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Неладно что-то в «погодном королевс-
тве».  Мягкая, теплая  нынешняя зима, 
так подававшая надежду на раннюю 
дружную весну в Адыгее, вдруг смени-
лась в середине марта заморозками и 
даже редким снегом. И только сейчас 
погода словно начинает приходить в 
норму.

Что стало виной погодных аномалий, 
что делать и долго ли они будут продол-
жаться? Эти и другие вопросы в канун Все-
мирного метеорологического  дня и Дня 
работников гидрометеослужбы России, 
который отмечается 23 марта, «МН» задали 
начальнику Адыгейского центра по гид-
рометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Александру МИтрову.

—  Действительно, по оценкам меж-
дународного метеорологического сооб-
щества, прошедшая календарная зима в 
Северном полушарии стала одной из са-
мых теплых в истории метеонаблюдений 
полутора веков, − говорит руководитель. 
− Не стала исключением погода прошед-
шей зимы и на Юге России. Все три месяца 
мы фиксировали превышение среднеме-
сячных норм по температуре воздуха на 
один−два градуса, хотя до рекордов мы 
не добрались, но в целом зима 2019−2020 
годов войдет в погодные архивы нашей 
республики как одна из самых теплых. Од-
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нако, несмотря на это, мы регистрировали 
и резкие похолодания. Средняя темпера-
тура воздуха зимой в Майкопе составила 
три градуса тепла, максимум наблюдал-
ся 27 февраля, когда в городе было 24,40 
выше нуля, а вот минимум отмечался 10 
февраля, когда столбики термометров в 
столице опустились до 17,10 мороза.

Причины таких аномальных явлений в 
общем-то не секретные. Глобальное потеп-
ление — это свершившийся факт. С каж-
дым годом происходит все более заметная 
перестройка сезонных атмосферных про-
цессов. В этом зимнем сезоне свою опре-
деляющую роль в формировании погоды 
на Русской равнине играли частые про-
хождения атлантических циклонов далеко 
в глубь Европейской части страны, на фоне 
слабого Сибирского антициклона, который 
большую часть зимы так и не смог сформи-
роваться. Кроме того, циклонические вих-
ри попадали в Россию часто по широкой 
дуге через Средиземноморье, обеспечивая 
регулярный приток перегретого воздуха в 
южные, центральные районы Европейской 
части страны. Иногда эти потоки достигали 
и более северных районов.

— Что случилось в марте?
— Природа немного «пришла в себя», 

и атлантические циклоны стали формиро-
ваться над Северной Атлантикой и, очень 

быстро проникая в Европейскую часть 
России, открыли дорогу на юг полярным 
воздушным массам. Но, несмотря на похо-
лодание в середине месяца, ничего ано-
мального в нем нет. Действительно, 9 мар-
та в Майкопе было +26,50, но уже под утро 
17 марта всего −3,60. По республике тем-
пература воздуха понижалась тем утром 
до 4−60 мороза. Конечно, такие заморозки 
нанесли определенный ущерб садам, но 
пока его оценить сложно. Можно сказать, 
что впереди у нас потепление,  правда, не 
такое мощное, как было в начале месяца. 
Скорее можно говорить, что погода вер-
нется к климатическим нормам марта.

— Были ли более теплые зимы в ис-
тории метеонаблюдений в регионе?

— Напомню, что наблюдения за по-
годой в республике ведутся  более 130 
лет. В Майкопе первые метеорологичес-
кие наблюдения были зафиксированы 
в 1886 г. Начало прогностической де-
ятельности в 1947 г. положила организа-
ция авиаметеорологической станции в 
аэропорту Майкопа. Для метеорологии 
как науки это небольшие сроки. Но по-
годные архивы все же мы ведем. Исклю-
чительно теплой была в нашем регионе 
зима 1937−38 годов, которая во многом 
была похожа на нынешнюю.

(Окончание на 2-й стр.)

Что происходит на свете? 
А просто весна!

уважаемые работники 
и ветераны гидрометслужбы Адыгеи!

Сердечно поздравляем вас с Днем работ-
ников гидрометеорологической службы.

Результаты работы гидрометслужбы 
играют важную роль в развитии нашего 
региона. От точности и оперативности 
прогнозов погоды зависит деятельность 
отраслей экономики, своевременная за-
щита населения от последствий сти-
хийных бедствий и катастроф и, конечно, 
безопасность и комфорт граждан.

Уверены, что высокий профессиона-
лизм, опыт работы, ответственность 
и верность избранному делу сотрудников 
Адыгейского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды бу-
дут и впредь служить залогом успешного 
решения поставленных задач, позволят 
вносить достойный вклад в поступа-
тельное развитие нашей республики.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, благополучия и новых профес-
сиональных достижений на благо Адыгеи 
и России!

Глава республики Адыгея,
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
всероссийской политической партии 

«Единая россия»
М.К. КуМпИлов.

председатель Государственного 
Совета-Хасэ республики Адыгея

в.И. НАрожНый.

23 марта — День работников 
гидрометеорологической службы 

России, Всемирный 
метеорологический день

уважаемые работники 
гидрометеорологической службы 

республики Адыгея!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Изучение и прогнозирование погодных 

процессов — это сложная работа, тре-
бующая глубоких специальных знаний 
и ответственного отношения к делу. 
Именно такими качествами обладают 
сотрудники Адыгейского центра по гид-
рометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, созданного Росгидрометом 
более 90 лет назад.

Ваш труд имеет огромное значение 
для развития региона, улучшения его эко-
логической ситуации, а также сохранения 
здоровья и безопасности людей.  Данные 
метеорологов помогают предотвращать 
последствия опасных природных явлений, 
учитывать климатические особенности 
в хозяйственной деятельности, снижать 
экономический ущерб.

Без сомнений, ваш высокий профессио-
нализм, использование новейших дости-
жений и технологий, современных науч-
ных методов позволят и дальше успешно 
решать стоящие перед вами задачи.

От всей души желаем всем вам креп-
кого здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в трудовой деятельности на 
благо Адыгеи!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп»                                                                     
А.л. ГЕтМАНов. 

председатель Совета народных 
депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                                    
А.Е. ДжАрИМоК.



АктуАльНо

«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года СоБытия. фАкты2 «Майкопские новости», №№147-152|  

21 марта 2020 года 2
ПриеМ грАждАН

В повышенной 
готовности

Службы ограничили
вслед за Майкопско-Адыгейской епархией рпЦ Духовное уп-
равление мусульман республики Адыгея и Краснодарского 
края  сообщило о временном ограничении работы мечетей на 
всей территории республики и края.

Как отметили в муфтияте, в мечетях временно не будут прово-
дить пятничные проповеди,  факультативные занятия, уроки, лек-
ции и другие массовые мероприятия. Также руководство муфтията 
рекомендовало людям старше 60 лет воздержаться от посещений, а 
всем прихожанам в период ограничения вместо посещения коллек-
тивных молитв совершать их дома.

В муфтияте подчеркнули, что ограничения пока будут действо-
вать  до 20 апреля.

Напомним, что ранее сообщалось, что исламские структуры Рос-
сии призвали верующих ограничить или отказаться на время от по-
ездок в хадж.

О призыве подумают
пресс-секретаря президента рФ Дмитрия пескова представи-
тели российских СМИ спросили, не планируется ли в стране в 
связи с эпидемией коронавируса перенести весенний призыв 
в армию.

Через личный кабинет
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции га-
зовики Адыгеи рекомендуют клиентам использовать дистан-
ционные способы взаимодействия со специалистами компаний.

В целях безопасности в компании «Газпром межрегионгаз Май-
коп» призвали своих абонентов минимизировать посещения в офи-
сы газоснабжающей и газораспределяющей компаний, а также по 
максимуму использовать дистанционные способы решения «газо-
вых» вопросов.

— Тем клиентам, которые еще не используют «Личный кабинет 
абонента» или мобильное приложение «Мой газ», мы рекомендуем 
воспользоваться данными онлайн-сервисами, потому что это не 
только безопасно, но и удобно. На данный момент офисы газовых 
компаний Адыгеи работают в обычном режиме, но с соблюдением 
необходимых санитарных норм и правил, — отметил гендиректор 
компаний «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газорас-
пределение Майкоп» Игорь Сырчин.

Михаил СтопНИЦКИй.

Глава республики Мурат Кум-
пилов в целях снижения рис-
ков завоза и распространения 
коронавирусной инфекции в 
регион своим указом ввел ре-
жим повышенной готовности 
для органов государственной 
и муниципальной власти.

Режим начал действовать с 
18 марта. Координировать рабо-
ту служб и ведомств глава регио-
на поручил вице-премьеру рес-
публиканского правительства 
Наталье Широковой.

Указом в Адыгее временно 
ограничивается проведение 
деловых, культурных, развле-
кательных и других массовых 
мероприятий с численностью 
более 50 человек. С 20 марта 
по 12 апреля временно приос-
танавливается работа школ и 
учреждений допобразования.  
Однако по решению родителей 
для учеников 1–4 классов могут 
создаваться дежурные группы с 
численностью не более 12 млад-
шеклассников. В таких группах 
должен обеспечиваться повы-
шенный санитарный режим.

