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КАЗБЕК КОКОВ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ КБР ПРОРАБОТАТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫЕ СМОГУТ ВОЗОБНОВИТЬ
СВОЮ РАБОТУ
В ходе оперативного совещания с членами Правительства КБР Главой Кабардино-Балкарии
Казбеком КОКОВЫМ дано поручение с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, а
также рекомендаций Роспотребнадзора представить предложения по расширению перечня организаций, которые смогут возобновить свою работу при условии строгого соблюдения санитарных
требований. Срок исполнения поручения - 30 апреля текущего года.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ 22 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ
НАПРАВЛЕНО НА ПРОТИВОГРАДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22 млн рублей планируется направить в этом году из бюджета Кабардино-Балкарии на мероприятия
по защите сельхозугодий республики от града
В таких больших объемах бюджетные средства на
указанные мероприятия никогда не выделялись. Выделенные в 2020 году средства более чем в два раза
превышают финансирование 2018 года и почти на 50
процентов - прошлогоднее финансирование мероприятий по защите сельхозугодий от градобития.
Соответствующий госконтракт заключен между Минсельхозом Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказской
военизированной службой по активному воздействию
на метеорологические и другие геофизические процессы.
На сегодня 30 пунктов воздействия готовы защитить

сельхозугодия республики от града. Также до конца мая
планируется дополнительно установить два пункта воздействия в населенных пунктах Баксаненок и Кашхатау.
Общая площадь защищаемой территории составит
более 480 тыс. га.
Градоопасным сезоном для региона является весенне-летний период. Принимаемые в республике меры
по противодействию граду помогут сохранить будущий
урожай.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба
Министерства сельского хозяйства КБР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
В Майском районе продолжается работа по оказанию помощи
малообеспеченным гражданам
и многодетным семьям в период
распространения коронавирусной инфекции, сообщила заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
Ольга БЕЗДУДНАЯ.
- В настоящее время по поручению Главы КБР и республиканского
Правительства 884 ученика 5-11-х
классов, обучающихся в образовательных учреждениях Майского
района, получат продуктовые наборы, - рассказала О. Бездудная. - Это
дети из многодетных семей, семей, в
которых один из родителей является инвалидом первой или второй
группы, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. В
наборы входят крупы, сахар, растительное масло и, конечно, сладости
– конфеты, печенье, бублики.
Наборы получили в районе только
в субботу вечером. В понедельник
были сформированы списки данной
категории нуждающихся. Руководители образовательных учреждений
получают их в соответствии с представленными списками и начинают

развозить по семьям. Контроль
осуществляет управление образования района.
Также к нам обратились с письмом представители нашего земляка - мецената, бизнесмена Мурата
Магомедовича АЛИЕВА с просьбой
предоставить списки нуждающихся
для помощи в связи со сложившейся ситуацией в стране. Списки мы
уже направили на электронный
адрес представителя, таких семей
насчитали 120. Учитывали, что не
все категории нуждающихся можно
охватить помощью государства, а
чем большему количеству людей
мы окажем содействие, тем будет
лучше. На майские праздники нам
обещают привезти эти наборы, их
также будем развозить по адресам.
Кроме того, в Майском районе
ветеранам Великой Отечественной войны оказана материальная
помощь от Главы КБР. На данный
момент у нас проживают восемь
ветеранов Великой Отечественной
войны – Николай Тимофеевич ПОДКОЛЗИН, Мария Федоровна БЕЗРУК,
Василий Иванович ДЕГТЯРЕНКО,
Ахмед Кахроман-оглы ЗАУТАДЗЕ,
Мария Федоровна КАЛЮЖНАЯ,

Федор Степанович СМЫКОВ, Иван
Павлович МИРОШНИЧЕНКО, Яков
Александрович ФЕДЕЦОВ. Всех
ветеранов на дому посетили глава
Майского района Михаил КАРМАЛИКО, я как заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района по социальным
вопросам и заместитель начальника
Майского почтамта Наталья КОНТЕР.
Передали ветеранам теплые слова
поздравлений и искренней благодарности от Главы КБР за проявленные героизм и мужество и в связи с
75-летием Великой Победы.
Надо отметить, что труженики
агропромышленного комплекса
Майского района - от небольших
фермерских хозяйств до крупных
предприятий работают сейчас без
выходных вопреки угрозам распространения коронавирусной
инфекции и сложным экономическим обстоятельствам. Они трудятся
в полях на посевной, работают на
животноводческих фермах, в теплицах, производят продукты питания,
чтобы в магазинах и на наших столах было достаточно качественного
продовольствия.
Ольга КАЛАШНИКОВА

В НАЛЬЧИКЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА
В связи с пандемией коронавирусной инфекции
акция «Георгиевская ленточка» в нашей стране
пройдет в новом усовершенствованном формате.
Отметим, что в этом году она отмечает юбилей
– 15 лет.
«Волонтеры Победы» помогают в организации акции
уже пять лет, за это время активисты движения раздали
15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья.
Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагают найти георгиевскую ленту дома,
сделать с ней фотографию и выложить в социальные
сети историю о том, почему акция важна для них. Посты
предлагается отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.
Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не
сохранилась: на официальной странице движения в

Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтеры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас
находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.
«Георгиевская ленточка действительно стала одним
из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна помешать проведению акции. Именно
поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно
относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения георгиевской ленточки. Мы
считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца,
слева на груди», - поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
В Нальчике ленты можно найти в ММЦ, расположенном по адресу: ул. Кешокова 43.

ВО ИМЯ АЛЛАХА ВСЕМИЛОСТИВОГО
И ВСЕМИЛОСЕРДНОГО!
Дорогие братья и сестры по вере! Перед нами благословенный месяц Рамадан. Месяц воздержания, благости,
милосердия, смиренности и доброты. Это месяц, в течение
которого каждый правоверный мусульманин обязан поститься, будучи совершеннолетним, здоровым и не находящимся в пути, следуя предписаниям Всевышнего Аллаха,
который в Священном Коране говорит: «О, те, которые
уверовали! Вам предписан пост подобно тому, как он был
предписан вашим предшественникам….» (сура 2, аят 183).
Братья и сестры, месяц Рамадан – это время особого
единения верующих. В дни поста мы чувствуем гораздо
большую общность - как физическую, так и духовную, чем
в любое другое время. Пост способствует осознанию единства исламской уммы. Миллионы мусульман по всему миру
постятся в один и тот же месяц, соблюдая одни и те же
правила и ритуалы. В то же время цель Рамадана – научить
мусульман чувствовать и сопереживать страданиям других
людей – как мусульман, так и представителей других религий. Пост развивает способность к сочувствию и состраданию к бедным, нуждающимся, подверженным угнетению.
Один из самых замечательных его аспектов состоит в том,
что пост дает богатым возможность почувствовать себя
на месте бедняков. Мусульманин, воздерживаясь от еды и
питья, испытывает то же, что выпадает на долю нуждающегося. Таким образом, в сознании человека, выполняющего
предписания религии, отпечатывается мысль о социальной ответственности. В то время как осознание такой ответственности – одна из целей поста, следует помнить и об
обязанности сочувствовать и помогать нуждающимся не
только во время Рамадана, но и на протяжении всего года.
Мы должны протянуть им руку помощи, используя все допустимые средства, чтобы облегчить их трудности.
Предстоящий Рамадан особенный. Он не будет похож на
предыдущие. Не будет коллективных и многочисленных
ифтаров в мечетях и в домах. Не будет тарауиха в мечети.
Не будет возможности коллективно радоваться этим благословенным дням. Однако верующий должен понимать,
что любое испытание является милостью Аллаха и благом
от Него. В эти дни Всевышний испытывает нас болезнью,
которая распространилась во всем мире. Люди должны
задуматься о том, что с ними произошло и почему. Всевышний хочет напомнить нам о доброте, о милосердии, о
бережном отношении к природе, о правильном построении взаимоотношений с людьми, о необходимости поменять свои приоритеты и ориентиры, о помощи ближним.
Просим Всевышнего даровать скорейшее выздоровление
всем, кто испытывает болезнь, и пусть приход этого благословенного месяца станет причиной облегчения наших
испытаний. В эти дни у нас появилась уникальная возможность это благословенное время провести в кругу своей
семьи, совершать со своей семьей дополнительные намазы, читать Священный Коран, говорить о религии, одним
словом, уделить максимум времени своей семье.
Уважаемые братья и сестры по вере! Пост – это не только
воздержание от еды и питья, от супружеских отношений,
но и месяц усердных размышлений о Всевышнем Аллахе,
стремления к богобоязненности и самосовершенствованию. Это месяц, когда можно вырабатывать полезные
привычки и оставить дурные, улучшить свой характер и
репутацию. А посему призываю вас и прежде всего себя
воспользоваться представленной возможностью во благо
самих себя, семей наших, во благо нашей родной республики.
От всего сердца поздравляю мусульман КБР с благословенным месяцем Рамадан и прошу Всевышнего Аллаха
сохранить мир и спокойствие на нашей земле, а также
укрепить нашу веру и дать нам силы достойно провести
этот месяц! Мир вам и вашим близким! Да поможет нам
Аллах!
Хазреталий ДЗАСЕЖЕВ,
председатель ДУМ КБР, муфтий
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ПАТРИАРХАТ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕМОКРАТИИ

I

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

прогимназии, увлекается дзюдо, у тренера на
хорошем счету. Наш свет в окошке, который
появился два года назад, – это малыш Солтан.
- Мы познакомились на выпускном вечере
В нашей семье патриархат, но с элементами
двоюродного брата, одноклассником которого
демократии. Конечно, то что говорит папа,
был мой будущий муж, - вспоминает
самое главное. Моя же задача – обеспечить
А. Биттирова. – Какое было первое впечатлеему дома комфорт. Но чтобы дети боялись при
ние? Красноречивый, общительный, любяпапе что-то лишнее сказать, такого нет, у них
щий быть в центре внимания, вокруг много
очень доверительные отношения с отцом. Мы
девушек. Говорили, что он с тех пор был в меня
очень любим семейные праздники, когда в
влюблен, но я думала только об учебе. Мы
дом приходят друзья, и в трудных ситуациях
просто знали о существовании друг друга и
всегда поддерживаем родных и знакомых.
виделись на общих мероприятиях. К тому же,
Мы с мужем по характеру очень похожи. Он
зная любвеобильность своего друга, мой брат
по-прежнему душа любой компании, я тоже
не поощрял нашего знакомства. Когда тот обо
тот еще «колокольчик». И эта похожесть нам
мне начинал говорить, брат парировал: «Эта
не мешает, а даже помогает. Конечно, с годами
девушка не для тебя, развлекайся со своими
я научилась там, где надо, промолчать (иногда
подружками, а ее не трогай!»
плохо получается, но стараюсь).
Прошло лет пять, друзья отучились, отслуВ свое время я окончила с красным дипложили в армии, и мы опять встретились в доме
мом коммунально-строительный колледж,
брата. Дальше события развивались стремизатем экономический факультет КБГУ, более 15
Мурадин и Асият БИТТИРОВЫ создали семью в марте 2004 года.
тельно. Через несколько месяцев он сделал
лет проработала в банке. Сейчас в декретном
Свадьба состоялась в День возрождения балкарского народа,
мне предложение. К тому времени он остепеотпуске с малышом. Муж служил в Нальчике
для них это было очень важно. Оба по характеру общительные,
нился, получил образование, работал.
в ГИБДД замкомандира батальона, потом его
жизнерадостные, любят принимать гостей и всегда готовы помочь
перевели в Эльбрусский район начальником
БАБУШКА АЛЬМА
в трудную минуту. В семье растут трое детей, самому младшему
отдела. Но по состоянию здоровья пришлось
скоро исполнится два года, он сейчас у них самый главный.
И ДЕДУШКА ЖАМАЛ
эту работу оставить. Сейчас он директор дома
А самым сложным периодом их только начавшейся семейной
- Сама я из рода БОЗИЕВЫХ. Это очень крепкультуры села Белая Речка. Готовили первое
жизни стали события 13 октября 2005 года.
кий и большой балкарский род. Моя родная
крупное мероприятие, посвященное Дню
бабушка по отцовской линии - немка Альма
возрождения балкарского народа, но все
нии стольких лет скитаний она сохранила документы,
ЛОРЕНЦ. Ее семья жила на западной Украине, откуда во
планы смешал карантин. Нравится, что сейчас мы стали
благодаря чему смогла восстановить свое немецкое
время войны немцы были депортированы в Среднюю
чаще его видеть дома, а у него появилось больше врегражданство. В Германии ей выплатили большую сумму в мени заниматься детьми. Он любит со старшим сыном
Азию. Там она и познакомилась с моим дедушкой Таулавиде недополученной пенсии и различных компенсаций, выезжать в горы, показывать ему наши окрестности,
ном БОЗИЕВЫМ, который тоже оказался в числе пересделали несколько операций, после чего она прожила
селенцев. После войны немцам разрешили вернуться в
учить правилам поведения в естественных условиях.
родные места, и она со своими родными уже планирова- там еще 12 лет.
Сыну это тоже нравится.
Моя мама Алла Тебоевна ШАВАЕВА всю жизнь пола уезжать. Она была очень красивой девушкой, дедушка
ДОМОЙ В БРОНЕЖИЛЕТЕ
давно ее приметил, а когда узнал, что они могут навсегда святила педагогике. Более двадцати лет была завучем в
школе, сейчас преподает балкарский язык. Она родилась
расстаться, стоя посреди поля, где они работали, сказал:
И С АВТОМАТОМ
в Киргизии во время депортации. Рассказывала, что ее
«Выходи за меня замуж!». Она отказывалась, а он при- Самым сложным периодом нашей семейной жизни,
родители были переселены в Среднюю Азию вместе с
грозил: «Зарежу, если не согласишься!». Бабушка распожалуй, были события 13 октября и последующий за
Кязимом МЕЧИЕВЫМ. Мама говорила, что помнит, как ма- ними год. Старшая дочка была совсем маленькой. Он
сказывала, что тогда приняла эти угрозы всерьез, очень
ленькой сидела у него на коленях. Мои летние каникулы
испугалась и не стала сопротивляться судьбе. Ее родные
работал заведующим гаражом в третьем ОВД, где разуехали, а она осталась с ним. Там у них родилась старшая проходили или в Безенги у маминых родных, или в Хасавивались самые драматичные события. Когда утром ехал
нье у бабушки-немки. В Безенги с двоюродными братьядочь, а потом, когда балкарцы были реабилитированы,
по Искожу на служебной машине с синими милицейскими и сестрами работали на сенокосе, очень уставали, но
он привез ее в Верхнюю Балкарию. Надо честно сказать,
ми номерами, в полутора метрах от нее взорвался фугас,
что все дедушкины родные не одобрили этот брак, и впо- усталость была приятной, а обеды и ужины там – ни с
он чудом остался жив. Я находилась дома и вообще не
чем не сравнимое удовольствие.
следствии ей было тяжело ладить с новыми родственнимогла понять, что происходит, потому что по телевизоДедушка мужа по отцовской линии всю жизнь прорабо- ру показывали сумбурные новости. Мы не могли ни до
ками.
Бабушка была трудолюбивой и чистоплотной. Русского тал егерем в охотхозяйстве на Белой Речке. О нем до сих
него дозвониться, ни до его друзей, ни до сотрудников.
пор чуть ли не легенды ходят. Верхом на лошади скакал
языка не знала, говорила на немецком и балкарском. Я
Позже он сам вышел на связь и сообщил, что с ним все
так,
что,
казалось,
это
единое
целое.
Но
как-то
в
горах
в
никогда не забуду вкус кофе, который она заваривала
нормально, но успокоения это особого не принесло.
схватке с медведем остался без ноги и только после этого
каждое утро, ее пудинги и бутерброды. Масло на хлеб
Хорошо, что он не успел доехать до отдела, который
стал больше времени проводить дома. У него было трое
она намазывала тончайшим слоем, чтобы он только
боевики вскоре блокировали. Еще долгое время домой
сыновей и три дочери. Один из его детей – мой свекор
блестел, а сверху клала кусочек сыра, но вкусно было
он приходил в бронежилете, в каске, с автоматом и граМухажир Жамалович БИТТИРОВ. Свекровь много лет про- натами. На работу выезжал в пять-шесть утра, когда еще
невероятно. Помню накрахмаленные ею наволочки и
простыни, для нас тогда это был настоящий европейский работала на швейной фабрике. По паспорту она Зулейха,
было темно. Перед тем, как собирался открыть ворота,
но все знают ее как Катю, так ее стали называть еще в
шик. Она никогда не была похожа на местных старушек,
наша собачка по кличке Колокольчик выбегала на улицу,
Киргизии, потому что настоящее имя было трудно произходила в сарафанчиках, блузочках, а в сумочке у нее
все осматривала и если замечала что-то подозрительное,
носить. Приняли они меня сразу как родную дочь, мы и
всегда были электронные часы. В Хасанье они с дедушначинала громко лаять.
сейчас живем вместе с родителями мужа.
кой построили большой двухэтажный дом, в нем и сейВ то время многие сотрудники ушли с работы. Мы с
час живут наши родные. Бабушка с дедушкой воспитали
родителями уговаривали его сделать то же самое, поПОХОЖЕСТЬ
НЕ
МЕШАЕТ,
двоих сыновей и двух дочерей. Один из сыновей – мой
тому что было очень страшно. Даже ездить по улицам,
А ПОМОГАЕТ
отец Хызыр Тауланович БОЗИЕВ. Он работал в «Каббалккогда события вроде бы завершились. Не раз мы замеча- У нас трое детей. Дочери Камилле 15 лет, учится в
снабе», сейчас пенсионер.
ли слежку, приходилось наматывать круги, прежде чем
девятой школе, увлекается национальными танцами,
Дедушка ушел из жизни в 80-х годах, а бабушка в 78
попасть домой. Это продолжалось около года. Но мы не
лет уехала в Германию к своим родным. По существу, она но с учебой в старших классах это трудно совмещать, и
смогли его уговорить. Он сказал: «Ни за что с таким поо танцах пришлось пока забыть, усиленно готовится к
отправилась туда умирать, так как здесь ей поставили
зором не уйду: или убьют, или буду работать».
поступлению на юридический факультет. Сыну Руслану
неутешительный диагноз, сказав, что операцию она
Ольга КАЛАШНИКОВА.
11 лет, в этом году оканчивает четвертый класс в 34-й
не переживет. Самое удивительное, что на протяжеФото из семейного архива

ЭТА ДЕВУШКА
НЕ ДЛЯ ТЕБЯ

РУСГИДРО НАПРАВИЛО 5 МЛН РУБЛЕЙ МЕДИЦИНСКОМУ
ЦЕНТРУ В КБР НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Для оказания помощи Кабардино-Балкарии в борьбе с коронавирусной инфекцией ПАО «РусГидро» выделило 5 млн рублей
центру по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями на закупку аппаратов искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных средств в целях предупреждения распространения коронавирусной
инфекции, говорится в сообщении на
сайте компании. В медицинском центре
сейчас проходят лечение пациенты с диа-

гнозом COVID-19 из городов и районов
республики. В период пандемии коронавируса медицинские работники оказывают круглосуточную помощь заболевшим,
борются за их жизнь и здоровье.
В кабардино-балкарском филиале
компании сохраняется режим повышенной готовности в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной
инфекции. Более 80 процентов сотрудников административно-управленческого персонала работают в удаленном

режиме. Оперативный персонал, который
обеспечивает непрерывное производство и передачу электрической энергии,
переведен на сменный режим работы с
формированием резерва «чистых» смен
для профилактики распространения
коронавирусной инфекции. Оптимизированы графики работ технических служб
с целью исключения пересечения и скопления работников при входе и выходе
на энергообъекты. Все работники обеспечиваются средствами защиты от инфекции, обеспечен температурный контроль.

Проводятся ежедневная обработка офиса
и производственных помещений дезинфицирующими средствами, проветривание рабочих помещений.
В общей сложности «РусГидро» направило 100 млн рублей в регионы присутствия
энергохолдинга для закупки необходимого медицинского оборудования, средств
индивидуальной защиты и дезинфекции,
лекарственных препаратов и проведения
мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Ольга СЕРГЕЕВА
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СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АМИНАТ КАЛОВОЙ

Со своим ныне
Живет Аминат с сыном
покойным супругом
Асланби и снохой МуслиОсманом КАЛОВЫМ
мат. У них нет детей. Но
они воспитали восьбабушка и прабабушка нимерых детей. У них
когда не обделена детским
девять внуков и девять
вниманием, потому что
правнуков. Аминат Хамвсе они живут неподалеку
рашевна награждена
и при каждом удобном
орденом «Материнская
случае забегают к ней.
слава» I степени и медаПо словам родственлью «Ветеран труда».
ников, Аминат до сих
Именинница, несмопор принимает активное
тря на преклонный возучастие в жизни семей
раст, встретила гостей
своих детей, помогает
в прекрасном располопо хозяйству и даже с
жении духа и полном
удовольствием работает в
здравии. Вопреки
огороде. А в свободное от
пережитым трудностям
хлопот время отдыхает за
Аминат Хамрашевна
вязанием.
остается добродушным
Год назад Аминат
и приветливым челопотеряла еще одного
В
этом
месяце
свой
вековой
юбилей
отметила
Аминат
КАЛОВА
веком.
сына – самого младшего
из с.п. Сармаково Зольского района. В день рождения она
Она родилась в
Заура. Врачи констатипринимала
поздравления
не
только
от
своей
большой
с. Малка в крестьянровали разрыв сердца.
дружной
семьи,
но
и
от
Президента
России
В.В.
ПУТИНА,
ской семье. Те тяжелые
«Это скорбное событие
Главы
КБР
К.В.
КОКОВА,
главы
района
Р.Х.
ГЯТОВА
для всей страны годы
бабушка очень тяжело
и
других
официальных
лиц
Зольского
района.
были нелегкими и
пережила и до сих пор
для нашей героини.
не может оправиться от
С девяти лет она начала работать в
горя, - говорит Фатимат. - Мы всячески
преодолевать все невзгоды. Иначе как
колхозе вместе с мамой Таужан, имя
поддерживаем ее и стараемся отсупруги смогли бы пережить смерть
которой до сих пор на устах людей,
влекать от тяжелых мыслей. Она у нас
двоих детей еще в младенчестве, а
которым посчастливилось быть с ней потом потерю третьего из оставшихся
сильная. Людей с таким потенциалом
знакомым. «Я старшая сноха в семье
сыновей – Хасанби? Он только окончил жизненной энергии сейчас сложно
Каловых и прекрасно помню этого
найти. А все потому, что у нее потрясауниверситет и даже не успел получить
золотого во всех отношениях челоющее чувство юмора и нескончаемый
диплом. Утонул в озере, куда отправека, - рассказывает Фатимат МАзапас доброты. Как только я вошла в
вился купаться с друзьями. Это была
ХОВА-КАЛОВА. – Мы очень любили,
невосполнимая потеря для родителей. эту семью, она с первых дней стала
когда бабушка гостила у нас. Таужан
для меня сестрой. При всем уважении
Но у них остались пятеро детей, ради
была травницей, сама делала мази
к ее статусу и возрасту общаться с
которых стоило смириться со случиви успешно лечила людей от разных
ней легко. Она находит общий язык
шимся и продолжать жить.
кожных болезней. Она дожила без
и общие темы с людьми всех возСейчас старший сын Хамид рабомалого до ста лет и до последних
растов. Поэтому ее любят и уважают
тает в строительной организации в
дней вязала и штопала одежду без
люди всех поколений, даже соседские
Пятигорске. У него двое детей. Его
очков. Дочь унаследовала не только
сын Мурат – сотрудник полиции. С су- детишки».
ее характер, но и отменное здоровье
Мы желаем Аминат Хамрашевне и
пругой Фатимой воспитывают троих
и жизнелюбие».
в дальнейшем сохранять бодрость
детей. Дочь Азида – старший воспи72 года назад Аминат вышла замуж
татель детского сада в с. Сармаково. У духа, крепкого здоровья и долгих лет
и переехала в Сармаково. Она и здесь
жизни. Пусть ее всегда окружают завторого сына, Наурби, – двое мальпродолжила работу в колхозе. Было
ботой любящие дети и внуки.
чиков и девочка. У дочери Фатимы
нелегко, но царившие в их семье
Алена ТАОВА.
две девочки и мальчик. Она сама уже
взаимоуважение и любовь помогали
Фото из семейного архива
бабушка пятерых внуков.

Эти победы особенно ценны

Э. Кучмезов

Э. Байсултанова

К. Мельников

20 апреля стартовал проводимый центром «Сириус» и департаментом образования и науки Москвы
при поддержке тематической площадки «Образование» Общероссийского Народного фронта
пригласительный этап XIV всероссийской олимпиады школьников «Мыслитель», в котором принимают
участие все регионы России, он продлится до 27 мая.
Олимпиада проходит в формате онлайн-туров по
дисциплинам, приоритетным для научно-технологического развития страны: математике, информатике,
физике, химии, биологии и астрономии. Учащиеся
Чегемского муниципального района принимают в
мероприятии самое активное участие, и уже есть
первые результаты. Трое учеников МКОУ СОШ с.п.
Яникой заняли призовые места по биологии. Ученики 7-го класса Эльвира БАЙСУЛТАНОВА – 1-е место,
Кирилл МЕЛЬНИКОВ – 3-е, ученик 6-го класса Эркен
КУЧМЕЗОВ – 2-е. И это неудивительно. Все ребята занимаются у учителя биологии Джамили БОТТАЕВОЙ,
которая руководит кружком биологии.

- Ребята – гордость нашей школы, - говорит заместитель
директора по УВР Лейля БАЙСУЛТАНОВА. – Они успешно
принимают участие и в других олимпиадах, у каждого
свои увлечения и победы. Эльвира занимается в школьной команде по волейболу. Кирилл увлекался шахматами,
а также дзюдо и боксом. Эркен - ученик художественного
отделения при музыкальной школе села. Эти победы
наших учеников особенно ценны сейчас, когда ребята
занимаются дома самостоятельно. Надеемся, что скоро
карантин закончится и школьный процесс войдет в привычное русло.
Лана АСЛАНОВА.
Фото из архива

Назначение и
продление выплат
в условиях пандемии
упрощены
Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и
пособий и в проактивном режиме
продлевает выплаты без участия
граждан.
Дистанционное назначение пенсии через личный
кабинет. Сегодня большинство пенсий оформляется по электронным заявлениям, которые подаются
через личный кабинет на сайте ПФР и портале госуслуг. Пенсия с согласия человека по большинству из
них назначается полностью дистанционно на основе
данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. Наполнение
лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже
и заработной плате, данными о нестраховых периодах,
которые также учитываются при назначении пенсии,
обеспечивается за счет заблаговременной работы
территориальных органов ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по телефону.
Если у человека нет возможности подать электронное
заявление о назначении пенсии, территориальные
органы ПФР при наличии возможности связываются с
ним по телефону и получают согласие на оформление
пенсии, что отражается в специальном акте. На основе
этого документа формируется заявление о назначении
пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее
оформлению.
Назначение и продление пенсии инвалидам. Все
виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые
социальные выплаты назначаются ПФР по данным
Федерального реестра инвалидов. Инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения
фонд получает из реестра. Инвалид может направить
электронное заявление и таким образом полностью
дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней
лично. Также с 1 марта до 1 октября действует временный порядок определения инвалидности, согласно
которому вся процедура происходит исключительно
на основе документов медицинских учреждений, без
посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была
установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода,
как и право на пенсию и другие выплаты.
Продление выплаты пенсии по потере кормильца. Получателям пенсии по потере кормильца,
которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не
нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До
1 июля прохождение обучения будет подразумеваться
по умолчанию.
Продление выплаты пенсии по доверенности.
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по
доверенности на другого человека, должен раз в год
лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда
или доставочную организацию, чтобы подтвердить
получение пенсии. До июля такой порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по
умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности
продолжается даже по истечении выплатного периода.
Продление выплат пенсионерам без прописки.
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно
закону она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место
жительства. После назначения пенсии такое заявление
необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять
право на выплату. До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам
не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать
получать пенсию.
Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала. Семьям, получающим ежемесячную
выплату из материнского капитала, в ближайшие
месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить доходы и соответственно право на эту
меру поддержки. В случае, если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств продляется
автоматически.
Подготовила Фатима ДЕРОВА
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29 апреля 2020 г.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

САМОЕ ТРУДНОЕ,
ЧТО В СУТКАХ ВСЕГО 24 ЧАСА

этот огонек, поддержать, когда что-то не
получается, объяснить, что не всегда у
нас хорошо и не всегда плохо, вспоминая
тот самый «плюс – минус - плюс». Да, волонтеры все делают бесплатно, но если
хотят реализовать какой-то проект, на
это необходимы средства. Часто нужны
даже не деньги, а, например, распечатки,
баннеры, то есть информационное сопровождение. Если такой возможности
нет, ребята могут перегореть, потому что
не знают, что делать дальше.

