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ИнфорМН

век отдает свои деньги: настоящий или 
контрафактный. На экране гаджета поя-
вится вся информация о товаре, включая 
страну-производителя, срок годности, 
состав и даже данные о его возврате пре-
дыдущим покупателем, если такое имело 
место. Если вдруг лекарство без марки-
ровки, но оно произведено до 1 июля, все 
в порядке! Такие медицинские препараты 
могут продаваться без спецзнаков до ис-
течения срока годности, — рассказывает 
директор аптечного центра «Рецепт 
здоровья» Анжела Гусейнова.

Введение маркировки накладывает 
новые обязательства не только на про-
изводителей, но и на тех, кто занимает-
ся хранением, реализацией, передачей, 
применением и уничтожением лекарств. 
Они также должны вносить информацию 
о движении препаратов в систему мони-
торинга. Аптека «Рецепт здоровья» од-
ной из первых в Майкопе подготовилась 
к нововведениям.

— Еще в начале года для работы в сис-
теме «Честный знак» мы закупили новое 
оборудование — контрольно-кассовую 
технику, настроили программное обес-
печение, зарегистрировались. Также все 
сотрудники прошли обучение. К марки-
ровке лекарств наша аптека готова на 
сто процентов, но все зависит от пос-
тавщиков, которые привозят продук-
цию без специальных знаков, — говорит 
Анжела Гусейнова. — Сейчас идет плав-

ный процесс, так как 1 июля не произош-
ло единомоментного перехода на работу 
только с маркировкой, у поставщиков и 
аптек есть препараты, произведенные 
до этого срока. Например, из десяти при-
везенных нам препаратов только два со 
специальным кодом.

При этом заведующая «Рецептом 
здоровья» Рузанна Гарибян (на сним-
ке автора) добавляет, что нанесение 
кодов маркировки не повлияло на от-
пускные цены производителя. Плюсом 
ввода данного процесса является то, что 
государство в режиме реального време-
ни с помощью системы может анализи-
ровать поставки и обеспечивать доста-
точное количество в каждом регионе. 
Это поможет предотвращать попытки 
манипулирования ценами и создания 
искусственного ажиотажа.

Отметим, что на сегодняшний день 
вопросы цены и доступности лекарс-
твенных средств для местных жителей 
держит на контроле Госсовет-Хасэ 
Адыгеи. Если вы столкнулись с подо-
рожанием или отсутствием в аптеках 
жизненно необходимых препаратов, 
сообщите об этом по телефонам «горя-
чей линии»: 8 (8772) 52-17-57, 52-46-
76. Также обращения можно направить 
на электронный и почтовый адреса рес-
публиканского парламента: IAU@gshra.
ru, Майкоп, улица Жуковского, 22.

Кристина КАлАшниКовА.

С 1 июля этого года майкопские по-
купатели на многих лекарствах могут 
увидеть специальные коды. обяза-
тельная цифровая маркировка пре-
паратов в России введена по решению 
президента и правительства страны 
для борьбы с незаконным оборотом 
продукции.

Теперь каждому товару присваива-
ется индивидуальный код — своеобраз-
ный цифровой паспорт. Он наносится 
производителем на упаковку еще на за-
воде и позволяет проследить весь путь: 
от производства до прилавка магазина 
или аптеки.

Как объясняют специалисты Нацио-
нальной системы цифровой маркировки, 
введенная система призвана убрать под-
дельную продукцию с прилавков мага-
зинов и аптек и сократить нелегальный 
оборот. Обмануть новый код не получит-
ся, он уникален для каждого отдельного 
товара и защищен специальной крипто-
графической меткой. Если срок годности 
нанесли на производстве, перебить его 
не удастся. Если лекарство уже числится 
за больницей, перепродать его из-под 
полы втридорога не смогут. Контрафакт 
просто не пройдет.

— Любой покупатель может про-
верить маркировку через специальное 
бесплатное приложение «Честный знак». 
Оно устанавливается на смартфоне и 
поможет узнать, за какой товар чело-

Лекарствам 
прописали код

Главный 
праздник ислама  
в Адыгее объявили дату празднования 
Курбан-байрама. Первый день религиоз-
ного праздника приходится на 31 июля, а 
День Арафата — 30 июля, об этом сооб-
щили в Духовном управлении мусуль-
ман Адыгеи и Краснодарского края.
Вчера, 22 июля наступил первый день ме-

сяца Зуль-Хиджа. В связи с этим Муфтият Ады-
геи и Кубани объявил первым днем праздника 
Курбан-байрам (’Ид аль Адха) 31 июля. Тради-
ционно этот день в республике является вы-
ходным, а во всех мечетях проводят празднич-
ные намазы. В этом году в связи с пандемией 
коронавируса пока нет решения о проведении 
праздничной молитвы в мечетях. Об этом бу-
дет объявлено дополнительно.

Напомним, праздник жертвоприноше-
ния Курбан-байрам является одним из самых 
главных и почитаемых в исламе. Он посвящен 
окончанию хаджа — паломничества в Мекку 
и отмечается через 70 дней после Ураза-бай-
рама. Начинается праздник с утренней молит-
вы. В мечетях совершается намаз, после чего 
начинается главная его часть — жертвопри-
ношение. Мясо делят на три части, одну из 
которых можно оставить себе, вторую отдать 
близким и гостям, а третью раздать нищим и 
обездоленным.

Полина ТРеТьяКовА.

Поддержим 
Адыгею!
Республика Адыгея принимает участие 
во всероссийском конкурсе на создание 
туристско-рекреационных кластеров и 
развития экотуризма в России.
Как сообщили в комитете по туризму и ку-

рортам РА, конкурс является частью комплек-
сной работы, проводимой Агентством страте-
гических инициатив для решения масштабных 
задач нацпроекта «Экология». Его итогом ста-
нет создание 10 пилотных туристско-рекре-
ационных кластеров в рамках комплексного 
развития особо охраняемых природных тер-
риторий.

На первом этапе конкурсная комиссия вы-
бирает топ-30 заявок, команды которых смогут 
поучаствовать в специальной акселерацион-
ной программе. 

Помочь команде республики попасть в про-
ект может каждый из нас. Для этого надо зай-
ти на сайт priroda.life, выбрать в меню раздел 
«география», авторизоваться через соцсети 
или «Гугл», найти кнопку «выбрать регион» и 
отдать свое «сердечко» нашему проекту.

вера ниКиТинА.

Уважаемые читатели! 
Теперь вы можете 

подписываться на газету 
«Майкопские новости» 

в киосках
ооо «Адыгея-интерсвязь» 

ежемесячно.

Подписка-2020



«Майкопские новости», №№383-386 |  
23 июля 2020 годасобытИя. фаКты2

НацПроеКтофициально

Улучшая жизнь 
селян 

Глава республики Мурат Кумпилов провел совещание с ру-
ководителями муниципальных образований. на нем под-
нимались вопросы комплексного развития сельских терри-
торий, реализации нацпроектов и строительства крупных 
социальных объектов.

Обсудили 
важные вопросы

Бесплатная 
юридическая помощь
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил возможность оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам и работу Адво-
катской палаты республики с ее председателем Алием Мамием.

В своих докладах руково-
дители муниципалитетов от-
метили, что реализация нац-
проектов ведется по графику, 
все возникающие вопросы 
решаются в рабочем режиме, 
корректируются прогнозные 
показатели для минимизации 
рисков. Предоставление всех 
положенных выплат по линии 
регионального Министерства 
труда и социального разви-
тия продолжается. К примеру, 
ежедневно специалисты об-
рабатывают до 300 заявлений 
по выплатам на детей от 3 до 
7 лет. В настоящее время такие 
выплаты получили 10157 де-
тей на общую сумму около 280 
млн. рублей.

Отдельно остановились на 
ремонте и строительстве до-
рог в рамках программы ком-
плексного развития сельских 
территорий. Всего в республи-
ке таких объектов восемь.

Глава Адыгеи поставил 
задачу завершить эту работу 
качественно и в срок. Также 
поручения по стопроцентному 
выполнению плана касались 
обеспечения жильем детей-си-
рот. В центре внимания и воп-
росы создания инфраструкту-
ры на земельных участках для 
многодетных семей.

Продолжая тему жилищ-
ного строительства, Мурат 
Кумпилов указал на важность 
формирования площадок 
под застройку с необходимой 
инфраструктурой в каждом 
муниципалитете. Сегодня ак-
тивное строительство ведется 
в Майкопе и Тахтамукайском 
районе.

Еще одним вопросом со-
вещания стала тема противо-
действия распространению 
коронавируса, обеспечения 
контроля за санитарными тре-
бованиями, особенно при про-

ведении похоронных обрядов, 
свадебных церемоний. Обсу-
дили и организацию благо-
творительных акций в рамках 
подготовки к празднованию 
Курбан-байрама.

В этот же день глава Ады-
геи принял участие в заседа-
нии рабочей группы Госсо-
вета России, которое прошло 
в формате видеоконференц-
связи под председательс-
твом помощника президента 
страны, секретаря Госсовета  
Игоря Левитина. В его рамках 
обсуждались вопросы строи-
тельства доступного жилья и 
улучшения жилищных усло-
вий граждан.

