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Уважаемые читатели! 
Во всех отделениях Почты 

России продолжается 
досрочная подписка на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 

2021 года.

Подписка-2020

ИнфорМН

фильтрации, без применения химичес-
ких реагентов.

В пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики напомнили, 
что станция по обезжелезиванию воды 
построена в рамках проекта по созда-
нию новой нитки Майкопского группо-
вого водовода, который также близится 
к завершению.

Для станции было возведено отдель-
ное здание площадью 580 квадратных 
метров, установлено специальное обо-
рудование. Здесь получаемая из арте-
зианских источников вода будет прохо-
дить через многоступенчатую систему 
фильтрации. Система обезжелезивания 
имеет производительность тысячу кубо-
метров в час  и спроектирована с учетом 
возможности увеличения мощности до 
1,5 тысячи кубометров в час, добавили в 
пресс-службе.

Глава Адыгеи, посетив станцию, вмес-
те с Андреем Гетмановым и руководи-
телем «Майкопводоканала» Султаном 
Апажиховым обсудили вопрос увеличе-
ния количества артезианских скважин 
в пригороде столицы Адыгеи, которые  
используются в качестве резервных в пе-
риод маловодности горных источников 
и аварий на магистральном водоводе. 

Напомним, что скоро должно полно-
стью завершиться строительство новой 
ветки Майкопского группового водово-
да протяженностью 120 км. Этот новый 
водовод с водозаборами из 5 горных ис-
точников позволит обеспечить стабиль-
ное водоснабжение населения Майкопа 
и Майкопского района. После ввода объ-
екта в эксплуатацию объем поставляе-
мой воды  увеличится со 100 до 140 тыс. 
кубометров в сутки. 

В настоящее время большая часть 
работ по строительству водовода уже 
проведена. Завершилось строительство 
основной трассы водовода протяжен-
ностью 64 км, а также  отводов к поселку 
Табачному, к станице Курджипской  и к 
поселку Тульскому Майкопского райо-
на. При благоприятных погодных ус-
ловиях до конца этого года строители 
планируют завершить проект. Остается 
возвести в горах водозаборы на реке 
Цице и ручье Водопадистом, а также ос-
тавшуюся часть трубопровода (25 км) в 
местах со сложным горным рельефом. 
Этот участок соединит источники воды 
с уже обновленными головными соору-
жениями. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок Алексея ГуСеВА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
вместе с главой Майкопа Андреем 
Гетмановым ознакомился с ходом  
строительства водоочистительной 
станции в хуторе Гавердовском. 
Этот важный для города инфра-
структурный объект предназначен 
для снижения уровня железа в воде 
из артезианской скважины. 
— Мы помним случаи, когда в зимний 

период Майкоп недополучал воду из гор-
ных источников и для восполнения де-
фицита использовались артезианские 
скважины. К нам приходили многочислен-
ные обращения от жителей о мутнос-
ти воды, в том числе через социальные 
сети, — напомнил во время посещения 
станции Мурат Кумпилов. 

Действительно, многие годы во вре-
мя перебоев с водопроводной водой 
жители, в первую очередь, «Черемушек» 
массово жаловались на качество и цвет 
воды из артезианских скважин. 

Теперь проблема доступа к чистой 
воде заметной части горожан практичес-
ки решена. Строительство станции уже 
в основном завершилось, сейчас здесь 
ведутся пусконаладочные работы. Нема-
ловажный факт: при очистке воды будет 
использована система механической 

Чистая вода 
для горожан

«Великое кино 
великой страны»
2 сентября в рамках мероприятий Года 
памяти и славы пройдет всероссийская 
акция «Великое кино великой страны», 
участниками которой могут стать и жи-
тели нашей республики. 
Гостей и жителей Майкопа приглашают в го-

родской парк культуры и отдыха на открытую 
эстраду «Ракушка». Здесь состоится демонстра-
ция художественного фильма «Судьба челове-
ка» и документального фильма «Простые глав-
ные слова. Судьба человека». В станице Ханской 
акция пройдет в кинотеатре «Галактика».

Параллельно с Майкопом к акции присо-
единятся в Гиагинском, Кошехабльском, Крас-
ногвардейском, Майкопском районах. Показ 
фильмов на шести площадках начнется в 20.00 
в Центре народной культуры Майкопского 
района (п. Тульский), кинозале «Сириус» (а. Ко-
шехабль), кинотеатре «Plaza Cinema» (с. Крас-
ногвардейское), кинотеатре «Родина» (ст. Гиа-
гинская).

Вера НИКИТИНА.

Рециркуляторы  
за счет государства 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил 
республиканскому правительству изыс-
кать и выделить 30 млн. рублей на закуп-
ку в школы республики бактерицидных 
рециркуляторов воздуха. 
Отметим, что такие устройства в рамках от-

раслевых стандартов работы и требований Рос-
потребнадзора по организации рабочего про-
цесса в новом учебном году должны появиться 
во всех школах республики до 1 сентября.

Напомним, что ранее в федеральном Мин-
просвещения заявили, что ведомство уже пре-
дупредило региональные органы управления 
о недопустимости любых сборов денег с роди-
телей, связанных с закупкой рециркуляторов 
воздуха, медицинских масок и дезинфицирую-
щих средств для школ.  

По информации пресс-службы органов ис-
полнительной власти Адыгеи, Мурат Кумпилов 
также поручил региональному Минсоцраз-
вития еще раз проверить обеспечение всех 
выплат на детей от 3 до 7 лет, назначенных по 
указу президента России. 

Алексей ЧеРНышеВ.
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официально

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме ви-
деосвязи обсудил с участниками планерного 
заседания правительства различные вопро-
сы реализации индивидуальной программы 
социально-экономического развития респуб-
лики.  

По девяти  
направлениям  

Ведется масштабная работа: в перечне ме-
роприятий на этот год стоят объекты дорожного 
строительства, газовой отрасли, здравоохране-
ния, культуры и спорта. Важно сконцентрировать 
все усилия на выполнении взятых на себя обяза-
тельств, начиная от разрешительной докумен-
тации, строительства объектов до введения их в 
эксплуатацию. Все необходимо делать в соответ-
ствии со сроками и нормативными требованиями. 
Особое внимание — качеству проводимых работ, 
процитировали Мурата Кумпилова в пресс-служ-
бе органов исполнительной власти региона.

В пресс-службе напомнили, что в рамках 
индивидуальной программы до конца года 
в регионе запланировано финансирование  
9 направлений.  В свою очередь, во время видео-
совещания министр экономического развития 
и торговли РА Геннадий Митрофанов отметил, 
что общая стоимость реализации проектов это-
го года составляет более 1 млрд. рублей.

В частности, уже заключены контракты по 
реконструкции автодороги Даховская — плато 
Лагонаки, капремонту Дома культуры в п. Ябло-
новском и капремонту культурно-спортивного 
комплекса в п. Энем 

Готовятся контракты по реконструкции 
ГРС поселка Краснооктябрьского, обеспече-
нию инженерной инфраструктурой земельных 
участков под жилищное строительство для 
многодетных семей, приобретению зданий под 
детскую поликлинику и медцентр, капремонту 
здания Пушкинского народного дома, реконс-
трукции республиканской спортшколы по воль-
ной борьбе в столице Адыгеи. 

На заседании правительства также обсужда-
лись вопросы реализации национальных про-
ектов в регионе, текущая экономическая си-
туация. В частности, по информации министра 
экономического развития и торговли Геннадия 
Митрофанова, индекс промышленного произ-
водства вырос на 8,8%, отмечается небольшой 
рост в обрабатывающей и пищевой промыш-
ленности. А вот по сравнению с прошлым годом 
и в связи с коронавирусными ограничениями 
снизились объемы производства сельхозпро-
дукции, розничной торговли и строительства. 
Причем падение в последней отрасли наиболее 
заметно и составило 26,5%.

Министр здравоохранения Рустем Мере-
туков отметил рост рождаемости и некоторое 
снижение смертности. При этом медиками 
отмечается рост заболеваемости пневмония-
ми, продолжается борьба с коронавирусной 
инфекцией. В осенне-зимний период медикам 
предстоит привить более 280 тыс. человек от 
гриппа и ОРВИ.

В ходе мероприятия также были обсуждены 
вопросы образования, социальной политики, 
культуры и цифровизации. 

Участники заседания рес-
публиканской Антитер-

рористической комиссии под 
руководством главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова обсудили вопро-
сы подготовки служб и ведомств 
региона к проведению Дня зна-
ний и обеспечению безопасности 
в школах. 
По сообщению пресс-службы орга-

нов исполнительной власти республики 
со ссылкой на первого замминистра об-
разования и науки республики евгения 
Лебедева, День знаний в Адыгее пройдет 
в очном формате с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности, однако 
торжественные линейки будут органи-
зованы на открытом воздухе только для 
первоклассников и учеников 9-х и 11-х 
классов.   

Отдельное внимание на заседании 
уделялось профилактике коронавирус-
ной инфекции при организации как тор-
жественных мероприятий к Дню знаний, 
так и всего процесса обучения. 

— Проблема заболеваемости еще 
не снята, необходимо обеспечить соб-
людение всех санитарно-гигиеничес-
ких требований в учреждениях обра-
зования. От этого зависит здоровье 
наших детей, уделите профилактике 
особое внимание. На уровне районных 
антитеррористических комиссий рас-
смотрите этот вопрос, обсудите с 
руководством школ, детских садов, 
— процитировали в пресс-службе ком-
ментарий Мурата Кумпилова.

