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Более двух тысяч волонтеров  Ады-
геи — от студентов до  представителей 
старшего поколения — присоединились 
к штабам  Общероссийского народного 
фронта для оказания помощи пожилым  
и маломобильным гражданам во время 
самоизоляции. Среди них — и волонтер  
Светлана САБельникОвА (на снимке ав-
тора).

Родом из детства
Светлана родилась  в Благовещенске 

Амурской области. В 1979 году их семья 
переехала в Майкоп.

— Мой брат часто болел, и врачи   
посоветовали родителям уехать на юг, 
— вспоминает Светлана Владимировна. 
— Для переезда рассматривалось два 
города — Краснодар и Майкоп. Наша ма-
ма-врач решила, что Майкоп как нельзя 
лучше подойдет: город не такой боль-
шой и шумный, а значит — с экологией 
все в порядке. Мне в ту пору было четыр-
надцать лет, не скажу, что влюбилась 
в Майкоп с первого взгляда. Я вынуждена 
была расстаться со своими друзьями, од-
ноклассниками, в чужом городе все было 
незнакомо. Что мне сразу понравилось, 
так это ровные улицы: смотришь с одно-
го края и видны крайние ее дома. А в ясную 
погоду  были хорошо видны заснеженные 
вершины гор. Это уже потом, став пос-
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тарше, я поняла, что очень люблю этот 
город, что проросла корнями здесь и счи-
таю его своей родиной. Даже когда мне 
представилась возможность уехать в 
Волгоград, где сейчас живет моя мама, я 
осталась здесь… Даже не представляю, 
что можно жить в другом месте!

По приезде в Майкоп Светлана пош-
ла учиться в музыкальную школу. Потом 
вдруг резко изменила свои планы, посту-
пив в Майкопское медицинское училище. 
Это теперь она вспоминает те свои поиски 
места в жизни с улыбкой: 

— Во мне боролись два начала: то я хо-
тела  посвятить себя медицине, как мама, 
а то вдруг мечтала  всерьез заниматься 
музыкой. Моя мама, Лариса Петровна По-
тапова,  более двадцати лет проработа-
ла врачом-педиатром.

Окончив медучилище, Светлана в 
очередной раз круто изменила судьбу: 
поступила в Адыгейский педагогический 
институт. Во время учебы  она, человек 
спортивный, деятельный,  занималась 
туризмом, как инструктор водила груп-
пы туристов по знаменитому маршруту к 
морю. Горы — это совершенно иной мир, 
где  ценятся взаимовыручка, выдерж-
ка, умение преодолевать  трудности, 
готовность прийти на помощь другому. 
Получив диплом, уехала на три года на 
Сахалин, где по направлению работала 

преподавателем музыки в педагогичес-
ком училище. 

— Я очень скучала по Майкопу, по сво-
им близким, друзьям, — призналась Свет-
лана Владимировна. — Хотя и работа 
мне нравилась, и коллектив педучилища 
принял меня очень тепло, но сердце мое 
рвалось в Майкоп. Три года прошло, и я с 
огромной радостью вернулась домой. Ра-
ботала преподавателем музыки в май-
копских школах, каждое лето во время 
отпуска  шла работать в детский оздо-
ровительный лагерь «Эдельвейс». Была 
старшей вожатой, затем заместителем 
начальника лагеря.

Светлана из того советского поколения, 
которое воспитывалось на высоких мо-
ральных и духовных принципах.  Ей было  
на кого равняться: ее бабушка, Мария Ви-
кентьевна Потапова, во время Великой 
Отечественной войны была медсестрой в 
авиационном полку. За доблесть и отвагу 
была награждена медалями. Ее фронтовые 
фотографии и награды бережно хранятся в 
семейном архиве Сабельниковой.

Ты записался 
в добровольцы?

Само слово «волонтер» имеет латинские  
корни и переводится как «доброволец».

(Окончание на 5-й стр.)

УвАжАемые 
жители реСпУБлики!

представляем номера телефонов для 
обращения граждан:

в Министерство труда и социаль-
ного развития Республики Адыгея:

8(8772) 57-05-28; 52-18-86  по вопро-
сам мер социальной поддержки семьям с 
детьми;  

8(8772) 52-22-76 по вопросам оказа-
ния материальной помощи, предоставле-
ния мер социальной поддержки льготной 
категории граждан (федеральные льгот-
ники) на оплату жилищно-коммунально-
го услуг, по единовременным выплатам 
ко Дню Победы;

8(8772) 52-27-86 по вопросам нару-
шения работодателями Указа Президен-
та Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидимиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID -19).

 В Центр труда и социальной защи-
ты населения:

8(8772) 52-31-25 — по вопросам 
льготного обеспечения;

8(8772) 52-57-80 — по вопросам вы-
плат семьям с детьми;

8(8772) 52-46-87 — по вопросам вы-
дачи справок о выплаченных суммах;

8(8772) 52-52-88 — по вопросам 
оказания государственной социальной 
помощи, выдачи справок о признании се-
мьи малоимущей, предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. 

 В Комплексный центр социального 
обслуживания населения:

 8(8772) 52-27-79 — по вопросам 
обеспечения благотворительными про-
дуктовыми наборами; по вопросам до-
ставки продуктов лицам старше 65 лет за 
счет средств заявителя.

Телефон единой «горячей линии» по 
коронаривусу:

8-800-2000-112.
Региональная «горячая линия»:
8-800-200-52-59.
«Горячая линия» ОНФ по доставке 

продуктов и лекарственных средств 
одиноким престарелым гражданам:

8-800-200-34-11.

Я — волонтер!

К дню Победы
по поручению главы республики Адыгея 
мурата кумпилова из республиканского 
бюджета были выделены 23 млн. рублей 
на единовременные выплаты ветеранам 
великой Отечественной войны.

— Получателями выплаты к Дню Побе-
ды стали более 2400 ветеранов, из них 230 
человек получат по 50 тысяч рублей. Это 
инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны, жители блокадного Ленинг-
рада, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто. Остальная категория 
ветеранов, куда входят труженики тыла, 
вдовы инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, получат по 5 тысяч 
рублей, — отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики.

Средства будут выплачены филиалами 
Центра труда и социальной защиты населе-
ния по месту жительства ветеранов на их ли-
цевые счета в банках либо через отделения 
почтовой связи  на основании базы данных 
Министерства труда и социального разви-
тия РА и базы данных ОПФР по региону.



Духовность

Обстановка сложная, 
но под контролем
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Уважаемые жители 
майкопа!

В Майкопе ситуация с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции остается сложной. 
Число заразившихся продолжа-
ет расти. На сегодняшний день 
в столице Адыгеи заболевание  
подтверждено у 53 человек.

В связи с этим на территории 
города Майкопа введены следу-
ющие ограничительные меры: 

 — ограничение на  движение 
частного (личного) транспорта 
по территории муниципального 
образования «Город Майкоп» с 
24 по 28 апреля текущего года 
включительно;

— ограничение на посеще-
ния кладбищ и культовых со-
оружений до особого распоря-
жения, за исключением случаев 
обращения за оформлением 
услуг по погребению (захоро-
нению) и участия в погребении 
(захоронении) при соблюдении 
следующих условий:

— присутствие минималь-
ного количества лиц для учас-
тия в ритуале погребения (за-
хоронения);

— использование: защит-
ных масок для защиты органов 
дыхания, защитных перчаток 
для защиты кожных покровов 
рук, а также дезинфицирующих 
средств и одноразовых гигиени-
ческих принадлежностей;

 Напоминаем, что в столице 
Адыгеи действует режим само-
изоляции. Покидать места прожи-

вания без острой необходимости 
запрещено! В период действия 
ограничительных мер пропуск, 
выданный администрацией го-
рода, будет действителен только 
при наличии выписки из соот-
ветствующих приказов организа-
ций, предприятий и учреждений, 
деятельность которых разреше-
на в условиях самоизоляции. В 
выписке должен быть отражен 
график прибытия сотрудника на 
рабочее место и убытия к месту 
его постоянного проживания.

 Установленные ограничения 
не применяются в случаях, опреде-
ленных Указом Главы Республики 
Адыгея от 03.04.2020 № 41 «О ком-
плексе ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на 
предотвращение распростра-
нения на территории Республи-
ки Адыгея новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019)».
 Ограничения введены реше-

нием муниципального оперштаба 
№6 от 23 апреля 2020 года.

 Уважаемые майкопчане! 
Призываю вас объективно оце-
нивать ситуацию. Сейчас очень 
многое зависит от разумного 
поведения каждого из нас! 

Оставайтесь дома, не поки-
дайте места проживания без ост-
рой необходимости! Соблюдайте 
ограничительные меры, не под-
вергайте опасности заражения 
себя и своих близких!

 Только общими усилиями 
мы сможем остановить распро-
странение инфекции и вернуть-
ся к привычному ритму жизни!  

 Берегите свое здоровье!
 Глава муниципального 

образования «Город майкоп» 
А.л. ГетмАнОв.

Уважаемые депутаты 
Государственного Совета-Хасэ 

республики Адыгея, представи-
тельных органов муниципальных 
образований республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российс-
кого парламентаризма!

Представительные законода-
тельные органы власти, будучи 
одной из важнейших основ демок-
ратии, играют заметную роль в 
общественно-политической жизни 
нашей страны, в полной мере спо-
собствуют ее поступательному 
развитию.

Проводя большую и кропотли-
вую работу по созданию эффектив-
ной правовой базы, необходимой 
для проведения социально-эконо-
мических преобразований, выражая 
интересы граждан и обеспечивая 
их конституционные права, парла-
мент служит важнейшей основой в 
консолидации общества, в дальней-
шем упрочении нашего государства.

Убеждены, что депутаты всех 
уровней, в полной мере осознавая 
свою ответственность перед из-
бирателями, будут и в дальнейшем 
прилагать все усилия для укрепле-
ния российской государственности, 
реализации важнейших задач, на-
правленных на сохранение стабиль-
ности и процветания России.

Желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, благополучия, 
реализации всех намеченных планов 
и новых успехов в законотворческой 
деятельности!

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 депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Город майкоп»!

Поздравляем вас с Днем россий-
ского парламентаризма!

Для Республики Адыгея и ее сто-
лицы совместная работа депу-
татского корпуса, исполнительной 
власти и гражданского общества 
имеет особое значение. 

Депутаты горсовета во взаи-
модействии с республиканским пар-
ламентом проявляют активную 
гражданскую позицию и плодотвор-
ное сотрудничество с органами 
исполнительной власти. Законы, 
принимаемые региональным парла-
ментом и представительными ор-
ганами на местах, напрямую влия-
ют на решение проблем и качество 
жизни наших граждан.

Прочная правовая база позволя-
ет региону успешно развиваться, 
осуществлять значимые проекты в 
сфере экономики, образования, здра-
воохранения, культуры, проводить 
эффективную социальную политику. 

