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комфортность условий предоставления
услуг, в том числе время ожидания их
предоставления, доступность услуг для
инвалидов, доброжелательность, вежлидень ее получают лишь несколько сотен
вость работников организации, удовлетчеловек. В будущем их количество должно воренность условиями оказания услуг.
увеличиться до 2600, сумма пособия соНаибольшее количество баллов в сфере
ставляет 13707 рублей.
здравоохранения набрали центральная
По данным главы социального ведомполиклиника, медицинский консультаства, в КБР зафиксирован рост зарегистри- тивно-диагностический центр, центр
рованных безработных граждан. Наимень- диагностики аллергии, в сфере культуры
шая величина пособия по безработице
– киновидеоучреждение, дом культуры
составляет 1 500 рублей, максимальная
с. Каменномостского, городской дворец
– 12 130 рублей. Та или иная выплата накультуры администрации г. Баксана, дома
значается с даты признания гражданина
культуры с. Былым и с. Урожайное, в сфере
безработным. Для тех, кто зарегистрисоциального обслуживания – комплексровался в органах службы занятости с
ный центр социального обслуживания
1 марта по 30 апреля и признан в последу- Урванского района, республиканский
ющем безработным с минимальным посо- центр социальной помощи семье и детям,
бием, по поручению Главы КБР назначена центр социального обслуживания Нальчидополнительная единовременная выплата ка. В сфере образования 25 образовательв размере пяти тысяч рублей из бюджета
ных организаций набрали максимум – 100
КБР. На сегодняшний день количество
баллов. В Зольском районе их двенадцать,
безработных граждан составляет более
в Терском – семь, в Нальчике, Баксане и
22 тысяч человек, что выше аналогичного Эльбрусском районе – по две.
периода почти в шесть раз. Из них менее
САМОЗАНЯТЫМ ПРЕДЛОЖИЛИ
двух тысяч человек получают максимальВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ
ное пособие.
Принят закон «О введении в действие на
Министр сообщил, что жесткие карантерритории КБР специального налогового
тинные меры в пяти стационарных подрежима «Налог на профессиональный
ведомственных учреждениях не допустили доход». Как отметил председатель комивспышек заболевания коронавирусом ни
тета по бюджету, налогам и финансовому
в одном из них. Прозвучала информация о рынку Михаил АФАШАГОВ, выступая
подготовке к летней оздоровительной кам- перед депутатами, налог на профессиопании, начало которой запланировано на 1 нальный доход для самозанятых гражиюля. Сроки могут корректироваться в за- дан – не дополнительный налог, а новый
висимости от того, как будет складываться налоговый режим, переход на который
санитарно-эпидемиологическая ситуация. осуществляется добровольно. В РоссийОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ской Федерации он применяется с 2019
Заслушан обязательный публичный отгода. Налог на профессиональный доход
чет Главы КБР о результатах независимой
вводится с 1 июля этого года. Воспользооценки качества оказания услуг оргаваться им смогут самозанятые граждане
низациями культуры, охраны здоровья,
и индивидуальные предприниматели, не
образования, социального обслуживания привлекающие наемных работников и не
за 2019 год.
применяющие иные системы налогооблоОценка качества проводилась по
жения. Речь идет о субъектах, создающих
следующим критериям: открытость и дособственный продукт или оказывающих
ступность информации об организации,
услуги самостоятельно, без посредников,

Парламент Кабардино-Балкарии провел очередное пленарное заседание, на
котором рассмотрено около десяти вопросов, большинство из которых касалось
мер социального характера.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Рассмотрены вопросы реализации в
республике мер социальной поддержки
граждан и семей с детьми в условиях
пандемии, постановки на учет и выплаты пособий гражданам, оставшимся без
работы. Обсуждение состоялось в связи с
многочисленными обращениями граждан
в законодательный орган республики.
Как следует из отчета, представленного
министром труда и социальной защиты
КБР Алимом АСАНОВЫМ, от жителей
Кабардино-Балкарии на получение выплат
на детей в возрасте от трех до семи лет
через портал госуслуг поступило порядка
тринадцати тысяч запросов, зарегистрировано более двадцати тысяч детей. Министр
подчеркнул, что эти цифры будут еще корректироваться, так как часть заявителей
ошибочно обращаются в Министерство
труда и соцзащиты по вопросам компетенции Пенсионного фонда, в частности,
касающимся выплаты на детей в возрасте
до 16 лет. Дополнительные ежемесячные
пособия на детей в возрасте от трех до
семи лет родители начали получать с июня.
Сумма выплаты составляет более шести
тысяч рублей. Когда санитарно-эпидемиологическая обстановка улучшится, прием
заявлений будет осуществляться также
через МФЦ и центры социального обслуживания населения, сообщил А. Асанов.
Он заметил, что ведомство максимально
упростило процедуру подачи заявлений:
родители представляют документ с минимальным количеством сведений, а сбором
остальной информации занимаются специалисты через систему межведомственного
электронного взаимодействия. Говоря о
ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка, родившегося в период с
1 января 2020 года, на сегодняшний

В ПАРЛАМЕНТЕ КБР
доход которых не превышает 2,4 млн
рублей в год.
Введение в действие такого налогового
режима даст возможность самозанятым
гражданам выйти из теневого сектора экономики. Кроме того, это позволит воспользоваться существующими мерами государственной поддержки для субъектов малого
предпринимательства, и, что немаловажно,
у зарегистрированных самозанятых фиксируется реальный рабочий стаж. Среди
положительных моментов в связи с введением налога на профессиональный доход
также можно отметить отсутствие налоговой отчетности и необходимости приобретать контрольно-кассовую технику.
Устанавливаются низкие ставки по налогу – 4 процента при реализации товаров
и работ (оказании услуг) частным лицам,
6 процентов при реализации товаров и
работ (оказании услуг) юридическим лицам. Также предусмотрены возможность
совмещать индивидуальную деятельность
с работой по найму, предоставление налогового вычета – так называемого бонуса
в размере 10 тыс. рублей. Налогоплательщик сможет оказывать различные услуги в
разных регионах страны без дополнительной отчетности.
Перечень видов деятельности, для
которых может применяться специальный
налоговый режим, будет обновляться. На
сегодняшний день в основном это работа
косметолога на дому, продажа товаров
собственного производства, бухгалтерские услуги, юридические консультации,
частный ремонт и строительство, сдача
в аренду недвижимости и т.д. При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При
этом самозанятые являются участниками
системы обязательного медицинского
страхования и могут получать бесплатную
медицинскую помощь.
Ольга КАЛАШНИКОВА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В помощь
школьникам ОТМЕТИЛИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
Д АТА

С УББОТНИК

Тринадцатого июня по
решению Правительства
КБР состоится общереспубликанский субботник в
поддержку детей из малообеспеченных семей и тех,
кто оказался в трудной
жизненной ситуации.

В Кабардино-Балкарии традиционно проходит много мероприятий, посвященных этому
дню. В этом году режим самоизоляции, продолжающийся до
сих пор, внес свои коррективы,
но, несмотря на это, районные
администрации нашли способ
проявить внимание к детям. Так,
Субботник пройдет во всех
в Терском и Лескенском райогородах и районах. Его конечнах республики по инициативе
местных муниципальных властей
ная цель – оказать материбыли проведены благотвориальную помощь школьникам
тельные акции.
особых категорий к новому
Сотрудниками районной адмиучебному году. Списки полунистрации Лескенского района
чателей составляют в муницинакануне праздника более чем
палитетах. Собранные средства ста детям с ограниченными вознаправят на банковские счета
можностями здоровья и оставшимся без попечения родителей
родителей. Сумма единовребыли подарены сладкие подарки
менной выплаты составит две
и канцелярские наборы.
тысячи рублей на каждого
Представители администрации
ребенка. Региональным и местТерского района также оказали
ным органам власти, предприподдержку детям-инвалидам
ятиям и организациям рекои детям из малообеспеченных
мендовано принять участие
семей. Мобильные группы в
составе представителей адмив субботнике и перечислить
нистрации и штаба волонтеров
однодневный заработок в его
посетили все поселения района
фонд. Ежегодно в Кабардинои вручили наборы сладостей
Балкарии в ходе такой акции
детям-инвалидам. Волонтеры
помощь получают более четыпосетили каждый дом, где есть
рех тысяч детей.
ребенок школьного возраста с
Елена АППАЕВА особенностями развития. Всего

День защиты детей – еще одна возможность проявить
заботу и участие в судьбе детей. Особенно это касается
тех, кто по тем или иным обстоятельствам оказался в
трудной жизненной ситуации. Конечно, для этого подходят и остальные дни в году, но 1 июня – способ привлечь внимание ко многим проблемам.
было подготовлено 224 подарка.
Защита детей и детства гарантирована Конвенцией о правах
ребенка. И порой, чтобы реализовать пункты этого международного документа, достаточно
проявить немного внимания и
заботы, обрадовать ребенка, вселить в него веру в собственные
силы. Конечно, есть случаи, когда
необходимы более масштабные
и решительные меры, для их
решения и предназначен День
защиты детей.

***
- Этот год внес коррективы в
проведение Дня защиты детей в
Майском районе. Из-за опасности распространения новой
коронавирусной инфекции и
в связи с принятием дополнительных мер по предотвращению ее распространения в
КБР массовые мероприятия не
проводились. Но праздник - есть
праздник, - сказала заместитель
главы района Ольга БЕЗДУДНАЯ.

- Глава администрации Майского района, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия»»
Татьяна САЕНКО, депутат Парламента КБР Роман ПОНОМАРЕНКО
и исполнительный секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» Татьяна ГУСЕВА
посетили многодетные семьи
ДОЦЕНКО, ПАНЧЕНКО, ТХАМАДОКОВЫХ, проживающие в районе,
в которых воспитываются от трех
до девяти детей, а также семью
ЧЕРСКОВЫХ, в которой растет
ребенок с ОВЗ. Татьяна Саенко
тепло поздравила малышей и их
мам с праздником и вручила детям подарки - игрушки, сладости
и мороженое. Малыши в свою
очередь с удовольствием прочитали гостям стихи. Главы сельских
поселений района также поздравили многодетные семьи и
пришли с подарками и сладостями, сказали теплые слова.
- В станице Котляревской День
защиты детей тоже прошел в не-

привычном формате. Но все от
души и с улыбками, - рассказала
директор ДК Татьяна ТАРАСОВА. - Были и поздравления для
«особенных» детей. АНО «Центр
поддержки социально-культурных инициатив «Дорогой добра»
совместно с творческой мастерской «АРТландия» поздравил
детей-инвалидов и вручил
игрушки и поделки, сделанные
своими руками. Приятно удивленные родители поблагодарили за оказанное внимание всех
участников акции.

***
В Черекском районе к Дню
защиты детей во всех общеобразовательных школах провели
флешмоб: дети выкладывали в
интернет свои рисунки, посвященные праздничному дню, а
также читали стихи. Отрадно,
что чтение поэзии становится
доброй традицией празднования
знаменательных дат. К Дню Победы школьники так же массово
участвовали в чтениях. Кроме
того, местная администрация
Черекского района вручила
детям из малообеспеченных и
многодетных семей продуктовые
наборы. Такая адресная помощь
была очень своевременной.
(Продолжение на 14-й с.)
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ВРЕМЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ
ДРУГ ДРУГА

Бела Аппаева

- Я родилась в Нальчике, начинала учиться в третьей школе
с английским уклоном. Но заболела бабушка, и мы уехали в
Кенделен. Очень люблю литературу и иностранные языки. Папа
Тахир Хасанбиевич АППАЕВ
преподавал французский язык
в университете, затем работал
во второй школе Нальчика.
Знал много языков, рано умер,
ему было всего 48 лет. Помню,
как отрабатывал французский
перед зеркалом. Маме пришлось выучивать четверых
детей самой. Фатима - агроном,
фанатка своей профессии, Амина - дизайнер верхней одежды,
Лейла – учитель начальных
классов.
- Я сидела у нее на уроках в
32-й школе, некоторые мои
знакомые отдали детей в
школу с опозданием на год,
лишь бы попасть к ней.
- Лейла с супругом Тауканом
Атмурзаевым, служившим в
Афганистане, воспитали двух
замечательных дочек - Амину,
детского невролога, и Дарину,
инфекциониста. Сейчас Таукан
успешно занимается кинезитерапией. В этом году Лейла
начнет работать в новой 33-й
школе. Она, конечно, многое
взяла от мамы. Наша золотая
мамочка Лидия Батталовна
ЖАНАТАЕВА работала в школе
учителем русского языка и
литературы. Она привила нам
любовь к русской литературе
на всю жизнь. Конечно, я читаю
и зарубежную литературу, но
русская ближе. Часто читаю
Кайсына КУЛИЕВА на балкарском языке. Это космическая
поэзия. На мой взгляд, в каждом
балкарском доме должны быть
фотографии Кулиева, ПУШКИНА

Бела АППАЕВА первой откликнулась на нашу
свежую рекламу и подписалась на «Горянку». Открыла ее страницу в фейсбуке: живет в Москве,
работает врачом общей практики с больными с
множественными хроническими заболеваниями
в поликлинике №30. Кого же она подписала?
Оказалось, маму. Просматривая ее фотографии,
я вспомнила ее и наши встречи, их было немало. Мы собирались, накрывали немудреный
студенческий стол и целыми вечерами читали
стихи. Эдуарда АСАДОВА впервые услышала
в ее исполнении. Бела была очень необычной,
начитанной, с музыкальной школой за спиной.
На медицинском факультете училась фанатично.
Мы пообщались с Белой в режиме онлайн.