По информации профильного ве-

домства, с повестки дня не снимаются 
вопросы  антитеррористической защи-
щенности школ и детских садов. Финан-
сирование мероприятий проведено в 
полном объеме, все школы и детсады 
Адыгеи оборудованы кнопками экстрен-
ного вызова полиции, автоматической 
пожарной сигнализацией и ПАК «Стре-
лец-мониторинг», имеется система ви-
деонаблюдения. Только в одной школе 
в Майкопском районе нет ограждения 
двора. Мурат Кумпилов  поручил адми-
нистрации муниципалитета оперативно 
завершить ограждение.

— День знаний очень важен, дети с 
нетерпением ждут этого праздника. 
Мы должны организованно подойти к его 
проведению, обеспечить стопроцент-

ную безопасность учащихся и педагогов, 
— подчеркнул он.

Как отметил на совещании врио на-
чальника регионального управления 
Росгвардии Игорь Нечаев, охрана обра-
зовательных учреждений региона ор-
ганизована в полном объеме. Накануне 
1 сентября места проведения линеек и 
сами образовательные учреждения спе-
циалисты  обследуют  с использованием 
служебных собак. 

На заседании комиссии также обсуж-
дались вопросы антитеррористической 
защищенности спортивных объектов, 
избиркомов Адыгейска и Майкопского 
района, где в сентябре пройдут выборные 
кампании, а также вопросы противодейс-
твия идеологии терроризма в регионе.

По инициативе ре-
гионального комитета по 
делам национальностей, 
связям с соотечествен-
никами и СМИ они оциф-
ровали республиканские 
«Книги Памяти» и энцик-
лопедию «Победители», 
изданные в Адыгее в раз-
ные годы.

Теперь четыре тома 
«Книги Памяти» и три 
тома энциклопедии «По-
бедители» доступны всем 
желающим в электрон-
ном формате на сайте На-
циональной библиотеки 
РА в разделе «Националь-
ная электронная библио-
тека РА».

Напомним, что к 75-
летию Великой Победы 
в республике издали 
также пятый том «Кни-
ги Памяти» и четвертый 
том энциклопедии «По-
бедители», куда вошли 
сведения об уроженцах 
Адыгеи, которые не по-

пали в предыдущие тома 
изданий. В обозримом 
будущем эти тома так-
же будут оцифрованы и 
размещены в открытом 
доступе.

Отметим, что работу 
по оцифровке редких и 
раритетных изданий На-
циональная библиотека 
региона ведет уже пять 
лет. За это время оциф-
ровано и выложено в 
открытый доступ почти 
750 книг, брошюр и жур-
налов, многие из которых 
являются уникальными. 
Помимо всего проче-
го большинство из них 
доступны для скачива-
ния. Работа по оцифров-
ке книг продолжается. 
Кстати, Нацбиблиотека  
Адыгеи является одним 
из немногих аналогич-
ных учреждений Юга 
России, где создана ре-
гиональная электронная 
библиотека.

Безопасность прежде всего
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С нового учебного года в Адыгее от-
кроются новые места дополнитель-
ного образования детей технической 
направленности в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование».

К 2024 году создание новых мест поз-

волит обеспечить доступным дополни-
тельным образованием около 80% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет.

Из федерального бюджета выдели-
ли около 29,7 млн. рублей на создание 
4485 новых учебных мест и оснащение 
67 кабинетов в 52 учреждениях. Постав-

ки оборудования в школы республики 
практически завершаются.

Как пояснили в ведомстве, в следую-
щем году реализация проекта продол-
жится. На создание еще 18,6 тыс. учебных 
мест из федерального бюджета направят 
почти 12 млн. рублей.

В очно-заочной  
форме

В Адыгейском госуниверситете в новом 
учебном году студенты 1-2 курсов бакалав-
риата и магистратуры будут учиться очно.

На всех входах в здание будут проводить-
ся обязательный температурный контроль, а в 
корпусах регулярная дезинфекция. Обязатель-
ным требованием к сотрудникам и студентам 
АГу станет ношение масок. Вопрос обеспечения 
студентов и преподавателей средствами инди-
видуальной защиты пока прорабатывается. А 
вот студенты 3, 4 и 5 курсов продолжат обуче-
ние в дистанционном режиме до 20 сентября.

В конце августа на платформе Zоom пройдут 
виртуальные собрания для первокурсников и 
их родителей, посвященные вопросам органи-
зации учебного процесса. Торжественные ли-
нейки для первокурсников будут организованы 
на факультетах.

Иностранные студенты, прибывшие в Рос-
сию, должны соблюдать 14-дневную изоляцию 
и на 10-12 день сдать тест на наличие вируса.

В Северокав-
казском фили-
але Государс-
твенного музея 
Востока начал 
работу выста-
вочный про-
ект «Этот день 
П о б е д ы … » , 
совместно под-
готовленный в 
год 75-летия По-
беды филиалом 
музея, Адыгейс-
ким региональ-
ным отделени-
ем Союза художников России 
и Новороссийским историчес-
ким музеем-заповедником. 

В экспозиции, открытой в 
онлайн-режиме, представлено 
около 60 произведений живопи-
си, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, а 
также электронный проект пере-
движной выставки «Художники 
на Малой земле».

Как отметили организаторы, 
в фондах Северокавказского 
филиала ГМВ и Новороссийс-
кого исторического музея-за-
поведника накоплено немало 
художественных полотен, не 
всегда широко выставляемых. 

Например, конкурсная выставка 
регионального отделения Союза 
художников России, посвящен-
ная 75-летию Победы, прошла в 
период карантина, и не каждый 
житель республики смог посе-
тить ее. Настоящая выставка — 
попытка показать произведения 
художников разных периодов, 
различных стилистических и 
ментальных установок. Мате-
риал разбит на условно-темати-
ческие разделы: подвиг солдата, 
гуманизм, образ матери, дом, 
триумф, возвращение, послево-
енное время и память. 

Выставка продлится до конца 
августа.

По региональному проекту

Сотрудники отдела оцифровки документов Нац-
библиотеки республики во время карантинных 
ограничений по коронавирусу не теряли времени 
зря и к 75-летию Победы сделали хороший пода-
рок жителям региона и всей России.

75-летию Победы 
посвящается

Теперь  
в электронном виде
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Вести новый проект, напоминающий 
знаменитый «Форт Боярд», и ставить диа-
гнозы всем одержимым золотой лихорад-
кой будут Иван Охлобыстин и Кристина Ас-
мус, а поможет им Тимур Родригез.

Формат, который условно можно на-
звать чем-то вроде массовой и сумасшед-
шей эстафеты на выживание, придумал 
японский режиссер Такеши Китано еще в 
1986 году. Он решил собрать самых безба-
шенных жителей своей страны и устроить 
между ними спортивные соревнования. Но 
самое главное, чтобы все конкурсы и эста-
феты были максимально экстремальными, 
невероятно креативными и смешными. Че-
рез 30 с лишним лет японскую идею было 
решено реализовать в нашей стране, но 
сделать это самобытно, по-русски, без ог-
лядки на оригинал. 

В итоге в Геленджике построили огром-
ный парк развлечений, в который невоз-
можно попасть и совершенно точно оттуда 
просто невозможно выбраться. Точнее, 
сделать это получится только у одного из 
85 участников, выходящих на дистанцию. 
Он и получит шанс выиграть 1 килограмм 
золота. Но для этого придется пройти ог-
ромное количество самых сумасшедших и 
экстремальных испытаний. 

ТНТ уже отобрал для съемок более ты-
сячи спортивных, ярких, остроумных, иро-
ничных и отважных людей в возрасте от 18 
до 88 лет, готовых посмеяться над собой, 
бросить вызов здравому смыслу и, конеч-
но, победить в шоу «Золото Геленджика». 

Однозначно сказать, на что похоже 
новое шоу «Золото Геленджика», просто 
невозможно. Это и эстафета, наполненная 
самыми невероятными препятствиями, и 
легкоатлетические соревнования по несу-
ществующим видам спорта, в которых каж-
дый сможет установить свой собственный 
мировой рекорд, или как минимум широко 
улыбнуться в камеру, угодив в очередную 
коварную ловушку.

На телеэкранах проект стартует уже в 
сентябре.

Олег ДАРОВ.

Уже очень скоро более тысячи участни-
ков, представляющих все 85 регионов 
России, приедут в солнечный Геленд-
жик, чтобы побороться за главный приз 
от телеканала ТНТ — килограмм чистого 
золота. 

В Геленджик  
за золотом

школьники Адыгеи на учебу 
1 сентября выйдут с энергич-

ным настроением. Этому способс-
твуют Адыгейское региональное 
отделение «Российского движе-
ния школьников» (РДш) и техно-
парк «Кванториум», которые за-
нимаются организацией малых 
форм летнего отдыха для школь-
ников. 
За прошедшую неделю школьни-

ки-активисты успели поучаствовать в 
мастер-классах на YouTube-канале тех-
нопарка «Кванториум», посвященных 
науке и новым технологиям, а также в 
турпоходе под руководством педагогов 
Александра Хлынина и Татьяны Они-
щенко.

Организаторы также подвели итоги 
онлайн-викторины «Игровая зона», где 
участники в режиме реального времени 
отвечали на различные вопросы о ком-
пьютерных играх. Победителями вик-
торины стали Виолетта Дмитриева, Ста-
нислав Вьюшин и Макар Мордвинов. В 
подарок ребята получили подставки под 
кружки, изготовленные в «Хайтек кванту-
ме», сообщает пресс-служба Минобрна-
уки Адыгеи.

В День физкультурника наставники 
«Кванториума» организовали онлайн-
зарядку в Инстаграме и шахматный он-
лайн-турнир. На интернет-площадке 
встретились команды «Taganrog Chess 

Time» и «CHESS///Maykop». Победу одер-
жала майкопская команда, в составе 
которой были кванторианцы летней 
шахматной сессии и младшие школьни-
ки из майкопской гимназии №22. Также 
для юных майкопчан была организована 
викторина «Все о фото» приуроченный к 
Дню фотографии.

