
Голос души 
вне возраста
Дата 4

Высокая 
оценка
Официально 2 3 5

Когда работа  
в радость
Сервис

Никогда 
не сдаваться
Беседка «МН»

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

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

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

20 марта 2021 года | суббота | №29 (10507)НН

Завтра, 21 марта, в России отмечается 
День работников бытового обслужи-
вания населения и ЖКХ — профессио-
нальный праздник и сотрудников Ады-
гейского филиала ООО «ЭкоЦентр». В 
калейдоскопе современных профессий 
особую нишу занимают специалисты, 
которые находятся на страже комфор-
та, уюта и чистоты. Их труд незаметен, 
когда выполняется ежедневно и добро-
совестно.

Коллектив компании «ЭкоЦентр»  боль-
шой — более 370 человек, и каждый из 
них ответственно подходит к выполнению 
своих профессиональных обязанностей. В 
том числе и водители мусоровозов Сер-
гей ЗАДОРИн и Игорь ДемченКО (на 
снимке автора слева направо). Предста-
вители разных поколений с возрастной  
разницей более 30 лет и практически та-
кой же разницей в стаже вождения одно-
временно пришли работать в компанию 1 
января 2019 года, когда ООО «ЭкоЦентр» 
приступило к деятельности в качестве 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в 
Адыгее. С этого дня маршруты движения 
спецтехники под управлением Сергея За-
дорина и Игоря Демченко проходят по 
дорогам республиканской столицы. За ра-

бочую смену они проезжают по городу не 
менее 100 километров и очищают 80-90 
контейнерных площадок.

— Главное — успеть и качественно вы-
полнить все задачи по графику, чтобы ни 
один майкопский двор не остался не убран-
ным. Наш рабочий день начинается ранним 
утром, когда еще все спят, он расписан бук-
вально по минутам. На выгрузку отходов с 
одной площадки отводится от трех до де-
сяти минут, в зависимости от количества 
баков. Нередко мы вынуждены тратить 
время на то, чтобы осторожно, не заце-
пив личные машины горожан, подъехать к 
контейнерам, проявляя чудеса ювелирного 
вождения, — рассказывает Игорь Демченко. 
— Конечно, хочется, чтобы майкопчане за-
думывались об этом и проявляли уважение 
и к нам, и к своим соседям, которые будут 
вынуждены видеть переполненный мусором 
бак из-за неправильно припаркованной ма-
шины.

С особыми сложностями столкнулись 
сотрудники транспортно-технической 
службы регионального оператора в пе-
риод распространения новой коронави-
русной инфекции. С начала пандемии они 
оказались на передовой, продолжая ра-
ботать в штатном режиме и обеспечивая 
беспрерывный вывоз отходов. Их труд и 

самоотверженность оценили по достоинс-
тву. Сергею Задорину вручено благодарс-
твенное письмо Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ. Кстати, это не 
первая его награда: еще в советское время 
Сергей Задорин получил звание «Ударник 
коммунистического труда». Игорь Демчен-
ко удостоен благодарственного письма от 
компании «ЭкоЦентр» за добросовестное 
исполнение должностных обязанностей в 
2020 году.

— Да, у нас не самая чистая работа, 
но после ее выполнения родной город ста-
новится краше, и это не может не радо-
вать, — признается Сергей Григорьевич 
Задорин. — У меня большой водительский 
стаж, и я знаю, что управлять новым сов-
ременным транспортом — особое удо-
вольствие. К тому же коллектив «ЭкоЦен-
тра» подобрался хороший, мы можем быть 
спокойны за то, что, если вдруг твоя маши-
на сломается, коллеги «подхватят» марш-
рут и выполнят график на сто процентов. 
Коллектив компании работает как единый  
слаженный механизм для достижения об-
щей цели. Из ответственного отношения 
каждого работника складывается успеш-
ный итоговый результат — комфортная 
жизнь майкопчан.

Светлана ЗВеРеВА. @
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Госпитали 
закрыли
на фоне снижения заболева-
емости в Адыгее закрылись 
два крупных госпиталя для 
больных коронавирусом. 
В их числе госпитали в Майкопе на 

базе городской больницы и на базе 
районной больницы в поселке Энем 
Тахтамукайского района.

— Таким образом, в республике ра-
ботает один госпиталь на базе респуб-
ликанской инфекционной больницы в 
Майкопе. На сегодняшний день там раз-
вернуто 200 коек, лечение в госпитале 
получают 119 человек, — отметили в 
Минздраве региона.

Тем временем в хирургическом от-
делении Майкопской горбольницы сей-
час проводится косметический ремонт. 
В ближайшем будущем здесь проведут 
дезинфекцию, а уже в начале апреля 
больница заработает на полную мощ-
ность в обычном режиме.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

«Час Земли»
Один раз в год во всем мире 
проходит акция «час Земли». 
В этом году присоединиться к 
ней можно 27 марта. 
«Час Земли» — это самая массовая эко-

логическая акция на планете. В ней прини-
мают участие более 2 миллиардов человек 
в 188 странах. Чтобы присоединиться к са-
мому масштабному флешмобу у себя дома, 
достаточно отключить свет и не пользо-
ваться электроприборами в этот день с 
20.30 до 21.30 по местному времени.

Кратковременность акции приводит к 
незначительной экономии электричества. 
Цель ее — стимулировать интерес к про-
блеме изменения климата и показать, как 
важно бережно относиться к природным 
ресурсам и окружающему миру.

Вера нИКИТИнА.

Экзамен 
для родителей
Уже в пятый раз в Республике 
Адыгея пройдет ставшая тра-
диционной акция, в рамках 
которой родители выпускни-
ков школ смогут сдать единый 
государственный экзамен.
В этом году родители сядут за парты 

в пятницу, 26 марта.
Попытать свои силы в сдаче экзаме-

на родители выпускников и предста-
вители родительской общественности 
смогут во всех муниципальных районах 
и городских округах республики. Так-
же они ознакомятся с особенностями 
организации и проведения ЕГЭ. Мероп-
риятие пройдет в действующих пунктах  
проведения экзамена.

николай СПИРчАГОВ.

Чистоты

сто километров



«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года событИя. фаКты2 «Майкопские новости», №29|  

20 марта 2021 года 2
официально

Высокая оценка

историческая 
справедливость

В минувший четверг 
во время видеомоста 
с крымской и севасто-
польской обществен-
ностью президент РФ 
Владимир Путин позд-
равил россиян с 7-й го-
довщиной воссоедине-
ния Крыма с Россией. 

Глава государства 
подчеркнул, что Крым 
должен стать самодоста-
точным регионом с са-
мыми высокими стандар-
тами жизни, однако для 
этого необходимо решить 
ряд проблем. Российский 
лидер добавил, что уже 
было много сделано для 
развития полуострова. Вопросы даль-
нейшего социально-экономического 
развития Крыма и Севастополя глава 
российского государства в тот же день 
рассмотрел на большом правительс-
твенном видеосовещании. 

Вечером в четверг Владимир Путин 
также принял участие в большом празд-
ничном митинге-концерте в московских 
«Лужниках.

— Результат референдума 2014 
года — не только возвращение исто-
рической справедливости. Он заклю-
чается в том, что мы еще раз ясно, 
четко продемонстрировали сами себе 
и всему миру, что наш народ имеет 
такую возможность и способность – 
объединяться вокруг интересов Роди-
ны, — подчеркнул глава государства.

Оценивая историю страны, пре-
зидент особо подчеркнул, что после 
распада СССР Россия готова жить с 
соседями в новых геополитических 
реалиях.

— Мы рассматриваем народы этих 

стран как братские народы, готовы 
подставить им плечо и локоть, для 
того, чтобы обеспечить развитие, дви-
гаться дальше вместе. Но мы никогда не 
согласимся только с одним: чтобы кто-
то позволил себе использовать щедрые 
подарки России для нанесения ущерба 
самой Российской Федерации. Надеюсь, 
это будет услышано, — отметил Влади-
мир Путин в «Лужниках».

С 7-й годовщиной воссоединения 
Крыма с Россией жителей Адыгеи поз-
дравил и глава республики Мурат Кум-
пилов.

