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В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ В СВЯЗИ
С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ С 27 ОКТЯБРЯ
ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Глава КБР Казбек КОКОВ в связи с
эпидемиологической ситуацией подписал Указ о введении новых ограничительных мер, который вступает в силу с
27 октября.
Согласно документу со среды на
объектах общественного питания приостанавливается проведение свадеб,
юбилеев, банкетов, корпоративных
мероприятий, функционирование развлекательных, танцевальных зон, предусматривающих массовое пребывание
посетителей.
Условием деятельности объектов
общественного питания, театров,
филармоний, музеев, домов (дворцов
культуры), органов записи актов гражданского состояния (при проведении
церемоний регистрации заключения
брака в торжественной обстановке в
закрытых помещениях), кинотеатров
и кинозалов, фитнес-центров и иных
спортивных залов, плавательных

бассейнов, гостиниц и иных оказывающих гостиничные услуги средств
размещения, пассажирских канатных
дорог (при использовании кабин
канатных дорог), салонов красоты,
парикмахерских, косметических
салонов, СПА-салонов, массажных
салонов, соляриев и саун является
обеспечение допуска посетителей в
них при предъявлении QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов.
Также вводятся новые условия предъявления и проверки QR-кодов: предъявляются на бумаге или электронно на
организованном при входе на объект
пункте контроля, проверяются путем
сканирования, сверки данных с портала
госуслуг с удостоверением личности
(условие о предъявлении QR-кода не
распространяется на несовершеннолетних).
В связи с установлением Указом Президента России с 30 октября по 7 ноября

нерабочих дней в указанный период
предусматриваются каникулы в детских
садах (организуются дежурные группы),
учреждениях допобразования и спортшколах.
Функционирование театров, филармоний, библиотек и музеев возможно при
допустимой вместимости не более 50
процентов и при условии предъявления
всеми посетителями QR-кодов и нахождения их в масках.
На неработающих граждан в возрасте
старше 60 лет распространяется режим
самоизоляции (обязанность нахождения
в месте проживания (пребывания), за исключением случаев крайней необходимости). При этом вводятся исключения
для вакцинированных и переболевших
лиц (при предъявлении QR-кода), а также граждан, следующих в свои садовые
(загородные) дома, покинувших место
проживания для участия в погребении
близких, исполнения установленных

законом обязанностей или реализации
прав (если они не могут быть реализованы электронно), в случае прямой угрозы
причинения вреда имуществу, в целях
иммунизации, для выноса коммунальных отходов.
Работодатели в целях обеспечения
условий для прохождения вакцинации
от COVID-19 уполномочены на перевод
на дистанционную работу на период от
4 до 6 недель граждан старше 60 лет и
лиц, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (при отсутствии у них
медицинских противопоказаний для
вакцинации).
Рекомендация о переводе в приоритетном порядке на дистанционный
режим работы граждан старше 65 лет
распространена на лиц в возрасте 60 лет
и старше.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
С начала года были заключены контракты на ремонт 17
улиц. Полностью завершены
работы по ул. Канукоева (от пр.
Шогенцукова до моста через
р. Нальчик), Будаева, Тырныаузской, Мостовой, Б. Хмельницкого, Фучика, Пионерской, Карбышева (с. Кенже), Балкарова (от
ул. М. Вовчок до ул. Санаторный
проезд), Революционной, Свободы, Поперечной, Дагестанской и Семашко. В нормативное
состояние приведены проезжая
часть, освещение, тротуары
(кроме ул. Карбышева), дороги
обустроены средствами БДД, на
ул. Свободы полностью заменена линия водоснабжения.
На стадии завершения два

наиболее сложных объекта –
улицы Профсоюзная, Тарчокова,
а также пер. Театральный, которые планируется завершить
в ноябре. Сложность вызвана
как большими объемами работ,
так и необходимостью замены
инженерных коммуникаций.
За счет дополнительных
средств начата масштабная
реконструкция пр. Шогенцукова от ул. Кешокова до
ул. Осетинской. Предусмотрены
замена систем водоснабжения
и водоотведения, устройство
ливневой канализации, благоустройство тротуаров в плиточном исполнении.
Также за счет дополнительных средств в этом году будут

отремонтированы 12 объектов:
ул. Осипенко, ул. Катханова,
ул. Ашурова, ул. Ульбашева,
ул. Тебердинская, ул. Клары
Цеткин, ул. Керамическая,
ул. Дзержинского, ул. Неделина, ул. Ахметова, ул. Ашамаз,
ул. Батраз.

По большинству объектов работы уже ведутся, по остальным
начнутся в ближайшее время.
Формируется аукционная
документация на выполнение
работ по ремонту пр. Ленина
и Кулиева. Будет заменено
асфальтобетонное покрытие,

устроено плиточное покрытие на
тротуарах, современное уличное
освещение как на проезжей части, так и на пешеходных зонах.
Работы по проспектам будут
завершены в августе 2022 г.
Предусмотрено и обустройство велодорожки от ул. Канукоева до ул. Балкарской, что
позволит замкнуть «круг», начатый в 2020 году: Шогенцукова
– Канукоева – Ленина – Балкарская (более 6,5 км).
Объекты обозначены руководством республики и станут
частью комплекса мероприятий,
приуроченных к празднованию
100-летия образования КБР.
Пресс-служба местной
администрации г.о. Нальчик

Завершил работу факультет лидеров развития
Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021»
24 октября состоялась церемония закрытия факультета лидеров развития
– второго из трех факультетов XII Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук-2021». Основное внимание мастерских второй смены было уделено
урбанистике, общественным пространствам, развитию туризма и совмещению
этих целей с интересами людей, проживающих на конкретной территории.
Практический формат мастерских
второго факультета превратил его в
площадку для создания продуктов здесь
и сейчас.
Участники мастерской малых городов и сел разрабатывали социальные,
культурные, урбанистические и архитектурные концепции развития под
руководством архитектора и урбаниста
Владислава НОВОСЕЛЬСКОГО. В рамках работы мастерской на территории
форума были возведены и презентованы прототипы арт-объектов, которые
впоследствии могут быть построены
участниками в своих регионах как части
новых общественных пространств.
Мастерская устойчивого туризма сосредоточила свое внимание на продуктах по развитию туристического потен-

циала природы и культуры Северного
Кавказа. Под руководством известного
эксперта по развитию туризма, эксперта
АСИ, главы RICH DATA TM Андрея СУЛЕЙКОВА участники форума разработали
продукты двух видов: писали сценарии,
а затем экранизировали их, презентовав
в последний день работы факультета
мини-фильмы.
В мастерской истории и образования
вместе с основателем Ломоносовского
клуба Владимиром СКРИПНИЧЕНКО
участники занимались социальным
проектированием, разбирали нюансы
взаимодействия с государственными
органами, с PR, GR, учились наполнять
проекты смыслами и идеями.
Предпоследний день работы факультета включил защиту грантовых заявок

Всероссийского конкурса молодежных
проектов Федерального агентства по
делам молодежи. 30 студентов вузов и
сузов представили экспертной комиссии
свои социальные инициативы. Эксперты конкурса выбрали 11 проектов на
общую сумму 4 725 000 рублей, которые
были рекомендованы к поддержке.
На закрытии к участникам обратился
заместитель генерального директора
АНО «Россия – страна возможностей»
Антон СЕРИКОВ. По его словам, «форум
«Машук» – это место силы и вдохновения, возвращаясь откуда, всегда думаешь, как применить полученные знания
конкретно на своей территории».
«Для меня этот форум «Машук» уже
пятый, а в зале есть люди, для которых
он двенадцатый. Возьмите самое лучшее
и самое интересное из знакомств и знаний, которые вы здесь сейчас получили.
И помните: Россия – страна возможностей!» – обратился к участникам форума
Антон Сериков.

Третьим и последним факультетом
«Машука-2021» станет факультет большого будущего, который начнет работу
27 октября.
***
Напомним, форум «Машук-2021»
проходит в гибридном формате (очно и
онлайн) и соберет на своих площадках
две тысячи участников со всей России.
Организаторами форума являются
Правительство Ставропольского
края, Федеральное агентство по делам
национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе и
АНО «Россия - страна возможностей».
Генеральный партнер форума – энергетическая компания «Россети Северный
Кавказ».
Анна МЕДЮХ,
руководитель медиаотдела
форума «Машук-2021»

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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ЧТО ВСПОМНИШЬ ОГЛЯНУВШИСЬ?
ЛИШЬ ДОБРОТУ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ…
Ахмат и Роза ТУМЕНОВЫ в селе
Бабугент – люди уважаемые. Они –
лауреаты конкурса «Семья года». Но
мы пришли в их уютный красивый дом
не за тем, чтобы записывать историю
семьи, хотели послушать их как старших, чтобы они ответили на вопросы:
что чаще всего они вспоминают из
прошлого, что для них не приемлемо в
сегодняшней жизни и есть ли будущее
у сел, у сельского образа жизни?

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
со своей семьей живет в Бабугенте, а сын с
нами. Сноху Фатиму считаем дочкой. Она
понимает меня даже лучше, чем сын.

КОГДА МОЛИТВА
ПОМОГАЕТ
Супруги пережили трагедию: в один
день утонули две дочери, они были школьницами, пытались спасти гостя, их ровесника. Роза стала молиться после похорон.
Помогали сочувствие и сострадание
сельчан. Ахмат еще в детстве начал читать
Коран, но их учителю запретили собирать
детей, религиозное образование в советские годы не приветствовалось. Молитва
объединяет все три поколения Туменовых.

ВСТРЕЧИ
У журналистов часто бывает так: порой
очередная встреча с респондентом не
кратковременное общение, которое стирается из памяти через неделю, а начало
череды бесед, которые вытекают одна
из другой. Первый раз я увидела Ахмата Туменова на съемках «Юморины» на
балкарском языке: богатейший словарный
запас, отменное чувство юмора… и очень
грустные глаза. Второй раз писала заметку:
они участвовали в проекте «Куначество».
Потом были встречи на мероприятиях. И
совсем недавно, думая над материалами
в рубрике «Семейный портрет», решила,
что скучно превращать их в перечисление
фактов биографии, вот если бы бабушки
и дедушки говорили просто о главных
уроках жизни, о том, что их радует или
огорчает… и поехала в Бабугент. Была
потребность моей журналистской души
посидеть с этими мудрыми людьми и послушать их.

ВСЕГДА НАХОДИЛСЯ
В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЕ
Ахмат Туменов:
- Я родился в Киргизии, в селе Наукат, в
семье спецпереселенцев. Мои ровесники-узбеки учились на узбекском языке,
киргизы – на киргизском, а мой отец

ЛЮДИ ИЩУТ ДРУГ ДРУГА

Омак отдал меня в русскую школу, сказав:
«Мы здесь не навечно. Поедем домой, на
родину, лучше учись в русской школе». В
нашем селе дети были очень дружными.
Помню своего друга-узбека Гаиба, ему
было девять лет, когда нам разрешили
вернуться на родную землю. Гаиб бежал за
нашей машиной, пока не обессилел. Отец
был из селения Коспарты, но туда нельзя
было заселяться, решили остановиться в
Бабугенте, ближе к райцентру. Тогда здесь
работал завод «Леспромхоз», половину села составляли балкарцы, а другую
кабардинцы и русские. Как мы дружили!
За всю историю Бабугента у нас не было
ни одного межнационального конфликта.
Я горжусь этим. Завод закрылся, не стало
работы, и многие уехали. Но до сих пор на
наше русское кладбище привозят людей…
Вы представляете, какие добрые воспоминания у людей, что, уже давно живя в
других местах, они просят родственников
похоронить их в Бабугенте. У нас традиция

помогать друг другу. После возвращения
из Азии ни один человек в Бабугенте не
построил свой дом в одиночку, каждому
помогало все село, ходили друг к другу и
бесплатно работали, не жалели ни времени, ни сил. Что вспомнишь оглянувшись?
Лишь доброту человеческую…

СКОЛЬКО БЫЛО ДОВЕРИЯ,
ЛЮБВИ, КУДА ВСЕ УХОДИТ?..
Роза Туменова:
- Во времена моих детства и молодости
не было чужих домов, мы ходили друг к
другу, заигравшись, оставались ночевать.
Столько было доверия, любви, куда все
уходит?.. Сейчас и родные как чужие, друг
друга обсуждают, ругаются. Я часто вспоминаю добрые лица людей, которые были
близки мне и которых уже нет в живых.
Мои свекор и свекровь были доброжелательными, мудрыми людьми, благодарна
судьбе, что наши дети росли с бабушкой и
дедушкой. А сейчас уже мы бабушка и дедушка для детей сына и дочери. Дочь тоже

Ахмат Туменов:
- Мой отец прожил девяносто шесть лет,
дед – сто. Отец воспитывался у БИЕВЫХ,
которые принадлежали к высшей касте и
были репрессированы Советской властью.
Однажды вечером к нам в Бабугент приехала молочная сестра моего отца – Аплий
БИЕВА, они с отцом плакали, смеялись и
проговорили до утра. Мы, дети, тоже в
эту ночь не спали, слушали их рассказы…
Люди ищут друг друга. Будут всегда и любовь, и дружба.

БЫЛА БЫ РАБОТА,
КТО БЫ УЕХАЛ ИЗ СЕЛА?
- Сейчас многие на заработках. Плохо
это, но что делать? Лес запретили трогать,
завод давно закрылся, рабочих мест нет.
Такое положение во многих селах. Надо
выживать. Я работал тридцать два года
на стройке, двадцать лет был ревизором
в колхозе, двенадцать лет садоводом. И
сейчас, будучи на пенсии, ни дня не могу
без работы. Была бы работа, и молодые не
уезжали бы… Самое главное - сохранить
наши села и родной язык. Сейчас даже
в селе некоторые молодые родители не
говорят с детьми на родном языке. Много
печалей. Но будем надеяться на лучшее.
Елена АППАЕВА.
Фото Марзият Байсиевой

«Смешные деньги» и несмешная страсть к ним
25 октября в Балкарском государственном драматическом театре имени К. Кулиева состоялась
премьера дипломного спектакля балкарской студии Театрального института имени Б. Щукина по
пьесе Рэя КУНИ «Funny money» («Смешные деньги»).

Таксист АГМ - ПТС - КТЦ - Цыц
в исполнении М. Жашуева

ПРЕДИСЛОВИЕ
…Фойе. Много молодых людей
разных национальностей: спектакль на русском языке, в нем
заняты молодые актеры – выпускники Щуки, и это привлекло молодежь в стены Балкарского театра.
Еще до начала спектакля в здании
витал дух единомышленников,
связанных любовью к одному
из древнейших видов искусства
– театру. И это ожидание новых
эмоций, их предвкушение… ведь
в театре долгожданное пополнение. Новые лица, новые имена,
таланты, которые раскроются с
годами и обретут поклонников.
Директор театра - народный
артист КБР Мажит ЖАНГОРАЗОВ
сказал, что для национальных
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театров связь с московской
школой чрезвычайно важна. Он
подчеркнул, что необходимо формировать следующую московскую
студию. Рядом со мной садится
известный фотограф, победитель
всероссийских и международных
конкурсов Ахмат БАЙСИЕВ, он был
на прогоне спектакля. «Смотри,
режиссер-постановщик спектакля
Родион ВЬЮШКИН со шваброй
на сцене Балкарского театра…
Нет, это не из спектакля, у них
традиция такая: чтобы все прошло
хорошо, сами моют пол».
Прибывший в Нальчик специально на премьеру Родион Вьюшкин
представил залу артистов и дал
старт: «С Богом!». А после награждения его грамотами Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества
и делам национальностей КБР и
регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский
союз «Надежда России» выразил
благодарность всем артистам за
прекрасную работу. Свершилось!
Новые люди, новая кровь обновили жизнь Балкарского театра.

