
8 Марта — 
Международный женский день

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним праздником — 

Международным женским днем!
С образом женщины во все времена было связано самое доб-

рое, светлое и прекрасное. Вы были и остаетесь хранительни-
цами семейных ценностей и традиций, лучшими воспитате-
лями и учителями детей. Вы, женщины, дарите новую жизнь, 
окружаете близких людей любовью и вниманием, поддерживае-
те атмосферу тепла и уюта в доме, помогаете преодолевать 
любые трудности.

Вместе с тем, наряду с заботами о семье и детях, вы пре-
успеваете во многих сферах деятельности, успешно реализуе-
те свои таланты и способности на благо нашей республики и 
страны в целом.

Сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы мы с особой 
признательностью обращаемся к женщинам старшего поколе-
ния, которые, несмотря на все невзгоды и суровые испытания 
военного времени, проявили величайшую силу духа, самоотвер-
женность и стойкость, внесли достойный вклад в разгром не-
мецко-фашистских захватчиков, принимали активное участие 
в восстановлении экономики в послевоенные годы.

В этот праздничный день, дорогие женщины, примите самые 
теплые и искренние пожелания радости, любви, крепкого здоро-
вья, весеннего настроения, душевной гармонии и семейного бла-
гополучия!

Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и согла-
сие, а родные и близкие окружают вниманием и заботой! Всего 
вам самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
М.К. КуМпилоВ.

председатель 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.                                               

Дорогие жительницы Майкопа!
От всей души поздравляем вас с Международным женским 

днем!
Своей красотой и душевной щедростью во все времена вы 

вдохновляли мужчин на подвиги и свершения, искренней любо-
вью и преданностью поддерживали в трудный час и помогали 
поверить в свои силы. Именно прекрасная половина человечес-
тва становится нам опорой в делах и в стремлении добиться 
больших побед.

В Майкопе живут красивые, умные и успешные женщины. Вы 
добиваетесь успехов в профессии, творчестве, спорте, вносите 
достойный вклад в развитие и процветание столицы Адыгеи. 
Мы гордимся вашими достижениями!

При этом главный приоритет в жизни каждой женщины, без-
условно, — семья. Вы растите детей, храните тепло и уют в 
доме. Благодаря вам от поколения к поколению передаются та-
кие вечные ценности как любовь, семья и верность. 

Совсем скоро вся страна будет отмечать по-настоящему 
народный праздник — 75-летие Великой Победы. И сегодня наши 
самые теплые поздравления мы посвящаем участницам Вели-
кой Отечественной войны, труженицам тыла, вдовам фронто-
виков, детям войны.

Вы наравне с мужчинами воевали и ковали Победу, в послево-
енные годы восстанавливали страну, но ни одна из вас не забы-
вала о своем самом главном предназначении — быть женщиной, 
женой, мамой.

Вам пришлось преодолеть немало испытаний и лишений, 
пережить тяжелые минуты. Но именно ваши сила духа, стой-
кость помогли победить в неравной схватке с врагом! Спасибо 
вам за то, что отстояли Отчизну!

Искренне желаем всем женщинам муниципалитета добрых 
перемен в жизни, любви, успехов во всех начинаниях, счастья и 
прекрасного настроения! Пусть будут здоровы ваши родные и 
близкие, мужчины окружают заботой и вниманием, а дети раду-
ют успехами!

С праздником!
Глава муниципального образования «Город Майкоп» 

А.л. ГЕтМАНоВ.
председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРиМоК.                                               
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Сердца, 
отданные детям

В преддверии Международ-
ного женского дня состо-
ялось подведение итогов 
городского конкурса педаго-
гических работников муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
«Воспитатель года города 
Майкопа — 2020». 
В церемонии награждения 

приняли участие председатель 
Совета народных депутатов МО 
«Город Майкоп» Азмет Джари-
мок, руководитель городского 
комитета по образованию Ольга 
Романенко и начальник отдела 
дошкольного образования Ок-
сана Рыбакова. Почетные гости 
поздравили участниц с успеш-
ным выступлением в престиж-

ном конкурсе и пожелали даль-
нейших побед.

Профессиональное и творчес-
кое испытание проходило в те-
чение четырех дней. 7 педагогов 
должны были продемонстриро-
вать свои умения и достижения 
в работе с детьми. В итоге грамо-
той комитета по образованию и 
ценным подарком в номинации 
«Педагог-исследователь» отмече-
на воспитатель ДОУ №60 Саида 
Альхаова, лучше всех «Искусство 
педагогического общения» суме-
ла показать Нафсет Куфанова (ДОУ 
№14), «Творчеством и талантом» 
покорила членов жюри воспита-
тель ДОУ №10 Аделина Стригина, 
настоящую «Волю к победе» про-
явила инструктор по физвоспита-

нию ДОУ №11 Лилия Лоенко, самым 
ярким «Путь к успеху» получился у 
Малики Мамадалиевой (ДОУ №16), 
в номинации «Сердце отдаю де-
тям» лучшей признана Эмма Мачу-
кова из ДОУ №52, наиболее твор-
чески продемонстрировала, что «В 
здоровом теле — здоровый дух» 
Мария Самсонова (ДОУ №7). 

А звания лучшего воспитателя 
2020 года была удостоена Аделина 
СтРиГиНА (на снимке автора). 
На втором месте — воспитатель 
детского сада №60 Саида Альхао-
ва. Помимо дипломов и денежных 
премий они получили право пред-
ставить Майкоп на республиканс-
ком этапе конкурса. Третье место 
присуждено Эмме Мачуковой.

Вера КоРНиЕНКо.

В этот день, весной согретый,
все цветы, улыбки — вам!
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В преддверии Международного женского дня в Севе-
рокавказском филиале Государственного музея Вос-
тока открылась выставка «Декоративно-прикладное 
и народное искусство Дагестана». 

Гости  
из Дагестана

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас со знаменательной датой — 25-ле-

тием Конституции Республики Адыгея!
Обретение собственной Конституции стало важ-

нейшим историческим событием в жизни Адыгеи и ее 
многонационального народа. Основной Закон закрепил за 
нашим регионом конституционно-правовой статус рес-
публики как полноправного субъекта Российской Федера-
ции, создал прочную правовую базу для формирования и 
функционирования органов государственной власти и 
местного самоуправления, обеспечил проведение карди-
нальных социально-экономических преобразований.

За свою четвертьвековую историю Конституция в 
полной мере доказала свою состоятельность. Благода-
ря нормам и принципам, заложенным в Основном Законе, 
а также созидательным усилиям жителей нашей много-
национальной республики Адыгея успешно справляется с 
решением текущих задач, достигая весомых результа-
тов в различных сферах жизни, позволяющих нам с уве-
ренностью смотреть в будущее.

Сегодня наша страна стоит на пороге нового этапа 
развития государственности. Специально созданной ра-
бочей группой рассматриваются предложения о внесении 
поправок в Конституцию Российской Федерации, направ-
ленные на обеспечение дальнейшего развития России как 
правового, социального государства, повышение эффек-
тивности деятельности государственных институтов 
и роли гражданского общества в жизни страны.

Убеждены, что проводимая работа в полной мере бу-
дет способствовать актуализации Основного Закона 
согласно требованиям времени, позволит чувствовать 
свою сопричастность к судьбе Родины, к достижению на-
шей главной цели — процветания России и благополучия 
ее граждан.

В этот знаменательный день искренне желаем вам, 
дорогие земляки, счастья, благополучия, больших успехов 
в труде и новых свершений на благо Адыгеи и России!

Пусть Конституция Республики Адыгея будет и далее 
служить гарантом мира и межнационального согласия, 
обеспечения устойчивого развития экономики и соци-
альной сферы, уверенного движения вперед в достижении 
поставленных целей!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

М.К. КуМпилоВ.
председатель Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея В.и. НАРожНый.

10 марта — 
День Конституции Республики Адыгея

торжественное собрание, посвященное Международ-
ному женскому дню 8 Марта, с участием главы Адыгеи  
Мурата Кумпилова и председателя Госсовета-Хасэ РА 
Владимира Нарожного состоялось вчера в Госфилар-
монии республики.

На мероприятии присутствовали руководители госу-
дарственных органов власти, ветераны Великой Отечес-
твенной войны, женские коллективы организаций,  пред-
приятий и общественных объединений.

Глава республики поздравил женщин с наступающим 

праздником 8 Марта и пожелал им успехов во всех доб-
рых начинаниях.

Он поблагодарил женщин за огромный вклад в сохра-
нение семейных ценностей, дружбы, согласия и спокойс-
твия в Республике Адыгее, а также вручил государствен-
ные награды РФ и РА.

После торжественного собрания, посвященного 
празднику 8 Марта, на сцене Госфилармонии состоял-
ся концерт с участием мастеров искусств республики.

Александр ДАНильчЕНКо.

Она закрепила демок-
ратические приоритеты 
организации жизнеде-
ятельности общества, 
права и свободы челове-
ка и гражданина с учетом 
специфики республики, 
определила порядок фор-
мирования и функциони-
рования органов государс-
твенной власти, позволила 
на правовой основе ре-
шать социально-экономи-
ческие и общественно-по-
литические задачи. 