Мама Лидия Жанатаева
с зятем Тауканом Атмурзаевым

и нашей гордости – горы
Эльбрус. Москва – место
моей работы, но душа моя
дома. Конечно, рано или
поздно вернусь сюда. Часто
вспоминаю наш дом.
- В Кенделене?
- Да, я же выросла там.
Наш дом – в центре села, он
был построен в 1922 году
грузинами, по словам очевидцев, во время работы
они пели грузинские песни.
На наших ставнях были
Сестра Лейла с дочерьми
вырезаны звезды, которые фашисты посбивали.
Нам предлагали его продать,
был директором восьмилетней
но мама сказала,что память не
школы в Кенделене, героически
продается. Моя мечта - отрепогиб в боях под Москвой в
монтировать этот дом и вдохвозрасте 23 лет.
нуть в него новую жизнь. Он
- У вас такая цепкая генетимне снится, где бы я ни жила.
ческая память. Как вы смогли
В то время в селе была замеуехать?
чательная музыкальная школа.
- На медицинском факультете
Мы там практически жили, так
была очень напряженная учеба.
нас увлекала музыка. Когда мне На четвертом курсе я пошла
исполнилось десять лет, мама
работать фельдшером скорой
привезла в подарок пианино.
помощи и осталась там на много
Собралась вся улица, много долет. Скорую очень люблю. На
брых пожеланий прозвучало.
московской скорой работать
Старики плакали: из этого дома
было значительно труднее, но
на фронт ушли Межит, Хашим
и интереснее. Как я уехала? В
и Асадуллах ЭНЕЕВЫ, они все
2010 году сын Мухаммат попогибли. А тут в их доме – муступил во второй медицинский
зыка… Это братья моей бабушуниверситет. Тогда в Москве
ки. Бабушка, Батта Сохтаевна
горели леса, было тревожно. ПоЭНЕЕВА, - мама моей мамы. Она
ехала в Москву, чтобы поселить
вырастила двоих детей своеего в общежитие. Походила по
го погибшего брата Хашима
Москве, посмотрела комнату
ЭНЕЕВА, он был председателем
и… осталась. Я знала, какая его
колхоза, затем замполитом
ждет серьезная учеба. Сейчас он
115-й кавдивизии, героически
работает реаниматологом в Компогиб под Мартыновкой. А у
мунарке, сноха - в Первой Граддругих братьев дети родиться
ской больнице неврологом. Оба
не успели, эти оборванные воработают с больными COVID-19.
йной судьбы – незатянувшиеся
Племянница Дарина АТМУРЗАЕраны в каждой семье. Дедушка
ВА, дочь Лейлы, уже два месяца
по маминой линии - Баттал
работает врачом в инфекционАлиевич ЖАНАТАЕВ до войны
ной больнице в Нальчике. Сын,

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
сяцы для меня чрезвычайно
напряженные и тревожные.
Но я ни разу даже мысли
не допустила, чтобы мой
сын, сноха, я и племянница
сделали шаг назад. Надо
выстоять. Милосердие все
победит.
- Как переживают пандемию ваши больные?
- Хроники в группе риска.
Они сейчас не ходят в поликлинику, но звонят целыми
днями, переживают, что нет
возможности общаться.
Плачут в трубку…Москва город одиноких людей.
Поход в поликлинику и
магазин, как правило, единственный способ общения.

сноха и я переболели
коронавирусом. Маме
не сказали, ей 78 лет,
стараемся ее оберегать.
Сейчас очень нервничаю из-за племянницы.
Но что делать? Я ходила
к заведующей поликлиникой, хотела работать
с больными с коронавирусом, не отпустили.
Потому что и мои пожилые сейчас нуждаются
во внимании.
Сын Мухаммат с супругой Яной
- Расскажите
вкратце, как болели.
На Кавказе старики окружены
- Сначала заболел сын. Повниманием, а здесь остро стоит
звонил с работы, что у него
вопрос одиночества и заброшентемпература и компьютерная
ности пожилых людей. В настоятомография показала пневмонию. Сказал, чтобы мы со снохой щее время я веду проект «Хроники». В группе пятьсот больных. У
сняли квартиру. В течение двух
каждого пять и более диагнозов.
часов мы сняли квартиру в соНадо подбирать терапию, когда
седнем доме и переехали туда.
потребуется, менять и вовремя
Через три дня у меня поднялась
проводить контрольные обслетемпература до 37,4, была сильдования.
ная головная боль. В течение
- Вы – главный человек в
четырнадцати дней температура
жизни сына?
держалась и у сына, и у меня.
- Он очень близок со своим
У снохи все протекало легче.
Чувство, что тебя сильно избили. отцом. И это меня радует. С
Яной, своей супругой, вместе
На пятый день появилось стеснение в груди, была выраженная окончил медицинский. Яна из
Калуги, мы все очень ее любим.
общая слабость.
Конечно, мать для каждого
- О чем вы думаете в эти
человека – особый человек, я
дни?
просто стараюсь быть рядом.
- В Москве стремительный
Сейчас мечтаю, чтобы все больритм жизни. Возможно, нам не
надо так суетиться. И совсем уж ные из госпиталей выписались
здоровыми, а врачи, разлученочевидно, что надо перековать
ные с родными, вернулись в
мечи на орала. Человечеству
свои дома с улыбкой на лице.
и миру нужны милосердие и
Мы все преодолеем с божьей
любовь, готовность и способпомощью. Я в это верю.
ность помогать друг другу.
- Бела, низкий поклон вашей
Пандемия обратила глаза всех
семье за мужество. Спасибо!
людей мира на людей в белых
Марзият БАЙСИЕВА.
халатах, людей милосердия. Я
Фото из семейного архива
думаю, это не случайно. Эти ме-

Детям с ОВЗ – сладкие подарки
Традиционно празднование Дня защиты
детей в Баксанском районе проходит в рамках
массовых культурных мероприятий с привлечением большого числа артистов и детских
аниматоров.
В этом году в связи с ограничительными мерами,
связанными с распространением коронавируса, руководство администрации Баксанского района приняло
решение адресно поздравить детей. Восемьдесят два

I

ребенка с ограниченными возможностями здоровья
получили специальные праздничные торты и небольшие денежные подарки.
Кроме того, в рамках праздника для сорока нуждающихся семей, имеющих четверых и более детей, были
организованы специальные продуктовые наборы.
Родители выразили признательность за внимание
к их детям в праздничный день.
Елена АППАЕВА

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
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ГОТОВЫ
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

ЮБИЛЕЙ

ОПРОС

Выбор профессии –
важный шаг
Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Поэтому выбирать нужно такую,
которая в будущем не только будет кормить вас,
но и позволит получать удовольствие от жизни.
Отталкиваться следует как от собственных способностей и наклонностей, так и от рыночной
конъюнктуры. В этом отношении нынешние выпускники более продвинутые. Они интересуются,
какие профессии более востребованы на рынке
труда, а не поступают учиться по принципу – лишь
бы получить диплом о высшем образовании. Какие же профессии сегодня выбирают вчерашние
школьники? С таким вопросом мы обратились к
нашим респондентам.

МКОУ СОШ с.п. Инаркой Терского района в этом году исполнилось 15 лет. В свой юбилейный год учебное заведение добилось немалых успехов. Школа победила во всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Школа года-2020». Кроме того, директор школы, учитель русского языка
и литературы, почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей
РФ в рамках ПНПО-2008, депутат совета местного самоуправления Терского муниципального района,
Валентина ТУМОВА в этом году оказалась в числе победителей всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ». О том, чем живет сегодня школа, чем гордится и какие планы строит, наш разговор с
Валентиной Хусейновной.
- Говоря о школе, нельзя не упомянуть о человеке, который возглавил
ее работу с первых дней открытия
учебного заведения, Алексее Мадиновиче ШТУЕВЕ, - говорит Валентина
Тумова. - Учитель физики, почетный
работник общего образования РФ,
учитель высшей квалификационной категории за заслуги в области
образования награжден грамотами
Управления образования и Министерства образования, науки и по
делам молодежи КБР, Министерства
просвещения РСФСР.
С июля 2010 года работу учебного заведения возглавила я. Как вы
успели заметить, школа стабильно
развивается и считается одной из
лучших сельских школ в районе.
- Одной из наиболее успешных
практик в вашей деятельности
является освоение ФГОС.
- Я была координатором, а в
настоящее время – руководитель
рабочей группы по введению
ФГОС ООО в «пилотном» режиме.
Наша школа была муниципальной
инновационной площадкой по
реализации проекта «Интеграция
начального и основного общего
образования в условиях реализации ФГОС». Представленный в 2017
году общественности творческий
отчет о его реализации показал
высокий уровень сформированности компетенций обучающихся.
Одним из принципиальных отличий нового стандарта является
его ориентация на достижение
не только предметных образовательных результатов, но и прежде
всего на формирование личности
учащихся, овладение ими универсальными способами учебной
деятельности. Итог – призовые
места наших учеников на муниципальном и региональном уровнях,
а также результативность участия
педагогов в конкурсах профессионального мастерства.
- Расскажите о некоторых из
них.

- Второе место в республиканском смотре-конкурсе на лучшее
образовательное учреждение по
подготовке к новому 2011-2012
учебному году, первое в этом же
конкурсе в 2016 г. Победа в районном конкурсе «Лучшая школа-2012» среди сельских муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Победа в муниципальном этапе
открытого публичного всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру
и спорт, «Олимпиада начинается в
школе» в 2012 году и третье место
на республиканском этапе этого
конкурса. Мы призеры республиканского этапа всероссийского
конкурса «Лучшая школьная столовая» в номинации «Лучшая столовая сельской школы».
Гордимся и спортивными достижениями. В 2018-2019 учебном
году команда нашей школы по футболу стала победителем финального этапа. Он проходил в Сочи на
стадионе «Фишт». Триумфальным
стало возвращение футбольной
команды «Инаркой» в Терский
район после победы во всероссийской акции «Уличный красава». В
районном доме культуры прошла
торжественная церемония чествования победителей акции.
- Какие вопросы сегодня решает школа? Сколько учеников
выпустили в этом году?
- Школа малокомплектная, в
настоящее время в ней обучаются
124 ученика, в дошкольном отделении – 87 воспитанников. Выпускников в 2020 году – пять. В настоящее
время ведется их интенсивная
подготовка к ЕГЭ в дистанционном
режиме. В 2019 году школа успешно прошла ГИА, в этом году мы
должны подтвердить достигнутый
результат. Педагоги постарались
оказать максимальное содействие
в выборе будущей профессии вы-

пускников. Коллектив школы состоит из опытных учителей, которые
не позволяют себе стоять на месте.
Они всегда помнят профессиональную закономерность учительского
труда: чтобы зажечь, надо гореть.
- Современные учебные заведения столкнулись с необходимостью в форс-мажорных условиях
менять тактику и способы
преподавания. Насколько ваша
школа готова принимать такие
вызовы?
- Наиболее острым вопросом,
решением которого мы занимаемся в условиях сложившейся
эпидемиологической ситуации,
является выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Нынешняя
обстановка показала необходимость обеспечения готовности
школы вести образовательный
процесс в другом формате. Отмечу, что наши педагоги активно
преодолевают новшества, переобучаются, самореализуются, а это
многое значит в нашей работе. В
кратчайшие сроки после перевода
в дистанционный режим нам удалось систематизировать работу.
Сегодня, когда учебный год уже
практически завершен, можно
сказать, что школа справилась с
поставленными задачами.
- Какой бы вы хотели видеть
школу завтрашнего дня?
- Достигнутые результаты не
повод останавливаться, а лишь
предпосылка для дальнейшего
роста и достижения новых побед.
Хотелось бы видеть нашу школу
такой, в которой учащиеся мотивированы организовывать свою
деятельность таким образом, чтобы добиться большего результата
в обучении, что способствовало бы
всестороннему развитию личности и высокому качеству усвоения
учебного материала, что в итоге
даст высоконравственного человека, способного к самоопределению
и самореализации.

Элина КУНАШЕВА, г. Нарткала:
- С годами я несколько раз пересматривала свои
планы на выбор профессии. Еще в прошлом году была
уверена, что поеду в Москву получать профессию
врача. Но последние события в мире заставили пересмотреть свои планы. Решила, что хочу остаться дома,
поближе к родителям. Планирую подать документы
на медицинский факультет КБГУ и в Ставропольский
государственный медицинский университет. Конечно,
предпочитаю остаться учиться в республике. В будущем хочу стать стоматологом или фармацевтом. Пока
не до конца определилась с направлением. Школу
окончила с «золотой медалью», поэтому рассчитываю,
что это учтут при рассмотрении моих документов.
Ратмир БЕРОВ, г. Нальчик:
- Меня привлекают дизайн и архитектура. Сдам
документы сразу в несколько учебных заведений
страны. Куда примут – туда и пойду. Для меня не важно, где именно учиться, главное - получить качественные знания. С детства люблю рисовать, придумывать
дизайн интерьера. В этом году все перепуталось с
учебой и экзаменами. Время покажет, как и куда смогу поступить.
Максим ЕРОХИН, г. Майский:
- Планирую подавать документы в ПСПбГМУ
им. И. П. Павлова, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова, МГМУ им. А. И. Евдокимова. В общем, мечтаю стать хорошим пластическим
хирургом. Жду всех желающих лет через десять на
прием. Учился на «отлично». Только по географии
была четверка.
Амурби ГЕГРАЕВ, с. Яникой:
- Решил пойти по стопам отца – планирую учиться
на юридическом факультете КБГУ. Это был исключительно мой выбор, как и желание учиться в школе
на одни пятерки. Окончил ее с «золотой медалью». В
будущем вижу себя в сфере юриспруденции, но кем
именно, пока не определился. А пока активно готовлюсь к сдаче ЕГЭ. В этом году нам приходится нелегко
в эмоциональном плане. Но если есть желание учиться, в дистанционном обучении ничего сложного нет.
Дана ТАНАШЕВА, г. Майский:
- В скором времени мне предстоит сдача единого
государственного экзамена. Помимо русского языка,
выбрала такие предметы, как обществознание и история, поскольку собираюсь поступать по специальности «правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация - юрист). Мне очень интересно
изучать право, разбираться в политических темах, я
с раннего детства была уверена, что выберу именно
эту специальность. С вузом пока еще, к сожалению, не
определилась. Все зависит от результатов экзамена.
Елена СОМИНА, г. Нальчик:
- Мне кажется туризм, сервис и гостиничное дело
будут востребованным направлением. Пандемия
рано или поздно закончится, и люди снова захотят
путешествовать. Даже в пределах нашей республики,
которая является туристическим регионом, люди такой профессии без работы не останутся. Я сама хочу
много путешествовать. В мире столько интересного,
не надо себя лишать удовольствия увидеть все это.
Подам документы в несколько вузов, в том числе в
Российский государственный университет туризма и
сервиса. Может, повезет.
Материалы Алены ТАОВОЙ