Уверены, что ваш профессиона-
лизм, опыт, принципиальность и 
компетентность и в дальнейшем 
будут способствовать укрепле-
нию социально-экономического 
потенциала муниципалитета. В 
этом — надежный залог грядущих 
достижений и процветания всей 
нашей республики.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых тру-
довых свершений на благо России и 
нашей малой родины!

Глава муниципального 
образования «Город майкоп»                                                                

А.л. ГетмАнОв.
председатель Совета народных 

депутатов  муниципального
образования «Город майкоп»

А.е. ДжАримОк.

27 апреля — День российского парламентаризма

Глава Адыгеи 
мурат кумпи-

лов провел очередное 
видеоселекторное за-
седание оперативного 
штаба по предупреж-
дению завоза и рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции на территории 
республики. Оно про-
шло в режиме видео-
конференции.

Об эпидситуации в 
регионе доложили ру-
ководитель Роспотреб-
надзора по РА Сергей 
Завгородний и министр 
здравоохранения РА 
Рустем  Меретуков.

Глава Адыгеи обра-
тил внимание на то, что 
с 20 апреля в Адыгее ряд 
закрытых социальных 
учреждений  перешли 
на карантинный режим 
для недопущения появ-
ления там очагов забо-
левания.

— Есть много воп-
росов, которые требу-
ют точечного реше-
ния, адресной помощи. 
Нужно помочь людям в 
оформлении социаль-
ных пособий, пенсий, 
откликаться на все 
просьбы граждан, взаи-
модействовать с упол-
номоченным по правам 

человека, — поставил 
задачу глава Адыгеи.

Он также поручил 
главам муниципалитетов 
усилить разъяснитель-
ную работу среди насе-
ления, временно возде-
ржаться от посещения 
храмов, кладбищ. Особое 
внимание будет уделено 
контролю за режимом 
самоизоляции в пери-
од Радоницы, майских 
праздников. Планирует-
ся усилить патрулирова-
ние мобильных групп из 
сотрудников полиции, 
МЧС, Росгвардии, дру-
жинников. Кроме того, 
глава Адыгеи поручил 

взаимодействовать с во-
енным комиссариатом 
по организации призыв-
ной кампании, которая 
является важной госу-
дарственной задачей.

Участники совеща-
ния также обсудили 
вопросы миграцион-
ной политики в сло-
жившихся условиях, 
продолжение работы 
по реализации в Ады-
гее национальных про-
ектов, поддержки пос-
традавших отраслей 
экономики, малого и 
среднего бизнеса.

Александр 
ДАнильЧенкО.

Меры ужесточены

Духовное управле-
ние мусульман рес-
публики Адыгея и 
краснодарского края 
объявило о наступ-
лении со вчерашне-
го дня священного в 
исламе месяца поста 
рамадан.

— Из-за распро-
странения опасной 
для жизни и здоровья 
коронавирусной ин-
фекции призываю всех 
верующих совершать 
намаз во время поста 
дома. Жизнь общины 
мусульман подверг-
лась серьезным испы-
таниям, которые мы 
должны преодолеть с 
помощью Всевышнего 
Аллаха. Пусть мы не 

сможем проводить 
коллективные тара-
уих-намазы в наших 
мечетях и совмест-
ные ифтары — раз-
говения, но мы бу-
дем возносить наши 
мольбы единствен-
ному Создателю. Не-
смотря на временные 
трудности, наша 
община останется 
единой, — отметил в 
обращении к мусуль-
манам Адыгеи и Куба-
ни муфтий Аскарбий 
Карданов.

Свои поздравления 
с началом месяца поста 
верующим-мусульма-
нам республики адре-
совали  глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов и ру-

ководство республи-
канского комитета по 
делам национальнос-
тей, связям с соотечес-
твенниками и СМИ.

В свою очередь, 
архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский 
Тихон обратился к пра-
вославным верующим 
региона с просьбой от-
казаться от посещения 
кладбищ в Радоницу, в 
связи с ограничитель-
ными мероприятиями 
по коронавирусу.

— К большому со-
жалению, всем нам 
придется изменить 
своим устоявшимся 
многолетним тради-
циям.  Поэтому прошу 
вас в день Радоницы, 

28 апреля, как и во все 
другие дни до оконча-
ния периода самоизо-
ляции, отказаться от 
посещения кладбищ и 
молиться дома о своих 
покойных сродниках, — 
подчеркнул владыка 
Тихон, также призвав 
прихожан воздержи-
ваться от посещения 
храмов на период ог-
раничительных мероп-
риятий.

Олег рАССкАЗОв.

В особом режиме

С 2011 года в нашей 
стране 27 апреля от-
мечается как День 
российского пар-
ламентаризма. Эта 
дата была выбрана 
не случайно: именно 
27 апреля 1906 года 
в Санкт-петербурге 
начала свою работу 
первая Государствен-
ная дума страны.

Парламентаризм 
— это сложный и мно-
гогранный феномен, 
некая шкала социаль-
ных ценностей, где 
господствуют закон, 
принципы верхо-
венства права и раз-
деления властей, где 
гражданское обще-
ство характеризуется 
демократизмом и вы-
сокой политико-пра-
вовой культурой при 
сложившейся выбор-
ной системе власти.

Государство, без-
условно, заинтересо-
вано в дальнейшем 
развитии и укреплении 
парламентаризма как 
системы управления 
страной при верхо-
венстве закона, а эф-
фективность парла-
ментаризма зависит от 
качественного уровня 
разрабатываемых зако-
нов. Необходимо пом-
нить, что законы — это 
отражение нашей жиз-
ни. Законодательство 
— это система законов, 
а не их совокупность.

Становление орга-
нов народного пред-
ставительства в по-
литической системе 

современной России 
имеет многовековую 
историю — от вече, 
Боярской думы, доре-
волюционных Госу-
дарственных дум и Го-
сударственного совета 
до советского народов-
ластия и современных 
форм парламентской 
демократии.

В ходе Февральской 
и Октябрьской револю-
ций 1917 г. сложилась 
новая система предста-
вительной власти. Ею 
стали Советы. Советс-
кая модель власти при 
всех ее недостатках 
вовлекла в политичес-
кий процесс, в процесс 
участия в делах госу-
дарства и общества 
миллионы и миллионы 
людей. Советы были 
массовыми, периоди-
чески избираемыми, 
их депутаты (рабочие, 
колхозники, врачи, 
учителя и др.) ощуща-
ли свою причастность 
к решению обществен-
ных дел, пользовались 
уважением и авторите-
том в обществе.

З н а ч и т е л ь н ы м 
этапом в эволюции 

российского парла-
ментаризма стало обра-
зование в соответствии 
с Конституцией России 
(12 декабря 1993 г.) 
Федерального Собра-
ния Российской Фе-
дерации. Конституция 
РФ обеспечила гаран-
тии, условия развития 
субъектов федерации 
и очертила то консти-
туционное пространс-
тво, в котором должно 
было происходить со-
вершенствование их 
государственности.

В нашей респуб-
лике первый в ее ис-
тории всенародно 
избранный парламент 
—  Верховный Совет 
ССР Адыгея начал свою 
работу 17 марта 1992 г. 
Эта дата теперь отме-
чается в регионе как 
День парламентаризма 
в Республике Адыгея. 
Сейчас главным зако-
нодательным органом 
региона является Го-
сударственный Совет-
Хасэ РА. Депутаты его 
шестого созыва были 
избраны в 2016 г.

михаил 
СтОпниЦкий.

Для верховенства 
закона



Уважаемые жители
 республики Адыгея! 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем 

Государственного флага 
Республики Адыгея!

Зеленое полотнище с 
тремя золотыми стрела-
ми и двенадцатью звезда-
ми — это частица древней 
земли Адыгеи, символ ее го-
сударственности, богато-
го прошлого и достойного 
будущего.

Государственный флаг 
Адыгеи, овеянный славой 
предков и свершениями 
современников, неизменно 
вызывает чувство гордос-
ти за родную землю, за на-
род, который на ней прожи-
вает.

Пусть и в дальнейшем 
один из главных государс-
твенных символов нашей 
республики объединяет нас 
в стремлении видеть наш 
регион благополучным и 
процветающим, вдохнов-
ляет на новые победы и 
достижения во всех сферах 
жизни!

От всего сердца желаем 
вам, дорогие земляки, боль-
ших успехов в делах и начи-
наниях, здоровья, радости и 
всего самого лучшего!

Пусть ваши дома бу-
дут наполнены теплом и 
уютом, всегда в них царят 
добро и взаимопонимание!

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 
Государственного флага 
Республики Адыгея!

Эта дата является 
символом самостоятель-
ности и демократичности 
нашего региона, сплочен-
ности и согласия его мно-
гонационального народа.

Флаг как один из главных 
символов республики объ-
единяет ее граждан, свя-
зывает воедино прошлое, 
настоящее и будущее. В 
нем отражается история 
Адыгеи, ее традиции и мен-
талитет.

Сегодня наша общая 
задача — воспитывать в 
подрастающем поколении 
бережное отношение к го-
сударственной символике, 
чувство уважения и любви 
к своей малой родине.

Пусть этот праздник 
сплотит всех нас, упрочит 
высокое чувство личной 
ответственности за свою 
малую родину.

В этот знаменатель-
ный день от всей души же-
лаем вам мира, добра, здо-
ровья и успехов в трудах на 
благо республики!

Глава муниципального 
образования 

«Город майкоп»                                                                
А.л. ГетмАнОв.

председатель 
Совета народных депутатов  

муниципального
образования «Город майкоп»

А.е. ДжАримОк.

25 АпрелЯ — ДеНь ГОСУДАрСтвеННОГО флАГА реСпУблики АДыГеЯ

«Майкопские новости», №№221-228|  
25 апреля 2020 года 3ДАтА

25 апреля в Адыгее в 
очередной раз отметят 

памятную дату — День Госу-
дарственного флага респуб-
лики. и хотя флаг, герб и гимн 
тогда еще ССр Адыгея были 
утверждены 24 марта 1992 г., 
в качестве памятной даты был 
выбран апрельский день, так 
как согласно историческим ис-
точникам именно к весне-лету 
1830 г. относятся первые упо-
минания черкесского нацио-
нального флага, который лег 
в основу стяга современного 
субъекта российской Федера-
ции — республики Адыгея. та-
ким образом, зеленому полот-
нищу со стрелами и звездами в 
этом году исполняется уже 190 
лет, что делает его старейшим 
национальным флагом, пос-
ле российского триколора, на 
просторах бывшего СССр.

Истоки стяга
Исторические источники содер-

жат много сведений о бытовании 
различных флагов у адыгских пле-
мен, даровании русскими царями, 
султанами Турции черкесским кня-
зьям в знак особого расположения 
своих знамен. На своих знаменах 
черкесы обычно помещали  родо-
вые тамги. Во все времена стяг рода 
с  тамгой считался символом чести, 
иллюстрацией социального стату-
са. Кроме того, у ряда адыгов часть 
дворянских фамилий из сословия 
беслен-уорк обладала наследствен-
ными правами быть знаменосцами 
(«бэракьыхь», «сэнджакыщът»).