— Крымчане убедительно выразили 
свою волю: быть с Россией. Историчес-
кая справедливость была восстанов-
лена, и Крым вернулся в родную гавань. 
Именно такую оценку тем историчес-
ким событиям дал президент России 
Владимир Владимирович Путин. И лю-
бые попытки повернуть вспять курс 
главы государства будут тщетны. Мы 
все уверены в этом, — заявил, в част-
ности, глава Адыгеи.

Депутат Госдумы РФ от 
Адыгеи, член партии 
«единая Россия» Вла-
дислав Резник посетил 
детский сад в майкоп-
ском микрорайоне на 
улице Якуба Коблева, 
новую школу на 1100 
мест на ул. 12 марта 
и  новый корпус лицея 
№35.

Во время осмотра 
образовательных уч-
реждений парламен-
тарий побеседовал с 
первым заместителем 
министра образова-
ния и науки региона 
Евгением Лебедевым 
и руководителем про-
фильного комитета по 
образованию админис-
трации Майкопа Ольгой 
Романенко о перспекти-
вах дальнейшей работы 
по созданию дополни-
тельных мест в школах, 
обеспечению условий 
для обучения детей в 
одну смену. 

Как напомнили в 
пресс-службе органов 
исполнительной власти 
Адыгеи, новый детсад 
на 240 мест стоимостью 
около 170 млн. рублей 
был построен в рамках 
нацпроекта «Демогра-
фия» в короткие сроки. 
Средства на его воз-
ведение из федераль-
ного и регионального 
бюджетов выделялись 
при непосредствен-
ном участии Владис-

лава Резника. Парла-
ментарий дал высокую 
оценку качеству строи-
тельства и оснащению 
дошкольного учрежде-
ния и отметил важность 
соблюдения санитарно-
противоэпидемических 
норм для защиты здо-
ровья детей. 

Сейчас в новом дет-
саду сформировали 4 
группы из 12 заплани-
рованных ( в том числе 6 
ясельных). Открытие де-
тского сада позволило 
существенно сократить 
очередь в детские сады 
в Майкопе. 

Также при под-
держке Владислава 
Резника в рамках ре-
гионального проекта 
«Современная школа» 
нацпроекта «Образова-
ние» стало возможным 
строительство новой 
школы стоимостью 
почти 720 млн. рублей. 
Сегодня работы на объ-
екте практически за-
вершились, запустить 
школу планируют уже в 
новом учебном году. 

Что касается нового 
корпуса лицея №35 сто-
имостью около 78 млн. 
рублей, то он был пост-
роен в 2018 году.  Здесь 
разместились один ак-
товый и два спортивных 
зала, кабинеты инфор-
матики, робототехники, 
домоводства, столярно-
слесарные мастерские. 

— Президент Рос-
сии Владимир Путин 
ставит стратеги-
ческие задачи в сфере 
образования, в том 
числе перевод школ на 
обучение в одну смену, 
ликвидация очередей в 
детские сады. Это на-
правление является од-
ним из приоритетных 
в Адыгее. Сегодня уже 
можно увидеть резуль-
таты инициатив рес-
публики, реализованных 
в рамках национальных 
проектов: за последние 
два года введен в строй 
ряд совершенно новых 
школ, детских садов. 
Уровень их оснащения 
соответствует самым 
высоким требованиям, 
— прокомментировал 
Владислав Резник итоги 
поездки по объектам об-
разования Майкопа. 

В пресс-службе гла-
вы и правительства на-
помнили, что руково-
дитель Адыгеи Мурат 
Кумпилов постоянно 
подчеркивает важность 
развития системы об-
разования и повыше-
ния качества обучения 
детей, в том числе в 
тесном взаимодейс-
твии всех ветвей власти 
и депутатского корпуса 
федерального уровня с 
министерствами и ве-
домствами страны.

михаил 
СТОПнИЦКИЙ.

олИМпИада

Жители майкопа смогут 
принять участие в рейтин-
говом голосовании по отбо-
ру зон отдыха для благоуст-
ройства в 2022 году. Отдать 
свой голос за территорию, 
которую необходимо пре-
образить в первую очередь, 
можно будет на онлайн-
платформе za.gorodsreda.
ru с 26 апреля по 30 мая 
2021 года.

В список объектов
для голосования 

вошли шесть общественных 
территорий муниципалитета:

— сквер по ул. Красноок-
тябрьской и ул. Комсомоль-
ской в Майкопе;

— сквер по ул. Ленина в 
поселке Подгорном:

— зона отдыха на пересе-
чении ул. Краснооктябрьской, 
ул. Делегатской и ул. Полевой 
в станице Ханской;

— сквер по ул. Шоссей-
ной, ул. Крайней и ул. Бата-
рейной в Майкопе;

— сквер по ул. Красноок-
тябрьской, 21 в станице Хан-
ской;

— сквер по ул. Чкалова, 65 
в Майкопе.

Объекты, набравшие наи-
большее число голосов, будут 
благоустроены по програм-
ме «Формирование ком-

фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в первооче-
редном порядке в следую-
щем году. 

Голос за будущее

рейтИНГоВое ГолосоВаНИе

В актовом зале Адыгейского государственного университета прошла торжественная це-
ремония закрытия VI Кавказской математической олимпиады. 

«Кавказ без границ!»

Волонтеры благоустройства

Всего в мероприятии, прошедшем под 
девизом «Кавказ без границ!», приняли учас-
тие более 160 школьников 8–11 классов из 15 
стран, в том числе из Швеции, Перу, Швейца-
рии, Болгарии, Турции и других, а также из 16 
регионов России.

Школьники из регионов России приняли 
участие в олимпиаде очно, а иностранцы вы-
ступили в дистанционном формате. 

Олимпиада не ограничилась соревнова-
тельной программой, участники ознакоми-
лись с природой, историей и культурными 
традициями Адыгеи, посетили научно-попу-

лярные лекции по математике и естествен-
ным наукам. 

Победителем Юниорской лиги стал Ев-
гений Уткин из Саратова, в Сеньор лиге 
первенствовал Данил Максимов из Красно-
дара.

Призеры и другие отличившиеся участни-
ки были отмечены дипломами лауреатов раз-
личных степеней. Одним из обладателей дип-
лома 1 степени в старшей лиге стал учащийся 
майкопской СШ №8 Андрей Гогуадзе. 

николай СПИРчАГОВ.
Снимок Аркадия КИРнОСА.

«мн» уже сообщали, что 
предстоящий масштабный 
проект программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» будет 
проведен при непосредс-
твенном участии волонте-
ров. Они будут организовы-
вать голосование жителей 
Адыгеи за объекты благо-
устройства.

В республике все волон-
теры объединены ресурсным 
центром добровольчества. 
Каждый из них старается 
быть полезным своему регио-
ну. некоторые из них примут 
участие в организации пред-
стоящего голосования.

— После участия в фо-
руме-семинаре «Команда», 
который был организован 
ресурсным центром доб-
ровольчества «Волонтеры 
Адыгеи», мне захотелось 
вступить в организацию, 

помогать людям и окружаю-
щей среде вместе с большой 
командой добровольцев, — 
рассказывает волонтер Юлия 
Врачинская.

— В волонтерскую ор-
ганизацию я попала более 
трех лет назад, вдохновив-
шись работой других ребят. 
Мне очень нравится делать 
добрые дела, от которых на 
душе становится чуточку 
теплее, — делится волонтер 
Алеся Меринова.

Волонтеры помогают пре-
образить регион, активно 
включаясь в проект по благоус-
тройству территорий Адыгеи. В 
республике они хотели бы при-
менить опыт других субъектов.

— В Москве реализуется 
проект «Наш город», помо-
гающий улучшить качество 
жизни горожан и облик сто-
лицы благодаря активному 
участию москвичей в жизни 

города. Этот проект можно 
было бы использовать в ка-
честве примера для Майкопа, 
— предлагает волонтер Крис-
тина Гурина.

— Во дворах многоэтаж-
ных домов Санкт-Петербурга 
установлены детские тема-
тические площадки в виде ко-
раблей с парусами, необычные 
качели. Я считаю, что в Майко-
пе можно обустроить детские 
зоны отдыха в стиле знамени-
тых произведений, сказок для 
повышения интереса детей к 
их прочтению или просмот-
ру, — делится наблюдениями 
Юлия Врачинская.

Если вы хотите примкнуть 
к команде единомышленни-
ков, то до 22 марта можете 
пройти регистрацию в ка-
честве волонтера на проект 
на сайте: https://dobro.ru/
project/10022289. 