Все остальные учебные заве-
дения — вузы, техникумы, кол-
леджи и другие — переводятся 
на режим дистанционного обу-
чения студентов.

— Командировки спорт-
сменов Адыгеи для участия в 
соревнованиях за пределами 

республики также отменяются. 
Исключение составляют конт-
рольные и отборочные меропри-
ятия к Олимпийским играм в То-
кио, — добавили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
региона.

Отметим, что транспорт, 
торговые заведения, аптеки, ле-
чебные учреждения работают в 
Адыгее в прежнем режиме.

Напомним, что, по оператив-
ным данным регионального Минз-
драва, в Адыгее ни одного заболев-
шего коронавирусной инфекцией 
нет. Под наблюдением находятся 
64 человека, из них трое — в ста-
ционаре. Сняты с наблюдения 48 
человек. У всех были взяты анали-
зы, результаты отрицательные.

Кстати, по решению Верхов-
ного суда РФ до 10 апреля при-
остановлен личный прием граж-
дан в судах, судебные документы 
будут приниматься только через 
электронные интернет-прием-
ные судов или по почте. Рассмат-
ривать в судах в это время будут 
только самые безотлагательные 
дела  и дела в порядке приказно-
го производства, которые реша-
ются без участия сторон.

Свои ограничения на свида-
ния с осужденными «до особого 
распоряжения» ввела на всей 
территории страны Федераль-
ная служба исполнения наказа-
ний.

Пресс-секретарь главы рос-
сийского государства переад-
ресовал вопрос минобороны, 
которое пока его не прокоммен-
тировало.

В ведомстве лишь отмети-
ли, что в войсках сформирован 
запас необходимых лекарств 
и препаратов, а также средств 
индивидуальной защиты для 

оперативного оказания ква-
лифицированной медпомощи. 
Кроме этого, во всех медуч-
реждениях минобороны под-
готовлены специализирован-
ные инфекционные отделения 
и лаборатории.

Напомним, что весенний 
призыв в Российскую армию 
должен стартовать 1 апреля.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Очень теплыми были зимы  
1947−48, 1965−66, 1988−89, 
2000−2001 гг. Но, безусловно, теп-
лые зимы стали повторяться все 
чаще, что, как уже я сказал, связа-
но с общим потеплением климата 
на планете. И оно особенно за-
метно именно в холодное время 
года. Средние температуры зимы 
в последние полтора десятка на 
Северо−Западном Кавказе колеб-
лются около нуля градусов или 
превышают его.

— Как вообще сейчас прогно-
зируется погода в Адыгее?

— При составлении прогнозов 
мы учитываем данные о состоянии 
атмосферы от Атлантического и 
Северного Ледовитого океанов 
до Уральского хребта. Их собира-
ют тысячи метеостанций в разных 
странах, сотни самолетов, десятки 
спутников. Только работая слажен-
но, мы можем видеть цельную кар-
тину и предсказывать ее развитие.

Кстати, метеорологи работают 
по единому времени. Каждые три 
часа, восемь раз в сутки наблюда-
тели со всех метеостанций мира 
синхронно отправляют данные о 
текущей погоде в единую сеть. Во-
обще погоду делает большое чис-
ло людей. Это наши наблюдатели, 
связисты, синоптики, многие из 
них находятся на постах постоян-
но, сменяя друг друга. 

Но сегодня главный инстру-
мент метеоролога−прогнозиста— 
компьютер, он в режиме онлайн 
показывает основные параметры 
текущей погоды: температуру, 

давление, скорость и направление 
ветра. 

— получается, что наблюда-
телей скоро совсем не будет?

 — Это вряд ли. Техника значи-
тельно облегчает их работу, но она 
тоже требует контроля со сторо-
ны человека. К тому же, например, 
балл облачности может поставить 
только наблюдатель, выйдя в кон-
кретном месте на улицу. Наблюде-
ния за погодой в Адыгее ведутся на 
пяти метеостанциях и двух агромет-
постах. Гидрологическая станция 
Майкоп и 10 гидропостов следят 
за режимом рек, а также проводят 
химический анализ состава воды в 
7 пунктах наблюдений. Синоптики 
отдела гидрометеорологического 
обеспечения ежедневно составля-
ют краткосрочные прогнозы пого-
ды на срок до 3 суток, консультатив-
ные прогнозы на неделю и месяц. 

— Как вы относитесь к народ-
ным приметам?

— Народные приметы часто ра-
ботают, потому что они основаны 
на многолетних наблюдениях жи-
телей и у них есть рациональные 
объяснения. Главное понимать, что 
они работают только в том месте, 
где происходят эти наблюдения. 
Универсальных примет для нашей 
огромной страны не бывает. Для 
Майкопа и Адыгеи, например, до-
стоверна такая примета: если хо-
рошо видны вершины и перевалы 
Главного Кавказского хребта, че-
рез пару дней стоит ждать осадков. 
Но у нее есть объяснение: при при-
ближении атмосферных фронтов в 
горах растет влажность воздуха, и 
он становится прозрачным.

— С чем встречаете профес-
сиональный праздник?

— Сегодня Адыгейский ЦГМС 
располагает необходимым обору-
дованием для производства гид-
рометеорологических наблюде-
ний, современными технологиями 
приема и передачи гидрометео-
данных, совершенствует методики 
прогнозирования для более эф-
фективного обеспечения прогнос-
тической информацией органов 
власти республики и хозяйствен-
ных организаций. Многие наши 
сотрудники награждены Почет-
ными грамотами России, Северо-
Кавказского УГМС, 7 сотрудников 
являются почетными работниками 
гидрометслужбы России. 

Накануне праздника особен-
но хочется отметить сотрудников, 
создававших центр, и наших вете-
ранов: заместителей начальника 
центра Л. В. Клепикову и В.В. Гусеву, 
синоптиков И.Н. Мартынову, Н.В. 
Бражко, В.А. Сергееву, агрометео-
ролога И.С. Шпакович, начальников 
станций Т.С. Малину, О.В. Сало, Н.А. 
Толстунова, О.М. Асееву, И.В. Анчу-
тину, гидролога Т.П. Руньшеву, мете-
оролога О.Ю. Скидан,  гидронаблю-
дателей В.И. Кислову, Е.А. Неделько, 
техников-метеорологов В.П. Мо-
жейко, Н.Н. Резчикову, Н.И. Чакало-
ву, специалиста отдела кадров Ж.А. 
Кобенко, начальника отдела тех-
нической службы В.Н.Колесникова, 
программиста А.Н.Легчило и многих 
других. Хотелось бы пожелать своим 
коллегам и всем жителям Адыгеи хо-
рошей погоды, крепкого здоровья и 
душевного спокойствия.

Александр ДАНИлЬЧЕНКо.

Что происходит на свете? 
А просто весна!

Глава Майкопа Андрей Гетманов провел личный 
прием граждан. Свои проблемы обсудить с  гла-
вой города пришли девять жителей столицы и 
пригородных населенных пунктов.

Основные вопросы, которые поднимали майкоп-
чане, касались благоустройства городских террито-
рий и земельных отношений, отметили в пресс-служ-
бе администрации города.

Жительница станицы Ханской обратилась с 
просьбой о реконструкции отрезка дороги по ули-
це Школьной между Революционной и  Веселой.

Андрей Гетманов пояснил, что в текущем году уже 
сформирован перечень участков, подлежащих ре-

монту в рамках регионального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», а также в 
рамках освоения денежных средств республиканс-
кого Дорожного фонда. Однако на данном участке в 
ближайшее время будет рассмотрена возможность 
ремонта гравийно-щебеночного покрытия, пояснили 
в пресс-службе.

На встрече были затронуты вопросы санитарно-
го состояния территорий на окраинах города. Глава 
Майкопа поручил городским службам на ближайших 
субботниках уделить особое внимание районам улиц 
Гаражной и Михайлова.

Михаил СтопНИЦКИй.

Насущные проблемы
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За ситуацией следят Александр ДАНИлЬЧЕНКо и Кристина КАлАШНИКовА. 

в любой экстремальной ситуации пани-
ка — плохой помощник. И хотя ситуация 
с распространением коронавируса в 
россии далеко не самая экстремальная, 
которую переживало наше общество на 
протяжении нескольких десятилетий, 
сегодня многие россияне, начитавшись 
и насмотревшись самой разной инфор-
мации по тв и в интернете, испытывают 
тревогу, волнения за себя и близких, по-
рой поддаются панике.

Будьте спокойнее
— Самое главное — в Адыгее нет заболев-

ших коронавирусом. Это совершенно точная 
информация, и я прошу земляков не доверять 
непроверенным данным и фейковым сообще-
ниям, — призвал жителей республики в сво-
ем официальном аккаунте в соцсетях глава 
региона Мурат Кумпилов.