Как отметили в профильном ведомс-

тве, до 23 августа на YouTube-канале тех-
нопарка «Кванториум» пройдет много 
увлекательных мастер-классов для юных 
умов, и все желающие смогут присоеди-
ниться к онлайн-трансляции. 

22 августа, в рамках формата Дни еди-
ных действий РДШ, пройдет празднование 
Дня государственного флага России. 

Аминат АбУбАКАРОВА.

— Каждый состав с фирменным 
названием «Таврия» фактически 
состоит из двух поездов. Он сле-
дует 9 км до станции Разъезд, где 
вагоны расцепляют. Одна полови-
на под номером 315/316 отправ-
ляется через Краснодар, Горячий 
Ключ и Туапсе до станции Адлер. 
Вторая половина состава под но-
мером 415/416 идет в Ростов-на-
Дону через станции Тимашевская и 

Староминская, — сообщили в ком-
пании «Гранд Сервис Экспресс», 
которая осуществляет пассажирс-
кие железнодорожные перевозки 
на Крымский полуостров.

Время в пути из Симферополя в 
Сочи составит 19 часов, а в Ростов-
на-Дону — 11. Время отправления 
с полуострова — 19:10, прибытие 
на следующий день в Адлер — в 
16:42, в Ростов – в 11:56.

— На основании распоряжения 
правительства от 1 августа 2020 
года об открытии российско-аб-
хазской государственной границы 
АНО «ЕТД» возобновляет перевоз-
ки по единому билету в Абхазию. 
Воспользоваться им можно будет 
при путешествии как на поезде до 
железнодорожного вокзала Адлера 
и далее на автобусе, так и на само-
лете до аэропорта Сочи и далее на 
автобусе в Абхазию, — сообщили в 
пресс-службе «единой транспорт-
ной дирекции».

Перевозки будут осуществлять-
ся в пять городов Абхазии: Гагру, 

Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Су-
хум. Стоимость проезда останется 
на уровне прошлого года. Билеты с 
железнодорожной составляющей 
можно приобрести в кассах вок-
залов, а также на сайте РЖД. Билет 
с использованием авиационного 
транспорта можно будет оформить 
через агентскую сеть.

Билет Сочи — Гагра обойдет-
ся в 380 рублей, Сочи — Пицунда 
— 420 рублей. Поездка из Сочи в 
Гудауту выйдет 460 рублей, до Но-
вого Афона — 520 рублей, Сочи — 
Сухум — 560 рублей.

Ирина СИЗОВА.

В редакцию «МН» обратился 
руководитель регионально-
го отделения Всероссийско-
го общества слепых Алексей 
Хлопов. Он обеспокоен сти-
хийным ростом числа автомо-
билей в городе и увеличением 
их «вклада» в атмосферу Май-
копа. Поскольку проблема 
действительно имеет место, 
«МН» попросили прокоммен-
тировать ситуацию специа-
листа. 

Сотрудник управления фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека  
по Адыгее Лариса Скобченко по-
яснила, что в городе ежегодно 
выделяется 9 наиболее загряз-
ненных мест, на которых аккре-
дитованная организация про-
водит отбор проб воздуха и их 
анализ. Результаты публикуются 
в ежегодном государственном 
докладе «О санитарно-эпиде-
миологическом  благополучии 
населения Республики Адыгея», 
с которым можно ознакомиться 
на сайте этой организации.

В докладе за минувший год 
отмечается, что региональный 
информационный фонд соци-
ально-гигиенического мони-
торинга содержит результаты 

контроля атмосферного возду-
ха на 9 мониторинговых точках, 
расположенных в местах интен-
сивного движения автотранс-
порта и в зоне жилой застройки 
по 7 показателям. В том числе 
по диоксиду азота, оксиду уг-
лерода, диоксиду серы, углево-
дородам, взвешенным вещес-
твам, бензапирену, акролеину, 
серной кислоте и фосфорному 
ангидриду. 

Всего в прошлом году на тер-
риториях городских поселений 
было отобрано и проанализиро-
вано 1975 проб атмосферного 
воздуха, на территориях сель-
ских поселений — 2038. По ре-
зультатам лабораторных иссле-
дований атмосферного воздуха 
городских поселений было вы-
явлено 14 проб, превышающих 
ПДК, что составило 0,7% от их 
общего количества. В сельских 
поселениях пробы не дали пре-
вышений предельно допусти-
мой концентрации. В 2017 году 
превышение ПДК по загрязняю-
щим веществам воздуха отмеча-
лось в 0,4% от общего количест-
ва проб, то есть за прошлый год 
доля воздуха с превышением 
ПДК выросла почти в 1,8 раза. 
Но она по-прежнему остается 
столь незначительной, поэтому 

можно сказать: мы дышим све-
жим и чистым воздухом.

В докладе приведен график 
изменения числа доз воздуха, 
превышающих ПДК, за пос-
ледние 10 лет. В 2011 году оно 
составляло один процент от 
их общего числа. А в прошлом  
увеличилось до 0,7%, то есть 
наметился незначительный 
рост их доли в общем числе 
анализов.

Для снижения воздействия 
выбросов от автотранспорта на 
состояние атмосферного воз-
духа управление федеральной 
службы рекомендует заняться 
рациональным распределени-
ем транспортных потоков по их 
интенсивности, составу, време-
ни и направлению движения. 
Повысить уровень техническо-
го состояния автотранспорта, 
ужесточить контроль техни-
ческого осмотра транспортных 
средств. Руководство респуб-
лики и города решают вопрос 
строительства дороги в обход 
Майкопа, чтобы уменьшить ко-
личество проходящего грузо-
вого транспорта на его улицах. 
Все это позволит сохранить 
чистоту воздуха нашей столи-
цы.

Сергей бОЙКО.

Празднование Дня Государственного 
флага Российской Федерации в Майко-
пе пройдет в этом году в смешанном 
формате.

22 августа в 10 часов на онлайн-страни-
це управления культуры города @kultura_
maykop творческие коллективы исполнят 
гимн России.

С 10 до 18 часов на площади им. В.И. 
Ленина будет проходить фотовыставка 
«Ты гордость наша и слава, трехцветный 
российский флаг».

С 11 до 14 часов здесь же состоится 

акция «Мой флаг — моя гордость!» — все 
желающие получат российский триколор.

Выставки, мастер-классы, флешмобы и 

концертные программы можно будет уви-
деть на официальных страницах учрежде-
ний культуры: ДШИ №3 (@dshi_3_maykop), 
ГДК «Гигант» (@gdk_gigant), Гавердовский 
СДК  (@mbuk_sdk_gaverdovskiu_01), Хан-
ский СДК (@sdk_hanskaja), Центральной 
городской библиотеки (@cgbmaikop), гор-
парка (@gorpark_maykop) и творческих кол-
лективов «Зори Майкопа» (@zori_maykopa), 
«Казачата» (@kazachatamaykop), «Шпаргал-
ка» (@mbuk_crsi_shpargalka), «Радуга» (@
mbukraduga), «Форвард» (@ansforvard).

Вера НИКИТИНА.

Воздух по-прежнему чистКак известно, железнодорожное сообщение из Симферополя в Крас-
нодарский край и Ростовскую область открылось 11 августа. 

Из Крыма в Адлер

Единый билет
единый билет вновь начал работать в Абхазии. Воспользоваться им 
можно будет как при поездке в Сочи на поезде, так и на самолете.

Праздник в новом формате

Нескучные каникулы
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В настоящее время в отделе жилищ-
ной политики управления ЖКХ и благо-
устройства городской администрации 
зарегистрировано 97 ТСЖ, ЖСК и ТСН, 
которые самостоятельно управляют 96 
многоэтажками. В числе наиболее успеш-
но работающих объединений — ТСЖ «Ме-
дик», созданное в 140-квартирном доме 
№417 на углу улиц Пионерской и Юннатов 
напротив лицея №35.

Нынешний председатель правления 
Галина ДУбРОВИНА (на снимке авто-
ра) родилась в Ленском районе Архан-
гельской области. Переехав с родителями 
в 1962 году в Майкоп, окончила среднюю 
школу №13 и Краснодарский торговый 
техникум. Здесь встретила своего будуще-
го мужа, вместе с ним вырастила и воспи-
тала двоих сыновей. До ухода на пенсию 
38 лет работала на городских предпри-
ятиях торговли, что дало большой опыт 
общения с людьми. В начале 90-х вступила 
в жилищный кооператив профсоюза ме-
дицинских работников, организованный 
Людмилой усачевой и  строивший дом на 
улице  Пионерской. В 2001 году их семья 
получила в нем трехкомнатную квартиру. 

Первым председателем созданного 
здесь ЖСК-34, позже преобразованного в 
ТСЖ, стал Сергей Форостов. его и сменила 
нынешний председатель, вот уже 19 лет 
несущая непростую по сути обществен-
ную вахту по обеспечению коммунальной 
жизнедеятельности дома, построенного в 
2001 году. С ней мы встретились и побе-
седовали в комнате товарищества, запол-
ненной бухгалтерскими документами. 

Двор этого дома заботливо и с выдум-
кой благоустроен самими жильцами, в ос-
новном пенсионерами. его украшают не-
изменные березки, липы, грецкие орехи 
и цветы на любой вкус. Нынешним летом  
среди них выделяются яркие гибискусы и 
портулак. 

Систематический и добросовестный 
труд членов товарищества приносит 
свои результаты. Здесь делают все для 
поддержания жизнедеятельности комму-
нальных систем 9-этажного здания дома. 
В нем установлены датчики движения, 
что экономит электроэнергию. В рамках 
муниципальной программы на условиях 
софинансирования во дворе оборудова-

на детская площадка. Средства на капи-
тальный ремонт собирают не в «котел» 
регионального оператора, а на своем 
спецсчете. 