— Поручение президента 
России Владимира Путина по 
активизации жилищного стро-
ительства, действующие и 
разрабатываемые правитель-
ством механизмы стимулиро-
вания отрасли, упрощение бю-
рократических процедур — все 
это сегодня открывает перед 
регионом широчайшие возмож-
ности для быстрого возведе-
ния современного и качествен-
ного жилого фонда, улучшения 
жилищных условий наших жи-
телей, в том числе в рамках 
госпрограмм, — прокоммен-
тировал итоги заседания глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как отметили в пресс-служ-
бе главы республики, в Адыгее 
в рамках нацпроекта утвержден 
региональный проект «Жилье», 
которым предусмотрено к 2024 
году ввести 2,1 млн. кв. метров 
жилой площади. В прошлом 
году уже сдано в эксплуатацию 
257 тыс. кв. метров жилья, что 
составляет 137,4% к показате-
лю 2018 года. Ожидаемый ввод 
жилья в текущем году превысит 
262 тыс. кв. метров, из которых 
более 154 тыс. кв. метров — 
многоквартирное жилье.

В ходе рабочей встречи 
председатель палаты пред-
ложил расширить категории 
граждан и дел, по которым мо-
жет быть оказана бесплатная 
юридическая помощь в пери-
од пандемии.

Для этого нужно внести 
уточнение в действующее ре-
гиональное законодательство 
и нормативные акты. Сейчас 
документально закреплено, 
что к сложным жизненным 
ситуациям в экстренных слу-
чаях относятся стихийные 
бедствия, пожары и террорис-
тические акты. Адвокатская 
палата Адыгеи планирует до-
полнить данный список экс-
тренным случаем, связанным с 
распространением болезней, 
представляющих опасность 
для людей.

Мурат Кумпилов поддер-
жал эту инициативу, он назвал 
ее значимой и крайне необхо-
димой.

— Адвокатская палата 
Адыгеи принимает деятель-
ное участие в общественных 
и социально-экономических 
процессах республики. Се-
годня в связи с пандемией 
жизнь требует от нас новых 
подходов, прежде всего, они 
должны быть направлены на 
поддержку наших жителей. 
Сейчас для многих бесплат-
ная юридическая помощь как 
спасательный круг, — отме-
тил Мурат Кумпилов.

Как рассказал Алий Мамий, 
сегодня по вопросам оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи в республике открыт 
телефон «горячей линии» — 8 
(8772) 521-521. Еще одна «горя-
чая линия» — 8-800-201-24-22 
— создана для консультаций, 
связанных с реализацией ог-
раничительных мер для пре-
дотвращения распростране-
ния коронавируса.

Полина ТРеТьяКовА.

в Адыгее отремонтировали вто-
рой участок на автодороге Ханская 
— Белореченск. Работы выполне-
ны в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Как рассказали в региональном 
комитете по делам национальнос-
тей, связям с соотечественниками 
и СМИ, в первый год реализации 
нацпроекта километровый участок 
этой трассы был отремонтирован 
одним из первых среди почти 40 
объектов ремонта региональных 
дорог.

В этом году второй километро-
вый участок автодороги Ханская — 
Белореченск завершает общий план 
годового ремонта «регионалок» из 
32 объектов. Таким образом, весь 
объем работ по нацпроекту до кон-
ца июля заказчик работ по регио-
нальным дорогам — Управление 

автомобильных дорог «Адыгеяавто-
дор» выполнил на все 100%.

— Оба отремонтированных 
участка указанной трассы явля-
ются одновременно частью ав-
тодороги улицы Верещагина ста-
ницы Ханской. Поэтому качество 
асфальтного покрытия, обновлен-
ные искусственные неровности, 
дорожные знаки и разметка на ней 
влияют на внешний облик стани-
цы, качественно улучшают жизнь 
селян, — добавили в комитете.

Работы по контракту общей 
стоимостью 6,64 млн. рублей здесь 
выполнила подрядная организа-
ция «Шовгеновский ДРСУ». Перво-
начально специалисты выровняли 
слой из мелкозернистой асфаль-
тобетонной смеси, затем уложили 
верхний слой покрытия из щебе-
ночно-мастичного асфальтобето-
на. Этот материал входит в реестр 

новых технологий, который обяза-
телен при реализации нацпроекта. 

Для безопасности дорожного 
движения сегодня Адыгеяавтодор 
разрабатывает проектно-сметную 
документацию для устройства тро-
туара на вышеуказанной автодоро-
ге протяженностью 4,1 км. Работы 
планируется завершить до конца 
этого года.

Планируя перечень дорожных 
объектов к ремонту, согласуя па-
раллельное проведение работ 
по обустройству тротуаров, улич-
ного освещения проезжей части, 
специалисты основываются на 
позиции, озвученной  главой рес-
публики. Мурат Кумпилов отме-
чает, что основным приоритетом 
органов власти в дорожной сфере 
является создание безопасной и 
комфортной транспортной сети.

Кристина КАлАшниКовА.

По поручению главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова адми-
нистрацией города Майкопа ор-
ганизованы рейды по проверке 
соблюдения мер пожарной безо-
пасности на сельхозугодьях.

В них участвовали начальник 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Май-
копу и Майкопскому району управ-
ления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС 
России по РА Руслан Барчо, а также 
специалисты комитета по имущес-
тву, управления по ЧС, управления 
сельского хозяйства и комитета по 
управлению имуществом городской 
администрации. 

Главная цель рейдов — предотвращение возмож-
ных возгораний, усиление пожарной безопасности 
посевных площадей в ходе уборки урожая, защита ле-
сов и иных ландшафтных площадей, а также недопу-
щение уничтожения и выжигания зерновых посевов.

Особая роль отводится профилактике по защи-
те от огня не только земель сельхозназначения, но и 
смежных населенных пунктов, инфраструктуры и при-
родных массивов.

В рамках инспекции специалисты обследовали 
места хранения и уборки урожая, оценили соблюде-
ние мер пожарной безопасности, опашки и окашива-
ния сельскохозяйственных угодий, проверили проти-
вопожарную защиту полей и уборочной техники.

Самую высокую оценку инспекторов по принятым 
мерам противопожарной безопасности получило приго-

родное хозяйство известного в Адыгее фермера Довлета 
Керашева. В ходе нынешней страды он одним из первых в 
городе завершил обмолот озимого ячменя. С каждого из 
150 гектаров собрал по 42 центнера зерна и считает это 
неплохим результатом для городских земель. А с 200 гек-
таров озимой пшеницы собрал по 45 центнеров.

— Такие высокоурожайные годы бывают у нас один 
раз в 10 лет, — считает Довлет Махмудович. Всю убор-
ку, от начала и до самого последнего дня, опытный зем-
леделец провел со строгим соблюдением всех проти-
вопожарных требований. И строго следил за тем, чтобы 
выращенный нелегким трудом урожай не пострадал от 
случайной искры или брошенного окурка.

Устранение недочетов, выявленных после обсле-
дования сельхозугодий, останется на контроле про-
фильных ведомств.

Пресс-служба администрации города.

рейды

Пожарная безопасность 
на сельхозугодьях
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НародНый бюджет
общестВо

Президент России вла-
димир Путин подпи-
сал два федеральных 
закона, создающих 
правовую основу для 
развития практики реа-
лизации проектов ини-
циативного («народно-
го») бюджетирования нa 
муниципальном уровне. 
Соответствующие доку-
менты опубликованы 
нa официальном интер-
нет-портале правовой 
информации.

Как ранее отмечал 
один из авторов законо-
проекта, председатель 
комитета Совета Федера-
ции по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Се-
вера Олег Мельниченко, 
одобренные нормы станут 
действенным инструмен-
том упрочнения доверия 
между властью и гражда-
нами, активного вовле-
чения населения в реше-
ние актуальных вопросов 
на местах. Он напомнил, 
что при подготовке за-
конопроекта ко второму 
чтению единороссы учли 
мнение регионов. 

— Практика приме-
няется в 68 регионах, а 
задача законопроекта — 
распространить норму 
на все субъекты России, — 
пояснил он.

В частности, первый 
документ вносит изме-
нения в закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ», которые позволят 
гражданам определять, 
нa что потратить средс-

тва местного бюджета в 
первую очередь. Жители 
смогут участвовать в раз-
работке инициативных 
проектов, направленных 
на решение местных про-
блем, имеющих для них 
приоритетное значение. 
После общественного об-
суждения эти проекты бу-
дут вноситься в местную 
администрацию, причем 
обязательным элементом 
станет общественный кон-
троль за их реализацией.

Инициатором внесе-
ния такого проекта может 
выступить группа числен-
ностью не менее десяти 
человек, достигших 16 лет, 
но муниципальным обра-
зованиям предоставляет-
ся право уменьшать ее ми-
нимальную численность. 
До внесения проекта в 
местную администрацию 
он должен быть рассмот-
рен и обсужден на сходе, 
собрании или конферен-
ции граждан. В случае вне-
сения в администрацию 
нескольких проектов, в 
том числе с постановкой 
аналогичных приоритет-
ных проблем, их отбор 
будет осуществляться на 
конкурсной основе.

Второй закон вносит 
изменения в Бюджетный 
Кодекс, которые наделяют 
Минфин России полномо-
чиями осуществлять ме-
тодическое обеспечение 
планирования и исполне-
ния расходов региональ-
ных и местных бюджетов 
на реализацию таких 
инициативных проектов 
и формирования инфор-
мации о соответствующем 
бюджете в доступной и 
понятной для граждан 
форме.

Кроме того, каждому 
инициативному проекту с 
1 января 2021 года будет 
присваиваться уникаль-
ный код классификации 
расходов бюджетов. Доб-
ровольные платежи юри-
дических и физических 
лиц для реализации таких 
проектов будут относить-
ся к неналоговым доходам 
бюджетов и направлять-
ся только на реализацию 
инициатив жителей о ре-
шении конкретных вопро-
сов местного значения.