Сегодня Конституция 
РА, в полной мере соот-
ветствующая Конститу-
ции РФ и федеральному 
законодательству, явля- 
ется существенным фак-
тором сохранения поли-
тической стабильности 
и межнационального со-
гласия, поступательного 
движения по пути соци-
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о -
го развития Адыгеи. На 
помним, что подготовка 
проекта Конституции на-
чалась после оформле-
ния государственности 
республики — на первой 
сессии Верховного Совета 
Адыгеи в марте 1992 года. 

В Конституционную 
комиссию вошли 15 де-
путатов первого созыва 
Верховного Совета и не-
сколько рабочих групп, 
которые занялись анали-
зом проекта Основного 
Закона. Конституционная 
комиссия РА предложила 
на рассмотрение Зако-
нодательному Собранию 
подготовленный проект 
Конституции Республи-
ки Адыгея, после чего 
он был вынесен на все-
народное обсуждение. 
В итоге было высказано 
более двух тысяч пред-
ложений и замечаний, 
которые тщательно про-
анализировали.

В 2000—2005 гг. Конс-
титуция республики была 
приведена в соответствие 
с федеральным законода-
тельством, и в нее были 
внесены необходимые 
поправки. 

В честь 25-летия Кон-
ституции Адыгеи 10 мар-
та в Доме правительства 
состоится торжественное 
собрание с участием руко-
водства республики.

Михаил СтопНиЦКий.

В столичном До- 
ме культуры «Ги-

гант» по инициативе 
городской админис-
трации прошла тор-
жественная встреча 
«женское лицо побе-
ды». Ее приурочили 
к Международному 
женскому дню и 75-й 
годовщине победы в 
Великой отечествен-
ной войне.

С наступающими празд-
никами майкопчанок, вне-
сших свой весомый вклад в 
Победу над нацизмом, поз-
дравили председатель СНД 
Майкопа Азмет Джаримок, 
первый замглавы Майкопа 
Сергей Стельмах, замгла-
вы города и председатель 
городского Совета ветера-
нов Юрий Томчак, предсе-
датель республиканского 
Совета ветеранов 
Аслан Куадже и, 
представители 
общественности 
Майкопа, студен-
ты и школьники, 
юнармейцы, от-
метили в пресс-
службе админист-
рации города.

— Большое 
спасибо за ваш 
жизненный подвиг, 
за ваш труд. Вы 
— история города 
Майкопа, история 
страны, которой мы по-
настоящему гордимся! 
Огромное спасибо всем 
женщинам, присутству-

Дарите женщинам 
искусство!

5 марта в Картинной галерее РА открылась выстав-
ка «женщина в художественном творчестве».

В церемонии открытия приняли участие руководи-
тель отдела Министерства культуры РА Бэлла Шеуд-
жен, председатель Союза художников РА, директор 
Института искусств АГУ Елена Абакумова, директор га-
лереи Абдулах Берсиров, заслуженный работник куль-
туры РА Юрий Сташ, представители образовательных 
учреждений и общественных организаций.

Выставка «Женщина в художественном творчест-
ве» давно стала традиционным подарком к 8 Марта. 
Ее концепция предполагает участие как профессио-
нальных художников, так и художников-любителей, 
а также студентов и мастеров ДПИ. В экспозицию 
вошло более 100 произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 
фотографии. 

В предыдущих выставках организаторы стреми-
лись познакомить зрителей исключительно с творчес-
твом авторов-женщин. В этом году в галерею весенних 
портретов, натюрмортов и пейзажей вошли и картины 
художников-мужчин, ставшие красочным признанием 
в любви к женщине. Здесь представлен образ прекрас-
ной половины человечества в разные исторические 
периоды и во всем многообразии культурных и этни-
ческих традиций.

Вера КоРНиЕНКо.

Поздравления с праздником 

Основной Закон 
республики

Ровно 25 лет назад, 10 марта 1995 года на XVI сес-
сии тогда еще Законодательного Собрания (Хасэ) в 
Адыгее  была принята Конституция республики, за-
ложившая основы государственного устройства ре-
гиона и способствовавшая дальнейшему развитию 
демократических институтов.

Медаль 
за подвиг и за труд

ющим в зале. 
Благодаря вам от поко-

ления к поколению пере-
даются такие вечные цен-
ности, как любовь, семья 
и верность, — обратился 

к женщинам-
ветеранам от 
имени главы 
города Сергей 
Стельмах.

Затем чет-
в е р ы м  ж и -
т е л ь н и ц а м 

Майкопа, среди которых 
были труженицы тыла Та-
мара Елистратова и Вера 
Крючкова, узницы концла-
герей Галина Дубовицкая 
и Анна Симонова, пред-

ставители органов власти 
и ветеранских организа-
ций вручили юбилейные 
медали «75 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
цветы, благодарственные 
письма от главы города и 
памятные подарки.

Завершился празднич-
ный вечер концертом мас-
теров искусств республи-
канской столицы.
Александр полтАВСКий.

В церемонии открытия 
приняли участие министр 
культуры РА Юрий Аутлев, 
директор филиала музея 
Нафисет Кушу, народный 
художник РА Ася Еутых, 
гости из Дагестана и цент-
ра народной культуры пос. 
Мезмай.

Как отметил Юрий Аут-
лев, организация таких вы-
ставок — очень важное и 
значимое событие в куль-
турной жизни республики. 
Ведь именно из народных 
промыслов «выросли» все 
направления профессио-
нального искусства, и без та-
кой живой подпитки они не 
могут развиваться дальше.

В экспозицию вошли 

около 70 произведений 14 
авторов — ювелирные ук-
рашения, керамика, вышив-
ка, резьба по дереву. Свои 
работы представили Ислам 
Шовкринский, Магомед 
Омаров, Арсен Асхабов, 
Курбан Алмасов, Курбанали 
Магомедов, Алипат Багаева, 
Бесен Нюхова и другие.

Как отмечают искусст-
воведы, представленная 
выставка — прекрасная 
возможность увидеть, как 
развивается декоративно-
прикладное и народное ис-
кусство Дагестана, увидеть 
преемственность традиций, 
их духовное единство и уни-
кальность воплощения.

Вера НиКитиНА.
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До сих пор неизвес-
тно точное число 

советских женщин, кото-
рые в годы Великой оте-
чественной встали рядом 
с мужчинами на защиту 
Родину.
Называют обычно от 500 ты-

сяч до 2,5 миллиона женщин, ко-
торые воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной. Миллионы 
их стояли у станков на заводах, 
пахали на коровах или на себе 
землю в колхозах, спасали ране-
ных в госпиталях, растили детей 
и оплакивали своих мужей, отцов 
и сыновей.

С легкой руки белорусской 
писательницы Светланы Алекси-
евич в наш обиход вошла фраза 
«У войны не женское лицо». Но, 
слова «война» и «победа» — жен-
ского рода, а потому есть у этих 
понятий и свой, неповторимый, 
женский лик.

Что двигало сотнями тысяч, 
миллионами советских женщин, 
которые добровольно шли на 
фронт? Отнюдь не желание просла-
виться, как это может показаться 
многим. Это был массовый порыв 
патриотизма и понимание того, 
что нацизм — это зло абсолютное, 
грозящее смертью тебе и твоим 
близким. А значит, и сражаться 
с ним нужно было всем, от мала 
до велика, чтобы не умолкло рус-
ское слово в потемках гитлеров-
ских идей о мировом господстве 
и уничтожении «унтерменшей», к 
которым наряду с евреями, были 
причислены цыгане и славяне.

В бой за Родину
К августу 1941-го года совет-

скому командованию стало оче-
видно, что без женщин на фронте 
никак не обойтись.

Первыми на службу в Крас-
ную Армию заступили женщины-
медработники: развертывались 
медсанбаты, полевые подвиж-
ные и эвакуационные госпитали, 
санитарные эшелоны, в которых 
служили молоденькие медсест-
ры, врачи и санитарки. Потом в 
Красную Армию военкомы стали 
призывать связисток, телефонис-
ток, радисток. Дошло до того, что 
почти все зенитные части были 
укомплектованы девушками и 
молодыми незамужними женщи-
нами в возрасте от 18 до 25 лет. 
Стали формироваться женские 
авиационные полки. К 1943-му 
году в Красной Армии служили 
в разное время от 2 до 2,5 мил-
лиона девушек и женщин.

Замененные женщинами муж-
чины направлялись в строевые 
части, восполняя потери среди 
рядового и младшего командного 
состава. Они также служили воль-
нонаемными в полевых прачеч-
ных, пекарнях, складах, в ремонт-
ных мастерских, возили грузы на 
линию фронта.

Согласно списочному составу 
на 1 января 1945 года, в составе 
фронтовых соединений воевали 
70,6 тыс. женщин-офицеров, 114 
тыс. старшин и сержантов, 277 
тыс. рядовых, а также более 2 тыс. 
курсанток.

Женщина не только была сес-
трой милосердия, трудилась в 
тылу, ждала и верила, что близкий 
человек вернется живым и невре-
димым, но и наравне с мужчинами 
шла на врага. Имена тысяч павших  

советских героинь высечены на 
обелисках, запечатлены в про-
изведениях литературы, звучат 
в бессмертных песнях, смотрят с 
призывных плакатов того страш-
ного времени.