В 2013 году ТСЖ стало победителем 
общероссийского конкурса «Золотая опо-
ра» среди потребителей электроэнергии 
на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея в номинации «жилищ-
ные организации». За отопление жильцы 
дома уже давно  расплачиваются с «Май-
копскими теплосетями» по коллективно-
му прибору учета по факту. Здесь установ-
лены коллективные и индивидуальные 
счетчики горячей и холодной воды, элек-
троэнергии. Постоянная работа ведется 
по повышению платежной дисциплины. 
Нет и проблем с должниками за оплату 
потребленных коммунальных услуг. Даже 

в нынешний период пандемии коронави-
руса здесь в отличие от многих смогли не 
нарастить долги за потребленные ресур-
сы, а, наоборот, их уменьшить.

Важным показателем работы любой 
жилищной организации  остается уро-
вень платежей за содержание дома. Это 
своеобразная договорная сумма, харак-
теризующая ее отношения с собственни-
ками жилья. В настоящее время  услуги 
ТСЖ «Медик» обходятся им всего в 15,6 
рубля за квадратный метр. К этому надо 
добавить еще 2,54 рубля, которые они 
платят за содержание общего имущества 
дома, тогда как в отдельных управляющих 
организациях уровень этой оплаты за-
метно выше. Именно этим  и другим ТСЖ 
Майкопа сегодня отличаются от управля-
ющих компаний. Здесь каждая копейка на 

счету, теснее связь с людьми, собранные 
средства собственников расходуются бо-
лее экономно и прозрачно. 

успех товарищества за столь солидный 
период стал возможен благодаря друж-
ной работе членов правления и актива  
собственников жилья угловой многоэтаж-
ки на Пионерской. В числе своих помощ-
ников Галина Вениаминовна назвала Сер-
гея Артамошкина, Федора Басова, Сергея 
Писклова, Ирину Максимову, Александра 
Тучина и Ирину Нетребину. А еще предсе-
дателя ревизионной комиссии, аудитора 
Светлану Трухину, собственников жилья 
Нурят Азашикову, Любовь Мрыкину, Тать-
яну Першину, Любовь Хабаху, Розу Богус, 
Сергея Ильинца  и  других. Это легкие на 
подъем, надежные, отзывчивые люди, на 
которых она всегда может положиться. 
Порядок в доме и во дворе поддерживает 
уборщица Виктория Огиенко. А вопроса-
ми учета и отчетности занимается  бухгал-
тер Наталья Барышникова.

Председатели городских ТСЖ обычно 
долго не задерживаются на своих выбор-
ных должностях. А у председателя «Меди-
ка» другое мнение. 

— Ничего, наше дело вполне обычное. 
Работа как работа и вполне посильная, 
— говорит Галина Дубровина. — Хотя, 
конечно, лучше, чтобы ею занимались 
мужчины. Ведь нам приходится зимой кру-
тить задвижки, чтобы экономить тепло. 
В делах мы до всего доходим своим умом. 
А помощь получаем от администрации 
города, председателя городской ассоциа-
ции ТСЖ и ЖСК Рамисы Татомир и опыт-
ных руководителей ТСЖ города. Вместе с 
ними участвуем в семинарах, проводимых 
в Краснодаре специалистами ЦДО «Ака-
то» из Санкт-Петербурга, чтобы не от-
стать от жизни.

В настоящее время товарищество взяло 
курс на переход собственников на прямые 
расчеты с поставщиками коммунальных 
ресурсов. А еще заключило договор с уп-
равляющей компанией «Столица» на тех-
ническое обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования, кроме газо-
вого. По мнению Галины Дубровиной, это 
позволит вывести работу по содержанию 
дома на новый, более высокий уровень.

Сергей бОЙКО.

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги для собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме (МКД) включает в себя суммы 
за содержание жилого помещения, 
за услуги, работы по управлению им, 
за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества и за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего иму-
щества. Другими составляющими яв-
ляются взнос на капитальный ремонт 
и плата за коммунальные услуги.

В связи с этим собственник квартиры 
обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а так-
же участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество.

Кроме того, расчет размера платы 
за отопление жилого помещения и ком-
мунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (так 
называемые общедомовые нужды), ве-
дется в соответствии с занимаемой общей 
площадью помещения. Соответствующие 
формулы для расчета размера такой пла-
ты установлены в правилах предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов.

Плата за содержание жилого по-
мещения и отопление является самой 

большой в квитанциях за ЖКу. Суммы 
начислений за них напрямую зависят 
от общей площади жилого помещения. 
А она складывается из сумм площадей 
всех его частей, включая площадь поме-
щений вспомогательного использова-
ния, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас.

Следует отметить, что в тех случаях, 
когда в квартире сделана перепланиров-
ка и увеличена площадь комнаты или кух-
ни за счет демонтажа оконно-балконного 
блока и подоконной части стены между 
комнатой, кухней и балконом (лоджией), 
площадь таких балконов (лоджий) будет 
входить в общую площадь квартиры. Она 
указана в техническом паспорте на  по-
мещение, в его выписке или в свидетель-
стве о праве собственности.

В результате изменения норм дейс-
твующего законодательства в сведениях 
об общей площади жилого помещения 
наблюдаются расхождения, связанные с 
разным подходом к расчетам. В настоя-
щее время Жилищный кодекс полностью 
исключает площадь балконов, лоджий, 
террас из общей площади квартир. До 
1 марта 2005 года она определялась как 
сумма всех ее помещений, включая лод-
жии и балконы, в соответствии с инструк-
цией о проведении учета жилищного 
фонда в Российской Федерации от 4 ав-
густа 1998 года. С введением в действие с 
1 марта 2005 года Жилищного кодекса РФ 
данная инструкция в части включения в 
общую площадь жилых помещений пло-

щадей лоджий и балконов не действует.
В то же время надо учитывать, что ЖК 

РФ определяет правила, порядок взаи-
модействия собственника жилых метров 
с организациями, предоставляющими 
коммунальные услуги и услуги по управ-
лению МКД. Поэтому при расчете платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги примыкающие площади балко-
нов, лоджий, террас из общего метража 
исключаются, коммунальные платежи на 
них не начисляются.

Отношения же между застройщиками 
и дольщиками регулируются строитель-
ными нормами и правилами. С 1 января 
2017 года приказом Минстроя России  вве-
дены новые правила определения цены 
договора участия в долевом строительс-
тве многоквартирного дома. Согласно им, 
если частью жилого помещения, являю-
щегося объектом долевого строительства, 
являются лоджия, веранда, балкон, терра-
са, то цена договора может быть опреде-
лена следующим образом. Цена единицы 
общей приведенной площади жилого по-
мещения умножается на его общую при-
веденную площадь, состоящую из суммы 
общей площади жилого помещения и пло-
щади лоджии, веранды, балкона, террасы 
с понижающими коэффициентами. Для 
расчета площади лоджии, веранды, бал-
кона, террасы установлены следующие 
понижающие коэффициенты: для лоджий 
— 0,5, балконов и террас — 0,3, веранды 
— 1. И они входят в общий метраж приоб-
ретаемой квартиры. 

Застройщик имеет право учитывать 
их при расчете окончательной цены, 
выставляя счет покупателю жилья. Этот 
факт экономически обоснован: на стро-
ительство потрачены определенные 
строительные материалы, оплачивалась 
работа строителей, эксплуатировалась 
техника. Все расходы являются частью 
общей себестоимости объекта строи-
тельства.  Дополнительные «квадраты», 
занятые балконами, террасами, лоджи-
ями, по действующим нормам, должны 
быть оплачены застройщику, но частич-
но — применяется специальный понижа-
ющий коэффициент для расчета.

Подписывая с застройщиком акт при-
ема-передачи, следует проверить, чтобы 
итоговый метраж рассчитывался без уче-
та балконов, лоджий, террас. Иначе после 
регистрации жилого помещения, получе-
ния кадастрового паспорта возникнут 
разногласия с ресурсоснабжающими и 
управляющими организациями по рас-
считанной сумме жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Для устранения расхождения в све-
дениях об общей площади квартиры, 
внесения соответствующих изменений в 
еГРП в целях снижения бремени расхо-
дов на оплату ЖКу необходимо подать в 
территориальный отдел Росреестра че-
рез МФЦ заявление об изменении пло-
щади с приложением подтверждающих 
документов.

Илона КРАВЦОВА, 
замначальника Госжилинспекции РА.

Оплата за балконы и лоджии 

Хозяйка 
дома

В Майкопе 
в последние 

годы немало много-
квартирных домов 
обслуживается не 
управляющими ком-
паниями, а объедине-
ниями собственников 
жилья, созданными 
для совместного 
управления общим 
имуществом. Эти 
общественные фор-
мирования неравно-
душных граждан в 
народе нарекли ТСЖ 
или товарищества-
ми собственников 
жилья. 
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Каша будет рада 
рафинаду

Чтобы молочная каша не подгорела, 
налейте на дно кастрюли немного воды, 
вскипятите и лишь потом влейте молоко 
и добавьте кусочек рафинада.

Не задерживайте тесто 
С бисквитным тестом не стоит усерд-

ствовать. Выпекать сразу, иначе из бис-
квита улетучатся пузырьки воздуха, он 
потеряет вкус и нежность.

Растительное масло  
для ножа

если вам предстоит резать много 
продуктов или салатов, смажьте лезвие 
ножа растительным маслом — так к нему 
ничего не будет прилипать.

Ягоды в пироге
Яблоки в шарлотке или другие фрук-

ты в пироге не будут опускаться на дно 
формы и не выпустят все соки, если 
предварительно обвалять их в муке или 
крахмале.