СКОЛЬКО ЕВРО СТОИТ
НАША ЖИЗНЬ?
Что бы сделал каждый из нас,
если бы в день своего рождения перепутал в метро чемодан

и принес домой чужой, где…
1 750 000 евро? Начал бы другую
жизнь! Но какую? Пабло Гонзалес (Марат ДЖАППУЕВ) решает
уехать… далеко-далеко от своей
опостылевшей работы, где платят
мизерную зарплату. Не сразу
заражается мыслью побега его
супруга Макарена Гонзалес (Марьям ТЕМИРЖАНОВА), страдающая алкогольной зависимостью.
Быстрее включается Пипита
Тупак (Светлана БАЙТУГАНОВА),
которая буквально за минуты отрекается от суженого Диего Тупака (Арафат ГОГУЕВ). Его оставляют
с Пипитой: обмен женами никого
не шокирует, рокировку диктуют
деньги. Оказывается, все хотели
бы выйти из привычных ролей,
все мечтают изменить наскучившую реальность и единственное,
чего не хватало, чтобы рвануть,
уехать в далекую и прекрасную
Лапландию, – денег… Кактус на
сцене то и дело колет героев,
цепляясь за них, пытаясь привести в чувство, он единственный
кричит: остановитесь, подумайте,
но герои неудержимы в своем
порыве к иной реальности, где
много удовольствий и никаких
обязанностей. Безмолвный
Кактус всех победит, опьянение
пройдет, деньги так никому и
не удастся прибрать к рукам.

Договориться, поделиться не
получается: каждый хочет куш побольше. Искушение оказывается
лишь испытанием, которое не
выдерживает ни один из персонажей. Особенно полицейские:
Сильвестр Гага (Шахым БАЙДАЕВ)
и Хапуго Дельгандо Херпес (Мурат ГИЛЯХОВ).
Отдельно хотелось бы сказать
о филигранной игре Мурата
Гиляхова, создавшего образ
полицейского-взяточника.
Движения человека, который
чувствует свою безграничную
власть, его взгляд, осознание, что
он может вторгаться в частную
жизнь всех в любое время и его
фраза, что он решил не уходить,
остаться навсегда… За взрывами
хохота зрителей чувствовалось
погребенное отчаяние людей в
клетке. Мелькнула мысль: да так
ли мелочны, продажны и бесчувственны герои комедии, как
кажется на первый взгляд? Ведь
все они желают свободы, вырваться из клетки, где властвуют
полицейские, где в любой момент
в частную жизнь, в частные квартиры может позвонить человек
с удостоверением и зайти… без
приглашения. Кактус колет и
полицейского Хапуго Дельгандо
Херпеса, взывает опомниться, насытиться уже полученной мздой

ПРЕМЬЕРА

и не требовать еще и еще денег.
Но, увы…
Очень внятный образ создала
и Светлана Байтуганова: гротескный, утрированный, жирными
штрихами вычерчивая суть своей
героини – продажной, готовой
все в своей жизни обменять, в
том числе и мужа, если в этом
есть выгода.
Интересен был и образ таксиста
у Мухаммата ЖАШУЕВА, его персонаж с трудновыговариваемым
именем АГМ – ПТС – КТЦ - Цыц из
серии «другой человек»: сейчас
практически во всех странах
большинство таксистов из «понаехавших». Невольно задаешься
вопросом: интересно, если бы
кому-то из героев удалось вырваться из своей реальности в
другую, кем бы они были в ней?
Экзотикой, как Цыц?..

КОМИЧНЫЙ
ПРОИГРЫШ
Драматург Рэй Куни решил вывести на сцену дуэлянтов: деньги
и чувства. Деньги выигрывают.
Чувства оказываются подделкой, побрякушками. И за деньги,
перекочевавшие из чемодана в
рюкзак, начинается бой, где все
беспощадно бьют друг друга.
Крысиная возня. Смех зрителей,
где нет ни одной слезинки.
… Долгие овации. Разговор со
зрителями состоялся.
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

27 октября 2021 г.

В БИЗНЕСЕ НАДО УМЕТЬ “ДЕ ЛОВОЙ РОССИИ”  20 ЛЕТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭМОЦИИ, ОСТАВАЯСЬ ЖЕНСТВЕННОЙ
- Как начинался ваш путь в
бизнес? Это был продуманный
план, случай или что-то другое?
- Решение начать собственный
бизнес было, скорее, спонтанным. Долгое время я работала по
найму, но со временем пришло
понимание, что приобретенных
мной навыков и опыта достаточно
для того, чтобы заняться своим
делом. Так, в 2011 году вместе с
партнером, с которым давно были
знакомы и вместе работали, решили создать компанию «ХорекаНальчик». Мне всегда был интересен ресторанный бизнес, поэтому
оснащать рестораны показалось
интересным и востребованным
направлением. Сегодня компания
является крупнейшим дистрибьютором товаров для ресторанного и
отельного бизнеса и представляет
единственный бренд на российском рынке, дающий возможность
комплексного запуска любого заведения в общественном питании
в рамках одной компании: мебель,
свет, текстиль, посуда, сервировка,
форма для персонала.
С нами на протяжении десяти
лет работают крупные рестораны
и сети общественного питания
Нальчика, Приэльбрусья и Владикавказа, в том числе рестораны
«Панорама», «Глянец», «Лофт»,
заведения «Бери групп».
- Согласны ли вы с мнением,
что женщина может добиться
успеха в бизнесе, если примет
мужские правила игры, то есть
станет своего рода «мужчиной
в юбке»?
- Не согласна. В наше время в

Как мы сообщали, в октябре общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях, отмечает свое 20-летие. В свою очередь КабардиноБалкарскому региональному отделению «Деловой России» в ноябре исполнится 15 лет.
Героиня нашей сегодняшней публикации - член «Деловой России», соучредитель Ассоциации
рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО, генеральный директор
«Хорека-Нальчик»
Наталья ШЕВЧЕНКО.
р
Наталья Александровна ШЕВЧЕНКО родилась в декабре 1971 года. В 1994
году окончила химико-биологический факультет КБГУ, получив специальность «химик-преподаватель».
Профессиональная деятельность: 2002-2004 гг. - инструктор по физкультуре в детском саду №4 «Одуванчик»; 2004-2006 гг. – делопроизводитель СОШ
№18 г. Нальчика; 2007-20011 гг. - менеджер, далее коммерческий директор (ИП
Антонов Артур Владимирович); 2011-2016 гг. – директор ООО «Идиллия»; с
2016 г. по настоящее время - генеральный директор «Хорека-Нальчик».
«Хорека-Нальчик» является крупнейшим дистрибьютором товаров для
ресторанного и отельного бизнеса, представляет единственный бренд на
российском рынке, дающий возможность комплексного запуска любого заведения в общественном питании в рамках одной компании: мебель, свет, текстиль, посуда, сервировка,
форма для персонала. Сегмент HoReCa в последнее время стремительно развивается. Соответственно развивается и бизнес, сопутствующий сфере HoReCa. Появляются компании, специализирующиеся
на поставках специального оборудования, декоративных изделий, текстиля, освещения, униформы
для персонала и другой эксклюзивной продукции для ресторанов, гостиниц, баров и предприятий
общественного питания. Это относительно новый и быстро развивающийся сегмент российского
бизнеса, дающий большие возможности для открытия новых предприятий в сфере индустрии гостеприимства, способных оказывать услуги населению на высоком уровне сервиса. Появление компании
европейского уровня «Хорека-Нальчик» говорит о востребованности нового направления, стремлении
местной индустрии гостеприимства к повышению уровня сервиса, в том числе гостям республики,
что важно для развития внутреннего и въездного туризма.
Общественная деятельность: с 2018 года – член «Деловой России»; с 2020 года – соучредитель Ассоциации рестораторов, отельеров и мастеров индустрии гостеприимства СКФО. Ассоциация занимается организацией бесплатных мастер-классов и тренингов для повышения квалификации специалистов сферы обслуживания: официантов, бариста, шеф-поваров, барменов, администраторов.
Награды: Благодарность Председателя Парламента КБР, 2018 г.
бизнесе правила могут устанавливать как мужчины, так и женщины.
Но чтобы успешно заниматься
бизнесом, женщина все-таки
должна обладать определенными
мужскими качествами: иметь жесткий внутренний стержень, уметь

Путь Альбины БЕКУЛОВОЙ к любимой профессии
детский клинический психолог был достаточно
тернист. Но когда желание истинно, жизненные обстоятельства и события не помеха для реализации важной
задачи - помогать детям с особенностями развития
преодолевать трудности адаптации в социуме.
К особенным детям нужно находить особый подход, необходимо уметь видеть возможности ребенка и помогать
ему использовать свои сильные стороны. Все это замечательным образом получается у Альбины Арсеновны. Она
сама всегда в хорошем настроении, собранная, энергичная.
И сегодня как детский клинический психолог - востребованный специалист.
А. Бекулова работает в РДКБ в Нальчике и ведет частную
практику. В ее обязанности входит работа со студентами
медицинского факультета КБГУ под руководством доктора
медицинских наук по педиатрии и психиатрии Лейлы ТЕММОЕВОЙ.
- Именно Лейла Азретовна помогла мне поверить в себя и
расширить круг деятельности, - говорит Альбина Бекулова.
Первая серьезная практика начиналась в Нальчикском
доме ребенка, где она работала психологом, а также вела
занятия в Монтессори-классе.
- Тогда же поступило первое предложение участвовать в
научном исследовании на тему «Развитие мелкой моторики
детей с РАС по методике Монтессори». Увидев положительные результаты, было принято решение продолжать проводить работы по актуальным вопросам в области развития
детей.
Идея и тема работы синтезируются Лейлой Азретовной в
тандеме со студентами. Я же помогаю реализовать замысел
и отследить динамику прогресса у детей в период исследования. В тандеме со студентами по научной теме проводим
совместные занятия с детьми, фиксируем результаты и временной промежуток достижения цели. Тщательно наблюдаем за эффектом методов у групп детей с определенным
диагнозом. Подробный письменный отчет поступает Лейле
Азретовне, которая проверяет результаты проделанной
работы. Затем исследования проходят процесс корректного
оформления и представляются студентами на конференции.
На вопрос о трудностях «коллаборации» с абитуриентами
Альбина Арсеновна отвечает, что получает огромное удовольствие от совместной деятельности с ними.

контролировать эмоции, быть хладнокровной, при этом обязательно
должна оставаться женственной.
- Что бы вы посоветовали
тем, кто собирается или только начал заниматься бизнесом?
- Прежде чем начать заниматься

бизнесом, необходимо повысить свою финансовую грамотность: пройти обучающие курсы,
изучить тематическую литературу,
пообщаться с опытными предпринимателями. Это поможет избежать
ошибок, которые в скором времени

могут привести к закрытию бизнеса.
Также начинающему предпринимателю стоит детально изучить
особенности выбранной сферы
бизнеса и целевую аудиторию, на
которую он ориентирован. Важное
значение имеют особенности
региона, где человек планирует
заниматься бизнесом. Нужно понимать, с какими рисками можно
столкнуться и как их избежать.
- Продолжите фразу «Деловая
Россия - это...»
- Деловая Россия – это союз
предпринимателей, главными
целями которых являются развитие отечественной экономики
и защита интересов бизнеса.
Развитие предпринимательства в
стране и создание благоприятных
условий для бизнеса являются
для нас приоритетом. Лично
для меня «Деловая Россия» - это
сообщество успешных деловых
людей, которые заинтересованы
в кооперации и партнерстве,
обмене опытом. Причем не только
в бизнесе. Многие не остаются в
стороне от социальных вопросов. Так, в партнерстве с членами
нашего регионального отделения «Деловой России» Индирой
ГУЗЕЕВОЙ и Галиной МАМАЕВОЙ
мы стали учредителями Ассоциации рестораторов, отельеров
и мастеров индустрии гостеприимства СКФО. Цель организации
– развитие отрасли, повышение
уровня квалификации работников
и престижа профессий индустрии
гостеприимства и соответственно
качества услуг в туризме в целом.
Ольга КАЛАШНИКОВА

Нужно понять, что такому человеку
сложно жить в нашем мире
- Ребята ответственно подходят к таким вопросам и большинство занятий проводят самостоятельно. Очень радует,
когда вижу, что у них есть желание найти разные методы
для занятий с особенными детьми и помочь им в развитии.
А еще больше радует видеть старания детей и улыбки на
лицах, когда их хвалят за правильно выполненное задание.
На данный момент подходит к завершению изобретение
студентов медфака по специальности «стоматология». Оно
относится к медицинской психологии. Его тема - «Развитие
и коррекция когнитивных функций детей с РАС». Работа
будет представлена в виде развивающих игр на планшете.
Учитывая интерес детей к гаджетам и предполагаемую
эффективность идеи, ожидаются хорошие результаты от его
прямого применения.
- Моя цель как клинического психолога - диагностика
основных проблем детей, которых приводят ко мне за
помощью родители, и их совместное решение. Правильно
подобранная индивидуальная программа дает хорошие результаты. Она формируется исходя из результатов диагностики. Также важным моментом является медикаментозное
лечение. Совместная работа с психиатром и неврологом позволяет решать многие проблемы на занятиях. Значит, надо
работать в тандеме для получения ощутимого прогресса, отвечает Альбина Арсеновна на вопрос об основных целях
своей профессии.
Но особо отмечает роль родителей в процессе восстановления детей. По ее словам, важно, чтобы родители приняли
и правильно восприняли результаты диагностики. Намного
эффективнее и быстрее идет работа с детьми, родители
которых принимают участие в их развитии, выполняют
рекомендации и домашние задания.
В связи с увеличением числа особенных детей в последние годы был задан вопрос о первых признаках ЗПРР, ЗПР и
аутизма у малышей.
Совет Альбины Бекуловой: родителям нужно обратить
внимание, есть ли отставание возрастных норм по формированию речи. Ребенок с ЗПР позже начинает гулить,
лепетать. Может ли ребенок дифференцировать предмет,

ЗДОРОВЬЕ

например, показать собачку, кошку и т.д. к году? Есть ли
нарушения координации движений, крупной и мелкой
моторики? У детей с ЗПР может быть тяжелый характер,
они раздражительны, нервозны, капризны. Не понимают
обращенную речь, но вслушиваются, идут на контакт. Это
важно для дифференциации ЗПР и более тяжелых нарушений в развитии, таких как аутизм. Дети с ЗПР в полтора года
не могут выполнить просьбу, особенно сложную («зайди в
комнату», «принеси книжку» и т.д.).
Если ребенок агрессивный, гиперактивный, невнимательный, плохо запоминает новое, у него скудное воображение
и эмоции, необщительный, слабый физически, это должно
стать поводом для обращения к педиатру.
- Наш менталитет устроен так, что люди относятся к
особенным детям с предосторожностью. Давление на маму
иногда такое сильное, что ей страшно водить малыша в
людные места. Осуждающие взгляды, замечания и непрошенные советы посторонних заставляют все чаще оставаться дома. И это неправильно, - считает Альбина Арсеновна. Главное - не замыкаться вокруг своего ребенка, не избегать
друзей, путешествий с ребенком. Малыша нужно активно
вводить в социум. Следует ставить для детей реальные
задачи. Безусловно, каждому родителю хочется, чтобы его
особенный ребенок пошел в обычную школу, но надо ставить перед собой цели на сегодняшний день, т.е. если вам
сейчас нужно, чтобы ребенок сам ел или ходил на горшок,
заниматься необходимо именно этим.
Следует понять, что такому человеку сложно жить в
нашем мире, ему нужно намного больше внимания, чем
обычному ребенку.
Приучайте его к словам «нет», «нельзя». Иначе малыш не
поймет, что некоторые его поступки причиняют боль, например, он будет толкать детей на игровой площадке, бить
маму и т. д. Особенные дети в основном - манипуляторы, а
вседозволенность мешает им развиваться. Поэтому старайтесь не выполнять всю работу за них. Дайте им попробовать
быть самостоятельными, насколько это возможно.
Мадина БЕКОВА
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ИГРАТЬ СВОЮ ИГРУ

- Галима, с победой на международной арене! Кто вас представил на эту премию? Насколько
вы ее ожидали или это полная
неожиданность?
- Я не ожидала признания на
международном уровне, это, конечно, неожиданно, приятно и ответственно. На награждение должна была поехать еще в прошлом
году, но все откладывалось из-за
ковида, но в этом году, наконец,
свершилось! А представил меня
на эту высокую награду главный
редактор литературного журнала
«Минги тау» Аскер ДОДУЕВ. Я очень
ему благодарна.
- Двадцать пять лет актерской работы за спиной… Допускаете, что следующие двадцать пять лет, даст Бог, могут
оказаться совершенно другими,
более яркими в творческом
плане?
- Да, это возможно. Я переиграла
много ролей молоденьких девушек. Наигралась. Набралась опыта.
Сейчас время совершенно других
ролей. Более глубоких.
- Ваша мать, заслуженный
работник культуры КБР Лейла
ТОКУМАЕВА, в течение десятилетий задавала высокую планку
в республиканской телевизионной журналистике. Не было
соблазна пойти по ее стопам?

