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В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАДА В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ГЛАВА КБР ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ
24 июня, в день проведения военных
парадов и артиллерийского салюта в
ознаменование 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и Парада Победы, Глава КабардиноБалкарии Казбек КОКОВ отдал дань глубокого уважения памяти погибших воинов
и возложил цветы к мемориалу «Вечный
огонь Славы» в Нальчике.
В церемонии приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна ЕГОРОВА,
Председатель Правительства КБР Алий
МУСУКОВ, руководители правоохранительных органов и силовых структур
республики.
В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции во всем мире Прези-

дентом России было принято решение
о переносе празднования Дня Победы в
2020 году на 24 июня.
В 10 часов по местному времени в
Москве на Красной площади, а также ряде
других городов Российской Федерации,
где позволяет текущая эпидемиологическая обстановка, состоялись военные
парады с привлечением вооружения и
военной техники, использованием официального символа Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
- Знамени Победы. А в 22 часа жителей
столиц регионов ждал артиллерийский
салют.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

НА ВЫСОТЕ 910 ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ
В День памяти и скорби на легендарной
высоте 910 Баксанского района почтили
память защитников кызбурунской земли.
В церемонии возложения цветов приняли
участие Глава КБР К. В. КОКОВ, глава администрации Баксанского района А.Х. БАЛКИЗОВ,
председатель совета ветеранов района
А.Ц. АБАЗОВ.
Руководство вспомнило тех, кто пожертвовал жизнью и судьбой ради Великой Победы.

Напомним, что летом 1942 года фашистские
войска захватили Пятигорск и продолжили
наступление на Северный Кавказ. С августа 1942 года по январь 1943-го советские
солдаты сражались за Кабардино-Балкарию.
Особенно стойко сдерживали красноармейцы натиск врага в районах высоты 910, горы
Хара-Кора, сел Заюково, Кызбурун, Верхний
Курп, г. Нальчика и горных перевалов.
22 июня в России прошли памятные акции,

мероприятия, люди вспоминали те страшные события и благодарили солдат Красной
Армии за освобождение
После церемонии возложения руководство осмотрело благоустроенную площадку
к 75-летию Победы возле памятника и поблагодарило за проделанную работу.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района
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Баксанского почтамта Елена ИВАНЬКО
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медсестры, фельдшеры, санитары! В последние месяцы
Марзият БАЙСИЕВА
Викторовна проработала в почтовой
отрасли тридцать лет и зарекомендо***
Вторая группа участников акции «Спасибо медсестрам и врачам за служение людям!» направилась в лечебные
вала себя как трудолюбивая, ответучреждения Нарткалы Урванского района и с. Лескен Лескенского района. Возглавила ее директор ГБУ «Моственная, требовательная сотрудница,
лодежный центр КБР» Саида ЖАНИМОВА. В обоих районах приезд группы и передача подарков медицинским
внимательная к коллегам и клиентам.
работникам прошли без излишнего пафоса – именно так, как должны совершаться добрые дела. Подобные
Умение найти общий язык с совершенно разными людьакции как знак нашей признательности и благодарности за то, что люди в белых халатах делают для нас в столь
ми, гибкость мышления, доброжелательное отношение
непростое время, то малое, что мы можем сделать для них. Об этом написано и в благодарственных обращенико всем снискали ей репутацию отличного специалиста.
ях, врученных всем медучреждениям, которые Союз женщин посетил в рамках мероприятия.
Любые сложные задачи по работе Елена Викторовна решаОтдельно хотелось бы сказать о нашей молодежи и конкретно представителях регионального отделения
ет с улыбкой, рядом с ней комфортно, она создает такую
всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», входящего в состав Ресурсного центра по
атмосферу на почтамте, какая должна быть: чтобы люди
развитию волонтерства и добровольчества КБР. Мы не раз писали о них на страницах нашей газеты. «Волонтеприходили к почтовикам как к друзьям, с доверием и нары-медики» - студенты, молодые ребята, для которых волонтерство – важная составляющая жизни, с первых
деждой. Газета «Горянка» поздравляет Елену Викторовну с
дней пандемии всегда на передовой. Эта акция не стала исключением. Приятно сознавать, что у нас достойная,
красивым юбилеем и желает долгой и плодотворной жизни
умеющая сострадать и поддерживать в трудную минуту молодежь.
на радость всем, кто ее окружает!
Алена ТАОВА
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ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ПОМ
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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА
ность вернуться к нужному дню и часу,
чтобы увидеть своих ветеранов еще раз.

ПАРАД ПОБЕДЫ. 19452020
В этом году пандемия коронавируса
внесла свои коррективы в празднование
Дня Победы – парад 9 Мая пришлось
отменить, состоялся только смотр ВоенноВоздушных Сил. Но Президентом Российской Федерации было принято решение
провести его через полтора месяца – он
состоялся 24 июня. Дата выбрана неслучайно – именно в этот день в 1945 году на
Красной площади в Москве прошел первый Парад Победы. Это было знаменательное событие, которое имело огромное
значение для всего народа той огромной
страны, какой был Советский Союз.
Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом СТАЛИНЫМ вскоре после капитуляции Германии – 15 мая 1945 г. По воспоминаниям
заместителя начальника Генерального
штаба - генерала армии С.М. ШТЕМЕНКО,
Верховный Главнокомандующий приказал
продумать и доложить ему соображения о
параде и при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть
в нем будут участвовать представители
всех фронтов и родов войск…» На парад
предполагалось вывести десять сводных
полков фронтов и сводный полк ВоенноМорского Флота. К участию в нем привлекались также слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска
Московского гарнизона, а также военная
техника, в том числе авиация.
20 июня в Москву из Берлина доставили
Знамя Победы, которое было водружено
над зданием Рейхстага.
В 10:05 по московскому времени начался парад. Он длился два часа, точнее
122 минуты под проливным дождем, но
тысячи людей, заполнивших Красную
площадь, казалось, не замечали его. Из-за
непогоды пролет авиации над Красной
площадью и демонстрация трудящихся
столицы были отменены. В составе сводного оркестра играли 1400 музыкантов.
Сводный оркестр в тот день завершил

парад маршем «Слава Родине». К вечеру
дождь прекратился, и на улицах Москвы
продолжился праздник. Вечером небо
озарилось салютом: в 23 часа из ста аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами
полетели 20 тысяч ракет.
В 2020 году парад прошел в поистине
грандиозном масштабе: 234 единицы наземной техники (в том числе 24 новинки),
75 самолетов и вертолетов и около 13
тысяч военнослужащих, причем десять
парадных батальонов прошли по Красной
площади в форме образца 1943 года. Колонну техники возглавил батальон танков
Т-34, следом прошли противотанковые
самоходные артиллерийские установки
СУ-100. В параде приняли участие более
13 тысяч военнослужащих, в том числе
представители иностранных государств:

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

2020-й назван в нашей стране Годом памяти и славы. Это год 75-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Кажется, за столько лет все слова об этом
празднике уже сказаны. И все же каждый год у нас в душе накапливается многое, что
хочется сказать в память о тех, кого уже нет рядом, но с кем этот праздник неразрывно связан.
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Китая,
Монголии, Индии и Сербии
Численность сводного оркестра – 900
человек. Часть из них служат в Москве,
остальные прибыли из других гарнизонов.
На трибунах Красной площади присутствовали около 80 ветеранов Великой
Отечественной войны. Принял парад
Президент России Владимир ПУТИН, на
трибунах вместе с ним находились лидеры
и представители иностранных государств:
Абхазии, Азербайджана, Белоруссии,
Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В отличие от парада Победы судьба
акции «Бессмертный полк» пока не определена. Было предложено провести ее 26
июля, в День Военно-Морского Флота. Но
реализация этих планов во многом будет
зависеть от эпидемиологической обстанов-

ки в целом по стране и в каждом регионе в
отдельности.
Однако важность самой акции Владимир Путин подчеркнул в своей статье «75
лет Великой Победы: ответственность
перед историей и будущим»: «Сейчас у нас
появились новые традиции, рожденные народом, такие как «Бессмертный полк». Это
марш нашей благодарной памяти, кровной,
живой связи между поколениями. Миллионы людей выходят на шествие с фотографиями своих родных, отстоявших Отечество
и разгромивших нацизм. Это значит, что
их жизнь, испытания и жертвы, Победа,
которую они передали нам, никогда не
будут забыты».
В Нальчике первый «Бессмертный полк»
прошел 9 Мая 2014 года. Тогда акция собрала немного участников – около 500 че-

ловек. Но мы увидели на митинге у Вечного
огня и на шествии до площади Согласия
людей, для которых этот день стал особым:
они смогли рассказать о своем участнике
Великой Отечественной войны, память
которого чтут в семье. И пусть людей было
немного, но основной лозунг акции они
воплотили: они должны идти победным
строем в любые времена!
Проведение первой акции, как и последующих, взяла на себя молодежь Кабардино-Балкарии. И сегодня, как и в тот день,
координаторы говорят о том, что для молодежи нашей республики, которая взяла
на себя проведение акции «Бессмертный
полк», это еще и возможность заявить, что
их поколение осознает: именно на его плечи ложится ответственность за сохранение
памяти о людях, пожертвовавших своей
жизнью, здоровьем и молодостью для избавления человечества от фашизма.
За время проведения «Бессмертного
полка» в нашей республике численность
его участников выросла до 80 тысяч
человек, именно столько акция собрала в Кабардино-Балкарии в 2019 году. В
юбилейный год наша республика, как и
другие регионы страны, приняла участие в
онлайн-формате шествия. Оно длилось 20
дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира. Трансляция почти три недели шла
на сайтах «Бессмертного полка» России,
Международного «Бессмертного полка»,
в онлайн-кинотеатре «Okko», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наибольшую популярность акция
получила в соцсетях.
Все анкеты проходили обязательную
предварительную модерацию силами
партнеров «Бессмертного полка» России
– «Волонтеров Победы», при увеличении
потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений «Поисковое
движение России», «Клубы исторической
реконструкции России» и другие неравнодушные историки – всего было задействовано около 4000 человек, в том числе и
волонтеры из Кабардино-Балкарии. Более
190 тысяч анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку
волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех
участников прошли в строю «Бессмертного
полка» онлайн. Участники «Бессмертного
полка» онлайн получили оповещения,
в которых было указано, когда именно
можно увидеть их героев (по московскому
времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на
сайтах трансляции шествия была возмож-