Во время Кавказской войны 
количество знамен увеличилось, 
и многие из них перерастали ста-
тус родовых, становясь символами 
объединения адыгских субэтносов 
и всего народа.

На многих из них вместо тамг 
появляются исламские символы. 
Например, в источниках есть упо-
минания про зеленый флаг с полу-
месяцем и мечом халифа Омара. 26 
мая 1840 года натухайско-шапсугс-
кое ополчение терпит поражение 
под Абинским укреплением и ос-
тавляет на поле боя два знамени — 
шапсугов и натухайцев.

Шапсугское знамя, захваченное 
русскими войсками в этом бою, было 
разноцветным, сшитым из кусков 
полосатой материи, а вот знамя на-
тухайцев было близко европейским 
канонам — это был вертикальный 
сине-бело-красный триколор, на-
поминающий французский, с выши-
той золотом искаженной надписью 
по-арабски «Аллах велик» в центре 
на зеленом квадрате. Позже ста-
новится известным и другое знамя 
натухайцев — зеленое полотнище с 
восемью золотыми  шестиконечны-
ми звездами и тремя черными скре-
щенными стрелами под ними. Этот 
флаг явно был создан по мотивам  
общечеркесского стяга 30-х гг. XIX 
века. Тем более, что во время Кав-
казской войны был известен и дру-
гой похожий флаг: зеленый с тремя 
черными стрелами в белом круге в 
центре полотнища.

Тем не менее, выражением объ-
единительных процессов у адыгов 
в ходе Кавказской войны стало 
принятие в 1836 г. национального 
флага, названного адыгами «Сан-
джак-шериф» — тот самый стяг со 
звездами и стрелами.

По самой популярной версии у 
специалистов геральдики, к созда-
нию этого флага свою руку, что на-
зывается, «приложил» шотландец, 

От «Санджак-шерифа»  
до флага республики

британский дипломат и публицист 
Дэвид Уркарт.

В докладной записке начальни-
ка штаба войск Кавказской линии и 
Черномории (февраль 1839 г.) от-
мечается, что «флаг этот… называ-
ли Делиберти», что, очевидно, вос-
ходит к английскому «the Liberty», 
то есть, «свобода». А вот название  
«Санджак-шериф» можно пере-
вести и как «знамя пророка». Оно 
связывается с духовной властью 
мусульманских халифов, коими в 
те времена считались турецкие 
султаны.

Есть и другая версия создания 
общечеркесского флага, по которой 
его автором мог быть известный во-
еначальник времен Кавказской вой-
ны князь Сефербей Зан, а первый 
экземпляр вышила своими руками 
его родственница, жившая в Стам-
буле. Такую версию поддерживал, 
например, британец Эдмунд Спен-
сер, также бывавший в Черкесии и 
изобразивший «Санджак-шериф» 
в своей книге «Путешествия в Чер-
кесию и Крым-Татарию, включая 
пароходную прогулку по Дунаю, от 
Вены до Константинополя, и вокруг 
Черного моря», которой предстоя-
ло в будущем сыграть свою роль в 
возрождении флага. Причем появ-
ление флага с 12 звездами и тремя 
скрещенными стрелами Э. Спенсер 
относил к 1830 г., когда его он видел 
в поездке в Черкесию.

Что значат 
звезды и стрелы

Как видим, история авторства 
флага полна еще противоречий и 
загадок. Впрочем, как и значение 
его символики. С одной стороны, 
мотив 12 звезд и трех стрел явно 
кавказский, но вот дизайн флага, в 
сравнении с бытовавшими в то вре-
мя среди горцев как Западного, так 
и Восточного Кавказа стягами, очень 
лаконичный и «европейский».

Тем не менее, очевидно, что 
корни рисунка флага можно найти в 
черкесской символике.  Например, 
в первой четверти XIX века было из-
вестно похожее знамя верховного 
князя - валия всей Кабарды Кунчука 
Джанхотова. На зеленом полотни-
ще знамени с двумя косицами были 
изображены две золотые скрещен-
ные стрелы с тремя пятиконечными 
звездами между ними.

Этот рисунок, очевидно, восхо-
дит к другому памятнику адыгской 
геральдики, титульному гербу Ка-
бардинской земли, созданному для 
русского «Царского титулярника» 
1672 г.  В этом гербе, который со-
ставил, вероятнее всего, знакомый 

с европейской геральдикой при-
сланный австрийским императо-
ром к царю Алексею Михайловичу 
герольдмейстер, хорват по нацио-
наольности Лаврентий Хурелевич 
(Курелич).

В середине герба располагался 
малый красный щиток с серебря-
ным полумесяцем — очевидная ал-
люзия к гербу Турции. Мотив скре-
щенных стрел позади щитка в этом 
гербе пока достоверно не разгадан, 
а вот три звезды, очевиднее всего, 
обозначали три части Кабарды, на 
которые она делилась во второй 
половине XVII века: Хатокшукуей, 
Мисосткуей и Джамоткуей, по фа-
милиям ветвей княжеского дома Ка-
барды.   Позже этот же мотив — чис-
ло звезд по количеству территорий, 
будет отражен на общечеркесском 
«Санджа-шерифе» 1836 г.

Этот  флаг в итоге завоевал в 
годы Кавказской войны огромную 
популярность у черкесов и стал 
символом национально-освободи-
тельной войны. После 1864 г. он был 
на долгие десятилетия забыт, пока в 
конце 80-х гг. прошлого века не был 
возрожден национальными акти-
вистами сначала в Адыгее, потом в 
Кабардино-Балкарии. Воссоздава-
ли его по рисунку в книге Эдмунда 
Спенсера, что со временем породи-
ло некий геральдический курьез.

Каким быть 
символу?

Такой вопрос встал перед влас-
тями нарождавшейся в начале 90-х 
Республики Адыгея практически 
сразу после начала повышения ее 
статуса. Естественно, что адыгские 
национальные организации видели 
в качестве государственного флага 
только черкесский «Санджак-ше-
риф» времен Кавказской войны.

Этой идее на первых порах про-
тивились немногочисленные рус-
ские организации Адыгеи, казачес-
тво и часть депутатского корпуса. 
Они считали, что флаг республики 
должен объединять людей всех на-
циональностей, живущих в регионе. 
В качестве варианта такого флага 
предлагался российский триколор 
с черкесским зеленым флажком в 
верхнем левом углу полотнища. Но 
его отвергли в Москве, так как по 
правилам российской геральдики 
символы РФ не могли служить осно-
вой региональных гербов и флагов.

Проблему удалось решить 
после заключения питерских ге-
ральдистов во главе с Михаилом 
Медведевым, которые вынесли 
вердикт о том, что национальный 
флаг адыгов имеет все основания 

стать Государственным флагом 
Адыгеи в силу своей историчности 
и самобытности.

В итоге 24 марта 1992 года флаг 
был утвержден постановлением 
Верховного Совета ССР Адыгея. 
Причем первоначально, из-за того 
что рисунок воссоздавался по ил-
люстрации XIX века, полотнище 
флага было изумрудно-зеленым. 
Наконечники стрел также стали 
ромбовидными и они вместе со 
звездами изображались натураль-
ного золотого цвета. Но в 2007 г. по 
рекомендации Геральдического со-
вета при президенте России госфлаг 
республики был изменен, а в регио-
не принят закон о госсимволах.

Цвет полотнища флага Адыгеи 
стал травянисто-зеленого цвета, 
звезды и стрелы желтыми, а нако-
нечники стрел — обычными заос-
тренными. Однако, национальные 
организации продолжили исполь-
зовать в качестве черкесского на-
ционального флага изумрудно-зе-
леное полотнище образца 1992 г. 
В быту встречаются и смешанные 
варианты флага.

Нужно отметить, что, несмотря 
на мнение адыгских активистов и 
питерских геральдистов, в Адыгее 
в 1991-92 гг. все же был проведен 
конкурс на рисунок будущего го-
сударственного флага республики, 
который дал немало любопытных 
идей.

Так, Аслан Цику из Адыгейска 
предложил зеленый флаг с белым 
полумесяцем и 12 звездами вокруг 
него в левом углу полотнища, май-
копчанин Евгений Николаенко ви-
дел флаг Адыгеи с зеленой полосой 
внизу («долины»), двумя синими 
горами по сторонам и оранжевым 
солнцем в белом поле между ними, 
второй его вариант флага пред-
ставлял собой белое полотнище с 
зеленой, белой и синей диагональ-
ными полосами слева направо и 
оранжевым диском солнца справа 
от зрителя, третий вариант — си-
не-бело-зеленый триколор с оран-
жевым диском в центре. В. Волощук 
из Майкопа предложил российский 
триколор дополнить зеленым треу-
гольником у древка с желтыми эле-
ментами из герба города. Похожий 
вариант предлагал В. Стасев, толь-
ко в треугольник зеленого цвета он 
поместил 12 звезд и скрещенные 
стрелы, а А. Котелевский изобразил 
такой же зеленый клин у древка без 
всяких дополнительных элементов. 
Майкопчанка О. Плетнева предла-
гала зелено-бело-пурпурный (си-
реневый) триколор.

Самым проработанным и ориги-
нальным стал второй проект флага 
республики Аслана Цику. По нему 
флаг Адыгеи должен был быть крас-
ного цвета. По центру полотнища 
проходила горизонтальная черная 
полоса, которую пересекали две 
отдельные такие же черные поло-
сы. На их пересечении размещался 
белый диск, в который был вписан 
красный контур пятиконечной звез-
ды, в которой располагались три 
черные скрещенные стрелы.

Также в качестве Государствен-
ного флага предлагался стяг из си-
ней, широкой зеленой и красной 
вертикальных полос с 12 звездами и 
тремя стрелами из черкесского на-
ционального флага. Полосы долж-
ны были символизировать казаков, 
адыгов и русских, а цветовая гамма 
такого флага очень напоминала 
флаг Краснодарского края с теми же 
значениями цветов, но иным распо-
ложением полос.

Александр ДАнильЧенкО.
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О чернобыльской трагедии, которая 
случилась 34 года назад,   много рас-
сказано, написано, снято — и доку-
ментальных, и телевизионных, и даже 
художественных фильмов. вроде бы, 
уже ничего нового не добавить. но это 
только так кажется, потому что у каждо-
го  из десятков, сотен тысяч  участников 
и свидетелей  тех страшных событий 
— будь он гражданским или военным 
человеком, — были свои личные дра-
матичные отношения с излучающим  
смерть реактором. У каждого — был 
свой Чернобыль, и у  каждого  осталась 
своя горькая память о тех днях. Эти 
воспоминания — крик души людей, ко-
торые по велению  совести и долга, рис-
куя своей жизнью и здоровьем, делали 
все, чтобы усмирить разбушевавшийся 
атом и тем самым предотвратить  на-
висшую над всем человечеством  катас-
трофу. 

Сегодня с нами делится своими вос-
поминаниями о Чернобыле майкопчанка 
любовь ивановна СУХынА (на снимке 
автора). Она принимала участие в ликви-
дации последствий чернобыльской катас-
трофы в период с 30 декабря 1987 года  по 
30 ноября 1993 года в должности мастера 
цеха СП «Комплекс» в Припяти, занималась 
дезактивацией обмундирования лично-
го состава. Награждена знаком «Участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС».