За боевые подвиги, совер-
шенные в годы Великой Отечес-
твенной войны, 150 тыс. женщин 
награждены боевыми орденами 
и медалями,  93 женщины стали 
Героями Советского Союза, более 
половины из них — посмертно. 
Четыре женщины стали полным 
кавалерами ордена Славы.

Настоящие  
героини

Первой из женщин — Героев 
Советского Союза военных лет 
стала 18-летняя партизанка Зоя 
Космодемьянская. Высшей сте-
пени отличия она была удостоена 
указом от 16 февраля 1942 г., пос-
мертно. 

Герой Советского Союза пол-
ковник Валентина Степановна 
Гризодубова командовала авиа-
ционной бомбардировочной ди-
визией дальнего действия. Это ее 
250 бомбардировщиков Ил-4 вы-
нудили в июле-августе 1944 года 
капитулировать Финляндию.

Под любой бомбежкой, под 
любым обстрелом женщины-ар-
тиллеристки и зенитчицы остава-
лись у своих орудий. На исходе 
Сталинградской битвы  девушки-
зенитчицы за два месяца сбили 
500 трехмоторных германских 
самолетов «Юнкерс-52» и еще 
полтысячи бортов других типов. 
Такого разгрома немецкие за-
хватчики не знали еще никогда и 
нигде в Европе.

Женский полк ночных бомбар-
дировщиков гвардии подпол-
ковника Евдокии Бершанской, 
жительницы Краснодара, летая 
на одномоторных самолетах 
«У-2», бомбил немецкие войска 
на Тамани и Керченском полуос-
трове в 1943 и в 1944 гг., наводя 
ужас на оккупантов. А позже полк 
«Ночных ведьм», как называли их 
немцы, сражался на первом Бе-
лорусском фронте, поддерживая 
войска маршала Жукова и войс-
ка 1-й армии Войска Польского в 
боях по освобождению Польши и 
штурме Берлина.

В Приморской армии в Крыму 
воевала одна среди мужчин-моря-
ков девушка-снайпер, 
знаменитая людмила 
павличенко. К июлю 
1942 г. на счету Людми-
лы было уже 309 унич-

тоженных германских солдат и 
офицеров, в том числе 36 снайпе-
ров противника. В том же году ее 
направили с делегацией в Канаду 
и Соединенные Штаты, где с ней 
встретился президент США Фран-
клин Рузвельт.  Позже его супруга 
Элеонора Рузвельт пригласила 
Людмилу Павличенко в поездку по 
стране. В 1943 г. Людмиле  Павли-
ченко было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Последний раз в истории СССР 
звание Героя Советского Союза 
женщине было присвоено 5 мая 
1990 г. «Золотой Звездой» была 
награждена Екатерина Демина 
(Михайлова, 1925-2019 гг.) — 
бывший санинструктор 369-го 
отдельного батальона морской 
пехоты (на снимках). Вместе с 
Зиной портновой (1925-1943 гг.) 
и Алией Молдагуловой (1926-
1944 гг.) она была в числе самых 
молодых героинь в истории этого 
высокого звания.

Девочка-сирота, воспитанни-
ца детского дома, Катя попала на 
войну в 14 лет, приписав себе два 
года. Пожаловавшись однажды 
самому Сталину, что ее не берут 
в моряки, она получила от Вер-
ховного Главнокомандующего 
разрешение служить в морской 
пехоте. Главстаршина Михайлова 
вытаскивала из ледяной дунайс-
кой воды тысячи солдат. За годы 
войны она спасла несколько со-
тен бойцов, перевязывая раны, 
останавливая кровь и отстрелива-
ясь от врага. В ее биографии были 
бои в Крыму и на Кавказе, в Юго-
славии, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии, Австрии, Германии. 

После войны работала вра-
чом, была членом Российского 
комитета ветеранов войны, Все-
российского совета ветеранов 
войны и труда. В 1964 и 2008 гг. 
о ней были сняты документаль-
ные фильмы «Катюша» и «Катюша 
большая и маленькая». Ушла из 
жизни последняя женщина — Ге-
рой Советского Союза времен 
войны в окружении родных в 
Москве, в июне 2019 года.

Последней из числа женщин 
— полных кавалеров ордена Сла-
вы ушла из жизни в 2017 г. житель-
ница Ставрополя, санинструктор 
санитарной роты 100-го гвар-
дейского стрелкового полка 
35-й гвардейской стрелковой 
дивизии, Матрена Нечепорчу-
кова (Наздрачева).

Самыми старшими по воз-

расту в этом ряду стали Герой 
Советского Союза, белорусская 
партизанка Вера Хоружая 
(1903-1942) и полный кавалер 
ордена Славы, снайпер 1-го 
стрелкового батальона 284-го 
стрелкового полка 86-й тартус-
кой стрелковой дивизии Нина 
петрова (1893–1945). 

За каждой из женщин, награж-
денных высокими государственны-
ми наградами, своя, неповторимая 
фронтовая судьба, достойная книг 
и фильмов. Но нельзя забывать и о 
сотнях тысяч других женщин, удос-
тоенных орденов и медалей за их 
ратный и человеческий подвиг. В 
годы Великой Отечественной осо-
бое звучание в связи с этим полу-
чил в СССР Международный женс-
кий день.

Вслед  
за мужьями  
и сыновьями

Несмотря на полугодовую ок-
купацию в 1942-43 гг., женщины 
Адыгеи тоже не остались в сто-
роне от борьбы с ненавистным 
врагом.

По далеко не полным данным, 
на фронтах Великой Отечествен-
ной пали смертью храбрых, умер-
ли от ран и болезней, пропали без 
вести или погибли в плену 106 
женщин, уроженок Адыгеи. Сре-
ди них три женщины-офицера и 
15 партизанок.

Самой известной женщиной-
фронтовиком из Адыгеи ста-
ла, конечно же, прославленная 
леля Богузокова (ликаренко), 
стрелок-радистка штурмовика  
«Ил-2» 3-й авиаэскадрильи 765-го 
штурмового авиационного Вар-
шавского ордена Суворова полка, 
первая и единственная до сих пор 
летчица-адыгейка. 

Старшину Богузокову назначи-
ли в экипаж молодого командира 
лейтенанта Ликаренко. Кроме 
значка Осоавиахима, у него еще не 
было ни одной награды. В то вре-
мя как на гимнастерке у воздушно-
го стрелка Богузоковой уже были 
орден Красной Звезды, медали «За 
отвагу» и «За оборону Кавказа». 

Во время боев за освобож-
дение Украины Петр предложил 
руку и сердце Леле. Семейный 
экипаж с бортовым номером 36 
и надписью на борту «От Москвы 
до Берлина» продолжил наносить 
бомбовые удары по вражеским 
позициям в Белоруссии, Польше, 
Германии. 

Ушла из жизни героиня очень 
рано, в 1951 г., от тяжелой болез-
ни, в возрасте 28 лет. Авиа-
торами стали ее сын Игорь 
и внуки Антон, Максим и 
Андрей, правнук Андрей, 
живущие на Украине.

Свой вклад в 
Победу внесли и 
другие женщины 
Адыгеи. Сре-

ди них партизанки и разведчицы 
Сара Вахитова, Козу тлебзу, 
Анна Авакумова, Нина Моисее-
ва, Надежда Васильева, Мария 
Акименко, Анна Служава, врач 
майкопского партизанского отря-
да «Народные мстители» Зинаида 
Авдеева и многие другие.

Доблестно сражались с врагом 
на фронте, врачи и санинструк-
торы прасковья Мушкарнева, 
тамара Букша, Анна Сахно, Зоя 
Александрова, Анна Аксенова, 
София Аврукина, Анна Моисее-
ва, Клавдия Аверьянова, телефо-
нистки Мария Авдеева, Наталья 
Адаменко, Розалия Акулова, ли-
дия Ерыгина, стрелки Клавдия и 
лилия Алейниковы, зенитчицы 
Нина Белоусова, Мария Запо-
рожченко и сотни других женщин-
патриоток Адыгеи.

Из 9368 участников боевых 
действий, занесенных в первый 
том памятной книги «Победите-
ли», посвященного ветеранам-
фронтовикам Майкопа, 1025 че-
ловек — женщины, в том числе 
118 из них — вольнонаемные. Из 
них 32 были ранены или конту-
жены пятеро — дважды.

Медиками различных рангов 
и специализаций, ветеринара-
ми воевали 435 майкопчанок, в 
том числе 72 — вольнонаемны-
ми. Стрелками, пулеметчицами, 
воздушными стрелками стали 72 
жительницы города, шоферами, 
танкистами, водителями тягачей 
и трактористками — 26, в пар-
тизанских отрядах сражались 40 
майкопчанок, связистками и те-
лефонистками — 146, поварами, 
официантками, пекарями, прач-
ками, кладовщицами служили 79 
женщин, на штабных должностях, 
продавцами, бухгалтерами, кино-
механиками, военными коррес-
пондентами — 69, в том числе 17 — 
по найму. Саперами, строителями, 
дорожниками, регулировщицами 
стали в войну 37 женщин, химинс-
трукторами — трое, авиационны-
ми и автомобильными техниками, 
укладчицами парашютов служили 
14 человек, в органах госбезопас-
ности — 6 майкопчанок.