Региональный волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым
людям всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
открылся в Кабардино-Балкарии 18 марта. Его основная задача –
выполнение просьб граждан, находящихся в самоизоляции
в связи с пандемией. Об этом и не только мы побеседовали
с руководителем штаба Залиной КУШХОВОЙ.

НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛА
- Я родилась в Нальчике, училась в 25-й
школе. В детстве мечтала стать военной.
Наверное, свою роль сыграл пример отца,
который многие годы отдал службе в армии. Помню, как мне, ребенку, нравилась
военная форма, - рассказывает З. Кушхова. - Но именно отец не разрешил мне эту
мечту осуществить, твердо сказав, что для
девушки она не подходит. А мама давно
хотела, чтобы я выучилась на медика.
Весь одиннадцатый класс я сопротивлялась этому выбору, но все-таки послушала
ее и ни разу не пожалела, потому что
эта профессия оказалась действительно моей. Мама работала шеф-поваром,
потом стала домохозяйкой, к медицине
никакого отношения не имела. Тем не менее может сделать укол внутримышечно
и внутривенно, этому ее научила бабушка,
которая работала санитаркой.
Волонтерской деятельностью я занимаюсь еще со школы. Это тоже очень
близко моей душе. В те годы волотерство
еще не разделялось по направлениям
(волонтеры-медики, социальные волонтеры, волонтеры культуры), поэтому мы
занимались всем. Организовывали различные акции, например, «72 часа добра»,
помню, как ездили к одиноким пожилым
бабушкам, помогали им по огороду или
убрать дома. К Дню Победы посещали
ветеранов, раздавали георгиевские
ленточки, помогали организовывать различные мероприятия. Мне это все было
очень интересно, настолько увлекало, что
с каждым днем все больше хотелось этим
заниматься.
После школы поступила в медицинский колледж КБГУ на специальность
«лечебное дело». Проучилась там четыре
года. Это были самые лучшие годы в
моей жизни. В школе несколько лет
занималась национальными танцами,
когда поступила в колледж, оставалось
еще немного времени на это увлечение,
но потом учеба и общественная работа,
которая была очень разноформатной,
заняли все мое пространство. С первых
же дней влилась в студенческий актив,
стала председателем студенческого
самоуправления, позже меня пригласили в университет в главный студенческий совет заместителем председателя
студенческого самоуправления. Учебу
и общественную работу нужно было
правильно совмещать. Не должно быть
никаких «хвостов», то есть если ты активист, будь примером для других. Пока

училась, стала участником всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». С февраля 2019 года
являюсь региональным координатором
кабардино-балкарского отделения этого
движения, а в марте этого года стала
руководителем волонтерского штаба
по оказанию помощи пожилым людям
в условиях самоизоляции в связи с
распространением коронавирусной инфекции. Подобные штабы организованы
ОНФ, движением «Волонтеры-медики»,
ассоциацией волонтерских центров в 85
субъектах РФ.
Планов на будущее у меня много в
разных направлениях, сейчас не могу сказать, что сделала окончательный выбор.
Я человек, который ставит реалистичные
цели и идет к ним поступательно. Учусь в
институте, хочу получить высшее образование и работать в сфере образования.

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО?
- Наша команда волонтеров уже около
месяца работает на благо республики.
Конечно, мы все устали, но это такое удовольствие, когда видишь благодарные
лица людей, которые в тебе нуждаются,
когда помогаешь им и они счастливы от
самого этого факта. Они осознают, что
по-прежнему нужны обществу, что оно
о них не забыло, не бросило в трудное
время, это очень важно. Да, есть люди,
которые не верят в искренность наших
побуждений. Говорят: зачем вам это
нужно, никто же за это не платит?! Так
могут рассуждать те, кто никогда благотворительностью не занимался, они нас
просто не понимают. Но, как говорят
мои родители, они меня уже вне этой
деятельности не представляют. Сначала
были против, потому что общественная
работа отнимала много времени, но
сейчас родители приняли мой выбор, во
всем поддерживают и направляют.

КРОЛИК, СПИЧКИ И КУЛИЧИ
- Мне кажется, не имеет никакого
значения, руководят штабом парень или
девушка, хотя это очень ответственно.
Главное - с душой относиться к делу,
тогда все получится. Самое трудное сейчас в нашей работе заключается в том,
что 24 часов в сутках не хватает. Люди
все разные, для волонтера в первую
очередь морально трудно найти подход к человеку. К каждому приходится
подстраиваться, то есть быть в первую
очередь психологом. Нужно быть очень
аккуратным даже в словах, потому что
люди, оказавшиеся в стрессовой ситуа-
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ГУМАННОСТЬ
И ЕЩЕ РАЗ ГУМАННОСТЬ

ции, запоминают каждую фразу, которую
ты им сказал.
У нас уже сформировался список подопечных, которые регулярно обращаются
за помощью. Как правило, это бабушки,
которые заказывают доставку продуктов и лекарств. Среди них есть очень
тактичные, предупреждают: если у нас
много работы, могут подождать несколько дней. Недавно одна бабушка заказала
килограмм картошки и буханку хлеба. На
вопрос, может, что-то еще надо принести, сказала: «Нет, это же ребенок будет
нести, ему тяжело». Другая пенсионерка
даже расплакалась, когда волонтеры отказались брать у нее пасхальные куличи,
которыми она хотела их угостить. К сожалению, у нас жесткие правила - ничего
не брать у подопечных. Мы понимаем,
что они делают это от души, но таковы
условия нашей работы. Конечно, есть
и такие граждане, которые не просят, а
требуют: «Мне положено, вы для этого
и существуете». Бывают и необычные
просьбы. Например, пенсионер поздно
вечером попросил привезти ему спички,
так как не мог разогреть еду. Был случай,
когда нас попросили отвезти к ветеринару кролика на укол. Мы, конечно,
такие просьбы не должны выполнять, но
нашли ребят, которые взялись за это и
помогли.

- Главная черта настоящего врача –
гуманность. К сожалению, сейчас медики
часто забывают об этом, поэтому сравнение с прошлыми поколениями врачей
не в их пользу. Часто население от них
ждет большего, чем они могут дать, но
гуманность никто не отменял. Я многое
повидала на практике, поэтому уверена, что в первую очередь для пациента
важен эмоциональный настрой, и то,
каким он будет, зависит от медработника. Какой настрой он создаст, на столько
процентов пациент выздоровеет. Сейчас
у нас много студентов-медиков помогают врачам в больницах. Волонтеры не
только занимаются доставкой продуктов
и лекарств. Есть волонтеры-онлайн,
которые могут проконсультировать
по телефону. Есть волонтеры-юристы,
они тоже дают консультации. А есть
волонтеры, которые находятся в медицинских учреждениях. Пока врачей,
которые борются с коронавирусом, в
республике хватает, поэтому студентов
не допускают на самый передний край,
к инфицированным, но они помогают
в других отделениях, потому что сейчас везде большие потоки больных. С
удовольствием пошла бы тоже туда, но
ни за что не брошу своих ребят, свою
команду, которая делает очень важное
дело. Как медик я военнообязанная. Если
возникнет какая-то экстренная ситуация,
могут призвать, но надеюсь, что мы все
проблемы преодолеем раньше.

ПЛЮС  МИНУС  ПЛЮС

ЗДОРОВЬЕ 
НЕВОСПОЛНИМЫЙ
РЕСУРС

- В штабе работают студенты разных
возрастов, к ним тоже нужен особый
подход. Если разговариваешь с ними
исключительно мягко, они это сразу
чувствуют и расслабляются. Поэтому
действую по формуле «плюс – минус плюс». Сначала похвалю, потом поругаю,
затем опять похвалю. И таким образом
получаю результат, который мне нужен.
Очень важно также заинтересовать
волонтера. Конечно, я как руководитель раздаю им конкретные задания, но
нужно оставлять и пространство, где они
могут реализовать свои мечты, проявить себя с творческой стороны, иначе
команды не будет. Когда они приходят
в штаб, все горят, хотят чуть ли не горы
свернуть. Главное - не потушить в них

- К сожалению, наше население плохо
осознает, что на самом деле происходит,
хотя с каждым днем число заболевших
увеличивается. Надо спокойно перетерпеть несколько недель изоляции и как
можно больше времени провести дома.
Есть и те, кто вообще не верит в опасность. Хотя в маске походить нетрудно
и пару раз в день продезинфицировать
руки совсем не сложно. Вреда от этого
точно не будет. Обращаясь к жителям
республики, хотела бы пожелать всем
крепкого здоровья. Важно, чтобы
люди понимали: здоровье - это ресурс,
который, растеряв, нельзя восполнить
ничем.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

Услуги по покупке материнского капитала незаконны
В Управление ФАС России по
КБР поступило обращение Отделения Пенсионного фонда РФ
по КБР, в котором говорится, что
в Нальчике размещена наружная
реклама о покупке материнского
капитала с признаками нарушения части 1 статьи 7 Федерального закона «О рекламе», сообщает
антимонопольное ведомство.

В соответствии с частью
1 статьи 7 Закона о рекламе не
допускается реклама товаров
и услуг, производство и (или)
реализация которых запрещены
законодательством Российской
Федерации. Сотрудники управления выехали на указанное
место и зафиксировали рекламу
покупки материнского капитала

со стопроцентной гарантией
получения денег.
По данному факту возбуждено
дело по признакам нарушения части 1 статьи 7 Закона о рекламе, от
предполагаемого рекламораспространителя были истребованы
документы и сведения, необходимые для рассмотрения дела.
На основании представленных

документов комиссия Управления ФАС России по КБР выдала
решение о признании виновного
физического лица нарушившим
часть 1 статьи 7 Закона о рекламе,
а также вынесла предписание о
прекращении нарушения законодательства Российской Федерации
о рекламе. Кроме того, материалы
дела переданы должностному

лицу УФАС России по КБР для
возбуждения административного
производства. Должностное лицо
УФАС России по КБР составило
протокол об административном
правонарушении.
Рассмотрение административного дела назначено на ближайшее время.
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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К МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТАНЦ А

МАЛЕНЬКИЙ ДЖИГИТ ВСЕГДА ГОТОВ К ПОБЕДАМ

Детский образцовый
ансамбль танца
«Маленький джигит»
п. Залукокоаже Зольского
района под руководством
Бэлы КАРДАНОВОЙ  один из
лучших коллективов не только
района, но и республики. Несмотря на сложные периоды в
жизни ансамбля, он неизменно на высоком уровне представляет нашу республику во
многих хореографических
конкурсах и фестивалях
разного уровня.
«Маленький джигит» был
создан в 2002 году при доме
культуры Зольского района
по инициативе Хасана КАРДАНОВА, который стал первым
художественным руководителем коллектива и постановщиком танцев. «Маленький
джигит» не замедлил заявить
о себе не только в республике,
но и за ее пределами. Звание
образцового ансамблю было
присвоено в 2005 году. О нем
узнали в Адыгее, Северной
Осетии, Карачаево-Черкесии,
Дагестане и Ставропольском
крае. За укрепление и развитие культурных связей между
братскими республиками
коллектив награжден грамотами министерств культуры этих
республик. Ансамбль завоевал
много и других наград. В 2010
году «Маленький джигит» стал
обладателем главного приза
хореографического фестиваля
в Измире (Турция), а в 2011 году
– лауреатом первой степени
хореографического конкурса в

турецком городе Ялове. Тогда
же коллектив получил гран-при
международного фестиваляконкурса хореографического
искусства «Таланты России»,
проходившего в Москве, а
Хасан Карданов был награжден
орденом «За благие дела».
В 2015 году после продолжительной болезни идейный
вдохновитель ансамбля ушел
из жизни. Воспитанники Хасана
Карданова после учебы в школе
разлетелись кто куда. «Я не
могла допустить, чтобы дело
всей жизни папы оборвалось
в одночасье, - говорит дочь
Х. Карданова Бэла. – В память о
нем вновь создала коллектив,
но уже в возрасте от пяти до
четырнадцати лет, сохранив
танцевальные и образовательные традиции основателя
ансамбля».