Как уже было сказано, по не зависящим
от нас причинам многие привычные акции
и традиции празднования Дня Победы
пришлось отложить или вообще отменить.
Но нельзя забывать, что 2020-й – это год
75-летия Победы, а значит, отмечаем мы
этот праздник не один день. Но такие акции,
как «Георгиевская ленточка» или «Свеча памяти», все же состоялись, хотя и в новом для
себя формате – виртуальном. «Библионочь»
тоже была посвящена этой дате.
В песне, написанной для фильма «Офицеры», одного из знаковых о войне, есть
такие слова: «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой». Эта семейная, личная память о войне – важная
часть воспитания подрастающего поколения. В связи с этим хочется обратить особое внимание на всероссийский конкурс
с международным участием «Правнуки
победителей», организованный общероссийским общественным движением
«Бессмертный полк» России. Всего в нем
приняли участие более 16 тысяч молодых
людей из России и зарубежных стран.
Победителями региональных этапов стали
более 400 человек. Из них экспертная комиссия выбрала 17 лучших – по два от каждого
федерального округа России и одного иностранца – молодого человека из Туниса. По
словам членов жюри, было много сильных
работ, и задача - выбрать победителей оказалась довольно сложной. Ребята не только
изучили открытые архивы Министерства
обороны России, газеты и журналы военного времени, но также письма, документы и
фотографии, сохранившиеся в семье. Многие
прислали трогательные истории, основанные на воспоминаниях ветеранов.
Список региональных победителей по
Кабардино-Балкарской Республике выглядит следующим образом: Роман ФЕДЕЦОВ,
Эльнара ШАЛОВА, Александр САДОВОЙ,
Дисана БАДРАКОВА, Даяна КИШЕВА.
В этом году сложилось так, что День
Победы вновь получил семейный, теплый,
домашний статус. Тем не менее было много
различных акций, которые проводились с
соблюдением всех мер предосторожности,
но в то же время позволили проявить заботу о ветеранах. Кто-то развозил продуктовые наборы, кто пел песни военных лет под
окнами, кто-то вывешивал в окнах своих
квартир портреты близких и родных, участвовавших в Великой Отечественной. Все
это позволило ощутить единение народа в
такой важный день.
«Волонтеры Победы» ежегодно проводят всероссийский субботник. За шесть лет
свыше 55 тысяч добровольцев благоустроили более 30 тысяч памятных мест. В этом
году впервые мероприятие стало носить
международный характер. 20 июня, накануне Дня памяти и скорби и за несколько дней
до Парада Победы, в рамках Года памяти и
славы прошел международный субботник.
Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград,
а также очистили памятники и мемориалы,
посвященные героям Великой Отечественной войны. К мероприятию присоединились
«Поисковое движение России» и Российское
военно-историческое общество.
- За один день мы привели в порядок
более пяти тысяч памятных мест и могил
ветеранов Великой Отечественной войны,
причем не только в России, но и в других
странах. Для нас особенно важно, что
«Волонтеры Победы» за рубежом взяли
шефство над могилами советских воинов,
– отметила руководитель всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА.
Марина БИТОКОВА
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БОРИСА УТИЖЕВА
Кто-то сказал, что тому, кто хочет понять поэта, нужно увидеть его страну. Эти слова всегда
вспоминаются в Зарагиже, имя и образ которого неотделимы от имени Бориса УТИЖЕВА.
В литературе Кавказа каждый поэт, помимо своей национальной и языковой самобытности, несет
на себе отпечаток места, где он родился, – своего родного села. Это его страна, его вселенная, которая
для внешнего мира может не значить ничего, кроме точки на карте. И тем удивительнее, знакомясь с
этим местом, находить его знаки в поэзии.
Именно такое просторное, светлое, атмосферное и невероятно живописное село, как Зарагиж,
могло подарить миру настолько свободного, ироничного, вдумчивого и поэтичного творца, как Борис
Утижев. Окружающие село холмы, которые постепенно поднимаются все выше, приближают человека
к небу. Сияющие на горизонте вечные снега кавказских вершин символизируют непревзойденность
поэзии. Чистая вода реки, пересекающей село вдоль, несет в своем журчании душевный покой, а цветущие по весне сады остаются гимном благородству человеческого труда. Не из всего ли этого соткана
поэзия вообще и поэзия Утижева в частности?
Марина БИТОКОВА.
Фото автора
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С РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ
СТАНОВИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ И МНОГОГРАННЕЕ
В ноябре исполнится 30 лет
Союзу женщин России. Предваряя эту дату, газета «Горянка»
совместно с региональным
отделением этой организации
подготовила серию публикаций
о роли женщин республики в
становлении и развитии Кабардино-Балкарии.
- Женское движение начинает
развиваться с первых десятилетий XX века. За многолетнюю
историю Союза женщин России
выросло не одно поколение
деятельных и целеустремленных
активистов этой организации,
заслуживших широкое общественное и государственное признание. Многие наши женщины

внесли весомый вклад в становление и развитие Кабардино-Балкарии на всех этапах. С развитием
общества роль женщины становится значительнее и многограннее, - сказала председатель
регионального отделения Союза
женщин России Аулият КАСКУЛОВА. - Сегодня женщина не только
мать и хранительница очага.
Она достигла высот во многих
сферах деятельности. Женщины
представлены во всех органах
законодательной и исполнительной власти, они руководители
организаций здравоохранения и
образования, социальной сферы,
культуры, бизнеса и предпринимательства. Их вклад в разви-

тие республики высоко оценен
государством, они награждены
высокими государственными и
ведомственными наградами РФ
и КБР.
В канун празднования юбилея
Союз женщин России проводит
онлайн-акцию «Союз женщин
России в лицах». Ее цель - создать
постоянно обновляемую галерею
достойных примеров женщин лидеров Союза женщин России,
способных вдохновить многих
людей на благие дела.
Десять лет назад основатель и
первый главный редактор газеты
«Горянка» Р.К. САБАНЧИЕВА предложила проект «Женское лицо
Кабардино-Балкарии», в ходе

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЖЕНОТДЕЛОМ ОБКОМА ПАРТИИ

Жанпаго ХАМБАЗАРОВА
Жанпаго Ахмедовна - одна из первых женщин-кабардинок, вписавших
яркую страницу в историю государственной и общественно-политической жизни республики. Ее отец был
повешен белогвардейцами. Мать,
Муслимат Гидовна, была в первых
рядах борцов за становление советской власти в Кабардино-Балкарии.
Она была женорганизатором райисполкома, председателем исполкома
сельского совета и председателем
правления колхоза. Революционный
дух родителей, их гены не могли
обойти дочь.
Жанпаго родилась в с. Верхний
Акбаш Терского района. В 1926 г.
юную горянку отправили учиться в
Ленинский учебный городок - первую
кузницу кадров для новой советской
власти. Много людей, ставших впоследствии крупными руководителями
Кабардино-Балкарии, вышли из стен
этого учебного заведения.
Трудовая деятельность Жанпаго
началась сразу после окончания

учебы. Перед самым началом Великой Отечественной войны она была
приглашена на работу в органы НКВД
Дагестана, где проживала с мужем
Михаилом ХАМБАЗАРОВЫМ. Вскоре
их перевели в Нальчик для продолжения работы в этой же системе. Здесь
она занимала должности секретаря
управления НКВД, оперуполномоченного спецотдела, старшего инспектора паспортного отдела.
С началом войны, когда работники партийных, советских и хозяйственных органов ушли на фронт,
ее направили на работу в аппарат
обкома ВКП(б). Здесь она сумела понастоящему раскрыть свои организаторские способности и талант лидера.
Много лет заведовала отделом по
работе среди женщин.
Позже Жанпаго Ахмедовну переводят на советскую работу - на
должность секретаря Президиума
Верховного Совета КБАССР. Она
оставила добрую память и на посту
министра социального обеспечения, на который была назначена в
1963 г., откуда и ушла на заслуженный
отдых. На протяжении всей трудовой деятельности была активной и
неутомимой защитницей интересов
женщин, семьи и детей, проводила
большую работу по вовлечению
женщин в трудовую и политическую
деятельность, воспитанию и выдвижению их на руководящие посты. За
трудолюбие, ответственное отношение к порученному участку работы,
активную деятельность неоднократно
избиралась членом ОК КПСС, депутатом Верховного Совета республики.
Ее труд отмечен двумя орденами
«Знак Почета», многими медалями и
грамотами.

ПОНОВОМУ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПРАВО
НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С этого года изменился порядок предоставления
ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала семьям с невысоким доходом. Изменения касаются сроков выплаты и размера среднедушевого дохода на одного члена семьи.
Право на получение ежемесячной выплаты с нового
года получили семьи, в которых второй ребенок родился,
начиная с января 2018 года, а среднедушевой доход не
превышает двукратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.
Изменилась и процедура подачи заявления на получение ежемесячной выплаты. Ранее такая выплата
назначалась сроком на один год, а по истечении этого
периода можно было подать новое заявление и продлить
выплату до достижения ребенком возраста полутора лет.
С 1 января 2020 года ежемесячная выплата назначается
первоначально до исполнения ребенку одного года, после
этого срока при наличии права нужно будет подать новое
заявление – до достижения ребенком возраста двух лет, а

реализации которого была издана
одноименная книга. (Со страниц
нашей газеты мы рассказывали
об этом издании, а также о презентации книги. «Горянка», № 24,
16.06.2010 г.). Авторы проекта
и составители Р. Сабанчиева и
Е. НАКОВА, редакционный совет
в составе Ф. БАКОВОЙ, Р. БЕППАЕВОЙ, Ф. ГЕШЕВОЙ, Н. ЗУМАКУЛОВОЙ, И. САНОВОЙ, А. УЯНАЕВОЙ,
Л. ФЕДЧЕНКО подготовили и выпустили уникальное издание. Эта
книга - дань женщинам за великий
вклад в становление и развитие
республики.
В рамках празднования юбилея
региональное отделение Союза
женщин определит пять пред-
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ставительниц общественности,
оказавших заметное влияние на
развитие женсоветов в регионе, сочетающих в себе лучшие
качества хранительницы семейного очага, добившихся успехов в
профессии, бизнесе, творчестве,
и представит на федеральном
уровне женщин, заслуживших
общественное признание и увлеченных своим делом.
На страницах «Горянки» мы
представим истории этих замечательных женщин, героинь
сегодняшних дней, сообщила
А. Каскулова.
Сегодня мы представляем вам
двух героинь книги «Женское
лицо Кабардино-Балкарии».

ТРУДОЛЮБИЕ, ПОРЯДОЧНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Розе ХАМГОКОВОЙ было
семнадцать лет, когда началась Великая Отечественная война. Впереди ждали
суровые годы борьбы с
врагом, и надо было где-то
находить силы, чтобы выжить
и победить.
Такую установку юная
москвичка мысленно давала
себе, когда участвовала в
эвакуации детей в Рязанскую
область. Ей приходилось
быть и няней, и психологом,
и умелым организатором.
Расслабляться, паниковать
и бояться было некогда. Она
должна была действовать,
как солдат: четко и уверенно, не сомневаясь в нашей
победе над врагом. Перед
наступлением немцев на
Москву комсомолка была
послана на трудовой фронт.
Роза со своими сверстниками валила строевой лес под
Бронницами на Можайском
шоссе. Молодежь не пугали даже сорокаградусные
морозы. Столице нужны были
противотанковые заграждения. Главным для нее было закончить работу в срок.
Активность, юношеский
задор и умение не пасовать
перед трудностями помогли ей и во время работы на
военном заводе - сначала
в энергоцехе, а затем ответственным секретарем
многотиражной газеты «Все
для фронта». Работа была
не из легких, времени для

Подготовила Ольга КАЛАШНИКОВА

сна оставалось мало, но
Родина была в опасности,
а значит, нуждалась и в ее
помощи. И она помогала
приближать победу днем и
ночью: устроилась дежурной в военном госпитале,
помогала медицинскому
персоналу и раненым. Не
жаль было ей для раненых
даже собственной крови:
в Институте переливания
крови пять месяцев подряд
неоднократно сдавала ее.
Война - время испытаний. И их немало выпало
Роза ХАМГОКОВА
на долю Розы Федоровны.
Суровые будни закалили
ее перевели в Кабардинохарактер, и ей казалось, что
Балкарский обком ВЛКСМ
нет такой задачи, с которой
на должность заведующей
бы она ни справилась. В мае
сектором. Пять лет увлечен1944 г. она вступила в партию. но работала в журналистике
День Великой Победы
- заведовала отделами писчитала самым главным сосем, комсомольской жизни,
бытием и праздником страны. пропаганды в газете «СоветИ те, кто его приближал,
ская молодежь». Из редакбыли счастливы, что настуции ее перевели на работу
пил долгожданный день. С
в Кабардино-Балкарский
чувством гордости и исполобком КПСС инструктором,
ненного долга перед Родиной затем она стала заведующей
она встретила День Победы.
общим отделом. Будучи
Роза была молода, жизнь
персональным пенсионером,
представлялась ей большой
Роза Федоровна работала
интересной книгой, в котодиректором гостиницы обрую она уже успела вписать
кома КПСС. Ее трудовой стаж
яркие страницы.
- 47 лет. В каждый из этих
Зимой 1945 г. Роза вышла
годов она вложила упорный
замуж за Барасби ХАМГОКОтруд, большую ответственВА, известного по фильму
ность, знания и опыт.
«Наездник из Кабарды», и
Роза Федоровна избирапереехала в Нальчик. Аклась депутатом Верховного
тивную комсомолку приглаСовета КБАССР десятого
сили работать в городской
созыва, награждена орденом
комитет ВЛКСМ. Вскоре
«Знак Почета» и медалями.