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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В эти дни в республике снова вспоминают Кайсына КУЛИЕВА,
дата смерти которого – 4 июня. В этом году она особая –
ровно 35 лет как поэта нет с нами. О нем писали многие его современники. Кулиев оставил самые светлые воспоминания в
душе каждого, как и Инна КАШЕЖЕВА, которая всегда с теплотой
о нем говорила.
Кайсын Кулиев - поэт с мировым именем - воспел свою
малую родину и людей, ее населяющих. Благодаря ему весь
мир узнал о балкарской поэзии,
о Кабардино-Балкарии, с его
именем ассоциируются многие
явления в литературе и культуре
периода его жизни.
Проживший нелегкую жизнь,
прошедший сложные этапы
творчества, в литературной
сфере имевший как друзей, так
и недоброжелателей, Кулиев,
несомненно, чувствовал значение поддержки молодого автора
и напутственного слова в его
адрес. Кайсын Шуваевич, судя по
многочисленным рассказам его
современников, никогда не жалел времени и сил для того, чтобы начинающие писатели смогли
вовремя обрести собственный
голос и были услышаны. Он не
делал различий по национальности, но, возможно, разделял по
таланту. Никого не обижая и не
принижая, Кулиев умел сказать
свое слово старшего, направляющее и обязательно доброе.
В жизни юной поэтессы Инны
Кашежевой Кайсын Кулиев появился в самом начале ее творческого пути. Именно он написал
предисловие к первому сборнику стихов шестнадцатилетней
Инны «Вольный Аул». Предисловие к сборнику стало и предисловием к их творческой дружбе:
ни один сборник Кашежевой не
выходил без посвящений Кулиеву, не было случая, чтобы, говоря
о молодых талантах, Кулиев не
назвал имя Инны Кашежевой.
Имя дочери кабардинского и
русского народов, пишущей на

русском языке, воспевающей
родину отца, он выделил сразу,
услышав в ее стихах свежесть
взглядов и оригинальность
форм. Они дружили с пользой:
Кашежева становилась поэтом, а
Кулиев всячески способствовал
раскрытию ее таланта:
Мне не хватало крыльев,
бесстрашия и сил,
когда Кайсын Кулиев
Летать меня учил.
Так напишет Кашежева, уже
осознав значение дружбы с
мастером:
И, улыбаясь странно,
Твердил учитель мой:
- Взлети-ка выше страха,
Выше себя самой.
Не подражай мне слепо,
Лети своим путем.
А падать, так уж с неба,
Чтоб не жалеть потом.
На встрече со студентами
КБГУ в октябре 1973 года Инна
Кашежева говорила: «Я делала
первые шаги в поэзии через
образ родных гор, познав
традиции, обычаи кабардинцев
и балкарцев, которых глубоко
люблю. В этом мне помогли
широко известные поэты нашей
страны Алим КЕШОКОВ и Кайсын
Кулиев. Особенно благодарна
Кайсыну Шуваевичу. Он первым
поддержал меня, дал высокую
оценку сборнику «Вольный Аул»
и, можно сказать, ввел меня за
руку в большую поэзию. Без
такой моральной поддержки я
не смогла бы стать такой, какая
есть сегодня».
В статье «Стихотворец из Чегема» Кашежева писала: «Помню
каждую встречу с Кайсыном Шуваевичем. Многие из них легли в

основу поэтических ретроспекций. Не выходило еще ни одной
моей книги, начиная с первой,
благословленной им блистательно незаслуженным предисловием, где бы ни было стихов о
нем, моем кумире и наставнике.
Думаю, так будет и впредь, пока
живу, пока пишу...»
Кайсын Кулиев был честен
перед каждым и прежде всего
перед самим собой. Его искренность и честность становились
особенно явными, когда дело
касалось ответственности за
других. А какой ему предстала
Кашежева? Кулиев, читая ее
стихи, поразился ее открытости,
чистоте взглядов и честности
перед художественным словом,
выражающим самые тонкие
грани ее генетического кода и ее
«Я» - Инны Кашежевой, живущей в 60-х годах. И он принял
этот необъявленный экзамен у
Кашежевой. Поэтесса, сама тому
не веря, оказалась в числе «посвященных» - рядом с Кулиевым
получилось стать той, которой
верили тысячи внимательных
читателей.
«Я счастливая, – напишет она
потом. - Однажды, в мои семнадцать, Кайсын Шуваевич для меня
и молодого поэта читал стихи
недалеко от Нальчика, в горах,
в их природной среде. Читал на
родном языке… И мне не надо
было перевода. Это странно,
сверхъестественно, но я понимала!.. И эту волшебную музыку,
зелье звуков, зачаровавших и
отравивших меня навсегда…
…Меня, как и всех других
людей, близко знавших поэта,
поражала в Кулиеве гениальная
способность общаться с самыми
различными аудиториями на
высшей точке взаимопонимания.
Среди чабанов он – чабан, среди
ученых – ученый… Просто в
этом человеке органично были
слиты высокая наивность крестьянина, чья геральдика восходит от самой Земли, с интеллектом современного человека,
познавшего и принявшего все
добрые открытия века».
Как сама однажды призналась
Кашежева, из каждой встречи с
Кулиевым не только выносила
очередной урок человечности,
ответственного отношения к художественному слову, но и слагала

об этой встрече, о Кайсыне стихи:
Ах, бунтарь, философ, балагур!
Зоркости твоей хоть каплю
мне бы…
Где-то бродит рядом с небом
белый тур
И рогами подпирает небо.
Ты из тех, кто, не страшась
высот,
Шел над облаками и снегами.
И дошел туда, где утро настает
В небе, вспоротом его рогами…
…Ах, бунтарь, философ, балагур!
Исходивший по горам полнеба…
Все по тем же тропам бродит
Белый тур,
Как твоя безмолвная поэма.
Кашежева не скрывает – она
мечтает быть похожей на великого поэта, способного своей
человечностью охватить всех
и вся. Мечтает, но помнит о его
уроках – нельзя быть похожей,
у нее – своя дорога как в жизни,
так и в творчестве. Но она не
может не восхищаться Кулиевым
- человеком, мастером слова,
который живет и творит соответственно декларируемым им же
ценностям. А ведь часто творческие люди грешат, воспевая
такие человеческие ценности,
как честность и порядочность,
живя вразрез этому, позволяя
себе лукавство, шутовство, лицемерие и ложь. Бывают такие,
но Кашежевой повезло очень
рано встретить талант, честность
и человечность в лице своего
учителя Кайсына Кулиева.
Кулиев и Кашежева жили в
непростое время, когда государственная система пыталась
контролировать даже мысли
творческих людей. Государство,
максимально отделившееся от
церкви, выработало свою идеологию и систему ценностей, и в
этом перечне честность граждан
была на первом месте. Насколько самим представителям власти
удавалось не впасть в обман и
лицемерие? Обойдя этот вопрос,
отметим, что советским людям с
самого рождения пропагандировали добро и справедливость.
Для советских поэтов эти ценности были неким абсолютом. Для
Кашежевой, сформировавшейся
в этот период, распад великой
страны стал, по всей видимости, тяжелым испытанием. В это
время не было рядом ни отца, ни
учителя.

Госдума работает над законопроектом о цифровой валюте РФ
За последние несколько лет криптовалюты стали приобретать огромную популярность. Но возникает закономерный вопрос: а разрешены ли криптовалюты
в России и какими нормативными актами они регулируются?
Экспертное мнение кандидата экономических наук, декана факультета
экономики, управления и права Северо-Кавказского института РАНХиГС
Оксаны СТУПНИКОВОЙ:
- В России в соответствии со ст. 75
Согласно этому законопроекту будут
Конституции любые денежные суррогаты
дано четкое определение криптовалюты
запрещены. Биткоин, эфириум и пр. отнои установлены требования к ее обращесятся именно к таким, поскольку не имеют
нию. Хотелось бы обратить внимание на
реального обеспечения. Еще в июле
то, что в РФ не будет разрешена организа2018 г. должен был принят закон, регуция выпуска и обращения криптовалюты.
лирующий криптовалюты, технологии
Ее можно будет приобрести, но только на
блок-чейн и пр. Однако законопроект о
зарубежных площадках. Приобретенная
цифровых финансовых активах так и не
валюта должна подлежать обязательному
был принят в первом чтении. В настоящее
декларированию как имущества для возвремя Государственная Дума РФ возобноможной последующей правовой защиты
вила работу по принятию закона, регулии наследования. Более того, чтобы не дорующего цифровые валюты в РФ.
пустить работу криптобирж в РФ, государ-

ство готово внести поправки в Уголовный
кодекс РФ.
Очевидно, что все названные меры
направлены на защиту населения от
высоких рисков финансовых потерь,
связанных с обращением криптовалют.
В условиях дефицита денежных средств
для покрытия текущих потребностей население хочет получать «легкие» деньги,
зарабатывая быстро и не прилагая к этому усилий. Это касается лотереи, игры
на бирже, обращения криптовалют.
Люди хотят быстро обогатиться, а цена
на биткоины растет постоянно. Поэтому
можно купить подешевле, а продать
подороже. Более того, распространение
сетевиками информации о том, какая
классная штука биткоин, стимулирует
продажи.

I

«...Мы идем по тихой улице
Воровского. «Вчера видел Инала.
По-моему, твой отец - единственный, кто носит папаху в Москве.
Молодец!..» Я еще не знаю, что
скоро потеряю их, этих двух
родных и прекрасных людей,
давших мне жизнь в жизни и литературе. Я еще не знаю. О, если
бы не знать никогда!».
После смерти поэта Инна
Кашежева написала два посвящения - «Памяти Кайсына»
(1985), «Ты из тех, кто, страшась
высот…» (1985) и очерк «Стихотворец из Чегема».
«Но… был день, исказивший
мир слезами отчаяния и непоправимости. Был. Какими слезами ты оплакивал его, Чегем? Кто
прошел по тропам твоей памяти
тогда: мальчик, ведущий ослика,
юноша в защитной гимнастерке
или стихотворец, под влюбленным взглядом которого оживали
твои камни? Пусть это будет твоей печальной тайной…» - такими
словами завершается очерк.
Из посвящения «Памяти Кайсына Кулиева»:
Без тебя опустела тетрадь
Чегема…
Столько раз листал ты ее
на заре,
сам – живая и солнечная поэма
О своей балкарской земле!
Сколько раз улыбался при мне
младенцу,
старику и женщине, белизне
вершин…
Полоснула меня сегодня
по сердцу
не боль, а радость: ты был,
Кайсын!
Сколько ни было встреч,
до единой
все помню,
хоть они далеко-далеко…
У Отечества был и будет
поэт Кайсын!
Каждое посвящение кумиру
у Кашежевой – откровение,
восторг, обоснованный и раскрытый в каждой строчке. В
одном стихотворении заложено
немало информации – правдивой, искренней, высказанной
внимательным и трепетным
другом. Каким должен быть поэт
на взгляд Кашежевой? Именно
на этот вопрос она дает ответ в
каждом посвящении Кайсыну
Кулиеву.
Зарина КАНУКОВА

Проблема в том, что большинство
людей даже не обладают элементарными
знаниями в области крипты. Отсутствует
понимание, что биткоин – обычная компьютерная программа, которая награждает тех, у кого на компьютерах она установлена, выдачей виртуальных баллов,
которые и называются биткоинами. А
ограничение выдачи в сутки приводит к
тому, что спрос превышает предложение,
что и приводит к росту цены. Именно
поэтому сегодня биткоин стоит дороже
золота.
Таким образом, можно констатировать
факт, что криптовалюты являются высокорискованными активами, но считать
их противоправными, руководствуясь
общими принципами права и здравым
смыслом, нельзя. Именно поэтому их законодательное регулирование является
необходимым.
Маргарита ЖЕМЧУГОВА
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ПРОДОЛЖАТЬ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Наш собеседник - директор АНО
«Ресурсный центр по развитию
волонтерства и добровольчества КБР»
Татьяна АЛЕКСЕЙЧИК.

