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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГРУППЫ
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕРГЕЕМ ГУСТОВЫМ
Глава Кабардино-Балкарии Казбек
КОКОВ встретился в Санкт-Петербурге с
генеральным директором группы «Газпром межрегионгаз» Сергеем ГУСТОВЫМ.
Основная цель встречи – знакомство с
опытом петербургских специалистов по
реконструкции систем теплоснабжения.
В рамках визита делегация посетила
энергетические объекты предприятия
«Петербургтеплоэнерго». Гендиректор
компании Владислав Петров рассказал гостям о том, что в период 2005 по 2014 годы
она выполнила долгосрочные целевые
программы по реконструкции объектов
теплоснабжения в пяти городских районах. В частности, было реконструировано и построено 223 котельных и 930 км
тепловых сетей.
В результате обеспечено надежное
теплоснабжение, сократились потери
тепловой энергии в сетях и удельный
расход топлива на котельных. Улучшилась
экологическая ситуация, в том числе за
счет ликвидации угольных котельных и
старых мазутных хозяйств. Пришедший им
на смену природный газ является самым
экологически чистым видом ископаемого
топлива.

«Уверен, наш опыт по масштабной
реконструкции будет полезен коллегам
из Кабардино-Балкарской Республики.
Внедрение цифровизации в управление
производственными и аналитическими процессами несомненно повышает
надежность и безопасность энергоснабжения потребителей. А это основной

приоритет работы компании во всех
регионах России» - подчеркнул руководитель ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов.
«В Санкт-Петербурге у компании
«Петербургтеплоэнерго» реализованы
очень интересные и разноплановые
проекты. Мы рассматриваем возмож-

РЕМОНТИРУЮТ ДОМА КУЛЬТУРЫ
100%. Выполнено устройство подвесного потолка зрительного зала.
В рамках государственной
программы КБР «Культура Кабардино-Балкарии» на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных
пунктах с численностью населения
до 50 тыс. человек и на поддержку
отрасли культуры в части государственной поддержки лучших
сельских учреждений культуры по
распределению субсидий из республиканского бюджета республики
на софинансирование расходных
В рамках реализации национального проекта «Культура» на теробязательств муниципальных
ритории Зольского района в текущем году осуществляется ремонт
образований Зольского района
домов культуры в с.п. Шордаково и с.п. Светловодское.
на 2020 год выделены денежные
средства, которые направлены на
Завершена работа по установке
Общая готовность Дома культуприобретение световой аппарары в с.п. Шордаково - 60%. Завероконных блоков, на 2-м этаже
шена работа по установке оконных шпатлевка поверхностей стен и по- туры для ДК г.п.Залукокоаже; наи дверных блоков, по монтажу вну- толков, а также устройство стяжки циональных костюмов и звуковой
тренних водопроводных сетей. Вепола на первом этаже завершены. аппаратуры для ДК с.п. Кичмалка;
студии звукозаписи ДК с.п. Камендутся работы по укладке наружной Ведется подготовка фасада на
номостское; национальных костюштукатурки, плитки внутри здания покраску. Монтаж внутренних
мов для ДК с.п. Псынадаха. Для ДК
и шпатлевке. Кровля подготовлена
водопроводных сетей выполнен
с.п. Псынадаха также приобретено
на 100%. Производится установка
для укладки металлочерепицы.
звуковое оборудование.
наружных металлических дверей.
Общая готовность Дома кульНаш корр.
туры в с.п. Светловодское - 80%.
Покрытие кровли произведено на

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
По поручению Министерства экономического развития КБР
администрация Майского района подключилась к новой информационной системе (СРК «Сбор и распределение контента») АНО
«Национальные приоритеты», обеспечивающей информационное
сопровождение в СМИ и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» хода реализации национальных проектов.
Впереди практическая работа
по позиционированию реализуемых на территории муниципалитета проектов во внешнем
пространстве: на мероприятиях,
в информационных материалах и взаимодействии со СМИ.
Будут использованы различные
механизмы: брендбуки, анонсирование событий, пост-релизы,

ность переноса этого полезного опыта
на территорию нашего региона и рассчитываем на долгое и плодотворное
сотрудничество с группой «Газпром
межрегионгаз»,- сказал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
К.В.Коков и С.В.Густов рассмотрели
реализацию на территории республики программ газификации и развития
теплоэнергетики. Уровень газификации
по состоянию на август 2020 года в регионе составил 96,8% (в целом по России
70,1%). Теплоснабжающий комплекс столицы КБР к настоящему моменту включает в себя 66 котельных мощностью 657
Гкал/час при подключенной нагрузке
381 Гкал/час и 44 центральных тепловых
пункта. Протяженность тепловых сетей
превышает 275 км. В рамках инвестиционного проекта предполагается модернизация 18 котельных и реконструкция
75,7 км изношенных тепловых сетей.
Кроме того, стороны обсудили формирование этапов программы развития
газоснабжения и газификации КабардиноБалкарии на период 2021-2025 гг.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ШКОЛЫ ТЕРСКОГО РАЙОНА
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Межведомственная комиссия проверила готовность образовательных учреждений Терского района к началу 20202021 учебного года.
Члены комиссии, в состав
которой вошли представители
администраций района, МЧС,
общественных организаций,
оценили соответствие материально-технической базы
учреждений санитарно-гигиеническим требованиям,
благоустройство прилегающих
территорий, а также условия
для безопасного пребывания
детей.
Особое внимание уделялось
вопросам антитеррористической и пожарной безопасности. В 2020 году на развитие
системы образования из
местного бюджета Терского
района направлены значительные для муниципального
бюджета средства в объеме 6,4
млн. рублей. Из них основной
объем средств в размере 3,3
млн. руб. направлен на обеспечение противопожарной

безопасности, комплексной
безопасности и антитеррористической защищенности,
ремонт противорадиационных
укрытий. На ремонт образовательных учреждений выделено 1,6 млн. руб.
Комиссия признала готовность большинства образовательных учреждений к новому
учебному году. В настоящее
время продолжается обустройству кровли в СОШ №2
с. Плановского и установка
оконных блоков в ДО ЦДТ На
эти цели выделены 490 тыс.
руб. и 300 тыс. руб. соответственно.
Весомый вклад в подготовку
образовательных учреждений внесли педагогические и
технические работники школ,
отмечается в районной администрации.
Ольга СЕРГЕЕВА

ЗОЛОТАЯ РЫБКА ЗАГОВОРИЛА
НА КАБАРДИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В Нижнем Куркужине презентовали книгу А.С. ПУШКИНА «Сказка о рыбаке и рыбке» на
кабардинском языке. Мероприятие было посвящено уроженке села, автору перевода Миде
ШАОЕВОЙ, которая скоропостижно скончалась в декабре 2019 года. На вечере памяти собралось руководство Баксанского района и села, родные, друзья и однокурсники М. Шаоевой,
а также воспитанники детской школы искусств им. М. Кипова, которые проиллюстрировали
фотоотчеты, приглашение СМИ с
целью обеспечения эффективного презентуемую книгу.
решения задач в области инОткрыл встречу заместитель главы района
любовь к своему делу. Своими воспоминаниями
формационного сопровождения
Андзор АХОБЕКОВ, который отметил профессио ней поделились директор издательства Мария
хода реализации национальных
ональный вклад М. Шаоевой в сохранение и поКОТЛЯРОВА, профессоры Аграрного университета
проектов, и, как следствие, повы- пуляризацию кабардинского языка, в воспитание Борис УЯНАЕВ и Мухамед ШАХМУРЗОВ, соседка и
шение осведомленности жителей подрастающего поколения согласно этическим
подруга Римма БЕЛИМГОТОВА, брат Миды Суфадин
Майского района о возможностях нормам адыгского народа.
ШАОЕВ. Вечер памяти был украшен яркими выстуи результатах их реализации.
Гости вечера сказали много добрых слов о Миде
плениями воспитанников детской школы искусств.
Наталья АЛЕКСЕЕВА Шаоевой, отмечая ее богатый внутренний мир и
Ольга КАЛАШНИКОВА

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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ДЕТИ САМИ
ВЫБИРАЛИ НАС
Эту семью сложно назвать обычной.
Потому что под определением «обычный» мы понимаем то, к чему привыкли, что является нормой в нашем
обществе. Когда супруги берут под
опеку одного ребенка, это уже героизм. А Заурбек и Жана из с. Морзох
Урванского района приняли в свою
семью шестерых детей в возрасте от
двух до семи лет. По просьбе приемных родителей мы не будем называть
их имена. В октябре 2019 года они
стали участниками Всероссийского
форума приемных семей, проходившего в Москве, где получили много новых
идей и рекомендаций по воспитанию
детей и защите их законных прав и
интересов. А в июне нынешнего года
именно АРХЕСТОВЫ стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации
«Молодая семья». Об этом и многом
другом наш разговор с Жаной Руслановной.
- Насколько мы в курсе, вы поменяли
место жительства.
- Да, мы переехали в Ставропольский
край. Мера эта была вынужденной. Поскольку в Кабардино-Балкарии покупка
дома, где вся наша большая семья могла
бы разместиться с комфортом, обошлась
бы слишком дорого. Да и какой-то государственной поддержки добиться было
сложно. Поэтому приняли решение, что
по нашим финансовым возможностям
нам легче приобрести жилье в Ставропольском крае.
- Как вы с супругом встретились,
создали семью?
- Заурбек родом из Кабардино-Балкарии, я - Краснодарского края. А познакомились в Москве, где я работала

директором магазина, а он был назначен
на должность заместителя. По профессии
я финансист, а Заурбек с раннего детства
занимался в ансамбле национального
танца, освоил искусство игры на национальной гармонике. У него две специальности - слесарь по ремонту и техобслуживанию автомобилей, товаровед и
технолог хлебобулочных и кондитерских
изделий. Встречались мы недолго. Решили сразу пожениться. 15 июня 2015 года
состоялась наша свадьба.
- Вы тогда могли предположить,
что будете воспитывать столько
детей? Кому вообще пришла мысль об
усыновлении?
- Конечно же, тогда мы не планировали
усыновление детей. Мысль принять в
свою семью приемных детей возникла
у меня. А так как у нас не было своих,
муж поддержал. Как-то быстро и легко
удалось собрать все документы и первым
в ноябре 2015 года в нашем доме появился двухлетний мальчик. Уже в декабре
этого же года – трехмесячная девочка.
Это была наша мечта – иметь сына и дочь.
В июле 2019 года мы усыновили сразу

МЕНЬШЕ 2 МЕСЯЦЕВ ОСТАЛОСЬ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
Семьям, которые еще не подали заявления на получение президентских выплат на детей до 3 лет и на
детей от 3 до 16 лет, необходимо подать соответствующие заявления до 30 сентября 2020 года. Сделать
это можно на портале госуслуг или лично в Пенсионном фонде и МФЦ. При этом опекуны и попечители
могут обращаться только лично, с предоставлением
документов, подтверждающих их полномочия.
У родителей и опекунов, которые не обратились за
выплатами, есть еще почти два месяца, чтобы написать
заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на
детей от 3 до 16 лет. Заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей
предоставляется семье без какого-либо заявления.
От родителей не требуется никаких документов и
справок. Все сведения, указанные в заявлении, сотрудники Пенсионного фонда проверяют самостоятельно в
порядке межведомственного взаимодействия.
На сайте Пенсионного фонда размещены необходимые
разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые
вопросы. Также работает новый сервис, позволяющий в
режиме реального времени получить консультацию от
специалиста ПФР по вопросам выплат. Для того, чтобы
воспользоваться сервисом, достаточно зайти по адресу
https://online.pfrf.ru. Здесь содержится информация об
условиях получения единовременной выплаты и ответы
на часто задаваемые вопросы. Также граждане смогут за-

троих детей - двух девочек
и мальчика, в возрасте от
4 лет до 1 года. А в августе
2019 года у нас появился
шестой ребенок – годовалый мальчик. Трудности нас
не пугали. Заурбек вырос
в семье, где он был единственным мужчиной, я же
– в многодетной. В студенческие годы я занималась
волонтерством, состояла в
Благотворительном фонде
«Красный Крест», помогала одиноким старикам и
многодетным семьям, в том
числе и неблагополучным.
Уже тогда мне хотелось
облегчить жизнь детям,
обделенным родительской
лаской и заботой.
- Принятие чужого
ребенка само по себе нелегко дается. А самый
младший с тяжелой
врожденной патологией и нуждается
в особой заботе. На лечение и реабилитацию ребенка уходит немало сил и
средств. Не пожалели о таком шаге?
- Вы просто не знаете этого ребенка.
В него невозможно не влюбиться. Это
чудо-ребенок. Решение взять его в нашу
семью принял муж. А я поддержала.
Ахондроплазия заболевание не смертельное, позволяющее ребенку полноценно развиваться и жить нормальной
жизнью. Наша задача немножечко ему в
этом помочь. Нет, мы не пожалели о том,
что взяли его на воспитание. Что бы мы
ни делали, мы делаем это с уверенностью, что справимся. Да, лечение и реабилитация в нашей стране достаточно
дорогое удовольствие. Но при правильном подходе можно получить какую-то
поддержку. В очередь на лечение в
реабилитационном центре в Нальчике
мы встали еще в феврале. Тогда началась
пандемия. Но карантин закончился, а
нам так никто и не позвонил.
- Как выбирали детей? Какие они?
- Мы никого из них не выбирали. Это
за нас делали сами дети. Приходили за

дать свой вопрос о единовременной выплате и уточнить
статус заявления.