Спасение моркови
Иногда после долгого лежания в хо-

лодильнике морковь становится вялой и 
сморщенной. Чтобы вернуть ее к жизни, 
нужно срезать ломтик с нижней части и 
поставить в стакан с холодной водой, об-
резанным краем в воду (воды примерно 
на 1/3 моркови).

Через несколько часов морковь при-
мет первоначальный бодрый вид.

Выпечка 
не зачерствеет 

Не кладите яйца в дрожжевое тесто 
— оно быстро зачерствеет. Лучше до-
бавьте растительное масло, и выпечка 
надолго сохранит свежесть.

Домашние колбаски
В любой мясной фарш добавить 

вместо соли соевый соус, лук, перец, 
чеснок, хорошо вымесить. Из пластмас-
совой бутылки сделать воронку, прода-
вить через нее фарш, формируя колбас-
ки. Смазать их растительным маслом и 
пожарить на гриле.

Не выбрасывайте очистки от свеклы
Из свекольных очистков можно приготовить свекольный на-
стой для окрашивания.

Мытые очистки произвольно измельчить, залить водой, чтобы 
покрывала их, добавить 1 столовую ложку уксуса, довести до кипе-
ния. Дать настояться 20 минут.

Использовать в качестве пищевого красителя для окрашива-
ния кондитерских изделий, яиц, борща.

Загущаем варенье
Хочется пирогов или рогаликов с повидлом, а из запасов ос-
талось жидкое варенье или сироп? Все правильно! Загустить 
варенье поможет манная крупа.

На 1 стакан варенья добавить от 1 чайной ложки до 1 столовой 
ложки манки (в зависимости от густоты варенья). Дать постоять 20 
минут и проварить 2 минуты.

На вкусе это не отразится, а повидло загустеет и не убежит из 
выпечки.

Не режьте зубчики
Кладите в рассол только целые зубчики чеснока. если чеснок 

нарезать, рассол будет мутным и увеличится шанс, что консервы 
взорвутся.

Ложка соды для яиц
Свежее яйцо плохо чистится. Чтобы освободить яйцо от скор-

лупы, в кипяток положите 1 чайную ложку соды. увидите — ре-
зультат будет отменным.

ИМейте в вИду!

КулИНарНые хИтростИ
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веК жИвИ — веК уЧИсь!

Поисковый... пылесос 
Найти упавший на пол мелкий предмет 
(винтик от очков, зажим от сережки, игол-
ку) поможет... пылесос.

Снимите с него щетку и обтяните входное 
отверстие трубы капроном от старых колго-
ток. Зафиксируйте эту «насадку» резинкой. 
Включите прибор и поводите трубой над 

поверхнос-
тью пола. 
П о т е р я в -
шаяся ме-
лочь при-
тянется к 
капроново-
му «филь-
тру».

Устаревшая 
традиция
В былые времена, когда 

белье стирали без кипя-
чения, полоскали в ванне 
или в корыте с водой (где 
грязь не выполаскивалась 
до конца), сушили на ули-
це (и ветер поднимал пыль 
с земли), действительно 
был смысл утюжить белье. 
Дополнительная термооб-
работка способствовала 
уничтожению вредных бак-
терий, спор грибков на тка-
ни. К тому же тогда почти 
все белье было хлопчато-
бумажным. А этот материал 
после утюжки становится 
более мягким, приятным 
для тела.

Техника 
в помощь
В наше время практи-

чески в каждой семье есть 
автоматическая стираль-
ная машина. В ней можно 

стирать белье при темпера-
туре 90°, близкой к кипяче-
нию, от которой микробы и 
паразиты погибают.

Потом простыни, подо-
деяльники и наволочки в 
полусухом состоянии раз-
вешиваются на домашней 
сушилке, и никакие вред-
ные микроорганизмы с 
улицы на них не попадают.

Существуют также мо-
дели стиральных машин с 
функцией сушки, которые 
дезинфицируют белье даже 
лучше, чем утюг.

Многие ткани 
утюжить вредно
Производители белья, 

чтобы избавить хозяек от 
долгой и нудной утюжки, 
все чаще предлагают про-
дукцию из немнущихся 
полусинтетических тканей 
(сатина, вискозы, поликот-
тона, поплина), утюжить 
которые не только не обя-
зательно, но и вредно. Ведь 

Худеем  
с помощью аромата

На нагретую сковороду положите смесь из раз-
мятых бананов, корицы, яблок и добавьте аро-
матические масла апельсина, лаванды, мяты.

Полученное средство переложите в банку, до-
бавьте ваниль и нюхайте несколько раз в течение 
дня по 10 минут.

Этот запах снимает зависимость от еды и под-
нимает настроение.

Пряные  
помидоры в пакете

Помидоры в пакете — один из самых простых 
и быстрых способов соления помидоров в до-
машних условиях. Вкусная остренькая закуска 
к вашему стопу без лишних заморочек!

Ингредиенты:
 1 кг помидоров;
 1 столовая ложка 

соли;
 1 чайная ложка са-

хара;
 укроп;
 1-2 головки чес-

нока.
Приготовление:
Необходимо вы-

брать томаты примерно 
одного размера, чтобы они просолились одно-
временно. Вымыть, срезать носики, сложить в 
пакет. Чеснок очистить, измельчить и добавить в 
подготовленные помидоры. Измельчить зелень 
укропа. Добавить соль и сахар. Завязать пакет, 
хорошо встряхнуть помидоры. Поместить еще в 
один пакет и хранить в теплом месте, периодичес-
ки встряхивая.

Через пару суток на вашем столе будут 
очень вкусные пряные помидоры с чесноком и 
укропом.

Цветочный дезодорант 
для комнаты

В герметически закрывающуюся банку поло-
жите слой цветочных лепестков и посыпьте мел-
кой солью. Затем вновь положите слой лепестков 
и опять посыпьте солью. Заполнив таким образом 
банку, налейте туда 3-4 ч. ложки спирта или вод-
ки. Периодически открывайте банку на несколько 
минут — и комната наполнится потрясающим на-
туральным ароматом.

Идеальный вариант — обык-
новенные белые и красные клубни 
картофеля.

Для придания  блюду особого 
аромата можно в разогретом мас-
ле подрумянить пластины чеснока 
или нарезанный полукольцами 
лук, а потом в этом ароматном мас-
ле поджарить драники.

Картофельные драники можно 
приготовить и в горшчках. Сна-
чала поджарить на сковороде, а 
потом выложить в горшочки, про-
слоить грибами, овощами или мяс-
ным фаршем и запечь под сырной 
шапочкой.

Для драников не подойдет картофель с низким содержанием 
крахмала: они развалятся при жарке из-за  низкого содержа-
ния в клубнях крахмала.

утюжКа  
Не НужНа!
утюжКа  
Не НужНа!

синтетика не любит частых 
нагревов. Искусственные 
волокна становятся сухими, 
ломкими, и белье быстрее 
снашивается.

Не нуждаются в утюжке 
и некоторые натуральные 
ткани (шелк, кокосовое во-
локно), поскольку они сами 
по себе отлично держат 
форму и обладают бакте-
рицидными свойствами, а 
также бюджетные варианты 
традиционных постельных 
тканей (лен, бязь, сатин).

А что вместо?
Конечно, и немнущиеся 

ткани после интенсивной 
стирки могут помяться. По-

тому, отказавшись от утюж-
ки, следует придерживать-
ся определенных правил.
l Не держите высти-

ранные вещи долго в бара-
бане машины, а сразу до-
ставайте их и развешивайте 
на сушилке.
l Каждый предмет бе-

лья перед развешиванием 
встряхивайте и растягивай-
те руками, расправляя все 
складки.
l Высохшие постель-

ные принадлежности акку-
ратно складывайте в шкафу 
стопочками или комплекта-
ми (простыни и пододеяль-
ники можно засовывать в 
наволочки).

ох уж эти драники!ох уж эти драники!
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КЛуБНИКА под пленкой

Кустарнику нужен полив, особенно 
в жару. Примерно 1 раз в 3 года осенью 
следует подкармливать кустарник прос-
той смесью: 4 кг компоста, 50 г суперфос-
фата, 30 г калийной соли и 200 г извести. 
Для повышения урожайности весной при 
рыхлении земли вокруг куста внести 30 г 
аммиачной селитры, а летом в воде для 
полива растворить комплексное мине-
ральное удобрение.

Для формирования кроны нужно за-
ложить 5-6 ветвей разного возраста, уда-
лив боковые ветви, а также слабые, поло-
манные и те, что загущают куст в центре. 
К сожалению, калину красную любят вре-
дители и борьбу с ними надо начинать 
при первых признаках их появления. Для 
обработки растения от «калиновых» не-
другов (калиновый листоед, калиновая 
листовертка, калиновая тля) есть прове-
ренное народное средство — развести в 
10 л воды 50 г табака и 50 г тертого хо-

Пару лет назад уговорила 
мужа соорудить грядки под 

клубнику с покрытием из черной 
пленки, рассказывает лариса Ко-
робейникова. Теперь я понимаю, 
почему такой метод выращивания 
популярен во всем мире: он во сто 
крат облегчает уход за посадками 
ягод, экономит силы и время са-
доводов.  
Темная пленка отлично прогревает 

грунт, и ягоды наливаются прямо на гла-
зах. А чтобы летом растения не получили 
ожоги от раскаленной пленки, под нее 
можно положить скошенное сено или со-
лому.

Поскольку под пленочным укрытием 
скапливается влага, грядки не требуют 
рыхления и мульчирования, т.к. на почве 
не образуется сухая корка. Прополка та-
ких гряд не требуется — полиэтиленовое 
покрытие не дает развиваться сорнякам, 
а если какие-то и взойдут, то сами погиб-

нут, став дополнительным удобрением.
Под пленкой у клубники значительно 

улучшается обмен веществ, корневая сис-
тема активно развивается, образуя при-
даточные корни. Ягодки всегда остаются 
чистыми после полива и дождей, вредите-

ли и инфекции им не страшны, 
и, даже если на поверхности 
пленки появятся слизни, их 
легко собрать.