 История любви
 Любовь Ивановна призналась, что  

ее командировка в Чернобыль — это история 
любви.

— Я поехала туда работать вслед за  своим 
супругом, — рассказала она. — Его, как офицера 
запаса, направили в Чернобыль в декабре 1986 
года. Это случилось как раз накануне Нового 
года. По разнарядке нужно было отправить в 
Чернобыль одного человека, а в военкомат при-
были двое, и Михаил в том числе. Человек он был 
веселый,  чтобы решить вопрос – кому же из них 
двоих отправляться  в Чернобыль, решил ра-
зыграть эту поездку на спичках. Кто вытянет 
короткую, тому и ехать.  Короткая спичка до-
сталась ему. Он, как человек военный, капитан 
запаса, отчетливо понимал всю серьезность 
этой командировки. Меня решил не расстра-
ивать, шутя сказал: «Как только соскучишься 
сильно, так и приезжай ко мне…»

Любовь Ивановна скучать по мужу стала уже 
на следующий день после его отъезда. Вспоми-
нала их  первую встречу, дружбу… 

— Девушка с характером — это про меня, 
— улыбается Любовь Ивановна. — Если я что 
решила, так тому и быть! Когда только поз-
накомилась с Михаилом, сразу поняла, что он 
– близкий мне по духу человек. Это я — импуль-
сивная, а он был спокойным, рассудительным. 
Стали дружить, помню, много гуляли по городу, 
взявшись за руки. Помню, когда уже решили по-
жениться, пришли знакомиться с родителями. 
Мой отец спросил, как отчество у Миши, ока-
залось, он, как и я — Иванович! Мой папа заулы-
бался: «Значит, хорошим мужем он будет тебе,  

у Иванов не бывает плохих сыновей!». Так и слу-
чилось.

После окончания школы  Михаил уехал 
учиться в Костромской  технологический ин-
ститут, следом за ним уехала и Люба. Там же, в 
Костроме, они расписались.

—  Затем мы уехали работать в Приволжск, 
на льнокомбинат, — вспоминает те годы Лю-
бовь Ивановна. — Там нам дали квартиру. Когда 
его направили в Чернобыль, я решила — если ко-
мандировка затянется, я поеду следом за ним! 
Я полгода обивала пороги военкомата, просила 
направить в Чернобыль… На меня смотрели 
с удивлением, говорили, что мой случай — ис-
ключение, другие на все готовы, чтобы только 
избежать этого. А я добровольно стремлюсь в 
пекло…

Город-призрак 
Вот что значит — упертый характер! Любови 

Ивановне все же  разрешили поехать в Черно-
быль. Делиться своим решением с родителями 
она предусмотрительно не стала, знала, что на-
чнут отговаривать. Просто привезла им сыно-
вей, они в то время были еще подростками.

— А супругу в письме написала: «Жди пода-
рок под Новый год!», — делится своими воспо-
минаниями Любовь Ивановна. — В конце дека-
бря, действительно, под Новый, 1987 год, я уже 
стояла на пропускном пункте в Чернобыле. Ми-
хаил  был одним из организаторов санпропуск-
ников и прачечных в Чернобыле. Первые полгода 
все обмундирование   ликвидаторов просто вы-

брасывалось. Потом уже были откры-
ты прачечные, вся одежда  тщательно 
стиралась,  обрабатывалась спецрас-
творами, проглаживалась. Я работала 
на  одном из прачечных комбинатов, ко-
торый находился в Доме быта в Припя-
ти. Жителей не было,  город был пустой, 
не считая нас.  В Припяти были «живы» 
только несколько объектов: станция 
фильтрации воды, здание КПП и прачеч-
ная. Мы жили в чистой зоне, в общежи-
тии, а на работу ездили каждый день. В 
прачечном цехе у нас стояли огромные 
стиральные агрегаты с загрузкой по 
сто килограммов белья.

Что касается Припяти, то  в то вре-
мя это был город–призрак, обнесенный 
бетонным забором и колючей проволо-
кой. Верхний слой почвы был практи-
чески снят и дворы домов-многоэтажек 
были засыпаны  слоем песка. Когда-то 
цветущий  город атомщиков, с ухожен-
ными скверами и парками, утопающий 
в зелени и цветах, превратился в серый, 
наводящий ужас объект. Любови Ива-
новне запомнилась огромная, сделан-
ная  трехметровыми буквами на фасаде 
одного из зданий надпись: «Пусть будет 
атом рабочим, а не солдатом».

— Раньше, по рассказам моих кол-
лег по работе, в Припяти было много 
одичавших собак, котов,  — вспоми-
нает она. — Животных было катего-
рически запрещено брать с собой при 
эвакуации, так как их шерсть хорошо 
вбирает и сохраняет радиацию. Эти 

несчастные облезлые Шарики и Мурки броди-
ли по пустым улицам Припяти. Потом было 
принято решение об их отлове. О том, с каким 
настроением люди покидали  свои жилища, сви-
детельствовали и надписи на домах, на дверях 
подъездов: «Прости нас, отчий дом», некото-
рые из эвакуированных снимали и забирали с со-
бой таблички с названием улиц. Ощущение от  
самого вида города–призрака было тягостное, 
удручающее.  

Дорога домой
В начале лихих 90-х семья Сухына приняла 

решение вернуться домой в Майкоп. 
— Первое время жилось трудно, работы 

нет, выживали только благодаря пенсии моего 
папы, ветерана  Великой Отечественной вой-
ны, —вспоминает Любовь Ивановна. — Было 
время, даже пробовали торговать на рынке 
овощами, фруктами. Потом супруг стал часто 
болеть, сказывался Чернобыль. Ему оформили 
2-ю  группу  инвалидности. Был награжден  ме-
далью ордена  «За заслуги перед Отечеством  
2-й степени», знаком  «Участник  ликвидации 
аварии на ЧАЭС».  В 2007 году он ушел из жизни. 
Это  стало огромной, невосполнимой потерей 
для всей нашей семьи. 

26 апреля — особенная дата в истории все-
го человечества. Это день, когда все мы, ныне 
живущие, должны склонить головы  перед свет-
лой памятью  всех погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

надежда пОлянСкАя.

Помним подвиг героев
Уважаемые жители 
республики Адыгея! 

Дорогие земляки!
В этот день 34 года назад 

произошло событие, которое 
всколыхнуло весь мир, оставило 
неизгладимый след в судьбах мно-
гих людей.

Беспрецедентная по своим 
масштабам и последствиям 
техногенная катастрофа на 
Чернобыльской АЭС стала суро-
вым испытанием и жестоким 
уроком для человечества.

В ликвидации ее последствий 
приняли участие тысячи граждан 
нашей страны, в том числе и жи-
тели Адыгеи. Благодаря мужест-
ву этих людей удалось избежать 
более трагических последствий, 
остановить распространение 
радиационного заражения.

Мы отдаем дань уважения 
и выражаем искреннюю призна-
тельность ликвидаторам пос-
ледствий радиационных аварий 
за их гражданский подвиг, отвагу 
и героизм, вспоминаем тех, кто 
пожертвовал собой во имя спасе-
ния других.

Память об этих мужествен-
ных людях всегда будет жить в 
наших сердцах, служить напоми-
нанием о разрушительной силе 
радиации, предостережением, 
чтобы подобная трагедия никог-
да больше не повторилась.

Искренне желаем всем ликви-
даторам последствий катас-
трофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий и их 
семьям крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мира и благополучия!

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! 

Завтра исполняется 34 года 
со дня аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Эта 
масштабная техногенная ка-
тастрофа стала трагедией 
для миллионов людей. Она унес-
ла немало жизней, сломала и по-
калечила множество судеб.

Ликвидаторы столкнулись 
с угрозой, ранее не знакомой че-
ловечеству, и смогли ее преодо-
леть ценой выдающегося про-
фессионализма и мужества.

Героизм советских мужчин и 
женщин — атомщиков и добро-
вольцев, военнослужащих и вра-
чей, пожарных и милиционеров, 
инженеров и рабочих, спасших 
СССР и страны Европы от тяже-
лых последствий страшной ава-
рии, не имеет аналогов. Их стой-
кость, беззаветная преданность 
служебному и гражданскому долгу 
стали надежным щитом, укрыв-
шим мир от распространения 
радиационной угрозы. 

Чернобыль — наша общая 
память, наша общая боль. Се-
годня мы склоняем головы, вспо-
миная о жертвах катастрофы, 
об ушедших из жизни ликвида-
торах аварии. 

От имени всех майкопчан мы 
благодарим ветеранов-черно-
быльцев за проявленный героизм, 
за самоотверженность. Сколько 
бы лет ни прошло, ваш подвиг 
никогда не будет забыт.

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, физических и душев-
ных сил на долгие годы!

Глава муниципального 
образования «Город майкоп»                                                                

А.л. ГетмАнОв.
председатель Совета 

народных депутатов 
 муниципального образования 

«Город майкоп»
А.е. ДжАримОк.

26 АпрелЯ — ДеНь УчАСтНикОв ликвиДАции пОСлеДСтвий рАДиАциОННых АвАрий и кАтАСтрОф и пАМЯти жертв этих АвАрий и кАтАСтрОф

Завтра исполняется 34 
года со дня одной из 

самых крупных техногенных 
катастроф ХХ века — аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции.
Трагедия произошла в ночь на 

26 апреля 1986 года в результате 
взрыва на четвертом энергоблоке 
станции, расположенной на правом 
берегу реки Припять, в нескольких 
километрах от городов Чернобыль 
и Припять Киевской области.

В ту ночь в атмосферу из раз-
рушенного реактора попали боль-
шие объемы продуктов деления 
ядерного топлива, которые потом 
разнеслись на огромные террито-
рии, в первую очередь затронув 
Украину, Беларусь и Россию. Са-
мому сильному радиационному 
загрязнению подверглась 30-кило-
метровая зона рядом с ЧАЭС.

На ликвидацию последствий 
аварии были брошены огромные 

силы со всего Советского Союза. 
От Адыгеи на ликвидацию Черно-
быльской аварии в период с 1986 
по 1990 год были направлены бо-
лее 800 офицеров, прапорщиков, 
сержантов, солдат срочной служ-
бы, а также призванных из запаса. 
Среди них около 300 майкопчан.

Сегодня в Майкопе на мемори-
але памяти, где традиционно про-
ходят торжественные митинги и 
возложение цветов, в граните вы-
сечены фамилии более 240 погиб-
ших уроженцев республики.

