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СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ И СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС ВОЗВЕДУТ К КОНЦУ ГОДА
ского хозяйства КБР
Хасана СИЖАЖЕВА
он осмотрел попавшую под удар стихии
часть сельхозугодий.
Размер нанесенного
ущерба определяет
комиссия.
В Прохладном
Казбек Валерьевич
проинспектировал работы по
восстановлению
фасада корпуса
районной клинической больницы,
где расположен
госпиталь №3 для
лечения пациентов
Глава КБР Казбек КОКОВ посетил наибо- с коронавирусом. Глава г.о. Прохладный
Игорь ТАРАЕВ в целом доложил о ходе
лее пострадавшие от недавней непогоды
районы – Баксанский, Майский и Прохлад- ликвидации последствий прошедшего
ненский. В сопровождении министра сель- 3 июня ливня со шквалистым ветром.

В госпитале же рабочие завершают
ремонтные работы.
В станице Солдатской Глава республики проинспектировал ход строительства
школы на 250 мест. В Баксане он осмотрел
стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводят на
территории центрального парка. С просьбой построить спортивный центр неоднократно обращались жители города. Оба объекта строители готовятся сдать к концу года.
Казбек Коков проинспектировал неиспользуемую часть территории городской
клинической больницы №1 Нальчика.
Глава Кабардино-Балкарии обсудил с
министром здравоохранения республики Рустамом КАЛИБАТОВЫМ планы по
строительству здесь новых современных
корпусов медучреждений и дальнейшую
модернизацию системы здравоохранения.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

Более 50 тысяч заявлений на единовременные выплаты от мам поступило
в Отделение Пенсионного фонда РФ по
С момента запуска государственной программы 70405
КБР. Из этого количества по 48 тысячам
семей Кабардино-Балкарской Республики получили мате- заявлений принято положительное реринский капитал.
шение, в результате чего более 84 тысяч
Материнский (семейный) капитал – это мера государствендетей до 16 лет в Кабардино-Балкарской
ной поддержки российских семей, в которых с 2007 года
Республике 1 июня получили выплаты
родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий,
в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Всего на эти
четвертый и любой следующий, если до этого право на матецели направлены средства в общей сумме около 845 млн
ринский капитал не возникало или не оформлялось).
рублей.
С
начала
этого
года
семьи,
в
которых
появился
первый
ребеСемьи, имеющие право на единовременные выплаты,
В соответствии с Указом Президента
нок, также имеют право на материнский капитал. А для семей, но еще не подавшие заявления на них, могут сделать это в
Российской Федерации от 06.05.2020 № 313
в которых в 2020 году появился второй ребенок, материнский личном кабинете на портале госуслуг. Заявителю никаких
медицинским работникам в случае заражедополнительных документов представлять не нужно. В случае
ния COVID-19 при исполнении должностных капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.
Итого размер материнского капитала в этом году за второго
необходимости ПФР самостоятельно запросит сведения дообязанностей полагаются дополнительные
ребенка равен 616 617 тыс. рублей, за первого - 466 617 тыс.
полнительно.
страховые гарантии. Единовременную
рублей. Действует программа материнского капитала до конТакже заявление принимается в многофункциональных
страховую выплату могут получить врачи,
центрах и клиентских службах Пенсионного фонда.
средний и младший медперсонал, водители ца 2026 года.
С середины апреля ПФР приступил к проактивной выдаче
В связи с мерами по предупреждению распространения
скорой помощи. Выплаты могут получить
коронавирусной инфекции обращаться в ПФР рекомендуется
все, кто с первых дней участвовал в борьбе с сертификатов на материнский (семейный) капитал, чтобы сепандемией и пострадал при исполнении про- мьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не по предварительной записи. Назначить дату и время посещетратили время на его оформление. Материнский капитал пония клиентской службы можно через электронный сервис,
фессионального долга.
сле появления ребенка оформляется автоматически, и семья
а также по телефонным номерам ГУ - Отделения ПФР по КБР,
Выплата осуществляется Фондом социально- может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
го страхования по результатам расследования за самим сертификатом. Пенсионный фонд делает все необхоВ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
страхового случая, которое длится не более
димое для этого самостоятельно.
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ONLINE.PFRF.RU
суток. Его проводит специальная комиссия,
В Пенсионный фонд сведения о появлении ребенка, даюВ целях предоставления информационной поддержки
созданная руководителем организации с прищего право на материнский капитал, поступают из государпо вопросам осуществления единовременной выплавлечением специалистов ФСС, которая должна ственного реестра записей актов гражданского состояния.
ты Пенсионным фондом России разработан и запущен
подтвердить, что заражение коронавирусом
Отделения фонда осуществляют оформление сертификата по
электронный сервис ONLINE.PFRF.RU.
произошло при исполнении должностных
сведениям реестра загс и определяют необходимую для этого
С помощью нового сервиса можно уточнить статус обраобязанностей. По итогам работы комиссии в
информацию о родителях и детях.
ботки заявления, а также задать дополнительные вопросы
региональное отделение Фонда социальноФиксируются данные об оформлении сертификата в инфорспециалисту ПФР путем направления сообщений в онлайнго страхования направляется документ для
мационной системе Пенсионного фонда и направляются в
чате. Кроме того, если при заполнении заявления гражданин
оформления выплаты, которые производятся
личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.
ошибся в реквизитах, повторное заявление отправлять не
не позднее следующего дня со дня получения
Прежний заявительный порядок оформления сертификата
нужно - достаточно уточнить свои данные, воспользовавшись
справки.
сохраняется для семей, которые усыновили детей, поскольку
новым сервисом.
Если заболевание, вызванное новой коросведения, необходимые для получения материнского капитаРегистрации на портале госуслуг для подачи обращения не
навирусной инфекцией, привело к временной
ла, могут представить только сами усыновители.
требуется.
нетрудоспособности медработника, ему выплаЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ
Также в помощь заявителям на сайте ПФР размещены нечивается единовременная страховая выплата в
С ДЕТЬМИ ОТ ТРЕХ ДО 16 ЛЕТ НАЧАЛИСЬ
обходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявразмере 68811 рублей при условии, что вирус
С начала июня в Кабардино-Балкарской Республике,
ления и ответы на часто задаваемые вопросы.
подтвержден лабораторно.
Подготовила
На сегодняшний день единовременные стра- как и по всей стране, начались единовременные выплаты
семьям с детьми от трех до 16 лет.
Фатима ДЕРОВА
ховые выплаты по случаю временной нетрудоспособности получил 21 медработник, заболевший при исполнении трудовых обязанностей.
При стойкой утрате работоспособности,
призывает родителей быть внимательС 1 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР стартовали онлайнкоторая привела к инвалидности, выплата сонее к детям, интересоваться, чем они замероприятия «Мои безопасные каникулы», направленные на профилактику
ставляет:
няты и где проводят время. Кроме того,
рисков и обеспечение безопасности подрастающего поколения на летних
- инвалиду I группы - 2 064 339 рублей;
необходимо как можно больше бесеканикулах.
- инвалиду II группы - 1 376 226 рублей;
довать с детьми и напоминать правила
- инвалиду III группы - 688 113 рублей.
Инспекторы отдела обеспечения
го поведения в период летних каникул, с безопасного поведения.
В случае смерти медицинского работника в
Если вы попали в чрезвычайную
безопасности людей на водных объеккоторыми должен быть знаком каждый
результате инфицирования новой коронавирус- тах, спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС
ситуацию и вам нужна помощь пожарребенок.
ной инфекцией при исполнении им трудовых
ных или спасателей, номер для вызова
России, сотрудники государственного
Во время каникул у детей и подростобязанностей родственникам погибшего выпла- пожарного надзора, специалисты управ- ков появляется больше свободного вре- экстренных служб – 101 (01 со стациочивается сумма в размере 2 752 452 рублей.
ления гражданской защиты каждый
мени и они чаще предоставлены самим нарного телефона).
Пресс-служба ГУ-РО Фонда день выходили в прямой эфир с расскаПресс-служба Главного
себе. Не всегда их занятия безопасны.
социального страхования РФ по КБР зами об основных правилах безопасноуправления МЧС России по КБР
Главное управление МЧС России по КБР

Страховые выплаты
медицинским
работникам,
заболевшим
коронавирусом

В КБР ВЫДАНО 70405 СЕРТИФИКАТОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Безопасные каникулы онлайн
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ДАТА

I

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ
- Какие у вас воспоминания
связаны с одним из главных
праздников в стране – Днем
России?
- В этот день в начале 90-х
годов мы проводили первые
всенародные выборы Президента страны. Погода была
хорошая, летняя, все вокруг
было зеленым и молодым. Хорошо помню особое ощущение
свободы и свои надежды на
перемены. Да, какие-то наши
надежды оправдались, какието нет, но это общество осознает позже.
Сейчас с точки зрения депутата республиканского Парламента мое отношение к этому
празднику, конечно, изменилось. В том числе появилась
осознанность, что и от меня
лично зависит, как будет восприниматься Россия в глазах
молодого поколения, которое
мы, педагоги, призваны воспитывать. Понимаю, что еще
многое надо сделать для того,
чтобы Россия стала действительно такой, какой я хотела
ее видеть почти тридцать лет
назад.
- Что вы говорите свои
студентам, чтобы они поняли важность этой задачи?
- Простые вещи. Истины,
которые внушали нам мудрые
старшие. Для меня Россия,
Родина – это моя семья, моя
мать. Предать Родину для меня
также невозможно, как забыть
свою маму. Мама бывает строгой и, как нам порой кажется,
не всегда справедливой, но
это наша мать, наша Родина.
Поэтому я всегда говорю своим
студентам, что мы должны
любить Родину так, как любим
свою мать. И если сумеем воспитать в них это чувство, все у
нас получится. Россия – особая
страна. И мы, люди, живущие в
России, тоже особые.
- Депутатом Парламента
вы стали недавно. Каковы
первые впечатления?
- Во-первых, это очень интересно. Депутатская деятельность многогранна. Когда на
заседаниях Парламента или
комитетов мы обсуждаем те
или иные вопросы, я осознаю,
что мне еще многое надо понять. Я, конечно, вхожу в близкие мне по роду деятельности
профильные комитеты, но в
целом мы рассматриваем широкий круг вопросов, и если
не заниматься самосовершенствованием и самообразованием, работать будет сложно.
Надеюсь, что смогу быть
полезной в этой своей новой
роли и от меня на самом деле
многое зависит. Мне нравится,
что в Парламенте депутаты
не боятся высказывать свое
мнение. Думаю, что для этого
Парламент и создан. Иногда
там бывает достаточно «горячо», но в целом отношения
доброжелательные и коррект-

День России – важный государственный
праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Это один из самых
молодых государственных праздников в
стране, учрежденный в 1990 году. Именно
12 июня, помимо независимости, Россия
обрела и первого Президента – в этот день,
но уже в 1991 году состоялись первые в
истории страны всенародные открытые выборы Президента РФ. Сегодня День России
является символом национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины.
О значении этого праздника и не только
мы побеседовали с депутатом Парламента
КБР шестого созыва, членом комитета по
образованию, науке и делам молодежи и
комитета по труду, социальной политике и
здравоохранению, директором медицинского колледжа КБГУ, заслуженным работником образования Кабардино-Балкарии,
кандидатом медицинских наук Светланой
ПШИБИЕВОЙ.
ные. Конечно, многое зависит
от руководителя. Наш спикер
Татьяна ЕГОРОВА умеет консолидировать людей, направить
в конструктивное русло все
острые дебаты, и в результате
получается слаженная работа.
Я очень ей благодарна за то,
что она по-доброму приняла
лично меня в депутатский
корпус. Надеюсь, что смогу
оправдать доверие, которое
мне оказали люди, когда голосовали за меня.