Роман КАмнеВ.
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— Этот девиз родом из детства. Я 
из учительской семьи, где всегда в цене 
были трудолюбие, принципиальность, 
упорство в достижении целей. И не ради 
какой-то похвалы и славы, а ради самосо-
вершенствования, становления личности 
и профессионализма. Отец всегда мне на-
поминал, что если за что-то берешься, то 
нужно доводить до конца и делать дело по-
настоящему, а не кое-как, — говорит Каз-
бек Гучипсович, который на днях отметил 
75-летний юбилей.

— Ощущаете ли вы, скажем так, «груз 
лет?»

— не буду лукавить, осознание воз-
раста, конечно же, есть. но есть и ощуще-
ние, и уверенность: еще не все сделано 
из того, что предназначено судьбой. И 
эта уверенность помогает жить, бороться 
с трудностями и неприятностями. И еще. 
на мой взгляд, человек живет столько, 
насколько он востребован. Близкими, 
друзьями, обществом. Эту востребован-
ность я ощущаю в полной мере. И она 
тоже придает сил.

— Все мы родом из детства. что стало 
самым ярким впечатлением той поры 
для вас?

— Как ни странно, маленькая личная 
трагедия, когда по состоянию здоровья 
я не смог стать летчиком. В конце 50-х го-
дов прошлого века полетами в небо, на 
другие планеты бредили почти все маль-
чишки страны, в том числе и я. Может, по-
тому, что я долго был маленького роста, 
и мне всегда хотелось приподняться над 
землей, чтобы увидеть, что там, за гори-
зонтом? на всю жизнь в память врезалось 
сообщение о полете в космос советского 
человека — Юрия Алексеевича Гагарина. 
Весь Майкоп тогда высыпал с плакатами и 
лозунгами на площадь имени Ленина. но 
стать самому «небесным тихоходом» мне, 
как я говорил, не удалось. А так как особо-
го выбора у сына двух педагогов не было, 
да и мнение старших для горцев значит 
многое, то после 7-го класса туапсинской 
школы отправился в Майкоп. на прощание 
отец мне сказал: «Только там ты сможешь 
стать образованным человеком!» Отец и 
сам был выпускником Адыгейского облас-
тного педагогического училища, разносто-
ронне просвещенным человеком препо-
давал историю, но при этом был одним из 
лучших историков-краеведов Кубани, со-
здал школьный музей. В семье вообще был 
культ знания: ничто не считалось лишним 
или ненужным. Вот это приобщение к пос-
тижению знаний очень мне помогло состо-

яться и как специалисту, и как гражданину. 
И самое главное, я не имел права не оправ-
дать родительских надежд.

В 1964 году наш собеседник окончил 
Адыгейское педучилище с отличием, а че-
рез пять  лет — и физмат Адыгейского пе-
динститута. Его трудовая биография нача-
лась в средней школе №6 Майкопа, где он 
преподавал математику и факультативно 
музыкальное искусство. Мало кто знает, 
что Казбек Гучипсович еще и музыкант! В 
далекой юности он освоил духовые инстру-
менты и контрабас. Играл так хорошо, что 
его даже приглашали в областную филар-
монию. Воспоминания молодости связаны 
с ансамблями, в которых ему довелось иг-
рать, в том числе с эстрадным ансамблем 
АГПИ. Он аккомпанировал Умару Тхабиси-
мову, Розе Шеожевой, нафисет Жанэ, Зуль-
хадже Чич, Гошнау Самоговой и другим ис-
полнителям.

— что в вашей жизни значит музыка?
— Музыка — это одно из самых пре-

красных порождений человеческого ума. 
Звук неотделим от природы, но только че-
ловеку удалось перейти от простого извле-
чения звука к его созданию и выстраиванию 
мелодий. А еще музыка обладает способ-
ностью вызывать в человеке зрительные 
образы, будить воспоминания, заставлять 
его мечтать. Мои любимые композиторы 
Петр Чайковский и Умар Тхабисимов — два 
монумента русской и адыгейской музыки.

— Как вошла в вашу жизнь муза ис-
тории Клио?

— Довольно поздно, с точки зрения ка-
рьеры. В 1975 году мне предложили воз-
главить областное отделение общества 
книголюбов. А спустя два года я решил 
пойти по стопам отца. Окончил престиж-
ный по тем временам истфак Кубанского 
госуниверситета, поступил в аспирантуру 
— исследовательская работа затягивала 
все больше, ибо история — эта та наука, в 
которой процесс познания бесконечен. но 
история тогда наука, когда она подкрепля-
ется документами и аргументами. Во мно-
гом историков больше литераторов, не в 
обиду последним, можно и должно счи-
тать «инженерами человеческих душ». Это 
очень ярко проявляется в современной 
России…

— Вы имеете в виду пересмотр 
оценок советского периода истории 
страны?

— Безусловно, но не только. Оценки 
тех или иных исторических событий мо-
гут меняться, но сами события, причины, 
по которым они происходили, из исто-

рии никуда не денутся. К сожалению, в 
последние десятилетия мы перестали 
рассматривать историю как наставление 
потомкам. нас интересует только один 
вопрос: на какого исторического деяте-
ля или группу людей свалить все наши 
беды? Так история из науки превраща-
ется в поле для «битв» в интернете или в 
служанку политиков. Исчезает сама суть 
истории: постижение прошлого и пере-
дача накопленного человечеством бага-
жа будущим поколениям.

Это, например, хорошо видно по ажиота-
жу вокруг темы Великой Отечественной 
войны. Обсуждения ее роли в нашей ис-
тории, результатов, ответственности за те 
или иные события занимают громадное 
место в общественном дискурсе. В то же 
время сама история войны по-прежнему 
удел немногочисленных вдумчивых иссле-
дователей. К чему это приводит, мы видим 
по соседним странам, где химеры полити-
канов выдаются за «правдивую историю» 
и где власти дают прямые указания иссле-
дователям, как трактовать те или иные со-
бытия. К сожалению, устраивать «суд над 
историей» стало модным и в самой Рос-
сии. Мы не имеем права суд истории пре-
вращать в суд над историей — тогда она 
превращается в разменную монету. К со-
жалению, мы теряем память о своем про-
шлом. У нашего легендарного ашуга Цуга 
Теучежа есть прекрасное высказывание о 
том, что мстить прошлому — дело небла-
годарное и неблагородное. Выстрелишь в 
прошлое из пистолета — оно даст по тебе 
из пушки. 

— Вашим любимым детищем многие 
считают родное педучилище, которое 
при вашем руководстве стало коллед-
жем.

— В какой-то степени это так. Препо-
давательский коллектив в училище всегда 
был высокого класса. Учитель тогда состо-
ялся, когда в нем есть творческое начало. И 
мы с коллегами это начало старались взра-
щивать в наших питомцах. Как, впрочем, 
искреннюю любовь к Родине как большой, 
так и малой. Имя Героя Советского Союза 
Хусена Андрухаева, присвоенное училищу, 
обязывало к этому. Ведь то отношение к 
Родине, ее прошлому, которое мы закла-
дывали в студентов, потом переходило к их 
ученикам в школе. 

— Вы еще и один из тех представи-
телей национальной интеллигенции, 
стоявших у истоков образования Рес-
публики Адыгея, которой в этом году 
исполняется 30 лет. Воспринимаете ли 

себя в роли одного из «отцов-основате-
лей» республики?