Затянувшаяся самоизоляция, с одной стороны,
стала для нас уже во многом привычным способом
существования, а с другой – требует искать все
новые способы познания мира, не выходя из дома.
Тем более, что современность дает такую возможность.
Да, невозможность
наблюдать за весенним
преображением природы,
встретиться с близкими,
поехать в отпуск – все
это не самые приятные
спутники нынешнего
положения дел, но ведь
«прокачать» свой мозг
нам никто помешать
не сможет. Кроме нас
самих, разумеется. В сети
сегодня можно найти просветительские проекты на
любой вкус.
Взять, к примеру,
изучение языков. Многие
языковые школы предлагают серии бесплатных
вебинаров, марафонов,
интенсивы и аудиоматериалы. Все это заполонило виртуальное пространство. Но здесь есть одна
особенность – большей
частью они рассчитаны на
начальный уровень: чаще
всего это правила чтения,
минимальный словарный
запас и элементарные
правила грамматики. То
есть тем, кто уже имеет
определенный уровень
владения языком, станут
повторением пройденно-

го, но для остальных это
прекрасная возможность
приступить к изучению
нового языка, на который всегда не хватало
времени. В онлайн-формат перешли и многие
языковые центры и клубы,
которые предоставляют
возможность не прерывать учебный процесс на
время пандемии, что особенно важно для детей,
изучающих язык.
Мощную поддержку
для нашего дистанционного самообразования
предоставляют крупнейшие музеи мира, открывая свои залы для онлайэкскурсий. Отмечено, что
за последние месяц-полтора посещаемость сайтов некоторых российских музеев поднялась в
восемь раз. В частности,
Русский музей, который
именно в эти дни отмечает свое 125-летие, подготовил для посетителей
сайта виртуальные туры,
созданные в технологии
панорамной съемки. Они
знакомят с экспозицией,
временными выставками,

Бэла с малых лет танцевала
в ансамблях «Эхо гор» и «Намыс». А с момента основания
«Маленького джигита» стала
главной помощницей Хасана
Мазановича, видела, сколько
сил и энергии отец вкладывал в
свое детище.
Сейчас в ансамбле занимаются
85 детей. «Маленький джигит»
все так же громко заявляет о
себе во многих танцевальных
конкурсах и фестивалях.
В 2017 году ансамбль стал
лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса
сценического искусства «Сохраняя вековые традиции». В том
же году занял второе место на IV
международном конкурсе «Созвездие дружбы».
В 2018 году коллектив получил диплом лауреата первой
степени на 17-м всероссийском

фестивале-конкурсе искусств
«Аплодисменты». В том же году
стал лауреатом первой степени
четвертого международного
конкурса дарований «Летний
калейдоскоп» в рамках проекта
«Времена года» в Пятигорске.
Через год снова стал лауреатом
первой степени того же конкурса, а также лауреатом первой
степени четвертого всероссийского конкурса искусства и
творчества «Симфония звезд» в
Кисловодске.
Участие в таких масштабных
мероприятиях – одна из ярких
сторон жизни ансамбля. Есть и
другая – ежедневные репетиции
и умение найти общий язык хореографа со своим коллективом.
«Руководить детским составом
– задача нелегкая, - говорит
Бэла. – К каждому воспитаннику
надо найти особый подход. Они

искренние, открытые, восприимчивые и ждут от тебя того
же. Если найти к их сердцам
нужный ключик, тогда дети с
удовольствием будут танцевать.
А это самое главное условие для
творческого развития. Нельзя
добиться успеха, если человек
не получает удовольствия от
самого процесса. Главные мои
партнеры и помощники – родители моих воспитанников. Все
наши поездки и костюмы, несмотря на дороговизну, оплачивают
сами. Без их постоянной поддержки мы бы ничего не смогли
добиться».
Сейчас в связи со сложившейся ситуацией в мире запланированные поездки и участие в
конкурсах «Маленький джигит»
отложил до лучших времен.
«Отменили и репетиции, что
очень расстраивает не только
меня, но и детей, - говорит Бэла.
– Они звонят, пишут, спрашивают, когда мы снова соберемся
и будем заниматься любимыми
танцами. Надеюсь, это случится
довольно скоро. Но при самом
лучшем раскладе уже не сможем принять участие в конкурсе
в Сочи, куда планировали поехать в сентябре. Потому что на
серьезную подготовку к конкурсу уходит самое меньшее два
месяца. Однако мы не унываем.
И думаем о поездке в Сочи уже
в январе будущего года. Всегда
надо надеяться на лучшее и делать все для достижения своих
целей».
Алена ТАОВА.
Фото из архива

ПРОСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ДЕДЛАЙНОВ
интерьерами и внешним
обликом дворцов и садов
музея. Можно посмотреть
Михайловский дворец,
Корпус Бенуа, Флигель
России, Летний сад,
Михайловский замок,
Строгановский дворец,
Домик Петра I и Мраморный дворец.
Отдельно хочется
сказать о проекте Государственного музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина «Академия
INTRO». Это бесплатный
вводный курс, который
знакомит с основными
этапами развития мировой культуры и состоит из
десяти коротких увлекательных видеолекций и
итогового теста для проверки полученных знаний.
От искусства Древнего
Египта до экзистенциализма – на это точно стоит
потратить время, даже
если вам кажется, что все
это вы уже знаете. Курс
подготовлен научными
сотрудниками ГМИИ им.
А.С. Пушкина и знакомит
слушателей с лучшими
работами из собрания
музея. Он будет доступен для прохождения до
30 апреля.

Конечно, такие формы являются в большей
степени поддержкой образовательного процесса,
но заменить его не смогут.
Они могут быть максимально информативны и
увлекательны, но зачастую
лишены дидактической
основательности. Поэтому
мы и используем применительно к ним термин
«просветительский», а не
«образовательный», который гораздо обширнее
и многослойнее по своей
сути.
Хочется сказать еще о
двух проектах, которые
под определение просветительских не совсем подходят, но все же представляют интерес в силу свой
социальной значимости.
Особенно в условиях
адыгского этнического
социума. Двое представителей диаспоры –
Левент КАПЛАН (Турция)
и Нарт АЛАШ (Иордания)
одновременно запустили
серию прямых эфиров в
социальных сетях. Суть
была в том, что черкесы
из разных стран в режиме реального времени
проводили из своего
дома онлайн-концерты,

поэтические вечера или
беседы об истории и культуре народа. Для этого
оба блогера предоставляли права от своих страниц выступающим с тем,
чтобы трансляция шла
напрямую. За более чем
месяц этих трансляций
в них успели выступить
адыги из Турции, Иордании, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других
стран. Такой простой
формат способствует коммуникативному единению
разобщенного этноса и,
кроме того, продемонстрировал социальную
ответственность.
Мы попросили авторов
этих проектов рассказать
о своих целях и задачах.
Нарт Алаш: «Самый универсальный канал связи
и информации сегодня
– интернет-телевидение,
мы начали работать над
своим проектом такого
телевидения «Adiga TV»
с 2016 года. Постепенно
расширяем свои программы. Изначально вещали
на адыгском, английском
и арабском языках. Но
вот уже год только на
адыгском идут передачи,
примерно столько же

работаем и над онлайнконцертами. В нынешней
ситуации это оказалось
универсальным форматом вещания – популярным и соответствующим
цели удержать людей
дома в период пандемии.
Наши эфиры смотрят во
всех странах, где проживают адыги».
Левент Каплан (МОЛЭ):
«Я собираю архив с
1998 года, а с 2004 года
снимаю сам. На моем
канале в ютубе почти
полторы тысячи видео
«Молэ Video», которые
снимаю в разных городах
Турции, на родине. Для
меня это не профессия
и не средство заработка, да и за рейтингами я
не гонюсь – занимаюсь
этим в свободное время,
стараюсь подобрать разнообразный интересный
контент. Живых эфиров
на сегодняшний день –
около тридцати пяти: это
концерты, чтения стихов,
беседы с интересными
людьми. Я делаю акцент
на представителях диаспоры. Сначала проводил
по два эфира за вечер,
потом перешел на один».
Марина БИТОКОВА
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АКТУАЛЬНО

ВЗАИМОПОМОЩЬ, ВНИМАНИЕ Чем вы занимаетесь
на самоизоляции?
ДРУГ К ДРУГУ, СПЛОЧЕННОСТЬ
ОБЩЕСТВА  НАЛИЦО
Мы все вдруг оказались в одной лодке. И очень остро, осязаемо почувствовали
себя в Ноевом ковчеге. Никаких сомнений нет в благополучном завтрашнем дне,
но для его наступления нам необходимы единение и согласованность действий.
Как обстоят дела в высокогорных районах – Эльбрусском и Черекском? Об этом
наш обзорный материал, подготовленный в режиме онлайн.

БЕЗЫМЯННЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ НЕМАЛО
По словам начальника управления делами и
организационной работы администрации Черекского района Харуна БАЙСИЕВА, инициированную Главой республики Казбеком КОКОВЫМ
первую помощь получили малообеспеченные и
многодетные семьи - 250 продуктовых наборов.
Затем в район поступило еще 513 наборов для
людей старше шестидесяти пяти лет и третье
поступление составило 435 наборов, среди
них 127 – для семей, где воспитываются дети
с ограниченными возможностями здоровья.
«Администрация работает, мы все носим маски
и перчатки, ежедневно измеряем температуру каждого работника. По-прежнему жители
могут обращаться со своими проблемами, но
и для них индивидуальные средства защиты
необходимы», - сказал Байсиев. Он отметил,
что жители Черекского района сплотились
перед лицом опасности. Понимая, что у многих
резко ухудшилось материальное положение,
более обеспеченные оплачивают хлеб и крупы
владельцам магазинов, а те раздают их нуждающимся покупателям. Есть пекарни, которые
каждую пятницу раздают бесплатный хлеб.
Также в Черекском районе адресную помощь
сельчанам оказывают мечети - по спискам раздают продукты, купленные на деньги благотворителей. Взаимопомощь в эти тяжелые не
только материально, но и психологически дни
необходима как никогда. Безымянные благотворители – а их немало - поняли это и поддерживают людей. По инициативе главы Черекского
района Бориса МУРТАЗОВА роздано еще сто
продуктовых наборов, мониторинг населения
будет вестись на весь период пандемии.
К сожалению, достаточно острой проблемой
остается неубывающий поток желающих посетить Голубые озера и Верхнюю Балкарию. У некоторых это нигилизм, полное неверие в реальное
существование коронавируса, несмотря на
быстрорастущие цифры зараженных, у других
стрессоустойчивость оказалась критически
низкой, они не выдерживают временные ограничения передвижения. Хотя медики не устают
повторять, что самоизоляция – единственно
апробированный способ против распространения инфекции.

