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Новая 
мечеть
В первый день священного 

месяца Рамадан в ауле Коше-
хабль открылась новая ме-

четь. В церемонии приняли учас-
тие представители общественных 
объединений и органов власти, 
научной и творческой интелли-
генции, молодежи, религиозных 
конфессий из Адыгеи и других 
регионов.

Церемония началась с чтения 
Корана. Эту миссию выполнил имам 
Азамат Хуштов.

От имени главы республики Му-
рата Кумпилова с открытием новой 
мечети и началом священного меся-
ца Рамадан собравшихся поздравил 
председатель Комитета РА по делам 
национальностей, связям с соотече-
ственниками и СМИ Аскер Шхалахов.

— Новая мечеть станет не толь-
ко местом исполнения религиозных 
обрядов, но и общественным, куль-
турным центром для мусульман. 
Здесь будет вестись просвети-
тельская и воспитательная работа 
на основе духовно-нравственных 
ценностей ислама, который учит 
добру, милосердию, заботе о ближ-
нем, — сказал он. — Сегодняшнее 
событие говорит о том, что в нашей 
стране активно реализуется идея 
равноправия религий. В Адыгее созда-
ются необходимые условия для фор-
мирования в обществе уважения к 
правам верующих и реализации права 
на проведение религиозных практик, 
а также оказывается содействие 
строительству религиозных соору-
жений. Большой вклад в эту работу 
вносят сами жители Адыгеи.

Далее выступили муфтий РА и 
КК Аскарбий Карданов, глава Коше-
хабльского района Заур Хамирзов, 
имам Кошехабльского района Амер-
бий Даутов. Они поздравили гостей с 
радостным событием, выразили уве-
ренность, что новая мечеть станет 
визитной карточкой не только аула 
Кошехабль, но и всей Адыгеи.

На благотворительные 
средства

Мечеть построена на средства 
мецената Анзора Хевсокова. На 
мероприятии общественные и госу-
дарственные награды вручены его 
родителям, Фуаду и Ирине Хевсоко-
вым. В том числе Ирина Хевсокова 
удостоена ордена «За заслуги перед 
Уммой» II степени Коорди-
национного центра мусуль-
ман Северного Кавказа.

Под знаком 100-летия 
государственности  
Адыгеи

Человек без 
природных 
данных не может 
петь сольно. Но 
в дальнейшем это 
колоссальный труд, 
причем всю жизнь. 
Это постоянное 
совершенствование 
голоса, 
каждодневные 
тренировки, 
репетиции.  3

        Годы учебы в Майкопе — 
время моего становления 
в мире музыки и искусства

Екатерина  
Монисова:

Она родилась в Казани, а все свое детство и юность провела в Майкопе, где 
окончила музыкальную школу и училище. Ее золотое сопрано признано 
одним из красивейших, а география ее выступлений охватывает лучшие 

сценические площадки России и зарубежья. Сегодня Екатерина Монисова — за-
служенная артистка Республики Хакасия, выпускница Казанской государствен-
ной консерватории и Российской академии музыки им.Гнесиных, обладатель 
Гран-при Международного форума вокалистов в Италии, член Международно-
го союза музыкальных деятелей. О своем пути в искусство, о том, как исполни-
лась ее мечта стать оперной певицей и что значит для нее Адыгея, она рассказа-
ла в интервью «СА».

— Екатерина, когда вы поняли, что 
ваше место на сцене?

— С раннего детства я уже была ар-
тисткой! И всегда искала своих зрителей: 
стоя с мамой в очереди или дожидаясь 
транспорт на остановке, я всюду, причем 
без капли стеснения, выступала — пела, 

танцевала… Взрослые улыбались, аплоди-
ровали мне, называли маленькой артист-
кой. По всей видимости, у меня были кра-
сивый голос и музыкальный слух. Мамина 
подруга, работавшая препода-
вателем, тоже отмечала мои  
данные.  5

А
РХ

И
В 

ЕК
А

тЕ
РИ

н
ы

 М
О

н
И

С
О

ВО
й



2 «Советская Адыгея»
5 апреля 2022 года

Ушел из жизни человек уди-
вительно беспокойной души, 
всю свою жизнь посвятивший 
сельскому хозяйству Адыгеи.

Родился Сергей Михай-
лович Бойко 15 октября 1949 
года в селе Первореченском 
Динского района Краснодар-
ского края в крестьянской 
семье. После окончания сред-
ней школы по направлению 
местного колхоза поступил в 
Кубанский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохо-
зяйственный институт и окон-
чил его в 1972 году. Трудовую 
деятельность начал механиком 
тракторной бригады совхоза 
«Заря» Шовгеновского района. 
Работал в хозяйстве заведую-
щим машинно-тракторными 
мастерскими и главным инже-
нером-механиком.

С 1978 года трудился ин-
структором сельскохозяйст-
венного отдела Адыгейского 
обкома КПСС. В 1980 году 
был избран вторым секрета-
рем Шовгеновского райкома 
партии, затем председателем 
Шовгеновского райиспол-
кома. С отличием окончил 
в Ростове-на-Дону высшую 
партийную школу. В 1997 году 
в Кубанском государственном 
аграрном университете защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата эко-
номических наук по развитию 
фермерских хозяйств.

С 1990 года работа л в 
Адыгейском областном аг-
р о п р о м ы ш л е н н о м  с о ю з е 
заместителем председателя 
по производству, позже заме-
стителем министра сельского 
хозяйства РА, затем директо-
ром Адыгейского научно-ис-
следовательского института 
сельского хозяйства. С июля 
2007 года работал в редакции 
газеты «Советская Адыгея», а с 
2014 года — в газете «Майкоп-
ские новости». До конца своей 
жизни Сергей Михайлович с 
теплом вспоминал тружеников 
Шовгеновского района и всех, 
с кем ему пришлось работать.

Им написано и опублико-
вано около 6 тысяч статей по 
развитию сельского хозяйства. 
Сергей Бойко является ав-
тором книг «Экономические 
проблемы развития сельского 

хозяйства Адыгеи», «Аграрные 
хроники Адыгеи», соавтор кни-
ги «Хроники реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства». 
Он — инициатор создания 
научным отделом селекции се-
меноводства известного сорта 
белой кукурузы — «Адыгей-
ская белозерная». К 150-летию 
родного села Первореченского 
написал книгу «Хутор моих 
предков». Мечтал поставить 
памятник первому пахарю 
земли в Адыгее. Везде, где он 
работал, проявлял высокую 
ответственность и полную 
самоотдачу. Пользовался боль-
шим авторитетом и уважением 
среди коллег и друзей.

За долголетнюю и безупреч-
ную работу Сергей Михайлович 
был награжден многими почет-
ными грамотами Адыгейского 
обкома партии и обл ис полкома, 
а так же высшей наградой 

Госсовета-Хасэ РА — медалью 
«Закон. Долг. Честь». Воспитал 
сына и дочь. Последние годы 
уделял много внимания обще-
ственно-политической работе. 
Был членом Совета старейшин 
Республики Адыгея, принимал 
активное участие во всех обще-
ственных мероприятиях, про-
водимых в республике. Он был 
глубоко интернациональным, 
жизнелюбивым человеком. 
Таким и останется в памяти 
друзей, коллег по работе и всех, 
кто знал и общался с ним хоть 
раз в жизни.

Члены Совета старейшин, 
коллеги и друзья выражают 
искренние и глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Сергея Михайловича. Горе его 
семьи и всего рода — непости-
жимо велико. Разделяем го-
речь утраты и скорбим вместе 
с вами.