затем – еще на год, до достижения ребенком возраста трех
лет. Таким образом, общий срок выплаты из средств МСК
продлен с полутора до трех лет.
Важно помнить, что если подать заявление в первые
шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет
установлена с даты рождения. Если обратиться после
шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Подать заявление можно лично в территориальном органе ПФР, через МФЦ или в электронном виде через
личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА
НА САЙТЕ ПФР МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА
ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В электронном кабинете ПФР имеется сервис, с помощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ).
Предъявляется справка в организации, которые оказывают человеку социальные услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных
лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного
проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Иногда справка может также понадобиться при обращении в Фонд социального
страхования или органы соцзащиты
за путевкой на санаторно-курортное
лечение. Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на
портале электронных услуг Пенсионного фонда и выбрать
сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При
наличии соответствующего права в кабинете будет сформирован документ, который можно распечатать и предъявить по требованию. Полученная через личный кабинет
справка заверяется электронной подписью и равнозначна
аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах
Пенсионного фонда.
Набор социальных услуг включает в себя лекарственные
препараты и медицинские изделия, продукты лечебного
питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к месту
лечения. По выбору человека социальные услуги могут
частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

I РАКУРС

26 июня 2020 г.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

В нашем семейном архиве сохранилась старая довоенная фотография.
На ней мой дедушка Зауадин (первый
слева в верхнем ряду) и его братья
Батарбег и Авдрахман (сидят), Салих
и Замадин. Они родились в селении
Лескен Ирафского района Северной
Осетии в семье Давкуя ЦАМАКАЕВА.
Рано остались без матери, с детства
были приучены к труду.
По-разному сложились судьбы братьев.
Жили очень бедно, поэтому средний Замадин уехал на заработки в Среднюю
Азию, заболел и умер в молодом возрасте. Самый старший – Батарбег всю жизнь
прожил в родном селе, работал в колхозе,
во время Великой Отечественной войны
в силу своего возраста на передовой не
воевал, находился в запасном полку.
В Год памяти и славы хочу подробнее
рассказать о боевых дорогах Авдрахмана,
Зауадина, Салиха и их сводного брата
Тазрета (на снимке нет), самоотверженно
воевавших на фронтах войны.
Первым в ряды Красной Армии в феврале 1941 года был призван Авдрахман.
Он воевал в составе 1116-й стрелкового
полка 333-й дивизии 9-й армии Южного
фронта. Защищая Украину, участвовал в
харьковской наступательной операции,
завершившейся поражением нашей
армии. Бойцы дивизии вели тяжелые бои
в мае 1942 года. Они были атакованы и
окружены танками противника в районе
населенного пункта Маяки. Прорываясь к
переправе через Донец, понесли тяжелые потери.
Из всей дивизии в живых осталось чуть
более полутора тысячи солдат. Авдрахман и его однополчане пали смертью
храбрых на поле сражения. Память об
Авдрахмане сохранил и пронес в своем
сердце его единственный сын.
Мой дедушка Зауадин был призван по
мобилизации Ирафским районным военкоматом в октябре 1941 года и отправлен
в Грозный, где проходил переподготовку
перед отправкой на фронт. Боевой путь
начал в составе инженерного батальона
войск Южного фронта. Получив квалификацию сапера, участвовал в военных
действиях оборонительного характера
на Кавказе, строил переправы через Дон
Артур КОКОВ, заведующий отделением Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель»:
- Наш колледж востребован, и причины
очевидны: в республике строительный
бум, по окончании колледжа есть возможность трудоустроиться. Надо сказать,
что проведение национальных и региональных чемпионатов профессионального мастерства «World Skills» повысило
интерес к рабочим специальностям. К
счастью, родители и дети при выборе
профессии постепенно отходят от понятия «престиж», все больше склоняясь к
точным расчетам: к чему есть способности, какие специальности востребованы
на рынке труда, каковы перспективы трудоустройства. Наш список предлагаемых
направлений совпадает с вакансиями в
Центре занятости: сварщик, автомеханик, мастер отделочных и декоративных
работ, мастер паркетных, стекольных,
столярно-плотничных работ и так далее.
Семьдесят процентов наших выпускников продолжают потом образование в
высших учебных заведениях в очной и
заочной формах. Недавно я проводил ремонт дома и решил обновить мебель, посоветовали цех на Втором Промпроезде.
Когда мы разговорились, его руководитель сказал, что готов каждый год принимать на работу сорок наших выпускников
с зарплатой от сорока пяти тысяч рублей.
В республике есть дефицит квалифицированных рабочих кадров. Меня очень

в районе Ростова, выполнял задачи по
установке минно-взрывных заграждений
в Миллерово, Грозном и Махачкале.
Первую медаль «За боевые заслуги»
получил в июле 1944 года. В наградном
листе сказано: « …смелый, опытный сапер т. Цамакаев во время переправы Миусского фронта в 1943 г. и последующих
боях за Донбасс всегда добросовестно
выполнял поставленные задачи,с опасностью для жизни производил переправу
наших войск, его мужество, находчивость
и самообладание обеспечили бесперебойную переправу».
В составе саперного батальона 34-й
гвардейской стрелковой Енакиевской
Краснознаменной дивизии дедушка участвовал в стратегически важной Ясско-Кишеневской наступательной операции, завершившейся освобождением Молдавии,
Румынии и открывшей дорогу Красной
Армии на Балканы.
В апреле 1945 года был награжден
второй боевой медалью - «За отвагу».
Принимал участие в Будапештской и
Венской наступательных операциях.
Боевой путь завершил 9 мая сорок
пятого года в Австрии. Среди его наград,
кроме перечисленных медалей, орден
Отечественной войны II степени, медали
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ему

была объявлена благодарность Верховного Главнокомандования за отличные
боевые действия.
Оставив позади долгие версты войны,
Зауадин вернулся в родной Лескен и
работал на ферме в колхозе. Прожил долгую жизнь, с супругой воспитал и выучил
шестерых детей, дождался внуков.
Повестку из районного военкомата в
июле 1941 года получил Салих. Проходя
военную службу в конце 30-х годов, получил специальность артиллериста, поэтому сразу был зачислен в 1183-й пушечный
полк, находившийся в подчинении Сталинградского военного округа. Принимал
участие в невиданной по своему значению, размаху и напряжению битве на
подступах к Дону и Волге, переломившей
ход войны. За скупыми строками «награжден медалью «За оборону Сталинграда»
- двести дней и ночей ожесточенных боев
за каждую улицу и каждый дом. Опытный
артиллерист, командир орудия, Салих
вместе с боевыми товарищами оборонял
город до последнего снаряда. Отстояв
город на Волге, в составе 217-го гвардейского полка освобождал города и села
Украины, полуостров Крым, за личное
мужество в июле 1943 года награжден
медалью «За отвагу».
Яркими страницами, в которых проявились воинская доблесть и героизм
молодого солдата Салиха ЦАМАКАЕВА,

Выпускники:
куда и зачем поступают?
В этом году аттестация выпускников и поступление в учебные заведения проходит в особом режиме: коронавирус внес не только технические коррективы,
но и усилил тревогу и волнение учеников, педагогов и родителей. О трендах
нынешнего сезона размышляют специалисты сферы образования.
радует, что учеба ради учебы без четких
целей уходит в прошлое. Сначала надо
выстроить траекторию движения, понять,
куда идешь, и только потом отправляться
в путь.
Ольга ГЛАДКИХ, координатор по
организации и проведению государственной аттестации ЕГЭ в г.о. Баксан:
- В Баксане в этом году 311 выпускников, из них 258 будут сдавать ЕГЭ. Среди
юношей многие прошли комиссию, будут
поступать в военные учебные заведения.
Но большинство наших выпускников будут поступать в КБГУ. Скажу откровенно, я
обожаю наш университет. Сама начинала
учиться в Ленинградском электротехническом институте, а оканчивала учебу в
КБГУ. Проработала в школе сорок лет учителем математики и информатики, у меня
была прекрасная подготовка. Вообще, в
Кабардино-Балкарии уровень образования очень достойный, подтверждение
тому - молодые специалисты, успешно
работающие во всех уголках нашей страны. Отток молодежи связан с отсутствием
рабочих мест, надеюсь, со временем эта

проблема будет решена.
К экзаменам в Баксане все готово: мы
прошли тестирование на коронавирус,
проведены санобработка помещений
и подготовительные работы. Надеемся,
наши дети покажут достойные результаты.
Людмила БАДЗОВА, директор МКОУ
СОШ с.п. Аушигер:
- Мы выпускаем в этом году двадцать
пять учеников, четверо из них - медалисты. Выбрали самые разные специальности. Не все дошли до одиннадцатого
класса, часть поступили в колледжи после
девятого класса. Считаю эту тенденцию
правильной: сначала окончить колледж, а
потом уже вуз. Многие поступают в медицинский колледж после девятого класса,
затем - в вуз. Большинство определяются
с выбором профессии уже в среднем
звене, учитывая конкуренцию на рынке
труда и профессиональные требования
по России, после обучения наша молодежь работает во всех регионах страны. В
этом году до ЕГЭ все получили аттестаты.
Приняты беспрецедентные меры по без-

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
стали Висло-Одерская и Берлинская
наступательные операции. Он воевал в
1428-м легком артиллерийском полку
65-й бригады 18-й Гатчинской Краснознаменной дивизии прорыва Резерва
Главнокомандования. Был награжден
орденом Красной Звезды за освобождение Берлина и медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Ему была объявлена
благодарность за прорыв обороны немцев и наступление на Берлин, честную
службу на благо Родины.
Демобилизовавшись, вернулся в родное село, восстанавливал разрушенные
немцами жилые дома и здания, применяя
навыки строителя и плотника. Достойно
воспитал с супругой восьмерых детей,
дал им образование. Выстояв на самых
трудных фронтах Великой Отечественной, Салих трагически погиб в мирное
время. Автобус, в котором возвращался
домой, не удержался на скользкой дороге
и сорвался в пропасть. С горечью невосполнимой утраты провожали лескенцы в
январе 1978 года в последний путь своего
героя.
Самый младший из братьев, Тазрет, был
призван по мобилизации в августе 1942
года в возрасте восемнадцати лет. Наши
попытки найти информацию о его судьбе
не увенчались успехом. За строками «пропал без вести» - поколение сломанных
войной молодых судеб, их нерожденных
детей, незаживающие раны ходивших
в вечном трауре до конца своих дней
матерей…
Такими разными были боевые и жизненные пути братьев Цамакаевых, каждый из них прошел своей дорогой славы,
проявив мужество, отвагу и героизм. Как
и многие фронтовики, рассказывать о
войне не любили. Наши деды выполняли
свой долг перед Родиной без притязаний
на почести и славу. Об их подвигах мы
узнали из наградных листов полков и
дивизий, размещенных на военных порталах, и бережно храним память о героях
с гордостью и благодарностью за вклад в
победу нашего народа в Великой Отечественной войне.
Жанна ЦАМАКАЕВА,
педагог МКОУ «СОШ № 6»
опасности: будет два входа
ОПРОС
в кабинеты, чтобы избежать
скопления, подготовлены средства дезинфекции, перчатки, маски, прочерчены
дистанционные разметки. На пробном
экзамене в Кашхатау мы все внимательно
проанализировали, родители и ученики
проинформированы о предпринятых
мерах, чтобы не было страхов. Я всем выпускникам желаю доброго пути, пусть они
придут подготовленными на наши места
и будут учить детей, лечить больных,
развивать науку и космос. Наша школа
имени Героев Советского Союза Кубати и
Кабарда Кардановых с патриотическими
традициями, надеюсь, наши дети будут
им верны. Отслеживаем судьбу каждого
выпускника, духовная связь учителей и
учеников никогда не прерывается, где бы
ни учились и ни трудились.
Фаризат ГЛАШЕВА, заведующая
отделом дошкольного и школьного отдела управления образования местной
администрации Черекского района:
- В этом году многие выпускники выбрали технические вузы, популярны машиностроение и строительные специальности.
Как всегда, медицина остается одним из
самых востребованных направлений.
Конечно, год непростой, сейчас надо собраться, отмести все тревоги и суметь доказать свой уровень. Немаловажную роль
в мобилизации выпускников должны
сыграть родители.
Подготовила Елена АППАЕВА
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РАСПИСАНИЕ
ЕГЭ В 2020 ГОДУ

ДЕНЬДЕНЬСКОЙ
ОБРА ЗОВАНИЕ

Экзамены будут проводиться только в целях
использования их результатов при приеме на
обучение в вузы.
Обучающиеся 10-х классов участниками ЕГЭ
в 2020 году стать не смогут.
Участники экзаменов вправе изменить
перечень выбранных для сдачи учебных
предметов и сроки участия в ЕГЭ, указанные
в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позднее чем за неделю до даты
соответствующего экзамена подать заявление
в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона.
В случае большого количества участников
экзаменов в субъекте РФ, зарегистрированных на один учебный предмет, и невозможности проведения экзамена по этому предмету
для всех участников в установленную дату
основного периода с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций
ГЭК вправе определить для части или всех
участников экзамена другую дату его проведения в один из резервных дней основного
периода.
К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники,
которые пропустили экзамен в основной
срок по болезни или иной уважительной
причине, подтвержденной документально,
а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным
предметам, и участники, чьи апелляции о
нарушении порядка проведения ЕГЭ были
удовлетворены конфликтной комиссией.
В дополнительный период ЕГЭ 2020 года
сдать экзамены смогут только те участники,
которые не смогли по уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни
основного периода.
Приказом установлено, что при проведении
ЕГЭ в состав организаторов и ассистентов не
могут входить специалисты по данному учебному предмету. Допускается привлекать в
качестве руководителей пунктов проведения
экзаменов (ППЭ), технических специалистов и
ассистентов учителей обучающихся, сдающих
экзамен в данном ППЭ.

