
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СРЕДА  22 июня  2022 года  №  68 (9798)

ПОГОДА
Восход - 4.34 Заход - 20.12

22 июня - днем +27...+29  небольшой 
дождь, ночью +17...+19 малооблачно, 
ветер З - 3,5 м/с, давление 747 мм рт. ст.;

23 июня - днем +24...+25 
облачно с прояснениями,  ночью 
+17...+18 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 2,3 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

24 июня - днем +23...+24 облачно 
с прояснениями,  ночью +17...+18 
облачно с прояснениями, ветер Ю/З - 
3,8 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

25 июня - днем +25...+26 облачно с 
прояснениями,  ночью +18...+19 облачно 
с прояснениями, Ю/З - 2,1 м/с, давление 
754 мм.рт.ст.

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России - день начала 
Великой Отечественной войны, 1418 дней и ночей которой несут в себе отпечаток 
вечности. За каждым днем – страх, боль и тысячи погибших. Каждый день – 
это бесконечный подвиг, совершенный на фронте и в тылу. Подвиг, который на 
века стал примером мужества, стойкости и истинной любви к своей Родине для 
будущих поколений.

Сегодня  у каждого в мыслях, конечно, свой образ и свое имя. Но мы все еди-
ны в своих чувствах, в своей скорби о погибших, о самых трагичных страницах 
истории нашего Отечества. Мы вспоминаем о наших земляках, которые, как и весь 
народ великой страны, оплатили Победу в священной войне своими жизнями и 
здоровьем.

Уверены, что ничто в этом мире не отнимет, не сотрет у нас память об испыта-
ниях, которые пережили наши деды и прадеды в те страшные годы. Пока жива в 
наших сердцах благодарность тем, кто преодолел все тяготы жестокой войны, за-
ново отстроил разрушенные города и села, восстановил экономику и социальный 
строй, отстоял честь и свободу нашей Родины, наше государство будет незави-
симым, а народ – непобедимым. Гордость за наших героев – живых и мертвых – 
будет с нами вечно!

Искренне желаем всем мирного неба над головой, процветания, благополучия, 
счастья и добра!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

А.В. ВЫСТАВКИНА.

22 июня -
День памяти и скорби

22 июня - 22 июня - 
День памяти и скорбиДень памяти и скорби

              Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения заслуженного работника народного образования РА 
БАХОВА Довлетука Ереджибовича!

От всей души примите  самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, благополучия, удачи и успехов в делах и осуществления всех 
намеченных планов. 

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
Белосельское  Еленовское 

ГУБЖОКОВ Т.И.  23.06. 
ЕРШОВ А.А. 23.06. 
Примечание: предварительная запись на прием производится в приемной главы муници-
пального образования сельского поселения.  Прием проходит в административном здании 
администрации сельского поселения. Начало в 14 часов.

На прошлой неделе 
в республике стартовала 
жатва озимых зерновых 
– 2022. Традиционно пер-
выми к обмолоту хлебов 
приступили труженики на-
шего района, в том числе 
земледельцы СПК «Ро-
дина» - одного из круп-
ных сельхозпредприятий 
Адыгеи.

- Озимый ячмень у нас 
занимает 235 га пашни, 
- рассказывает главный 
агроном СПК «Родина» 
А.Даунов (на снимке).

При хороших погод-
ных условиях комбайне-
ры Николай Астанин, Ви-
талий Косинов и Сергей 
Васильев могут обмола-
чивать в день до 50 га 
посевов. Механизаторы 
опытные. Им в помощь 
водители Рамазан Ягу-
мов, Юрий Блягоз и Ана-
толий Пьянков. Благода-
ря их слаженной работе 
на разгрузку бункеров 
уходят считанные мину-
ты, и уборка продолжает-
ся без задержек и сбоев в 
отгрузке. 

Весь собранный уро-
жай водители доставля-
ют на механизированный 
ток, где ячмень исполь-
зуют для приготовления 
комбикорма, необходи-
мого для нужд животно-
водства.

Совсем иной подход к 

семенным участкам, зер-
но с которых ждет много-
ступенчатая подработка. 
Только после тщательно-
го провеивания и доведе-
ния до требуемых конди-
ций семена «отправятся» 
в склад. 

- Семенные участ-
ки находятся в отличном 
состоянии, - продолжает 
главный агроном. – Зерно 
крупное. Ради этого при-
шлось немало потрудить-
ся – подкормить посевы, 
защитить их от болезней 

и вредителей. Зато наши 
усилия не прошли даром. 
Теперь обеспечим качес-
твенным семенным мате-
риалом свое хозяйство, 
еще и на реализацию 
останется. 

Весь уборочный про-
цесс у родинцев нала-
жен до автоматизма. 
Следом за комбайнами 
мощные тракторы К-700 
под управлением 
Николая Асеева и Алек-
сандра Гончарова диску-
ют пожнивные остатки, что 
позволит сохранить име-
ющуюся в почве вла-
гу. Послеуборочный ком-
плекс является первым 
этапом уже следующего 
цикла – закладки нового 
урожая. В сельскохозяй-
ственном производстве 
всегда так – все агропри-
емы взаимосвязаны.

Пристальное вни-
мание руководство коо-
ператива традиционно 
уделило соблюдению тех-
ники противопожарной 
безопасности. Хлебный 
массив, на котором ве-
дется жатва, механизатор 
Александр Тамбиев опа-
хал и поделил на клетки. 
Здесь же в поле находятся 
автомобили, оборудован-
ные емкостями с водой. 
В любую минуту води-
тели Дмитрий Сергеев и 
Айдамир Багироков гото-

вы прийти хлебо-
робам на помощь. 

