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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 7 по 17 июня пройдет 

Всероссийская декада подписки 
на газету «Майкопские новости» 
на второе полугодие 2021 года.

Подписаться можно 
во всех отделениях почтовой связи 

Стоимость подписки составляет: 
Индекс ПА632 

(три раза в неделю) —  
592,92 руб.

Индекс ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») — 

641,04 руб.
Индекс ПА327 

(один раз в неделю 
с телепрограммой) —

297,66 руб.

Завтра будет отмечаться Международ-
ный день русского языка. Празднич-
ная дата была установлена ООН в 2010 
году, приурочена она к дню рождения 
Александра Сергеевича Пушкина — ве-
ликого поэта, прозаика и драматурга, 
основоположника современного русс-
кого литературного языка. 

ООН помимо Дня родного языка отме-
чает памятные даты официальных языков 
организации, например, к рождению Уи-
льяма Шекспира ООН приурочила праз-
днование Дня английского языка, День 
китайского языка посвящен основопо-
ложнику китайской письменности Цан 
Цзе, а День испанского языка отмечается 
в день смерти Мигеля Сервантеса. В 2011 
году в Российской Федерации День рус-
ского языка утвержден в качестве госу-
дарственного праздника.

— Как материал словесности язык 
славянорусский имеет неоспоримое пре-
восходство пред всеми европейскими: 
судьба его была чрезвычайно счастли-
ва. В XI веке древний греческий язык вдруг 
открыл ему свой лексикон, сокровищницу 
гармонии, даровал ему законы обдуман-
ной своей грамматики, свои прекрасные 
обороты, величественное течение речи; 
словом, усыновил его, избавя, таким обра-
зом, от медленных усовершенствований 
времени. Сам по себе уже звучный и выра-

зительный, отселе заемлет он гибкость 
и правильность. Простонародное наре-
чие необходимо должно было отделиться 
от книжного; но впоследствии они сбли-
зились, и такова стихия, данная нам для 
сообщения наших мыслей, — писал Алек-
сандр Пушкин.

Нормы русского литературного язы-
ка начали вырабатываться в XVII — XVIII 
веках. В 1755 году Михаил Ломоносов со-
здал «Российскую грамматику», которая 
нашла отражение в творчестве Василия 
Тредиаковского, Дениса Фонвизина, Гав-
риила Державина, Николая Карамзина, 
Ивана Крылова и других великих писа-
телей, но наибольший отклик в русском 
обществе получило соединение русских 
разговорных, иностранных и церковнос-
лавянских элементов в произведениях 
Александра Пушкина. В целом именно в 
той же форме русский язык сохраняется 
до сих пор. 

В 1899 году вся Российская империя 
готовилась к юбилею поэта. Группа май-
копчан подала в городскую думу хода-
тайство о выделении кредита для пост-
ройки дома народных чтений. 21 ноября 
1900 года на улице Бульварной был тор-
жественно открыт Пушкинский народ-
ный дом, ставший первым в Российской 
империи. В Москве дом Пушкина, кото-
рый сейчас занимает Институт русской 

литературы Академии наук, был открыт в 
1905 году. 

Пушкинский народный дом стал куль-
турным центром Майкопа, в его здании 
разместилась и первая городская биб-
лиотека. В ноябре 1936 года Пушкинский 
дом стал пристанищем для областного 
драматического театра. Основополож-
ником Русского драматического театра в 
Майкопе стал артистический кружок под 
руководством Федора Колбинова, обра-
зовавшийся в 1898 году. Свою непосредс-
твенную историю театр ведет со дня от-
крытия Пушкинского народного дома.

Сейчас здание театра находится на 
реконструкции, репетиции и постанов-
ки труппа проводит в концертном зале 
«Нальмэс».  

В день рождения Александра Серге-
евича Пушкина актеры театра проведут 
мероприятия, посвященные творчеству 
поэта, в военном госпитале и в республи-
канской юношеской библиотеке. Научная 
библиотека МГТУ в 11-00 организует чте-
ние стихотворений поэта у памятника ему 
около здания Русского драматического 
театра. 

Николай СПИРЧАГОВ.
На снимке автора: актеры театра 

Максим Сапич и Оксана Нуреева в ин-
терьере городской модельной библио-
теки №1.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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Самый массовый
Завершилась сдача Единого го-
сударственного экзамена по рус-
скому языку. По традиции этот 
экзамен является самым массо-
вым, поэтому 11-классники сда-
вали его два дня.
В Майкопе экзамен написали 679 выпус-

кников. Для проведения ЕГЭ были задейс-
твованы 4 пункта проведения — СШ №2, 
гимназия №5 и лицеи №№8 и 19.

Экзамены проводятся с соблюдением 
всех необходимых санитарно-эпидемио-
логических требований, организаторы на-
ходятся на пунктах проведения в масках, в 
классах установлены рециркуляторы воз-
духа, поэтому школьники от ношения масок 
освобождены.

Результаты экзамена выпускники узна-
ют в течение 2-х недель. Пересдать русский 
язык можно будет в июле.

Каникулы в школе
Вчера в Майкопе для школьни-
ков открылись детские лагеря 
дневного пребывания. 
Первый месяц лета 1239 учащихся на-

чальной школы будут проводить в 19 город-
ских общеобразовательных учреждениях.

В лагерях под присмотром педагогов 
дети будут находиться с 8.30 до 14.30. Досу-
говая программа для школьников состоит 
из различных спортивных, творческих и оз-
доровительных мероприятий, мастер-клас-
сов, выставок в библиотеках, мультфильмов 
и кинофильмов, экскурсий. 

— В соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора мы 
минимизировали проведение мероприятий 
муниципального масштаба. Все развлека-
тельные и спортивные состязания будут 
проводиться внутри школьных лагерей с 
соблюдением санитарно-эпидемиологичес-
ких требований, — отметила руководитель 
городского комитета по образованию Оль-
га Романенко.

Роман КАМНЕВ.

Çвучный 
и выразительный
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Адыгея 
в числе лучших

На Петербургском международном экономическом форуме 
были представлены результаты национального рейтинга 
Агентства стратегических инициатив, которые демонстриру-
ют состояние инвестиционного климата в субъектах России. 
Адыгея вошла в топ-20 регионов — лидеров рейтинга. 

официально Заседание комиссии

— Для региональных властей 
национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного клима-
та является дополнительным 
стимулом для создания благо-
приятных условий для предпри-
нимателей, — отметил первый 
зампредседателя правительства 
России Андрей Белоусов. 

По информации гендирек-
тора АСИ Светланы Чупшевой, 
40 из 85 регионов страны, в их 
числе и Адыгея, улучшили свои 
показатели.

— Несмотря на пандемию 
коронавируса, органы власти 
республики приняли  эффек-
тивные меры для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности региона, которые 
позволили республике сущест-
венно улучшить свои позиции в 
национальном рейтинге. За год 
Адыгея поднялась с 36 на 11 мес-
то, войдя в двадцатку лучших 

регионов страны по состоя-
нию инвестиционного клима-
та. Республика также вошла в 
тройку регионов-лидеров с на-
именьшим давлением на бизнес 
со стороны контрольно-над-
зорных органов, — напомнили в 
пресс-службе.

Комментируя итоги нацио-
нального рейтинга АСИ, глава  
республики Мурат Кумпилов от-
метил, что у республики высокий 
инвестиционный потенциал и 
его развитие будет продолжено 
в соответствии с поставленными 
президентом России задачами.

— Экономическая политика 
давно выстраивается и кор-
ректируется с учетом мнения 
представителей бизнеса. Мы 
вместе улучшаем механизмы 
госрегулирования предприни-
мательства, совершенствуем 
меры поддержки, — подчеркнул 
Мурат Кумпилов. 

Безопасные 
каникулы

Курорту 
«Лагонаки» быть

В ходе Петербургского международного экономического 
форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный ди-
ректор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский подпи-
сали соглашение о намерениях по созданию на территории 
республики всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».

— Подписание соглашения 
стало одним из результатов 
последовательной деятельнос-
ти региона по развитию рекре-
ационных возможностей на час-
ти территории Лагонакского 
нагорья. Проводилась совмест-
ная работа с федеральным цен-
тром, Кавказским государствен-
ным природным биосферным 
заповедником, общественными 
природоохранными организаци-
ями. В результате председатель 
правительства РФ Михаил Ми-
шустин в этом году подписал 
распоряжение о создании Лаго-
накского биосферного полиго-
на, — отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
республики, напомнив, что в 1992 
году данный участок был передан 
правительством Адыгеи Кавказс-
кому заповеднику как раз с целью 
создания биосферного полигона, 
в том числе для использования в 
рекреационных целях.

