
Счастливая 
параллель Ковалева
Юбилей 4

Дороги 
в приоритете
Официально 2 3 7

Забытые тайны 
Второй мировой
Взгляд в прошлое

Уборка 
«золотого цветка»
АПК

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

Майкоп» — 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета  
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

22 августа 2020 года | суббота | №№444-447 (10209)ННГАзетА
стОлицы
АдыГеи

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

Сегодня в 29-й раз россияне отмечают 
годовщину утверждения современного 
Государственного флага страны. Бело-
сине-красный триколор после более 
чем 70-летнего забвения вернулся на 
флагштоки постановлением Верховно-
го Совета РСФСР от 22 августа 1991 года. 
В честь этого события в 1994 году этот 
день и был определен праздничным 
Днем Государственного флага России. 

Напомним, что российский бело-сине-
красный триколор появился впервые в сво-
ем нынешнем виде 16 августа 1693 года во 
время плавания  21-летнего царя Петра I по 
Белому морю на корабле «Святой Петр».

Долгое время этот флаг был только 
«торговым», и только в XIX веке получил 
статус сначала национального, а с 1896 
года стал де-факто Государственным фла-
гом Российской империи. 

После революции 1917 года и до авгус-
та 1991 года он был в России под запретом. 
В марте 1918 года флагом РСФСР стало 
красное полотнище с золотой аббревиа-
турой названия республики в левом углу. 
С небольшими изменениями такой флаг 
Советской России просуществовал до 1954 
года, когда на красном полотнище вмес-
то букв появились золотые звезда, серп и 
молот, а справа у древка стяга располага-
лась вертикальная синяя полоса. Кстати, в 
процессе подготовки нового флага РСФСР 
в 50-х годах по одному из проектов к крас-
ному полотнищу снизу предлагалось доба-
вить узкие бело-сине-красные полосы.

С 22 августа 1991 года власти РСФСР пос-
тановили считать национальным флагом рес-
публики трехцветный триколор. Правда, до 
1993 года он был бело-лазорево (светло-голу-
бого оттенка)-алым, а не таким, как сейчас.

В Майкопе предложение о замене старо-

го красно-синего флага РСФСР над админис-
тративными зданиями в столице республи-
ки на российский триколор прозвучало на 
митинге демократической общественности 
города 24 августа 1991 года. Однако пред-
ставители национальных адыгских органи-
заций были против такого шага, предложив, 
в свою очередь, поместить рядом с россий-
ским и черкесский национальный флаг. Но 
Государственного флага ССР Адыгея тогда 
еще не существовало, поэтому вопрос был 
на время снят с повестки дня. 

Из-за бурных событий в августе пос-
тановление Верховного Совета РСФСР о 
замене флага было опубликовано только 
3 сентября 1991 года, поэтому некото-
рое время флагштоки административных 
зданий Майкопа оставались пустыми. И 
только 1 ноября 1991 года новый флаг 
официально был утвержден в качестве Го-
сударственного флага РСФСР и поднят над 
Домом правительства Адыгеи в том числе. 
В марте 1992 года к нему добавился офи-
циально утвержденный Государственный 
флаг Республики Адыгея.

Кстати, на основе русского национально-
го флага в конце XIX — начале XX веков были 
созданы национальные и государственные 
флаги многих славянских стран. Например, 
сегодняшние госфлаги Словакии и Словении 
практически полностью идентичны российс-
кому, только в них присутствуют гербы этих 
стран, государственный флаг Сербии — де-
факто перевернутый российский триколор 
(Черногория в 2006 году отказалась от точно 
такого же флага, но народом по-прежнему 
считается  национальным флагом), во флаге 
Болгарии синюю полосу заменила зеленая, в 
Хорватии синюю полосу подняли над белой. 
С 2012 года бело-сине-красный триколор 
стал национальным флагом в Приднестров-

ской Молдавской Республике, цвета россий-
ского стяга стали основой флагов Крыма и 
Самарской области.

В День флага РФ традиционно во всех ре-
гионах проходят торжественные шествия, 
патриотические мероприятия, спортивные 
соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, 
различные флешмобы, конкурсы и концер-
ты, причем главные торжества обычно уст-
раиваются в центре крупных городов. Стоит 
отметить, что у всех этих мероприятий одна 
цель — показать важность государственных 
символов России. Кстати, праздник обычно 
начинается с поднятия российского флага 
под гимн РФ. Вообще в этот день главного 
«виновника торжества» можно увидеть пов-
сюду: в руках у празднующих, над зданиями 
всех госучреждений. С недавнего времени 
россиянам разрешено вывешивать Госу-
дарственный флаг на своих домах и балко-
нах не только в дни государственных празд-
ников, но и в любые другие.

Кстати, День российского флага уже не 
раз отмечался рекордами. К примеру, в 2011 
году Чечня похвасталась самым большим 
флагом России, закрепленным на 70-мет-
ровом флагштоке у селения Центарой. А 
вот Омск прославился самым большим ав-
тофлагом: 22 августа 2014 году там собрали 
триколор из 225 машин. В 2017 году гига-
нтский триколор размером 68 на 45 метров 
развернули в музее-усадьбе Архангельское 
в подмосковном Красногорске. В феврале 
прошлого года недалеко от острова Ольхон 
у скалы Шаманка, на льду озера Байкал рос-
сийские патриоты развернули крупнейший 
российский триколор площадью более чем 
1,4 тыс. кв. метров. Чтобы развернуть флаг, 
понадобились усилия 22 человек.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок Аркадия КИРНОСА.

Стяг, овеянный

историей

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации!

Российский триколор наравне с гер-
бом и гимном является одним из госу-
дарственных символов нашей страны. 
Овеянный многовековой славой, он неиз-
менно вызывает гордость за Россию и ее 
героическую историю.

Флаг всегда сопровождает достиже-
ния наших сограждан, укрепляет чувство 
патриотизма, объединяет нас в стрем-
лении сделать Россию сильным и процве-
тающим государством.

Убеждены, что жители Республики 
Адыгея благодаря целеустремленности, 
трудолюбию и гражданской ответс-
твенности будут и впредь прилагать 
все усилия для уверенного развития на-
шей страны во имя укрепления славы 
Государственного флага Российской Фе-
дерации.

От всего сердца желаем вам, доро-
гие земляки, достижения всех постав-
ленных целей, новых профессиональных, 
творческих и жизненных успехов, крепко-
го здоровья, мира, благополучия, добра и 
согласия!

Пусть этот день еще раз напомина-
ет всем нам, что в единстве и сплочен-
ности мы сможем решить любые задачи 
и реализовать самые смелые планы!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМпИЛОВ.

председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНый.

Уважаемые жители Майкопа! 
Поздравляем вас с Днем Государс-

твенного флага Российской Федерации! 
Российский триколор является од-

ним из главных символов Отечества, его 
достоянием и гордостью. Он связывает 
прошлое и настоящее нашей страны, 
объединяет многонациональный народ 
независимой России в стремлении сде-
лать ее единым, сильным государством.

Под этим флагом мы живем, трудим-
ся, строим будущее. С ним наши сооте-
чественники демонстрируют выдающи-
еся научные, культурные и спортивные 
достижения, представляя страну на 
международной арене.

День флага России — это праздник 
настоящих патриотов, — тех, кто гор-
дится своей страной и делает все, что-
бы она процветала. 

В этот знаменательный день от 
всей души желаем вам здоровья, мира и 
благополучия, новых трудовых и твор-
ческих достижений, успехов во всех начи-
наниях! 

И.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.В. СтЕЛЬМАХ.
председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

22 августа — 
День Государственного 

флага Российской Федерации
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Дороги в приоритете
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеосовещании 
президиума комиссии правительства РФ по региональному разви-
тию, которое провел вице-премьер российского Кабмина Марат 
Хуснуллин.

официально
Новый детский сад на 
240 мест возводится 

в Майкопе на улице Ми-
хайлова, 15-а. На данный 
момент на объекте уже 
проведены все необходи-
мые коммуникации: отоп-
ление, водоснабжение и 
водоотведение. 
Тестируется система венти-

ляции. Завершаются отделоч-
ные работы и производится 
монтаж освещения.

В числе основных тем обсуж-
дения стали вопросы дорожного 
строительства в регионах и дости-
жения показателей в этой сфере. 

Марат Хуснуллин особо обратил 
внимание участников совещания 
на то, что стратегические планы в 
сфере дорожного строительства 
должны иметь долгосрочную пер-
спективу до 2035 года. Все заявки 
субъектам РФ необходимо сдать до 
15 сентября текущего года. Кроме 
того, он отметил, что из Резерв-
ного фонда правительства России 
дополнительно регионам выделят 
еще 15,7 млрд. рублей.

При этом, профильный министр 
Евгений Дитрих призвал все сторо-
ны двигаться в сторону упрощения 
процедур подписания контрактов и 
повышения эффективности освое-
ния выделяемых средств. Он также 
назвал Адыгею в числе наиболее 
успешных регионов в этой области, 
где более чем на 94% выполнены 
региональные обязательства.

В пресс-службе органов ис-
полнительной власти республики 
напомнили, что дорожное строи-
тельство в Адыгее входит в число 
приоритетных направлений в ра-
боте органов власти. Среди наибо-
лее масштабных — проект второй 
очереди западного транспортного 
обхода Майкопа. Дорога от дейс-
твующей развязки у х. Гавердов-
ского до окраины п. Северного, 

протяженностью 10,4 км с тремя 
мостовыми переходами, будет сда-
на в эксплуатацию к октябрю 2022 
года. Завершается и реконструкция 
мостового перехода через Белую 
на подъезде к Тульскому.

По программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
на 2020 год в республике с уче-
том федерального и региональ-
ного финансирования предус-
мотрено свыше 211 млн. рублей. 
Предполагается построить и 
реконструировать 8 автодорог 
местного значения в различных 
населенных пунктах, отметили в 
пресс-службе.

Также в правительстве Адыгеи 
определили 17 дорог опорной сети 
транспортных коридоров регио-
на. Среди них автодороги Даховс-
кая — плато Лагонаки, Гузерипль 
— плато Лагонаки, Черниговская 
— Дагомыс, Энем — Адыгейск, Тах-
тамукай — Козет — Новый — Ябло-
новский, Белореченск — Гиагинс-
кая— Дружба, Краснооктябрьский 
— Курджипская — Дагестанская 
— Безводная, Абадзехская — Но-
восвободная, Краногвардейское — 
Уляп — Зарево и другие. 

— Комплексное развитие авто-
дорог региона — одна из точек бу-
дущего роста, которой мы сегодня 
должны уделить самое пристальное 
внимание, — прокомментировал 
итоги совещания Мурат Кумпилов. 

В интересах 
населения

Глава республики Мурат Кумпилов в очередной раз обсудил с чинов-
никами регионального правительства, руководителями подрядных 
организаций и муниципалитетов проблемы реализации индивиду-
альной программы социально-экономического развития Адыгеи.