П о з а б о т и л -
ся руководи-
тель хозяйства 
М.Насуцев и об 
организации пита-
ния. Обед и ужин 
доставляют прямо 
на полевой стан, 
где созданы ус-
ловия для отдыха 
участников жатвы. 
Именно от хлебо-
робов, от их про-
фессионализма 
напрямую зависит 
не только финан-
совое благополу-
чие хозяйства, но 
и обеспеченность 
зерном всей стра-

ны – наша экономическая 
безопасность.

Вечером первого дня 
уборочной страды в поле 
к труженикам приехал 
глава района Т.Губжоков. 
В теплой непринужден-
ной обстановке он пооб-
щался с хлеборобами, по-
интересовался их боевым 
настроем, имеющимися 
проблемами и пожелал 
высоких урожаев. Прият-
ным сюрпризом для поле-
водов стало мороженое и 
прохладная минеральная 
вода – в сильную жару 
самый лучший подарок.

Р.S. На 21 июня тру-
женики СПК «Родина» об-
молотили 195 га озимого 
ячменя, собрав с каждого 
гектара по 52 центнера 
зерна. 

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора.

Жатва – 2022

УСИЛИЯ 
ДАРОМ 

НЕ ПРОШЛИ
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Как-то утром позвонил дав-
нишний мой друг Вячеслав Тхит-
лянов.

- Давай съездим к Довлету. У 
него завтра отчётное собрание. 
Интересно узнать, о чём он бу-
дет говорить акционерам.

Я с удовольствием согласил-
ся: хоть и недалеко от райцентра 
село Большесидоровское, но в 
последние годы бывал на роди-
не один-два раза в год.

Ехали мы не торопясь. Вспо-
минали общих знакомых, а это, 
практически, всё старшее поко-
ление, среди которых прошло 
моё детство и с которыми когда-
то работал Тхитлянов в долж-
ности секретаря партийного ко-
митета местного колхоза имени 
Ленина.

Заговорили, естественно, и о 
Довлете Чичеве – сегодняшнем 
руководителе большесидоров-

ского хозяйства, к которому еха-
ли. Мне вспомнилось собрание 
в далёком 1995 году, когда Чи-
чева вопреки воле районного на-
чальства избрали председате-
лем. Пытаясь тогда изменить это 
решение, власти заявили, что го-
лосование прошло с нарушением 
процедуры, и на следующий день 
снова созвали собрание, предло-
жив проголосовать заново.

На дворе уже другие време-
на, партийная монополия ушла 
в прошлое, а власти на местах 
еще пытались исповедовать её 
стиль, диктовать свою волю. Но 
люди были уже не те. Выслу-
шав приехавшего на собрание 
начальника районного управле-
ния сельского хозяйства, присут-
ствующие заявили, что они со-
гласны провести голосование с 
соблюдением всех юридических 
требований процедуры, но твёр-
до стояли на своём: председате-
лем изберут только Чичева. Хоть 
целый день проводите собра-
ние – результат будет тот же, 
предупредили они.

Назвав произошедшее из-
держками демократии, в рай-
оне согласились с решением 
большесидоровцев. Странная 
всё-таки позиция: если бы про-
голосовали за кандидатуру, 
предлагаемую властями, это 
было бы демократично, а отсто-
яло собрание своё решение – 
это издержки демократии. Ну, да 
ладно. Давно это было, 27 лет 
прошло. И каждый год из этого 
достаточно продолжительного 
временного отрезка доказывает 
правоту того собрания акцио-
неров общества открытого типа 
«Колхоз Ленина».

Чичев в этом хозяйстве вы-
рос как специалист, пришёл 
сюда сразу после окончания Ка-
бардино-Балкарского госунивер-

ситета в 1974 году. Несколько 
лет работал агрономом-семено-
водом, закрепляя свои теорети-
ческие познания практической 
учёбой у рядовых хлеборобов, 
постигая их преданность земле, 
их житейскую мудрость. Спустя 
несколько лет Довлету доверили 
должность главного агронома. И 
не ошиблись.

В 1986 году Чичева рекомен-
довали на должность директора 
Красногвардейского межхозяй-
ственного откормочного ком-
плекса. Проблем там к тому вре-
мени накопилось немало. По 
замыслу это было долевое пред-
приятие – колхозы отправляли 
сюда на откорм молодняк круп-
ного рогатого скота, должны  со-
обща заботиться о кормовой 
базе и в итоге пропорционально 
делить получаемую прибыль. На 
деле же исполнялись дольщика-

ми лишь по-
ставки мо-
лодняка на 
откорм и раз-
дел прибы-
ли. О кормах 
с т а р а л и с ь 

особо не заботиться. И прибыль, 
если так бывало, не стремились 
направлять на развитие пред-
приятия.

Проблему кормовой базы 
Чичеву удавалось решать легче. 
Штурбинские земли – одни из са-
мых плодородных в районе, проч-
ные агрономические знания, на-
копленная в большесидоровском 
колхозе практика позволяли, в 
общем-то, беспроблемно вы-
ращивать кормовые культуры, 
заготавливать  качественные 
корма.

Но экономическая реформа, 
начатая в стране, повернулась 
почему-то охаиванием колхозов, 
откровенным их отрицанием. В 
1991 году, с развалом страны, 
начался и их развал. Тут уж не до 
межхозяйственного откормочни-
ка, своё бы хозяйство сохранить. 
Судьба его была предрешена. И 
Чичев вернулся в большесидо-
ровское хозяйство на должность 
главного агронома.