волонтерская работа
не оплачивается и никаких
преференций не дает. Ребята
просто с утра до вечера занимаются этим бескорыстным
и таким необходимым делом.
Несмотря на то, что они достаточно сильно рискуют, идя
к пожилым людям и не зная,
здоровы ли те, делают свою
работу честно и от чистого
сердца. Более того, все наши
преподаватели как один стали

оказывать больным в лечебных
учреждениях, у нас добровольцами записались около двухсот
человек. Потом на заседании
регионального штаба по противодействию распространению
коронавирусной инфекции
вместе с министром здравоохранения КБР, руководителем
медфака и другими специалистами мы обсудили вопрос, чем

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
Светлана Владимировна ПШИБИЕВА - депутат Парламента КБР от кабардино-балкарского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
Родилась в Нальчике, окончила Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальности
«лечебное дело». Трудовую деятельность начала в 1987 году врачом выездной бригады Станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Нальчика. С 1994 по 1997 год
занимала должность заведующей отделением Скорой помощи центральной районной
больницы Терского района, с 1997 по 2003 год работала в Министерстве здравоохранения
КБР, с 2003 по 2004 год - в аппарате Президента КБР. С 2004 года - директор медицинского
колледжа КБГУ им. Х.М. Бербекова.
- В период пандемии студенты медицинского колледжа, которым вы руководите,
приняли самое непосредственное участие в борьбе с
коронавирусом.
- Это результат всего коллектива медицинского колледжа. Об этом могу говорить
бесконечно, но остановлюсь
на главном. Как только все
началось, то есть примерно
с середины марта, студенты
колледжа и медфака КБГУ, входящие в региональный штаб
всероссийского движения
волонтеров-медиков, руководителем которого является
бывшая студентка, а ныне
сотрудник колледжа Залина
КУШХОВА, приступили к работе, о которой теперь знает
не только республика, но и
вся страна. Их показывали по
федеральным каналам, потому
что наши ребята ежедневно
демонстрировали слаженную
работу. Вы не представляете,
как искренне, открыто, с каким
энтузиазмом и желанием они
взялись за это дело. А ведь

помощниками волонтеров.
Готовили для них обеды, помогали чем могли, в том числе
развозили некоторые заказы.
Несколько дней назад 80
волонтеров из числа КБРОО
«Волонтеры-медики», АНО
«Ресурсный центр развития добровольчества КБР», волонтерского центра КБГУ, преподаватели медицинского колледжа и
медицинского факультета КБГУ,
а также добровольцы-водители
приняли участие в проекте республиканского волонтерского
штаба по оказанию помощи пожилым людям КБР «Продуктовая помощь» в рамках всероссийской акции «#МыВместе».
В результате этого в Нальчике
пожилым людям, находящимся
на самоизоляции, было доставлено 1000 продуктовых наборов. Студенты и преподаватели
вместе загружали машины на
складе, развозили и вручали
наборы старикам.
Надо сказать и о том, что еще
до распоряжения Минздрава
РФ о помощи, которую студенты старших курсов могли бы

они могут быть полезны в это
время. И настал момент, когда
эта помощь понадобилась. Сейчас порядка сорока студентов
работают в госпиталях в «красной» зоне в качестве младшего
медицинского персонала по
уходу за больными. Отмечу:
когда ребята туда шли, они не
знали, что у них будут какие-то
дополнительные выплаты, просто понимали, что эта работа
необходима. Шли туда бескорыстно, имея лишь желание
помочь медикам республики и
всем, кто оказался на больничной койке.
Вообще пандемия высветила в людях все, чем они
наполнены. Она дала понять,
как многое значит, когда люди
объединяются одной хорошей, большой целью. Акция
«#МыВместе», которую проводят наши волонтеры совместно с другими общественными
организациями, показала,
что у нас общество здоровых
людей. Здоровых душевно.
Сердечных, крепких, честных.
И круг этих людей расширяет-

ся. Они просто по зову сердца
предлагают свою помощь,
часто не называя себя. Поэтому я с оптимизмом смотрю на
развитие ситуации. Вижу, как
страна объединилась. Вообще
надо периодически нас встряхивать, чтобы понять, что мы
живем в прекрасной стране.
И это ощущение мне сейчас
очень нравится. Поэтому 12
июня мы все с добрым сердцем соберемся, даже если
и не физически вместе, все
равно будем едины. Надеюсь,
что этот праздник будет переломным днем, приблизит нас
к победе в борьбе с пандемией.
Сейчас я получаю много положительных отзывов о работе
наших ребят и понимаю, что
мы, педагоги, не зря работаем,
нервничаем, порой ночами
не спим, потому что вот он,
результат нашего труда.
- Есть ли у вас в республике
любимый уголок, где отдыхаете душой?
- Чтобы восстановиться, далеко уезжать не нужно. У нас есть
небольшая дача практически
в черте города. Она с любовью
засажена моей мамой самыми
разными цветами. К сожалению,
мамы нет в живых уже почти
три года, но я помню, как она
любила это место. Благодаря ей
вся наша дача цветет практически круглый год. Мы как-то с ней
вспоминали, что у ЧЕХОВА был
чудесный цветущий сад в Ялте.
В свое время он купил небольшой участок на окраине Ялты на
склоне южной гряды Крымских
гор. Виды на море и горы были
великолепные, но другими достоинствами участок не обладал.
Сестра писателя считала приобретение неудачным. Участок не
был обеспечен водой. Не раз в
период жестоких летних засух
сад находился на грани гибели.
Но усилия, приложенные по его
созданию, не пропали даром.
Здесь были высажены уникальные растения, которые писатель
приобретал в разных уголках
страны. Согласно составленному
календарю цветения растений
сад стал круглогодично цветущим. Образно говоря, это был
сад вечной весны. За время своего существования он пережил
много драматичных событий, но
остался жив.
У нас на даче, конечно, такого
размаха нет, но каждый цветок
радует не только глаз, но и
душу. Сейчас отцвели ирисы,
распускаются розы. Много растет цветов, названия которых
я даже не знаю. Но это место,
где мне очень хорошо. Это мой
маленький оазис. Достаточно
побыть здесь час-полтора,
посидеть, помолчать, откудато приходят силы, появляется
желание идти дальше.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива
С. Пшибиевой
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ЧЕРСТВОСТЬ
В НАШЕЙ РАБОТЕ НЕДОПУСТИМА

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

«Работник социальной службы –
профессия, которой могут заниматься люди особого душевного
склада, отзывчивые, умеющие
сострадать, всегда готовые прийти
на помощь», - говорит заведующая
отделением социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов ГКУ «Центр социального обслуживания населения»
г.о. Нальчик Министерства труда
и социальной защиты КБР
Залина ХАЧЕТЛОВА. Наш
разговор о том, как сотрудники
одного из самых востребованных
отделений работают в нелегких
условиях пандемии.
- Сколько подопечных у вас на
сегодняшний день?
- Отделений надомного обслуживания по Нальчику три. Они разделены
территориально по районам города
и в общем оказывают социальные услуги более 400 гражданам пожилого
возраста и инвалидам, среди которых ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны. Сотрудников в
отделении надомного обслуживания
около 40 человек, 13 из которых работают в моем отделении. У каждого
работника десять подопечных.
- Как ваше отделение работает
в сложившейся ситуации?
- В период, когда все граждане
обязаны соблюдать режим самоизоляции, мы ни одного дня не переставали оказывать весь перечень услуг,
которые входят в обязанности наших
работников. Отмечу, что в период
пандемии все наши основные услуги
предоставляются бесплатно.
Мы прекрасно понимаем, что инвалиды и пожилые люди – в зоне риска,
при их посещении наши сотрудники
соблюдают все предписанные меры
предосторожности с применением
средств индивидуальной защиты.
Сложность работы в таких условиях в
том, чтобы самим не заразиться и не
стать переносчиками новой коронавирусной инфекции, так как социальным работникам по долгу службы
приходится посещать магазины,
аптеки, перемещаться по городу на
общественном транспорте. Малейшая ошибка может стоить жизни подопечных. К счастью, на сегодняшний
день можем сказать, что ни одного
случая заражения коронавирусом
среди них нет. Для пожилых людей
сложившаяся ситуация – большой
стресс. Поэтому наши сотрудники
сейчас для них не только помощники
по хозяйству, но и психологи.
- Социальные службы непрерывно ведут и благотворительную
деятельность?
- Хотелось бы отдельно отметить
помощь волонтеров, которые с начала пандемии помогли в доставке
более 900 продуктовых наборов
обратившимся к нам за помощью
людям. Наборы были предоставлены
благотворителями, которые периодически оказывают нам спонсорскую
помощь, в их числе родственники наших сотрудников и сами сотрудники.
Мы продолжаем принимать звонки
от населения с просьбой оказать
материальную помощь, а списки
передаем в администрацию города и
Общероссийский народный фронт.
Кроме того, специалисты нашего
учреждения совместно с волонтерами Кабардино-Балкарского гумани-

тарно-технического колледжа и сотрудниками Следственного комитета
РФ по КБР поздравили ветеранов с
75-летием Великой Победы персонально. На этот раз праздник пришел
во двор к каждому из шести ветеранов и одной узнице фашистских концлагерей. Прямо во дворах их домов
мы провели небольшие парады, где
звучали песни военных лет и слова
благодарности. Все это действо ветераны наблюдали со своих балконов.
А один из сотрудников поднимался к
ним, чтобы вручить подарок.
- Расскажите об услуге социального такси для инвалидов.
- Это микроавтобус, оборудованный специальным подъемным
механизмом, который значительно
облегчает транспортировку инвалидов-колясочников и людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Право на получение этой услуги
имеют жители Нальчика – инвалиды I,
II, III группы, включая инвалидов-калясочников, дети-инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
маломобильные граждане старше 75
лет, люди, утратившие способность к
самопередвижению.
Расскажу и об одном гаджете, позволяющем значительно улучшить
качество нашей работы. Это кнопка
экстренного вызова. Она постоянно
находится у подопечного либо в виде
кулона на шее, либо браслета на
руке. В комплекте небольшой адаптер, куда вносятся до пяти номеров
телефонов – родственника, соседа,
соцработника, близкого человека,
тех, кто экстренно сможет посетить
человека. Если вдруг он почувствует
себя плохо, нажимает кнопку и на
все номера одновременно поступает
смс-оповещение, а при повторном
нажатии кнопки идет прозвон, и
люди на том конце «провода» слышат
все, что происходит в доме пожилого
человека. До обычного телефона
пожилой человек в экстренных
случаях может и не успеть дотянуться, а нажать на кнопку сможет. Такие
кнопки экстренного вызова бесплатно вручены всем ветеранам Великой
Отечественной войны, состоящим у
нас на учете.
- В чем вы видите главную миссию работников вашего отделения?
- Основной психологической проблемой пожилых людей является
одиночество, которое резко усугубляет уже имеющиеся проблемы со
здоровьем и приводит к стрессам.
Поэтому одной из важных задач,
стоящих перед нашими специалистами и социальными работника-

ми, является содействие пожилым
людям в преодолении социальной
изоляции. Если старость нельзя
предотвратить, ее можно и нужно
сделать счастливой, активной, интересной и наполненной. Одним из
способов преодоления одиночества
является организация мини-клубов
на дому. Это место встречи и объединения пожилых граждан и людей
с ограниченными возможностями в
передвижении по интересам (познавательным, развивающим, развлекательным). Мини-клубы создаются
прежде всего для того, чтобы люди
пожилого возраста не замыкались
в четырех стенах, а расширяли круг
общения в теплой атмосфере домашнего уюта, нашли единомышленников и новые творческие увлечения.
Проходят они чаще всего на дому за
чаепитием.
Организовываем благотворительные обеды в кафе с концертными
программами детей. Кроме того, совместно с социально-реабилитационным отделом устраиваем летние
экскурсионные поездки, особенно
для инвалидов-колясочников. В
прошлом году побывали в Верхней
Балкарии, Шато Эркен, на Голубых
озерах. Наши подопечные очень
довольны и получают массу положительных эмоций от таких мероприятий. Разумеется, все это проводилось
до пандемии и, надеюсь, продолжится и после нее.
- Не каждый человек сможет
заниматься такой физически и
эмоционально сложной работой.
По каким критериям подбираете
сотрудников? Что лично вас побудило работать здесь?
- В социальную службу я пришла в
2006 году. Сначала как рядовой специалист отделения срочной службы,
где на учете состоят многодетные и
малоимущие семьи. Как многодетной
маме мне были близки проблемы, с
которыми сталкивались такие семьи.
Сейчас в наших бабушках вижу своих
старших и отношусь к ним с большим
трепетом.
К будущим сотрудникам предъявляются строгие требования, в том
числе они проходят тестирование у
психолога. Впоследствии постоянно
повышают квалификацию. К примеру,
в медицине катастроф обучаются оказанию первой медицинской помощи,
а чтобы не было профессионального
выгорания, периодически проходят
психологические тренинги.
Безусловно, работа тяжелая во
всех отношениях. Но когда слышишь
слова благодарности, понимаешь, что
смогли помочь нуждающимся в нас
людям, хочется делать еще больше.
Невозможно не принимать их проблемы близко к сердцу. Черствость
недопустима в нашей работе. Выделить кого-то из сотрудников не могу,
потому что все они профессионалы
своего дела. Доброта и сопереживание наших работников помогают
найти подход к каждому, даже с довольно сложным характером человеку. Ко всем они относятся с глубоким
уважением и вниманием. Обслуживаемые ждут прихода социального
работника с надеждой и верой, что
они не одиноки в этом сложном
современном мире. Для пожилых
людей они стали как родные.
Алена ТАОВА