Индивидуальная программа 
развития региона позволит ре-
шить стратегически важные зада-
чи, сформировать инфраструктуру 
и социально значимые объекты, 
которые, в конечном итоге, ока-
жут позитивное влияние на качес-
тво жизни людей. В этой работе у 
нас есть максимальная поддержка 
правительства РФ, и мы должны 
сделать все для своевременного 
достижения поставленных целей, 
эффективного исполнения взятых 
на себя обязательств, процитиро-
вали Мурата Кумпилова в пресс-
службе органов исполнительной 
власти республики.

Как отметили в пресс-службе, 
глава республики отдельно оста-
новился на вопросах начавшейся 
реконструкции автодороги Дахов-
ская — Лагонаки, поручив Минс-
трою региона строго контролиро-
вать ход работ, оперативно решать 
возникающие проблемы. При этом 
ремонт дороги не должен отра-
зиться на доступности туристичес-
ких объектов.

В числе наиболее важных 
объектов индивидуальной про-
граммы — АГРС  в Красноок-
тябрьском, которую предстоит 
серьезно модернизировать.

В пресс-службе главы и прави-
тельства Адыгеи напомнили,  что в 
ходе состоявшегося накануне раз-
говора между Муратом Кумпило-
вым и заместителем председателя 
правления компании «Газпром» 
Виталием Маркеловым достигну-
та договоренность о содействии 
региону в решении вопросов га-
зоснабжения. Для этого прави-
тельство республики и «Газпром» 
создадут рабочую группу.

Кстати, за последние 15 лет 

компания «Газпром» в Адыгее 
построила 16 межпоселковых 
газопроводов общей протя-
женностью около 180 км. На их 
строительство компания инвес-
тировала более 1,2 млрд. рублей. 
Благодаря этому уровень гази-
фикации природным газом в ре-
гионе вырос до 87,6%. До конца 
этого года в строй войдут еще 5 
межпоселковых газопроводов.

По трем газовым объектам еще 
ведутся проектно-изыскательские 
работы. Два объекта газоснабжения 
построили в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма», 
что позволило подвести газ к шести 
населенным пунктам в горной час-
ти Майкопского района. 

В числе обсуждавшихся на 
правительственном совещании 
острых проблем — строительство 
инженерных коммуникаций на 
участках, выделенных многодет-
ным семьям, в первую очередь, в 
Майкопе. И.о. главы города Сергей 
Стельмах доложил, что разработка 
проектно-сметной документации 
практически завершена, средства 
на текущий год в муниципалитет 
перечислены. 

Все объекты, внесенные в инди-
видуальную программу, имеют для 
республики приоритетное зна-
чение, и отношение должно быть 
соответствующим. Прошу глав 
муниципалитетов, руководите-
лей профильных министерств осу-
ществлять жесткий контроль за 
соблюдением сроков строительс-
тва, использованием современных 
материалов и технических реше-
ний,  привели в пресс-службе сло-
ва Мурата Кумпилова по итогам 
совещания. 

Александр пОЛтАВСКИй.

Завершающий этап
На территории сада уста-

новлены наружные сети свя-
зи и теплоснабжения. Ведется 
благоустройство прилегающей 
территории: асфальтирование, 
укладка тротуарной плитки и 
озеленение, установлено 12 
теневых навесов. После обуст-
ройства территории планиру-
ется установка качелей, лавочек 
и других малых архитектурных 
форм.

Строительство детского 
сада осуществляется в рам-
ках национального проекта 
«Демография» по направле-
нию «Содействие занятости 
женщин — создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет». По информации Управ-
ления ЖКХ и благоустройс-
тва, на строительство объек-

та предусмотрено 159,7 млн. 
рублей из федерального и 
республиканского бюджетов. 
Завершение строительства 
запланировано на конец те-
кущего года. Ход и качество 
выполнения работ по строи-
тельству соцобъектов, возво-
димых в рамках национальных 
проектов, держит на личном 
контроле глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

Напомним, президент Рос-
сии Владимир Путин пору-
чил к 2021 году обеспечить 
стопроцентную доступность 
дошкольных учреждений в 
России. Это следует из ука-
за «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Для 
этого поэтапно создаются ус-

ловия для осуществления тру-
довой деятельности женщин с 
детьми, «включая достижение 
стопроцентной доступности (к 
2021 году) дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
до трех лет». 

Ранее в Майкопе была за-
вершена работа по созданию 
мест для детей в возрасте от 
3 до 7 лет, в настоящее время 
поэтапно устраняется нехватка 
мест для детей младше 3 лет. С 
этой целью в 2020 году в сто-
лице Адыгеи введен в эксплу-
атацию блок для дошкольных 
групп на 120 мест в х. Гавердов-
ском и возведено дошкольное 
образовательное учреждение 
на 240 мест в новом микро-
районе на ул. Якуба Коблева, 5.

пресс-служба
 администрации города.

Модельной библиотеке — быть
Исполняющий обя-
занности градона-
чальника Майкопа 
Сергей Стельмах, 
в сопровождении 
руководителей уп-
равления культуры 
города и МКУ «Бла-
гоустройство» Розы 
Цеевой и Анатолия 
парулавы, познако-
мился с завершением 
реконструкции новой 
модельной детской 
городской библиоте-
ки в «Черемушках».

И.о. главы города 
обратил внимание чи-
новников на благоуст-
ройство прилегающей 
к зданию территории. 

Здесь предстоит на-
вести санитарный 
порядок, выровнять 
площадку, подрезать 
деревья.

По словам Розы Це-
евой, новая модельная 
библиотека планирует 
принять первых чита-
телей уже в сентябре 
этого года.

Уже вторая мо-
дельная библиотека в 
столице Адыгеи станет 
настоящим центром 
притяжения для под-
растающего поколе-
ния, многих жителей 
Майкопа. Этот проект 
по-своему неповторим: 
создан интересный ди-

зайн фасадной части, 
обновлен интерьер 
библиотеки, присутс-
твуют интерактивные 
дополнения книжно-
го фонда и досуговые 
зоны.

«Уверен, что все 
эти нововведения бу-
дут пользоваться по-
пулярностью у юных 
посетителей библио-
теки», процитировали 
Сергея Стельмаха в 
пресс-службе админис-
трации города.

Там также напом-
нили, что библиотека 
после реконструкции 
расширилась на 67 кв. 
метров, в ней полно-

стью обновились ин-
терьеры, мебель, тех-
ника, а книжный фонд 
вырос на 2 тыс. экзем-
пляров. 

В библиотеке по-
явятся телескоп, пор-
тативный планетарий, 
интерактивный глобус 
и «умная» песочница. 
Кроме того, модельная 
библиотека оснаще-
на высокоскоростным 
доступом в интернет, 
создана точка доступа 
к государственной ин-
формационной системе 
«Национальная элект-
ронная библиотека», от-
метили в пресс-службе. 

Олег РАССКАЗОВ.

ЗДраВоохраНеНие

Адыгея 
в «зеленой 

зоне»
Адыгея находится в числе 11 регио-
нов, которые входят в «зеленую зону» 
по статистике  COVID-19. Об этом сооб-
щили в Центре экономических иссле-
дований.

На сегодняшний день лишь 12 реги-
онов России остаются в «красной зоне»: 
Орловская, Мурманская, Самарская, Ке-
меровская, Кировская, Курганская, Еврей-
ская автономная, Сахалинская области, а 
также Удмуртия, Ненецкий автономный 
округ, Крым и Алтайский край.

«Зеленая зона» — регионы, в которых 
ситуацию можно считать спокойной. В нее 
входят Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, 
Магаданская, Новгородская, Московская, 
Брянская, Тверская и Курская области, За-
байкальский и Приморский края.

На 21 августа статистика в Адыгее та-
кова: за сутки было выявлено 19 новых 
случаев заражения, всего заболевших 
3214 человек, из них 1022 — в Майкопе. 
На лечении находятся 495 человек, вы-
здоровели 2694 человека.

Аминат АБУБАКАРОВА.

О том, как будет проходить ежегодная вакцинация 
от сезонного гриппа, рассказали в Министерстве 
здравоохранения Адыгеи. График и территори-
альное планирование по вакцинопрофилактике 
уже разработаны и утверждены. 93 прививочные 
бригады будут работать во всех медучреждениях 
Адыгеи.

Вакцинация от гриппа
— Сделать прививку 

от сезонного гриппа смо-
гут все жители республики 
бесплатно. Но в обязатель-
ном порядке вакцинацию 
должны получить группы 
риска: работники образо-
вания, медицины, женщины, 
находящиеся в декрете, а 
также студенты, школь-
ники и детсадовцы. В пер-
вую очередь, мы стремимся 
защитить то население, 
которое контактирует с 
большим количеством лю-
дей. Все пункты проведения 
вакцинации будут осна-
щены необходимыми сред-
ствами индивидуальной 
безопасности. Для исклю-
чения заражения гриппом в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции 

республике необходимо 
привить 60%  населения. В 
зависимости от даты пос-
тавки вакцины в медучреж-
дения будет проводиться 
вакцинация жителей, — 
рассказала главный вне-
штатный врач-эпидемио-
лог при Минздраве Адыгеи 
Альбина Шеожева.

Также в Минздраве 
Адыгеи сообщили о про-
ведении необходимых ме-
роприятий для снижения 
риска заболевания респи-
раторными болезнями в 
осенний и зимний периоды 
и обеспечения всех медуч-
реждений и аптечных сетей 
необходимым количеством 
средств индивидуальной 
защиты и лекарственных 
препаратов.
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ЗаСеДаНие обраЗоВаНие

В Адыгее подсолнечник 
в последние годы потес-
нил в структуре посевных 
площадей другие яровые 
культуры. 

В нынешнем году, по 
данным ГБУ РА «Информа-
ционно-консультационная 
служба АПК»  на 21 августа, 
предстоит убрать 55 тысяч 
гектаров «солнечного цвет-
ка», что на 5 тысяч меньше, 
чем два года назад. На эту 
дату самый высокий пока-
затель продуктивности у 
хозяйств Гиагинского райо-
на, здесь с 230 гектаров 
собрали небывалые 30,6  
центнера. 

Пока в уборку этой куль-
туры еще не включились 
хозяйства двух городов и 
других районов республи-
ки. Их сдерживает высокая 
влажность семян. Зачетная 
влажность на перераба-
тывающих предприятиях 
республики традиционно 
держится на уровне 8%, 
поэтому агрономы Майко-
па и районов  пристально 
следят за этим показателем. 
Если раньше это делали на 
глазок, то сегодня им на по-
мощь пришли влагомеры 
разных конструкций. И те-
перь это дело техники.

По мнению известного 
фермера Довлета Кераше-
ва, на пригородных галеч-
никовых полях подсолнеч-
ник под действием солнца 
созревает несколько рань-

ше. Здесь ведут постоянный 
контроль за влажностью 
маслосемян, и уже через 
пару дней намерены при-
ступить к косовице и обмо-
лоту. Начало уборки этой 
культуры в каждом хозяйс-
тве будет зависеть от ее 
сорта, сроков сева, погоды 
и других факторов. Если в 
Адыгее в нынешнем году 
сложились благоприятные 
условия, то в Белоглинс-
ком районе Кубани были 
вынуждены приступить к 
массовой уборке из-за от-
сутствия осадков.