СНИЛС НА ДЕТЕЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ОФОРМЛЯЕТ В ПРОАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля
2020 года, родителям больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный
кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован
по портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР
сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра
ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка
будет оформлен автоматически и направлен в личный
кабинет мамы на портале ЕПГУ.
Доступен данный сервис тем родителям, которые
зарегистрированы на ЕПГУ. Для того, чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по
электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС,
поскольку необходимые сведения могут представить
только сами усыновители.
Подробнее о том, как зарегистрироваться на ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c1/1.

ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и

I

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
одними, а возвращались именно с этими.
Наверное, так и должно быть. Они у нас
самые лучшие, самые родные и замечательные. Что может мама рассказать о
своих детях? У каждого из них свой характер, личные привычки и качества, с которыми приходится сталкиваться. Старший
сын очень похож на мужа и характером, и
поведением. Они такие же обычные дети
с обычными желаниями - хотят, чтобы их
любили, ценили. Могу с уверенностью
сказать одно – от количества их любви
можно задохнуться. Наверное, это и есть
самое большое счастье – задыхаться от
любви собственных детей. В силу того,
что у нас никогда не было своих детей, мы
не можем почувствовать разницы между
своими и приемными. Для нас они все
наши.
- Как родные и близкие восприняли
ваше решение стать многодетной
семьей?
- Мы никогда не спрашиваем мнения
окружающих. Не им воспитывать наших
детей, не им жить за нас. Конечно, негативная реакция есть, некоторые думают
о том, какую финансовую выгоду мы получаем. Но я всегда говорю: «Вы сначала
возьмите на воспитание хоть одного ребенка, а потом посмотрим, что скажете».
- Несмотря на наличие шестерых
детей, вы находите время помогать и
другим людям. Что для вас благотворительность?
- Это четкое желание делать другому
человеку добро, ничего за это не требуя
в ответ.
- Поделитесь планами. Вы будете
участвовать в конкурсе «Семья года»
на всероссийском уровне?
- Откровенно говоря, мы и на региональном уровне не планировали
участвовать, тем более не надеялись на
победу. Нам комфортно жить без большой огласки, потому что реакция людей
непредсказуема. Сегодня сложно сказать,
сможем ли мы принять участие на российском уровне, только если эту поездку
оплатят. Потому что сами мы финансово
не осилим ее.
Вообще в нашей семье не принято
делать долгосрочные планы. У нас все
происходит спонтанно. Никто никогда не
знает, что ждет его через минуту. Зачем
думать о будущем, если можно жить здесь
и сейчас.
Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива
Архестовых

выплаты пенсий». В соответствии с ним
началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии
по старости и пенсии по государственному обеспечению. Так же согласно
новому законодательству появились дополнительные
основания для досрочного выхода на пенсию:
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года
раньше общеустановленного пенсионного возраста, но
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам
с тремя и четырьмя детьми
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми
получили право досрочного выхода на пенсию. Если у
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57
лет. Если у женщины четверо детей – в 56 лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо воспитать детей до достижения ими возраста 8 лет, выработать не менее 15 лет
страхового стажа.
Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется
возможность выйти на пенсию раньше установленного
пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с
учетом переходного периода.
Подготовила Фатима ДЕРОВА

I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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СЫРОДЕЛИЕ ЛЮБЛЮ, НО ЭТО АДСКИЙ ТРУД
Мать троих детей и бабушка шестерых внуков Асият
ШЕГЕБАХОВА из Чегема I сделала первые шаги в малом бизнесе
в постперестроечные времена, когда стало понятно, что теперь
каждый сам себе режиссер и выживание или процветание - это
зона ответственности самого человека. Сейчас она признается,
что даже не представляла себе, насколько тяжелый путь она
выбрала. Но упорство, настойчивость дали результат: сейчас
Асият, ее супруг Хаути, сыновья Азамат, Мартин, дочь Мадина, племянники - все в семейном бизнесе сыроделия. Фирма
Асият Адамовны входит в Ассоциацию крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) КБР.
- Начнем беседу с обозначения масштаба вашей молочной деятельности.
- За сутки мы перерабатываем
от шести до пятнадцати тонн
молока, выживаем только за
счет объемов. Когда конкуренты
используют пальмовый жир и
у них ниже стоимость, возникает проблема выбора: идти по
легкому пути и тоже взять на
вооружение пальмовый жир или
использовать только натуральные продукты? Я сделала выбор
в пользу здоровья людей, но
наши доходы резко падали и
мы стали наращивать объемы.
Это выручает. Честность требует
жертв: мы работаем больше.
- Так много информации о
субсидиях малому бизнесу…
- Есть программы, по которым
субсидируются производство
молока, но нет программ по
поддержке перерабатывающей отрасли. Так что помощи
не было. Честно говоря, я и
не привыкла обивать пороги
чиновников, просить помощи. Кредиты тоже не беру по
религиозным соображениям.
Просто работаем, как можем.
Труд адский. Когда мы начинали,
многие думали, что сыроделие быстрые деньги и тоже пробовали, но потом разочарованно

спрашивали: «С фляги молока
так мало прибыли?» И бросали
начатое. А я начинала с одной
коровы, потом закупила десять,
и все равно было мало. Начала
заключать договоры о поставке
молока с крупными фермерами. На новое оборудование
денег не было, купили бывшее в
употреблении, создали свой цех
сначала во дворе дома, а потом
купили участок и перебазировались туда. Молоко - это чудо!
Вот сделали сыр, но не выливаем сыворотку, а кипятим, получается нежнейший творог. Он не
такой дорогой как зернистый,
оптовикам, которые готовят
вареники на продажу, продаем
по сто рублей, в розницу - по
сто двадцать. Мы анализируем
и учитываем покупательскую
способность общества.
- Говорят, вы начинали с
сыра по рецепту вашего свекра Тута Карашаевича.
- Это правда. Когда я была
молодой, он с пастбища приносил сыр просто фантастический.
Однажды вкусивший не забудет их - это точно. Я спросила
свекра, как они его приготовили.
Оказалось не на желудке. Там совсем другая технология: кипятят
молоко, а потом заквашивают
кислым айраном. Потом, изучая

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ РЯДА
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Санкции статьи 234 УК Российской
Федерации предусматривают наказание
в виде лишения свободы на срок до 8-ми
лет за незаконный оборот ряда сильнодействующих веществ.
1-го декабря 2019 года вступило в
силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2019 г.
№667, в соответствии с которым в список
сильнодействующих и ядовитых веществ
включены «Тропикамид», «Тапентадол»
и «Прегабалин», являющегося действующим веществом в лекарственном препарате «Лирика». За их незаконный оборот
в соответствии с действующим законодательством предусмотрена уголовная
ответственность.
Ранее препарат «Лирика» продавался
без рецепта, что привело к распространению злоупотребления этим лекарством среди наркозависимых. В 2015
году действующее вещество препарата
«Лирика» - прегабалин было внесено в
реестр препаратов предметно-количественного учета, т.е. его не отпускали без
рецепта. Однако данная мера оказалась
не столь эффективной, ведь за отпуск
данного препарата без рецепта наступала административная ответственность
по ст. 14.2 КоАП Российской Федерации.
Согласно статьи, незаконная продажа
товаров (иных вещей) свободная реализация которых запрещена или ограничена,
наказывалась лишь административным
штрафом на граждан в размере от 1500
до 2000 рублей, на должностных лиц – от

сыроделие, я поняла, что это рецепт адыгейского сыра. Кстати,
адыгейский - мой фаворит. Он нежный, сливочный, подходит ко
всем блюдам, и к чаю тоже.
- Супы, борщ, чай, кофе - все
мне кажется вкуснее с сырами,
причем с самыми разными.
- Сырный мир - он очень
разнообразный. Мы выпускаем адыгейский, кабардинский,
копченый сыры, творог, сметану,
айран и масло. Но хотим освоить российский, голландский и
другие твердые сыры. Я пригласила на два дня технолога из
Краснодара, чтобы она провела
с нами мастер- классы. Сбыт
налажен, сейчас у нас договора
по поставкам в крупные мага-

3000 до 4000 рублей, на юридических лиц
от 30000 до 40000 рублей.
С вступлением в силу Постановления
Правительства РФ №667 за незаконный оборот (продажу, сбыт) указанных
веществ предусмотрена уголовная
ответственность по статье 234 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до восьми лет.

ДИСТАНЦИОННЫЕ МОШЕННИКИ
Полицейскими Кабардино-Балкарии
принимаются меры по установлению и
задержанию преступников, действующих
дистанционно.
Под предлогами защиты счета, покупки и продажи товаров злоумышленники
узнают персональные данные банковских
карт и похищают денежные средства
граждан. За минувшие выходные преступники обманули пятерых жителей КБР.
Не смотря на предупреждения и
призывы, жители Кабардино-Балкарии
продолжают пренебрегать рекомендациями правоохранительных органов и
специалистов в области финансов, теряя
денежные средства.
Пять фактов хищения различных сумм
денежных средств зарегистрировано в
минувшие выходные дни в республике.
Так, 8 августа текущего года в МО МВД
России «Прохладненский» с заявлением
обратилась 53-летняя местная жительница.
Она пояснила, что днем ранее ей позвонил
неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом защиты вкладов от не-

зины в Нальчике. В Чегеме свой
собственный магазин «Деликат». Я мечтала, чтобы мы стали
выпускать и хлебобулочные
изделия, и претворила эту задумку в жизнь. Свежеиспеченный
гыржын, лепешки из кукурузной
муки, хлеб из цельнозерновой
муки без дрожжей продается
мгновенно.
- Семью семейный бизнес,
думаю, сплотил!
- Мы все заняты, нет ни одной
свободной минуты. Я радуюсь,
что мои внуки видят, как надо
работать. Внучка Аиша, когда начала разговаривать, брала ручку
в руки и произносила: копченый
сыр, кабардинский сыр... Это она
меня копировала. Поехала со

санкционированного хищения, звонивший
предложил перевести денежные средства
на якобы открытый на ее имя счет.
Следуя указаниям мужчины, потерпевшая перевела деньги в сумме 345000
рублей на указанный счет. Некоторое
время спустя с ее счета было похищено
еще 145145 рублей.
В этот же день молодой человек – житель Прохладненского района сообщил в
полицию, что хотел приобрести игровую
приставку через сайт объявлений. Юноша
связался с продавцом и перевел на его
счет денежные средства в сумме 5000
рублей. В итоге злоумышленник перестал
выходить на связь.
На следующий день к полицейским Прохладненского района обратилась 28-летняя жительница г. Прохладный. На сайте
продаж девушка разместила объявление
о продаже ортопедического корсета. С помощью мессенджера с ней связался предполагаемый покупатель, обманным путем
завладел конфиденциальной информацией банковской карты, с которой похитил
денежные средства в сумме 2 150 руб.
Аналогичные преступления зарегистрированы и в г. Нальчике. 9 августа в УМВД
России по г.о. Нальчик обратилась 30-летняя местная жительница. Она сообщила,
что накануне ей позвонил неизвестный
и под видом покупателя автомобильных
фар, объявление о продаже которых она
выставила на сайте продаж, завладел
персональными данными ее банковской
карты, после чего похитил денежные
средства в сумме 17 758 руб.
По такой же схеме жертвой преступника

своей мамой в Санкт-Петербург
и увидев в магазине деньги на
кассе, заявила: «Это нанины
деньги». Она видела, как наши
заказчики забирали сыры и
расплачивались наличными и ей
казалось, что все деньги в мире
- мои. Семейный бизнес - это
воспитание детей без занудства
и фальши. Вы знаете, мне приходится сталкиваться с тем, что
люди за постперестроечные времена разучились работать. Сильны иждивенческие настроения.
А я считаю, стыдно не работать.
Я просыпаюсь и понимаю, что
думаю о работе. Она не уходит,
присутствует как фон, даже если
я занимаюсь чем - то другим.
Двадцать лет работаем, а до сих
пор учимся, вникаем с супругом
во все детали. К сожаленью,
цены на расходные материалы
все время растут. Если бы у нас
было хорошее оборудование,
мы выпускали и сулугуни. Одно
время начали выпускать сулугуни со специями, но там женщины
не могут вымешивать вручную,
только мужчины, было сложно,
затратно и отказались от идеи.
Увы, претворять красивые фантазии в жизнь очень сложно. Повторюсь: наш бизнес держится
только за счет объемов и нашей
любви к делу.
- Молочная продукция из нашей республики несколько раз
проявлялась в разных городах
России на предмет несоответствия заявленным критериям. Вас в республике уже
знают. А за пределами КБР?
- Краснодар, Пятигорск, Северная Осетия - там мы уже есть.
Процесс расширения территории сбыта будет продолжаться.
Елена АППАЕВА

