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КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ МИХАИЛОМ БАБИЧЕМ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ
Глава Кабардино-Балкарии Казбек
КОКОВ в режиме видеоконференции
обсудил с первым заместителем министра
экономического развития РФ Михаилом
БАБИЧЕМ вопросы социально-экономического развития КБР. В мероприятии
приняли участие Председатель Правительства КБР А.Т. МУСУКОВ, первый заместитель Председателя Правительства КБР
М.А. КЕРЕФОВ, заместитель Председателя
Правительства КБР М.А. КУНИЖЕВ, министр
экономического развития КБР Б.М. РАХАЕВ.
Рассмотрены актуальные задачи совместной работы на ближайший период.
Особое внимание уделено реализации в
регионе инвестиционных проектов, предусмотренных в госпрограмме СКФО, а
также в рамках сотрудничества с Корпорацией развития Северного Кавказа.
Казбек Коков отметил, что вопросы
инвестицй и реализации проектов по
приоритетным направлениям экономики
являются для республики стратегически
важными. Власти КБР приложат все усилия
для их эффективного продвижения.
Вместе с тем в регионе имеется отдель-

ный блок проблем, требующих поддержки
на федеральном уровне. В первую очередь
это водоснабжение в КБР. Во многих населенных пунктах вопрос стоит очень остро,
а в летний период острота кратно возрастает и создает социальную напряженность.
Система водоснабжения сильно изношена
и не соответствует современным условиям.
Требуется значительная реконструкция, а

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ КБР
АМБУЛАТОРНЫМ БОЛЬНЫМ
COVID19 ВЫДАДУТ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

во многих случаях – новое строительство.
По 64 объектам имеется проектно-сметная
документация с положительным заключением госэкспертизы. Самым крупным остается строительство Зольского группового
водопровода (второй очереди). Это фактически комплексное решение проблемы для
целого района – 15 сельских поселений и
районного центра.

ДЛЯ МАМ С ДЕТЬМИ ОТ ТРЕХ
ДО 16 ЛЕТ, НЕ ОФОРМИВШИХ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Не все семьи Кабардино-Балкарии успели
оформить единовременные выплаты в
силу различных причин. Из общего количества семей, имеющих право на выплаты,
заявления подали 85 процентов, таким
образом около 10 тысяч детей еще не полуГлава Кабардино-Балкарии Казбек КОКОВ провел в режиме видеоконфечили выплаты.
ренции очередное заседание Оперативного штаба по реализации мер по
Пенсионный фонд информирует семьи репрофилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в
спублики о возможности комфортного оформКабардино-Балкарской Республике.
В рамках главных тем повестки обсуждены текущая санитарно-эпидемиоло- ления выплаты непосредственно в управлениях ОПФР по КБР без предварительной записи.
гическая ситуация в регионе, работа медицинских организаций, лекарственДля матерей, которые в силу различных приное обеспечение амбулаторных больных COVID-19.
чин или обстоятельств не имеют возможности
Казбек Коков отметил, что ситуация в республике с распространением
коронавирусной инфекции остается стабильной, но напряженной. Спада пока оформить эту меру социальной поддержки
не наблюдается. Он заслушал оперативную информацию ответственных лиц по самостоятельно, проводится прием заявлений
на единовременную выплату в размере 10
обозначенным вопросам.
Министр здравоохранения КБР Рустам КАЛИБАТОВ рассказал, что в Кабарди- тысяч рублей. Заявителям необходимо предно-Балкарии для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях развер- ставить только паспорт, СНИЛС и банковские
нуты 1583 койки, в том числе 721 – с кислородом. В соответствии с последними реквизиты, а специалисты ПФР помогут при заполнении и оформлении заявления на выплату
рекомендациями расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь
обратившимся мамам.
в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без
Важно, что прием для мам по этому вопроучета степени поражения легких.
су проводится без предварительной записи.
Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и
В связи с санитарно-эпидемиологической
младшего медицинского звена. Проживают они в санаториях и на базе общеситуацией обращаться в органы Пенсионного
житий медицинских организаций.
В рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли России фонда необходимо, принимая все меры предосторожности, при себе обязательно иметь
в учреждения здравоохранения КБР поступило шесть специализированных
медицинские маски.
автомобилей медицинской помощи класса С. В ближайшее время ожидается
В Нальчике прием заявлений будет осущестпоставка еще пяти машин.
Казбек Коков отметил повышенную нагрузку и на амбулаторное звено. Акту- вляться по адресу: ул. Чернышевского, 181-а.
Для мам, проживающих в районах республики,
альной задачей является поддержка больных COVID-19 на дому. Не все из них
прием заявлений будет проходить в районных
могут себе позволить приобрести необходимые для лечения лекарства.
В этой связи по поручению Главы региона из республиканского бюджета КБР управлениях.
выделено 17 миллионов рублей на приобретение комплектов медицинских
ВЫПЛАТЫ
препаратов для амбулаторных больных по рекомендуемым схемам лечения
ВРЕМЕННЫМ ОПЕКУНАМ
коронавируса. Эта мера позволит в полном объеме реализовывать тактику
Российский пенсионный фонд приступил
ведения пациентов, а также предупредить дальнейшее осложнение течения
к выплатам гражданам, которые с апреля
инфекции. Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на попо июнь этого года взяли на сопровождаставку тысячи комплектов лекарств, которые поступят в республику в ближай- емое или временное проживание инвашее время. Планируется закупка еще тысячи комплектов.
лидов, престарелых людей, детей-сирот и
Председатель Правительства КБР Алий МУСУКОВ привел статистические
детей, оставшихся без опеки родителей.
данные по рождаемости и смертности за первые пять месяцев текущего года.
Таким временным опекунам полагается
Так, за период с января по май 2020 года в регионе родились 4120 детей, что на
выплата в размере 12 130 рублей в месяц
146 (4 процента) больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом
на каждого человека, за которым осуществ предыдущие годы отмечалось постепенное снижение рождаемости как в КБР,
вляется уход.
так и в целом по стране. Смертность за тот же период составила 3023, что на 252
Право на выплату имеют работники государ(8 процентов) меньше, чем в прошлом году. Таким образом, в Кабардино-Балкаственных и негосударственных организаций,
рии на сегодняшний день сохраняется естественный прирост населения.
принявшие на сопровождаемое проживание
Пресс-служба Главы инвалидов и престарелых людей из стационари Правительства КБР ных организаций социального обслуживания,

Вторым важнейшим вопросом социальной направленности является завершение
строительства онкологического диспансера в Нальчике, начатого в 2007 году в
рамках ФЦП «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями на
2007-2012 годы». Были возведены здания
приемного отделения и трех блоков, частично выполнен монтаж вентиляционной
и отопительной систем. В 2013 году строительство объекта приостановлено в связи
с истечением срока действия ФЦП.
В числе других актуальных для республики задач также обсуждены обеспечение жильем детей-сирот, строительство и
реконструкция капитальных берегоукрепительных сооружений.
Михаил Бабич отметил, что по всем обозначенным вопросам Минэкономразвития
РФ окажет возможную поддержку, в том
числе в продвижении проектов в иных
органах федеральной исполнительной
власти.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

а также стационарных
отделений, созданных
не в стационарных
организациях социального обслуживания;
взявшие на временное
проживание, в том
числе под временную
опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
из организаций социального обслуживания,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, выплата положена волонтерам
и другим гражданам, взявшим на временное
проживание, в том числе под временную
опеку, инвалидов, престарелых и детей из
организаций социального обслуживания,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Пенсионный фонд уже одобрил выплаты
568 опекунам на 787 человек, за которыми
осуществляется уход. По предварительным
данным, всего средства смогут получить
почти 4 тысячи россиян. Для получения выплаты нужно до 1 октября подать заявление
через портал госуслуг, клиентскую службу ПФ
России или МФЦ. Право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами
власти субъектов РФ, поэтому дополнительных документов не требуется.
Для формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель, май и июнь, подаются
два отдельных заявления. В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского
счета для перечисления выплаты. Рассматривается заявление в течение пяти рабочих
дней, средства перечисляются в течение трех
рабочих дней.
В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в течение одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение может быть вынесено,
если в реестре субъекта РФ нет информации о
заявителе либо если он представил недостоверные данные.
Выплата не учитывается в доходах семьи
при определении права на другие меры социальной помощи.
Узнать подробнее о выплате опекунам можно по электронному адресу: http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn~4790.
Подготовила Фатима ДЕРОВА
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В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ЖИЗНЬ
Традиционно конкурс
регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»-2020
проводится с большим размахом.
В этом году отбор победителей состоялся в онлайн-режиме с учетом
представлений семей-номинантов,
в том числе в виде презентационных и видеоматериалов. Мы же, не
изменяя своим традициям, на страницах нашей газеты будем ближе
знакомить читателей с победителями конкурса в разных номинациях.
В одной из самых почетных - «Золотая семья» победителем была признана семья Сагита и Зубайды НАРШАОВЫХ из с. Нижний Чегем Чегемского
района. Вместе они воспитали шестерых детей, а теперь радуются 13
внукам и семи правнукам.

ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ
Глава большого семейства Сагит
Адикович родился в 1939 году в селении Нижний Чегем. Окончил КБГУ по
специальности «зоотехния». Работал
преподавателем в Кабардино-Балкарском сельскохозяйственном техникуме. Много лет проработал завхозом
в Нижнечегемской больнице. Последние 29 лет занимал должность
заместителя директора лесничества.
Многократно был награжден грамотами и ценными подарками за
многолетнюю трудовую деятельность
и достигнутые высокие показатели
в трудовой деятельности. «Папа был
настоящим лесником. Знал каждое
дерево и каждый кустик на своей
территории и переживал, когда что-то
с ними случалось, - рассказывает дочь
Сагита Марзият. – В лесу ориентировался, как у себя дома. Травником
никогда не был, но и сейчас прекрасно помнит названия и лекарственные
свойства каждого растения».
Сагит Адикович пользуется большим авторитетом среди односельчан.
К нему часто обращаются за советом
и помощью в решении разных вопросов, потому что знают – он рассудит
мудро и по справедливости. «В том же
духе воспитали и своих детей - трех
дочерей и троих сыновей, - гово-

рят родные и близкие. - Они всегда
придерживаются лучших традиций
народов Кавказа: гостеприимство,
уважительное отношение к старшим,
забота о младших, сострадание и
милосердие к ближнему».

ПОДАРОК СУДЬБЫ
В 1962 году Сагит принял судьбоносное для себя решение, о котором
на протяжении 58 лет ни разу не
пожалел. Он создал семью с Зубайдой. Она стала для него поддержкой
и опорой. Женщина из поколения
истинных хранительниц домашнего
очага, Зубайда была надежным тылом
для мужа, который много работал и
активно занимался общественной
деятельностью.
Трудовую деятельность Зубайда
начала в лесхозе. И все же главной
профессией для Зубайды Абдуловны
стало материнство. Указом Президиума Верховного Совета КБАССР она
награждена «Медалью материнства»
I и II степени. Семья и дети всегда
были для нее самым важным. «Мама
- очень домашний человек, - говорит
Марзият. – В люди выходила только
по особым случаям. Всю свою жизнь
она посвятила нам, а теперь занимается внуками и правнуками. Каждое
наше утро в детстве начиналось с
пьянящего запаха счастья – это мама

готовила на кухне. Это ощущение
предвкушения чего-то очень вкусного осталось с нами на всю жизнь. Как
бы мы сейчас ни старались баловать
своих детей разными блюдами, они
говорят, что у бабушки все равно
вкуснее».
Зубайда была достаточно взрослой,
чтобы запомнить тяжелые годы военных лет и переселение в Среднюю
Азию. Она и сейчас без слез не может
говорить о тех событиях. «Родителям
тяжело даются эти воспоминания, говорят дети. – Но человек не может
все время вспоминать и думать о плохом. Судьба дала им и много счастливых событий. Они нашли друг друга,
воспитали детей, а теперь радуются
успехам внуков».