ЭЛЬБРУСЦЫ НИКОГО
НЕ ОСТАВЛЯЮТ
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
По словам первого заместителя главы Эльбрусского района Арслана УЛИМБАШЕВА, сейчас вся курортная зона – в полной стагнации и как следствие
убытки достаточно ощутимые. Однако деструктивных настроений нет, помощь оказывается многим.
По поручению Главы республики Казбека Кокова
255 продуктовых наборов получили семьи, оказавшиеся в наиболее тяжелой ситуации. Отдельно
позаботились о семьях, где есть дети, страдающие
хроническими заболеваниями: им раздали 284 набора от халвичного завода. Также «Черкесский ренессанс» привез 25 наборов в Эльбрусский район.
Руководитель Комплексного центра социального обслуживания населения Министерства труда
и социальной защиты в Эльбрусском муниципальном районе Мажид ЭТЕЗОВ подчеркнул, что во
время пандемии роль социальных работников,
обслуживающих подопечных на дому, резко
возросла. Самое главное сейчас, чтобы все они
почувствовали заботу и защищенность. Списки
нуждающихся пополняются, часто звонят не сами
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а
их соседи. Есть обращения в отделение срочной
социальной помощи: на данный момент их девятнадцать, по всем приняты решения. Мажид Этезов
сказал, что многие вопросы удается разрешить
с помощью бизнесменов. Ощутимо работает
Духовное управление мусульман. «Многоканальность благотворительной помощи показывает, как
консолидировано наше гражданское общество,
люди чутки друг к другу, и это вдохновляет. Пандемия показала: в кризисные периоды люди проявляют заботу о тех, кто не справляется со своими
проблемами, причем делают это очень тактично и
ненавязчиво», - сказал Этезов.
Председатель женсовета Эльбрусского района
Мариям АХМАТОВА сказала, что женсовет работает совместно с администрацией района, все
обращения о помощи рассматриваются коллегиально. В Тырныаузе работает магазин с «социальной полкой», где покупатели оставляют продукты
для нуждающихся. Также женсовет раздает вещи
остронуждающимся семьям. «Сейчас идет упор
на взаимовыручку. Человеческая доброта, отзывчивость, милосердие востребованы как никогда»,
- сказала Ахматова.
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Фатима КИЗАРИСОВА, председатель предметно-цикловой комиссии дошкольной педагогики, психологии и частных методик
педколледжа КБГУ:
- Сидим дома. Очень скучаю по работе. Сын и дочь – студенты, они в
колледж хотят, очень сложно учиться дистанционно. Заданий много! И
самое сложное: за окном – весна во всей красе, а прогулки запрещены.
Пожалуй, самое трудное сейчас - жить без созерцания пробуждающейся жизни. Поехали один раз в лес за Сосруко, думали, будем одни,
но там было немало людей, которые тоже пришли подышать свежим
воздухом, послушать птиц и увидеть цветение деревьев. Хочется уже
на волю. Прежде я очень ждала выходных, чтобы приготовить что-то
интересное для семьи и сделать уборку. Но за месяц уже все надоело,
осталось только желание вернуться в прежнюю колею.
Работаю дистанционно. Даже квалификационные экзамены и совещания проводим в дистанционном формате. Есть возможность сравнить живое обучение лицом к лицу и дистанционное. Конечно, дистанционное проигрывает во всех отношениях. В обучении огромную роль
играет влияние педагога на студентов. Вспоминая школу и университет,
мы же в первую очередь говорим о том, кто нас формировали. Личность преподавателя – это важно. Сейчас страдают не только школьники и студенты, но и мы, педагоги, потому что у нас есть потребность во
встречах с аудиторией, в живой передаче знаний.
Есть еще один психологический момент самоизоляции: коронавирус выпал на весну. Все хотят нарядиться в новые платья, костюмы и
пройтись по паркам и улицам, обменяться улыбками, радостью от наступления весны, но пока это невозможно. Чем точнее мы будем соблюдать правила самоизоляции, тем скорее пройдет пандемия. Надеюсь,
ограничения скоро начнут пошагово снимать.
Сакинат ВОРОНОВА, основатель первого частного детского сада
в КБР:
- Наш детский сад в селе Яникой, куда привозили детей из Нальчика,
Яникоя, Шалушки, закрыт с 23 марта, шестнадцать человек сотрудников находятся дома на самоизоляции. Скучаем по детям, а их у нас
девяносто, но в то же время не бездельничаем. Работы много. Отремонтировали кухню, актовый зал. Работаем в саду, он у нас большой, целый
год дети едят наши собственные яблоки, у нас много кур. Собираюсь
косить траву. Вечером в шесть часов еле добираюсь до дивана.
Наши сотрудники все получают зарплату: у нас государственно-частное партнерство. По налогам получили отсрочку, но все равно непонятно, как их будем потом выплачивать, потому что они формируются
из родительских взносов. Не паникуем: будем решать проблемы по
мере поступления. Детский сад – наш семейный бизнес. Сын, я и сноха
– все здесь трудимся, это помогает выживать. Родители звонят, говорят,
что дети страдают. Еще бы, многие живут в квартирах, а у нас здесь –
простор, есть где поиграть, да и занятия по развитию речи, музыке,
живописи увлекают малышей.
Помимо садика, я еще задействована как соцработник. В маске и перчатках разносила подопечным продуктовые наборы от Министерства
труда и социального развития. Помогла и администрация села. Езжу на
своей машине по аптекам, покупаю лекарства на деньги подопечных и
развожу. У нас нет потребности в волонтерах, справляемся пока сами.
Аминат РАХАЕВА:
- С дедом смотрим за внуками. Сначала сын привез детей на неделю,
потом - дочь. Помогаю им выполнять домашние задания дистанционно.
И сама с учениками занимаюсь. Тоже дистанционно.
Лариса ШОМАХОВА, учитель:
- Дистанционная работа: до обеда - уроки, после - проверка работ,
выставление оценок, отчет по итогам дня...
По совету коллеги посмотрела старый фильм «И дождь смывает все
следы». Мелодрама. Понравилось.
Антонина ПРОНИНА:
- Я делаю все, что и всегда, только поездки к детям отложила, соскучилась по внукам. Уже начинаются работы в огороде, есть теплица,
сажаю цветы, убираю во дворе.
Тамара БИТТИРОВА, доктор филологических наук:
- Рано утром поливаю цветы и туи. Потом часа три за компьютером.
После обеда тоже масса дел. Так прошла половина моего отпуска по
графику. Мечтала весь отпуск провести, не выходя из дома. Лучше бы
о чем-нибудь другом помечтала. У меня иногда мечты сбываются. Поэтому надо всегда мечтать о хорошем.
Вероника МАСЛОВЕЦ:
- Читаю и смотрю фильмы. Единственное, что огорчает: не могу поехать к дочери в Москву. Надеюсь, скоро появится такая возможность.
Зухра ЧОЧАЕВА, журналист:
- Работаю дистанционно. На обеих работах: и в школе, и на радио.
Между делом занимаюсь огородом: уже местами показалась картошка,
скоро полоть надо. Еще посадила фасоль и кукурузу. Жизнь идет своим
чередом.
Исса КУДАЕВ, мастер декоративно-прикладного искусства:
- Огород, работа, прогулка вечерами по стадиону: десять - двенадцать кругов - и кости разминать, и километраж наматывать... Недавно
был на похоронах. Словно и нет карантина. Лишь двое в масках, над
ними все посмеивались. Как только привезу заготовки, сразу начну
готовиться к выставке.
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Я с мужем и двумя детьми живу в
городе, но, к счастью, наши родители
живут в селе. И мои, и его старшие
всегда нас ждут в выходные. Но с объявлением самоизоляции теперь наше
нахождение в селе увеличилось по времени. Нет худа без добра. Я работаю
на удаленке, муж пока не работает,
но у него появилось время привести в
порядок участок и двор у родителей.
За две недели переделал столько,
сколько не успевал за годы. Раньше мы
приезжали и тут же уезжали, пока обедали, ужинали, приходили гости - так
и время проходило. А теперь в гости
особо ходить нельзя, и мы все сидели
у родителей дома. Точнее гуляли в
саду, выходили за ограду в поле. Там же

никого нет, контакт только с природой. Вы бы видели, как отдыхают
наши дети. Они не могли нарадоваться траве, цветам и речке. В хозяйстве
у бабушки куры, утки, во дворе собака.
Со всей этой живностью дети подружились так, что пели им песни.
Когда коровы соседей приходили вечером с лугов и шли по улице, мои дети
встречали их, как на параде встречают марширующих. Эти проблемные
для взрослых дни стали счастливыми
для моих детей. Теперь пришлось
вернуться в город, но я планирую, что
если карантин продолжится, погостим у моих родителей. Там нам тоже
точно будут рады.
Диана

Старость не радость
Мне очень жаль стариков,
которые попали в группу риска
по заражению новым вирусом.
Благодарю редакцию газеты
«Горянка» за то, что сразу обратили внимание читателей
на то, чтобы к одиноким старикам отнеслись внимательно. Я, например, взяла шефство
над пожилым человеком из нашего подъезда. Хотя к нему иногда приезжает сын, но я предложила и свою помощь, от чего не
отказались и сам дедушка, и его
сын. В таких ситуациях, как я
думаю, важно сразу поставить
в известность детей стариков, если они есть.

Даже если они живут на расстоянии, не в городе, а в другом
месте, должны знать, какой
именно человек приходит к их
родителям. Старики часто
путают имена и сколько денег
потратили. Если вы берете
деньги у них для них же, чтобы
купить продукты, обязательно берите в магазине чеки.
И еще очень важный момент. Старики бывают
обидчивые, многие страдают
фобиями, будьте к этому готовы. Возможно, внешне все будет
хорошо, но другим соседям или
даже своим детям они могут
сказать о вас что-то

Детей нужно
вернуть в школы
Очень надеюсь, что школы перейдут на свой
обычный режим и дети будут ходить в школу. Родители не справляются с дистанционным обучением.
Мне кажется, большинство родителей взяли на себя
учебу и делают задания за своих детей. Это очень
чревато тем, что дети останутся неучами. Представьте, утром ребенок может и не вставать, может и не сидеть на уроке. То есть не подключается
к уроку, а этого не видит учитель. Некоторые мамы
сами «сидят» на уроке. Даже то, что ребенок может
не умываться, не причесываться, уже делает дисциплину плохой. Они сейчас несобранные и непослушные. Родителям очень трудно, ведь дети на карантине еще больше привыкли к гаджетам. Как теперь у
них забрать телефон? А что они должны целый день
делать дома? Когда закончится карантин, мы все
обнаружим, что зависимость от гаджетов выросла
в разы, а способность усваивать материал теряется на глазах.
Дарина

плохое, при том, что вы ничего
плохого не допустили. Что ж,
придется вам это пережить. И,
пожалуйста, не обижайтесь на
них. Решите проблемы без взаимных претензий. Был случай,
когда, обидевшись на меня, одна
бабушка из родственников запретила ходить к ней вообще.
А потом через какое-то время
через других родственников попросила меня ее навестить. Я
пошла, потому что старость
на самом деле далеко не радость, а большие проблемы...
Виктория Н.

РАЗНЫЕ
ПОЛЮСА
Есть одна китайская поговорка:
можно спать в одной постели и видеть
разные сны. Я полгода назад изучала
китайский язык и попробовала понять
не только смысл слов, но и значение, которое народ заложил в эту мудрость. Я
понимаю ее так: можно сойтись, очень
тесно сотрудничать, жить вместе, но
при этом оставаться разными. Так же
и в супружеской жизни. Сколько браков,
возникающих не из любви, а из расчета.
В таком случае именно разные взгляды
бывают у супругов. Но я бы не сводила
значение этой пословицы к таким узким понятиям. Я увидела и положительные нотки в этой фразе. Всегда есть
свобода выбора. Несмотря на то, что
вы вынуждены быть рядом с кем-то,
можете иметь свое мнение.
Мадина

ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ ЛЕС И ЦВЕТЫ
Хочу обратиться через
газету к любителям цветов.
Вы, конечно, обращаете
внимание или даже покупаете
первоцветы у разных торговцев. Предлагаю не покупать
этот ценный дар природы,
пусть продажа сойдет на
нет, тогда и срывать эти
цветы перестанут. Не будет
спроса - не будет и предло-

жения. Тем самым мы с вами
сделаем свой вклад в сохранение природы и растений,
тем более, что первоцветы
раньше произрастали на
больших площадях, а теперь
эти площади сократились.
Особенно жалко видеть,
какими объемами рвут для
продажи ландыши. Заранее
всех прошу отнестись к моей

просьбе внимательнее, пожалеть лес. Пусть все растет
там, где заложено природой.
Можно любоваться на месте, а не лишать лес цветов.
Пусть до наших детей и внуков дойдут эти чудеса в виде
цветов.
Кристина

Поведение
в Рамадан
С наступлением священного месяца
Рамадан я стала замечать, что люди
стали как-то спокойнее. Может быть,
мне это показалось, может быть, я бы
хотела именно такими видеть людей,
но, кажется, даже меньше гадостей стали писать друг другу в интернете. Конечно, лучше бы вообще ничего плохого не
писали, но разве такое возможно. Людям
дай волю, они собьют с ног каждого, кто
быстрее, чем они, ходит, лучше выглядит, кто хоть в чем-то выделился. Так
что особо не радуюсь, просто наблюдаю
за тем, как мы себя ведем.
З.Х.

Магазины, зря вы
так сейчас...
Магазины,
которые плохо
работают в
этот период,
когда в основном
можно делать
покупки через
сайты, не правы. Они портят
свою репутацию
очень сильно. А
ведь именно сейчас люди четко
запоминают все.
Как, например,

я. Купила принтер через сайт.
Пришлось самой
забирать, так
как оказалось,
что обещанная
доставка не
распространяется на районы,
только на город.
Ладно, приехала,
забрала. Сотрудники забыли отдать мне шнур.
Пришлось при-

ехать еще раз. А
это вообще-то
25 км. Потом не
включался сам
принтер - я приехала в третий
раз. Больше,
конечно, в этом
магазине ничего
покупать не буду
и своим знакомым и друзьям
сообщаю, какой
там сервис.
Зарема Л.

НЕТ И НЕ БЫЛО ЛЮБВИ
Я оказалась в центре одного треугольника. Такого,
какой бывает в историях о
любви. Только в этой истории я не просто лишняя,
но к тому же и сторона,
которая может получить
от всего происходящего
удар, если вовремя не выйти.
Встречаются парень и
девушка, уже год. Но парень
почему-то не афиширует
эти отношения. Затем
выясняется, что он начал
ухаживать за другой девушкой. Я подруга как раз этой
второй. Все были счастливы, пока я не узнала о том,
что у человека вообще-то
есть девушка, которая
считает его своим парнем,
несмотря на то, что они
не афишируют свои отношения. Тут я, которую
никто об этом не просил,
сообщаю об этом своей подруге. Дальше происходит не
скандал, а какое-то вялое
выяснение отношений. Я,
решив, что моя подруга безнадежно влюблена в этого
обманщика, негодяя, человека, который ее недостоин,
сообщаю о ситуации брату

подруги. К счастью, брат не
стал пятым участником
ситуации, а лишь сказал сестре, что ему эта ситуация
неприятна и если нужно, он
примет меры по отношению к парню.
Теперь самое интересное. Подруга знала, что ее
парень (если можно его так
назвать, так как он какойто общий) встречается с
другой. И то ли она решила
его к себе переманить, то ли
из-за того, что у нее никак
не складывается с личной
жизнью, она принимала его
таким - с его девушкой, с его
вечной учебой, которую он
никак не завершит... Принимала, и, видимо, ей было так
легче, что никто не знает,
какой он на самом деле. А
тут я со своими открытиями. И мне дали понять, что
я делаю лишние движения.
Мне уже почти все
равно, кто, с кем и когда
встречается. Но из меня
делать причину несложившихся отношений, конечно,
очень удобно, когда эти
отношения и так не имели
будущего.
Н.Н.

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru.
gazeta goryanka@list.ru.
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ЧИТАЕМ С ДЕТЬМИ

Вне зависимости от
того, продлится ли после
30 апреля режим самоизоляции, ученики 1-8-х
классов досрочно уйдут
на каникулы. В связи с
этим остро встает вопрос
организации детского досуга. Мы попросили
Людмилу ЗАКУРАЕВУ,
мать пятерых детей, составить список рекомендуемых ею книг.