— В Адыгее практика 
вовлечения жителей рес-
публики во все созидатель-
ные процессы существует 
уже на протяжении не-

скольких лет, — рассказал 
заместитель председателя 
комитета по бюджетно-
финансовой, налоговой, 
экономической политике, 
предпринимательству и 
внешнеэкономическим 
связям, член фракции 
«Единая Россия» в Госсо-
вете–Хасэ Адыгеи Сафер 
Шеуджен. — Учитывать 
мнения граждан при реали-
зации социально значимых 
проектов — такую задачу 
поставил перед руководи-
телями муниипалитетов 
глава республики, член 
высшего совета партии, 
секретарь регионального 
отделения Мурат Кум-
пилов. Он ранее отмечал, 
что определенный опыт 
народного бюджетирова-
ния республика получила 
при реализации проекта 
«Комфортная городская 
среда», когда жители Ады-
геи могли участвовать 
в  рейтинговом голосова-
нии, самостоятельно от-
бирать объекты благоус-
тройства, вносить свои 
предложения при  обсуж-
дении дизайна и этапов 
реконструкции объектов. 
Таким образом, люди мо-
гут ощущать себя сопри-
частными к позитивным 
изменениям в их родном 
ауле, поселке или городе. 
Одобрение президентом 
России пакета законов о 
народном бюджетирова-
нии позволит гражданам 
максимально сосредото-
читься на реализации тех 
социальных проектов, ко-
торые они сами считают 
самыми важными.

валерий воРонин.

Реконструкция 
продолжится
Замминистра энергетики РФ Юрий 
Маневич провел совещание с руко-
водством правительства Адыгеи и 
компании «Кубаньэнерго», на ко-
тором обсуждались вопросы вклю-
чения энергообъектов республики 
в инвестпрограмму компании.

Подтверждением серьезности на-
мерений стало заключение трехсто-
роннего соглашения о сотрудничес-
тве между правительством Адыгеи 
и компаниями «Россети» и  «Кубань-
энерго». Оно стало логическим про-
должением инициатив главы региона 
Мурата Кумпилова по определению 
развития энергокомплекса региона 
как стратегического направления де-
ятельности органов власти региона, 
отметили в пресс-службе органов ис-
полнительной власти Адыгеи.

Там напомнили, что Адыгея стала 
первым в России регионом, где струк-
турой «Росатома» возведена самая 
мощная в стране ветроэлектростан-
ция на 150 мВт. В регионе завершает-
ся и строительство солнечной элект-
ростанции.

Тем не менее доля традиционной 
гидро- и теплоэнергетики остается 
наибольшей в энергобалансе респуб-
лики, поэтому электросетевой комп-
лекс региона нуждается в продолже-
нии реконструкции и модернизации, 
в том числе и в рамках ранее подпи-
санных соглашений о сотрудничест-
ве с компанией «Россети».

Алексей ЧеРнышев.

в Адыгее возобновили плановую госпитализацию пациентов в рес-
публиканскую взрослую и детскую больницы. об этом сообщил гла-
ва региона Мурат Кумпилов.

Соблюдая строгие меры

Лаборатория 
для... режиссеров

Актриса Русского государственного драматического те-
атра стала участницей режиссерской лаборатории Сою-
за театральных деятелей России.

в рамках нацпроекта «Культура» в Адыгейский республи-
канский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова посту-
пили новые музыкальные инструменты, оборудование и 
учебная литература.

Как сообщили в Министерстве культуры РА, всего в этом 
году на оснащение АРКИ было выделено более 9 млн. руб. 

В июле в колледж поступило 54 новых учебных пособия. А 
с начала года закуплены 14 музыкальных инструментов, обо-
рудование и учебные материалы для отделений живописи и 
декоративно-прикладного искусства.

Проникновение 
культур

в Северокавказском филиале Государственного музея 
востока прошел «круглый стол» в рамках проекта «Куль-
турные диффузии черкесов Турции и России: искусство-
ведческий и социокультурный анализ».

Участие в работе «круглого стола» приняли ученые АГУ, 
АРИГИ, научные сотрудники Музея Востока, Национально-
го музея РА, а также независимые эксперты. Они обсудили 
такие вопросы, как художественные доминанты в изобрази-
тельном искусстве черкесов (адыгов), идейно-художествен-
ное единство живописи черкесов России и Турции, а также 
роль музеев в популяризации искусства черкесских худож-
ников. 

С выступлениями участников «круглого стола» можно оз-
накомиться на сайте Северокавказского филиала Государс-
твенного музея Востока.

вера ниКиТинА.

Культура

Т а т ь я н а 
Дрожжина-Суч-
кова прошла 
конкурсный от-
бор и попала в 
число участни-
ков творческой 
л а б о р а т о р и и 
р е ж и с с е р о в 
н а ц и о н а л ь -
ных театров 
под руководс-
твом народ-
ного артиста 
России, худо-
ж е с т в е н н о г о 
руководителя 
Оренбургского 
драматическо-
го театра им. М. 
Горького, про-
фессора, секретаря СТД РФ 
Рифката Исрафилова. 

Первая встреча обнов-
ленного состава лабора-
тории состоится осенью 
в Грозном, где пройдет II 
всероссийский фестиваль 
национальных театров «Фе-
дерация». Участников из 
Адыгеи, Чеченской респуб-
лики, Алтая, Коми, Башкор-
тостана, Якутии, Хакасии, 
Южной Осетии, Северной 
Осетии ждет режиссерс-
кий анализ спектаклей и 
знакомство с творчеством 
коллег. 

Татьяна Дрожжина-Суч-
кова (на снимке) — дип-

ломированный режиссер. 
Год назад она с отличием 
окончила Московский го-
сударственный институт 
культуры по специальнос-
ти «режиссура театра», где 
училась по направлению 
Министерства культуры РА. 
Известна как режиссер-пос-
тановщик драмы по пьесе 
Ратмира Хакулова «Убитая 
Вера, или Простите, но я 
съел вашу совесть», детских 
сказок «Ералаш в новогод-
нем лесу» и «Сказ о малень-
ком трубаче», а также как 
исполнительница многих 
ярких ролей на сцене Русс-
кого госдрамтеатра.

На основе доверия

Музыка зазвучит 
по-новому

ЗдраВоохраНеНИе

В первую очередь, речь идет о 
пациентах, нуждающихся в плано-
вой операции и курсовом лечении, 
без которого повышается риск 
развития осложнений имеющихся 
заболеваний.

— При этом будут соблюдать-
ся все меры предосторожности: 
пациенты будут обследованы на 
наличие коронавирусной инфек-
ции за семь дней до поступления 
в стационар, в день поступления 

будет проводиться осмотр и из-
мерение температуры, количес-
тво пациентов в одной палате 
будет ограничено, — отметил гла-
ва Адыгеи.

Плановых пациентов продолжат 
принимать с соблюдением строгих 
санитарно-эпидемиологических 
мер взрослые и детские поликли-
ники, диагностические центры, 
стоматологические поликлиники и 
кабинеты, женские консультации.

Вирус не сдается
в Адыгее число умерших от коронавируса пациентов увеличи-

лось до 18 человек.
Как сообщили вчера в 

региональном оперативном 
штабе, в инфекционном гос-
питале скончался мужчина 
1958 года рождения из Тах-
тамукайского района. Лабо-
раторными исследованиями 
подтвердилось, что причиной 
его смерти стал коронавирус.

По данным оперштаба, за 
последние сутки в регионе выяв-
лено 34 новых случая заболевания 
коронавирусом. Всего на 22 июля 
число заразившихся COVID-19 с 
начала пандемии в Адыгее — 2470 
человек. Из них на лечении нахо-
дятся 478 человек (за сутки +34), 
выздоровевших — 1974 (за сутки 
+30).

По муниципалитетам республи-
ки число заболеваний следующее: 
Майкоп — 756, Адыгейск — 223, 
Тахтамукайский — 480, Красногвар-
дейский — 330, Майкопский — 220, 
Теучежский — 218, Кошехабльский 
— 114, Гиагинский — 67, Шовгенов-
ский районы — 62 человека.

Кристина КАлАшниКовА.
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У вас тоже было ощущение, 
что в детстве год длился це-
лую вечность? А затем со вре-
менем что-то случилось и, 
закусив удила, оно понеслось 
вперед с головокружитель-
ной скоростью. Психолог из 
Университета виргинии Питер 
Манган провел любопытный 
эксперимент, который дока-
зывает, что ощущение време-
ни с возрастом, действитель-
но, меняется.

В исследовании участвовали 
три группы: молодые парни в воз-
расте 20 с небольшим лет, зрелые 
граждане 30-40 лет и умудренные 
опытом люди 60+. Доброволь-
цев просили мысленно отсчитать 
3 минуты, можно было считать 
секунды про себя. Точнее всего 
чувствовали время 20-летние: для 
них три минуты прошли в сред-
нем за 3 минуты и 3 секунды. Люди 
среднего возраста ошиблись на 8 
секунд, а у пожилых внутренний 
хронометр опаздывал уже на 40 
секунд.

Питер Манган предположил: в 
мозге действует некий механизм, 
который дает нам восприятие 
временных интервалов. И наше 
внутреннее ощущение времени 
подчиняется другим законам, не-

жели время физическое. Но ка-
ким именно?

Профессор Университета 
Дюка Адриан Бежан полагает, 
что восприятие времени зави-
сит от способности мозга обра-
батывать поступающую извне 
информацию. В детстве, когда 
ребенок открывает для себя 
огромный незнакомый окружа-
ющий мир, ему требуются боль-
шие интеллектуальные усилия. 
Неуемная детская любознатель-
ность порождает тысячи вопро-
сов! В первые 15-16 лет своего 
существования благодаря лихо-
радочной работе мозга ребенок 
совершает огромный прогресс, 
превращаясь из беспомощного 
грудного младенца в личность. 
Затем мы, конечно, продолжаем 
развиваться, но повторить такой 
скачок уже неспособны.