К тому времени от большого 
когда-то колхоза отпочковалась 
джамбечийская бригада, преоб-
разовавшись в закрытое акцио-
нерное общество. Просущество-
вало оно несколько лет и ушло в 
историю.

Реформировался и больше-
сидоровский колхоз. Он тоже 
был преобразован в закрытое 
акционерное общество, хотя 
старое поколение колхозников 
с опаской отнеслось к этому. 
Единственное, на чём они насто-
яли, сохранить в названии сло-
ва о колхозе. Так и появилось ак-
ционерное общество закрытого 
типа «Колхоз Ленина». В после-
дующие годы вокруг присутствия 
в названии этих двух слов возни-
кали иногда проблемы, в основ-
ном на федеральном уровне при 
распределении каких-либо суб-

сидий и даже наград: хозяйство 
упорно вычёркивали из списка 
претендентов, даже не скрывая 
причин такого отношения.

Несмотря на все эти неуря-
дицы, шарахания в проведении 
экономических реформ, больше-
сидоровское хозяйство продол-
жало держаться. У них остались 
плодородные земли, умение ра-
ботать не покладая рук. Но всё 
острее и острее ощущали они 
потребность в лидере, способ-
ном работать с ними в совре-
менных условиях. Чичев все эти 
годы был у них на виду, варил-
ся, как говорится, вместе с ними 
в пекле хлеборобских проблем. 
И в 1995 году работники хозяй-
ства избрали его своим руково-
дителем.

К нему-то и ехали мы с Тхит-
ляновым.

После коротких приветствий, 

традиционных вопросов о жизни, 
здоровье, внуках и прочем, поин-
тересовался я у Чичева:

- Как минувший год сложился 
у колхоза?

Он сразу же поправил:
- У нас не колхоз, во всяком 

случае не колхоз в том смысле, 
в каком были прежние колхозы. 
Наше хозяйство сегодня – сель-
скохозяйственный производствен-
ный кооператив «Колхоз Ленина».

- Так хозяйство у вас коллек-
тивное или акционерное? – пы-
таюсь я разобраться.

- И то, и другое, - разъясняет 
Чичев. – Но со своими отличиями.

- А в чём они?
- Акционерные общества, - 

продолжает просвещать меня 
Довлетбий, - занимаются, как 
правило, одним каким-то, раз-
умеется, выгодным для акци-
онеров направлением. А у нас 
многоотраслевое хозяйство: мы 
ведём растениеводческую от-
расль, животноводство, имеем 
собственную строительную бри-
гаду, кирпичный завод.

Из дальнейшего рассказа я 
узнал, что хозяйство распола-
гает двумя тысячами гектаров 
пашни, что трудятся сегодня в 
нём 150 человек. Экономический 
фундамент – растениеводство и 
животноводство, землю обраба-
тывают 10 механизаторов, в жи-
вотноводстве трудятся 90 чело-
век. В принципе они содержат и 
строительную бригаду, и специ-
алистов, другой обслуживающий 
персонал, скажем, тех же охран-
ников.

Хлеборобы большесидоров-
ского хозяйства уже многие де-
сятилетия признанные мастера 
высоких урожаев. Даже в самые 
сложные по погодным условиям 
годы здесь ниже 45-50 центне-
ров зерна не получают. Живот-
новодам же нет равных во всей 
Адыгее. 

Знаю, что председатель не лю-
бит рассказывать о финансах хо-
зяйства, отвечает на этот вопрос 
всякий раз одной и той же фразой, 

но тем не менее спрашиваю:
- Прибыли много получили?
И в ответ та же самая фраза:
- Деньги любят тишину. Не бу-

дем их беспокоить.
Финансовое благополучие 

хозяйства позволяет ему жить 
без банковских кредитов.

- В банке легко брать чужие 
деньги. А вот отдавать ему уже 
надо будет свои, - шутит Чичев. – 
Поэтому мы и не берём кредиты.

Интересуюсь средней зара-
ботной платой по итогам 2021 
года. Д.Чичев и здесь старается 
не щеголять:

- Зарплата у людей достой-
ная. Они её действительно зара-
батывают.

О том, что люди довольны за-
работками, знаю и из разговоров 
с ними. Всякий раз при этом гово-
рят, что в хозяйстве созданы все 
условия для эффективной рабо-

ты: имеется полный набор всей 
сельскохозяйственной техники и 
специального оборудования, всё 
это стоит под надёжными наве-
сами, не мокнет под дождём и 
снегом. Выращенная продукция 
хранится в нормальных складах, 
не портится от осадков.

Добавлю, что хозяйство еже-
годно вкладывает немалые сум-
мы в социальные объекты, 
расположенные в селе Больше-
сидоровском: школу, детский сад, 
Дом культуры. В прошлом, 2021 
году, например, на эти цели было 
потрачено 4,5 миллиона рублей.

Понимая, что из Чичева мно-
го не вытащить, попросил Вячес-
лава Тхитлянова сделать более 
углублённый экономический ана-
лиз деятельности хозяйства, так, 
чтобы читатель конкретно увидел 
динамику его поступательного 
развития. Тем более, что когда-то 
он работал в этом хозяйстве, ему 
есть с чем сравнивать.

- Мне повезло, - рассказы-
вает Тхитлянов, - я в течение 
пяти лет работал в этом хозяй-
стве (тогда это был колхоз имени 
Ленина) рядом с Чичевым. В то 
время Довлетбий Назимбиевич 
был уже зрелым главным агро-
номом. За годы совместной ра-
боты многому у него научился, 
хотя сам по образованию учё-
ный агроном.