В конце мая на координаци-
онном совете по экономичес-
кой политике РА проект созда-
ния экокурорта получил статус 
масштабного, что предполагает 
ряд преференций. По предва-
рительным планам, предпо-
лагается строительство 36 км 
горнолыжных трасс, снежного 
парка с различными фигурами и 
трассой для беговых лыж. Одна-
ко вся гостиничная инфраструк-
тура будет располагаться за 
пределами особо охраняемых 
природных территорий.

Стоимость строительства 
курорта с посещаемостью до 
полумиллиона туристов в год 
оценивается в 23 млрд. рублей. 
Ориентировочный срок окон-
чания строительства курорта 
— 2025 год.

— Президент России Вла-
димир Путин в Послании Феде-
ральному Собранию указал на 
важность развития туризма в 

регионах с учетом сохранения 
природных богатств. Это же 
условие является доминант-
ным при создании всесезонного 
горного экокурорта «Лагонаки». 
Учитывая наш рекреационный 
потенциал, есть заинтересо-
ванность в создании горнолыж-
ного курорта и у инвесторов, 
которые уже имеют опыт реа-
лизации подобных проектов. Но 
мы, в свою очередь, всегда заяв-
ляли, что исходим из необходи-
мости устойчивого развития 
территории без ущерба для 
природы, с сохранением экологи-
ческого благополучия региона, — 
прокомментировал подписание 
соглашения Мурат Кумпилов.

— Это будет уникальный 
курорт, который сможет при-
нимать туристов не только зи-
мой, но и летом. Его особенность 
— в рельефе: высокогорье, но при 
отсутствии крутых склонов 
позволяет создать трассы для 
катания и начинающих, и опыт-
ных лыжников, организовать се-
мейный отдых. Согласно нашим 
планам развития «Красная Поля-
на» и «Лагонаки» будут органично 
дополнять друг друга, — отметил 
Андрей Круковский, подчеркнув 
что реализация проекта будет 
вестись в тесном взаимодейс-
твии с дирекцией Кавказского за-
поведника и общественностью.

В пресс-службе главы и пра-
вительства республики напом-
нили, что в регионе уже ведется 
большая работа и по обеспече-
нию транспортной доступности к 
курорту. В частности, в этом году 
завершается реконструкция 
автодороги Даховская — Лаго-
наки, продолжается строитель-
ство новой дороги Гузерипль 
— Лагонаки, которая закольцует 
туристические маршруты от кор-
дона Гузерипль к будущему гор-
нолыжному курорту.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В городской администрации под 
председательством и.о. главы 
Майкопа Сергея Стельмаха со-
стоялось внеочередное заседа-
ние антитеррористической ко-
миссии. 

В работе совещания приняли 
участие председатель Совета на-
родных депутатов Майкопа Азмет 
Джаримок, представители силовых 
структур и ведомств города, испол-
няющие обязанности заместителей 
главы и руководители структур-
ных подразделений администра-
ции, директора муниципальных об-
разовательных учреждений.

Главной темой заседания стало 
состояние антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций и других социальных 
объектов муниципалитета.

По информации руководителя 
комитета по образованию Майко-
па Ольги Романенко, все объекты 
образования города имеют пас-
порта безопасности, оборудова-
ны кнопками экстренного вызова, 
системами видеонаблюдения. При 
проведении массовых меропри-
ятий утверждается порядок сов-
местных действий аварийно-спа-
сательных служб и администрации 
образовательной организации на 
случай чрезвычайных ситуаций. 
Проводятся инструктивно-методи-
ческие занятия с педагогическими 
работниками, персоналом, обуча-
ющимися по соблюдению правил 
пожарной безопасности и терро-

ристической защищенности в об-
разовательных организациях.

Как отметил и.о. главы Майкопа 
Сергей Стельмах, особое внимание 
в школах и детских садах должно 
уделяться обеспечению строгого 
контрольно-пропускного режима. 
При этом важно исключить воз-
можность проникновения в здание 
и на территорию объектов образо-
вания посторонних лиц во время 
работы детских школьных лагерей 
с дневным пребыванием, которые 
будут принимать ребят весь июнь.

— При организации работы де-
тских лагерей необходимо обеспе-
чить максимальную безопасность 
каждого ребенка, — сказал Сергей 
Стельмах. — Все ответственные 
структуры должны многократно 
усилить контроль. Эту работу не-
обходимо организовать на протя-
жении всего периода каникул. 

Кроме того, и.о. мэра Майкопа 
поручил руководству школ ре-
гулярно проводить профилакти-
ческие беседы с учащимися и их 
родителями на тему пожарной бе-
зопасности и безопасности на воде 
в летний период. 

 Заместитель начальника поли-
ции по охране общественного по-
рядка отдела МВД России по горо-
ду Майкопу Каплан Хуако сообщил, 
что за каждым детским лагерем 
закреплены сотрудники городско-
го отдела МВД, которые будут сле-
дить за порядком.

По информации и.о. начальни-

ка городского отдела вневедомс-
твенной охраны войск Нацгвар-
дии РФ по РА Дмитрия Шевченко, 
все образовательные учрежде-
ния, находящиеся на территории 
муниципалитета, охраняются 
подразделением вневедомствен-
ной охраны Росгвардии с помо-
щью кнопок тревожной сигна-
лизации. Регулярно проводятся 
учебно-тренировочные занятия 
по действиям нарядов сотрудни-
ков вневедомственной охраны 
при получении сигнала «Трево-
га». Отрабатывается взаимодейс-
твие с персоналом учреждений, 
проводятся дополнительные инс-
труктажи с вахтерами и сторожа-
ми с целью усиления контрольно-
пропускного режима, повышения 
бдительности. 

Также в ходе заседания деталь-
но обсуждались вопросы обеспече-
ния безопасности при проведении 
выборов в Госдуму РФ и Госсовет-
Хасэ РА. Рассмотрены промежу-
точные результаты деятельности 
общественных объединений по 
выявлению противоправной ин-
формации в интернете. 

По итогам заседания комиссии 
были поставлены задачи по про-
должению реализации комплекса 
мероприятий антитеррористичес-
кой защищенности и принят про-
ект решения.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Выбор сделан
благоустройство

В Адыгее в голосова-
нии на интернет-пор-
тале 1.gorodsreda.ru 
по выбору территорий 
для благоустройства в 
Майкопском городском 
округе, Яблоновском 
и Энемском городских 
поселениях приняли 
участие более 33 тысяч 
человек.

— По итогам прошед-
шего в Адыгее голосования 
можно судить о заинте-
ресованности населения 
в проекте. Люди активно 
принимали участие в про-
водимом отборе, инте-
ресовались объектами, 
которые были вынесены 
на голосование. Уже в сле-
дующем году новый облик 
обретут территории, за 
которые жители отдава-
ли свои голоса, а, значит, 
появится больше востре-
бованных для населения 
благоустроенных и сов-
ременных территорий, 
— сообщили в Минстрое 
Адыгеи.

Напомним, что в 
Майкопском городском 
округе для голосования 
было предложено 6 об-

щественных территорий: 
3 в Майкопе, 2 в станице 
Ханской и Подгорном.

В начале этой недели 
общественная комиссия 
по организации и прове-
дению голосования под 
руководством и.о. за-
мглавы Майкопа Павла 
Долгова и руководителя 
городского управления 
ЖКХ и благоустройства 
Оксаны Алтуховой ут-
вердила окончательные 
итоги выбора горожан. 

Согласно протоколу за-
седания комиссии боль-
шинство голосов — 9424 
набрал проект создания 
сквера у многоэтажного 
дома на улице Чкалова, 
65 (на снимке дизайн-
проект). Этот проект 
и будет реализован в 
следующем году в Май-
копе. 

Отметим, что второе 
место с минимальным 
отрывом занял проект 
реконструкции сквера на 

углу улиц Краснооктябрь-
ской и Комсомольской в 
центре республиканской 
столицы.

Напомним, что, как не-
однократно отмечалось, 
остальные проекты бла-
гоустройства обществен-
ных территорий также 
будут реализовываться в 
порядке очередности и 
при поступлении необхо-
димых средств.

Михаил 
СТОПНИЦКИЙ.
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названы улицы во множес-
тве городов России и мира. 
Например, улицы Пушки-
на есть в Германии, других 
странах Европы. В России 
в честь поэта названо 2535 
улиц в 84 регионах.
При этом в количественном 

списке улиц в нашей стране, но-
сящих имена известных личнос-
тей, улица Пушкина занимает 
4-е место, уступая улицам Ле-
нина, Гагарина и Кирова. В Май-
копе по протяженности улица 
Пушкина занимает 11-е место, 
четная ее сторона заканчивает-
ся домом № 390. Ее длина с уче-
том 2-й Пушкина составляет 4,5 
километра.