Так вот, по мнению Бежана, 
есть обратно пропорциональ-
ная связь между скоростью об-
работки информации и ощуще-
нием скорости времени. Когда 
мы в детстве на каждом шагу 
вынуждены осмыслять что-то 
новое, время для нас течет мед-
ленно. Но по мере того, как мы 
взрослеем, теряем способность 
удивляться и многое делаем на 

автомате, обработка информа-
ции замедляется и возникает 
ощущение, что время бежит 
быстрее. Физиологическим по-
казателем производительности 
мозга является частота саккад-
ных движений глаз (с их помо-
щью зрительный аппарат обнов-
ляет «картинку», поступающую 
в мозг, и позволяет детально 
рассматривать объекты). Ис-
следования показывают: самая 
высокая скорость обновления 
«картинки» — у младенцев, а у 

взрослых саккадный ритм пос-
тепенно снижается. Как совер-
шенно верно заметила Алла 
Пугачева, жизнь невозможно 
повернуть назад! Но можно ли 
замедлить если не физическое, 
то хотя бы ментальное время? 
Возможно, стоит сделать жизнь 
более насыщенной событиями 
и новыми впечатлениями. Тогда 
мозг выйдет из рутинного режи-
ма, начнет переваривать незна-
комые сигналы и даст команду: 
«Чуть помедленнее, кони!»...

если сны — это отражение того, что 
мы переживали в реальной жизни, 
то почему принцу и нищему, но-
белевскому лауреату и троечнику 
снятся одинаковые сны? и самое 
удивительное в том, что одни и те же 
видения посещают не только людей, 
которые находятся на диаметрально 
противоположных ступенях соци-
альной лестницы, но и представите-
лей разных культур и рас.
Исследования, которые проводили уче-

ные в Канаде, Германии и Китае, выявили: 
чаще всего людям снится, что они от кого-
то убегают или сами гонятся за кем-то и не 
могут догнать; падают или летают; чувству-
ют беспомощность, пытаясь успеть куда-то 
(например, на поезд) или сдать экзамен. 
Кроме того, в топ-10 сновидений входят 
сюжеты на темы эротических переживаний 
и школьного прошлого.

Почему же при всем разнообразии на-
ших «я» эти типичные сюжеты настолько 
распространены? Знаменитый психоана-
литик Зигмунд Фрейд считал, что в снах 
реализуются наши подсознательные комп-
лексы, страхи и желания. Однако психолог 
Райнер Шенхаммер из Университета ис-
кусств и дизайна им. Бурга Гибиченштейна 
(Германия) полагает, что гипотеза Фрейда 
ошибочна, а ответ надо искать в области 
нейробиологии.

Суматоха 
на варолиевом мосту

В 90 процентах случаев яркие сновиде-
ния возникают во время стадии быстрого 
сна, объясняет профессор Шенхаммер. 
Это парадоксальное состояние наступает 
через 70-90 минут с момента засыпания, 
при этом электрическая активность мозга 
практически достигает уровня бодрство-
вания. Усиливается мозговое кровообра-
щение, увеличивается частота сердечных 
сокращений, а под закрытыми веками глаз-
ные яблоки совершают быстрые хаотичные 
движения. Но в то же время наблюдается 
резкое падение мышечного тонуса, чело-
век полностью парализован.

Во время сна командует парадом от-
дел мозга под названием варолиев мост 
— он отвечает за передачу информации 
из спинного мозга в отделы головного 
мозга. Именно там находятся пучки нейро-
нов, которые дают команду «подъем» или, 
наоборот, принимают решение остаться в 
объятиях Морфея еще на какое-то время. 
Но, кроме того, в варолиевом мосту оби-
тают также нейроны, которые получают 
сигналы от нашей вестибулярной системы 
— она отвечает за равновесие и ощущение 
нашего тела в пространстве. Таким обра-
зом, область, которая контролирует сон 

и пробуждение, неволь-
но тормошит соседей из 
«вестибулярного цеха». 
Озадаченные нейроны 
осознают беспомощное 
состояние тела и отправ-
ляют «наверх» отчет, кото-
рый активизировавшийся 
мозг расшифровывает 
как набор странных ощу-
щений: невесомости, по-
лета или плавания под 
водой. Попытки спастись 
бегством во сне или со-
стояние бессилия, когда 
ты что-то хочешь сделать 
(например, одеться или 
собрать вещи), но не мо-
жешь, тоже вызваны со-
стоянием разобщенности 
мозга и тела.

Кошмары — 
чистая химия!

Но почему нам очень редко снятся 
счастливые сны? В мире сновидений 
мы чаще всего чувствуем тревогу, страх 
и беспокойство. У Райнера Шенхамме-
ра есть ответ и на этот вопрос. Дело в 
том, что уровень серотонина (это ней-
ромедиатор, который называют гормо-

ном счастья) в организме снижается до 
минимума как раз в промежуток между 
полуночью и ранним утром. Поэтому, 
увидев дурной сон, не стоит хвататься за 
толкователь сновидений. Ночной кош-
мар, скорее всего, имеет чисто химичес-
кую причину.

ГИПотеЗа
Пять лет школьника равны сорока 

годам взрослого человека
Физик-теоретик Карло Ровелли из Питтсбургского универ-

ситета полагает, что ощущение времени рождается из соот-
ношения двух переменных: памяти о прошлом и жизненной 
перспективы, которую мы себе нарисовали. В итоге год жиз-
ни маленького ребенка «весит» значительно больше, чем год 
пожилого человека. Для 2-летнего ребенка год - это полови-
на его жизни. Через год этот малыш отпразднует свой третий 
день рождения. Но на часах ментального времени этот год 
будет равен 10 годам, который проживет 20-летний парень, 
прежде чем отметить свое 30-летие.

Сторонники этой теории считают, что для людей равно-
значными отрезками времени будут периоды от 5 до 10, от 10 
до 20, от 20 до 40 и от 40 до 80 лет. 

Ученые объяснили, почему 
людям снятся одни и те же сны

Чаще всего в сновидениях мы видим погони, 
полеты и опоздания                          

Компьютер 
ослепляет?

Как быть с компьютером? 
насколько он вредит зрению?

Научных доказательств, что 
близорукость развивается отто-
го, что вы долго сидите за ком-
пьютером или много читаете, 
нет. В основном миопия разви-
вается в детстве. В самом деле, 
исследования показали: у детей, 
которые мало читают, реже бы-
вает миопия. Но дальнейшие ис-
следования выявили: проблема 
не в том, кто сколько читает, а в 
том, кто сколько времени про-
водит на улице. Если в детстве 
вы проводите много времени 
на улице в дневное время су-
ток, при солнечном свете, ваше 
зрение будет более здоровым. 
В компьютере есть другая опас-
ность: может развиться синд-
ром компьютерного зрения. Это 
заболевание еще не признано 
официально, но некоторые оф-
тальмологические организации 
о нем говорят. У людей начинают 
слезиться глаза, болеть голова. С 
этим можно бороться: настроить 
экран так, чтобы он не бликовал, 
делать перерывы в работе.

очень живучий советский 
миф: зрение портится, если 
читать лежа.

Это, действительно, миф. 
Читать можно в какой угодно 
позе. Глаза могут немного ус-
тать, если книжка далеко от глаз 
или слишком близко, или сла-
бое освещение. Но на развитие 
близорукости это не влияет. И 
четких правил для родителей 
от офтальмологических орга-
низаций нет. Мол, ваш ребенок 
не должен читать с фонариком, 
он должен сидеть за столом при 
хорошем освещении и не более 
часа в день, — такого нет. Пото-
му что нет никаких причин ду-
мать, что это влияет на зрение.

«КП».

В детстве и старости 
время течет 
неодинаково

Этот феномен вызван 
физиологическими 

особенностями 
нашего мозга

ПарадоКс Имейте в виду!
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ВеК жИВИ — ВеК УЧИсь!

ИМейте В ВИдУ!ИМейте В ВИдУ!

 Заставка на телефон. Пос-
тавьте заставкой на телефон фо-
тографию, которая вызывает у вас 
добрые воспоминания. Регулярно 
меняйте фотоснимки, чтобы они 
не приедались.
 общение с животными. 

Общение с животными добавляет 
теплоты в реальность. Если у вас 
нет домашних животных, можно 
покормить уток на пруду или сде-
лать кормушку для птиц.
 Музыка под настроение. 

Составьте себе несколько сборни-
ков музыки под разное настроение 
и активно слушайте в дороге или 

дома. Вместо звука будильника 
также лучше использовать люби-
мую песню — утро станет добрее.
 встречи с друзьями. Обще-

ние с близкими людьми неимовер-
но заряжает энергией и настро-
ением. Не жалейте времени на 
встречи с друзьями!
 новое в каждом дне. Ста-

райтесь каждый день делать хотя 
бы одно новое дело. Такая практи-
ка незаметно преображает реаль-
ность, открывая ее неизвестные 
грани. Новой может быть дорога 
с работы до дома, блюда на ужин 
или фильм, который вы не видели.
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Бесплатные способы 
улучшить жизнь

Перехитрите ос
Кружащиеся над едой осы способны ис-
портить отдых или обед на свежем возду-
хе. отмахиваться от них нельзя — можно 
вызвать агрессию. С осами лучше бороть-
ся хитростью.

 Киньте в горячие угли, оставшиеся 
после приготовления шашлыка, веточку ели, 
сосны или можжевельника. Дым с хвойным 
запахом осам не нравится.