Сегодня хозяйство, в общем-
то, небольшое по сравнению с 
прошлым колхозом, имеет чуть 
более двух тысяч гектаров паш-
ни, тысячу голов крупного рога-
того скота, в том числе 500 голов 
дойного стада с высоким генети-
ческим потенциалом, это поголо-
вье выведено непосредственно 
в своём хозяйстве.

Я работал главой района, 
когда Чичев затеял поглотитель-
ное скрещивание красно-пё-
строй породы молочного стада 
с голштинской породой. Чест-
но говоря, я с сомнением отнёс-
ся к этой задумке председателя, 
считая, что проще закупить уже 
готовое поголовье, чем тратить 

время на затеянное им. Чичев 
же считал этот вариант более 
выгодным в финансовом плане 
и надёжным с зоотехнической 
точки зрения: покупка поголо-
вья на стороне не гарантирова-
ла его продуктивного качества. А 
селекционная работа внутри хо-
зяйства позволяла с первого дня 
рождения животного вести отбор 
и последующее выращивание 
высокоудойной коровы.

Около двадцати лет ушло у 
Чичева на реализацию задуман-
ного. За эти годы в хозяйстве 
постепенно сменили низкопро-
дуктивное молочное стадо, спо-
собное давать не более 3 тысяч 
килограммов молока от коровы, 
на молочное стадо с продуктив-
ностью 6500-7500 килограммов.

В прошлом, 2021 году в хо-
зяйстве получили по 6 700 кило-
граммов молока на каждую ко-

рову. Чичев рассказал мне, что 
они планировали достичь 7 000 
килограммов, но сделали один 
просчёт в содержании молочно-
го стада, и это повлияло на ко-
нечный результат. Но в этом году 
твёрдо намерены получить по 
7000 килограммов.

Понятно, что без крепкой кор-
мовой базы интенсивного произ-
водства молока не добьёшься. 
Поэтому в хозяйстве многолет-
ние травы занимают 18 процен-
тов пашни. А ещё руководители 
и специалисты внедряют и по-
стоянно совершенствуют одно-
типный вид кормления.

Что касается растениеводче-
ской отрасли, то здесь возделы-
ваются, преимущественно, зер-
новые культуры и подсолнечник, 
а также кормовые. Естественно, 
применяются передовые техно-
логии, что обеспечивает высо-
кие урожаи этих культур: озимой 
пшеницы по 55-65 центнеров 
с гектара, подсолнечника – по 
30-32 центнера. А кукуруза и кор-
мовые здесь ежегодно дают по 
90-100 центнеров кормовых еди-
ниц с гектара.

Высокие показатели произ-
водственной деятельности обе-
спечиваются хорошей мотиваци-
ей труда. 

Добавлю, что фонд опла-
ты труда по прошлому году 
превысил 100 миллионов руб-
лей,  налоговые и неналоговые 
отчисления составили около 
40 миллионов.

И ещё одна очень важная де-
таль. В хозяйстве практически от-
сутствует текучесть кадров. За 
прошлый год были приняты на 
работу 4 человека, уволены по 
инициативе администрации двое.

Довлетбий Назимбиевич 
Чичев - единственный в своём 
роде руководитель по стажу ру-
ководства хозяйством (27 лет из 
48 общего трудового стажа), по 
преданности делу, которым за-
нимается, по личной скромности.

Виктор АЛИФИРЕНКО, 
заслуженный журналист

Республики Адыгея
Фото Ирины Татиури.

ТРЕБУЕТСЯ  
ЛИЧНОСТЬ!

Когда-то советский философ В.С.Библер в одной из своих работ заметил, что со временем 
вместо привычных глазу объявлений: «Требуется продавец, экономист, токарь, инженер» мож-
но будет вывешивать только одно на все случаи объявление: «Требуется личность!»  Сегодня 
понятия «работа» и «творчество» если не становятся рядом, то, во всяком случае, всё больше 
и больше сближаются друг с другом. 

Призыв «Требуется личность!» выдвигает на первый план людей, умеющих широко и 
масштабно мыслить, найти нетривиальный подход к любой жизненной проблеме. 
Мне представляется, что ветеран сельскохозяйственного производства Адыгеи, кавалер 
медали «Слава Адыгеи», почётный гражданин Красногвардейского района Довлетбий 
Назимбиевич Чичев из этой плеяды.
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Еще за несколько дней до наводнения никто не мог 
представить, что аул накроет мощный вал и дома надол-
го окажутся в водном плену. Все упорно твердили: «Тако-
го не может быть. Даже старожилы не припомнят, чтобы 
Лаба разливалась так сильно и затапливала аул. Боль-
шой воды не будет».

Вместе с тем все передавали друг другу новости, 
что река Белая подтопила хутор Чумаков, а Лаба – аул 
Джамбечий. Хатукайцы, у которых имелись родственни-
ки за пределами аула, стали спешно вывозить мебель, 
бытовую технику, домашний скот. Люди пытались сохра-
нить хоть немногое из того, что имели. Однако такая воз-
можность была далеко не у всех. Да и не хотелось ве-
рить в худшее. Может, все еще обойдется.

Самой оживлен-
ной в те дни безуслов-
но стала центральная 
улица Мира. Легковуш-
ки нескончаемым пото-
ком спешили к старо-
му мосту через Кубань. 
Все внимание было 
приковано к гидропо-
сту, отображающему 
подъем воды в реке.