Улица берет свое начало от 
железнодорожного переезда 
в восточной части города, за-
канчиваясь на стыке улиц Гон-
чарова и Школьной. До конца 
1880-х одна из старейших улиц 
города, примыкающая к склонам 
поймы реки Белой, названия не 
имела. Первое ее наименование 
— Бульварная. Получила улица 
такое название из-за того, что 
проходила вдоль городского 
сада. В начале прошлого века 
она заканчивалась в районе 
теперешней улицы Восточной, 
выходя на большие выгоны. 
После открытия в Майкопе Пуш-
кинского народного дома улицу 
постепенно стали называть в 
народе «Пушкинской», однако 
официального переименования 
Бульварной до революции 1917 

года не было. Позже многие из-
вестные майкопчане в своих 
мемуарах и называли ее «Пуш-
кинской», как, например, Иван 
Иосифович Петрожицкий, рас-
сказывая о событиях 1905 г. в 
Майкопе.

Если судить по архивным 
документам и печати, название 
Пушкинская стало официальным 
не ранее 1920-21 годов, уже пос-
ле окончательного установления 
советской власти в городе. А вот 
Пушкинский железнодорожный 
переезд появился в 1930 году, во 
время строительства железной 
дороги в Хаджох. 

Вплоть до пересечения с ули-
цей Шовгенова улица Пушкина 
застроена частными домами, на 
ней есть несколько хозяйствен-
ных и автомобильных магази-

нов. Работает салон красоты «Д' 
Люкс». Отрадно, что на улице, 
названной в честь основополож-
ника русского литературного 
языка, фасад здания украшают 
именно кириллические буквы, 
пусть и составлено из них заимс-
твованное слово. На углу улиц 
Пушкина и Прямой расположен 
многоквартирный одноэтажный 
дом, что является довольно нети-
пичной постройкой для жилого 
дома, более напоминающего зда-
ние детского сада.

На пересечении с улицей 
Шовгенова расположен кожвен-
диспансер,  напротив почти весь 
квартал занимают старинные 
здания винно-водочного завода, 
а теперь компании «Питейный 
дом». В прошлом году около заво-
да появились две современные и 

комфортабельные остановки об-
щественного транспорта, стили-
зованные под кирпичный забор, 
ограждающий производство. 
Сразу за ним расположен центр 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помо-
щи. Улица Госпитальная в улицу 
Пушкина упирается, но не пере-
секает ее.

На углу с Кубанской располо-
жено здание бывшего католичес-
кого костела Святого Антония Па-
дуанского, открытого в 1914 г. В 
нем сейчас находятся спортивные 
залы по тяжелой атлетике и гим-
настике. На следующем квартале 
— детский развивающий центр 
«Теремок», сразу за ним — обще-
житие и столовая МГТУ.

Образовательная часть ули-
цы продолжается и за улицей 
Гагарина. На одной из сторон 
располагается недавно отрес-
таврированное здание факуль-
тета адыгейской филологии и 
культуры. На противоположной 
стороне одно из старейших об-
щеобразовательных учреждений 
города — бывшее Александров-
ское реальное училище, теперь 
гимназия №5, в которой учились 
такие известные личности, как 
Евгений Шварц, Лия Ахеджакова, 
в ней же недолго размещалось 
Орджоникидзевское суворовс-
кое училище.

Гимназию от одного из учеб-
ных корпусов МГТУ отделяет 
машиностроительный завод. 
Корпус МГТУ ранее занимали 
Горская школа и механико-тех-
ническое училище, напротив 

завода другое производство — 
пивоваренный завод «Майкопс-
кий», а также гостиница «Биба». 
Следующий квартал полностью 
занимает комплекс республикан-
ской больницы.

Пушкинский народный дом, в 
котором располагаются Русский 
драматический театр им. А.С. 
Пушкина и Национальный театр 
РА им. И.С. Цея, находится между 
улицами Жуковского и Красноок-
тябрьской. Далее к улице Пушки-
на примыкает городской парк, а 
противоположную сторону зани-
мают панельные пятиэтажки.

За перекрестком с улицей 
Ленина находится бывший соло-
довенный цех пивзавода. Недав-
но красивое кирпичное здание 
отреставрировали, теперь там 
отель «Хатти» и офис компании 
«Южгазэнерджи». А сразу за пар-
ком в одном из зданий постройки 
начала прошлого века — женской 
гимназии имени Пушкина, распо-
ложен корпус медицинского кол-
леджа, напротив — центр меди-
цинской реабилитации.

В сторону Старого базара 
вновь раскинулся частный сек-
тор, только дома там  старше за-
стройки в восточной части улицы 
Пушкина, потому что находятся на 
территории бывшей Майкопской 
крепости. В этом районе старого 
Майкопа расположен военный 
госпиталь. От него в сторону Свя-
то-Троицкого собора улица Пуш-
кина становится односторонней, 
а после улицы Кольцова — гра-
вийной.

Николай СПИРЧАГОВ.

Русский язык меняется на гла-
зах, переваривая очередной 
массив иностранных заимство-
ваний. Прежде были французс-
кие и немецкие (не говоря уже о 
более старых — греческих или, 
скажем, монголо-татарских), 
теперь вот английские. Причем 
не беда, если бы язык менялся 
естественным путем, а не в чем-
то агрессивным способом. Безу-
словно, есть явления и понятия 
современной жизни, которым 
не получится найти равнознач-
ный эквивалент в русском языке 
(компьютер, интернет и т.д.).

Но сегодня в СМИ и деловой пе-
реписке все активнее используются 
английские термины, которые вы-
тесняют привычные русские слова 
из нашей речи, и зачастую абсолют-
но непонятны не только старшему, 
но и среднему поколению россиян. 
Сообщения СМИ и официальные 
бумаги пестрят сейчас такими сло-
вами, как «тьютор», «коуч», «тичер», 
«баттл», «бренд», «буккроссинг», 
«дедлайн», «инсайд», «квест», «ко-
воркинг», «каршеринг», «лайфхак», 
«месседж», «провайдер», «спикер», 
«хендмэйд», «ивент», «кейс», «реле-
вантный» и так далее. Между тем в 
переводе с современного русского 
на разговорный эти слова означа-
ют «наставник», «преподаватель», 
«учитель», «поединок», «торговая 
марка», «обмен книгами», «срок», 
«секретные сведения», «игра», «со-
трудничество» (в другом контексте 
— учреждение для предпринима-
телей), «аренда», «советы, рекомен-
дации», «послание», «поставщик», 
«выступающий» (чаще — глава 
собрания депутатов), «рукоделие, 
ремесло», «развлечение», «набор, 
программа» (хотя также — сумка, 
чемодан), «уместный, характер-
ный». Есть ли острая необходи-

мость заменять русские термины 
в этих случаях англицизмами, при-
чем, навязывая их обществу? Ско-
рее всего, нет, а потому мы имеем 
дело всего лишь с неким «моднича-
нием», свойственным нашему об-
ществу в разные периоды истории. 

Его хорошо охарактеризовал 
русский советский писатель Конс-
тантин Тренев в своей пьесе «Лю-
бовь Яровая» почти век назад. В 
пьесе Дунька, бывшая прислуга 
профессора Горностаева, ставшая 
при белогвардейцах махровой 
спекулянткой, по-нынешнему ус-
пешной «бизнесвумен», во время 
бегства белых кричит: «Пустите 
Дуньку в Европу!». Вот и сегодня эта 
фраза становится во многих случа-
ях языковой практики чуть ли не 
программой действий. Вообще-то 
такое подражание принято считать 
искренним выражением лести. Но 
речь может идти и о своеобразной 
форме зависти, то есть об одном 
из видов зависимости, ведь психо-
логический механизм здесь очеви-
ден: «чужое», заграничное априори 
лучше, чем свое. А это далеко не 
всегда так. 

В силу неискоренимой привыч-
ки нельзя не упомянуть и о полити-
ке. С высоких трибун говорят, что 
наша страна — одно из немногих 
государств мира, обладающих под-
линным суверенитетом, но сами 
говорящие поминутно сбиваются 
на всякие «треки» (направления) и 
«инклюзивные (открытые для при-
соединения) форматы». 