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ
стала и 46-летняя жительница Нальчика. Ей
позвонил неизвестный и под предлогом
покупки тумбочки вступил в переписку, в
ходе которой предложил перейти по ссылке. Последовав указаниям злоумышленника, женщина ввела персональные данные
банковской карты, с которой в последующем было списано 60 409 рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные
дела, предпринимаются меры по установлению злоумышленников и привлечению
их к уголовной ответственности.
Сотрудник банка не будет спрашивать у
вас реквизиты банковской карты, номер
договора, а также не будет предлагать
перевести деньги на «безопасный» счет.
Если у вас возникли какие-либо сомнения
в безопасности вашего счета, позвоните в
банк самостоятельно на телефон «горячей линии», указанный на обороте карты.
Никогда и никому не передавайте свои
персональные данные.
Для осуществления перевода денежных
средств не нужно знать вашу фамилию,
имя и отчество, не нужны пин-коды или
цифры на обороте карты. Для этого нужен
лишь номер карты или номер телефона,
к которому привязан «мобильный банк».
Не переходите ни по каким ссылкам,
перед покупкой товара убедитесь, что вас
не обманывают, что товар существует и
осуществляйте оплату только после его
получения.
По материалам
пресс-службы МВД по КБР
подготовила Арина НЫР

РАКУРС
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ЕЩЕ РАЗ О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ
ЗАВИСТИ НЕ БЫЛО
- Класс у нас был большим – 46 человек.
Учительница Валерия Константиновна
вначале разрешила нам сесть за парты
парами с кем хочется. И мы с Олей сели
рядом. Через какое-то время нас рассадили, потому что тогда в школе было
принято, чтобы за одной партой девочка
сидела с мальчиком. Но дружить мы не
перестали, - вспоминает О.Полиенко.
- Так как жили в одном районе, вместе
ходили в школу и обратно. Мои родители работал на заводе, а у подруги мама
была известным в городе парикмахером.
Конечно, наши детские разговоры были в
основном об уроках. Но не только. Тогда у
каждой девочки были плоские картонные
куколки, к которым можно было прикреплять самые разные нарисованные на
бумаге наряды, какие фантазия позволит. У Оли старшая сестра Таня хорошо
рисовала и помогала ей в этом занятии,
а я делала сама, как умела. И, конечно, ее
куколки были намного красивее. Не хочу
сказать, что это обстоятельство у меня
вызывало зависть, но мне очень хотелось
такую же красоту. Тогда подружка попросила свою сестру и мне нарисовать. Я
была так счастлива!
Как-то у нее в гостях на комоде я
увидела вазу, в которой лежала старая
опасная бритва ее отца. Брать ее разрешали для заточки карандашей. Мне так
хотелось тоже это испробовать. Я знала,
что дома у папы тоже есть такая бритва в
футляре. Он ее бережно хранил, использовал редко, так как она была привезена
из армии как награда. И я решилась ее
оттуда достать без разрешения и заточить
огромную коробку карандашей. В ходе
этого процессе кусочек лезвия откололся, я бритву сразу на место положила и
молчу. Но когда папа решил ей воспользоваться, он конечно увидел на лезвии
следы карандашей. Меня на допрос.
Просил только: скажи правду! Но я долго
не сознавалась, упорная была.
Летом нас отпускали купаться на рыбозаводские озера. Сам завод находился на
берегу реки Терек. Недалеко был лес, а
там ежевика…
Конечно, в школе между нами было
какое-то соперничество. Если она, например, получила пятерку, а я четверку, старалась подтянуться. И наоборот. Но такое
соревнования шло нам только на пользу.
При это я была склонна к гуманитарным
предметам, а математику. как говорится,
учила для родителей, чтобы иметь хороший аттестат. А подруге точные науки
лучше давались.
Я была черненькой, а у Оли волосы
светло-русые, волнистые. Мне тогда казалось, что они у нее красивее выглядят.
Ольга вообще была девочкой красивой,
ее старшая сестра не только рисовать
умела, но и шила ей красивые платья. А у
меня родители часто привозили обновки
из командировок по стране. Соперничество было, для девочек это естественно,
но до зависти не доходило, как-то все
было по-светлому. Когда мальчишки стали
нравиться, делились секретами, друг
другу помогали им записки передавать. К
счастью, нам нравились разные мальчики, и эти наши увлеченности на становились причиной конфликтов. Кстати, мальчики наши не разрешали нам встречаться
с ребятами из другого класса.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
- Мы друг друга хорошо дополняли.
Я была активисткой - старостой класса,
председателем совета отряда, комсоргом, а она инициаторам никаких
мероприятий не выступала, спокойная,

должностью. Раньше мужу о них рассказывала, и он меня успокаивал, а когда его
не стало, с Ольгой делилась. И она всегда
находит нужные слова.
Дружба женская есть, так и напишите.
Женщины же все разные, как и мужчины.
А насколько дружба крепкая, больше от
характера зависит. Есть ведь среди женщин любительницы посплетничать, мы же
никогда до этого уровня не опускались. И
мы точно знаем: если кто-то сокровенным
поделился, дальше никуда это не уйдет.
Секреты с детства умеем хранить.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

О. Науменко

О. Полиенко

«Обязательно так и напишите: женская дружба есть, - горячо утверждает наша
собеседница. - Предательства, обманы, измены могут существовать вне зависимости от того, женщина ты или мужчина». Тем не менее вопрос, способны ли на
дружбу женщины или они всегда остаются в каком-то роде соперницами, периодически возникает. Попробуем и мы еще раз в этом разобраться. Советскому
поэту Михаилу СВЕТЛОВУ приписывается выражение «дружба – это понятие
круглосуточное». И наша сегодняшняя история это подтверждает.
Две Ольги (а как потом выяснилось, две Ольги Ивановны) – ПОЛИЕНКО, в детстве носившая фамилию МОРОЗОВА, и НАУМЕНКО в 1961 году пошли в первый
класс 1-й школы города Майского. Тогда еще они друг друга не знали, хотя жили
неподалеку. С этого дня идет отсчет их многолетней дружбы.
но исполнительная была и во всем мне
помогала. Вместе мы ходили в танцевальный кружок в Дом пионеров. Идея
как всегда принадлежала мне. Даже если
между нами возникали какие-то разногласия, которые я ссорами назвать не
могу, долго не могли выдержать друг без
друга.
Выпускной вечер завершился встречей
рассвета. Девчонки все с прическами, в
белых платьях, на каблуках. Мальчишки
с шампанским, которое открыли на горе.
Утром оттуда босиком через весь Майский. Моя подруга, как и мечтала, поступила в Ленинградский инженерно-экономический институт и уехала из Майского.
А я хотела в пятигорский иняз поступить,
но не получилось. Училась в КБГУ и
работала вожатой в пионерском лагере
ЦК ВЛКСМ «Орленок». На какое-то время
наши пути разошлись. Потом моя подруга
вернулась в Кабардино-Балкарию, работала на промышленных предприятиях в
Нальчике и в Майском. Мы встречались,
но не так часто, как хотелось бы. Я была
замужем, а она развелась. У нее рос сын, а
у меня детей не было, интересы вроде бы
были разные.

КОГДА ПРОБЛЕМА
КАЖЕТСЯ
НЕРАЗРЕШИМОЙ,
НАДО ПОДОЖДАТЬ
- В декабре будет десять лет, как не
стало моего мужа. Для меня это была
трагедия, и подруга в самое трудное
время была рядом. Потом ушла из жизни
мама, она тоже помогала, успокаивала.
По-моему, сейчас наша дружба даже стала
более тесной, крепкой.
Кстати, в старших классах появилась у нас и третья подружка - Наташа
Гладченко. Сейчас она живет в Перми.
Окончила там торговый техникум,
вышла замуж. Но в Майский приезжает практически каждое лето, и мы

- Сейчас я являюсь председателем районного совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов. Мне всегда нравилось работать
с людьми. Была секретарём райкома
комсомола, директором школы, заврайоно, потом почти 17 лет в администрации
района. Когда ушла на пенсию, какое-то
время была дома и сама себя успокаивала: как хорошо ничего не делать. А на самом деле это не отдых был, а настоящее
мучение. И когда мне предложили эту
общественную работу, я согласилась и
очень благодарна судьбе за возможность
вновь помогать людям. Меня они знают
давно, верят мне, мы проводим много
полезных мероприятий. Сейчас, правда,
пандемия этому помешала, но, думаю,
осенью наверстаем.
Моя же подруга домосед, занимается
огородом, садом. Но когда появляется
возможность куда-то вместе съездить,

обязательно встречаемся,
делимся сокровенным.
Конечно, и проблемы бытовые обсуждаем. Успокаиваем, говорим, что все
пройдет, и это тоже. И это
не просто философская
мудрость. Жизненный опыт
показывает: когда проблема кажется неразрешимой,
ты нервничаешь, сердце
колотится, а проходит
какое-то время, и все получается.
Когда трудности, в том числе материальные, помогаем
друг другу. Мы обе уже на
пенсии. Я живу в квартире,
а она в своем доме, где есть
огород, цветник. И когда начинается малина, смородина,
а позже овощи, она обеспечивает меня полностью. Это
очень приятно. Если у меня
что-то появляется, тоже с
ней стараюсь поделиться.
Бывает, что-то купил сгоряча,
вещь хорошая, но тебе не
подошло. В первую очередь
Подруги в Коктебеле
отдаю ей без всякого сожаления, а даже с радостью, потому что мне
сразу соглашается. В прошлом году ее сын
приятно делать ей подарки. К тому же у
нас возил в Крым. Проехали по новому
нее пенсия намного меньше моей.
мосту. Ощущение удивительное, видишь

СЕКРЕТЫ С ДЕТСТВА
УМЕЕМ ХРАНИТЬ
- Женская дружба существует, у меня
нет сомнений по этому поводу. А те, кто
это отрицает, просто оправдывает плохой
характер – свой или своей подруги. Это и
слово, и ощущение замечательные. Когда
знаешь, что есть та, кому можно обо всем
рассказать, а не носить проблему или
обиду в себе, становится легче на душе.
Порой даже бывает невтерпёж от этого
желания сочувствия, сострадания. Когда
я в районной администрации работала,
сколько было проблем, связанных с этой

только море под собой. А какие там люди
душевные. В этом году дальние поездки
пришлось отменить из-за коронавируса,
но по выходным стараемся на природу
вырваться. В горы наши ездим с помощью
моего племянника - на Голубые озера
и Чегемские водопады. За грибами в
сторону Жемталы - тоже вместе, там лес
чудесный, почти сказочный. Шиповник
собираем, боярышник, барбарис. Я травы
люблю заготавливать. В этом году уже
насушила чабреца, душицы и зверобоя,
зимой буду подругу чаем с этими травами
угощать.
Ольга КАЛАШНИКОВА

I РАКУРС
«Отборочные соревнования
на право участия в финале
Национального чемпионата
Ворлдскиллс Россия – большой
и значимый для нас проект. Все
субъекты Российской Федерации
проводят региональные чемпионаты по довольно большому
списку компетенций, и, конечно, возникает необходимость
делать промежуточный отбор,
который, по сути, не уступает
по организации и уровню финалу.
А в этом году подготовка к
нему стала для нас настоящим
прорывом, мы впервые проводим чемпионат в подобном
формате, где максимально
задействуем цифровые и телекоммуникационные технологии.
При этом именно благодаря
такому формату мы сможем
провести самый масштабный
финал национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс
не только за всю историю
проведения в России, но и во всем
мире. Поэтому отборочные соревнования станут своеобразной репетиций, где мы сможем
обкатать технологию, учесть
все нюансы и провести национальное первенство на высоком
уровне», – отметил генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Роберт УРАЗОВ.
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
пройдет с 6 по 21 сентября 2020
года в дистанционно-очном
формате. В соревнованиях примут участие более 2800 человек
из всех 83 субъектов Российской
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ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 20 компетенциям пройдут c 1 по 20 августа 2020 года
также в дистанционно-очном формате. По остальным компетенциям победители региональных
этапов сразу попадают во всероссийский финал, минуя дополнительные испытания.
Федерации, среди них будут
юниоры и иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество
представят более 700 человек.
Первенство ежегодно проходит в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»,
входящего в национальный
проект «Образование». В 2020
году организаторами мероприятия выступают Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации,
Правительство Кузбасса и АНО
«Агентство стратегических инициатив» (АСИ).
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
пройдет с 6 по 21 сентября 2020
года, впервые – в дистанционноочном формате.
Финал национального чемпионата Ворлдскиллс Россия
ежегодно проходит в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы
(повышение конкурентоспособности профессионального
образования)», входящего в

национальный проект «Образование». Соревнования по
профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс проводятся среди студентов образовательных организаций от 16
до 22 лет и юниоров (участников
направления WorldSkills Juniors)
от 12 до 16 лет.
В 2020 году организаторами
мероприятия выступают Союз
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство
Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В
качестве партнеров и спонсоров
нацфинала будут более 50 крупнейших компаний различных
отраслей промышленности.
Стоит отметить, что в марте
этого года в Санкт-Петербурге
уже прошли соревнования в
очном формате по компетенциям «Корпоративная защита
от внутренних угроз информационной безопасности»,
«Интернет вещей» в основных
возрастных категориях (отборочные испытания), а также
по компетенциям «Управление
перевозочным процессом
на железнодорожном транс-

порте» в основной возрастной
категории и «Интернет вещей»
в категории WorldSkills Juniors
(подведены итоги).
Всего в рамках финала национального чемпионата соревнования проходят по 130 компетенциям (для юниоров – по 71).
В национальном первенстве
выступят более 2800 человек из
83 субъектов Российской Федерации, среди них будут юниоры
и иностранные конкурсанты.
Для сравнения: в 2018 году их
было 700, а в 2019-м – 1500. Экспертное сообщество представят
более 700 человек.
Таким образом, VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2020 года станет самым
масштабным не только в России
за все 8 лет проведения, но и во
всем мире.
Компетенции соответствуют 7
блокам профессий: строительство и строительные технологии;
информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и
инженерные технологии; сфера
услуг; транспорт и логистика;
образование.
Финал пройдет на региональ-

ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ВСЕ ДОСТИЖИМО
- Второе образование я получала в
Северо-Кавказском государственном
институте искусств. Что касается профессиональной деятельности, то работаю в
Москве в VIP-ателье уже 10 лет; начинала
мастером, а сейчас я технолог, по совместительству – дизайнер. Кроме этого,
какое-то время работала за границей.
Несколько лет прожила в Китае, также
занималась дизайном, маркетингом,
логистикой. Но все-таки основное мое
направление – дизайн.
- Сложно было реализовать себя в
Москве?
- Закрепиться в Москве мне было несложно, так как я какое-то время жила
в Самаре, который является городоммиллионником. В Китае я тоже жила в
огромных городах, и хочу сказать, что я
все-таки абсолютный житель мегаполиса. Я приезжаю в Нальчик, прекрасный
город с замечательными людьми, который я безумно люблю, тем не менее для
меня там очень тесно. На меня действует
медлительность периферии, и для такого
скоростного человека как я, привыкшего
к темпу, к суете мегаполисов, как-то сложно долго находиться в Нальчике.
- Фарида, вы упомянули Китай. Для
простого обывателя это звучит как
нечто сказочное, очень далекое. Каким
был ваш опыт в Китае?
- В Китай я попала в 2005 году и задержалась в Поднебесной на целых четыре
года. Жила на юге страны в большом промышленном городе Гуанчжоу, который
расположен в четырех часах от Гонконга
и в двух часах от океана. Китай – страна
замечательная, уникальная, такое ощущение, что это даже другая планета. Сами
китайцы люди улыбчивые, хотя и хитрые,

Фарида МАРЕМКУЛОВА родилась
и училась в Кабардино-Балкарии, по
первому образованию дизайнер.
Она автор персональной выставки
батика в Нальчике (газета
«Горянка» № 3, 22.01.2014 г), живет
сейчас в Москве, путешествует.
но при этом все-таки доброжелательные.
Это огромная страна с огромным потенциалом, ее стоит увидеть. В двух словах
об этом не расскажешь, но Китай меня
покорил, и я все еще по нему скучаю.
Окончательно вернулась домой в 2009
году, устав немного от языковых трудностей. Китайский язык я так и не выучила,
этому помешало знание английского.
- Вы много где побывали. Есть любимая страна или страна мечты, куда
обязательно хотите попасть?
- Сложно назвать конкретно одну
страну, потому что у каждой есть свой
колорит. Например, из того, что я видела
в плане кухни, никакое место не сравню с
Грузией. Была в Италии, которую принято
считать страной с хорошей кухней, но не
могу сказать, что она меня впечатлила.
Сложно выделить какую-то страну из
тех, которые удалось посетить, но хочу
отметить, что Африка все-таки пленяет,
так как я очень люблю экзотику. Меня
впечатлило Марокко, которое являясь
Африкой, все же не совсем Африка, и
представляет собой эклектику с Европой.
Смесь культур создала особенную культуру, особенных людей. И теперь хочется
уйти дальше, вглубь Африки, а именно в
Танзанию, относительно которой у меня
есть маленькая мечта. Я очень люблю Хемингуэя, читала его еще в школе, помню,
что самое яркое впечатление произвел на

меня рассказ «Снега Килиманджаро». Гора
Килиманджаро находится в Танзании,
и вот она, как путеводная звезда, зовет
меня к себе. Очень хочется попасть туда,
пока снега еще белеют на пике, ведь они
тают, и скоро их там не будет.
- У вас изумительные работы, к
примеру, «Меланхолия», «Рапсодия»,
«Цветные картинки бытия». Все это
очень красиво и элегантно. Как у вас
сейчас обстоит с творчеством?
- Среди приглашенных на мою выставку
гостей был историк Анзор Кушхабиев, поделившийся своим впечатлением после
мероприятия. Он сказал, что с черкесской
тематикой опять ожидал увидеть что-то
скорбное, черно-белое, и отметил, что
был удивлен яркости работ. Я не хочу в
работах передавать боль своего народа.
Это уже сказано, написано, нарисовано,
об этом уже все знают. Наоборот, я хочу
показать через краски надежду.

ных площадках колледжей, а
также специализированных и
международных центров компетенций. Главные эксперты и
их заместители будут в режиме
реального времени следить за
ходом соревнований и контролировать строгое соответствие
регламенту.
Оценка выступлений участников пройдет с применением
дистанционных и онлайнтехнологий. Систему оценки
разделят на несколько блоков.
Работы конкурсантов будут
оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно
с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно,
направят экспресс-почтой в
основной Центр управления
соревнованиями в Новокузнецке либо во вспомогательные
центры управления соревнованиями, которые будут расположены на площадках в Москве и
Казани.
Деловая программа Финала
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» впервые
пройдет в дистанционном
формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров,
онлайн-дискуссий и воркшопов.
Зрители и участники из любой
точки России и мира смогут
присоединиться к мероприятию
в режиме live, где ведущие профессионалы и эксперты нашей
страны обсудят условия для
подготовки квалифицированных
специалистов.
(Продолжение на 11-й с.)

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
На самоизоляции как раз начала работу,
которая сейчас стоит и на меня смотрит.
Очень хочу сделать хотя бы еще одну выставку. Но не знаю, насколько быстро это
произойдет.
- Какие еще у вас планы на обозримое
будущее?
- События последних месяцев, точнее,
мировое явление пандемии нам четко
дало понять, что планировать что-либо
бессмысленно, потому что в любой
момент может что-нибудь случиться, и
все полетит в тартарары. Но все же куда
без планов? Собираюсь работать, куданибудь съездить, просто жить, но чего-то
грандиозного не намечаю. Мои планы
банальные, тривиальные, как у любого
простого человека.
- Когда сложно, какие-то трудности
в жизни, что помогает идти вперед, не
опускать рук?
- В силу своего характера, коммуникабельности и легкой интеграции в любую
компанию, в любую культуру, у меня
никогда не было особых сложностей
в жизни. Мне всегда достаточно легко
все давалось, не без горечи, конечно.
Я много работала над собой и реально
себя переделала. На данный момент
чувствую себя гармоничным человеком,
и легко могу сама с собой договориться.
Плохое настроение у меня бывает крайне редко, стараюсь не видеть негатив
вокруг себя, а если даже и вижу, то могу
посмеяться.
Кредо моей жизни – полагаться только
на себя, тогда и разочарований в жизни
меньше. И еще, я точно знаю, что все достижимо. Желать – значит иметь. Ставьте
цели, все обязательно сбудется.
Светлана СИХОВА
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Зампред Совета по правам человека
при президенте России (СПЧ) Ирина КИР
КОРА в интервью The Guardian сообщила,
что не менее 600 младенцев, рожденных
суррогатными матерями, не могут покинуть пределы страны и попасть к биологическим родителям из-за последствий
пандемии. Ирина Киркора считает, что
можно пускать родителей в страну после
генетического тестирования, но процедура займет много времени. А малыши
растут, им нужны мамы и папы. Организацией встреч сурмам с потенциальными родителями, а также финансовой и
юридической частью сделок занимались
представители частной организации,
название которой не разглашается в
официальных источниках. После того,
как скончался один из четверых младенцев, за которыми ухаживала няня
на частной квартире, было возбуждено
уголовное дело. Трое участников дела
заключены под стражу и еще один человек
под домашним арестом. В России законом
разрешено рождение детей с помощью
суррогатной матери. Тем не менее, арестованных обвинили в торговле людьми
и привлекли к уголовной ответственности.
В Кабардино-Балкарии также практикуется суррогатное материнство,
но пока у нас это достаточно редкое
явление. Менталитет и вероисповедание
препятствуют широкому распространению подобной практики, поэтому многие
высказываются против суррогатного
материнства. Но большинство опрошенных за усыновление малышей, помещенных в социальные учреждения. Так, нальчанка Джамиля Кагазежева, не считает
бездетность приговором. «Множество
малышей в детских домах растут без
родителей, и если не суждено иметь
собственного ребенка, можно подарить
счастье тому, кто в нем нуждается»,
- говорит она. Такого же мнения придерживаются восемь из десяти опрошенных
нами женщин.
- Я бы тоже хотела, чтобы все дети-сироты нашли свой дом, где их будут любить и
растить должным образом, - говорит главный врач перинатального центра Алена
ГАЕВА. - И благодаря стараниям работников Перинатального центра количество
детей, от которых отказываются мамы,
сократилось в два раза. В штате центра
есть психолог и юрист, которые проводят беседы с мамами, которые намерены
оставить своих малышей в роддоме. Даже
если не удается уговорить не оставлять
новорожденных, у них есть некоторое
время, в течение которого можно передумать и вернуться за своим ребенком. Для
тех, кто не в состоянии содержать своего
малыша, есть программы социальной
помощи, чтобы дать шанс детям расти с
родителями.
Естественно, наш разговор с Аленой
Азретовной зашел о суррогатном материнстве.
- Что вы думаете по поводу ситуации с младенцами от суррогатных
мам, которые не могут пока попасть к
своим родителям?
- Официальной информации об этом

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО:
СЧАСТЬЕ ПО ЗАКОНУ

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, в России
повлияли не только на экономику, но и создали проблемы в самых разных отраслях. Так, стало известно, что множество иностранных семей не могут забрать
младенцев от суррогатных матерей домой. Проблема приобрела широкую огласку после того, как один из малышей умер вследствие СВДС (синдром внезапной
детской смерти).
Сейчас общество снова активно обсуждает отношение к рождению детей от
суррогатных матерей. Своим мнением с нами поделились Алена ГАЕВА, главный
врач Перинатального центра министерства здравоохранения КБР, домохозяйка
и мама Джамиля КАГАЗЕЖЕВА, к ним прибавились голоса десяти женщин, а также автора статьи на правах медика и журналиста.
на самом деле нет. Процесс рождения и
передачи детей генетическим родителям регулируется на законодательном
уровне и таких проблем возникнуть не
должно.
- Возможно, проблемы возникли
потому, что процесс осуществляли
частные лица?
- Возможно, да.
- Ваше отношение к суррогатному
материнству.
- Я рассматриваю этот процесс как
способ родить ребенка для тех семей, где
естественным образом и с помощью ЭКО
(экстракорпорального оплодотворения)
это невозможно.
- Врачей, арестованных по делу
суррогатного материнства, обвинили в торговле людьми. Насколько
обвинение может соответствовать
действительности?
- Рождение детей суррогатным путем в
нашей стране законно, но есть несколько моментов, требующих доработки на
законодательном уровне. К примеру,
суррогатная мама фактически считается
матерью новорожденного ребенка, несмотря на то, что генетическими родителями являются люди, которые платят
за его рождение и сдают биоматериал.
Настоящая мама по закону та, которая родила. Возможно, этот факт и лег в основу
обвинения.
- Существует такое понятие как материнский инстинкт. У генетических
родителей детей от суррогатных
мам он развивается или это возможно
только при самостоятельном вынашивании плода?
- Важнее всего правильное воспитание

ребенка. Бывают приемные (даже не
родные генетически) родители, способные позаботиться о малыше лучше многих матерей, родивших самостоятельно.
Многое зависит от ответственности мам
и пап.
- В некоторых странах есть целые
движения против данного способа
стать родителями. Например, в Испании активистки выступают под
лозунгом «Мы не сосуды». Насколько
справедливо подобное отношение,
учитывая, что женщина добровольно
соглашается выносить малыша и получает за это определенную плату?
- Процесс всегда проходит на добровольной основе, суррогатная мама
подписывает соглашение, учитывая свои
интересы. Бывают также случаи, основанные на сострадании и благородстве, когда
родственница или знакомая соглашается
безвозмездно выносить младенца для
бездетной пары.
- Тем не менее суррогатное материнство часто называют «сдачей в
аренду женского тела».
- Говорить так о женщине, которая носит в себе новую жизнь, не следует, это не
этично. Да, в большинстве случаев услуги
суррогатной матери оплачиваются. Тем не
менее, бездетным семьям эти женщины
дарят несомненно больше, чем просто
деньги.
- Есть также мнение, что на фоне
стремления женщин сравняться с
мужчинами в социальной жизни, услуги
суррогатных матерей станут необходимыми. Это даст возможность таким женщинам на пути к равноправию
работать без перерывов, избежать
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гормональных перестроек, послеродовой депрессии и многих других аспектов.
- Считаю, что такое невозможно. Было
время, когда не принято было прикладывать ребенка к груди и мамы кормили
детской смесью, и еще многие веяния
моды мы наблюдали. Но общество всегда
возвращается к тому, что связь матери и
ребенка должна быть неразрывной. Даже
когда малыш рождается путем кесарева
сечения, мы сразу же, прямо на операционном столе, даем его маме на руки, прикладываем к груди. Очень важно, чтобы
женщина почувствовала себя матерью.
Конечно бывают разные случаи и разные
мамы, но самое главное, дети должны
быть желанными и запланированными.
- Немного отойду от темы. От
невестки почти всегда требуется
родить малыша сразу после замужества, этого ждет вся семья. Если по
каким-то причинам женщина хочет
отложить рождение ребенка, семья
мужа часто негативно реагирует на
такое решение.
- К сожалению, это так, и это неправильно. И мать, и отец должны быть готовы
морально, физически и материально к
рождению детей. Решение должно быть
обоюдным и согласованным. Паре желательно проходить медицинское обследование и (при необходимости) лечение
перед зачатием малыша. Осознанное
рождение потомства и соблюдение необходимых норм избавило бы от огромного
количества пороков развития, внутриутробных инфекций, генетических заболеваний новорожденных. В нашем центре
анализы, УЗИ и скрининги для беременных бесплатные, здесь все делается для
здоровья мамы и малыша. Но хорошо бы
и будущим родителям понимать пользу
запланированной беременности.
- Многие опрошенные нами женщины
считают, что нет необходимости
пользоваться услугами суррогатных
мам, если можно усыновить или удочерить ребенка из детского дома.
- Каждый человек, который хочет иметь
детей, но не может в силу различных причин, решает проблему по-своему. Это их
жизнь, и они поступают так, как считают
правильным.
Беседа с Аленой Гаевой заставила меня
задуматься о нескольких вопросах.
Я не знала, что суррогатная мама
может на законном основании оставить
ребенка, рожденного от генетических
родителей, себе. Думаю, многие тоже об
этом первый раз слышат. Закон недоработан и многие пункты не оговорены.
Мое отношение к рождению детей любым способом положительное. Усыновление чужого ребенка - великое дело и я испытываю глубокое уважение к тем, кто
решается на такой шаг, как и вообще
к женщинам, воспитывающим детей,
своих и чужих. Способность женщины
к деторождению уникальна и радости
материнства достойна каждая из них. И
те, кто по состоянию здоровья не могут
сами воспроизвести на свет малыша, не
исключение.
Мадина БЕКОВА