— Пожалуй, это будет громко сказано. 
Тем не менее своего личного и обществен-
ного вклада в становление республики 
отрицать не могу. Ведь тогда впервые за 
многие сотни лет адыги добились права 
самостоятельно решать проблемы свое-
го народа, конечно, с опорой на Россию. 
Провозглашение республики навсегда 
останется ярчайшим событием адыгской 
истории. Впервые адыги-черкесы Адыгеи 
получили право на свою национальную 
символику, государственность, полно-
ценное развитие национальной культу-
ры, исследование своей истории и мно-
гое другое. Я хорошо помню события тех 
лет. Будучи депутатом Краснодарского 
крайсовета, принимал активное участие 
в  процессе преобразования автономной 
области в республику. Время тогда было 
сложное: по стране полыхали межнацио-
нальные конфликты, падала экономика, 
нарастали центробежные тенденции. По-
этому у русского населения Адыгеи раз-
говоры о выходе автономной области из 
состава края и провозглашении респуб-
лики вызывали определенные тревогу и 
волнения. Однако процесс обсуждения 
повышения статуса Адыгеи и ее дальней-
шего будущего был открытым. Страницы 
республиканских газет пестрели самы-
ми разными мнениями, отчетами о соб-
раниях в трудовых коллективах, сходах 
граждан. Свою лепту в процессы вносили 
вновь возникавшие партии и движения, в 
том числе и национальные. Тем не менее 
процесс создания республики остановить 
не удалось. Ведущую роль в этом, на мой 
взгляд, сыграла взвешенная и мудрая по-
зиция большинства русского населения, 
представителей других национальностей 
Адыгеи. В конце концов население пове-
рило в то, что республика создается не 
только как дом для адыгов, но и для всех 
народов, живущих на ее территории. И 
эта позиция была по достоинству оценена 
коренным населением. Горжусь тем, что 
наша Адыгея осталась в то время единс-
твенным регионом Юга России, в котором 
благодаря мудрости населения удалось не 
допустить межнациональных конфликтов. 
И эта мудрость позволяет нам жить в мире 
и согласии и сегодня.

— наша страна, да и мир в целом, пе-
реживают непростые времена. Во весь 
рост перед обществом встают проблемы 
целеполагания его развития, трещит по 
швам незыблемая ранее модель запад-
ного мироустройства. Почему российс-
кая интеллигенция сегодня не произво-
дит смыслов, направленных в будущее, 
а в основном фрондирует по отношению 
к государству российскому?

— Я считаю, так не должно быть. Понят-
ны мучительные поиски готовых формул 
современного бытия, смысла существова-
ния и предназначения. на мой взгляд, ин-
теллигенция должна быть своеобразным 
мостом между государством и народом, 
просвещая последний и донося до власти 
народные чаяния. Интеллигент — это пре-
жде всего Человек Разумный. не только 
понимающий, творческий, системно мысля-
щий человек, но еще и «болеющий болью» 
народа, человечества. Однако сегодня эти 
качества российской интеллигенции стре-
мительно вымываются, и многие из тех, кто 
сегодня зовет себя интеллигенцией, вовсе 
не являются нравственным ориентиром для 
народа. Более того, они находят в себе силы 
попросту презирать свой народ, в котором 
находятся их корни, отрицать целые пласты 
культуры, истории только на том основании, 
что они противоречат их представлениям о 
современном мироустройстве.

— чего не любите больше всего в ок-
ружающих?

— Воинствующее невежество и само-
любование.

— А что цените в людях?
— Профессионализм, целеустремлен-

ность и ответственность за слова и поступки.
— С какими мыслями отмечаете юби-

лей?
— В первую очередь, думаю о том, что 

итоги подводить рано. Постоянное стрем-
ление к познанию нового, постижению ме-
няющегося мира, поиск ответов на вопро-
сы: «Кто мы, куда идем, какой след оставим 
потомкам?» — это увлекательнейший про-
цесс, который время остановить не в силах. 
Ответа на вопрос «Что там, за горизонтом?» 
еще не получил.

Беседовал Александр ДАнИЛЬченКО.

Казбек Гучипсович АчмИЗ родился 18 марта 1946 года в 
Туапсе, образование высшее (учитель начальных клас-
сов, учитель математики и физики, историк, преподава-
тель истории и обществоведения). Выходец из старинно-
го шапсугского рода Ачмиз, многие из членов которого 
жили в Адыгее и на черноморском побережье Кавказа.
Более четверти века руководил Адыгейским педагогичес-
ким колледжем им. Х. Андрухаева. Доктор исторических 
наук, член-корреспондент Адыгской международной ака-
демии наук, Академии военно-исторических наук, заслу-
женный работник народного просвещения РФ, народного 
образования РА, заслуженный учитель Кубани, председа-
тель правления общества «Знание» Адыгеи, сейчас — за-
ведующий отделом истории АРИГИ им. Т. Керашева.
Удостоен почетного знака парламента Адыгеи «Закон. 
Долг. честь», государственных и общественных наград. 
Широко известен на Кубани как автор книг, научных ста-
тей и учебных пособий по проблемам истории Северного 
Кавказа, ратного и трудового подвига народа в Великой 
Отечественной войне, патриотического воспитания мо-
лодежи. Женат, с супругой воспитали двух дочерей, име-
ет четверых внуков.

Никогда 
не сдаваться

— таков жизненный принцип нашего собеседника — 
авторитетного ученого-историка, педагога, интеллигента.
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Второе название это-
го праздника — меж-

дународный день театра 
кукол. Он отмечается с 
2003 года. А вот сама ис-
тория театра кукол очень 
древняя, и, несмотря на 
то, что сегодня этот вид 
искусства практически 
полностью посвящается 
детям, именно его можно 
считать родоначальником 
драмы.
Его истоки можно проследить 

в языческих обрядах и ритуаль-
ных мистериях Древнего Египта, 
когда использовались куклы, 
изображающие бога Осириса. 
С бродячими группами куколь-
ников это искусство пришло в 
Древнюю Грецию и Рим. В Гре-
ции возникла идея изобразить 
мир с помощью ящика без пере-
дней стенки. В дне ящика делали 
прорези, в которые вставляли 
палочки для управления кукла-
ми. Современный театр кукол го-
раздо сложнее и разнообразнее. 
Он включает в себя и телевизи-
онные кукольные программы, и 
кукольную анимацию. 

В каждой стране есть свой лю-
бимый узнаваемый персонаж. В 
России это Петрушка, во Франции 
Полишинель — горбун, задира, 
весельчак и балагур, ему близок 
по характеру англичанин Панч, в 

Германии популярен озорник и 
плут Касперле... 

Первое упоминание о ку-
кольном театре в России отно-
сится к 1636 году. В 1931 году 
был открыт Государственный 
академический центральный 
театр кукол им. С.В. Образцова. 
Существует даже разработанная 
в России в 90-е годы методика 
психологической коррекции — 
«драматическая психоэлевация» 
для детей с трудностями поведе-

ния и общения. Из этого явству-
ет, насколько важное место в на-
шей жизни занимает кукольный 
театр. И, как знать, если бы каж-
дый ребенок с раннего детства 
приобщался к этому виду искус-
ства, постигая с его помощью 
основы человеческих взаимоот-
ношений, возможно, и во взрос-
лой жизни мы были бы намного 
добрее друг к другу.

Именно эту миссию добра не-
сут на своих плечах артисты Те-

21 Марта — МеждуНародНый деНь КуКольНИКа

от осириса до Петрушки
атра кукол «Золотой кувшин», ко-
торый был создан в 1999 году на 
базе Госфилармонии РА. В тече-
ние года театр под руководством 
заслуженного артиста РА Станис-
лава Сиюхова показывает более 
100 спектаклей. У него есть свои 
постоянные зрители, которые 
следят за премьерами и регуляр-
но приходят в малый зал Госфи-
лармонии РА. 

Различают три основных типа 
театров: театр верховых кукол 
(перчаточных), когда кукловоды 
скрыты от зрителей ширмой, театр 
низовых кукол (марионеток), театр 
кукол срединных, управляемых на 
уровне актеров-кукловодов. Ви-
дов кукол больше. Это марионет-
ки, куклы перчаточного типа, трос-
тевые, ростовые, куклы вертепа, 
мимирующие, куклы театра теней. 
Майкопский театр, как молодой 
ищущий коллектив использует в 
своем арсенале практически все 
вышеперечисленное.

В репертуаре «Золотого кув-
шина» на сегодняшний день уже 
не один десяток интересных пос-
тановок: «Оранжевый ежик» С. 
Белова и С. Куваева, «Дюймовоч-
ка» Г.Х. Андерсена, «Как Кощей 
жениться хотел» Ю. Боганова, 
«Золотой кувшин» А. Курашино-
ва, «Про дружбу, смекалку и вол-
шебную палку» н. Куека, «Забро-
шенный колодец» П. Ускова и К. 

Всемирный день поэзии ежегодно 
отмечается 21 марта. Эта дата была 
утверждена ЮнеСКО в 1999 году. В 
нынешнем году майкопскому литера-
турному объединению «Оштен» испол-
няется 34 года. Под руководством Ки-
рилла Анкудинова собираются люди 
разных возрастов, объединенных од-
ной общей темой — творчеством и лю-
бовью к поэзии.