И его призыв очень актуален и разделяет-
ся многими авторитетными людьми  в России. 
Так, известный телеведущий и врач Алек-
сандр Мясников уверен: для нашей страны 
инфекция станет лишь чем-то вроде учебной 
тревоги, а индивидуальный риск заразиться 
COVID-19 стремится к нулю.

Александр Мясников поражен тем, что 
творится в мире. По его мнению, у людей 
«просто индуцированное раздвоение лич-
ности». Он объяснил это тем, что, с одной сто-
роны, авторитетные врачи говорят о крайне 
низких индивидуальных рисках заражения 
коронавирусом, а с другой, руководство 
стран закрывает границы, запрещает массо-
вые мероприятия и применяет другие меры 
по борьбе с инфекцией. Он напомнил, что от 
других болезней в день умирают по 160 ты-
сяч–180 тысяч человек, что куда больше, чем 
от нового типа коронавируса за три месяца.

По мнению врача, единственный и дейс-
твенный способ предотвращения инфекции 
— карантин. В связи с этим Мясников при-
звал людей изолироваться всем вместе на 
две недели и перестать скупать продукты и 
медицинские товары  в панике. Это, по его 
мнению, позволит прервать цепочку распро-
странения коронавируса по миру.

— Полностью остановить распростра-
нение вируса нереально. Другое дело, что 
строгие карантинные меры позволяют 
выявить какую-то часть заболевших. Са-

в россии начались ис-
пытания вакцины про-

тив коронавируса. об этом 
вчера сообщил федеральный 
роспотребнадзор. Как расска-
зали в ведомстве, в государс-
твенном научном центре ви-
русологии и биотехнологии 
«вектор» в самые сжатые сро-
ки разработаны прототипы 
вакцин, которые основаны на 
шести различных технологи-
ческих платформах.
— Ученые начали исследования 

иммуногенности на чувствитель-
ных лабораторных животных, 
включая низших приматов, всех 
разработанных прототипов вак-
цин. Им предстоит выработать 
наиболее перспективные и безо-
пасные модели, которые обеспечи-
вают формирование клеточного и 
гуморального иммунного ответа. 
Также определят состав, дозу и 
способ введения будущей вакцины, 
— пояснили в Роспотребнадзоре.

Накануне в Минздраве России 
сообщили, что ученые полностью 
расшифровали геном коронавиру-
са. Специалистам удалось секвени-
ровать полный геном из материала 
от пациента из России с инфекцией. 
Ожидается, что полученная инфор-
мация поможет в разработке вакцин 
и противовирусных препаратов для 
лечения COVID-19. Как добавили в 
Роспотребнадзоре, ученые рассчи-
тывают, что внедрение вакцины 
станет возможно уже в четвертом 
квартале этого года.

Пока медики и ученые борются 
с распространением нового вируса 
и работают над вакциной, жители 
регионов стараются обезопасить 
себя и массово скупают в апте-
ках антисептики и медикаменты. 
Причем профилактический аспект 
против коронавируса сузился до 

одноразовых медицинских масок, 
которые сейчас стали дефицитным 
товаром.

С ажиотажем на маски столкну-
лись и фармацевты нашего горо-
да. На сегодняшний день в аптеках 
Майкопа их невозможно купить — 
речь идет уже не о дефиците, а о 
полном отсутствии.

Как убедились «МН», обратив-
шись в аптечные сети города, ме-
дицинских масок на сегодняшний 
день в продаже действительно нет. 
«Уже не привозят», «раскупают в ту 
же секунду», «ничего неизвестно», 
«у поставщика нет» — так отвечали 
нам во многих аптеках. Нет масок 
и у компаний-перекупщиков, кото-
рые торгуют оптом. Производите-
ли не принимают заказы на новые 
партии.

— Такого интенсивного распро-
странения инфекции и ажиотажа 
на средства защиты никто не ожи-
дал, поэтому сегодня страна не 
справляется с производством ма-
сок. В связи с этим правительство 
России приняло решение работать 
только на внутренний рынок и пе-
ревести производственные мощ-
ности в круглосуточный режим. 
Надеемся, что в ближайшее время 
ситуация с масками изменится, — 
отмечает министр здравоохране-
ния Адыгеи рустем Меретуков.

Кроме этого, министр подчерк-
нул, что по поручению главы рес-
публики Мурата Кумпилова Мин-
здрав изыскал возможность, чтобы 
каждую неделю в Адыгею поступа-
ли маски. Реализовывать их будут 
через государственные и муници-
пальные унитарные учреждения. В 
Майкопе эти аптеки находятся по 
адресам: Краснооктябрьская, 11, 
Пролетарская, 304 и Димитрова, 21.

— Уже в конце этой недели там 
появится 30 тысяч масок. Но, к со-

жалению, мы понимаем, что этого 
мало и полностью перекрыть пот-
ребность мы не можем, — добавил 
Рустем Меретуков.

Вместе с этим глава Минздрава 
заверил, что все лечебные учрежде-
ния и медработники Адыгеи обес-
печены многоразовыми масками. 
На случай неожиданной ситуации в 
регионе создан запас — в лечебной 
сети уже есть больше 120 тысяч та-
ких масок, и это не предел.

По словам врачей, использова-
ние медицинской маски и ажиотаж 
на них сегодня в качестве средства 
для защиты от коронавируса обус-
ловлен тем, что мысль о ее наличии 
успокаивает людей. С медицинской 
же точки зрения маска не имеет 
большого эффекта.

— Фактически защитными 
свойствами обладают респирато-
ры определенных характеристик, 

которых в широком массовом до-
ступе нет. Тот ажиотаж, который 
наблюдается сейчас с масками, 
совершенно не обоснован. В первую 
очередь она необходима, если чело-
век проживает в одном помещении 
с больным или пациенту, который 
уже болеет, — подтверждает Рус-
тем Меретуков.

Вопрос дефицита средств защи-
ты активно обсуждается и в соци-
альных сетях. Многие жители наше-
го города с пониманием относятся 
к сложившейся ситуации, при этом 
предлагают альтернативу — самим 
шить себе маски.

— Проблема решается просто. 
Давайте вспомним, как было рань-
ше у нас в Советском Союзе: мы 
сами шили семислойную маску и два 
раза в день ее проглаживали утю-
гом. Самодельные ватно-марлевые 
повязки в отличие от покупных 

можно использовать многоразово, 
— считает одна из подписчиц круп-
нейшей группы города в социаль-
ных сетях «Майкоп-Адыгея».

С этим мнением согласны и фар-
мацевты города.

— Успевайте купить марлю, 
вату и широкие бинты, пока их не 
раскупили вслед за масками. Из них 
можно самостоятельно сделать 
многоразовое средство защиты, 
— говорит заведующая отделом 
муниципальной аптеки №1 лина 
папава. — Та же история с антисеп-
тическими средствами. Еще где-то 
есть остатки, антибактериаль-
ные салфетки, но и они уже близят-
ся к нулю. И у поставщиков их нет. 
Наша аптека — своеобразная мини-
фабрика, некоторые средства мы 
изготавливаем сами. Например, сей-
час у нас можно приобрести очень 
сильный антисептик — раствор 
хлоргексидина 0,5-процентный, ко-
торый хорошо дезинфицирует не 
только руки, но и все окружающие 
поверхности. Он в десять раз силь-
нее фабричного средства.

Если антисептические средства, 
как и маски, закончатся в магазинах 
и аптеках, то изготовить дезинфи-
цирующую жидкость можно дома 
из подручных средств. На фоне рас-
пространения коронавируса спе-
циалисты Всемирной организации 
здравоохранения опубликовали 
три рецепта антисептика: 1) 800 мл 
спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл 
перекиси водорода и 20 мл дистил-
лированной воды; 2) 750 мл изоп-
ропилового спирта, 14,5 мл глице-
рина, 42 мл перекиси водорода и 20 
мл дистиллированной воды; 3) 160 
мл медицинского спирта и 80 г геля 
алоэ вера. После изготовления все 
компоненты необходимо тщатель-
но перемешать, жидкость хранить в 
специальной емкости.

Не поддаемся панике!
мая большая угроза для иммунитета сов-
ременного человека — хронический стресс. 
Поэтому нужно проанализировать свою 
жизнь, уменьшать количество стрессов, вы-
сыпаться, спокойнее относиться к жизни — 
это и бесплатно, и реально работает. И не 
паниковать перед коронавирусом. Паникеры, 
наоборот, окажутся более восприимчивы к 
COVID-19. Это я заявляю со всей ответствен-
ностью.

Где-то к середине лета
— Прогнозы о развитии пандемии пока да-

вать рано, но это точно не самая страшная 
эпидемия в истории человечества. Да, будут 
и человеческие жертвы, и экономические по-
тери, но наша жизнь в любом случае каждый 
день наполнена рисками. Вирус может уда-
рить конкретного человека, может обойти 
стороной, а вот день в страхе и депрессии в 
любом случае вычеркнут из жизни, — отметил 
член-корреспондент рАН, доктор меди-
цинских наук Александр лукашев в интер-
вью «Комсомольской правде».