У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
КОМАНДА
- Я родилась в Белоруссии, прожила там
двенадцать лет и не думала, что куда-то
перееду. Даже когда школьные подруги
говорили о подобных планах, у меня
такого желания никогда не возникало. Но
обстоятельства сложились так, что наша
семья год прожила в Москве, а в 2010 году
мы переехали в Кабардино-Балкарию - в
поселок Лечинкай Чегемского района.
Я переходила в восьмой класс и когда
впервые услышала кабардинской язык,
естественно, не могла понять ни одного
слова, а в сельской школе все между собой говорили на родном языке. Первое
время было очень тяжело, а затем привыкла, обрела новых друзей, потихоньку
стала вливаться в коллектив, даже начала
понимать кабардинский язык благодаря
подругам, которые терпеливо учили меня
ему. Сейчас многое понимаю, но говорить
пока не решаюсь. Детство у меня было
очень насыщенным. Любила читать книги,
играть с друзьями, смотреть детективы и
телевизионные шоу с судебными разбирательствами, мечтала стать следователем, но, повзрослев, поняла, что у меня
другое призвание.
После десятого класса поступила в педагогический колледж КБГУ на специальность «право и организация социального
обеспечения». Не могу сказать, что у меня
сразу началась насыщенная студенческая
жизнь. Надо было помогать маме с моими
двумя маленькими сестренками, после
учебы торопилась в детский сад, забирала
их и все остальное время присматривала за ними дома. Конечно, я знала, что в
колледже проводятся различные мероприятия и акции, мне все это было очень
интересно, но я не могла задерживаться.
Потом познакомилась со Светланой
САМОХВАЛОВОЙ, которая на тот момент
являлась руководителем волонтерского
клуба КБГУ «Добрая воля». Благодаря ее
поддержке несколько раз смогла принять участие в акциях и побывать на
волонтерских собраниях. Светлана - мой
наставник, человек, которому буду всегда
благодарна за то, что нашла свое место
в жизни, свое любимое дело. Если бы не
она, не знаю, чем бы сейчас занималась.
Она учила меня многому, доверяла,
всегда вела за собой. Именно Светлана
настояла на том, чтобы я после колледжа
продолжила учебу в КБГУ по направле-

нию «организация работы с молодежью».
Честно сказать, я долго сопротивлялась,
отказывалась, но когда остался один день
до подачи документов, Светлана сказала:
«Все, завтра берешь их и идешь в приемную комиссию, я тебя там утром буду
ждать!» Я посидела, подумала и решила:
была не была, рискну. Когда узнала, что
меня приняли, не могла поверить, но
с этого момента у меня началась незабываемая студенческая жизнь. Моя
общественная деятельность началась с
волонтерского движения. С подругами по
университету принимала участие во всех
мероприятиях волонтерского центра, нам
это было очень интересно. Но учебу не
отодвигала на задний план. Принимала
участие в студенческом совете КБГУ, меня
начали замечать и давать самостоятельные задания по проведению акций.
Ни разу не пожалела, что поступила
именно в наш университет. Молодежь
ошибается, когда говорит, что здесь нет
никаких возможностей для роста и развития. Если человек хочет, везде найдет,
чем заняться. Пока училась, не знала, где
буду работать, мне просто нравилось находиться во всей этой студенческой суете.
Когда на базе университета открылся
центр по развитию волонтерства, мы с
подругой Марьяной УРУСОВОЙ начали
привлекать туда молодежь и развивать
добровольческую деятельность. Я также
являлась руководителем республиканского профильного направления «социальное волонтерство».
В 2019 году меня приняли на работу
в молодежный центр, затем назначили
начальником отдела, выезжала в качестве руководителя делегации на такие
масштабные мероприятия, как форумы
добровольцев, посещала различные социальные проекты, в том числе знаменитый
«Мир без барьеров» по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. А вот на форум «Машук» в первый раз
поехала только в прошлом году. Каждый
раз видела, как на него отправляются
студенты, и тоже очень хотела быть с ними,
но обстоятельства не позволяли. В 2018
году за неделю до «Машука» поехала отдохнуть с друзьями в Приэльбрусье, упала
с велосипеда, повредила ногу и руку, в
общем, вернулась в ужасном состоянии,
но все равно собиралась на «Машук», но
врачи запретили. Это было очень больно
прежде всего морально, потому что все
мои друзья поехали туда. Казалось, республика для меня опустела, месяц просидела
дома, наблюдая за форумом в интернете.
Но на следующий год все же побывала на
«Машуке», там же защитила свой первый
проект «Центр наставничества для трудных подростков», выиграв грант. Проект
реализовывался до последнего времени,
но в связи со сложившейся ситуацией пандемии некоторые мероприятия пришлось
отложить.
Сейчас работаю директором АНО
«Ресурсный центр по развитию волон-

терства и добровольчества КБР». Вначале
эту должность занимала Светлана Самохвалова. Вместе с ней мы успели открыть
филиалы ресурсных центров в шести
районах республики, и я начала вникать
в каждую деталь нашей общей работы.
В 2019 году ее пригласили на другую работу, и она сказала, что передает бразды
правления мне. Конечно, я была безумно
рада за Свету, но было очень сложно. Да,
у нас уже сложилась дружная команда,
но, становясь руководителем, берешь на
себя ответственность за каждого.
Наша организация занимается развитием добровольческой деятельности в
Кабардино-Балкарии. Наши профильные
направления: социальное, экологическое,
инклюзивное волонтерство, «серебряные» волонтеры (люди в возрасте от 55
лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующие в решении актуальных
социальных, культурных, экономических
и экологических проблем в обществе),
есть также волонтеры, работающие в
чрезвычайных ситуациях, представители
регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а также всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы». Вместе мы дружно работаем, у нас
замечательная команда. Помимо этого,
наша организация стала членом Ассоциации волонтерских центров, реализующих
ряд интересных проектов. Например,
«Свои» для студентов и «Ты решаешь» для
школьников. Реализуем их в регионе.

В РЕСПУБЛИКЕ МНОГО
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
- В период пандемии во всех субъектах
проходит всероссийская акция «МыВместе» и реализуется проект «Продуктовая
помощь». Наша организация выступила
НКО-оператором этого проекта в республике. Нуждающиеся граждане в возрасте
65+ однократно получают бесплатные
продуктовые наборы. В чем заключается
наша задача? Совместно с волонтерамимедиками и с ОНФ реализуем проект на
территории КБР. Запросили списки нуждающихся в муниципальных районах, нашли
поставщиков, которые собирают продуктовые наборы. Мы в свою очередь передаем их муниципалитетам. Также волонтеры
выезжают по адресам в Нальчике и развозят эти пакеты. Волонтеры сейчас делают
огромную работу. Хочется выразить
благодарность их родителям, которые, несмотря на все опасения, отпускают своих
детей, которые с утра до вечера находятся в штабе и оказывают людям помощь.
Благодаря этой акции мы увидели, что в
республике очень много добровольцев.
Есть люди, которые сами приходят в штаб
и предлагают помощь, например, говорят:
у нас есть транспорт, можете позвонить
в любое время, и мы отвезем волонтера,
куда ему нужно. Когда только начинали
реализовывать проект, нам прислали из
Москвы документы с рекомендациями, как
эффективнее работать в штабе. Мы читаем

В Былыме строится стадион
В Эльбрусском районе традиционно уделяется большое внимание развитию спорта. В рамках
реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в КабардиноБалкарской Республике» в с.п. Былым ведется строительство стандартного футбольного поля.
В центе села расположится большой спортивный стадион с трибунами. Размеры футбольного поля составят 108 х 72 м. Это будет первый
стадион в сельском поселении, размеры которого
соответствуют стандартному футбольному полю
в городах. В настоящее время завершены работы

по укладке искусственного покрытия и установлению ограждения. Мероприятия проводятся за
счет средств федерального и республиканского
бюджетов, общая сумма финансирования – 10 млн
204 тыс. рублей.
Елена АППАЕВА

их с Залиной КУШХОВОЙ, руководителем
штаба «Волонтеры-медики», и думаем: да
мы же давно знаем друг друга. Это очень
помогает работать спокойно и слаженно.
Также наша организация выступила
НКО-оператором проекта «Вам, родные», в
рамках которого добровольцы поздравили с 75-летием Великой Победы ветеранов
Отечественной войны, тружеников тыла,
детей войны, инвалидов и вручили им подарочные наборы. У нас много планов, как
только закончится ситуация с пандемией,
будем открывать филиалы ресурсного центра в других муниципалитетах и проводить
новые мероприятия.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
- Сейчас социальная работа отнимает
много времени, утром выезжаешь в штаб,
вечером возвращаешься, выпиваешь
чашечку чая и - за ноутбук. Как говорит
мама: «Ну что, началась вторая смена?» Но
я очень рада, что родные меня понимают.
Дома меня почти не видят, но я постоянно
чувствую их поддержку. Конечно, бывают
моменты, когда думаешь: все, сил больше
нет. Но мне хватает одного дня, чтобы восстановиться, больше без этой работы не
могу. Иногда даже не считаю это работой,
скорее этого требует моя душа.
В свободное время (которого сейчас
практически нет) люблю готовить. Если
знаю, что предстоит выходной, накануне
начинаю копаться в интернете, искать
интересные рецепты, чтобы порадовать
родных чем-то вкусненьким. Также очень
нравится заниматься с малышами.
Каких-то конкретных планов сейчас не
строю. У меня всегда все идет наперекор
им. Поэтому просто живу сегодняшним
днем. Если завтра жизнь поставит новые
задачи, буду решать их. Мечты, конечно,
есть. Хочу, чтобы у меня была семья, дети.
Хотя мама все чаще говорит: «Танюша,
когда выйдешь замуж, как будешь совмещать работу, если с утра до вечера там, с
семейной жизнью?» Тогда, думаю, работе
буду уделять уже меньше времени. Семья
у меня всегда будет на первом месте. Но
надеюсь, что совсем работу не оставлю.
Если говорить о жизненных принципах,
считаю, что никогда не нужно отчаиваться, если что-то не получилось, надо
продолжать двигаться вперед, несмотря
ни на что. Сложности будут всегда. Просто
их нужно преодолевать. Нужно также
объективно смотреть на любую ситуацию
и поступки других людей. В первую очередь необходимо поставить себя на место
другого человека, чтобы увидеть проблему его глазами. Мы все разные, поэтому
осуждать человека, не зная обстоятельств
его жизни, неправильно. Не следует
делать поспешных выводов. И никогда не
выпадайте из реальности, не вспоминайте
прошлые конфликты и обиды. Вспоминая
их, человек останавливается и не хочет
двигаться вперед.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

ДЕНЬДЕНЬСКОЙ

3 июня 2020 г.
ДО 1 ОКТЯБРЯ ПРОДЛЕН ПЕРЕХОД НА КАРТЫ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ МИР
Банк России в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и
ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пожилого возраста, продлил
процесс перехода пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до
1 октября.
Ранее по закону процесс перехода на карту «Мир» должен был завершиться до 1 июля. В
настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны быть переведены
на карты «Мир», уже пользуются ими. Выпуском новых карт занимаются банки. При этом необязательно лично извещать Пенсионный фонд об изменении реквизитов карты: сведения об этом в Управление ПФР поступят из кредитного учреждения. Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе»
пенсионерам, которым пенсия назначается после 1 июля 2017 года, изъявившим желание получать ее через кредитные учреждения (независимо от того, в каком конкретно банке открывается счет), выдается карта национальной
платежной системы «Мир».

В РОССИИ ВВЕДЕНА ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ
работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на
электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить
бумажную столько, сколько это необходимо.
Единственным исключением станут
те, кто впервые устроится на работу
с 2021 года. У них все сведения о
периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде
без оформления бумажной трудовой книжки. Остальные граждане в
течение 2020 года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной
трудовой книжки. В этом случае
работодатель наряду с электронной

книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в
бумажную версию. Россияне, которые
до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении
бумажной трудовой книжки, получат
ее на руки. Сведения об их трудовой
деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате. Электронная трудовая
книжка не предполагает физического
носителя и будет реализована только

в цифровом формате. Просмотреть
сведения электронной книжки можно
будет в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда России или на
едином портале госуслуг, а также
через соответствующие приложения
для смартфонов.
Сведения электронной трудовой
книжки при необходимости будут
предоставляться в виде бумажной
выписки. Предоставить ее сможет
нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы),
а также учреждение Пенсионного
фонда России или МФЦ. Услуга предоставляется без привязки к месту
жительства или работы человека.

В 2020 ГОДУ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ БУДУТ
УВЕЛИЧЕНЫ НА 9,13 ПРОЦЕНТА
В этом году накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13 процента. Определен такой коэффициент в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам
прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3 процента). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек.
Также повышение получат участники программы
срочной пенсионной выплаты участникам программы
софинансирования пенсионных накоплений, кософинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц. Оба
торым сформированные средства выплачиваются
вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионне накопительной пенсией, а срочной пенсионной
ного возраста: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет
выплатой, то есть в течение периода, определенного
или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.
самим человеком. С августа она будет повышена на
Повышение размера выплат пенсионных накоплений
7,99 процента.
Средний размер накопительной пенсии в настоящее
проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год.
время составляет 956 рублей в месяц, средний размер
Подготовила Фатима ДЕРОВА

I

Строительство новой
трассы на Эльбрусе
начнется в июле
На Эльбрусе в ближайшее время начнется строительство новой горнолыжной трассы «красного»
уровня сложности, ее открытие запланировано в
предстоящем зимнем сезоне, говорится в сообщении
АО «Курорты Северного Кавказа». Проект является
частью программы комплексного развития курортов
Северного Кавказа, координируемой Минэкономразвития России.
Ведомство уточняет, что в конце минувшей недели был
подписан договор, и подрядчик приступил к оформлению рабочей документации и подготовке к высокогорной стройке. Строительно-монтажные работы по плану
начнутся в июле. Открытие новой трассы запланировано
на начало горнолыжного сезона. Трасса будет начинаться на отметке 3846 м, ее протяженность по склону
составит 1515 м. Для защиты от лавин будут установлены
снегоудерживающие барьеры.
«В перспективе также планируем построить три
канатные дороги и девять горнолыжных трасс. Мы уже
завершили разработку проектной документации двух
подъемников, работаем над третьей», - сказал гендиректор управляющей компании «Курорты Северного
Кавказа» Хасан ТИМИЖЕВ.
В феврале этого года управление институтами развития СКФО, в том числе «КСК», перешло в Минэкономразвития России. В настоящее время идут приоритизация
стратегических задач компании, повышение эффективности управления активами и создание условий для
выхода на операционную безубыточность и прибыль в
дальнейшем.
«Развитие инфраструктуры Эльбруса - закономерное, но от этого не менее долгожданное событие. Гора
Эльбрус обладает огромным потенциалом для занятий
спортом и отдыха в любое время года. Для горнолыжников создание новой трассы еще больше повысит привлекательность Приэльбрусья в зимний сезон», - отметил
в свою очередь гендиректор АО «Курорт Эльбрус» Хиса
БЕККАЕВ.
Одна из планируемых «КСК» канатных дорог позволит
туристам подняться почти до высшей точки Европы:
она будет идти выше станции «Гара-Баши» до Приюта-11
и дойдет до отметки выше 4 тыс. метров над уровнем
моря. Остальные подъемники и трассы планируется
объединить в новую поляну и соединить со станцией
«Гара-Баши».
Ольга КАЛАШНИКОВА

ОНЛАЙНШОПИНГ. ЭТО ТЕПЕРЬ НАВСЕГДА?
Мир захватил онлайн-шопинг. Заказы, доставки, пункты выдачи, возвраты,
электронные чеки – все это в течение какого-то короткого времени стало настолько привычным, что уже и не вспомнишь, когда мы без всего этого обходились.
Удивительно, но если в поиске ввести «онлайн-шопинг», в первую очередь
будут предложены ссылки типа «как научиться покупать одежду через интернет»
или «путеводитель по интернет-магазинам». То есть это явление существует далеко не стихийно, оно уже давно систематизируется, осмысляется и даже какимто образом самоорганизовывается.