+ 5, 10, 20, 30, 50 
сантиметров, 1 метр 
– люди с замиранием 
сердца наблюдали за 
отметками. Мужчины 
нервно курили, глядя 
на стабильно поднима-
ющийся уровень воды, 
в глазах женщин стоя-
ли слезы. 

- Все будет хорошо, - твердили они, как заклинание. – 
Сейчас подъем остановится.

К сожалению, ситуация разворачивалась не в нашу 
пользу. Все свидетельствовало о том, что подтопления 
населенного пункта избежать не удастся. 

В те тяжелые для района дни многие аульчане ра-
ботали не покладая рук. В надежде на лучшее спешно 
укрепляли мешками с песком наиболее опасные участки 
дамбы обвалования. Наряду с мужчинами трудились жен-
щины, подростки. Здесь не было ни должностей, ни зва-
ний, ни возраста. Каждый старался внести свой посиль-
ный вклад в общее дело. Работали до изнеможения…

24 июня. Понедельник. Этот день поистине самый 
скорбный в 150 –летней истории аула (именно столько 
исполнилось населенному пункту в 2002 году). Обойдя 
все преграды, вода устремилась в аул с юго-восточной 
стороны, затопив поля, лес, все ложбины и впадины. 

- Вода затопила уже Заводские, - крикнул мне, про-
езжающий мимо мужчина. – На Газгородок идет. Быстро 
вещи собирайте. 

Мы с родителями стояли в оцепенении. С одной сто-
роны, понимали, что нужно спешить, с другой – не вери-
ли в худшее. Я побежала к школе. Здесь и осознала весь 
ужас происходящего. 

Вода быстро заполняла школьный двор, перекатыва-
лась в близлежащие дома, заливала пустырь, где теперь 
расположена врачебная амбулатория. Вал устремлял-
ся все дальше, поглощая приусадебные участки, дороги, 
полянки, мусульманское кладбище. До моего дома оста-
валось не более ста метров…

Прошли годы, но и сегодня остро помню чувство пол-
ной беспомощности, накрывшее меня в тот момент, ког-
да вода подобралась к первым рядам картошки, а вот 
она уже устремилась к помидорам, в хоздвор. В надеж-
де остановить ее, мы накрепко закрыли входную дверь 
дома, окна, но вода поднималась словно из-под зем-
ли. Считанные минуты - и она уже под полом, доходит 
до края кровати, до крышки обеденного стола. И самое 
страшное то, что мы совершенно ничего не могли изме-
нить. Просто стояли и беспомощно смотрели, как руши-
лось все то, что дорого сердцу. 

…Спустя пару часов уровень воды в доме поднялся 

до метра, а в хоздворе – почти до полутора. В грязной 
воде плавали доски, банки, пластиковая посуда, какие-то 
чужие вещи, принесенные потоком с других улиц. Един-
ственным спасением оставалась крыша, откуда откры-
вался безрадостный вид: куда ни глянь, вода везде. 

Слез уже не было. Хотелось просто выть от душев-
ной боли, которая при воспоминаниях о тех страшных 
событиях не проходит и спу-
стя годы. Напоминанием 
служат и многочисленные 
шрамы, оставленные остры-
ми предметами, плавающи-
ми вокруг. Такие отметины 
есть у каждого, кто пытался 

«отвоевать» у стихии свое 
имущество. Вот только борьба была неравной.

Ту первую ночь практически все наши соседи-мужчи-
ны провели на крышах или чердаках своих домов. Ухо-
дить не пожелал никто. 

Пугала неизвестность. Никто не знал, что нас ждет 
впереди, протянут ли нам руку помощи или оставят один 
на один со своей бедой, как будем восстанавливать дома 
и утраченное имущество.

Не принес облегчение и рассвет. Первые лучи солн-
ца залили ярким светом водную гладь, которая распро-
стерлась на десятки квадратных километров. Масштабы 
бедствия ужасали. И только во второй половине дня уро-
вень воды стал постепенно понижаться. Казалось, самое 
страшное позади. Как мы тогда ошибались! 

…27 июня. Четверг. В какой-то миг Кубань и Лаба 
словно замерли, а затем всей своей мощью обрушились 
на и без того израненный Хатукай, оставив за собой вну-
шительных размеров проран в защитной дамбе. В этот 
раз вода заполняла долину стремительно. Бурлящий по-
ток словно щепки нес огромные стволы поваленных де-
ревьев, сухостой. Противостоять стихии, обуздать ее 
было невозможно.  

В тот момент на Усть-Лабинском берегу находились 
несколько сотен жителей. Были и те, кто еще бежал по 
мосту, спасаясь от несущегося потока. Люди оцепенели 
от ужаса. Многие женщины и даже мужчины не сдержи-
вали слез. Их родной аул, их любимую малую родину на-
крывала большая вода, а они ничего не могли сделать 
ради ее спасения. Это были страшные минуты.

…Для Хатукая начался новый отсчет времени. Каж-
дый день аульчане, нашедшие пристанище на кубанской 
земле, приходили к старому мосту в надежде, что уро-
вень начал падать, но вода словно не желала отступать 
с завоеванных позиций. 

Шли дни. Все оставалось без изменений. Надежда на 
скорейшее возвращение в свои дома таяла с каждой ми-
нутой. А у некоторых и домов уже не было. Саманные и 
турлучные постройки падали, словно карточные, погре-
бая под собой мебель, бытовую технику, личные вещи, 
посуду и самое дорогое – память о прошлой жизни, ка-
жущейся теперь такой далекой. 