события. факты. комментарии

За заслуги в укреплении 
законности и правопорядка 
присвоить почетное звание 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕ-
СПУБЛИКИ АДЫГЕЯ»

тЕМЗОКОВУ Рустаму Кар-
батыровичу — начальнику 
отделения №3 (по расследо-
ванию преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 

наркотиков) с ледственной 
ч а с т и п о р а сс л е до в а н и ю 
организованной преступной 
деятельности следственного 
управления МВД по Республи-
ке Адыгея.

Глава Республики Адыгея 
М.КУМпИлОВ.

г.Майкоп, 
4 апреля 2022 года №34

Глава Республики Адыгея  
УКАЗ

О присвоении почетного звания  
«Заслуженный юрист Республики Адыгея» 

темзокову Р.К.

Сергей Михайлович Бойко работал в «СА» со 2 июля 2007 года по 22 января 2015-го сначала в ка-
честве корреспондента отдела экономики и сельского хозяйства, а в дальнейшем — обозревателем.

Он был отзывчивым и внимательным к своим коллегам, настоящим профессио налом, увлеченным и 
уважаемым журналистом. Сергей Михайлович отличался исключительным трудолюбием. не считаясь 
со временем, мог находиться на рабочем месте до позднего вечера.

Опыт, который Сергей Михайлович приобрел на различных постах в сельскохозяйственной отрасли, 
сполна использовал в журналистской деятельности. Его аналитические материалы, посвященные про-
блемам животноводства и растениеводства, всегда отличались актуальностью, глубиной, оригиналь-
ностью подхода. Из-под его пера выходили публикации, посвященные вопросам развития фермерства 
в регионе, потребительской кооперации, господдержки аграриев, и другие.

Сергей Михайлович Бойко всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профес-
сии, мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную энергию, высокие душевные и этические качества. 
память об этом светлом человеке сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив «Советской Адыгеи».

Памяти Сергея Бойко

Глава Республики Адыгея и Кабинет Министров Республики Адыгея выражают искренние соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной Сергея Михайловича Бойко, в разные годы занимавшего 
должности директора Адыгейского научно-исследовательского института сельского хозяйства, испол-
няющего обязанности министра сельского хозяйства Республики Адыгея.

Сергей Михайлович многое сделал для развития агропромышленного сектора экономики Адыгеи, 
а в последние годы жизни, будучи членом Совета старейшин Республики Адыгея, принимал активное 
участие в работе, направленной на сохранение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, 
укрепление морально-нравственных основ и устоев общества, обеспечение преемственности поколе-
ний.

Он зарекомендовал себя как опытный управленец с высокими деловыми и личными качествами, 
пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и жителей региона.

Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с родными и близкими Сергея Михайловича. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

— Сейчас важно восполнить 
ту пустоту, которая обра-
зовалась после уничтожения 
русскоязычной литературы, 
ее нехватка ощущается очень 
остро. Необходимо вернуть 
детям Донбасса возможность 
учиться, развиваться в рус-
скоязычной среде. В Адыгее 
акцию «Книги — Донбассу» мы 
запустили на базе Обществен-
ной приемной председателя 
партии. Первыми книги при-
нес ли активисты «Молодой 
Гвардии», — рассказала Асета 
Берзегова.

Присоединиться к акции 
может любой желающий. При-
нимаются детские книги на 
русском языке в хорошем со-
стоянии. Особенно библиотеки 
Донбасса нуждаются в класси-
ческой детской литературе, а 
также книгах по школьной про-
грамме, современных детских и 
подростковых произведениях. 
Школьные учебники не должны 
быть старше 2015 года.

Принести книги можно по 
адресу: г.Майкоп, ул.Красно-
октябрьская, 4.

О необходимости попол-
нить книжный фонд библиотек 
Донбасса заявила заместитель 
председателя правительства 
Луганской Народной Республи-
ки Анна Тодорова на встрече в 
Государственной Думе.

— Потребность у жителей 
Донбасса в литературе высо-
кая. Поэтому своевременно и 
очень важно помочь нашему 
братском у народу: для ни х 
эти книги станут как глоток 
свежего воздуха. Приглашаем 
всех партийцев, депутатов, 
наши библиотеки и просто 
всех желающих принять учас-
тие в акции «Книги — Донбас-
су», — обратилась координатор 
партпроекта «Культура малой 
Родины», председатель Коми-
тета Госдумы по просвещению 
Ольга Казакова.

По ее словам, не хватает не 
только книг на русском языке, 
но и учебников. Она подчерк-
нула, что принести книги можно 
в любом количестве. Вместе с 

волонтерами, студентами их 
подготовят к отправке, сфор-
мируют комплекты литературы 
для школьных и для обычных 
библиотек.

— Очень ва жно верн уть 
детям Донбасса возможность 
учиться, читать художест-
венную литературу на русском 
языке — то, чего их пыталась 
лишить украинская власть. Из 
библиотек были насильно изъ-
яты все до одной книги на рус-
ском языке, зато завезены книги 
на испанском, итальянском. Мы 
приглашаем присоединиться к 
акции «Книги — Донбассу» всех 
желающих. Уверена: благодаря 
нашим совместным усилиям 
дети в Донецкой и Луганской 
народных республиках получат 
возможность читать любимые 
детские книжки на русском язы-
ке, — сказала глава комиссии по 
работе с обращениями граждан, 
вице-спикер Госдумы Анна Куз-
нецова.

Ранее министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов рассказал, 
что проанализированы более 
300 украинских учебников и 
выявлено, что детей методично 
нацеливали «на ненависть к 
России».

— Мы проана лизи рова ли 
более 300 учебников и учебных 
п о со б и й н ач а л ь н о й ш ко л ы , 
основной, старшей и увидели, 
что это целенаправленная ра-
бота и выстраивание цепочки, 
искажающей историю и исто-
рическую правду. Нацеливали 
детей на ненависть к России 
целенаправленно. Мы никогда 
не допустим, чтобы в россий-
ских учебниках по истории, 
географии были искажены фак-
ты Великой Отечественной 
войны, нашей дружбы с Украи-
ной, другими странами. Наша 
страна всегда открыта, всегда 
помогала братским народам, 
в том числе Украине, — сказал 
Кравцов.

По словам министра, на Ук-
раине создали «фейковую исто-
рию» для детей, отказавшись от 
многовековых корней.

Юлия СЕРГЕЕВА.

Адыгея отправит 
на Донбасс книги 
на русском языке
В республике региональное отделение партии «Единая 

Россия» присоединилось к Всероссийской акции «Кни-
ги — Донбассу». литературу на русском языке и школьные 

учебники, которые затем отправят в библиотеки ДнР и лнР, 
может принести любой желающий. Об этом сообщила член 
генсовета партии «Единая Россия» руководитель «Молодой 
Гвардии» Адыгеи Асета Берзегова.
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ческое здание мечети было построено 
из красного кирпича, высота минаретов 
составляла 25 метров. Но в 1949 году 
мечеть разобрали, направив полученный 
материал на вторичное использование. 
Были разрушены и две другие мечети. 
Вместе с тем мусульмане соорудили 
небольшие домики, в которых соверша-
ли коллективные молитвы. Домики эти 
сохранились и по сегодняшний день.