По зову души

ОПРОС

Когда профессия заключается в том, чтобы помогать нуждающимся, когда милосердие является
сутью работы, уже понятно, кто составляет ряды
социальных работников: самые отзывчивые и
добрые люди. Мы записали их краткие рассказы о
буднях.
Лариса МАРШЕНКУЛОВА, директор Комплексного центра социального обслуживания населения
Зольского муниципального района:
- У нас работают восемьдесят три социальных работника. Наши подопечные – одинокие люди. Среди
них – пожилые, у которых есть дети, но они живут не в
нашем районе или республике. Важно каждому из них
уделять внимание, чтобы они чувствовали нашу заботу.
Также оказываем помощь девяти неполным семьям с
материальными проблемами. Социальные работники связующее звено, укрепляющее общество. По степени
защищенности самых слабых можно судить о нашей
культуре. Мы стараемся помогать всем. В нашем коллективе есть и молодые, и старшие, это создает благоприятные условия для передачи опыта. К сожалению,
раньше соцработники получали небольшую зарплату,
но сейчас положение выправилось, мы укладываемся
в «дорожную карту» повышения заработной платы, и
это дополнительный стимул.
Аза КУДАЕВА, соцработник, г. Терек:
- Соцработники – прежде всего добрые, милосердные люди. Без этих качеств у нас невозможно работать.
Пожилым одиноким людям, получающим минимальную пенсию, оказываем ряд бесплатных услуг. Есть и
перечень платных. Каждый наш подопечный сам выбирает услуги, в которых нуждается. Надо сказать, что
многие страдают от дефицита человеческого общения.
Надо уметь находить контакт с людьми. От одиночества можно и заболеть. Бесценна каждая человеческая
жизнь. Своими заботой и вниманием мы привносим
радость в будни наших подопечных. И часто слышим
бесценное и самое красивое слово «спасибо».
Зульфия ИКРАМОВА, заведующая отделением
психолого-педагогической помощи семьям и детям
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Черекском муниципальном
районе:
- Наше отделение функционирует с 2009 года. Мы
осуществляем выявление и патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и социально-педагогические условия, содействуем адаптации
граждан к меняющимся условиям, предотвращаем
эмоциональный и психологический кризис, содействуем гражданам в преодолении конфликтных
ситуаций в семье, проверяем, все ли дети охвачены
обучением в школе. Особое внимание уделяем детям
с ограниченными возможностями здоровья. Общество к ним намного доброжелательнее, чем прежде,
в этом есть и заслуга журналистов. Надо сказать, что
мы работаем в одной связке с разными ведомствами,
и это дает свои результаты. Так, нам удалось спасти
мать с восемью несовершеннолетними детьми от
голода, жестокого обращения отца и холода этой
зимой. Дети были определены в реабилитационный
центр на три месяца. За это время благодаря откликнувшимся на призыв семья обрела благоустроенное
жилье со всеми удобствами, были закуплены новая
одежда и продукты питания. Этот пример показал:
мы можем друг друга спасать, и в этом процессе
соцработники выступают как инициаторы благотворительных акций. Конечно, такую работу может проводить только сплоченный коллектив, который умеет
взаимодействовать с другими ведомствами. Наш
директор Миналдан УЛЬБАШЕВА собрала единомышленников, которые способны решать проблемы. Нас
в районе ценят, нам доверяют. Соцработники в наше
непростое время очень востребованы. Это люди,
благодаря которым в жизни больше гармонии.
Октябрина ШОГЕНОВА, соцработник с.п. Интернациональное:
- У меня шесть опекаемых, двое из них – инвалиды.
Работаю уже десять лет. Конечно, мы привязываемся к нашим подопечным. Купить продукты питания,
оплатить коммунальные услуги, провести уборку в
доме, приготовить пищу, постирать, погладить одежду, помыть посуду – все это важно, но самое главное
– слушать и слышать человека. Народ у нас очень
благодарный, нас ценят, и это приятно. В это сложное
время желаю всем быть более чуткими друг к другу.
И тогда радость и благополучие общества приумножатся.
Подготовила Елена АППАЕВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

Наш собеседник – ведущий специалист-эксперт
отдела социальной защиты семьи и детства
Министерства труда и социальной
защиты КБР Олеся ШЕРЕУЖЕВА.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
КБР, и общественная награда – медаль «За любовь и верность», вручаемая ежегодно 8 июля в День семьи, любви
и верности главами администраций нашей республики.
Очень интересно и душевно в семейном кругу проходят мероприятия, связанные с всероссийским конкурсом «Семья года». После проведения таких встреч
с прекрасными семьями, которые представляются в
номинациях «Золотая семья», «Молодая семья», «Семья –
хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Сельская
семья», становится светло на душе от осознания того,
что такие достойные семьи проживают в нашей небольшой республике. Незабываемым становится и большой
торжественный концерт, организуемый Союзом женщин
КБР и Министерством культуры в честь победителей и
участников регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», с вручением памятных призов, подарочных книг, цветов и участием знаменитых артистов
нашей республики.
О своей работе могу говорить часами, в чем неоднократно убеждаются мои родные, когда приезжаю к ним
на выходные. В эти дни я также люблю и покулинарить
дома или просто подышать свежим воздухом
вблизи гор и лесов.

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ
МАНИЛИ
- Я родилась и выросла в живописном селе Зарагиж
Черекского района. Все школьные годы училась в единственной средней школе нашего села. Естественно, здесь
трудно было затеряться, так как все друг друга хорошо
знали. Мои родители всю жизнь проработали учителями
в школе. Учитывая это обстоятельство, я всегда старалась
учиться прилежно. В школьном сочинении на тему «Герой
нашего времени» с гордостью писала о своих родителях.
Школу окончила с отличием.
Нас в семье три сестры, я самая старшая. Мы выросли
в прекрасной атмосфере взаимопонимания, поддержки
и любви. Недавно родители отметили золотой юбилей
совместной жизни, но весьма скромно, так как они
очень скромные люди.
Воспоминаний о детстве много. Все они теплые и
светлые. Но в первую
очередь вспоминаются
моменты, которые мы
проводили вместе с
дедушкой. Об этом я
написала небольшой
рассказ, который был
опубликован в журнале
«Литературная Кабардино-Балкария».
В детстве я мечтала стать путешественником. Дальние
страны, их культура и особенно природа так и манили
меня, звали их посетить. Можно сказать, что стремление
обязательного посещения новых мест сохранилось до
сих пор.

ЗАСЫПАТЬ С МЕЧТОЙ
И ПРОСЫПАТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ

УСПЕЙ ВСЕ И ВЕЗДЕ!
- На мой выбор профессии повлияли желание помогать людям и новизна самого направления «социальная
работа». Работники этой профессии не могут быть плохими людьми, думала я при поступлении в КБГУ им. Х.М.
Бербекова. После поступления на 1-й курс социальногуманитарного института открылся новый и интересный
мир студенчества. С новыми подругами, кроме учебы и
посещения многочисленных читальных залов по всему
университету, мы находили время и на разносторонние
увлечения. Это были уроки игры на гитаре, занятия
каратэ-киокушинкай-будокай (за два года тренировок
и сдачи экзаменов в итоге присвоили восьмой дан),
легкая атлетика, сочинение стихов, публикация статей
в газете «Университетская жизнь», чтение классической
литературы и т.д. После окончания бакалавриата и магистратуры с красным дипломом в 2014 году окончила
аспирантуру по направлению «социальная философия».
В настоящее время готовлюсь к защите кандидатской
диссертации. После учебы в дневное время в магистратуре вечером я отправлялась на специальные курсы
переподготовки по второй специальности – «юриспруденция».
В общем, студенческая жизнь прошла в суете и постоянной погоне под девизом «Успей все и везде!». Считаю
студенческие годы лучшим периодом своей жизни.

НА ОТЛИЧНО
ИЛИ НИКАК
- Я всегда стараюсь придерживаться принципов:
берешься за дело – сделай его на отлично или не берись
вовсе и, конечно же, не забывай засыпать с мечтой и
просыпаться с целью. Какая же она – нынешняя молодежь? На этот вопрос отвечает тема моей диссертации,
над которой сейчас работаю, «Молодежная субкультура в информационном обществе». Мне всегда было
интересно изучение такого феномена, как молодежная
субкультура. Современная молодежь очень отличается
от предыдущей, в том числе принципами и ценностями.
Могу с уверенностью сказать, что этот интерес разделяет и мой многоуважаемый научный руководитель
и наставник Башир ХУБИЕВ (доктор философских наук,
профессор кафедры теории и технологии социальной
работы КБГУ). Башир Билялович – не только профессионал и замечательный преподаватель, но и в первую
очередь очень тактичный и вежливый человек, которым
я искренне восхищаюсь.

ИНТЕРЕСНО И ДУШЕВНО
- С 2011 года я работаю в Министерстве труда и социальной защиты КБР в отделе социальной защиты семьи
и детства. Мне повезло найти работу по специальности,
и я никогда не назвала бы ее скучной и однообразной.
Она связана с оказанием помощи многодетным семьям
с детьми, а также с подготовкой документов для их награждения за достойное воспитание детей. Это, в частности, орден «Родительская слава», вручаемый непосредственно Президентом РФ, государственная награда КБР
– медаль «Материнская слава», которая вручается Главой

ала, гуманиста, общественного
деятеля.
Судьба Анджеллы Хамитовны
была связана с нашим университетом, в котором она проработала сорок два года. После
окончания КБГУ в 1969 году
она поступила в аспирантуру
Института мировой литературы АН СССР и вернулась в
республику в 1973 году кандидатом филологических наук.
В 1977 году вместе с мужем
– историком А.И. Мусукаевым
переехала в Казахстан и до
1983 года работала заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы, деканом
филологического факультета
Кустанайского педагогического
института.
В 1983 году вернулась в КБГУ

на кафедру русской литературы, в 1993 году ею была
защищена в ИМЛИ РАН докторская диссертация на тему
«Северокавказский роман.
Художественная и этнокультурная типология». В тот же
год Анджелла Хамитовна
возглавила кафедру и руководила ею вплоть до 2016 года.
Профессор до последнего дня
работала и не прекращала преподавать.
В 1999-2005 гг. А.Х. Мусукаева
была членом Совета по русскому языку и русской литературе
при Правительстве РФ, является автором более ста научных публикаций, руководила
аспирантами, докторантами и
соискателями.
Не верится, что приходится

ПОЛЕТ
НАД ОБЛАКАМИ

- В свободное время
занимаю себя чтением
книг или пишу короткие
рассказы. Любимая книга, которую перечитываю каждый
год и каждый раз нахожу что-то новое для себя, «Джейн
Эйр» Шарлотты БРОНТЕ. Среди любимых литературных
персонажей назову Печорина из романа «Герой нашего
времени» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА. Его творчество всегда приводило меня в неописуемый восторг, чтение его произведений считаю привилегией, которую надо заслужить.
Очень люблю прогулки на природе и мини-путешествия в поисках новых впечатлений в соседние республики. Недавно мы с сестрой побывали в Карачаево-Черкесии на знаменитых Медовых водопадах. Покатались на
лошадях, посетили причудливое скальное образование
Гора-кольцо в Кисловодске. На будущие отпуска запланированы рафтинг и посещение живописного озера в
Чеченской Республике Кезеной-ам. Три года назад неизгладимое впечатление оставили поездка в ночное время
по канатной дороге и взгляд с высоты на чудесные панорамные виды Геленджикской бухты в форме подковы,
спуск с которой напоминал полет над облаками.

ИЗ ТЫСЯЧИ ТЕХ, КТО ГОВОРИТ
КРАСИВО, Я ВЫБЕРУ ТОГО,
КТО МОЛЧА ДЕЛАЕТ ДЕЛА
- Спутник жизни, я считаю, должен в первую очередь
быть настоящим другом. Как говорится: «Из тысячи тех,
кто говорит красиво, я выберу того, кто молча делает
дела». Идеальным примером семьи, конечно же, могу
назвать семью моих родителей, в которой присутствуют
взаимопонимание, поддержка, доверие, справедливость, уважение.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Астемира Шебзухова

МУСУКАЕВА Анджелла Хамитовна

5 июня не стало Мусукаевой
Анджеллы Хамитовны – профессора, доктора филологических наук, преподавателя
Кабардино-Балкарского
государственного университета. Научная общественность
республики потеряла не
только авторитетного специалиста и большого ученого,
но и блестящего интеллекту-

I

говорить об Анджелле Хамитовне в прошедшем времени. 31
декабря прошлого года мы поздравляли ее с юбилеем… Для
многих поколений студентовфилологов А.Х. Мусукаева стала
в каком-то смысле символом
литературоведения и вообще
филологического факультета.
Для нас, ее учеников, многие
темы различных курсов по
русской литературе до сих пор
звучат в памяти ее голосом.
Настоящего учителя выделяет то, что самые главные уроки
он преподносит не напрямую:
это отношение к ученикам,
умение общаться с коллегами,
уважение к своему предмету,
ответственность за то, что
делаешь и говоришь. Все эти
уроки мы воспринимали от

Анджеллы Хамитовны вместе
с учебным материалом, который она строго, методично и
в то же время творчески преподносила на лекциях.
Мы учились у Анджеллы
Хамитовны, сидя на студенческой скамье, работая рядом с
ней, просто наблюдая за ней.
И мечтали как можно дольше
оставаться под сенью ее ума,
интеллигентности, тактичности, научной любознательности. Но судьба распорядилась
иначе… И все-таки учитель
не уходит совсем, пока есть
те, кто продолжает его дело
и пользуется бесценным богатством знаний, которое так
щедро преподнес ему в дар
наставник.
Кафедра русской
и зарубежной
литератур СГИ КБГУ

I ДЕНЬДЕНЬСКОЙ
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации наделил
Общественную палату Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации правом приема
предложений о кандидатурах
для назначения наблюдателей
и правом назначения наблюдателей.
Система набора и направления наблюдателей максимально транспарентна. Принятое
Общественной палатой Российской Федерации Положение о
порядке приема предложений
о кандидатурах для назначения
наблюдателями, назначения
наблюдателей за проведением
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации утвердило предельно широкий круг организаций,
включая политические партии,
которые вправе внести предложения о назначении наблюдателей, а также наделила правом
внесения своей кандидатуры
граждан и индивидуально. При
этом на всех этапах наблюдения
за голосованием общественные палаты всех 85 субъектов
Российской Федерации и Общественная палата Российской Федерации обладают одинаковыми
полномочиями по рассмотрению кандидатур и назначению
наблюдателей. В отличие от избирательного законодательства
ограничений количественного
присутствия общественных