А вот руководитель отдела экспери-
ментального моделирования и патогенеза 
инфекционных заболеваний федерально-
го исследовательского центра фундамен-
тальной и трансляционной медицины в 
Новосибирске Александр Шестопалов вы-
сказал мнение, что распространение корона-
вируса затихнет к июню — июлю этого года. 

— В Китае, где началось распростра-
нение COVID-19, пик заболеваемости был 
пройден уже 2 февраля, — пояснил ученый в 
интервью «Интерфаксу». — А судя по статис-
тике смертности и заболеваемости, новый 
вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем его 
предшественники — коронавирусы, вызвав-
шие эпидемию атипичной пневмонии SARS 
(2002-2003) и ближневосточного респиратор-
ного синдрома (2012-2015). За все время рас-
пространения COVID-19 в мире умерли около 
5 тысяч пациентов. Для сравнения: примерно 
столько же человек умирают от туберкуле-
за каждый день. А от гриппа только в США в 
этом году скончались 75 тысяч человек.

Ученый считает, что в ситуации с новым 
вирусом примерно 50 процентов паники и 
только 50 процентов реальной угрозы.

Бережем 
себя от слухов

И все же, что делать впечатлительным 
людям, чтобы не поддаться панике во время 
распространения вируса?

Об этом мы попросили рассказать чи-
тателям «МН» спасателя I класса, профес-
сионального врача-психотерапевта из 
Майкопа петра Захарова.

 — Ощущение страха у человека должно 
быть. Если его нет, то скажу вам как врач: 
это патология. Бояться чего-то или кого-то 
— это нормально. Главное — нельзя давать 
страхам, особенно мнимым, доминировать 
в вашем сознании. Если такое происходит, 
то страх переходит в панику, — говорит 
специалист, — прочитайте рекомендации 
вирусологов и врачей о способах снизить ве-
роятность заражения. Но только из прове-
ренных источников информации, например, 
на специальном интернет-портале стопко-
ронавирус.рф, созданном в России.

При этом Петр Захаров подчеркивает, что 
ежедневно читать медицинскую литературу, 
статьи для специалистов не следует. 

— Достаточно всего одного-двух ма-
териалов, чтобы получить информацию о 
заболевании и принять соответствующие 
меры. При этом не читайте в соцсетях пос-
ты блогеров, мнение окружающих по этому 
вопросу,  не обращайте внимания на пересы-
лаемые анонимные сообщения «с точными 
данными». Это только разгоняет тревожное 
состояние.

Специалист также советует меньше устра-
ивать дискуссий и коллективных обсуждений 
ситуации дома и на работе по поводу коро-
навируса.

— В компании мы быстрее заражаемся 
эмоциональным состоянием, а не болезнями. 
Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте 
здравый смысл и социальную ответствен-

ность. В общем, если перефразировать бул-
гаковского профессора Преображенского, то, 
если вы заботитесь о своем здоровье, не го-
ворите за обедом о коронавирусе, — говорит 
врач-психотерапевт.

Следуйте рекомендациям официальной 
медицины, постарайтесь меньше обращать 
внимания на слухи о якобы «нехватке» про-
дуктов, лекарств, грядущем «военном поло-
жении» и так далее.

— То, что сейчас наблюдается в некото-
рых странах мира и местностях России, ни-
чем иным, как симптомами массовых психо-
зов, не назовешь. Такие психозы вирулентны, 
так как человек — существо социальное, и 
ему сложно устоять перед соблазном не пов-
торять те действия, которые совершают 
его друзья, знакомые. Потому мы и наблю-
даем массовую скупку продуктов и товаров 
длительного пользования, лекарств, меди-
цинских масок, что, в свою очередь, приводит 
к еще большему ажиотажу, — считает Петр 
Захаров.

Но случается так, что успокоиться сразу 
не получается.

 — В таком случае могу порекомендовать 
принимать безрецептурные легкие седатив-
ные препараты, попить травяные чаи. Если у 
вас или близких появились симптомы просту-
ды, при выходе на улицу надевайте защитную 
маску. Здоровым людям она не особо нужна, а 
их вы можете оградить от инфекции. И, ко-
нечно, при повышении температуры обра-
щайтесь к врачам, — говорит доктор.

Он также отмечает, что если вы находи-
тесь на карантине или самоизоляции, поми-
мо общей, соблюдайте и информационную 
гигиену. Ограничьте просмотр новостных 
программ, острых ток-шоу по телевизору, 
читайте книги, общайтесь с близкими, де-
тьми, если позволяет состояние здоровья, 
выбирайтесь на прогулки на свежем воздухе. 
Благо,  в Майкопе предостаточно таких мест, 
где можно гулять не в толпе. Физическая ак-
тивность поможет справляться с тревожным 
состоянием и поддерживать хорошее само-
чувствие.

Необоснованный ажиотаж
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осенью 1891 года на Кубани 
побывал тогда еще малоиз-

вестный начинающий писатель 
Алексей пешков, будущий классик 
русской и советской литературы 
Максим ГорЬКИй. Странствовал 
молодой нижегородский усач по 
руси−матушке неспроста. Как он 
позже скажет майкопским жандар-
мам: «Хочу знать россию!». И из 
этих знаний потом складывались 
его рассказы и повести.

А в июле того же года Алексей Мак-
симович добрался до провинциального 
Майкопа и даже успел провести некоторое 
время в городской тюрьме, здание которой 
и сегодня стоит на углу теперешних улиц 
МОПРа и Бутарева. 

Интерес писателя к Майкопу был не 
случайным. Именно в середине июля 1891 
года в центре Майкопского отдела про-
изошли народные волнения, известные в 
региональной истории как «чумной бунт». 
В советские времена этим волнениям при-
давали большое значение, бунт часто назы-
вался «выступлением рабочих и горожан 
против царской власти». Однако, как это 
бывает в истории, события в Майкопе были 
несколько другими. Так что же произошло 
жарким июлем 1891 года в тихом до того 
городке?

«Чуму не признаем!»
Дело в том, что летом 1891 года в Майко-

пе и окрестностях разгорелась чума круп-
ного рогатого скота. Власти Майкопского 
отдела и города в лице атамана Констан-
тина Николаевича Гунниуса и городского 
головы Дмитрия Ивановича Зинковецкого 
стали предпринимать карантинные меры в 
Майкопе. 

Однако сделали это неумело: за горо-
дом были выстроены специальные базы, 
куда было приказано согнать весь скот, и 
здоровый, и больной, а затем его уничто-
жить. Возмущенные жители снесли ограды, 
разнесли и сожгли базы, выпустили скот, а 
ветеринара избили и выгнали.

Дальнейшие события теперь можно 
восстановить по одному архивному до-
кументу, который хранится  среди бумаг 
обер−прокурора Российской империи 
Константина Победоносцева в фондах Пре-
зидентской библиотеки имени Б.Ельцина.

Документ этот является письмом безы-
мянного «майкопского жителя» с описани-
ем событий «чумного бунта» в Майкопе.

Согласно письму, 14 (26) июля 1891 г. 
прибывший в Майкоп по просьбе властей 
старший помощник начальника Кубанской 
области и наказного атамана Кубанского ка-
зачьего войска генерал−майор Владимир 
Алексеевич Яцкевич решил провести сход 
жителей города о «чумном деле». Майкоп-
чане сразу высказались о том, что «чумы не 
признают». В ответ генерал−майор удивил 
их сообщением о том, что городские власти 
дали телеграмму в Екатеринодар с инфор-
мацией о ежедневном падеже 30−50 голов 
скота. Майкопчане огорошили генерала 
тем, что, возмутившись, сообщили, что на 
самом деле падеж составил едва ли всего 
50 голов с начала эпидемии. 

Генерал Яцкевич предложил осмотреть 
животных, горожане согласились с этим 
предложением, но заявили, что не допустят 
делать это городским ветеринарам, позвав 
генерала сделать это самому. Тот благора-

зумно отказался, сославшись на то, что он 
не специалист.

Нужно отметить, что ветеринаров окле-
ветали, выставив их чуть ли не инициатора-
ми эпидемии. Причиной таких сплетен стал 
случай в Келермесской, где тамошний вете-
ринар решил «очистить» станицу тем, что… 
вылил в водопой карболовую кислоту, от 
чего пострадали и скот, и пастухи. Другие 
уверяли, что ветеринары режут здоровый 
скот, третьи увидели в происходящем вину 
«немцев» и «поляков».

Пока генерал−майор Яцкевич общался 
с народом, за городом вновь построили 
базы для скота, но и их майкопчане разо-
рили и сожгли.

На следующий день после обедни в Ус-
пенском соборе некоторые горожане соб-
рались у городской управы, чтобы узнать, 
как же генерал Яцкевич решит «чумной 
вопрос». В это же время у гостиницы Кара-
петова собралась молодежь для найма на 
табачные плантации.