— В девяностые годы, с развитием ду-
ховной составляющей в жизни общества, 
в ауле Кошехабль построили небольшую 
квартальную мечеть. Ее открыли в 
январе 1995 года, что стало знаковым 
событием для мусульман района. Но и 
это здание, рассчитанное на сотню мо-
лящихся, не могло вместить всех жела-
ющих, — рассказал Амербий Даутов.

Он добавил, что новая мечеть постро-
ена благотворителем при поддержке Ду-
ховного управления мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края. Помощь также 
оказала администрация района — были 
решены вопросы с выделением под стро-
ительство участка в центре Кошехабля. 

— Место очень удачное — в аул ведут 
пять подъездных дорог, и, двигаясь по 

любой из них, можно увидеть мечеть. 
Ее видно не только днем. Благодаря 
подсветке она особенно величественно 
смотрится в темное время суток, — по-
делился впечатлениями Амербий Даутов.

Имам также поблагодарил Анзора 
Хевсокова, который построил мечеть, и 
его родителей:

— Фуад и Ирина Хевсоковы вырастили 
достойного сына, благородного человека 
с открытой душой. Добрым напомина-
нием об этих людях для нашего и многих 
последующих поколений будет служить 
мечеть, которая стала украшением не 
только аула Кошехабль, но и всей Адыгеи.

Помощь делом
Как рассказали «СА» в Духовном 

управлении мусульман РА и КК, мечеть 
в Кошехабле — уже третья, построен-
ная Анзором Хевсоковым. Две других 
воздвигнуты в Краснодарском крае и 
Карачаево-Черкесской Республике.

— Кроме того, Хевсоковы отправили 
в хадж более 200 человек, регулярно 
оказывают помощь детям-сиротам и 
малоимущим, ежегодно проводят ифта-

ры в месяц Рамадан, оказывают помощь 
в реконструкции и ремонте памятников, 
посвященных Великой Отечественной 
войне, построили спортивные объекты 
и детские площадки, оказывают помощь 
репатриантам, — рассказали в Духов-
ном управлении мусульман.

Председатель Кошехабльского рай он-
ного отделения общественного дви жения 
«Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» 
РА Амин Не пшекуев также поз дравил 
жителей Кошехабля и Адыгеи с радост-
ным событием. Он убежден, что открытие 
новой мечети послужит делу воспитания 
молодежи, укреплению нравственных и 
духовных ценностей.

— В Совет районного отделения 
общественного движения «Адыгэ Хасэ — 
Черкесский парламент» РА входят эфен-
ди всех расположенных на территории 
района аулов. Мы вместе работаем над 
тем, чтобы привить подрастающему 
поколению лучшие качества: честность, 
порядочность, уважение к старшим, 
ценности семейной жизни, — отметил 
Амин Непшекуев.

Сегодня многие молодые люди ис-
поведуют ислам, и, как считает Амин 
Непшекуев, познание и более глубокое 
понимание исторически сложившегося 
этического кодекса адыгов и ценностей 
традиционного ислама способствуют 
гармоничному духовному и нравствен-
ному развитию.

— Мусульмане Адыгеи всегда с ува-
жением относились к другим народам 
и представителям других религиозных 
конфессий. Этим ценностям мира, 
добра, взаимоуважения и взаимопони-
мания мы сегодня вместе учим подра-
стающее поколение, — сказал Амин 
Непшекуев.

Как полагают в Духовном управлении 
мусульман РА и КК, новая мечеть в ауле 
Кошехабль будет востребована верую-
щими. Тем более она будет заполняться 
по пятницам, во время вечернего намаза 
и в священный месяц Рамадан. В каче-
стве примера в духовном управлении 
привели Соборную мечеть в Майкопе, 
которая также в праздничные дни не 
может вместить всех прихожан.

Сергей ЦВЕтКОВ.

события. факты. комментарии

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Также было объявлено о присвоении 
Анзору Хевсокову звания Почетного гра-
жданина Кошехабльского района.

После церемонии торжественного 
открытия и вечернего намаза прошел 
коллективный ифтар (разговение).

— Уверен, мечеть будет жить насы-
щенной жизнью, объединит верующих, 
будет приобщать молодежь к истинным 
исламским ценностям, станет еще од-
ним важным духовным и просветитель-
ским центром для мусульман Адыгеи. 
Выражаю искренние слова благодарности 
меценату Анзору Хевсокову, а также всем 
тем, кто внес свой вклад в строитель-
ство мечети и осуществление этого 
важного проекта. Такие благородные дела 
способствуют единению людей, служат 
примером добра и бескорыстия, — на-
писал в своем телеграм-канале глава 
Адыгеи  Мурат Кумпилов.

Центр духовности 
и культуры

Внешний облик новой мечети, на-
поминающий к лассические образы 
исламской архитектуры, также вклю-
чает элементы подобных сооружений, 
построенных в различных российских 
регионах, в том числе мечетей в Казани 
и Грозном. Площадь мечети — около 800 
кв. метров. В ней оборудованы комнаты 
для омовений, два учебных класса, би-
блиотека. Есть зал для бракосочетаний.

Настоящим украшением мечети стали 
минареты высотой от подножия до по-
лумесяцев в 37 метров. Просторный зал 
для совершения религиозных обрядов 
увенчан куполом диаметром в 11 метров.

— Основа здания — это бетонный 
монолит, облицованный камнем, доло-
митом, который привезли из Осетии. 
Уже в Адыгее местные мастера покрыли 
каменную облицовку изящным орнамен-
том, — рассказал директор ответствен-
ной за строительство организации ООО 
«Румус» Руслан Хунагов.

Строительство новой мечети в Ко-
шехабле особенно символично с учетом 
того, что этот аул с давних времен был 
важным центром религиозной жизни 
мусульман. Как рассказал «СА» имам 
Кошехабльского района Амербий Дау-
тов, до 1917 года в ауле действовали три 
мечети. Главную из них, одну из самых 
больших и красивых на Северном Кавка-
зе, построил уроженец аула Шенджий — 
известный меценат Лю Трахов. Истори-

Новая мечеть
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общество

 Пенсионный фонд информирует

Индексация пенсий
Проиндексированные на 

8,6% пенсии по госу-
дарственному пенси-

онному обеспечению посту-
пают гражданам с 1 апреля 
по стандартному графику 
доставки.

Повышение затрагивает 
около 4 млн. пенсионеров, 
включая почти 3,3 млн. полу-
чателей социальной пенсии, 
большинству из которых она 
выплачивается по инвалидно-
сти (2,2 млн. пенсионеров) и 
по потере кормильца (1 млн. 
пенсионеров).

Одновременно с социаль-
ными пенсиями индексируются 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению:
 участников Великой Оте-

чественной войны,
  награжденных знаком 

«Жи телю блокадного Ленин-
града»,

  награжденных знаком 
«Жи тель осажденного Севасто-
поля»,
  военнослужащих, про-

ходивших военную службу по 
призыву, и членов их семей,
 граждан, пострадавших в 

результате радиационных или 
техногенных катастроф, и чле-
нов их семей, некоторых других 
граждан.

Для индексации пенсий из 
федерального бюджета будет 
направлено 33,7 млрд. рублей 
до конца текущего года.

Напомним: индексация со-
циальных пенсий в 2022 году 
изначально была запланиро-
вана на уровне 7,7%, однако 
было принято решение об ин-
дексации социальных пенсий с 
1 апреля 2022 года на 8,6% — по 
аналогии с размером индекса-
ции страховых пенсий, установ-
ленным с 1 января 2022 года.