СОЦИУМ

С 1 июня увеличен размер
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет увеличен до 6 752 рублей в месяц. Соответствующие поправки внесены
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ. До принятия закона минимальный
размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составлял 3 375,77
рубля в месяц. Пособие будет выплачиваться независимо от очередности рождения
ребенка.
Увеличение пособия
касается как застрахованных граждан в сфере обязательного социального
страхования (работающих
по трудовому договору),
так и незастрахованных в
сфере ОСС (неработающих
или граждан, уволенных в
период отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком).
Размер пособия по уходу
за ребенком для застра-

хованных лиц составляет
40% от среднего заработка, рассчитанного за два
календарных года, предшествующих году наступления
отпуска по уходу за ребенком; в случае отсутствия
заработка в двух календарных годах, предшествующих году наступления
отпуска по уходу за ребенком, заработок для расчета
принимается равным МРОТ.
При этом во всех случаях

КРИМИНА ЛЬНАЯ ХРОНИК А
ЖИТЕЛЬ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
ПОБЛАГОДАРИЛ ОКАЗАВШИХ ЕМУ ПОМОЩЬ
ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

Совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий сроки
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, утвержден и зарегистрирован Минюстом.
ЕГЭ на территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию, которое
предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов
ЕГЭ.
В соответствии приказом основной период
ЕГЭ в 2020 году начнется с пробного экзамена
29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры.
3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому
языку, 10 июля – по профильной математике,
13 июля – по истории и физике, 16 июля – по
обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная
часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные
дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным
предметам.
Для участников, которые по уважительным
причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения
экзаменов в августе.
3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории
и устной части экзамена по иностранным
языкам, 5 августа – по русскому языку,
7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной
части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа
в расписании предусмотрен резервный день
для сдачи экзаменов по всем предметам.
Другим совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, утверждены особенности
проведения ЕГЭ в 2020 году.
ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по следующим учебным предметам: русскому языку,
математике профильного уровня, литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию, иностранным
языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому), информатике и ИКТ. Математика базового уровня из
числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена.
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ежемесячное пособие по
уходу за ребенком для лиц,
работающих по трудовому
договору, не может быть
менее 6752 рублей.
Если пособие оформляется на неработающего
(безработного) гражданина
или студента, обращаться
следует в органы соцзащиты
по месту проживания или
в многофункциональный
центр.
Мадина МАХОВА

В дежурную часть МВД по КБР поступил звонок жителя г. Тырныауза, который выразил благодарность наряду патрульно-постовой
службы Отдела МВД России по Эльбрусскому району в составе сержанта полиции Тахира АТМУРЗАЕВА и старшего сержанта полиции
Вероники ЖЕМУХОВОЙ.
Мужчина рассказал, что 12 июня, находясь в Тырныаузе, он по неосторожности и невнимательности оставил мобильный телефон в
городском парке.
- После длительных неудачных поисков и неоднократных попыток дозвониться решил, что найти телефон уже невозможно. Однако
вскоре одному из родственников поступил звонок о том, что телефон
найден, - рассказал мужчина.
Как выяснилось позже, полицейские во время патрулирования
обнаружили мобильный телефон и флешку, лежащие на земле. Телефон
оказался незаблокированным, благодаря чему стражи порядка смогли
быстро установить хозяина гаджета и вернуть его владельцу.
- Выражаю огромную благодарность сотрудникам за добросовестное
исполнение своих обязанностей, оперативность и доброжелательность, - пояснил житель г. Тырныауза.

ПОЛИЦЕЙСКИМИ МАЙСКОГО РАЙОНА
ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ
Сумма причиненного ущерба составила 154 тысячи рублей.
18 июня в дежурную часть ОМВД России по Майскому району обратилась 30-летняя жительница ст. Александровской. Женщина заявила,
что она сутки отсутствовала дома, а вернувшись, обнаружила пропажу
кошелька, в котором находились деньги в сумме 154 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска отдела установили подозреваемого. Им оказался
22-летний знакомый потерпевшей, ранее судимый нальчанин, который
находился в доме во время ее отсутствия. Молодой человек признался
в совершенном. При обыске у него обнаружен кошелек с деньгами,
часть которых он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА
ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ
Правоохранители в очередной раз напомнили жителям района,
как не стать жертвами дистанционных мошенников.
В рамках проведения комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение фактов дистанционного мошенничества, сотрудники
следственного отдела и участковые уполномоченные полиции МОМВД
России «Прохладненский» организовали встречи с местными жителями
и провели с ними разъяснительную работу.
Местом проведения выбраны места возможного появления граждан
различных возрастов.
Приводя примеры наиболее характерных схем и способов мошенничества, объясняя, как преступники могут психологически воздействовать на свою потенциальную жертву, правоохранители в очередной раз
напомнили гражданам, как следует вести себя в тех случаях, когда им
поступают звонки от злоумышленников.
Напомнили, что работник банка никогда не попросит у клиента
конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер, ПИН- и
CVV-код), СМС-пароли банка; никогда не потребует совершать операции с картой.
- В отличие от мошенников сотрудники банка не переключают клиентов на «робота», которому якобы необходимо продиктовать пароль или
номер карты. Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту под
видом защиты его средств перевести деньги на «защищенный счет», предостерегли полицейские.
Полицейские также посоветовали гражданам в случае необходимости незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

ПОЛИЦЕЙСКИМИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА
ВЫЯВЛЕН ФАКТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
НАРКОСОДЕРЖАЩЕГО РАСТЕНИЯ
Общий вес наркотического средства составил 1967,2 грамма.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий наркополицейские ОМВД России по Черекскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска во время санкционированного обследования
домовладения в п. Кашхатау выявили факт культивирования наркосодержащего растения. 52-летний местный житель выращивал на своем
приусадебном участке кусты мака.
Проведенная экспертиза подтвердила, что представленные на исследование кусты растений являются наркосодержащим растением «мак»
в количестве 201 шт., масса которых в пересчете на сухой вес составила 1 967,2 грамма.
Следственным отделением ОМВД России по Черекскому району
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Д.Ж.
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«ЛЕВЫЙ» ТЕЛЕФОН
У меня есть младшая
сестра, с которой мы
были лучшими подругами всю сознательную
жизнь. Она младше меня
на шесть лет, но разница не ощущается, так
как мне сейчас 30, а ей
24. Я вышла замуж рано,
в 19 лет. Чего только не
повидала, не вытерпела... Кое-как притерлись
и теперь живем нормально, растим детей.

Женской
дружбы
не бывает

Сестра же вышла замуж логом ночевки отпротолько четыре месяца
силась и пробыла у меня
назад и уже столкнулась сутки, рыдая в подушку.
Потом сказала, что
с обстоятельством,
которое делает брак в
заболела, и уговорила
Дорогие читательницы, доброго дня!
ее глазах невозможным.
мужа остаться у меня
Знаю, что «Горянку» читает в основном
еще на неделю. Хочет
Нашла у мужа еще
женский пол, поэтому надеюсь, что меня
один телефон. Он
найти какой-то выход.
поймут.
вернулся домой пьяный,
Но что может быть в
Мы с моей одноклассницей дружим с
она его уложила спать и итоге: или терпеть,
детства, только мне всегда кажется, что
отнесла вещи в стирку. сделав вид, что ничего
эта дружба однобокая. Она всегда в центре
не знает, или уйти. Я
Когда загружала маскандалов, интриг, ее крадут парни, с ней
шинку, нашла в кармане боюсь давать ей соссорятся девушки, и она часто говорит
веты, вдруг ошибется,
незнакомый телефон.
мне, что, кроме меня, ни одна женщина не
а я окажусь виноватой...
Сначала поиспытывает к ней симпатию. Она всегда
думала, что
Но и смотреть на ее
полна волнующих историй, и я слушаю ее,
нашел или пере- страдания уже нет сил.
открыв рот. Иногда жалею, что не захвапутал с чьимМожет, вы подскажете,
тила попкорн, чтобы вышло полноценное
то, но увидела
что делать. Не знаю, сушоу.
всплывающее
пруг может измениться
Один свекор держит нейтралиЗдравствуйте, читатели
Но! Выступает всегда она. Когда речь засообщение от
или у моей сестренки
«Горянки»! Пишу в рубрику «Между тет, не одобряет и не осуждает
ходит о моих проблемах, мыслях и прочем,
скоро будет развод?
девушки непринами, девочками» время от времое стремление потратить
подружка быстро сворачивается и говоличного содерСердце кровью обмени с советами, только тепевыплаты на тех, кому они предрит, что страшно опаздывает на маникюр
рья мне самой нужна поддержка.
жания. Когда она ливается, когда она
назначены: на детей.
или сметану забыла в холодильник постаХодят слухи, что муж с женой
позвонила мне,
среди ночи начинает
Когда я услышала о смерти
вить... В общем, поддержки и понимания с ее
не поделили путинские выплатой женщины, стало страшно.
плача, сказала,
всхлипывать в соседней
стороны ноль.
ты для детей, и первый столВдруг выйдет крупный конфликт что никогда бы
комнате или внезапно
Я к ней привыкла, мне весело общаться
кнул с лестницы жену и она умер- и скандал перейдет во что-то
не поверила,
обнимает меня и спрас ней, но пренебрежение тоже неприятно.
ла. Насколько это правда, не
более серьезное. Конечно же,
если бы сообще- шивает: «Залина, что
Думаю: дружить дальше или нет... Говорят
знаю, только стало страшно...
меня не убьют, не дай боже, но
ние не содержамне делать?» Если бы
же, что женской дружбы не бывает. НаверСо мной тоже свекровь и муж поднять руку могут. Как жаль,
ло его имени.
могла помочь...
ное, правда.
ругаются из-за этих денег. Мои
что средства не перечислили
Под предЗалина, 30 лет
Алина, 26 лет
дети попали под все категории на специальные счета детей, не
выплат, и в итоге сумма соста- установили правило тратить
вила более или менее приличную их только на нужды ребенка. Я
цифру.
уверена, в большинстве случаев
Свекровь хочет сделать
выплаты пойдут не совсем по
частичный ремонт в доме, а
назначению.
муж мечтает продать старую
улицы, а его так избивали
То же самое сказали и ее
Иногда за свое счастье
Джулия, 34 года
машину и купить не совсем
наши родственники, что
надо заплатить очень боль- родители, потому что настарую.
шую цену. И даже не деньгадеялись на женитьбу дочери даже в травматологию приходилось везти. Мы справис уже моим парнем.
ми, а своей семьей.
лись. Выстояли и поженились.
Если коротко, семьи
Я нашла любовь всей
Такое счастье для человека
своей жизни на дне рождения поссорились и стали поривстречается только раз
цать меня, как могли. Мне
двоюродной сестры. Более
на самом деле было стыдно. в жизни и вообще бывает
того, это был немолодой
В детстве я
быть, потому, что
Думая об этом,
человек, с которым только- Мне вовсе не было приятно, редко. Но мне оно выпало! Лючасто влюблялась в редко за какими
отношения стали
оттого что сестра страбовь, которая на всю жизнь,
только начали встречатьсказочных и киношотношениями и
видеться мне как
без преувеличения.
ся. Как говорится, зашел с
дает, что наши родители
ных персонажей, ино- поступками стоит сплошная ложь.
гда даже в книжных.
истинная любовь.
С каждым днем я люблю
одной, а вышел с другой. Но
ругаются и все ненавидят
Опасная и обманчиЭто были платони- Чаще всего каждый
вая. Сколько судеб
мы ничего не смогли подеменя. Наверное, не остался
мужа все больше, люблю его
ческие, легкие стра- в паре преследует
сломано, сколько
ни один родственник, не киморщины, движения и даже
лать с собой, потому что
дания на романтисвои цели, даже если детей растут без
влюбились с первого взгляда. нувший камень в мой огород. недостатки. И он относитческом уровне, и
думают, что исродителей, сколько
Тогда моя сестра сказаНо вопреки всему мы остася ко мне так же. Большую ли
мне даже нравилось пытывают сильные разочарований! Не
лись вместе. Я похудела на
цену мы заплатили? Да. Но
ла, что отныне сестры у
такое состояние.
чувства.
пора ли, наконец,
это стоило того.
пятнадцать килограммов,
нее нет и наша семья для ее
Лишь раз пришлось
Желание покапринять других и
семьи уже не существует.
падала в обморок посреди
Фатима, 43 года
влюбиться в резаться с лучшей, а
себя такими, какие
ального человека: в
то и с несуществуесть?! Пишу все это
моего бывшего мужа. ющей стороны или
не потому, что я умМы были в браке
попытки подстроная, просто это мой
девять лет, знакоить и подстроиться жизненный опыт.
мы одиннадцать, а
- все это делается
Мы с мужем притворазведены уже год.
из страха потерять рялись друг перед
Как часто мы думаем о том, что произой- и понимает, что ничего уже не повторится.
И только этот
близкого человека.
другом совершенно
дет? Как часто останавливаемся, чтобы
Молодость прошла, дети выросли и живут
последний благосло- Если будешь говодругими людьми.
спросить своих родных и близких, как они?
своими домами (кроме меня, я еще не замувенный год прошел
рить, что думаА когда слетели
Говорю сейчас не о дежурных фразах, а об
жем).
без моих страданий ешь, и делать, что
маски, друг другу не
искреннем интересе, что же происходит в
А у отца походка стала маленькими шагаи слез. Я отдала ему хочется, человек,
понравились. Но я
голове и жизни тех, кто рядом.
ми. Этот человек был сильным и мог поднять
десять лет жизкоторый утвержда- рада, что пережила
Когда началась самоизоляция, меня жут- бидон воды на плечи одним движением. Теперь
ни и десять тонн
ет, что ты его един- это и стала сильнее.
ко бесило все. Нахождение дома, родители,
ходит из комнаты в комнату, и следом за
нервных клеток. И,
ственная любовь,
Теперь знаю, что для
ограниченное общение. Раздражали мелкие
ним идет печаль. Не могу сказать, что мама
наконец, поняла, что сбежит без оглядки.
счастливой жизни
мне просто хорошо
Никто не любит
и папа несчастные. Просто они незаметно
замечания вроде: «положи тряпку так,
человеку нужна не
одной.
нас такими, какие
чтобы высохла». Но со временем стала запостарели, изменились, и только, проведя с
половинка, а уваТеперь, когда мое мы есть на самом
мечать, что мои родители постарели. Коними вынужденное время, я поняла это. Очень
жение и принятие.
сердце и сознание
деле. Каждый именечно же, я знала, сколько им лет, но впервые печально наблюдать за постаревшими
Смотрю сверху на
свободны, стала
ет в своей голове
почувствовала, что их жизнь уже клонится
родителями. Сердце щемит. Теперь я стала
смотреть на влюмодель, которой вы всю эту романтичек закату и дни идут на убыль. Моя мама
уделять им почти все свободное время, пыскую чушь и думаю:
бленные пары подолжны соответтаться угодить или порадовать. Дай бог им
часто сидит, задумавшись, и смотрит в
хорошо, что все
другому и уже не вижу ствовать, и приодну точку. И взгляд у нее такой грустный,
еще долгих лет.
позади.
привлекательности нимает вас только
будто смотрит на свою прошедшую жизнь
Милана, 27 лет
Карина Шорова,
в романтических
таким, как ему