ДО ПАНДЕМИИ
Еще три месяца назад мы искали в интернете товары в силу различных причин:
их дефицитности или отсутствия в магазинах своего города, выгодной стоимости,
наших предпочтений определенных
брендов или просто потому, что модное
ныне слово «интроверт» заставляет нас
избегать излишних контактов с консультантами и продавцами. Об этом говорит
Мазиля ОСМАНОВА, которая сейчас
находится в декретном отпуске с третьим
ребенком: «Для меня не очень что-то
изменилось, мне и так приходилось все
покупать онлайн. Это давно стало нормой
жизни. Очень удобной, особенно, если
приспособиться правильно выбирать
товары. Я заказываю онлайн одежду,
игрушки, детские принадлежности, предметы интерьера, лекарства. Все, кроме

продуктов. Чаще всего пользуюсь приложениями тех магазинов, которые есть в
нашем городе. Потому что заказ, как правило, можно забрать самому в удобное
время. Существуют интернет-магазины,
где есть абсолютно все, недавно я купила
там блокираторы на шкафчики. До этого о
них ничего не знала, но контекстное меню
само подсказало. И, самое важное, что
такие магазины обычно предоставляют
доставку с примеркой и мгновенным возвратом. Последний пункт – очень важный
момент
Очень жду, что у магазинов нашего
города появятся такие приложения, где
можно было бы закидывать нужные товары, в том числе и продукты, в корзину,
оплатить онлайн, а в удобное время
прийти и забрать из ящичка. Потому что
иногда хочется что-то купить, но выйти
нет возможности, отправляешь мужа, а он
покупает не то, что надо».
История онлайн-магазинов началась
давно, но подлинный расцвет наступил в
предкарантинный период, когда китай-

ские продавцы вкупе с масс-маркетами
заполнили нашу ежедневную жизнь своими товарами – начиная с наклеек с бабочками и заканчивая велотренажерами.

ВЗГЛЯД ПРОДАВЦОВ
Сегодня же ситуация несколько изменилась: ко всему этому добавилось
то, что многие магазины в условиях
самоизоляции вынужденно перешли на
онлайн-формат, чтобы сохранить клиентов и покупателей. Это позволило многим
остаться на плаву и если не увеличить
свои продажи, то хотя бы сохранить.
Об этом подробнее мы попросили рассказать Сану БОРИЕВУ и Мурата КОКОВА
– предпринимателей из КабардиноБалкарии, которые не побоялись в этот
сложный период начать новое дело, связанное с книгами. Хотя правильнее будет
сказать, что Сана не начала новое дело, а
открыла новое направление работы. Она
владелец кофейни и магазина книг для
детей. Более двух недель назад заработала придуманная ею библиотека. Принцип
очень простой: нужно зарегистрировать-

ся на сайте, а затем выбрать удобный
тариф, стоимость которого зависит от
того, сколько книг вы можете взять из
библиотеки одновременно. Ассортимент
представлен на сайте, здесь же можно
сделать заказ и выбрать самовывоз
или бесплатную доставку по Нальчику.
«Людям хочется прийти и выбрать самим
книги, в интернете делать это сложно.
Хочется надеяться, поэтому пока так
мало читателей в нашей библиотеке. С
магазином все иначе. Когда режим самоизоляции только начался, я выкладывала много книг на странице магазина в
инстаграм, и их активно покупали – почти
все разобрали. Однако в целом мне
кажется, что в случае с книгами хочется
самому потрогать, полистать, прежде чем
ее покупать. Но в ситуации, в которой мы
решили открывать библиотеку, есть свои
плюсы: можно доработать все недочеты,
которых много, и они всплывают только в
процессе работы.
Многие мои знакомые, у которых есть
магазины, говорят, что продажи через
интернет улучшили ситуацию и после
снятия режима самоизоляции нужно
не потерять этот задел и продолжать
онлайн-продажи. Потому что, если отправляешь клиенту, например, две вещи
с примеркой, он как минимум купит одну,
а из магазина может выйти с пустыми
руками».

(Продолжение на 13-й с.)
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ПРОЩАЙ, СЕСТРЕНКА…
Моя младшая
сестра - очень странная девочка. С самого
рождения доставляет
всем хлопот. Очень
много болела и в детстве, и сейчас, в 12 лет.
Она младше меня на
пять лет. Я оканчиваю
в этом году школу, и мне
не до нее, но она ни на
минуту не оставляет
нас в покое. Если нет никаких проблем, она или
палец порежет, или упа-

дет, или что-то съест
и отравится. Нет, она
не готовит на кухне,
нож берет по какой-то
другой причине. У нас в
доме всегда свежая еда,
никто из нас не страдает несварением желудка
и мы не едим где-попало
– она может отравиться самыми свежими
продуктами. А падать
умеет всегда, с тех пор
как начала ходить. У
нее проблемы возника-

НЕ ОБ ЭТОМ Я МЕЧТАЛА
Меня бросил муж. Мы прожили пять
лет, дочери четыре года. Он ушел без
особых причин, говорил, что мы друг друга не понимаем, хотя я очень старалась.
Вышла замуж я по большой любви, он был
тем, кого хотела видеть и чувствовать
рядом с собой.
Дочку очень хотели, но когда она
родилась, все стало как-то по-другому.
Она была очень проблемная, неспокойная,
я была задерганная, но всегда уверенная
в нем, что мы нужны своему папочке и он
всегда будет с нами.
Мы ругались (думаю, как и многие), но со
временем он стал сильно меня обижать,
обзывать и унижать, иногда в присутствии ребенка. Я много проплакала,
просила не поступать так со мной, но не
видела его стремления наладить со мной

отношения, все шло как-то само по себе.
Не менялось ничего, хотя он все делал для
семьи, я была в декрете, мы взяли ипотеку,
у нас была машина. После ссор я становилась сама не своя, выходила из себя, о чем
очень жалею. Когда ребенку было четыре
года, он ушел, подал на развод, квартира,
по его словам, стала его, машина тоже, а я
просто была в декрете и ничего не делала.
Развели нас сразу, на развод я не ходила
- не смогла, боль в душе была жуткая. Как
я его уговаривала, как унижалась... Просила, чтобы вернулся. А он вычеркнул нас
из своей жизни, с дочерью видится, но не
скажу, что он страдает, потому что мы
не рядом с ним. Рассказывать можно долго,
но я больше не знаю, как жить без него, уже
прошел почти год. Как же мне выжить?
Татьяна

ДОЧКИ-МАТЕРИ
Мне 62 года. У меня взрослая дочь,
ей 30 лет. Она замужем, есть дочь, моя
внучка пяти лет. Живут отдельно. Так
получилось, что я растила дочь одна.
Когда ей было шесть лет, я вышла
замуж за мужчину, которого полюбила.
Прожили 17 лет. Это был неудачный
союз. Он оказался алкоголиком. Сначала у дочери и мужа были неплохие
отношения. Я надеялась, что он исправится. Это сейчас я понимаю, что
все было бесполезно. Давно надо было
расстаться. Дочь, повзрослев, стала
его ненавидеть, но отношения со мной
были хорошие. Она, конечно, и раньше
обижала меня, но не специально, просто не понимала, что причиняет боль.
Я плакала, конечно, от обиды. Но потом как-то быстро забывалось. Она
же моя дочь и я ее очень люблю. Муж
умер от алкоголизма и сопутствующих вредных привычек. Дочь вскоре вышла замуж. Родилась внучка. Мы часто
виделись. Она у меня ее оставляла.
Мы вместе ездили отдыхать. Дочка
сама предложила это. Как-то даже на
неделю ездили отдыхать вдвоем на
Кипр. Тогда внучка была еще маленькой
для поездок. Осталась с папой. Поездка эта опять же была инициативой
дочери. Там тоже всякое было. Дочка
немного жестковата. Не понимает,
что причиняет боль. Может, конечно,
это я все так воспринимаю. Потом
внучка пошла в садик. У дочери появилось свое дело. Времени стало совсем
мало. Но и тогда она меня просила
посидеть с внучкой. К свекрови от-

носилась негативно. Говорила, что
не доверяет. И вот буквально года
полтора назад все изменилось. Такой
шквал негатива обрушился на меня.
Я бы даже сказала, ненависти. Хочу
приехать к ним в гости. В ответ: «Не
хочу тебя видеть». Я терялась. В чем
дело? Еле вытрясла из нее. Мы поехали в магазин, и в разговоре я, по ее
словам, сказала такую фразу, что им,
мол, подавай все готовенькое. Точно не
помню весь разговор, может, и сказала
что-то такое, но совсем так не думала. Я другое имела в виду. Но дочь это
поняла так, как поняла. Спустя какоето время вроде опять все наладилось.
Как-то она попросила забрать внучку
из садика и посидеть с ней. Должен
был прийти логопед. Логопед сказала
мне, какие упражнения они прошли и
чем надо еще позаниматься. Сказала,
если возникнут вопросы, звоните.
Приехали дети. Стали выгружать
продукты, расставлять все по местам и между делом спрашивать, как
прошли занятия. Я рассказала. Про
домашнее задание тоже говорила. Но,
по-моему, они слушали вполуха. Да и
я домой торопилась. Живу далеко от
них, завтра на работу. И забыла, что
логопед сказала, что если возникнут
вопросы, позвонить. Что я только не
выслушала через неделю в свой адрес.
Ни в чем положиться на меня нельзя –
это самое мягкое. И с тех пор я у дочки
враг номер один. Хуже меня матери
нет. И детство ее я
превратила в ад. Хотя

ют там, где у других
сплошные радости.
Она младше меня, а это
значит, что я несу за
нее ответственность.
Учится она совсем не
важно, а для меня хорошо учиться вообще не
проблема. Но я должна
подтягивать свою
сестру. Даже в этом году
мне не делали никаких
уступок, не дали спокойно заниматься своими
делами, все время мама
говорила о том, что я
должна беспокоиться о
сестре, а то она опозорит всех своими плохими результатами. Мне

приходилось сидеть на
ее уроках, пока они шли
онлайн. Она иногда даже
не вставала с постели.
В конце концов, мне это
надоело, и я поставила
условие, чтобы она
вставала по утрам. Она
начала вставать ровно
к уроку и сидела вялая и
неумытая. Иногда надо
было выходить в эфир,
и ей не было стыдно,
что она так выглядит.
Отвечала очень плохо.
За счет моих стараний
ей по всем предметам
поставили «хорошо» и
«отлично». Мои нервы

она потрепала тоже
очень хорошо.
Не знаю, что я буду
думать через десять
лет, но сейчас чувствую, что еле терплю
ее. Пусть занимается
своими делами сама,
пусть попадает в свои
ситуации и сама из
них выходит. С меня
хватит. Я поступаю в
вуз и ухожу от них – от
родителей и от «любимой сестренки». Уеду,
лишь появится такая
возможность.
Нальчик

НЕТ ЛЖИ БЕЗ ЦЕЛИ
Я скоро перестану всем верить.
У меня такое ощущение, что все
обманывают, всем все равно, что
о них думают другие. Ложь бывает
ради добра тоже – я это понимаю.
Но ложь просто ради лжи не могу
понять. Почему-то наши родственники со стороны отца решили, что
мы не узнаем, что они не до конца
оформили свои документы на наш
общий дом в селе. Отец сделал свою
часть и передал все бумаги брату.
А тот отдал жене, а она отдала
своим родственникам. В итоге
документы, по их словам, пропали.
Мои родители поверили в это и
несколько месяцев восстанавливали документы. Потом жена дяди,
совсем не стесняясь и не извиняясь,

я живу в коммунальной квартире, но
из всех соседских детей у нее первой
появились свой телевизор, магнитофон, компьютер и сотовый телефон.
Все ее подружки сами оплачивали свою
учебу в институте, а я платила за
ее учебу. После последнего заявления
дочери про ад я чуть не умерла от
несправедливости и решила сделать
тайм-аут. Не докучать ей. Начну
оправдываться, получу новый шквал
обвинений. Ей нужны мои оправдания
как подпитка. Через две недели она нашла повод, чтобы наладить отношения. Нет, это не перемирие. Ей нужна я
как боксерская груша, как мальчик для
битья. Чтобы продолжать добивать
меня как никчемную мать. С месяц
были шаткие отношения без всяких
прежних доверительных бесед. На все
мои обращения к ней только сухие
«нет, да, не знаю». И вот неделю назад
последний удар. Собралась к ним в
гости - внучка болела, хотела навестить. Накупила гостинцев. Говорю:
приеду. Дочь сказала: «Отвезу на этот
день внучку к свекрови» (она в отличие от меня живет с ними рядом).
Говорю, ладно, поеду туда. А свекровь
заболела. Предлагаю дочке: иди на
работу, я посижу с внучкой. У меня был
выходной. Она говорит: «Нет, я тебе
не доверяю». Я даже в первое мгновение
дышать не могла от обиды. Теперь
свекровь хорошая. Ей она доверяет
и считается с ней. Почему такая

как-то между прочим сказала, что
бумаги нашлись.
И даже не это самое интересное.
А то, что мы потом поняли – когда
она сообщала, что бумаги пропали, они лежали у нее на тумбочке,
она просто обманула нас и дядю.
Просто интересно, почему? Дело
в том, что серьезного объяснения
этому нет. Может, хотела, чтобы
моя мама понервничала, а потом
поняла – если она сообщит, что
бумаги нашлись, мама будет еще
нервничать. Возможно, это и было
ее целью. Так что у каждой лжи, наверное, есть своя цель.
Только как это все неприятно,
если честно…
Лаура

жестокость?! Может, у нее что-то не
ладится на работе или в личной жизни, и, оскорбляя меня, ей становится
легче? Даже страшно признаться,
но я уже дошла до того, что сама не
хочу видеть свою дочь. Мне страшно от этих мыслей. Но внучка, моя
внученька. Не видеть ее - выше моих
сил. Спрятав свою гордость, все равно
поеду к ним. Хоть и под надзором, но
все же общение. Просто такая боль
в душе. Что же я такого сделала? За
что такая жестокость? Да, конечно,
я не идеал и делала ошибки в воспитании. Да и не бывает идеальных
родителей. Например, своего отца
я вообще не любила. Он нас, детей,
еще и бил. Мама, конечно, другое дело.
Но я бы не сказала, что у нас с ней
были доверительные отношения. Не
помню, чтобы я ей что-то рассказывала. Нас у нее пять детей. Только за
полгода до маминой смерти, когда я
возила ее по врачам, такая острая
жалость к ней была. Только тогда я
поняла, что она для меня значит. Ее
уже давно нет в живых, а я до сих пор
по ней скучаю. Отец, когда выпивал,
мы, дети, убегали из дома и ночевали
кто где. Мама иногда сама нас из дома
выгоняла, чтобы не досталось от
отца. Но у меня на него нет зла, тем
более ненависти. А ненависть дочери,
может, как-то связана с ее работой?
Она работает много, нервничает...
Ф.Х.