наблюдателей на участке для
голосования не предусмотрено.
Общественное наблюдение
востребовано среди институтов гражданского общества.
23 марта Общественная палата
Российской Федерации заключила соглашение с общественными объединениями и НКО о
сотрудничестве по подготовке и
направлению наблюдателей на
общероссийское голосование
по закону о поправке к Конституции.
25 марта в Общественной
палате Российской Федерации
успели заключить соглашение с
12 политическими партиями и
принципиально договориться
о создании координационного
межпартийного рабочего органа
по наблюдению.
Позитивным фактором
организации общественного
наблюдения стала отлаженная
работа с партиями и общественными объединениями.
До введения ограничительных
мер, связанных с распространением коронавируса, системе
общественных палат удалось
запустить механизм взаимодействия с крупнейшими общественными объединениями
и политическими партиями в
целях максимально широкого
обеспечения участия представителей гражданского общества
в наблюдении за проведением
общероссийского голосования.
До начала периода самоизоляции система общественных
палат провела более 160 очных

и дистанционных мероприятий в
85 регионах Российской Федерации. На 12 мая 2020 года сотни
общественных объединений и
партий, а также их региональные
отделения заключили соглашения с Общественной палатой
Российской Федерации и общественными палатами субъектов
Российской Федерации. В настоящее время заключение соглашений ведется в дистанционном
формате.
Ограничительные меры,
связанные с распространением коронавируса, и режим
самоизоляции внесли коррективы в набор наблюдателей,
но не остановили его.
Существенным преимуществом для организации набора наблюдателей в условиях
введения ограничительных
мер, связанных с распространением коронавируса, является
то, что в принятом советом
Общественной палаты Российской Федерации Положении о
порядке приема предложений
о кандидатурах для назначения
наблюдателями, назначения
наблюдателей за проведением
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации, подсчетом голосов участников голосования
и установлением его итогов
изначально был предусмотрен
широкий ряд способов передачи документов для назначения
наблюдателями - лично, нарочным порядком, курьерской

доставкой, почтовым отправлением. В настоящее время такая
работа активно продолжается
в дистанционном формате. На
10 мая система общественных
палат получила порядка 100 тысяч кандидатур для назначения
наблюдателями.
Общественной палатой
Российской Федерации во
взаимодействии с Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации с участием
общественных палат субъектов
Российской Федерации и ведущих общественных организаций
подготовлены Кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов и Стандарты по
общественному наблюдению на
участках для голосования при
проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации до дня
голосования и в день голосования. В настоящее время система
общественных палат совместно
с ассоциацией «Независимый
общественный мониторинг»
ведет масштабное дистанционное обучение наблюдателей, доступное для любого желающего,
в формате вебинаров.
Александр БРОД,
член СПЧ, председатель
ассоциации «Гражданский
контроль»

В РАЙОНАХ
РЕСПУБ ЛИКИ
РЕСПУБЛИКИ

РЕМОНТ
ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ
В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Зольского
района ведется ремонт домов
культуры в с.п. Светловодское
и с.п. Шордаково.
На сегодняшний день в ДК с.п.
Светловодское проведены работы
по разводке внутренних электрических сетей, демонтированы
оконные и дверные блоки, установлены окна, проведены работы
по разборке кровли и ремонту
деревянных несущих элементов
крыши, уложена пароизоляция,
идут работы по стяжке пола вспомогательных помещений первого
этажа, начаты отделочные работы
второго этажа.
В ДК с.п. Шордаково также
проведены работы по разводке
внутренних электрических сетей,
демонтированы оконные и дверные блоки, идет установка новых
окон. Проведены работы по снятию
старого покрытия кровли, начаты
работы по ремонту деревянных
несущих элементов крыши. Ведется разборка полов.
Весь комплекс мероприятий по
контракту планируется завершить
до 31 декабря.
Наш корр.

ОПРОС
Мария МУССОВА, блогер:
чувствию людям. Очень жаль
- Самоизоляция стала, наверное, одним
выпускников школы, у котоиз самых странных периодов моей жизни.
рых не будет выпускного вечера, пожилых
Если говорить об эфемерных категориях, то В робкой надежде на то, что ситуация с пандемией будет постепенно улучшаться, людей, ограниченных в общении, детей,
я научилась больше ценить то, что имею, и
а ограничения режима самоизоляции сходить на нет, мы все же с благодарно- владельцев малого бизнеса, не говоря уже
поняла, насколько далеко идут последствия
о врачах и заболевших. Появилось ощустью оглядываемся на этот период вынужденного бездействия,
выбора, который мы делаем в благопощение, что мы все очень хрупкие и надо
или ограниченной активности, который подарила нам весна 2020 года.
лучные времена. Благодаря этому я с тремя
быть более трепетными и терпимыми друг
Каждый сам решил, чем наполнить эти недели и месяцы: от чтения книг,
детьми провела самоизоляцию в сельском
к другу.
которые постоянно откладывались, до постижения практик медитации,
доме, что нивелировало многие сложности,
Артем ЧЕЛИКИН, продюсер:
от освоения новой профессии до открытия бизнеса в онлайн-пространстве.
которые могли бы неизбежно возникнуть в Сделать самоизоляцию временем возможностей и периодом личностного роста - Я ушел в компьютерные технологии,
городской квартире.
было в наших силах. Поэтому мы попросили разных людей рассказать о том, прошел много мастер-классов по ведению и
Ну а если перейти к более практическим
продвижению инстаграма, работе в фоточто дал лично им этот сложный и интересный период.
вещам, то я научилась виртуозно организошопе и по видеомонтажу. Кажется, посмоАлеся
ШАПСИГОВА,
художник:
вывать дистанционный учебный процесс одновременно
трел все, что можно было, выполнял задания, оттачивал
- Так как карантин в Нидерландах был не очень жестдвоим детям, хотя это потребовало от всех значительных
навыки.
ким, передвижения по городу были свободными, мы с
усилий. Сполна оценила, какой большой пласт детской
И еще понял, что не так уж сильно нуждаюсь в том, чтосупругом свободно перемещались по стране. Чему мы
жизни берет на себя школа. Кроме того, сама успела
бы часто выходить во внешний мир – с большим комфорнаучились в первую очередь - отказываться от длиокончить курсы базового литературного мастерства,
том могу сидеть дома.
тельных путешествий за границу, у нас отменились три
тоже дистанционно.
Тамара АКСИРОВА, живописец и поэт:
поездки. Еще я взяла курс живописи у нашей соотечеОсобое удовольствие мне доставило освоение бытовых
- За это время и благодаря ему окончательно поняла,
ственницы - выпускницы Суриковской академии, котосфер, для которых, как считается, нужны мужские руки.
что если меня закрыть в квартире даже на десять тысяч
рая живет в Роттердаме. Исполнилась моя давняя мечта:
Сама соорудила себе перекладину для подтягиваний,
лет, скучно не будет. И выходить, в принципе, абсолютно
занимаюсь с преподавателем и изучаю академическую
научилась менять покрышки на велосипеде, установила
не за чем. Вокруг меня огромное количество того, чему
живопись. Мы пишем натюрморты, портреты, ходим
шторный карниз, сделав для него отверстия перфоратоможно уделить время. Прежде всего это искусство и книна пленэры – все в масках и с соблюдением дистанции.
ром, в целом научилась сносно сверлить, спроектировала
ги, то есть все, что входит в этот домен, скажем так.
Кроме того, осваиваю навыки дистанционного препои сделала деревянный ящик для мелочей в ванной, произНа самом деле я всегда так живу, и такой режим стал
вела в доме эффективную с точки зрения эргономики пере- давания. Практически разработала свой курс текстильдля меня фактически незаметен – художник в принципе
ного дизайна, осталась техническая сторона вопроса
становку. В целом самоизоляция позволила мне взглянуть
самоизолирован. Еще я успела родить ребенка в это
- организация. Из практических навыков – научилась
на жизнь и на собственные способности под новым углом.
время, то есть с января выходила из дома только по нешить хлопчатобумажные маски, снабдила ими всех своих обходимости. В этот период много общалась с природой
Выводы, сделанные за этот период, несомненно, окажут
земляков и друзей, которые живут в Роттердаме. То, чем
значительное влияние на нашу дальнейшую жизнь.
на уровне мысли. Мы все пропустили весну, и это одноособенно горжусь, – стала больше уделять внимания
Астемир БАЛКАРОВ, артист и мечтатель:
значно навредило моей внутренней жизни.
спорту, с удовольствием занимаюсь им в парке. Это на- Не могу сказать, что моя жизнь очень изменилась в
Я поняла, что люди очень уязвимы и нуждаются в
много приятнее, чем душный зал.
период самоизоляции, но в какой-то момент я научился
солнце и любви. Какие мы все перед этим вирусом безВ сентябре у меня запланирована персональная выбыть в мире с собой. Есть изменения в мышлении, дисзащитные. Вспоминаются наш вечный Альбер КАМЮ и
ставка в Нальчике в Музее изобразительных искусств им. его роман «Чума». Все мы находились в состоянии страха
циплине, взгляде на других людей. Благодаря удаленА.Л. Ткаченко. Подготовила для экспозиции все работы
ной работе больше времени провожу с семьей, и это
– обратной стороны любви. Это время показало, из чего
– это будет коллекция текстильного дизайна, графики и
по-настоящему важно. Часто из-за участия в жизненной
мы все состоим и каковы основные потребности каждого
живописи. Надеюсь, ничто не помешает ее провести.
гонке мы порой не замечаем, как отдаляемся от самих
из нас.
Я научилась большей терпимости и большему сосебя. Поэтому спрашивайте себя чаще: а где я?
Марина БИТОКОВА

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛА САМОИЗОЛЯЦИЯ

РАКУРС

10 июня 2020 г.

БРАК: ТРАДИЦИОННЫЙ, ГОСТЕВОЙ,
ВИРТУАЛЬНЫЙ... ЧТО ПРОИСХОДИТ?

I

ЕС ТЬ ВОПРОС

Мы живем во времена великих потрясений. Мог ли брак оставаться прежним,
если является частью стремительно меняющегося мира? Очевидно, что нет.
Мы еще помним времена, когда исправно, как часы, работали заводы
и фабрики, утром люди заступали на работу, вечером возвращались
домой, знали, через сколько лет получат квартиру, все было предсказуемо.
Этот каркас стабильности поддерживал и традиционный брак. Но настали времена, когда всем одномоментно предложили совсем другие условия
жизни: остановились заводы и фабрики, и каждому в меняющихся
условиях предложили строить жизнь самому.
Ломка сознания проходила болезненно,
некоторое время мы продолжали верить,
что, возможно, кто-то вдруг явится чудесным образом и обустроит нашу жизнь.
Мы были не готовы брать на себя ответственность за собственную жизнь. Но
осознание все же пришло: теперь каждый
из нас обустраивает свою жизнь сам, по
своему разумению. И семейную тоже, она
в новых реалиях уже совсем другая. Модерн в институте семьи у одних вызывает
радость, у других - гнев. Исповеди наших
респондентов наглядно доказывают: среда формирует сознание.

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
- У меня за спиной - тяжелый опыт традиционного брака. Свадьба, после которой моя мать три года выплачивала долги, жизнь под одной крышей со свекром,
свекровью, двумя деверями и золовкой...
Я не понимала, с кем мне пытаться найти
общий язык - с ними или с мужем. Супруг
был вспыльчивым, тяжелым человеком.
Воспринимал меня как вещь. Меня это не
оскорбляло, тогда я думала: я же жена, а
он - мужчина. Родилась дочь. Моя жизнь
была похожа на беззвучный сериал про
бесконечную стирку - готовку - уборку.
Даже толком поговорить с дочкой не
было времени. До сих пор благодарна
свекрови, что все время вела какие-то
душевные беседы с ней. У них были свои
секреты, они вместе работали в саду и
ходили на прогулки в лес. Я там тоже
иногда бывала. Одна. Порой думаю, что
только этот лес и спас меня. Постелить
плед на камень и сидеть, слушая пение
птиц и шорох деревьев, было так приятно. Я становилась человеком думающим
и улыбающимся, счастливым, а не стирающим, готовящим еду и убирающим. В
лесу понимала: я не машина, а человек.
Наверное, так и прожила бы до старости,
если бы любовница мужа не родила ему
сына. Он просто купил мне однокомнатную квартиру и переселил в нее. А себе
приобрел дом и привел туда новую жену.
Это было так унизительно! Меня так легко и безболезненно заменили. Пытаться
что-то выяснять было бессмысленно,
со мной никто не собирался говорить.
Только свекровь сказала: «Тебе придется
работать. Внучка может быть со мной,
сколько тебе будет нужно: и в выходные,
и в будни. Только моя смерть прервет
наши прогулки в лесу. Мы вместе читаем,
беседуем, я надеюсь, обида на нас не
подтолкнет тебя к неразумному реше-

Гости привезли для детей всех
возрастов и на любой вкус и
интерес машинки, мячи, плюшевые игрушки, настольные
игры, фрукты и разные сладости.
Кроме того, сотрудники передали подарки и от осужденных.
На этот раз они приготовили для
детей разные поделки и сувениры. Безусловно, сделали они это