— Устройство освещения — 
требование ГОСТа: в границах 
населенного пункта автодо-
роги должны быть освещены. 
Планируется, что в текущем 
году эти работы будут осу-
ществляться во всех муници-
пальных образованиях респу-
блики, — отметил начальник 
отдела ремонта и содержания 
автомобильных дорог Адыгея-
автодора Роман Верзунов.

На установку освещения 
возле аула Джерокай, где бу-
дут использоваться современ-
ные технологии, из дорожного 
фонда региона выделено 5,8 
млн. рублей. В частности, при 
монтаже оборудования здесь 
применяются оцинкованные 
кронштейны. Они не только 

обеспечивают эстетический 
вид, но и не нуждаются в 
ежегодной покраске. В целях 
экономии элек троэнергии 
используются светодиодные 
светильники.

— Подключение данной ли-
нии к автоматической систе-
ме управления наружным ос-
вещением дает возможность 
о с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л ь  
работоспособности линии. 
Диспетчер находится за ком-
пьютером и наблюдает за 
работой системы освещения 
в целом по республике — ка-
кие линии работают, а какие 
вышли из строя. И в случае 
необходимости оперативно 
принимаются меры по вос-
становлению поврежденных 

линий. Также в целях экономии 
электроэнергии автоматиче-
ская система позволяет от-
ключать часть светильников 
при снижении интенсивности 
д в и ж е н и я в н оч н о е в р е м я 
суток, — прокомментировал 
Роман Верзунов.

По его словам, работы по 
обустройству освещения возле 
аула Джерокай близки к завер-
шению, уже установлено более 
60 опор из 75. В дальнейшем 
пройдут работы по технологи-
ческому присоединению.

В целом по республике в 
рамках финансирования из 
дорожного фонда осталось 
осветить порядка 280 км дорог 
регионального значения.

Владимир КИСЕлЕВ.

Современное освещение
В текущем году на обустройство освещения на автомобильных дорогах республиканского 

значения из дорожного фонда региона выделено 78 млн. рублей. За счет этих средств 
планируется обустроить освещение почти на 30 км автодорог. Сейчас идут работы в 

Шовгеновском районе Адыгеи возле аула Джерокай, сообщили «СА» в Адыгеяавтодоре.

Сегодня исполняется 95 лет ли-
тературоведу, кандидату фило-
логических наук, профессору, 

заслуженному работнику высшей 
школы Российской Федерации Маго-
мету Шамсудиновичу Кунижеву.

Гармония трех начал
«Три начала, три составляющие — 

учитель-преподаватель, журналист-
публицист и страстный исследователь 
литературы — органически соединились 
в Магомете Шамсудиновиче Кунижеве, 
определили его творческое лицо и 
плодотворно питали его научную пе-
дагогическую деятельность, давали 
возможность говорить и писать глубоко, 
просто и доходчиво о сложных пробле-
мах национальной культуры, литературы 
и искусства одинаково профессионально 
на родном и русском языках» — так оце-
нивают юбиляра друзья и коллеги.

Магомет Шамсудинович Кунижев 
родился 5 апреля 1927 года в ауле Бле-
чепсин в крестьянской семье и навсегда 
остался верен малой родине, ее культу-
ре, своему народу. В первые дни Великой 
Отечественной войны его отец в числе 
других жителей аула ушел на фронт.

— Мой отец погиб в начале 1942 года. 
Перед тем как отправиться на войну, 
отец, словно предчувствуя, что уже не 
вернется живым, сказал мне: «Я — негра-
мотный человек, поэтому очень хочу, 
чтобы ты получил хорошее образование 
и стал видным ученым и чтобы наш род 
мог гордиться тобой». Я его слова вос-
принял как наказ и поступил в 1945 году 
в Майкопское педагогическое училище, 
которое успешно окончил, и решил про-
должить учебу. Осталось определиться 
с высшим учебным заведением. Мне за-

 юбилей 

Преподаватель, журналист, 
литературовед
хотелось поехать в Саратов, увидеть 
великую русскую реку Волгу, и я уже был 
готов отправиться туда, но меня оста-
новила моя мама, — говорит Магомет 
Кунижев.

По его словам, она решила посове-
товаться по этому вопросу с писателем 
Темботом Керашевым, их родственни-
ком. И он посоветовал, чтобы Магомет 
Шамсудинович поехал учиться в Тбилис-
ский университет.

— Это было время, когда наша страна 
только поднималась из руин после войны, 
все жили очень бедно, но моя мама выде-
лила из семейного бюджета два рубля на 
мою поездку в Тбилиси. Мне было жаль 
тратить эти деньги на билет на поезд, 
да и самих билетов было не достать, а 
ехать надо было. И я решил забраться 
на крышу вагона и так доехать до Тби-
лиси, — вспоминает юбиляр.

Увлечение театром
Вместе с Магометом на крыше ваго-

на ехали и другие ребята. Вот только 
«путешественники» не учли, что поезд 
на пути в Тбилиси проезжает девять 
туннелей! Вся копоть от паровозного 
дыма, конечно же, осела на лицах ребят. 
Милиционеры на перроне в Тбилиси тут 
же подозвали их и поинтересовались, 
откуда взялись такие чумазые путе-
шественники. Магомет, приведя себя в 
порядок и выйдя из вокзала, сразу же 
увидел на стене здания красивую афишу 
оперы Чайковского «Евгений Онегин» и 
на сэкономленный рубль купил билет 
и в тот же вечер отправился в театр. С 
того момента и началось его увлечение 
театром и оперой.

Потом у же, бывая в различных 
городах, Магомет Кунижев старался 
обязательно посетить театр. Тбилиси 
познакомил его не только с театром, но 
и с известным советским и российским 
поэтом, бардом, прозаиком и компози-
тором Булатом Окуджавой, они вместе 
учились в Тбилисском университете.

— Окончив университет, я вернулся 
в Адыгею, год работал в школе в ауле 
Кошехабль, преподавал в старших клас-
сах русский язык, русскую и адыгейскую 

литературу. Затем меня перевели 
в Майкоп, в институт усовершен-
ствования учителей, где я работал 
методистом. После этого в 1955 году 
перешел литературным сотрудником 
в областную газету «Социалистическэ 
Адыгей». Журналистскую деятельность 
совмещал с преподаванием литературы 
в Адыгейском педагогическом институ-
те, куда был приглашен в это время. 
Будучи избран старшим преподавателем 
литературы кафедры филологии, оста-
вил газету и перешел в пединститут. 
Вскоре стал профессором кафедры ли-
тературы и журналистики филологи-
ческого факультета. Вел курс истории 
русской литературы XIX в. и спецкурс по 
А.С.Пушкину, — рассказывает Магомет 
Шамсудинович.

В 1960-1964 годы Магомет Кунижев 
учился в аспирантуре при Московском 
университете им.М.В.Ломоносова. 
Учебу он сочетал с преподаватель-
ской деятельностью в Государствен-
ном институте театральных искусств 
им.А.В.Луначарского, а так же был 
куратором и старшим преподавателем 
адыгейского языка и литературы второй 
адыгейской студии ГИТИСа, из которой 
вышли такие мэтры национального 
театра, как режиссеры А.Курашинов и 
Н.Тхак умашев, ак теры Ч.Муратов, 
Ч.Паранук, Н.Жанэ, М.Хурум.