У нас в Майкопе, несмотря на за-
коны о госязыках и постановления 
о требованиях к вывескам и назва-
ниям организаций, магазинов, уч-
реждениям кругом кафе, торговые 
заведения с названиями Vafli City 
Жак Андрэ, «спешелти» кофейни, 
«Coffesett» «Siesta», «Кофе Фреш» 

(притом, что «фреш» — свежевы-
жатый сок), «Cinnabon», «R coffee», 
«Kunak Hausр», «Big Bite», многочис-
ленные барбершопы (почему не 
парикмахерские или цирюльни?) и 
так далее. Прохаживаясь по центру 
Майкопа, порой ощущаешь себя не 
в столице региона России, а скорее 
в эмигрантском квартале Брайтон-
Бич в Нью-Йорке. А ведь богатства 
и русского, и адыгейского языков 
вполне хватит для оригинальных 
и ярких названий предприятий и 
заведений. А так сразу возникает 
мысль, «как будто Родина не наша». 

По поводу иностранных заимс-
твований можно сказать, что все за-
висит от количества, ведь в малых 
дозах яд — это лекарство, а в боль-
ших дозах — смерть. Конечно, язык 
живет своей жизнью, тем более та-
кой гибкий, как русский. Наш язык 
обладает способностью приспосаб-
ливать иностранные заимствова-
ния к своим нормам. Вряд ли кто-то 
сегодня будет требовать говорить 
«мокроступы», а не «галоши», или 
«присутственное место» вместо 
«учреждение». Но если мы просто 
забываем русские слова, выкиды-
ваем их и по какому-то странному 
принципу начинаем использовать 
англицизмы, зачастую непонятные 
русскому человеку и неприятные 
для русского уха, то какая же тут 
польза? Это прямой путь к утрате и 
выхолащиванию родного языка.

В местных СМИ частенько мож-
но встретить термин «мэр города» 
вместо официального «глава». Но 
отчего бы для разнообразия не 
употреблять старое русское слово 
«градоначальник»? Ведь должнос-
ти мэра у нас официально не сущес-
твует! Или фраза «на полях форума 
состоялась панельная дискуссия». 
В ней все прекрасно: вроде бы 
знакомые слова, а смысл непоня-

тен многим. А в «переводе» впол-
не можно писать и говорить, что 
«в ходе форума (совещания) про-
изошел обмен мнениями членов 
рабочей группы». Слово «панель» 
французского происхождения. 
Это и стена, и органы управления 
прибора, и даже «место для сбора 
женщин с пониженной социаль-
ной ответственностью».  Так где 
и как в данном случае проходил 
«обмен мнениями» (дискуссия)? В 
деловой переписке сейчас очень 
популярным стало словосочета-
ние «дорожная карта». Почему не 
«план работы»? 

И что же делать, спросят мно-
гие? Прежде всего, не портить 
свою речь самим, не подавать при-
мера молодежи и детям. И тут, как 
говорилось выше, и у государства, 
и у общества есть возможности. 
Например, нужно избавить нас 
для начала от лицезрения много-
численных аббревиатур, которые 
внедряет само государство. От та-
ких, как, например, ГБОУ СОШ и 
ГБОУ ДОУ, СУ СК РФ по РА, ГУ МЧС 
РФ по РА  и так далее. Государство 
также могло бы разрешить своим 
служащим выражаться коротко и 
прямо, а не длинно и расплывчато. 
Можно же говорить «совершенс-
твовать» вместо «осуществлять 
мероприятия по совершенствова-
нию», а вместо выражения «пре-
ступление террористической на-
правленности» употреблять слово 
«теракт»? Ну, и необходимо соблю-
дать в стране и регионах те законы 
о защите языков, которые имеются. 
Не перегибая палку, но и не пот-
ворствуя агрессивной замене сло-
варного запаса «государственного 
языка государствообразующего 
народа», которым русский язык на-
зван в Конституции России.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

мнение Александр 
ШЕПШЕЛЕВИЧ

Настройщик 
лиры

Над Мойкой мосты. 
Уголок Петербурга 

Знакомый, 
любимый давно.

С его мостовых так
 восторженно-гулко 

Мне слышится 
имя одно.

Ухоженный дворик, 
скамейки по кругу 

И памятник в бронзе...
 Постой!

К Поэту пойду я, 
как к лучшему другу, 

От Невского 
жизни густой.

Когда подхожу 
я к заветному дому, 

Свободный 
от мыслей пустых,

Легко погружаюсь, 
как будто в истому, 

В его утешительный
 стих.

И нежные строфы 
меня окрыляют,

И снова я молод душой.
Проблемы, что были, 

теперь забавляют 
Своею земной суетой.

Пусть вечер закроет 
ворота и ставни — 

Границу 
исчерпанных дней,

По-прежнему рядом 
мой верный наставник

И лиры 
настройщик моей.

Как будто Родина не наша?
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дата
5 июня значится в календаре 
как Всемирный день охраны 
окружающей среды. Он был 
учрежден Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1972 году и с тех 
пор отмечается всем мировым 
сообществом ежегодно. В этот 
же день отмечают свой профес-
сиональный праздник российс-
кие экологи. 

11 мая 1971 года Генерально-
му секретарю ООН поступило об-
ращение, которое подписали 2,2 
тыс. деятелей науки и культуры из 
23 стран мира. Они предупрежда-
ли человечество о беспрецедент-
ной опасности, угрожающей ему 
в связи с загрязнением окружаю-
щей среды. «Либо мы покончим с 
загрязнением, либо оно покончит 
с нами», — так был поставлен воп-
рос в этом обращении.

В 1972 году в Стокгольме со-
стоялась Всемирная конферен-
ция по защите окружающей сре-
ды, на которой присутствовали 
полномочные представители 
113 государств мира, в том числе 
и Советского Союза. Участники 
конференции приняли решение 
о ежегодном проведении Все-
мирного дня окружающей среды 
5 июня. 

В 2021 году темой Всемирного 
дня окружающей среды стал де-
виз «Переосмыслить. Воссоздать. 
Восстановить». Прошедший год 
был непростым как для людей, 
так и для природы. Наблюдая 
за событиями в мире, мы все чаще 
встречаем сообщения о природ-
ных катастрофах: лесных пожа-
рах, ураганах, экстремальных 
скачках температуры, нашествиях 
саранчи, засухах и наводнени-
ях. Эти события стали настолько 
привычны, что даже порой не по-
падают в сводки новостей. И хотя 
нам еще предстоит долгий путь 
в борьбе с пандемией, очевидно, 
что его неотъемлемой частью ста-
нут природные катаклизмы.

Планета снова напомина-
ет нам, что после всех этих лет 
громких обещаний настало время 
переходить к конкретным дейс-
твиям. Нужно принять активные 
меры по борьбе с тремя главны-
ми планетарными кризисами: 
глобальным изменением климата, 
потерей биоразнообразия и за-
грязнением окружающей среды. 
И действия эти должны быть сов-
местными.

2021 год — это также и год 
больших надежд. Пандемия 

К устойчивому 
будущему 

показала, что люди прислу-
шиваются к ученым. Показала 
совершенно новый уровень 
международного сотрудничес-
тва и инновационного разви-
тия в поиске вакцины. Но самое 
главное — не только проблемы, 
но и их решения могут стреми-
тельно развиваться. Это наша 
возможность «перезапустить» 
наши усилия и вместе начать 
двигаться к устойчивому буду-
щему для всех.

Десятилетие восстановления 
экосистем — это призыв сохра-
нить и восстановить поврежден-
ные экосистемы по всему миру 
как для природы, так и для чело-
вечества. Только здоровая окру-
жающая среда может обеспечить 
нам достойный уровень жизни, 
предотвратить изменение клима-
та и исчезновение биоразнооб-
разия. Десятилетие завершится 
в 2030 году, что также является 
крайним сроком достижения це-

лей устойчивого развития и тем 
годом, который ученые назвали 
последним шансом предотвра-
тить необратимые изменения 
климата.

Отметим, что в России на зако-
нодательном уровне закреплено 
право граждан на благоприятную 
окружающую среду. Также прави-
тельством был принят ряд нор-
мативно-правовых документов и 
федеральных целевых программ 
в области экологического разви-
тия: нацпроект «Экология», разра-
ботанный до 2024 года, «Страте-
гия экологической безопасности 
России до 2025 года» и «Основы 
государственной политики в об-
ласти экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Напомним, что вы  тоже може-
те поддержать мировое движение 
по восстановлению экосистемы 
в вашем городе, населенном пун-
кте. Для этого можно вместе с дру-

зьями очистить парк, лесополосу, 
озеро, пляж или другую природ-
ную территорию, озеленить свой 
дом, пришкольный участок, рабо-
чее пространство, общественную 
территорию деревьями и кустар-
никами, сделать добровольное 
пожертвование, поддержать ини-
циативы по восстановлению или 
сохранению экосистем или пре-
кратить использовать продукты 
и услуги, которые могут нанести 
вред окружающей среде.

КСТАТИ: 
— Деградация экосистем уже 

оказывает влияние на благосо-
стояние 3,2 млрд. человек, что 
составляет примерно 40% всего 
мирового населения.