нию. Вы разводитесь, но внучка остается
внучкой».
И мы пошли в садик - вместе. Дочке
было пять лет, мне - тридцать пять. Потом
я вместе с ней перешла в школу, стала
учительствовать. Нет, не чувствовала себя
одинокой, у меня была дочь. Только когда
она поступила учиться в другом городе,
мне стало как-то зябко. Душа съежилась от
пустоты. В это время и появился француз.
Да, из банального фейсбука. Я никогда и
ни с кем не чувствовала себя так свободно,
как с ним. Мы не говорим о любви. Но я
впервые слышу слова «ты такая красивая»,
«умница», «дорогая». Мы не говорили о
браке, но вот уже несколько лет он оплачивает мою жизнь. Да, я не оговорилась.
У меня было несколько операций. Просто
старею и болею, как и все. Но еще хочу
жить. И он сказал: «Ты должна бороться.
Мы все преодолеем». Впервые он прилетел в Россию во время моей второй
операции на сердце. Тогда же мы расширили мое жилье. Однажды он сказал: «Пока я
жив, буду с тобой. Как земля, как воздух».
Я ответила: «Знаешь, если ты влюбишься в
красивую и молодую, я не буду осуждать.
Это нормально». Он грустно улыбнулся:
«Нет, ты и сама знаешь, что этого не может
быть». Это правда, я знаю. И такой покой
в душе. Доктора лечат мне сердце, а он душу. Мы летаем друг к другу. Я бы хотела
быть красивой, но уже нет сил. Я бы хотела
быть молодой, но время вспять не повернуть. Мое позднее счастье, мой гостевой
брак. Порой я думаю, что единственный
человек, который не был гостем в моей
жизни, - это он. У дочери своя жизнь, она
была прекрасной гостьей. С мужем не
общаемся, он был самым чужим человеком из всех, с кем сводила меня судьба.
Но за все мои страдания пришел в мою
жизнь гость, который не является таковым.
И все сразу стало на свои места. Он меня
познакомил с сыном, а я его - с дочкой.
Почему не переезжаю во Францию? Нет ни
сил, ни здоровья. И на повторное замужество просто мало времени, сколько лет я
проживу со своим букетом болезней? И
зачем мне формальности? При штампе в
паспорте я уже была чужой мужу, боюсь
повторения этого сценария как кошмара.
Меня устраивает наш гостевой свободный
счастливый брак. Да, это ужасное слово «брак» может сочетаться со словами
«гостевой», «свободный», «счастливый». Я
счастлива. Пять лет вместе в режиме онлайн. Его интересует каждая минута моей
жизни. Оказывается, любить можно даже

тогда, когда почти отказывается работать
сердце, волосы седые, а походка далеко
не летящая. Я люблю, и это лучшее, что со
мной случилось за всю мою жизнь.

ТРЕТИЙ РАЗ ЗАМУЖЕМ
- Каждая из нас думает: в жизни может быть все, только не со мной, меня
ожидает счастье. По расписанию, в свой
час, придет. Куда денется-то? И я почти поверила в свой счастливый билет,
когда меня, юную и красивую, привели в
богатый дом «с традициями». Муж купил
мне машину, бриллианты, мы отдыхали за
границей, останавливаясь в пятизвездочных отелях. Прошел год, второй, третий...
бесконечные анализы не оставили надежды: у меня не будет детей. Муж без
лишних разговоров вернул меня домой.
Я не думала, что это так легко делается:
захотел - взял человека в свою жизнь,
захотел - выкинул...Тяжелую депрессию
пришлось лечить в клинике в Москве.
Второе замужество было без завышенных ожиданий: я стала третьей женой,
две другие тоже были. Выручало, что
отец купил мне квартиру, и я не видела
других жен. Но они почему-то считали
возможным приводить ко мне своих
детей, когда им надо было в поликлинику, на маникюр или просто в гости к
маме. Я себя чувствовала ужасно, словно
меня удерживают в рабстве и я бесплатно
работаю. Почему я должна смотреть за
чужими детьми? Родила и будь счастлива,
наслаждайся ими сама, зачем их навязывать мне? Было жаль свое драгоценное
время. У меня масса увлечений, хотелось
и почитать, и музыку послушать, и фильмы
посмотреть, а тут то на горшок посади, то
подгузник поменяй, то кашу готовь... Второй брак открыл, что во мне нет жертвенности. Да, я очень эгоистичная и хочу жить
своей жизнью. И в мою дверь не должны
звонить ни первая, ни вторая жена мужа,
я не хочу слышать совершенно невыносимые детские крики в моей квартире. Таких,
как я, много. У меня есть четкое ощущение
своего пространства, и мне больно, когда
в него вторгаются. Удивительно: открываешь себя как незнакомую планету. Сейчас
я снова в отношениях. У меня виртуальный брак. Что за невидаль? Когда впервые рассказала о своем новом статусе
подругам, саму смех разбирал. Итак: мы

живем в разных городах: он - в Москве, я в Нальчике. Нет, не думаем съезжаться, по
крайней мере, сейчас. Он разрешает все
мои проблемы. Может позвонить моему
терапевту и потребовать, чтобы та дала
мне талон на УЗИ. Если я говорю, что мне
понравился телефон, он его оплачивает.
Нет, он не платежный аппарат, он - живой
человек, я тоже ему помогаю. Навещаю его
мать, слежу за могилой отца. Мы - единое
целое. Вечером мы созваниваемся. Это
обязательно. Иногда я вижу сны, где теряю
его, ищу, повторяю его имя и просыпаюсь
от собственного крика с бьющимся сердцем... Он тоже видит сны, где теряет меня,
и тоже просыпается в ужасе. Вот так и живем. Встретимся ли мы в реальной жизни?
Не знаю. Мои реальные встречи и реальные замужества принесли столько разочарований, что я уже боюсь и откладываю
момент перехода виртуальной связи в
реальную. Реальность иногда разъедает
отношения, как кислота, а виртуальность
помогает сохранять.

КАЖДЫЙ ЖИВЕТ КАК ХОЧЕТ
- Я очень традиционный человек, воспитываем с мужем троих детей. Смотрю
вокруг и поражаюсь: что это творится?
Вы знаете, что у нас в республике есть все
виды брака - и гостевой, и виртуальный,
более того, многие состоят в свободных
отношениях. Почему людей пугает ответственность, почему свободные отношения вообще возможны? Ужас, тихий ужас...
Семью надо строить, чтобы сохранить, а
для этого прилагать усилия. Мы должны
пропагандировать традиционный брак.
Нельзя отметать опыт предков, их понимание семьи. Не может каждый сам себе
придумывать новую модель семьи. А сейчас именно это и происходит. Каждый сам
себе режиссер. Каждый живет как хочет.
Но так не должно быть. Я не говорю, что
надо всех выстраивать в ряд, но мы как
общество должны быть связаны какимито общими понятиями, в том числе и о семье. Не обвиняйте меня в консерватизме,
там, где не будет традиционной семьи, все
разрушится. Не надо так много нововведений в институт семьи, боюсь, что поток
новшеств вообще разрушит понятие дома
и брака. Что тогда вообще останется в
нашей жизни?!
Марзият БАЙСИЕВА

Устроили праздник
Школу-интернат в с. п. Нартан с благотворительной акцией
посетили сотрудники ИК-4 и КП-5 УФСИН.
с большой любовью и вложили
частичку своей души и тепло,
которое при других жизненных
обстоятельствах могли бы отдать
своим детям.

Руководство школы-интерната
для детей, оставшихся без попечения родителей, рассказало представителям УФСИН о традициях и инновационных программах, в которых

принимают участие воспитанники,
об интересах, спортивных достижениях и хобби каждого ребенка.
В завершение встречи администрация школы поблагодарила за

АКЦИЯ
оказанную помощь сотрудников
пенитенциарного ведомства от
имени всего коллектива учреждения за то, что они регулярно посещают воспитанников с подарками,
отметив, что каждый их приезд
вносит в их жизнь атмосферу
праздника.
Наш корр.
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О ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА
Есть одна умная женщина, которая
написала серию книг про Гарри Поттера,
Джоан Роулинг. Сейчас на эту писательницу накинулись «жители» фейсбука, требуя
не разделять население земли на мужской
и женский пол. Ей сказали, что нельзя
оскорблять человека, называя его женщиной. До сих пор я не думала, что когда
тебя называют женщиной, это может
быть оскорблением. Самое интересное в
том, что некоторые люди утверждают,
что нельзя запрещать

ЛЮБОПЫТНАЯ СВЕКРОВЬ
Девочки, я недавно вышла замуж и
не могу понять, разве так устроена
жизнь в семье? Моя свекровь постоянно входит в нашу комнату и наводит
порядок. Открывает шкафы, рассматривает вещи и говорит, что у
меня постоянно бардак, сколько бы
она ни старалась навести порядок.
Я просто раскладываю вещи так,
как привыкла, возможно, оставляю
где-то вещь, но в этом же нет ничего
страшного. Почему она должна смотреть, что происходит у меня в шкафу? Даже мое присутствие в нашей
комнате ее не смущает. Говорит,
мол, смотри и учись. Я пожаловалась
мужу, но он сказал,

чтобы я не перечила его матери, что
моя задача - ладить со свекровью. Тем
более, что его мама не делает ничего
плохого, а лишь пытается научить
меня быть аккуратной.
Но все равно меня это раздражает. В доме моих родителей не принято не то, что рыться вещах, но даже
заходить в комнату члена семьи без
его разрешения. Боюсь представить,
что будет, когда у нас появятся
дети. Разве эта женщина даст мне
воспитывать их так, как я захочу? Замужем всего пару месяцев и уже успела
об этом пожалеть.

ЦИФРОВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
После самоизоляции окружающий мир
кажется не слишком
настоящим. Когда
первый раз вышла после
самоизоляции в парк,
деревья, трава, ощущение прохлады на ладонях,
свежий ветер были уже
непривычными. А ведь я
человек с достаточно
высоким IQ, взрослый, независимый от интернета и социальных сетей.
Боюсь представить,

что будет с подростками. Если такая ситуация
возникнет снова и самоизоляция будет продолжаться слишком долго,
человечество вообще
сойдет с ума. Сейчас все
начинают жить онлайн.
Работают онлайн,
общаются онлайн, даже
отдыхают онлайн,
потому что съездить
на отдых сейчас невозможно, каждый находит
утешение в интернете.

Скоро вообще жизнь
перейдет на цифровую
основу. И, наверное, человечество разделится на
отшельников, которые
вообще не будут пользоваться благами цивилизации, и на цифровых
людей. То есть тех, кто
будет жить полностью
в цифровом мире. Мне
страшно думать о будущем. Возможно, я преувеличиваю. А, возможно,
и нет...

ДЕКРЕТ ПОПОЛАМ
Так случилось, что человек, которого я полюбила, гораздо старше
меня. Мы поженились, его возраст
поджимал, и нам пришлось сразу
завести детей. К 25 годам я стала
многодетной мамой – у нас трое
детей. Муж у меня хороший, но постоянно проводит время вне дома.
Зарабатывает деньги, обеспечивает
нас, только участие в уходе за детьми
не принимает. В свои 25 лет выгляжу
на все 35. Постоянно с детьми, никуда
не выхожу. Конечно, я люблю своих
детей, но очень устала. Мне тоже
хочется работать, выходить в люди,
общаться с друзьями. Муж на это отвечает, что женщина должна сидеть
дома и заниматься детьми. Я так не
считаю. Женщина не обязана сидеть
дома с детьми. Почему муж не может
разделить заботу о детях? Потому
что так принято? Эти времена уже
давно прошли. Сейчас все по-другому.
Пора уже мужчинам брать на себя ответственность или хотя бы ее часть.

Многие, наверное, скажут: почему ты
не думала об этом до замужества?
Разве не знала, что за детьми ухаживать сложно? Мужчины все такие, и
так далее. Девочки, никто не знает,
как обернется жизнь после замужества. То, что мужчины говорят перед
тем как сделать предложение, совсем
не означает, что они сделают это
после того как наденут обручальное
кольцо. Наверное, не стоило рожать
троих детей подряд и выходить замуж за человека намного старше меня,
если уж смотреть с практической
стороны. Но понимание жизни приходит с опытом, вот в чем проблема.
Иначе бы мы все подстелили себе соломку. Лично у меня огромное желание
разделить декрет и все заботы с
мужем. Это неправда, что мужчины
не могут заботиться о детях, как
женщины. У них тоже есть отцовский
инстинкт. Я ратую за то, чтобы официальный декрет делить
с супругом пополам.

человеку критические дни. Простите за
прямоту, конечно, но меня поразил тот
факт, что физиологический процесс в
теле женщины можно запретить. Это уж
слишком, мне кажется.
Несмотря на то, что люди рождаются двух полов, различать их по половым
признакам в некоторых кругах считается
оскорблением. К сожалению, эти круги ширятся, и все большее количество населения подхватывает извращенное понятие
гендерного равенства и феминизма. На
какой-то момент мне стало страшно.
Сейчас проблема гендерного равенства
стоит довольно остро в некоторых
странах, и молодежь, жаждущая действий и проникающаяся псевдоразумными рассуждениями, поддерживает
все это. На Джоан накинулись тысячи
человек, которые не принимают гендерное различие населения. Вы понимаете
разницу между гендерным равенством и
отсутствием гендерных физиологических различий?
Существуют только мужчины и
женщины. Нет третьего пола, а существующие два никогда не будут равны
физически и физиологически. Отстаивать моральные права человека почетно. Но отрицать половое различие психическое расстройство. Люди могут
быть равными, оставаясь в рамках
своей физиологии. Но что же будет, если
нас всех официально признают как ОНО?
Существа без определенного статуса,
с рождения не знающие, кто они такие.
Это путь к огромному хаосу и стиранию моральных рамок. Даст бог, я не
увижу это время.