Отборочные соревнования для молодых профессионалов
(Окончание.
Начало на 6-й с.)
В программе запланировано
обсуждение вопросов кадрового стандарта и подготовки
кадров в ссузах и вузах, межведомственное взаимодействие, а
также взаимодействие с региональными координационными
центрами движения «Молодые
профессионалы (WorldSkills
Russia)» в субъектах Российской

Федерации, формирование новых компетенций, реализация
проекта «Билет в будущее» и
других проектов Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)».
Кроме того, будет организована специальная дистанционная программа Try-a-skill
– «Попробуй себя в профессии»
для посетителей на платформе «Билет в будущее». Любой

желающий сможет принять
участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы
в компетенциях с помощью
современных онлайн-активностей – использования игровых
симуляторов и интерактивных заданий от наставников.
Одновременно с этим в школах
России будут транслироваться
профессиональные пробы. На
уроках технологии в удаленном

режиме дети смогут познакомиться с различными профессиями и выполнить несколько
простых рабочих задач.
Торжественная церемония открытия финала пройдет 6 сентября 2020 года. Награждение победителей проведут поэтапно в
формате онлайн-марафона по
итогам завершения соревнований по каждой из компетенций.
В рамках церемонии закрытия,

которая состоится 21 сентября,
будут объявлены результаты
медального зачета и отмечены
регионы, которые наиболее
качественно провели соревнования на своих площадках.
Все желающие смогут наблюдать за происходящим с
помощью онлайн-трансляции
из любой точки мира.
Подготовила
Дина ЖАН
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ЛЮБИТЕ МОЕГО РЕБЕНКА
Детей любить
хорошо, а не любить
плохо? То есть, своих
детей я обожаю, и
вообще к детям отношусь хорошо, могу
поиграть с незнакомыми малышами,
только вот брать на
коленки, тискать и
все такое не люблю.
Помня об этом, всегда
предупреждаю сво-

их детей, чтобы не
мешали другим и не
касались их, мало ли,
может, этот человек
как я?
В общем, сидим
недавно в открытом
кафе и рядом с нами
две мамы с тремя
детьми. Один малыш
спит в коляске гдето за пределами их
досягаемости, одна

Опасные дети
В нашей республике и,
в принципе, везде, очень
часто можно встретить детишек с отклонениями. К сожалению,
мы тоже столкнулись
с похожей проблемой и
моему старшему сыну
ранее ставили диагноз
ЗПР. То бишь, задержка
развития. Он прошел
долгое лечение и теперь
все хорошо, но ему еще
немного трудно общаться с людьми.
Короче, пару дней
назад в парке мы встретили кучку детей, около
8-9 лет возрастом. Мои
дети побежали к ним
поиграть, у старшего
была игрушечная рулетка. Я смотрю издалека
и вижу: рулетку отобрали, вырвали ленту
и перебрасывают друг
другу, чтобы заставить
его бегать за ним. А сын
споткнулся и присел на
траву, и я вижу, что круг
смыкается

вокруг него. Я стараюсь
не вмешиваться когда
он с другими детьми,
чтобы научился общаться, но тут мне
так обидно стало! Мой
сын не понимал, зачем
они перебрасывают его
игрушку друг другу, и вообще в нем нет агрессии
и жестокости, соответственно, не ожидает
такого и от других. Он
просто хотел побегать
и поиграть с ними. Но
они предпочли издеваться над ребенком
младше себя.
Когда я направилась
к детям, они быстро
вскочили на велосипеды
и дали деру. То есть, понимают, что делают
неправильно, нехорошо.
Но им это нравится - издеваться над тем, кто
слабее них.
Мой сын, даст Бог,
тоже научится держать
удар, общаться

и т.д., но я не могу понять, как так?! Почему
эти детишки такие
жестокие? Они уже не
малыши и должны понимать элементарные
вещи. И такое я наблюдаю часто на площадках, на улице. Моего
ребенка это затронуло
впервые, но меня сильно
расстраивает поколение без сострадания,
сочувствия и способности помочь друг другу.
Подростки снимают все
на камеру и выкладывают в соцсети. Любая
ситуация рассматривается с точки зрения
интереса зрителя, а не
совести и чести. И не
говорите, что я слишком усложняю. Вовсе
нет. Просто растет
цифровое поколение без
моральных и человеческих ценностей.
Рузанна, 42 года

С вами не дружу
Прочитала у одного блогера (они же для нас теперь вместо справочника),
что люди, у которых нет старых друзей, плохие. Да неужели, подумала я. Вот у
меня нет близких и не близких подруг. Прекрасно общаюсь с коллективом, есть
деловые связи, но нет такого, чтобы я шла с девчонками на шабаш, сплетничала по телефону, сидела в кафешках и плакалась в жилетку. Как ни странно,
люди и не навязываются мне с подобными намерениями, чувствуют, видимо,
что я не нуждаюсь в подобном.
Некоторых знакомых я очень уважаю, некоторых люблю, кого-то не люблю,
не выношу и т.д. Ну нет у меня желания делиться личными мыслями, чувствами
и планами с кем-то. И это не значит, что я плохая, просто я такая. Извиняйте.
Заряна, 23 года
В чем смысл семейной
жизни? Зачем люди выходят
замуж, женятся? Я замужем
уже 14 лет и не могу понять,
зачем меня взяли в жены. Такое чувство, будто я старый
сервант, который просто
стал слишком привычным,
чтобы выбросить.
Никакого внимания, как
позитивного, так и негативного в мою сторону муж не
проявляет.

К примеру, на праздники
он всегда покупает цветы
маме, двум нашим дочкам,
но не мне. Почему? Ему денег
не хватает или забывает?
Конечно же, нет. Просто не
хочет и не покупает. Никогда. Без причины. То же самое
касается подарков и всего
остального. Меня будто нет
в его жизни.
Недавно говорит: пойдем,
посмотрим вещи, что наша

девочка сидит спокойно, а мальчик постоянно трется у нашего
стола. То хочет еду у
моих отобрать, то
мне сзади на шею кидается. Я ему ласково
и тихо говорю, мол,
иди к маме. Но мама
разговаривает и не
обращает внимания
на своего сына и даже
на мои прозрачные
намеки. А сын уже соки
таскает со стола,
чувствует себя более
желанным с нами, чем
с матерью, видимо.
Наконец, мать отреагировала на мое
восклицание, когда в
следующий раз кинулся мне на спину и
расцарапал шею. И
то, увела мальчика не

сразу, а только тогда,
когда я устремила
на нее свой гневный
взгляд. Самое удивительное - ее слова:
«Малыш, иди ко мне,
ты у нас добрый,
любвеобильный, но не
всем это нравится».
Ой, простите, что я
не люблю вашего сына,
хотя и обязана! Мне,
может, не нравится
ваш ребенок, и даже
вызывает раздражение, потому что
он мешает моему
отдыху с моими собственными детьми, и
из-за него мы не можем
спокойно поесть и пообщаться. Простите,
что мешаем вашей
глубокомысленной
беседе с подругами

и покорно не нянчим
вашего сына, пока вы
не наговоритесь. Лучше возьмите своему
ребенку что-нибудь
поесть и попить, раз
притащили в кафе.
Все мамы запомните: никто не обязан
любить ваше дитя
или даже обращать
на него внимание,
если ему не хочется.
Конечно, для вас он
золотой, но мне не
нужно, чтобы чужой
мальчик прыгал мне на
спину и царапал шею,
вырывал волосы. Сами
играйте со своими
детьми и будьте добры забирать их, если
они мешают чужим
людям. Спасибо.
Людмила, 37 лет

КЛАД
Недавно мне пришлось столкнуться с самостоятельной
жизнью и, соответственно,
регулированием доходов и расходов. Имея ввиду свою финансовую
неграмотность, решила пройти
специальный курс онлайн, так как
там обещали научить копить,
инвестировать, вышивать золотыми нитками и заодно летать
(шучу).
Все, что я узнала из 10 лекций
и внеплановых вебинаров данного блогера - копите как можете. Можно «хвостики» с карты
отправлять на спецсчет. Можно пресловутые 10 процентов
откладывать. Можно бросать в
копилку по 100 рублей в день. Можно просто ничего не покупать и
откладывать зарплату, в конце
концов. Так я и сделала. Но потом
поняла, что невозможно копить,
если твоей зарплаты хватает впритык на нужды. Особым
пунктом была выделена покупка
продуктов. Мол, сократите дорогие, купите дешевые. Ок, буду
питаться дошираком пять лет и
сколько накоплю? Наверно, тысяч
400 или 500. К тому времени инфляция съест половину или будет

родственница из Германии
привезла, купим что-нибудь.
И я, сверкая пятками, быстро мчусь туда. А там он
стоит перед зеркалом и мерит то пальто, то костюм.
Накупил целый баул шмоток
и говорит: ну, пошли домой,
а то я устал. Спрашиваю, зачем он позвал меня? Чтобы я
отвезла его домой, я устал,

девальвация, но даже если нет,
что можно купить на 500 тысяч
рублей? Более-менее нормальную
машину. Это стоит того, чтобы
голодать пять лет? Не думаю.
Насчет инвестиций: обещали
легендарный курс по инвестициям! Ок. Вкладывайте деньги в «голубые фишки», то есть, в такие
компании как Газпром, Сбербанк, и
т.д., которые точно не обанкротятся. А если обанкротятся, то
акции - последнее, о чем мы будем
беспокоиться, так как страны
уже не будет как таковой.
Купили акции - забыли. Через 20
лет стали богатыми, при условии, что дивиденды сразу же идут
на покупку новых акций. Все.
Вот и весь курс. Всего около
10 предложений нужно, чтобы
донести нужную информацию.
И метания красивой девушки с
прической, макияжем, твидовым
пиджачком и фломастерами у
прозрачной доски были совершенно бессмысленными.
Теперь я знаю: у меня нет денег,
которые можно копить или инвестировать. Спасибо.
Камилла, 21 год

Я УЖЕ ПРИВЫКЛА...
говорит! Просто замечательно.
По мнению некоторых
близких мой вариант семьи
далеко не худший. Все-таки
муж любит детей, обеспечивает семью (хотя на
личные нужды зарабатываю
я сама). И это верно. Но мне
бы хотелось хоть какой-то
теплоты и внимания, что

ли. Если пьет, бьет и гуляет
- тогда ясно, что надо уходить. Если есть взаимопонимание, доверие и любовь
- верный признак прожить
вместе жизнь. А у меня что?
Мне самой уже не понятно.
Но я привыкла. Больше не
плачу по ночам.
Зарета, 36 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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ЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ЗАЖИГАЕТ
ВАС ПОУМНОМУ
ги: «Бруклин» Колма ТОЙБИНА и «Таис Афинскую» Ивана
ЕФРЕМОВА.