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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КНИЖНАЯ ПОЛК А

ОБО ВСЕМ
Сегодня наш еженедельный разговор о книгах поддержала Залина
АПИКОВА – преподаватель английского языка, выпускница Пятигорского
государственного лингвистического
университета.
- Довольно сложно выделить одно
произведение, часто мой ответ на
вопрос о любимой книге зависит от
настроения момента. В этот непростой
для всех нас период не хочется делиться
какими-то сложными и тяжелыми книгами, поэтому я выбрала роман Грегори
Дэвида РОБЕРТСА «Шантарам».
«Шантарам» – красивая и интересная
книга. С первых страниц автор создает
такую атмосферу, что ощущаешь себя
героем книги, а не просто ее читателем.
Описание мест и событий настолько реалистичное и запоминающееся, что даже
после прочтения они надолго остаются
с тобой. Я никогда не была в Индии, но
мне казалось, будто знаю каждый уголок
этой необычной страны.
С 2013 года я часто сталкивалась с
этим произведением в книжных магазинах и у разных блогеров, и, надо сказать,
отзывы были довольно противоречивые.
Книга возглавляла все списки бестселлеров, но мне не хотелось ее покупать,
поскольку не люблю читать слишком
разрекламированную литературу.
Спустя какое-то время она случайно
оказалась у меня в руках, и я уже не стала откладывать свое знакомство с этим
произведением.
3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа
БЛАНШАР продемонстрировал
сконструированный им парашют.
С тех пор этот день считается днем рождения парашюта.
Еще в 1483 году первый эскиз
парашюта нарисовал Леонардо
да ВИНЧИ. «Если у человека
есть шатер из накрахмаленного
полотна шириной в 12 локтей и
вышиной в 12, – писал гениальный ученый, – то он сможет
бросаться с любой высоты без
опасности для себя». Парашют
да Винчи был похож на современный, но отсутствие практической необходимости в его
применении стало препятствием для изготовления подобных
снарядов. Спустя 200 лет развитие воздухоплавания и частые
катастрофы подвигли изобретателей заняться созданием аппарата для благополучного спуска
человека с большой высоты.
Такое устройство впервые построил и испытал французский
физик ЛЕНОРМАН, давший ему
название «парашют» (от греческого «пара» – против и французского «шюте» – падение). Он
имел конусообразную форму,
был сшит из полотна и для
уменьшения воздухопроницаемости оклеен изнутри бумагой.
Десятки тонких строп сходились
к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. Между тем никто
из воздухоплавателей так и не
воспользовался изобретением,
хотя успешные опыты с животными, которых изобретатель
сбрасывал на своем парашюте с
балкона обсерватории в Монпе-

«Шантарам» – приключенческий роман, основанный на событиях собственной жизни автора. Основное действие
романа разворачивается в Индии, в Бомбее 80-х годов. Главный герой – бывший
писатель, сбежавший из австралийской
тюрьмы, где отбывал девятнадцатилетний срок заключения. В Индии у него
начинается новая жизнь, полная приключений, интересных знакомств и событий,
но на его долю выпадает немало трудностей. На мой взгляд, эта книга обо всем:
о настоящей дружбе, о любви, о добре и
зле, о войне, об Индии.
Я не люблю перечитывать книги от
начала до конца, а только определенные моменты, которые запали в душу. В
«Шантараме» много красивых описаний и
философских размышлений, к которым я
периодически возвращаюсь.
Если бы мне представился случай
встретиться с автором, в первую очередь
поблагодарила бы его за такую душевную и захватывающую книгу. Судьба
главного героя очень насыщенная, и
трудно поверить, что и в жизни на долю
одного человека выпало столько испытаний и страданий. Поскольку книга
основана на реальных событиях, я бы
хотела узнать, какие из них имели место
в действительности, а где художественный вымысел.
Книга насыщена афоризмами и фразами, которые хочется выписывать и запоминать: «Можно заставить человека не
поступать плохо, но нельзя заставить его
поступать хорошо»; «Каждый удар человеческого сердца – это целая вселенная
возможностей»; «Судьба всегда предлагает тебе два альтернативных варианта –
тот, который следовало бы выбрать, и тот,
который ты выбираешь».
Тома ТЕХАЖЕВА

Онлайн-шопинг. Это теперь навсегда?
(Окончание. Начало на 11-й с.)
Другой взгляд на продажу книг представил Мурат Коков, открывший 23 апреля, во
Всемирный день книг, книжный магазин.
Пока он действует только в онлайн-режиме, но ожидается и открытие реального.
«Мы оказались не совсем готовы к моменту открытия магазина: у нас не был готов
сайт, не были сделаны профессиональные
фотографии книг, и не все книги прибыли к
этому моменту, - рассказывает Мурат. - Но
мы решили открыться именно в разгар
пандемии в онлайн-формате, сказав себе,
что кризис – это время возможностей. Раз
все книжные магазины и пункты реализации книг закрыты, мы решили стать единственными на этом рынке и за счет этого
расположить людей к себе. Поэтому можно
сказать, что мы даже торопились открыться именно сейчас.
В мире эта форма работает еще с 1990-х
годов, когда был создан «Amazon». Привозят одежду и еду, а мы доставляем книгу до
дверей. Причем бесплатно по Нальчику, отправляем по любому адресу маршруткой,
по почте или с помощью курьерских служб.
Лишь бы люди читали! Тем более, что книга
– не тот товар, который нужно примерить
или попробовать перед покупкой».
Мо мнению Мурата, бизнес будет меняться в эту сторону, потому что многие компании и магазины, которые вообще не делали
ставку на онлайн-продажи и онлайн-развитие, сейчас в экстренном порядке занимаются сайтами, нанимают smm-менеджеров
для ведения сетей. То есть они поняли, что
это серьезная платформа и там надо работать. Тем более здесь нет угрозы закрытия.
Словом, тенденция сохранится.

О ПРИДАНОМ
Если несколько отвлечься от темы
интеллектуального книжного бизнеса и
вернуться к онлайн-шопингу как таковому,
стоит сказать, что на первом месте по попу-

лярности стоит покупка одежды. Нальчанка, пожелавшая остаться неизвестной,
рассказала о том, как в период пандемии
собирает в интернет-магазинах свое приданое: «Я встречаюсь с моим молодым
человеком уже пять лет. Конечно, давно
жду нашей свадьбы, и вот он сделал
мне предложение в феврале. Назначили
свадьбу на середину лета, и вдруг - пандемия! Что будет со свадьбой, непонятно, но
она точно в каком-нибудь виде состоится.
А значит, нужно собирать приданое. Благодаря относительно слаженной работе
почтовых служб и служб доставки я уже
собрала себе целый чемодан вещей для
новой жизни.
Что могу посоветовать? Во-первых, заказывайте вещи только из проверенных
магазинов, масс-маркетов или маркетплэйсов, чтобы знать точно о возможности возврата или обмена, иметь обратную
связь со службами поддержки и т.д. Поберегите нервы, они пригодятся для решения других проблем. Во-вторых, заказывайте вещи только из России! Какими бы
красивыми, идеальными, как вам кажется,
ни были вещи из США, Италии или Китая,
это не стоит ваших нервов. Доставка из-за
границы непредсказуема. Например, моя
посылка пропала с радаров на границе с
Россией, и уже третью неделю я звоню на
всевозможные номера, пишу письма, но
пока все безрезультатно.
В-третьих, свадебное платье… Кажется, я пересмотрела страницы в соцсетях
всех местных магазинов, дизайнеров из
Москвы и Санкт-Петербурга, но так и не
нашла свое идеальное платье. Да и как
это сделать, когда ничего нельзя примерить? Иногда даже думаю: я же покупала
себе три года назад белое летнее платье… Может, в нем и пойти! Но зато туфли
свадебные уже купила».
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ДУШИ И ТЕЛА
лье с высоты 26 метров, доказали
его надежность.
И вот 3 июня 1785 года Франсуа
Бланшар продемонстрировал в
Лондоне сконструированный им
парашют для прыжков с воздушного шара. Французский воздухоплаватель сам опробовать
свое изобретение не решился и с
высоты 300 м скинул на парашюте
собаку. Животное благополучно
приземлилось. Через год в Гамбурге Франсуа Бланшар провел
следующий эксперимент, спустив
с парашютом на землю барана.
Французский аэронавт АндреЖак ГАРНЕРЕН стал первым
смельчаком, который прыгнул с
парашютом с воздушного шара.
Его прыжок с высоты 400 метров
над парижским парком Монсо
стал первым в Европе, произошло
это 22 октября 1797 года.
Российским профессионалам и
любителям авиации известно имя
Глеба КОТЕЛЬНИКОВА – изобретателя авиационного ранцевого
парашюта. Сконструированный
им в 1911 году первый в мире
парашют для спасения пилотов
полностью отвечал требованиям,
предъявляемым к авиационным
спасательным средствам того времени. В настоящее время область
применения парашютных систем
очень широка. Персональные или
десантные парашюты используются для десантирования с воздуха,
спасения людей и как спортивные
снаряды в парашютизме. Также
применяются парашюты грузовые,
тормозные, стабилизирующие,
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парашюты космических аппаратов
и другие разновидности.
В этот день в 1876 году родился русский и советский хирург,
основоположник российской нейрохирургии Николай БУРДЕНКО.
В послереволюционное время
он работал профессором в Воронежском университете, затем
профессором медицинского факультета Московского университета, где до конца жизни руководил
хирургической клиникой, теперь
носящей его имя. С 1929 года Бурденко – директор нейрохирургической клиники, на базе которой
был учрежден Центральный
нейрохирургический институт.
Также он был главным консультантом Советской Армии в области
хирургии.
Много ценного в развитие
теории и практики нейрохирургии
внес за годы работы Николай Нилович. Одним из первых Бурденко
ввел в клиническую практику
хирургию центральной и периферической нервной системы, изучил
методы лечения и причину возникновения шока. Создание Николаем
Бурденко оригинальной школы хирургов привело к новым работам
в области онкологии центральной
и вегетативной нервной системы,
мозгового кровообращения и др.
Он стал практически одним из
создателей и организаторов советского здравоохранения, особое
внимание уделял организации
военно-медицинского дела.
Николай Бурденко награжден
тремя орденами Ленина, другими

орденами и медалями, в 1941 году
ему была вручена Государственная премия СССР. Он был почетным членом Международного
общества хирургов и Лондонского
королевского общества.
3 июня 2004 года ушла из
жизни советская и российская
балерина, педагог Суламифь
МЕССЕРЕР.
Она принадлежала к семье,
оказавшей на развитие балета
огромное влияние. Сестра Асафа
МЕССЕРЕРА и Рахили МЕССЕРЕР,
мать Михаила МЕССЕРЕРА, тетя и
приемная мать Майи ПЛИСЕЦКОЙ
была примой, а затем балетным
педагогом Большого театра. Танец
был жизнью Суламифь, с 18 лет она
уже танцевала в Большом театре.
Была среди немногих, кто в начале 1930-х годов был допущен в
длительную зарубежную гастрольную поездку. В Париже балерине
предлагали место преподавателя в
престижных частных школах. Однако Суламифь вернулась на родину.
Мессерер была в авангарде советского балета, получала правительственные награды и стала одной
из первых в нашей стране обладательниц личного автомобиля. В те
времена кругом были аресты, что
не прошло мимо и ее родственников. Арестовали сестру Суламифи
– Рахиль, мать Майи Плисецкой.
Суламифь не только вырастила
будущую примадонну мирового
балета, но и стала одним из первых
ее педагогов.
Суламифь Мессерер танцевала
в Большом театре до 1950 года,
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3 июня
затем стала педагогом. У нее был
свой индивидуальный метод,
которым восхищалась создательница Лондонского королевского
балета Нинетт де ВАЛУА. Мадам
де Валуа станет ее подругой
в столице Англии четверть
столетия спустя, когда Суламифь
Мессерер приедет жить на берега Темзы. Они дружили до самой
смерти де Валуа, скончавшейся
в 2001 году на 103-м году жизни.
Суламифь Мессерер до переезда
в Англию вместе с сыном Михаилом вела многолетние занятия с
молодыми японскими артистами
балета. Ее приглашали работать в
крупнейшие театры мира, но они
с Михаилом предпочли Англию.
Она прожила в Лондоне почти 25
лет, совершая постоянные вояжи
по всему свету и не забывая приезжать на родину, где была в 1998
году удостоена премии «Душа
танца». 90-летняя звезда элегантно представила несколько па из
канкана, доказав блистательную
форму не только души, но и тела.
Суламифь Мессерер говорила на
пяти языках так же хорошо, как
и на русском. Русский же всегда
оставался для нее главным языком, а потому в большой квартире в центре английской столицы
все время работало российское
телевидение.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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АРХЕТИПЫ
ЖЕНЩИН
НА СМЕНУ
ЗОЛУШКЕ

ЖЕРТВА МОДЫ

Героини сказок были ролевыми моделями для многих поколений женщин.
Чуть ли не с рождения девочкам внушалось: будешь доброй и трудолюбивой,
как Золушка или Белоснежка, обязательно встретишь своего принца. В современном обществе на смену сказкам
пришло кино, которое почти за столетнюю историю создало новые архетипы,
прочно утвердившиеся в массовой
культуре и ставшие частью нашего бессознательного коллективного.