Лучшим поливом для таких 
грядок станет капельный. Для 
этого с одной стороны шланга 
делают заглушку и укладывают 
его в междурядье, напротив 
каждого кустика делаются от-
верстия в шланге (его можно 
прикопать в землю или оста-
вить снаружи на поверхности 
пленки, чтобы отверстия не 
забивались).

если посадить рассаду 
клубники под укрытие в нача-
ле лета, то уже в августе можно 

будет собирать урожай. Не скупитесь на 
приобретение плотной пленки и системы 
полива, при аккуратном обращении они 
прослужат несколько лет, зато у вас будет 
много спелых сладких ягод и больше сво-
бодного времени.

Сладкая 
тыква

Часто спрашивают, как мне 
удается вырастить тыкву не 

только крупную, но и сладкую. если 
тыква вырастает несладкая, то при-
чин может быть несколько, поясня-
ет Зоя Васильева.

Например, влияют особенности 
сорта. Другая возможная причина — 
чрезмерный полив. Запомните пра-
вило: когда начнут появляться завязи, 
оставьте на плети не более трех-четы-
рех. От последних завязей отсчитайте 
три последующих листа и в августе 
отрежьте побег, чтобы все силы рас-
тения шли на вызревание плодов. Ни 
в коем случае не поливайте тыкву во 
второй половине лета.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы 
вырастите крупную и сладкую тыкву.

Йод в огороде 
 Раствором 5–10 капель йода 

в 10 л воды рекомендуется опрыс-
кивать клубнику и землянику перед 
цветением. Эта простая процедура 
избавит ее от серой гнили и активи-
зирует жизненные силы. Опрыскива-
ние проводить 2-3 раза с интервалом 
в 10 дней.

 Раствором 1 капли йода на 3 л 
воды один раз поливают рассаду то-
матов, чтобы увеличить продуктив-
ность и будущие размеры плодов. 
После высадки рассады в грунт мож-
но провести йодную подкормку еще 
раз, добавив в ведро с водой 3 капли 
йода. Норма полива: 1 л под куст. 

 если смешать в 10 л воды 40 ка-
пель йода, 1 л сыворотки и 1 столовую 
ложку перекиси водорода, выйдет от-
личное средство для борьбы с нена-
вистной фитофторой.

 если в 9 л воды добавить 1 л не-
жирного молока и 10-12 капель йода, 
получится раствор, уничтожающий 
ложную мучнистую росу на огурцах.

 Кроме того, йод входит в состав 
средств, предотвращающих пожелте-
ние листьев у огурцов и способствую-
щих омоложению плетей.

Бороться  
с вредителями

В пластиковые бутылки без крышек 
налейте домашний квас и повесьте 
на абрикос, яблоню и черешню.

Вредители залетают в них на за-
пах, а выбраться не могут. 

зяйственного мыла и опрыскать куст. При 
этом необходимо срезать и сжигать все 
пораженные части растения.

Калину легко размножить отводками: 
нижние ветви пришпиливают и прика-
пывают, а там, где ветки касаются земли, 
предварительно их надрезают и вставля-
ют в разрезы маленькие камешки.

Весной кустарник пышно цветет: в 
центре белоснежных плоских соцветий 
распускаются мелкие, похожие на бутоны 
трубчатые цветки (из них и будут ягодки), 
а по краю нарядный пустоцвет, главная 
задача которого привлекать насекомых-
опылителей.

После первых заморозков калина 
становится слаще, вот тогда можно лако-
миться ягодками. Зрелые плоды срезают 
и оставляют кисти в саду на столе, при-
крыв их тканью, чтобы птицы не клевали. 
Можно готовить из калины на зиму желе 
и морсы.

Смородиновое  
деревце

Как и все дачники, я люблю эксперимен-
тировать, рассказывает Анна братышки-
на. На этот раз решила превратить куст 
уже изрядно постаревшей красной смо-
родины в штамбовое растение.

Выбрала молодой вертикально растущий 
побег, а все остальные вырезала прямо от 
земли. у этого побега обрезала все боковые 
ветки, растущие ниже 30 см от земли. Расту-
щие выше веточки немного укоротила, чтобы 
кустик стал кудрявым. В дальнейшем обрезку 
проводила, как у плодовых деревьев: удаляла 
загущающие ветки. Побеги, которые росли из 
земли на стволе штамба, вырезала сразу.

Ягод на таком деревце, правда, было 
меньше, чем на обычном кусте, но они были 
крупнее, спели быстрее, и собирать их было 
удобнее, а главное — штамбовая смородина 
стала необычным украшением моего сада.

Чтобы малина  
не разрасталась

Часто можно услышать совет: для того 
чтобы малина не разрасталась, необхо-
димо посадить по периметру посадок 
чеснок. Но, думаю, эта идея хороша, ког-
да малины немного, так как полновесный 
чеснок там вряд ли вырастет, и сажать его 
надо просто как защитную полосу, не вы-
капывая.

Пусть он там множится, хоть и будет бо-
лее мелким, зато весной зелень можно ко-
пать сколько угодно на витамины. если же 
рассчитывать на урожай и летом его не вы-
капывать, то до новой посадки осенью мали-
на все равно будет понемногу разрастаться. 
В моем саду чеснок посажен не сплошной 
линией, поэтому прекрасно соседствует с 
малиной, а она вокруг не прорастает, делит-
ся Лидия Секарина.

если же надо строго ограничить продви-
жение малинника по территории, то, учиты-
вая строение неглубокого ползучего корня 
(корневище располагается на глубине 20-30 
см), по периметру посадки вкапывают низень-
кий (10–20 см в высоту), но заглубленный где-
то на 40–50 см «заборчик» из старого шифера 
(или из того, чем можно его заменить).

Кстати, этот же метод ограждения подой-
дет и к вездесущим ландышам, и вообще ко 
всем «шустрым» растениям с неглубоким 
ползучим корнем.

Залог плодородия
Для проверки земли на предмет плодо-
родия достаточно копнуть и поискать в 
земляном коме червей. если их много, 
то жди хороший урожай, а если мало или 
нет, значит, надо подсуетиться.

Дождевые черви перерабатывают гнию-
щие остатки, компост и навоз в маленькие 
кучки (копролиты) с большим содержанием 
элементов, так необходимых растениям (ка-
лий, фосфор и азот). А огромное количес-
тво ходов, которые прорывают эти труже-
ники, способствует повышению воздухо- и 
влагопроницаемости почвы. Переваривая 
органику, червячки делают землю чистой 
и рассыпчатой, избавляя ее от разных бо-
лезнетворных микроорганизмов. Весной в 
затененных местах можно огородить доска-
ми или шифером небольшой участок и за-
полнить его прополотыми сорняками, ско-
шенной травой, затем полить кучу теплой 
водой или (в идеале) разведенным птичьим 
пометом и запустить туда как можно больше 
дождевых червей. Поливать «червятник» раз 
в неделю и добавлять что-нибудь «вкуснень-
кое»: овощные очистки и пр.

За лето численность червей увеличива-
ется в 10 раз. Осенью жилище для них можно 
разобрать и вносить перегной в перекопан-
ную почву вместе с его обитателями.

КАЛИНА 
КРАСНАЯ,
калина 
вызрела

Калина обыкновенная неприхотлива и не нуждается в сложной агро-
технике: может расти и плодоносить как на солнце, так и в полутени. 

благодаря мощной силе разветвленных корней кусты высаживают даже 
на участках с ярко выраженными склонами и откосами, чтобы укрепить 
почву. Из нескольких растений формируют живую изгородь на участке. 
Растет куст быстро, и уже на 3-й год появляются первые плоды. На одном 
месте калина может хорошо плодоносить до 25 лет. лучшей почвой для 
посадки являются влажные плодородные суглинки или чернозем без за-
стоя воды.
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Территория парка вплотную 
примыкает к Кавказскому госу-
дарственному природному био-
сферному заповеднику и состав-
ляет с ним единый природный 
массив. Здесь очень богатый рас-
тительный мир и масса привлека-
тельных природных объектов.  

Особенно впечатляют гран-
диозные скальные бастионы горы 
Большой Тхач. Девственные бу-
ковые и хвойные леса, живопис-
ные водопады, таинственные 
пещеры, обилие грибов и ягод, 
плавные переходы от лесной 
зоны до зоны альпики представ-
ляют этот район одним из лучших 
для проведения познавательных 
походов и путешествий. 

Основная масса туристов при-
бывает в район для путешествий 
из поселка Новопрохладного, и 
по гравийной дороге, идущей по 
долине реки Сахрай, пройдя 12 
километров пешком по разбитой 
лесовозами дороге, добирается 
до местечка Тайвань. Здесь сли-
ваются реки Большого и Малого 
Сахрая, и в этом месте тропы рас-
ходятся. На гору Большой Тхач ту-
ристы поднимаются по двум про-
торенным тропам. 

Одна тропа идет вверх по реке 
Большой Сахрай, затем по старо-
му тракторному «волоку», круто 
поднимающемуся под отвесные 
скалы Большого Тхача, приводит к 
грандиозному скальному острову 
в виде высокой каменной короны 
— это скала Колокольня.

Далее, плавно траверсируя 
подножие горы, вдоль громадной 
высоты скальных отвесов, водит 
туристов к балагану Ветреному и 
на перевал Тхач. А от перевала до 
вершины рукой подать. Следует 
только подойти к отвесным ска-
лам и вдоль них по осыпи пройти 
на север и найти разрыв, в скаль-
ной гряде ведущий к вершине. 