Как рассказал руководи-
тель городского управления 
сельского хозяйства  Влади-
мир Хлебников, пригород-
ные фермеры готовы к на-

чалу уборочной кампании. 
В нынешнем году им пред-
стоит убрать 1305 гектаров 
посевов подсолнечника, 
1836 кукурузы на зерно и 
1399 гектаров сои. По оцен-
ке специалистов, благодаря 
заботам агрономов и меха-
низаторов они находятся в 
неплохом  состоянии. 

В ФБГНУ «Адыгейский 
НИИСХ» в этом году заложен 
небольшой испытательный 
участок различных сортов 
подсолнечника. Ведут здесь 
наблюдение и за посевами 
сои, которая занимает тыся-
чу гектаров. Уже на следую-
щей неделе могут присту-
пить к ее уборке, применив 
десикацию посевов.

Агроном с высшим об-

разованием и огромным 
опытом работы на местных 
капризных землях Сергей 
Редин в нынешним году до-
волен результатами своего 
труда. Ему на городских зем-
лях предстоит убирать сою и 
кукурузу на зерно. Их посевы 
обнадеживают его, особенно 
соя сорта «оптима».

На полях Адыгеи про-
должается пахота освобо-
дившихся полей для посева 
озимых на зерно под уро-
жай 2020 года. За две пос-
ледние недели под них под-
готовлено более 13 тысяч 
гектаров почвы. В Майкопе 
почва обработана на 1000 
гектаров, в том числе 800 
гектаров полупара. 

Сергей БОйКО.

Подвели итоги

Путь к согласию
В октябре в столи-
це Адыгеи пройдет 
межрегиональный 
фестиваль нацио-
нальной книги 
«Книга — путь к вза-
имопониманию и 
согласию народов». 

К участию в фес-
тивале приглашаются 
специалисты центральных библиотек субъектов Российс-
кой Федерации, органы законодательной и исполнитель-
ной власти республики, ответственные за культуру, цен-
тры сохранения и возрождения национальных культур, 

Педагогика 
будущего

Цены падают
по информации Ассоциации туроператоров России, 
минимальная стоимость недельных туров на курор-
ты Крыма и Кавказа и с вылетом из Москвы снизилась 
на 15–20% по сравнению с началом августа.

Сейчас минимальные цены недельных туров на двоих с 
авиаперелетом 22–28 августа на курорты Крыма и Красно-
дарского края колеблются в диапазоне 22,7–25,8 тыс. рублей 
на двоих. Для вылетов 15–21 августа этот диапазон был 26,7–
32,9 тыс. рублей на двоих, передает ТАСС сообщение АТОР. 

Эксперты считают, что это связано с сокращением 
числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учеб-
ного года, а также с открытием для российских туристов 
курортов Абхазии и Турции. 

Наибольшее снижение цен наблюдается в Сочи, Гелен-
джике и Анапе. При этом цены в основном снижают отели 
эконом-сегмента, тогда как премиальные отели загружены 
полностью и стоимость проживания не корректируют.

Александр пОЛтАВСКИй.

КУльтУра
культурные и образовательные учреждения, религиозные 
и национальные общественные организации, профессио-
нальные и самодеятельные творческие коллективы.

Для участия необходимо подать заявку в оргкомитет 
по электронной почте adyglib@mail.ru (с пометкой в теме 
«Межрегиональный фестиваль») либо по факсу 8(8772)57-
18-74.

Сохранение языка
проектный офис по сохранению адыгейского языка, 
существующий на базе АРИГИ им. т.М. Керашева, объ-
являет конкурс на лучший видеоролик, популяризи-
рующий адыгэ хабзэ.

Видеоролики должны быть продолжительностью 1-2 
минуты и содержать информацию на любом диалекте 
адыгейского языка. Заявки на участие и видеоматери-

алы необходимо направлять по электронному адресу: 
marziyatbidanok@mail.ru до 15 октября.

«Автографы Победы»
Конкурсная фотовыставка с таким названием откроет-
ся в Картинной галере РА 24 августа. 

На фотовыставке будет представлено 130 работ 38 ав-
торов. В том числе портретная галерея наших земляков — 
участников Великой Отечественной войны, фоторепортаж о 
праздновании Дня Победы в этом году, а также исторические 
снимки, рассказывающие о проведении памятных меропри-
ятий, посвященных 30-летию и 50-летию Победы, другие фо-
топроизведения мастеров объектива республики. В рамках 
открытия состоится награждение авторов лучших работ.

Выставка будет работать до 10 сентября.
Вера НИКИтИНА.

В поселке подгорном прошло оче-
редное заседание ученого совета 
Адыгейского научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства. провел его врио директора 
института доктор экономических 
наук Эдуард тхакушинов.

В ходе работы совета были рас-
смотрены вопросы научно-техни-
ческих разработок института на 
территории Адыгеи, итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности 
за первое полугодие, о подготовке 
к всероссийской научно-практичес-
кой конференции с международным 
участием «Состояние и перспективы 
развития агропромышленного комп-
лекса юга России», другие вопросы.

В основном докладе ведущий 
научный сотрудник отдела земле-
делия Казбек Хатков отметил, что 
инновационное развитие сельско-
хозяйственных организаций невоз-

можно без внедрения современных 
достижений науки, и остановился на 
вопросах внедрения в производство 
разработок единственного в респуб-
лике института.

Заведующая  отделом селекции и 
первичного семеноводства Марина 
Кузенко  рассказала о сотрудничест-
ве с «Национальным центром зерна 
имени П.П. Лукьяненко»: совместны-
ми усилиями в 2020 году запатенто-
ван сорт озимой пшеницы «насып». 
Также запущен процесс регистрации 
и оформления патента на сорт зимую-
щего овса «АГУ-75».

Одним из наиболее важных был 
вопрос об итогах финансово-хозяйс-
твенной деятельности института. И.о. 
главного бухгалтера Лариса Тазова 
сообщила, что за этот период в учреж-
дение поступило 9 млн. рублей в виде 
субсидий на выполнение госзадания. 
Доходов от внебюджетной деятель-

ности не было получено. Расходы на 
оплату труда сотрудников составили  
5,8 млн., на налоги — 1,6 млн. рублей. 
Вследствие недостатка в финансовых 
ресурсах задолженность учреждения 
по расходам на налоги и сборы, опла-
те коммунальных платежей, перед фи-
зическими и  юридическими лицами 
по-прежнему остается значительной 
и составляет 21 млн. рублей.

О ходе подготовки к всероссийс-
кой научно-практической конферен-
ции доктор сельскохозяйственных 
наук Нурбий Мамсиров сообщил, что 
к настоящему времени в оргкомитет 
поступило 16 заявок на участие (гео-
графия участников обширная), а так-
же упомянул о необходимости более 
активной работы сотрудников НИИ 
по распространению сведений о гото-
вящемся мероприятии среди коллег-
ученых.

Максим тИМОФЕЕВ.

На пригороДНых полях

Уборка 
«золотого цветка»

Мероприятие состоя-
лось в рамках реализации 
регионального проекта 
«Учитель будущего» и про-
ходило в режиме видеосвя-
зи. В нем приняли участие 
около 200 педагогов из 81 
образовательной органи-
зации региона. Ими стали 
руководители и педагоги 
школ республики, сотруд-
ники минобрнауки, про-
фильного центра, института 
повышения квалификации, 
центра непрерывного по-
вышения мастерства педа-
гогов и представители рес-
публиканского профсоюза 
работников образования.

— На заседании секции об-
суждались вопросы об измене-
нии оценки знаний руководи-
телей и педагогов, а также о 
повышении эффективности 
их деятельности в условиях 
реализации нацпроекта «Об-
разование», — отметили в 
профильном центре.

В апробации модели ат-
тестации, разработанной 
Высшей школой экономи-
ки, участвовали 20 руково-
дителей школ региона, из 
которых 7 директоров школ 
Майкопа.

— Сейчас идет сущест-
венное улучшение матери-
альной базы всей системы 
образования. Происходят 
процессы цифровизации, 

и развиваются дистанци-
онные формы получения 
знаний. До 2024 года в рам-
ках реализации проекта 
«Учитель будущего» должна 
быть запущена система 
повышения профессиональ-
ного мастерства препода-
вателей, которая охватит 
более 50% педагогов респуб-
лики. Также будут совер-
шенствоваться системы их 
аттестации и доброволь-
ной и независимой оценки 
квалификации. В нынешнее 
время меняется профессио-
нальный стандарт педаго-
гов, поэтому модернизация 
их функций необходима в 
современной системе об-
разования, — сообщила 
директор центра Надежда 
Кабанова.

Напомним, что в Адыгее в 
рамках реализации нацпро-
екта «Образование» продол-
жается активное строитель-
ство новых школ и детских 
садов. В этом году в Майкопе 
завершится возведение шко-
лы на 1100 мест в «Черемуш-
ках», двух детских садов, ве-
дется строительство новой 
школы в станице Ханской на 
250 мест. Подтверждены и 
лимиты 2021 года, что поз-
воляет начать строительство 
еще одной школы в районе 
улицы Михайлова.

Аминат АБУБАКАРОВА.

В республиканс-
ком Центре оцен-
ки повышения 
мастерства и ква-
лификации пе-
дагогов прошло 
заседание секции 
по улучшению 
системы оценки 
уровня знаний пе-
дагогов и дирек-
торов учебных 
заведений. 

тУриЗМ
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юбилей

Научный консультант музея археоло-
гии и антропологии пенсильванского 
университета, член-корреспондент 
Германского археологического ин-
ститута, доктор исторических наук, 
профессор Александр Михайлович 
Лесков стал своеобразным Н.И. Ве-
селовским советской археологичес-
кой науки. И если тот первым еще 
до революции раскопал в Адыгее 
скифские Келермесские курганы и 
урочище Клады близ станицы Но-
восвободной, то Лесков, продолжив 
его дело, прославил Адыгею своими 
раскопками и уникальными наход-
ками у аула Уляп. И явил России и 
всему миру нашу республику как но-
вое археологическое Эльдорадо.   

Будущий археолог родился 19 мая 
1933 года в Харькове. Большую дорогу в 
науке начинал на историческом факуль-
тете Харьковского университета, который 
окончил с красным дипломом. После оконча-
ния учебы поступил в аспирантуру института 
археологии Академии наук УССР. А спустя 
несколько лет блестяще защитил кандидатс-
кую диссертацию, изданную в виде моногра-
фии «Горный Крым в первом тысячелетии до 
нашей эры» в 1965 году в Киеве, и с головой 
окунулся в любимую им исследовательскую 
работу.

В 1959–1967 годах работал на Керченс-
ком полуострове, в 1968–1971 годах учас-
твовал в Каховской экспедиции.  Именно 
он проводил раскопки и изучение самого 
крупного в причерноморских степях кур-
гана Огуз. 