— Ежегодно 26 апреля у памят-
ника участникам ликвидации пос-
ледствий аварии в Майкопе про-
ходит торжественный митинг. В 
нем участвуют представители 
органов власти, общественники, 
молодежь, школьники и сами герои 
— ликвидаторы. Также каждый год 
мы проводим различные собрания, 
в школах Адыгеи проходят уроки 
мужества и встречи с живыми сви-

детелями трагедии. В этом году из-
за угрозы распространения корона-
вируса все мероприятия отменили, 
— рассказывает председатель Ады-
гейской республиканской обще-
ственной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Юрий Едыгов. 
— Мы помним эту дату и подвиг 
ликвидаторов аварии, проявивших 
мужество и героизм в победе над 
невидимым врагом — радиацией. 
Сегодня перед нами стоит другой 
невидимый враг — коронавирус, и 
я призываю всех оставаться дома. 
А когда мы поборем его, то обяза-
тельно проведем все запланирован-
ные мероприятия.

Число ныне живущих в рес-
публике ликвидаторов составляет 
около 400 человек, большинство 
из них признаны инвалидами. Про-
блемы, которые сегодня испытыва-
ют ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС в Адыгее, помогают 
решить две общественные органи-

зации: Адыгейская республикан-
ская общественная организация 
инвалидов «Союз Чернобыль» 
и Адыгейское республиканское 
отделение Всероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Чернобылец».

— Большую помощь нам оказы-
вают региональные и местные орга-
ны власти. Так, по поручению главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова в этом 
месяце за счет средств республи-
канского бюджета произведена еди-
новременная выплата в 1500 рублей 
отдельным категориям жителей, 
пострадавших от воздействия ра-
диации. Сегодня в республике на осо-
бом контроле находятся все меры 
социальной поддержки ликвидато-
ров. Также нам помогают в реше-
нии проблем со здоровьем, которые 
испытывают ликвидаторы аварии 
на Чернобыльской АЭС в Адыгее, — 
добавляет Юрий Едыгов.

кристина кАлАшникОвА.

Усмирившие атом
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блАГО твОрить пАтриОтизМ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Волонтерство — это работа, 

которая осуществляется на добро-
вольческих началах и по велению 
сердца. Точную дату  зарождения 
этого движения назвать трудно. 
Формально  первым волонтером  
можно считать  даже одного из на-
ших далеких предков, который во 
время зарождения человечества 
помог своему соседу из близлежа-
щей пещеры  разжечь костер, не 
ожидая ничего взамен, просто так, 
по доброте душевной. 

— Я — как мне сказал мой сын, 
волонтер по состоянию души, 
— улыбается Светлана Влади-
мировна. —  Меня порой даже не 
надо просить о помощи, я это 
чувствую и всегда стараюсь под-
держать человека. Эти качества  
у меня с самого детства, так нас 
воспитывали и в семье, и в школе. 
Помню, мы, школьники-тимуров-
цы, постоянно оказывали помощь 
старикам, наводили порядок во 
дворе, ходили за продуктами, в 
аптеку.  Никто из нас не считал 
это чем-то героическим. Творить 
добро было в порядке вещей. До 
этой ситуации с коронавирусом 
и самоизоляцией никому особенно 
моя помощь  в таких масштабах 
была  и не нужна. В первые же дни 
создания волонтерского движения 
я обратилась в  ОНФ и высказала 
желание быть полезной им. Поп-
росила отметить в базе данных, 
что  у меня есть машина и я смогу  
заняться доставкой продукто-
вых наборов. Одно из первых моих 
поручений как волонтера было 
отвезти продукты одинокопро-
живающим пожилым горожанам. 
Помню, мы привезли продукто-
вый набор женщине преклонного 
возраста, она  встретила нас со 
слезами на глазах, столько слов 
благодарности сказала… В эти 
дни особенно тяжело приходится  
тем пожилым гражданам, кто  вы-
нужден оставаться на самоизоля-
ции без помощи родных и близких. 
Ситуации бывают разные: кто-
то одинок, у него нет родственни-
ков, у кого-то дети, внуки живут в 
другом городе. Помогая пожилым, 
я всегда помню о том, что и моя 
мама, а ей уже 80 лет, одна живет 
в Волгограде, и что и ей в таких 
вот   непредвиденных  жизненных 
ситуациях  обязательно помогут  
и соседи,  и волонтеры.

Мы станем 
ближе и добрей

Светлану Сабельникову как  
человека с жизненным опытом 
вскоре определили на работу в 
штаб принимать заявки от насе-
ления. Работа, как признается 
Светлана, не для слабонервных: 
телефоны  не умолкают. Одни 
просят внести их в список на ока-
зание социальной помощи в виде 
продуктового набора, другие ос-
тавляют заявку  на приобретение 
продуктов или лекарств. 

— Работа штаба устроена 
так: мы принимаем все заявки, за-
тем   передаем их координаторам, 
они, в свою очередь, распределя-
ют все заявки по  группам волон-
теров, а уже те созваниваются с 
пенсионерами, уточняют адрес 
и непосредственно занимаются  
доставкой или покупкой, иными 
поручениями, — рассказывает 
Светлана Владимировна. —  Ос-
новная эмоциональная нагрузка 
ложится на тех, кто  работает 
в штабе и принимает заявки. Мы 
работаем с людьми, попавшими в 
непростую жизненную ситуацию, 
многие встревожены, растеря-

ны, как можем, успокаиваем их. Я 
всегда стараюсь  морально под-
держать людей,  привожу  пример 
Александра Пушкина, он во вре-
мя  холерного карантина в 1830 
году  три месяца находился на 
самоизоляции. Этот период был 
назван Болдинской осенью и стал 
самым плодотворным  в его писа-
тельской биографии. 

Мы станем чище и мудрей, 
Не сдавшись мраку и испугу, 
Воспрянем духом  и друг другу 
 Мы станем ближе и добрей! 
Это строки из его стихотворе-

ния актуальны и сегодня. Великий 
физик Исаак Ньютон совершил 
свои главные открытия, когда 
тоже  вынужденно находился 
дома во время карантина. 

Каждый звонок в штаб – это 
отдельно взятая человеческая 
жизнь со своими трагедиями и 
трудностями. Звонят инвалиды, 
люди, перенесшие инсульт, онко-
логию, многодетные семьи, оди-
ноко проживающие престарелые 
граждане. Рассказывают о своих 
проблемах, бывает, что и пла-
чут… Многие жалуются, что иног-
да сложно дозвониться в штаб. Я, 
к примеру, не могу, не выслушав 
человека до конца, не успокоив 
его, положить телефонную трубку. 
Эта ситуация, как лакмусовая бу-
мажка, проявляет  многие душев-
ные качества человека. Одна из 
позвонивших в штаб по телефону, 
майкопчанка 1937 года рождения, 
попросила вычеркнуть ее из спис-
ка лиц, кому положен бесплатный 
продуктовый набор:  «Есть те, 
кому действительно необходи-
ма эта социальная поддержка, и 
многодетные семьи, и инвалиды, 
малообеспеченные граждане 
пенсионного возраста». Это — из 
положительных моментов. А есть 
и те, кто звонит, настоятельно 
требует продуктовый набор, хотя 
никаких прав на это не имеет. На 
днях позвонила  тридцатисеми-
летняя женщина, стала кричать, 
грубить нам, грозится, что будет 
жаловаться… Что ответить таким, 
как она? Взывать к их совести? 

Светлана Сабельникова  с глу-
боким уважением отмечает рабо-
ту волонтеров - молодых ребят. 
Иной раз пожилой человек, нахо-
дящийся в самоизоляции, не мо-
жет позволить себе купить даже 
продукты, звонит в штаб, просит 
купить  и привезти хотя бы хлеба. 
В таких случаях волонтеры поку-
пают молоко, сахар, крупу за свои 
деньги. 

— А мы иногда бываем не-
довольны нашей молодежью, — 
улыбается Светлана, — что они 
не такие, как мы в их возрасте, 
что у них на уме только гадже-
ты, что сменилась шкала ценнос-
тей… Ничего подобного, наша 
молодежь — я сужу о ребятах-
волонтерах — прекрасная! Они 
отзывчивые, сострадательные, 
воспитанные, готовы прийти на 
помощь. Мир вокруг  начинается 
с каждого из нас, и в наших силах 
изменить его в лучшую сторону. 
Сегодня мы начинаем отчетливо 
понимать, насколько важно объ-
единить все усилия, чтобы вы-
стоять, насколько важны взаи-
мовыручка, готовность оказать 
помощь. 

Р.S. Долго думали  и решали, 
какую  именно сделать  к этому 
материалу фотографию Свет-
ланы  — в штабе,  за работой, 
или же  с позитивным настрое-
нием, на фоне цветущей вишни.  
Решили: пусть будет  вишня…
Ведь весна, несмотря ни на что, 
смело  вступает в свои права.

надежда пОлянСкАя.

Я — волонтер! День победы в 2020 году будет, как будет и «Бессмертный полк», 
но пройти они могут в других форматах, отметил секретарь Ген-
совета «единой россии» Андрей турчак.

Праздник не отменить
Сохраним 
истории 
победителей
как уже сообщали «мн», 
добровольцы «поискового 
движения россии» запусти-
ли проект «Судьба солдата 
онлайн» по сбору заявок на 
установление фронтовой 
судьбы родственников, по-
гибших или пропавших без 
вести в годы великой Оте-
чественной войны. 

Кроме того, в военном ко-
миссариате Майкопа продолжа-
ется работа по сбору материа-
лов для интернет-музея «Дорога 
памяти», который готовится к 
открытию на территории глав-
ного храма Вооруженных сил 
России в Подмосковье.

В военкомате города про-
сят заинтересованных май-
копчан до 30 апреля при-
сылать фотографии своих 
близких — участников Ве-
ликой Отечественной в мес-
сенджере «Вацап» на номер  
8-903-465-51-81, Светлана 
Юрьевна Черенкова. Фото-
графии необходимо снабдить 
краткими данными: ФИО, годы 
жизни фронтовика.

Александр пОлтАвСкий.

— Никакая пандемия не сде-
лает для нас 9 Мая обычным 
днем. Это священная дата для 
каждой семьи в нашей стране. 
Праздник будет! И будет «Бес-
смертный полк»! Но пройти 
они могут в других форматах. 
Мы можем выйти с портрета-
ми наших героев на балконы, 
показать их из окон квартир. 
Исполнить вместе фронто-
вые песни, в том числе и в ре-
жиме онлайн, — сказал он в 
интервью федеральным теле-
каналам.

Андрей Турчак предложил 
в этот день показать кинохро-
нику самых знаковых парадов 
прошлых лет, начиная с парада 
7 ноября 1941 года в Москве и 
Куйбышеве, откуда участники 
сразу уходили на фронт, триум-
фального парада 1945-го года 
и последующие юбилейные па-
рады.

— Пусть все праздничные 
мероприятия пройдут в новых 
форматах, непривычных для лю-
дей старшего поколения, но тем 
самым мы покажем, что эта свя-
щенная дата очень значима для 
всех россиян, а сами ветераны — 
навсегда останутся для нас воп-
лощением настоящего героизма, 

стойкости и отваги, — отметил 
координатор федерального пар-
тийного проекта «Историческая 
память» в Адыгее, Герой России 
Эдуард Цеев.

Напомним, накануне прези-
дент России Владимир Путин 
заявил, что риски, связанные с 
пандемией коронавируса, пик 
которой еще не пройден, не 
позволяют начать сейчас под-
готовку к параду 9 мая, поэто-
му ее нужно перенести, как и 
другие мероприятия к 75-летию 
Победы.