— Ежегодно на Земле в силу 
тех или иных причин теряется 
более 10 млн. гектаров лесов.

— Около миллиона видов рас-
тений и животных могут исчез-
нуть уже в ближайшее время.

— В силу неблагоприятных 
природных факторов, климати-
ческих условий и действий чело-
века примерно 30% естествен-
ных пресноводных экосистем уже 
исчезли с территории Земли.

— Для нужд сельского хозяйс-
тва осушаются водно-болотные 
угодья. Во всем мире за последние 
300 лет было утрачено более 87% 
водно-болотных угодий.

— В морях и океанах уже исчез-
ли до 50% коралловых рифов и до 
90% может быть потеряно к 2050 
году.

— 80% мировых сточных вод 
сбрасывается в океаны и реки без 
очистки.

— Производство продуктов 
питания во всем мире может сни-
зиться на 12% к 2040 году по при-
чине деградации земель, в резуль-
тате этого цены на продукты 
питания могут вырасти на 30%.

— Примерно к 2050 году из-за 
изменений климатических усло-
вий и деградации земель около 700 
миллионов человек могут ока-
заться эмигрантами. 

акции

Самшит под контролем
Сотрудники не-
государственно-
го природоох-
ранного центра 
«НАБУ-Кавказ»  
провели второй 
весенний мони-
торинг послед-
них сохранив-
шихся участков 
естественного 
произрастания 
самшита колхид-
ского в Респуб-
лике Адыгея. 

— Специа-
листы обсле-
довали естес-
твенные места произрастания самшита колхидского в 
Майкопском районе. Самшитники находятся в фазе ак-
тивного роста. Есть плоды, они созревают, но их не мно-
го по сравнению с прошлым годом. К сожалению, имеют-
ся грибковые заболевания. Некоторые взрослые деревья 
пожелтели и засыхают (менее  процента). Также были 
замечены гнезда самшитовой огневки и следы деятель-
ности гусениц, до 5 процентов деревьев имеют следы пов-
реждения гусеницами,  — рассказали в центре, отметив, что 
мониторинг последних сохранившихся участков естествен-
ного произрастания самшита колхидского в Республике 
Адыгея продолжится и будет проводиться еженедельно.

технологии

«НАБУ-Кавказ» приступил 
к подготовке инновацион-
ного мобильного гида для 
туристов по объектам все-
мирного природного на-
следия ЮНЕСКО «Западный 
Кавказ». 

Новое 
приложение

— В приложении будут 
обозначены пешеходные 
маршруты и достоприме-
чательности охраняемых 
природных территорий За-
падного Кавказа, и туристы 
смогут использовать его для 
планирования и проведения 
походов, — отметили в НАБУ 
«Кавказ».

В команде разработчиков 
проекта ведущая роль прина-
длежит программисту Алек-
сею Школьному из Красно-
дара. Как пояснили в центре, 
Алексей помимо всего проче-
го профессиональный фото-
граф, член Русского географи-
ческого общества, сезонный 
инспектор национального 
парка «Русская Арктика», что 
позволяет ему хорошо ориен-
тироваться в проблемах при-
родных территорий и запро-
сах туристов. 

— Создаваемое приложе-
ние будет носить универ-
сальный характер, при необ-
ходимости его можно будет 
использовать как основу для 
навигации по другим ООПТ 
России. Идея приложения ре-
ализуется в рамках проекта 
«Развитие активного и позна-
вательного туризма на благо 
человека и природы «Запад-
ного Кавказа»  и на средства 
гранта президента России, — 
добавили в центре.

Экокалендарь 
июня

5 июня — Международный 
день очистки водоемов. В 1954 
году впервые было установлено, 
что загрязнение воды сильно 
влияет на увеличение болезней. 
Ежегодно в водоемы планеты 
попадает более 10 миллионов 
тонн пластика. 

8 июня — Всемирный день 
океанов. 94% жизни на Земле 
сосредоточено в океанах. Около 
двух третей всей морских оби-
тателей остается неисследован-
ными, а когда обнаруживаются 
новые разновидности, это под-
нимает еще больше вопросов о 
морской жизни. 

15 июня — День создания 
юннатского движения в Рос-
сии. Благодаря движению юных 
натуралистов в России вырос-
ли поколения исследователей, 
селекционеров, агрономов, би-
ологов широкого профиля, эко-
логов. 

15 июня — Всемирный 
день ветра.

17 июня — Всемирный день 
борьбы с опустыниванием и 
засухой. Опустынивание — это 
один из наиболее тревожных 
мировых процессов деградации 
окружающей среды. Оно угро-
жает здоровью и источникам 
средств к сосуществованию бо-
лее 1 млрд. людей. 

20 июня — Всемирный день 
защиты слонов в зоопарках.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

на Заметку

конкурс

В числе победителей 
оказались и майкопские 
художники, любители ани-
малистики. Среди них Да-
рья Трифонова с работой 
«Заяц-русак» (на снимке) в 
номинации «Живопись»,  а 
также Малика Мамадалие-
ва с работой «Медведица с 
медвежонком» , Вероника 

Лебеденко («Олень») и Ве-
роника Зайцева («Енот») в 
номинации «Графика».

Лучшие конкурсные 
работы будут представле-
ны на выставке в эколого-
информационном центре 
«Лаура», открытие которой 
состоится 5 июня и будет 
посвящено Международ-

ному дню защиты окружаю-
щей среды и  Дню эколога. 

Кавказский заповедник подвел итоги художест-
венного конкурса «ZooAr», в котором принимали 
участие все желающие, без каких-либо возрастных 
ограничений. Единственным условием конкурса 
являлось то, чтобы все работы были выполнены в 
реалистичной манере. 

Минприроды России предупредило о 
возможности исчезновения 13 видов 
животных, обитающих в России. 

Такой исход наиболее вероятен, 
если не предпринимать никаких реше-
ний, направленных на сохранение чис-
ленности редких животных. 

По мнению министерства, наиболее 
подвержены риску исчезновения амурс-
кий тигр, среднеазиатский леопард, даль-
невосточный леопард, снежный барс, 
зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, ал-
тайский горный баран, дзерен, белый мед-
ведь, стерх, гренландский кит, серый кит. 

Природа на мольберте

охрана животных

Могут исчезнуть



«Майкопские новости», №58|  
5 июня 2021 года 5Писатель и время

Его детство и юность 
прошли в Новосибирске. 
В 1943 г. погиб на фрон-
те отец. А в 1961 г. его 
сын, выпускник истори-
ко-филологического фа-
культета Краснодарско-
го пединститута, начал 
путь учителя в станицах 
Кубани.

Свои литературные 
наброски писал «в стол». 
Но однажды, любопытс-
тва ради, отправил в 
«Новый мир» рассказ 
«Брянские»: о жизни 
приехавших на Кубань 
стариков — деда Терен-
тия с женой. В 1963 г. 
рассказ без доработок 
был напечатан. «Проза у 
него светится, как у Бу-
нина», — отметил глав-
ный редактор журнала 
А. Твардовский. Лихо-
носова приняли в Союз 
писателей по одной 
только этой журнальной 
публикации. Факт такого 
приема единичен и уни-
кален. Рассказ «Брян-
ские» входит теперь в 
антологию советского 
рассказа. 

А спустя некоторое 
время в Москве, Ново-
сибирске, Краснодаре 
вышли сборники расска-
зов и повестей учителя с 
Кубани: «Вечера», «Что-
то будет», «Осень в Тама-
ни», «Голоса в тишине», 
«Люблю тебя светло». 
Его наставниками и дру-
зьями стали Ю. Казаков и 
Ю. Домбровский. Много-
летнее знакомство свя-
зывает писателя с Ива-
ном Вараввой — поэтом, 
собирателем казачьего 
фольклора, с В.Г. Захар-
ченко — создателем Ку-
банского казачьего хора, 
с работниками архивов. 
«От людей и загораешь-
ся. Тогда и получается 
что-нибудь», — утверж-
дает мастер.

Призывая уважать 
прошлое, Лихоносов 
пишет: «Поклонимся де-
душкам-бабушкам, от-
цам-матерям за чистоту 
души, за воспитание в 
традициях народной 
правды и добра, за пос-
тоянное великое дело, 
которое они творили 
вместе со страной в годы 
испытаний, радостей  и 
бед».

Очарование челове-
ком, кубанский колорит 
бесконечно дорогих 
сердцу хуторов и станиц, 
трогательная готовность 
героев Лихоносова не 
остаться равнодушны-
ми к чужой беде, прий-
ти на помощь — все 
это находит в душе чи-

тателя горячий отклик, 
оставляет щемяще-тре-
вожное осознание того, 
насколько уникальна, 
неповторима и значи-
ма человеческая жизнь. 
Книги-раздумья, книги-
путешествия.