Наш собеседник – Алиса ХОЛАЙНЕН,
музыковед из Санкт-Петербурга. Помимо того, что она любит читать книги,
она пишет и сама.
Я человек, который уживается с двумя
разными персонами внутри. Первая
моя сущность – это аналитик, практик,
технарь, а вторая – творческая личность,
влюбленная в музыку, театр, живопись
и прочее. Поэтому на вопрос, а какую
книгу я бы взяла на необитаемый
остров, каждое из моих «я» ответило бы
по-своему.
Я-аналитик взяло бы, бесспорно, чтонибудь об экзотических фруктах и земледелии, чтобы:
а) понимать, какой фрукт не убьет тебя
и не вызовет расстройство желудка;
б) испытать себя в роли земледельца
и, возможно, вырастить что-то свое на
острове.
Я-творческая натура взяло бы две кни-

Колм Тойбин – это ирландский
писатель, признанный мастер
как у себя на родине, так и за
ее пределами. «Бруклин» – это
история ирландской девушки
Эйлиш, которой пришлось покинуть родной Эннискорти и
перебраться в Америку. Сюжет
прост и занимателен одновременно, он очень увлекает,
затягивая тебя в мир Тойбина.
Мне очень нравится следующая
цитата: «Терпение и время даже
улитку в Америку приведут».
Книгу я перечитывала много
раз, впрочем, как и «Таис Афинскую», а это значит, что могу перечитать
ее еще сотню раз.
Что касается «Таис Афинской», то это
другая стихия. Это, прежде всего, исторический роман, написанный очень вкусно
и ярко. Одной фразой Ефремов может
передать целую палитру чувств героев,
описать город, погоду, событие. Одна фраза, и ты ощущаешь мир автора, как нечто
осязаемое, реальное. Это как положить
на язык шоколад… и вот он медленно
начинает таять.
И «Бруклин», и «Таис Афинская» хороши
тем, что каждый раз ты их читаешь как
в первый раз, и история всегда остается
нова, а что еще нужно, ведь на необитаемом острове в моих руках все время
мира.
Если говорить о том, для кого эти книги,
то я могу посоветовать их женщинам всех
возрастов, именно женщинам. Потому что
это все-таки психологические женские

истории, на мой взгляд. «Таис
Афинская» скорее подошла бы и
литературоведу, ему будет интересно покопаться, поизучать, что
и как написано. И, в принципе,
каждый возраст найдет для себя
что-то свое.
Вообще чтение занимает
главное место в моей жизни, я
очень много читаю. Я не могу
сказать, что между книгами
делаю перерывы – то есть я заканчиваю одну книгу, начинаю
другую. Причем мне безумно
интересно читать произведения разных времен. Например,
прочитаю книгу современного
автора, затем возьму что-нибудь
из классики, после этого – роман
японского автора. Это все очень расширяет кругозор, все равно, что путешествовать, но только в своих фантазиях. Чтение
разных авторов дает мне слог, понимание
того, как кто пишет. Помимо того, что я
читаю, я еще и пишу. И, как писатель, я для
себя отмечаю, что так, к примеру, лучше
не писать.
Я не читаю одновременно несколько
книг, потому что это смешивает истории,
персонажи, и становится просто неинтересно. Скажем, когда ты собираешься
смотреть кино, ты же выберешь один
фильм к просмотру? А не так, что начала один, перешла на другой, потом на
третий, вернулась к первому. С книгой
так же. Это то же самое кино, но в твоей
голове.
Если говорить о моих предпочтениях,
то русскую классику не люблю, потому
что там все «на нерве». Мне жутко не
нравится Достоевский, в произведениях

ство, а затем и Российское, рассматривало Ореховский договор
как продолжающее действовать
международное соглашение
между Россией и Швецией.
Ореховский договор в общей
сложности находился в действии
более 270 лет, до 1595 года, до заключения в сильно изменившейся международной обстановке
нового договора о вечном мире
в Тявзине.
В этот день в 1644 году палатных дел мастер Янаг КРИСТЛЕР
подал в посольский приказ смету
на строительство Каменного
моста через Москву-реку.
Возведение такого сооружения
на полноводной реке представлялось в XVII веке чудом. Строительство Большого Каменного
моста началось при Михаиле Федоровиче. Однако смерть царя и
самого Кристлера помешали его
завершить. Оно было возобновлено позже, при царевне Софье
под руководством ее фаворита
Василия ГОЛИЦЫНА.
Большой Каменный мост легендарное сооружение. В 1695
году по нему возвращались из
Азовского похода полки Петра I, а
в 1775 - везли на казнь Емельяна
ПУГАЧЕВА. На протяжении всего
XVIII века он был одним из самых
людных мест в Москве. Позже Каменный мост неоднократно перестраивался, но остался верен
своему историческому прошлому
и название не сменил.
12 августа 1851 года америка-

нец Исаак Меррит ЗИНГЕР получил патент на швейную машинку.
Благодаря этому механизму
домохозяйки впервые смогли
справиться с шитьем без целой
бригады механиков. Зингер начал
работать учеником механика, к
20 годам устроился работать на
завод. Производство его не вдохновило, и от безделья молодой
человек изобрел и запатентовал
станок для резьбы по дереву, что
принесло определенный доход.
Исаак Зингер отправился в
Нью-Йорк, где по собственному
признанию, «от нечего делать»
начал изучать устройство швейных машин. Тогдашние машины
шили очень плохо, через каждые
десять стежков ткань надо было
устанавливать заново, нитки все
время путались и рвались. К тому
же те машины были очень дорогими и громоздкими.
Зингер разработал свой улучшенный вариант всего за десять
дней. Его игла ходила не по кругу,
а сверху вниз, шов был непрерывным, машинка устанавливалась на чем-то вроде стола, чтобы
там лежала ткань. Основным
отличием изобретения Зингера
от других швейных машин была
ножная педаль, освободившая
руки мастериц.
Первый экземпляр швейной
машины был продан за 100
долларов. Конструкция оказалась
очень простой, но эффективной. Это поняли производители
готового платья, и мгновенно

ЛИТЕРАТ УРА

которого описываются бесконечные нытики-главные персонажи. Еще не советую
читать бульварные романы.
Я люблю английскую классику, вероятно, мне ближе этот культурный код. Читаю
ДИККЕНСА, Джейн ОСТИН, хотя и не на
языке. Пробовала как-то прочесть «Гордость и предубеждение», но при чтении
начинала спотыкаться о слова, которые
никогда не встречала, и которые в современном английском языке не используются. Также читала «Маленького принца» на
французском языке. И заметила за собой,
что при чтении на языке я больше начинаю вдаваться в языковой анализ и перестаю фокусироваться на самой истории.
И в конце хочу сказать вот что. Учитесь
мыслить критически и независимо, читайте умные книги, признанных классиков,
то, что зажигает вас по-умному.
Светлана СИХОВА.
Фото автора и Алисы Холайнен

НЕОБЪЯСНИМАЯ ЗАГАДКА ПРИРОДЫ ОТ ТОМАСА ЭДИСОНА
12 августа 1323 года был
заключен первый официальный
мирный договор между Великим
Новгородом и Швецией, так называемый «Ореховский мир».
Великий князь Юрий Данилович
и шведский король Магнус ЭРИКССОН после 30-летней войны, на
Ореховом острове, в крепости
Орешек в истоке Невы, заключили
мир, явившийся первым официальным мирным договором между Великим Новгородом и Швецией. Согласно этому документу
определялась северо-западная
граница русского государства на
Карельском перешейке по реке
Сестре, и юридически закреплялись земли, составляющие северное «околоградье» современного
Санкт-Петербурга. Ореховский
договор был первым соглашением Новгородской земли, в том
числе и на Руси, о «вечном мире» с
соседней страной.
Раньше международные соглашения столь высокого ранга еще
не заключались. В последующие
столетия, до конца XVII века, договоры о «вечном мире» заключались только со Швецией. Лишь в
1686 году был впервые подписан
договор о «вечном мире» с Польшей. С третьим соседом – Турцией и подвластным ей Крымским
ханством – заключались лишь
временные соглашения. В 1478
году, когда Новгородская земля
утратила свою независимость
и была подчинена московским
князьям, Московское государ-
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организовавшаяся фирма Зингера начала наращивать обороты и
продавать сотни тысяч машин в
год. Помогала и реклама. Компания Зингера стала первой в
истории, тратившей на рекламу
более 1 миллиона долларов в год.
По воспоминаниям современников, Зингер так и не стал снобом:
он любил проводить время в цеху
со своими рабочими и получал
явное удовольствие от обсуждения с ними житейских проблем.
Когда Исааку Зингеру исполнилось 54 года, он решил отойти от
дел, удалился на покой и построил
себе дворец в Англии. У него было
три жены, четыре любовницы и
двадцать два ребенка. Последняя
вдова Зингера Изабель стала прообразом знаменитой статуи Свободы в Нью-Йорке. А небоскреб
фирмы Зингера, возведенный его
потомками, был первым в НьюЙорке, и долгое время оставался
самым высоким зданием в мире.
В этот день в 1877 году началась всемирная история звукозаписи.
В присутствии свидетелей американский изобретатель Томас
ЭДИСОН зафиксировал на покрытый воском валик собственное
исполнение английской детской
песенки «У Мэри был барашек».
Он продекламировал в рупор диковинного аппарата пару строчек
песенки, а потом аппарат голосом
изобретателя повторил историю
о Мэри. Это была сенсация, однако справедливости ради надо
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сказать, что принцип записи и
воспроизведения звука почти
на год раньше Эдисона открыл
французский поэт и ученый
Шарль КРО. Но пока запечатанный конверт с описанием его
палеофона лежал в канцелярии
Французской академии, практичный Эдисон оформил заявку
на свой фонограф.
«Говорящую машину» Эдисона
посмотреть и послушать было
столько желающих, что на
линии, ведущей к району, где
жил изобретатель, пришлось пустить дополнительные поезда.
В цирках фонограф показывали,
выдавая его за «необъяснимую
загадку природы».
Томас Эдисон основал специальную фирму по производству
фонографов. Реклама уверяла,
что фонограф можно применять
для диктовки писем, издания
звуковых книг, воспроизведения музыки, изучения иностранных языков, записи телефонных
сообщений и многих других
целей. На самом деле, ни одно
из этих обещаний не было выполнено, тем не менее, фонограф использовали вплоть до
30-х годов ХХ века – в основном
в американских конторах в
качестве диктофона.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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Сказкотерапия, или Еще раз о женских архетипах
Кларисса ЭСТЕС называет женский архетип – «Первозданная Женщина» – рассматривая его как психическую
сущность женщины, ее инстинктивную природу. Утрачивая связь со своей инстинктивной душой, женщина
живет как бы лишь наполовину. Первозданная Женщина
– здоровье всех женщин, энергия, протекающая через
них. Для постижения архетипа следует внимательно отнестись к тем мыслям, чувствам, свершениям, которые
придают женщине силы, с учетом и ослабляющих ее
факторов.
Первозданная природа вносит в жизнь женщины
целостность – пребывание в теле с полным пониманием его и гордостью, способность действовать и высказываться от своего имени, сохранять бдительность
и внимательность, прибегать к врожденным женским
силам интуиции и чуткости, развиваться с достоинством
и добиваться максимальной осознанности. Первозданная женщина – женская душа, источник женственности, «
сияющая клеточка» в которой содержатся все необходимые для существования инстинкты и знания.
Сказки, как и мифы, содержат в себе прототип, пример для подражания, мудрость поколений, накопленную
веками. Если обратиться к сказкам, то мы обнаружим
множество примеров инициации женщины: «Морозко»,
«Крошечка-хаврошечка», «Золушка», «Сказка о мертвой
царевне», сказки о Василисе Прекрасной, Премудрой
и множество других. Настоящими женщинами героини становятся к концу сказки, а сам сюжет это процесс
инициации.
Для помощи женщинам в обретении гармонии и
самоидентичности эффективно использовать сказки как
образец разрешения той или иной жизненной ситуации.
Сказкотерапия является достаточно хорошо разработанным и эффективным методом работы с клиентами.
Сказка позволяет создавать условия, в которых человек
оказывается способным вернуться «домой», другими

Розы в тот день были прекрасны. На
самом деле она ненавидела розы. Они
преследовали ее, напоминая о том, насколько жалкой она была сама. Порой
ей казалось, будто они улыбались ей
кровавой улыбкой, напоминая о том,
что ей опять не хватило одного шага.
Снова провал. Снова и снова… Оставалась на месте, боясь сделать последний шаг. Она всегда говорила себе,
что в следующий раз не испугается
сделать последнее движение на пути
к намеченной цели. Почему-то следующий раз никогда не становился этим
разом. Невидимая рука удерживала
ее, будто предотвращая возможное
падение. Вот только никакого падения не было. Был лишь путь, который
приходилось менять снова и снова. И
каждый раз эти розы оказывались гдето рядом, становясь свидетелями ее
провала. Каждый раз они смотрели на
нее словно мать, указывающая ребенку на ошибки, которые он и сам видит.
А они многозначительно смотрели на
нее. Казалось, это ее мама, перевоплотившаяся в свои любимые цветы,
напоминала ей о страхе, который
давно должен был остаться в далеком
детстве.
Страх должен был остаться в детстве. Вот только именно он был самым
верным спутником в ее жизни. Она
помнила каждый раз, когда люди, которым она решалась довериться всем
сердцем, уходили, забирая с собой
кусочки ее раздробленного сердца.
Оставшиеся кусочки обволакивал
страх, и он стал ее верным другом,
щитом и ядом, разрушающим изнутри.
Он словно отпугивал всех, кто мог
забрать все оставшееся. Но отпугивал
он их не ради девочки, а ради того,
чтобы сжечь все самому. Что было
лучше, отдать оставшееся, доверившись людям еще раз или же позволить
своему верному спутнику разобраться
с ними самому? Необходимо было

словами, стать самим собой, войти в силовое поле действия архетипа Первозданной женщины. Точно ответить
на вопрос: «Где дом?» – дело более сложное. Можно сказать, что это сокровенное место, где женщина чувствует
себя целостной. Дом там, где можно лелеять мысли или
чувства, не боясь, что нам помешают…– подчеркивает
К. Эстес. (Кларисса Пинкола Эстес. Бегущая с волками.
Женский архетип в мифах и сказаниях. Изд. София, 2007.)
Делает гибкой и эффективной работу психологу так
же и множество способов применения сказки: можно
просто читать или придумывать, или разыгрывать,
можно продолжать сказку или делать что-то другое с ее
помощью. В сказке проявляются архетипы, и социальные
установки человека которые отображаются в сюжете и
влияют на него. В сказке отражаются детские переживания и в тоже время сказка наполнена актуальным содержанием. Сказкотерапия оступна каждому, ведь все мы
сказочники, вот только сказки мы рассказываем разные.
Сказка о Василисе – это сказка о постижении того,
что большинство вещей не такие, какими кажутся. Она