- Книги отвлекают от реальности, затягивают в волшебные миры и дают возможность
расслабиться. Перед покупкой
книг своим детям стараюсь понять,
что несут сюжет и образы той или
иной книги, приятно ли ее держать
в руках, живая ли она, будет ли
эмоционально близка ребенку?
Так как мои дети разных возрастов,
могу посоветовать для чтения ряд
книг, разбив их соответственно по
возрасту.
Для категории детей трех-пяти
лет, которые все-таки пока еще
слушатели, а не читатели, важно, чтобы повествование было
коротким, сюжет динамичным, с
правильным моральным посылом,
а иллюстрации красочные. В этом
списке приведены книги, которые
не просто прижились в нашей
семейной библиотеке, но и полюбились всем моим детям в качестве
первого осмысленного знакомства
с чтением.
В первую очередь хочу сказать
об энциклопедиях для детей от
трех лет издательства «Аркебус»
- настоятельно их рекомендую, а
также о такой детской классике,
как произведения Джулии ДО-

НАЛЬДСОН, «Бибигоне» и «Айболите» Корнея ЧУКОВСКОГО; «Три
поросенка» в переложении Сергея
МИХАЛКОВА.
Кроме того, мои дети в детстве
любили «Сашу и Машу» Анни
М. Г. ШМИДТ, «Танцующий жираф»
Джайлз АНДРЭ; «Слон Хортон и
город ктотов» Доктора СЮЗА,
«Страшный милый волк» Жули
БИНД; «Мой друг зонтик» Генриха
САПГИРА; «Просто так» Жанны
ВИТЕНЗОН.
Могу порекомендовать книги таких замечательных писателей, как
Аксель ШЕФФЛЕР, Лиана ЖУТАУТЕ,
Свен НУРДКВИСТ, Алф ПРЕЙСН,
Антье БОНШТЕДТ, Миллер ЗДЕНЕК,
Гюнтер ЯКОБС.
Любимые книги для детей от
семи лет сложно выделить строго
по возрастному принципу. Потому
что даже мне многое из этого списка до сих пор интересно читать.
Прежде всего это произведения
Астрид ЛИНДГРЕНД, особенно
мало известные, например, «Братья
Львиное сердце», а также «Мэри
Поппинс» Памелы ТРЭВЕРС. В топе,
безусловно, все части «Гарри Поттера» Джоан РОУЛИНГ и «Хоббит»

КНИЖНАЯ ЛЮБОВЬ
Джона ТОЛКИЕНА. Есть здесь
и хрестоматийные произведения: все произведения
А. ВОЛКОВА про девочку Элли,
Тотошку, Дровосека, Трусливого Льва и Страшилу, «Маугли»
Редьярда КИПЛИНГА, сказки
Г.Х. АНДЕРСЕНА, А.С. ПУШКИНА, П.П. БАЖОВА. Есть такая
советская классика, как «Вредные советы» Григория ОСТЕРА
и книги Эдуарда УСПЕНСКОГО.
Другие книги могут показаться не настолько знакомыми, но внимание на них
стоит обратить непременно:
«Голубая бусинка» Марии КРЮГЕР,
«Поллианна» Элеанор ПОРТЕР,
«Чудо» Ракель ПАЛАССИО. Кроме
того, все произведения Роальда
ДАЛЯ; серия детективов Холли
ВЕББ о Мейзи Хитчинс; рассказы
о неандертальском мальчике
Лучано МАЛЬМУЗИ; «Малуся и
Рогопед» Андрея УСАЧЕВА; цикл
произведений о малютке волке
Иан УАЙБРОУ.
Отдельное произведение искусства – названия книг для детей:
«Меня удочерила горилла» Фриды
НИЛЬСОН; «Тайна шоколдуньи»
Дарьи КОРЖ; «Муфта, Полботинка
и Моховая Борода» Эно РАУД; «Мой
дедушка был вишней» Анжелы НАНЕТТИ; «Питомцы зоопарка» Веры
ЧАПЛИНОЙ и, наконец, «Удивительные приключения Полисены
Пороселло» Бьянки ПИТЦОРНО.
Наверное, сейчас этот список
выглядит как простое перечисление имен, но начните с любой из
этих книг и, возможно, вместе со
своими детьми отправитесь в незабываемое приключение.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

«Бессмертный полк»
– онлайн
В связи с переносом торжественных мероприятий,
посвященных Дню Победы, ООД «Бессмертный полк
России» 27 апреля презентовал проект «Бессмертный
полк»-онлайн». О сути нового формата акции, ставшей в
последние несколько лет неотъемлемой частью праздника, рассказал штаб «Бессмертного полка»:
- Общероссийское общественное движение «Бессмертный
полк» России» в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан, принимая во внимание важность
празднования Дня Победы, особенно в юбилейный год,
предлагает проведение онлайн-формата шествия, который
позволит гражданам России 9 Мая дистанционно рассказать
о подвиге своих родных.
Участнику акции необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также
свое фото на сайте «Бессмертного полка» России» www.
polkrf.ru или на одной из партнерских площадок: на сайте
проекта «Банк Памяти» либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Создается единая база данных, из
которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.
Трансляция «шествия» запланирована на медиаэкранах
России, в том числе г. Москвы, различных онлайн-платформах, а также на портале «Бессмертного полка» России» www.
polkrf.ru.
Тома ТЕХАЖЕВА

СЛАВА ОТЦА СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА
29 апреля 1429 года семитысячное войско французов во
главе с графом Дюнуа и Жанной д’АРК вошло в осажденный
англичанами Орлеан.
Войско встречали ликующие
воины гарнизона и горожане,
измученные шестимесячной
осадой. Для Жанны это была
первая военная операция и
первая важная победа французов в Столетней войне.
Легендарная слава «орлеанской девы» очень испугала
короля и его придворных. Ее
отстранили от командования
армией, предали и сожгли
на костре, обвинив в колдовстве. В 1920 году, через пять
столетий, Жанна д’Арк была
канонизирована католической
церковью.
В этот день в 1727 году
родился Жан Жорж НОВЕР – известный французский хореограф, реформатор балета.
Новер, преклоняясь перед
авторитетом ВОЛЬТЕРА и ДИДРО, утверждал, что и на балетной сцене есть место высоким
идеям и глубоким чувствам.
Всего он поставил более восьмидесяти спектаклей. В своем
знаменитом труде «Письма о
танце и балетах» обосновал
принципы балета-пьесы, воплощенного средствами пантомимы
и танца в содружестве компо-

зитора, хореографа и художника.
Подкрепленная практикой, теория
принесла Жан Жоржу Новеру славу «отца современного балета».
29 апреля 1770 года капитан
Джеймс КУК в ходе своей первой
большой экспедиции на барке
«Индевор» высадился на восточном побережье Австралии в
удобной и безопасной бухте.
По настоянию одного из
участников плавания – известного ботаника Джозефа БЭНКСА,
который был поражен богатством
и разнообразием береговой
флоры, бухта получила название
«Ботаническая».
В нескольких километрах
к северу от бухты с 1788 года
начал расти город. В наши дни
этот город представляет собой
мегаполис, а называется Сидней.
В Национальном историческом
парке, разбитом здесь же, на
небольшом полуострове Кернелл, был установлен обелиск, в
основании которого выбита дата:
«28 апреля 1770». Расхождение
в один день с «каноническим»
числом объясняется тем, что 28-е
число соответствует корабельному времени «Индевора», а 29-е –
официально установленному для
долготы восточного побережья
Австралии.
В этот день в 1815 году впервые опубликовали 16-летнего
Александра ПУШКИНА.

I

Шел 1815 год. «Края Москвы,
края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности я
тратил золотые, не зная горести
и бед...» - прочитали читатели
журнала «Русский музеум» в
апрельском номере. «Воспоминания в Царском Селе» - первая
публикация 16-летнего поэта.
Интересным примечанием сопроводил ее известный издатель
Владимир ИЗМАЙЛОВ: «За доставление сего подарка благодарим искренне родственников
молодого поэта, которого талант
так много обещает».
29 апреля 1931 года в Советском Союзе началась эра
телевидения.
В эфир из студии Всесоюзного
радиотехнического института в
Москве вышла первая опытная
телевизионная передача. Продолжавшаяся не более минуты,
она произвела настоящую революцию. А в декабре 1934 года
началось регулярное телевещание. Смотреть телепередачи в то
время могли в Москве, Нижнем
Новгороде, Томске и Ленинграде.
Каждые несколько месяцев к
телеаудитории присоединялись
все новые города.
Прервалось вещание на годы
Великой Отечественной войны.
7 мая 1945 года в эфир из телецентра на Шаболовке вышла
первая послевоенная передача.

В декабре того же года с Шаболовки началось первое в Европе
регулярное телевещание два
раза в неделю.
В этот день в 2000 году Германия передала России фрагменты
подлинной Янтарной комнаты.
Андреас ШЛЮТЕР считается автором проекта Янтарной
комнаты, знаменитого шедевра
искусства XVIII века. С 1699 года
он занимал должность главного
архитектора прусского королевского двора. Шлютер решил использовать для отделки интерьера янтарь, когда перестраивал
дворец в Берлине. Янтарь до этого момента никогда раньше для
подобных целей не применялся.
Королевская коллекция янтаря
способствовала осуществлению
оригинального замысла. В эту
коллекцию входили три богато
орнаментированные янтарные
рамы с зеркалами.
Фридрих Вильгельм I в 1716
году в качестве дипломатического подарка преподнес Янтарную
комнату Петру I. Российский
император оценил так подарок:
«Король подарил меня изрядным презентом яхтою, которая
в Потсдаме зело убранная, и
кабинетом Янтарным, о чем
давно желали», – писал он жене
Екатерине.
К 1770 году была создана
знаменитая Янтарная комната

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

29 апреля
Екатерининского дворца в Царском Селе. Во время Великой
Отечественной войны Янтарную комнату в ряду других
наиболее ценных экспонатов
не смогли вывезти в тыл из-за
хрупкости деталей. Ее решили
законсервировать, оклеив
бумагой, марлей и ватой. И все
же оккупанты вывезли ее в
Кенигсберг.
В 1997 году немецкие власти
конфисковали фрагменты мозаики Янтарной комнаты у некоего
нотариуса. Оказалось, что нотариусу ее передал на временное
хранение немецкий офицер,
который участвовал в вывозе
Янтарной комнаты из Царского Села. 29 апреля 2000 года
Германия передала России эти
фрагменты Янтарной комнаты.
К 300-летию СанктПетербурга в 2003 году Янтарная комната была восстановлена в полном объеме (из
калининградского янтаря), в
том числе на деньги немецкой
стороны. В настоящее время
она доступна для посещения в
Екатерининском дворце.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ
МАТЬ ТЕРЕЗА
Агнес Гонджа БОЯДЖИУ (настоящее имя
Матери Терезы) в 36 лет основала монашескую конгрегацию «Сестры-миссионерки любви», которая занималась созданием школ, приютов, больниц для бедных
и тяжелобольных людей независимо от
национальности и вероисповедания.
Деятельность монашеской конгрегации
вышла далеко за пределы Индии, где она
была создана. По всему миру насчитывается более 400 ее отделений. Миссии
конгрегации, как правило, действуют в
районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах.
Перед смертью у Матери Терезы
спросили, были ли у нее выходные дни и
праздники, на что блаженная ответила:
«Каждый мой день был праздником».

29 апреля 2020 г.

ИЗВЕСТНЫЕ
ЖЕНЩИНЫБЛАГОТВОРИТЕЛИ

ОДРИ ХЕПБЕРН
Заниматься благотворительностью
Одри начала за пять лет до кончины, актриса очень сожалела, что не начала это
делать раньше.
Поначалу Одри участвовала в благотворительных балах и акциях, но однажды решила, что это помощь наполовину,
поняла, что хочет все видеть своими
глазами, приносить реальную пользу, содействовать по-настоящему. От ЮНИСЕФ
актриса с мужем объездила много неблагополучных и опасных стран, сопровождала грузы гуманитарной помощи,
иногда, когда их не пропускали, в знак
гаранта добрых намерений предлагала
себя в заложницы.
В 1992 году Одри ХЕПБЕРН была награждена президентской медалью свободы в знак признания ее работы в рамках
ЮНИСЕФ, а Американская академия киноискусства наградила ее гуманитарной
премией им. Жана Хершолта за помощь
человечеству. Эта премия была присуждена посмертно и вручена ее сыну.
К сожалению, благотворительность в
какой-то степени стала причиной смерти
актрисы. Во время поездки в Сомали и
Кению у Одри начались боли в животе.
В семье Ляковых было все
наоборот, не так, как принято
у других. Например, если все
играют пышные свадьбы, то
когда женился единственный
сын Хаишат и Махмуда, никакой свадьбы не было. Хотя
сноху они взяли из соседнего
села, то есть не из чужих,
не пришлая. Лида и Хасан
встретились как-то случайно,
когда Хасан проезжал мимо
магазинчика, в котором Лида
работала, точнее подрабатывала, так как училась заочно в
городе. Хасану приглянулась
улыбчивая девушка, и он стал
приезжать в те дни, в которые
она работала.
Молчаливый, скрытный
Хасан не стал ничего сообщать
родителям, да и решение
украсть Лиду, а не сватать
принимали его приятели, а он
лишь охотно согласился. Отца
он не боялся, о последствиях
особо не думал. Лиду посадили в машину и отвезли к тете
Хасана. А дома, узнав о том,
что сын привез невестку, Хаишат твердо сказала: «У нас дом
не достроен, мы в долгах, как
в шелках. Никакой свадьбы не
будет. Пусть потом женится...»
Отец выбрал молчаливую
позицию, в этом он с сыном
был похож. Только тетка не
стала выпроваживать девушку,
пожалела молодых. Оставила
ее у себя на некоторое время.
А там и другие родственники

Мать Тереза

Н. Водянова

Африканские врачи не смогли поставить
диагноз (не было соответствующего
оборудования), однако предположили,
что проблемы со здоровьем могут быть
серьезными, и предложили прервать
поездку, но Хепберн отказалась. Как
оказалось позже, опухоль в животе стала
фатальной.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ
К благотворительности голливудскую
звезду подтолкнула поездка в Камбоджу,
где шли съемки блокбастера «Лара Крофт
- расхитительница гробниц». Увидев тысячи людей, страдающих от голода и бедности, Анджелина обратилась в комиссию
ООН по делам беженцев за информацией.
Через некоторое время в феврале 2001
года состоялась ее первая поездка в
Сьерра-Леоне и Танзанию. Актриса жертвовала и жертвует баснословные суммы
(например, СМИ пишут, что афганским
беженцам в Пакистане она пожертвова-