Не выдержали столь мощного удара стихии и многие 

кирпичные дома, в том числе наш, получивший серьез-
ные повреждения. Все мы, как говорится, остались у раз-
битого корыта.

Когда вода ушла, обнажились все злодеяния, совер-
шенные ею. С  тяжелым сердцем выбрасывали мы на 
улицу мебель, огромную книжную библиотеку, собран-
ную дедушкой, ковры, игрушки. Груды вещей, покрытых 

илом и насквозь пропитанных водой, возвы-
шались возле каждого дома. 

Вскоре лишились мы дома, который 
хоть и находился в аварийном состоянии, 
но еще стоял. На его месте бульдозер оста-
вил лишь ровную площадку. С последним 
взмахом ковша закончилась наша прошлая 
жизнь, возврата к которой больше не было. 

Некогда зеленая улица Мира, где каж-
дый дом обладал своей неповторимой изю-
минкой, цветущим палисадником и фрукто-
вым садом, превратилась в одну большую 
строительную площадку. Аналогичную кар-
тину можно было встретить и на соседних 
улицах, переулках. Все вокруг изменилось 
до неузнаваемости. 

После наводнения перед жителями 
встал выбор – оформить сертификат на 
приобретение домовладения или постро-
ить новый дом. Большинство из нас приня-
ли решение остаться. Не смогли уехать и 
бросить места, где прожиты годы. 

Стройка была поистине грандиозной. 
Масштабы ее поражали. За несколько ме-
сяцев подрядным организациям предстоя-
ло возвести почти пятьсот домовладений 
площадью от 36 до 108 м2. Откровенно 

признаться, поверить в это было сложно. Жители с со-
мнением смотрели на многочисленные вереницы тран-
шей, вырытые то тут, то там. Неужели здесь скоро выра-
стут дома? Не может быть! 

Ежедневно к нам в аул приезжали десятки трудовых 
коллективов организаций и предприятий со всех муни-
ципалитетов республики. Люди вручную копали траншеи 
под новостройки, заливали фундаменты, старались ока-
зать пострадавшим любую посильную помощь. Мы были 
не одни, и это придавало силы.   

Одновременно с тем начался завоз строительных ма-
териалов. Груды кирпичей, шлакоблоков, песка, гравия, 
арматуры заполонили всю округу. Вокруг сновали сотни 
рабочих, съехавшихся из разных уголков нашей необъ-
ятной страны. Дома росли на глазах. Еще вчера утром 
каменщики лишь приступали к кладке первого ряда бу-
дущего дома, а сегодня были отчетливо видны дверные 
и оконные проемы, очертания будущих комнат.

Многие хозяева домовладений принимали непосред-
ственное участие в строительстве, оказывали рабочим 
посильную помощь. 

…4 декабря 2002 года наша семья переехала в бла-
гоустроенный светлый дом. Все здесь было новое и вме-
сте с тем свое – своя земля, свое подворье, свои соседи,. 
Следовало жить заново и извлекать уроки из ошибок.

Один за другим мои земляки справляли новоселья. 
Теперь мы точно знали, что нас не бросили наедине с 
бедой, оказали реальную помощь и сделали все ради 
обеспечения комфортной жизни. Уверена, что каждый 
из аульчан, так же как и я, безмерно благодарен руко-
водству нашей страны, Президенту Адыгеи того периода 
Хазрету Совмену, главе района Мурату Кудаеву, руково-
дителям подрядных организаций, строителям, военнос-
лужащим, пожарным-спасателям, стражам правопоряд-
ка, соседям из Усть-Лабинского района Краснодарского 
края и муниципалитетов Адыгеи, всем тем, кто на протя-
жении нескольких месяцев оказывал нам гуманитарную 
и всестороннюю помощь. 

Ирина ТАТИУРИ.

Есть среди нас особый народ. 
Его представители видят мир по-
своему, проникновеннее реагируют 
на происходящие события,  выража-
ют чувства по-особому. А весь се-
крет в том, что им подвластна риф-
ма…

Среди них - Анатолий ШИПУЛИН, 
чьё творчество хорошо известно  
землякам. У него есть стихотворе-
ние, название которого говорит само 
за себя – «Под горой Усть-лабинской 
Хатукайское море плескалось...» На-
чало лиричное, поэт уже не раз при-
знавался в любви к отчему краю:
Край отцовский у устья Лабы, 
Окруженный кубанскими кручами, 
На зелёных ладонях судьбы 
Под пушистыми белыми тучами.

Здесь встречал я рассветную рань, 
Ел арбузы, налитые зорями.
А под кручей игралась Кубань, 
Обнимаясь с лабинскими водами.

С каждой речкою сердце в ладу, 

В каждой речке коней мы купали.
Я нырял в голубую Лабу, 
А выныривал в желтой Кубани. 

Но вот уже безмятежность отступает:
Думал ли, что настанет тот час, 
Дверь открою и вот они - гости! – 
У родного порога журча,
Волн бокалы поднимут, как тосты.

Где лилась соловьиная трель, 
Зеленела под окнами травушка, 
Проникают ко мне на постель
Мать и дочка - Лаба и Кубанушка.

Обнимают, целуют меня,
И под всплески в дом вплывшего сома, 
Я из их ледяного огня,
В чём родился, сбегаю из дома.

Под водою тропинок кольцо,
Ширь полей без конца и без краю...
Я, оставив родное крыльцо, 
По родному селу проплываю.

Меж домов и вдруг рухнувших хат,
Так, что взрыв водяной ввысь взметается,

Клушка с желтой семейкой цыплят 
В ванне в путь по волнам отправляется.