УДОБНАЯ
КРАСОТА
Когда мне было 18 лет, я купила себе
зимние замшевые сапоги на шпильках,
такие же, как у подруг. Мы всю зиму
с опаской ходили по льду, держась за
руки. Благо, тогда еще зимы были
снежными. Теперь мне уже четвертый
десяток, и, вспоминая о тех сапогах,
думаю: вот дура была! Ради чего тогда
ходила на шпильках? Зачем ходила без
шапки? По какой причине каждое утро
тратила целый час на стрелки? Не
на макияж, так как максимум были
тоналка и тушь, а именно на стрелки. Когда мне встречаются девушки с
голыми лодыжками в холодное время
года, хочется остановить их и сказать: милая, это того не стоит. Или
когда гуляют в парке на каблуках...
Раньше могла свободно пройти на
десятисантиметровых каблуках от
Марии до площади Абхазии и обратно.
Теперь же мои главные шузы - кроссы.
Ни один мужчина на свете не стоит
того, чтобы я еще хоть раз провела
целый день на каблуках. Жаль, что это
понимание пришло ко мне поздновато,
но все же лучше поздно, чем...
«Подарок» из моих «каблучных» лет половина большого пальца правой ноги
ничего не чувствует. Зато я стала
наполовину умнее в вопросах удобства
и здоровья. К сожалению, когда мы
отправляемся на работу или стоим
в троллейбусе на шпильках, далеко
не всегда выглядим так, как Кендалл
Дженнер на подиуме. Красота должна
быть комфортной и удобной, а шпильки - для выхода в свет.

ИПОТЕЧНАЯ КЛЕТКА
Я всегда мечтала
о своей жилплощади.
Когда появилась возможность взять квартиру
в ипотеку, ни минуты
не раздумывала. Купила
двушку с кредитом на 20
лет. Тогда я вообще не
думала о последствиях.
Только о том, как выплачивать взносы каждый
месяц. Покупка своего
жилья была для меня
идеей фикс, которая
не признавала никаких
компромиссов. В итоге
купила, стала жить отдельно, до этого жила в
доме родителей в селе.
Дом был большой, с
большим участком. Я же
переехала на площадь в
54 квадрата.

Через месяц у меня
начали случаться панические атаки. Не могла
понять, почему: в жизни
все в порядке, родители
здоровы, я тоже. Взносы
плачу вовремя, с работы
не увольняют. Со временем поняла, что совершенно не могу находиться
в четырех стенах. Ощущение, что и сверху, и снизу,
и по бокам - везде есть
люди, меня напрягает. Во
двор выйти можно, конечно, но это не сравнить с
тем, когда сидишь в своем
дворе.
А когда осознала, что
надо еще 20 лет выплачивать ипотеку, стало
совсем плохо. Родителям сказать страшно,

я долго уговаривала их
одобрить мой выбор.
Что я скажу? Да, я купила
квартиру, взвалила на
себя кредит на 20 лет,
а теперь передумала.
Можно я к вам вернусь?
Мне кажется, они меня
не поймут. Есть возможность сдать квартиру
квартирантам и выплачивать деньги с арендной
платы. Но эти деньги
даже не окупят ремонт
после столь длительной
сдачи. Такое ощущение,
что я в западне. В клетке,
в которой должна сидеть
еще 20 лет, если вдруг не
смогу выплатить деньги
за квартиру в полном
объеме. Ума не приложу,
что делать...

В УСЛОВНОМ ЗАТОЧЕНИИ
Хоть бы кто-нибудь на небесах или под землей забрал период коронавируса из
моей жизни. Я уже забыла, когда выходила из дома просто подышать свежим воздухом. Только в магазин и обратно. И дело не в том, что я боюсь вируса. Мне 22 года,
и даже если заболею, очень небольшая вероятность, что умру. Просто мои родители пожилые и боятся, что я принесу им вирус. Из-за их страха я осталась дома
в заточении. И неизвестно, когда все это закончится. Уже чувствую, что у меня
сдают нервы. Никто не может жить, не выходя из дома столько времени подряд. Тем
более, что сейчас лето - хочется в парк или на речку. Я уже ненавижу дома, ненавижу
квартиры, ненавижу тех, кто строит дома, и тех, кто в них живет. Когда отсюда
выберусь, уйду в лес жить в шалаше.

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

РАЗНОЕ

10 июня 2020 г.
КНИЖНАЯ ПОЛК А

НАЕДИНЕ С ПОЭЗИЕЙ
4 июня общественность республики отметила 35-ю годовщину
со дня смерти Кайсына КУЛИЕВА. В преддверии этой даты
в издательстве М. и В. Котляровых вышел сборник избранных
стихов поэта «Трава и камень».

Особенностью этого издания
является то, что текст произведения на русском языке с параллельным английским переводом.
Эта книга стала первой в билингвальной серии «Выдающиеся
поэты Кавказа». Кайсын Кулиев
всегда был любим переводчиками, которые в советской литературе стали беспрецедентным
явлением, основав целую школу
поэтического перевода. В книге
собраны стихи Кулиева, переложенные на русский язык поэтами
Верой ЗВЯГИНЦЕВОЙ, Наумом
ГРЕБНЕВЫМ, Михаилом ДУДИНЫМ, Юлией НЕЙМАН и другими.
Перевод всех собранных текстов
на английский язык сделала Ольга
ШАРЦЕ.
Поэзия как высшая форма
существования языка, конечно,
в первую очередь интересна в
оригинале, именно поэтому перевод ее является задачей трудной,
но и важной – необходимо суметь
донести до читателя на другом
языке кристаллы смысла, образы,
10 июня 1921 года был основан Государственный музейусадьба Льва Толстого «Ясная
Поляна».
Когда Льва Николаевича не
стало, его супруга Софья Андреевна дважды обращалась к
Николаю II с просьбой принять
Ясную Поляну под охрану государства и дважды получила отказ. Царь дал приказ назначить
вдове писателя пенсию, которая
отчасти шла на содержание
усадьбы.
Всеми силами Софья Андреевна старалась сохранить
Ясную Поляну. Вдова следила за
неприкосновенностью кабинета
и спальни мужа, обстановки
всего дома, подписывала предметы быта и фотографии. Софья
Андреевна начала опись личной
библиотеки Льва ТОЛСТОГО,
а также привела в систему
хранившиеся в усадьбе письма,
оказывала помощь биографам
писателя. В жизни усадьбы
активное участие принимали
и дети Толстого: дочь Александра и сын Сергей, составивший
первый путеводитель по Ясной
Поляне.
В мае 1919 года Народный
комиссариат просвещения выдал Софье ТОЛСТОЙ Охранную
грамоту на Ясную Поляну. В ней
удостоверялось, что усадьба и
все находящиеся в доме Толстого вещи имеют культурно-историческую ценность, являются
национальным достоянием и
находятся под охраной государства. Спустя два года усадьба
Льва Николаевича Толстого
была превращена в музей, а

непереводимые метафоры. И чем
филигранее такая работа, тем
ярче в ней раскрываются выразительные возможности обоих языков – первоисточника и перевода.
В данном случае мы имеем дело
с двойной дешифровкой поэзии:
сначала с балкарского на русский,
а затем с русского на английский.
И, несмотря на такой долгий путь,
слово поэта сохраняет свою исконную глубинную красоту.
Такой сборник важен для того,
чтобы развернуть кавказскую литературу лицом к внешнему миру,
обратить на нее внимание. Конечно, такие книги уже издавались,
в том числе и переводы поэзии
Кулиева на английский язык, но в
эпоху, когда смена любого контента происходит молниеносно, необходимо возвращаться к известным истинам и к уже пройденным
темам. И всякий раз находить
новое звучание для слова, искать
оттенки смыслов в вечно меняющихся обстоятельствах. Поэзия
Кулиева еще при жизни поэта
была переведена на 120 языков
мира, но сегодня самый широкий
круг представляет англоязычный
читатель.
Предисловие к книге «Трава и камень» написала Жанна
КУЛИЕВА, подчеркнувшая все

особенности, которые позволяют творчеству поэта оставаться
вневременным: «Больших поэтов
неизменно отличают мудрость,
прозорливость, знание жизни.
Одним своим существованием
они вносят гармонию в этот мир,
благотворно воздействуя на
многие умы и оказывая огромное
влияние на все стороны жизни.
Кайсын Кулиев в своем поэтическом диалоге с людьми никогда
никого не поучал, он просто призывал жить по законам правды и
добра, вел доверительный разговор со своим читателем о том,
чему поклонялся всю жизнь: о
мужестве, чести и достоинстве, о
терпимости и великодушии, о торжестве добра над злом, о любви к
родной земле и ко всем живущим
на этой земле».
Удобный компактный дизайн
книги (умещается в ладони), сдержанное изысканное оформление
позволяют ощутить себя наедине
с поэзией: кажется, с такой книгой
складываются особые и очень
личностные отношения. И это самое ценное ощущение, что может
дать поэзия, словно поэт говорит
с читателем о самом сокровенном
для вас обоих.
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

Учатся быть ПРОЕК Т
ответственными
Подведены итоги федерального этапа всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Из 510 проектов, отобранных в результате
регионального этапа, на следующий этап вышли
96 школьных инициатив, команды которых примут
участие в профильной смене и поборются за место в
финале. В их число вошли три команды из КБР - две
из МКОУ СОШ с. Урвань и одна из МКОУ «СОШ № 17»
г. Нальчика.
Больше всего финалистов оказалось в Севастополе и Свердловской
области – по четыре
команды прошли в следующий этап проекта и
примут участие в тематической смене. На втором
месте (по три команды-финалистки) сразу несколько
регионов – Ростовская,
Челябинская, Кемеровская, Амурская области,
Ханты-Мансийский автономный округ, Республика
Коми, Карачаево-Черкесская и КабардиноБалкарская республики.
Третье место разделили
между собой регионы,
финалистами которых
оказались по две команды. Руководитель проекта
российского движения
школьников «РДШ – территория самоуправления»
Анастасия ФЕДОРУШКИНА
отметила: «Для нас чрезвычайно важно поддерживать те идеи и инициати-

КОМИССАРХРАНИТЕЛЬ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
постановление о ее новом статусе
вышло 10 июня 1921 года.
Александра Львовна ТОЛСТАЯ
была назначена «комиссаром-хранителем» музея. Здесь же открылась и первая выставка «Толстой в
Ясной Поляне», начало выходить
90-томное собрание сочинений
Толстого, а также открылась
школа, носящая имя великого писателя. В 1940 году Ясная Поляна
была передана в ведение Академии наук Советского Союза. Музей
постепенно стал превращаться в
научно-исследовательский центр
изучения наследия Л.Н. Толстого.
В наши дни Ясная Поляна является
крупнейшим мемориальным и
природным музеем-заповедником
мирового значения.
В этот день в 1931 году между
Москвой и Ленинградом начал
курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела».
У советских пассажиров впервые в истории появилась возможность с комфортом проехать в
вагоне СВ. Это был первый в сети
железных дорог страны фирменный поезд. Он отправился в 1 час
30 минут из Ленинграда (ныне
Санкт-Петербург) с Московского
вокзала и прибыл в столицу на
Ленинградский вокзал в тот же
день в 11 часов 20 минут.
По тем временам средняя
скорость поезда была рекордной
- 69,8 км/ч. В состав входили 12
деревянных вагонов. Работники
депо специально переделывали
вагоны СВ из четырехместных
купе: верхние полки снимались,

и на их место вешались зеркала
и красивые светильники. Вагоны
«Красной стрелы» были синего
цвета, пока одному из его первых
начальников не пришла мысль
перекрасить их в красный. Идея
была одобрена министром путей
сообщения.
После начала Великой Отечественной войны регулярное
движение поезда вынуждены
были прервать. Чтобы сохранить
составы, один из них был помещен
в «царский павильон» на Обводном канале, а другой вместе с маленькими детьми эвакуирован на
станцию Цирульск. В марте 1944
года движение «Красной стрелы»
возобновилось.
В честь 75-летия «Красной
стрелы» в 2006 году в Московском
метрополитене был пущен одноименный состав, отличающийся
красным цветом вагонов. Спустя
десять лет в честь 85-летия поезда оформление состава было
обновлено.
В наше время на поезде «Красная стрела» расстояние 650 км
от Москвы до Санкт-Петербурга
пассажиры проезжают за восемь
часов. Поезда такого класса развивают скорость до 160 км/ч. Между
тем «Красная стрела» специально
едет медленнее, чтобы пассажиры
могли спокойно отдохнуть в пути.
Тем же, кто торопится, стоит ехать
скоростным поездом «Невский
экспресс», который преодолевает расстояние Москва - СанктПетербург за четыре часа, или
высокоскоростным электропоез-
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дом «Сапсан», проходящим этот
маршрут в среднем за три часа 50
минут.
10 июня 1936 года в СССР была
создана киностудия «Союзмультфильм».
Она была запущена на базе нескольких творческих киномастерских и стала нашим ответом Уолту
ДИСНЕЮ. Нужно было создать
своего, советского, Микки-Мауса.
Первенцем советской мультипликации стали «Новые приключения
Гулливера», снятые еще за год до
создания «Союзмультфильма».
Первые цветные мультфильмы
появились через год после открытия киностудии, а в 1947 году был
выпущен первый полнометражный рисованный фильм ИВАНОВА-ВАНО «Конек-Горбунок». В 1953
году было организовано Объединение кукольных фильмов. Долгое
время в кукольном объединении
снимали в основном кукольные
спектакли, но к концу 1950-х годов
производство объемных фильмов
развернулось уже на высоком
уровне. Первым его успехом стал
мультфильм «Карандаш и Клякса –
веселые охотники».
В 1960-70-х годах возникло
созвездие фильмов-сериалов
с постоянными персонажами:
«Маугли», «Малыш и Карлсон»,
«Умка», «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Винни Пух»,
«Крокодил Гена» и другие. Производство советской анимации
резко сократилось к середине
1980-х годов. В декабре 1989
года «Союзмультфильм» был