 На столе разложите пучки полыни, ба-
зилика, мяты, мелиссы. Осы не любят ярких 
пряных ароматов.

 Наполните водой пустые бутылки из 
прозрачного светлого пластика и тоже рас-
ставьте среди блюд. Насекомых пугает пре-
ломление света в них.

 Сделайте несколько ловушек: разрежь-
те бутылки напополам, переверните верхние 
части и вставьте их в нижние, после чего за-
лейте внутрь немного пива или компота. Осы 
слетятся на запах и останутся в бутылке.

КоПИЛКа соВетоВКоПИЛКа соВетоВ

 Применяйте косметические средства с защитны-
ми фильтрами (SPF). Наносите солнцезащитный крем на 
открытые участки кожи за 30 мин. до выхода на улицу. Де-
лайте это и в облачную погоду — тучи для ультрафиоле-
тового излучения не преграда. Используйте в городских 
условиях кремы с SPF 30–50, а на природе — с SPF 50–100. 
Носите головные уборы, солнцезащитные очки и закры-
тую одежду.

 на пляже применяйте крем для загара. Приучай-
те кожу к открытому солнцу медленно, подставляя тело 
под него сначала на 5–15 мин. и постепенно доводя время 

до 40 мин. Появляйтесь на солнце только до 11 утра и пос-
ле 16 пополудни. В середине дня старайтесь находиться в 
помещении или в тени. 

 После купания сразу вытирайтесь и обновляйте 
слой защитного крема.

Чтобы избежать 
солнечных ожогов, 
нужно придерживаться 
ряда правил.

 Сюрпризы для родных. Де-
лайте приятные сюрпризы для род-
ных и близких: подарите красивую 
безделушку, встретьте после учебы 
или работы. Просто похвалите от 
души и лишний раз обнимите.
 наведите порядок. Наведи-

те порядок дома и на своем рабо-
чем месте. Выкиньте или отдайте 
старые вещи, которыми не поль-
зуетесь. Почистите телефон и ком-
пьютер от лишней информации. 
Беспорядок незаметно высасывает 
у нас психологические силы, а ког-
да все удобно и под рукой, даже 
дышится легче.
 Активизируйте креатив. 

Фантазируйте! Это гармонизирует 
работу мозга. Посмотрите фильм 
и придумайте другую концовку. 
Представьте, что персонаж люби-
мой книги — ваш сосед. Прогуляй-
тесь внутри любимого пейзажа.
 Танцуйте! Ницше говорил: 

«День прошел зря, если я не тан-
цевал». Плюс танцев в том, что для 
них нужна только музыка, а на-
строение придет во время танца. 
Танец снимает с души усталость и 
держит тело в хорошей форме, да-
рит чувство полета.

на качество нашей 
жизни влияют не толь-
ко и не столько деньги, 
сколько вещи, кото-
рые ничего не стоят. 
но именно они раскра-
шивают наши будни 
яркими красками.

ЗащИщаеМся 
от соЛНца 
ЗащИщаеМся 
от соЛНца 

Стирать шерстяные вещи следует быстро, не 
замачивая даже на несколько минут. При стирке их не 
трут и сильно не отжимают.

вещи из шерстяных и шелковых тканей с жир-
ными пятнами хорошо стирать в настое горчицы. 
Для этого сухую горчицу (стакан) разводят водой до 
консистенции жидкого теста и дают настояться 2-3 часа. 
Стирают без мыла или моющих средств. Полощут в воде с 
нашатырным спиртом (1 ч. ложка на 10 л воды).

При стирке вещей из шелковых тканей добавь-
те в теплую воду 1 ст. ложку соды. Она освежит цвет 
изделия.

шелковые вещи последний раз надо полоскать 
в холодной воде, добавив в нее столовый уксус (5 ст. 
ложек на 10 л воды).

Джинсы с жирными пятнами не отстирываются 
даже самым высококачественным порошком. Поп-
робуйте слегка их 
смочить, а пятна 
натрите сухим мы-
лом и оставьте на 
сутки. На следую-
щий день замочите 
джинсы в растворе 
из 3 л воды и 1 ст. 
ложки скипидара, 
затем разложите на 
столе, намыливайте 
и оттирайте загряз-
ненные места.

нашатырным спиртом (1 ч. ложка на 10 л воды).

ложек на 10 л воды).

Маленькие секреты 
большой стирки

 Если фонарик прикрепить к пластиковой бутыл-
ке с водой, получится большой и яркий фонарь.
 Лаком для ногтей очень удобно маркировать 

ключи.
 Если добавить в воду для срезанных цветов не-

сколько капель водки и 1 чайную ложку сахара, букет 
простоит дольше.
 Небольшие заломы на кромке одежды легко 

разгладит утюжок для волос.
 Вазелин поможет восстановить лакированную 

обувь.
 Чтобы брюки не электризовались, нужно прико-

лоть к внутреннему шву каждой брючины английскую 
булавку.

Собрать осколки 
и не порезаться 

Собрать стеклянные осколки от разбившихся стака-
нов и бокалов обычно очень непросто.

В такой ситуации могут выручить бумажные поло-
тенца. Нужно смочить их водой, чуть отжать и протереть 
то место, где может быть стеклянная крошка. Влажная 
бумага соберет даже самые мелкие осколки. Только для 
каждого участка помещения берите новое бумажное по-
лотенце. 

Моем чисто-чисто...
Хоть моющиеся обои и называются моющимися, мыть 
их нужно очень осторожно. иначе вы рискуете пор-
вать обои, испортив внешний вид всей стены. очень 
важно правильно приготовить моющий раствор. 

Налейте в небольшой таз теплую воду и разведите в ней 
средство для мытья посуды. С помощью миксера взбейте 

смесь до получения плотной 
пены. Вместо средства для мы-
тья посуды можно использовать 
стружку хозяйственного мыла: 
для белых обоев — отбеленное 
мыло, для цветных подойдет 
обычное коричневое. 
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 Газировка, 
пакетированный сок, 

квас в пластиковых 
бутылках

Все перечисленное, несомненно, явля-
ется самым популярным и самым раску-
паемым жидким товаром во время жары. 
Однако, как говорит наш эксперт, жажду 
такие напитки утоляют плохо. Все дело в 
большом количестве сахара, который вбу-
хивают в них производители. Например, 
как предупреждает Елена Соломатина, в 
коле содержится аж пять кусков сахара на 
стакан! И это очень плохо, поскольку сахар 
сгущает кровь. А у нас во время жары и так 
происходит сгущение крови, количество 
кислорода в ней падает, и сахар быстро 
всасывается, что отнюдь не полезно. К тому 
же во всех этих напитках очень много ко-
феина, который способствует вымыванию 

жидкости из организма. А значит, жажда 
после стакана газировки только увеличи-
вается.

Примерно та же история и с большинс-
твом пакетированных соков. В них очень 
много сахара, а еще всевозможные добав-
ки, красители и консерванты. И поэтому 
жажду такие соки почти не удовлетворя-
ют. Впрочем, если вам уж очень хочется 
попробовать такого сока, то пить его надо, 
разбавляя водой.

Что касается кваса в бутылках, то во мно-
гих случаях под видом кваса продается са-
мая обыкновенная газировка, которой при 
помощи различных химических добавок 
придается знакомый вкус кваса. То есть это 
просто вода плюс красители, подсластите-
ли, консерванты. И такой «квас», разумеется, 
жажду удовлетворить не способен, посколь-
ку для этого нужно натуральное брожение. 

   Пиво, вино
Употреблять спиртное в жару 

Елена Соломатина категорически 
не рекомендует. Хотя многие предпочита-
ют жарким полднем освежаться ледяным 
пивом, холодным белым вином (а кто-то и 
запотевшей от холода рюмочкой «белень-
кой», но это, конечно, особый случай).

Но алкоголь очень быстро выводит 
жидкость из организма, который воспри-
нимает спиртное как токсин и старается 
как можно скорее от него избавиться. 
Отсюда — повышенное мочеотделение. 
И, таким образом, принятие спиртного 

усиливает обезвожива-
ние. Согласно данным 
ученых, при употребле-
нии алкоголя человек 
теряет на треть больше 
жидкости, чем употреб-
ляет. К тому же положе-
ние усугубляется и тем, 
что алкоголь нарушает 
работу гипоталамуса 
— области головного 
мозга, которая контро-
лирует температуру тела. 
Поэтому, даже потягивая 
ледяной алкогольный 
коктейль, надеясь освежиться, вы только 
сильнее нагреваетесь. А значит, потреб-
ность организма в воде и желание пить 
только усилятся.

Но если все-таки очень хочется выпить 
или есть весомый повод отметить, то Елена 
Соломатина предлагает вспомнить пример 
Греции, где принято пить сухое красное 
вино, разбавляя его водой. Таким образом, 
вы и вина попробуете, и от обезвоживания 
свой организм спасете. 

Айс ти, айс кофе,  
фраппе, фраппучино

По-простому, это чай со льдом, кофе со 
льдом в разных вариациях.

Чай и кофе Елена Соломатина относит 
к нежелательным напиткам. Дело в том, 
что кофе и оба вида чая (и черный, и зе-
леный) содержат кофеин. А это вещест-

Вода
Самым лучшим напитком для 

утоления жажды, по словам Елены 
Соломатиной, является обычная 
вода. Ученые заметили, что вода 
с газом утоляет жажду лучше. Для 
вкуса в стакан можно выдавить 
дольку лимона. Это еще и полез-
но. Жажду такая вода утоляет еще 
лучше. Что касается температуры, 
то ледяную воду из морозильника 
в жару может быть пить вредно, а 
теплая вода плохо утоляет жажду. 
Поэтому оптимальная темпера-
тура комнатная или чуть более 
прохладная, после 10–15 минут в 
холодильнике.