В 1975 году он успешно защитил доктор-
скую диссертацию в Москве. Позже работал 
в музеях религии и атеизма в Ленинграде и 
искусства народов Востока в Москве.

В сентябре 1981 года тракторист уляп-
ского колхоза «Кавказ» Нурбий Симбулетов 
и местный учитель истории Казават Нахушев 
привезли в областной музей  найденный 
на поле ничем не примечательный сплю-
щенный бронзовый котел. По счастливому 
случаю он попался на глаза приехавшему 
в Адыгею в командировку от Музея искус-
ства народов Востока Александру Лескову. 
Опытный археолог, на счету которого к это-
му времени были уже сотни раскопанных 
курганов, сразу определил, что такие котлы 

уже встречались в известных археоло-
гии царских скифских курганах.

С присущей ему энергией и знани-
ем дела он начал хлопотать об орга-
низации археологических раскопок 
курганной группы в районе Уляпа. И 
получил поддержку в своем ведомстве 
и у руководства автономной области. 
В 1981 году его экспедицией был рас-
копан первый курган, а в следующем 
году были исследованы остальные. На-
иболее интересными оказались 4-й и 
5-й курганы. В четвертом были найдены 
ритоны: известный шедевр с протомой 
Пегаса и золотой ритон в виде трубки. 
Рядом с ними находилась гривна из чис-
того золота весом почти в килограмм. В 
захоронении были найдены нашивные 
бляшки и предметы, сделанные в «зве-
рином» стиле. Также были обнаружены 
две Панафинейские амфоры. В то вре-

мя это были очень редкие находки, так как 
тогда в огромном СССР было найдено всего 
шесть таких сосудов.

Самой известной находкой мирового 
значения стал крылатый «Пегас». По мне-
нию ученых, фриз, изображенный на рито-
не, отражает древнегреческий миф о борь-
бе богов и титанов. Он стал известен науке 
благодаря такой же композиции, изваянной 
на знаменитом Пергамском алтаре, храня-
щемся в музее Берлина. Эти выдающиеся 
по своей исторической и художественной 
ценности находки прославили известного 
ученого, которого позже коллеги по праву 
назовут корифеем курганной археологии. 
И, конечно же, он открыл миру и стране 

древнюю историю Адыгеи. Благодаря ему о 
нашей республике узнал весь просвещен-
ный мир. А руководство Красногвардейско-
го района включило изображение Пегаса в 
герб своего муниципального образования. 
Позже Александр Лесков объездил со сво-
ими находками многие музеи мира.

Немало жителей Адыгеи встречались с 
этим интересным собеседником, попадали 
в поле его притяжения и обаяния. В их чис-
ле и автор этих строк, не раз встречавшийся 
с ним во время раскопок в Уляпе и позже в 
Шовгеновском районе. На территории Уль-
ского пенькозавода несколько лет действо-
вала база Музея искусства народов Востока, 
и руководители экспедиций рассказывали 
об итогах летних сезонов. Однако на тер-
ритории этого района находки хотя и были 
интересными, но они уступали экспонатам 
найденным неподалеку от аула Уляп.

Знаменитый археолог оставил о себе в 
Адыгее добрую память. Как ученый напи-
сал и издал целый ряд книг, в которых рас-
сказал о своих находках, в том числе и у нас 
в Адыгее. Совместно с А.Е. Бегловой, И.В. 
Ксенофонтовой и В.Р. Эрлихом он расска-
зал о раскопках в ауле Уляп в книге «Меоты 
Закубанья в середине VI — начале III века 
до н.э. некрополи у аула Уляп. Погребаль-
ные комплексы», изданной Институтом 
археологии РАН в 2005 году. Эта и другие 
книги являются своеобразным памятником 
замечательному ученому, внесшему ве-
сомый вклад в развитие науки о прошлом 
Украины, Северного Кавказа и нынешней 
Республики Адыгея.

Сергей БОйКО.

иМя В НаУКе

Корифей курганной археологии

почти всем в жизни 
правит Его Величество 

Случай. И пусть кто-то поспо-
рит на тему «Человек — куз-
нец собственного счастья», 
но иной раз стоит сделать 
всего один шаг в сторону от 
намеченной судьбой пря-
мой, и можно попасть на 
параллельную дорогу, кото-
рая в один прекрасный день 
окажется судьбоносной.
Артист Русского государс-

твенного драматического те-
атра РА им. А.С. пушкина Олег 
КОВАЛЕВ (на снимке) родился 
21 августа 1955 года в городе Зе-
леногорске, где даже профессио-
нального театра никогда не было. 
По окончании школы выполнил 
волю родителей и, выдержав ог-
ромный конкурс, поступил в Ке-
меровский медицинский инсти-
тут. Но, проучившись год, понял, 
что это совершенно не та сфера 
деятельности, которой он готов 
посвятить жизнь. А вот на вопрос, 
чем бы он занялся от души, к тому 
времени Олег, к сожалению, отве-
тить не смог. И, поскольку не ис-
пытывал ни малейшей тяги к точ-
ным наукам, выбрал био-геофак 
Красноярского государственного 
педагогического университета. 

Неожиданно учеба Ковалева 
увлекла. Да и чему тут удивляться? 
Ведь в то время это была сплошная 
романтика: костры, палатки, комп-
лексные практики, во время кото-
рых студенты успевали побывать в 
Фергане, Самарканде, Бухаре, Са-
янах, в Тыве и Хакасии... Но через 5 
лет все это закончилось, и дипломи-
рованный преподаватель геогра-
фии и биологии даже предположить 
не мог, что его ожидает дальше.

По распределению он попал в 
одну из сельских школ Манского 
района Красноярского края. Долж-
ность ему досталась очень хлопот-
ная — директор школы. Конечно, 
кто-то другой обрадовался бы тако-
му взлету, но Олег Николаевич, чьи 
жизненные установки можно сфор-
мулировать известными фразами 
«Как бы чего не вышло...» и «Семь 

раз отмерь...», прекрасно по-
нимал, что директор — эта та 
должность, до которой нуж-
но расти постепенно, вникая 
в тонкости организацион-
ного, административного и 
хозяйственного процессов. 
Одним словом, выдержал Ко-
валев две четверти и отпра-
вился в районо с просьбой 
подыскать ему должность 
пониже рангом.

Однако районное на-
чальство доводы молодого 
директора восприняло в 
штыки, пригрозив уволить 
по «нехорошей» статье. Вы-
ручил Олега знакомый из 
военкомата, поспособство-
вавший тому, чтобы парня 
срочно призвали в армию. 

Демобилизовавшись, 
Олег вернулся в Зелено-
горск. Однако в маленьком 
закрытом городе атомщиков 
свободных вакансий для учи-
теля географии и биологии 
не нашлось. Пришлось неко-
торое время поработать в области 
допобразования, в пионерском ла-
гере. И вот тут-то случай свел его с 
человеком, порекомендовавшим 
впоследствии Ковалева на осво-
бодившееся место географа в Зе-
леногорской школе №167. Именно 
здесь он проработал четверть века, 
и именно здесь нашлась та самая 
отправная точка, после которой 
для Олега Николаевича распахну-
лась параллельная вселенная.

Город атомщиков славился 
своей передовой системой об-
разования, обилием учреждений 
культуры и народным театром — 
одним из лучших в крае. Но для Ко-

валева последнее пока не имело 
значения. Зато была в 167-й школе 
преподаватель английского языка 
Инесса Червонцева, в свое время 
окончившая 3 курса Щепкинского 
училища и решившая подготовить 
к юбилейному концерту в честь 
школы отрывок из драмы А.С. Пуш-
кина «Борис Годунов», предложив 
Олегу Ковалеву главную роль.

Таких криков «браво» будущий 
артист, пожалуй, никогда и в буду-
щей профессиональной актерской 
жизни не слышал, а окрыленная 
успехом Червонцева после юбилея 
организовала в школе два драм-
кружка — для детей и для педаго-

гов. С тех пор школа и театр 
пошли в жизни нашего героя 
параллельными путями. 

Просуществовал кружок 
недолго, но зерна сомнения в 
том, что он находится на сво-
ем месте, в душе Ковалева по-
сеял. И когда через несколько 
лет его пригласили срочно 
заменить выбывшего актера 
в народном театре, Олег Ни-
колаевич согласился.

Ему было 39 лет. Задор, 
здоровье все позволяли сов-
мещать работу в нескольких 
учебных заведениях и службу 
Мельпомене. Да к тому же Зе-
леногорский народный театр 
был в то время серьезной 
школой драматического ис-
кусства, и подопечные режис-
сера и педагога Майи Бары-
киной с легкостью покоряли 
приемные комиссии ведущих 
театральных вузов страны.

В 2000 году на фестивале 
народных театров Краснояр-
ского края Ковалев был удос-

тоен Гран-при за роль Поля Дюба-
ра в спектакле «Супница» по пьесе 
Робера Ламуре. Были и другие пре-
стижные награды. Но главное — 
приверженец чеховско-беликов-
ского «как бы чего не вышло» уже 
был готов сделать шаг в сторону. 
Шанс предоставился в 2009 году.

К тому времени пенсионер 
по выслуге лет Олег Ковалев по 
семейным обстоятельствам пере-
брался в Майкоп. Здесь, опять же 
случай, свел его супругу с актри-
сой Русского госдрамтеатра Ла-
рисой Хижней. Именно благодаря 
ее протекции директор театра 
Николай Иванченко согласился 

посмотреть записи нескольких 
спектаклей с участием Ковалева и 
принял решение взять его в штат.

В феврале будет 12 лет, как 
Олег Николаевич со свойствен-
ным ему по жизни сомнением, но 
с ощущением огромного счастья 
осваивает новую (уже отнюдь не 
географическую) параллель. За 
это время им было сыграно около 
двух десятков интересных ролей, 
и, по мнению руководства театра, 
с каждым новым спектаклем со-
здаваемые им образы становятся 
все более объемными и органич-
ными: Боб Джексон в постановке 
«Перебор» Херберта Бергера, Глеб 
Меркулыч в пьесе Александра 
Островского «Правда хорошо, а 
счастье лучше», адвокат Ночелла 
в «Филумене Мартурано» Эдуардо 
де Филиппо, Хирин в чеховском 
«Юбилее», Ландскнехт в «Колы-
бельной для куклы» Владимира 
Ганзенко... Эти и другие его рабо-
ты неоднократно удостаивались 
положительных отзывов со сторо-
ны профессиональных критиков. 
Нынешней осенью поклонники де-
тективного сериала «Ищейка» ре-
жиссера Андрея Головкова смогут 
увидеть его на экране в роли вра-
ча-реаниматолога. И все это, безу-
словно, помогает Олегу Ковалеву 
чувствовать себя в параллельной 
вселенной уверенно. Равно, как и 
напутствие, бегло начертанное ре-
жиссером Юрием Галушко на теат-
ральной программке к спектаклю 
«Мышеловка», где актер впервые 
сыграл главную роль на профес-
сиональной сцене: «Олег! Ничего 
больше не бойся! Ты на своем мес-
те. Смело шагай дальше!»