По последним данным, сейчас в 
городе живут 75 участников Вели-
кой Отечественной войны, из них 
27 женщин. Кроме того, 75-летие 
Великой Победы готовятся встре-
тить несколько сотен вдов фронто-
виков, тружениц тыла, узниц кон-
цлагерей и гетто и еще большее 
число тех, кто пережил ужасы вой-
ны и дожил до Победы в детском 
возрасте. Низкий им всем поклон 
за их подвиги во имя жизни.

Александр ДАНильчЕНКо.

Женский лик Победы



7 марта 2020 года, «Майкопские новости», №№128-130 |  
4 

8 Марта — отличный повод 
побеседовать с одной из 

представительниц прекрасного 
пола, коренной майкопчанкой, 
руководителем МБДоу «Детский 
сад №32 «Соловушка», депутатом 
горсовета и просто очарователь-
ной женщиной с большим серд-
цем  Владленой  КоНоНоВой.  
— Владлена Николаевна, вы — яр-

кий пример современной, успешной  
женщины, прекрасной дочери, супру-
ги, матери, которая, несмотря на свою 
внешнюю хрупкость, сумела состояться 
не только в профессиональной, но и об-
щественной  деятельности. Для начала 
скажите, пожалуйста,  несколько слов о 
себе, своей семье, как пришли в профес-
сию воспитателя...

— Родилась в Майкопе в семье служа-
щих. Что касается профессии, можно смело 
сказать, что я продолжила династию педа-
гогов-воспитателей, увлеченных своей про-
фессией и передавших мне свою эту увле-
ченность. Я пошла по стопам бабушки, мамы 
и не жалею об этом, хотя, конечно, могла бы 
выбрать другое направление. Окончила 
Адыгейский государственный университет 
по специальности «дошкольная педагогика 
и психология» и начала работать рядовым 
воспитателем, затем перешла на должность 
методиста, а с 2001 года возглавляю МБДОУ 
«Детский сад №32 «Соловушка». 

Кто бы мог предположить, но, будучи 
студенткой, в свое время проходила пе-
дагогическую практику именно в этом де-
тском саду, которым руковожу теперь уже 

почти 19 лет. В 2012 году закончила еще 
Российскую академию народного хозяйс-
тва и государственной службы при прези-
денте РФ по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», но не 
планирую менять сферу своей деятельнос-
ти, рассматриваю только возможности ее 
расширения. Скажу больше, это происхо-
дит как-то само собой. 

— помимо семейных забот, от-
ветственной должности руководителя 
дошкольного учреждения, вы посвя-
щаете себя еще разносторонней обще-
ственной деятельности. Насколько мне 
известно, вместе со своим коллективом  
единомышленников и энтузиастов вы 
реализуете совершенно удивительные 
творческие проекты, дарите позитив-
ное настроение, устраивая  праздники 
малышам, оставшимся без попечения 
родителей, семьям, где воспитывают-
ся «особенные» дети, а  также людям 
старшего поколения, жизнь которых 
сложилась так, что они сейчас вынуж-
дены доживать свой век в Доме преста-
релых. Как зародилась идея создавать 
такие социально важные проекты?

— Познакомившись с коллективом,  
который мне было доверено возглавить, 
я уже на тот момент поняла, что с такой 
командой единомышленников с большим 
творческим потенциалом для нашего уч-
реждения приоритетным станет художес-
твенно-эстетическое направление. Резуль-
таты не заставили себя ждать. Начинали мы, 
конечно, с реализации творческих проек-
тов в рамках только нашего детского сада, 
но со временем стали представлять их и  на 
уровне города. 

Никогда не забуду наш первый вы-
езд в Дом малютки, глаза детишек этого 
учреждения... Работники Дома малютки 
делают все необходимое и даже больше 

для  своих воспитанников, стараются 
не только ухаживать, но и дарить 
каждому свое тепло, но детям все 

равно нужна своя семья, они с 
надеждой смотрят на всех, 

кто приходит к ним 
в гости в надеж-
де, что среди 
них обязательно 
найдутся любя-
щие родители, 
которые заберут 
их домой... 

Возможность подарить таким детям 
хотя бы маленький кусочек счастья — 
большая радость и для нас самих. Также 
стараемся скрасить одиночество и серые 
будни людей, вынужденных жить в Доме 
престарелых, не пропускаем ни одно зна-
менательное событие, выезжаем к ним с 
подарками и концертной программой в 
рамках проекта, который мы назвали «По-
дари праздник». Настолько трогательно то, 
как они нас встречают, что трудно пере-
дать словами... 

Вы верно отметили еще одно важное  
направление нашей работы — это под-
держка семей, где воспитываются «осо-
бенные дети». В частности, мы работаем с 
детьми с расстройствами аутистического 
спектра, ОВЗ и инвалидностью. Сотрудни-
чаем со школой для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, с обществами 
инвалидов-колясочников РА, «Солнечные 
мамочки» и др. 

На самом деле, это очень трудная еже-
дневная работа, как для педагогов, так и 
для семьи, где воспитываются эти детиш-
ки. Они требуют ежеминутного внимания,  
в отличие от других они очень быстро 
утомляются, им сложно социализировать-
ся, и, как правило, предпочитают жить в 
своем мирке... 

Мы организовываем мероприятия, ста-
раясь учитывать все особенности наших 
маленьких зрителей, приглашаем их вмес-
те с родными людьми. Так приятно слышать 
слова благодарности родителей, видеть 
искреннюю радость детей... Это очень цен-
но для нас всех, и, скажу откровенно, весь 
наш коллектив  без исключения готов в лю-
бое время внести свою лепту в создание и 
реализацию подобных проектов. На самом 
деле это — наше общее дело!

— пошли ли дети по вашим стопам? 
— У меня двое детей. Дочь учится на 

юридическом факультете в Краснодаре, 
сын служит в силовых структурах. Так что 
дети не пошли по моим стопам, но, возмож-
но, внуки продолжат династию педагогов. 
В прошлом году я стала бабушкой. Малыш-
ка Аделина — самый прекрасный подарок 
для меня, она родилась накануне Между-
народного женского дня. 

— Вы успешно  представляете инте-
ресы майкопчан в горсовете в составе 
комитета по социальной политике. инте-
ресно услышать ваше мнение о социаль-
ных мерах поддержки семей, материнс-

тва и детства, 
которые оз-
вучил в сво-
ем недавнем 

послании Федеральному Собранию РФ 
глава государства В.В. путин. 

— Вместе с коллегами по фракции ВПП 
«Единая Россия» в Совете народных депу-
татов МО «Город Майкоп» в формате «круг-
лого стола» мы обсуждали все пункты Пос-
лания президента РФ В.В. Путина. Отмечу, 
что мы сошлись во мнении, что все пору-
чения и инициативы главы государства су-
щественным образом должны повлиять на 
политическую и социальную жизнь страны. 
Президент начал с важнейшей социальной 
темы — вопроса демографии, определя-
ющего будущее государства. Поддержка 
малоимущих семей, материнства и детства 
прошла красной нитью в обращении. Это 
очень важно и очень своевременно. У де-
тства не должно быть «бедное» лицо.

Отрадно отметить, что в нашем регионе 
при поддержке федерального центра актив-
но реализуются важнейшие нацио нальные, 
региональные проекты, а также проекты, 
инициированные ВПП «Единая Россия». 
Благоустраиваются общественные и дворо-
вые территории, сооружаются новые спор-
тивные, культурные и оздоровительные  
объекты. Ведется масштабная  работа по 
строительству новых детских садов, школ, 
учреждений дополнительного образова-
ния, отвечающие всем современным требо-
ваниям. У одаренных детей появляется все 
больше и больше возможностей проявлять 
и развивать свои способности...  

Глава государства В.В. Путин  в своем 
выступлении отметил важность внесения 
ряда социально значимых преобразова-
ний в высший нормативный правовой акт 
Российской Федерации. Призываю всех 
проявить гражданскую активность и при-
нять участие во всенародном референду-
ме по внесению поправок в Конституцию 
страны 22 апреля 2020 года.  

Саида ШАШЕВА.

Хрупкая женщина 
с большим сердцем

Март — месяц расцвета не только 
природы, но и талантов. и приме-
чательно, что именно в марте 2000 
года в творческой палитре столи-
цы Адыгеи появилась новая яркая 
и фантастически привлекательная 
краска — хореографический ан-
самбль «Сюрприз».

Его создателем и бессменным 
руководителем все эти годы яв-
ляется удивительно творческая 
женщина — Почетный работник 
общего образования РФ, победи-
тель городского конкурса «Учитель 
года», лауреат республиканского 
конкурса «Сердце отдаю детям», 
обладатель множества почетных 
званий и наград Лариса Тупчая. В 
работе с коллективом ей помогают 

хореограф Жанна Пересыпко, кон-
цертмейстеры Анна Стройкова и 
Ирина Маркова.