столовая  
минеральная
Врач-диетолог считает, что в 

жару из нашего организма выво-
дится не только много воды, но 
и различных солей и минералов, 
поэтому, когда мы пьем столовую 
минеральную воду, то не только 
боремся с жаждой, но и воспол-
няем потери полезных веществ. 
Впрочем, увлекаться таким пить-
ем не стоит и следует пить толь-
ко столовую минеральную воду 
слабой минерализации. Воду 
сильной минерализации можно 
пить только по назначению вра-
ча. Обеспечить поступление в ор-
ганизм магния и калия, победив 
при этом жажду, как рекомендует 
эксперт, возможно и другим спо-
собом. Замочить водой на ночь 
курагу, чернослив, инжир. И пить 
на следующий день этот настой. 
Впрочем, в такой воде может быть 
слишком много глюкозы, поэтому 
людям с сахарным диабетом нуж-
но быть осторожными.

домашний  
лимонад

В качестве другого напитка, 
прекрасного утоляющего жаж-
ду, Елена Соломатина выделила 
домашний лимонад. Для его при-
готовления используют только 
натуральные продукты: корень 
имбиря, лимон, свежий огурец, 
мяту. Измельчаем эти ингредиен-
ты, заливаем их водой, выдержи-
ваем несколько часов, и полезный 
напиток готов. Такое сочетание 

Что пить в жару

не только позволяет напиться в 
жаркий и душный день, но и тони-
зирует, ускоряет обмен веществ, 
является подспорьем тем, кто хо-
чет похудеть.

Морсы 
Прекрасно утоляют жажду, по 

мнению врача-диетолога, и тра-
диционные, знакомые нам еще 
с бабушкиных кухонь морсы из 
свежих или замороженных ягод. 
Их нужно залить теплой водой 
(но не кипятком), выждать какое-
то время и напиток готов. Досто-
инство морсов в том, что они не 
только прекрасно утоляют жаж-
ду, но и содержат много антиок-
сидантов, различных витаминов 

и минеральных веществ. То есть 
морсы оказывают не только осве-
жающее, но и общеукрепляющее 
действие, а еще обладают свойс-
твами биогенных стимуляторов. 
Морсы из клюквы могут быть 
полезны при простудах, гиперто-
нической болезни, при воспали-
тельных заболеваниях мочевы-
водящей системы. Сильнейшими 
антиоксидантными свойствами, 
как говорит Елена Соломатина, 
отличается облепиховый морс, 
который к тому же по содержа-
нию витамина Е не имеет себе 
равных среди плодово-ягодных 
культур. Морс из крыжовника 
богат органическими кислотами, 
стимулирующими обмен веществ.

Кисломолочные 
продукты

Хорошо утоляют жажду, по 
словам нашего эксперта, кисло-
молочные продукты. Например, 
кефир, простокваша, айран. К 
тому же они не только помога-
ют справиться с жаждой, но и 
улучшают аппетит, микрофлору 
кишечника, налаживают процесс 
пищеварения за счет стимулиро-
вания выделения желудочного 
сока. А также и насыщают орга-
низм. Как говорит Елена Солома-
тина, особенно хороши по дейс-
твию эти продукты с пузырьками, 
то есть слабо газированные, в 

которых за счет действия лак-
тобактерий и бифидобактерий 
происходят процессы естест-
венного брожения. По словам 
Елены Соломатиной, лучше пить 
кисломолочные продукты невы-
сокой жирности или разбавлять 
их водой.

Квас  
и чайный гриб

Подозреваю, это может мно-
гих удивить, но молочнокислые 
продукты Елена Соломатина 
сравнивает с квасом, получае-
мым за счет натурального броже-
ния. Оказывается, в таком квасе 
тоже вовсю орудуют различные 
бактерии, в том числе и те, кото-
рые присутствуют в молочнокис-
лых продуктах. Таким образом, в 
квасе появляются молочная кис-
лота и другие важные элементы, 
которые удерживают влагу в ор-
ганизме, поэтому натуральный 
квас отлично утоляет жажду, сни-
мает усталость и повышает ра-
ботоспособность. К тому же квас 
прекрасно тонизирует нервную 
систему благодаря содержанию 
витаминов группы B. С квасом 
Елена Соломатина сравнивает и 
действие чайного гриба. Оказы-
вается, чайный гриб «поедает» 
сахар, выделяет углекислоту. И 
в чем-то очень похож на квас. И 
первый, и второй — продукты 
ферментации, что помогает луч-
ше переваривать и усваивать 
пищу, а это является немаловаж-
ным в яркий солнечный день.

томатный сок
Также прекрасным средством 

для утоления жажды, по словам 
Елены Соломатиной, является и 
томатный сок. Оказывается, он 
не только борется с жаждой, но 
и разжижает кровь, а в жару это 
очень важно. Кстати, сок из тома-
тов, подвергшихся тепловой об-
работке, полезнее. В нем больше 
ликопина — необходимого орга-
низму антиоксиданта. Томатный 
сок даже можно сделать самим из 
качественной томатной пасты — 
разбавить ее кипятком и остудить. 
Такой напиток тоже будет полезен 
за счет все того же ликопина.

обезвоживание в жару — опасное дело. 
Потеря 10 процентов жидкости (а теряем 

мы ее через дыхание, потовыделение и т.п.) 
может привести к смерти маленького ребен-
ка. А у взрослых сильное обезвоживание вы-
зывает сгущение крови, повышенную нагруз-
ку на сердечно-сосудистую систему, сильную 
головную боль, даже обмороки. Для пожилых 
людей, как и для детей, обезвоживание мо-
жет быть опасным. и для этого вовсе не нуж-

но оказаться потерявшимся в пустыне. Даже 
в городских и дачных условиях можно зара-
ботаться и забыть о необходимости пить. А 
вспомнить только от адской головной боли.
Далеко не все, что считается напитком, даже 
«прохладительным», утоляет жажду и спаса-
ет в жару. но что пить можно и нужно? Рей-
тинг полезных летних напитков «КП» помог-
ла составить известный врач-диетолог елена 
Соломатина.

Какие напитки категорически нельзя
1

2
3

ВажНо!

всемирная организация здравоохранения считает 

чрезмерное употребление сахара во всем мире од-

ним из главных провокаторов глобального ожире-

ния планеты. Причем газированные напитки, сиропы, 

пакетированные соки и кондитерские изделия — одни 

из самых «сахаронасыщенных» продуктов. Потребление 

сахара не должно превышать 10 процентов дневного ка-

лоража взрослого человека — это примерно 12 чайных 

ложек сахара. Причем во всей еде, включая уже готовую, 

как, скажем, хлеб, соленья и т.д. Желательно же снизить 

потребление сахара до 5 процентов суточной калорий-

ности, то есть до 5–6 чайных ложек в день. Но ведь в од-

ном стакане газировке их уже примерно 5!

во блокирует действие диуретического 
гормона, который отвечает за удержание 
жидкости в организме, в результате эти 
напитки действуют как мочегонное, и ор-
ганизм обезвоживается. А еще, когда мы 
пьем обычный, не ледяной, чай, нередко 
потеем. Организм, кстати, в этом случае 
охлаждается, но количество жидкости в 
нем уменьшается. К тому же из организма 
под действием чая или кофе выводятся 
не только вода, но и соли вместе с элек-
тролитами. А потеря электролитов может 
привести к ухудшению самочувствия, сла-
бости и даже тепловому удару. Но если 
вам все-таки очень хочется, несмотря на 
жару, выпить чашечку чая или кофе, то, 
как советует Елена Соломатина, затем сле-
дует выпить две чашки простой воды. И 
тогда баланс жидкости в вашем организме 
сохранится.
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МаршрУты ВыходНоГо дНя
Сегодня наш маршрут проло-
жен в западную часть лагонак-

ского нагорья. Туда, где несет свои 
бурные воды горная красавица Пше-
ха. Туда, где вектор экономики Крас-
нодарского края и Адыгеи   наметил 
путь интенсивного развития туризма 
всего Юга России. Здесь в обход уще-
лья волчьи ворота начала строиться 
новая дорога: поселок Черниговский 
— отдаленный — Дагомыс.
Прибыв в Черниговский, с удивлением 

отметили, в каком живописном месте он 
расположен. Хаты поселка, утопающие в 
зелени садов и теплых тонах утреннего ма-
тового тумана, как бы сливаются с окружа-
ющим океаном леса.  

На центральной площади поселка за-
шли на небольшой рынок. Отметили для 
себя его бурное развитие. Здесь в основ-
ном проживают русские и армяне. Зани-
маются они переработкой леса. Экзотика 
жителей гор в полном цвете красок отоб-
ражается на местных прилавках. Так же, 
как и в долине реки Белой, здесь можно 
купить молоко, мед, орехи, грибы, лекарс-
твенные травы и сушеные фрукты диких 
яблонь и груш. 

С восточной стороны поселка гранди-
озным скальным бастионом возвышается 
Лагонакское нагорье. Лагонакский хребет 
с вершинами Рытная, Матазык и Житная 
смотрится суровым скальным поясом. 
Горы Адыгеи, хребет Нагой-Чук и гора 
Мессо еще отсвечивают белыми пятна-
ми сохранившихся снегов. Лишь хребет 
Черногорье утонул в темнохвойных пих-
тарниках и закрыл горизонт. Отдельной 
конусообразной вершиной высится над 
местностью гора Шесси (1839 м). Прямо 
под ней, там, где среди хребтов виден 
провал, располагаются Волчьи ворота. 