В Стамбуле состоялась церемония вручения Международного
Анатолийского театрального приза Международной организации
тюркской культуры (Тюрксой), учрежденного газетой «Tiyatro»,
где впервые были награждены артисты из тюркоязычных стран,
которые внесли значительный вклад в развитие театрального искусства. Среди пяти театральных деятелей, удостоенных высокой
награды,– актриса Балкарского государственного драматического
театра имени Кайсына Кулиева, лауреат Государственной премии
КБР Галима ТАПАСХАНОВА.
Награды вручали Нурхан УСЛУ – от имени газеты «Tiyatro» и
Эльчин ГАФАРЛЫ – министр культуры Азербайджана, постоянный
представитель Азербайджана при Тюрксой, координатор правления Союза театральных руководителей стран – членов Тюрксой.
- Нет, работа перед камерой – не
профессионалам, но и зрителю.
мое. Очень органично чувствую себя Большинство моих ролей – в спекименно на сцене. Люблю полный зал, таклях Магомеда АТМУРЗАЕВА.
чувствовать его энергетику, настроОн часто во мне видит то, о чем
ение, но при этом играю свою игру.
я и не подозреваю. Вытаскивает
Сцена не оторвана от зала, это едиэто из меня, но этот путь к себе не
ное пространство, как нет писателя
самый легкий. Мы спорим и ищем.
без читателей, так нет актера без
Например, в «Антигоне» он вдруг
зрителей. Поэтому мы очень любим
предложил мне возрастную роль
всех, кто предан театру и приходит к
няни, но моя психика еще не была
нам в век интернета. Только в театре
перестроена на возрастную роль,
возможно столь полно погрузиться в я сопротивлялась. Он со стороны
иные миры и прожить целую жизнь,
более точно уловил все изменения
пережить драмы, трагедии или коме- в моей личности, еще до того как
дийные ситуации за короткое время
я их осознала. Было трудно. Зато
спектакля.
после каждого спектакля Магомед
- Как все же выбрали свой
поздравляет меня так, словно это
путь?
была его роль. Мне очень дорого,
- Это было сиюминутное речто некоторые наши спектакли,
шение. Услышала, что набирает
как «Княгиня Гошаях», «Ревизор»,
труппу легендарный режиссер Бо- и другие были высоко оценены и
рис КУЛИЕВ, и решила поступить.
публикой, и театральным сообщеЭто был большой мастер, и то, что
ством. Практически в каждом
я училась у него, – дар судьбы.
своем спектакле он видел меня –
Мастер. Иногда на репетициях он
это очень высокое доверие.
не говорил ни слова, но в печали
- Ваша Гошаях незабываема.
склонял голову. Мы играли и краИ отдельные эпизоды из других
ем глаза следили за его реакцией.
спектаклей так врезались в
Склонил голову – значит, все не
память, что мне как зрителю
так. Старались, продолжали. А он
сложно их отделить от вас,
не поднимал головы, молчал, а
осознать, что это роль, а не вы.
потом были разборы. Он соверНапример, в «Восходящей звезде»
шенно не принимал и не допускал вы ломаете скрипку творца,
шаблонов в игре. Лепил нас, как
потому что ваш супруг – скриПигмалион, чтобы каждый стал
пач, а не обыватель, который не
думающим актером. Сцена все обзанимается обустройством сенажает, невооруженным взглядом
мейного гнезда. В этом эпизоде
видна глубина актера. Не только
я увидела символ: так ломают

всех творческих людей, разбивая
их мечты и устремления о непобедимый быт.
- Вы знаете, после того спектакля многие мне говорили: «Как ты
могла?» Я отвечала: «Это не я, а
героиня спектакля». В этом и суть
перевоплощения: зритель должен
поверить, что моя роль – это я. Я
не люблю, когда актеры все свои
роли играют однопланово, ищу детали, собираю их в единое целое,
леплю новый образ, и при этом он
должен быть не искусственным, а
ожить, задышать. Иногда просто
хожу по улицам, всматриваюсь в
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УСПЕХ
уже не черное полотно, он может
элементарно любить цветы или
свою кошку, при этом творя черные дела. Отрицательный герой не
отрицает автоматически широкий
спектр чувств, мышления… Тем
более было бы интересно в это
погрузиться.
- Ваша дочь Диана не пошла по
вашим стопам…
- Каждый человек уникален.
Диана – в своем мире, она окончила медицинский колледж, сейчас
учится на третьем курсе Института

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
Галима Азретовна ТАПАСХАНОВА родилась в 1975 году, в
1991-м окончила среднюю школу в селе Яникой. В 1993 году поступила в Северо-Кавказский государственный институт искусств
на театральный факультет, отделение актерского мастерства. По окончании института в 1996 году по настоящее время
работает в Балкарском госдрамтеатре имени Кайсына Кулиева.
Создала ряд ярких образов, покорив зрителей многогранным
талантом. Принимает участие в роли ведущей в мероприятиях
Министерства культуры КБР. Озвучивала на балкарский язык
мультипликационные, документальные и художественные фильмы. В 2000 году стала лауреатом Государственной премии КБР за
роль Гошаях в спектакле «Княгиня Гошаях». Вот лишь некоторые
из ее работ: «Ревизор» - Марья Антоновна, «Трактирщица» Ортензия, «Дом Бернарды Альбы» - Мелехан (Магдалена), «Антигона» – Кормилица, «Нарт Ерюзмек» - Ведьма, «Дуэнья» - Клара,
«Восходящая звезда» - Балжан, «Тахир и Зухра» - Махим, «Бийнегер»
- Бабух, «Африканец» - Татлыхан.
людей, в их походки, мимику, жесты. Наблюдательность выручает.
Штрихи, детали – это важно.
- А вас ломает непонимание
близких? Вас поддерживают?
- В этом плане мне повезло,
все близкие – мои болельщики,
соучастники моей творческой судьбы. Это важно, я чувствую круговую
поддержку.
- О какой роли мечтаете?
- Наверное, это странно прозвучит, но хотела бы сыграть роль
плохого человека, даже, будучи
воплощением зла, человек сохраняет в себе миллионы не самых
черных граней. Например, его
могут мучить угрызения совести –

стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии КБГУ. Она очень милосердный человек. Как она ухаживала за моим отцом, когда он заболел!
Как сейчас трепетно оберегает,
следит за самочувствием моей
мамы! Очень благодарный, чуткий
ребенок. Слава Богу. Никогда не
расстается с книгой, читает горы
медицинской литературы. Ей интересно в медицине, и это главное.
- Галима, рубежный возраст
пройден, отмечен международной премией. Впереди другой
этап, иные роли. Ждем с нетерпением. Успехов!
Марзият БАЙСИЕВА.
Фото из архива Г. Тапасхановой

НЕ УТРАТИВ АРАБСКОГО КОЛОРИТА, СТАЛА СОВРЕМЕННОЙ И ЛЕГКОЙ…
ЛЕГКОЙ

ПРЕМЬЕРА

В Государственном музыкальном театре с аншлагом проходит мюзикл
Выразительная музыка и захватывающие
артистов, которые поразили зрителей высоким
«Волшебная лампа Аладдина». Сказка, перенесенная в жанр музыкального спекприемы, яркие декорации, сменяющиеся
мастерством перевоплощения: Султан – натакля, заиграла яркими красками и получила новую жизнь. Режиссер постановки
быстро, световые эффекты, оригинальная
родный артист КБР Алим КУНИЖЕВ, магрибский
Рустам
АБАНОКОВ,
заслуженный
артист
КБР.
хореография и восточная роскошь костюмов
Колдун – заслуженный артист КБР Мухадин
превращают спектакль в красочный праздКУМЫКОВ, Визирь – Артур ШАОВ, мама Аладник. А современные диалоги тактично вливаются
дина – заслуженная артистка КБР Мадина МАМБЕТОВА,
в сюжет знакомой с детства сказки. Роль бедного
Джинн – Радик КАРДАНОВ, эффектно появляющийся
паренька с базара Аладдина исполняет молодой акиз-за дымовой завесы. А выход артистов в зал к зрителю
тер Залим КАТАНЧИЕВ. (В другом составе Аладдина
усиливает ощущение сопричастности к сказочной магии.
играет Джамал ТЕУНОВ). Его партнершей по сцене,
Не обошелся спектакль и без особой изюминки. Поисполнившей роль принцессы Будур, стала Милана
явление приглашенного музыканта во фраке (Магомед
БИТОХОВА. (В этой же роли зрители скоро увидят
БАШИЕВ) Султаном выбивает из арабского колорита и
Альмиру АБАНОКОВУ). Нужно отметить талант всех
оказываешься в европейском лоске.
«Наверное, было бы лукавством сказать, что
я выбрал пьесу. Скорее всего, она выбрала меня, рассказывает Рустам Абаноков. – Фильм, снятый
в 1996 году Борисом РЫЦАРЕВЫМ, стал любимым
для детей всего Советского Союза. Потому что
это произведение - призыв к вере в мечту, к доброте и
любви. Будучи уже солистом Музыкального театра национального искусства под руководством Владимира НАЗАРОВА, познакомился с этим спектаклем, и меня охватила
ностальгия. Было ощущение, словно встретил старого
друга из прошлого, но совсем не постаревшего. Конечно,
сценарий, написанный кинодраматургами В. ВИТКОВИЧЕМ и
Г. ЯГДФЕЛЬДОМ, претерпел изменения, и это была уже пьеса
Александра ШИШОВА. В ней появились новые темы, но при
этом сохранилась суть сказки, которая даже усилилась за
счет музыки. Она и сыграла важную роль в моем выборе. Композиторы Владимир НАЗАРОВ и Леонид АТАБЕКОВ написали
музыку к пьесе, при этом сказка, не утратив своего арабского колорита, стала современной и легкой. Я влюбился в это
произведение и как артист, и как зритель. Желание поставить этот спектакль у нас в Нальчике не покидало

меня, и был очень рад, когда
появилась такая возможность. Легче всего было с распределением ролей. Здесь не пришлось гадать и сомневаться, справится ли тот или иной артист с ролью. Когда работаешь в
коллективе десять лет, понимаешь, у какого артиста какая
психофизика, насколько каждый близок к той или иной роли.
Конечно, вначале не все было гладко, как хотелось бы. Не все
артисты поняли, оценили серьезность и масштаб задуманного проекта. Даже больше скажу: были те, кто ушел из спектакля, не веря в меня как в режиссера. Благо, таких было немного,
но их сомнения передались и тем, кто продолжал работать.
Атмосфера, которая складывалась в начале работы, была не
совсем творческой. К счастью, это длилось недолго. Не могу
сказать, с чем был связан этот переход, но вскоре мы начали
работать как единый механизм. Я начал чувствовать поддержку каждого артиста, для начинающего режиссера важно

Анжела ГУМОВА. Фото из архива Музыкального театра

быть в команде единомышленников – это уже половина
успеха. Что же касается работы с артистами над
ролью, могу сказать, что работал только с молодежью.
Опытным предоставил полную свободу, только главным условием было, чтобы характер и найденный образ
не выбивались из общего контекста спектакля. Тем временем
с молодыми артистами мы учились работать с текстом,
правильно расставлять акценты, делать фразировку, даже
ходить по сцене. Этот увлекательный процесс увенчался
успехом, что мне даже не пришлось делить актеров на слабый
и более сильный составы…»
В начале спектакля чувствовалось напряжение зала,
которое постепенно ушло под воздействием сказочной
атмосферы. А после первого акта между публикой и артистами чувствовалась сопричастность к единому целому - к
жизни Багдада. Хотелось подольше оставаться в сказочном
мире, где царит волшебство, и слушать великолепное пение
участников мюзикла с задорной музыкой. После окончания
спектакля зрители выразили благодарность актерам продолжительными аплодисментами, сопровождаемыми «световым
шоу» включенных фонариков на смартфонах.
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ЖЬЭГУ

ОТ ЖАГЪА

КЪАНЫКЪУЭ Заринэ

КЪУЭЯТIЭ
(романым щыщ пычыгъуэ)