Вера КОРНИЕНКО.

Счастливая параллель 
географа Ковалева
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 66 г. Майкопа»
13.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 05.08.2020 
г. №724 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Гагарина, 
66 г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Гагарина, 66 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 13.08.2020 
г. №973.

В публичных слушаниях приня-
ли участие 3 участника  публичных 
слушаний, которые внесли следую-
щие предложения и замечания по 
проекту:

предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публич-
ные слушания:

Лень Л.А.: Я согласна при соблю-
дении следующих условий: при строи-
тельстве магазина и объекта делового 
управления со стороны ул. Гагарина, 
68 будет глухой торец, а вода и снег с 
крыши здания, которое будет распола-

гаться в 1 м от земельного участка по 
ул. Гагарина, 68 г. Майкопа, не будет 
попадать на мой участок, а также кон-
диционеры не будут располагаться с 
моей стороны (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользова-
ния и застройки: учесть данное пред-
ложение частично, т.к. организация 
водостока регламентирована п. 7.4.6 
раздела 7. Ж — ОЖ. Зона средне и мно-
гоэтажной жилой застройки с размеще-
нием объектов общественно-делового 
назначения Правил землепользования 
и застройки муниципального образо-
вания «Город Майкоп».

предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов:

3 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 
чел. — «воздержался».

Большинством голосов заключе-
ние о результатах публичных слуша-
ниях было ОДОБРЕНО.

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

Предоставить Мкртчян Роберту Аза-
товичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитально-
го строительства — для строительства 
магазина и объекта делового управле-
ния с увеличением площади застройки 
земельного участка до 65% по ул. Гага-
рина, 66 г. Майкопа на расстоянии 1 м 
от границы земельного участка по ул. 
Гагарина, 68 г. Майкопа и по красной 
линии ул. Гагарина г. Майкопа.
председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (поч-
товый адрес: г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 
8-928-464-93-43, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 8385) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 01:08:0524032:14, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, 
г. Майкоп, днт Дружба, ул. Дорожная, 14 номер кадастрового квар-
тала: 01:08:0524032.

Заказчиком кадастровых работ является Кушхов М.М. Адрес: 
Респ. Адыгея, Кошехабльский p-он, а. Блечепсин, ул. Калинина, 21. 
Тел.: 8-962-767-73-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 28.09.2020 г. 
в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22.08.2020 г. 
по 28.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.08.2020 г. по 28.09.2020 г. по адресу: г. Май-
коп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Пролетарской, 359 г. Майкопа»

13.08.2020 г.                                                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

05.08.2020 г. №722 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пролетарской, 359 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Пролетарской, 359 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №981.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли 

следующие предложения и замечания по проекту: 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гукасяну Армаису Эдгаровичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
магазина и объекта делового управления с увеличением площади застройки земельного участка 
до 80% по ул. Пролетарской, 359 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Пролетарской, 
357 г. Майкопа.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Туапсинской, 15 г. Майкопа»
13.08.2020 г.                                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
04.08.2020 г. №720 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Туапсинской, 15 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Туапсинской, 15 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №975.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чувилко Вячеславу Васильевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Туапсинской, 15 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границ зе-
мельных участков по ул. Туапсинской, 13 и 17 г. Майкопа и ул. Костикова, 18 г. Майкопа.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» выража-
ет соболезнования депутату Совета народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» 1-го и 2-го созывов, бывшему председателю Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Город Майкоп» ткаченко юрию Сергеевичу в связи 
со смертью дочери.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (поч-
товый адрес: г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-nоvikov@mail.ru, тел.: 
8-928-464-93-43, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 8385 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:08:1306008:12, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. 
Майкоп, днт Красноречье, ул. Строителей, 423, номер кадастрового 
квартала: 01:08:1306008.

Заказчиком кадастровых работ является Воротынцев Г.М. Адрес: 
г. Майкоп, ул. Адыгейская, 16, кв. 49. Тел.: 8-928-662-60-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5 в 10 ч. 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22.08.2020 по 
28.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.08.2020 г. по 28.09.2020 г. по адресу: г. Май-
коп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

ВреМя 
читать!
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Краснооктябрьской, 33 г. Майкопа»
06.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 24.07.2020 
г. №679 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Красноок-
тябрьской, 33 г. Майкопа» проведены 
публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муници-
пального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
по ул. Краснооктябрьской, 33 г. Май-
копа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 06.08.2020 
г. №965.

В публичных слушаниях приняли 
участие 6 участников публичных слу-
шаний, которые внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публич-
ные слушания:

Поступило в письменной форме 
предложение от Шабан Б.Р. (прилага-
ется): Не предоставлять Цееву Аскеру 
Аслановичу и Сташ Людмиле Ильясов-
не разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции 
административного здания в магазин 
и объект общественного питания по 
ул. Краснооктябрьской, 33 г. Майкопа 
по границе земельного участка по ул. 
Краснооктябрьской, 35 г. Майкопа, по 
красной линии ул. Краснооктябрьской 
г. Майкопа и на расстоянии 1,4 м от 
красной линии проезда с ул. Красноок-
тябрьской г. Майкопа (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по под-
готовке проекта правил землеполь-
зования и застройки: Отклонить 
данное предложение, учитывая тех-
ническое заключение о возможности 
размещения кафе, магазина на земель-
ном участке по адресу: г. Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская, 33, выполненное 
проектной организацией ООО ПСК 

«ИНЖСТРОЙ», и того, что по границе 
земельного участка будет размещена 
входная группа и ступени. Стена ре-
конструируемого здания свое положе-
ние не меняет, и пристройка по грани-
це участка не планируется.

Цеев А.А.: Предлагаю предоста-
вить Цееву Аскеру Аслановичу и Сташ 
Людмиле Ильясовне разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для ре-
конструкции административного зда-
ния в магазин и объект общественного 
питания по ул. Краснооктябрьской, 33 г. 
Майкопа по границе земельного участ-
ка по ул. Краснооктябрьской, 35 г. Май-
копа, по красной линии ул. Красноок-
тябрьской г. Майкопа и на расстоянии 1 
м от красной линии проезда с ул. Крас-
нооктябрьской г. Майкопа (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по под-
готовке проекта правил земле-
пользования и застройки: учесть 
данное предложение, учитывая новое 
техническое заключение о возмож-
ности размещения кафе, магазина на 
земельном участке по адресу: г. Май-
коп, ул. Краснооктябрьская, 33, выпол-
ненное проектной организацией ООО 

ПСК «ИНЖСТРОЙ» предоставленное 
06.08.2020 г.

предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Цееву Аскеру Аслано-

вичу и Сташ Людмиле Ильясовне раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции админист-
ративного здания в магазин и объект 
общественного питания по ул. Красно-
октябрьской, 33 г. Майкопа по границе 
земельного участка по ул. Красноок-
тябрьской, 35 г. Майкопа, по красной 
линии ул. Краснооктябрьской г. Майко-
па и на расстоянии 1 м от красной ли-
нии проезда с ул. Краснооктябрьской г. 
Майкопа.

Большинством голосов заключе-
ние о результатах публичных слуша-
ниях было ОДОБРЕНО.

Распределение голосов:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 

чел. — «воздержался».
председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ. 

Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:768 по ул. Светлой п. Западного»
13.08.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 05.08.2020 г. №731 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:1109008:768 по ул. Светлой п. Западного» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:1109008:768 по ул. Светлой п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №982.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чесебиевой Мире Галимовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадаст-
ровым номером 01:08:1109008:768 по ул. Светлой п. Западного на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:742 по ул. Светлой 
п. Западного.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Свободы, 394 г. Майкопа»
13.08.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 04.08.2020 г. №717 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Свободы, 394 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Свободы, 394 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. 
№977.

В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тхакушинову Руслану Аслановичу и Тхакушиновой Людмиле Нур-

биевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по ул. Свободы, 394 г. Майкопа на расстоянии 1,3 м от границы 
земельного участка по ул. Свободы, 392 г. Майкопа и на расстоянии 2,5 м от границы 
земельного участка по ул. Краснодарской, 73 г. Майкопа.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Извещение о согласовании проекта межевого плана земельного участка 
по уточнению местоположения границ

Кадастровым инженером Пшизовой М.Н. номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37933, СНИЛС 107-
017-817 23, аттестат 01-16-430, почтовый адрес: г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 19, 
кв. 106, тел.: +7-918-427-17-33, адрес электронной почты — pshizova.marina@mail.
ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером: 01:08:1309003:13, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Проектировщик, 
проезд 9-й, 260 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ткаченко Владимир Александрович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Майкопский район, п. Тульский, ул. Московская, д. 112, телефон 8-995-134-74-25. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 62, 24.08.2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 62.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24.08.2020 г. по 24.09.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24.08.2020 г. по 24.09.2020 г. по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 62.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый ад-
рес: г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:08:0523001:2, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, днт Восход, ул. Дорожная, 656 номер кадастрового квартала: 
01:08:0523001.

Заказчиком кадастровых работ является Харламов С.В. Адрес: Респ. Адыгея, 
г. Майкоп, уп. Госпитальная, 215. Тел.: 8-903-449-86-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 28.09.2020 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.08.2020 г. по 28.09.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2020 г. по 28.09.2020 г. 
по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @



«Майкопские новости», №№444-447|  
22 августа 2020 года 7ВЗгляД В прошлое

Ровно год назад Европейская 
комиссия приняла деклара-

цию, в которой открыто и безапел-
ляционно возложила равную ответс-
твенность за развязывание Второй 
мировой войны на гитлеровскую 
Германию и Советский Союз. Эта де-
кларация стала итоговым докумен-
том многолетней информационной 
войны в сфере переписывания и 
фальсификации истории 30–40-х гг. 
прошлого века, демонизации Совет-
ского Союза и России. 
Согласно новым идеологическим уста-

новкам евроатлантических пропагандис-
тов Третий рейх и СССР были теми самыми 
«исчадиями ада», которые терзали «сво-
бодные демократические» страны Евро-
пы. При этом замалчиваются и искажаются 
вклад СССР в разгром гитлеризма, ущерб, 
понесенный Советским Союзом, его много-
миллионные жертвы. Западный обыватель 
в массе своей уже воспринял подобные 
идеи, о чем свидетельствуют многочислен-
ные социологические опросы, публикации 
в СМИ. Особенно это стало понятно в ны-
нешнем году, когда мир отмечает 75-летие 
разгрома немецкого нацизма и японского 
милитаризма.

Печально, что подобные взгляды, весь-
ма далекие от реалий, на историю собс-
твенной страны разделяет и определенная 
часть российского общества.

Между тем в истории Второй мировой 
до сих пор есть позорные для евроатлан-
тического мира (включая современные 
прозападные режимы в Восточной Евро-
пе) страницы, которые тщательно замал-
чиваются и подчищаются или искажаются 
(Мюнхенский сговор, роль западных кор-
пораций в становлении гитлеровского ре-
жима, провокационная политика Польши, 
участие той же Польши и Венгрии в разде-
ле Чехословакии и так далее).