ТЫКВА ТЫКВОЙ
Если Золушке для преображения
понадобилось лишь платье подороже,
то вот тыкве превратиться в карету
намного сложнее. Исправляют эту несправедливость Бриджит Джон из ее же
«Дневников», Людмила Прокофьевна из
«Служебного романа» и Надя из «Самой
обаятельной и привлекательной». Все
они, прямо скажем, не красавицы, да и
по возрасту на юных принцесс не тянут.
Появляется в жизни этих героинь крестная фея (в лице секретарши Верочки
или подруги Сусанны) или нет, но так
или иначе, когда каждая из них решает
поменять свою жизнь, ни одна мачеха,
ведьма или даже танк Т-34 ее не остановят. В итоге стереотип о «доброте и
покорности» преобразовался в «прими
себя такой, какая есть, и позволь себе
быть счастливой, а принц найдется сам
собой». Насколько правильна такая
установка, каждый решает сам, однако для многих современных девушек,
изнуряющих себя диетами и фиточаем,
это недостижимый идеал мышления. И
даже реклама мыла одного известного
бренда пока не научила нас без критики смотреть на свое тело в зеркало.

«Фэшн из май профэшн», - мечтает
сказать друзьям и одноклассникам
каждая вторая читательница Vogue или
Cosmopolitan. И потому успех таких
персонажей, как Энди Сакс из «Дьявол
носит Prada» и Ребекки Блумвуд из
«Шопоголика», легко объясним. Даже
всеобщую любимицу Кэрри Брэдшоу
из «Секса в большом городе» отчасти
можно отнести к этой категории. В начале своей истории «жертва моды» готова
отдать, продать или заложить практически все, лишь бы стать частью волшебного мира гламура, однако, получив
желаемое, разочаровывается. Кэрри
Брэдшоу - единственная, кто смог наладить относительный баланс в своей
жизни и совместить любовь к дорогой
обуви с любовью к дорогим людям.
Впрочем никакие предупреждения не
останавливают и не остановят тех, кто
стремится к определенному стилю жизни, тем более что у всех перечисленных
историй счастливый конец.

МЕРТВАЯ
КРАСАВИЦА
Этот любопытный тип персонажа, как
правило, играет в фильме ключевую,
хотя и эпизодическую роль. Наиболее
яркие примеры - Лора Палмер из «Твин
Пикса» и Мэрион Крэйн, та самая блондинка из «Психо». Обе умирают в самом
начале истории и хранят некие тайны,
что и делает их «объектом желания».
Потому что до сих пор многих мучает все тот же риторический вопрос:
кто убил Лору Палмер? Современные
девушки тем временем перенимают
«метод» в женщине должна быть какаято загадка. Потому, регистрируясь в
соцсетях или на сайтах знакомств, они
придумывают себе псевдонимы, об-

разы, а то и прошлое в полной уверенности, что таинственность привлечет
намного больше поклонников, чем
откровенность.

ДЕВОЧКА,
С КОТОРОЙ НИЧЕГО
НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Такой подзаголовок когда-то дал Кир
БУЛЫЧЕВ своим историям про Алису
Селезневу. На фильме «Гостья из будущего» по мотивам его произведений
выросла как минимум пара поколений
теперь уже россиян. Поклонников во
многом располагала к себе скромность
девочки с миелофоном, считавшей
себя обычной, однако во всем превосходившей сверстников из прошлого:
то по-английски заговорит, то прыгнет
через пятиметровый забор. Некоторые
героини, популярность которых в последние годы превосходит все разумные пределы, например, Белла Свон из
«Сумерек» и Китнисс Эвердин из «Голодных игр», в этом плане очень похожи
на нашу Алису. Абсолютно уверенные в
своей среднестатистичности, они очень
удивляются, когда обнаруживают себя
в центре закрученного романтического
или приключенческого сюжета, а то
и во главе революции. Влияние таких

историй на неокрепшие умы подростков или домохозяек огромно. Но будем
честны: каждый из нас ждет, когда его
жизнь сама собой превратится в боевик
или мелодраму, тут уж кому что по
вкусу.
Современные амазонки - главный
персонаж нового времени. Есть женщины, и не только в русских селеньях,
которые любому коню навешают так,
что мало не покажется: женщины-полицейские, женщины - министры обороны, женщины-космонавты… Уже все
реже нас удивляют списки нетипичных
женских занятий. А список героинь с
крутым характером можно продолжать
почти до бесконечности: та, которую
звали Никита, агент Скалли из «Секретных материалов», Кларисса Старлинг
из «Молчания ягнят» и прочие. Появление таких героинь - прямое следствие
эмансипации. Они гармонично сочетают в себе идеализированные представления феминисток и мужчин, которых
сильные женщины обычно пугали. Эти
супербарышни могут сами принимать
решения, а при случае дать в глаз
зазнавшемуся принцу, однако под их
сверкающими доспехами скрываются
все те же хрупкие красавицы.
Наталья ПОПОВА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТМЕТИЛИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на 2-й с.)

***
- В Международный день
защиты детей администрация
города Прохладного передала подарки в Прохладненский
детский дом-интернат МТиСЗ
КБР. Также к поздравлениям со
своими подарками детям с ОВЗ
присоединились управление
образования местной администрации и филиал Сбербанка,
сообщили в администрации
города.
От лица администрации
благодарность выражена сотрудникам Прохладненского
детского дома-интерната за их
добрые сердца и заботу. Меры
самоизоляции даются нелегко,
но люди готовы помогать и
поддерживать друг друга в самых сложных жизненных ситуациях. Воспитатели стараются
подарить своим подопечным
частичку доброты и сделать наступивший день еще лучше.
Глава администрации Про-

хладного Игорь ТАРАЕВ в своем
поздравлении отметил, что
этот праздник напоминает
об ответственности за обеспечение счастливого детства
каждого ребенка, за его благополучное будущее. Детское
счастье изначально предполагает любовь родителей,
поэтому особую благодарность
он выразил тем семьям, в которых дети окружены вниманием и заботой. В городе много
талантливых ребят, они радуют
своими успехами в учебе,
творчестве, спорте, ежегодно
становятся победителями и
призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад, отметил он.
И. Тараев пожелал детям
хорошего отдыха во время
летних каникул, радости общения с родителями и друзьями,
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений.

***
Ежегодно в Зольском районе День защиты детей отме-

чается большим праздничным
концертом с участием аниматоров и большого количества
детей из всех поселений района. В этом году из-за сложной
эпидемиологической обстановки в стране собрать детей и
устроить для них праздник не
представилось возможным.
Но руководство Зольского
района решило не оставлять
юных зольчан без внимания.
В День защиты детей им доставили продуктовые наборы,
сформированные по инициативе главы местной администрации Зольского района Руслана
ГЯТОВА. Руслан Хашимович
отметил: «Дети – наше богатство и счастье, наша надежда и
будущее России. Нам важно вырастить их физически здоровыми, духовно богатыми, умными
и образованными людьми,
настоящими патриотами и достойными гражданами великой
страны. Каким будет детство
наших детей, зависит от нас.
Важно, чтобы каждый ребенок

рос в атмосфере любви, семейного тепла и родительской
заботы.
Сегодня в Зольском районе
мы стараемся создавать все
условия для получения качественного и доступного образования, сохранения здоровья
и безопасности жизни детей,
занятий спортом и творческой
самореализации. Искренне
желаю всем детям крепкого
здоровья и как можно больше
положительных эмоций. Мы,
взрослые, не должны забывать о том, что мы в ответе за
счастливое будущее наших
детей, в котором обязательно
есть место улыбкам, детскому
смеху и исполнению заветной
мечты». В районе проживают
10678 детей в возрасте до
18 лет. На учете социальных
служб состоят 150 остронуждающихся семей с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
в 56 семьях по пять и более
детей, в 40 – четверо, в 54 – от

Д АТА

одного до трех. В общей сложности в этих семьях воспитывается 631 ребенок. Эти семьи
получили благотворительную
помощь.
Продуктовые наборы доставили мобильные бригады
из числа сотрудников управления образования и Центра
труда, занятости и социальной
защиты населения Зольского
района.

***
В Чегемском муниципальном районе продолжают
оказывать еженедельную
продовольственную помощь
детям из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
и детям с ограниченными возможностями здоровья.
В Международный день защиты детей продуктовые наборы получили более 750 детей
района указанной категории.
Их доставили адресатам представители общеобразовательных организаций района.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Если у вас есть загородные садово-огородный
участок или дача, старайтесь больше времени
проводить там. Работа на свежем воздухе на
земле в сочетании с отдыхом и общением с соседями благоприятно отразится на вашем общем
самочувствии и настроении. Ваши интеллектуальные способности всю неделю будут выше
среднего уровня. Однако сейчас неблагоприятное время для старта личных бизнес-проектов.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
У вас будет энергетический подъем, окажетесь способны выдерживать интенсивный темп
работы в течение длительного времени, не
чувствуя усталости. Поэтому результативность
труда может существенно повыситься. Однако
рост производительности будет обусловлен не
только интенсификацией труда, но и умением
использовать технические новшества. У вас не
будет возникать проблем в отношениях с друзьями или родственниками, также будете иметь
поддержку окружающих в своих начинаниях.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В эти дни у вас есть все основания для того,
чтобы быть вполне довольными жизнью и
самими собой. В отношениях с окружающими
проявятся лучшие черты вашего характера:
доброта, спокойствие и практичность. Наиболее успешным направлением для приложения
усилий являются контакты и новые знакомства.
Это благоприятное время для пересмотра
своих отношений с друзьями. Возможно, вы
слишком часто и подолгу общались с ними, что
мешало реализации собственных жизненных
планов.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Отношения в трудовом коллективе складываются вполне конструктивные. Можно идти на
определенные изменения в стиле работы. Однако воздержитесь от проведения рекламных
акций ввиду их низкой эффективности. Также
могут возникнуть трудности в профессиональном обучении. Попытка повысить квалификацию за счет расширения знаний и прохождения
онлайн-курсов может не оправдать ожиданий
– вы можете понять, что напрасно потратили
время и силы.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
У вас могут снизиться доходы на удаленной
работе. Настало время подумать о себе и о том,
чего вам не хватает для того, чтобы быть более
успешными. Разумный эгоизм сейчас уместен
для личностного развития. Вы будете способны
не только быстро овладевать знаниями, но и
устанавливать доброжелательные отношения с
окружающими, что тоже немаловажно.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Усиление интуиции поможет вам реализовать намеченные планы, обходя проблемные
моменты задолго до того как они наступят. Это
благоприятное время для профессионального обучения и обмена опытом с коллегами и
единомышленниками. Используйте для этого
общение на специализированных форумах в
интернете. Это позволит расширить знания о
профессии и повысить свою квалификацию.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

Источник
витамина С

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Сезон клубники в самом разгаре. Запах на овощном рынке просто умопомрачительный. Да и цена сейчас приемлемая. В общем, самое время заняться
заготовкой на зиму.
- У нас небольшая семья, но каждый
год покупаю на заготовки не меньше
двух ящиков клубники, - говорит Марина ДОКШУКИНА из Нальчика. – Варю варенье, компот, замораживаю
и даже сушу в духовом шкафу. Сейчас выбор сезонных ягод и фруктов
не такой большой. Поэтому определенное количество клубники замораживаю, чтобы впоследствии вместе с яблоками и абрикосами заготовить компот на зиму.
КЛУБНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
ПЯТИМИНУТКА
Ингредиенты: 1 кг клубники, 1 кг
сахара (если любите менее сладкое,
количество сахара можно уменьшить), сок лимона по вкусу.
Способ приготовления. Такой
способ термической обработки не
только упрощает процесс заготовки,
но и позволяет сохранить большую
часть витаминов, а также свежий
вкус и аромат ягод на долгое время.
Помытые ягоды засыпать сахарам,
добавить лимонный сок и оставить
настояться несколько часов, пока
клубника не пустит сок. Процесс проходит естественным образом и, как
правило, занимает 3-5 часов. Затем
поставить на небольшой огонь и,
перемешивая, довести до кипения,
снимая образовавшуюся на поверхности пенку, варить пять минут. Затем
дать остыть и варить еще пять минут.
Повторять три раза. Горячее варенье
разлить по стерилизованным банкам
и закатать. Перевернуть и утеплить до
полного остывания.
С КРАСНОЙ СМОРОДИНОЙ
Ингредиенты: 1 кг клубники, 1 кг
красной смородины, 1 кг сахара, 5 ст.
ложек лимонного сока.
Способ приготовления. Клубнику
и смородину помыть и дать стечь
воде. Смородину выложить ровным
слоем на противень с пергаментом
и поместить в духовку на 15 минут
при температуре 200°C. Затем ягоды
протереть через сито для получения
густого смородинового сока. Клубнику измельчить с помощью блендера
либо мясорубки и смешать с сахаром.
Добавить смородиновый и лимонный
соки. Варить на слабом огне около
20 минут, помешивая и снимая пену.
Готовое варенье расфасовать в стерилизованные банки и закатать.
С ЧЕРЕШНЕЙ
Ингредиенты: 3 кг клубники, 1,5 кг
черешни, 1 кг сахара.
Способ приготовления. Пригото-