КъуэятIэ къуажэ цIыкIущ, уэрамитI,
унагъуищэ тесу – аращ зэрыхъур. Псори
зэроцIыху. ЛIэщIыгъуэ блэкIам, 30-40 гъэхэм,
лэжьыгъэ я куэду щытащ – цIыхухъухэм я
нэхъыбэр шы заводым щылажьэрт, цIыхубзхэм
цым щелэжь фабрикэм щIакIуэ щащIт. Апхуэдэ
лэжьыгъэм къыпэкIуэр мащIэт, ауэ жылэ
цIыкIум балигъыу дэсыр щхьэкъэIэт ямыIэу
Iуэхум пэрытт. Абы къыщыдэхуэ тIэкIум я
унагъуэр зыхуей хуагъазэт: Iэщ зэрахуэрт, я щIы
кIапэ тIэкIум зыгуэр къытрахыным елIалIэрт.
Хэку зауэшхуэр къэхъейри, КъэбэрдейБалъкъэр АССР-м шууей минищрэ щитхурэ, лъэсыдзэм хагъэхьэну зауэлI миным
щIигъу – псори зэхэту минитхум нэблагъэ
къигъэувын хуейуэ унафэ къэкIуащ. КъуэятIэ
зыхиубыдэ щIыналъэрат шы завод здэщыIэр,
шуудзэр шыкIэ къызэзыгъэпэщыфынур.
Сыту щIалэ екIу защIэт, бжьыфIэхэт а шыхэм
тетIысхьахэр: цей фIыцIэрэ цейищхъуэу,
къамэри сэшхуэри якIэрылъу, щIакIуэ фIыцIэхэр
зэкIуэцIыгъэджэрэзэжауэ япщIэхэлъу.
ЩIымахуэр ирамыхыну хэт и гугъэнт…
115-нэ кавдивизыр къызэгъэпэщыным
жыджэру зэрыхэтам щхьэкIэ Техутэ и адэшхуэм
щытхъу тхылъ къыхуригъэхьат езы Сталин
дыдэ. Нэхунэ ар ноби ехъумэ сурэтхэм яхэлъу.
Техутэ адэншэу къохъу. Анэри имыIэ
пэлъытэщ, щхьэгъусэр зэрыфIэкIуэдрэ
псалъэуи цIыхум яхэтуи зыми илъэгъуакъым,
зыкъыхуэщIэжыркъым. Адэшхуэр жьы хъури
сабий акъыл хъужащ. ЩIалэ цIыкIум игъуэтыр анэшхуэращ, зыгуэрым щIэупщIэнуми,
зыхуэныкъуэIами. ДжэгупIэу иIэр гуэл ятIэмрэ
мэз лъапэмрэщ. Гуэлым хэлъ ятIэр хущхъуэщи,
цIыхухэм куэд щIауэ къагъэсэбэп, щIыпIэ жыжьэхэм къикIыурэ зыхьи щыIэщ, абдеж дыдэм
зыщызыхуэу щысхэри мащIэкъым.
Нану, гъунэгъу фызыр, а гуэлым кIуэрейщ.
Зыми илъагъуркъым абы ятIэ къыщыхих
щIыпIэр, ауэ Iэшэшалъэм искъым абы хуэдэу
ар Iэзэу къэзыгъэсэбэпыф, абыкIэ узыфэхэр
зыгъэхъужыф. Удз хъущхъуэми хещIыкI.
Нану КъумыкъумкIэ кърашащ, къызэрашэри
Iэзэщ, жаIэ. АнтыхэбзэкIэ уэрсэру мэпсалъэри,
зригъэщIауэ пщIэнукъым, антыхэу къалъхуауэ
фIэкIа.
КъуэятIэ цIыху куэд къыщIэкIуэр
ар ягъэIэзэну аращ. И къуажэгъухэр
къыщыхузэгуэпкIэ, Iэзэу зэрыарар ящIэми,
хужаIэн ягъуэт: ятIэкIэ игъэхъуж зищIурэ, удз
игъавэ хуэдэурэ щхъухь зэхелъхьэ, хьэпэщыпхэ
ещI, удыжь. Ауэ удкIэ пхуэгъэшынэни антыхэм яхэмыт. Аурэ совет властыр къэунэхури,
Iэзэ–гъуазэр зэманыжь блэкIам и щIэиным
храгъэубыдащ – хуитыжтэкъым Нану хуэдэхэр
«лэжьэну». Властым еупщIтэмэ ...
Нану и «лэжьыгъэр» мыхъуамэ, и щхьэгъусэ Уэсмэн и хьэдэр гъубгъуэм къинэнурэ,
вындымрэ дыгъужьымрэ яшхыжынут. Ар
кавдивизым хэту зауэм дэкIри
къигъэзэжакъым. Нану абы упщIэ хужь
хуригъэщIат, ауэ ар къыздищтэу ядакъым –
зауэлIым и щIакIуэр фIыцIэу щытын хуейт. Нану
ищIэрт Уэсмэн псэууэ къызэримыгъэзэнури, и
хьэдэ зэримылъагъужынури. УпщIэ хужьым
кIуэцIалъхьэжмэ, джэбын папщIэ хуэхъунщ
жиIэри арат… Цей фIыцIэрэ лъыпцIэ защIэу
хамэщI губгъуэм щехуэхащ. Ар къэзыщIа
Нану жэщ–махуэкIэ мыхъейуэ щысащ,

«лажьэу». ЯукIам и нитIыр къриуIукIыну
вынд фIыцIэр къэсри къыщхьэщытIысхьат,
ауэ Нану игъэлъэтэжащ, и гуращэу къэлъэтар Iэпигъэхури. АдэкIи «лажьэурэ» Уэсмэн
зытеджэла щIы кIапэр кумбу пхыригъэхури, ятIэ
фIыцIэр тригъэщэщэжащ – апхуэдэ щIыкIэкIэ
«щIилъхьэжащ» ныбжь гъусэу зыщыгугъар.
Пэжщ, кхъащхьэ теткъым, зыми къыхуэгъуэтыжынукъым ар зыщIэлъыр, ауэ, псом
ящхьэращи, хьэкIэкхъуэкIэм я Iус хъуакъым.
Хэти къилъыхъуэжын, зыпхъу закъуэ фIэкIа
къыщIэмынамэ...
Нану игу зыхупихыр а зы пхъуращ –
Улэщ. Сымаджэу къыхуэкIуэхэмрэ зи щхьэ
къыхуэзыгъэтIылъхэмрэ гущIэгъу яхуищIыныр
и «лэжьыгъэм» къриубыдэкъым. АтIэ щхьэ
ядэIэпыкъурэ? И пэшэгъухэм къыхуадэкъыми...
Нану а нэрымылъагъу дэуэгъудэIэпыкъуэгъухэм ягурыIуащ езыр псэуху
ядэлэжьэну, Улэ Iэзэгъуазэ Iуэху хамышэну.
ЗэгурыIуа? Абыхэм уазэрыгурыIуэфынум
хуэдэу ягурыIуащ – цIыхум хуэдэу,
псалъэ къапыпхынукъым, Iэщым ещхьу
къыпхуэгъэдэIуэнукъым, ауэ, арэзы
къыбдэхъуамэ, зыкъыуагъащIэ. Нану сытри
идэнут, Улэ псэукIафIэ хъуну ищIэмэ.
Улэ къэзыцIыхухэм къытраIуэрт и анэм
ещхьу Iэзэ хъужыну, абы шэч къытрахьэртэкъыми, къыхузэщIэплъырт, сытым
щыгъуэ къытещыну пIэрэ зэрыIэзэр жаIэу.
«Къыбдалъхуар пкIэрыхуным сытолажьэ», – жиIауэ щытащ зэ Нану, хъыджэбз
цIыкIур сымаджэ къыIэщIэхъуати. Хъужащ,
къэтэджыжри еджэным пищащ. Къыдалъхуар
зэкIэ трагъэкIуэтами, кIуэдыпэнутэкъым… Улэ
илъэс пщыкIутхум щихьэм зричащ, зилъэщIащ,
зы илъэс дэкIыжри, мо псыгъуабзэу щытам
блэкIар къыхуеплъэкIыжу лы къищтащ, и нэгум
ущызэкIэщIэплъу, и Iэпкълъэпкъыр лантIэу,
езыр щабэу теувэу, лъэбакъуэ зэврэ ужьэ
кIуэкIэу. Хъыджэбзу жылэм дэсым Улэ нэхъ
дахэ яхэттэкъым. ЩIалэ балигъхэм я плъапIэт,
зи балигъ хъугъуэхэри къыкIэлъыплъырт.
Сэльсэветым щIэс Бэри Iэшэ нэгъунэ
къытехъуэпскIыхьырт. Мы Iэзэм къилъхуар
уэркъыпхъу фIэкI пщIэнкъым жаригъыIэу,
пщэху–напэхут, шэкIэ зэщIатхьэщIам хуэдэу. И
нэгум хуиту псори къиплъэми, хъыджэбзым
и Iэпкълъэпкъым щыщ къыщIигъэщыну
фIэфIтэкъым.
И анэм и гъусэу ятIэ гуэлым кIуэрти,
Нану ятIэрэ удз хущхъуэрэ зэхуихьэсыху,
Улэ зигъэпскIырт. ЩIалэхэр зытемыгушхуэным тегушхуэрт: гуэлым зэпрысыкIырти
къызэпрысыкIыжырт. Къуажэм щыщ зы
цIыхубзи тегушхуэнукъым ятIэм щыщ зыщихуэу гуэл Iуфэм Iусыну. Улэ абыи тегушхуэрт,
арауэ къыщIэкIынт и щIыфэр щIэкъабзэр, и
къупщхьэ зэрытыпIэхэр быдэу, и
Iэпкълъэпкъыр лантIэу къыщIэхъуар. И
ныбафи, и шхужьи, и бгъэхэри, и Iэ-и лъи, и
напи зэщIицIалэрти куэд лъандэрэ гъэпщкIупIэу
иIэ удз Iувым и кум хэтIысхьэжырт. Зыкъомрэ
зэфIэсщ, и нэкIур гуапэу къытелъэщIыхь дыгъэ
нэбзийм хуеIэтри, итIанэ мэгъуэлъри, и нэр
зэтепIами, напIэм кIуэцрIыплъурэ дыгъэм
еплъу щылъщ... ЩIым къызэрыхэкIар ищIэу,
щIым зэрыщIыхьэжынуми щыгъуазэу. А тIум
я зэхуаку напIэдэхьеигъуэм щыгуфIыкIыу,
фIыгъуэу абы хэлъыр зыхищIэу…

Хант байлыгъыбыз

ГЫПЫ ЭМ ЖУУУРТ АЙРАН ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЁМЮРЛЮК АШЛАРЫ
Буруннгу заманладан бери къарачайлыла
бла малкъарлыла малчылыкъ бла дайым кюрешгенлей келедиле. Аны себепли миллетибизни
жашауунда сют аслам жер алады. Анда бизни
саныбызгъа, чархыбызгъа жарагъан хайырлы
затла бардыла.
Белгили академик И.П.Павлов да чертгенди
ол шартны: «Сют табийгъатны кеси жарашдыргъан бек сейирлик, татымлы ашларындан
бириди», - дегенди ол. Таулула акъ суусундан кеп
тюрлю аш этедиле. Бизни бюгюннгю хапарыбыз
гыпы айранны (кефир) бла жууурт айранны
(йогурт) юслеринден боллукъду.
Айранны 2500-3000 жыл мындан алгъа
эрттегили грекли алимле да эсгергендиле.
Аладан бирлери - Гиппократ, ассланы-аланланы
(къарачайлыланы бла малкъарлыланы ата-бабалары) жерлерине келип, «ала кумысдан бишлакъ
этедиле, сют эм гиппакъ ичедиле» деп жазгъан
эди.
Белгили къарачайлы филолог Байчораланы
Суфиян, «гиппакъ» деген терминни тинтип, ол
«гыпы» эм «акъ» деген сёзледен къуралгъанын
ачыкълагъанды. «Акъ» деп бизни сютге эм андан
этилген ашлагъа айтадыла. «Гыпы» уа айран этген
бюртюкчюкледиле. Бусагъатда битеу дунияда
гыпы айран - кефир деген ат бла жюрюйдю.
Алимлени белгилегенлерине кёре, кефир
деген сёзню къуралгъанына эки оюм жюрюйдю.
Биринчиси - тюрк тилде кяф деген сёз кёмюк
деген магъананы тутады. Гыпы айранны гыбытда
чайкъасанг, ол кёмюк этеди. Экинчи уа былайды:
гыпы айранда тёрт процент алкоголь барды,
ол къаллай бир турса да, аллай бир кючлюден
кючлю болады. Аны себепли бу айранны ичген
адамны кёлю жарыйды, ол кеф болады. Къарачай-малкъар тилде «кеф» деп эсирген адамгъа
айтадыла, «эр» деб а - эр кишиге. Бу эки сёзню
бирге къошсанг, кеф+эр, кефэр неда орусча тап
айтылырча кефир деген термин болады.
Гыпы айран адамны саулугъуна хайырлы
болгъанын алимле бир аууздан чертедиле.
Аланы санында Къарачай-Черкесден медицина
илмуланы доктору, профессор Текеланы Алимурат
бу ичги эм аны тюрлюлерини юслеринден терен
тинтиуле бардырады. Ол Къарачай-Черкес Республикагъа 1997 жылда тыш къыраллы корпорация «Айраннга» алгъан патентни къайтаргъанды.
Профессорну илму ишлери бек сейирдиле,
ала «цивилизацияны аурууларыны» профилактикасына уллу къошумчулукъ этгендиле. Сёз ючюн,
атеросклерозгъа, гипертониягъа, инфарктха,
инсультха, диабетге дагъыда башхалагъа. Аны
чертгенине кёре, айранда, ол санда гыпы айранда,
алыкъа ачыкъланмагъан кёп тюрлю хайырлы, керекли затла бардыла. Ол адамны ичин тазалайды,
аш орунунда, чегилеринде болгъан осал бактерияланы кетереди эм аланы орунуна хайырлыла
орналадыла, аны бла микрофлора игиленеди.
Алимурат Абуюсупович айранны хайыры бла къуруда бир ауруу кетип къалмайды
адамдан,саны – чархы комплекс халда иги
болады. Аны белгилегенине кёре, аллергия эм
гормональный аурууланы айранны болушлугъу
бла сау этерге онг барды.
Россейни эм тыш къыралланы врачлары Теке
улуну илму тинтиулерине уллу эс бургъандыла.
Алай бла «Эн -Ти -Ви» деген японлу телекомпанияны
Москвадагъы бёлюмю кефирни тарыхыны эмда аны
хайырлылыгъыны юсюнден бериу жарашдырыргъа
болуш деп таулу профессоргъа тилегенди. Телефильм тап къуралып анда кёргюзтюлгенди.
Гыпы айранны Россейге, ызы блы уа битеу
дуниягъа къалай жайылгъаныны юсюнден

сют промышленностьну инженер-технологу
Мисирланы Хусейни жашы Хасан былай хапарлагъанды. 1908 жылда врачланы Битеуроссей
биригиулерини келечилери кёп сют заводлары
болгъан белгили промышленник Н.Бландовдан
Москвада гыпы айранны этген цех къурарыгъын
тилегендиле. Аны Нарсанада (шёндю Кисловодск)
кесини бишлакъ этген заводу болгъанды. Аны
тёгерегинде кеслерини къошлары бла къарачайлыла тургъандыла. Аллай къошланы бирине
гыпы айранны этер амалын билирге Н.Бландов
Москвада сют заводну устасын Ирина Сахарованы
жибереди. Нарсанада сют заводну таматасы Васильев, Сахарованы да алып, шахарны тийресинде
«Хушт - Ёзен» деген жерде (орусча Корсунка)
къошу бла тургъан къарачайлы бий Байчораланы Бекмырзагъа къонакъгъа барады. Быланы
баш умутлары гыпы айранны этер амалыны
жашырынлыкъларын билирге эди. Тау адетдеча, Бекмырза алагъа къонакъбайлыкъ этеди.
Ушакъларыны ахырында была мындан гыпы
айранны урлугъун тилегенлеринде, ол эшитмегенча этип къойду.
Артха Иринагъа Нарсанагъа къурулай къайтыргъа тюшеди. Алай жолда быланы, бетлери
да башлыкъла бла жабылып, жигитле жетип,
къызны ат боюнуна атып, Бекмырзаны къошуна
тапдырадыла. Оруслу тиширыу эс жыйгъандан
сора, къарачайлы бий анга келип, юй бийчеси болурун тиледи. Алай ол унамайды. Аны
ызындан келген полициячыла Бекмырзаны терк
окъуна тутуп, полиция участкагъа элтедиле. Алай
бла Байчора улугъа тышындан келген адамны
урлагъанса деп, сюд этерге тебирейдиле.
Иринадан Бекмырза сюдде кечгинлик
тилейди. Тиширыу ол гыпы урлукъдан 10 фунт (4
кг.) берсе, жаланда андан сора кечеригин билдиреди. Ингир ала Иринагъа Байчора улу 10 фунт
гыпы урлукъ бла тауда ёсген ариу гюл къысым
жиберди.Алай бла Бекмырза кеси башына эркин
болады, гыпы айранны урлугъу да Москвагъа
кетеди.
Гыпы айранны биринчи Боткин атлы больницада тинтип, аны саулукъгъа уллу магъанасы болгъанын билип, ара шахарны тюкенлеринде сатып
башлайдыла. Ма алайды гыпы айранны Россейге
Къарачайдан баргъан толу, керти хапары.
Айранны башха тюрлюсю жууурт (джууурт) айран дуниягъа «йогурт» деп белгилиди.
Бу да къарачайлыланы бла малкъарлыланы
сютден этилген ёз миллет ашларындан бириди.
Европагъа бла дуниягъа аны белгили врач
И.М.Сеченов ачыкъ этгенди. Аны керти хапары
былайды.Орус аскер тюрк аскерле бла 1878
жылда Болгарияда уруш этгенди. Тау элледе
жашагъан болгарлыла жаралы орус аскерчилеге айран берип багъа эдиле. Анга болгарлыла
кеслери «йогурт» дей эдиле. И.М.Сеченов аны
тинтгенди. Ол анда сютню йогурт этген бактерияла тапханды. Алагъа врач «лактиус болгарикус»
деп атагъанды.
Тарыхда шартлагъа кёре, болгарлыланы,
къарачай-малкъарлыланы да ата-бабалары
тогъузунчу ёмюрге дери бир болгъандыла, алай
артда аланы бир къаууму Дунайгъа кетгенди. Ма
ол заманда жууурт (джууурт) айранны этер амалын да биргелерине алып кетгендиле. Бир бёлек
ёмюрден ала, Дунайда славянла бла къатыш
болуп, тиллерин тас этгендиле.
Алайды да, битеу дуниягъа айтылгъан кефир
бла йогурт - къарачай-малкъар халкъны айырма
ашлары болгъаны бла биз, айхай да, ёхтемленирге керекбиз.
МИСИРЛАНЫ Лейля