О ГЛАВНОМ
У старшего сына Али давно своя семья и трое детей. Он окончил КБГСХА.
И, как когда-то отец, выбрал работу
в лесничестве. За добросовестную и
многолетнюю работу неоднократно
награждался почетными грамотами и
благодарственными письмами.
По пути отца пошли все братья. Муслим после окончания школы поступил
в Северо-Кавказский лесной техникум.
По окончании СГА с 1992 года работает
в ГКУ «Чегемское лесничество» главным лесничим. Награжден Почетной

Люди в белых халатах особенные. Свою жизнь они осознанно
посвящают служению обществу
и поддержанию его здоровья. Об

альности. Но Жанна мечтала стать
врачом. Поэтому, проработав
десять лет медсестрой, поступила
на медицинский факультет КБГУ
на отделение «лечебное дело».
С 1979 по 1995 год работала
терапевтом, а затем заведующей
терапевтическим отделением районной больницы города Баксана.
Грамотная, отзывчивая и добрая,
она быстро завоевала любовь и
уважение коллег и больных. Трудовую деятельность продолжила
в Нальчике в поликлинике №10
заведующей терапевтическим отделением, затем пульмонологом
в поликлинике №7 г. Нальчика.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

грамотой ФАЛХ департамента лесного
хозяйства по ЮФО за достижение высоких результатов, Почетной грамотой ГК КБР по лесному хозяйству за
многолетнюю добросовестную работу.
Женат, воспитывает двоих детей.
Руслан окончил Нальчикский техникум информатики и вычислительной
техники. Проработал техником-экономистом до 2003 года, затем до 2015
года - лесником в Нижнечегемском
лесничестве. Женат, воспитывает троих
детей.
Дочь Зайнаф по окончании школы
поступила в УПК (швейный комбинат в
Нальчике). Много лет проработала по
специальности швеей. «Как старшая
сестра Зайнаф для нас была второй
мамой, - говорит Марзият. - Обшивала
всех нас, а потом и племянников. Сейчас она счастливая мама двоих детей и
бабушка троих внуков».
Асият по окончании школы поступила в КБГУ и успешно его окончила.
Вместе с мужем воспитала сына.
Третья дочь - Марзият окончила
технологический техникум по специальности «повар-кондитер». Работала
контролерам сетевого газа. Воспитала
троих детей, все получили высшее
образование, сейчас она счастливая
бабушка.

ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Победа в конкурсе «Семья года»
для четы Наршаовых стала приятным
сюрпризом. Зубайда была счастлива
оттого, что супруг очень обрадовался
этой новости. А Сагит тому, что жена
заслужила эту победу. «У родителей
уникальные отношения. Прожив
вместе без малого 60 лет, они и сейчас
относятся друг к другу как молодожены, - говорит Марзият. – Мы никогда
не слышали, чтобы папа хоть раз
говорил на повышенных тонах. Он во
всех отношениях идеальный человек
и всегда ценил маму. Вся их жизнь пример для подражания. И не только
потому, что они многое пережили, но
и потому, что мудрые и влюбленные
друг в друга и в жизнь люди».
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

Доктор Жанна
одном таком замечательном человеке, самоотверженном враче - Хурижане
Даниловне БЕРБЕКОВОЙ,
которая ушла из жизни
после болезни, хочется
рассказать читателям
«Горянки».
Мы все ее называли
Жанной. Родилась она в
с. Аушигер в 1944 году. В
семье была младшей. В
шесть лет пошла в школу
и после седьмого класса поступила в медицинское училище в
Нальчике, ей было всего 16 лет,
когда начала работать по специ-
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Постоянно работая над повышением квалификации, уделяла
немало времени изучению новых
технологий в лечении многих
заболеваний. Это позволило
ей успешно проработать более
десяти лет участковым врачом
в поликлинике №54 г. Москвы.
Люди ценили ее отношение к
работе и уважали. В 2013 году она
вернулась в родной Баксан, где
в течение двух лет проработала
заведующей приемным отделением. Затем по просьбе пациентов
вернулась в поликлинику №54
в Москве, где проработала еще
около трех лет.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
О таких говорят: врач от Бога.
Для многочисленных родственников она была примером для
подражания – тактичная, добрая,
умная, чуткая и ответственная.
Для каждого находила нужные
слова. Жанне можно было позвонить в любое время суток. Она
помнила о клятве Гиппократа и
всегда была верна ей. За трудовую
деятельность была награждена
многочисленными грамотами.
Наша светлая и мудрая Жанна, мы
всегда будем любить и помнить
тебя!
Родные
и близкие

I АКТУАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации от 14
марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 354 общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля.
Распоряжением Президента Российской Федерации
«Об обеспечении участия граждан Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в
Конституцию Российской Федерации» от 14 февраля
2020 года № 32-рп на избирательные комиссии возложены полномочия по организации и проведению этого
мероприятия.
На территории Кабардино-Балкарской Республики
подготовку и проведение общероссийского голосования
будут обеспечивать Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики, 13 территориальных и 355
участковых избирательных комиссий с учетом необходимости соблюдения санитарных норм.
По состоянию на 1 января численность избирателей,
зарегистрированных на территории Кабардино-Балкарской Республики, составляет 537 720 человек.
В общероссийском голосовании вправе принимать
участие граждане Российской Федерации, достигшие на
день проведения общероссийского голосования 18 лет,
за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы
по приговору суда.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина
Российской Федерации либо военный билет (для лиц,
проходящих военную службу), либо справку установленной формы (для лиц, находящихся в местах содержания
под стражей, подозреваемых и обвиняемых).
В целях обеспечения надлежащих санитарных
условий и удобства граждан на территории КабардиноБалкарской Республики будет обеспечена возможность
голосования не только в день голосования (1 июля),
но и в течение шести дней до дня голосования (с 25
июня до 30 июня включительно), также предусмотрена
возможность проголосовать в удобном для каждого
гражданина помещении для голосования либо проголосовать на дому.

После подачи участником голосования обращения
о голосовании вне помещения по соответствующему
адресу будет осуществлен выезд членов участковой избирательной комиссии. В мероприятии вправе принять
участие наблюдатели и представители средств массовой
информации.

Для граждан Российской Федерации, не имеющих
регистрации на территории Кабардино-Балкарской

Республики, определено 16 участков для голосования во всех муниципальных районах и городских
округах Кабардино-Балкарской Республики. Прием
от указанных граждан заявлений о включении в
список участников голосования осуществляется до
20 часов 1 июля.
Список адресов соответствующих участков для голосования и контактные данные участковых комиссий
размещены на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, в средствах массовой информации и помещениях всех избирательных комиссий
Кабардино-Балкарской Республики.
В целях обеспечения дополнительных условий прозрачности и открытости голосования планируется
использование на территории всей республики 69
комплексов обработки избирательных бюллетеней, а
также технологии изготовления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым
кодом для ускорения процесса ввода данных в ГАС «Выборы».
В обязательном порядке будет проведено предварительное обследование помещений для голосования
работниками органов внутренних дел и экстренных
служб, а также использованы металлодетекторы (в том
числе стационарные).
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике риска распространения инфекционных заболеваний и методическим материалам по проведению
голосования с учетом эпидемиологической обстановки,
согласованным ЦИК России, в помещениях для голосования будут организованы все возможные условия для
максимального рассредоточения участников голосования, соблюдения принципа бесконтактности как в
информационно-подготовительной работе, так и в процедуре проведения голосования.
В помещениях будет нанесена специальная разметка
для соблюдения санитарной дистанции, будут проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, бесконтактный температурный
контроль, а также разведение потоков голосующих на
выход и на вход без пересечения.
Обращаем внимание, что подомовые информационные обходы волонтерами исключены в целях снижения
риска для здоровья граждан.
Предусмотрена необходимость
организации дежурства сотрудников
органов внутренних дел для охраны
общественного правопорядка в помещениях избирательных комиссий,
документации, бюллетеней для голосования и оборудования.
Все участники голосования, члены
избирательных комиссий, аккредитованные представители средств массовой
информации, наблюдатели, работники
правоохранительных органов и медицинские работники будут обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Обращаем внимание, что участники голосования, у которых выявлены симптомы инфекционного заболевания, будут
направлены на изоляцию в отдельные помещения (специальные места) до приезда скорой медицинской помощи.
Все члены избирательных комиссий будут проинструктированы по вопросам профилактики рисков, связанных
с распространением коронавирусной инфекции, а также
о действиях на случай возникновения
чрезвычайной ситуации на избирательном участке и порядке взаимодействия
с представителями правоохранительных
органов и экстренными службами.
Избирательными комиссиями Кабардино-Балкарской Республики совместно с
органами государственной власти и местного самоуправления в настоящее время
осуществляется необходимая подготовительная работа по организации общероссийского голосования на территории
нашей республики.
Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
С 11 по 15 июня во всех общеобразовательных
учреждениях Кабардино-Балкарии состоялось вручение аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании выпускникам 9-х и 11-х классов.
Напомним, что 11 июня премьер-министр РФ Михаил
МИШУСТИН подписал постановление о выдаче аттестатов
всем выпускникам этого года без экзаменов. Таким образом, ученики 9-х и 11-х классов, желающие получить
среднее профессиональное образование, смогут поступить в
училища и колледжи по результатам конкурса аттестатов.
В течение нескольких дней школы КБР начали выдавать
заветные документы выпускникам. Всего их получили
4328 11-классников и 8423 9-классников. В этом году из-за
строгих ограничений в связи с пандемией мероприятие не
удалось сделать торжественным. Аттестаты выпускникам
вручили по графику в индивидуальном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Фото на
память - только в масках и перчатках. Момент вручения
не видели даже родные и близкие. Своих выпускников они
смогли поздравить только дома. Такова суровая реальность
окончания школы в период коронавируса.
Отметим, что в этом году получить школьный аттестат
выпускники смогут даже по почте. Также они вправе обратиться в школу с просьбой о направлении отсканированной
копии оригинала аттестата. Школа направляет копию по
электронной почте в течение трех дней после получения
обращения. При этом оригинал хранится в личном деле выпускника до востребования.
Согласно приказу Министерства просвещения «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании в 2020 году» аттестат об
основном общем образовании (за девятый класс) и приложение к нему выдаются выпускникам, имеющим итоговые
отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным
предметам и «зачет» за итоговое собеседование по русскому
языку.
Выпускникам одиннадцатых классов выдается аттестат
о среднем общем образовании. Для этого нужно иметь
итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем
предметам и «зачет» за итоговое сочинение.
Также опубликован и зарегистрирован в Минюсте приказ
Министерства просвещения об «Особенностях выдачи
медали «За особые успехи в учении». Медаль вручается
одновременно с аттестатом о среднем общем образовании с
отличием. Ее вручили выпускникам 11-х классов, у которых
в аттестате все пятерки.
Алена ТАОВА

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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- Лейла, люди, даже молодые, часто
боятся свободы и мечтам своим обрезают крылья. Если учиться, то поближе, если мечтать, в зоне возможного.
А вы, как птица. Откуда это?
- Родители подарили мне чувство свободы. Я с детства росла с мыслью, что все
хорошее возможно и надо мечтать легко.
Родители часто смеются, вспоминая, как
в трехлетнем возрасте я попросила папу
подарить мне город. Мы жили в селе, и
поездки в город были для меня большим
приключением. Французы говорят: «On ne
choisit pas sa famille» - «Мы не выбираем
свою семью», но, по-моему, мы друг друга
все же выбрали, так все совпало. У меня
были любимые бабушки и прабабушки, которые недавно нас покинули, для меня это
были совершенно исключительные люди.
Я получила в детстве невероятный заряд
любви, это очень ценный опыт жизни.
- О чем мечтали в детстве?
- Поскорее состариться, как бабушка,
сидеть на скамейке под тенью яблоневых

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Лейла КАНАМЕТОВА из с. Куба,
окончив школу в родном селе, успела
отучиться в Кабардино-Балкарском
госуниверситете, МГИМО, Сорбоне, а
теперь еще поступила в Лондонский
университет им. Королевы Мэри.
Говорит на кабардинском, русском,
английском и французском языках. В
2018 году организовала Первые интеллектуальные игры между адыгами
кавказских республик, этой осенью
планирует их провести во второй раз.
Лейла - гражданка мира с ментальным
духом. Для нее прошлое ее народа не
замкнутый, тесный и мертвый мир, а
живая вселенная. Не обремененная,
но умудренная знаниями, Лейла щедро делится ими с миром.