Наш маршрут сегодня идет именно туда. 
Узкая живописная долина Пшехи справа 
и слева сжата лесистыми хребтами. А по 
ней звенит под колесами дрезины узкоко-
лейная железная дорога. Она проложена в 
зеленом коридоре лесов от Апшеронска в 
поселок Отдаленный (Шпалорез). 

Мы разделились на две группы. Одна 
группа заядлых рыболовов отправилась 
на Пшеху в район левобережного распо-
ложения поселка Черниговского, а другая 
решила пройти к скальной теснине Волчьи 
ворота. От поселка Черниговского до нее 
всего 8 км. 

Встав на шпалы узкоколейки, мы уве-
ренно зашагали по ним вперед. Вдруг 
резкий сигнал движущейся дрезины за-
ставил остановиться и сойти на обочину 
железной узкоколейной дороги. Мы про-
пустили вперед дрезину, тянувшую за со-
бой оборудованную для туристов желез-
нодорожную платформу. На платформе 
битком туристов. Они тоже едут смотреть 
порог Волчьи ворота. На платформе обо-
рудованы скамьи, столики, дымят ман-
галы, разнося приятный аромат поджа-
ристых шашлыков, слышен звон гитары, 
веселый смех. Хорошо придумано. Свое-
го рода открытый ресторан на колесах 
мчится сквозь лесной коридор, разрезая 
прохладу тенистого ущелья.

Узкий лесной коридор  и высокие кро-
ны буков защищают от палящего знойно-
го солнца. Справа и слева от дороги рас-
кинулись живописные лесные полянки. 
Но вот дорога неожиданно вынырнула 
на скальный обрывистый берег Пшехи, 
открыв перед нами красочный пейзаж 
высоких гор и перекатистой реки. Не 
удержались, вышли на берег реки и ис-
купались в прохладной горной стремни-
не. Свежесть воды придала нам сил, и мы  
вновь устремились вперед. 

Пройдя немного по шпалам, обнару-
жили, что вдоль берега реки идет удобная 
тропинка, радуя взор скальными прижи-
мами и громкоголосыми перекатами. По 
тропинке, переходя с полянки на полянку, 
купаясь в глубоких заводях реки, незамет-
но подошли к скальной теснине Волчьих 
ворот. 

Нарастающий гул зажатой в скальные 
тиски реки подсказывал нам, что где-то 
впереди вода встретила на своем пути 
серьезное препятствие. Вышли на желез-
ную дорогу и удивились: навстречу нам 
шел тяжелогруженный первосортным 
буковым лесом железнодорожный со-
став. Его медленно тянул тепловоз. На нас 
пахнуло историей шестидесятых годов, 

когда такие составы с лесом ежедневно 
доставлялись с хребта Инженерного в 
Апшеронск. 

Высокий скальный гребень Волчьих во-
рот увидели, подходя к водопаду. С правой 
стороны от полотна дороги в каменном ам-
фитеатре ниспадал тихоструйный водопад. 
Его вода, обвив косу из кореньев дерева, 
падала в чашу водопада. В летний жаркий 
день тело требует живительной прохлады. 
Не удержались и искупались в теплом во-
допаде. Отдохнув у водопада и пройдя еще 
несколько десятков метров, выходим к от-
весным скалам ущелья Волчьи ворота, глу-
боко разрезанным рекой. С правого берега 
возвышаются отвесные скалы горы Петрум 
(936 м) западного отрога хребта Черного-
рье. А с левого берега — высокие скальные 
башни горы Красная Круча (703 м), восточ-
ные отроги горы Оплепен (1010 м) и хребта 
Кипчал. Внизу под скалами в каньоне бур-
лит грозный порог под названием Нижние 
Волчьи ворота.  

Вода пробивает себе путь сквозь на-
громождения огромных камней, зажатых 
в узкой скальной теснине. В большую воду 
этот порог представляет собой серьезное 
препятствие. 

Это самый опасный порог на Пшехе. 
Здесь река, зажатая в каменные тиски и 
разрываемая в клочья острыми камнями, 
в ярости закипает сплошным белопенным 
потоком и стремительно несет свои воды 
вниз. Водный поток,  преодолевая оскален-
ную каменными зубьями пасть каньона, с 
трудом вырывается из западни. 

Справа и слева от каньона поднимают-
ся высокие отвесные скалы. Зачарованные 
удивительным видом каменной теснины, 
стоим у края обрыва и с восхищением смот-
рим на беснующуюся воду. В этот знойный 
день от порога приятно веет прохладой. 
Она, как студеный ручеек, легким воздуш-
ным потоком струится от  водной кромки и 
обволакивает нас. 

На скальных стенах порога солнечные 
зайчики, отраженные от поверхности бушу-
ющей воды, затеяли веселый искрометный 
танец. Между камней то тут, то там раскину-
ли свои купола сиреневые колокольчики. 
Над водой повисли ярко-красные гвоздики 
и желтые ромашки. Просто удивительно, 
как они растут и цветут в каменной тверди. 
В этой идиллии солнечного света и цвето-
чного многоцветья хочется жить вечно. 
Очень трудно передать словами красоту 
каменного ущелья, ее струящийся вол-
шебный свет и яркость, идущую отовсюду, 

ее захватывающее притяжение, страсть и 
энергию. 

Как хочется научиться видеть цвет и его 
оттенки, зафиксировать их для потомков! 
Как еще плохо мы владеем фотоаппаратом! 
Хочется, чтобы каждый снимок был уни-
кальным шедевром красоты природы, что-
бы от него исходил волшебный свет, веяло 
радостью, гармонией. 

Перед нами Мать-природа, как волшеб-
ной кистью художника, легкими мазками, 
постепенно перемещая центр освещения,  
воспроизводит божественную картину кра-
соты порога. Каждую минуту, шаг за шагом, 
рождая все новые и новые краски и ком-
позиции бушующей воды и скал, непроиз-
вольно пробуждает в нас эмоциональное 
восприятие удивительной красоты скаль-
но-каменной теснины в целом.  

Здесь, под отвесными скалами скром-

но стоят два обелиска. В августе 1942 
года дальше этого рубежа фашисты не 
прошли. 31-я стрелковая дивизия пол-
ковника П.К. Богдановича на прочный 
замок обороны закрыла Волчьи ворота. 
Она вела тяжелые бои на подступах к 
селу Маратуки, горе Оплепен (1010,3 м), 
на северных склонах горы Шупса, посел-
ка Каменка, и в долине реки Цице.   

Измотанная в боях 31-я стрелковая ди-
визия отходила через Майкоп, обороняла 
переправы через Белую и Курджипс в сто-
рону Апшеронской, Самурской, поселка 
Черниговского и прочно заняла оборону 
на реке Пшеха от села Кушинки до долины 
реки Цице. 

Ее оборонительная линия заканчива-
лась у западных стен Лагонакского хребта. 
Практически боеприпасы и продукты пита-
ния закончились. Доставка их через горы с 
побережья Черного моря была затруднена. 
Нашим воинам выдавали всего по одной 
обойме патронов. Но помогали в борьбе с 
врагом горы и мужество советских солдат. 
И каждый выданный патрон находил свою 
цель. 

Здесь, высоко в скалах Волчьих ворот 
нашими солдатами был совершен подвиг. 
Они вырубили в камне нишу и установили 
станковый пулемет.  Кинжальным огнем 
поражали фашистов и не дали им пройти 
ни на шаг. Долго фашисты обстреливали с 
минометов отважных пулеметчиков, пока 
одна из мин не попала в цель. 

В августе 1942 года 31-я стрелковая ди-
визия здесь остановила фашистов и отсюда 
совместно с 9-й горнострелковой дивизи-
ей начала наступление по освобождению 
Адыгеи и Кубани. 

Подходим к обелиску, поставленному 
комсомольцами майкопского завода им. 
Фрунзе. Он еще стоит, хранит память о по-
гибших здесь воинах. Возлагаем к обелиску 
свежие цветы. И добрым словом вспомина-
ем Адыгейский обком комсомола во главе 
с Юрием Нехаем, его членами бюро Вик-
тором Шириным, Олегом Киселевым, Юсу-
фом Джаримоком. В те далекие 80-е годы 
они проделали большую работу по увеко-
вечению подвига советских солдат на этом 
рубеже. 

Отдохнув у каньона Волчьи ворота, вер-
нулись в поселок Черниговский, полные 
сил и энергии. Под впечатлением увиден-
ного на месте ожесточенных боев решили 
по пути в Майкоп посетить кладбище не-
мецких солдат, перезахороненных с рубе-
жа Волчьи ворота — Оплепен — Гунайка. 
Между Майкопом и Апшеронском в лесу 
примерно на 5-6 гектарах земли установ-
лены мраморные стелы погибшим воинам 
вермахта. На стелах выбито более 8 тысяч 
немецких имен, погибших в боях за Кавказ. 
Каменный забор, каменные тропинки, пос-
триженная трава, везде чистота и немец-
кий порядок. Вот так нашли свой покой на 
Кавказе те, кто хотел его завоевать. 

иван БоРМоТов.

Порог Волчьи 
ворота 
Порог Волчьи 
ворота 
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Пляжный спорт

впервые в горах России можно будет заняться 
водными и пляжными видами спорта. на курор-
те «Роза Хутор» в Сочи открылся уникальный 
мультиспортивный комплекс Роза вейк Парк. 

Серфинг... 
в горах

Это единственный подобный центр в стране, 
расположенный на берегу горного озера и имею-
щий высококлассное профессиональное оснаще-
ние. Здесь можно заниматься такими водными и 
пляжными видами спорта, как вейкборд, вейкфоил, 
фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол и теннис. 