В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”
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Вышила для себя покай –
эрзянское женское нарядное платье
- Татьяна, расскажите, пожалуйста, о носителях эрзянского языка.
Что происходит в деревне и городе?
- Эрзянский язык лучше сохраняется
в деревне. Им хорошо владеют старшее
и среднее поколения. Но есть риск
«упустить» младшее. В городе ситуация печальнее: дети родителей-эрзян

Татьяна МОКШАНОВА живет в Саранске,
работает ответственным секретарем в
редакции эрзянского детско-юношеского
журнала «Чилисема» («Восход»), является
заместителем председателя Правления
Союза писателей Республики Мордовия.
Она – мама двоих детей: Михаила (12 лет)
и Маргариты (10 лет).

ДОСЬЕ ГОРЯНКИ
Татьяна МОКШАНОВА (настоящее имя - Татьяна Петровна ШВЕЦОВА).
Поэт, переводчик. Родилась в 1984 г. в с. Багана Шенталинского района Самарской области. Окончила филфак МГУ им. Н. П. Огарева. Первые стихи на русском
языке вышли в газете «Шенталинские вести» в 1995 г., на эрзянском – в журнале
«Чилисема» в 1999 г.
Публиковалась в сборниках «От Урала до Невы» (2001), «Первая капель»
(2005), «Монь вайгелем» («Мой голос», 2005), «Литературный сентябрь» (2006),
«Эскелькс» («Шаг», 2008), «Эрзянь валске» («Утро эрзян», 2011), «Тешкс» («След»,
2014), «Тядянь-авань вал» («Материнское слово», 2017), «Современная литература народов России: Поэзия/ Антология» (2017), «Границы моего языка – границы
моей Вселенной: творческий сборник Межкультурного молодежного форума»
(2019), газетах «Слободские куранты», «Валдо ойме», «Эрзянь Мастор», «Эрзянь
правда», журнале «Сятко» («Искра»). Ее поэтические сборники «Эрьгекерькс»
(«Ожерелье») и «Толонь лопат» («Огненные листья») вышли в свет в Саранске в
2006 и 2010 гг.
Лауреат литературной премии Главы Республики Мордовия для молодых
авторов (2006). Член Союза писателей России (с 2014 г.).
зачастую уже не говорят по-эрзянски.
Хотя учителя в школах стараются заинтересовать учащихся и большинству
действительно нравятся их уроки, этого
недостаточно. Главные воспитатели
– родители не всегда заботятся о том,
чтобы их дети владели родным языком.
Но есть исключительные случаи.
- Расскажите о своем псевдониме…
- Под фамилией Мокшанова изданы
мои поэтические книги «Эрьгекерькс»
(«Ожерелье», 2006) и «Толонь лопат»
(«Огненные листья», 2010). Хотя это не
совсем псевдоним, это моя девичья
фамилия.
- Относится ли ваш язык к исчезающим?
- Несмотря ни на что, хочется верить,
что нет. Вношу свой вклад в сохранение

эрзянского языка: много лет работаю в
эрзянском детско-юношеском журнале,
пишу стихи и прозу на родном языке,
сама говорю на нем и учу своих детей.
Передавать язык следующим поколениям – главный путь к его сохранению.
- Как выбирали свою профессию?
Почему филология?
- С юности хотела стать журналистом.
Поступить на филологический факультет мне посоветовал Н. ИШУТКИН
– главный редактор журнала «Чилисема», куда посылала стихи, когда только
начала писать на эрзянском языке.
Посоветовал поступать именно на национальное отделение. Сказал: чтобы
стать журналистом (национальным!),
необязательно оканчивать факультет
журналистики, главное – освоить все

тонкости языка (эрзя). Видимо, он уже
тогда задумал принять меня в редакцию
«Чилисемы» на должность редактора. С
тех пор вся моя жизнь связана с эрзянским языком. И журналистом я стала.
- Вы начинали писать стихи на
русском языке, а потом перешли на
родной? Как это удалось?
- Начала писать в раннем детстве и
сначала складывала рифмы на русском
языке. В 1995 году впервые опубликовали два моих стихотворения в газете
«Шенталинские вести». Мне тогда
было 11 лет. А в 14 случилась первая
публикация в журнале «Чилисема» на
эрзянском языке. Конечно, редакторы
поработали над моими сочинениями. Я
писала на диалекте своего села (литературный язык освоила гораздо позже).
Но, главное, со мной с детства в семье
говорили на родном языке. Русский
язык со мной также с детства. Несложно

Кулинарный праздник
с азербайджанским акцентом

С 25 по 27 октября в Нальчике впервые прошли Дни королевской азербайджанской кухни. Организаторами мероприятия выступили Национальная ассоциация кулинаров Кавказа совместно с Центром азербайджанской национальной кулинарии
(ЦАНК), Национальной ассоциацией кулинаров России, туристической компанией
«Визит Кавказ».
Азербайджанскую кухню представила знаменитая команда Центра азербайджанской
национальной кулинарии, в которую входят победители и призеры международных кулинарных конкурсов, известные исследователи азербайджанской гастрономии. Возглавлял
делегацию знаменитый азербайджанский шеф Тахир АМИРАСЛАНОВ, кандидат исторических наук, профессор, инициатор, основатель и генеральный директор ЦАНК, основоположник «Новой информативной теории питания», которая была принята учеными мира,
член WACS – Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.
В течение трех дней на трех площадках участников мероприятия ждала насыщенная
программа: торжественное открытие, встречи, лекции, презентации, гала-ужин, мастерклассы по русской, кабардинской, балкарской и, конечно же, азербайджанской кухне. Обо
всем этом более подробно мы расскажем вам в нашем следующем номере.
Алена КАРАТЛЯШЕВА.
Фото автора
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МНОГОЛИК АЯ РОССИЯ
освоить его, когда радио и телевидение
вещают на русском, обучение в школе
тоже ведется на нем и есть русскоязычные друзья. Сейчас больше говорю и
пишу на эрзянском.
- О чем вы пишете? Что вам важно
донести до читателя?
- Пишу о разном. Стараюсь больше писать о вещах, от которых читателю становится теплее, светлее, спокойнее, легче
и увереннее. Чтобы, читая, человек ощущал желание непременно вспомнить
прочитанное в трудные моменты жизни,
потому что это поможет. Поэзия должна
высветлять. Я чистый лирик.
- Вы знаете историю своего национального костюма и надеваете
его на массовые мероприятия. Как
молодежь воспринимает подобные
ценности?
- Я сама вышила для себя покай –
эрзянское женское нарядное платье.
Оно привлекает внимание людей всех
возрастов. Даже мужчины и молодые
люди проявляют интерес, фотографируют его. Девушки, выражая восхищение,
удивляются моим целеустремленности
и смелости, которые необходимы для
такой долгой и кропотливой работы.
Говорят, что им не хватило бы терпения
и усидчивости. А я в ответ рассказываю,
как это увлекает, завораживает, умиротворяет и усиливает связь с предками,
со своим народом. Верю и надеюсь,
что мой пример вдохновит и других
девушек на создание собственного национального одеяния.
- Какие пути и решения вы видите
для сохранения национальной идентичности малочисленных народов?
- Эрзяне, например, не такой уж и
малочисленный народ. А как сохранить
национальную идентичность? Здесь,
пожалуй, повторюсь: передавать язык
следующим поколениям – вот главный
путь! Есть язык – есть и народ, и мы
еще живы. Сохранить и передать язык:
воспитывать на нем подрастающее
поколение, говорить на нем дома, в
семье, взращивая любовь и уважение
к корням, пробуждая гордость за свой
народ, давший миру великих людей.
Зарина КАНУКОВА

В УФПС КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
руководитель группы по компенсациям и льготам
Мы предлагаем вам:
- заработную плату от 30 000 руб., полугодовое премирование 75% от
оклада;
- оформление по ТК РФ, работу в крупной стабильной компании;
- полную социальную защищенность;
- возможность работы рядом с домом;
- график работы: 5/2, с 8:30 до 17:30;
- возможность карьерного роста.
Обязанности:
Осуществляет организацию, координацию и контроль деятельности в
области компенсаций, льгот и организационного развития филиала для
достижения поставленных целей и задач. Проводит оценку целесообразности внесения изменений в организационные структуры и штатное
расписание. Ведет штатное расписание филиала и проводит проверки
по вопросам организации ведения штатного расписания на почтамтах.
Предоставляет отчетную документацию в соответствии с установленными стандартами и сроками. Проводит мониторинг изменений в трудовом
законодательстве. Подготавливает проекты приказов, распоряжений,
докладов, локальных нормативных актов филиалов, справок, информационных писем и других материалов по оплате труда.
Требования к опыту работы и знаниям:
- высшее экономическое образование;
- уверенное владение ПО 1С зарплата и управление персоналом, пакетом офисных программ, Консультант плюс и т.п.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 14, 4-й этаж, кабинет 2, тел.: 8 (8662) 42-17-07, 42-36-18.
(Важно! На территории пропускная система, при себе иметь паспорт).
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СОБАЧЬЯ ВЕРА
рассказ
рассказ

(Окончание. Начало в № 42)
Первое время я просто не понимала,
почему им обязательно нужно настолько
усложнять все, но потом, когда они начали произносить «Марианна Топиновна»
или «Маря Топиновна» с таким чувством,
будто говорили о чем-то действительно
важном, я начала ощущать, как во мне
возрастает уверенность.
Однако даже на этом они не остановились. В какой-то момент та женщина и
молодая девушка начали еще говорить:
«Девочка моя» и «Золотце ты наше». Эти
варианты мне особенно понравились.
Они использовали их тогда, когда давали
мне что-то вкусненькое или садились
рядом, чтобы почесать мой животик.
Я поняла, что полюбила свою новую
семью, когда впервые села около ворот и
начала ждать их возвращения домой. Они
все обрадовались: мужчина с удивлением произнес мою кличку, мальчик сразу
погладил за ушком, девушка обняла, а
женщина улыбнулась. Но они наверняка
не знали, что больше всех радовалась я.
Каждый раз, когда они возвращались, я с
облегчением говорила самой себе: «Они
вернулись. Ты не останешься вновь одна».
Спустя время у нас появились свои
правила их возвращения домой. Или мне
лучше использовать их слово – «ритуалы»
или «традиции»? Думаю, вы можете сами
решить, что лучше, когда услышите о них.
Во-первых, я всегда либо ждала их около
ворот, либо тут же бежала, услышав звук
открытия железных дверей. Во-вторых,
между нами сначала должно было быть
некоторое расстояние, чтобы я смогла
пройти его часть. Далее я ложилась и
ждала, когда человек напротив тоже
пройдет небольшую часть оставшегося
расстояния, и, дождавшись этого, вплотную подбегала и ложилась перед ним на
спину. Человек должен был погладить
мой животик, после чего путь к дому полностью открывался для них. Ну, правда,
я еще прыгала на них после завершения
всех уже перечисленных пунктов.
Возвращение семьи каждый раз становилось причиной ожидания вечера. Полдня, что я проводила без них в этом доме,
длились намного дольше, чем другая
часть дня, в течение которой мы все были
рядом. Хотя и не могу сказать, что мне
было достаточно тех мизерных часов, что
мы были вместе, но без капли лжи могу
заявить, что радовалась каждому мгновению, проведенному с ними.
Однажды я смогла познакомиться и
с пятым членом их семьи: им оказался
высокий молодой парень с черными
волосами и большими руками. В первые
дни казалось, что я ему совершенно не
понравилась: он редко останавливался
около меня, гладил или играл. Однако

мои опасения оказались напрасными.
Уже через несколько дней мы с ним вместе ложились на кровать, бегали по саду
и играли в разные игры. Таким образом, у
меня появился еще один друг.
Спустя месяц мой новый друг уехал с
большой сумкой. Первые дни я садилась
около ворот и ждала, когда же он откроет
их, увидит меня, сядет рядом и погладит
по животу. Но проходили дни, его запах
на подушке понемногу исчезал, а звук
открывающихся ворот всегда означал
возвращение кого-то другого.
Да, у меня осталась моя большая семья
из четырех человек: женщина, мужчина,
девушка и мальчик, но без этого высокого парня, постоянно снимавшего меня на
свой телефон, казалось, чего-то в этом
доме не хватает.
Дни пролетали довольно быстро. Дожди сменились снегом, снег слякотью, слякоть цветами и солнцем. И вот в один из
теплых дней высокий парень вернулся.
Жизнь в доме забурлила с новой силой.
Правда, девушка иногда уезжала на несколько дней, а потом возвращалась на
столько же дней домой. Поэтому мы не
смогли до конца насладиться такими же
прекрасными днями, что были до этого.
Первые дни после приезда молодого
человека все были в сборе. Мы вновь
играли, веселились, я позировала для
новой порции фотографий и получала
за это похвалу или всякие вкусности. По
ночам часто засыпала недалеко от высокого парня, который, казалось, стал еще
выше после нашей последней встречи.
В один из дней девушка собрала большую коричневую сумку и небольшой
рюкзак. Через час она присела около
меня, обняла и сказала что-то мне на
ушко. Человеческий язык все еще не был
понятен для меня, но все предыдущие
действия позволяли понять, что она
вновь прощается со мной на несколько
дней.
Она уехала, оставив меня с двумя
парнями, мужчиной и женщиной. Не то,
чтобы я была недовольна этим, но меня
всегда раздражали ситуации, когда нам
приходилось расставаться. В такие моменты мне оставалось лишь ждать возвращения. В тот день я еще не знала, что
мне больше никогда не придется ждать
ее возвращения.
Первые дни все было спокойно: мы
играли, делали фотографии и видео,
лежали вместе, ели, купались. Все было
довольно однообразно, но от этого я
лишь получала все больше удовольствия.
Однообразие не всегда плохо, ведь я
всегда знаю, чего мне ожидать от своей
жизни.
Но в какой-то момент понимаешь, что
однообразие надоело. Так было и в тот
день, когда я выбежала за взрослым
мужчиной на дорогу. Через секунду
почувствовала сильный удар, от которого отлетела в сторону. Этот удар был
настолько сильным, что мне показалось,
будто все те злые игры, в которые со
мной играли люди, когда я жила на улице,
были незначительными. Мне показалось,
будто часть моей спины отделилась от
меня, а перед глазами день за секунду
превратился в ночь.
Некоторое время я провела, словно
в тумане. Когда мои глаза все же позволили взглянуть на этот мир так, как
я смотрела на него прежде, поняла, что
нахожусь дома. Рядом сидел тот темноволосый парень. Немного повернув
голову, я увидела, что меня накрыли
небольшим одеялом, а рядом поставили
миски с едой и водой. Парень смотрел на
меня так, словно у меня действительно