ла 1 миллион долларов, и это далеко не
единичный случай). Во всех лагерях, которые посетила звезда, она жила в тех же
условиях и выполняла ту же работу, что и
сотрудники комиссии на местах. «В мире
слишком много несправедливости, чтобы
бездействовать!» - говорит актриса.
В 2005 году Анджелина ДЖОЛИ была
удостоена Гуманитарной премии ООН.
В сентябре 2006 года вместе с бывшим
супругом Брэдом ПИТТОМ она открыла благотворительный фонд Jolie/Pitt
Foundation, средства которого направляются на финансирование программы
«Врачи без границ»

ЧУЛПАН ХАМАТОВА
И ДИНА КОРЗУН
Приятно отметить, что и наши знаменитости готовы помогать нуждающимся. Актрисы Чулпан ХАМАТОВА и Дина КОРЗУН
– соучредители, члены Попечительского
совета одного из самых известных благо-

Свадьбы не будет!
подключились, и родителям
Лиды сообщили, что их дочь
взяли замуж. Наконец позвали
муллу, тот соединил пару, совершив никях. Через месяц Лида
переехала к родителям Хасана в
тот самый недостроенный дом.
На самом деле на участке родителей было несколько строений.
Большой новый дом, где уже
жила семья, но еще не было
отделочных работ, и старенький
домик, крытый черепицей, которая когда-то была красной, а
со временем приобрела темный
цвет. Лиде и Хасану выделили
комнату в новом доме, но в
первое же лето она привела в
порядок старый домик и предложила мужу поселиться там.
Хотя обычно в таких домиках
остаются жить старшие. Они как
бы уступают молодым лучшее.
Но у Ляковых все было подругому.
Хасан, как обычно, промолчал,
все равно удобств в новом доме
еще не было, все «удобства»
были в огороде, а купались члены семьи, грея воду в ведрах.
Лида окончила университет,
получила диплом. Он ей не пригодился, хотя знания, полученные на экономическом факультете, не помешали. Родители не
стали делать ей дорогие подарки, но помогли открыть свой
магазинчик в хорошем месте в

селе, где теперь она считалась
своей. Хасан быстро освоился
в новом качестве поставщика
товаров. Почему-то именно у
Лиды в ряду магазинов на трассе
торговля шла активно. Позже
она наняла продавцов, а сама
стала вести бухгалтерию. Тем
временем родители Лиды всерьез взялись за обустройство ее
жилья. Исходя из ситуации, они
предложили ей купить квартиру в городе, так как родители
мужа не собирались пускать ее
в свой дом и о свадьбе речи не
вели. Через год Лида накопила
определенную сумму, родители
добавили денег и купили молодым квартиру.
Дома сообщили родителям
Хасана, что, возможно, переедут
в город - старый домик приводить в порядок не имело смысла,
а Лида уже ждала ребенка,
ей необходимо было жить в
нормальных условиях. Хаишат
высказалась в том смысле, что
не отдаст единственного сына
в заложники семье Лиды. И добавила, что весь год сын работал
в поте лица. И, скорее всего, эта
квартира куплена на его деньги.
И вообще, у них хороший сын,
он не переедет туда, где условия
лучше, чем у родителей. Такой
поворот удивил Лиду, которая
не только из любви к Хасану не
уходила из этой странной семьи,

МИР ЖЕНЩИНЫ
творительных фондов в России «Подари
жизнь». Он был основан в 2006 году, под
его опекой находятся клиники, в которых
лечатся дети, больные раком.
На счету фонда – благотворительные
концерты, акции, конкурсы, спектакли. В
2012 году учредители фонда были удостоены специального приза «За гуманизм»
Совета Российской академии кинематографических искусств «Ника».
«После знакомства с детьми, которые
лечатся в наших больницах, и вхождения
в особый мир их детства, где жизнь и
смерть, радость и страдания, боль и отчаяние воспринимаются во всей их остроте
и бескомпромиссности, я многому научилась и многое поняла. Стала абсолютно
невосприимчива к обывательским разговорам, «проблемам», которые таковыми
не являются. Научилась различать, что
есть ерунда и глупость, ничтожная суета,
банальный эгоизм, а что действительно
важно и безотлагательно. Нужно всегда
помнить, что нет ничего важнее в жизни,
чем здоровье людей, которые вокруг
нас», - говорит Чулпан Хаматова.

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА
Русская Золушка, российская топмодель, снискавшая славу по всему миру,
счастливая мать троих детей, президент
собственного благотворительного фонда
«Обнаженные сердца».
Благодаря своим полезным знакомствам со многими влиятельными людьми
в мире моды Наталья сумела привлечь
внимание к своему фонду, который уже
несколько лет устраивает благотворительные мероприятия в Москве и Лондоне и собирает средства для помощи
больным детям.
На данный момент фонд ведет работу
по двум основным направлениям – строительство детских игровых парков и
площадок и поддержка детей с особенностями развития, а также проводит благотворительные акции и концерты.
Подготовила Дина ЖАН

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

ей хотелось родить ребенка в
полной семье. В этой ситуации
она предложила невероятное:
пусть родители мужа поселятся
в новой квартире, это будет их
жильем. А дом в селе они с Хасаном достроят. Хаишат согласилась, увидев квартиру в хорошем районе города. Конечно, у
нее был свой план, он сводился
к тому, чтобы огромный дом,
который она сама никак не могла достроить, довела до конца
невестка. А там она посмотрит,
кто где будет жить.
К тому же в городе жили две
ее сестры, так что ей не было
скучно на новом месте, а уж как
она гордилась сыном, который
«купил родителям квартиру»!
Первым делом Лида сделала
в новом доме ванну и туалет, а
затем потихоньку стала отделывать все комнаты.
Родители Лиды приняли это
решение дочери по одной простой причине: их зять ничего не
решает, а в голову Хаишат могли
прийти самые странные идеи,
если ей не пойти на уступки.
Хаишат выдержала в городе
два года. Но под предлогом, что
должна видеть внука, возвращалась в село все чаще и чаще и
однажды осталась там насовсем.
Теперь всем хватало места. В отличие от свекрови Лида никогда
не делала из этого проблему.

Но в душе у нее была обида, о
которой Хасан узнал лишь годы
спустя.
Их первенец уже учился
во втором классе, когда Лида
купила себе свадебное платье,
оплатила ресторан и пригласила своих родственников и
подруг на свадьбу. Мужу она
сказала: «У нас ведь не принято, чтобы родители сидели
на свадьбе сына? Значит, пусть
побудут дома. Вот твой новый
костюм. И чтобы сегодня же пошел стричься...»
Перед свадьбой Лида поговорила-таки со свекровью.
«Я никому не мешаю, никому
не мщу за обиды. Вашего сына
я не выбирала, он сам приехал ко мне и решил на мне
жениться... И я знаю, что вы
хотели выставить меня. А потом хотели объявить, что мой
ребенок рожден не от вашего
сына... Промолчали, потому что
поняли, что в наше время это
очень легко доказать... Я решила провести некоторый эксперимент, посмотрев, меняется
ли человек, если ему все время
уступают. Поняла, что не меняется. В вашем случае - точно...
Но мой сын будет вас любить,
потому что я так хочу. Потому
что со временем он женится. И
я смогу ему доверять...»
Арина НЫР

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
евременно закончить запланированную
работу.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Финансовое состояние может стать неустойчивым. Если вы имеете свой бизнес,
то рискуете совершить опрометчивые
поступки, связанные с инвестициями в
заведомо невыгодные и рискованные проекты. Нежелательно прибегать к финансовым заимствованиям с целью вложения
в спекулятивные проекты – так вы только
еще больше усугубите свое положение.
Старайтесь своевременно оплачивать
счета по погашению кредитов.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Деловые партнеры могут нарушить ранее
заключенные договоренности, и это может
негативно отразиться на результатах вашей
работы. Не рекомендуется браться за выполнение излишне сложной и трудоемкой
работы. Возрастает вероятность того, что
вы не справитесь с работой из-за недостаточно высокой квалификации. Воздержитесь от финансовых авантюр.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Основной смысл этих дней в том, что
вам, возможно, придется заниматься решением проблем, которые ранее уже были
сняты с повестки дня. Это время возврата
к каким-то прошлым делам и заботам.
Хорошо проводить эти дни в уединении,
в спокойном, расслабленном состоянии.
Можно отправиться на дачу. Используйте
это время для восстановления сил, осмысления происходящих событий и укрепления здоровья.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Приложите усилия к сохранению своей деловой репутации. Старайтесь не
допускать поступков, идущих вразрез с
нормами закона и служебными инструкциями. Вторая половина недели может быть
связана с высоким риском финансовых
убытков. Это не лучшее время для финансовых заимствований с целью инвестирования в коллективные проекты.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
В эти дни вы настроены на индивидуальный труд и не склонны подчиняться приказам и распоряжениям начальства. Однако
в своем стремлении к личной свободе и
независимости рискуете навлечь на себя
недовольство руководства. Постарайтесь
не обострять отношения. В личной жизни
все складывается благополучно.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
У вас могут произойти изменения в финансовом состоянии, и это может негативно отразиться на некоторых ваших планах.
Посчитав свои финансовые возможности
еще раз, вам, возможно, придется отказаться от многого. Финансовые взаимоотношения с друзьями лучше свести к
минимуму. Однако вы сможете восполнить
некоторые информационные пробелы, образовавшиеся в последнее время.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

ДЕНЬ КОНДИТЕРА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

В эти выходные в России, а также в ряде
стран постсоветского пространства отмечается День кондитера. В отличие от Международного дня повара, который все специалисты, имеющие отношение к процессу
приготовления пищи, празднуют 20 октября, этот день – профессиональный праздник людей, которые создают нам сладкий
праздник.
- Сложно представить торжество без тортов, пирожных и других сладостей, - говорит домашний кондитер Лариана
МАИРОВА из Нарткалы. - Стать настоящим мастером - нелегкий труд, требующий знаний, опыта, творческого воображения, терпения и безупречного вкуса. Особенно сейчас, когда в нашей стране кондитерское искусство
получило большую популярность, а изделия некоторых кондитеров можно
сравнить с произведениями искусства. Но иногда хочется побаловать
своих родных обычной, но не менее вкусной домашней выпечкой. Вот несколько рецептов.
МЕДОВЫЙ ТОРТ
Ингредиенты для бисквита:
280 г муки высшего сорта, 210 г меда,
180 г сахара, 5 яиц среднего размера,
1 ст. ложка разрыхлителя, 1 ч. ложка
растительного масла.
Для крема: 500 г 25-30-процентной
сметаны, 100 г сахарной пудры. Для
пропитки: 300 г абрикосового джема,
100 г грецких орехов.
Способ приготовления. Все продукты должны быть комнатной температуры. В небольшую кастрюльку выложить
мед (подойдет как жидкий, так и засахаренный) и добавить разрыхлитель.
Поставить посуду на средний огонь и
при постоянном помешивании прогреть мед до полного растворения.
Кипятить не нужно, как только смесь
вспенится, снять кастрюльку с плиты.
Яйца с сахаром взбить миксером на
высокой скорости, пока масса сильно
не увеличится в объеме, а кристаллики
сахара не растворятся. В зависимости
от мощности миксера на взбивание
уходит от 10 до 15 минут. От того, насколько хорошо взбиты яйца, зависит
высота готового бисквита. Добавить во
взбитые яйца медовую основу, которая уже успела остыть до чуть теплого
состояния. Все аккуратно перемешать
ложкой или лопаткой. Затем добавить
просеянную муку. Лопаткой или ложкой перемешать все продукты, чтобы
в результате получилось воздушное
пушистое тесто. Ни в коем случае не соединяйте составляющие для бисквитного теста с помощью миксера - только
ложкой, лопаткой или рукой.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 45-50 минут до сухой лучины.
Можно приготовить и в мультиварке.
Смазать чашу любым рафинированным растительным маслом, присыпать
мукой и уложить на дно круглый отрез
пергамента. Выложить в нее бисквитное

тесто и поставить на режим «Выпечка».
Время приготовления - 80 минут, оно
может и отличаться в зависимости от
размера чаши и мощности мультиварки.
Приготовление крема. Тщательно
перемешать сметану с сахаром. Можно
добавить чайную ложку сока лимона.
Разрезать на несколько частей остывший бисквит, промазать слои абрикосовым джемом и кремом. Сверху украсить дроблеными грецкими орехами.
БРАУНИ В КРУЖКЕ,
ПРИГОТОВЛЕННЫЕ
В МИКРОВОЛНОВКЕ
Этот рецепт - находка для тех, кто
хочет получить десерт быстро и без
лишних хлопот. Брауни готовится
буквально за считанные минуты,
получается шоколадным и вкусным с
немного влажноватой структурой. Расчет продуктов дан на кружку емкостью
200-250 мл.
Ингредиенты: 5 ст. ложек муки,
50 мл молока, 10 ч. ложек сахара, 30 г
сливочного масла, 4 ч. ложки какао,
щепотка соли, сахарная пудра для посыпки.
Способ приготовления. Сливочное
масло поместить в емкость для СВЧ и растопить в микроволновке в течение 15-20
секунд или просто заранее достать из
холодильника, добавить сахар, щепотку
соли и перемешать. Влить молоко и снова
перемешать. Всыпать муку и какао-порошок. Замесить ложкой тесто, которое
должно получиться густоватым, как
хороший масляный крем. Тесто выложить
в кружку (или другую посуду, предназначенную для СВЧ). Поместить кружку в
микроволновку и выпекать брауни при
мощности 650 ватт 2 минуты 30 секунд.
Достать кружку из микроволновки,
дать брауни немного остыть, затем
посыпать сахарной пудрой. Подавать к
столу в теплом виде, украсив ягодами.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Быстрый парный танец.
8. Короткая застольная речь. 9. Длинная
узкая полоса из какого-нибудь материала. 10.
Равномерное чередование каких-нибудь элементов. 11. Надпись на кадре в кинофильме.
12. Международная единица электрической
мощности. 17. Вид религиозных драматических представлений в Испании и Португалии в
средние века. 18. Создатель какого-либо произведения, изобретения. 20. Газетная «птичка». 21. Минеральное образование, свешивающееся в виде сосулек с потолка пещеры.
По вертикали: 1. Медонос, декоративное
растение. 2. Экваториальное созвездие с
яркой звездой Альтаир. 3. «Крыша» Сицилии,