Одним из авторов является Ольга 
УШмОТЬеВА, публикующая свои стихи 
под  псевдонимом Ольга Березина. 

— Псевдоним, конечно же, произошел 
от образа березы — символа особенной 
русской души, — поясняет Ольга. — Учи-
лась я в седьмой майкопской школе. После 
колледжа поступила на филфак АГПИ, а 
вот окончила уже филологический факуль-
тет АГУ. Работала библиотекарем в МГТУ 
и ЦБС, есть опыт работы в московской 
школе. По второму образованию я психо-
лог, веду частную практику со взрослыми 
и детьми, но особенно интересна работа 
с подростками. 

Первые стихотворения Ольга сочини-
ла в начальной школе, но сохранить их не 
удалось. Произведения юности считала не 
столь ценными, но сейчас смотрит на них 
иначе, удивляется их зрелости. «Голос души 
вне возраста», — считает поэтесса. 

В МГТУ Ольга вела литературный клуб 
«Созвездие». Совместными усилиями вы-
пустили три номера альманаха, составлен-
ного из произведений участников клуба. 
В ЦБС участвовала в создании досугового 
центра «Библиотека-Плюс». 

— Официальное открытие клуба «Со-
звездие» состоялось 20 апреля 2004 года, — 
рассказывает Ольга. — Тогда это событие 
вызвало большой интерес: к нам приходили 
не только студенты МГТУ, но и других учеб-
ных заведений, школьники. Мы обсуждали 
значимые литературные даты, собствен-
ные стихотворения и прозу, а также произ-
ведения любимых авторов. Кружок помогал 
начинающим поэтам раскрыться, потому 
что в тесном творческом кругу сделать 
это легче. Могу вспомнить нескольких ре-
бят, которые поначалу старались быть 

тихими и незаметными, а 
потом «опылились» и начали 
знакомить других со своими 
произведениями. Нужно пони-
мать, что именно молодежь 
является создателем нашего 
будущего, поэтому ей необхо-
дима помощь в самореализа-
ции. Мы все наполнялись энер-
гией общения, вдохновением, 
это время стало для многих 
важным и очень продуктив-
ным в плане творчества. Ко-
нечно, толчком для появления 
новых стихов являются важ-
ные жизненные события — как 
хорошие, так и плохие. Они за-
ставляют задумываться поэ-
тов, переосмысливать мир и 
свое место в нем. Также я чер-
паю вдохновение в особой ат-
мосфере фестивалей психоло-
гов, которые организовываю в 
горах Адыгеи.

Свой собственный жанр 
Ольга именует философской 
лирикой. Как филолог любит поразмыш-
лять над вроде бы привычными словами, 
чтобы познать их скрытый особый смысл. 
Говорит, что с возрастом многие слова от-
крывают более глубокую суть, которая ста-
новится простой и видимой на поверхнос-
ти. Любимые поэты — Михаил Лермонтов, 
Сергей Есенин, Федор Тютчев, в школьные 
годы большое влияние на нее оказали сти-
хи Андрея Дементьева и Эдуарда Асадова.

— При подготовке к мероприятиям в 
библиотеке всегда заново открываю для 
себя жизнь и творчество поэтов и писа-
телей, оставивших отклик в душах людей 
через творчество, — продолжает Ольга. 
— Нравится вникать, как творчество ве-
ликих людей переплетается с их обыден-
ной жизнью, люблю изучать биографии. 
Также отмечаю талант и своеобразие 
малоизвестных авторов. Счастье — уло-
вить созвучие душ, которое отразилось в 
поэзии, это как встретить  незнакомого, 
но хорошего друга. 

Произведения Ольги можно найти в 

интернете. Также она печаталась в «Мн», 
литературных сборниках. Готовятся и тща-
тельно отбираются стихи к изданию пер-
вого собственного сборника «Река жизни», 
в котором будет и проза. Выход сборника  
запланирован на этот год. 

— Собирать сборник своих стихот-
ворений оказалось сложно, — признается 
Ольга. — Стала более придирчива к своим 
произведениям. Считаю, что стихи, как 
дети: неумытыми в мир не выпустишь 
(смеется). Мой девиз: «Вся жизнь — твор-
чество». Это помогает мне замечать и 
ценить всю многогранность жизни, а фра-
зу «Красота спасет мир» воспринимаю как 
вектор деятельности. Каждое произведе-
ние что-то привносит в жизнь. Целый мир 
сделать другим сложно, но если каждый бу-
дет менять то, что ему по силам, то, что 
находится рядом, то и мир поменяется. 
Я остаюсь романтиком. Стихотворения 
уже давно стали одной из самых важных 
составляющих моей жизни. И очень многие 
поэты меня поймут, вспоминая те осо-

бенные чувства, когда буквально 
во сне к тебе приходят строки, и 
нужно срочно их записать, чтобы 
потом не забыть:

Стихотворения в воздухе ле-
тают.

Сумеешь зачерпнуть — они 
твои…

...Но все же я надеюсь, что су-
мею

Частицу Света словом пере-
дать!

николай СПИРчАГОВ.

Меретукова, «Бука — вредный 
заяц» М. Супонина, «Морозко» М. 
Батория, «Сказ о маленьком тру-
баче» Т. Сучковой… А буквально 
на днях репертуар пополнился 
еще одним спектаклем по про-
изведению Г. Остера «Клочки по 
закоулочкам» в постановке ар-
тиста театра Юрия Григоренко. 

Работа над ним велась в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Культура малой роди-
ны» по направлению «Театры 
— детям» ВПП «Единая Россия». 
Старая сказка с известным всем 
сюжетом, когда хитрая Лиса, 
оставшись по весне без жилья, 
выгоняет Зайчишку из теплой 
лубяной избушки, благодаря 
оригинальной постановке, ве-
ликолепным ростовым куклам 
мастера Альбины Дзарахоховой, 
замечательному музыкальному 
оформлению превратилась в ув-
лекательное веселое приключе-
ние, каждый герой которого уз-
наваем, однако наделен новыми 
чертами характера. 

Все это, а также вдохновенная 
игра актеров в доступной форме 
напоминают маленьким зрите-
лям о том, что настоящие друзья 
всегда помогут восторжество-
вать справедливости. 

Вера КОРнИенКО.
Снимок автора.

Голос души вне возраста
21 Марта — ВсеМИрНый деНь поэзИИ

Ольга БеРеЗИнА
***

«И в середине тебе станет 
легко»

Река — рекa 
Танцует по камням,

Журчит волнами, 
обнимая берег, 

Стремится к морю 
и при этом верит,

Что солнце, отразив, подарит нам.

Прозрачный лучик прикоснулся к ней, 
Пытаясь заглянуть, 

глубин коснуться,
Играя бликами огня, проснуться
И расплескать любовь 

в волшебность дней.

Река — ночная синь,
ее глубины

Глядятся в звезды, с небом говорит.
И Млечную Дорогу отразит
В своей душе, пройдя до середины.

Несет она в себе улыбки солнца,
Глубины неба и сиянье звезд.
Навстречу людям 

сердцем распахнется, 
И пар дыханьем гор ее коснется,
А дождь наполнит и согреет лес.
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Для многих из нас ковер — сим-
вол домашнего уюта. Помимо 
декоративных качеств он вы-
полняет такие  функции, как со-
хранение тепла и поглощение 
шума.  Поэтому вопреки всем 
модным тенденциям ковер ос-
тается неотъемлемым атрибу-
том большинства интерьерных 
решений. 

Однако ковровые покрытия 
обладают существенным недо-
статком, на который  многие не 
обращают должного внимания:  
они требуют тщательного ухода, 
без которого не только потеряют 
свою первоначальную привлека-
тельность, но и превратятся в рас-
садник пыли и паразитов.

Периодическая чистка ковра 
необходима, даже если на нем 
отсутствуют видимые загрязне-
ния. Волокна, из которых он из-
готавливается, являются настоя-
щим  пылесборником, в котором 
накапливаются грязь и мелкий 
мусор. Полностью удалить все 
это «великолепие»  невозможно 
даже при помощи самого мощно-
го пылесоса.  Следует учесть, что 
домашняя чистка ковров может 
обеспечить иллюзию чистоты, но 
не способна защитить от вредо-
носных факторов, которые таит 
в себе грязный ковер. Скопления 
пыли способствуют развитию ал-
лергических реакций, затрудне-
нию дыхания, ослаблению имму-
нитета, открывая путь различным 
заболеваниям. Предотвратить их 
развитие поможет профессио-
нальная чистка ковров.  К тому 
же  грязный ковер — идеальное 
жилище для микроорганизмов и 
мелких насекомых.  