вить консервацию можно с черешней с косточками или без, главное,
помнить, что заготовка с косточками
хранится не более года, а без косточек - до двух лет. Используйте свежие
ягоды, только что собранные, так как
черешня после 2-3 часов уже начинает портиться. Помытые ягоды сложить
в глубокую емкость, всыпать сахар,
поставить на плиту и довести до
кипения. Варить около 5 минут, потом
остужать 20-25 минут, затем снова нагревать 5 минут и остужать 20-25 минут. Далее снова довести до кипения
и варить около 5 минут. По такому же
принципу, что и первое варенье. Затем сразу же простерилизуйте банки
и крышки. Разлейте горячее варенье
в банки по края и укупорьте горячими
крышками.
С АПЕЛЬСИНОМ
Ингредиенты: 1 кг клубники, 2 средних апельсина, 500 г сахара.
Способ приготовления. Цитрусовая кислота выгодно подчеркивает
клубничный вкус и аромат, поэтому
сочетание таких продуктов просто
идеально. Помытую клубнику засыпать сахаром. Норму сахара можно
увеличить, если любите сладкую
консервацию. Поставить на плиту и
довести до кипения, затем убавить
нагрев до минимального.
Пока клубника с сахаром поддается
термической обработке, очистить
апельсин от кожуры и горького белого
слоя - его необходимо счищать очень
тщательно. Затем разобрать плод на
дольки и срезать с них прозрачные
пленки, удаляя вместе с семенами,
если они присутствуют в плоде. Нарезать апельсиновую мякоть на кубики
и добавить в емкость к клубнике.
Варить варенье примерно 10 минут
и остужать в течение 40-50 минут, затем снова прогреть, и так до трех раз.
Выложить в стерилизованные банки
горячим до самых краев и закрутить.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Кустарник семейства
крыжовниковых со съедобными кисловатыми ягодами черного, красного, белого
и желтого цветов. 8. Система знаков для
секретного письма. 9. Копытное, карликовая
антилопа. 10. Сушеные ягоды винограда.
11. Крупное животное, млекопитающее
тропических стран. 12. Административное
здание. 17. Музыкальный ансамбль из трех
исполнителей. 18. Плодово-масличное
вечнозеленое дерево. 20. Единица объема
и емкости в метрической системе мер. 21.
Теория образования и обучения.
По вертикали: 1. Участок суши, со всех

сторон окруженный водой. 2. Игра верхом
на лошадях. 3. Музей-заповедник в Карелии.
4. Тонкая полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань. 5. Твердое тело, имеющее упорядоченную естественную структуру и форму правильного многогранника.
7. Легкий металл серебристо-белого цвета.
13. Кисть цветов, ягод или других мелких
плодов. 14. Бессточное озеро и город в Казахстане. 15. Подпочвенный слой земли. 16.
Специальная войсковая группа. 18. Стоянка
кочевников, ставка хана. 19. Осенний сорт
яблони с кисло-сладкими плодами.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Смородина. 8. Шифр. 9. Ориби. 10. Изюм. 11. Слон. 12. Офис. 17. Трио.
18. Олива. 20. Литр. 21. Дидактика.
По вертикали: 1. Остров. 2. Поло. 3. Кижи. 4. Батист. 5. Кристалл. 7. Алюминий. 13. Гроздь.
14. Балхаш. 15. Грунт. 16. Отряд. 18. Орда. 19. Анис.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете стремление навести идеальную чистоту и порядок в окружающем вас
пространстве, в доме и на работе. Отношения
с коллегами в трудовом коллективе складываются доброжелательные. Вы сможете успешно
справиться с поставленными задачами. Также
это хорошее время для приобретения домашних животных и ухода за ними. Используйте эти
дни для избавления от вредных привычек, особенно если они наносят вред вашему здоровью.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы можете преуспеть в расширении и укреплении деловых связей. В поле вашего зрения
могут появляться самые разные люди, которых
будут объединять пытливый ум и большой
творческий потенциал. Многие из них будут
вам полезны в решении некоторых важных
вопросов. Проявляйте инициативу в том, чтобы
познакомиться с ними. Это хорошее время для
использования потенциала деловых связей
и решения вопросов, которые находятся вне
вашей компетенции.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Период складывается благоприятно. Вы сможете найти индивидуальный подход к каждому
коллеге, чем повысите свою популярность.
Также сможете предложить новые виды услуг,
которые будут пользоваться спросом. Между
тем рекомендуется воздержаться от сделок
с куплей-продажей недвижимости. У одиноких возможны неожиданное романтическое
знакомство, любовь с первого взгляда, когда
покажется, что вы встретили свой идеал.
РАК (22 июня - 22 июля)
У вас эти дни проходят на оптимистической
волне. Во многом это может быть связано с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого сможете гораздо успешнее добиваться поставленных целей. Также это
благоприятное время для поиска ответов на
волнующие вас вопросы. Это может относиться
как к каким-то фактам, так и к попытке разобраться в самих себе, в своем предназначении.
Более всего преуспеют те, кто умеет ставить
перед собой реалистичные цели и задачи.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Отношения с руководством и коллегами
улучшатся. Вам могут дать особые поручения,
что подчеркнет доверительные отношения
между вами. Рассчитывайте на протекцию
влиятельного покровителя в карьерном
продвижении. Также это хорошее время для
поиска вариантов для удаленной работы.
Успешно пойдет проработка психологических
комплексов. Те, кто страдает от всевозможных
фобий, могут выявить причины своих страхов и
избавиться от них.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Вполне спокойный и благополучный период.
У вас улучшится финансовое положение, вырастут доходы, вы сможете порадовать себя и
членов семьи новыми покупками. Проведите
полную инвентаризацию расходов и оцените
свои финансовые возможности. Если у вас есть
долги, может сложиться удачная ситуация и вы
сумеете снизить свою задолженность. Отношения в семье доброжелательные и основаны на
взаимном уважении и заботе.

I
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Раздельный сбор отходов
меняет мир к лучшему
Накануне Всемирного дня окружающей среды стартовала всероссийская
акция по сбору отходов на переработку «Разделяй с нами дома». Организаторами мероприятия выступили общероссийский проект «Экодвор», Движение ЭКА,
Ассоциация волонтерских центров России и Международная ассоциация студентов AIESEC
«Разделяй с нами дома» - акция для тех,
кто хочет внести свой вклад в решение мусорной проблемы в России через простые,
доступные многим действия, дающие ощутимый результат за счет роста числа тех,
кто их совершает. Инициатива уже охватила
несколько регионов страны и продлится до
15 июня. Каждый желающий может принять
участие в важной инициативе в качестве
волонтера или координатора. 5 июня, во
Всемирный день окружающей среды, акции
по сбору вторсырья пройдут одновременно в нескольких регионах России.

Главная цель мероприятия - помочь
жителям городов раздельно собрать и
передать на переработку вторсырье,
скопившееся в их домах и квартирах в
период самоизоляции, тем самым предотвратив их попадание на свалку. Участники акции организовывают точку сбора
полезных отходов в подъездах своего
дома, передают накопленное вторсырье
координаторам акции в своем городе и
занимаются популяризацией идеи раздельного сбора в социальных сетях. Еще
одна цель акции - сплотить инициативных

людей из разных регионов России, чтобы
начать совершать посильные действия по
решению «мусорной» проблемы.
«Разделяй с нами дома» проходит в
рамках проекта «Разделяй с нами» компании Coca-Cola в России, направленного
на создание инфраструктуры и развитие
культуры раздельного сбора отходов. Акция - одна из инициатив, в которой могут
себя проявить и уже делают это добровольцы, записавшиеся в эковолонтеры в
ходе весенней экомобилизации. Информационные партнеры акции - Международная ассоциация студентов и Ассоциация волонтерских центров России.
«Информационная поддержка наших
коллег и партнеров поможет привлечь
к участию как можно больше небезразличных к мусорной проблеме людей. Мы

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

УРОКИ ЭТНИЧЕСКОЙ ЭМПАТИИ
Порой кажется, что мир
так сильно сжался, что
стоит протянуть руку и
дотронешься до Статуи
Свободы или окунешь ее в
Амазонку. Возможно, физически и виртуально нам
стало легко преодолевать
пространства. Но в том, что
касается пропасти между
народами, сопереживания
и этнической эмпатии, нам
еще только предстоит научиться преодолевать эти
расстояния. Сделать это
сложнее, поскольку каждый делает выбор внутри
себя, в своей голове.
На такие мысли иногда наводят мультфильмы, казалось
бы, жанр детский, но вопросы в них иногда поднимаются совсем по-взрослому.
«Покахонтас» Майка ГЭБРИЕЛА
и Эрика ГОЛДБЕРГА был снят в
1995 году и с тех пор не потерял
актуальности. Хотя события,
о которых идет речь, отодвинулись от нас лет на двадцать
пять. В американском массовом
кино тема завоевания Америки
не самая популярная, если не
сказать намеренно игнорируемая. Такие эстетические изыски,
как «Новый свет» (2005) Теренса
МАЛИКА или «Апокалипсис»
(2006) Мэла ГИБСОНА, оказались не очень популярными,
и, пожалуй, самым запоминающимся остается «Аватар» (2009)
Джеймса КЭМЕРОНА. Несмотря
на то, что об индейцах в нем
речи не идет, мы и так понимаем, кто подразумевается под
экзотическим словом «на’ви».
Драма завоевания Америки
европейцами, трагедия истребления народов и исчезновения
их языков, нынешнее бедственное положение коренных
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

народов континента на своей
исконной земле не слишком
занимают нас. Этому есть объяснение, например, временная
дистанция, отделяющая нас,
человеческое сообщество, от
тех событий, но это не дает нам
права делать вид, что тех событий не было вообще.
«Покахонтас», конечно, очень
схематично представляет всю
цепь событий, но основной
конфликт передает прекрасно.
В этой борьбе с алчностью и
жестокостью всегда первой
страдает любовь, ее буквально
растирает в жерновах. Этот мотив запретной любви с чужаком
был подхвачен Джеймсом КЭМЕРОНОМ точно так же, как образ
древа жизни и мотив органичного сосуществования человека
и природы.
Вопросы, поднятые в «Покахонтасе» с наивностью, доступной детскому восприятию, иногда режут по живому, потому что
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все слишком узнаваемо и
понятно. Замените в этом
мультфильме имена и названия (местности, моря,
народа), и перед вами
уже другая, хотя, по сути,
та же история - цинизма
и жестокого завоевания,
которая выдается за
облагодетельствование
диких туземцев культурой и прогрессом; беспрецедентного противостояния и защиты своей
исконной земли, вырубки реликтовых рощ,
перекрытия плотинами
неистовых рек, рытья
тоннелей; уничтожения
ради того, что человек
по определению должен изживать в себе
– жадность, властность,
эгоизм. История исчезновения
языка, который мог только ему
одному известными словами и
звуками рассказать о великой
любви, о доблестных войнах, о
шелесте листьев могучей ивы, и
теперь, когда он умер, вместе с
ним умерло и все это.
Кажется, понятно, почему
сегодня в эпоху всевозможных
ремейков культовых фильмов
«Покахонтас» не собираются
перевыпускать, потому что каждый здравомыслящий человек
понимает, что будет с героями
после этой концовки. И хорошо,
что этот фильм вышел в те времена, когда хеппи энд не был
обязательным условием для
успеха картины. Именно такой
акцент сценаристов сохраняет
ощущение того исторического
коллапса, в котором до сих пор
находятся коренные народы
Северной и Южной Америки. Те,
которые остались, разумеется…
Марина БИТОКОВА
Телефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
42-26-75 - факс;
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АКЦИЯ

планируем, что благодаря партнерам из
АВЦ и AIESEC в России появится больше
координаторов-активистов. Если новые
амбассадоры раздельного сбора появятся еще и за рубежом, будет просто замечательно», – говорит директор Движения
ЭКА Елена ГОРОХОВА.
Присоединиться к акции «Разделяй с
нами дома», узнать условия участия и
получить готовые инструкции можно на
сайте https://ecowiki.ru/rsnhome/. Самые
инициативные и результативные участники получат призы - сертификаты онлайнэкомагазина. Участвуйте, чтобы сделать
свой город чище. Станьте частью сообщества неравнодушных людей, меняющих
мир к лучшему.
Оксана АКУЛОВА,
координатор проекта «Экодвор»

СЕЗОН ЧЕРЕШНИ

Черешня - одна из самых
любимых ягод детей и взрослых. Не зря же она созревает
с наступлением лета. В последние годы эти ягоды стали
всесезонными и продаются в
супермаркетах даже зимой. Но
мы-то знаем, что настоящая,
вкусная и полезная черешня
созревает сейчас.
- У нас всегда росло несколько
черешневых деревьев, - говорит
продавец фруктов Аслан ХАПОВ.
– Все свое детство мы провели
на фруктовых деревьях, особенно на черешне. Потому что
она созревала в июне, когда нас
отпускали на школьные каникулы. Как только наступало лето,
мы целыми днями с детворой
перемещались с одного соседского дерева на другое.
Сейчас у меня самого есть
дети и прекрасно понимаю,
как хорошо, когда в твоем
огороде растет черешня. В
нашем случае это не одно
дерево, все они разных
сортов. Их названия сложно
запомнить. Есть желтые,
бордовые, красные.
С каждым годом появляются новые сорта, которые
еще лучше. Но я не занимаюсь разведением черешни.
Просто мы любим ее, поэтому на нашем участке растут
несколько деревьев разных
годов посадки. Дело в том,
что деревья хорошо плодоносят не каждый год. Даже
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независимо от погодных условий.
У каждого дерева есть период,
когда оно отдыхает от активного
плодоношения. Погодные условия тоже вносят свои коррективы.
В прошлом году выпал сильный
град. Не знаю, почему, но одному
из деревьев удалось сохранить в
целости свои плоды. На продажу
их не хватило, но детвора наелась
от души.
Еще всей семьей занимаемся
разведением клубники. Сейчас это всеми любимая ягода.
Раньше ее выращивали в таких
масштабах лишь единицы. Теперь
каждый уважающий себя огородник отводит под эту культуру
львиную долю своего участка.
Для покупателей это хорошо. Чем
больше выбор, тем ниже цена.
Для нас же выгода минимальная.
Но я не люблю жаловаться. Если
не лениться и хорошо ухаживать
за землей, она всегда прокормит.
На нашем участке еще растут
яблоки, малина, красная смородина, крыжовник, груши. У нас
замечательный климат, благодатная земля и работящие люди. Это
главное.
Подготовила Алена ТАОВА

Родион АБДУРАИМОВ,
3 года, г. Майский
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