(сказка о «Василисе премудрой») посвящена наделению
земной женщины главной инстинктивной способностью
Дикой Женщины – интуицией. Инициация Василисы начинается с того, что она учится позволять умереть тому,
что должно умереть. Это значит позволять умереть тем
ценностям и отношениям, которые больше не питают
душу. Следует обратить внимание на укоренившиеся
принципы, которые делают нашу жизнь слишком надежной, слишком оберегают нас – и заставляют нас
семенить, вместо того чтобы шагать широко и свободно.
Сказка о Василисе дает понять, что если быть доброй,
милой, покладистой, жизнь не осыплет тебя розами
(Василиса становится служанкой). Василиса учится расставаться со слишком хорошей матерью, чтобы стать
самостоятельной.
Баба Яга – это самая суть инстинктивной, целостной души, несмотря на все угрозы, она справедлива.
Женщина «колдунья» – содержит в себе образ женщины,
обладающей силой, которая может быть направлена на
негативные последствия. Она не обижает Василису, пока
та относится к ней почтительно. Почтение перед лицом
великой силы – решающий урок. Женщина должна суметь выстоять перед силой, ведь в итоге часть этой силы
перейдет к ней. Героини сказок «Волк и семеро козлят»,
«Маша и медведь», «Царевна-лягушка» содержат в себе
образ умелой хозяйки, хранительницы домашнего очага.
Сказка – вековая народная мудрость – содержит в себе
множество аспектов человеческого опыта, они показывают разнообразные характеры, образцы поведения и в
тоже время указывают на последствия действий. Главное
в работе со сказкой умело задавать вопросы, которые
помогут клиенту качественно и самостоятельно проанализировать материал, акцентировав для себя необходимый опыт, представленный в тексте. Стоит помнить о том
даре, который пришел к нам через много веков.
Алена ЗАХАРОВА

Последние розы
найти единственный правильный ответ.
Быть может, его и не существовало. Она
просто решила позволить себе плыть по
течению, не доверяя никому.
С каждым разом шаг, которого всегда
не хватало, становился все труднее.
Кровавая улыбка ненавистных роз
становилась все шире. Она тихо просила их, умоляла. Но путь, который она с
самого детства проходила лишь вместе
со страхом, теперь приходилось делить
и с этими цветами.
Розы. Как же она их ненавидела. Особенно красные, словно кровь. Говорят,
что розы символизируют любовь. Но
для нее они означали совершенно
противоположные вещи. В первую
очередь, розы были для нее синонимом
ненависти. Словосочетание «ненавистные розы» приобретало новые краски,
когда она проводила эту аналогию.
Однако именно розы подарили ей
кое-что особенное. Они позволили ей
решиться заговорить с чужими людьми
без слов. Довериться, не обсуждая ничего. Каждый раз, когда она решалась
открыть кому-то свое сердце хотя бы
наполовину, она дарила этому человеку
цветок, означавший на языке цветов
именно то, что она хотела бы донести
до того человека. Она не была уверена
в достоверности тех знаний, которыми
располагала. К сожалению, никто не понимал ее намерений. В ответ она получала улыбку и благодарность.
Однако наступил момент, когда на подаренную петунию («твое присутствие
меня успокаивает») она получила в
ответ маленькую веточку обыкновенной душицы («радость»). Сначала она не
могла в это поверить. Неужели человек
понял, что она хотела сказать? Понял и
даже подумал над тем, что ей ответить.
Ей были необходимы доказательства.

Обнажать свое сердце настолько было
довольно рискованно, но она решилась
подарить этому человеку безвременник
осенний, означавший, что ее лучшие
дни были позади. Веточка бузины («сочувствие») развеяла все ее сомнения.
В этом странном общении они наверняка перебрали большую часть цветов,
продаваемых в небольшом цветочном
магазинчике напротив единственного
торгового центра в их городе. Женщина
лет шестидесяти вряд ли видела более
странных клиентов за все тридцать лет
работы. Впрочем, она тоже отличалась от
большинства проходящих здесь людей.
И отличительной чертой были далеко не
фиолетовые волосы или ее излюбленный желтый шарф. Даже ее привычка
носить комсомольский значок комсомолки рядом со значком «Том и Джерри»
казалась обыденной. Больше всего в
этой женщине удивляла ее невероятная
проницательность. Она могла понять
все, лишь посмотрев на своих клиентов.
Так и в этом случае со «странными неугомонными детками», как она любила
их называть, когда они в очередной раз
приходили за редким цветком, все стало
понятно уже на второй день. Продавщица впервые за последние лет десять
просмотрела энциклопедию цветов,
подаренную ей любимым отцом в честь
открытия цветочного магазина.
Говорить о том, что их тихий разговор
был нагло расшифрован, ей не хотелось.
Женщина осталась единственным зрителем, бессовестно следящим за спектаклем двух молодых людей, считавших
себя единственными носителями этого
языка. Было довольно глупо с их стороны предполагать, что тридцатилетний
опыт женщины включал в себя лишь
искусный сбор букетов, сочетающихся
между собой лишь по оттенкам. Было
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довольно глупо и с ее стороны подслушивать такой личный разговор. В свое
оправдание она однажды подарила им
два горшочка бегонии («будь осторожен»), предостерегая и подсказывая,
что их тихий разговор теперь включал
в себя еще и бесстыдного слушателя.
В тот вечер она последний раз улыбнулась и поворчала о «странных неугомонных детях». Незабудки («не забывай
меня»), оставленные той девушкой
перед дверью своего единственного
друга, говорили куда больше, чем три
слова: не забывай меня.
В тот вечер женщина решила дождаться своего второго постоянного
клиента, ожидая его ответ на незабудки.
Она не смотрела на время. Вместо этого
она собрала самый прекрасный букет.
Она никогда не понимала прелести
огромных букетов из сотни роз. Вместо
этого она собрала простой букет из трех
роз. Дверь со скрипом открылась как
раз тогда, когда она завязывала бантик
из тонкой красной ленточки, идеально
дополнявшей этот букет. Она с улыбкой
протянула его этому мальцу, сообщив,
что этот букет уже некоторое время
ждет именно его. На его желание заплатить за эти прекрасные цветы она лишь
покачала головой. Самое искреннее
спасибо, которое она слышала за годы,
прожитые без отца, стало идеальной
платой за ее труд.
Розы и незабудки. Интересное сочетание.
В этот вечер розы были особенно
прекрасны. Точнее будет сказать, розы,
окрашенные в красный, и незабудки
в счастливом бреду в тот вечер были
прекрасны.
Айза КУЧМЕЗОВА,
студентка 1-го курса
КБГУ, ИПЭиФ
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вам нужно разработать четкий план действий
и строго его придерживаться. Важно учесть
каждую мелочь, иначе вы обязательно забудете
о чем-то важном. Рассчитывайте свое время, не
нужно думать, что вы все успеете в кратчайшие
сроки. Лучше перенесите часть планов на следующую неделю, так вы наверняка закончите все
дела в срок. Выходные дни проведите с пользой
для здоровья, например, совершив прогулку в
лесу или парке.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Удача будет сопутствовать вам в решении
любых вопросов, будь то бумажные дела, или
же крупные покупки. Вы можете довериться
опытным профессионалам, они помогут вам
сделать нужный выбор. Выходные дни посвятите себе. Это отличный период, чтобы побывать
на природе, провести время в расслабляющей
атмосфере. Общайтесь только с теми людьми,
которые вызывают у вас позитивные чувства.
Уберите негативных людей и такие же эмоции
из своей жизни.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Эти дни должны пройти в расслабляющей
обстановке, что поможет вам набраться сил,
переосмыслить свое отношение к определенным людям. Вы можете обдумать какие-то
проблемы. Обязательно постарайтесь порадовать своих родных, это может быть и прогулка
на выходных, и поход за покупками. Особенно
это касается младших членов семьи. Они будут
рады любым вашим подаркам и сюрпризам.
Если вы действительно будете спокойным, то не
потратите лишние нервы.
РАК (22 июня - 22 июля)
Вы почувствуете прилив сил, а значит самое
время взяться за поставленную цель или новый
проект, который так долго требует внимания. Не
стоит забывать о своих сильных качествах. Их
использование дает возможность добиваться
положительных результатов быстрее и в большем объеме. Для этого необходимо подумать о
задачах на этот период. Здоровье вас не подведет, но из-за переутомления могут наблюдаться
перепады настроения. Выходные проведите с
пользой для здоровья.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
На этой неделе вам как никогда стоит избегать
негатива, не надо принимать участие в спорах,
вступать в сомнительные сделки, рисковать.
Выходные постарайтесь провести в спокойной
и уютной обстановке. Радость в эти дни будет
приносить общение с животными. Если у вас
есть домашние питомцы, - побалуйте их внеочередной прогулкой, играми и дополнительным
вниманием. Могут объявиться старые знакомые, которые предложат свою помощь.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
В целом, неделя будет благоприятной и
принесет много позитива. Могут возникнуть
небольшие поводы для тревоги, но они будут
необоснованными. Тщательно избегайте конфликтных ситуаций. Вы заметите, что все, за что
беретесь, получается быстро и легко. Все будет
складываться удачно, поэтому попробуйте решить несколько вопросов, которые висят мертвым грузом долгое время. Обратите внимание
на свою интуицию. Именно она вам подскажет,
как действовать дальше.

ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В эти дни вы сможете пережить любые сложности, если настроитесь на позитив. Не стоит начинать новую неделю с негативных эмоций, они
могут только усугубить ситуацию. Вы можете
столкнуться с непониманием со стороны родных, с проблемами на работе, возможна даже
сложная дорога. Однако если вы будете сохранять позитивный настрой, то вполне вероятно,
что многие проблемы пройдут мимо вас.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Неделя начнется с приятной новости. Возможно, вы встретите человека, которого давно
не видели, или получите письмо от дальних
родственников. В деловой сфере вас ждет выгодное предложение о сотрудничестве, перевод
на другую должность или премия. В коллективе
возможны небольшие разногласия, однако они
не испортят вам настроение. Ближе к выходным
возможны небольшие недоразумения, однако
все проблемы разрешаться сами собой.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В эти дни возможны небольшие трудности,
которые вы сможете легко преодолеть. Также
вы заметите неожиданные совпадения, которые
помогут решить множество ваших проблем. Вы
можете получить предложение, которое долго
ждали. Это поможет вам реализовать ранее
задуманное. Обратите внимание на окружающих вас людей. Некоторые из них могут дать
полезные советы. Используйте чужой опыт для
достижения своих целей.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Приготовьтесь к всевозможным новостям, непредвиденным событиям и нежданным встречам. Вам в эти дни не придется скучать и сидеть
на месте, поэтому будьте готовы посвятить себя
решению возникающих проблем и хлопотам, но
не тревожьтесь понапрасну. Возможно, придется немного понервничать, но беспокойство себя
не оправдает, ведь фортуна благоволит вам. Настройтесь на позитив, ваши проблемы решатся
сами собой.
ВОДОЛЕЙ (21 января -19 февраля)
Благоприятное время для различных встреч,
посещения госучреждений, вам везде будет везти. Вы быстро решите самые сложные вопросы,
особенно если они волновали вас долгий период. Вам помогут профессионалы, прислушивайтесь к советам, они ускорят ход любых событий.
Также успешны любые покупки, вы можете
приобрести вещь, которую давно желали по
выгодной цене. Обратите внимание на здоровье
ваших старших родственников.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Вы осознаете, что совершили ошибку в прошлом, однако ее принятие может быть не такой
простой процедурой, как хотелось бы. Начните
с того, что признайтесь в этом себе, а потом
близким. Вы не потеряете лицо. Наоборот, получите их уважение и восхищение. Научившись
держать свою гордость в стороне, вы встанете
на путь любви и уважения. Ваши усилия внесут
довольно весомый вклад в общее большое
благо. Будьте благодарны за то чувство удовлетворения, которое вы испытываете.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
ПОЛЬЗУЮТСЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
Любители здорового питания знают,
что кабачок в числе самых полезных
и вкусных овощей. На самом деле он
является подвидом тыквы. Плоды
могут быть разного цвета и размера
в зависимости от сорта, существуют
и необычные декоративные формы.
Особые сорта-гиганты могут достигать 60 килограмм. А в 2014 году в Канаде вырастили самый длинный
кабачок – 2,5 метра.
- Я люблю добавлять кабачки в разные мясные блюда, - говорит Ясмина
ТАПОВА из Нарткалы. – Из них получаются вкусные котлеты и оладьи. Но
особой популярностью в нашей семье пользуются соленья из кабачков.
Стараюсь каждый год их готовить и всякий раз пробую новые рецепты.
ОСТРАЯ ЗАКУСКА
ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты: 400 г кабачков,
5 ст. ложек масла подсолнечного
или оливкового, 0,5 головки чеснока,
сок одного лимона или 1 ст. ложка
9% уксуса, молотый черный перец,
кориандр, укроп, соль.
Способ приготовления. Для того
чтобы кабачки стали более эластичными, выложить их в глубокую посуду, добавить столовую ложку соли
и залить горячей водой на 5-7 минут.
Пока они вымачиваются, подготовить
заправку. Мелко порубить чеснок.
Налить в отдельную посуду подсолнечное масло, сок лимона или уксус,
все хорошо перемешать, добавить
чеснок, 1/2 ч. ложки молотого кориандра, черного перца, чайную ложку
соли. Все хорошо перемешать.
Достать кабачок из соленой воды
и нарезать кружками примерно
полсантиметра. Уложить их в посуду
слоями, каждый слой поливать маринадом. Посыпать укропом. Накрыть
крышкой, встряхнуть и убрать в
холодильник на час. Но чем дольше
они стоят тем вкуснее становятся.
СОЛЕНЫЕ ПОМОЛДАВСКИ
Ингредиенты: 5 кг молодых
кабачков, зелень укропа, 150 г чеснока
(можно меньше по вкусу), 50 г острого перца, зелень эстрагона, листья
смородины и хрена, сельдерея, вишни,
неполный стакан соли, 2,5 литра
воды.
Способ приготовления. Сварить
рассол. Вскипятить воду, добавить
соль, перемешать, проварить в течение 2-3 минут, чтобы кристаллики
соли полностью растворились. Раствор процедить и охладить.
Кабачки промыть, срезать плодоножки с двух сторон, наколоть
вилкой или зубочисткой; все листья
и приправы хорошо промыть и дать
просохнуть. Чеснок очистить и нарезать тонкими ломтиками. Перец
помыть, удалить семена, мелко