Чистка и стирка ковра вручную, 
дома —  процесс очень трудоем-
кий  и, к сожалению, практически 
бесполезный. но еще несколько 
лет назад никакой альтернативы 
этому не было. Разве только услуги 
автомоечных пунктов?  Возможно. 
Только важно понимать, что после 
такой стирки элементы моющих  
средств попадают  в жилое поме-
щение. Вместе  с ними  частицы тя-
желых металлов и пыли, которые 
ковер притягивает во время дли-
тельной сушки, как правило, вбли-
зи автомобильной дороги.  нуж-
но учесть, что при стирке ковра 
средствами для мойки автомобиля 
повреждается клеевая основа ков-
ра, портятся его волокна. 

Сегодня  у майкопчан есть пре-
красная возможность подарить 
«вторую жизнь» любимому ковру:  
услуги по профессиональной чис-
тке ковров в Майкопе предлагает 
«Фабрика чистки ковров», кото-
рая начала свою деятельность в 
2014 году.  О том, как создавалась 
фирма, о дне сегодняшнем и пла-
нах на ближайшее будущее «Мн» 
рассказал ее основатель и руко-
водитель  Руслан Агиров:

— Идея открытия «Фабрики чис-
тки ковров» в Майкопе появилась 
после посещения  одной из выста-
вок клинингового оборудования, 
где состоялось знакомство   с пред-
принимателями из Турции.  Искус-
ство ковроткачества в этой стране 
настолько древнее, настолько тес-
но вплетено в саму ткань культуры 
и национального самосознания, 
что турки считают именно свою на-
цию изобретательницей ворсового 
ковра как такового. Однако эта те-
ория остается неподтвержденной, 

а вот красота, самобытность и 
прочность турецких ковров — 
это бесспорные факты. И сегодня 
жители Турции не представляют 
свой быт без разнообразных яр-
ких, мягких, роскошных ковров.  
Разумеется, все это великолепие 
требует ухода.  Чтобы облегчить 
трудоемкий процесс чистки ков-
ров, было создано высокотех-
нологичное оборудование, при 
помощи которого даже сильно 
загрязненный ковер буквально 
через несколько минут вновь 
заиграет чистыми яркими крас-
ками, и будет источать свежесть.  
Когда я увидел на выставке эту  
технику, мне захотелось, чтобы 
майкопчанам тоже была доступ-
на услуга профессиональной 
чистки ковров,  чтобы  в каждом 
доме дышалось легче и свободнее 
без ковровой пыли.        

В 2014 году было приобретено 
дорогостоящее оборудование, ос-
нащено всем необходимым поме-
щение, в том числе  установлены 
фильтры для очистки стоков в ка-
нализацию. Отмечу, что благодаря 
качественным, экологически чис-
тым  средствам для стирки фильтры 
практически не засоряются. Когда  
закончились подготовительные и 
пусконаладочные работы, мы объ-
явили об открытии «Фабрики чис-
тки ковров»,  и вскоре наш диспет-
чер принял первый заказ. 

Как в первый день работы, так и 
сегодня,  доставка ковра на фабри-
ку и обратно осуществляется пос-
редством нашего транспорта бес-
платно для заказчика. необходимо  
только обеспечить свободный 
доступ к ковру (по возможности 
убрать с него все предметы и ме-
бель).  Если это не представляется 
возможным, необходимо заранее 
предупредить диспетчера, чтобы 
она сообщила сотрудникам фир-
мы о том, что необходимо оказать 
дополнительную услугу  — пере-
двинуть или перенести мебель. 
Когда ковер поступает на фабрику, 
проводится его визуальная оценка 
на предмет повреждений и разры-
вов. Далее изделие помещается 
в пылевыбивальную машину, где 
посредством вращения в барабане 
на высокой скорости выбивается 
пыль.  Процесс абсолютно чистый:  
аппарат устроен так, что вся пыль 
отводится в специализированный 
мешок, не попадая в воздух. После 
этого очищенный от пыли ковер 
расстилается, просматривается на 
наличие пятен, и если таковые име-
ются, то на них точечно наносится 

специальное чистящее средство. 
Затем  ковер перемещают на мо-
ечную  машину, где дозированно 
подается лучшее на сегодняшний 
день экологически чистое, гипоал-
лергенное моющее средство для 
стирки ковров американского про-
изводства. Станок оснащен  шестью 
большими круглыми  щетками, ра-
ботающими в двух плоскостях,  ко-
торые  одновременно намыливают 
и  стирают ковер. Далее форсунка 
сбивает вспененную моечную мас-
су, осуществляется полоскание 
чистой проточной водой,    вакуу-
мом  всасываются остатки влаги,  
приподнимается  ворс  ковра, что-
бы он вновь стал пушистым.  При 
необходимости изделие дезодори-
руют: при помощи специального 
средства устраняют посторонние 
запахи.  Следующий этап — сушка 
ковра в центрифуге, из которой,  
прокрутившись на высокой ско-
рости в течение 90 секунд, извле-
кается практически сухим.  Он вы-
вешивается на перекладине, где в 

течение недолгого времени, от 40 
минут до нескольких часов, в зави-
симости от основного материала 
ковра,  происходит досушивание. В 
заключение ковер расстилается на 
огромном столе, где просматрива-
ется на предмет ворсинок, соринок, 
которые  при наличии устраняются 
вручную, щетками. 

Чистый, «как новенький»,  упа-
кованный в фирменный полиэти-
леновый пакет, ковер отвозят за-
казчику. Обычно это происходит 
на следующий день, но если нуж-
но срочно, его привезут уже че-
рез несколько часов. Это входит в 
перечень дополнительных услуг 
фирмы,  таких, как дезинфекция, 
устранение неприятных запахов, 
штопка и оверложивание, кото-
рые не входят в базовую стои-
мость заказа. 

В первые месяцы работы 
«Фабрики чистки ковров» зака-
зов было немного, но со време-
нем люди поняли, что наши услу-
ги доступны по цене, а результат 

«Фабрика чистки ковров»:  
когда работа  в радость

превосходит все ожидания.    
на этапе создания «Фабрики 
чистки ковров» я задавался 
вопросом, принесет ли радость 
и пользу людям это новое на-
правление моего бизнеса? И 
сегодня с уверенностью могу 
ответить: «Да!».  Многие клиен-
ты обращаются к нам снова и 
снова, стараясь соблюдать ми-
ровые стандарты относитель-
но чистки ковров — один раз 
в три месяца. 

некоторые клиенты  об-
ращаются к нам  периодичес-
ки, от случая к случаю,  кто-то 
при проведении ремонта или 
предпраздничной уборки. на-
пример, один пожилой май-
копчанин отдал нам  ковер в 
чистку впервые за несколько 

десятилетий. Когда мы вернули 
ему сияющий чистотой,  пахну-
щий свежим морозным воздухом 
ковер, он растроганно прослезил-
ся.  Спросил, не сможем ли мы ему 
заодно и кран протекающий по-
чинить. Конечно, починили. 

Отмечу, что весь наш коллек-
тив выполняет свою работу  на 
«отлично». У нас нет начальни-
ков и подчиненных, мы — одна 
дружная команда. Для того, что-
бы эффективно руководить, не-
обходимо понимать все тонкости 
своего дела.  Как в первый день 
работы, когда я чистил на новом 
оборудовании первый ковер, 
так и сегодня в любую минуту 
я  готов встать к станку. Когда в 
работу вкладываешь душу, она 
приносит радость. И  если в до-
мах майкопчан становится чище, 
светлее, и мы к этому хоть немно-
го причастны, значит, дело свое 
делаем не зря!

Светлана ЗВеРеВА. @

майкоп, ул.  Шовгенова, 293 а. 
Телефоны: 55-52-08, 8-952-974-44-44.

21 Марта — деНь работНИКоВ бытоВоГо обслужИВаНИя НаселеНИя И жКХ



НАШ САЙТ: 
www.maykop-news.ru

«Майкопские новости», №29| 
20 марта 2021 года 6 реКлаМа

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Пионерской, 360 г. Майкопа»
04.03.2021 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. Пионерской, 360 г. Майкопа» №112 от 17.02.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пионерской, 360 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1274.