ЖИЗНЬ ИЛИ ДЕНЬГИ

ВЫСТРАДАННОЕ СЧАСТЬЕ

Вид сверху лучше

Польза самоизоляции

поступках. Может

нужно.

38 лет

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

СТАТЬ ТЕНЬЮ ВЕТРА

19 июня на 56-м году ушел из жизни испанский писатель
Карлос Руис САФОН – автор культового романа «Тень ветра»
(2001), о котором можно без преувеличения сказать, что он
многих обратил лицом к чтению. Писатель скончался в ЛосАнжелесе от онкологической болезни, с которой боролся
более двух лет.
Карлос Руис Сафон родился
в Барселоне в 1964 году, после
окончания школы решил посвятить себя информатике, затем
работал в рекламном бизнесе. В
1992 году он покидает пост креативного директора агентства,
а уже в следующем, 1993-м, выходит его первая книга «Владыка тумана», а вслед за ней еще
две: «Дворец полуночи» (1994)
и «Сентябрьские огни» (1995).
Позже они были объединены в
«Трилогию тумана». В 1999 году
вышел роман «Марина».
Сафон начал с книг для
подростков и о подростках.
Мистика и романтика переплетаются в них, создавая особое
настроение молодости, когда
мир настолько притягательный
и таинственный, что рождает в
нашем воображении необыкновенные образы. Большой
поклонник готического романа,
писатель создает постготическое повествование, в котором
реальности и вымысел смешиваются настолько, что создают
совершенно новое измерение.
Это художественное измерение
книг Карлоса Руиса Сафона.
Родившийся в Барселоне,
знавший многие ее секреты,

он создает образ этого города, совершенно отличный от
тех туристических зарисовок,
что ежедневно встречаются в
интернете. Эта Барселона может
быть даже пугающей своими
темными улочками, опустевшими окраинами и заброшенными
особняками. Но она, безусловно, индивидуальна и неповторима и совсем иная, чем та, что
наполнена вспышками фотокамер, медленно бредущими
толпами и суетливыми экскурсоводами. Она разительно
отличается от того солнечного
приглаженного образа, что
создают однотипные фоторепортажи в инстаграме. В этом
городе повезло родиться, жить
и стать писателем библиофилу
и меломану, продолжателю традиций великой испанской литературы Карлосу Руису Сафону.
В эпилоге романа «Марина» он
напишет о навсегда утраченном
для себя: «Барселоны моей юности уже нет. Ее улицы, ее свет
не существуют больше нигде,
кроме моей памяти... Вдалеке
по-прежнему виднелся силуэт
моей школы, но я не посмел
войти на территорию и даже не
приближался к ней: что-то мне

подсказывало, что этого делать
не надо, а то исчезнет последнее, что осталось от молодости.
Время делает нас мудрее. И
трусливее».
Он стал одним из представителей того безудержного,
бесстрашного и невероятно талантливого поколения, которое
подарила миру Испания рубежа
ХХ и ХХI веков. В этой плеяде и
режиссеры Педро АЛЬМАДОВАР
с Алехандро АМЕНАБАРОМ, и
прозаик Харьер МАРИАС, и многие другие деятели искусства,
культуры и науки, которые в
постфранкистской Испании создавали новый культурный код.
Сегодня писательский успех,
впрочем, как и все остальное,
принято измерять в цифрах.
Что ж, попробуем сыграть по
этим правилам… Карлос Руис
Сафон выпустил восемь книг,
помимо уже названных, это
«Игры ангела» (2008), «Лабиринт

призраков» (2016) и «Узник
неба» (2011). Все они переведены на русский язык. Самый
успешный и популярный роман
писателя «Тень ветра» был удостоен пятнадцати престижных
литературных премий, переведен более чем на 45 языков,
включая турецкий и китайский,
его общий тираж превысил
десять миллионов экземпляров.
Предпоследний роман испанского писателя «Узник неба» в
год своего выхода стал одной
из самых продаваемых книг в
Латинской Америке.
Но все эти вычисления не смогут измерить необъятности той
вселенной, которую создает в
своих произведениях писатель,
силы его художественного образа, который, уходя, он уносит с
собой. Мы не сможем измерить
и тех часов счастья и наслаждения, которые дарят книги читателям в разных уголках земного
шара, того количества идей, что
рождаются под воздействием
слова. И, конечно, никто никогда
не сможет вычислить того, как
литературное произведение
(особенно талантливое) обогащает язык и продлевает ему
жизнь. Даже если речь идет о
таком многочисленном языке,
как испанский.
Руис Сафон стал тенью ветра,
которая продолжит нас осенять
до тех пор, пока будем читать
его книги…
Марина БИТОКОВА.
Фото автора

УЛЕЙ СО СЛЕТАЮЩИМИСЯ ПЧЕЛАМИ СТАЛ ГЕРБОМ
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
26 июня 1718 года ушел из
жизни сын Петра Первого от
первой жены - царевич Алексей.
До сих пор точно неизвестно,
умер он своей смертью или его
казнили. Отдельные историки
считают, что царевич Алексей
был осужден за измену и казнен
по приказу отца, а некоторые,
что он умер в тюрьме от апоплексического удара, не выдержав жестоких пыток.
Начались беды царевича после того как вторая жена Петра,
Екатерина Первая, родила ему
сына. Петр Первый сделал его
наследником, а от Алексея потребовал, чтобы тот отрекся от
права на престол. Царевич Алексей уехал из России и укрывался
в Вене, где заручился поддержкой римского императора Карла
Шестого.
Петр отправил в Вену двух
послов, которые уговорили
Алексея вернуться, пообещав от
имени отца полное прощение и
восстановление права наследования. Царевич поверил и вернулся. В России он сразу попал
под пытки и смертный приговор.
Как бы то ни было на самом
деле, но Петр, во всяком случае,
внешне никак не переживал
смерть родного человека. «26
июня умер Алексей, - пишет в
своей книге «Русская старина»
историк КОСТОМАРОВ. – На
другой день, 27 июня, была
годовщина Полтавской битвы.
Царь обедал в почтовом дворце,
в саду, и вечером веселился. 29
июня царь праздновал свои име-

нины… Фейерверк и веселый пир
до глубокой ночи… Тело царевича
было предано земле 30 июня».
В этот день в 1765 году Екатерина II подписала указ о создании Вольного экономического
общества, призванного поощрять
в России земледелие и домостроительство.
Сама эта идея принадлежала
уже умершему к тому времени Михаилу ЛОМОНОСОВУ, мечтавшему
о внедрении лучших зарубежных
образцов в российское хозяйство.
Царица выделила новому обществу 6 тысяч рублей и поставила во
главе его своего статс-секретаря
Адама ОЛСУФЬЕВА. Улей со
слетающимися пчелами, рядом с
которым была помещена надпись
«Полезное», стал Гербом вольных
экономистов.
Новое общество распространяло в России сыроварение,
картофель, вакцину против оспы,
издавало сборники с оценкой хозяйственного состояния регионов.
После революции 1917 года деятельность общества была запрещена. В 1992 году оно возродилось
под старым названием.
26 июня 1829 года состоялся
военный дебют Александра ПУШКИНА на Кавказе.
Молодой поэт, прибыв в ставку
главнокомандующего Ивана
ПАСКЕВИЧА, принял участие в
сражении с турками. Очевидец
так рассказывал об этом: «Воодушевленный отвагою, столь
свойственной новобранцу-воину»,
он схватил пику одного из убитых
казаков и устремился против не-

приятельских всадников. Вскоре
Александр Пушкин был выведен
из боя майором СЕМИЧЕВЫМ, посланным генералом РАЕВСКИМ. По
возвращении в лагерь «любителя
муз» вызвал главнокомандующий
и предложил немедленно покинуть армию.
Главной причиной высылки
Пушкина, по словам одного из
участников Арзрумского похода,
были не опасения за его жизнь, а
его частые встречи с некоторыми
декабристами, служившими здесь
рядовыми.
В этот день в 1945 году в СССР
было введено звание «Генералиссимус Советского Союза».
Слово «генералиссимус» в
русском языке появилось в эпоху
правления царя Алексея Михайловича. Использовали его иноземные начальники, когда обращались к Большому воеводе.
Соратник царя Петра Первого
- боярин Алексей ШЕИН, командовавший всеми войсками во втором
Азовском походе, стал первым
русским генералиссимусом. Также
звание генералиссимуса носил
ближайший сподвижник царя
- светлейший князь Александр
МЕНШИКОВ, с именем которого
связаны многие победы в русско-шведской Северной войне.
Меншиков получил это звание уже
от императора Петра II. Звание
генералиссимуса наряду с крупнейшими российскими полководцами присваивалось также членам
царской семьи. Регентша при
малолетнем императоре Иоанне VI
Анна Леопольдовна в ноябре 1740