Роза Вейк Парк находится на территории Верх-
него озера, которое заполнено горной водой, на вы-
соте более 1000 метров над уровнем моря. Глубина 
водоема составляет более 5 метров, его зеркало за-
нимает около 1,4 гектара со средней температурой 
22 градуса. В парке действуют две реверсивные уста-
новки с автоматическим управлением: для начинаю-
щих и для продвинутых райдеров — с фигурами для 
прыжков. Прокатное оборудование представлено 
ведущими производителями индустрии, что обес-
печивает комфорт, безопасность и высокое качест-
во. Фигуры в парке выполнены с учетом последних 
мировых тенденций в вейкбординге. При этом они 
могут использоваться как новичками, так и профес-
сионалами для сложных трюков. Обучение прово-
дят опытные инструкторы. Для тех, кто не катается 
на вейке, в парке предусмотрены и другие развле-
чения. Здесь есть зона для плавания и возможность 
заниматься сап-серфингом и сап-поло. На специаль-
но оборудованной «Площадке для пляжных видов 
спорта» желающие могут сыграть в футбол, волей-
бол, теннис, регби и фрисби.

— Это первая в нашей стране площадка для 
пляжных видов спорта, расположенная в горах. Ее 
размеры — 56 на 20 метров, она создана с соблюде-
нием всех стандартов отечественных федераций 
и может использоваться полностью — для игры 
в футбол, либо делиться на четыре части — для 
волейбола. Как известно, тренировки на высоте 
гораздо эффективнее обычных. Поэтому площадка 
предназначена не только для любителей, но и для  
профессиональных спортсменов, которые могут 
проводить здесь свои сборы, тренировки и сорев-
нования, — отметили в пресс-службе «Роза Хутор».

Ожидается, что высокогорная площадка про-
должит работать и в зимний период — для волей-
бола или футбола на снегу.

ирина СиЗовА.

еще в двух европейс-
ких чемпионатах оп-

ределились сильнейшие 
команды. в Португалии по-
бедную серию «Бенфики» 
прервал «Порту», а в Тур-
ции титул впервые завое-
вал «истанбул». 
В Англии главным событием 

недели стало возвращение в АПЛ 
легендарного «Лидс Юнайтед». 
Команда под руководством не 
менее легендарного аргентинца 
Марсело Бьелсы стала лучшей в 
чемпионшипе досрочно. В пер-
вом дивизионе команда сыгра-
ет впервые за 16 лет. Интерес-
но, что в последний раз, когда 
«Лидс» также выходил в высшую 
лигу английского футбола 30 лет 
назад, чемпионом страны стал... 
«Ливерпуль». За вторую путевку 
в АПЛ поборются «Брентфорд» и 
«Вест Бромвич». Любопытное событие 
произошло в матче «Уиган» — «Халл». 
Хозяева забили бывшей команде Лео-
нида Слуцкого семь мячей за первые 45 
минут матча. Итоговый счет — 8:0. 

 В финал Кубка Англии пробились 
«Арсенал» и «Челси». «Канониры» обыг-
рали «Манчестер Сити» — 2:0, «Челси» 
переиграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1. 

В Испании был сыгран заключитель-
ный тур чемпионата. «Барселона» раз-
громила «Алавес» — 5:0. Лионель Месси 
сделал дубль и отдал голевую передачу. 
Аргентинец стал лучшим бомбардиром 
чемпионата Испании в седьмой раз, на 
его счету 25 голов. Также Лионель луч-
ший ассистент турнира с 21 голевой пе-
редачей. Он установил рекорд турнира 
по этому показателю, а также догнал 
Томаса Мюллера из «Баварии», который 
сделал столько же передач в бундеслиге 
в этом сезоне. Серхио Рамос из «Реала» 
вновь забил и стал первым защитником 
в истории Ла лиги с 11 голами за сезон. 
«Реал» поделил очки с «Леганесом» — 
2:2, а Рамос стал 16-м бомбардиром 
чемпионата. 

«Сельта» Федора Смолова спаслась 
от вылета, опередив «Леганес» на одно 
очко. Голы Смолова «Реалу» и «Барсе-
лоне», принесшие команде два очка, по-

могли «Сельте» в борьбе за выживание. 
Вылетели в Сегунду «Леганес», «Маль-
орка» и «Эспаньол». Бронзовые медали 
отстоял «Атлетико», на четвертом месте 
«Севилья». В Лиге Европы сыграют «Ви-
льярреал» и «Реал Сосьедад», а также 
«Гранада», которая вышла в Ла лигу толь-
ко в этом сезоне. Без еврокубков оста-
лись «Валенсия» и «Хетафе». Маленькая 
мадридская команда до вынужденного 
перерыва боролась за тройку призеров, 
но в последних шести матчах не одержа-
ла ни одной победы и осталось 8-й. 

В Италии вновь оступились пресле-
дователи «Ювентуса». «Аталанта» сыг-
рала вничью с «Вероной» — 1:1, «Ин-
тер» поделил очки с «Ромой» — 2:2. Сам 
«Ювентус» сыграл вничью с «Лацио». 
«Милан» разгромил «Болонью» — 5:1, 
после возобновления сезона миланцы 
еще не проигрывали. «Торино» проиг-
рал «Фиорентине» — 0:2, прервалась 
голевая серия нападающего команды 
Андреа Белотти, который забивал в 
семи матчах подряд. 

В Португалии «Порту» обыграл лисса-
бонский «Спортинг» и гарантировал себе 
29-й титул чемпиона страны. «Бенфика» 
осталась 2-й и вернула на пост тренера 
самого успешного наставника для коман-
ды последних лет Жорже Жезуша. 

В Турции «Истанбул» переиграл 
«Кайсериспор» — 1:0 и за тур до кон-
ца стал чемпионом Турции. Впервые 
за 10 лет титул в Турции достался не 
«большой тройке» — «Бешикташ», 
«Фенербахче», «Галатасарай». Пос-
ледние два клуба и вовсе остались 
без еврокубков. От четвертого места 
«Бешикташа» «Галатасарай» отделяет 
четыре очка за тур до конца, «Фенер» 
вовсе 7-й. Главный преследователь 
лидера «Трабзонспор» вновь оступил-
ся. Ведя в матче с «Коньяспором» 3:1, 
вторая команда чемпионата пропус-
тила трижды в последние 10 минут и 
уступила — 3:4. 

Любопытная ситуация сложилась 
в украинской премьер-лиге. Киевское 
«Динамо» в последнем туре уступило 
«Колосу» — 0:2. И место в квалификации 
Лиги чемпионов для киевлян оказалось 
под угрозой. В параллельном матче 
«Заря», уступавшая «Динамо» два очка, 
сыграла вничью с «Десной». Для выхода 
в Лигу чемпионов «Заре» необходимо 
было забить еще раз, но сделать этого 
у команды не получилось, характерной 
может показаться желтая карточка для 
голкипера «Зари» Шевченко на 95-й ми-
нуте, которую тот получил за... затяжку 
времени при ударе от ворот. 

Чемпионы «Порту» 
и «Истанбул»

«Краснодар» вновь удивил
рПЛ

в минувшее воскресенье 
был сыгран перенесенный 
матч чемпионата России 
«Краснодар» — «Динамо». 

Хозяева поступили по-
джентльменски, согласив-
шись на перенос матча, и 
поплатились за это. Кайо, 
Вандерсон, Вильена и Пет-
ров не смогли принять 
участия в игре. Однако и в 
составе динамовцев вышли 
сразу пять молодых вос-
питанников клуба. На 19-й 
минуте ошибка Сорокина 
привела к тому, что вратарь 
краснодарцев Сафонов был 
вынужден совершить фол 

последней надежды, полу-
чил красную карточку и был 
удален с поля. В РПЛ дебю-
тировал второй голкипер 
команды Денис Адамов. На-
ставник хозяев принял ре-
шение выпустить голкипера 
вместо самого активного 
игрока первых минут Реми 
Кабелла. Спустя несколько 
минут «Динамо» забило пер-
вый мяч, отличился Грулев. 

В запасе у хозяев были 
всего шесть игроков, пять из 
которых появились на поле. 
За 15 минут до конца матча 
краснодарцы были вынужде-
ны провести обратную заме-

ну, травму получил Сергеев. 
А за семь минут до конца и 
вовсе остались вдевятером, 
Рамирес травмировался, но 
замен больше не осталось. 
Тут Жоаозиньо поразил во-
рота своей бывшей команды 
и принес «Динамо» победу и 
шестое место по итогам чем-
пионата. 

«Краснодар» так и не смог 
взломать оборонительные 
редуты москвичей, которые 
защищались всемером даже 
против восьми полевых иг-
роков хозяев, и место в Лиге 
чемпионов для команды те-
перь под вопросом. «Локо-

мотив» в третий раз подряд 
сыграет в групповом этапе 
Лиги чемпионов, «Красно-
дару» для попадания в ква-
лификацию главного евро-
турнира необходимо дома 
побеждать «Ахмат».

«Динамо» же будет бо-
леть за «Зенит» в финале 
Кубка России. В случае побе-
ды питерцев, «Динамо» сыг-
рает в квалификации Лиги 
Европы, а четвертая коман-
да чемпионата страны сыг-
рает сразу в группе. Если же 
победят «Химки», то именно 
они попадут в групповой 
этап евротурнира. 

валерий воРонин.
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ПОКУПАеМ 
С ВыездОМ нА дОМ! 

ВОЛОСы 
натуральные от 40 см, седые — от 50 см. 

ЧАСы старые (СССР) наручные механические, 
фотообъективы, изделия из янтаря,

рога оленя, лося, сайгака, зубы кашалота. 

Тел.: 8-918-545-82-25.WhatsApp