— Моей студенткой также была 
и Лия Ахеджакова, — делится своими 
воспоминаниями Магомет Кунижев. — 
Помню, она, чтобы поступить в студию, 
упорно учила адыгейский язык, которым 
до этого не владела. Она уже тогда 
выделялась из всех студентов своей 
настойчивостью и талантом. В 1964 
году я вернулся в Адыгею, был принят в 
Адыгейский пединститут, преподавал 
русскую литературу ХIХ века. А вскоре 
был назначен заместителем декана 
филологического факультета. В даль-
нейшем я трижды избирался деканом 
филфака.

Пушкинская тема
Вскоре Магомет Кунижев успешно 

защитил в МГУ кандидатскую диссер-

тацию на тему «Формирование жанров 
в адыгейской литературе». С этого 
времени начинается его непрерывный 
труд по развитию высшего филологи-
ческого образования в Адыгее. В иссле-
довательской деятельности юбиляра 
одной из центральных тем была пуш- 
кинская.

— Я обнаружил, что в 1937 году — в 
год 100-летия со дня гибели поэта — 
произведения Пушкина были переведены 
на адыгейский язык. Начал читать этот 
перевод и увлекся творчеством поэ-
та, — признался Магомет Кунижев. — В 
1992-м, как литературовед, весь год вел 
передачу о великом поэте на местном 
телевидении, написал и опубликовал 
несколько статей о Пушкине — на рус-
ском и адыгейском языках. Когда после 
революции у адыгов появилась письмен-
ность, Ахмед Хатков написал первый 
учебник по литературе, и вся поэзия в 
этом учебнике была представлена пуш-
кинской лирикой на адыгейском языке. 
Так Александр Сергеевич Пушкин вошел 
в адыгейскую национальную культуру и 
язык.

Магомет Кунижев внес большой 
вк лад в становление адыгейского 
литературоведения. Из-под его пера 
вышли книги, монографии, мемуары, 
аналитические очерки, статьи. Юби-
ляр — член Адыгской (Черкесской) 
международной академии наук, в 1999 
году был удостоен Международной 
юбилейной пушкинской медали коми-
тета творческих союзов, затем — ме-
дали Академии русской словесности, 
звания «Заслуженный работник выс-
шей школы РФ», звания «Ревнитель 
просвещения», высшей награды ре-
спублики — медали «Слава Адыгеи». 
К сожалению, в последние годы у Ма-
гомета Кунижева стало падать зрение, 
что лишило его возможности читать и 
писать. Вновь перечитать произведе-
ния любимого поэта юбиляру помогает 
его супруга — заслуженная артистка 
РСФСР, народная артистка Республики 
Адыгея Нуриет Салимовна Схакумидо-
ва, с которой они вместе вот уже более 
семидесяти лет.

Валерия лОМЕШИнА.
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интервью

(Окончание. 
 Начало на 1-й стр.)

— Было решено отдать меня в 
музыкальную школу (сейчас это 
Адыгейская республиканская 
школа им.К.Тлецерука), чему 
я была очень рада! Я попала к 
замечательному педагогу Ири-
не Шамильевне Шу. Увлечение 
музыкой к тому времени было 
уже осознанным. Поэтому после 
окончания школы поступила в 
училище искусств в Майкопе 
(сейчас А дыгейский респу-
бликанский колледж искусств 
им.У.Тхабисимова. — прим. ред.) 
на дирижерско-хоровое отделе-
ние. И здесь мне повезло с пе-
дагогом Светланой Ивановной 
Глинской. Годы учебы в училище 
в Майкопе можно смело назвать 
временем моего становления в 
мире музыки и искусства.

— А как же певческий та-
лант?

— Во время моей учебы в 
училище он уже проявлялся, 
но робко… Кстати, первым мой 
голос — сопрано — отметил 
композитор, певец, педагог, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Адыгея Вячеслав 
Магомедович Анзароков. В то 

время он преподавал в училище 
искусств. Для выступления на 
его концерте в ауле Кошехабль 
он из всего хора выбрал четырех 
студенток, и меня в том числе. 
Помню, мы разучивали песни 
на адыгейском языке. Еще на 
репетиции Вячеслав Анзароков 
отметил, что у меня от природы 
очень красивый высокий голос, 
и посоветовал мне этот дар раз-
вивать и дальше. Но в то время 
специальность дирижера хоро-
вого пения мне казалась более 
надежной, востребованной, чем 
профессия певицы. Хотя в сво-
их юношеских мечтах я видела 
себя и артисткой, и певицей. 
Почему-то считалось, что без 
поддержки со стороны пробить-
ся на большую сцену нереально, 
поэтому предпочтение было 
отдано именно хоровому ди-
рижированию. После училища 
поступила и успешно окончила 
Казанскую государственную 
консерваторию по классу «Ди-
рижирование академическим 
хором». А ведь мой голос так и 
просился наружу! Кстати, при 
сдаче экзамена в консерватории 
я одновременно и дирижирова-
ла хором, и тут же поворачива-

лась и сольно исполняла куплет 
песни. Члены экзаменационной 
комиссии были приятно удив-
лены и самим этим фактом, и 
моим сольным выступлением. 
Уже окончив консерваторию и 
работая по специальности, а в 
то время я уже была замужем, 
работала в Абакане, в Институ-
те искусств Хакасского государ-
ственного университета, вдруг 
осознала, что мне не хватает 
творческой реализации и что я 
хочу петь. И сама судьба словно 
услышала мое желание — меня 
вскоре стали приглашать высту-
пать сольно, с хором и с симфо-
ническим оркестром Хакасской 
республиканской филармонии. 
Я дебютировала на театральной 
сцене в роли Адель в оперетте 
«Летучая мышь».

— петь — это дар или каж-
додневный труд?

— Изначально это должен 
быть дар. Человек без при-
родных данных не может петь 
сольно. Но в дальнейшем это 
колоссальный труд, причем 
всю жизнь. Это постоянное 
совершенствование голоса, 
каждодневные тренировки, 
репетиции, учеба. Уже взро-
слым человеком — в двадцать 
девять лет! — я поступила в 
Российскую академию музыки 
имени Гнесиных сразу на 2 курс 
на факультет «Вокальное искус-
ство» и получила квалифика-
цию «оперный певец». Учась в 
академии, я осознала, что мой 
путь в искусстве — это сольные 
выступления.

— В вашем нынешнем ре-
пертуаре как оперные арии, 
так и камерная вокальная 
музыка, от барокко до джаза. 
К чему больше лежит душа 
Екатерины Монисовой?

— Сложно сказать — я с 
огромным удовольствием ис-
полняю как оперные партии, 
так и камерную, вокально-
симфоническую музыку, и на 
этом поприще уже завоевала 
признание. В 2010 году я ста-
ла обладательницей Гран-при 
М е ж д у н а р о д н о г о  ф о р у м а 
вокалистов в Италии. В этом 
же году мне было присвоено 
звание «Заслуженный артист 
Республики Хакасия». После 
выступления в проекте «Opera 
Piccola» на приеме в посольст-
ве нашей страны в США я была 
приглашена на традиционный 
Вашингтонский оперный бал. 
Мы давали концерты в Вашин-
гтоне, Нью-Йорке, Санкт-Пе-
тербурге — в штате Флорида. 
Это было довольно значимое 
событие в культурной жизни 
не только нашей страны, но и 
всего мира. В 2015 и 2016 го-
дах я представляла Россию на 
Международном музыкальном 
фестивале в Праге, выступала 

в знаменитом концертном зале 
Smetana Hall с симфоническим 
оркестром под управлением 
Леоша Сваровски. В 2017 году в 
Моравии принимала участие в 
открытии ХIХ Международно-
го музыкального фестиваля с 
Моравинским симфоническим 
оркестром под управлением 
Себастьяно Ролли. В этом же 
году меня наградили медалью 
«Патриот России». В 2018 году 
я получила благодарность от 
чрезвычайного и полномочно-
го посла РФ в Чешской Респу-
блике. В 2019 году возглавила 
региональную общественную 
организацию «Землячество Ха-
касии», с этого же года являюсь 
членом Международного союза 
музыкальных деятелей.