В публичных слушаниях приняли участие 6 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:

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мохамаду Ахмаду разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства магазина, объекта общественного питания и объекта делового управ-
ления с увеличением площади застройки до 75% по ул. Пионерской, 360 г. Майкопа по 
границе земельных участков по ул. Пионерской, 356 и 362 г. Майкопа и на расстоянии 
0,5 м от красной линии ул. Пионерской г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛЮЗ. @

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 01:08:0513007:33 

по ул. Крестьянской, 444 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

04.03.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0513007:33 по ул. Крестьянской, 444 г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства» №116 от 17.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513007:33 по ул. Крестьянской, 444 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1280.

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Каденко Андрею Александровичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства магазина с увеличением площади застройки земельно-
го участка до 82% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513007:33 по 
ул. Крестьянской, 444 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по 
ул. Крестьянской, 446 г. Майкопа, на расстоянии 1,3 м от красной линии проезда с ул. 
Крестьянской г. Майкопа и по красной линии ул. Крестьянской г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛЮЗ. @

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 01:08:0516006:32 

по ул. 3 Интернационала, 58, г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» 

04.03.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0516006:32 по ул. 3 Интернационала, 58 г. Майкопа и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» №119 от 17.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516006:32 по ул. 3 Интернационала, 58 г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1279.

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить нарышкиной Олесе Евгеньевне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0516006:32 по ул. 3 Интернационала, 58 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. 3 Интернационала, 56 г. Майкопа и по красной линии ул. 3 
Интернационала г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
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. Подгорной, 403Г г. Майкопа»
12.03.2021 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. Подгорной, 403Г г. Майкопа» №145 от 26.02.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Подгорной, 403Г г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. 
№1294.

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Симбулетову Айдару Кимовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции административного здания, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0504002:328 по ул. Подгорной, 403Г г. Майкопа 
по границе земельного участка с севера, востока и юга в склад с расширением объекта 
капитального строительства на расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по ул. 
Подгорной, 403Д г. Майкопа и на расстоянии 3,8 м от границы земельного участка по 
ул. Подгорной, 403 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
ООО «Землемер», ОГРн: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № квалификаци-

онного аттестата 01-11-86, адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-
16, адрес электронной почты — zemlemer63@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1002050:34, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. 
Островского, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Александр Евгеньевич, проживающий по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Островского, 11, контактный телефон: 8-961-971-24-
52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Островского, 11, 20 апреля 2021 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 01:08:1002050:5, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Ос-
тровского. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                        @

Реклама в «мн»: 52-16-13

Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕнТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

с любимой газетой!с любимой газетой!



«Майкопские новости», №29| 
20 марта 2021 года 7реКлаМа

ВреМя ЧИтать!

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. Калинина, 11 ст. Ханской»
04.03.2021 г.                                                                                                                                       г. майкоп

на основании постановления Администраций муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Калинина, 11 ст. Ханской» №124 от 18.02.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Калинина, 11 
ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. №1278.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Золотовой Екатерине Викторовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Калинина, 11 ст. Ханс-
кой на расстоянии 2,8 м от красной линии ул. Калинина ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
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. Восточные Сады, 25 г. Майкопа»
04.03.2021 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. Восточные Сады, 25 г. Майкопа» №114 от 17.02.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Восточные Сады, 25 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1276.

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Синельниковой Ирине Федоровне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Вос-
точные Сады, 25 г. Майкопа на расстоянии 1,97 м от границы земельного участка 
по ул. Восточные Сады, 25А г. Майкопа и по красной линии ул. Восточные Сады г. 
Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
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. Железнодорожной, 405 г. Майкопа»
12.03.2021 г.                                                                                                                                       г. майкоп

на основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Железнодорожной, 405 г. Майкопа» №160 от 01.03.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Железнодорожной, 405 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. №1289.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Демиденко Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Железнодорожной, 405 г. Майкопа на 
расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Железнодорожной, 407 г. Майкопа и 
на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Железнодорожной, 403 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
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 адресу: г. Майкоп, снт «новая Весна», 3-й проезд, участок №20»
04.03.2021 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 адресу: г. Майкоп, снт «новая Весна», 3-й проезд, учас-
ток №20» №113 от 17.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по адресу: г. Майкоп, снт «новая Весна», 3-й проезд, участок №20».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021  г. 
№1275.

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

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

нЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Галитенко Игорю Михайловичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции жилого дома по адресу: г. Майкоп, снт «новая Весна», 3-й 
проезд, участок №20 на расстоянии 1 м от границы земельного участка по адресу: г. 
Майкоп, снт «новая Весна», 3-й проезд, участок №18, на расстоянии 2,5 м от границы 
земельного участка по адресу: г. Майкоп, снт «новая Весна», 3-й проезд, участок №22 и 
на расстоянии 2,5 м от 3-го проезда снт «новая Весна» г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
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 01:08:0505001:14 

по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 7-г, квартал 90-в и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»

04.03.2021 г.                                                                                                                                       г. майкоп
на основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0505001:14 по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 7-г, квартал 90-в и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва» №118 от 17.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505001:14 по 
адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 7-г, квартал 90-в и на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. №1277.
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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
нЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Читао Рузане Аслановне разрешение на условно разрешенный вид «[4.1] 

— Деловое управление» использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для реконструкции административного здания с магазином в объект делового управления 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0505001:14 по адресу: г. Майкоп, ул. 
Юннатов, 7-г, квартал 90-в на расстоянии 2 м от границы земельного участка по адресу: г. 
Майкоп, ул. Юннатов, 7-в и на условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использова-
ния земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для реконструкции магазина-склада в 
магазин на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0505001:14 по адресу: г. Май-
коп, ул. Юннатов, 7-г, квартал 90-в на расстоянии 1 м от границы земельного участка по 
адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 7-в и по границе земельного участка по адресу: г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 7-е.

Председательствующий: И.А. чУДеСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛЮЗ. @

СчИТАТЬ  неДеЙСТВИТеЛЬнЫм утерянный:
аттестат об основном общем образовании серия В №1199640, выданный 

14.06.2005 г. МОУ «Вечерняя общеобразовательная школа №5» г. Удачного Респуб-
лики Саха (Якутия) на имя нАЗмУТДИнОВОЙ Ильмиры Равильевны.
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В понедельник утром хорошо про-
сыпается только сахарный песок 
мимо чашки.

☺☺☺
Психиатр:
— Обобщите одним словом: рыба, со-

сиски, пельмени…
— Водоплавающие!..

☺☺☺
Жена:
— С мужем мы живем душа в душу, все у 

нас замечательно: не ругаемся, не ссоримся. 
Полная идиллия. А все из-за того, что я делаю 
только то, что у меня написано в гороскопе 
на сегодняшний день.

Муж:
— С женой у нас все нормально. Потому 

что она решила жить строго по гороскопу. 
Подписалась на рассылку. Я, как об этом уз-
нал, взломал ее почту и стал составлять 
гороскоп для нее сам.

☺☺☺
— Папочка, я, когда вырасту, буду такой 

же красивой, как ты!
— Ну, я думаю, ты будешь такой же кра-

сивой, как мама.
— Не-е-е, как мама, — это долго! Я видела, 

как она: сначала крем, потом тушь, потом 
помаду… А ты встал, умылся и уже красивый!

☺☺☺
В ресторане:
— Я вегетарианец с непереносимостью 

лактозы на безглютеновой диете. Что я 
могу у вас заказать?

— Такси!
☺☺☺

Пост в соцсетях: «Уважаемые выпускники, 
пишущие под своими фотографиями с дипло-
мами комментарии: «Все кончилось! Ура! Сво-
бода!» — вы никогда еще так не ошибались.

☺☺☺
Читал книжку. Свою. Трудовую. Какой сю-

жет, какая судьба! До слез...

Ðèñ ñ êóðî÷êîé
что (на 4 порции): 500 г куриного 

филе, 2 ст. ложки оливкового масла, 1 лу-
ковица, 1 сладкий перец, 2 зубчика чес-
нока, 600 мл куриного бульона, 1 лайм, 
400 г консервированной темной фасоли, 
2 томата, 300 г промытого риса, 1/2 ч. 
ложки соли, 1/4 ч. ложки перца, неболь-
шой пучок кинзы или петрушки.