Кроме того, различные ини-
циативы, как отметить День 
Победы в особых условиях, вы-
двигают и сами граждане. Так, 
администраторы и подписчики 
крупнейшего в регионе сооб-
щества «Майкоп-Адыгея» в соц-
сети «ВКонтакте» планируют 
устроить в дни празднования 
75-летия Великой Победы «Пом-
ним. Гордимся» — онлайн.

Пользователи смогут разме-
щать в группе фото- и видеомате-
риалы о своих родных и близких, 
участниках Великой Отечествен-
ной войны с краткими биографи-
ями и словами благодарности за 
Победу.

михаил СтОпниЦкий.

Адыгея вошла в число лидеров 
по уровню обследования на 
коронавирус. Об этом сообщил 
руководитель регионального 
Управления роспотребнадзора 
Сергей Завгородний на заседа-
нии оперштаба в четверг.

По словам Сергея Завгород-
него, всего в Адыгее протестиро-
вано более 14,3 тысячи человек. 
Создан и запас из более 11,8 ты-
сячи тест-систем. По уровню об-
следования республика занимает 
пятое место в стране.

На сегодняшний день наша 
республика также входит в трой-
ку регионов с наименьшим ко-
личеством заболеваний среди 
регионов ЮФО и СКФО. Уровень 
заболеваемости в Адыгее на 100 
тысяч населения ниже средне-
российского на 35%. Больше 
всего больных в Майкопе и в 
Адыгейске.

По информации министра 
здравоохранения Адыгеи Русте-

зДрАвООхрАНеНие

В пятерке лучших
ма Меретукова, по состоянию на 
8 утра 23 апреля, в Адыгее коро-
навирус подтвержден у 117 че-
ловек (плюс три случая за сутки). 
Амбулаторное лечение проходят 
34 человека, в госпитале нахо-
дятся 98 (это и те, у кого наличие 
вируса лабораторно подтверж-
дено, и те, у кого он подозрева-
ется по клинической картине и 
результатам КТ). В реанимации 
— 8 человек, два пациента в тя-
желом состоянии, подключены к 
аппаратам ИВЛ.

Глава минздрава также рас-
сказал, что с этой недели для 
лечения пациентов с коронави-
русом планируют использовать 
плазму крови людей, которые 
прошли лечение от этой инфек-
ции и выздоровели.

Такую процедуру перелива-

ния уже применяют в лечебных 
учреждениях Москвы. В Адыгее 
плазму забрали у 3 доноров, 
сейчас она проходит противо-
вирусную инактивацию и в бли-
жайшее время будет готова к 
применению.

— Те люди, которые выздо-
ровели, не все подходят как 
доноры плазмы. Есть ограниче-
ния по возрасту, по состоянию 
здоровья. Выяснили, что самый 
высокий титр антител в крови 
фиксируется на пятые сутки с 
момента выздоровления, поэ-
тому именно в этот момент 
надо брать кровь и заготавли-
вать плазму. Она будет при-
меняться для лечения только 
тяжелых больных, — пояснил 
Рустем Меретуков.

кристина кАлАшникОвА.

в любое сложное время важно оставаться че-
ловеком, не очерстветь душой и, несмотря на 
трудности, находить возможность помочь тем, 
кому еще сложнее.

В прошлую среду сотрудники ООО «МПК Пи-
воваренный завод «Майкопский» доставили про-
дуктовые наборы семьям нуждающихся жителей 
города. По распоряжению депутата Госсовета–
Хасэ РА по избирательному округу 
№11, советника руководителя по 
общим вопросам и председателя 
совета директоров предприятия 
Каплана Панеш были закуплены 9 
наименований товаров первой не-
обходимости.

— Трудные времена объединяют, 
— подчеркнул Каплан Мугдинович. — 
А когда мы все вместе противостоим 
трудностям, они уходят быстрее и 
незаметнее. Мы с большой радостью 
готовы прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждается.

В частности, в фирменные паке-
ты пивзавода были уложены крупы 
и растительное масло, чай и кофе, 
сладости и продукция предпри-

ятия — квас и лимонад. Актив ТОСов №№ 1, 2, 7, 
входящих в одиннадцатый округ, сформировал 
список из 186 нуждающихся семей, и сотрудники 
пивзавода развезли наборы продуктов по адре-
сам, вложив в пакеты открытки с оптимистичным 
обращением: «Будьте здоровы! Берегите себя! 
Мы всегда будем вместе!»

вера никитинА.

взАиМОпОМОщь

Мы всегда будем вместе!



«Майкопские новости», №№221-228|  
25 апреля 2020 года 6 литерАтУрНАЯ ГОСтиНАЯ

Александр шепшелевиЧ

Карантин
Как Пушкин в Болдино, 

сижу на карантине. 
Быть может, мысли утопить 

в хмельном вине? 
Перед глазами мир 

рисуется в картине, 
Об общечеловеческой вине...
Коварный карантин —

 палач свободы — 
Так навалился, 

что стеснило грудь! 
А всюду говорят 

теперь народу, 
Что наступило время 

отдохнуть.
Да как бы отдых тот 

не вышел боком — 
Награда после 

«праведных трудов»... 
Ведь ходим по Земле 

мы все под Богом, 
А много ли сказали 

добрых слов?
Неужто не дождаться 

вдохновенья, 
И вспоминать 

тревожные лишь сны 
Под грузом тяжким заточенья 
В границах недозволенной

 весны?
Ну, а вина, однако, 

нету и в помине, 
Давно заснул весь 

наш уставший дом. 
Ах, как бы не свихнуться 

в карантине 
И дальше жить, 

не тронувшись умом?!!
Как Пушкин в Болдино, 

сижу я в карантине 
И мысли хмурые 

все отогнав давно, 
Несу домой в пасхальной 

я корзине 
И яйца, и фрукты, и вино!

иван БОрмОтОв

Весна в горах
Пришло тепло 

и все вокруг ожило. 
Срываясь с крыш, 

капели зазвенели. 
На небосклоне

 солнышко-светило, 

Под ним пушистые снега осели. 
За каплей капля 

точит твердый снег .
И талая вода 

уже шумит ручьями. 
Здесь половодье набирает бег; 
Ломая лед, весну встречает. 
Весной душа горит горами, 
Мечтает встретить 

в них рассвет 
И над зелеными коврами 
Увидеть в цвете первоцвет.

Обитель
В седом венце высоких гор,
Среди лесных хребтов, 
Стоит обитель иноков, 
Судьбе наперекор. 
Не видно древних куполов, 
В восходе золота горенье, 
Не слышно пение хоров, 
Сквозь окон тусклого свеченья. 
Здесь за стеной монастыря 
Особый дух царит. 
Как в старину, у алтаря 
Души покой парит. 
Здесь сбросив

 тяжкий груз оков, 

И распрямляя руки, 
Дух русский, православный бог 
Из пепла возродился в муках. 
Дух русский, православный дух, 
Как много лет назад, 
Звон колокола услаждает слух, 
Спасителя ласкает взгляд.

мугдин тлеХАС

Корни души
Ночью солнце находится 

в сердце моем,
Жжет мне мысли 

своим негасимым огнем.
Все сомнения, все сожаления
Исчезают в огне очищения.
На рассвете оно 

в моем сердце встает,
Лишь потом 

над землею восходит,
И частицу души 

моей в небо несет,
День за днем 

это так происходит.
И стремления солнца, 

и песни мои
На одних поднимаются

 крыльях с земли.
Я себя ощущаю

ровесником с ним,
Вместе с солнцем 

живу и старею,
Ходом времени я и раним, 

и храним,
Сколько песен пропеть 

я успею?..
Каждый раз, будто первый, 

бывает рассвет,
И болят корни сердца живого.
Знаю я, что ни смерти, 

ни времени нет!
Есть лишь вечное 

первое слово.
И стремления солнца, 

и песни мои
На одних поднимаются 

крыльях с земли.

елена ГОнЧАрОвА, 13 лет

Моя Адыгея
Адыгея, земля родная! 
Ты весной утопаешь в цвету. 
Все деревья, красой блистая, 
В нежных платьях 

стоят на ветру. 
Летом красками 

ты изумляешь,
Озаряешь всех солнца красой, 
Изумрудной 

листвой пленяешь,  
Утоляешь талой водой, 
Разноцветьем 

тонов поражаешь,   
Удивляешь своей пестротой.        
Ну а осенью одухотворяешь  
Первозданной своей красотой!

Мама — солнышко
Мамочка любимая, 
Лучшая на свете, 
Твоя улыбка милая, 
Как лучик, жизни светит, 
Ты меня похвалишь, 
Утешишь и поймешь, 
В трудную минуту 
На выручку придешь. 
Знай, моя хорошая, 
Я тебя люблю! 
Я тебя, родная, 
Всегда развеселю. 
Я тебя поглажу, 
И грусть твоя уйдет, 
А моя улыбка 
Тебе покой вернет. 
Мама — солнышко на небе,
Мама — звездочка в руке. 
Мама, мамочка, мамуля,
Много счастья, свет тебе!

Анатолий пренкО

Мой первый бой
Рассказ фронтовика

О том, что переживал, что передумал о 
доме, отце-матери, девушке Оле, которая 
провожала меня на фронт, в часы перед 
боем я делился с Ахмедом. А  земляк де-
лился со мной. Страха у нас не было: знали 
— на войне убивают, но не верили, что это 
случится с нами. Молодость так оптимис-
тична!

Ранним утром, когда кусты и деревья 
казались темно-серыми пятнами, а поле и 
лес вдали тонули в тумане, над траншеями 
пронесся какой-то свистящий шелест, за-
тем совсем рядом раздался резкий взрыв, 
дрогнула земля. Над головой с визгом 
пролетели горячие осколки, и на меня по-
сыпался земляной дождь. От удушливого 
запаха тротила тошнота подкатила к горлу. 
А затем на нас обрушилась оглушающе ре-
вущая сила огня.

—  Всем на дно траншеи! — расслышал 
приказ комвзвода старшего лейтенанта 
Вербочкина.

Только рев смолк, как тут же на нашу 
высоту набросились «юнкерсы». Я видел, 
как, ложась на левое крыло, они описывали 
полудугу и с ужасающим воем неслись на 
траншеи, и невольно закрывал глаза. Наши 
зенитчики открыли огонь. Вой самолетов, 
грохот снарядов, фонтаны земли, взле-
тающие в небо, — все это было для меня 
впервые. Я чувствовал сосущую пустоту в 
желудке, и мне хотелось врасти в землю.

И вдруг — тишина. С минуту, кроме 
звона в ушах, я ничего не слышал. Потом 
донеслось отчетливое тиканье наручных 
часов. Осторожно приподнявшись, ог-
ляделся. Все поле было в черных рваных 
ранах. Из соседнего пулеметного гнезда 
неестественно высоко задран тупорылый 
ствол «Максима». Услышал стоны. По тран-
шее, пригнувшись, пробежали санитары с 
носилками.