Сегодня в ансамбле занимаются 
более 100 талантливых, красивых 
и озорных девочек в возрасте от 4 
до 18 лет. Благодаря «Сюрпризу» 
они имеют возможность развивать 
артистические способности и уве-
ренность в своих силах, учатся тру-
диться, поддерживать и вдохновлять 
друг друга.

20 марта они выйдут на сцену Гос-
филармонии РА, чтобы отметить юби-
лей коллектива и преподнести поклон-
никам хореографического искусства 
свое зажигательное творчество.

Вера НиКитиНА.
Снимок автора.

Дарить 
радость людям!
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— Родом я из военного го-
родка — ракетного полигона 
Капустин Яр в Астраханской 
области. Там же, за забором с 
колючей проволокой прожила 
всю сознательную жизнь. Окон-
чила школу, вышла замуж, роди-
ла ребенка, развелась. Никогда 
никуда не выезжала, даже по-
нятия не имела, что за пери-
метром существует какой-то 
другой мир, — вспоминает Вик-
тория.

Около восьми лет назад 
жизнь Виктории кардинально 
изменилась. Ей с дочерью Яной 
посчастливилось съездить на 

море в поселок Лазаревский 
Краснодарского края. На юге 
они увидели совершенно дру-
гую природу — не степи с пес-
ками и верблюдами, а зеленую 
траву и дельфинов.

— После этого я вернулась с 
осознанием того, что родилась 
и живу не в том месте. У меня 
появилась мечта — вернуться 
в теплые края и остаться там 
навсегда, — делится Виктория 
Смекалина.

Вернувшись домой, первое, 
что сделала — выучилась на 
водительские права и купила 
машину. Езда за рулем ей на-
столько пришлась по душе, что 
Виктория устроилась работать 
в такси. Три года таксовала в 
Капустином Яре и все это время 
выезжала за сотни километров 
в поисках нового дома на юге. 
Объездила весь Крым и Крас-
нодарский край, но выбор пал 
на красивый, уютный Майкоп. 
Сама Виктория называет теперь 
уже свой город — «стратегичес-
ки важным объектом».

— Майкоп — это такая 
точка на карте, которая на-
ходится в центре всего. 100 
километров — и ты в горах, 
еще 100 — уже на море. Очень 
нравится и сам город — зеле-
ный, чистый, поэтому именно 
здесь четыре года назад я ку-
пила домик, — поясняет она.

— В колледж я поступила пос-
ле 9 класса, так как хотела скорее 
получить профессию, а не терять 
два года в школе. Вообще считаю, 
что если у человека получается 
что-то делать и он это любит, 
ему стоит поступать в техникум 
или колледж. А готовить и нахо-
диться на кухне для меня не просто 
любовь, а что-то большее, — де-
лится Милена.

Постигать тонкости поварско-
го искусства девушке помогают не 
только преподаватели учебного 
заведения, но и родители. Мама с 
бабушкой с детства учили Милену 
готовить, делясь различными сек-
ретами. Например, она мастерски 
делает вкусные хинкали, в фарш 
которых для сочности, по совету 
бабушки добавляет больше воды.

Кроме этого, сегодня она может 
дать мастер-класс и в ресторанном 
сервисе. Нынешний чемпионат мо-
лодых профессионалов стал для 
Милены вторым, в прошлом году 
она завоевала золото в этой же 
компетенции, но только в юниор-
ской возрастной группе.

— На участие в чемпионате 
меня вдохновила куратор Фатима 
Инверовна Нагоева, она же помо-
гает постичь все тонкости кон-
курсных испытаний. Благодаря ее 
урокам и поддержке в том году я 
заняла первое место  среди юнио-
ров Адыгеи. После регионального 
чемпионата с успехом прошла от-
борочные испытания в Сургуте, — 
рассказывает студентка.

В Сургуте за выход в финал на-
ционального чемпионата боролись 
молодые профессионалы со всей 
России. По итогам соревнователь-
ных дней, Милена показала отлич-
ный результат и заслужила честь 
представить Адыгею на конкурсе в 
Казани. Там она стала пятой.

— Эмоции от участия в 
 национальном WorldSkills у меня 
останутся на всю жизнь. В Казани 
царила невероятная атмосфера 
— приветливые, добрые люди и 
сам город очень красивый. Откры-
тие конкурса было очень ярким, как 
будто я попала на Евровидение. А 
когда со сцены прозвучало назва-
ние  нашего региона и вынесли флаг 
Адыгеи у меня по телу побежали 
мурашки. Незабываемое ощущение, 
— вспоминает она.

Кроме того, участие в конкур-
се такого масштаба — большой 
опыт для девушки. Он помог ей в 
этом году с легкостью победить в  
региональном чемпионате.

Площадка компетенции «Ресто-
ранный сервис» всегда была одной 
из самых популярных для профиль-
ных специалистов, потенциальных 
работодателей и гостей чемпио-
ната. Здесь участники очень орга-
нично смотрятся в качестве офи-
циантов, барменов или сомелье. 
Несмотря на молодость, удивляет 
профессиональная подготовка, ко-
торая видна и в действиях, и в эле-
гантности поведения, во внешнем 
виде, и в улыбках, с которыми ре-
бята выполняют свою работу.

— За пару конкурсных дней мы 
должны были показать все, что 
умеем. Складывали полотняные 
салфетки, подготавливали ра-
бочее место, полировали посуду, 
сервировали стол. Встречали и 
обслуживали гостей. Оформляли 
фруктовые тарелки, декантирова-
ли вина, — говорит Милена. — Так-
же мы должны были приготовить 
алкогольные, безалкогольные и 
фантазийные коктейли за барной 
стойкой, кофейные напитки на ко-
фе-машине. Провести идентифи-
кацию вин и крепких алкогольных 
напитков, а также специй.

По словам молодого професси-
онала, при всем этом во время ис-
пытаний очень важно не забывать 
об обязательных навыках, которые 
учитываются при оценке конкурс-
ных заданий — интерактива с гос-
тями, личностных качеств, соблю-
дения техники безопасности.

— Безусловно, все это мне при-
годится в будущем. После коллед-
жа я обязательно пойду учиться 
дальше, мечтаю открыть собс-
твенный небольшой ресторанчик. 
Возможно сделаю в нем упор на на-
циональную кухню, но это не точ-
но, — улыбается Милена Кесова.

Но перед тем, как воплотить 
мечту в реальность, Милена пла-
нирует посмотреть мир. Посетить 
Италию, которая славится своей 
кулинарией, и снова побывать на 
исторической родине в Греции, где 
ее ждут множество 
родственников.

Кристина 
КАлАШНиКоВА.

На пути  
к мастерству

В конце февраля в Майкопе подвели итоги регионального 
чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russiа. 
он стал пятым по счету и объединил около 200 участников 
со всей Адыгеи. победителем в компетенции «Ресторанный 
сервис» стала майкопчанка, студентка второго курса спе-
циальности «поварское и кондитерское дело» Майкопско-
го государственного гуманитарно-технического колледжа 
Адыгейского госуниверситета Милена КЕСоВА.

Новая жизнь  
Виктории Смекалиной

Водитель такси — одна из тех профессий, которые считаются по большей части 
мужскими. Но майкопчанка Виктория СМЕКАлиНА (на снимке автора) ломает 

этот стереотип. Яркую, улыбчивую женщину на «ладе Гранте» знают многие жители 
нашего города. Ее водительский стаж семь лет, четыре из которых она ездит по до-
рогам Майкопа.

Переехав в Майкоп, Викто-
рия не стала менять сферу де-
ятельности. И несмотря на то, 
что совершенно не знала горо-
да, начала таксовать. 

— Я могла остановить ма-
шину и не понимать, в каком 
районе нахожусь. Было сложно, 
но на мое счастье, майкопчане 
оказались доброжелательными 
и отзывчивыми людьми. Когда 
в машину садились пассажиры, 
честно им говорила, что не 
знаю города и просила показать 
дорогу. В ответ на это встре-
чала снисходительные улыбки, 
— рассказывает Виктория.

О работе в такси она может 
рассказывать долго и обязатель-
но с улыбкой. По ее мнению, так-
си — это целая планета.

— Поначалу были и слезы, и 
обиды, но со временем это исчез-
ло. Я не отношусь к вождению, 
как к работе. Это любимое дело 
и ежедневное удовольствие, — 
признается Виктория.

По ее словам, в Майкопе не-
мало женщин работает в такси. 
Многие пассажиры с радостью 
садятся в автомобиль, говорят, 
что им повезло. И не удивитель-
но, например, некоторым роди-
телям психологически легче и 
проще детей отправлять с жен-
щинами. Да и в целом многие де-
вушки опасаются садиться, осо-
бенно вечером или ночью, 
в машину к незнакомому 
мужчине, пусть и таксис-
ту. С женщинами им спо-
койнее.

Несмот-
ря на это, 
р е а к ц и и 

на женщину-водителя у людей 
разные, порой диаметрально 
противоположные. Кто-то сра-
зу доверяет, а кто-то, наоборот, 
демонстративно пристегивает 
все ремни и держится за ручку 
на дверце, но по ходу движения 
расслабляется.

— Бывает, что какой-нибудь 
мужчина в подпитии сядет в ма-
шину и начинает: «О, круто: и 
машина, и женщина сразу — все 
включено!». Но я такие шуточки 
сразу обрубаю на корню, — де-
лится автоледи.