нет части спины. Но она была на месте!
Да, боль все еще была невыносимой, но я
была жива и все мои конечности были на
своих местах!
Я решила показать человеку, что со
мной все хорошо, повиляв хвостом. Но
сделать этого не получилось. Я испугалась. Взгляд парня становился все более
обеспокоенным, а его пальцы быстро
набирали что-то в телефоне. Я еще раз
попыталась повилять хвостом, но снова
безуспешно. Тогда решила просто улыбнуться. У меня получилось сделать это. Я
с улыбкой смотрела на парня и пыталась
передними лапами придвинуться ближе.
Кажется, мои действия помогли ему немного успокоиться. В тот момент я была
счастлива даже этому.
Я часто видела слезы своих хозяев, старалась утешить их, потому что была хорошей девочкой. Какие-то плохие мальчики
и девочки заставляла членов моей семьи
наполняться слезами, а я всегда злилась,
что не могу защитить их от всего этого. И
если бы сейчас мой друг заплакал из-за
меня, это означало бы, что именно я стала
той самой «плохой девочкой». Я не хотела
даже представить это.
Приехала взрослая женщина. И именно
сейчас мне впервые хотелось назвать ее
мамой. Все это время она была мамой,
растившей, кормившей, а иногда и немного ругавшей меня. Посмотрев в нашу
сторону, она тут же забеспокоилась. Ее
глаза то метались туда-сюда, то задерживались на мне. Она громко обсуждала
что-то с высоким парнем.
Вскоре в наш дом зашла какая-то молодая девушка, они быстро переговорили,
что-то решили и направились ко мне.
Парень аккуратно взял меня на руки, но
даже такие маленькие движения отозвались болью в нижней части моего тела. Я
старалась не скулить и не подавать вида,
что мне больно. Меня несли к машине.
Мама то отставала, то шла рядом, обеспокоенно смотря на меня. Мы дошли до
дверей машины, и тогда я в последний
раз посмотрела на женщину… Нет, на
маму. За болью, пеленой, застилавшей
мои глаза, я увидела на ее лице мокрые
дорожки от слез. Хотелось верить, что
мне это лишь померещилось. Потому что
я все еще хотела быть хорошей девочкой,
заставлявшей свою семью лишь улыбаться.
Мы ехали быстро, но довольно аккуратно. Я знала, куда мы едем: к тем людям в
белых халатах, делавшим мне уколы. Я никогда их не любила, но сейчас надеялась,
что они сделают что-то, чтобы убрать эту
боль, чтобы я вновь смогла нормально
сесть у ворот и ждать всю семью.
Обеспокоенный взгляд парня не
сменялся, как бы сильно он ни пытался
отвлечься музыкой и разговорами с
девушкой, сидевшей за рулем. Он гладил
меня по голове и говорил слова, так и
оставшиеся для меня загадкой.
Доехали до нужного места мы минут
за пятнадцать. Высокий друг все так же
аккуратно вытащил меня и занес внутрь.
Доктор осмотрел меня, а потом начал
объяснять что-то моему товарищу, иногда
с грустью смотря в мою сторону. Видимо,
я зря надеялась на добрых врачей. Сейчас
передо мной стоял очередной злой
мальчик, который довел одного из членов
моей семьи до слез. Я никогда раньше не
видела эти соленые дорожки на лице моего друга. Поэтому мне особенно сильно
захотелось встать и со всей силы укусить
врача. Никто не смел причинять моей
семье такую боль.
Парень стоял рядом, гладил меня по
голове, а слезы из его глаз продолжали

Айза
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литься. Затем он собрался, взял телефон,
быстро набрал чей-то номер и поднес
трубку к уху. На другом конце я еле уловила чей-то знакомый голос. Лишь через несколько секунд поняла, что это голос еще
одного члена моей семьи – той молодой
девушки. Из-за того, что этот звонок предназначался, по всей видимости, не мне, не
могла четко слышать ее, но, без всякого
сомнения, это не мог быть кто-то другой.
Мой друг начал разговаривать с ней, и
уже через несколько фраз его голос сорвался, а на лице вновь появились слезы.
На другом конце голос девушки немного
изменился: стал более тихим и хриплым.
Я знала эти изменения. Они происходили,
когда она садилась рядом и начинала рассказывать что-то действительно грустное
для нее. Чаще всего эти истории сопровождались такими же дорожками слез,
какие сейчас были на лице парня. Они
поговорили несколько минут, после чего
кто-то из них повесил трубку.
Я лежала, все еще злясь на врача, но
ожидая дальнейших действий. Парень,
положив телефон в карман, подошел к
доктору и поговорил с ним пару минут,
после чего вновь подошел ко мне и начал
гладить по голове. Телефон вновь завибрировал, а уже через пару минут я вновь
услышала тихий голос девушки. Я почувствовала камеру. Не знаю, как именно, но
я всегда чувствовала, когда меня снимали. Именно поэтому вся семья любила
фотографировать меня. Так и в этот раз
я почувствовала, как камера включается
и направляется на меня. Я понимала, что
там, где-то далеко, девушка смотрит на
меня через свой телефон. Мы делали так,
когда она на долгое время куда-то уехала.
Правда, тогда я могла не только слышать ее, но и видеть благодаря тому, что
хозяева показывали мне экран телефона,
на котором большую часть занимало ее
изображение.
Два члена моей семьи вновь разговаривают пару минут. Голос девушки становится все более и более тихим и хриплым, в
какой-то момент я улавливаю ее всхлипы.
Парень что-то говорит, затем отключает
камеру и убирает телефон.
Доктор подходит ко мне с ненавистным
шприцем и делает укол. Друг рядом все
стоит, гладит меня и плачет. Я не понимаю,
почему слезы все льются из его глаз. Я
стала настолько плохой, один раз неосторожно выбежав на дорогу? Нет, пожалуйста, я буду вновь хорошей девочкой,
только не плачьте из-за меня. Вы ведь
бросите меня, если я вдруг стану плохой
девочкой? Я не хочу вновь чувствовать
весь холод жизни в одиночестве на улице.
Я буду самой хорошей для вас. И если
какие-то плохие мальчики и девочки
вновь невидимо укусят вас, я найду их и
заставлю пожалеть о том, что они причинили вам боль.
Я не замечаю, как начинаю плакать вместе с парнем. Он подходит, обнимает меня
и шепотом что-то произносит. Я начинаю
медленно засыпать. Засыпаю в теплоте
добрых и любящих меня рук под искусственными лучами солнца, созданными
людьми. Прямо как в моих мечтах.
Вот сейчас я засну, после чего доктор
поможет мне вновь вилять хвостом, бегать по двору и сидеть около ворот, ожидая свою семью. Я полностью закрываю
глаза, с облегчением понимая, что боль,
застилавшая их, тоже отступает.
Впереди я вижу ворота, рядом с которыми стоит вся моя семья. Они ждут меня.
Значит, все еще любят. Я хорошая девочка? Они ждут меня… Я бегу к ним. И чем
ближе приближаюсь к воротам, рядом с
которыми они были, тем менее отчетливо
вижу их. Подбежав вплотную, понимаю,
что никого рядом с воротами нет. Они не
ждали меня. Ну что ж, тогда подожду я. В
конечном счете вся моя жизнь держалась
на одном-единственном слове – «вера».

РАЗНОЕ

27 октября 2021 г.
КНИЖНЫЙ РОБИНЗОН
ребенка и по вечерам.
После выхода на работу
стало сложнее найти
время на чтение, но хотя
бы час в день стараюсь
читать. Иногда получается и больше.
Фильмы смотрю меньше, так как предпочитаю
экранизации книгу. Но
отношусь к ним положительно. Иногда книга так

В понедельник в фойе обновленного Дома культуры
с. Кишпек Баксанского района состоялась выставка детских
рисунков «Мы так видим».

I

ВЫС ТАВК А

В Кишпеке краски нарасхват

МЕЧТА СОЗДАТЬ
БОЛЬШУЮ ДОМАШНЮЮ БИБЛИОТЕКУ
Наш собеседник - Екатерина ВЕСЕЛОВА из Москвы,
ведет небольшой блог в инстаграме о книгах (профиль – world_of_bo.ok).
- Я не раз задумывалась, какую бы книгу
взяла на необитаемый остров. Сложно
выбрать всего одну, хочется сразу семь, так
как они для меня – единое целое. Это книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан РОУЛИНГ. Это восхитительная
серия о волшебниках, которую, может, и не
все читали, но хотя бы слышали о ней.
В этих книгах рассказывается история
о мальчике, который жил до 11 лет со
своими тетей и дядей, так как его родители
погибли. И на свой одиннадцатый день
рождения Гарри узнает, что он волшебник
и ему нужно ехать учиться в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Там он
находит друзей, узнает о существовании
врагов и знакомится со всеми особенностями волшебного мира.
Это замечательные книги о борьбе добра со злом, лжи со справедливостью, о
друзьях, врагах и первой влюбленности.
«Гарри Поттер» изначально был рассчитан на детей и подростков, однако книгу с
удовольствием читают и взрослые. Мне 28
лет, но я обожаю осенью перечитывать всю
серию книг. Именно в это время года для
меня создается особая уютная атмосфера и
получаю от этого огромное удовольствие.
Я очень люблю читать. Мечтаю создать
большую домашнюю библиотеку.
Когда была в декрете, удавалось читать
гораздо больше: во время дневного сна

понравится, что хочется посмотреть ее и
на экране.
К сожалению, абсолютное большинство
экранизаций, на мой взгляд, уступает оригиналам. Однако бывает и такое, что фильм
превосходит книгу. Ведь книгу мы читаем
спокойно, без звуковых и визуальных спецэффектов, которые могут быть в кино.
Например, пару недель назад прочитала
книгу «Женщина в черном». Она мне очень
понравилась: интересная, держит в напряжении, периодически от волнения за героя
даже перехватывает дыхание. Но когда посмотрела фильм, снятый по мотивам этой
книги, он мне понравился больше. Мало
того, что интересный, так еще и местами
становилось очень страшно от неожиданного возникновения призраков и различных звуков.
Я больше люблю фантастику, особенно
если сюжет напрямую связан с домами с
привидениями. Но так же с удовольствием
читаю детективы и романы, особенно если
это классика.
Считаю, что читать необходимо: это
улучшает речь и грамотность, память
и интеллект, развивает воображение.
Поэтому рекомендую всем находить на
чтение хотя бы по полчаса в день. Литературы сейчас много на любой вкус. Книги
– это здорово!
Светлана СИХОВА

Участниками выставки стали работы
детей, посещающих кружок по интересам «Юный художник» при ДК под
руководством Олеси НИБЕЖЕВОЙ.
- Мы хотели показать, насколько
талантливы наши дети, - говорит
инициатор и организатор мероприятия - директор Дома культуры Марина
БЖЕНИКОВА. – Работы посвящены
художественному осмыслению детьми
окружающего мира. Отражая в своих
рисунках все, что окружает их в повседневной жизни: дома, людей, животных,
национальные орнаменты, природу в
разных ее проявлениях, дети
учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит, любить этот
мир. Работы юных художников
выполнены в разных видах техники, в выборе тем они тоже не
были ограничены.
Отметим, что здание Дома
культуры с. Кишпек было
построено в 1963 году и со
временем настолько обветшало, что стало непригодным для
функционирования. В прошлом
году в рамках национальной
программы «Культура» был

произведен капитальный ремонт, и он
снова стал центром притяжения для
сельчан. Заработали и детские кружки,
в числе которых и «Юный художник». На
сегодняшний день его посещают около
30 детей от 7 до 15 лет.
- Дети должны видеть результат своих
усилий, - говорят организаторы. – Это
своего рода подведение итогов их
деятельности с момента возобновления
работы кружка. Выставка прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Алена ТАОВА

КАТЮШИ ОТ ЛИДИИ РУСЛАНОВОЙ
27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине - первом в
России театральном здании.
Выстроено оно было специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней
резиденции в Преображенском
под Москвой.
«Комедия, как Артасеркс велел
повесить Амана по царицыну
челобитью и Мардохеину наученью» стала первым спектаклем,
показанным труппой из молодых иностранцев, обитавших
в Немецкой слободе. Основоположником русского театра
стал Йоганн Готфрид ГРЕГОРИ,
собравший эту труппу. Продолжалось представление около
десяти часов и шло на немецком
языке, а публике время от времени по-русски объясняли суть
очередного эпизода.
Комедиальную хоромину
после смерти Алексея Михайловича по приказу его набожного
сына - царя Федора снесли как
«богопротивную». Однако начало было уже положено.
В этот день в 1728 году
родился английский мореплава-

тель, путешественник-исследователь и картограф Джеймс КУК.
Лондонское Королевское
общество решило направить в
Тихий океан астрономическую
экспедицию, начальником которой был назначен лейтенант
Королевского флота Джеймс
Кук. Плавание продолжалось
три года, астрономические наблюдения шли с острова Таити и
были успешными.
Также Джеймс открыл и нанес
на карту Большой Барьерный
риф, восточное побережье Австралии, определил островное
положение Новой Зеландии. Он
опроверг утверждение, что Новая Зеландия является северной
оконечностью Южного материка, и предположил, что этот материк расположен в непосредственной близости к Южному
полюсу и покрыт льдом.
Ожесточенные дебаты в
Адмиралтействе и Королевском
обществе вызвали результаты кругосветного плавания
Кука. Король Георг III подписал
рескрипт о подготовке морской экспедиции на поиски
таинственного Южного материка. Джеймс Кук получил чин

командира Королевского флота
и был назначен начальником
экспедиции.
Выдающимся событием в истории географических открытий и
исследований первой половины
XVIII века стало второе трехлетнее кругосветное плавание Кука.
Большая работа по уточнению
карт Океании и островов южной
Атлантики, изучению их геологии, флоры и фауны была проделана экспедицией.
Следующая экспедиция к
северо-западному побережью
Америки стала последней в
жизни Джеймса Кука. При посещении Гавайев он был убит в
стычке с островитянами.
27 октября 1782 года родился выдающийся итальянский
скрипач и композитор Никколо
ПАГАНИНИ.
В возрасте одиннадцати лет
он уже концертировал в Италии,
а с шестнадцати и в других
европейских странах, завоевав
мировую славу. Новаторство
Паганини стало одним из ярких
проявлений музыкального
романтизма.
Никколо произвел переворот
в исполнительском скрипичном