Родственное внима-
ние ко всему происхо-
дящему, сопережива-
ние людям, милосердие 
— ведущие темы твор-
чества кубанского пи-
сателя. Чистое, сильное, 
нежное слово. В 1968 
году по рекомендации 
90-летнего прозаика Бо-
риса Зайцева, жившего 
в Париже, его повесть 
«На долгую память» и 
другие произведения 
публикует издательство 
«Балимар» и нью-йорк-
ская газета «Новое рус-
ское слово».

«Все, о чем я писал, 
подготовлено моим 
отношением к жизни», 
— признавался позже 
писатель. В 1986 году чи-
татель знакомится с его 
романом о Кубани «Наш 
маленький Париж», за 
который писателю была 
присуждена Государс-
твенная премия РСФСР 
им. М. Горького. «Сам 
Бог послал мне Василия 
Афанасьевича Чернец-
кого. Он много лет ждал, 
чтобы его послушали...»

Первая встреча с че-
ловеком, который пом-
нил «всю Кубань», случи-
лась весной 1971 года, за 
10 лет до выхода романа. 
Затем писатель ездил по 
станицам, беседовал со 
стариками, казацкими 
вдовами и начавшими 
возвращаться белоэмиг-
рантами. Подружился с 
краеведами, кропотли-
во работал в краевом 
архиве. «Я специально 
ничего не придумывал, 
не хитрил. Я не политику 
писал, не события, мне 

было жалко людей. Я пи-
сал их судьбу».

Из разрозненных 
страничек «Ненаписан-
ных воспоминаний» 
(первое название ро-
мана) складывалась 
хорошая, чистая книга, 
концентрация всего 
творческого опыта пи-
сателя. Озорная и тра-
гическая, охватывающая 
два века, она повество-
вала о былой казацкой 
славе, о привольном 
пограничном крае, кото-
рый кормил и защищал 
Россию, и о сегодняш-
нем дне кубанцев.

Каждое лицо, собы-
тие, факт, время и мес-
то действия могут быть 
д о к у м е н т и р о в а н ы , 
хотя «Наш маленький 
Париж» (так казаки ста-
ли любовно называть 
Екатеринодар после 
взятия в ХIХ веке фран-
цузской столицы) автор 
историческим романом 
не считает. Это береж-
но реставрированные 
устные воспоминания, 
собранные за десяти-
летия.

Знакомство с доку-
ментами и расстрельны-
ми приказами из секрет-
ных краевых архивов, 
семейными реликвиями 
станичников глубоко 
потрясло писателя. «На 
улицах я смотрел на 
прохожих и думал: они 
не знают, в каком месте 
живут. Они ни разу не 
представили себе, что 
ходят по тропинкам вы-
рубленного дубового 
леса». 85 маленьких глав, 
пролог и предисловие, 6 
лет кропотливой рабо-
ты, роман был закончен 
в 1983 году.

Книга большая по 
объему, с поэтичными 
диалогами, эпиграфами. 
О том, как люди жили, 
любили, страдали, обо-

роняли отчие земли, и 
вот они развеяны по 
чужбинам.

Роман о судьбах 
кубанского казачест-
ва, взгляд писателя на 
Гражданскую войну как 
на трагическое столк-
новение патриотичес-
ких сил. Проза Лихоно-
сова — неповторимая 
частная жизнь, соеди-
ненная с историей и 
сохраняющая чистоту 
души в нечеловеческих 
условиях.

Писатель шел от су-
деб, приоткрывшихся 
ему в рассказах людей, 
от сожаления о раско-
лотой на тысячи кусоч-
ков хрупкой челове-
ческой жизни. Словно 
сотни голосов доносят-
ся к нам из прошлого. 
Роман охватывает не-
сколько столетий, его 
герои в своих воспо-
минаниях возвращают 
нам историю пересе-
ления запорожцев на 
Кубань в 1792 году и 
переезд бывших бело-
эмигрантов на Кубань 
из-за рубежа в 60-е 
годы ХХ века, историю 
во времена князя Свя-
тослава и основавших 
знаменитое Тмутаранс-
кое княжество, ставшее 
во времена оппозиции 
древней русской столи-
цей.

Волею судеб на ка-
кое-то время таким цен-
тром стала Кубань в 1918 
году.

События романа 
напоминают о том, что 
до 1937 года Дон и Ку-
бань составляли единую 
Азово-Черноморскую 
республику, переимено-
ванную в Азово-Черно-
морский край. И все же 
этот роман — прежде 
всего роман о памяти. 
«Нам нужно многое объ-
яснить, чтобы мы поняли 
ту действительность, те 
нравы и обычаи, тот эти-
кет», — пишет автор.

Роман соткан из от-
рывков и кусков чужой 
рукописи, из эпизодов 
Гражданской войны 
глазами участников и 
очевидцев, из описаний 
штурма Екатеринодара 
и гибели генерала Кор-
нилова.

Для кубанского чи-
тателя роман «Наш ма-
ленький Париж» стал 
большим событием куль-
турной жизни. Общий 
тираж книги составил 3 
миллиона экземпляров.

Галина ФАЛЬКО,
ведущий библиотекарь 

абонемента НБ РА.

Виктор Платонович НЕКРА-
СОВ родился  в Киеве 17 июня 
1911 года в интеллигентной 
семье. По материнской ли-
нии принадлежал к потомкам 
древнего рода аристократов 
Мотовиловых.  

Мать работала в Киеве вра-
чом, а отец был служащим банка. 
У него был старший брат, кото-
рый погиб в юношеском возрас-
те. В 1912 году мать увезла сы-
новей во Францию. Сначала они 
жили в Лозанне, затем переехали 
в Париж. В самом начале Первой 
мировой войны семья вернулась 
в Киев.

В 1936 году Виктор окончил 
строительный институт без полу-
чения диплома (не была принята 
дипломная работа), а в 1937 г. 
— актерскую студию при театре 
русской драмы. Позже поступил 
на службу в криворожский театр. 
До самого начала войны он вы-
ступал на театральных подмост-
ках разных городов.

В первые месяцы войны вся 
труппа театра, в котором служил 
Некрасов, подала заявление на 
фронт. Но на войну ушел только 
он, поскольку имел специаль-
ность сапера.

В его первой повести «В око-
пах Сталинграда» описание атак, 
боев, временного затишья и 
солдатского быта ведется в виде 
дневниковых записей. Все это 
чередуется с воспоминаниями о 
прошлой мирной жизни.

В.П. Некрасов часто публико-
вался в различных литературных 
изданиях. Его статьи, рассказы, 
пьесы, очерки были посвящены 

Великой Отечественной войне и 
роли в ней простого советского 
солдата. 

Но самым значительным в 
творчестве писателя была и ос-
тается повесть «В окопах Ста-
линграда». Никто ранее не ос-
меливался показать истинное 
лицо войны. В повести не упо-
минается о руководящей роли 
партии, нет образов маршалов, 
генералов. Герой в ней один — 
простой советский солдат со 
своим командиром.

Психологическая линия по-
вести строится на размышлениях 
о судьбах бойцов, изменении их 

характеров. О том, что люди, 
столкнувшиеся лицом к лицу 
со смертью, хоронившие сво-
их товарищей, уже никогда 
не станут прежними. 

В последующие годы Вик-
тор Некрасов написал рома-
ны «Кира Георгиевна» и «В 
родном городе», выпустил 
сборник рассказов о войне. 
За книгу «По обе стороны 
океана» писатель был обви-
нен в идеализации Запада. 
Итогом этого послужило ис-
ключение из рядов партии. 
Началась травля. Писателю 
отказывали все издательства, 
его клеймили на собраниях, 
объявляли строгие выговоры 
за то, что он посмел выразить 
мнение, не совпадающее с 
линией компартии. 

В 1974 году супруги Не-
красовы были вынуждены 

эмигрировать. Советского граж-
данства писателя лишили в 1979 
году после того, как он по радио 
нелестно высказался о трилогии 
Л.И. Брежнева «Малая земля». 
Эмигрировав в Париж, Виктор 
Платонович продолжил свою 
писательскую деятельность. 
Работал на радио «Свобода». 
Выходя в эфир, часто с носталь-
гией вспоминал свой родной 
Киев, зная, что уже никогда туда 
не вернется. В 1981 году вышел 
сборник рассказов «Сталин-
град». В 1986 году — книга «Как 
я стал шевалье». Всего в эмигра-
ции он выпустил 6 книг. Послед-
ней его работой стала «Малень-
кая печальная повесть».