Остановившийся в гостинице генерал 
Яцкевич, проснувшись, подумал, что у уп-

площади под палящим солнцем. К ним не 
подпускали горожан казаки пластунского 
батальона.

К вечеру раненых все же развезли по 
домам и в больницу. Только убитых было 
19 человек, тяжело раненных — 14, а всего 
ранения получили более 70 майкопчан.

Убитых с площади увозили под плач 
большого количества горожан. Как выяс-
нилось позже, многие погибшие вообще не 
были в курсе происходившего и погибли от 
шальных пуль. Среди них решивший послу-
шать музыку чиновник почтового ведомс-
тва, приказчик, бежавший закрывать лавку, 
простые прохожие. И это при том, что каза-
ки, не расслышав команд, старались стре-
лять не в упор. 

В тот же день полиция начала аресты 
тех, кто, по ее мнению, был «зачинщиком» 
волнений на Новобазарной площади.

Третий акт
Городской голова Зинковецкий, ис-

пугавшись случившегося, на следующий 
день «заболел», а потому погребени-
ем погибших пришлось распоряжаться 
смотрителю городской больницы куп-
цу Василию Павловичу Чекалину. При 
подготовке похорон кто−то из горожан 
предложил сфотографировать погиб-
ших и отослать фотографию императору. 
Смотритель Чекалин отправился к замес-
тителю городского прокурора Жданову 
за разрешением. Однако тот запретил 
проводить фотографирование, опасаясь 
новых волнений.

16 (28) июля в город вернулся насто-
ятель Успенского собора протоиерей 
Евгений Соколов, которого горожане 
попросили возглавить погребение по-
гибших в соборе. Для этого тоже при-
шлось брать разрешение у полиции.

В 16 часов траурная процессия из со-
бора направилась по улице Соборной, а 
затем по Госпитальной к кладбищу, так как 
Шоссейная (Полковая, теперь Гагарина) 
была перекрыта войсками. Однако пристав 
1−й полицейской части Степан Садовский 
вернул процессию на Шоссейную.

В это время верховые казаки бросились 
наперерез процессии. Народ, испугавшись, 
бросая гробы, пустился бежать в панике. 
Многие в давке покалечились. С трудом 
протоиерею Соколову удалось восстано-
вить порядок и успокоить людей. Однако 
военные сопроводили похоронную про-
цессию до самого кладбища, пока погиб-
шие не были погребены.

Вечером в городе стало известно, что 
полиция арестовала купца Василия Чека-
лина и церковного старосту купца Ерина (у 
которого на площади погиб брат).  Кроме 
того, в последующие дни генерал Яцкевич 
вызвал в город экзекуционный полк. Поли-
ция по «чумному делу» арестовала сначала 
около 50 человек, а потом еще 150. Все они 
отсидели в тюрьме до двух и более меся-
цев. Город затих, опустели улицы и при-
сутственные места. На улицах дежурили 
казачьи разъезды.

— Над жителями производится следс-
твие, а вопроса о том, прав ли генерал 
Яцкевич, осиротивший десятки семейств, 
никто не возбуждает, — писал «майкоп-
ский житель» обер−прокурору империи 
Победоносцеву.

Эхо волнений
Расстрел мирного населения в вызвал 

среди горожан глубокое возмущение, про-
тесты и волнения в  Тульской, Белоречен-
ской, Новоджерелиевской, Усть-Лабинской 
и других станицах Кубани. Писатель В.Г. 
Короленко назвал это событие «настоящей 
битвой». О событиях в Майкопе писали 
многие газеты, в частности, «Саратовский 
дневник». Внимание жандармов привлек и 
Максим Горький, появившийся в Майкопе 
позже после этих кровавых событий, в сен-
тябре. Его схватили и посадили в недавно 
построенную тюрьму, где он пробыл с 18 
(30) по 21 сентября (3 октября) 1891 г.

Жандармский полковник, прибывший 
из Екатеринодара, осмотрел во время до-
проса отобранные у Максима Горького кни-
ги и тетрадку со стихами, поинтересовался, 
зачем арестованный оказался в Майкопе.

— Хочу знать Россию, — ответил Горький.
Полковник поморщился и сказал:
— Это не Россия, а свинство.
Максима Горького, тем не менее, вы-

пустили, но предложили незамедлительно 
покинуть Майкоп.

В газете «Русские ведомости» за 25 ап-
реля (7 мая) 1892 г. появилась следующая 
корреспонденция: «Вчера закончилось дело 
о двадцати восьми лицах, обвиняемых в 
учинении беспорядков в городе Майкопе 15 
июля прошлого года. Последствием этих 
беспорядков были тридцать девять жертв 
от выстрелов, произведенных войсками в 
толпу. Допрошено в течение девяти дней 
до трехсот свидетелей. Екатеринодарский 
окружной суд отверг обвинение в вооружен-
ном восстании, купца Ерина и двенадцать 
обвиняемых оправдал, четырех за дерзости 
приговорил на один год в тюрьму, осталь-
ные десять за уличные беспорядки присуж-
дены к двухнедельному аресту».

Добавим, что «чумной бунт» стоил 
должности городскому голове Дмитрию 
Зинковецкому, которого вскоре сменил 
Иван Иович Братухин.

А вот судьба лихого рубаки, кавалера 
ордена Святого Георгия 4−й степени, героя 
Кавказской и русско−турецкой войн гене-
рала Яцкевича сложилась иначе.

В 1898 году в чине генерал−лейтенанта 
он стал комендантом крепости Карс, коман-
довал 1−м Кавказским армейским корпусом. 
В 1910−1916 гг. жил в Санкт−Петербурге, 
был членом Военного совета. В 1916 г. уехал 
на родину в Витебск, а через год оказался в 
Екатеринодаре, где и умер в возрасте 79 лет 
в феврале 1919 г. Его могила сохранилась до 
сих пор на Всесвятском кладбище столицы 
Кубани.  Есть и сохранившиеся захоронения 
жертв генеральского чванства, и его пре-
ступной ошибки на Воскресенском кладби-
ще Майкопа.

Александр ДАНИлЬЧЕНКо.

Взгляд В Прошлое

Бунт, которого 
не было

равы начинаются стихийные волнения, и 
вызвал 4−й пластунский батальон, который 
стал маршировать к гостинице и управе 
через Новобазарную площадь  с музыкой. 
Горожане, удивленные такому повороту, 
хлынули навстречу казакам. Среди таких 
майкопчан, подумавших, что казаки про-
вожают генерала, было немало женщин 
с детьми. И только немногие поняли, что 
пластуны играли «наступление».

Едва музыка смолкла, как генерал Яц-
кевич скомандовал с крыльца гостиницы: 
«Разгоните эту сволочь!». Так началась тра-
гедия.

Под палящим 
солнцем

Казаки прикладами и шашками ста-
ли разгонять горожан. Тут же загудели 
колокола Успенского собора, а вскоре 
Александро−Невской и Воскресенской 
церквей. Напуганные нападением каза-
ков, майкопчане начали отбиваться от них 
камнями и палками. И тогда казаки начали 
стрельбу в безоружных горожан. После 
трех выстрелов народ бросился врассып-
ную, на землю падали убитые и раненые, 
многие побежали в Успенский собор, слез-
но умоляя священника Евгения Левицкого 
выйти на площадь крестным ходом, что-
бы прекратить убийства. Мужественный 
священник с причтом пришел к управе, 
отслужил молебен и попросил горожан 
разойтись, что они и сделали, побоявшись 
забрать убитых и раненых, оставшихся на 
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Александр АДЕлЬФИНСКИй

Март
Февраль надоел, и страница 
Перевернулась сама:
Срывается снег и кружится,
Но это уже не зима.

Снежным белым светом
Слетает иная пора:
Утром выходишь одетым,
Днем наступает жара. 

То солнце, 
то ветер промозглый

Рождают особую сладость.
В марте — другие слезы
И потаенная радость. 

Март — как начало вздоха
И предначертанный случай.
Пусть сатанеет эпоха —
Прочие не были лучше. 

Март — молоком цельным,
С марта себя хватит.
Завтра придет отдельно,
Завтра за все отплатит.

Ну, а пока — можно, 
Ну, а пока — ладно,
Временно, осторожно,
Истинно, нескладно...

Анатолий ШИпулИН

Весна
Где снег на пригорках 

становится звоном, 
Смотрю: не она ли? 

Конечно, она!
Она! В белом платьице, 

в шарфе зеленом 
Весна-долгожданница, 

Дева-весна!

«Весна!» — пропищал 
синеглазый подснежник. 

«Весна!» — 
подхватили ребята-ручьи.

Ужи на припеке
 прошили валежник, 

И сучья ломают грачи с алычи.
У вишен от счастья 

полопались почки, 
Дымятся и млеют 

на солнце поля,
Озимых стихов 

изумрудные строчки 
Читают, на цыпочки став,

 тополя.

В них свежести столько! 
И жизни, и света! 