«Острие копья» 
над Кавказом

К числу таких «забытых» страниц ис-
тории Второй мировой войны относится 
англо-французский план войны против 
СССР под названием Pike («Острие ко-
пья») 1940 г.

После того, как СССР подписал в августе 
1939 г. пакт о ненападении с Германией и 
гитлеровской оккупации Польши, Англия 
и Франция вели против Третьего рейха 
«странную войну» на Западном фронте. Их 
войска до вторжения Германии во Франции 
практически ничего не сделали для того, 
чтобы наказать Гитлера за захват Польши 
(кстати, и Лондон, и Париж тогда де-факто 
признали законность возвращения СССР 
Западной Украины и Белоруссии в сентяб-
ре 1939 г.). Впрочем, и самой Польше во 
время польско-германской войны они не 
помогли ничем существенным, кроме пус-
тых деклараций и громких заявлений.

Но уже в январе 1940 г. французский 
премьер-министр Э. Даладье поручил глав-
нокомандующим сухопутными и морскими 
силами Франции М. Гамелену и Ф. Дарлану 
представить соображения на тему борьбы 
с поставками нефти из СССР в Германию. 
Выходом для французов виделись захват 
советских танкеров, прямое вторжение на 
Кавказ и организация в регионе антисовет-
ского восстания.

Французские генералы считали, что 
такая «маленькая победоносная» война 
против СССР способна нанести огромный 
ущерб не только Москве, но и косвенно 
Берлину.

В марте 1940 г. идеи французского Ген-
штаба поддержали и творчески развили в  
британском комитете начальников штабов. 
Там предложили развязать против СССР 
прямую интервенцию на Кавказе, Кольском 
полуострове и Дальнем Востоке. Особое 
внимание в планах британцев уделялось 
бомбовым ударам по Баку, Грозному, 
Майкопу, Батуми. Также британцы пред-
лагали дополнить бомбежки кавказских 
нефтепромыслов  рейдами своих воен-
но-морских сил и обстрелами советских 
черноморских портов.

К апрелю планы авиаударов по Баку, Ба-
туми, Майкопу и Грозному с авиабаз в Ира-
не, Турции и Сирии были готовы. «Фран-
цузское правительство не отрицает это 
препятствие, но считает, что нам не 
следует колебаться и, если нужно, взять 

на себя ответственность за разрыв с Рос-
сией», — откровенно писал в марте 1940 г. 
новый французский премьер-министр 
П. Рейно. В конце марта принципиальное 
решение о начале англо-французской ин-
тервенции на Кавказе было принято, но на-
чало ее зависело от развития отношений с 
Советским Союзом.

Тем не менее британская авиаразведка 
начала активную деятельность над Бакин-
скими нефтепромыслами, портами Батуми 
и Поти. Советским зенитчикам пришлось 
даже обстрелять английские самолеты. Си-
туацию удалось  взять под контроль в ап-
реле 1940 г., когда на юг после окончания 
советско-финляндской войны были пере-
брошены советские радиолокационные 
части. Тогда же в качестве целей для бом-
бежек англичане и французы определили и 
порт Одессы.

Бомбить кавказские и причерноморс-
кие города предполагалось в общей слож-
ности сотней французских, британских и 
американских самолетов. Баку предпола-
галось разбомбить за 15 дней, Грозный и 
Майкопские нефтепромыслы за 12, Батуми 
всего за полтора дня.

Ориентировочно война против Совет-
ского Союза должна была начаться 15 мая 
1940 г. и продлиться 3 месяца. Однако ко-
мандующий французскими силами в Сирии 
и Ливане генерал Максим Вейган предло-
жил назначить срок окончания подготовки 
операции на конец июня — начало июля, 
так как и британские, и французские ВВС не 
успевали подготовиться к такой масштаб-
ной войне. 

Но тогда же британский премьер-ми-
нистр Невил Чемберлен заявил, что СССР 
все более строго придерживается нейтра-
литета в европейской войне, а отношения 
Москвы и Берлина стали явно охлаждаться. 
Поэтому надобность в англо-французской 
интервенции отпадала. Окончательно она 
отпала после позорной капитуляции Фран-
ции перед Третьим рейхом в июне 1940 г. 
Кстати, англо-французские планы интер-
венции попали в руки немцев, которые их 
сначала использовали в своей пропаганде, 
а затем уже практически применяли нара-
ботки англичан и французов при захвате 
Северного Кавказа в 1942 г.

Еще 
дымились 
руины

В начале 1945 г. анг-
ло-американским союз-
никам стало очевидно, 
что СССР способен в оди-
ночку повергнуть нацизм 
в его логове и, разгромив 
Германию, занять боль-
шую часть Европейского 
континента.

Поэтому уже весной 
1945 г., когда шли послед-
ние бои с гитлеровцами, 
дымились руины разру-
шенных городов Европы, 
британские и американс-
кие военные начали раз-
рабатывать операцию 
«Немыслимое», которая 
должна была остановить 
наступление советских 
войск в Европе. Затем 
при поддержке «де-
мократизированных» 
остатков вермахта пла-
нировалось вторгнуться 
на территорию СССР. 
Главной целью немысли-
мой по своему цинизму 
операции было вытесне-
ние советских войск из 
Германии и Польши, и их 

разгром на границах СССР 1939 г.
Потому британское правительство до 

1988 г. отрицало существование планов та-
кой операции.

Уничтожение военной мощи Германии 
повлекло за собой коренное изменение 
отношений между коммунистической Рос-
сией и западными демократиями. Они по-
теряли своего общего врага, война против 
которого была почти единственным зве-
ном, связывавшим их союз. Отныне русский 
империализм и коммунистическая доктри-
на не видели и не ставили предела своему 
продвижению и стремлению к окончатель-
ному господству, писал в апреле 1945 г. 
Уинстон Черчилль. Он также ставил кон-
кретные задачи в будущей войне против 
СССР, который стал «угрозой для свобод-
ного мира». По мнению Черчилля, англо-
американские войска должны были отбро-
сить Красную армию «как можно дальше на 
восток», вытеснив ее из Германии, Польши, 
Чехословакии, Австрии. Попутно Черчилль 
считал необходимым «обуздать» союзни-
ка СССР — югославского маршала Иосипа 
Броз Тито.

Самым больным для британцев и аме-
риканцев был «польский вопрос». Они 
всеми силами противились мысли, что в 
освобожденной Польше будет установлен 
лояльный, а тем более дружественный 
Советскому Союзу режим. Определенные 
Ялтинской конференцией условия прими-
рения прозападных и просоветских сил в 
Польше англо-американскую коалицию не 
устраивали. Черчилль рассматривал Поль-
шу как ключ к Восточной Европе и считал, 
что англо-американцы ни в коем случае 
не должны допустить установления в ней 
коммунистического господства. Он был 
сторонником отказа от отведения аме-
риканских войск из Восточной Германии, 
пока СССР не пойдет на уступки в Польше. 
Черчилль опасался усиления советского 
влияния в Восточной Европе, в том числе 
и в свете обострения советско-турецких 
отношений.

В целом план войны против СССР был 
готов уже 22 мая 1945 г., а саму операцию 
«Немыслимое» англо-американская коали-
ция при возможной поддержке уцелевших 

частей вермахта и антисоветской поль-
ской Армии Крайовой планировала начать 
1 июля 1945 г. По-прежнему главной целью 
войны объявлялась «десоветизация» Поль-
ши. Правда, англо-американский генерали-
тет сомневался, что война будет короткой, а 
потому некоторые откровенно писали, что 
«если они (русские) хотят тотальной вой-
ны, то они ее получат».

По плану коалиция должна была втор-
гнуться в Польшу по северному и южно-
му направлениям, одновременно нанося 
мощные танковые удары против Красной 
армии в районе Познани. Основной упор 
делался на господство англо-американс-
кой авиации в воздухе. Такие удары долж-
ны были быстро вывести англо-американс-
кую коалицию на линию Гданьск-Вроцлав. 
Большие надежды возлагались на антисо-
ветское восстание в Польше.

Если в этот момент Советский Союз 
не запросит перемирия, то война должна 
была продолжиться. Отмечалось, что не-
возможно говорить о пределе продвиже-
ния союзников в глубь России, при кото-
ром дальнейшее сопротивление русских 
станет невозможным. 

Однако, при дальнейшем анализе опе-
рации, выяснилось, что Красная армия 
достаточно сильна, чтобы дать мощный от-
пор англо-американским войскам, и война 
против СССР может затянуться на неопре-
деленный срок. А для этого у той же Бри-
тании может просто не хватить ресурсов. 
Черчилль, вняв этой информации, уже 10 
июня начинает опасаться того, что после 
эвакуации большей части американских 
войск, Красная армия уже к осени 1945 г. 
может выйти к Атлантическому океану. 
Потому к 11 июля операция «Немыслимое» 
была преобразована из наступательной в 
оборонительную. Причем весь план свелся 
теперь к обороне Британских островов от 
возможного советского нападения, в слу-
чае захвата Красной армией стран Запад-
ной Европы.

Вскоре Черчилль потерпел поражение 
на парламентских выборах, а пришедшее 
к власти в Лондоне лейбористское прави-
тельство Клемента Эттли было настроено 
к СССР более благожелательно. Но этот 
период был коротким, и уже в 1946 г. бри-
танское правительство продолжило разра-
ботку планов войны против СССР вместе с 
Америкой и Канадой. Началась «холодная 
война», в которой планы войны против Со-
ветского Союза уже разрабатывались под 
эгидой НАТО.

К счастью, до их практической реа-
лизации дело так и не дошло, но в целом, 
если присмотреться к геополитической 
ситуации в Восточной Европе, операция 
«Немыслимое» была доведена до своего 
завершения в конце прошлого века, когда 
советские элиты во главе с Михаилом Гор-
бачевым сами сдали свои позиции в этом 
регионе, более того, без всякого военно-
го вторжения распался и сам Советский 
Союз. 

 Форпостом евроатлантического мира 
на востоке Европы, как этого и хотел Чер-
чилль, стала современная реваншистская 
Польша, от России полностью оторвана Ук-
раина. В большинстве восточноевропейс-
ких стран, в том числе и в бывших союзных 
республиках установлены прозападные, 
порой открыто русофобские режимы, а 
сама Россия отброшена на восток, в грани-
цы XVII века.

И, учитывая последние драматические 
события в Белоруссии, понятно, что опера-
ция «Немыслимое» против России продол-
жается.

На снимке: командующий американс-
кими войсками в Европе Д. Эйзенхауэр и 
британский премьер-министр У. Черчилль. 
1945 г.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

гоД паМяти и СлаВы

Забытые тайны 
Второй мировой
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В прошлом году районное 
казачье общество Майко-
па предложило командо-
ванию частей Майкопского 
гарнизона сотрудничество 
в сфере военно-патрио-
тического воспитания и 
военно-спортивной подго-
товки молодежи.