В ТРИ ГОДА
ПОПРОСИЛА ПАПУ
ПОДАРИТЬ МНЕ ГОРОД
деревьев, вязать шерстяные носки для
всей семьи и готовить самую вкусную на
свете еду. Место таким наивным детским
мечтаниям уступило желание научиться спать меньше и чтобы в сутках было
больше часов.
- Как появилась страсть к изучению
языков?
- Мне было семь лет, мы с мамой стояли
в очереди в детской поликлинике в Нальчике. Зашла молодая женщина с маленькой девочкой примерно моего возраста.
Девочка начала плакать, и сквозь ее
всхлипывания до меня долетали совершенно непонятные слова. Как только
мама начала успокаивать ее, говоря чтото быстро на английском, время для меня
остановилось, я сидела затаив дыхание,
с горящими глазами, боясь пропустить
что-то очень важное, будто понимала,
о чем речь. И я влюбилась в звучание и
интонации этого жизненно необходимого
сегодня языка. Так начался путь к изучению английского со всеми сопутствующими сложностями, в моем случае связанными с учебой в сельской школе. Помню, как
поставила себе цель выучить английский
до такого уровня, чтобы понимать песни
американских рэперов и разговорный
слэнг. Однако, начав понимать, что девяносто процентов этих песен – сплошные
нецензурные выражения, осознала, что
хоть цель и была достигнута, но ее выбор
был сомнительный. Знанием английского
сейчас никого не удивишь, часто пользу-
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юсь французским, в изучении которого,
как ни странно, мне помогло именно
знание родного кабардинского языка.
- После университета в Нальчике вы
по франко-российской программе двойного диплома уехали учиться в Париж,
чтобы потом продолжить обучение в
МГИМО.
- Когда я переехала в Париж, не так
уверенно владела языком, как сейчас,
и, вступая в разговор с французами,
сразу переключалась на английский, но,
памятуя, что французы любят слышать
звучание своего языка, начинала изъясняться на французском и часто получала
комплименты в духе «какое у вас потрясающее произношение, говорите на
французском чаще, чем на английском».
В кабардинском много гортанных звуков,
их также много и во французском, мне
кажется, даже у моих братьев прекрасно
получается, когда они в шутку пародируют меня.
Я с детства грезила о Douce France, была
и являюсь большим фанатом французской кухни, меня манил этот невероятно
красивый и певучий язык, и я всеми
фибрами души желала поскорее прикоснуться к этой культуре, стать ее частью
хоть ненадолго, позже эту часть забрать,
сохранить в музее своей души и памяти
под аккуратным стеклянным колпаком
с надписью «Париж. Праздник, который
всегда с тобой». Для меня это был потрясающий опыт, но одновременно и самый

тяжелый период в жизни. Мне необходимо было адаптироваться к европейской
системе обучения, которая кардинально
отличалась от российской. Это было
довольно тяжело. Но Франция стала для
меня навсегда духовной родиной. Ни в
одной стране я не нахожусь в гармонии и
солидарности с миром, как в этой.
- Что вас там так покорило?
- Самое главное и ценное для меня во
Франции – отношение к людям, в первую
очередь уважение. Помню, в годы учебы
на юридическом факультете в КБГУ один
преподаватель на семинарах по истории
государства и права зарубежных стран,
дискутируя по вопросу Великой французской революции, говорил: «Ну была
она у них, ну и что? В чем был смысл?»
Сейчас я бы нашла, что добавить к этому.
Это общество людей, которые идеи гражданского общества, демократии, свободы и равноправия впитывают с молоком
матери. Они воспитаны на идеях свободы и защиты прав человека, никогда не
будут молчать при любой социальной
несправедливости и первым делом в
знак протеста устроят забастовку. Они
будут бороться за свои права, никогда
не станут терпеть, это государство для
народа, но не народ для государства.
Последние события и борьба «желтых
жилетов» являются иллюстрацией этого.
Идеи РОБЕСПЬЕРА «Свобода, равенство
и братство» не просто красивый лозунг,
а декларативный девиз Французской

Республики, концепция, которая живет в
исторической и генной памяти французов и побуждает их на самые решительные действия.
- Вы часто меняете среду обитания.
Это все же болезненный процесс.
- Помню, как после возвращения из Парижа в Москву испытала настоящий шок.
Было ощущение потерянности на Павелецком вокзале, где вокруг меня, потерянной в толпе, проносились толкающиеся
люди, а я стояла со своим громоздким,
но очень модным кожаным французским
портфелем и явно неуместным, но по привычке заученным «pardon!»
Несмотря на всю сложность моих отношений с этим городом, я благодарна
за удивительные возможности и людей,
которых он мне подарил. Пришлось переосмыслить фразу «Хороший человек – это
не профессия». Мне довелось встретить
многих профессионалов, но с трудным
характером и проблемами социализации
в коллективе, но все же без хорошего
человека нет хорошего профессионала.
- Теряли ли вы за границей чувство
этнической принадлежности, ощущение своих корней?
- Никогда. Мой ментальный этнический
мир не только во внешних проявлениях,
он в душе, и никто не сможет его у меня
отнять, он - в каждой моей клетке, в моей
крови.
Живя в Париже, мне удалось посетить
несколько городов и регионов, которые
добавили много новых рецептов к моему
гастрономическому маршруту. Родина
гречневых блинчиков – Бретань, Кан,
Лион, Овернь, Гренобль, Перуж. К слову,
я часто готовила своим французским
друзьям много блюд адыгской кухни, но
фаворитом всегда были даляны. Найдя
русский магазин в Париже, раз в месяц
исправно покупала дрожжи, творог и
готовила их своим друзьям, которые уплетали их со словами: «Аh, c’est une crêpe!»
(«Это же блины»). К моим кулинарным
путешествиям позже добавились Лондон,
Цюрих и Вена.
Путешествия и жизнь за границей стали для меня возможностью понять свое
место в мире. Каждый раз, отвечая на
вопрос, откуда ты родом, приходилось
пускаться в долговязое объяснение, что
я из России, говорю по-русски, но не
русская, я кабардинка (черкешенка), и
зачастую, не совсем хорошо разбирающиеся в географии люди спрашивали,
нет ли в России Черкестана, и в этот раз
удивляться была моя очередь. Возможно, есть где-то этот Черкестан… Я всегда
чувствовала себя амбассадором своей
нации и хочу, чтобы люди вокруг знали
о нашей культуре, традициях и обычаях.
Мне довелось встретить многих наших адыгских ребят за границей, очень
талантливых, одаренных, за которых
во мне всегда бурлила гордость за наш
маленький народ.
(Продолжение на 13-й с.)

ПЕРЕД ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
Во всех филиалах Многофункционального центра
КБР установлены специальные интерактивные стенды,
которые разъясняют суть предложенных изменений в

Конституцию Российской Федерации. На стендах блоками представлены изменения в Основной Закон страны.
Посетители при этом могут показать, какие поправки

МФЦ КБР СООБЩ АЕТ

они поддерживают, с помощью фишек. Позже результаты
такого неофициального волеизъявления проанализируют в региональном отделении ОНФ.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД НАЧНЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ С 1 ИЮЛЯ
С 1 июля в Кабардино-Балкарии будет применяться налог на
профессиональный доход. Для
самозанятых граждан это новый
налоговый режим, переход на
который осуществляется добровольно. Самозанятые будут платить только налог по льготной
ставке: при реализации товаров
и услуг физическим лицам – 4
процента, при реализации инди-

видуальным предпринимателям
и юридическим лицам – 6 процентов, при этом установленные
ставки не будут увеличиваться
на протяжении десяти лет.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через
мобильное приложение «Мой
налог» в режиме онлайн в течение 10-15 минут. Все расчеты
идут автоматически.

Преимущества для самозанятых: не нужно сдавать отчетность, представлять налоговую
декларацию; низкая налоговая
ставка; не нужно применять
ККТ, приложение «Мой налог»
автоматически сформирует
чеки для клиентов, справку о
регистрации и справку о доходе за интересующий период

ведения деятельности. Такие
справки можно представлять
по месту требования, например, в банк при оформлении
кредита.
Налог начисляется автоматически в приложении «Мой
налог» (уплата - не позднее
25-го числа следующего месяца).
Страховые взносы в Пенсионный фонд уплачива-

Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ

ются в добровольном порядке.
Предоставляется налоговый
вычет в сумме 10 тысяч рублей.
Расчет автоматический (ставка
4 процента уменьшается до
3 процентов, ставка 6 процентов
уменьшается до 4 процентов). У
зарегистрированных самозанятых фиксируется рабочий стаж.
Сняться с учета можно в любое
время.

I ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

17 июня 2020 г.

22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.
Мы благодарно вспоминаем наших героев, спасших мир от фашизма
БЕССТРАШНЫЙ
АРТИЛЛЕРИСТ
Сахатгери Аюбович МАКОЕВ ушел на
фронт 12 марта 1942 года. Это было суровое, трудное для нашей страны время.
Артиллерийская часть, в которой служил
Сахатгери, вступила в бой с гитлеровцами
между Старым и Новым Осколом. Наши
войска, защищая каждую пядь земли,
вынуждены были отступать под натиском
превосходящих сил противника. В составе 16-й истребительно-артиллерийской
противотанковой бригады Сахатгери
Макоев в июле 1943 года участвовал в
ожесточенных боях с фашистами под
Белгородом. Немцы не раз предпринимали контратаки, отбрасывая наши части
до города Обоянь на границе Курской
области. Однако нашим войскам удалось
переломить ход сражения и выбить врага
из-под Обояни. В 10-15 километрах от
города фашисты предприняли танковую
контратаку. Батарея, в которой служил
Сахатгери, прямой наводкой уничтожила

несколько танков, остальные повернули назад. Это
дало возможность нашей
пехоте беспрепятственно
продвинуться вперед. За мужество и стойкость Сахатгери в числе других артиллеристов наградили медалью
«За боевые заслуги». В этом
бою Сахатгери был ранен.
Лечился в госпитале № 1414
в Тамбове.
После излечения Сахатгери Макоева зачислили
в 239-й стрелковый полк,
который готовился к форсированию Сивана и освобождению Крыма. Переходить
болотистое море под сильным огнем
врага было неимоверно трудно. А сделать
это надо было во что бы то ни стало. И
наши войска героически преодолели Сиваш, развивая наступление вглубь Крыма,
освобождая его от врага. В боях за Крым
мужественно сражались артиллеристы,

уничтожая вражеские
огневые точки прямой
наводкой. К 11 мая 1944
года с фашистской группировкой в Крыму было
покончено.
После освобождения
Крыма часть, в которой
служил Сахатгери, была
переброшена на северозапад, в район станции
Шяуляй, близ города
Либава, на Балтийском
побережье. Артиллерийский полк снова вступил
в ожесточенные бои с
фашистами, которые
оказывали упорное
сопротивление, пытаясь удержать каждый
хутор, село и город. Артиллерийский расчет в составе заряжающего МОЛЧАНОВА,
снарядного Макоева, командира орудия
ИВАШЕНКО, наводчика ФИЛАТОВА беглым
огнем беспощадно уничтожал врага. Заняв
удобную позицию, они расстреливали фа-

шистов прямой наводкой. В одном из этих
боев немецкая пехота, поддержанная танками и самоходными орудиями, предприняла контратаку. Артиллеристы оказались
в критическом положении. Осколками был
убит командир орудия сержант Ивашенко.
Нельзя было поднять головы. А дальнейшее промедление грозило гибелью
орудийного расчета. Самоходные орудия
гитлеровцев были уже близко. В это время
расчет Сахатгери подбил одну фашистскую
самоходку, другую повредил, а остальные повернули назад. Сахатгери получил
легкое ранение в руку, но не покинул поле
боя. За этот подвиг его наградили орденом
Славы III степени.
День Победы застал Сахатгери в Кенигсберге. Вернувшись домой в 1946 году, Сахатгери Аюбович включился в восстановление родного колхоза и работал четыре
года бригадиром полеводческой бригады.
С 1951 года работал в овцесовхозе «Каменномостский». За безупречный труд и
высокие производственные показатели
награжден медалью «За доблестный труд».

ОСВОБОЖДАЛ ЕВРОПУ ОТ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ
Родина высоко оценила боевые заслуги, отвагу и мужество
гвардии старшины, командира
орудия СУ-122 3-й батареи
337-го гвардейского тяжелого
самоходного артиллерийского Витебского полка Тембота
Мустафаевича МАМУКАЕВА.
Он был награжден орденами
Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За оборону Кавказа»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
С самого детства Тембот мечтал
стать летчиком, был просто одержим полетами. Успешно поступил
в Астраханское авиационное училище, но окончить его по состоянию здоровья ему не удалось.
Началась Великая Отечественная
война. В сентябре 1941 года Урюпинское пехотное училище было
переведено в город Нальчик и
стало готовить командиров по
сокращенной программе. В это
училище 12 марта 1942 года и
был направлен военкоматом Тембот. У города Кропоткина Тембот
принял первое боевое крещение.