На протяжении последних 
лет я представляла сольные 
программы в Государственном 
Кремлевском дворце, Колонном 
зале Дома Союзов, Большом 
зале Московской консервато-
рии, в Московской и Санкт-
Петербургской академической 
филармонии, в Эрмитажном 
театре.

— В основном оперы испол-
няются на итальянском языке. 
Вы говорите на нем или учите 
только партию?

— Опера поется на многих 
языках: немецком, французском, 
итальянском, английском, чеш-
ском… А сегодня практически 
все поется на языке оригинала. 
В работе над текстами оперных 
партий язык выучивается, и, на-
ходясь в Италии, Испании или 
Франции, я не чувствовала язы-
кового барьера, могла общаться 
на этих языках. До пандемии 
коронавируса я часто гастро-
лировала в Италии, Португа-
лии, Чехии, США. К сожалению, 
сегодняшняя действительность 
такова, что нам, артистам, при-
шлось отказаться от некоторых 
международных проектов, в том 
числе этнокультурного проекта 
«Сибирь — Европа». Аналог 
проектов было решено переве-
сти в российский формат.

— Что делать, если голос 
устал, а через пару часов вы-
ступление?

— Человеческий голос — са-
мый совершенный музыкальный, 
причем живой, инструмент. По 
своему страстному накалу, по 
силе влияния на слушателя с 
голосом не может сравниться ни 
один инструмент. На концертах 
Шаляпина, Карузо поклонники 
их таланта теряли сознание — 
это хорошо известный всем факт. 
Каким бы ни был природный 
дар — голос, он требует совер-
шенствования. Да, для певца 
важно удачное строение горла и 
голосовых связок, это необходи-
мо для формирования сильного 
звука, тембра, большого диа-

пазона. Важна и каждодневная 
тренировка — настройка этого 
музыкального инструмента. 
Когда правильно поставлено 
дыхание, голос не устает. По-
казательно в этом плане пение 
итальянцев — они поют как раз-
говаривают. Обычно солист не 
всегда четко слышит свой голос, 
мы слышим его уже в прелом-
лении ощущения своего голоса. 
У каждого солиста есть свой 
концертмейстер, или так называ-
емое «ухо», это как тренер для 
спортсмена. Я уже долгое время 
работаю с концертмейстером 
Мариной Кравец, она профессор 
академии, слушает меня, так ска-
зать, со стороны и дает нужные 
советы.

— Что для вас Майкоп? Это 
город, где прошло детство и 
юность, или что-то большее?

— Место моего рождения — 
город Казань, но до 19 лет, 
когда уехала учиться в консер-
ваторию, я жила в Майкопе. Это 
моя малая родина. Здесь живет 
моя мама, Наталия Геннадьевна 
Машинина. Она доцент кафедры 
автомобильного транспорта 
МГТУ, проработала в универси-
тете практически с его основа-
ния и по сей день продолжает 
трудиться. Ее знают многие вы-
пускники, живущие не только в 
Майкопе, но и в разных уголках 
России. В Майкопе живет моя 
единственная и горячо любимая 
доченька Вероника. У нее очень 
сильный характер и огромная 
любовь к жизни. Она родилась 
весом чуть больше килограмма, 
врачи несколько суток боролись 
за ее жизнь. Вероника — инвалид 
по слуху, но это не помешало 
ей успешно окончить 9 классов 
и стать студенткой политехни-
ческого колледжа МГТУ по спе-
циальности «Информационные 
системы и программирование». 
В этом году она оканчивает 3 
курс и мечтает жить и работать 
в Москве.

Признаюсь, мое сердце — 
где бы я ни жила, куда бы ни 
выезжала на гастроли — всегда 
в Майкопе. Когда я приезжаю 
сюда, по приглашению всегда 
с удовольствием выступаю в 
концертных программах. Вот и 
недавно, когда мне поступило 
предложение от Министерства 
культуры Адыгеи поучаство-
вать в торжествах по случаю 
открытия после капремонта 
Пушкинского народного дома, 
я с удовольствием его приняла. 
Мое детство и юность также 
тесно связаны с Пушкинским 
народным домом: в детстве, 
в школьные годы я смотрела 
здесь театрализованные по-
становки, спектакли. Для меня 
было честью выступить перед 
моими земляками.

Валерия лОМЕШИнА.

        Годы учебы в Майкопе — 
время моего становления в мире 
музыки и искусства

Екатерина  
Монисова:
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Чтобы принять очное участие в дик-
танте, нужно на сайте totaldict.ru выбрать 
город, затем вкладку «Площадки» и за-
регистрироваться на удобной площадке.

— В этом году Тотальный диктант 
можно написать в трех форматах — на 
очных площадках, онлайн и #пишемдома. 
В Майкопе мы ожидаем порядка 60 участ-
ников очного формата, онлайн-участие 
можно принять из любой точки мира. Для 
отличников диктанта мы подготовили 
подарки — научно-популярные книги «Сто 
текстов о языке», которые являются 
специальным изданием Тотального дик-
танта, — рассказала Индира Нефляшева.

В Адыгейске организатором очной 
площадки является редакция газеты 
«Единство», читать текст будет редактор 
сайта и социальных сетей газеты, два-
жды отличник акции Суанда Пхачияш. В 
Майкопе диктующим станет сама Индира 
Нефляшева. Она является лингвистом-
экспертом, кандидатом филологических 
наук и бессменным организатором гра-
мотной акции в республике.

Автор Тотального диктанта этого 
года — писательница, переводчик, сцена-
рист, лауреат премий «Большая книга», 
«Национальный бестселлер», «Русский 
букер» и «Ясная поляна» Марина Степ-
нова. Ее произведения переведены почти 
на три десятка языков.

Как рассказала сама автор, участники 
напишут текст о жизни мальчика-под-

ростка, который живет в Воронеже конца 
XIX века и готовится к встрече с первой 
любовью.

— Честно говоря, это непростой 
текст, довольно плотно написанный. 
Я старалась не мучить никого устарев-
шей лексикой, тем не менее участникам 
диктанта не помешают хотя бы самые 
общие представления о том, как и чем 
жил российский губернский город конца 
XIX века, — рассказала Марина Степнова.

Для дистанционного участия в акции 
предполагается два формата — онлайн-
диктант (на ПК или мобильном устрой-
стве с последующей автоматической 
проверкой при помощи специального 
алгоритма) и #пишемдома (на бумажном 
бланке с возможностью самопроверки по 
онлайн-разбору).

Написать диктант в этих форматах 
можно под трансляции, которые пройдут 
на сайте акции. Эфиры будут вестись из 
Владивостока, Новосибирска, Ярославля 
и Москвы. Четыре части текста участни-
ки смогут написать в 8:00, 11:00, 14:00 и 
23:00 по московскому времени. Девятого 
апреля в течение всего дня акцию будет 
сопровождать 18-часовой онлайн-мара-
фон, который пройдет при поддержке 
компании «Яндекс».