года присвоила этот чин своему
супругу, принцу Антону Ульриху
Брауншвейгскому, не имевшему
никаких военных заслуг.
Великий русский полководец - победитель легендарного
Швейцарского похода 1799 года
Александр Васильевич СУВОРОВ
в этом же году стал генералиссимусом российских сухопутных и
морских сил.
В СССР звание «Генералиссимус
Советского Союза» было введено
вскоре после окончания Великой
Отечественной войны - 26 июня
1945 года. На следующий день
оно было присвоено Иосифу
СТАЛИНУ «за выдающиеся заслуги
перед Советской Родиной в деле
руководства всеми вооруженными силами государства во время
Великой Отечественной войны».
Он стал единственным в СССР генералиссимусом. А в 1993 году это
воинское звание вместе с другими
некоторыми воинскими званиями
СССР в перечень воинских званий
Вооруженных Сил Российской
Федерации не вошло.
26 июня 1954 года в Обнинске
заработала первая в мире АЭС.
Правительство СССР в 1951
году поручило выдающемуся
советскому физику и ученому
Игорю КУРЧАТОВУ создать в городе
Обнинске первую в мире атомную
электростанцию, которая стала бы
примером мирного применения
атомной энергии. Спустя три года,
26 июня 1954 года, Обнинская АЭС
с графито-урановым реактором
АМ-1 («Атом Мирный») мощностью
в 5 мегаватт заработала: был подан

I

МАМХЕГОВА
Элина Михайловна
Коллектив Многофункционального центра КабардиноБалкарской Республики с глубоким прискорбием сообщает о
скоропостижной кончине Мамхеговой Элины Михайловны.
Элина Михайловна около
пяти лет являлась штатным
психологом сектора профессиональной подготовки персонала
Многофункционального центра,
внесла существенный вклад в
подготовку и развитие кадров.
Каждый сотрудник учреждения
смог пройти обучение под ее
чутким руководством. Работа с
большим количеством граждан
оказывает нагрузку на психоэмоциональное состояние сотрудников, каждый из которых
мог обратиться к Элине Михайловне за помощью.
Элина Михайловна – кандидат психологических наук,
доктор психологии, членкорреспондент Международной
академии педагогических наук,
имеет стаж работы около тридцати лет. Работала в КабардиноБалкарском государственном
университете им. Х.М. Бербекова, в Управлении Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, в ГБУ
«МФЦ КБР», имеет различные
ведомственные награды.
Выражаем глубокое искреннее соболезнование ее родным
и близким.

ДЕНЬ В ИС ТОРИИ

26 июня
пар на турбину, мощность генератора составила 1500 кВт. Обнинск
вскоре превратился в первый в
мире современный наукоград, где
отрабатывались модели других,
более мощных электростанций.
Ученые-атомщики после
успешного запуска «мирного
реактора» приступили к строительству второй в Советском Союзе Белоярской АЭС мощностью
в 300 мегаватт, которая была
запущена в 1964 году. Опыт эксплуатации Обнинской станции
учитывался и во время проектирования АЭС малой мощности
для снабжения теплом и электричеством Таймыра и Чукотки.
В Обнинске был разработан
реактор на быстрых нейтронах,
который сейчас используется в
некоторых моделях атомных подводных лодок.
Из экономических соображений в 2002 году реактор Обнинской АЭС был остановлен. С
каждым годом поддержание ее в
безопасном состоянии становилось все дороже, а дальнейшая
эксплуатация утратила научнотехническую целесообразность.
В настоящее время здание
первой в мире атомной электростанции в Обнинске является
объектом культурного наследия
народов России регионального
значения, охраняется государством и функционирует как
мемориальный комплекс.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

I РАКУРС
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Для занятий рукоделием нужно
только желание, тогда все получится
Уроженка далекого бурятского села Елена СОБИЕВА
(КУВШИНОВА) уже более 25 лет живет в станице
Котляревской Майского района Кабардино-Балкарии. Свое
новое место жительства называет настоящим раем, а увлечение рукоделием - возможностью забыть обо всех проблемах и
отдохнуть. Тем не менее, когда приходит вдохновение, а оно
ей необходимо, тогда об отдыхе в привычном понимании
этого слова речи не идет.

ДЕТИ СОЛНЦА
- Можно сказать, что я родилась
в тайге. Моя родина - поселок
Усть-Джилинда в Баунтовском
эвенкийском районе Бурятии, вспоминает Е. Собиева. - Климат
здесь резкоконтинентальный.
Зима холодная и продолжительная. Температура бывало
опускалась до минус 60 градусов.
При этом в школу разрешали не
ходить при минус 47, а если было
«только минус 46», учились. Электричество было по утрам, когда
дети учатся, в обед его отключали,
вечером опять подавали, чтобы
дома можно было делать уроки, а
в полночь уже света не было. Основное занятие местных жителей
– охота. Был там животноводческий совхоз, папа работал бригадиром, и маслозавод, где я успела
поработать вместе с мамой. В
нашей семье было пятеро детей:
четыре сестры и младший брат.
Папа говорил, что мы настоящая
семьЯ, а нас, девчонок, потому что
были рыжими, называл детьми
Солнца. Я ходила с папой в тайгу
на охоту и за грибами-ягодами.
Там, в поселке, я познакомилась
с мальчиком из семьи приезжих.
Потом его призвали в армию, а я
провожала и ждала. Когда он еще

служил, его родители уехали к
себе на родину в ст. Котляревскую. Вернувшись со службы,
жених меня забрал и привез

тоже сюда. Прожили всего полтора
года, муж умер, и я осталась одна с
маленькой дочкой на руках.

ВСЕ КРАСИВОЕ 
ЖИЗНЬ
- В Котляревской живу уже 25
лет. Она мне сразу показалась
раем. Как-то поехала к тете в
Санкт-Петербург, хотела остаться
там жить, но Котляревская не отпустила. Здесь такое блаженство,
думаю, никогда отсюда не уеду.
Здесь я второй раз вышла замуж.
У меня большой сад, свой дом,
замечательный муж, одна беда
– сын болен ДЦП. В свои десять
лет не говорит и не ходит. Так как
ребенок-инвалид требует постоянного внимания и ухода, я сижу
с ним дома целыми днями. А лет

пять назад в интернете увидела
советы по такому виду рукоделия,
как канзаши. Это техника создания
украшений из ткани, цветов и заколок для волос из кусочков ткани,
сложенных в виде лепестков цветов. Сейчас в основном для этого
используют атласные ленты.
В этом занятии я находила
какой-то релакс, отдыхала.
Вспомнила, что когда-то в детстве
делала заколки из бантиков и
своим бабушкам помогала вязать,
но замужество, учеба и работа
отодвинули рукоделие на задний
план. Теперь снова настало время
творить. Люблю все красивое
воплощать в жизнь, иногда даже
сама удивляюсь, как у меня это
получается.
Как только появляется свободное время, занимаюсь рукоделием.
Фантазий в голове много. Поначалу, конечно, многое не получалось,
одну-две заколки испорчу, зато
третью сделаю. Больше люблю
их дарить, но что-то и продаю.
Выставляю в интернете, а цену
ставлю чисто символическую.
Иногда получаю большой заказ.

Утверждают, что история повторяется. Может, это
ЖЕНЩИНА НА РУСИ
и так. Тогда понятно стремление современников
узнать о жизни людей прошлых столетий, проникнуть в их духовный мир. В последнее
время возрос интерес к социальному и семейному положению древнерусской женщины и ее внешнему облику. Ему русские женщины уделяли большое внимание. Иноземные путешественники рассказывали, как они ухаживают за собой, белятся и румянятся,
стараясь скрыть плохой цвет лица, так много, что становятся похожими на кукол.

ВЫСТУПАЕТ СЛОВНО ПАВА

Костюм разделялся на нижнюю одежду (сорочку) и верхнее платье. Сорочка
шилась из тонкой льняной ткани, кроилась
длинной и имела рукава, намного превышавшие длину руки. На запястьях они
поддерживались обручами и браслетами.
Нижняя сорочка дополнялась набедренной одеждой. А разнообразные пояса
были одним из древнейших элементов костюма, украшением и в то же время «оберегом», преграждавшим дорогу «нечистой
силе». Излюбленным цветом в костюме
женщин всех сословий был красный.
Своеобразной и яркой частью был головной убор - обязательное дополнение
любого костюма русских женщин. Он не
только завершал одежду, но и показывал
достаток семьи, ходить простоволосой
считалось позором. Отсюда характерная
для православных женщин традиция не
входить с непокрытой головой в церковь
или, например, право современной дамы
сидеть в помещении в шляпе.
Отличительной чертой головного
убора замужней женщины было то, что он
целиком закрывал волосы. Девушки же
были свободны от этого жесткого предписания. Нередко носили волосы распущенными или заплетали в одну косу; макушка
всегда была открыта. Поэтому в свадебном ритуале с незапамятных времен
смена прически и головного убора была
обязательной.

Женские украшения были из разных
материалов: металла, стекла, дерева.
Одними из самых распространенных на
Руси были височные кольца, а первые
женские серьги - в виде вопросительного
знака - были обнаружены в Новгороде и
датированы XIII-XV веками.
Не менее популярными у женщин
всех сословий были шейные украшения,
прежде всего стеклянные бусы. Они насчитывают сотни разновидностей, каждая
со своей неповторимой орнаментацией,
формой и окраской. Чтобы представить
это, вспомните Надежду БАБКИНУ в
русском костюме. Женщины также носили
стеклянные браслеты и перстни, в том
числе на пальцах ног.
Завершала женский костюм обувь.
Цвет обуви был разнообразным - красным, зеленоватым, коричневым. И, что
интересно, длина следа в найденных экземплярах женской обуви не превышает
20-22 см, это говорит о том, что стопа
женщин того времени была довольно
миниатюрной.
Изготовление одежды, прядение,
ткачество, шитье и вышивание были
повседневным занятием всех женщин богатых и бедных, хозяек и их служанок.
Благодаря самим женщинам их наряды
зачастую становились произведениями
искусства.
Анжела ГУМОВА

Пока не закончу, спать не ложусь,
так как меня это вдохновляет. С
клиентами в процессе работы
всегда советуюсь, предлагаю
разные варианты. Например, если
для девочки заказывают заколку,
обязательно уточняю, какого цвета
у нее глаза, чтобы все сочеталось.
Если на день рождения девочке
купили розовое платье с золотыми
прожилками, стараюсь сделать
и заколку в том же стиле. Иногда
мне приносят платье, подбираю
к нему ленточку и только тогда
приступаю к работе. Бывает, делаю
заколки и веночки для концертных
костюмов музыкальным коллективам и кокошники для снегурочек.
Недавно стала осваивать изготовление больших ростовых цветов из
гофробумаги, которые в основном
предназначены для украшения интерьеров, и декоративные светильники из ростовых цветов и светодиодных ламп. Ростовые цветы делают
также из фоамирана, декоративного
пенистого материала, фоамиран
изготавливается в виде мягких
тонких листов в широкой палитре
китайского, корейского и иранского
производства. Иранский фоамиран
считается более качественным и
чаще всего используется при изготовлении реалистичных цветов, но я
пока его не применяю.
Когда начинала делать розы,
сначала изучала технологию в
интернете, но потом сорвала настоящий цветок, разобрала его на
части и по этой модели, созданной природой, сформировала
свое изделие. Получилось очень
реалистично и красиво. Уже много видов розочек умею делать.

УВЛЕЧЕНИЕ

Стараюсь все делать качественно,
чтобы ничего не отклеилось и не
оторвалось. Ростовые цветы часто
заказывают. Два раза были заказы
из Сибири, которые отправляла
посылкой. Дело это кропотливое,
за три дня могу только одну розу
сделать.