Автор подробно и образно вы-
писывает детали, нам не стоит труда 
представить: вот собака со щенятами 
спасается на плоту, в роли которого высту-
пила дверь; вот облака  говорливых гусей 
кличут своих хозяев-кормильцев; вот 
«петух, отражаясь как в зеркале, В алю-
миниевой чашке плывет И победно еще 
кукарекает...» 
Бог всесильный, чего так гневлив?
Если вправду и есть ты на свете, 
То зачем допустил ты разлив 
Дерзких рек, слитых в ярости вместе?

Все мы дети кембрийской волны, 
Из одной все родились икринки, 
Раз родились, то жить все должны – 
Звери, птицы, деревья, травинки...

«Почему же все смертельной во-
дой залило? – Задаётся вопросом автор. 
- Что вас, реки, в дома понесло? Оттого 

ль, что в горах лесорубы Лес наш рубят 
безжалостно, зло – Даже реки оскалили 
зубы...» Но сколько ни задавайся вопро-
сами, надо вступать в борьбу со стихией:
Где клокочет вода, как поток, 
Как пурга, воет бешено, рьяно, 
Мы бросаем мешками песок 
В широченную глотку прорана.

И вода затихает, рыча,
Лижет дамб забинтованных раны,          
Зеркалами  блестя и лучась, 
Устремляется в русло Кубани.

Струи вьются и кольца плетут,
Вот как гроздья в вечерности синей,
Бьёт над тихим Трёхречьем салют
В честь победы над водной стихией!

А в конце поэт вновь признаётся в 
любви родному Трёхречью: «Да, жестоки 
удары судьбы!  Все ж люблю я вас, гор-
ные реки - Песни Белой, Кубани, Лабы До 
конца в моём сердце, навеки!»

«В честь победы над водной стихией…»

20 лет со дня наводнения 
в Хатукайской долине

ВСПОМИНАЯ
ТЕ ДНИ

О наводнении в ауле Хатукай 
летом 2002 года написано немало. 
Прошло уже двадцать лет, а будто это 
было вчера... 
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24 июня, ПЯТНИЦА
12:00 - Кощей. Похититель не-

вест, 6+ (мультфильм)
13:25 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
15:25 - Бэтмен, 16+ (криминал, фантастика, 
боевик, драма)
18:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
20:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, коме-
дия, приключения)

25 июня, СУББОТА
12:00 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
13:25 - Бэтмен, 16+ (криминал, фантастика, 
боевик, драма)
16:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
18:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, 
комедия, приключения)
20:30 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)

26 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Кощей. Похититель невест, 6+ (мульт-
фильм)
13:25 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
15:25 - Дикая, 16+ (приключения, комедия)
17:25 - Бэтмен, 16+ (криминал, фантастика, 
боевик, драма)
20:30 - Затерянный город, 16+ (боевик, 
комедия, прикл.)

Объявление
Билеты на мультфильм «Кощей. По-

хититель невест, 6+» и художествен-
ный фильм «Дикая, 16+» можно приоб-
рести онлайн по Пушкинской карте на 
сайте www.kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
Усть-Лабинскому дому-интернату

ТРЕБУЮТСЯ: МЕДСЕСТРА, 
МЕДСЕСТРА по массажу, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
МАШИНИСТ по стирке, 

УБОРЩИК служебных помещений, 
ИНСТРУКТОР по труду.

Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Д.Бедного, 86, 
тел. 8(86135) 5-27-87.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское и в с. Садовое.  
Заработная плата от 1300 рублей. 

Все подробности 
по телефону 89014917401.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ
Реклама, объявления

Поздравляем 
с 60-летием 

совместной жизни
АСТАНИНЫХ 

Виктора Георгиевича 
и Пелагею Ивановну!

Вы - пример семьи счастливой,
Оставайтесь, как всегда,
Парой нежной и красивой,
Даже много лет спустя.
Будет дом пусть полной чашей
Уважения, добра,
С годовщиной свадьбы вашей -
Счастья, мира и добра!

Любящие дети.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЛЯТА (3-5 мес.). 

КОЗЫ взрослые. МОЛОКО козье.
с.Красногвардейское,
тел. 8-961-534-02-25, 

8-961-971-33-13.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.) в 
с.Еленовском.

Тел. 8-918-165-37-60.
* * *

Земельный УЧАСТОК 73 сотки в 
границах СПК «Родина», бригада № 2, 
поле № 5. Ориентировочно 1870 м 
на юго-восток от административного 
здания МО «Красногвардейское 

сельское поселение».
Тел. 8-918-222-44-19.

Земельный ПАЙ
в пределах с.Красногвардейского.

Тел. +7-961-510-66-30.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Заключение
о результатах публичных слушаний

Тема  публичных слушаний: Слушания по проекту решения Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» «Об исполнении Плана социально-экономического развития МО  
«Уляпское сельское поселение» за 2021 год».

Инициатор публичных слушаний: Администрация МО «Уляпское сельское поселение».
Дата и место проведения публичных слушаний: 29.04.2022 г.  в 10:30, здание администра-

ции МО «Уляпское сельское поселение».            
В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-

путатов МО «Уляпское сельское поселение» «Об исполнении Плана социально-экономического 
развития МО «Уляпское сельское поселение» за 2021 год», руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Уляпское сельское поселение», решением Совета народ-
ных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» № 45 от 26.01.2009г. «О Положении о публичных 
слушаниях в МО «Уляпское сельское поселение», участники публичных слушаний решили:

1.Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Уляпское сель-
ское поселение»  утвердить решение «Об исполнении Плана социально-экономического развития 
муниципального образования «Уляпское сельское поселение» за 2021 год»

2.Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном  
сайте www.уляпское.рф

Глава администрации МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

Заключение
о результатах публичных слушаний

Тема  публичных слушаний: Слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО  «Уляпское сельское посе-
ление» за 2021 год».