Оценки за очный и онлайн-диктант 
появятся в личных кабинетах после 12 
апреля.

Тотальный диктант — ежегодная 
культурно-просветительская акция, на-
правленная на формирование интереса 
к изучению русского языка и повышение 
уровня грамотности. Первый Тотальный 
диктант провели в 2004 году студенты гу-
манитарного факультета Новосибирского 
государственного университета. За 18 лет 
акция приобрела всемирный масштаб: ее 
организует фонд «Тотальный диктант», 
а воплощают активисты и волонтеры в 
разных городах мира. В 2021 году со-
бытие охватило 123 страны, объединив 
более 675 тысяч человек очно, онлайн и 
в трансляции онлайн-марафона. Авторами 

диктантов в разное время были Павел 
Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефо-
вич, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, 
Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар При-
лепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов, 
Дмитрий Глуховский, Марина Степнова.

Помимо Тотального диктанта фонд 
«Тотальный диктант» реализует образо-
вательные и просветительские инициати-
вы, такие как очные и онлайн-курсы рус-
ского языка, лектории, просветительские 
мероприятия в городах РФ и за рубежом, 
онлайн-марафоны, издание научно-по-
пулярной литературы.

надежда ШРАМ.

Тотальный диктант
Адыгея присоединится к всероссийской акции

На сайте totaldict.ru проходит регистрация для желающих принять учас-
тие в акции, которая состоится 9 апреля. В России тотальный диктант 
напишут в 500 населенных пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 

более 100 городов из 40 стран. В Адыгее будут работать две очные площадки — 
в нацбиблиотеке РА и в средней школе №2 им.Х.Беретаря Адыгейска, сообщила 
координатор акции в республике Индира нефляшева.

Фермеры республики смогут возводить жилье на 
землях сельхозназначения

Капитальное 
строительство
Вступили в силу поправки в Земельный кодекс, благодаря кото-

рым фермерам разрешено строить жилые дома на сельскохо-
зяйственных землях, используемых крестьянско-фермерскими 

хозяйствами (КФХ).

Как рассказали в Управлении 
Росреестра по РА, ранее на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния можно было возводить только 
строения, предназначенные для 
хранения и переработки сельхоз-
продукции. Поправки в Земель-
ный кодекс в корне изменили эту 
ситуацию.

— Теперь на сельхозземлях, 
которые являются частью иму-
щества КФХ, разрешено стро-
ить жилые дома. У фермеров 
Адыгеи появится возможность 
оформить права на них в уста-
новленном законом порядке. В 
этом случае для постановки на 
кадастровый учет и регистрации 
прав на объект необходимо пред-
ставить в Росреестр по РА право-
устанавливающие документы на 
землю и технический план дома, 
подготовленный кадастровым ин-
женером, — прокомментировали в 
управлении.

Оформление будет проходить 
по правилам «дачной амнистии» 
до 1 марта 2026 года. Обязатель-
ными характеристиками жилого 
дома, возведенного на землях кре-

стьянско-фермерских хозяйств, 
являются количество этажей (не 
более трех) и общая площадь (не 
более 500 кв. метров). При этом 
площадь застройки под жилым 
домом должна составлять не бо-
лее 0,25 процента от всей площа-
ди земельного участка.

Новый закон позволит фер-
мерам региона построить жилые 
дома для своих семей на земель-
ных участках, расположенных за 
пределами населенных пунктов и 
используемых в сельскохозяйст-
венных целях.

— Однако стоит отметить, 
что нарушение действующих гра-
достроительных, строительных 
норм и правил при постройке 
фермерского дома может по -
влечь признание такого объекта 
самовольной постройкой. Кроме 
того, строительство разрешено 
не повсеместно. В каких муни-
ципалитетах фермеры смогут 
возводить дома, а в каких нет, 
определят местные власти, — 
уточнили в Управлении Росрее-
стра по РА.

Владимир КИСЕлЕВ.

Большие гастроли
В регионе пройдут спектакли Донецкого республиканского 
академического театра кукол

В Госфилармонии РА 5 и 6 апреля 
Донецкий республиканский акаде-
мический театр кукол представит 

два спектакля. Об этом сообщили в пресс-
службе учреждения.

В первый гастрольный день в Майкопе 
театр покажет спектакль «Таинственный 
гиппопотам» режиссера — заслуженного ар-
тиста Украины Михаила Загнойи. Во второй 
день состоится показ спектакля «Дорога в 
Вифлеем» заслуженного артиста Украины 
Анатолия Поляка.

— Широкомасштабные гастроли творче-
ских коллективов Донецкой Народной Респу-
блики стартовали 15 марта. Они организо-
ваны Росконцертом в рамках всероссийского 
гастрольно-концертного плана Министер-
ства культуры РФ. Благодаря программам 
«Большие гастроли» и «Мы — Россия» зри-
тели знакомятся с лучшими постановками 
российских и русских зарубежных театров, 
с концертными программами выдающихся 
отечественных коллективов, — рассказали 
в пресс-службе Госфилармонии РА.

Спектакль «Таинственный гиппопотам» 
показывает, что нет никаких обязательных 
черт для друга, кроме искренности и добро-
го верного сердца. Ведь совсем неважно, кто 
твой друг — таинственный Гиппопотам или 
неуклюжий Бегемотик. Главное, чтобы он был 
настоящим, верным и преданным.

Постановка «Дорога в Вифлеем» о ма-
леньком беззащитном Ослике, который пол-
ностью отдается своему делу и работает из 
последних сил, а все, что он получает в ответ 
от хозяина, — вечное возмущение и изде-
вательство. И когда у него уже не остается 

сил для терпения, когда надежда на хорошее 
отношение хозяина окончательно покидает 
Ослика, появляется шанс изменить свою 
жизнь. И, конечно, маленький герой хватает-
ся за эту возможность...

Оба спектакля начнутся в 12.00.
У истоков Донецкого кукольного театра 

стояли корифеи украинской сцены Виктор 
Добровольский и Любовь Гаккебуш. Худож-
ники создали при Донецком музыкально-дра-
матическом театре, где они тогда работали, 
театр кукол. Первоначальный театральный 
коллектив в составе 8 человек самостоятель-
но сооружал и лепил декорации, мастерил, 
изготавливал кукол. В репертуаре появилась 
первая постановка «Юные патриоты», а 
дальше — сказки: «Ивасик-Телесик», «Коза-
дереза», «Три поросенка», «Сказка о царе 
Салтане».

В 1958 году начинается новый период в 
жизни театра — обновился творческий состав, 
который возглавил директор И.Журавлев. 
Донецкий кукольный театр начинает актив-
но гастролировать по просторам страны на 
постоянной основе. В разные годы здесь были 
разные руководители, выросло не одно поко-
ление ярких и талантливых актеров.

В 1982 году театр обрел отдельное здание 
на проспекте Ильича, где и находится сегод-
ня. В 2007 году Донецкому театру кукол был 
присвоен статус академического.

За годы работы Донецкий театр кукол 
поставил более 200 спектаклей, из которых 
десятки были удостоены престижных дипло-
мов. Труппа театра кукол продолжает актив-
но участвовать в различных региональных и 
международных конкурсах и фестивалях.

татьяна ИСАКОВА.
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— почему у выставки 
такое название — «тер-
ритория-64»? Возмож-
но, на ней представлены 
шестьдесят четыре рабо-
ты?