Четвертого августа командир
взвода лейтенант КАПУСТИН
приказал Мамукаеву и его однополчанину ЧЕЧЕНОВУ подавить
огневую точку противника на водонапорной башне и обеспечить
продвижение вперед 4-го взвода. Рано утром, обойдя эту точку
с фланга, бойцы по-пластунски
подползли к башне и открыли
огонь по позициям врага, а затем
забросали гранатами. Задание
было успешно выполнено, но
Мамукаев получил пулевое
ранение в голову. Чеченов вынес товарища с поля боя под
шквальным огнем. В госпитале
№2130 города Сочи врачи побоялись извлечь пулю, так как
такая операция была опасна для
жизни. В итоге решили, что ему
безопаснее будет свыкнуться
с мыслью, что в голове у него
пуля. Прожил с ней много лет.
В 2014 году умер, похоронен на
местном кладбище.
По приказу командира Новороссийской военно-морской
базы ЧФ под грифом «Совершенно секретно» был сформирован
отряд особого назначения для

высадки на занятой противником территории на юго-западной окраине Новороссийска.
Командиром назначили майора
КУНИКОВА. Он сам подбирал людей во вспомогательный десант
и лично беседовал с добровольцами. В этот отряд был направлен и наш земляк после госпиталя в составе 51-го отдельного
десантного батальона морской
пехоты.
С августа 1944 года по приказу
№20 Мамукаев вел бои в составе
337-го гвардейского тяжелого
самоходного артиллерийского
Витебского полка 3-го Белорусского фронта в должности
командира 152 м/м орудия в воинском звании гвардии старшины на территориях Белоруссии и
Прибалтики.
В своих воспоминаниях Тембот
писал, что их дивизия освободила в Литве более 200 населенных
пунктов, подбила и сожгла 27
танков, уничтожила более 4000
солдат и офицеров противника,
захватила большие трофеи. Через Прибалтику шел путь к цитадели германского милитаризма

- Восточной Пруссии. В декабре
1944 года старший сержант Мамукаев прошел обучение в 33-м
танковом полку, откуда в звании
старшины был направлен на 3-й
Белорусский фронт. 14 октября
1944 форсировал Неман.
В ходе Инстербургско-Кенигсбергской операции три батареи
337-го полка, в состав которого
входил и наш земляк, 20 января
1945 года вели ожесточенные
бои на северо-западной окраине
Тильзита. Тембот с гордостью
говорил, что он был одним из

ПОГИБ, СПАСАЯ ЛЕНИНГРАД

После окончания семилетней школы
колхозной молодежи Абу БУГОВ в 1938
году поступил в педагогическое училище. Постигая педагогику, попутно стал
посещать Нальчикский аэроклуб. Душа
потянулась к небу. Не прошло и трех месяцев как Абу Бугов без сопровождения
инструктора мог самостоятельно управлять самолетом. Ежедневно он добивался
новых успехов и стал одним из ведущих в
аэроклубе. Но это было только началом.
В 1939 году Абу добровольно по

комсомольской путевке был направлен
в Ейское авиационное училище. Здесь
он встретился с курсантами, которые
прибыли из Кабардино-Балкарии, бывшими членами Нальчикского аэроклуба
ДИДЕНКО, РОМАНОВЫМ, ХАМДОХОВЫМ.
Встреча с земляками подняла ему настроение, но особенно он был рад тому, что
получил возможность продолжить работу
в авиации.
Без сомнения, на учебе юноши положительно сказались его знания и опыт, полученные еще в аэроклубе. И все же в Ейске
было сложнее - он должен был осваивать
специальность летчика морской авиации.
Но никакие трудности его не остановили, он всегда помнил слова своего отца
Гисы: «Ты сам выбрал эту профессию, тебя
никто не заставлял. Запомни - дело это
сложное. Не посрами свой род, не бойся
трудностей! Будь настоящим адыгским
мужчиной!»
Началась война. Абу Бугов проходил
боевую практику в действующей авиации
на Ленинградском фронте, выполняя
боевые задания командования. В ночь

на 23 июня 1941 года в Ленинграде была
объявлена первая боевая воздушная
тревога. Фашистская авиация, пытавшаяся подвергнуть Ленинград бомбардировке, встретила решительный отпор
противовоздушной обороны города.
Провалившись с планами взятия города,
немецко-фашистское командование решило сломить его защитников блокадой,
артиллерийскими обстрелами и бомбардировками с воздуха. С 8 сентября связь с
Ленинградом поддерживалась только по
Ладожскому озеру и по воздуху. Осажденному городу угрожал голод. Единственным спасением могла стать дорога,
проложенная по ладожскому льду. Эта
ледовая трасса была у гитлеровцев как
на ладони. Они пытались сорвать ритм
ее работы, совершая воздушные налеты
и обстреливая из орудий. Но не смогли
добиться своих коварных целей.
Надежно прикрывала сухопутные войска и флот авиация. Она вела разведку,
прокладывала путь пехоте и танкам, наносила удары по вражеским войскам и их
важнейшим объектам.

Подготовила Елена АППАЕВА

тех, кто водрузил Красное Знамя
над городом. 27 января 1945
года победоносно завершился
прорыв долговременной эшелонированной обороны гитлеровцев в районе мазурских озер,
тем самым сжималось кольцо
вокруг цитадели прусского
милитаризма – города-крепости
Кенигсберга, а десятого апреля
1945 года столица салютовала
доблести, отваге и мастерству
героев штурма Кенигсберга 24
артиллерийскими залпами из
324 орудий.
В июне 1945 года Тембот
был направлен на учебу в 3-е
Горьковское танковое училище
(3ГТУ). Во время учебы познакомился с Екатериной Андреевной
ОБУХОВОЙ, которая работала
в училище. 21 марта 1946 года
вместе с молодой женой Мамукаев, не зная об участи своего
народа, приехал в Нальчик и
узнал о выселении балкарцев.
После депортации вернулись
на родную землю, воспитали
прекрасных детей – Ирину и
Валеру. Сын организовал дома
уникальный мини-музей, где
хранятся семейные документы и
документы.

В воздухе над трассой беспрерывно
патрулировали звенья истребителей
Ленинградского и Волховского фронтов.
В числе охраняющих эту легендарную
трассу был и летчик морской авиации
Абу Бугов. Не раз отважный летчик попадал в рискованные ситуации, смотрел
смерти в лицо. Но каждый очередной
вылет для него уже был жизненной необходимостью.
Однажды - это произошло в марте
1942 года - Абу вылетел для выполнения
очередного боевого задания командования. События в воздухе развивались
неожиданно и стремительно. Самолет
Бугова был атакован сразу несколькими
вражескими истребителями. Завязался
неравный воздушный бой.
Близ поселка Вистав Мгинского района
Ленинградской области стоит одинокий
обелиск, на котором есть надпись: «Здесь
похоронен летчик-истребитель морской
авиации лейтенант Бугов Абу Гисович. Погиб 14 марта 1942 года».
Так оборвалась жизнь славного защитника нашего Отечества, уроженца села
Сармаково, с честью выполнившего свой
воинский долг.

РАКУРС
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ФАЗАН, ЛАНДЫШ И КАЗАЧЬЯ ШАШКА
СТАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ СИМВОЛАМИ
МАЙСКОГО РАЙОНА
Совет местного самоуправления Майского района утвердил официальные символы
муниципалитета – герб и флаг,
а в канун Дня России глава
районной администрации
Татьяна САЕНКО провела
совещание, посвященное
историческому событию в
жизни района: получены сертификаты, подтверждающие
право на использование флага
и герба в соответствии
с положением о них.
- До настоящего времени
район не имел своей официальной символики, узаконенной
в установленном порядке. С
инициативой ее разработки и
утверждения выступила Татьяна
Саенко. В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и уставом Майского
района КБР предусматривается
право муниципального образования установить официальные
символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и
особенности.
Накануне Дня России апофеозом этой работы стало мероприятие, в ходе которого глава
района Михаил КАРМАЛИКО
вместе с главой администрации
Татьяной Саенко официально
надели на древко флаг района и
установили его рядом с флагами
России и Кабардино-Балкарии.
М. Кармалико отметил историческое значение сегодняшнего
события и поблагодарил Татьяну
Саенко за инициативу.
Управляющая делами местной
администрации района Инна
ФОМИНА рассказала, как шла
работа по разработке и утверждению флага и герба района:
- При обсуждении концепции
герба на заседании творческой
группы, в которую вошли местные художники и преподаватели

ДШИ, Татьяна Викторовна предложила использовать в качестве
геральдических символов фазана, ландыш и казачью шашку.
Фазан, являясь символом
красоты и свободолюбия, вместе
с тем олицетворяет богатство
природы Майского района, на
территории которого расположен Терско-Александровский государственный природный биологический заказник. Основные
задачи заказника заключаются
в сохранении и восстановлении
редких и исчезающих видов растительного и животного мира.
Этот заказник является ареалом
обитания северокавказского
фазана, занесенного в Красную
книгу России.
Ландыш – исчезающий вид
растений, нуждающийся в
особой охране. Ландыш майский
произрастает на территории нашего района и косвенно связан
с его названием, так как основной период цветения растения
приходится на май. Пять цветков
ландыша обозначают, что на
территории района расположено пять муниципальных образований: город Майский и четыре
сельских поселения: станицы
Александровская и Котляревская, села Ново-Ивановское и
Октябрьское. Ландыш – символ

доброты, скромности, смирения
и весны, а в поэтических произведениях цветы ландыша всегда
ассоциируются с чистотой,
нежностью, верностью, любовью, с самыми возвышенными
чувствами.
Казачья шашка – неизменный
атрибут и символ бесстрашия,
мужества и стойкости основателей первых казачьих поселений
на территории Майского района.
Два из них – станицы Котляревская и Александровская сохранили свои исторические наименования.
В ходе обсуждения я предложила использовать еще и
колос, который символизирует
важность сельского хозяйства в
экономике муниципалитета. В геральдике колос – символ земледелия, плодородия, трудолюбия
и единства. С учетом предложенных идей первоначальный эскиз
герба был разработан преподавателем художественных дисциплин ДШИ Еленой БЕБНЕВОЙ.
Примененные в гербе цвета
символизируют: зеленый –
лесные и сельскохозяйственные
угодья района, здоровье, весну,
молодость и надежду; голубой
(лазурь) – честь, благородство,
духовность; красный (червлень)
– труд, великодушие, мужество,

жизнеутверждающую силу, красоту и праздник; желтый (золото)
– высшие ценности, величие,
богатство, стабильность, интеллект; белый (серебро) – чистоту,
открытость, мудрость, примирение.
Таким образом, в гербе Майского района языком геральдических символов и аллегорий
отражены его история, культурные и природные особенности и
богатства, бережно сохраняемые
местными жителями традиции,
преемственность и связь поколений. Можно сказать, что мы
душу вложили в этот герб и флаг,
- подчеркнула И. Фомина.
В этот же день Почетная
грамота была вручена одному
из разработчиков герба и флага
Елене БЕБНЕВОЙ.
- Разработка символики
заняла у меня около месяца.
Было очень интересно участвовать в этом проекте. Рада, что
у Майского района появилось,
если можно так выразиться,
официальное лицо, и я к этому
историческому моменту причастна, - рассказала Е. Бебнева.
- Раньше я работала в Москве
архитектором, но по семейным обстоятельствам пришлось вернуться в Майский,
где сейчас преподаю в школе
искусств. Работа над проектом
шла легко, конечно, пришлось
просмотреть различную геральдическую документацию,
изучить гербы других городов
и районов России, чтобы знать
специфику. Естественно, все это
было новым для меня. Параллельно со мной разработкой
занимались еще несколько
художников из Майского, но
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утвердили три моих эскиза как
лучшие и отправили в Москву в
Геральдический совет. Один из
них был утвержден. Изменения
в Москве внесли минимальные,
они коснулись только обрамления по стандартам геральдики.
Как уточнила И. Фомина, художественная доработка и компьютерный дизайн осуществлены
Анной ГАРСИЯ (Москва), обоснование символики – Ольгой
ФРЕНКЕЛЬ (Москва). Разработка
положений о гербе и флаге Майского муниципального района,
рисунок герба (в трех вариантах:
многоцветном, одноцветном и
одноцветном с использованием
условной штриховки для обозначения цветов) и флага (в многоцветном варианте), геральдические описания герба и флага и
обоснования символики герба и
флага выполнены Константином
МОЧЕНОВЫМ, который является
исполнительным директором
правления Союза геральдистов
России, автором многих гербов
в Российской Федерации. В
частности, он занимался разработкой или доработкой гербов
Воронежской, Липецкой, Костромской, Московской, Орловской, Пензенской, Тамбовской,
Челябинской областей и Ненецкого автономного округа.
Также им оказаны геральдические консультации по проектам
герба и флага Майского района в
Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации
и юридически организационное
сопровождение документов,
утверждающих герб и флаг в
качестве официальных символов, которые внесены в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации
в ближайшее время.
- Сегодня на всех уровнях
власти уделяется пристальное
внимание государственной
символике, а за неуважительное
отношение к ней установлена
административная ответственность. Теперь, когда у Майского
района появились официальные символы, необходимо
рассказывать о них школьникам
и воспитывать в них уважительное отношение к истории
своей малой родины, - отметила
Т. Саенко.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Хотел бы попробовать учиться в Кабардино-Балкарии
Изучение любого иностранного языка порой воспринимается как неподъемная задача, тем более, когда речь идет о сложных и редких языках. Но дорогу
осилит идущий. И яркий пример тому - наш гость Генри БОУРИНГ-МакДОНОУ из
штата Миннесота США. Уже второй год он изучает адыгский язык, общается с его
носителями, записывает на нем обращения для инстаграма. О своем увлечении и
методах изучения он рассказал нам. Нашу беседу начал по-кабардински:

- Фи махуэ фlыуэ, сэ си цlэр Генрищ, си
унэцlэр Боуринг-МакДоноущ. Сэ илъэс 17
сохъу». («Добрый день, меня зовут Генри
Боуринг-макДоноу, мне 17 лет»). Недавно
окончил среднюю школу. Этой осенью
собираюсь начать изучать антропологию
в Университете Миннесоты – Манкато.
Адыгский язык изучаю с лета 2018 года.
Примерно в то же время впервые услышал музыку и начал знакомиться с вашим
фольклором. Именно из-за этого и решил
узнать больше о языке.
- Интерес к языку как-то связан с
интересом к культуре? Возможно, вы

знаете эпос или литературу на нашем
языке?
- Абсолютно точно связан. Меня так
же интересует черкесский язык, как и
традиции и культура этого народа. Я не
очень хорошо знаком с современной
адыгской литературой, но знаю об эпосе
«Нарты» и даже могу спеть отрывки из некоторых сказаний. Моя любимая история
- «Сосрыкъуэ мафlэ къехь» («О том, как
Сосруко принес огонь»).
- Что вы знали об адыгах до того как
начали учить язык?
- Я очень мало знал не только о черкесах, но и о Кавказе до того как начал
изучать адыгский язык. Изучая этот язык,
многое узнал о регионе.

- Как вы сами оцениваете свой
уровень владения языком на данный
момент?
- Мой уровень знаний по-прежнему
остается на отметке «новичок» даже
сейчас – после более года обучения. К
сожалению, до сих пор трудно понять
большинство слов. Наиболее часто
используемая мной фраза –«Кхъыlэ,
къызгурыlуакъым!» («Пожалуйста, я не
понял!»).
- Как технически происходит ваша
учеба: где вы берете материал, какие
методы используете?
- Я нахожу все материалы в интернете.
Мой любимый ресурс – материалы Национального фонда, которые были сделаны

для Хасэ в штате Нью-Джерси США. Они
на английском и черкесском языках, так
что в использовании для меня намного
проще, чем какие-либо другие.
- У вас есть круг общения для отработки речевых навыков?
- К счастью, в наше время с этим не
возникает проблем. У меня много друзейчеркесов в интернете, которые помогают с
разговорной практикой. Я очень благодарен им за то, что прилагают усилия, чтобы
научить меня говорить на родном языке.
- Есть ли у вас планы по посещению
России и общению внутри языковой
среды?
- Очень надеюсь посетить Россию как
только смогу. Хочу увидеть всю страну столицу Москву, Кавказ, Урал и Дальний
Восток… Хотел бы попробовать учиться
за границей, например, в Кабардино-Балкарии.
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото из личного архива
Генри Боуринга МакДоноу
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СО МНОЙ
ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ

НЕ РЕШАЙТЕ
ВСЕ ЗА МЕНЯ

Я очень уважаю старшее поколене хотела вмешиваться в дела незнание, особенно своих родителей. Но
комого мне человека. Она долго ходила
почему они решают нашу судьбу?
вокруг да около, а я не могла понять,
Конечно, они мудрее нас. У них жизпочему эта девушка подсела ко мне и
ненный опыт и все такое, но все же...
ведет личные разговоры. Когда я уже
Человек должен сам выбирать, что
собиралась уходить, она остановила
будет делать и как жить. Мне 19
меня и сказала, что долго не решалась,
лет, молодой человек, с которым я
но теперь скажет: мой муж изменяет
встречалась два года, пришел к нам
мне с ней, и у них все серьезно. Что муж
свататься. Ему 24 года, он работает
остается со мной только из-за дочери,
и в принципе хорошо устроен. Я учусь,
если я уважаю себя, должна его отпуон обещал дать мне возможность
стить. И вообще, такая творческая
доучиться и устроиться на работу.
личность, как мой муж, художник, долНо мои родители почему-то прожен постоянно получать вдохноветив. Они знали, что мы встречаемся,
ние. А я ему мешаю творить. Сначала
и одобряли мой выбор. Но теперь
я не совсем поняла, что она имеет в
почему-то были против и отправивиду. Мой муж не художник. Но потом
ли парня домой ни с чем. Я не нахожу
вспомнила, что сосед напротив рисусебе места, не знаю, что делать.
ет картины. Как-то заказывала ему
Страшно, когда ребенок стано- отражались на мне. Со временем
Главное, никак не объяснили свой
свой портрет с дочерью на ее день
появилась антипатия к отцу, повится проводником между родипоступок, будто я и не заслуживаю
рождения. Затем в его дом пришла
тому что считала его легкомыстелями. Хочу обратиться ко всем
никакого объяснения. Я уважаю своих
девушка и завела разговор о женитьматерям и отцам, которые исполь- ленным мужчиной, который гуляет
родителей, их слово для меня – закон.
бе, он показал на картину и сказал,
зуют детей, чтобы добиться своих направо и налево. Да и ко всему
Но почему я не могу внести свой голос
что это его жена и дочь, что он не
целей в отношениях. Такой же была мужскому полу у меня развилось нев это дело? Разве я кукла? Почему все
может уйти. Я смеялась очень долго,
доверие. Не могу решиться выйти
и моя мама. Мой отец - бизнесмен,
решают за меня? Я никогда не перезамуж, все время перед глазами сто- а бедная девушка не могла понять,
зарабатывающий очень хорошие
чила родителям и не собираюсь, но
почему. Я попросила ее обстоятельно
ит картина моей неблагополучной
деньги. Мама всегда подозревала
это бесконечно меня обижает. И
поговорить со своим парнем. Сказала,
его в изменах, причем не без основа- семьи. Я понимаю, мать страдала,
даже не то, что я не выйду замуж, а
что он не мой муж. Мой сосед - гений
ний. Она расстраивалась, злилась,
но она не должна была втягивать
то, что родителям не важно, что
устраивала скандалы и втягивала меня в межличностные отношения. по отмазке от женитьбы. И хотя мне
думаю я.
не импонирует его поступок, все же
Теперь мне сложно устроить свою
во все это меня. Садилась передо
немного зауважала его.
мной, восьмилетней, и жаловалась судьбу и вообще пойти на контакт
с мужчиной. Если родители думамне на отца. Плакала и грозилась
ют, что ребенок поможет решить
развестись, я тоже плакала и проих личные отношения, они сильно
сила ее не разводиться. Вся моя
заблуждаются. Пожалейте детей
сознательная жизнь прошла так.
он не считает меня
Я развелась с мужем. все точно так же, как
и не вовлекайте их в свои эмоциоПод конец я не выдержала и уехала
женщиной? В какой-то
В чем причина? Он гово- она. И что же муж мне
на учебу за границу. Но все равно
нальные распри.
рит, что я не понимаю сказал? Что чего-то не момент мне просто
отголоски проблем в моей семье
хватает. Я спрашиваю, все надоело. Я устала
разницы между мужчиот того, что он вечно
ной и женщиной. Хоте- что же именно не так?
Он отвечает: что-то.
всем недоволен. По его
лось бы знать, какова
мнению, я всегда должна
Я действительно не
именно эта разница?
понимаю разницы между быть веселая, улыбчиЯ сижу дома с дочкой.
вая и ласковая. Но это
мужчиной и женщиной.
Убираю, готовлю,
невозможно, я не ростираю. Мужу мозг не
Потому что, работая
Хотелось бы покуда еще пойти. Это
хочется заниматься
пилю. И что же я делаю дома, обеспечиваю себя бот. Не хочу тратить
этим, но не знаю,
просить совета, если единственное, в чем
и ребенка. Все, что засвою жизнь на человека,
не так? За все шесть
как сказать родным,
кто-то может его
я хоть как-то разрабатывает муж, он
который элементарно
лет замужества муж
что хочу работать с
мне дать. У меня очень бираюсь. Теперь вдруг
тратит, неизвестно
не испытывает чувни разу не соизволил
серьезная семья, кото- почувствовала тягу
картами и помогать
куда. Помогает ли он
ство благодарности.
меня похвалить. Зато
рая занимается эконо- к картам Таро. Даже
людям. Они решат,
Если скажут, что я дура,
поругать - пожалуйста. мне физически? Нет.
мическими и юридиче- купила себе колоду и
что я просто издеваОднажды я ему пригоГоворит, что дом - это что оставила ребенка
скими делами. Я тоже удивительным обраюсь. Я правда не знаю,
товила мясной соус, он привилегия женщины.
без отца, пусть гововыучилась на юриста, зом понимаю значечто делать. Помогипросил приготовить
То есть я не получаю от рят. Не хочу возиться с
потому что не знала, ние карт. Мне очень
те, пожалуйста.
абсолютно безответтакой же, какой у его
мужа никакой помощи.
ственным человеком
матери. Я взяла рецепт Можно ли считать
всю жизнь. Всем добра.
у свекрови и сделала
его мужчиной, если
Девочки, со мной такое случилось,
что даже не знаю, как к этому относиться. Когда я была с дочкой во дворе,
ко мне подсела молодая девушка. Она
спрашивала меня о дочке, о себе немного рассказала. Говорила, что встречается с женатым мужчиной, что он
любовь всей ее жизни и она без него не
может жить. Спросила о моем отношении к этому. Я ответила, что каждый
решает сам, что делать, потому что

ПОЖАЛЕЙТЕ
СВОИХ ДЕТЕЙ

Я НЕ РОБОТ

ХОЧУ
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

РАВЕНСТВО НАСТУПИТ

Хотелось бы ответить девушке, которая писала письмо о равном декретном отпуске. Хочу сказать, что абсолютно с ней согласна. Многим
женщинам сейчас приходится работать, чтобы обеспечивать себя и
детей должным образом. И не говорите, пожалуйста, что женщины стали похожи на мужчин. Они стали работать и делать все только потому,
что это необходимо. Цели могут быть разными: добиться уважения,
обеспечить себя, дать ребенку все необходимое, просто не умереть с
голоду. В любом случае это оправданное решение. Помимо всего прочего,
женщина занимается еще и домом. Не знаю ни одного мужчину в моем
окружении, который бы занимался бытовыми делами. Никто из них не
моет посуду, полы и не готовит еду. Все это делает жена после работы.
Это несправедливо. У всех должны быть одинаковые права и обязанности. Никто не может довлеть над другими. Изначально женщин подавляли чисто физической силой, теперь это уже невозможно.
Равенство, конечно, наступит, только неизвестно, когда.
Скорее бы.

МИР
СХОДИТ С УМА
Немного поправлю письмо из прошлого номера: Джоан Роулинг сказала,
что трансгендеры - это не женщины. И все участники фильма Гарри Поттера
встали против нее и сказали: нет, мужчина, переодетый в женщину, - это женщина. Мы живем в современном мире, и ненормально отрицать половые признаки. Человек может просто сказать, что черное - это белое, и все. Получается, если я вижу мужчину, накрашенного и одетого в женскую одежду, значит,
это женщина? Мир потихоньку сходит с ума, и мы вместе с ним.