Инициатор публичных слушаний: Администрация МО «Уляпское сельское поселение».
Дата и место проведения публичных слушаний: 29.04.2022 г.  в 10:00, здание админи-

страции муниципального образования «Уляпское сельское поселение».            
В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту решения Совета народ-

ных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» «Об исполнении бюджета МО «Уляпское 
сельское поселение» за 2021 год», руководствуясь статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Уляпское сельское поселение», решением Совета народных де-
путатов МО «Уляпское сельское поселение» № 45 от 26.01.2009г. «О Положении о публичных 
слушаниях в МО «Уляпское сельское поселение», участники публичных слушаний решили:

  1.Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  утвердить решение «Об исполнении бюджета  муниципального образо-
вания  «Уляпское сельское поселение» за 2021 год».

 2.Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном  
сайте www.уляпское.рф

Глава администрации МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 

(диваны, кресла, стулья) простых форм.
Тел. 8-918-223-02-35.

ИНН 773201061940

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  №01:03:2801002:42. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосель-
ское сельское поселение».  Участок находится примерно в 3200 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада 
№ 1, поле № 10). 

Заказчик кадастровых работ - Кашежева Надежда Семеновна, почтовый адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, 
ул.Валерия Гассия, 2, кв.98, тел. 8(989)141-09-54.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью 
ЧУПКОВА Валентина  Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи.

Поздравляем 
с 18-летием любимого, 
единственного внука

КУЗЬМИНОВА Сергея!
С 18-летием, дорогой наш 

внук. Желаем быть всегда уве-
ренным в себе на 100% и в свои 
18 добиваться значительных, красивых, ра-
достных, достойных и неоспоримых побед. 
Будь счастлив, внук, любим, успешен, це-
леустремлен, никем и никогда непобедим! 
Здоровья тебе, наш родной, и верной под-
держки в жизни.

Дедушка Сережа, бабушка Надя,
прабабушка Валя.

В связи с тяжелой болезнью хо-
зяйки возникла необходимость «УСЫ-
НОВИТЬ» её питомцев - ТРОИХ СО-
БАК. Отзовитесь, добрые люди.

Тел. 8-918-273-22-60.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, БАЛКОНЫ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.

Тел. 8-918-150-32-05.
ОГРН 3180307500037600

Районный 
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 
всех жителей и гостей 
с. Красногвардейского 

на концертную 
программу эстрадной песни  

«Мелодии лета» 
в рамках клуба «Добрый вечер», 
который состоится 24 июня, 
в 18 часов, на летней эстраде 
парка отдыха им. Горького.
Ждем всех желающих!

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Крупных сумм лишились двое жи-

телей Майкопского и Красногвардей-
ского районов. Оба потерпевших пла-
нировали приобрести товары на одном 
из сайтов. 45-летний мужчина из пос.
Тульского перевел 107 тыс. рублей за 
автомобильную деталь, которую ему 
пообещали отправить сразу после пе-
речисления денег. 29-летняя жительни-
ца с.Красногвардейского таким же обра-
зом оплатила 100 тыс. рублей за покупку 
минитрактора, который видела только на 
фотографии, опубликованной на Интернет-
ресурсе.
ОБМАН В МЕССЕНДЖЕРЕ
Популярные сайты объявлений и раз-

личные каналы в мессенджерах также ста-
новятся площадками для обмана граждан. 
Так, 40-летняя женщина, под предлогом 
получения дополнительного заработка, 
перечислила незнакомому человеку более 
10 тыс. рублей. 

Поверила собеседнику в одном из ка-
налов в мессенджерах и 43-летняя май-
копчанка, в результате чего лишилась око-
ло 20 тыс. рублей. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 
ТЕЛЕФОННЫХ АФЕРИСТОВ

После общения с мошенниками, пред-
ставившимися работниками службы без-
опасности финансовой организации, 
27-летняя майкопчанка лишилась более 

260 тыс. рублей. Как в большинстве случа-
ев, неизвестные сообщили ей, что на нее 
пытаются оформить кредит. 

66-летний пенсионер из пригорода 
Майкопа поверил звонившим мошенни-
кам, которые предложили вернуть бонус-
ные средства за ранее совершенные опе-
рации. Выполнив ряд неверных действий 
по советам собеседников, он потерял бо-
лее 25 тыс. рублей.

ВОШЛИ В ДОВЕРИЕ
В дежурную часть отдела МВД Рос-

сии по г.Майкопу с заявлением о пропа-
же денежных средств обратилась 27-лет-
няя местная жительница. После общения 
с мошенниками, представившимися ра-
ботниками службы безопасности финан-
совой организации, она лишилась более 
260 тыс. рублей.

Аферисты звонили женщине на протя-
жении нескольких часов с различных но-
меров, в том числе начинающихся на циф-
ры 8-495-… Как и в большинстве подобных 
случаев, они сообщили, что неизвестные 
пытаются оформить на нее кредит.

Войдя в доверие, лжесотрудники бан-
ка убедили майкопчанку перечислить лич-
ные накопления на специально подго-
товленный для нее «безопасный» счет. 
Потерпевшая, введенная в заблуждение, 
направилась к ближайшему банкомату и 
выполнила ряд финансовых операций, ко-
торые привели к потере сбережений.
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