искусстве, обогатив и расширив возможности инструмента.
Паганини ввел новые колористические и технические эффекты в
свои скрипичные пьесы, широко
использовал весь диапазон инструмента, игру на одной струне,
технику двойных нот, флажолеты.
Многие произведения мастера долгое время после его смерти считались неисполнимыми
из-за их сложности. Виртуоз-гитарист, Паганини написал также
около двухсот пьес для гитары.
Исполнительское и композиторское творчество Никколо Паганини оказало большое воздействие на последующее развитие
инструментальной музыки.
В этот день в 1900 году родилась известная советская певица
Лидия РУСЛАНОВА.
Профессиональная деятельность Руслановой началась
после революции 1917 года.
Певица ездила с гастролями по
стране, в период Гражданской
войны выступала с исполнением
русских народных песен перед
бойцами Красной Армии.
Большими тиражами выходили грампластинки с записями
Руслановой, ее песни часто
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звучали по радио. Лидия
Андреевна, обладая голосом
большой силы и выносливостью, могла участвовать в
четырех-пяти концертах за
один вечер.
В составе концертной бригады она выступала на фронтах
советско-финской и Отечественной войн. Всего на фронтах Великой Отечественной
войны Лидия Русланова дала
более 1 120 концертов. Русланова стала первой исполнительницей «Партизанской дальневосточной» («По долинам
и по взгорьям...») в обработке
А. АЛЕКСАНДРОВА, песен «Партизан Железняк», «Враги сожгли родную хату» М. БЛАНТЕРА и
других. На средства, заработанные во время предвоенных гастролей, Русланова приобрела
две батареи «Катюш», которые
были отправлены на Первый
Белорусский фронт.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА
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ПРИНТ

ГРАДУСНИК И РТУТЬ

«Создавая номер о женщине в современной России, мы старались удержаться от набора штампов, - пишет Сергей
МИНАЕВ, главный редактор «Esquire». - Я
ломал голову над этим номером полтора
года. С каким количеством женщин и из
каких отраслей мы должны поговорить,
чтобы составить собирательный портрет
современной российской женщины?
Какая женщина должна быть на обложке
этого номера? Так, чтобы было понятно
- бесспорно, она олицетворяет современный образ, борьбу, активную общественную позицию и так далее.
Первая проблема состояла в том, что у
нас так или иначе получался хит-парад диалогов с красивыми, уверенными в себе
- Мы с мужем познакомились,
когда мне было семнадцать,
а через год родилась дочь. Она
часто болела, и первое время
я не могла нормально работать,
подрабатывала посменно - мне
же нужно с ней и по врачам ходить, и по комиссиям, раз в год
возить в санаторий на лечение.
Поначалу работала продавцом
в магазине женской одежды.
Потом здание детского сада рядом с домом, куда ходила дочь,
признали аварийным и закрыли.
Чтобы устроить дочь в хороший садик, мне пришлось идти
работать няней - везде не хватало сотрудников, а если приходишь к ним работать, ребенка
берут без проблем. Я нашла
хороший детсад - в центре
города, с бассейном, сауной и
врачами. Вскоре предложили
стать воспитателем, хотя у меня
нет педагогического образова- Соседских кошек
было примерно семь или
восемь, точно не могу
сказать. По окрасу есть и
одинаковые, поэтому я их
путаю и не могу различать
всех. К тому же они не все
ручные, - рассказывая
свою историю, подчеркивает Оксана СУНШЕВА из
Нарткалы. - После смерти
хозяйки кошки достались
в наследство внукам, которые не кормят даже четырехмесячных котят, хотя
они еще не могут охотиться и заботиться о себе. А
количество приемов пищи
в этом возрасте должно
быть не менее трех раз в
день, чего лишены котята. На вопрос, почему не
кормят и просьбу накормить их, утверждают, что
делают все необходимое
для них. Из-за нехватки
еды и надлежащего ухода
котята отстают в развитии
от своих сверстников. Все

что ничего не видно и вообще она стала
выглядеть только лучше. В итоге богиня
Впервые в истории журнала «Esquire» весь номер (сентябрьский)
одумывается и решает «принять себя и
полностью посвящен женщинам.
свое тело такими, какие есть», и тут же
женщинами в безукоризненно сидящих
ощущаются общие проблемы, когда о них
наступает всеобщая гармония.
двубортных костюмах, которым удалось
рассказывают простым человеческим
В то же время наша героиня из Хабасостояться в бизнесе, кино, музыке, моде,
языком. Когда примеры из жизни переровска заключает по поводу принятия
политике и на госслужбе. Двести страниц
мещаются из декораций модных рестора- себя следующее: «Не то, чтобы я себе не
с фотографиями людей, которых вы уже
нов, шикарных офисов и культовых пронравлюсь. Например, у меня клевая грудь,
видели, и высказываниями, которые уже
странств для йоги в небольшие города и
красивые волосы, губы. Я могу оценить
слышали. Номер, который вы в том или
на полустанки, в которых живут люди, а
свои достоинства. Но я бы хотела красиином виде уже читали.
не безупречные образы.
вые длинные ноги без шрамов, ровные
Второй проблемой было ощущение
Социальные сети приучили нас к тому,
руки - хотя бы одну. Было бы классно».
оторванности обсуждаемых тем от реаль- что важнее быть nice, чем искренним; о
По сравнению с этим ежедневные стености. Сможет ли девушка из Кинешмы,
любой проблеме необходимо рассуждать нания инстаграм-проповедниц разбиваОренбурга или Улан-Удэ примерить обисключительно в соответствии с общеются вдребезги и исчезают, не оставляя
раз, предлагаемый нами как собирательственным трендом, а стремление любым
после себя ничего, кроме ощущения
ный, на себя? Или все наши разговоры
способом привлечь к себе внимание матотальной фальши.
с модными и успешными столичными
скировать под диалоги с подписчиками.
Закончить это долгое, но необходимое
дивами окажутся попыткой натянуть
В результате дискуссия превращается
предисловие хочется словами все той
сову манхэттенской повестки на глобус
в лицемерный обмен чужими штампоже героини из Хабаровска. Это лучший
среднерусской возвышенности.
ванными мнениями, а любое суждение,
эпиграф к теме нашего сентябрьского
Очевидно, что страна этим не живет. А
идущее вразрез, объявляется токсичным.
номера. Собственно говоря, лучшее объчем она живет? Где тот градусник, котоБогиня из инстаграма с безупречной
яснение того, что мы хотим сказать вам в
рый покажет нам и вам среднюю темпера- фигурой сетует на то, что накануне покаждом номере нашего журнала.
туру по стране?
зволила себе читмил и сразу увидела в
«Человек должен быть счастливым. В
В роли градусника оказался транссизеркале, что она себе не нравится, и тепервую очередь должен себе. А иначе забирский поезд «Россия», а ртутью - проперь устраивает опрос читателей, много
чем жить? Если счастья нет, значит, что-то
стые русские женщины, с которыми журли она набрала? Читатели как сердобольделаешь не так. Безусловно, этому нужно
налисты «Esquire» говорили на остановках ные люди на все лады уверяют богиню,
учиться».
поезда.
«Esquire»
называет
себя
журналом
для
умных
и разборчивых мужчин. В
Говорили о любви, о детях, о мужчинах, о
России журнал издается по лицензии американской Hearst. Его тираж – 70 000
работе, о домашнем насилии, о том, что наэкземпляров. По данным TNS, один номер «Esquire» в среднем читают 435 тысяч
чальником не сделали, «потому что баба».
человек в стране (данные за декабрь 2015 г. - апрель 2016 г.).
Удивительно, насколько яснее и четче

Женщина должна уметь выживать
(Рассказ Анны, домохозяйки из Тюмени)
ния. Я отказалась - видела себя
в чем-то другом. Да и работала там вынужденно. Если разобраться, все в жизни я делала
ради дочери. Потому что это
наше будущее – какими мы воспитаем детей, в таком обществе
и будем жить.
Через какое-то время мы с
мужем разошлись, и я поняла,
что рассчитывать могу только
на себя. Мне нужно было высшее
образование, поступила, а работать устроилась кондуктором
в автобусный парк. Это очень
тяжелая работа: зимой холодно,
летом жарко. Бывало, под конец
рабочего дня у меня температура была под 39, так перегревалась за день. Там я заработала

хронический бронхит, потому
что все время сидела у окна
и меня продувало.
Как только получила диплом,
сразу ушла. Но везде требовалось знание компьютера,
а я им не владела, в наше
время не было гаджетов. Я привыкла созваниваться, хотя все
уже переписывались в смартфонах. Тогда пошла оператором
в службу такси, чтобы научиться работать на компьютере и
быстро набирать текст. За две
недели всему научилась, через
месяц мне уже начали давать
учеников. Еще через несколько
месяцев стала старшим оператором, который раздает заказы
водителям и решает проблемы

в смене. У меня такой принцип:
если делать, то хорошо.
Когда ребенок повзрослел, поняла, что могу позволить
себе полноценную работу, и
пошла в риелторскую фирму. Работа с утра до ночи, домой возвращалась поздно. Там работают,
как правило, либо пары, либо
одинокие женщины - времени
на личную жизнь нет совсем. Но
мы снова сошлись с мужем, я
ушла в отпуск и теперь не знаю,
как возвращаться. Говорят, риелтор - это не профессия, а образ
жизни. Но теперь я не могу там
работать - надо бывать дома,
потому что есть муж. Надо искать что-то новое. Устала сидеть
дома. Мне доставляет удоволь-

ствие встречать мужа с работы.
Он вахтовик, и когда уезжает, подолгу не видимся. Обязательно
встречаю его с сюрпризами. Накрываю стол. Недавно вырезала
из бумаги сердечки, на каждом
написала, за что люблю его.
Бывает, в семьях наступает
период рутины, когда люди
видят друг друга каждый день
и перестают ценить. А мы скучаем друг по другу, и каждый
раз чувства обновляются.
Мы с сестрой погодки - всегда
жили в одной комнате, вместе.
Дочке иногда хочется побыть
одной, а я как прилипучка к ней.
Если нужно в город по какимто делам, всегда мужа с собой
беру. Когда он уезжает, с родителями постоянно общаюсь. Я
независимый человек, только
от мужа финансово завишу. Просто не могу быть одна. Я боюсь
одиночества.

По кличке Кошечка
ходят по нашему двору, не
давая прохода и прося еду.
В огороде ко мне подошла,
мяукая, маленькая черная
кошечка. Мне стало ее
жаль, и я позвала ее во
двор, чтобы накормить.
Она, радостная, побежала
за мной, приподняв хвост
трубой, но почему-то возле навеса остановилась,
жалобно мяукая. Захожу
на кухню и рассказываю об
этом дочери, а ее губы расплываются в улыбке, и она
признается, что обычно в
этом месте оставляет еду
для всего семейства. Так
вот почему они все время
просят еду и приходят
именно к нам.
Двух взрослых кошек
черствые соседи вывезли
подальше от дома, но одна
вернулась и должна скоро
принести котят. Удивитель-

но, как она нашла дорогу
домой. В детстве слышала
рассказ, который запомнила на всю жизнь. Одна женщина вывезла семейство
кошек подальше от дома,
но спустя какое-то время
некоторые вернулись.
Не зная, как избавиться
от животных, женщина
придумала, на мой взгляд,
самый жестокий способ,
посадила всех кошек в
мешок и бросила в реку.
Одна из соседских кошек
полностью обосновалась
у нас. Дети уже считают
ее нашей и называют
Джэдуцlыкlу (Кошечка),
потому что мы не знаем, к
какому полу она принадлежит. Только она одна из
целого семейства оказалась ручной. Кошечка
подходит, мурлыкает и
трется о наши ноги. Дети

наперебой берут ее на
руки и играют с ней. Раньше я думала, что кошки так
выражают свою любовь
и ласку, но, оказывается,
делая так, они лишь показывают, что вы являетесь
их собственностью. Как
и многие другие животные, кошки «снабжены»
железами, выделяющими
феромоны с их запахом. У
кошек наиболее активные

железы расположены на
хвосте, по бокам туловища
и на мордочке. Что бы с
кошечкой ни делали дети
играя, она не убегает. Както не могли «поделить»
ее между собой, то одна
тянет, то другая, а Кошечка молча все переносит.
Когда сделала замечание
детям и они ее, наконец,
отпустили, она не убежала,
как сделали бы другие

НАШИ ПИТОМЦЫ
кошки. Возможно, она
боится, что если выпадет
из поля зрения людей,
больше они не подпустят
ее к себе.
Она черная, а глаза
зеленые. По характеру
доверчивая и добрая. Мы
купили шампунь от блох и
искупали ее. Шерсть стала
блестеть и кажется еще
более черной. Я немного
боюсь черных кошек, сейчас поменялось отношение к ним, а раньше было
катастрофой, если твою
дорогу перебежала черная
кошка. Сейчас я спокойна
и уверена, что Кошечка будет талисманом и преданным другом детей и всей
нашей семьи. Останется
эта кличка у нее, когда
выяснится - кот она или
кошка, не знаю. Это уже совсем другая история…
Анжела КУДАЕВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕ ЛЮ
возможности получить от вас совет
или рекомендацию. Но не переусердствуйте в этом благом порыве:
навязывание собственного мнения
может быть воспринято неодобрительно, особенно теми, кто о
помощи не просил.
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Займитесь приведением в порядок дел или планированием. Нет ни
одного проекта, в который вы бы не
смогли внести свою неординарную
мысль. Коллеги и начальство оценят ваши решительность и энтузиазм. При этом будьте внимательны к
деталям и мелочам. Даже незначительные ошибки могут обернуться
неприятностями в дальнейшем.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Ваша дипломатичность будет как
нельзя кстати. Появится возможность заключить важные договоры,
а также уладить деликатные вопросы. Если отношения со второй половинкой зашли в тупик, пересмотрите свое поведение. Возможно, вы
оказывали большое давление или
предъявляли завышенные требования.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В эти дни, даже если у вас уйма
дел, постарайтесь выделить время для встречи с друзьями или
звонков дальним родственникам.
Возможно, вы давно не говорили с
кем-то по душам или пришло время
обсудить груз накопившихся проблем. Это будет своевременным и
полезным.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете, что стали слишком раздражительны и критичны по
отношению к окружающим. Старайтесь контролировать свои эмоции,
чтобы не испортить отношения с
коллегами. При этом самостоятельная работа, связанная с анализом
большого потока информации,
будет выполнена быстро и эффективно.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
У вас появится возможность
затронуть темы, которые давно не
давали покоя вам и второй половинке. При этом необязательно выяснять отношения или отстаивать
правильность собственных мыслей.
Время, проведенное вместе, принесет много пользы и радости, а также
укрепит ваши чувства.
Подготовила
Фатима ДЕРОВА

СОЛНЕЧНЫЙ
АНТИДЕПРЕССАНТ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Большинство людей считают ноябрь самым депрессивным месяцем. Дни становятся короче, воздух
холоднее, а моросящий дождь ухудшает настроение.
И если нет возможности отправиться в путешествие,
доставить себе удовольствие можно проверенным
способом – не только вкусной, но и солнечной едой, то
есть блюдами из тыквы.
- Тыква - один из самых живописных овощей, - считает Залина КАРОВА из Нальчика. – К тому же она полезная и очень вкусная. В зависимости
от вида эти плоды едят сырыми, запекают, добавляют в плов и рагу, фаршируют (рисом,
овощами, фруктами, орехами, мясным фаршем), тушат, готовят из них варенье и суп.
Была бы фантазия. Рецептов у меня набралось немало.

СУППЮРЕ
Ингредиенты: 1,5 кг тыквы, 1 средняя луковица, 2 крупные моркови, 1 л. овощного бульона,
2 ст. ложки сливочного масла, 0,5 стакана
взбитых сливок (или кокосового молока), соль и
черный перец по вкусу.
Способ приготовления. Очищенную тыкву
нарезать кубиками. При желании можно немного обжарить. Лук и морковь очистить и тонко
нарезать. В большую кастрюлю поместить
тыкву с луком и морковью, залить бульоном.
На среднем огне варить 45 минут, пока овощи
не станут очень мягкими. Снять кастрюлю с
огня, измельчить все блендером до получения
однородной массы. Добавить масло, сливки и
размешать все до однородности. Приправить
солью и перцем.