Талантливый писатель ушел 
из жизни 3 сентября 1987 года. 
Местом его последнего приста-
нища стало парижское кладбище 
Сен-Женевьев де Буа.

Светлана ПАНКРАТОВА,
зав. отделом абонемента 

НБ РА.

Известный российский писатель, лауреат Гос-
премии РФ, премии им. М. Шолохова и Г. По-
номаренко, Бунинской премии и Патриаршей 
литературной премии, почетный гражданин 
Краснодара, народный писатель РА, обще-
ственный деятель Виктор Иванович ЛИхОНО-
СОВ родился в 1936 г. на станции Топки Кеме-
ровской области. 

Певец 
кубанского 
казачества 

Главный 
герой — 

простой солдат 
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
         хОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СТИРАЛЬНЫх МАШИН 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.
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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, 23 г. Майкопа»
20.05.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Гагарина, 23 г. Майкопа» №436 от 22.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Гага-
рина, 23 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1373.

В публичных слушаниях приняли участие 14 участников 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:

Усачева С.М.: Я категорически против строительства 5-этажного многоквартир-
ного жилого дома по ул. Гагарина, 23 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы зе-
мельного участка по ул. Гагарина, 21 г. Майкопа, так как мой участок потеряет свою 
рыночную стоимость (внесли 2 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение, учитывая согласие заявителя Шхалахова Р.А. 
отступить 3 м от границы земельного участка по ул. Гагарина, 21 г. Майкопа.

Вишневан С.Н. и Архипов А.А.: При строительстве 5-этажного многоквартирного 
жилого дома по ул. Гагарина, 23 г. Майкопа, прошу учесть пожелания всех собствен-
ников квартир, проживающих по ул. Комсомольской, 210 г. Майкопа, а именно, выпол-
нить водоотведение в соответствии с действующими нормами и правилами (внесли 7 
чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки: рекомендовать Шхалахову Р.А. выполнить водоотведение с участка в 
соответствии с п. 7.4.6 раздела 7. Ж — ОЖ. Зона средне- и многоэтажной жилой за-
стройки с размещением объектов общественно-делового назначения, с целью предо-
твращения подтопления соседних земельных участков и строений.

Пинчук Л.П.: Парковочные места разместить на расстоянии 3 м от границы моего 
земельного участка по ул. Гагарина, 25 г. Майкопа и на расстоянии 5 м от нежилого 
строения, расположенного по меже.

Шхалахов Р.А.: Я возражаю против требований Пинчук Л.П.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки: рекомендовать Шхалахову Р.А. выполнить требования: СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» СНиП 2.07.01-89* и Постановления Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

Шхалахов Р.А.: Прошу вынести на голосование вопрос о предоставлении Шхала-
хову Руслану Аскеровичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства — для строительс-
тва 5-этажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0508037:14, площадью 809 кв. м, по ул. Гагарина, 23 г. Майкопа по крас-
ной линии ул. Гагарина г. Майкопа.

Распределение голосов:
11 чел. — «за», 1 чел. — «против», 2 чел. — «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаниях было ОДОБРЕНО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шхалахову Руслану Аскеровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства 5-этажного многоквартирного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0508037:14, площадью 809 кв. м, по ул. Гагарина, 
23 г. Майкопа по красной линии ул. Гагарина г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.05.2021 г.                                                                      № 146 

г. Майкоп
Об установлении публичного сервитута  с целью размещения объекта 

регионального значения    
В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации», Закона Республики Адыгея «О ре-
гулировании земельных отношений», Положением о Комитете Республики Адыгея 
по имущественным отношениям, утвержденным постановлением Кабинета Минист-
ров Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положении о Комитете Республики 
Адыгея по имущественным отношениям» и на основании ходатайства публичного ак-
ционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»), 
юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д 2А, адрес электронной почты: telet@kuben.elektra.ru, в лице Эрд-
ни-Горяева Цецена Владимировича, действующего на основании доверенности от 17 
января 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-89) (далее - ПАО «Россети Кубань», согласно 
Выписки из Протокола № 43 годового Общего собрания акционеров Публичного ак-
ционерного общества энергетики и электрификации Кубани от 29.05.2020 об изме-
нении фирменного наименования общества и Записи в ЕГРЮЛ от 10 августа  2020 г. 
ГРН № 2202306332908), Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 
РЕШИЛ:

1. Установить публичный сервитут с целью размещения объекта электросетевого 
хозяйства регионального значения «Электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ «Птицесов-
хоз» с прилегающими ПС и ВЛ, Краснодарский край, Республика Адыгея, Майкопский 
район, Гиагинский район, Шовгеновский район, Красногвардейский район, Белоре-
ченский район, г. Майкоп, ст. Ханская, ст. Гиагинская, п. Зарево, х. Чернышев, х. Дук-
масов» принадлежащего на праве собственности ПАО «Кубаньэнерго» на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 26 декабря 2002 года, запись 
регистрации № 23-01.00-143.2002-119, в отношении земельных участков указанных в 
приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения о местоположении земельных 
участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут, содержатся в 
приложении № 2.

3. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по об-
служиванию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 
31 декабря.

4. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
5. Плата за публичный сервитут на основании п. 4 статьи 3.6 Федерального закона 

от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российс-
кой Федерации» не устанавливается.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определя-
ются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».

7. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами Комитета Рес-
публики Адыгея по имущественным отношениям (Медянцевой В.И.) обеспечить в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сайте исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земель-
ных участков;

3) направление копии распоряжения правообладателям земельных участков, в от-
ношении которых установлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Адыгея копии распоряжения и сведений о гра-
ницах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Россети Кубань» копии настоящего распоряжения, а также 
сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут.

8. ПАО «Россети Кубань» (ИНН 2309001660, ОГРН 1022301427268)  привести земель-
ные участки, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предус-
мотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

председателя Комитета  А.М. АШхАМАФ.  @

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Филиппова Юрия Васи-
льевича по поводу его безвременной кончины. Разделяем с вами горечь невосполни-
мой утраты, скорбим вместе с вами.

Семья Миньковых.

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ утерянные:
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя Бельско-

го Михаила Викторовича;
студенческий билет №906-д 14, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2020 г. на имя 

Дербичева Гирихана Ахмед-Гириевича.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 01:08:0202003:391 по ул. Садовой, 102 
х. Гавердовского и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
29.04.2021 г.                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0202003:391 по ул. Садовой, 102 х. Гавердовского и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства» №407 от 16.04.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0202003:391 по ул. 
Садовой, 102 х. Гавердовского и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    
29.04.2021  г. №1357.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Параскевовой Надежде Грамитоновне и Параске-

вову Грамитону Никифоровичу разрешение на условно разрешен-
ный вид «[4.6] — Общественное питание» использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства для установле-
ния вида «[4.6] — Общественное питание» использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:0202003:391, площадью 324 
кв. м по ул. Садовой, 102 х. Гавердовского — для реконструкции объ-
екта незавершенного строительства в магазин и объект обществен-
ного питания с увеличением площади застройки до 81% по границе 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0202003:12 по ул. 
Садовой х. Гавердовского, по границе с северо-западной и юго-за-
падной сторон, на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка 
с юго-восточной стороны и по красной линии ул. Садовой х. Гавер-
довского.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка

с кадастровым номером 01:08:0507034:1 по ул. Адыгейской/
Ветеранов, 94/345 г. Майкопа и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства»

20.05.2021 г.                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0507034:1 по ул. Адыгейской/Ветеранов, 94/345 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства» №477 от 
30.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507034:1 
по ул. Адыгейской/Ветеранов, 94/345 г. Майкопа и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
20.05.2021 г. №1374.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Геворкян Рузанне разрешение на условно разре-

шенные виды «[4.4] — Магазины» и «[4.9.1] — Объекты придорож-
ного сервиса» использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства магазина и объ-
екта придорожного сервиса на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0507034:1, площадью 562 кв. м, по ул. Адыгейской/
Ветеранов, 94/345 г. Майкопа по красной линии улиц Адыгейской и 
Ветеранов г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

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. Адыгейской, 111 г. Майкопа»
20.05.2021 г.                                                                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О про-
ведении 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. Адыгейской, 111 г. Майкопа» №426 от 
21.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Адыгейской, 111 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. №1369.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие 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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шандро Галине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции индивидуально-
го жилого дома по ул. Адыгейской, 111 г. Майкопа на расстоянии 1,9 м от границ земельных участков по 
ул. Некрасова, 412, 414 и 416 г. Майкопа, на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Адыгей-
ской, 113 г. Майкопа и по красной линии ул. Адыгейской г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: 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 пер. Андрухаева, 19 г. Майкопа»
20.05.2021 г.                                                                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О про-
ведении 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 пер. Андрухаева, 19 г. Майкопа» №441 от 
23.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Андрухаева, 19 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. №1378.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие 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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Немкову Анатолию Ивановичу и Немковой Татьяне Анатольевне разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по пер. Андрухаева, 19 г. Майкопа на расстоянии 
0,8 м от границы земельного участка по пер. Андрухаева, 17 г. Майкопа и по красной линии пер. Андру-
хаева г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: 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. М. Горького, 147 г. Майкопа»
20.05.2021 г.                                                                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О про-
ведении 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. М. Горького, 147 г. Майкопа» №424 от 
21.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. М. Горького, 147 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. №1366.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие 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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Крикщунасу Андрею Юлисовичу разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции индиви-
дуального жилого дома по ул. М. Горького, 147 г. Майкопа на расстоянии 1,85 м от границы земельного 
участка по ул. М. Горького, 145 г. Майкопа и на расстоянии 0,75 м от границы земельного участка по ул. 
М. Горького, 149 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Ðûáêà ñ ñîóñîì 
Что: филе рыбы (хека или любой дру-

гой), картофель, готовое слоеное тесто, 
майонез и сыр.