Обычно Виктория старает-
ся изначально не брать пьяных 
или буйных пассажиров. Но 
если все же такое случается, 
нужно понимать, какой человек 
сидит рядом. С одними можно 
и построже, с другими срабаты-
вает спокойный тон и попытки 
пристыдить. Но лучший вариант 
— просто молчание.

— Я стараюсь находить 
общий язык со всеми. Надо сна-
чала послушать, о чем гово-
рит человек, понять, близки 
ли тебе его взгляды или нет. 
Стараюсь уловить настро-
ение пассажира, как-то его 
расположить. Бывает, что 
спустя 5–7 минут, столько 
обычно длится поездка, мы 
расстаемся уже как прияте-
лями, — добавляет Виктория 
Смекалина.

За четыре года приятелей 
и знакомых в Майкопе у нее 
появилось немало. Некото-
рые из них получают от Вик-
тории необычные подарки, в 
свободное от вождения время 
занимается реставрацией. Она 
находит в городе старые сло-
манные вещи и дает им новую 
жизнь. 

— Мне нравится делать 
что-то своими руками, также 
моим хобби можно считать пу-
тешествия. После того, как я 
оставила за спиной бетонный 
забор, мне все больше хочется 
узнавать мир, ощущать его. 
В этом году планирую отпра-
виться в Турцию через Грузию, 
мечтаю побывать в Карелии и 
увидеть Байкал. Еще столько 
всего впереди, жизнь только на-
чалась, — подытожила майкоп-
чанка.

полина тРЕтьЯКоВА.
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Путь  
в профессию

— Я до девятого класса даже 
не представляла себе, кем ста-
ну после окончания школы, — 
призналась Ангелина. — Когда 
тебе 16-17 лет, все профессии 
интересны, но ненадолго. Так 
получилось, что я  заболела и 
оказалась на больничной кой-
ке. Меня поразила медицинская 
сестра нашего отделения: всег-
да собранная, в меру строгая, 
требовательная. И я, глядя на 
то, как она работает, как обща-
ется с пациентами, вдруг по-
няла, что тоже хочу посвятить 
свою жизнь медицине! Харак-
тер у меня решительный, и, по-
лучив аттестат в школе, я уже на 
следующий день пришла в рес-
публиканскую больницу с про-
сьбой принять меня на работу! 
Причем непременно — меди-
цинской сестрой!

В отделении — а это была уро-
логия — над девочкой смеяться 
не стали, с уважением отнеслись 
к ее мечте и предложили для на-
чала поработать санитаркой. Ан-
гелина согласилась и почти год 
драила полы, наводила стериль-
ную чистоту в операционной. Ее 
мама, Ирина Владимировна, кста-
ти, сама фельдшер по образова-
нию, не стала перечить дочери, 
одобрив ее выбор. Спустя год Ан-
гелина поступила в Майкопское 
медицинское училище, успешно 
его окончила и вернулась на ра-
боту уже в качестве медицинской 
сестры.

— Я за время учебы вышла 
замуж, у меня родилась доченька  
Алена, так что я многое успела, 
— улыбается Ангелина. — С вос-
питанием дочери мне помогала 
моя мама, поэтому смогла рань-
ше срока выйти из декрета, мне 
не терпелось  начать работать… 

«Ваше 
Величество 
женщина»

Это был 2000 год, в урологичес-
ком отделении  открылись трех-
месячные курсы по обучению 
операционных медсестер, их я 
и окончила. Конечно же, теория 
— одно, а практика — совсем 
другое. Мне в освоении профес-
сии оказали огромную помощь и 
поддержку уже опытные опера-
ционные медсестры: Дахаос Бе-
ретарь, Вера Мамай, Фатима Кар-
данова и главный мой помощник 
и наставник — Светлана Гишева. 
Они давали мне советы, подска-
зывали. Главное, что я усвоила 
с самого начала своей работы 
— соблюдение стопроцентной 
стерильности! Это начало начал 
всех операций.

Помнит Ангелина и свое «бо-
евое крещение» — первую опе-
рацию. Переживала, конечно же, 
нервничала, но по ее заверше-
нии получила хороший отзыв от 
хирурга за собранность и внима-
тельность. В 2001 году Ангелина 
перешла работать операционной 
медсестрой в челюстно–лицевое 
отделение Адыгейской респуб-
ликанской клинической больни-
цы, где трудится по сей день. На-
грузка у нее внушительная, до 30 
плановых  операций в месяц, не 
считая экстренных.

— Когда любишь свою ра-
боту, никакие нагрузки не в тя-
гость, — уверена Ангелина. — Я 
заметила, что даже болеть той 
же простудой себе не разрешаю. 
Вдруг я на больничном окажусь, 
а кто будет вместо меня работать 
в оперблоке? А как же больные, 
которые ждут операции? Удиви-
тельно, но когда я захожу в опе-
рационную, забываю обо всем, 
для меня важен только этот мо-
мент — здесь и сейчас! Вначале 
даже пугалась такой «перезаг-
рузки», потом поняла, что это и 
есть любовь к выбранной про-
фессии. Зашла в операционную 
— пусть весь мир подождет! Вы-

шла — все мысли о семье, о 
детях, сразу же — за теле-
фон, обзваниваю: кто где, 
поели, сделали уроки? 

Моя семья — 
мое богатство

В 2004 году семья увеличи-
лась — на свет появилась Яна. 
Ухаживать за малышкой и на этот 
раз помогала мама Ангелины, что 
дало возможность опять раньше  
выйти на работу.

— Девочек своих очень люб-
лю, они у меня — умницы и кра-
савицы, — улыбается Ангелина. 
— Алена учится в Майкопском 
медицинском колледже, который 
окончили и моя мама, и я, так что 
у нас уже семейная династия! Яна  
прекрасно танцует, очень гибкая, 
пластичная, у нее врожденный 
талант. Она занимается в школе-
студии при ансамбле «Нальмэс». 
Мы с супругом, когда девочки 
подросли, решили, что в семье 
нужен сын! Родился Асхад, он — 
первоклассник, старательный, 
хорошо учится в школе, любит 
творчество, что-то мастерит, ле-
пит из пластилина, рисует, клеит 
из бумаги, и эти поделки дарит 
мне и сестренкам. 

Признаюсь, что четвертого 
ребенка мы не планировали. 
Мне его напророчила моя ба-
бушка. Она сильно болела, и я 
каждый день приходила к ней, 
укол сделать, просто посидеть 
рядом, поговорить… Помню, си-
дим с ней, я ее руку глажу, а она 
вдруг мне и говорит: «Какой сы-
нок у тебя родится, красивый да 
смышленый!» Я удивилась, гово-
рю ей: «Бабуля, у меня уже есть 
сынок, Асхад, ты его нянчила, 
помнишь? Ты, наверное, что-то 
перепутала…» Бывает, старый, 
не совсем здоровый человек, вот 
и заговаривается… А спустя два 
месяца я узнаю, что жду ребенка! 
Как это объяснить? Провидение? 
Руслану нашему уже пять с поло-
виной лет, он ходит в детский 
сад, во всем старается походить 
на старшего брата. Так что у нас 
в семье полный комплект — две 
доченьки и два сыночка! Чем 
старше я становлюсь, тем острее 
понимаю, как мне повезло, какое 
богатство есть у нас с мужем. Уз-
нать о том, что беременна, ожи-
дать, подсчитывая недели и дни, 
увидеть в первый раз ребенка, 
кормить малыша, носить на ру-
ках, целовать пушистую макушку 
и крошечные пальчики, видеть, 
как дети любят друг друга, как 
играют, как скучают, наблюдать, 
как любимый мужчина становит-
ся заботливым папой — все это 
невероятные, ни с чем не срав-
нимые эмоции! И то, что мне 

дано пережить их столько раз — 
счастье, за которое я бесконеч-
но благодарна судьбе.

Ангелина призналась, что  ее 
супруг Элмаз и мама — незаме-
нимые помощники в любом деле. 
Благодаря их заботе и поддержке 
все ее тревоги и сомнения уходят 
на второй план. А еще она увере-
на, что дети сильно расширяют 
границы возможностей. 

— Если на моем месте ока-
жется кто-то другой, с непри-
вычки нагрузка — и физичес-
кая, и эмоциональная — может 
показаться чрезмерной. Дел, 
действительно, много, каждому 
из детей нужно уделить время: 
поговорить, выслушать, поиг-
рать. Они, с одной стороны, 
много берут, с другой — много 
дают. Очень подзаряжают своей 
энергией и оптимизмом, — по-
делилась своими мыслями Ан-
гелина. — Никогда не думала, 
что моя судьба сложится имен-
но так, но я не хотела бы жить 
иначе. Не могу сказать, что иду 
по жизни «с цветком в руке» 
— руки обычно бывают заняты 
огромными сумками с продук-
тами. Теперь с уверенностью 
могу сказать: да, жизнь много-
детной семьи нелегка, но нуж-
но находить среди трудностей 
и каждодневных забот светлые 
моменты. Можно научиться ра-
доваться чему угодно: порядку 
в доме, чистому, выглаженному 
белью, хорошему поведению 
детей или бумажному самоле-
тику на день рождения.