САМЫЙСАМЫЙ
- Для занятий рукоделием нужно
иметь только желание, тогда все
получится. Любой человек может
этим увлечься. Когда я первый раз
увидела готовые изделия, подумала: как такое можно сделать своими руками?! А теперь понимаю,
что это очень просто, надо только
захотеть. У меня четверо детей.
Дочь в Санкт-Петербурге работает
логистом, старший сын в армии,
сын с ДЦП, как я уже рассказывала,
со мной, есть еще младший Игорь.
Ему семь лет, в этом году пойдет в
школу.
Муж Владимир СОБИЕВ - строитель. Ему очень нравится мое увлечение. Рассказывает другим, как у
меня все красиво получается. Мы с
мужем разводим виноградник, есть
огород 12 соток. Сейчас цыплят
взяли. Есть еще большой цветник
и бассейн. У моего мужа золотые
руки, а еще он замечательный отец
и хороший человек.
Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото из личного архива
Е. Собиевой

ЛЬНЫЙ
Никогда не поздно СЕНТИМЕНТА
СЮЖЕТ
сказать себе: «я смогу»
Наташе было уже 32 года. Она работала
офисным сотрудником и одевалась подобающе этому статусу. Жила Наталья с матерью.
Когда ей было три года, отец ушел к другой.
Конечно, как и любой ребенок, она переживала разрыв родителей. Наверное, поэтому
сама не спешила создавать семью.
Жизнь текла непринужденно, размеренно
спокойно. Ну и слава Богу, ничего плохого
– это уже хорошо. Но Лена, ее мама, была
недовольна жизнью дочери больше, чем
сама Наташа. Мать часто упрекала дочь в
том, что она не спешит замуж, а ведь «успеть
понянчить внуков хочется».
Наташа с детства была упитанной девочкой, а когда выросла, шутила, что не превратилась в прекрасного лебедя, а осталась
«гадким утенком» - даже «гадкой уткой».
Конечно, она мечтала похудеть, но часто после работы у телевизора или за чашкой чая
с мамой не отказывалась от сладостей.
Мама просила больше уделять внимания
своей внешности. Наташа соглашалась и
решала изменить свою жизнь с понедельника. Сидевшие хоть раз на диете знают,
чем это обычно заканчивается. У нее не
было близких подруг, которые поддержали
бы. Наташа их всех «ликвидировала», как
героиня фильма «Служебный роман», после
очередного предательства.
Перед сном она обычно анализировала прошедший день и строила планы на
следующий. Однажды он оказался выходным. Вдруг она поняла, что, кроме уборки
квартиры, заняться ей нечем. Наташе стало
так обидно за себя, что она не могла долго
заснуть.

Ночью ей приснился сон, как ее образ
обращается за помощью. Подсознательно
Наташа хотела перемен, проснувшись, поняла, в чем ее проблема. Это была обыкновенная лень. Наташа ленилась лишний
раз покрасить волосы, сделать хоть самый
легкий макияж, сходить в салон красоты и
здоровья, в конце концов, а не заедать проблемы пирожными.
С этого дня она стала другой. Изменилась походка, появилась уверенность во
всем. Наташа поняла: не пышные формы
делали ее несчастной, а отношение к
себе.
Она круто изменила свою жизнь. Уволилась с работы, взяла кредит в банке и
открыла свое дело – женский клуб.
Нет, она не стала фанатично относиться
к своей внешности, не гналась за какимто идеалом, хотя похудела так, что стала
стройной, как кипарис. При этом иногда
по вечерам не отказывалась от любимых
сладостей.
Когда Наташа стала радоваться жизни, ее
мама тоже почувствовала себя счастливой.
Появились и новые подруги.
Однажды в магазине Наташа познакомилась с очень интересным мужчиной. Он
помог донести тяжелые пакеты до дома,
заявив, что такой хрупкой девушке нельзя
поднимать тяжелое. А Наташа подумала,
что он даже не обратил бы на нее внимания
полтора года назад. Наташа расправила
крылья и превратилась, как мечтала с
детства, из «гадкого утенка» в «прекрасного
лебедя».
Анжела КУДАЕВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы не сможете в этот период похвастать умением держать себя в руках. Создается впечатление,
что окружающие сговорились провоцировать вас
на конфликт. Особенно стараются близкие люди,
выводящие вас из себя критикой и различными придирками. Не поддавайтесь на это, следите за своими
высказываниями, чтобы во время ссоры не выдать
своих планов или секретов. Ближе к выходным
атмосфера будет более спокойной, но вам придется
сделать выбор между развлечениями и важными
делами.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Чтобы провести эту неделю на позитивной волне,
важно найти дело, которое вам нравится. В противном случае на вас нахлынет ностальгия, и придется
заново переживать события прошлого и ругать себя
за давние неудачи и ошибки. Дружеская поддержка
здесь не поможет, максимум, на что вы можете рассчитывать, - сочувствие со стороны родных. Между
тем постарайтесь не откладывать дела, которые запланировали. Чем быстрее с ними разберетесь, тем
больше шансов будет достичь хороших результатов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В эти дни вы легко справляетесь с делами и
можете рассчитывать на помощь друзей и близких.
Ситуация в сфере финансов складывается неплохо, вы грамотно распределяете средства и тратите
деньги на покупку полезных вещей. Но при этом не
забываете о выгодных вложениях в перспективные
проекты. Выходные лучше посвятить отдыху в кругу
семьи. Будете чувствовать настроение людей, которых любите, и сможете понять, о чем они думают или
мечтают.
РАК (22 июня - 22 июля)
Обычно совместный труд сближает, а коллективная деятельность приводит к отличным результатам. Это действительно так, но только не в эти дни.
Проявляйте самостоятельность, не бойтесь экспериментов, принимайте решения, доверяя подсказкам
интуиции и игнорируя советы знакомых и сослуживцев. Чужая помощь может быть не только бесполезной, но и опасной. Крупные и дорогие покупки
лучше отложить, зато приобретение вещей первой
необходимости порадует.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Постарайтесь воздержаться от решения сложных
задач. Вам необходимо набраться терпения. Не исключено, что кто-то может воспользоваться вашей
растерянностью - за советами желательно обращаться только к людям, которым доверяете. Ситуация
стабилизируется во второй половине недели. Приступайте к реализации планов, так как необходимой
информации более чем достаточно. Вы хорошо
потрудились, и окружающие это оценят.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Вас ждет успех в работе. Не бойтесь импровизировать, тогда добьетесь отличных результатов в делах,
требующих творческого подхода. В решении профессиональных и личных проблем можно полагаться на подсказки внутреннего голоса. Также удастся
наладить отношения с родственниками и разобраться в причинах давнего конфликта. Однако будьте
аккуратны и не показывайте своего расположения
людям, которые относятся к вам настороженно.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Мечтать о кардинальных переменах в жизни не
приходится, но вы умеете радоваться мелочам.

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
Удастся найти решение проблемы, которая тревожила долгое время. Поддержка старых знакомых будет
нелишней, можете рассчитывать на помощь или
дружеский совет. Выходные дни подойдут для налаживания взаимоотношений с людьми, общение с
которыми было омрачено какой-то нелепой ссорой
или недоразумением. Старайтесь быть активнее и
не бойтесь первыми идти на контакт.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы чаще обычного витаете в облаках и не можете
дать реальную оценку ситуации. Проблемы, с которыми столкнетесь, покажутся трудными, действия
в одиночку к хорошему результату не приведут.
Спешка вредит, вместо того, чтобы выкладываться
на все сто, нужно просто немного подождать. Запланированные финансовые операции желательно отложить, так как принятые решения могут оказаться
неверными. Держитесь подальше от людей, которые
пытаются вовлечь вас в денежную авантюру.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Хороший и плодотворный период. Вы не теряетесь в сложных ситуациях и, пользуясь своим и
чужим опытом, достигнете отличных результатов.
К тому же вы наблюдательны, сразу замечаете допущенные ошибки и недочеты и не жалеете времени на их исправление. Однако у трудолюбия есть и
свои минусы. Ваша работоспособность на высоте, и
вы можете не заметить первых признаков переутомления. Это может привести к серьезным проблемам
и недомоганиям.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Иногда вы становитесь излишне любопытными,
но при этом не теряете деликатности, знакомые не
сердятся на вас за то, что интересуетесь их секретами. Могут возникнуть сложности в делах, которые
требуют сосредоточенности. Речь идет о работе с
бумагами - вы торопитесь, допускаете ошибки и в
итоге нервничаете, ругая себя за рассеянность. Зато
добьетесь успеха там, где требуется творческий
подход, у вас много идей, и каждая заслуживает
внимания.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Хорошее время для новых начинаний. Не спешите
реализовывать планы, соберите как можно больше
информации. Постарайтесь выбрать из массы сведений именно те, которые пригодятся в дальнейшем.
Останется лишь просчитать ситуацию и сделать
выводы. А с этим вы справитесь намного лучше других. В выходные ожидаются интересные встречи и
знакомства. Будьте сами собой, особенно в общении
с теми, кто вам нравится. Взаимной симпатии достаточно для начала новых романтических отношений.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Постарайтесь не упустить возможностей этой
недели, смело беритесь за любые дела. Не рассчитывайте на поддержку окружающих. Конечно, вы
можете обратиться за помощью в любой момент, но
тогда придется делиться успехами. А вы способны
достичь отличных результатов самостоятельно.
Выходные посвятите решению домашних проблем.
Шопинг, посвященный приобретению предметов
мебели или бытовой техники, пройдет удачно, вы
будете радоваться покупке качественных товаров
долгие годы.
Подготовила Фатима ДЕРОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
СЕЗОН
ВИТАМИНОВ

Июнь – время заготовок сезонных
ягод и фруктов. Если вовремя побеспокоиться, можно запастись многими
полезными и вкусными витаминами. К
примеру, плоды вишни помогают при
сердечно-сосудистых заболеваниях,
улучшают сон и укрепляют иммунитет.
Крыжовник - замечательное средство от
гастрита и язвы желудка.
- Но даже если эти болезни не беспокоят, не следует отказывать себе в удовольствии отведать ароматное
варенье, сочную ягоду и малиново-смородиновый чай, - говорит
Алина ЛАПИНА из Прохладного. - Во многих случаях садовые ягоды
гораздо лучше таблеток. Давно доказано, что плоды калины - хорошее средство профилактики простудных заболеваний. Поэтому
готовим варенье, замораживаем ягоды и варим компоты.
КОРОЛЕВСКИЕ АБРИКОСЫ
Ингредиенты: 2 килограмма
твердых абрикосов, 1,5 килограмма сахара.
Существует огромное количество
вариантов приготовления абрикосового варенья и джема. Но самый
трудоемкий и оттого вкуснейший
способ – заготовка абрикосов с
ядрышками от собственных косточек. Для этого подходят только сорта с крупными плодами. У мелких
абрикосов в косточковых ядрышках слишком большое количество
синильной кислоты, что небезопасно для здоровья человека. Поэтому
использовать их не надо.
Способ приготовления. Плоды
помыть и обсушить. Надрезать
каждый абрикос аккуратно по
ложбинке и вынуть косточку.
Стараясь не раздавить ядрышко,
расколоть косточки. Достать содержимое и опустить на несколько минут в миску с кипятком.
Накрыть крышкой. Слить воду,
очистить ядрышки от горькой
пленки. Затем осторожно поместить их обратно в абрикосы.
Приготовить сироп из сахара и
1,5 стакана воды. Опустить абрикосы в кипящий раствор. Варить
около пяти минут на медленном
огне, снимая образовывающуюся
пенку. Снять с плиты и настаивать
не менее восьми часов.
Повторить еще два раза. Когда
абрикосы станут полупрозрачными и сироп загустеет, горячее
варенье аккуратно выложить в
подготовленную тару и закатать.
КОМПОТ ИЗ КРЫЖОВНИКА
Для одной трехлитровой
банки закрутки потребуются:
200 г сахара, 1 поллитровая банка
крыжовника, 3 ломтика лимона

(можно лимонную кислоту или
лайм), 3-5 больших веток мяты.
Способ приготовления. Помыть ягоды, убрать высохшие
цветки. Зеленые хвостики можно
не удалять. В подготовленную
банку высыпать крыжовник,
добавить лимон или кислоту,
положить веточки мяты. Залить
крутым кипятком и накрыть
крышкой. Через полчаса воду
слить и поставить на огонь. В
банку всыпать сахар, снова залить кипящим настоем и закатать.
Перевернуть на бок и покатать
для равномерного растворения
сахара. Затем укутать и остудить.
ПЕРСИКИ ДОЛЬКАМИ
Ингредиенты: 1,3 кг сахара, 1кг
персиков, стакан воды, сок одного
лимона, 2 столовые ложки цедры
апельсина.
Способ приготовления. Хорошо
помыть фрукты. Приготовить две
кастрюли с водой, одну поставить
на огонь и довести до кипения. Опустить каждый фрукт в кипяток на 10
секунд, затем в холодную воду. Воду
слить, фрукты очистить, разрезать
на дольки и удалить косточки.
Сварить сироп из одного стакана воды и сахара. Когда сахар
полностью растворится, аккуратно опустить в сироп дольки,
довести до кипения и отставить
на шесть часов, чтобы фрукты напитались сиропом. Затем варить
на медленном огне еще 30 минут.
За 5 минут до окончания варки
добавить сок лимона и цедру
апельсина. Дать варенью немного
остыть, разложить в стерилизованную посуду и закатать.
Подготовила
Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