Как: филе порубить крупными куби-
ками и обжарить до румяности 6-8 минут 
на ложке масла, приправив солью и пер-
цем. Вынуть филе и отставить в сторону. 
Добавить в сковороду еще ложку масла 
и обжарить мелко нарезанный лук и на-
шинкованный квадратиками перец 5-7 
минут. Добавить чеснок, тушить еще ми-
нуту. Добавить бульон, сок лайма, фасоль, 
нарезанные кубиками томаты, рис, соль, 
перец и перемешать. накрыть крышкой и 
тушить на медленном огне до готовности 
риса (около 20 минут). Возвратить в ско-
вороду филе. Добавить рубленую зелень, 
перемешать и подавать.

Ãíåçäûøêè ñ ìÿñîì
что (на 4 порции): 400 г любого фар-

ша, 8 гнезд из макарон, 200 г шампинь-
онов, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка то-
матной пасты, 100 г твердого сыра, соль, 
перец, сухая смесь прованских трав, 300 
мл воды или бульона, немного масла для 
жарки, зелень для подачи.

Как: чеснок измельчить, жарить 1 ми-
нуту, добавить нарезанные шампиньоны, 
тушить 10 минут. Томатную пасту развести 
в 300 мл воды или бульона, влить в ско-
вороду, посолить, поперчить, добавить 
прованские травы.  Выложить гнезда, по-
ложить в каждое сдобренный перцем и 
солью фарш и тушить на небольшом огне 
под крышкой 20 минут. Влить сливки, по-
сыпать тертым сыром, тушить еще 5 ми-
нут. Подавать, посыпав зеленью.

Áûñòðûå ñïàãåòòè 
ñ áàçèëèêîì è òîìàòàìè

что (на 2 порции): четверть лукови-
цы, 2 зубчика чеснока, 100 г помидорок 
черри (или нарезанные на дольки обыч-
ные томаты), по 15 г свежих базилика и 
петрушки, 150 г спагетти, соль, перец, ще-
потка хлопьев чили, 2 ст. ложки оливко-
вого масла, 600 мл воды, горсть тертого 
пармезана.

Как: лук и чеснок измельчить, наре-
зать помидоры. Сразу все ингредиенты 
(кроме сыра) положить в сотейник и за-
лить холодной водой. Довести до кипения, 
уменьшить огонь и варить до готовности 
спагетти, постоянно помешивая. Жид-
кость за это время превратится в густой 
соус. Подавать, украсив свежим листиком 
базилика и посыпав пармезаном.

Áåøàìåëü
Французский белый соус подходит для 

мясных, овощных, рыбных блюд. А добав-
ляя в него травы, тертый сыр, вы каждый 
раз будете создавать новый соус с разны-
ми вкусовыми оттенками.

что: 900 мл молока, 75 г сливочного 
масла, 75 г пшеничной муки, 1/3 ч. ложки 
молотого черного перца, 1/3 ч. ложки мус-
катного ореха, 1/2 ч. ложки соли.

Как: в сотейнике растопить масло на 
среднем огне. Убавить огонь до слабо-
го, добавить по чуть-чуть муку и хорошо 
перемешать, чтобы не было комочков. 
Добавить треть молока и перемешать, 
разбивая возможные комочки.  Добавить 
еще треть молока, перемешать, влить ос-
тавшееся молоко и добавить соль, перец и 
мускатный орех. Мешать соус, пока он не 
загустеет, и снять с огня.

Ìåäàëü 
çà ìèëþ

Иван Пимонов — 
известный морж 

в Геленджике. мо-
розы его не пугают. 
Поэтому он скинул 
куртку, надел плав-
ки и устроил заплыв 
в зимнем море.

И сразу же устано-
вил рекорд России. 
Он успешно преодо-
лел около двух кило-

метров через бухту 
города-курорта: с 
Толстого мыса на Тон-
кий.

Заплыву пред-
шествовала зарядка с 
местными моржами.

— Плыл один, без 
ласт и гидрокостю-
ма в морской воде, 
температура кото-
рой была 9,9 градуса, 
— рассказал Иван Пи-
монов. — На соревно-

ваниях по холодному 
плаванию дистанция 
обычно не превыша-
ет 200 метров.

В копилке Ивана 
Пимонова кубки Рос-
сии, награды за побе-
ды в первенстве мира 
по многоборью, бегу 
и стрельбе.

Особенно пере-
живала за спортсмена 

его жена. Пловец пре-
одолел 1852 м, то есть 
одну морскую милю. 
но волны постоянно 
сносили его в сторо-
ну. В итоге за 43 ми-
нуты 58 секунд Иван 
Пимонов проплыл 
3,41 км. 

За рекорд спорт-
смена наградил 
медалями и благо-
дарностью глава Ге-
ленджика.
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продана картина Уинстона черчилля
Полотно под названием «Башня мечты Кутубия», написанное его собс-

твенной рукой, премьер-министр Великобритании подарил в 1943 году 
президенту Рузвельту. Американский актер Брэд Питт приобрел его 10 лет 
назад за 2,7 млн. долларов в подарок своей жене Анджелине Джоли, которая 
сейчас и избавилась от презента, продав его за рекордную сумму.
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Сочи, Курортный проспект. 2000 кв. 
м, 567 млн. рублей.

на титул самой большой квартиры 
в России претендует пятикомнатный 
пентхаус в сочинском жилом комп-
лексе. Планировка предусматривает 
бассейн.

Заречье (московская обл., Один-
цовский г.о.), Тихая улица. 880 кв. 

м, 150 млн. рублей. В трехуровневой 
квартире разместились четыре спаль-
ни, три гостиные, два кабинета, сауна, 
три балкона и лоджия.

Санкт Петербург, Воскресен-
ская набережная. 903 кв. м, 249 
млн. рублей. С десяти балконов и 
двух террас открываются панорамы 
исторического центра города. Для 
удобства жильцов функционирует 
гидравлический лифт. Высота потол-
ков варьируется от 4,3 до 5,1 м.

Ñàìûå áîëüøèå
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Г у с ь - Х р у с т а л ь -
ный — небольшой 
районный центр с 

50 тысячами жителей 
входит в Золотое коль-
цо России. Здесь на-
ходится знаменитый 
завод, а вот к гусям, 
несмотря на название, 
город никакого отно-
шения не имеет.

Гусевский хрусталь-
ный завод открыли 
больше 250 лет назад! 
Благодаря ему и появил-
ся город. Фабрика носит 
имя своего основате-
ля — Акима Мальцова, 
сына стеклопромышлен-

ника. В 1756 году он на-
чал строить на реке Гусь 
в имении никулино 
первые цеха. Тогда царь 
запретил работу пред-
приятий, находящихся 
ближе двухсот километ-
ров от столицы. Так что 
принадлежащий Маль-
цовым стекольный завод 
в Можайске пришлось 
закрыть. 

новую мануфакту-
ру строили крестьяне 
из окрестных деревень. 
Сначала трудились все-
го шестьдесят человек. 
Причем на заводе, как 
сказали бы сейчас, были 

социальные программы. 
Рабочих обучили грамо-
те и отучили от пьянства.

Производство рос-
ло, и слава о гусевском 
хрустале быстро рас-
пространялась по миру. 
Среди его покупателей 
были даже представите-
ли торгового дома Фа-
берже.

Сейчас на терри-
тории открыт магазин 
хрусталя. Здесь можно 
купить и недорогие ста-
каны за несколько сотен 
рублей, и «янтарные» на-
боры с ценником выше 
40 тысяч.
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за $11,6 млн. 

Îñüìèíîã èç… áóìàãè
Японская худож-
ница масайо Фу-
куда, известная 
также под псев-
донимом Kiri Ken 

(«Режущий меч»), 
создает просто неве-
роятные графичес-
кие произведения 
в японской технике 
вырезания из бума-
ги кири. Используют-
ся только лист белой 

бумаги и скальпель.
Вариации этого вида 

творчества можно най-
ти в культурах по всему 
миру, но японская вер-
сия, говорят, берет 
истоки из религи-
озных церемоний 
и прослеживается 
до 700-х годов на-
шей эры. Масайо 
Фукуда практикует 
кири в течение 25 

лет. Осьминог — одна 
из последних и самых 
крупных ее работ. И не-
вероятно, но он сделан 
из одного листа бумаги.тВ
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