вы, которые создают сами
школьники. Мы видим
много отличных проектов,
меняющих жизнь ребят к
лучшему уже сейчас. Уверена, что привычка брать
на себя ответственность
и конструктивно решать
проблемы, с которыми
сталкиваются, поможет
им в будущем добиваться
успехов во всех сферах
жизни».
Проект российского движения школьников «РДШ
– территория самоуправления» помогает ребятам
реализовать организаторские амбиции и заявить на
всю страну о своей идее.
Важным этапом проекта
стал образовательный
курс, состоящий из семи
видеоуроков, где простыми словами объясняются
шаги, которые должна
совершить команда, чтобы
проект был успешно реализован.
Лана АСЛАНОВА

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

10 июня
преобразован в арендное
предприятие, а позднее на
его базе создано акционерное
общество открытого типа «Союзмультфильм».
По распоряжению Правительства РФ в июне 1999 года
студия была восстановлена в
своем первоначальном статусе и
зарегистрирована как ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»».
На студии был организован
художественный совет, в который вошли крупнейшие деятели
российской анимации.
В этот день в 1943 году венгерский журналист Ласло БИРО
получил патент на шариковую
ручку.
Ласло Биро еще в 1938 году,
посещая типографию, задумался над тем, как была бы удобна
ручка с быстросохнущими чернилами. В Аргентине, куда Биро
бежал от фашистов, он встретился с английским предпринимателем Генри МАРТИНОМ, который
сразу оценил изобретение. Ручка Ласло, ко всему прочему, была
способна писать на больших
высотах при низком давлении.
Он получил заказ от Британских
Королевских воздушных сил.
Бригада из 17 девушек в течение
года сделала 30 тысяч авторучек
для летчиков союзников.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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СЕМЬЯ ГОДА2020
Жюри регионального всероссийского конкурса «Семья года»-2020 в онлайн-режиме провело отбор победителей регионального этапа конкурса с учетом представлений семей-номинантов, в том числе в виде презентационных и видеоматериалов.
По итогам проведения
регионального конкурса
отобраны победители по
следующим номинациям:
«Многодетная семья» - Артур
Сарабиевич и Марьяна Мухамедовна КАРДАНОВЫ (Зольский район); «Молодая семья»
- Заурбек Анзорович и Жан-

на Руслановна АРХЕСТОВЫ
(Урванский район); «Сельская
семья» - Вячеслав Александрович и Татьяна Владимировна
ЛИВЕНЦОВЫ (Прохладненский
район); «Золотая семья» - Сагит Адикович и Зубайда Абдуловна НАРШАОВЫ (Чегемский
район); «Семья – хранитель

традиций» - Хусен Хаутиевич и
Людмила Фоновна БАЛОВЫ (г.
Нальчик).
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016
года. Цели конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и

ответственного родительства.
Организаторы конкурса – Минтруд России и Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Общее руководство проведением всероссийского конкурса
осуществляет организационный комитет под председатель-

ПУШКИН В МАЙСКОМ
Ярким примером того,
как активные граждане
могут участвовать в благоустройстве общественных
территорий, стал постамент
с бюстом А.С. Пушкина,
который установили возле
центральной библиотеки
г. Майского.
В 2019 году в честь 220-летия со дня рождения великого русского поэта его имя
было присвоено городской
библиотеке. Тогда с такой
инициативой в совет местного
самоуправления г. Майского
вышла группа майчан – членов литературного кружка
«Родник». А в этом году к
6 июня – дате, когда празднуется День русского языка
в честь дня рождения Александра Сергеевича ПУШКИНА
возле здания библиотеки
установили постамент с его
бюстом. Инициатором такого
замечательного подарка городу Майскому стала известный
издатель, член Общественной
палаты КБР Мария КОТЛЯРОВА. Она направила обращение
с исторической справкой об
истории «Пушкинских часов», ежегодно проводимых
библиотекой возле пушкинского дуба в г. Майском,
в город Кропоткин индивидуальному предпринимателю Михаилу СЕРДЮКОВУ, реализующему за счет собственных средств благотворительный проект «Аллея
российской славы».
В рамках этого проекта уже установлено более 250
бюстов великих людей во многих городах России.

В отношении Майского
также было принято положительное решение,
и просьба по установке
памятника А.С. Пушкину
была удовлетворена.
Скульптурное сооружение передано городу в
дар на безвозмездной
основе.
Доставка и установка,
а также обустройство
прилегающей к памятнику
территории состоялись
благодаря участию и помощи многих неравнодушных людей. Личный вклад
в общее дело увековечения памяти великого поэта
внесли руководители ООО
«Майское мороженое»,
ЗАО «ЗЖБИ» г. Майского,
ООО «Банк «Майский»,
УК «Сервис плюс», Совета
ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов, ИП «Ременюк», ИП
«Танцевило», ИП «Любиева», ИП «Мейралиева», ИП
«Малеев», ИП «Игнатьев».
Работы по установке памятника провели сотрудники МУ «Отдел культуры
Майского муниципального
района» и МКУК «Библиотека им. А.С. Пушкина»
г. Майского.
Торжественное открытие бюста состоится с
приглашением всех причастных к этому событию после того как снимут ограничительные
меры.
Ольга СЕРГЕЕВА

КОНКУРЕНЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Управление ФАС России по КБР к 30-летию образования антимонопольных
органов в России проводит республиканский творческий конкурс
«Конкуренция глазами детей».
Антимонопольное ведомство приглашает
принять участие и проявить свои творческие
таланты детей от шести до 18 лет. Проведение конкурса направлено на воспитание и
формирование у подрастающего поколения
гражданской активности, информирование
детей о деятельности антимонопольной
службы и продвижение принципов свободной конкуренции. Прием конкурсных работ
начался с 9 июня и продлится ровно месяц
– до
9 июля включительно. Для участия
в конкурсе принимаются рисунки, выполненные на бумаге форматов А3 и А4 в любой
технике с приложенной заявкой на участие.
Победители будут определяться конкурсным

жюри, состоящим из сотрудников КабардиноБалкарского управления ФАС России и членов Общественного совета антимонопольного органа, в двух возрастных категориях: от
шести до 12 лет включительно и от 13 до 18
лет включительно.
Объявление победителей конкурса состоится 14 июля. Все конкурсанты получат сертификаты участников кабардино-балкарского республиканского творческого конкурса
«Конкуренция глазами детей». Победители
конкурса, занявшие первое, второе и третье
места в каждой из возрастных категорий,
будут награждены грамотами и призами.
Наталья АЛЕКСЕЕВА

ством Зинаиды ДРАГУНКИНОЙ,
председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре, сопредседателя Координационного совета
общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей».
В состав оргкомитета входят
представители федеральных и
региональных органов государственной власти, некоммерческих организаций, общественные деятели.
Ольга КАЛАШНИКОВА

К АКЦИИ МОЖЕТ
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ

В преддверии парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который в этом году состоится 24 июня, полиция Кабардино-Балкарии продолжает
фото-флешмоб «Это наша Победа».
К акции может присоединиться любой желающий. Необходимо только разместить стилизованные фото мирной
жизни и достопримечательностей Кабардино-Балкарии в
социальных сетях, подписав их хэштегами #ЭтоНашаПобеда
#РодныеСпасибо, #Победа75.
По мнению организаторов акции, для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма необходимо
регулярно напоминать о важности толерантного отношения
друг к другу и благодарности за подвиг, совершенный народом, освободившим родную землю от немецко-фашистских
захватчиков.
Такие акции помогают формировать историческую память
поколений и показывать сквозь призму лет, каким прекрасным стал мир без войны и как важно хранить его и беречь,
не повторяя страшных ошибок, не допуская войн и конфликтов на земле.
Пресс-служба МВД по КБР

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Используйте это время эффективно, так как
к выходным почувствуете упадок сил. Решите все важные вопросы, у вас это получится
достаточно легко. Также появятся новые возможности. Если необходимо принять важное
решение, постарайтесь не совершить ошибку
из-за невнимательности. Сделайте что-нибудь
приятное для себя. Благодаря этому отдохнете, и от усталости не останется и следа.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы готовы горы свернуть. Окружающим
останется только удивляться такой силе. Вы
наполнены энергией, которую непременно
нужно направить в правильное русло, тогда
всякая работа принесет плоды. Силы вам не
занимать, поэтому бездействовать не стоит.
Самое время для активного времяпрепровождения. А если душа не лежит к спорту,
можно прогуляться или сделать легкую пробежку.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Займите себя чем-то важным и интересным.
Не следует терять время напрасно и отвлекаться на пустяки. Следует сосредоточиться
на главной цели, чтобы провести это время
максимально продуктивно. Это позволит приобрести позитивный настрой. Дома рекомендуется заняться любимым хобби или спортом.
Это позитивно отразится на вашем состоянии.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Неделя достаточно продуктивная, хотя многое пойдет не по плану. Не стоит из-за этого
расстраиваться. Перенесите часть дел, чтобы
совершить меньше ошибок. В значимых делах
сможете добиться внушительного результата.
Постарайтесь не ссориться с окружающими.
Лучше остаться в кругу семьи и обсудить планы на будущее. Попробуйте решить неприятные бытовые вопросы, которые беспокоят
вас долгое время.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Сконцентрируйтесь на важных делах. Не
стоит в эти дни спорить, ссориться, лучше
сразу решать свои проблемы, не обращая
ни на что внимания. Заручитесь поддержкой
близких людей, обращайтесь за помощью к
профессионалам. Любые советы помогут вам
переоценить ситуацию с выгодой для себя.
Уделите внимание своим родным, просто вызовите их на душевный разговор.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Дела будут складываться удачно. Используйте предоставленные вам возможности. Это
оптимальный период, чтобы решить все накопившиеся проблемы. Также можно получить
предложения, о которых вы мечтали. Если решили сделать какие-то покупки, полагайтесь
только на себя. Все сделки должны проходить
по вашему решению, не стоит прислушиваться к советам даже близких людей.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

ДОБРОЕ
УТРО

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Проснуться от запаха вкусных
оладьев, готовящихся на кухне,
это и есть доброе утро, которое
зарядит бодростью и хорошим
настроением на целый день.
Только представьте, что каждая
хозяйка может стать доброй феей
для своих домочадцев. Всего-то
нужно приготовить вкусный завтрак.
- Полезный и сытный завтрак
– залог здоровья. Еще никто не
опроверг это правило, - говорит Марита ТЛИМОВА из Нальчика. –
Оладьи очень подходят под эту категорию. Потому что, кроме классического рецепта, есть масса других из самых разных продуктов. При
этом готовятся они быстро и любят их все.

КЛАССИЧЕСКИЕ
Ингредиенты: 2 ст. ложки растительного масла, 0,5 ч. ложки соды,
3 стакана муки, 4 куриных яйца, 0,5 л
кефира, 3 ч. ложки сахара, 1 ч. ложка
соли.
Способ приготовления. Советую
строго следовать рецепту. Опыт
показал, что перемена мест слагаемых влияет на качество оладий.
Взбить яйца с сахаром и солью. Если
любите, чтобы оладьи были сладкими, можно положить больше сахара
и меньше соли. Добавить к яйцам
кефир и поставить подогреваться на
маленьком огне. Постоянно помешивать, чтобы яйца не свернулись.
Смесь должна стать теплой, но не горячей. Снять с огня, добавить муку,
перемешать. Добавить соду и опять
перемешать. Последний ингредиент - растительное масло. Жарить
оладьи под закрытой крышкой на
небольшом количестве масла.
КУРИНЫЕ
Ингредиенты: 400 г куриного
фарша, 1 стакан кефира, 1 яйцо,
3 ст. ложки муки, соль по вкусу.
Способ приготовления. Сначала яйцо взбить с кефиром. Влить в
фарш и хорошо размешать до однородной массы. Затем добавить муку,
посолить и снова перемешать. Тесто
должно получиться, как сметана,
но не очень густая, чтобы падала с
ложки, но не лилась. Если есть необходимость, можно добавить больше
муки.
Столовой ложкой выкладывать
оладьи на разогретую сковороду с
небольшим количеством растительного масла и немного разравнять,
чтобы получались плоские. Жарить
с двух сторон до румяной корочки.