КРОССВОРД
ранг. 2. Нитки для вязания, вышивания. 3. В римской мифологии божество, изображаемое с двумя лицами (одно обращено в прошлое, другое в
будущее). 4. Настольная игра, игроки которой составляют слова с помощью набора букв-фишек.
5. Свежесть воздуха, легкий холодок. 7. Техника
получения рельефных изображений на поверхности металла, кожи, бархата и других материалов. 13. Боковая граница дорожки на ипподроме. 14. Бессточное озеро и город в Казахстане.
15. Заглавный герой романа Бальзака. 16. Стиль
позднего классицизма в западноевропейской
архитектуре и прикладном искусстве. 18. Небольшое ручное опахало. 19. Мера длины.
Составила
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Терновник. 8. Сода. 9. Сеанс. 10. Эссе. 11. Идол. 12. Эдип. 17. Коло. 18.
Вотум. 20. Лима. 21. Клеопатра.
По вертикали: 1. Атташе. 2. Ирис. 3. Янус. 4. Скрэбл. 5. Прохлада. 7. Тиснение. 13. Бровка. 14.
Балхаш. 15. Горио. 16. Ампир. 18. Веер. 19. Метр.
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По горизонтали: 6. Колючий кустарник
семейства розоцветных с терпкими синеваточерными плодами. 8. Белое щелочное кристаллическое вещество. 9. Демонстрация фильма
в определенный промежуток времени. 10.
Жанр философской, литературно-критической,
публицистической художественной литературы.
11. Предмет - статуя, истукан как объект религиозного поклонения. 12. В древнегреческой
мифологии - царь Фив, сумевший разгадать три
загадки сфинкса. 17. Старинный хороводный
танец западных и южных славян. 18. Решение,
мнение, выраженное в форме голосования. 20.
Столица южноамериканского государства. 21.
Древнеегипетская царица.
По вертикали: 1. Младший дипломатический
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МАШУКОНЛАЙН: 30 ПРОЕКТОВФИНАЛИСТОВ УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ
XI северокавказский молодежный форум «Машук-онлайн» пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет
может подать заявку в АИС «Молодежь России». Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля.
Заместитель начальника отдела грантовой поддержки
управления регионального взаимодействия Росмолодежи Мадина ГУЕВА рассказала о конкурсе молодежных
проектов СКФО:
- В этом году общий объем грантовых средств конкурса молодежных проектов СКФО составляет 85,5 млн
рублей. Ранее на «Машуке» проходил конкурс как для
физических лиц, так и для некоммерческих организаций,
однако в этом году конкурс среди НКО уже состоялся.
Он впервые проходил заочно. Было разыграно 50 млн
рублей. В рамках самого форума будет проходить конкурс среди физических лиц с объемом средств 35,5 млн
рублей. Мы поддерживаем только качественные проекты, однако стоит сказать, что в качестве работ, представляемых на форуме, не сомневаемся. Что касается всем
привычного алгоритма консультаций и образовательных
мероприятий, переход в онлайн-формат не помешает

нам оставить ту же благоприятную атмосферу для участников. Может быть, получится даже лучше.
Всего на конкурс была подана 81 заявка, допущено к
экспертной оценке 73, победителями признано 30 проектов. Максимальная сумма присужденного гранта составила 2,4 млн рублей, минимальная – 500 тыс. рублей. Больше
всего победителей из Республики Ингушетия (десять
проектов) и Чеченской Республики (восемь). Некоммерческие организации уже приступили к реализации проекта,
закончить которую необходимо до 30 декабря.
Мы собираемся проводить образовательные мероприятия по культуре социального проектирования,
публичным защитам и бюджетированию проекта. Также
состоятся индивидуальные консультации с участниками
форума. Надеемся, что удастся познакомить участников
с уже реализованными проектами победителей предыдущих конкурсов. Хотелось бы больше говорить об

ЛЮБОВЬ, КИНОЗА Л Д ЛЯ ОДНОГО
ЧТО ДВИЖЕТ СОЛНЦЕ
Испанская драма с элемени отчаянию, и безграничной
тами комедии «Жить дважлюбви к слабеющему рассудком
ды» вышла в 2019 году. Это
отцу, к ушедшей слишком рано
история о том, как бывший
матери, к хромающей дочери
университетский преподаваи, конечно, к девочке в легком
тель математики с задатками
летнем платьице, оставленной в
мизантропа отправляется на
далеком детстве.
поиски своей подростковой
Образы дочери и внучки
любви. Его спешка связана
Эмилио не выглядят ни бледныс тем, что ему только что
ми, ни гротескными, ни слишпоставлен диагноз - болезнь
ком приглаженными на фоне
Альцгеймера, и он спешит
блистательного актера Оскара
сказать слова, которые
Мартинеса. Поначалу, глядя
остались несказанными тем
на одну из главных красавиц
летним днем на маленьком
современного испанского кино
деревянном причале.
Инму КУЭСТУ (Хулия), не очень
Фильм этот прежде всего
понимаешь, почему она считаудивляет тем деликатным приется красоткой – ее актерское
косновением к сложной теме,
преображение из красотки
отношения с дочерью, которая
которое смогли показать режис- наконец-то чувствует, что семья
(всеми признанной) в суетлисер Мария РИПОЛЛ и сценарист в ней по-настоящему нуждается. вую и дерганную женщину, а
Мария МИНГЕС. В их руках
затем снова в героиню яркую
Кроме того, Эмилио пытается
тяжелая история об утрате паи свободную в своем главном
понять, что в голове у его девямяти и беззащитности старости
предназначении дочери и
тилетней внучки, которая учит
превращается почти в притчу о
матери становится одним из
его обращаться со смартфоном.
бессмертии любви и исполнеглавных впечатлений от фильма
Они регистрируются в фейсбунии мечты, даже если человек
«Жить дважды». Мафальда
ке, пользуются навигатором и
об этом не догадывается. Такой
осваивают видеозвонки. Все это КАРБОНЕЛЛЬ в роли Бланки,
трогательности без примесей
несмотря на свой возраст, тоже
показано с такой нежностью и
сентиментальности или жалости улыбкой, что не смеяться над
смотрится не просто органично
создателям картины удалось
некоторыми ситуациями просто и правдиво, но и профессиодостичь благодаря сочетанию в
невозможно. Хотя и понимаешь, нально. Словно, эта девочка уже
ней драматического и ироничепрожила взрослую жизнь, а течто в корне их лежит страшное
ского начала, привести их в таперь вновь вернулась в детский
слово «Альцгеймер».
кой баланс, что ни разу маятник
возраст.
Параллельно с основной
не качнулся ни в одну из сторон сюжетной линией развиваютПосле финальных титров, кослишком сильно. Вообще,
торые трогают до глубины души,
ся еще две – дочери и внучки
очевидная интертекстуальная
задаешь вопрос: почему «Жить
Эмилио, у одной (Хулии) брак
перекличка «Жить дважды»,
дважды» называется именно
трещит по швам, а у другой
которая всплывает в памяти
так? Может быть, потому что у
(Бланки) врожденная хромота,
сразу, это «Дневник памяти»
каждого героя жизнь разделикоторая, впрочем, не мешает
(2004) Ника КАССАВЕТИСА. И
лась на до и после объявления
ей жить полной жизнью, допусть в меня полетят камни со
медицинского диагноза Эмиступной ребенку ее возраста,
стороны фанатов последнего,
лио? А может быть, потому что
конечно. Эти сюжетные линии,
но я все равно скажу, что мне
наше сердце и наш разум дают
несмотря на свою вторичность,
гораздо ближе разговор на эту
нам возможность проживать сосовершенно полноценны в
тему именно в той тональности,
вершенно разные жизни, и если
художественном плане, и именкоторую предпочли испанцы,
кто-то из них ослабевает, то
но благодаря им весь фильм
чем сладковатый сироп романдругой доживет, дочувствует за
смотрится единым, целостным,
тической драмы, который так
него. Ведь возникают же в мозгу
полнокровным художественполюбился американцам.
настолько крепкие нейронные
ным полотном, портретом
Главный герой Эмилио (Оскар жизни, в котором есть место
связи, когда сердце любит даже
МАРТИНЕС) не только пережитогда, когда ничего прежнего от
и счастью, и боли, и раздравает из-за безысходности верчеловека уже не осталось, - его
жению, и усталости, и смеху,
дикта врачей, но еще
любовь остается все равно…
и заново налаживает
Марина БИТОКОВА
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истории успеха. Когда ребята будут знать, что все реально и осуществимо, будут стараться и инициатив станет
больше.
Защита проектов будет проходить в режиме онлайн,
регламент сохранится: три минуты на защиту, две на
вопросы и две на оценку экспертами. Сейчас мы разрабатываем онлайн-площадку, в рамках которой будут проходить конкурсы при помощи видеосвязи.
Что нужно, чтобы проект получил грантовую поддержку? Ознакомиться с методическими рекомендациями, с
вебинарами, которые мы уже провели, и пользоваться
всевозможными видами поддержки и партнерством.
Кроме того, не стоит лениться писать свой проект. Хочется
дать еще один совет: вложите душу в свою работу и, как я
всегда говорю, зажгите своими горящими глазами сердца
людей, которые будут слушать и оценивать проект.
Подготовила Дина ЖАН

«Лучший огород-2020 села Яникой». Под таким
С А ДОГОРОД
названием мусульманская организация с.п.
Яникой Чегемского района провела конкурс в
родном селе. Помнится, в моем детстве в каждом селе хозяйки негласно соревновались, у кого самый ухоженный приусадебный участок,
чистый двор или придворовая территория. Замечательно, что такая
хорошая традиция возродилась в этом селе. Организаторы обещают,
что конкурс станет ежегодным.

Увлечение для души
Заявки на участие в конкурсе подали 22 жителя Яникоя. При оценке
учитывались количество возделываемых культур, качество ухода и
объем использования полезной
площади огорода. Прежде чем
подвести итоги, комиссия посетила
участки каждого конкурсанта и была
впечатлена увиденным. В огородах
села можно было увидеть дыни,
арбузы, тыкву, инжир, облепиху,
годжи, кизил, яблони, черешню,
боярышник, банан азимина, хурму,
киви актинидию, каштан съедобный, малину, жимолость, клубнику,
десятки сортов винограда, калину,
туи, лайм, черемуху, рябину черную,
сливу, персик, мяту, мелиссу, спаржу,
смородину золотистую, нектарин,
черемуху красную, десятки разновидностей цветов. Перечислить все
увиденное сложно. Победителем
была признана Кезибан МАЛКАНДУЕВА. На второй позиции оказалась
Эльвира ГАЗАЕВА. Третье место
заняла Сакинат БЕЧЕЛОВА.
Мы решили поговорить с Кезибан
Малкандуевой:
- О том, что в селе проводится
такой конкурс, я узнала от своей
троюродной сестры. Она же и подала заявку на участие, - говорит Кезибан. – Сама никогда не решилась бы
это сделать. Не люблю привлекать к
себе внимание.
Каких только экзотических для нашего региона растений не увидишь
на небольшом участке (почти 15 соток вместе с домом) Малкандуевых.
У Кезибан растут инжир, бананы,

киви актинидия, хурма, два вида
культурной облепихи, боярышник
культурный крупноплодный, ежевика, цитрусовые, пять видов винограда, бобовые, все овощные культуры
и зелень. Под помидоры установили
небольшую теплицу.
- Я давно проявляю интерес к
экзотическим растениям, - говорит
она. – Практически все интересное,
что у меня есть, приобрела у одного
садовода-любителя из Нальчика –
ветерана Великой Отечественной
войны Ивана Васильевича (фамилию не помню). Участок у него был
небольшой, но найти в его огороде
можно было практически все. Мы
договорились, что он вырастит хороший сорт киви, а я потом куплю у
него рассаду. К сожалению, не успел,
ушел из жизни. Жалею, что и гранаты
не успела приобрести.
Особенно Кезибан гордится
своими туями. Их она выращивает
для продажи и в подарок родным и
близким. Главный и единственный
помощник у Кезибан – ее супруг
Борис. Признается, что сыну пока
неинтересно работать на земле.
- Я – инвалид II группы. Да и
возраст дает о себе знать, - говорит
она. – Но никакой санаторий не
сравнится с работой в огороде. Даже
не замечаю, как проходит время,
когда нахожусь на участке среди
своих растений. Для меня это увлечение для души, приносящее еще и
небольшой доход. Но часть урожая
обязательно раздаю.
Алена ТАОВА

Союз пенсионеров г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнование семье ОТАРОВА Хамида Шапиевича, члена президиума Союза,
в связи с его уходом из жизни. Хамид Шапиевич был ответственным и
глубокопорядочным человеком. Память о нем навсегда сохранится в
наших сердцах.
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