Ангелина — перфекционист, 
у нее и дома стерильная чистота, 
как в операционной, все пере-
стирано, выглажено, разложено 
по полочкам, развешано в шкафу. 
Она любит готовить и с уважени-
ем относится к предпочтениям в 

еде каждого из членов 
семьи: кто любит суп, 
кто — борщ, кто — пи-
рог с капустой. 

Эта стихотворная строка из произведения Булата окуджавы как нельзя лучше под-
ходит для характеристики нашей сегодняшней героини.

о том, как быть востребованным специалистом, любящей многодетной мамой и оста-
ваться при этом очаровательной женщиной, знает операционная медицинская сестра 
челюстно–лицевого отделения Адыгейской республиканской клинической больницы, 
мама четверых детей Ангелина Александровна МАтыжЕВА.

Нагрузок много 
не бывает

Но и это еще не все, Ангелина 
с 2013 года является председате-
лем ТСН многоквартирного дома.

— При всей огромной заня-
тости и на работе, и дома я вдруг 
однажды почувствовала, что все 
идет по уже накатанной колее: 
дом — работа — дом, и решила 
заняться еще чем–то. Поделилась 
своими мыслями со знакомой, 
она и посоветовала мне возгла-
вить ТСН, так и сказала: «Уж здесь 
тебе точно скучно не будет, не 
будет времени даже книжку по-
читать..» Я к ее словам отнеслась 
скептически: подумаешь, раздать 
платежки, обойти всех жильцов, 
вызвать сантехника или электри-
ка при необходимости — дел-то, 
— вспоминает время вступления 
в должность старшей дома Анге-
лина. — А оказалось, столько надо 
знать, уметь, предвидеть… За это 
время уже не хуже строителей или 
ремонтников разбираюсь во всем: 
в стройматериалах, документах, в  
благоустройстве, а заодно — и в 
психологии… Более 300 жильцов, 
и каждый — со своим характером, 
претензиями, жалобами, вот уж, 
действительно, не соскучишься. 
Но пока справляюсь. 

В завершение нашего разго-
вора Ангелина призналась, что 
задолго до 8 Марта ей дети дарят 
самодельные подарки. В вазоч-
ке стоят тюльпаны из бумаги, на 
шкафу — цветы из пластилина, 
множество рисунков с трогатель-
ными надписями   детским  по-
черком: «Любимой маме!», а в сам 
праздник домашние, как всегда, 
устроят для нее сюрприз… Что 
это будет — охапка живых цве-
тов, стенгазета во всю стену с ее 
фотографиями, поездка на при-
роду или праздничный концерт, 
подготовленный детьми, — пока 
остается тайной.

Надежда полЯНСКАЯ.
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Кто из нас не помнит 
эту первую строфу, 

пожалуй, самого извес-
тного хита Аллы пугаче-
вой под названием «Мил-
лион алых роз»? Редко 
кому из мужчин не при-
ходили строки песни в 
момент, когда они дари-
ли своим драгоценным, 
дорогим и прекрасным 
букет алых роз к 8 Марта. 
Каждый становился в эти 
мгновения тем самым ху-
дожником, который, без-
ответно любя красавицу, 
«на все деньги купил це-
лое море цветов».

Забыла счастье 
подарить

Но вот точно мало кто знает, 
что история этого хита гораздо 
длиннее и занимательнее, чем 
мы предполагаем. Напомним, что 
впервые песню «Миллион алых 
роз» в исполнении советской 
мега звезды страна услышала в 
декабре 1982 года.

Однако мелодии хита в этом 
году исполняется уже 50 лет! 
Она была написана не для песни 
о бедном влюбленном худож-
нике. Первая песня на эту ли-
рическую мелодию, называлась 
«Dāvāja Māriņa meitinai mūžiņu», 
что с латышского переводится 
как «Подарила Мариня девочке 
жизнь». Написали ее в 1970 году 
достаточно известный в Латвии, 
но еще совсем неизвестный в 
СССР композитор Раймонд Паулс 
и поэт Леонс Бриедис. Тогда же 
эту песню на латышском языке 
исполнила популярная в те годы 
Лариса Мондрус. 

Песня про Мариню иногда 
звучала на концертах певицы, 
но в студии не записывалась и 
на пластинках не издавалась, так 
как певица к тому времени была 
в опале у руководства минкуль-
туры. И только в 1984 году, уже 
эмигрировав из Советского Сою-
за в 1973 году, и проживя более 
десяти лет в Германии, Лариса 
Мондрус записала ее для долго-
играющей пластинки.

Отметим, что Мара (или 
Мариня) считалась у ливов и 
куршей воплощением женско-
го начала «богиней-матерью». 
Она была покровительницей и 
хозяйкой Риги.  От нее зависел 
благополучный исход родов, 
она наделяла новорожденного 
жизненной энергией и опреде-
ляла его судьбу. В самой песне 
женщина, от имени которой она 
поется, сетует, что Мариня дала 
ей жизнь, но так и не подарила 
счастья.

А в 1981 году эту же песню на 
конкурсе «Микрофон» исполнила 
латышская эстрадная певица Айя 
Кукуле, после чего песня приоб-
рела определенную известность 
в СССР. Кстати, Раймонд Паулс на 
Айе Кукуле «пробовал» свои пес-
ни на латышском, ставшие позже 
русскоязычными хитами в испол-
нении Аллы Пугачевой. Среди 
них «В том городе», «Возвраще-
ние», «Без меня тебе любимый 
мой» и другие.

Судьба  
грустного поэта

В общем, к началу 80-х ме-
лодия будущего хита была на 
слуху у многих. Дело оставалось 
только за русским текстом, чем 
и занялся поэт Андрей Возне-
сенский. 

В основу своего стихотво-

Жил-был 
художник 
один
рения он положил грустную ис-
торию грузинского художника 
начала прошлого века, непри-
знанного при жизни гения, Нико 
Пиросмани.

История была связана с нераз-
деленной любовью художника 
к актрисе-француженке. И даже 
«море цветов» в ней фигурирова-
ло, правда, не только роз.

Николай Асланович Пиросма-
нишвили, или Нико Пиросмани, 
родился в Кахетии в городе Мир-
заани. На вопросы о возрасте 
Нико отвечал с робкой улыбкой: 
«Откуда мне знать?»

Маленькому Нико было всего 
8 лет, когда он осиротел. Один 
за другим умерли его родите-
ли, старшие брат и сестра. Он и 
сестра Пепуца остались одни на 
всем белом свете. В итоге Нико 
оказался у дальних родственни-
ков помещиков Калантаровых. 
Они полюбили Нико, с гордостью 
показывали гостям его рисунки, 
выучили мальчика грузинской и 
русской грамоте и честно пыта-
лись пристроить к какому-нибудь 
ремеслу, но Нико никак не хотел 
взрослеть.

В начале 1890-х Нико покинул 
дом Калантаровых, стал служить 
кондуктором на железной доро-
ге. Он уволняется, открывает мо-
лочную лавку в Мирзаани, строит 
дом для сестры. Но вскоре его  
заедает быт, он бросает лавку, 
родных и уходит бродить по све-
ту. И рисовать. Делать то, что ему 
поручила судьба.

Не раз ему предлагали кров, 
постоянную работу, но Нико 
всегда отказывался.

Он пишет «за еду» вывески 
для духанов, иногда просит не-
много денег на ночлег и краски с 
хол стами.

 Это сейчас его картины стоят 
миллионы, а при жизни художник 
получал за свой труд смехотвор-
но мало — чаще с ним распла-
чивались вином и хлебом. Он 
написал около 2000 картин, из 
которых уцелело не более 300. 
Когда ему было уже 50 лет, фран-
цузский и русские художники 
Мишель де Лантю, Кирилл и Илья 
Зданевичи, восхитившись мане-
рой рисования Нико, выкупили у 
него 13 картин и устроили един-
ственную в его жизни персональ-
ную выставку в Петербурге.

Но не все по достоинству 
смогли оценить его талант, и 
Нико еще больше замкнулся ото 
всех, и, как это часто бывает, все 
больше пил.

В апреле 1918 года Нико забо-
лел и три дня пролежал в полном 
одиночестве в холодном тем-
ном подвале, потом его увезли в 
больницу, где он и умер. От Пи-
росмани не осталось ничего — 
ни чемоданчика с красками, ни 
одежды, ни даже могилы. 

Может быть, имя 
Нико Пиросмани и ка-
нуло бы в Лету вместе 
с его картинами, если 

бы не писатель Константин Па-
устовский. Он был в Тифлисе 
спустя десять лет после смерти 
Пиросмани, влюбился в напи-
санные на жестяных вывесках 
картины художника и рассказал 
о нем на страницах своей книги 
«Повесть о жизни».

Та, что любила 
цветы

В марте 1909 на тумбах в Ор-
тачальском саду в Тифлисе по-
явилась афиша с известием о 
гастролях известной тогда шан-
соньетки и танцовщицы Марга-
риты де Севр. Француженка сра-
зила Нико Пиросмани наповал. 
Увидев ее, он вымолвил: «Не жен-
щина — жемчужина из драгоцен-
ного ларца!».