Свои письма вы можете присылать по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати,
или на наш электронный адрес: gazeta-goryanka@list.ru
gazeta goryanka@list.ru
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СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ
Еще один финалист
стипендиального конкурса
им. А. Кажарова рассказывает сегодня о любимой
книге. Амина КАРДАНОВА
выросла в Нарткале, сейчас является студенткой
четвертого курса МГЮА
им. О.Е. Кутафина.
Ее книжный выбор –
роман Халеда ХОССЕЙНИ
«Бегущий за ветром».
- Нас с детства учат не
судить книгу по обложке, тем
не менее некоторые читатели
до сих пор выбирают книгу,
опираясь на визуальные
впечатления. Возможно, по этой причине
в книжных магазинах начали проводить
акцию «Свидание вслепую с книгой». Ее суть
состоит в том, что книга упаковывается в
коричневую бумагу, на которой содержится ключевая информация о ней самой, т.е.
читатель выбирает книгу не по обложке, а по
описанию или исходя из своей интуиции.
Мое знакомство с книгой Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» произошло именно
благодаря этой акции, поскольку я шла в
книжный магазин за другой книгой – «Тысяча сияющих солнц», автором которой тоже
является Халед Хоссейни. Но, придя домой,
обнаружила, что теперь у меня две книги
писателя – та, которую изначально собиралась купить, и та, с которой свела судьба.
Не хочу пересказывать аннотацию или
сюжет книги, скажу только, что это очень
трогательная, пробирающая до самого нутра
история о дружбе и верности, о предательстве и искуплении. История разворачивается
в Афганистане, описываются военные годы и

КНИЖНАЯ ЛЮБОВЬ

боль, которую испытывают
мирные жители в условиях
любой войны.
Эта книга - одна из тех,
которую прочитываешь
быстро, буквально за несколько дней (независимо
от количества страниц), но
о ней постоянно вспоминаешь. В романе много
тяжелых психологических
моментов, выворачивающих читателя наизнанку,
поэтому его непросто
перечитывать.
Каждая книга Халеда
Хоссейни является кладезью различных фраз и выражений, поэтому
я выделю не одну, а сразу три:
«Что бы ни говорил мулла, существует
только один грех. Воровство. Оно – основа
всех прочих грехов. Убийца крадет жизнь –
похищает у жены право на мужа, отбирает у
детей отца. Лгун отнимает у других право на
правду. Жулик забирает право на справедливость. Понимаешь теперь?»
«Дети – не книжки-раскраски. Их не выкрасишь в любимый цвет».
«-Ничего. Можно и подождать. Это как
кислые яблоки.
- Яблоки?
- Однажды, совсем маленький, я забрался
на яблоню и наелся зеленых яблок. У меня
разболелся живот, его раздуло, как барабан.
Мама сказала, что если бы я подождал, пока
яблоки созреют, живот бы не прихватило. И
теперь, когда мне очень хочется чего-то, я
всегда вспоминаю ее слова».
Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото автора

В три года попросила
папу подарить мне город

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

(Окончание. Начало на 5-й с.)
Было огромное желание объединить
разрозненные черкесские диаспоры,
особенно молодежь, дать им возможность хотя бы на расстоянии пообщаться друг с другом. Так пришла в голову
идея о проведении интеллектуальных
игр «Кубок республик». В январе 2018
года в Постоянном представительстве
Республики Адыгея в Москве состоялись первые интеллектуальные игры
между ребятами из Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Я
получила мощный отклик от диаспор
в США, Западной Европы, Ближнего
Востока, что дало стимул и желание
продолжать. Надеюсь, когда мир вернется к прежней жизни, обязательно
организую их еще не раз. Мне с помощью многих людей удалось стать неким
мостом, соединяющим эти разные
миры, и для меня это было крайне
важно. Думаю, в стремительно глобализирующемся мире, стирающем границы
и расстояния, важно не потерять себя и
свою национальную идентичность. Мне
часто доводится слышать упреки в духе:
брось, это архаизмы и прошлый век,
сейчас другие времена. Но для меня
воспитание и манеры человека, а также
приверженность хабзэ и адыгагъэ
никогда не станут архаизмом, это то,
что позволяет нам сохранить себя и не
поддаваться полной и безоговорочной
ассимиляции.
- Ваши советы успешной молодой
девушки юным, которые рвутся в
мир?
- Признаюсь, испытываю чувство

зависти к подрастающему поколению.
Сейчас у него, как никогда, есть столько
возможностей. Вижу, что многие дети
предоставлены самим себе и буквально
тонут в бессмысленном информационном потоке. Время, потраченное на
социальные сети, можно провести с
гораздо большей пользой и отдачей для
себя. Я крайне чувствительна к вопросам самодисциплины и организации
своего досуга. Не люблю тратить время
зря. Это стало привычкой. Мы живем в
век больших компетенций и сильной
конкуренции, и чем раньше поймут это
те, кто делает первые шаги в учебной и
профессиональной деятельности, тем
больше возможностей им откроется к
успешному и процветающему будущему.
- Как случилось, что вы опять поступили учиться?
- Обнаружив, что у меня в связи с
пандемией оказалось больше свободного времени, решила поступить в
аспирантуру в Лондоне. После месяцев
бессонных ночей, проведенных в подготовке к экзаменам, получила письмо
о зачислении в Queen Mary University
of London и сделала вывод – меня на
карантин надолго отправлять нельзя,
иначе еще куда-нибудь поступлю. Меня
воспитывали в духе «добейся. Бросай
вызов. Иди вперед. И если чувствуешь,
что двери закрываются, всегда помни,
что есть окна».
- Ничто не лишено смысла?
- Конечно! И ничто не напрасно.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из личного архива
Л. Канаметовой

В КАЖДОЙ ПЕСНЕ ОНА БЫЛА И ПЕВИЦЕЙ, И АКТРИСОЙ
17 июня 1882 года родился
русский композитор, дирижер
и пианист Игорь Федорович
СТРАВИНСКИЙ.
Первое крупное сочинение
Стравинского, фортепианная
соната, датируется 1904 годом,
слава же пришла к нему вместе с
показом «Жар-птицы» в Париже в 1910 году и закрепилась
спустя три года скандальной
премьерой «Весны священной».
Стравинский после парижской
премьеры «Жар-птицы» сблизился с ДЕБЮССИ. Они были дружны
до самой смерти француза.
Второй период творчества
композитора приходится на
годы после Первой мировой
войны, когда он постоянно жил
в Париже. С новым окружением
его объединяло как духовное,
так и творческое родство. Так он
стал блестящим представителем
международного авангарда в
музыке. Композитор написал для
балетного театра восемь оркестровых партитур: «Жар-птица»,
«Петрушка», «Весна священная»,
«Аполлон Мусагет», «Поцелуй
феи», «Игра в карты», «Орфей»,
«Агон». Переломным моментом
в творчестве композитора стала
«Пульчинелла» – балет с пением,
после которого было создано
еще два подобных произведения
- «Байка» и «Свадебка».
В творчестве Стравинского
последнего пятнадцатилетия
его жизни три произведения
являются главными - «Священное песнопение», «Плач пророка Иеремии» и «Заупокойные
песнопения». Высшее свое
достижение – Реквием («Заупо-

койные песнопения») Стравинский
создал в 84 года, это произведение
отличается истинными художественными прозрениями.
В этот день в 1891 году родилась Ольга ХОХЛОВА - русская
балерина, жена известного художника Пабло ПИКАССО.
С детства мечтая стать балериной, она пошла в балет вопреки
запретам родителей и стала
танцовщицей «Русского балета»
Сергея ДЯГИЛЕВА.
Имя Ольги Хохловой неразрывно связано с именем Пабло
Пикассо. В 1916 году они встретились во Флоренции. Он был уже
известным художником, картины
которого хорошо продавались, а
Ольга Хохлова была юной балериной дягилевской труппы, гастролировавшей тогда в Италии. Пикассо
увидел ее и влюбился.
В 1918 году Ольга и Пабло поженились. Хохловой, дочери русского офицера, богемное окружение
мужа было не по душе. Она хотела
буржуазной жизни и не желала
видеть разночинных приятелей
мужа. Ольга, всегда элегантная и
шикарно одетая, мечтала преобразить и Пикассо. Они были желанными гостями светских салонов.
Однако неприятие мира мужа,
стремление переделать его в соответствии со своим эталоном стало
роковой ошибкой Ольги, которая
позже привела ее жизнь к краху.
Проблемы началась сразу после рождения сына Пауло в 1921
году. Пабло Пикассо раздражали
нарочито светские манеры жены,
ее тяга к условностям буржуазной
жизни, неприятие его друзей.
Пикассо чувствовал, что над ним
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довлеют, хотят изменить, втиснуть в узкие рамки мещанского
уюта. В семье начались разлады,
он стал искать общества других
женщин. Крахом заканчивались
все попытки Ольги удержать мужа,
вскоре супруги расстались. Между
тем до конца своей жизни Ольга
так и не дала согласия на развод.
Она осталась одна брошенной,
отвергнутой мужем и обществом –
мадам Пикассо.
Последние годы Ольга прожила в бедности в пансионе для
престарелых в Ницце, оставаясь
отринутой свидетельницей блистательной славы супруга и других
женщин, разделивших с ним его
новую жизнь.
17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин ЛЭНД
запатентовал камеру «Polaroid».
Он основал в 1937 году в
Кембридже компанию «Polaroid
Corporation», которая стала производить оптическую технику.
Изобретения Лэнда пользовались большим спросом во время
Второй мировой войны. Компания
изготавливала военную оптику:
приборы ночного видения, перископы, бинокли. Кроме того, Эдвин
Лэнд получил правительственный
заказ на разработку системы
управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное
излучение.
После войны в 1946 году Лэнд
занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены
процессы фотосъемки и обработки
снимков. Спустя год изобретатель
продемонстрировал фотоаппарат,
в котором весь процесс создания
фотографии занимал 60 секунд.

Первая коммерческая модель
«Polaroid Land-95» появилась в
продаже в ноябре 1948 года в
Бостонском универмаге. За один
день была раскуплена первая
партия по цене около 90 долларов.
В 1963 году «Полароид» выпустил
уже «мгновенный» фотоаппарат
для цветной съемки.
Эдвин Лэнд запатентовал
первую полностью автоматизированную карманную камеру
«Polaroid SX 70» 17 июня 1970
года. В продаже она появилась
спустя два года. Теперь фотографу
было достаточно только зарядить
кассету, навести объектив, нажать
кнопку, и через минуту снимок
был уже готов. Мощная рекламная
кампания с участием голливудских кинозвезд предшествовала
продвижению аппарата на рынок.
Портрет Эдвина Лэнда с только что
полученной собственной фотографией в руке украсил обложку
популярного журнала «Life». Цена
акций компании «Полароид» в
результате высоких объемов продаж камеры поднялась в 90 раз, а
сама она попала в список 50 самых
успешных компаний США.
В этот день в 1984 году ушла
из жизни советская эстрадная
певица, актриса театра и кино,
народная артистка СССР Клавдия
ШУЛЬЖЕНКО.
Как певица она дебютировала,
исполнив романс «Звезды на
небе», работала в Харьковском
драматическом театре. Весной
1928 года Шульженко в Ленинграде в Мариинском театре
приняла участие в концерте для
журналистов. Уже через год после успешного дебюта на сцене

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

17 июня
Московского мюзик-холла в
программе «100 минут репортера» Клавдию пригласили в
Ленинградский мюзик-холл. В
дальнейшем она участвовала
в театральных постановках,
снималась в кинофильмах,
записывала в студии песни,
некоторые из которых были
написаны специально для нее,
много гастролировала.
На гастролях в Ереване певицу застало объявление о начале
войны. Клавдия Шульженко
добровольно вступила в ряды
действующей армии и стала солисткой фронтового джазового
ансамбля. Более 500 концертов дала только за первый год
ленинградской блокады. В репертуаре певицы в конце 1941
года появилась песня «Синий
платочек», ставшая одной из самых популярных песен военного
времени.
Послевоенная творческая направленность Клавдии Шульженко была очень разнообразной.
Певица сотрудничала с И. ДУНАЕВСКИМ, который написал для
нее такие песни, как «Окрыляющее слово», «Письмо матери»,
«Школьный вальс». Что бы ни
пела Клавдия Ивановна, каждая
ее песня была рассказом и миниспектаклем. В каждой песне она
была и певицей, и актрисой, а
стихи преподносила именно как
стихи, а не как текст.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

I РАКУРС
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Отмена банковского роуминга
будет стимулировать процесс
трудовой миграции в стране
C 14 июня вступил в силу Федеральный
закон от 16.12.2019 № 434-ФЗ «О внесении
изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
отменяющий так называемый банковский
роуминг.
Речь идет о размере комиссионного
вознаграждения, взимаемого банками
при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими
счетами физических лиц в пределах одного
банка, но открытых в его разных региональных подразделениях.
Экспертное мнение старшего преподавателя кафедры правового обеспечения
деятельности органов власти, руководителя научно-исследовательской работы
студентов Северо-Кавказского института
РАНХиГС Сергея РЕШЕТНЯКА:
- Изменение отменяет взимание необоснованной платы банку за совершение
действий, которые в принципе носят технический характер и не связаны с трудозатратами банка.
Фактически действие закона направлено
на ограничение банков, которые использовали такой механизм. По крайней мере,
именно на это ссылалась Федеральная
антимонопольная служба, внося законопроект на рассмотрение в Государственную Думу.
В пояснительной записке к проекту закона о внесении поправок указывалось,
что установление комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения
получателя перевода свидетельствует о
межрегиональной дискриминации потребителя.
При этом территориальные подразделения банков являются составной частью
единой организационной структуры банка.
Более того, если организационно они в
определенной степени обособлены, то с
точки зрения движения средств по счетам
подобного рода переводы являются не
более чем внутренними, что не создает
добавленной стоимости по сравнению с