Над ними ликующих птиц
 голоса...

И, солнцем искрясь, 
на пере у поэта 

Дрожит, мирозданье вмещая, 
роса.

Александр поНЕДЕлЬЧЕНКо

Лес пока раздет…
Мокрый лес пока раздет
После белой «бани».
Растекаясь, льется свет
По лесной поляне.

Непролазные кусты
Терна голубого.
Детства милого черты
Озарили снова.

Вспыхнул жарко бересклет
Красотой земною.

Я своих заметных лет
От него не скрою.

Только ниже берега
Обмелевших речек…
В жизни также, как в стихах, —
Жду, как прежде, встречи...

Александр ШЕпШЕлЕвИЧ

Ну, погода!..
Ax, природа! Ну, погода!
Дождь пойдет. Нет, 

снег пойдет…
Как всегда, прогнозов много,
Как и тех, кто их дает.

То весна с зимою спорит,
То зима грозит весне:
Покрывалом снег уронит 
На узорчатом окне.

Ах, природа! Ну, погода!
Дождь пошел. Нет, снег идет.
У нее сюрпризов много.
Знай, скучать нам не дает.

Очень скоро все растает,
От мороза — ни следа.
Гром... И всюду поджидает 
Грязь да талая вода.

Ах, природа! Ну, погода!
Дождик льет. Нет, снег идет.
И какое время года?!
Ну, никто не разберет!..

Надежда БАйНовА

Все сердечко 
беспокойное...
Все сердечко беспокойное,
Все оно чего-то ждет...
Вроде, жизнь вела достойную,
Укрываясь от невзгод.

С первыми лучами солнышка
Да в ту тихую добрынь,
Где разложено по полочкам:
Мята терпкая, полынь...

Где все вымерено сроками
Да раскидано по чуть,
Где скребется за порогом
Гостьею незваной грусть.

Подолью в лампадку маслица,
Пусть сгорит в огне печаль,
Да надену ярче платьице...
Свет струится по плечам...

Хорошо в той тихой гавани,
Где мое — всегда со мной!
И в пруду кувшинки плавают,
Открывая  день земной.

Елена поЗДНяКовА

Подарю свое 
первым травам...

В элегантных зеленых фраках 
Стройным рядом

 стоят тополя.
Дождь над ними 

в восторге заплакал,
Затаила дыханье земля...

Знаю я, этим миром весенним 
Восхищается каждый поэт.
Сердце бросил в крапиву Есенин,
И в лугах потерял его Фет...

Все поэты по-своему правы,
Никого я сейчас не сужу. 
И совсем откровенно скажу:
Подарю свое шелковым травам,
Первым травам в весеннем лесу.

Не думайте, 
что не могу…

Не верьте вы, что не умею,
Не думайте, что не могу…
Подобно старому еврею
Язык отцов я берегу.
Хоть говорю по-русски чаще,
Но мыслить проще на своем:
Мне говор наш 

гортанный слаще,
И слово заостренней в нем.
Оно звучало 

в детском лепете,
Последним вздохом —

 вновь оно…
Да, я адыг, и мне, поверьте,
Другого слова не дано!

Суровы 
у горцев законы

Суровы у горцев законы,
Веками ковались они,
И зиждутся эти каноны
На верности, дружбе, крови.

Здесь судьи — ашуги седые,
Решение их — как булат:
Обычаи гор вековые
Адыгам дороже наград.

Здесь к старшим 
почтителен каждый,

Здесь слово старейшин —
 закон,

И, коль оступился однажды,
То честь 

ты поставил на кон.

Здесь суд пострашней 
приговора,

За правду стоят до конца,
Верны здесь словам договора
И внемлют словам мудреца.

Сверкают седые вершины,
Несется седая река…
Законы стоят нерушимо,
Законы даны на века.

И оказались мне 
друзьями…

Меня всю жизнь друзья ругали
За  простоту моей души,
И все казалось, что не дали
Мне добрый подвиг 

совершить.

Но, видит бог, они же правы!
Да, правы были, черт возьми:
Я жить хотел 

без всяких правил,
Я за ошибки не казнил,

Я верил тем, кто обнимает, 
И в прочность 

родственной крови...
Меня порой не понимали,
Но от ошибок берегли.

И оказались мне друзьями
Не те, кто льстил 

или смешил,
А те, кто бросил 

первый камень
И обниматься не спешил…

***
Коль плачет мужчина у нас, 

в горах —
Причиной не будет ни боль, 

ни страх.
Суров для адыга 

моральный закон,
Лишь два исключения 

знает он:
Слезу не может 

сдержать джигит,
Когда у могилы друга стоит,
И, в скорбный путь 

провожая мать,
Он скорби волю 

обязан дать, —
А так умрет с улыбкой в бою,
Но слез не уронит, 

вам говорю!

Когда я говорю, 
что я – адыг…

Как трудно чувства 
выразить словами...

Когда я говорю, 
что я — адыг,

То крылья вырастают 
за плечами!

Я вижу синеву вершин родных,

Я предкам воздаю и честь, 
и славу, —

Всем тем, 
что след оставили в веках.

Красавиц наших 
я ценю по праву:

Они божественны, 
прости, Аллах!

О, дивный край, 
дарованный Всевышним,

Весною утопающий в цветах,
Долина яблонь 

и цветущей вишни,
Где воспеваю Родину в стихах.

***
Ностальгия гложет, 

братцы, —
Я хочу купить коня.
Затекли в машине пальцы,
Конь — вот это для меня!

То не блажь, то смысл жизни.
Загляните мне в глаза —
Ну зачем нужны, скажите,
Мне, черкесу, тормоза?!

Мне б коня, да вороного,
Чистокровного коня,
Чтобы норовом суровым
Был похожим на меня —

По горам, по кручам резким
Ускакал бы в свой аул,
По обычаям черкесским
Там невесту б умыкнул!..

Слово о поэтевсемирный день поэзии — ежегодный праздник, отмеча-
емый 21 марта. Этот праздник был учрежден ЮНЕСКо в 
резолюции 30-й сессии Генеральной конференции, при-
нятой 15 ноября 1999 года. Цель учреждения праздника 
— «придать новый импульс и новое признание нацио-
нальным, региональным и международным поэтическим 
движениям».
Московская программа всемирного дня поэзии посте-
пенно разрослась в целый месячник различных мероп-
риятий.  они проходят и в других городах россии.
«Майкопские новости» отмечают праздник поэзии спе-
циальным выпуском «литературной гостиной», в кото-
ром мы представляем творчество наших читателей.

Постоянному внештат-
ному автору «Майкопских 
новостей», известному 
адыгскому поэту Мадину 
Меджажеву 70 лет.
С юбилеем, Мадин аскер-
биевич! Здоровья вам, но-
вых творческих успехов, 
счастья!

Коллектив «МН».

вот несколько выдержек из 
статей литературоведов, лите-
ратурных критиков, коллег о 
его творчестве.

Мадин Меджажев — поэт са-
мобытный, широкий, глубокий по 
мысли, свободный по выбору тем 
и мотивов. Стиховая культура его 
высока, смею сказать, совершен-
на. Слово его объемно, содержа-
тельно, свободно, как поэтичес-
кая фраза в устной лирике, но 
одновременно оно современно, звучит как сказан-
ное только что, и ни кем-нибудь другим, а именно 
им, Мадином Меджажевым.

К. ШАЗЗо, 
литературный критик.

Что же такое неизъяснимо прекрасное слышится 
нам в его стихах?.. Внутреннее благородство, глубокая 
порядочность, спокойное национальное достоинство 
при полном отсутствии ксенофобии и национальной 
спеси. Почитайте его стихи — и за их строчками слов-
но наяву увидите Человека. Радость, боль, любовь, не-
нависть, которыми наполнены произведения поэта, 
— все это его пережитые чувства.

Для лирического героя  Мадина нет ничего до-
роже его Родины.

С молоком матери впитал он в себя и сумел 
выразить в стихах лучшие черты своих предков — 
верность родной Адыгее, отвагу горца, уважение к 
старшим, любовь к родителям и учителям, нежную 
заботу о детях…

Сказать, что Мадин Меджажев сугубо нацио-
нальный поэт, — значит раскрыть только одну из 
сторон его творчества. Всецело оставаясь адыгом, 

он сумел подняться над местеч-
ковой узостью, и предметом его 
творческого исследования стала 
необъятная человеческая душа.

Горячее и доброе сердце Ма-
дина подсказывает ему нужные 
слова. Понятные и простые, а по-
тому — настоящие.

л. БИрЮК,
член Союза писателей 

россии.

Есть авторы, чьи произведе-
ния при всей их глянцевости не 
оставляют в душе ни следа: про-
читал их, отметил причесанность 
их языка, претенциозно препод-
несенные события и образы, а в 
душе нет ни радости, ни удовлет-
ворения, ни согласия с автором… 
Пожалуй, есть смысл задуматься 
над данным феноменом, ообенно 
в литературоведении.