нарезать. На дно емкости, в которой будут солиться овощи, уложить
небольшую часть специй, затем разложить плоды, так чтобы между ними
было как можно меньше свободного
пространства. В середину овощей
положить часть зелени, выложить
оставшиеся плоды и закрыть все это
оставшимся количеством зелени.
Можно положить на поверхность
овощей гнет, а можно оставить так.
Кабачки залить полностью остывшим
раствором. Не убирать в холодное
помещение примерно один месяц,
за это время будет происходить процесс соления. Затем кабачки можно
уложить в стеклянные емкости и закрыть крышками. Хранить их лучше в
прохладном помещении.
С ПАТИССОНАМИ
Ингредиенты: 5 кг кабачков,
5 кг патиссонов, 300 – 400 г соли,
5 литров воды, зелень.
Способ приготовления. Овощи
порезать на кружочки и уложить в
емкость в один слой, пересыпать нарезанной зеленью. Приготовить рассол. На плиту поставить кастрюлю с
водой, добавить в нее соль и перемешать. Варить примерно пять минут.
Заливать овощи можно горячим или
холодным раствором, это зависит от
степени зрелости овощей. Молодые плоды необходимо заливать
полностью остывшим раствором, в
таком рассоле овощи не размякнут,
а получатся нежными и полностью
просоленными. Если используются
полностью созревшие плоды, то рассол необходимо добавлять в горячем
виде, так кусочки просолятся лучше и
мякоть будет не такая жесткая. После
того, как емкости заполнены рассолом необходимо сразу же их закатать
крышками и поставить в прохладное
место. Солиться такая закрутка будет
достаточно долго, пробовать ее нужно не раньше, чем через 2 месяца.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото Татьяны Бекуловой

КРОССВОРД
света, световое пятно. 3. Толстое плотное сукно.
4. Дерево или высокий кустарник семейства
розоцветных с собранными в пучок обычно
оранжево-красными ягодами. 5. Аквариумная
рыба. 7. Двустворчатое аркадное окно или
арочный проем, характерные для архитектуры
романского и готического стилей. 13. Французское красное вино. 14. В экономике, открытый отказ платить по долгам. 15. Искусство
владения певческим голосом. 16. Основное
оружие Соловья-Разбойника. 18. Зодиакальное созвездие. 19. Река, впадающая в Камское
водохранилище.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Валькирия. 8. Гало. 9. «Крупп». 10. Арфа. 11. Аист. 12. Ажур. 17. Корж. 18.
Весло. 20. Фавн. 21. Лесоповал.
По вертикали: 1. Аврора. 2. Блик. 3. Драп. 4. Рябина. 5. Скалярия. 7. Бифориум. 13. Божоле.
14. Дефолт. 15. Вокал. 16. Свист. 18. Весы. 19. Обва.
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По горизонтали: 6. Женщина-воительница
в скандинавской мифологии. 8. Оптическое
явление в атмосфере. 9. Металлургический и
машиностроительный концерн Германии. 10.
Струнный щипковый инструмент древнего
происхождения. 11. Крупная перелетная птица
отряда голенастых с длинным прямым клювом
и длинными ногами. 12. Тонкая кружевная
ткань. 17. Плоское изделие из теста, заготовка
для торта. 18. Приспособление для гребли. 20.
Цепкохвостая обезьяна рода капуцинов. 21. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость.
По вертикали: 1. Крейсер, попавший в
историю холостым выстрелом. 2. Отблеск

I НА ДОСУГЕ

12 августа 2020 г.
К ЛУБ ПУ ТЕШЕС ТВЕННИК А

Пятигорск

Расскажу вам о моем любимом городе на Кавказе,
о городе, известном своими минеральными источниками,
о городе, который повлиял на судьбу
и творчество великого поэта М.Ю.
Лермонтова,
о городе, который прославили
команды КВН и в котором снимали
фильм «12 стульев» с неподражаемым
Арчилом ГОМИАШВИЛИ.
Конечно, как вы могли догадаться,
это старый, уютный и родной Пятигорск, в котором я провела один из
лучших периодов своей жизни – студенчество.

Пятигорску невозможно представить
без посещения «лермонтовских мест»,
которые по праву считаются главными
достопримечательностями города.
Музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, основанный в 1912 году, является
самым важным местом из всей плеяды,
связанной с именем великого русского
поэта. Это литературно-мемориальный
комплекс, состоящий из нескольких
отделов: Литературный отдел, Домик
Лермонтова, Дом А.А. АЛЯБЬЕВА, Отдел
«М.Ю. Лермонтов в изобразительном
искусстве». В «Домике Лермонтова»
можно увидеть обстановку и личные
вещи писателя. Здесь поэт провел
последние годы жизни и создал одни
из своих лучших работ. Еще одним
объектом Музея-заповедника является
Дом-музей А.А. Алябьева, в котором
проживал русский композитор Александр Александрович Алябьев. Здание
представляет собой характерную постройку первой половины XIX века.
Есть еще одно
место недалеко от
Музея-заповедника,
которое не могу
порекомендовать
всем, но все же
расскажу о нем.
Это Пятигорский
некрополь, самое
старое кладбище на
Северном Кавказе, которое было
основано в 1824

По традиции начнем знакомство с
городом с его истории. В 1780 году
недалеко от горы Машук началась закладка и возведение Константиногорской крепости, которая была названа в
честь внука Екатерины II Константина
Павловича. Сюда на лечение приезжали больные и для их охраны в районе
Горячей горы в 1789 создано было
укрепление - Пятигорский редут. Это
новое селение получило название - Горячие Воды, которое позже стало именоваться Пятигорском. Примечательно,
что адыги (черкесы) и сейчас называют
Пятигорск Псыхуабэ (Теплая вода).
В Пятигорске так много природных
и архитектурных достопримечательностей, что я советую заложить на
экскурсию по городу хотя бы два-три
дня. Как известно, Пятигорск славится
своей литературной историей. Его
посещали многие русские писатели и
поэты, среди которых именно Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ впечатан в
память города. Поэтому экскурсию по

году. Здесь находятся могилы
государственных
деятелей, военных, учителей,
сестер милосердия и почетных
граждан города.
Тут покоятся и
выдающиеся архитекторы братья
Бернардацци, и
изначально был
похоронен М.Ю.
Лермонтов. Некрополь интересен тем,
что здесь есть множество памятников
красивого исполнения, которые можно
рассматривать как объекты архитектуры.
Кроме того, стоит обязательно
посетить место дуэли Лермонтова, в
котором я побывала впервые, будучи
пятиклассницей. Тогда я не прониклась
атмосферой этого места и рассказом
своей учительницы Людмилы Николаевны о трагической судьбе выдающегося писателя. Но уже в более осознанном возрасте я поняла ту роль, которую
он сыграл в нашей литературе, то, как
Пятигорье и Кавказ в целом отразились
на его мировоззрении и творчестве.
Сам памятник воздвигнут по проекту
скульптора Б. МИКЕШИНА и представляет собой обелиск с оградой. В центре
обелиска, выполненного из кисловодского доломита, находится бронзовый
бюст писателя. По углам каменной
ограды установлены скульптуры грифов. Кстати, добраться до этого места

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (отв. секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Над номером работали:
М. БАЙСИЕВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

можно на трамвае, который также является одним из символов города.
Дальше продолжим прогулку в Парке
культуры и отдыха имени С.М. Кирова,
который не является обязательным
местом для посещения у туристов, но
горожане любят проводить здесь свои
выходные. Первое упоминание о парке
относится к 1829 году, когда генерал
Г.А. Эммануэль отдал приказ заложить
фруктовый сад и огород. Интересно то,
что многие деревья, посаженные в те
далекие времена, растут и по сей день.
В настоящее время площадь парка
составляет 22 гектара. На его территории есть озеро, музыкальные фонтаны,
концертный зал «Камертон», детский
городок, множество аттракционов, как
для детей, так и для взрослых. Здесь
проводятся различные культурномассовые мероприятия, которые мы
любили посещать, будучи студентами.
Городской парк Пятигорска не раз
признавался самым благоустроенным

в Ставропольском крае, он продолжает расширяться, благоустраиваться и
радовать всех посетителей.
Еще одним из моих любимых мест
в городе является фонтан «Сказка»,
который в народе называют фонтаном
«Деды», и находится он в историческом
центре Пятигорска. Он представляет
собой сказочную гору с гротами, из
которых показываются гномы, ревностно охраняющие богатства подземного
царства. Вокруг бьют струи воды, а цветовая подсветка добавляет сказочности
этой скульптурной композиции. Фонтан
и сегодня остается одним из любимых
мест отдыха горожан.
(Окончание следует).
Светлана СИХОВА.
Фото Дины Жан
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С А ДОГОРОД
С героиней этой публикации цветоводомлюбителем Мадиной КАНАМГОТОВОЙ из
с. Атажукино Баксанского района мы уже
знакомили наших читателей («Горянка» № 29,
19.07.2017 г.) С тех пор через ее страничку в
социальных сетях с удовольствием наблюдаем, как она воплощает свою мечту превратить свой приусадебный участок в цветущий
сад. Снова написать о ее питомцах решили
потому, что в ее коллекции цветов появилось растение, которое редко встретишь у
наших цветоводов – это лаванда. К тому же
девять кустов этих удивительных цветов чувствуют себя в Атажукино превосходно.

ИЗЯЩНАЯ
ЛАВАНДА
- Увидела в журнале красивейшие кусты
лаванды, и захотелось выращивать их у себя,
- говорит Мадина. – Самое первое растение
купила в Северной Осетии, куда периодически
приезжают продавцы цветов из Краснодарского края. Посадила и по незнанию усиленно
поливала. А поскольку лаванда не любит влагу,
то она погибла. Однако я не была намерена
сдаваться. Снова купила рассаду и, учитывая
тот момент, что лаванда не переносит влагу и
предпочитает расти на хорошо освещенных
солнцем участках, вырастила замечательные
кусты. Но снова ошиблась с процессом обрезки.
Через год кусты погибли. Тогда-то я и выпытала у продавцов все секреты выращивания
лаванды. Укорачивать побеги нужно буквально
на пару сантиметров и сразу после того, как
завянут колоски-соцветия. Если укоротить все
ветки до уровня одревесневшей части, куст может погибнуть, как произошло в моем случае.
Три купленных в последний раз куста я размножила. Девять украшают мой сад, а какие-то
подарила увлеченным цветоводам.
Вместе с лавандой приобрела и сантолину
- вечнозеленый кустарник родом из Средиземноморья. Совершенно неприхотливая в уходе.
Источают замечательный запах - одновременно
полыни и хвои. Проходя мимо них, специально задеваю ногой или ворошу руками, и меня
обволакивает такой терпкий волшебный аромат.
Его дополняет сладковатый аромат лаванды. Их
я посадила рядом.
Несмотря на то, что среди питомцев Мадины
много экзотических растений, по-прежнему в
фаворитах розы. На сегодняшний день у нее
растут более 100 сортов. В прошлом году их
количество достигло 150. Но 40 из них Мадина
раздала. Говорит, что не ставила перед собой
цель вырастить как можно больше сортов. Просто заказывая растения по интернету, зачастую
покупаешь «кота в мешке». Узнать тот ли сорт
прислали, можно только когда они расцветут.
Вот и получается, что пока приобретешь нужное
растение, коллекция пополняется несколькими
другими. Это Мадина считает одним из плюсов
пересортицы.
На вопрос, поддерживает ли семья в ее красивом, но достаточно дорогом увлечении, Мадина
отвечает: «Супруг Мухамед поначалу был недоволен, но когда увидел, какое удовольствие
получаю от цветоводства, стал поддерживать
во всем. Я с детства любила создавать красоту
вокруг себя. Сейчас я на пенсии и у меня достаточно времени для воплощения своих задумок.
Мне нравится ухаживать за цветами. В ответ они
дарят неописуемое чувство счастья и восхищения силой природы, сумевшей создать огромное
разнообразие красок и форм».
Алена ТАОВА
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