переводами внутри одной территориальной зоны, но с переводом средств со счета
одного банка на счет другого.
Давая оценку произошедшему, нужно
отметить три важных момента.
Во-первых, вступающие поправки ориентированы на простых граждан, которые
получают возможность не терять часть
своих средств в виде комиссии, перечисляя средства из одного региона страны в
другой. Такие переводы нередко совершают члены семьи, уезжающие на заработки
в другие регионы страны и высылающие
денежные средства для финансовой поддержки семьи. Конечно, есть и коммерческий аспект таких переводов, но едва ли
можно говорить о том, что он значительный. А брать средства «из семьи» является
неправильным. Таким образом, приняв
такие поправки, государство в очередной
раз на деле доказывает свой социальный
характер.
Во-вторых, установление полугодичного
переходного периода, который определяется в законе, позволил банкам минимизировать потери и при расчете бюджетов на
будущий год не учитывать доходы от таких
комиссий.
В-третьих, такие поправки не только
направлены на устранение дискриминации потребителя банковских услуг, но и
поддержание единого экономического
пространства страны.
Важным является и еще один косвенный
момент. Отмена банковского роуминга
позитивно скажется на развитии цифровых
сервисов банков, что существенно расширит возможности осуществления расчетов.
В целом отмена банковского роуминга
может положительно сказаться не только
на процессе осуществления расчетов,
но и стимулировать трудовую миграцию,
что особенно актуально на сегодняшний
день, когда многие сибирские и дальневосточные регионы испытывают «трудовой
голод».
Маргарита ЖЕМЧУГОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ЕГЭ2020
В Министерстве просвещения, науки и по
делам молодежи КБР, в региональном центре
обработки информации и муниципальных образованиях КБР работают телефоны «горячей
линии».
Позвонив на них, можно получить информацию,
касающуюся вопросов организации и проведения
единого государственного экзамена, в том числе: об
участии в экзаменах, порядке и сроках подачи заявлений в государственную экзаменационную комиссию; о сроке и месте проведения экзаменов; о сроке,
месте и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о местах расположения пунктов проведения экзаменов; о распределении участников ЕГЭ между пунктами проведения экзаменов; о сроке, месте и порядке
информирования о результатах ЕГЭ; об аккредитации
общественных наблюдателей на территории КБР.
Номера телефонов можно найти на сайте Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики.
Наш корр.

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Любовь
без границ

О такой любви мечтает каждая
девушка. И, конечно же, я не была
исключением. За Фатимат, моей
дальней родственницей, и ее
мужем Мухамедом я наблюдала с
малых лет.
Это была очень красивая семья.
Мухамед с первого взгляда влюбился в зеленоглазую красавицу
и украл ее. Родители девушки
сначала были против их брака, так
как жених был из небогатой семьи.
Но любовь победила.
В первые годы им было очень
трудно. Тогда, в послевоенное время, все работали в колхозе. Позже,
уже в преклонном возрасте, Фатимат рассказывала, как целый месяц
соблюдала уразу, довольствуясь
лишь одной кукурузной лепешкой
в день, работая при этом в поле
жарким летом.
Она, конечно, могла попросить
помощи у своих обеспеченных
родителей, но даже спустя годы
они не подозревали, что их дочь
жила впроголодь. Фатимат, каждый
день проходя мимо отчего дома на
работу и обратно, ни разу не зашла
туда, чтобы поесть.
- Я знаю, они бы меня досыта накормили, но совесть не позволяла,
оставив мужа, думать о себе.
Да и вообще Фатимат не хотела,
чтобы родители знали о ее трудном положении.
Ненадолго прервав свой рассказ, хочу заметить: нынешняя
молодежь ждет, что родители всем
обеспечат. Как-то муж из такой
современной семьи вернулся с работы, а жена смотрела… сказку. Он
попросил дать ему поесть, на что
она ответила: «Все на плите, сам
возьми!». По сегодняшним меркам
хорошо, что она хотя бы приготовила еду. А выводы делайте сами.
Вернемся к нашей истории.

Прошли годы, у Фатимат и Мухамеда было уже четверо детей:
трое сыновей и дочка. Как-то раз
я приехала их навестить. Мухамед
был во дворе, а Фатимат доила
корову. Он был интересным собеседником, увлеченно о чем-то
разговаривая, мы ждали Фатимат.
Когда она вышла из коровника, он
встал и двинулся к ней, при этом
поддерживая наш разговор и не
поворачиваясь ко мне спиной.
Я сначала не могла понять, куда
он направляется. А он подошел к
Фатимат, чтобы взять у нее ведро
с молоком, при этом не переставая разговаривать со мной. Когда
поставил ведро, я увидела, что там
было всего несколько литров. А
ведь я, воспитанная в селе, в кабардинской семье, не додумалась
взять у нее ведро, а он так проявлял свою заботу и любовь.
Мухамед, не стесняясь, показывал свою нежность, заботу и даже
при всех говорил, как любит ее. До
самой смерти вопреки традициям
признавался ей в любви при детях
и родственниках. А она, смущаясь,
отвечала: «Хватит, старик, постеснялся бы». А он продолжал:
«Вы знаете, как я ее люблю?!» Это
было так странно и одновременно
красиво слышать от старика-кабардинца.
В последние дни своей жизни он
философствовал:
- Об одном жалею, когда умру, ты
меня там не встретишь.
Но при этом утверждал:
- Не думай, что хочу, чтобы ты
умерла раньше, нет, но мне было
бы спокойнее, если бы ты меня там
встретила.
Она прожила после его ухода
еще два года, при этом укоряя
себя, что он так долго ждет ее.
Анжела ГУМОВА

ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБИМЫМ
ДЕЛОМ
Стартовал республиканский этап всероссийского конкурса «Марафон талантов». Проект
реализует региональная общественная организация «Объединение многодетных семей Москвы» совместно с фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
«Многодетная Россия».
Это масштабный проект семейного творчества,
который дает детям из многодетных семей большие шансы.
Участниками конкурса могут быть сольные исполнители –
члены многодетных семей, а также коллективы, в которых не
менее 50 процентов участников являются членами многодетных семей.
Состязание проводится по трем номинациям: «хореография», «вокал» и «художественное слово». Прием заявок на
сайте конкурса уже начался и продлится до 30 июня.
Первый этап предполагает дистанционное участие, по
его итогам будут отобраны самые яркие исполнители для

участия в финале конкурса, который пройдет в Москве.
Он состоится в День матери 17 ноября в Государственном
Кремлевском дворце. Мероприятие будет транслироваться на
федеральном телеканале. Это ежегодный грандиозный концерт, в котором принимают участие дети из больших российских семей совместно с известными исполнителями. Проект
призван создавать социальные лифты, дающие возможность
детям заниматься любимым делом и поступить в ведущие
театральные и музыкальные учебные заведения.
Алена ТАОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

17 июня 2020 г.
ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Вы будете полны идей и желания их воплощать. Проявление с новой силой ваших организаторских и лидерских способностей пойдет
на пользу любому делу, а вот отношения с
отдельными людьми могут испортиться, так как
не всем по нраву ваши взгляды и устремления.
Особенно богатой на конфликты будет середина
недели, но ваши напор и энтузиазм позволят
легко с ними справиться. Все дела на этой неделе ознаменуются успехом.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы будете активны, склонны импровизировать, переговоры в деловой сфере также пройдут успешно. К середине недели у вас есть все
шансы обзавестись влиятельными друзьями и
успешными компаньонами, что позволит делам
пойти в гору. Даже если не ведете свой бизнес,
знакомства на этой неделе будут перспективными, позволят в дальнейшем улучшить свое
финансовое положение и разрешить много
вопросов, тяготивших ранее.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот период обещает быть интересным и
богатым на события, но это не значит, что он
будет для вас простым и исключительно благоприятным. Прислушивайтесь к любым советам
и рекомендациям, даже если они расходятся с
вашим мнением. Все это пригодится, когда от
вас потребуются активные действия, самостоятельное принятие решений и движение вперед.
Вам предстоят новые открытия и перемены в
жизни.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Будьте предельно внимательны в эти дни, так
как велика вероятность мелких, но досадных неприятностей, различных подвохов со стороны
и разговоров за спиной. Будьте внимательны к
выбору компании, особенно к середине недели
– когда может быть запланировано рабочее
мероприятие. Вы можете провести продуктивно
время. Для начинания новых дел благоприятен
конец недели.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
События этой недели призывают вас к порядку в мыслях и делах, не стоит переживать по пустякам, каждому событию нужно давать четкую
и взвешенную оценку, ничего не приуменьшая и
не преувеличивая. Это позволит сохранить спокойствие, благополучие в семье и на работе. Не
стоит добиваться истины или отстаивать свои
права, порой нужно позволять событиям идти
своим чередом, не вмешиваясь в них.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вам стоит уделить время семье и быту, но
не потому, что там грядут проблемы, личные
дела будут идти достаточно хорошо, поэтому нужно делать упор на них, так как потом
вы будете заняты другими делами. Середина
недели – время, когда нужно прислушиваться к своей интуиции и руководствоваться не
сиюминутными желаниями, а своим истинным
призванием.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

МОЛОДАЯ
И ВКУСНАЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Блюда из молодой картошки долгожданные гости на наших столах. Она хороша в вареном виде со
свежей зеленью или жареным луком, ее можно запекать в духовке
в кожуре и подавать с чесночным
соусом или приготовить с мясом
и другими сезонными овощами. В
любом виде получается вкусной.
- С ароматным укропом, с пикантным зеленым луком молодая картошка
нравится и взрослым, и детям, - говорит Арина КУНАШЕВА из Нальчика.
– Ее вообще сложно испортить. Но ее вкус можно улучшить, правильно
подобрав ингредиенты и способ приготовления. Вот несколько рецептов,
которые особенно любят в моей семье.

С СЫРНЫМ СОУСОМ
Ингредиенты: 1 кг картофеля,
300 мл сметаны, 350 г адыгейского
сыра, 1 ч. ложка куркумы, 1 пучок зелени, 1-2 зубчика чеснока, соль и перец
по вкусу, 1 ст. ложка растительного
масла.
Способ приготовления. Картофель
почистить и нарезать тонкими кружками. В сметану добавить куркуму,
посолить, поперчить и перемешать. В
смазанную маслом форму выложить
1/3 картофеля. Посыпать рубленой зеленью и измельченным чесноком. Промазать сметаной и посыпать тертым
сыром. Сделать еще два таких же слоя.
Выпекать в разогретой до 200 градусов
духовке 45 минут. На первые 30 минут
накрыть форму фольгой.

В РУКАВЕ
Ингредиенты: 10-12 шт. молодого картофеля среднего размера,
3-4 зубчика чеснока, 2-3 ст. ложки
подсолнечного масла, соль и специи по
вкусу, пучок укропа.
Способ приготовления. Картошку
хорошо помыть и, не очищая, нарезать
дольками. Каждую картофелину разрезать примерно на шесть - восемь частей.
Измельчить укроп и чеснок. Черный
перец, чеснок, укроп и растительное
масло смешать с картофелем перед
упаковкой в рукав. Разогреть духовку до
180 - 200 градусов. Упаковать картофель
в рукав для запекания и отправить в духовку примерно на час. Перед подачей
украсить свежей зеленью.
САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ
С КАРТОФЕЛЕМ
Ингредиенты: 1 баклажан,
1-2 кабачка, 2 болгарского перца, 500 г
молодого картофеля небольших размеров, 500 г помидоров черри, 1 красная
луковица, 100 г оливкового масла, 20 г
сока лимона, орегано по вкусу, 6 зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления. Тщательно

помыть картофель, выложить на противень, полить оливковым маслом и
отправить запекаться в духовку. Тем
временем помыть, очистить и нарезать
кубиками остальные овощи. Отправить овощи на 15 минут в разогретую
духовку, после чего достать и полить
их маслом. Снова отправить в духовку
на 10 минут. Когда овощи будут готовы,
дать им немного остыть, а уже после
добавить помидоры черри, чеснок и
тщательно перемешать салат при помощи деревянного шпателя. Делать это
надо очень аккуратно, чтобы овощи не
потеряли внешний вид. В конце добавить специи, лимонный сок и запеченный молодой картофель.