А есть те, кто ни на что не претендует, а прос-
то пишет, так как есть потребность в творчестве, в 
желании поделиться с людьми своими чувствами, 
мыслями. И слова у них, идущие от сердца, созвуч-
ны с тем, что испытывает читатель. Пожалуй, к таким 
поэтам (в масштабе страны) я отнесла бы Мадина 
Меджажева. 

Книги Меджажева привлекают с первых строк. 
Не сразу понимаешь, в чем причина такой притя-
гательности. Начинаешь читать и не останавлива-
ешься…

…Привлекательность стихов и прозы Меджаева 
достигается благодаря богатым пластам лексики, 
используемым автором, хорошему грамматическо-
му строю речи, лаконизму и точности в характерис-
тиках героев, явлений, благодаря метким репликам 
и юмору.

Еще нужно отметить одну важную особенность 
в творчестве поэта: у него свой почерк, манера пи-
сать, стиль, слог его оригинальны. Повествование 
ведется легко, плавно, живо...

М. СХАКуМИДовА,
доцент кафедры русского языка 

Адыгейского госуниверситета. 

СегодНя — ВСеМирНый деНь Поэзии
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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 пер. Луговому, 33 г. Майкопа»
28.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.02.2020 г. №222 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Луговому, 33 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Луговому, 33 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №891.
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 ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Глазову Игорю Олеговичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по пер. Луговому, 33 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по пер. Луговому, 31 г. Майкопа.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. П. Лумумбы, 155 г, Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 26.02.2020 г, №247 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. П. Лумумбы, 155 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. П. Лумумбы, 155 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №906.
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 ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Анне Хаджимосовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. П. Лумумбы, 155 г. Майкопа 
на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. П. Лумумбы, 157 г. Майкопа.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Павлова, 17 г. Майкопа»
31.01.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 21.01.2020 г. №45 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Павлова, 17 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Павлова, 17 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. №844.
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 ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Датхужевой Светлане Руслановне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Павлова, 17 г. Майкопа 
на расстоянии 1,7 м от границ земельных участков по ул. Павлова, 15 г. Майкопа и ул. 
Пирогова, 279 г. Майкопа.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Курганной, 133 г. Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 26.02.2020 г. №246 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Курганной, 133 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Курганной, 133 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №904.
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 ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Голубеву Виктору Евгеньевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Курганной, 133 
г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. Курганной, 135 г. 
Майкопа.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

СЧИтАтЬ  НЕДЕйСтвИтЕлЬНыМИ  утерянные:
студенческий билет №1011-18, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2018 г. на имя Бабае-

вой Багул;
студенческий билет, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

2018 г. на имя Хаблаук Алкеса Адамовича;
студенческий билет №2657, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический кол-

ледж имени Х. Андрухаева» в 2017 г. на имя Матюшиной Алины павловны;
студенческий билет №23219, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя Дорофее-

ва Максима владимировича;
студенческий билет, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

2018 г. на имя Шевченко Ирины Сергеевны;
студенческий билет, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

2018 г. на имя Беширова руслана Суликоевича.

рЕМоНт 
ХолоДИлЬНИКов, СтИрАлЬНыХ МАШИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

Встречай день с любимой газетой!

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru



«Майкопские новости», №№147-152|  
21 марта 2020 года 7реклАМА

реклама в «МН»: 52-16-13

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 01:08:0508004:67 
по ул. Гагарина, 178 Б г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
28.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.02.2020 г. №236 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0508004:67 по ул. Гагарина, 178 Б г. Майкопа и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0508004:67 по ул. Гагарина, 178 Б г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №894.
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 ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мерказову Хамеду Махмудовичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[3.3] — Бытовое обслуживание» использования земельного участка и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства бани с увеличением площади за-
стройки земельного участка до 100% на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0508004:67 по ул. Гагарина, 178 Б г. Майкопа по границе земельного участка по ул. 
Гагарина, 178 г. Майкопа и по красной линии ул. Гагарина г. Майкопа.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Петровым Дмитрием Валерьевичем (аттестат 01-16-450), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Ягодная, 23, тел.: 
+7-952-989-19-61, электронная почта: Xemyl1700@mail.ru. номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38914, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1310009:47, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Селекционер, ул. Центральная, д. 74, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Раиса Ивановна, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, 134, корп. 1, кв. 46, тел.: +7-928-463-06-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362, 21.04.2020 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.03.2020 г. по 21.04.2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Се-
лекционер, ул. Северная, д. 50, кадастровый номер 01:08:1310009:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                       @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (адрес: 385000, 
РА, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211; электронная почта S9064382564@
yandex.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 26872; номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 01-13-239) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1306003:1, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт 
Красноречье, ул. Строительная,196.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники земельного участ-
ка Артамонова Татьяна Юрьевна и Артамонова Элеонора Юрьевна, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 11, корп. 1, кв. 126, тел.: 
8-988-508-10-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
334, офис 211, 25 апреля 2020 г. в 10 часов 00 мин. Ознакомиться с планом ме-
жевания земельного участка, согласовать его, внести предложения по дора-
ботке можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, 
офис 211, со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Красно-
речье, ул. Транспортная, 197, кадастровый номер 01:08:1306003:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                                                                                 @ 

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект межевания территории 

квартала 301, ограниченного улицами Советская, ленина, первомайская, 
Краснооктябрьская, утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2008 №648
04.02.2020 г.                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 09.01.2020 №6 «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории квартала 301, ограниченного улицами Советская, Ленина, Первомай-
ская, Краснооктябрьская, утвержденный постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 21.11.2008 №648» проведены публичные 
слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект 
межевания территории квартала 301, ограниченного улицами Советская, Лени-
на, Первомайская, Краснооктябрьская, утвержденный постановлением Главы 
муниципального образования «Город Майкоп» от 21.11.2008 №648.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.02.2020 
№6.

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

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

Не поступало.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. Уточнить способ образования земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2: раздел зе-

мельного участка с кадастровым номером 01:08:0507072:15 с сохранением ис-
ходного в измененных границах (внес 1 человек).

2. В отношении ЗУ-2 указать, что вид разрешенного использования [3.1] — 
Коммунальное обслуживание устанавливается по фактическому использова-
нию в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны 
Ж-МЗ, в которой данный вид разрешенного использования относится к основ-
ным видам разрешенного использования земельных участков. При этом дан-
ный вид будет устанавливаться после постановки на Государственный кадаст-
ровый учет ЗУ-1 с видом разрешенного использования исходного земельного 
участка, из которого он образовывается (п. 3 ст. 11.2 ЗК РФ) (внес 1 человек).

3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507072:15 
указать, что вид разрешенного использования [12.0] — Земельные участки 
(территории) общего пользования устанавливается в соответствии с градо-
строительным регламентом территориальной зоны Ж-МЗ, в которой данный 
вид разрешенного использования относится к основным видам разрешенного 
использования земельных участков. Также необходимо указать информацию о 
необходимости уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0507072:15 после раздела (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил  землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данные за-
мечания.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-
ния собрания при голосовании по 1-3 замечаниям:

6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект межевания тер-

ритории квартала 301, ограниченного улицами Советская, Ленина,  Первомай-
ская, Краснооктябрьская, утвержденный постановлением Главы  муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 21.11.2008 №648, с учетом поступивших 
замечаний.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Васильковой, 18 х. Гавердовского»
28.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.02.2020 г. №226 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Васильковой, 18 х. Гавердов-
ского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Васильковой, 18 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №896.
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 ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Скороходову Александру Владимировичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Василько-
вой, 18 х. Гавердовского на расстоянии 0,9 м от северо-западной границы земельного 
участка и на расстоянии 2,2 м от юго-западной границы земельного участка.

председательствующий: И.А. ЧуДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @
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Не бойтесь 
инопланетян. 
Бойтесь людей, 
которые говорят, 
что видели инопла-
нетян.

☺☺☺
Детство заканчивает-

ся тогда, когда ты понима-
ешь, что день рождения раз 
в году — вообще не к сожа-
ленью.

☺☺☺
Последние слова, кото-

рые услышал Терминатор 
в России:

—  Петрович, глянь-ка, 
да тут только меди кило-
граммов на 50!

☺☺☺
— Девушка, когда я вижу 

вашу улыбку, мне сразу хо-
чется пригласить вас к 
себе.

— Да вы мачо!
— Я стоматолог.

☺☺☺
Когда она красит ногти 

разными цветами — это 
игра с оттенками, это ин-
тересно и красиво. А когда 
я хожу в разных носках — я 
дурак тупой.

☺☺☺
— Сколько раз гово-

рить, что в русском языке 
нет слова «шо»! И в русском 
языке нет слова «нету»!

— Ну, и шо теперь? Ну, 
нету и нету.

☺☺☺
Говорю шефу:
— Вы просто обязаны 

повысить мне зарплату! 
Мной интересуются уже 
три компании!

— И какие же?
— Телефонная, газовая 

и электроэнергетическая.