Мы идем другой тропой по 
течению реки Малый Сахрай и  
до левобережного притока этой 
реки под названием река Кунак. 
еще его называют туристы Камен-
ным мешком или каньоном реки 
Малый Сахрай. Пройдя немного 
вверх по течению Кунака, по тро-
пе уходим на тракторный волок, 
круто поднимающийся на поляну 
Фирсова, затем на поляну Кня-
жескую. На ровном альпийском 
плече Большого Тхача названном 
Княжеской поляной, открывается 
грандиозный вид на северный ги-
гантский скальный провал. В этом 
провале берет начало река Ходзь. 
Местные жители называют этот 
провал Коловиной. От поляны 
Княжеской по березовому под-
леску туристы поднимаются на 
вершину горы Большой Тхач. 

Мы же сегодня решили спус-
титься в «котел» реки Ходзь и 
посетить утаенную от глаз турис-
тов жемчужину Большого Тхача 
озеро Голубое, спрятанное на дне 
каменного «котла» в гроте Изум-
рудном.

Парило с самого утра, воздух 
был густым, душистым, и пахло 
влагой туч. На южном горизонте 
в синеющей дымке, облитой зо-
лотистыми лучами солнца, под-
нималась черная гряда хребта Ду-
Ду-Гуш. Мы попали в мир лесной 

природы, наполненной совер-
шенно другой, необычной для нас 
жизнью. 

В этот тихий летний день, ког-
да перегретая солнцем земля еще 
не остыла, а грязно-серые рваные 
облака, похожие на дым далеких 
пожарищ, лишь медленно под-
плывали к нам от горизонта, неся 
природе долгожданную влагу, мы 
пришли на поляну Княжескую и 
решили разместиться в неболь-
шой скальной пещере на краю 

мир». По стенкам скального же-
лоба, обильно поросшего сочной 
зеленой травой, тихо струится 
родниковая вода, прядется хрус-
тальная нить, вокруг которой 
миллионами лет создаются вос-
хитительные каменные кружева.

Отдохнув в пещере и пере-
ждав мелкий моросящий дождь, 
вышли на маршрут к гроту Изум-
рудному. Влажная гладкая, отпо-
лированная до блеска наклонная 
поверхность скалы, ведущая к 
гроту, играла бликами, от первых 
капель дождя стала скользкой и 
вызывала опасение передвиже-
ния по ней. Поэтому мы пошли 
правее традиционного спуска. 
Справа от наклонной скалы воз-
вышается хребтик, заросший мел-
кими деревьями и кустарником. 
Цепляясь за кусты, мы осторожно 
спустились по нему к окончанию 
наклонной скалы и вышли на под-
скальную осыпь. 

Перед нами открылся изуми-
тельный вид на огромный черный 
грот. Спускаясь в глубину грота, 
мы увидели жемчужину «кот-
ла» — озеро Голубое. Чистейшая 
кристальная родниковая вода, 
подкрашенная пробившимися 
сквозь облачность скользящими 
солнечными лучами в синевато-
зеленоватый цвет, вызвала поток 
восхищений. От голубой чаши ис-
ходило, какое-то особенное наби-
равшее силу сияние. 

Вот оно, вечное счастье нахо-
дящегося в горах путника, когда 
человек может видеть движение 
тумана и облаков, слышать музы-
ку дробной капели, наполняющей 
горное озеро, и чувствовать сво-
бодный полет души от восхищения 
красотой. Здесь, в совершенно за-
бытом Богом скальном оазисе, мы 
с упоением прислушиваемся, как 
журчат родники, как поют в оркес-
тре певчие птицы, как живут своим 
интересным миром жучки, кузне-
чики, паучки и бабочки. 

Нежно опускаем ладони в хо-
лодный хрусталь озера, набираем 
пригоршни воды и мелкими глот-
ками с блаженством пьем. С нена-
сытным восторгом от увиденной 
красоты, с сознанием прекрасно 
проведенного дня возвращаемся 
на поляну Княжескую. Плотная 
облачность, пришедшая с юго-за-
пада, принесла наконец-то долго-
жданную влагу и щедро окропила 
нас и природу. 

На спуск по пути подъема за-
тратили около полутора часа. С 
удовольствием искупались в ка-
менных чашах реки Кунак, пос-
вежевшие, и набравшиеся поло-
жительных эмоций от общений с 
природой, вернулись в казачью 
станицу Даховскую.

Иван бОРМОТОВ.

к скальным обрывам каменного 
«котла». С левой стороны огром-
ная впадина с черной дырой — 
это пещера-шахта под названием 
«Вход в преисподнюю». 

Поляна Княжеская получила 
свое название в далеком 1888 
году, когда земли Майкопского 
отдела были сданы в аренду царс-
кой фамилии для создания Кубан-
ской охоты. 

В тот период великими кня-
зьями Петром Николаевичем и 
Георгием Михайловичем Романо-
выми в лесных дачах Министерс-
тва государственного имущества 
и Кубанского областного войско-
вого правления примерно на 400 
тысяч десятин была организована 
Кубанская охота. Границы взятого 
в аренду участка горной местнос-
ти проходили на юге — по Главно-
му Кавказскому хребту, на востоке 
— по реке Большой Лабе, на за-
паде — по реке Белой, на севере 
— по линии селений Хамышки — 
Сахрай — Псебай. Большой Тхач 
также входил в эти территории. 

Пройдя мимо «Входа в пре-
исподнюю», мы вышли на край 
скального обрыва. Под нами 
раскинулось хаотически разбро-
санное царство рваных скал. Их 
отвесные и острые пики обросли, 
как жесткой щетиной, мелкими 
соснами и пихтами. Из этого гроз-
ного ущелья веяло прохладой 
клубящегося тумана. Он разрас-
тался, как на дрожжах, поднимал-
ся из глубины ущелья, как хлебная 
опара, стал увеличиваться и пре-
вращаться в белое облако. 

Местные называют это ущелье 
каменным котлом. Здесь берет 
начало река Ходзь. От увиденной 
красоты первозданной дикой 
природы в глазах моих спутни-
ков вспыхнули азартные огоньки 

Маршруты выходНоГо дНя

Горный массив большой Тхач — одно из красивейших 
мест в Республике Адыгея. большой Тхач в переводе 

означает «большой бог» или «Священная гора». В окрест-
ностях массива горы создана особо охраняемая территория 
природный парк «большой Тхач».

К Голубому озеруК Голубому озеру

огромного провала — скального 
котла Большого Тхача.

Замирая от восторга, осторож-
но продвигаемся вдоль пропас-
ти на обзорную площадку. Перед 
нами открылся совершенно дикий 
суровый уголок природы, с огром-
ными скальными отвесами, укра-
шенными роскошными шапками 
из соснового леса. Вертикально, 
как перья встревоженного попугая, 
стоят точеные скальные столбы — 
это совершенно дикий внутренний 
мир Большого Тхача, практически 
не посещаемый туристами. 

Глубоко внизу в узком ущелье 
еле угадывается тоненькая ниточ-
ка реки. Здесь какое-то особое, 
яркое освещение, весь лес просто 
переполнен сияющим волшеб-
ным золотистым светом. Такое 
ощущение, что попал в царскую 
янтарную комнату, в которой 
на золотых подсвечниках горят 
тысячи золотых свеч. Красные 
сережки бересклета да тяжелые 
кисти рябин, свисающие прямо в 
пропасть, лишь дополняют драго-
ценными рубинами эту волшеб-
ную картину гор. 

С западной стороны поляны 
ее окаймляют вековые сосны, с 
северной стороны открывается 
изумительная панорама в долину 
рек Белая, Дах и Ходзь. На востоке 
видны скалы Опасная, Крепость и 
гора Соколова (1732 м) и обшир-
ные высокогорные пастбища на 
восточном плече горы Большой 
Тхач. Прямо на юг видна альпий-
ская вершина горы Большой Тхач 
(2368,4 м). 

На поляне Княжеской давно 
уже не пасут коров, летом  ковыль-
ная трава и крапива поднимает-
ся выше человеческого роста. В 
пробитом туристами травяном 
коридоре идем строго на восток 

познания неизведанного. С нами 
был человек, который первый раз 
пошел в горы. Подъем ему дался с 
большим трудом. Мокрый от пота, 
он буквально свалился на альпий-
скую траву у края обрыва и замер 
от восхищения. 

Легкая морось поднявшегося 
тумана то набегала, прикасаясь к 
нам холодными и влажными ла-
донями, то исчезала, открыв пре-
красные пейзажи на каменный 
котел истоков реки Ходзь. Хрус-
тальные капли туманной росы 
приютились в пышных кронах 
молодых сосен. При нежном при-
косновении хвоя роняла их, и они 
скатывались, мягко скользя по зе-
леному атласу граненых иголок. 

Решили отдохнуть и пообе-
дать в пещере, расположенной 
прямо под скальным обрывом. 
Она небольшая, всего три мет-
ра в глубину и два с половиной в 
ширину. В ней могут поместиться 
две палатки, и еще останется мес-
то для костра. В прокопченной и 
продымленной пещере все же 
уютно, сухо и тепло. 

Туристы эту пещеру называют 
грот Лагерный и останавливают-
ся здесь на ночлег. если группа 
большая, то чуть южнее есть пре-
красные ровные площадки для 
палаток. Главное — здесь рядом 
родник, особенный, перетекаю-
щий из одной каменной чаши в 
другую. 