ПИРОГ
Ингредиенты: 3 стакана муки, 1 ч. ложка
соли, 3 ст. ложки растительного масла, 1 яйцо
и 150 г топленого масла для смазывания.
Для начинки: 500 г сладкой тыквы, 2 щепотки сахара, 1/2 ч. л. молотой корицы
Способ приготовления. Просеять в миску
муку, добавить соль, масло и постепенно влить
1 стакан теплой воды (примерно 36°С). Замесить не очень крутое тесто. Затем с силой
отбить его о рабочую поверхность 15-20 раз.
Положить тесто в большой полиэтиленовый
герметичный пакет, завязать свободный конец
и погрузить пакет в теплую воду (примерно
40°С) на 10 минут.
Разделить тесто на куски размером чуть
менее теннисного мячика. Аккуратно растянуть каждый кусок во все стороны на рабочей
поверхности, немного присыпанной мукой.
Тесто должно стать почти прозрачным, но не
порваться. Растопить масло, промазать им один
слой теста и накрыть другим куском. В зависимости от толщины получившихся пластов
складывать вместе по 3-4, верхний слой тоже
промазав.
Тыкву натереть на крупной терке, добавить
сахар и корицу, перемешать. В середину получившегося куска теста положить тыквенную
начинку, разровнять так, чтобы оставшиеся
концы можно было свободно завернуть один
над другим поверх начинки. Перевернуть пирог

на противень дном вверх, смазать взболтанным
яйцом. Выпекать при температуре 190°С до
золотисто-коричневой корочки 15-20 минут.

КОМПОТ
Ингредиенты: 1 ст. ложка натертого
имбиря, 100 г сахара, 3 апельсина, 50 г очищенных фисташек, 200 г мякоти тыквы, 1 ч. ложка
зеленого чая, 2 персика.
Способ приготовления. Сахар засыпать в
сотейник, залить 150 мл воды, проварить, не
размешивая, до полного растворения сахара.
Добавить в сироп нарезанную кубиками тыкву,
варить 7-8 минут, пока она не станет мягкой.
Затем достать тыкву шумовкой и выложить на
бумажное полотенце, дать остыть. С апельсина
снять цедру и мелко нарезать. Срезать с них
оставшуюся кожу вместе с внешней пленкой,
вырезать мякоть без внутренних пленок, а сок
сохранить. Цедру, имбирь и зеленый чай залить
1 стаканом кипятка, добавить апельсиновый
сок, оставить под крышкой на 5 минут. Персик нарезать ломтиками и выложить в миску.
Залить чайным настоем, оставить на 5 минут
под крышкой. Добавить кусочки апельсина и
аккуратно перемешать. Разложить по тарелкам.
Сверху выложить тыкву и посыпать фисташками.

ОЛАДЬИ
Ингредиенты: 200 г тыквы, 1 яйцо, 1-2 ст.
ложки сахара, 80-100 г муки, 1/3 ч. ложки разрыхлителя, 100 г йогурта или сметаны, ванилин по
желанию, щепотка соли.
Способ приготовления. Тыкву натереть
на мелкой терке. Лучше брать тыкву сладких
сортов и яркого цвета. Добавить к ней яйцо,
соль, сахар, ванилин (можно и не добавлять)
и перемешать. Добавить кефир или сметану
и тщательно перемешать. Затем просеять в
массу разрыхлитель и муку. Довести до густой
консистенции. Дать тесту отдохнуть пять минут
и жарить на достаточном количестве масла на
среднем огне до золотистости с двух сторон.
Если сковороду закрыть крышкой, оладьи
получатся более пышными. Количество масла
можно сократить до минимума, если сковорода
с антипригарным покрытием.
Подготовила Лана АСЛАНОВА.
Фото автора

КРОССВОРД
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По горизонтали: 6. Искусственный или
естественный водоем, увлажняющий почву. 8.
Этому модному в его времена напитку Бах посвятил целую кантату. 9. Водоплавающая птица семейства утиных, родственная пеганке. 10.
Пробное задание, исследование, испытание.
11. Река, омывающая семь римских холмов.
12. Расплавленная масса при извержении вулкана. 17. Животное семейства верблюдовых.
18. Курорт в Краснодарском крае. 20. Зодиакальное созвездие. 21. Жанр журналистики.
По вертикали: 1. Направление в искусстве
конца XIX - начала XX веков. 2. Стиль в одежде, сочетающий различные элементы стилей

хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические
мотивы. 3. Косметическое средство. 4. Физик,
открывший закон всемирного тяготения. 5.
Наука о живой природе. 7. Стиль популярной
бразильской музыки, представляющий собой синтез местного фольклора и некоторых
элементов джаза.13. Архитектурный элемент,
применяемый для отражения звука в определенном направлении. 14. Наиболее удаленная
от земли точка лунной орбиты. 15. Хлебный
символ Франции. 16. Карточка участника
конференции. 18. Лекарственное растение.
19. Звание, чин.
Составила Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Ороситель. 8. Кофе. 9. Огарь. 10. Тест. 11. Тибр. 12. Лава. 17. Лама. 18.
Адлер. 20. Овен. 21. Обозрение.
По вертикали: 1. Модерн. 2. Бохо. 3. Гель. 4. Ньютон. 5. Биология. 7. Босанова. 13. Абасон.
14. Апогей. 15. Багет. 16. Бейдж. 18. Алоэ. 19. Ранг.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Период будет наполнен фантазией и творчеством. Воспользуйтесь этим, чтобы поэкспериментировать с разными решениями:
попробуйте сделать привычные
вещи иначе, чтобы разнообразить
надоевшую рутину. Возможно, новая модель поведения придется по
вкусу не только вам, но и окружающим.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Посвятите эти дни делам, которые давно откладывали. Можете
подвести какие-то итоги, посчитать
и сверить цифры и счета, что-то
перепроверить или сделать скучную работу, которая понадобится в
дальнейшем. Выходные подойдут
для романтических свиданий и
теплых разговоров по душам.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Уделите больше внимания семье
и близким друзьям. В конечном
счете именно они являются главной
ценностью в жизни. К тому же это
время не очень удачно для учебы
или работы над новым делом, потому что постоянно отвлекаетесь от
главной цели на разные мелочи и
вам трудно сконцентрироваться.
РАК (22 июня - 22 июля)
При заполнении важных документов и бланков будьте предельно
аккуратны. Есть вероятность допустить ошибку, которая повлечет
за собой серьезные неприятности.
Выходные станут отличным временем, чтобы полностью погрузиться
в домашнюю обстановку. Прогулки
с семьей и встречи с друзьями
пойдут вам на пользу.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Даже незначительный промах
в работе будет рассматриваться с
особым пристрастием. А если начальник заподозрит что-то неладное, выговора не миновать. Чтобы
пережить это время, отнеситесь
к происходящему с долей юмора.
Не ошибается тот, кто ничего не
делает, поэтому ограничьте свою
активность.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Хорошее время для начала новых
проектов. Все, за что возьметесь,
в скором времени принесет свои
плоды. Отступления от ранее намеченных планов воспримутся
на работе в штыки, что вызовет
недовольство руководства. Тем не
менее настроение и работоспособность будут на высшем уровне.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Многие видят в вас образец для
подражания и опытного профессионала. Не отказывайте им в
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К ЛУБ ПУ ТЕШЕС ТВЕННИК А
с различными отделами, где представлены
артефакты из Древнего
Востока, Африки, Азии,
эпохи Средневековья,
искусство ислама, есть
даже институт костюма
и многое другое.
Очень жду, когда
все снова откроется,
чтобы начать ходить
в Бродвейский театр
и концертный зал
Карнеги-холл. Бродвейский театр представляет
собой группу примерно
из 40 театров, которые
считаются одним из
символов Нью-Йорка.

Цветовод-любитель Анжела КАРИНА из Нальчика знает,
С А ДОГОРОД
что в цветнике всегда есть чем заняться, и осенние месяцы
здесь не исключение. Октябрь – время, которое не стоит упускать, если хотите,
чтобы цветник был красив и благоухал.

ЛУЧШИЙ ПЕРИОД ДЛЯ ОДНОЛЕТНИКОВ

Нью-Йорк
Наш собеседник –
Марина ХАМУКОВА, которая живет
в США с 2012 года. Профиль в инстаграме - livingb4leaving.
(Окончание. Начало в № 42)
Работая в кофейне Хью Джекмана, общалась с актерами Леонардо Ди КАПРИО,
Кирой НАЙТЛИ, Коби СМОЛДЕРС и музыкантом Джошом Е.
Была мечта увидеть ведущего шоу The
Daily Show. Пошла как зритель на съемки
эпизода и получилось так, что ведущий
Тревор НОЙ начал спрашивать зрителей,
кто откуда. Напоследок он спросил меня
и когда услышал, что я из России, минут
пять говорил со мной на всю аудиторию.
Это был 2017 год, когда только избрали
президента Трампа и тема вмешательства
РФ в выборы была актуальна как никогда.
В последнем классе моей учебы в
колледже у нас преподавал знаменитый
американский и британский писатель
Кэри ХАРРИСОН, с которым мы общаемся
до сих пор. Он меня называет своей виртуальной дочерью, а себя - «твой интернет-папа». На днях он прислал мне свои
четыре книги, подписанные «С самыми
добрыми пожеланиями, ваш интернет-папа». Мы ни разу не виделись вживую, так
как занятия из-за пандемии проходили в
онлайн-формате.
Люблю ходить по разным кофейням, у
меня традиция – читать и писать в них.
Еще люблю ходить в музей «Метрополитен». Это один из самых больших музеев в
мире. Он находится на знаменитой Пятой
авеню, вход для жителей Нью-Йорка
туда бесплатный. Постоянная коллекция
«Метрополитена» насчитывает свыше
двух миллионов произведений искусства

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

З.С. КАНУКОВА

Большинство бродвейских постановок
– мюзиклы. Среди самых известных мюзиклов – «Кошки», «Отверженные», «Призрак оперы» и другие. Это зрелищные
представления, часто мюзиклы служат
основой для голливудских фильмов. Я
ходила на спектакль «Parisian Woman»
(«Парижская женщина») с Умой ТУРМАН,
очень понравилось, из планов – побывать
в театре на Бродвее.
В Карнеги-холл понравится всем, кто
любит классическую музыку, сюда мечтают попасть все музыканты. На сцене
концертного зала пели Лайза МИНЕЛЛИ,
Пласидо ДОМИНГО, Фрэнк СИНАТРА и
многие другие известные исполнители.
Сегодня здесь можно услышать и легкую
музыку. Также Карнеги-холл предлагает
образовательные программы для молодых талантливых музыкантов со всего
мира. Еще очень люблю ходить в район,
где снимали сериал «Друзья».
Из любимых мест могу назвать Бруклинский мост и Манхэттенский мост, Брайантпарк, который находится недалеко от
Нью-Йоркской публичной библиотеки.
Брайант-парк носит название поэта и
журналиста Уильяма Брайанта. Это общественный парк, в котором проводятся
различные мероприятия, ярмарки, кинофестивали. Здесь любят отдыхать жители
города, зимой открывается каток.
Нью-Йоркская публичная библиотека
– одна из крупнейших в мире с филиалами и подразделениями по всем районам
города. В фондах библиотеки насчитывается свыше 50 миллионов наименований.
Самой ценной является Библия – первая
печатная книга в мире, напечатанная
Иоанном ГУТЕНБЕРГОМ.
Бруклинский мост – одно из самых
узнаваемых мост и один из самых старейших мостов Америки. Он соединяет Манхэттен с Бруклином. С него открывается красивая панорама города,
вид на Статую Свободы и Манхэттен.
Вот так исполнилась моя мечта жить
в самом красивом городе мира. А
впереди новые путешествия и новые
приключения.
Закончим путешествие по НьюЙорку цитатой итальянского писателя
Чезаре ПАВЕЗЕ: «Хотите путешествовать далеко и быстро? Путешествуйте
налегке. Скиньте с себя зависть, нетерпимость, эгоизм и страхи».
Светлана СИХОВА

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (отв.секретарь),
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- В дождливые холодные дни осенние
цветы как бальзам на душу, - говорит Анжела. – Выйдешь из дома, увидишь яркие,
разноцветные и благоухающие цветочки
и сразу становится веселее и даже настраивает на романтический лад. Несмотря на
постоянную занятость, с радостью нахожу
время для работы в своем небольшом
цветнике. Для меня это смена деятельности и отдых от дневных забот. Поэтому
ловлю последние осенние дни и занимаюсь любимым делом.
Делать в цветнике в конце октября и
даже в начале ноября можно многое.
К примеру, сейчас оптимальное время
для посадки в открытый грунт луковиц
тюльпанов и гиацинтов. Посаженные
в октябре, они практически не будут
бояться болезней. Луковичные растения
высаживают по установленной схеме:
глубина расположения луковицы в почве
равна трем ее диаметрам. А расстояние
между луковицами на клумбе напрямую
зависит от их размеров и сорта растения:
чем крупнее луковицы и сорт цветов, тем
большее расстояние должно быть между
ними. Спирею сажают в яму размером
50х50 см, расстояние между кустами спиреи соблюдается в пределах 50-70 см.
Конец октября - лучший период для
посева однолетников - календулы, эш-

шольции, душистого табака, китайской астры, алиссума, портулака,
ноготков, львиного зева. И как можно
позже, но до того как промерзнет
земля и выпадет снег, нужно посеять
многолетники – эхинацею, гайлардию,
лилейник, аквилегию, гипсофилу, примулу, дельфиниум. В октябре нужно
выкопать клубни георгин, бегонии и
гладиолусов для хранения в зимние
месяцы. Также необходимо обрезать
пожелтевшие листья травянистых
многолетников.
Семена цветов надо сеять в бороздки неглубоко, заделывая в почву.
Затем посевы сверху мульчируют
слоем песка или опилок, который с
наступлением весны убирают, чтобы
росткам было легче пробиться на
свет. За зимние месяцы семена пройдут в грунте естественную стратификацию, и весной мы увидим здоровые
всходы, которые останется проредить
или рассадить. Известно, что посаженные
под зиму цветы растут более крепкими
и здоровыми, чем высаженные весной,
кроме того, цветы весеннего посева немного отстают в развитии и зацветают на
две-три недели позже, чем посеянные или
посаженные осенью.
Люблю плетистые розы. Чтобы они
радовали и в будущем, их надо подготовить к зиме. В октябре высоко окучиваю
землей, снимаю с опор и пригибаю к земле. Учтите, что на укладку одревесневших
ветвей взрослого куста может понадобиться время, поскольку пригибают куст
к земле поэтапно: наклоняют до тех пор,
пока ветки не окажут сопротивления, и
в этом положении куст фиксируют, через
день-другой повторяют попытку наклонить куст настолько, насколько растение
позволит, и опять фиксируют положение.
И так до тех пор, пока куст на ляжет на
подстилку из лапника. Укрывать плетистые розы нужно, когда наступят настоящие холода, – в ноябре.
Все эти усилия стоят того, чтобы весной,
когда просыпается природа, ваш приусадебный участок тоже расцвел всеми
цветами радуги и радовал практически до
самых холодов.
Алена ТАОВА.
Фото автора

Малик (7 лет) и Карим (6 лет)
ГЕМУЕВЫ,, с. Каменка
ГЕМУЕВЫ
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