КАБАЧКОВЫЕ
Ингредиенты: 500 г кабачков,
2 репчатых лука, 2 куриных яйца,
4 ст. ложки муки, соль по вкусу.
Способ приготовления. Кабачки
и лук натереть на крупной терке.
Добавить два яйца и размешать, затем – муку. Сковороду поставить на
плиту, вылить подсолнечное масло
и хорошо разогреть. Когда сковорода станет горячей, добавить в
тесто соль по вкусу (примерно 0,5-1
чайная ложка без горки). Быстро все
перемешать до однородной массы,
чтобы кабачки не успели принять
соль и стечь. Ложкой выложить
кабачковую массу на сковороду и
накрыть крышкой. Яйца должны
быстро схватить весь кабачковый
фарш. Жарить с двух сторон по 2-3
минуты до розового цвета. Переворачивать широкой лопаткой аккуратно, чтобы оладьи не развалились.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, сверху тоже накрыть
бумажным полотенцем, чтобы ушел
лишний жир.
КУРИНЫЕ С ОВОЩАМИ
Ингредиенты: 0,5 куриной грудки,
1 болгарский перец, 1 репчатый лук,
1 помидор, зелень, 1 яйцо, 2 ст. ложки
картофельного крахмала, 2 ст.
ложки манной крупы, соль по вкусу,
черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления. Нарезать
куриное мясо небольшими кусочками.
Перец, лук, помидор - небольшими кубиками. Добавить мелко нарезанную
зелень, посолить и поперчить. Вбить
в смесь яйцо и всыпать крахмал. Все
хорошо перемешать и добавить манку. Оставить на пять минут. Обжарить
в разогретой сковороде с маслом, как
оладьи, с двух сторон.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Регион и одновременно заморский департамент Франции в
Вест-Индии. 8. Шляпный материал. 9. Один
из самых красивых фонтанов в мире. 10.
Чередование звуков с определенной последовательностью. 11. Столица североамериканского государства. 12. Французская
автомобильная фирма, эмблемой которой
является ромб. 17. Фортификационное сооружение. 18. Зеленый покров земли. 20.
Поджаренный на сухом жару ломтик хлеба.
21. Общее название для поэта, писателя или
критика.
По вертикали: 1. Огородное растение

семейства тыквенных. 2. Международная единица электрической мощности. 3. Достопримечательность, храм в Индии. 4. Оборонительное
заграждение в воздухе и воде. 5. Световое
сигнальное устройство для регулирования
уличного движения. 7. Трагедия Софокла. 13.
Висячая ваза для цветов. 14. Окаменевшая
смола древнейших хвойных деревьев, обрабатываемая для украшений. 15. Название
тропического орехового дерева. 16. Место, где
начинаются река, ручей. 18. Надпись или пояснительный текст в фильме, телепередаче. 19.
Коренное население Филиппинских островов.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Гваделупа. 8. Фетр. 9. Треви. 10. Ритм. 11. Розо. 12. Рено. 17. Окоп. 18.
Трава. 20. Тост. 21. Литератор.
По вертикали: 1. Огурец. 2. Ватт. 3. Пури. 4. Барраж. 5. Светофор. 7. «Антигона». 13. Ампель.
14. Янтарь. 15. Акажу. 16. Исток. 18. Титр. 19. Аэта.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Неделя будет невероятно удачной, поэтому
следует выполнить как можно больше поставленных задач. Принимайте предложения
о новых проектах. В работе над ними узнаете
много нового и полезного. Однако не стоит
предпринимать поспешных решений. Настроение будет очень хорошим и позитивным,
но это также может затмить разум. В конце
недели следует уделить внимание отдыху и
любимому хобби. Это позволит избавиться от
негативных мыслей и восстановить силы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Всякая работа вам будет по плечу. Придется
хорошо потрудиться, чтобы достичь желаемого. Но при должных усилиях результаты
вас приятно удивят. Если предложат большой
объем работы, не теряйтесь. Все выполните
успешно. Если что-то запланировали, обязательно сделайте это. Этим расположите к
себе многих людей.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот период сопряжен с обманом, который
может подстерегать в самых неожиданных
местах. Вас могут обмануть знакомые, которым вы доверяли. Старайтесь обдумывать
каждый свой шаг. Не стоит доверять малознакомым людям. Вас могут подстерегать
денежные проблемы, которые также будут
связаны с обманом. Тщательно проверяйте
свои покупки, чтобы вас не обманули при
различных сделках.
РАК (22 июня - 22 июля)
Перенесите деловые встречи на следующую неделю. Гиперактивным придется искать
выход своей энергии. Потратьте ее на общение в кругу семьи. Однако не стоит совсем
забывать о делах, иначе можете не успеть их
сделать. Распланируйте свой график, четко
выделите время, которое понадобится вам
на работу, иначе к концу недели придется
усиленно наверстывать упущенное.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Вам предстоит собирать лавры успеха на
работе. Наконец-то ваш профессионализм
будет отмечен по заслугам. Вы сможете на
деле доказать свои знания и квалифицированно аргументировать свои действия. Ждите
похвалы от начальства. Возможно повышение по карьерной лестнице. Коллеги будут
рады за вас. Им как никому известно, что вы
достойны этого. Со стороны коллектива получите поддержку и укрепите уважение к вам
как к опытному работнику.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Не самый лучший период, чтобы посещать общественные места. Если вы были
приглашены на встречу, лучше обдумайте
хорошо, нужно ли вам туда идти. Вас может
ждать разочарование, какая-то негативная
информация, она расстроит вас и выбьет из
колеи. В любом случае постарайтесь подойти
к ситуации обдуманно. Обращайте внимание
на то, что вам говорят. Постарайтесь самостоятельно принимать решения.

I
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«СВЕЧУ ПАМЯТИ» ЗАЖГУТ ОНЛАЙН
В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча памяти»
пройдет в онлайн-формате и соберет средства в помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
Каждый год 22 июня проходит
общенациональная акция «Свеча
памяти» - по всей России в ночной тишине зажигаются свечи в
память о тех, кто погиб во время
Великой Отечественной войны.
В этом году в связи с пандемией
«Свеча памяти» пройдет в новом
формате – каждый россиянин
сможет зажечь свечу онлайн. И
это будет не просто жест памяти:
каждая виртуальная свеча – это
1 рубль, который будет выделен
на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции
может любой желающий, зажечь

свою «Свечу памяти» можно на
сайте деньпамяти.рф с 15 по
22 июня. В социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники»
каждый пользователь сможет не
только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу
памяти» своим друзьям.
Кроме того, сколько свечей
в ходе акции будет зажжено на
сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны.
Все средства будут направлены
благотворительным фондом
«Память поколений» на оказание
медицинской помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.

«Кроткое пламя свечи,
колышущееся на ветру, – это
символ памяти нашего сердца:
чем больше свечей зажжется в
ночь на 22 июня 2020 года, тем
больше людей откликнутся и
скажут спасибо всем, чья жизнь
навсегда изменились 22 июня
1941 года. Нас миллионы – благодаря «Свече памяти» вместе
мы можем поблагодарить

ветеранов не только словом,
но и делом. В эти дни надо задуматься о том, как мы храним
мирное настоящее, оплаченное
непомерной ценой миллионов
человеческих жизней, чем
доказываем, что эта цена была
ненапрасной», - сказала Екатерина КРУГЛОВА, руководитель
исполнительной дирекции Года
памяти и славы.

ПРАВДА С ВАРИАЦИЯМИ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

АЛЬМАДОВАРА «Хулиета»
(2016). Но Хирокадзу Корээда привносит в свое повествование многомерную
оптику этого драматичного
конфликта.
Во-первых, мы видим его
на поверхностном повествовательном уровне: это
история матери и дочери, у
которых сложились не самые гармоничные отношения. Затем следует взгляд
Фабьенн на эти отношения, представленные в ее
новой книге. О том, что
там написано, мы узнаем
через восприятие Люмир,
которая то смеется прочитанному, то возмущается.
Третий ракурс рассмотрения возможен благодаря
сюжетной линии о новом
фильме, в котором снимается главная героиня: как можно догадаться по нескольким
эпизодам, это психологическая драма о поисках женщиной сакральной связи с матерью на протяжении всей жизни. Этот фильм
в фильме, конечно же, становится зеркалом,
в котором героини видят себя. И, наконец,
четвертый оптический прием, используемый режиссером, – определенная степень
экстраполяции сюжета на реальную судьбу
Катрин Денев: мы ведь знаем, что у нее есть
дочь Стелла МАСТРОЯННИ, и этот фильм создает иллюзию, что мы можем подсмотреть
за их реальными отношениями. Личность
Жюльетт Бинош в роли дочери тоже добавляет коннотаций к сюжету, особенно если
вспомнить объятия этих двух великих актрис
на премьере картины.
В конце концов, этот последний прием
важен именно тем, что позволяет сплести
кружева ассоциаций и намеков, создать подтекстовую глубину фильму. Этот план выражения может вступать в отношения и с личными
переживаниями зрителя, и в зависимости
от этого еще сильнее углубляться или вовсе
сходить на нет.
Марина БИТОКОВА

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВАА (отв. секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
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42-26-75 – отв. секр.;
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корреспондентская;
42-26-75 - факс;
42-69-96 реклама

Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизнь всех жителей
нашей страны. Сегодня мы
знаем эту дату как День памяти и
скорби, но наши предки запомнили ее как день начала войны.
Такие события нельзя стирать
из истории страны - они должны
навсегда остаться в народной
памяти.
Общенациональная акция
«Свеча памяти» проходит в
рамках Года памяти и славы, объявленного Указом Президента
Российской Федерации. Год памяти и славы призван напомнить
нам об этой ответственности, о
достоинстве, верности и чести
наследника Великой Победы,
которым является каждый гражданин нашей страны.
Тома ТЕХАЖЕВА

от дневных
С А ДОГОРОД
хлопот, можно
сидеть с чашкой кофе и представлять,
что являешься владельцем виноградной плантации. А иногда и с бокалом
вина, сделанного из собственного винограда. Я пока не мастер винодельческого дела, но моим родственникам и друзьям нравится. В последние
годы даже постоянные покупатели
появились. Расширять производство
не планирую. Потому что занимаюсь
этим для души, а не для прибыли.

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

Как восхищают
женщины, которые не
боятся стариться! Конечно, ни одной не избежать сожалений при
обнаружении новых
морщинок, но уметь их
принимать как знаки
отличия - совершенно
особенные женские
мудрость и мужество.
Катрин ДЕНЕВ знает,
что старость – это изменения, а не умирание.
Наверное, поэтому
вместе с ней старятся и
ее роли: она выбирает
образы, в которых в
какой-то степени играет
саму себя, хотя бы в том,
что касается возраста. И
это именно то, что превращает актера из исполнителя в творца: умение быть кем-то другим и
привносить в это что-то свое, неповторимое,
индивидуальное. В фильме японского режиссера Хирокадзу КОРЭЭДА «Правда» (2019)
Денев играет стареющую звезду Фабьенн,
которая выпустила автобиографию с таким же
названием, как и у фильма, - «Правда».
Накануне выхода сигнального экземпляра
к главной героине из Америки приезжает ее
единственная дочь вместе со своей семьей.
Теперь им предстоит разобраться не только
в том, где правда и вымысел в этой книге, но
и в своих отношениях, старых обидах, недосказанных словах. Фабьенн и ее дочери Люмир (Жюльетт БИНОШ) предстоит провести
линию между всем этим и любовью, которая,
несмотря на все оговорки, живет. Сделать
это в принципе очень сложно, а когда еще,
с одной стороны, стоит отношение к этим
вопросам как к пустякам, а с другой – вечный
комплекс недолюбленности, задача становится практически невыполнимой.
Тема материнско-дочерних отношений
– благодатная почва для кинематографа, и
здесь вспоминается как классическая картина
«Осенняя соната» (1978) Ингмара БЕРГМАНА,
так и относительно недавняя история Педро

АКЦИЯ

ДАРИТ СПОКОЙСТВИЕ
До определенного периода жизни Лучше увеличу количество кустов
человек не задумывается о том, что
ягод и фруктовых деревьев для внудля него на самом деле важно. Ему
ков. Они приезжают ко мне погостить
кажется, что смысл жизни в работе,
на лето. Будет чем их угощать. Еще
друзьях и детях, говорит Михахочу посадить шелковицу. В моем
ил КУШХОВ из г. Терека. Все это,
детстве она росла практически в
безусловно, важно. Но работа закан- каждом дворе. Мы ее очень любили и
чивается, у друзей свои интересы,
с удовольствием ели, сидя на дереве.
дети вырастают и разъезжаются, и
Потом ходили чумазые (черные сок этому моменту должно остаться
рта шелковицы пачкают). Теперь ее
что-то для души, что дарит радость
нигде не увидишь. Встречаются лишь
и заполняет высвободившееся от
единичные дикорастущие деревья.
постоянной жизненной спешки вреПланов, связанных с огородом, мномя. В его случае это земля, приусаго. Но торопиться не стоит. Природа
дебный участок, работа на котором
не любит суеты. Главное, получать от
дает спокойствие.
этого процесса удовольствие.
- До ухода на заслуженный отдых я и
Алена ТАОВА.
не думал, что когда-нибудь буду выраФото автора
щивать деревья, виноград, получать
собственный урожай помидоров,
огурцов и тыквы. Сейчас в моем
огороде растет всего понемногу.
Все овощи, фрукты и ягоды привычны и знакомы нам с детства, но
иногда люблю поэкспериментировать. Несколько лет назад вырастил
физалис. Оказывается, его несложно
вырастить. Хотя считается однолетним растением, если его не трогать,
на том же месте в следующем году
Дарина
снова вырастает и будет плодоноКАЖАРОВА,
сить.
7 лет,
Особенно горжусь своим винос.п. Хатуей
градом. У нас принято сажать его так,
что с годами он разрастается и его
крона образует большой навес. Но я
решил выращивать, как это принято
в Италии, – рядами. Очень красочно
получилось. По вечерам, отдыхая
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