Пыль и гарь оседали. Над лесом повиса-
ло тусклое солнце. Услышал приглушенный 
гул моторов. «Что это?..» — пронеслось в 
голове.

—  Танки! — испуганно крикнул кто-то 
слева.

—  Какие тебе танки?! Лязга гусениц не 
слышно, — отозвался другой.

—  Это у наших лязг, а у немцев глуши-
тели стоят.

—  Подкрадываются гады, как воры!..— 
сказал я, тревожно всматриваясь в ту сто-
рону, откуда доносился будоражуще-про-
тивный звук.

Действительно, немецкие танки выныр-
нули из-за леса и пошли вначале парал-
лельно нашим укреплениям, а потом круто 
развернулись и двинулись прямо на нас. Я 
зачем-то стал считать их. Насчитал пятнад-
цать. Рядом с окопом увидел срезанный ос-
колком красный мак. «Может, в последний 
раз вижу небо, поле, цветок...» — подумал 
невольно, уже допуская, что сегодня меня 
могут убить.

—  Спокойно, товарищи! Приготовить 
гранаты! — раздалась команда Вербочки-
на.

Голос у старшего лейтенанта, хоть и 
прерывающийся от волнения, был реши-
тельным. Почувствовал — не трусит коман-
дир. Танки приближались и росли в разме-
рах. С ужасом и необъяснимым интересом 
всматривался я в зеленых чудовищ. Уже 
различал на броне белые кресты и серых 
автоматчиков, прилипших к машинам и бе-
гущих за ними. Почему же соседи-артилле-
ристы молчат?

Не обнаружив артиллерии, не откры-
вали огонь и танки. Но вот одна из машин 
подорвалась на мине, и будто по этому 
сигналу ударили наши пушки. У одного из 
танков своротило башню набок. Зачадив, 
замер второй. Из его люка, как пингвины 
из воды на лед, начали выбираться танкис-
ты в объятых пламенем черных комбине-
зонах и падать на землю, кататься по ней. 
Застрочили наши пулеметчики. Я тоже 
прицелился и нажал на спусковой крючок. 
Стрелял, как во сне. Плохо владел руками. 
Увлекся и не заметил, как передо мною 
вырос танк и хищно повел хоботом пуш-
ки вдоль траншеи. Сам не знаю, как полу-
чилось — не голова, а натренированное 
тело, не успевшее испугаться, сработало, 
— я бросил гранату под гусеницу и упал 
на дно траншеи. Раздался взрыв. Душная 

волна больно ударила меня в уши и при-
давила к земле...

Очнулся. Меня в глубь траншеи тащил 
Вербочкин. Вот он остановился, приподнял 
мою голову и, с улыбкой что-то прокричав, 
шлепнул по плечу. «Жив!..» — понял я и по-
тихоньку встал на ватные ноги. В поле го-
рело несколько танков. Лейтенант схватил 
меня за руку. Мы побежали. Увидели пуле-
метное гнездо, у пулемета, будто отдыхал, 
сидел мертвый боец, а второй с открытыми 
глазами лежал на спине, разбросав руки в 
стороны. В нем я узнал своего друга Гучип-
сова.

— Ахмед, брат!.. — вырвалось у меня, и 
ярость овладела мной.

Я побежал к его пулемету.
—  Ленту! — заорал не своим голосом.
Вербочкин быстро подал. Я бросил себя 

за станкач, отвел замок, поднял крышку, 
вставил ленту, захлопнул затворную короб-
ку, схватился обеими руками за гашетку.

— Прицел постоянный! Короткими оче-
редями!.. — крикнул Вербочкин.

Забыв об осторожности, я вел огонь — 
бил расчетливо и метко. Рядом, матеря фа-
шистов, с горящими гневом глазами, стре-
лял из автомата старший лейтенант.

Танки повернули назад. Автоматчики, 
серые и юркие, как мыши, пригибаясь к 
земле, побежали за ними.

— Приготовиться к атаке! Вперед!..— 
скомандовал взводный.

Вылезаем из траншеи. Бежим. Кричим 
«Ура!». Но крика я не слышу, только вижу 
разинутые рты. Впереди впадина. Слышу в 
себе голос капитана Левина: «Используйте 
складки местности...» — и сворачиваю во 
впадину...

Контратака удалась!
В тот день мы отбили еще три атаки. Но-

чью нам пришло подкрепление. Отдыхали 
в блиндаже. В сопровождении офицеров 
штаба вошел командир полка, седой чело-
век с нездоровым блеском глаз.

—  Кто тут старший лейтенант Вербоч-

кин? Голос хриплый, сорванный.
—  Я, товарищ полковник! — поднялся 

из-за походного стола наш взводный.
Полковник обнял его.
—  Орел! И ребята твои молодцы! — 

сказал удовлетворенно. — Отлично подго-
товлены: вы дрались лучше всех, а людей 
потеряли меньше всех. — И тут же прика-
зал начальнику штаба: — Отличившихся 
представить к наградам!

—  Есть, товарищ полковник!..
Вечером я примостился у светильни-

ка, сделанного из гильзы, и начал писать 
письмо.

—  Невесте? — поинтересовался Вер-
бочкин.

—  Капитану Левину.
—  Левину?.. Правильно! От меня тоже 

напиши, — сказал старший лейтенант и 
вздохнул. — Я ведь только из-за него с ко-
мандирских курсов сбежал: придирой счи-
тал... Напиши так: «Спасибо тебе, командир, 
за твою требовательность, настойчивость 
и твердость!» Закончишь писать, обяза-
тельно поспи: на рассвете все начнется 
сначала. Мы должны выстоять! — знако-
мую, левинскую  нотку услышал я в голосе 
Вербочкина.                             

 —  Есть!..
***

...Дотопал я до самого Берлина. Домой 
вернулся майором, с четырьмя боевыми 
орденами, первый — за мой первый бой. 
Батальоном командовал. Всего раз был 
ранен. Повезло? Да, очень! На толкового 
командира — капитана Левина повезло! 
Умирать буду, его вспомню. Жаль, что он 
не дожил до Победы, погиб под Варшавой 
в сорок четвертом.

Я часто думаю о войне, вспоминаю 
своего незабвенного друга Ахмеда Гучип-
сова, а вот военные фильмы не смотрю. Не 
могу! Если вижу на экране ложь — во мне 
клокочет возмущение, если показывают 
правду — плачу. А мне волноваться нельзя: 
сердце не позволяет...

Отрывок из рассказа «Капитан Левин»
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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. Рождественской, 64 
п. Западного»

15.11.2019 г.                                                                                                                                              г.  майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 06.11.2019 г. №1359 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 64 п. Западного» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рож-
дественской, 64 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.11.2019 г. №760.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно 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 Теуновой Фатимет Меджидовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Рождественской, 64 п. Западного на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Рождественской, 66 п. Западного.

председательствующий: л.к. кАрАкян.
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 01:08:0519002:1209 по пер. Складскому г. Майкопа»
27.03.2020 г.                                                                                                                                              г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 17.03.2020 г. №311 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0519002:1209 по пер. Складскому г. Майкопа» проведены публичные слушания 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 01:08:0519002:1209 по пер. Складскому г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. №922.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сушкову Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для 
строительства индивидуального жилого дома с увеличением площади застройки до 62% 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0519002:1209 по пер. Складскому г. 
Майкопа по границе земельных участков с кадастровыми номерами: 01:08:0519002:67, 
01:08:0519002:1208 и 01:08:0519002:1212 по пер. Складскому г. Майкопа.

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 

по ул. Прохладной, 21 г. Майкопа»
27.03.2020 г.                                                                                                                                      г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 20.03.2020 г. №323 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Прохладной, 21 г. Майкопа» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Прохладной, 21 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. №919.                                                                           
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно 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 Магдалевич Алле Александровне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Прохладной, 21 г. Майко-
па на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Прохладной, 19 г. Майкопа.

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 

по ул. Лермонтова, 62 г. Майкопа»

27.03.2020 г.                                                                                                                          г. майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» от 17.03.2020 г. №312 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Лермонтова, 62 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Лермонтова, 62 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. 
№924.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, 
которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шегушеву Борису Калубатовичу и Тхапшоковой Кулизар Му-

харбиевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Лермонтова, 62 г. Майкопа на расстоянии 1 
м от границы земельного участка по ул. Лермонтова, 60 г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧУДеСОв.
Секретарь комиссии: О.н. ГлЮЗ. @

Учителей защитят
в последнее время в 
интернете стали часто 
появляться различные 
ролики с издевательс-
твами над учителями во 
время онлайн-занятий. 

На запрос в поисковике 
о пранках против педаго-
гов в школе появляются со-
тни тысяч роликов. И один 
злее и пошлее другого.

В ответ на это Следствен-
ный комитет России заявил, 
что будет отслеживать рас-
пространителей таких пуб-
ликаций и наказывать их.

В пресс-службе СК сооб-
щили, что ведомство про-
водит постоянный мони-
торинг средств массовой 
информации и социальных 
сетей. Особое внимание 
привлекают материалы, 
требующие реакции следс-
твенных органов.

— Дистанционное обу-
чение — это единственно 

возможный и правильный 
на данный момент подход к 
освоению образовательной 
программы. Тем не менее 
демонстрируемое в видео-
роликах недостойное, оскор-
бительное поведение под-
ростков является не только 
проявлением неуважения к 
педагогам и сверстникам. 
Действия таких «горе-авто-
ров» препятствуют учеб-
ному процессу и свидетель-
ствуют об отсутствии 
должного родительского 
контроля и неисполнении 
обязанностей по воспита-
нию своих детей, — подчер-
кивают в ведомстве.

Особое недоумение 
вызывают подобные не-
этичные и даже противо-
правные действия со сто-
роны некоторых взрослых 
пользователей интернета, 
которые должны пони-
мать сложность нынешней 

ситуации и необходимость 
помогать детям и педаго-
гам или, как минимум, не 
мешать им.

Так, Следственный ко-
митет России намерен во 
взаимодействии с Минис-
терством просвещения 
отслеживать подобные 
деструктивные материалы 
«для установления всех 
причастных к их распро-
странению лиц и последу-
ющей правовой оценки их 
действий на предмет на-
личия признаков уголов-
но наказуемого деяния».

Нелишне напомнить, 
что за подростков отвечать 
придется родителям или 
опекунам. Поймать пран-
кера специалистам будет 
несложно. Тем более, в 
Следственном комитете 
таких экспертов — целый 
криминологический центр.

полина третьякОвА.

бУДь в кУрСе!

Права продлены
в региональных подразделениях Госав-
тоинспекции  страны приняты дополни-
тельные меры, направленные на защиту 
граждан и сотрудников от распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Эти меры предполагают минимиза-
цию личного общения в ходе предостав-
ления государственных услуг по линии 
ГИБДД. Всем гражданам рекомендуется 
принимать решение о необходимости по-
лучения государственных услуг с учетом 
обстановки, складывающейся в регионе 
проживания, исключив при этом наруше-
ние установленного режима ограничи-
тельных мероприятий. В настоящее время 
имеется возможность отложить решение 
этих вопросов. Тем не менее в каждом 
случае обращения государственные услу-
ги будут предоставлены в установленном 
порядке, отметили в центральном аппара-
те инспекции.