В Тифлисе любили рассказы-
вать историю несчастной любви 
Нико и легенду о том, как в день 
своего рождения художник при-
гнал к дому француженки арбы, 
нагруженные цветами, и устелил 
ими мостовую.

По одной из версий легенды, 
влюбленный Пиросмани пробо-
вал разные способы завоевать 
сердце красавицы, однажды он, 
якобы, нарисовал ее портрет (на 
самом деле списав его с афишной 
фотографии), но она была непри-
ступна и часто даже не удостаи-
вала художника взглядом. 

Такое отношение приводило 
Нико в исступление. Он порою 
в слезах припадал к земле, что-
бы коснуться губами следов ее 
ног. Подобное обожание на гра-
ни умопомрачения было не по 
нраву актрисе и лишь еще более 
увеличивало ее презрение по от-
ношению к художнику.

Но в один день к гостинице, 
где проживала Маргарита, подъ-
ехали несколько арб, доверху 
груженных цветами. Вопреки 
стихотворному образу, в леген-
де рассказывается не только об 
алых розах (розы были самых 

разных расцветок), 
но были еще сирень, 
веточки акации, ане-
моны, пионы, лилии, 
маки и многие дру-
гие цветы.

И пусть исследо-
ватели творчества 
Пиросмани уверены, 
что в реальности не 
было ни продажи 
имущества, ни роз, 
ни даже личного зна-
комства художника и 
актрисы, и что вся ис-
тория о неразделен-
ной любви грузин-
ского художника к 
французской актрисе 
— лишь легенда, но 
так хочется иногда 
поверить в нее.

Миллион  
алых роз

Первую пластинку с песней 
в исполнении Аллы Пугачевой 
фирма «Мелодия» выпустила в 
1982 г. громадным тиражом —  
6 млн. экземпляров, который 
был мгновенно раскуплен, и с 
тех пор весь Советский Союз 
распевал эту красивую песню.

Телепремьера песни состоя-
лась в программе «Новогодний 
аттракцион» в ночь с 1 на 2 янва-
ря 1983 года. Только позже ста-
ло известно, что Алла Пугачева, 
чуть не погибла на съемках про-
граммы.

По задумке режиссера Евгения 
Гинзбурга, Пугачева должна была 
исполнить «Миллион алых роз», 
раскачиваясь на качелях. Она бес-
страшно взобралась на качели, в 
которые превратили цирковую 
трапецию. Сама актриса планиро-
вала взмыть на качелях под купол 
цирка, и попросила техника втай-
не от режиссера еще и раскрутить 
трапецию. При этом Алла Пугаче-
ва заставила похолодеть от ужаса 
съемочную группу: она поднялась 
под купол без страховки! И про-
делала все так, будто ей каждод-
невно приходится заниматься 
подобными делами. При этом 
признавшись потом, что больше 
всего она в жизни боится… 
высоты.

В любом случае боль-
шая часть 80-х прошла под 
знаком «Миллиона алых 
роз». Песня зву-
чала отовсюду. 
И лишь немно-

гие были в курсе, что сама Алла 
Борисовна не любила ее, считая 
песню слишком «слезливой». Но, 
как признается сама Пугачева, 
чем больше она не любила эту 
песню, тем больше она станови-
лась популярнее.

По мнению многих критиков, 
причина такой нелюбви возмож-
но крылась в том, что певица 
очень не любила перепевать уже 
известные мелодии. А в случае с 
некоторыми хитами Пугачевой 
так и было. Например, с теми же 
песнями «Арлекино» и «Все мо-
гут короли». Но, парадоксальным 
образом, именно такие ремейки 
сделали певицу народной люби-
мицей.

Остается добавить, что пес-
ня «Миллион алых роз» стала 
извест ной не только в Советском 
Союзе, но и за его пределами. По 
разным оценкам, она переведе-
на на более чем 60 языков мира, 
от английского и немецкого, до 
фарси и чеченского.

Особенной популярностью 
она пользуется до сих пор в Ко-
рее, Вьетнаме, Китае, а в Японии 
эта песня не менее популярна, 
чем в России. Японская история 
хита началась почти одновре-
менно с началом ее популяр-
ности в СССР. Тогда эту песню 
несколько раз прокрутили по 
токийскому радио, а затем — в 
передаче «Русский язык» на те-
леканале «Эн-Эч-Кей» — русская 
культура была здесь тогда без-
умно популярна. Песню услы-
шала молодая девушка с редким 
для этой страны именем — Нина 
Хедо. Столь странное сочетание 
русского имени и японской фа-
милии объясняется просто: ее 
мать была русской.

Увлекающаяся игрой на гита-
ре и сочиняющая стихи девушка 
попыталась перевести песню на 
японский язык, что было совсем 
не просто. После нескольких не-
удачных попыток Нине удалось 
сохранить смысл, стихотворную 
форму и передать то неуловимое 
очарование песни, которое и де-
лало ее шлягером. 

Он тут же попал во все хит-
парады и, пожалуй, впервые в 
истории японцы запели совет-
скую песню, как свою, а сегод-
няшнее поколение японцев и 
вовсе воспринимает песню, как 
«народную». На железнодорож-
ном вокзале в городе Фукуяма и 
сейчас под эту мелодию встре-
чают и провожают поезда. И это 
не случайно, так как Фукуяма 
знаменит своими цветниками 
из роз.

Как бы там ни было, но, пожа-
луй, лучше чем Алла Пугачева, 
историю любви грузинского ху-
дожника и французской актрисы, 
так и никто не смог рассказать до 
сих пор.

Александр полтАВСКий.
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            Анатолий ШипулиН

В какой-нибудь девчушке рыжей,
Что так небесно хороша,
Такое русское увижу —
И загорится вновь душа.

Все вдруг покажется родимым:
И пыль дорог и сена хруст,
И хуторок, пропахший дымом,

И над водой склоненный куст.
Взгляд деревенских скромных женщин, 
Таких родных, таких своих,
Открыт, душевен и естествен 

Мир доброты в заботах их. 
Когда те женщины простые 
Несут напиться мне — щедры! — 
То кажется сама Россия 
Дает колодезной воды...

Константин БАльМоНт

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

☺☺☺
 Мужчина пришел в магазин поку-

пать подарок на 8 Марта. Продав-
щица его спрашивает:

— Вам для жены? Или подороже?

Расул ГАМЗАтоВ

—  Открой, любовь, 
где тайные ключи,

Что в мир струят 
спасительную влагу?

— Навечно скорбь 
и радость обручи,

Постигни материнскую отвагу.

— С каких же гор, 
всему наперекор, 

Они несут и радость, 
и рыданья?

— А ты припомни взор 
своих сестер, 

Постигни глубину 
их состраданья.

— Как средь песков 
житейской суеты 

Возник поток поэзии глубинной?
— А ты постигни 

сущность красоты
Единственной, 

воистину любимой.
      
— Скажи, любовь, как струи 

родников 
Вдруг стали океаном 

безграничным?
— Не надо слов — 

основу всех основ
Постигни — 

сердца женского величье.

Милые 

женщины! Любите, 

смело по жизни идите, 

улыбайтесь, украшайте 

собою этот мир и просто 

будьте счастли-

выми! 

Большинство российских мужчин в Междуна-
родный женский день планируют подарить да-
мам цветы, парфюмерию или бижутерию, сле-
дует из данных опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦиоМ).

Среди самых популярных ответов вновь, как и 
годами ранее, лидируют цветы (64%), а также пар-
фюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, 
спиртные напитки, деликатесы (17%), передает 
ТАСС сообщение ВЦИОМа.

А вот число россий-
ских мужчин, которые ре-
шили подарить билеты на 
концерт, в театр или ужин 
в ресторане от года к году 
постепенно уменьшается. 

Сами женщины на воп-
рос о том, какие подарки 
они хотели бы получить, 
называют цветы, путевку, 
билеты на концерт, в те-
атр или ужин в ресторане, 
ювелирные украшения, 
деньги или подарочный 
сертификат.

олег ДАРоВ.

Что тебе 
подарить?

☺☺☺

— Дорогой, а ты что мне по-

даришь на 8 Марта?

— Ну, что-нибудь такое, от 

души!
— Лучше бы от Версаче!

с у
лы

бк
ой

☺☺☺
Народная примета 

гласит: каким было у 
мужа настроение 23 фев-
раля, таким оно будет у 
жены 8 Марта.

☺☺☺ Мужики! К 8 Марта разбе-рите наконец елку! На ее месте 
еще полгода будет стоять ми-моза!

☺☺☺

 Милая, какой подарок ты бы хотела 

получить на 8 Марта?

— Ах, дорогой, я бы хотела что-ни-

будь для своих тонких пальчиков, длин-

ной шеи, этих вот ушек...

— Ясно, мыло!

☺☺☺
 «Протокол» цере-

монии поздравления с 8 
Марта:

— Дорогая, ты пре-
красна, как эти цветы!

— А я думала, я пре-
красна, как золотой 
браслет.

— Нет, дорогая! Ты 
прекрасна, как эти цве-
ты!!

☺☺☺
 Жена — мужу:

— Ты не за-

был что сегодня  

8 Марта?
— Что-о-о... 

Опять?