Как: нарезать рыбу кусочками. Затем 
слоеное тесто выложить в форму, пред-
варительно смазав маслом, и приподнять 
края. Картофель очистить, тонко нарезать 
и посолить. Выложить на тесто картофель, 
затем слой рыбы. В тарелке приготовить 
соус из сыра и майонеза. Натереть на терке 
150 г сыра и добавить майонез (5 ст. л.), а 
также кипяченую воду (50–100 мл) — чтобы 
пирог пропитался и был сочным. Вот этим 
соусом и залить содержимое формы. А те-
перь — в духовку минут на 40 при 200°.

Êàðòîôåëüíàÿ çàïåêàíêà 
ñ ìÿñîì

Что: 6-7 средних картофелин, 600 г го-
вяжьего фарша, 0,5 литра молока, 150 г 
сыра, зелень укропа и петрушки, сухие тра-
вы и специи по вкусу, 2 ст. л. масла.

Как: картофель помыть и очистить, на-
резать тонкими кружочками. Форму сма-
зать маслом, выложить на дно слой кар-
тошки так, чтобы кружочки находили друг 
на друга, как черепица. На картошку выло-
жить слой фарша, накрыть сверху слоем 
картошки. В молоке смешать соль, специи 
и пряные травы и залить этой смесью за-
пеканку. Сверху посыпать тертым сыром. 
Выпекать при 200° 30 мин. Если картошка 
будет сыровата, готовить еще 10 мин.

Êóðî÷êà â ïèâå 
Как: взять тушку курицы, помыть, обсушить. 

Обильно посыпать курицу специями, поло-
жить на противень. Залить курицу 1 бутылкой 
темного пива и поставить в предварительно 
разогретую духовку. Через час курочка готова!

Âàðåíüå íà ñêîâîðîäå
Что: 2 столовые ложки воды, 1 кг клуб-

ники, 1/3 чайной ложки лимонной кислоты, 
1 кг сахара.

Как: в глубокую сковороду влить воду, 
добавить клубнику, с момента закипания 
проварить 5 минут на среднем огне, потом 
добавить лимонку, сахар. Довести до кипе-
ния и варить 5 минут. Убрать варенье с огня. 
Во время остывания несколько раз переме-
шать, чтобы пенка исчезла. Когда варенье 
полностью остынет, переложить в банки и за-
крутить. Благодаря такому способу варенье 
имеет красивый насыщенный цвет, ягоды 
остаются целыми и не развариваются. Таким 
же способом можно варить любые ягоды, на-
пример, малину, вишню, смородину.

Купила умные весы. Теперь, 
как только видят меня, пря-
чутся под кровать.

☺☺☺
Решили с супругой по средам 

говорить только на английском. 
Подтянуть школьные знания по это-
му языку. Любые вопросы, любые фразы 
должны звучать только на английском, 
ни на каком другом языке. Поэтому по 
средам мы не разговариваем.

☺☺☺
Сегодня, разгадывая кроссворд, на 

вопрос «Элемент растительной клет-
ки» уверенно вывел «Вакуоль». Аж про-
слезился: я 30 долгих лет ждал момента 
употребить эти сведения из школы.

☺☺☺
У Любаши в Инстаграме была куча 

ее фото в дорогущих шубах. А она все-
го лишь была гардеробщицей в теат-
ре…

☺☺☺
— Яков Давидович, вы знаете, я 

изобрел способ разбогатеть!
— Знаю, Фима, но у меня вы уже за-

нимали!
☺☺☺

Взрослая жизнь — это смотреть 
весь день на экран среднего размера, 
чтобы вечером прийти домой и возна-
градить себя просмотром экрана боль-
шого размера, периодически отвлека-
ясь на экран маленького размера.

☺☺☺
Сочинцы попросили россиян не при-

езжать в этот курортный город на 
личном транспорте. И вообще: по мне-
нию местных жителей, было бы лучше, 
если бы россияне совсем не приезжали в 
Сочи, а просто присылали деньги.

Ïîêîðèëà Ñàÿíû
Аюна Бербидаева, которая не может хо-
дить, воплотила свою мечту — подня-
лась на самую высокую гору Саян.

Высота горы Мунку-Сардык — 3491 
метр. В команде с профессиональными спа-
сателями и альпинистами, врачом-травма-
тологом, группой фото- и видеооператоров, 

членами семьи Аюне добраться удалось до 
отметки в 3238 метров. То есть до самого фи-
нала не хватило нескольких десятков метров. 
Но вице-президент Федерации экстремальных 
видов спорта «Байкальский экстрим» Ксения 
Климова уверена, что это большая победа. 

В осуществлении мечты девушке помога-
ли участники горного движения «Хан Тенгри». 
Они тренировали девушку с сентября 2019 
года, организовали для нее специальную гор-
ную коляску.
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мороженого съедят россияне в 2021 году, что, по оценке Центра от-
раслевой экспертизы, станет рекордным показателем за последнее 
десятилетие.

На одного потребителя в среднем придется до 3,1 кг ледяного лакомс-
тва. Главной причиной повышенного спроса на пломбир и эскимо стала 
пандемия: самоизоляция изменила потребительские привычки, и мороже-
ное россияне стали больше есть дома, заказывая через интернет мульти-
порционные форматы, рассчитанные на всю семью.

Ñàìàÿ êðàñèâàÿ
«Мисс Вселенной» 
2021 года стала 26-лет-
няя Андреа Меза из 
Мексики.

Вообще-то у красот-
ки из города Чиуауа — ки-
тайские корни. По сооб-
щению Daily Mail, она из 
большой семьи — у нее 
40 двоюродных братьев 
и сестер. Меза не просто 
модель и визажист, она 
имеет степень в области 
разработки программно-
го обеспечения. Андреа 
увлекается скалолазани-
ем, является веганом и за-
щитницей прав женщин.
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Êóðîðòû ñîåäèíèëà 
êîìåòà

Между курортами Краснодарского края 
запустили морское сообщение. Сочи, Но-
вороссийск и Геленджик связала комета.

— Появление скоростного флота позво-
лит местным жителям и туристам комфорт-

но и быстро добираться из Новорос-
сийска до Геленджика всего за 1 час, из 
Геленджика до Сочи — за 4 часа, до-
рога по маршруту между Сочи и Но-
вороссийском займет 3,5-4 часа, — 
пояснили в мэрии Сочи. — На рейсах 
будут использоваться скоростной 
пассажирский катамаран «Грифон» и 
судно «Комета». 

«Грифон» вмещает 122 пассажи-
ра. В нем есть кондиционеры, места 
для хранения багажа.

«Комета» рассчитана на 120 че-
ловек. И тоже в ней можно оставить 
чемоданы.
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Ñåëôè ïàíäû
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Гигантская скульпту-
ра панды, делающей 
селфи, появилась в 

городе Дуцзянъянь ки-
тайской провинции Сы-
чуань. Автор уникаль-
ного арт-объекта 
весом в 130 тонн — 
голландский скуль-
птор Флорентино 
хофман.

Он прославился как 
раз благодаря инстал-
ляциям с животными-
гигантами: резиновой 
уткой-путешественни-
цей и огромным беге-
мотом в Лондоне.

Как сообщает ки-
тайская пресса, изва-

яние панды формируют 3 
млн. крашеных стержней 
из нержавеющей стали. 
Мишка лежит на отде-
льной поляне, заложив 
одну лапу за голову, а во 

второй держа селфи-пал-
ку. Хофман утверждает, 
что на новый проект его 
вдохновили снимки ре-
альной панды, позирую-
щей с людьми для селфи.

комн ата отдыха