ДАЧНЫЙ ОБЕД
Ингредиенты: 1 свежий огурец,
6-8 шт. редиса, 2-3 шт. молодого картофеля (отваренного в кожуре), 40-50 г
брынзы, 2 ст. ложки натурального
йогурта или сметаны, несколько
перьев зеленого лука, зелень укропа, 1-2
зубчика чеснока, 1 ст. ложка растительного масла, соль и черный перец
по вкусу.
Способ приготовления. Нарезать
кружочками огурец и редис. Для
приготовления заправки лук и чеснок
понадобятся обязательно, а травы
можно выбирать по своему вкусу. Размять брынзу, смешать с йогуртом или
сметаной. Добавить мелко нарезанную
зелень (ее лучше немного помять,
чтобы стала помягче) и чеснок. По
вкусу добавить перец и перемешать.
Отваренный в кожуре молодой картофель разрезать на части и обжарить до
румяной корочки. Затем посолить по
вкусу. Добавить заправку к огурцам и
редису и перемешать. На тарелку выложить зелень: рукколу и листья салата.
Сверху выложить салат и добавить
обжаренный картофель.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора
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По горизонтали: 6. Прибор для относительного измерения силы тяжести. 8.
Переносное жилище у кочевых народов
Азии . 9. Буква кириллицы. 10. Ее погубил
деревянный конь. 11. Единица объема и
емкости в метрической системе мер. 12.
Хвойное дерево, кормящее человека и
белку. 17. Столичный город Скандинавии.
18. Древнегреческий музыкальный инструмент, двуствольная свирель. 20. Оптический прибор для улучшения зрения. 21.
Государство в Южной Америке.
По вертикали: 1. Пресмыкающееся

отряда ящериц. 2. Один из языков Афганистана, Ирана. 3. Река в Восточной Сибири.
4. Масса товара с упаковкой. 5. Колючий
кустарник с мелкими красными кислыми
ягодами. 7. В ее улыбке - живая тайна. 13.
Минерал, лиловый или синий диопсид. 14.
Душистый, приятный запах. 15. И Болдинская, и золотая. 16. Огородное растение,
приправа к пище. 18. Мифический корабль, на котором герой Ясон отправился
в Колхиду за Золотым Руном. 19. Форма
художественного произведения.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Гравиметр. 8. Юрта. 9. Ижица. 10. Троя. 11. Литр. 12. Кедр. 17. Осло. 18.
Авлос. 20. Очки. 21. Аргентина.
По вертикали: 1. Игуана. 2. Дари. 3. Лена. 4. Брутто. 5. Барбарис. 7. Джоконда. 13. Виолан. 14.
Аромат. 15. Осень. 16. Укроп. 18. Арго. 19. Стих.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В эти дни ваша активность не будет находить
применения. Лучше не браться ни за какие дела
и не принимать никаких решений. Наилучшим
образом это время подходит для того, чтобы
спокойно планировать и выжидать лучшего
момента для действий. Финансовые вопросы не
найдут разрешения, вам придется задуматься
об экономии.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Обратите внимание на текущие финансовые
дела, оплатите счета, отдайте долги, займитесь
подсчетами своих доходов и расходов – это
пойдет вам на пользу. Период благоприятен для
семьи, укрепления отношений, планирования
своего будущего, а также, чтобы просто позвонить родственникам и друзьям. Конец недели
богат на идеи и новые увлечения, однако это
время может нести в себе и конфликт интересов, если вы не будете достаточно внимательны
к чужим взглядам и желаниям.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Вам стоит всерьез заняться собой, привести в
порядок нервы, для этого может потребоваться
небольшой перерыв в делах или снижение нагрузки на себя. Успехи в делах, хоть и радуют, но
отнимают много сил и идут в разрез с потребностями вашего внутреннего мира. Для достижения гармоничного состояния вам придется
многое изменить. Перемены будут кардинальными и затронут все сферы вашей жизни.
РАК (22 июня - 22 июля)
Обратите внимание на свой быт и дела,
которые происходят в вашей семье, на потребности близких и родных. Вы склонны заниматься финансовыми вопросами и предпринимать
попытки для улучшения своего финансового
положения, считая, что это принесет вам состояние покоя и удовлетворенности. Между тем,
если будете постоянно думать только о себе,
это может обернуться негативными последствиями: отношения с окружающими вас людьми
нарушатся.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Больше всего этот период подходит для
отдыха и занятий спортом. Также ожидаются
значительные денежные поступления и получение заслуженного признания. Наступает
время пожинать плоды своей деятельности, и
если вы действительно старались все это время,
и плоды будут соответствующими. Предпринимать активные действия на этой недели не
имеет смысла, нужно отдыхать и получать то,
что заслужили.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Это время будет отмечено небывалым
ранее всплеском чувств. Во главу угла становятся эмоции и новые отношения, поэтому
все остальные события недели для вас будут
малоинтересными. Вы познакомитесь с новым
человеком, к которому будете испытывать
сильные чувства. Вне зависимости от того,
имеются у вас отношения на данный момент
или нет, вам захочется новых эмоций и новых
знакомств, которые судьба с радостью предоставит. Вероятно, перед вами предстанет
непростой выбор.
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СТАРТУЕТ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Игра - лучший способ познания, считает известный знаток и популяризатор интеллектуальных игр
Максим ПОТАШЕВ, ставший редактором вопросов
новой онлайн-викторины «Россия: люди, цифры,
факты», которая стартовала на сайте Всероссийской
переписи населения. В игре может принять участие
каждый, но период проведения игры ограничен.
Самые лучшие знатоки получат денежные призы.
На старт! Предстоящая Всероссийская перепись
населения станет первой цифровой в истории страны,
поэтому вполне логично, что и викторина, посвященная
ей, пройдет в интернете. Онлайн-игра «Россия: люди,
цифры, факты» началась 15 июня в 11 часов по московскому времени на сайте ВПН-2020.
Это уже вторая игра из серии интеллектуальных состязаний на тему Всероссийской переписи населения.
В викторине 85 вопросов - по количеству российских
регионов. Все вопросы так или иначе связаны с переписью населения, статистикой, интересными фактами
о республиках, краях и областях нашей страны, а также
историей проведения прошлых переписей населения.
Внимание! Для участия в состязании нужно зарегистрироваться на сайте strana2020.ru, заполнив специальную форму и указав адрес электронной почты. Затем
ответить на предложенные вопросы. Ответы будут приниматься до 11 часов по московскому времени 19 июня.
Тремя победителями станут те, кто максимально быстро
даст правильные ответы на наибольшее количество

вопросов. Сумма денежного приза каждому победителю
составит 7 тысяч рублей.
Марш! Правильные ответы на вопросы интеллектуальной игры и имена победителей будут опубликованы
на сайте ВПН-2020 не позднее чем через семь дней с
момента старта игры. Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте
Всероссийской переписи населения и на страницах
социальных сетей ВПН-2020.
Актуализированные данные о численности и структуре
населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось,
что основной этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября этого года. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале госуслуг Gosuslugi.ru.
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020

СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ПОЯВИЛИСЬ НА ОСТАНОВКАХ
НАЛЬЧИКА
Информационные пилоны, которые разместили на
новых остановочных комплексах вдоль пр. Ленина, отображают карту маршрутов автобусов и троллейбусов,
проходящих через конкретный остановочный пункт.
Схемы, выполненные в понятном и удобном дизайне,
имеют цветовое обозначение маршрутов пассажирского
транспорта, конечных маршрутов автобусов и троллейбусов, остановок, а также вашего текущего местоположения.
В сообщении отмечается, что работы в этом направлении
будут продолжены и на других улицах столицы.

В АТАЖУКИНСКОМ САДУ
УСТАНАВЛИВАЮТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОРОШЕНИЕ КЛУМБ
В рамках Программы развития Атажукинского
сада-2020-2023 начались работы по обустройству автоматизированной системы орошения цветочных клумб.
Автополив будет работать с помощью таймера по определенному графику. Система полностью автоматическая и
не требует прямого участия человека.
Установка системы полива обеспечит экономный расход воды, равномерное распределение влаги по всему
участку клумбы, а также минимизирует необходимость
использования тяжелой техники, что позволит сократить
нанесение ущерба дорожкам и газонам.
Ольга КАЛАШНИКОВА
Какой уважающий себя
С А ДОГОРОД
хозяин приусадебного участка не выращивает в своем огороде капусту? А все
потому, что одним из самых любимых овощей на
нашем столе является она – белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская,
кольраби, брокколи и так далее. Ее смело можно
причислить к действительно национальным продуктам питания. А Заур из Чегемского района не
только выращивает капусту для собственного употребления, но и для продажи. Под эту культуру он
отвел весь свой огород и даже взял в аренду землю.

КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО

ДОСТАТЬ НОЖИ
Изначально я планировала поговорить об элегантном детективе «Достать ножи», но события последних нескольких дней, последовавшие за
аварией с участием Михаила ЕФРЕМОВА, изменили все планы. Только в
качестве заголовка материала оставила название детектива.
Не вдаваясь в подробности и не вынося никаких вердиктов, хочется попытаться посмотреть на инцидент с точки зрения того, что он говорит о нас
сегодняшних. Эта история погрузила нас в состояние какой-то беспросветности: сгустилась даже не тьма, а мгла – опустошающая, неуютная, непредсказуемая. Рассеется ли она? Кто может сказать?
Дело даже не в самом Ефремове, а в том, что все случившееся с какой-то
холодящей сердце очевидностью показало, что падение – процесс бесконечный. Это касается и того, кто в невменяемом состоянии садится за руль,
и тех, кто, не жалея драгоценных минут прайм-тайма, обнажает свои ножи
и рассуждает о карме, возмездии и оппозиционности, и тех, кто поднимает
старые мемуары о том, как пил Олег ЕФРЕМОВ, ради того, чтобы процитировать совершенно невнятный эпизод. Но это касается еще и нашего кино…
К сожалению.
В своем видеообращении на ютуб-канале «Гражданин Поэт» Михаил Олегович Ефремов сказал такие слова: «Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите,
пожалуйста. Больше сказать нечего».
Он действительно всех предал, потому что и правда нет больше никакого
Ефремова – не только Михаила, но и Олега. Кажется, все это время мы физически чувствуем стыд, который испытал бы он, доживи до сегодняшнего дня.
Повторяю, дело не в осуждении, а в отношении к случившемуся как символу
того, что происходит с нашей культурой. Помните фильм «Мой младший
брат» (1962) Александра ЗАРХИ, снятый по повести Василия АКСЕНОВА
«Звездный билет». Там происходит такой диалог между братьями Виктором и
Димой в исполнении Олега Ефремова и Александра ЗБРУЕВА:
«- Виктор, ты зачем приезжал?
- Посмотреть на тебя. Поговорить о том, о сем…
- Вечно ты темнишь, Виктор. Ты приезжал посмотреть, не стал ли я кретином, не полетел ли я в тартарары?»
Сегодня, когда Олег Николаевич не может вернуться и посмотреть, не полетели ли те, кого он оставил здесь, в тартарары, с особым смыслом звучат
эти слова.
В одном российском сериале, действие которого происходит в 1970-е годы,
герой-художник говорит: «Наше искусство – это зона социальной ответственности». Российская интеллигенция всегда верила в это. Что бы ни происходило с обществом, интеллектуалы уходили в искусство и искали там ответы на
вызовы времени, искали то, что рассеет мглу обыденности. Но, кажется, мы
стали свидетелями того страшного момента, когда искусство стало зоной безответственности. Не только социальной, но и личной.
Марина БИТОКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
- На большей части территории посадил белокочанную, но есть и другие сорта, - говорит
он. – У нас климат подходящий для выращивания хорошей капусты. Правда, в последние
годы климат стал более теплым, что не очень
хорошо сказывается на урожае капусты.
Когда изучал особенности выращивания
этой культуры, узнал, что урожай капусты
увеличивается, когда ее высаживают после
бобовых, картофеля или моркови. Нельзя сажать там, где росла свекла. Почву под капусту
готовят с осени, внося в нее все необходимые
удобрения. Это перегной, перепревший навоз, компост, зола. Перекапывать почву под
капусту надо очень глубоко. А весной сажать в
почву, подготовленную с осени, не перекапывая ее. Потому что уплотненная почва более
предпочтительна для выращивания капусты
в открытом грунте. Уход за капустой включает
в себя подготовку почвы, подкормки, поливы,
окучивание, борьбу с сорняками и вредителями. Уход за капустой требует обязательного внесения удобрений. За сезон проводят
две-три дополнительные подкормки. Нельзя
это делать перед дождем, так как после него
вымываются все полезные вещества из почвы.
Лучше подкармливать капусту после дождливых дней, когда установится сухая погода. Это
самое основное, что надо знать о выращивании капусты.
Я занимаюсь этим несколько лет. Как и в
любом деле, здесь тоже есть свои сложности.
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