— Когда зад умывал 
проект, мне должно было 
исполниться 64 года. На 
шахматной доске — 64 
клетки. Это территория, 
где постоянно происхо-
дят столкновения фигур 
и игроки ищ у т самый 
короткий пу ть, чтобы 
одержать победу. Дан-
ный выставочный проект 
представляет жизненное 
пространство человека 
наподобие шахматной 
доски, состоящей из че-
редующихся светлых и 
темных клеток. Впервые 
выставка экспонирова-
лась в Северокавказском 
филиале Государственно-
го музея народов Востока 
в 2019 году, на открытии 
был аншлаг. Спустя два 
года вывозил проект в 
Калмыкию. Что касается 
Се в е р н о й Осе т и и,  то 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
картины там — настоя-
щий экзамен для любого 
х удожника, поскольк у 
осетинская школа живо-
писи считается лучшей не 
только на юге страны, но 
и вообще в России.

— на открытии вы-
ставки во Владикавказе 
вы посоветовали ст у-
дентам художественных 
факультетов «не увле-
каться натюрмортами, а 
больше включать фанта-
зию и рисовать картины, 
приходящие из снов»…

— Художнику необ-
ходимо создавать такие 
работы, перед которыми 
человек остановится и бу-
дет долго рассматривать, 
раскрывая зашифрован-
ное послание художника. 
Процесс создания карти-
ны — это как игра в шах-
маты, где нужно продумы-
вать ходы. Сначала найти 

общее, а затем выделить 
детали.

— Как вы пришли в 
творческую профессию?

— Родился на Сахалине 
в семье военного хирурга. 
Отец с матерью органи-
зовывали госпиталь в 
поселке Сокол. Через год 
они переехали в Адыгею. 
После школы я поступил в 
майкопское медучилище, 
где папа преподавал фар-
макологию. На лекциях по 
анатомии рисовал кости, 
черепа в разных ракур-
сах. Педагоги говорили, 
что хорошо получается, и 
предлагали перевестись 
в училище искусств. «Тем 
более вы прогульщик и 
плохо воздействуете на 
коллек тив, волосы не 
стрижете», — говорили 
они. Тогда с такой приче-
ской почему-то ассоции-
ровался западный образ 
жизни, хотя, например, в 
Древней Руси мужчины 
всегда носили длинные 
волосы. Короткие волосы 
нужно постоянно приче-
сывать, а длинные собрал 
в хвост, поработал, домой 
пришел, распустил и от-
дыхаешь, мне так удобно. 
Медучилище я все-таки 
не окончил, ушел после 
второго курса.

Как-то раз мы оказа-
лись в мастерской знако-
мого моего друга, ныне 
заслуженного художника 
России Бориса Воронки-
на. Это было небольшое 
п о м е ще н и е,  р а с п о л а -
гавшееся в подвале. На 
меня это место произвело 
глубокое впечатление. 
Подумал тогда: «Вот бы 
мне такую мастерскую». 
Позже показал свои ра-
боты художнику, и он по-
советовал мне развивать 
способности. От совхоза 
хутора Веселого, который 
близ станицы Ханской, 
меня отправили на курсы 
в Дом народного творче-
ства в Майкопе. Затем я 

       Создание картины 
как игра в шахматы. 
Нужно продумывать ходы

Сергей  
Филатов:

В Северной Осетии — Алании до середины 
апреля открыта выставка художника из Ады-
геи Сергея Филатова. У названия экспози-

ции — «территория-64» — логичное, но отчасти и 
философское значение. О проекте, об иконописи 
как особом виде искусства и о том, как учащийся 
медучилища стал художником, Сергей Филатов 
рассказал в интервью «СА».

поступил в Ростовское ху-
дожественное училище. А 
в 60 лет получил диплом 
бакалавра, для того чтобы 
иметь возможность вести 
преподавательскую дея-
тельность.

— Когда сбылась ваша 
мечта о собственной мас-
терской?

— Пос ле окончания 
у чи лищ а бы ло в ре мя, 
ко гд а в с е  х удож н и к и 
занимались оформитель-
ской деятельностью, или, 
как ее называли между 
собой, — «ненаглядной 
агитацией». Приезжаешь 
в колхоз на автобусе, 
з а р а б ат ы в а е ш ь т а м и 
уезжаешь... на собствен-
ном мотоцикле. Я попал 
в район на границе с До-
нецкой областью и рабо-
тал там некоторое время. 
Но быстро понял, что 
ес ли буду продолжать 
заниматься этим делом, 
то утрачу что-то важное. 
Я хотел писать картины! 
Вернулся в Майкоп. И в 
1996 году принял учас-
тие в крупной выставке 
в Москве, посвященной 

ю б и л е ю  в х о ж д е н и я 
Адыгеи в состав России. 
А пригласил меня поу-
частвовать опять-таки 
Борис Иванович Ворон-
кин, тогда он возглавлял 
отделение Союза худож-
ников РА. Невероятно 
трудолюбивый и плодот-
ворный мастер, способ-
ный экспонировать свои 
работы в двух местах од-
новременно. Московская 
экспозиция открыла мне 
двери в Союз художников 
РФ. Этот факт позволил 
получить помещение под 
мастерскую, в которой 
работаю и сегодня.

— В какой манере вы 
пишете чаще всего?

— Нравится фактурная 
живопись. Благодаря ре-
льефности при взгляде на 
такие картины создается 
впечатление, будто одна 
работа превращается в 
другую. Кому-то по душе 
гладкое письмо, другим 
объемное. У меня боль-
шое разнообразие красок, 
разложенных на полке 
шкафа и напоминающих 
к лавиши пианино. Вы-

давливаю нужный цвет и 
мастихином наношу фак-
туру. А вот у иконописных 
работ, напротив, письмо 
тонкое.

— Как получилось, что 
вы стали писать иконы?

— Некоторое время ра-
ботал вахтовым методом 
на Севере. Там, где жил 
и трудился, построили 
храм, и ко мне обратились 
с просьбой его расписать. 
Прежде чем приступить к 
работе, необходимо было 
получить благословение. 
Батюшка сам оказался 
иконописцем. Он сказал 
мне, что без чистоты по-
мыслов икона не получит-
ся. Труд этот серьезный и, 
пожалуй,  самый трудный. 
Одной из самых больших 
моих работ стала икона 
«Покров Пресвятой Бого-
родицы» для храма Архан-
гела Михаила Свято-Ми-
хайло-Афонской мужской 
пустыни. С каждой такой 
работой словно получаю 
очищение души, меняется 
мышление.

— В ч е м н а ход ите 
вдохновение?

— Источник вдохно-
вения — женщина, кото-
рая рядом со мной: моя 
жена. Она участница и 
организатор моих выста-
вок. Дети выросли, у них 
собственная жизнь, а мы 
с супругой — опора друг 
для друга. Сын живет в 
Ростове-на-Дону, перее-
хать туда когда-то думал 
и я. Но сегодня понимаю, 
что Адыгея отлично под-
ходит для того, чтобы 
здесь жить и трудиться. 
Ре с п у б л и к а — е м к а я , 
разнообразная по своему 
национальному составу, 
мирная, здесь сохраня-
ются традиции. Поэтому 
люди меньше подвержены 
разным не всегда здоро-
вым веяниям. Безусловно, 
вдохновляет и возмож-
ность выставлять свои 
работы. На открытиях экс-
позиций музеи, как прави-
ло, устраивают праздник. 
В такие моменты худож-
ник получает творческое 
удовлетворение, оттого 
что является виновником 
радостного события.

надежда ШРАМ.
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