самый высокий вулкан Европы. 4. Вид боеприпасов для стрельбы из артиллерийских
орудий. 5. Наука о составе, строении, истории
развития земной коры и более глубоких недр
Земли. 7. Прибор для измерения расхода
жидкостей и газов. 13. Научный комментарий
законов или судебных решений. 14. Масса товара с упаковкой. 15. Графический знак, входящий в азбуку. 16. Жидкая пищевая приправа,
пряность. 18. Доска, которая применялась в
старину для арифметических вычислений. 19.
Итальянский композитор, писавший удивительную музыку для шедевров Федерико
Феллини.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Чарльстон. 8. Тост. 9. Лента. 10. Ритм. 11. Титр. 12. Ватт. 17. Ауто. 18. Автор. 20. Утка. 21. Сталактит.
По вертикали: 1. Очиток. 2. Орел. 3. Этна. 4. Снаряд. 5. Геология. 7. Ротаметр. 13. Глосса. 14.
Брутто. 15. Буква. 16. Уксус. 18. Абак. 19. Рота.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Важно не вовлекаться в обсуждение
новостей, имеющих преимущественно
негативную окраску. Возможно, вам будут
поступать негативные сведения, из-за которых ваше настроение и нервная система
могут расшататься. Вместо того, чтобы заниматься решением практических вопросов, вы рискуете вовлечься в никому не
нужные разбирательства сплетен и слухов.
Не следует доверяться никому.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Чтобы эти дни прошли с минимальными
потерями, необходимо пустить все дела
на самотек и заниматься только текущими вопросами. Нежелательно выступать
с личными инициативами и давать старт
своим проектам. Время для этого неблагоприятное. Попытка держать ситуацию под
контролем приведет к негативным последствиям. Не доверяйте обещаниям других.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
У вас осложнятся отношения с коллегами. Вы можете ошибиться в истинных
намерениях человека, пытающегося войти
в круг вашего общения. Со стороны начальства усилен контроль, и вы рискуете
попасть под штрафные санкции. Зато в
эти дни можете кардинально улучшить состояние здоровья. Старайтесь заниматься
спортом и поддерживать хорошую форму.
РАК (22 июня - 22 июля)
Будет непросто сохранять конструктивные и доброжелательные отношения
с коллегами и подчиненными. Придется
самостоятельно решать все вопросы,
поскольку от советов коллег будет мало
пользы. Поступающая в ваше распоряжение информация будет больше создавать
проблем, чем помогать в работе. Вместе
с тем доступ к действительно важной и
полезной информации может оказаться
затруднен. Старайтесь ограничить свои
контакты, сосредоточьтесь на выполнении
текущей работы.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вероятно напряжение в финансовых
вопросах. Возможно, это будет связано
с темой долговых обязательств. Если вы
должны вернуть определенную сумму
долга, можете столкнуться с трудностями
по изысканию денег. Возможен и обратный
вариант, когда деньги должны вам, но не
возвращают в положенный срок. Также эти
дни могут быть связаны с обсуждением
темы финансов с партнером по браку, попытками пересмотреть подходы. Отношения в супружестве могут переживать не
лучшие времени.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Неделя складывается неблагоприятно для ведения переговоров об аренде
недвижимости. Поиски варианта могут
оказаться неудачными как по цене, так и
по расположению. Ситуация может кардинально поменяться, и выполнить обещание станет невозможно. Из-за нарушений
договоренностей с деловыми партнерами
и подрядчиками вы можете не успеть сво-
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I НА ДОСУГЕ
Ситуация с «Советским цирком»,
не имеющим возможности уехать из
Нальчика в период самоизоляции, стала в последние недели очень обсуждаемой темой.
Сложная ситуация связана прежде
всего с кормлением животных, особенно хищников. Через различные СМИ и
социальные сети руководство цирка не
раз обращалось к населению с просьбой
помочь в сложившихся обстоятельствах.
Как говорит администратор цирка-шапито Нина АРУТЮНЯН, реакция была
мгновенной и положительной: люди
стали переводить деньги на указанные
счета и привозить продукты – мясо,
птицу, крупы. С 9 апреля специальные
боксы с символикой акции появились в
61 регионе страны. На сегодняшний день
более 500 крупных супермаркетов и
небольших магазинов присоединились к
акции, в том числе и магазины Нальчика.
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ПОМОЩЬ ЦИРКУ
С мясом помогал и директор центрального рынка.
К помощи подключились и общественные организации: активисты ОНФ
в КБР доставили цирковым артистам
продуктовые наборы, собранные в
ходе акции «Тележка добра». Как бы
каждый из нас ни относился к представлениям с дикими животными, содержанию их в неволе и деятельности
передвижных цирков, сложившаяся
ситуация требует оставить споры до
лучших времен. Сейчас самое важное
– обеспечить животных пропитанием,
помочь им выжить.
Дрессировщик Рустам МАТЧАНОВ,
работающий с тиграми и медведями,
поблагодарил волонтеров за доставленные продукты и объяснил, что собак и

медведей прокормить
относительно несложно,
а вот тиграм постоянно
требуется свежее мясо.
«Отзывчивые жители
Нальчика обеспечили
нас достаточным количеством круп, яблок,
моркови. Теперь просим
наших благотворителей
покупать только мясо
или птицу. Кур тигры
тоже с удовольствием
едят», - говорит дрессировщик.
В цирке работают 18 человек, кроме
того, с родителями находятся пятеро детей, возраст младшего из которых – год,
поэтому есть потребность в подгузниках
и детском питании.

В 2016 году роман Гузели ЯХИНОЙ «Зулейха открываКИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО
ет глаза» произвел колоссальный эффект: его читали
во время обеденного перерыва, не могли оторваться перед сном, обсуждали, делились
книгой с друзьями. Словом, все, как в старые добрые времена, когда чтение было не модой, а нормой.

ОТКРОЙ МНЕ СЧАСТЬЕ 
ЗАКРОЙ ГЛАЗА

Откладывавшийся с сезона на
сезон показ сериала по роману
обострял ожидание, тем более,
что писательница в своих аккаунтах несколько раз сдержанно, но
однозначно похвалила работу кинематографистов, которую успела понаблюдать. Что ж, несмотря
на все это, на нашем зрительском
месте было наивно ожидать, что
случится откровение, поскольку
такие феномены, как «Идиот»
(2003) Владимира БОРТКО или
«Ликвидация» (2007) Сергея
УРСУЛЯКА – все же исключение
для нашего телевидения, чем
правило. И все же именно в «Зулейху» верить
очень хотелось, потому что сама книга написана настолько кинематографично, что, кажется,
бери ее в руки и снимай – больше ничего и не
нужно. Да и имя режиссера внушало доверие – Егор АНАШКИН снял весьма достойную
«Кровавую барыню».
Нельзя сказать, что ожидания оказались совсем уж обмануты. Актерский состав подобран
точно и органично: и Сергей МАКОВЕЦКИЙ
(Лейбе), и Роман МАДЯНОВ (Кузнец), и Елена
ШЕВЧЕНКО (Изабелла), и Александр БАШИРОВ (Горелов), и тем более Евгений МОРОЗОВ
(Игнатов) – все они на своем месте. Да и кому,
как не Чулпан ХАМАТОВОЙ, исполнять главную
татарскую героиню постсоветской литературы?
Но именно здесь есть какие-то очевидные нестыковки актрисы с образом, иногда парадоксальные: для Зулейхи у нее иногда слишком волевой и мудрый взгляд, да и интеллигентность
порой проступает как-то настойчиво. Впрочем,
это можно списать на разность восприятия или
режиссерскую трактовку образа.
В связи с этим хочется обратить внимание
еще на одно решение, лишенное аутентичности: совершенно непонятно, почему нарратор в
фильме (весьма слабый прием, кстати) говорит
мужским голосом? Не было ли это попыткой
нивелировать «женскость» романа Яхиной, в
которой ее несколько раз обвиняли критики?
Эти недостатки не мешают увидеть достоинство экранизации. Отдельных слов заслуживает саундтрек: замечательные вокалистки Дина
ГАРИПОВА и Эльмира КАЛИМУЛЛИНА наполнили этот фильм национальным духом. То же

самое касается и оформления начальных титров –
художник-аниматор Рашит
САФИУЛЛИН сделал их с
огромной любовью и мастерством. И все же фильму
многого не хватило, чтобы
стать явлением художественным, а не медийным
(о последнем еще поговорим). Нет в нем глубины,
которой отличалась книга.
Хотя и ее в свое время
много критиковали, но роман получился настоящим
полотном, в котором отразилась эпоха. Эта книга со всей ее кинематографичностью и какой-то наглядностью все
равно остается романом в том самом смысле,
который закрепился в русской литературе.
Живым, трепещущим, пульсирующим в руках
того, кто держит раскрытую книгу.
И если бы именно на этом была основана
критика, обрушившаяся на «Зулейху», возможно, я бы тоже присоединила к ней свой
голос. Но художественное произведение
стало предметом политических и националистических спекуляций. Кажется, эти группировки надеются перекричать друг друга с тем
лишь, чтобы утвердить наибольшую обиду,
нанесенную этим довольно стандартным телевизионным продуктом. То, что началось после
выхода первых же серий, свидетельствует
о такой высокой степени наэлектризованности нашего общества, что никого, по сути,
не волнуют художественные достоинства
фильма, обсуждаются темы, которые фильм в
основном затрагивает лишь по касательной.
Эта дискуссия, вышедшая далеко за пределы
художественного дискурса, говорит о нас
сегодняшних гораздо больше, чем, наверное,
задумывали сказать авторы фильма. Удивительно и то, что хулители-оппоненты видят в
«Зулейхе» прямо противоположные поводы
для обиды. Не чудо ли?!
Что ж, возможно, с таким уровнем культуры смотрения мы пока просто не заслужили
лучшую экранизацию «Зулейхи». Но отрадно
осознавать, что чтение и перечитывание романа нам никто испортить не сможет.
Марина БИТОКОВА
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САЖАТЬ И НАБЛЮДАТЬ
Светлана САРБАШЕВА из п. Кашхатау с детства
знакома с плюсами и минусами сельской жизни.
Неотъемлемой частью и главной заботой любого
жителя здесь является приусадебный участок.
- От того, насколько опрятно содержишь его, люди
судят о тебе, - говорит Светлана. – Если в огороде
все растет, а у деревьев вовремя проводят обрезку
и опрыскивание, значит, здесь живут стоящие люди.
Хотя в последнее время даже сельские жители
разучились выращивать то, что у наших бабушек и дедушек росло и давало
хороший урожай. Им легче купить все необходимое в магазине или на рынке.
Но ситуация с распространением коронавируса показала, что нет ничего
лучше, чем иметь собственное хозяйство. Если не лениться, приусадебный
участок поможет легче пережить трудные ситуации в жизни.
Не могу сказать, что я очень люблю сажать и ухаживать за овощами. Занимаюсь этим лишь по привычке. А вот ягоды выращивать очень нравится. Они
довольно неприхотливы и даже при минимальном уходе порадуют щедрым
урожаем. На моем участке растут черная и красная смородина, малина, крыжовник. В этом году посадила еще и жимолость.
Сколько себя помню, у нас растут эти ягодные кустарники. Конечно,
периодически приходится сажать новые. Вообще мне сложно представить
свой огород без смородины. И черную, и красную лучше высаживать осенью.
Потому что идет в рост очень рано. Но некоторые это делают и весной. Лучше
всего сажать там, где достаточно света. При этом она влаголюбива. В отсутствие осадков поливать нужно каждые пять-семь дней. А еще без сожаления
вырезайте загущающие побеги.
Очень люблю крыжовник. Он напоминает мне маленькие арбузы. Хотя вкус
совершенно другой. Урожайность крыжовника, как и других ягодных культур,
значительно повышается при одновременном выращивании трех-четырех
сортов, среди которых садоводы хвалят «уральский изумруд», «черносливовый», «родник», «краснославянский», «берилл», «финик».
Крыжовник приспосабливается к любым условиям, но отказывается нормально развиваться в месте, где всегда влажно. Место посадки желательно
выбрать открытое и солнечное. Но
нельзя допускать пересыхания грунта. Очень важный момент - крыжовник требует ежегодной обрезки.
А вот о жимолости (съедобных
сортах) пока знаю немного. Посадила
недавно и пока наблюдаю, как будет
расти в моем огороде. Она тоже не
любит тень. Полив умеренный, но
в засушливую погоду должен быть
регулярным. Расход – два-три ведра
на взрослый куст. Нельзя допускать
недостатка влаги в почве в период
налива ягод, иначе они будут горчить.
Эти нехитрые советы вычитала в
интернете. Буду им следовать, но
хороший огородник наблюдает и
сам делает выводы, какие условия
подходят тем или иным растениям.
Амелия ГОЛОБОЯРОВА,
Потому что погодные условия даже
2,6 года, г. Майский
в пределах нашей республики хоть
немного, но отличаются.
Алена ТАОВА.
Фото автора
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