Каждый родник имеет свой 
голос, громкий журчащий, клоко-
чущий, поющий, издающий тихую 
волшебную музыку, а этот совсем 
беззвучный. Сочится в совершен-
но круглую каменную чашу. От-
ражая в хрустальной глади воды 
синь неба, он словно приглашает 
путника: «Сядь, отдохни, не спе-
ши. Посмотри на этот чудесный 
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Нынешний футболь-
ный календарь игр 

Российской премьер-лиги 
составлен таким образом, 
что порой между играми 
прошедшего тура и следу-
ющего нет никаких пауз, 
и приходится обозревать 
сразу два тура, так случи-
лось и на этот раз.  
Второй тур открылся матчем 

«Арсенал» — «Уфа» (2:3). Эта 
игра запомнится сверхрезуль-
тативными действиями  гостей. 
Команда евсеева забила три мяча 
впервые с апреля 2019 года. На-
падающий «уфы» Ловре Бизяк 
забил мяч, сделал голевую пере-
дачу, а за пару минут до конца 
получил травму, и его унесли с 
поля на носилках. евгений Лу-
ценко вновь забил головой, по-
лузащитник «Арсенала» Кингс 
Кангва также оформил гол+пас, 
заработал две желтые карточки 
и был удален на 85-й минуте, а 
через пять минут вторую желтую 
карточку заработал брат полуза-
щитника из Замбии Эванс. Матч 
братья Кангва досматривали в 
раздевалке вместе, такой случай 
стал первым в истории чемпио-
натов России, до этого в одной 
игре братья не удалялись. 

«Сочи» и «Химки» нанес-
ли по воротам друг друга по 12 
ударов, по 5 раз попали в створ 
и по разу забили. На первый гол 
химчан в элите спустя 11 лет в 
исполнении Трошечкина хозяе-
ва ответили точным ударом Но-
боа. «Химки» набирают первое 
очко за 17 последних матчей в 
высшем дивизионе. 

«Спартак» без проблем ра-
зобрался дома с «Ахматом». На 
17-й минуте произошло уже тра-
диционное событие для матчей 
красно-белых: гол Ларссона был 
отменен после вмешательства 
VAR. Но хозяева не расклеились 
и забили дважды, сначала отли-
чился сам Ларссон, а затем забил 
Эсекиэль Понсе. Однофамилец 
аргентинца в составе «Ахмата» 
венесуэлец Андреас Понсе поя-
вился на поле за несколько ми-
нут до конца первого тайма и 
результативными действиями не 
отметился. 

Московское «Динамо» вла-
дело инициативой в матче с «Ро-
тором», но какое-то проклятие 
домашней арены вновь настигло 
бело-голубых. В том сезоне дина-
мовцы дома набрали на 9 очков 
меньше, чем на выезде. В этом 
матче ни один из девяти ударов 
не стал голевым. Москвичи офор-
мили трансфер 21-летнего хор-
ватского полузащитника Николы 
Моро из «Динамо» загребского. 

«Рубин» в матче с «Уралом» 
пропустил с пенальти уже на 12-й 
минуте. Отличился Бикфалви. На 
35-й минуте также с «точки» Игна-

минуте упустили евгения Луцен-
ко, который нанес опасный удар, 
но Матвей Сафонов выручил  
команду. После этого хозяева, 
завладев инициативой, забили в 
конце первого тайма: Петров за-
вершил многоходовую комбина-
цию, и в середине второго Берг 
превратил в гол пас Газинского. 
На счету Маркуса Берга гол+пас. 
Вандерсон, продливший кон-
тракт с краснодарцами, имел 
несколько неплохих шансов, но 
подвела реализация. Впервые 
за 17 месяцев на поле появился 
Виктор Классон, но в перерыве 
из-за повреждения его заменил 
Реми Кабелла. 

Валерий ВОРОНИН.

«Сочи» продолжает 
удивлять

тьев счет сравнял. На 31-й минуте 
за две желтые карточки был уда-
лен новичок «Рубина» Меркулов, 
который со скандалом переехал 
в Казань из... «урала». Весь матч 
в составе гостей отыграл пере-
шедший из «Динамо» Владимир 
Рыков, также на поле появился 
экс-игрок «Оренбурга» Мишкич. 
«Рубин» же подписал контракт с 
голкипером «Локомотива» Ники-
той Медведевым и защитником 
«Крыльев» Георгием Зотовым. 

ЦСКА без Федора Чалова в 
атаке одолел дома «Тамбов».  
Алан Дзагоев во втором матче 
подряд получил травму и был 
заменен на 28-й минуте. А через 
минуту счет открыл Кучаев. На 
счету Константина два гола и одна 
результативная передача в двух 
стартовых матчах. За три минуты 
до перерыва равновесие восста-
новил Карапетян, а во втором тай-
ме впервые в составе армейцев 
отличился нападающий Шкурин. 

В центральном матче тура 
«Краснодар» практически ни-
чего не смог противопоставить 
«локомотиву». Результат моск-
вичам вновь принес Алексей Ми-
ранчук, забивший красивый мяч 
с передачи Живоглядова. Вот-вот 
должно решиться будущее Алек-
сея, в котором сильно заинтере-
сованы «Аталанта» и «Милан». 
«Железнодорожники» приобре-
ли защитника «Перуджи» Райко-
вича, нападающего солигорского 
«Шахтера» Лисаковича и гвиней-
ского полузащитника «Бордо» 
Камано. В заявке краснодарцев 
впервые за долгое время появил-
ся Виктор Классон. 

В заключительном матче тура 
«Зенит» на классе переиграл 
«Ростов». В отсутствие Артема 
Дзюбы забили Азмун и Ловрен. 
На 78-й минуте был удален Ярос-
лав Ракицкий, он пропустит матч 
с ЦСКА. 

Теперь об успевших завер-
шиться до выхода номера «МН»  
матчах третьего тура, в которых, 
впервые в сезоне хозяева смог-
ли победить, не играя в Москве 
(в первом туре три очка дома не 

взял никто, во втором — «Спар-
так» и ЦСКА).

«Сочи» — «Рубин» — 3:2. 
Новичок «Сочи» Жоаозиньо в 
середине первого тайма не ре-
ализовал выход один на один 
после прекрасного паса Но-
боа, но через несколько минут 
русский бразилец ассистиро-
вал Мевле, который головой 
открыл счет. Второй тайм ока-
зался богат на голы. На 67-й 
минуте Кварацхелия заработал 
пенальти, который реализовал 
Игнатьев. Для молодого напада-
ющего этот мяч стал третьим в 
последних четырех матчах, все 
он забил с пенальти. Спустя 10 
минут Кварацхелия вновь ра-
зобрался с обороной хозяев и 
отдал голевую передачу на Ма-
карова. Хозяев за собой повел 
Кристиан Нобоа, который на 
85-й минуте ударом со штраф-
ного сравнял счет, а через семь 
минут навесил со стандарта, и 
подачу замкнул Миладинович. 
«Сочи» одерживает первую 
победу в сезоне, в трех матчах  
команда Федотова не проиграла 
ни разу, на счету «Рубина» одно 
очко на старте сезона. Кристиан 
Нобоа отличился во всех матчах 
нового сезона и лидирует в гон-
ке снайперов. 

«Тамбов» — «Химки» — 1:0. 
Номинальные хозяева (матч про-
шел в Саранске) открыли счет 
уже на 14-й минуте, воспользо-
вался ошибкой обороны гостей 
Чуперка, расстрелявший ворота 
с линии вратарской. Спокойный 
ход матча прервало удаление 
защитника «Тамбова» Грицаенко 
на 40-й минуте. Однако на старте 
второй половины «Тамбов» мог 
удвоить счет, но Обухов не реа-
лизовал пенальти. После этого 
гости завладели инициативой, 
но воспользоваться численным 
преимуществом не смогли. «Там-
бов» стал последней командой, 
набравшей очки в новом сезоне, 
«Химки» по разнице мячей замы-
кают таблицу. 

«Краснодар» — «Арсенал» 
— 2:0. Хозяева уже на первой 

Уважаемые друзья! 
Краснодарская «Независимая спортивная газета» и «Почта 

России» Республики Адыгея стали партнерами. Таким образом, 
теперь популярное издание (выходит в свет уже 20 лет), 

рассказывающее о всех самых значимых спортивных событиях 
не только на российских, но и международных аренах (футбол, 
гандбол, волейбол, баскетбол, борьба, гребля, регби...), а также 

публикующее большое количество интервью с ведущими 
спортсменами, тренерами и экспертами, вы можете купить в 

любом почтовом отделении Республики Адыгея! Приобретайте, 
и вы будете в курсе всех самых интересных событий.

«Независимая спортивная газета» — 
в почтовых отделениях 

Республики Адыгея!

Сто тысяч  
за рисунок

Получить 100 тысяч рублей 
за рисунок и прославиться на 
весь мир предлагают в Сочи. 
Для этого необходимо «ра-
зукрасить» шлем российско-
го пилота гонок «Формулы 1» 
Даниила Квяты. Необычный 
конкурс объявили компания 
«Росгонки» и ВКонтакте. 

— К работам участников 
предъявляются два основных 
требования: рисунок должен 
быть связан с Россией и переда-
вать национальный колорит, 
использовать для концепта не-
обходимо только белые облас-
ти на шаблоне, который можно 
найти по ссылке vk.cc/axDygv, — 
сообщают организаторы. 

Готовую работу необходи-
мо разместить на личной стра-
нице ВКонтакте или в сообщес-
тве «ВКонтакте с авторами» с 
хештегом #vktalents_russiangp 
до 21 августа включительно. 
Награды по итогам конкурса 
получат три автора. Победи-
тель станет обладателем 100 
тысяч рублей, билетов на гонку 
«Формула 1» в Сочи с 24 по 27 
сентября, а его рисунок поя-
вится на шлеме у гонщика. Об-
ладатели второго и третьего 
места получат по 50 и 30 тысяч 
соответственно. Не останутся 
они и без билетов на королев-
ские гонки. Итоги конкурса бу-
дут объявлены 26 августа.

Ирина СИЗОВА.