В частности, из-за прекращения де-
ятельности автошкол, экзамены на право 
управления транспортными средствами 
проводятся по скорректированным гра-
фикам небольшими группами. Государс-
твенные услуги по регистрации транспор-
тных средств, приему экзаменов и выдаче 

водительских удостоверений осуществля-
ются по предварительной записи через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Вместе с тем, в соответствии с указом 
президента Российской Федерации от 18 
апреля российские национальные води-
тельские удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в период с 1 
февраля по 15 июля текущего года, сохра-
няют свою действительность до их замены в 
порядке, который будет определен ведомс-
твенным нормативным правовым актом.

Продление срока действия водитель-
ских удостоверений не подразумевает пре-
кращения предоставления государствен-
ной услуги по их выдаче и замене. В случае, 
если в регионе проживания продолжают 
работать медицинские комиссии, и у граж-
данина имеются в наличии все необходи-
мые документы, то заменить водительское 
удостоверение возможно, предваритель-
но записавшись через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Граждане, имеющие такие водитель-
ские удостоверения, не будут привлекать-
ся к административной ответственности.

михаил СтОпниЦкий.
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Купила колба-
су. Состав: соя, 
эмульгаторы, 
красители. Чи-
таю состав мыла: 
мед, лактоза, масло 
лепестков роз. Вывод: 
лучше есть мыло.

☺☺☺
«Ужас какой-то,..» — 

подумал Стивен Кинг и 
выключил новости.

☺☺☺
Роза Марковна прове-

ла двадцать лет в счаст-
ливом браке, чего, правда, 
нельзя сказать о пяти ее 
сменившихся супругах.

☺☺☺
Если дети умеют под-

раться так, что их мама 
этого не заметила, это 
уже хорошо воспитан-
ные дети.

☺☺☺
Когда она сказала 

ему: «Ты самый лучший!», 
он понял, что где-то 
прошло соревнование.

☺☺☺
— Как сделать любое 

блюдо с овощами вкуснее 
и ароматнее?

— Добавьте мясо.
☺☺☺

— Обожаю эти круг-
лые глаза девушек, когда 
я говорю, сколько зара-
батываю. Да, девчонки, 
нет ничего невозможно-
го! Можно выживать и на 
такие гроши.

Ñòîëèöà 
ñàïîæíîãî 
öàðñòâà

так называли ким-
ры с XVII столетия. 
Обувь была главным 
товаром на местных 
ярмарках. Отсюда 
везли купцы сапоги 
во все концы страны.

Расцвет ремесла 
пришелся на времена 
Петра I, когда Кимры 
стали одним из ос-
новных поставщиков 
для русской армии. 
Топтали эти сапоги 
и Бородинское поле 
в 1812-м, и землю на 
фронтах Крымской 
войны и во время Пер-
вой мировой. Недаром 
именно здесь открыли 
единственный в Рос-
сии музей обуви. Чего 
тут только нет: сапоги 
в гармошку, осташи, 
парусиновые туфли, 

изящные дамские 
гетры, детские санда-
лии и даже башмаки 
для военнопленных. 
Почти все экспонаты 
— подлинные. Напри-
мер, трехсотлетние 
сапоги-громилы, кото-
рые надевали поверх 
другой обуви, чтобы 
бродить по болотам. 
По одной версии, в 
них гулял сам Петр I, 
но точно этого никто 
не знает.

До сих пор в го-
роде живут семьи, 
которые столетиями 
передают секреты ре-
месла из поколения 
в поколение. А в 2014 
году здесь открыли 
памятник сапожнику, 
у которого туристы за-
гадывают желания.
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как: 300 г куриной печени, 150 г кар-
тофеля, 3 ст. л. перловой крупы, сушеная 
зелень, соль, 1 морковь, 1 луковица.

Что: перловую крупу отварить в под-
соленной воде. Лук и морковь нарезать 
небольшими кубиками и спассеровать. 
Картофель нарезать небольшими куби-
ками и, когда перловка станет мягкой, 
добавить картофель. Затем добавить лук 
с морковью, сушеную зелень и варить до 
готовности. Печень нарезать кусочками 
и отварить отдельно 2–3 мин. Затем воду 
слить и добавить к готовой перловке и 
картофелю. Посолить и варить еще 5 
мин.

Õàð÷î èç êóðèöû
Что: 1 курица, 300 г лука, 1 ст. л. муки, 

500 г помидоров, 100 г грецких орехов, 2 
зубчика чеснока, 1 лавровый лист, кинза, 
соль, перец, корица.

как: подготовленную курицу порубить 
на кусочки, сложить в кастрюлю, залить 
водой и варить до полуготовности, за-
тем вынуть из бульона и снять с нее часть 
жира. Мелко нашинковать репчатый лук, 
сложить вместе с курицей в сотейник, 
добавить жир вместе с небольшим ко-
личеством бульона и, закрыв крышкой, 
тушить на маленьком огне 10–15 мин., за-
тем всыпать подсушенную муку и тушить 
еще 7–10 мин. Отварить в небольшом 
количестве воды помидоры, протереть 
вместе с отваром через сито. Растолочь 
в ступке, подливая теплый бульон, ядра 
грецких орехов, чеснок, черный и ду-
шистый перец, корицу. Разогреть бульон, 
положить в него тушеную с луком кури-
цу, варить 10 мин., после чего добавить 
протертые помидоры и толченые орехи, 
чеснок и другие специи. Заправить харчо 
солью, лавровым листом, зеленью кинзы 
и проварить еще 10 мин.

Ðûáà â îðåõîâî-ñûðíîé 
êîðî÷êå

Что: 500 г филе трески, 100 г грецких 
орехов, 1–2 яйца, 100 г сыра, 1–2 ст. л. 
сока лимона, соль, перец, растит. масло.

как: филе трески нарезаем порцион-
ными кусками, солим и перчим, поливаем 
соком лимона и оставляем на 30 мин. Оре-
хи измельчаем. Яйца взбиваем. Сыр нати-
раем на крупной терке. Обмакиваем куски 
рыбы в яйцо, обваливаем в орехах и на 
сильном огне быстро обжариваем с обеих 
сторон. Выкладываем рыбу в форму, посы-
паем тертым сыром и запекаем в духовке 
10 мин. Подаем со свежими овощами и 
зеленью.

Ïèðîã ñ ÿéöîì 
è çåëåíûì ëóêîì

Что: тесто: 3 яйца, 1 ст. ложка майоне-
за, пакетик разрыхлителя, 200 г сметаны, 
7 ст. ложек муки, 0,5 ч. ложки соли. На-
чинка: 4 сваренных вкрутую яйца, пучок 
зеленого лука.

как: вареные яйца порубить мелкими 
кубиками, лук порезать. Отдельно сде-
лать тесто: взбить яйца, добавить сметану, 
майонез и соль, перемешать. Добавить 
просеянную муку и разрыхлитель, пере-
мешать. Тесто должно получиться доволь-
но жидким — как для оладий, при необ-
ходимости добавить еще муки. Форму 
примерно 20 см в диаметре смазать сли-
вочным маслом (силиконовую смазывать 
не нужно), вылить в нее половину теста. 
Выложить начинку, залить оставшимся 
тестом. Выпекать примерно 40 минут при 
температуре 1800С. Готовность проверить 
спичкой, дать остыть прямо в форме.
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житель Огайо мендл вайншток привел 
на свадьбу своей сестры ривы настоящую 

ламу, одетую в смокинг, с кипой на голове.
Идея пошутить таким образом пришла к аме-

риканцу еще пять лет назад. Тогда он с сестрой и 
ее подругами ехал в машине, и девушки стали в 
подробностях обсуждать свадьбы. Молодого че-
ловека это так достало, что он пообещал сестре, 

что придет на ее свадьбу только 
в компании ламы.

Никто тогда не отнесся к его 
словам всерьез, однако Мендл 
воплотил свой план в жизнь. 
Для этого он арендовал ламу 
на специальной ферме, а также 
заказал для нее специфичный 
смокинг. В результате на свадь-
бе появился еще один гость, ко-
торый перетянул внимание на 
себя. Но вряд ли Рива Вайншток 
может злиться: благодаря ламе 
в смокинге о ее свадьбе узнали 
по всему миру!

молочай миртолист-
ный, который находится 
на грани вымирания, уче-

ные нашли на Орлиных ска-
лах в Агурском ущелье Хос-
тинского района Сочи.

Именно здесь обитает 
сокол-сапсан, растет сосна 
пицундская, можжевельник 
красный и еще десятки видов 
редкой флоры. Немало легенд 
связано с этим местом. Счита-
ется, что именно на этой ска-
ле был прикован Прометей. 
Скульптуру мифического ге-
роя даже установили на Орли-
ных скалах в 1998 году.

И молочай исследователи 
заметили на открытых камнях 
у вершин. В экспедицию по по-
иску редкого растения ученые 
отправились еще до каранти-
на, но о том, что они его нашли, 

стало известно только сейчас.
— У нас не было никаких га-

рантий обнаружить «аленький 
цветочек», — признались уче-
ные. — Так мы окрестили мо-
лочай не только из-за его ред-
кости. Весной, когда растение 
начинает отращивать новые 
побеги, перезимовавшие при-
обретают яркую вишневую 
окраску, зацветают и дают 
семена.

Молочай миртолистный 
считается одним из самых де-
коративных видов рода.

— Прошло около полувека с 
момента единственного упо-
минания об этом растении. 
Как вид, находящийся в крити-
ческом состоянии, молочай 
миртолистный был включен 
в 2017 году в третье издание 
Красной книги Краснодарского 

края с максимальной кате-
горией угрозы исчезновения 
— 1КС, — рассказали в пресс-
службе нацпарка Сочи. — Каж-
дый шаг давался с трудом. Но 
зато по ходу следования было 
найдено много редких видов 
растений, включая кирказон 
Штейпа, асфоделину желтую, 
подснежник Воронова, хме-
леграб обыкновенный, клекач-
ку колхидскую.
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 $5.74 млрд. —На

по данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году 
наша страна вывезла благородного металла.

Покупают его 13 стран. Главный приобретатель — Великобритания. Опа-
саясь последствий Brexit, Соединенное Королевство купило у РФ золота на 
$5,33 млрд. — в 12 раз больше, чем в 2018-м. Всего в 2017-2018 годах Россия 
продала за границу 113,5 т.
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владимир Анискин из ново-
сибирска попал в книгу рекордов 
россии за создание самого малень-
кого портрета Юрия Гагарина.

Портрет перво-
го космонавта вы-
полнен из золота 
на одной половине 
среза макового зер-
нышка. На другой 
половине мастер 
поместил пластину с 
датой полета, авто-
графом Гагарина и 
знаменитым «Поеха-
ли!». Миниатюрист 

уже попадал в Книгу рекордов 
за микрокопию знаменитого пе-
тербургского памятника Чижику-
Пыжику.