Íàä âóëêàíîì
41-летний профес-
сиональный акро-
бат, канатоходец 

Ник валленда прошел 
над действующим вул-
каном Масайя в Ника-
рагуа.

3рители телеканала 
ABC наблюдали за от-
важным американцем 
в режиме реального 
времени. Вулкан Масайя 
имеет озеро лавы, напол-
ненное расплавленной 
жидкостью температу-
рой 2000 градусов. Вул-
кан выделяет токсичес-
кие испарения, поэтому 
и исполнителю трюка, и 

съемочной группе при-
шлось тщательно под-
готовиться. Высоко на-
тянутый канат покрыли 
средством против кор-
розии. Валленда надел 
респиратор и герметич-
ные очки, однако пов-
редил оболочку глаз. 
Позже акробат признал-
ся, что задачу осложнял 
сильный ветер. Между 
тем, нашлись зрители, 
которые остались не-
довольны трюком. По 
их мнению, Валленда 
не должен был пользо-
ваться средствами безо-
пасности.
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наберешь — женюсь!»
«Любимый решил заключить со мной пари: если это замечатель-

ное фото наберет 666 лайков, он сделает мне предложение. Ну что 
ж, я в игре!» — пост в начале декабря опубликовала в Инстаграме 21-
летняя иркутянка Анна Понамарчук. На снимке она с возлюбленным, 
20-летним Артемием Никитиным, танцует танго в зимнем лесу.

Ребята — студенты, пять лет вместе. Анна — будущий журналист, а 
Артемий учится на экономиста. Оба обожают кататься на лыжах и сно-
уборде.

— Да, хотелось замуж. Последние полгода говорили с ним об этом, 
но предложение все не поступало... И тогда Артемий задумал это 
пари. Откуда возникла идея? Я мечтаю стать инста-блогером, а Ар-
темий любит цифру шесть. Видимо, надеялся, что 666 лайков мне 
не собрать, — с вызовом говорит Анна. — Ведь обычно мои посты 
больше 100 сердечек не набирают. Артемий, может, и рассчитывал 
еще походить в холостяках. 

Но подружки, родственницы и совершенно незнакомые девушки 
за ночь завалили Анну лайками. Поставили даже в два раза больше, 
чем нужно: 1180 штук вместо 666. На днях ребята сыграли свадьбу.
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Что: 300 г куриного филе, 3 огурца, 100 
г капусты, 1/2 б. конс. ананаса (дольки), 
150 г сыра, майонез, соль.

Как: куриное филе отварить в под-
соленной воде, остудить и нарезать ма-
ленькими кусочками. Огурцы и капусту 
нарезать тонкой соломкой, сыр натереть 
на крупной терке. Перемешать курицу, 
огурцы, капусту и сыр с ананасом и выло-
жить получившуюся массу в салатник и ук-
расить зеленью и ломтиками ананаса.

Âåíãåðñêèé ñóï-ãóëÿø
Что: 600 г говядины, 600 г картофеля, 

200 г лука, 100 г помидоров, 1 ст. муки, 1 
яйцо, соль, перец.

Как: в кастрюле разогреть масло, по-
ложить рубленый лук и обжарить до золо-
тистого цвета. Затем в кастрюлю положить 
нарезанное кусочками мясо, посыпанное 
солью и красной паприкой, и несколько 
минут слегка обжарить на слабом огне, 
после чего подлить 0,5 л воды. Когда мясо 
почти сварится, в кастрюлю положить на-
резанный кубиками картофель, добавить 
еще воды и помидоры, нарезанные доль-
ками, и варить до полной готовности. Суп 
можно приготовить и без мяса, и тогда он 
называется «пустым гуляшом».

Öâåòíàÿ êàïóñòà 
è áðîêêîëè 

ïîä ñëèâî÷íûì ñîóñîì
Что: 400 г брокколи, 400 г цветной капус-

ты, 500 мл сливок 10-15%, 150 г сыра, 1 ст.л. 
муки, 1 ст.л. сливочного масла, соль, перец.

Как: капусту разобрать на соцветия, 
цветную капусту и брокколи отварить в 
подсоленной воде в течение 10 мин., от-
кинуть на дуршлаг, выложить в форму для 
запекания. Сыр натереть на крупной тер-
ке, масло растопить, добавить муку, слегка 
обжарить, влить сливки, довести до кипе-
ния, добавить сыр, нагревать до тех пор, 
пока сыр не расплавится. Посолить, по-
перчить по вкусу, залить соусом капусту, 
поставить в духовку, запекать при 1800  до 
золотистой корочки (около 25 мин.).

Øîêîëàäíûå øàðèêè
Что: 3 ст.л. сливочного масла, 1 ст. саха-

ра, 1 яйцо, 1 ст.л. молока, 1 ч.л. ванильного 
сахара, 2 ст. муки, 1/2 ч.л. разрыхлителя,  
1/2 ч.л. соли, 200 г шоколада, 1 ст. орехов.

Как: в небольшой чашке смешать мас-
ло и сахар. Добавить яйцо, молоко, ваниль 
и соль. Тщательно перемешать. Смешать 
муку и разрыхлитель. Добавить к масля-
ной смеси и хорошо перемешать. Добавить 
половину шоколада, орехи и размешать. 
Переложить все в смазанную маслом каст-
рюлю и посыпать оставшимся шоколадом. 
Нагревать на полной мощности в течение 5 
мин. Охладить и сформировать в шарики.

Ïå÷åíüå ê êîôå
Что: на 12 порций: 250 г творога, 250 

г сливочного масла или маргарина, 100 г 
сахара для посыпки, 2 стакана муки, рас-
тительное масло для выпекания.

Как: размягчить сливочное масло или мар-
гарин, растереть добела. Добавить творог, муку, 
все хорошо перемешать. Полученное тесто рас-
катать в тонкий пласт толщиной 3 мм, вырезать 
кружки стаканом. Каждый кружочек посыпать 
сахаром и сложить пополам. Половинки тоже 
посыпать сахаром и сложить пополам. Сверху 
снова посыпать сахаром. Духовку нагреть до 
2000. Заготовки выложить на противень, вы-
стланный бумагой для выпекания, поставить в 
духовку. Как только печенье приобретет золо-
тистый оттенок, вынуть из духовки и остудить.

Äîìàøíÿÿ ïðîòîñîáàêà
Группа аме-
р и к а н с к и х 
ученых нашла 
с в и д е т е л ь с -
тва тому, что 

собак одомашни-
вали уже в эпоху 
палеолита.

Отметины на 
найденной во 
время археологи-
ческих раскопок 
челюсти древней-
шего пса говорят о 
том, что он глодал 

кости, которые ему 
оставлял человек.

Эти исследо-
вания проведены 
группой специа-
листов под руко-
водством антропо-
лога Питера Унгара. 
Раскопки ведутся 
на востоке Чешс-
кой республики, 
где в конце ХIХ века 
был обнаружен 
археологический 
памятник Пршед-

мости с останками 
людей и древних 
животных, а также 
орудий труда эпохи 
неолита. Археологи 
пришли к выводу, 
что человек начал 
приручать собак 
около 15000-40000 
лет назад. Еще одно 
д о к а з а т е л ь с т в о 
тому — наскальные 
рисунки, где пес 
изображен с чело-
веком.
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«666 лайков
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Бывший мастер тату из великобритании, 29-
летний Бен Каллен создает настоящие конди-
терские шедевры. 

Глядя на его торты, никогда не догадаешься, 
что их можно есть. Парень говорит, что научиться 
печь было просто — он позвонил маме и спросил, 
как это делается. «Я парень, и я люблю футбол, 

бокс и татуировки, но также люблю печь пироги, и 
это здорово, что нет никого, похожего на меня», — 
отметил Каллен.

Øåäåâðû 
Áåíà
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îòïðàâèòñÿ 
â êîñìîñ

Индия сконструировала 
робота-женщину, кото-
рая отправится в бес-
пилотный космический 
полет.

Робот обладает женс-
ким лицом и длинными во-
лосами, ее назвали Виом 
Митра, эти слова с хинди 
переводятся как «космос» 
и «божество». Робот обу-
чен понимать команды на 
хинди и на английском, 
а также умеет выполнять 
целый ряд задач.

В полете Виом Митра 
будет симулировать де-
ятельность живого космо-
навта, чтобы провести не-
обходимые эксперименты 
и выяснить, каким обра-
зом действовать живым 
людям. Все отчеты Виом 
Митра будет передавать 
на Землю.

Êàê â ìóëüòôèëüìå
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оживший кадр из мульт-
фильма «Король лев» 
удалось зафиксировать 
фотографу в Националь-
ном парке Крюгера в Юж-

ной Африке.
Курт Шульц, который более 

20 лет занимается съемками 
животных в дикой природе, 
зафиксировал, как павиан забо-
тится о маленьком львенке. Это 
было очень похоже на сцену из 
мультфильма, в которой павиан 

Рафики показывал обитателям 
саванны львенка Симбу.