В развитие договореннос-
тей командование 227-й Тал-
линской артбригады обрати-
лось к атаману Майкопского 
отдела Александру Данилову 
с просьбой организовать для 
в о е н н о с л у ж а щ и х - к а з а к о в 
мастер-класс по казачьим ви-
дам спорта. Руководители от-
дела и РКО Майкопа с готов-
ностью отозвались на просьбу 
командования бригады.

Спортинструктор РКО 
Майкопа и руководитель во-
енно-патриотического клуба 
«Застава» Алексей Андросов 
провел с военнослужащими-
артиллеристами показатель-
ные занятия по перетягиванию 
каната, фланкировке казачьей 

шашкой, рукопашному бою, 
метанию ножей и другие. В 
организации и проведении 
занятий с военнослужащими 
Алексею Андросову помогали 
выпускник Кропоткинского 
казачьего кадетского корпуса 
Данила Данилов и курсанты 
клуба «Застава» братья Дани-
ла и Олег Антипины. Ребята не 

просто «были на подхвате» у 
наставника, но и смогли про-
демонстрировать свои умения 
в казачьих видах спорта.

Затем в порядке обмена 
25 казачат клуба «Застава»  
побывали на экскурсии  в 
военной части и проверили 
свои силы на армейской по-
лосе препятствий.

— В новой стратегии 
сформулирован принцип го-
сударственной политики 
в отношении казачества: 
учет исторических тради-
ций казачества в регионах, 
в том числе при формиро-
вании законодательной 
базы, учитываются закон-
ные интересы российского 
казачества при принятии 
решений, раньше, к сожале-
нию, такого не предполага-
лось, — прокомментировал 
принятие стратегического 
документа атаман Всерос-
сийского казачьего об-
щества, казачий генерал 
Николай ДОЛУДА. 

Теперь, по его мнению, 
у казаков появились и кон-
кретные задачи. Среди них 
и более тесное взаимодейс-
твие с органами власти, и 
работа по укреплению меж-
национального согласия, со-
трудничества с зарубежными 

казачьими организациями, 
гражданского единства, про-
филактике экстремизма, тер-
риториальной обороне и так 
далее. Координировать эту 
многогранную деятельность 
согласно стратегии будет 
Всероссийское казачье об-
щество.

— Созданием этой орга-
низации удалось объединить 
реестровые казачьи обще-
ства в единую структуру. 
Дальнейшая консолидация 
российского казачества за-
висит от эффективного 
решения вопроса о взаимо-
действии между казачьими 
обществами и различными 
общественными объедине-
ниями казаков, — подчерки-
вает Николай Долуда.

И такой взгляд уже дает 
свои плоды. Незадолго до 
подписания стратегии пре-
зидентом России в Москве 
атаманы Всероссийского 

казачьего общества и Союза 
казаков-воинов России и за-
рубежья (СКВРиЗ) Николай 
Долуда и Николай Дьяконов 
(на снимке) подписали со-
глашение о стратегическом 
сотрудничестве двух круп-
нейших объединений каза-
чьих организаций страны.

— Соглашение предус-
матривает равноправное 
сотрудничество в разных 
сферах деятельности ор-
ганизаций, является инс-
трументом в устранении 
перекоса многих аспектов 
взаимоотношений между 
нашими организациями, 
способствует консолида-
ции казачьих обществ и 
объединений, ведь многие 
цели и задачи, стоящие 
перед казаками, во многом 
совпадают, — прокоммен-
тировал подписание согла-
шения атаман СКВРиЗ Ни-
колай Дьяконов.

Казаки Майкоп-
ского отдела Ку-

банского казачьего 
войска отметили 150-
летний юбилей созда-
ния отдела.
Впервые Майкопский 

отдел в статусе военного 
был организован по ново-
му положению о воинской 
повинности о содержании 
строевых частей Кубанс-
кого и Терского казачьих 
войск. Оно было подписано 
императором Александром 
II 1 (13) августа 1870 г.

По этому положению ка-
заки Кубанской области вы-
водились из гражданского 
управления и подчинялись 
атаманам военных отделов. 
Тогда были созданы Май-
копский, Ейский и Екатери-
нодарский военные отделы. 
Параллельно в области со-
хранялось и пять админис-
тративных уездов. В 1891 г. 
уезды были преобразованы 
в отделы, которые и стали 
основными административ-
ными единицами на Кубани 
до 1924 г.

Много славных дел впи-
сано в страницы истории 
казаками отдела за про-
шедшие полтора века. Во 
второй половине ХIХ — на-
чале ХХ веков казаки МКО 
участвовали практически 
во всех военных кампаниях 
России. В годы Первой ми-
ровой войны казаки Май-
копского казачьего отдела 
плечом к плечу со своими 
кунаками-адыгами с честью 
защищали интересы держа-
вы на различных фронтах.

В память об этом исто-
рическом событии в Адыгее 
и учрежден День памяти о 
боевом содружестве горцев 
Адыгеи и казаков Кубани.

Февральская, а затем 
Октябрьская революции 
погрузили страну в хаос, 
заставили казаков, как 
и большинство жителей 
еще недавно казавшей-
ся незыблемой страны, 
пройти через горнило 

жестоких испытаний.
— Нельзя забывать и о 

подвигах казаков истори-
ческого Майкопского отде-
ла в годы Великой Отечес-
твенной, в которой они, 
как и в Первую мировую, 
сражались с врагом вмес-
те с адыгами, в том числе 
в рядах 40-го гвардейского 
Кубанско-Барановического 
кавалерийского полка, со-
зданного в станице Ханской 
как 29-й Адыгейский добро-
вольческий кавалерийский 
полк, — отмечает атаман 
Майкопского отдела Алек-
сандр Данилов.

По его словам, в годы 
возрождения казачества, на 
рубеже прошлого и нынеш-
него веков, казакам отдела 
также довелось с честью от-
стаивать интересы России 
в различных вооруженных 
конфликтах, участвовать в 
важнейших государствен-
ных и геополитических со-
бытиях, будь то Олимпиада 
в Сочи или возвращение 
Крыма и Севастополя в со-
став России.

Казаки отдела прини-
мали и принимают участие 
в ликвидации последствий 
стихийных бедствий на 
территории Краснодар-
ского края и Республики 
Адыгея,  мероприятиях по 
нейтрализации угроз бе-
зопасности, исходящих от 
международных террорис-
тических организаций. За 
последние годы сложилась 
четкая структура управле-
ния в отделе, постоянно 
растет численность каза-
ков в казачьих обществах. 
Казаки отдела с каждым 
годом показывают все бо-
лее высокие результаты 
на военно-полевых сборах 
исторического 1-го Линей-
ного (Урупского)  казачьего 
полка, на отдельских, войс-
ковых военно-спортивных 
играх и состязаниях. В от-
деле проводится большая 
поисковая работа  по уве-
ковечиванию имен казаков, 

героически сражавшихся в 
Первую мировую войну и в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Активно участвуют 
казаки отдела во многих 
культурных мероприятиях, 
таких, как ежегодный меж-
региональный фестиваль 
казачьей культуры в посел-
ке Тульском, День русской 
культуры, праздничных 
республиканских и краевых 
мероприятиях. Большое 
внимание в отделе уделяет-
ся казачьему образованию. 
Сегодня на базе 93 обра-
зовательных учреждений 
в 265 казачьих классах, 
группах казачьей направ-
ленности и трех казачьих 
школах обучаются более 
пяти тысяч казачат, с кото-
рыми занимаются около 
150 казаков-наставников. 
Тесно и плодотворно взаи-
модействуют казаки отде-
ла с Русской православной 
церковью.

Сегодня Майкопский ка-
зачий отдел расположен на 
территории двух субъектов 
Российской Федерации — 
Республики Адыгея и Крас-
нодарского края. 

— Это накладывает на 
нашу  многогранную деятель-
ность ответственность 
за сохранение единства, 
братства и взаимопомо-
щи, возрождения и развития 
куначества, поддержания 
межнационального мира и 
согласия в нашем благодат-
ном регионе, — подчеркива-
ет Александр Данилов.

Он также отметил, что, к 
сожалению, в связи с сохра-
няющимися ограничениями 
по коронавирусу масштаб-
ных торжеств к юбилею отде-
ла провести не получилось, 
но он будет отмечен други-
ми мероприятиями, такими,  
как заочная научно-практи-
ческая конференция в рам-
ках очередного фестиваля 
казачьей культуры, который 
также проходит в этом году в 
онлайн-формате.

по итогам республиканского конкурсно-
го отбора ассоциация «Межрегиональ-
ный фестиваль казачьей культуры» под 
председательством атамана Майкопско-
го казачьего отдела Александра Данило-
ва заняла 1-е место в рейтинге по направ-
лению в области культуры и искусства.

Итогом этого события стало получение 
ассоциацией гранта в 650 тыс. рублей на 
организацию и проведение очередного 
фестиваля казачьей культуры. 

Сертификат на грант Александру Да-
нилову вручил министр труда и социаль-

ного развития Джамбеч Мирза на встрече 
победителей конкурсного отбора с главой 
республики Муратом Кумпиловым. 

— Для меня, уверен, как и для всех ка-
заков Майкопского казачьего отдела, ог-
ромная честь получить доверие региона. 
Само существование такого грантового 
конкурса позволяет показать и взрослым, 
и молодежи, что самобытная культура — 
это очень важно, интересно и престижно, 
— подчеркнул атаман отдела, обращаясь 
со словами благодарности к главе Адыгеи 
и профильному министру.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Дата

Славный юбилей
гоСУДарСтВеННая политиКа

Глава российского государс-
тва Владимир путин своим 
указом от 9 августа утвердил 
«Стратегию государственной 
политики Российской Феде-
рации в отношении россий-
ского казачества на 2021–
2030 годы».

Цели 
ясны, 
задачи определены

Грант на фестиваль

Спорт

Провели мастер-классы
традиционные военно-патриотические игры для казачьей молодежи про-
вели казаки Гавердовского хуторского казачьего общества РКО города Май-
копа. В этом году соревнования приурочили к 75-летию Великой победы.

Победные старты
Организовали и провели состязания атаман Гавердовского ХКО Валерий 

Садыкин, казаки Анатолий Булгака, Николай Остапенко, Евгений Гудасов, бра-
тья Виктор и Владимир Щербаковы, Денис Щербатов и Борис Марухненко.

Жюри соревнований возглавили атаман и начальник штаба РКО Майкопа 
Виктор Остапенко и Виталий Козаев.

Казачата соревновались в подтягивании на перекладине, беге в мешках, 
боях подушками на бревне, стрельбе из пневматической винтовки, в перетя-
гивании каната. Не обошлось и без традиционного футбольного матча.

А затем и взрослые, и дети отметили общую победу за сытным дружеским 
обедом на природе.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
по ул. Пионерской, 353 г. Майкопа»

13.08.2020 г.                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 05.08.2020 г. №723 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Пи-
онерской, 353 г. Майкопа» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Пионерской, 353 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
13.08.2020 г. №979.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публич-
ных слушаний, которые внесли следующие предложения и замеча-
ния по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания:

Негородов В.А.: Я возражаю против устройства парковочных 
мест вблизи своего земельного участка (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки: отклонить данное предложе-
ние, учитывая техническое обоснование о соблюдении требований 
технических и градостроительных регламентов для строительства 
магазина на земельном участке по адресу: гор. Майкоп, ул. Пионер-
ская, 353, выполненное ООО АРХСТУДИО и то, что расстояние от 
парковочных мест до окон жилого дома составляет более 15 м.

предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публич-

ных слушаниях было ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
2 чел. — «за», 1 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яковлеву Артему Андреевичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства мага-
зина по ул. Пионерской, 353 г. Майкопа по красным линиям улиц 
Пионерской и Горького г. Майкопа с устройством парковочных 
мест на территории общего пользования вне границ земельного 
участка.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:872 

по пер. Коммунальному г. Майкопа»
13.08.2020 г.                                                                                                                                                                                  г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
04.08.2020 г. №721 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения А д м и н и с т р а ц и и 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:1109008:872 по пер. Коммунальному г. Майкопа» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:872 по пер. Ком-
мунальному г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №974.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Зезараховой Сусанне Казбековне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуально-
го жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:872 по пер. Коммунальному г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от северо-западной границы земельного участка.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Школьной, 352 г. Майкопа»
13.08.2020 г.                                                                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
04.08.2020 г. №716 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Школьной, 
352 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Школьной, 352 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №976.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шагундокову Аслану Дольчериевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Школьной, 352 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных 
участков по ул. Школьной, 354 г. Майкопа и ул. Герцена, 93 г. Майкопа и на расстоянии 0,5 м от границы 
земельного участка по ул. Школьной, 350 г. Майкопа.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @

Реклама в «МН»: 52-16-13

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 13 п. Западного»

13.08.2020 г.                                                                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

05.08.2020 г. №729 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 
13 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 13 п. 
Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2020 г. №986.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Пхешхову Юрию Биляльевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуально-
го жилого дома по ул. Героев Отечества, 13 п. Западного на расстоянии 1 м от границ земельных участков 
по ул. Майской, 4 и 6 п. Западного.

председательствующий: Л.К. КАРАКЯН. @
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Приезжая в 
Питер, москвичи 
любят сравнивать 
Питер и Москву. А 
сравнивать Питер и 
город, где они родились, не 
любят.

☺☺☺
Никогда и ничего не от-

кладывайте на завтра! Луч-
ше — на послезавтра, чтобы 
иметь два свободных дня.

☺☺☺
Цыганка случайно пос-

мотрела на свою ладонь и по-
теряла смысл жизни.

☺☺☺
Поднимаясь пешком на 

22-й этаж, Петрович подоб-
рал 100 синонимов к слово-
сочетанию «надоели плохие 
лифты».

☺☺☺
Кто-нибудь может объяс-

нить, почему три мушкетера 
с д'Артаньяном, которые вся-
чески способствовали измене 
своей королевы, защищали 
премьер-министра враждеб-
ной державы, убили лучшего 
агента своего премьер-ми-
нистра и дезертировали для 
этого с поля боя, — положи-
тельные герои, а патриоты 
Франции во главе с Ришелье 
— отрицательные? 

☺☺☺
— Едем в отпуск?
— Куда, если не секрет?
— Едем туда, где все вклю-

чено, — к родителям!
☺☺☺

Люся поняла, что надо 
худеть, когда провалилась в 
открытый люк — и не прова-
лилась.
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Что: 2 яйца, 200 г сахара, 150 г манной 
крупы, 200 мл кефира, 1 чайная ложка соды 
без горки, 4 столовые ложки растительно-
го масла, 1 стакан муки, 0,5 чайной ложки 
лимонной (или апельсиновой) цедры, сли-
вочное масло для выпечки, шоколадные 
капли по вкусу.

Как: в миску разбить яйца, всыпать 
сахар. Взбить яйца с сахаром при помо-
щи венчика до однородной массы. Дол-
го взбивать не нужно. Всыпать манную 
крупу, хорошенько перемешать. Влить 
кефир (можно использовать любой жир-
ности) и растительное масло. Кефир 
предварительно подогреть до слегка 
теплого состояния. Добавить соду и про-
сеянную муку. Затем — лимонную цедру, 
натертую на мелкой терке, и шоколадные 
капли. Капли можно заменить молочным 
или темным шоколадом, порезанным на 
маленькие кусочки. Перемешать. Чашу 
мультиварки смазать сливочным маслом, 
выложить тесто. Готовить 45 минут на ре-
жиме «выпечка». Готовый манник укра-
сить или глазурью, или помадкой, любым 
кремом.

Äæåì èç êèçèëà

Что: 1 кг ягод кизила, 1 кг сахара, 2 ст. л. 
желатина, 1 стакан воды, 1 ст. л. ванилина.

Как: кизил тщательно перебрать, очис-
тить от веточек, мусора, подпорченных 
ягод, высыпать в дуршлаг, промыть под 
проточной водой, выложить на бумажное 
полотенце для обсушивания. Подсохшие 
ягоды переложить в кастрюлю, засыпать 
сахаром, убрать в сторону на 5 ч. для вы-
деления сока. Ягодную массу залить водой, 
поставить на плиту, на умеренном огне 
довести до кипения при постоянном по-
мешивании, добавить ванилин, варить 40 
мин. Желатин растворить в 2 ст. л. холод-
ной воды, слегка нагреть на водяной бане, 
убрать в сторону на 15 мин., хорошенько 
перемешать, соединить с ягодной массой. 
Стеклянные банки с крышками тщательно 
вымыть, простерилизовать в духовке при 
180° в течение 15 мин. Горячий кизило-
вый джем разложить по подготовленным 
банкам, закрыть крышками, перевернуть 
вверх дном, укутать одеялом, после полно-
го остывания убрать на хранение в темное 
прохладное помещение.

Âàðåíüå èç ñëèâ 
è ãðåöêèõ îðåõîâ

Что: 2 кг слив, 200 г очищенных грецких 
орехов, 500 мл воды, 1,8 кг сахара, 1 палоч-
ка корицы (по желанию). 

Как: грецкие орехи предварительно за-
лить кипятком и оставить на 10-15 минут. В 
это время вымыть сливы, разрезать попо-
лам и вытащить косточки. Выложить сливы 
в кастрюлю, залить водой и поставить на 
средний огонь — примерно на 10 минут. 
Затем добавить к сливам сахар, орехи, па-
лочку корицы и варить на маленьком огне 
40 минут, постоянно помешивая. Затем 
достать палочку корицы, а варенье разло-
жить по баночкам и закатать. Банки пере-
вернуть вверх дном и укутать до полного 
остывания.
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Народность ча-
малалы являет-

ся самой малочис-
ленной в России: 
всего 24 eе предста-
вителя проживали в 
нашей стране в 2010 
году.

Пересчитать их за-
ново предстоит в ходе 
Всероссийской пере-
писи населения в 2021 
году.

Чамалинцы отно-
сятся к андийским 
народам Кавказа и 
субэтносу аварцев. 

Примечательно, что 
советская перепись 
1967 года зафиксиро-
вала 4000 представи-
телей этого народа.

Всего в России на-
считывается 47 корен-
ных малочисленных 
народов. Они прожи-
вают на территори-
ях расселения своих 
предков, сохраняют 
традиционный образ 
жизни, хозяйствование 
и промыслы и насчи-
тывают менее 50 тысяч 
человек.

Одиннадцатилетняя школьница из Екатеринбурга Каролина Черных 
установила мировой рекорд — стоя на гвоздях, она присела 222 раза, 
а за одну минуту девочка присела целых 52 раза. 

Рекорд зафиксировали в международном агентстве InterRecord и реес-
тре рекордов России.

Это не первое официально зарегистрированное достижение Каролины. Пре-
дыдущим были 1 час и 17 минут, в течение которых девочка пела песни о войне, 
стоя на гвоздях, посвятив это ветеранам Великой Отечественной войны.

Вся семья поддерживает Каролину. Брат натолкнул на идею с гвоздями, а 
папа поддержал девочку — смог присесть на гвоздях 1007 раз, а за минуту сде-
лал 59 приседаний. Таким образом, и ему удалось побить сразу три мировых 
рекорда по количеству приседаний, стоя на гвоздях, за 10, 20 и 30 минут.

Вce рекорды ставятся дистанционно: подается заявка, затем нужно за-
писать видео и отправить его. 

И вот на днях спортивная семья получила посылку от международного 
агентства InterRecord — девочку наградили золотым поясом рекордсмена 
за 73 мировых и национальных рекорда.
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Горячее предложение 
руки и сердца сделал 
каскадер своей воз-
любленной.

В момент при-
знания 52-летнему 
британцу Рики Эшу 

подожгли спину. И в 
таком виде он клялся в 
любви и верности. 48-
летняя медсестра Кат-
рина Добсон прошеп-
тала «да», увидев такой 
огонь страсти.

Костромской авто-
блогер стал вторым в 
мире человеком, ко-
торый сумел совер-
шить прыжок-сальто 
на автомобиле.

Причем «снарядом», 
на котором этот трюк 
удалось осуществить, 
стал старый добрый 
«Запорожец». Правда, 
перед смертельным трю-
ком автор ролика пре-
вратил продукт советско-
го автопрома в багги — то 
есть авто повышенной 
проходимости для езды 
по бездорожью.

Сальто удалось не 
сразу — лишь с тре-
тьего захода, после 
тщательного расчета 
скорости и постройки 
специального трамп-
лина. Теоретическим 
обеспечением трюка 
занимался завкафед-
рой общей и теоре-
тической физики КГУ 
Сергей Шадрин. А 
вот как зовут самого 
отчаянного водителя-
трюкача, достоверно 
установить не уда-
лось — он человек 
скромный.
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В престижном 
районе Берли-
на Целендор-
фе у жителей 
стала массо-

во пропадать 
обувь.

Воровали все подряд, от санда-
лий до ботинок. Никто не понимал, 
что происходит, потому что пропа-
дала порой не вся пара, а только ее 
половина. Пока один из жителей, у 
которого тоже пропала кроссовка, 
прогуливаясь по району, не заметил 
лису, несущую в пасти синие шле-
панцы.

Мужчина проследовал за воров-
кой до ее логова, где в тайнике оказа-
лось около сотни ботинок, шлепанцев 
и кроссовок. Правда, свою он так и не 
нашел.

Ëèñà-âîðîâêà

222 раза присела на гвоздях

Статистика
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222  
раза присела 
на гвоздях 
школьница, 
установив рекорд
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Китайский биз-
несмен, имя 
которого не 

раскрывается, за-
казал израильским 
ювелирам самую 
дорогую в мире за-
щитную маску.

П л а н и р у е т с я , 
что аксессуар будет 
изготовлен из 18-
каратного белого 
золота, его украсят 3600 белыми и черными брил-
лиантами. При этом маска будет не просто укра-
шением, а сможет благодаря инновационным 
фильтрам выполнять свою основную функцию. 

Приблизительная стоимость ювелирного из-
делия оценивается в $1,5 миллиона.
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