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ЦИФРА ДНЯ
На 1 января 2019 года, по оценке Росстата, в России было 146 780

720 постоянных жителей, страна занимает девятое место в мире по
численности населения. Россия занимает 10-е место по уровню смерт-
ности среди стран мира.

Плотность населения - 8,57 чел./км? (2019). Население распределе-
но крайне неравномерно: 68,43% россиян проживают в европейской
части России, составляющей 20,82% территории. По данным Росстата
за 2018 год, население Дальневосточного, Сибирского, Уральского,
Приволжского федеральных округов сократилось, а население Цент-
рального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов увеличилось. Таким образом, концентрация населе-
ния в западной части России продолжает расти. Плотность населения
европейской части России - 27 чел./км?, а азиатской - 3 чел./км?. Сре-
ди субъектов федерации наибольшая плотность населения зарегист-
рирована в Москве - более 4626 чел./км?, наименьшая - в Чукотском
автономном округе - менее 0,07 чел./км?.

Городское население - 74%, сельское - 26% (2018). По состоянию на
1 января 2017 года 170 городов имели население численностью более
100 тысяч человек. Из них 16 городов имеют население численнос-
тью более одного миллиона человек. В 2013 году в России наблюдал-
ся первый естественный прирост населения с 1991 года, который со-
ставил 22 700 человек. С учётом иммиграции, население выросло на
294 500 человек.

ФОТО НОМЕРА
Амбициозную задачу превращения Кисловодска в курорт миро-

вого уровня, на решение которой федеральный и региональный
бюджеты выделяют десятки миллионов рублей, местные власти
пока решают в основном в центре города и вдоль автотрассы, по
которой без остановок мчатся кортежи руководителей, в т. ч. госу-
дарственного уровня. А что увидит любознательный автотурист,
если отклонится от правительственной трассы?

г. Кисловодск, ул. Губина, д.19
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Цель таких мероприятий -
объединить усилия всех спе-
циалистов в сфере оздоров-
ления и красоты, реализовать
холистический подход к здо-
ровью, содействовать профи-
лактике возрастных измене-
ний и пропагандировать цен-

СТУДЕНТЫ-МАССАЖИСТЫ КИСЛОВОДСКОГО
МЕДКОЛЛЕДЖА - СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ

ности здорового образа жиз-
ни в нашем обществе.

Студенты ФГБ ПОУ
"Кисловодский медицинс-
кий колледж" Минздрава
России специальности Ме-
дицинский массаж приняли
активное участие в мероп-

риятиях Всероссийского
уровня:

- 20 - 21 сентября в г. Тюмень
состоялся Конгресс экспертов
WELLNESS и Чемпионат
России по Массажу. Органи-
заторами мероприятия высту-
пали: НП "Национальная Фе-
дерация массажистов", "За-
падно-Сибирский Центр Мас-
сажных технологий" и АНО "7
ключей к здоровью".

Участниками Чемпионата
были призеры региональных
конкурсов в количестве 47
человек. Студент колледжа
Михайлов Владимир пред-
ставлял методику массажа
при спастическом параличе,
преподаватели: Бондаренко
М.Г. и Безбородова Е.А., Тевс
Вясеслав выступали с мето-
дикой лечения синдрома Бар-
ре-Льеу (шейной мигрени),
преподаватели Вильданова
Т.В. и Яшина Т.Н. Судейская
коллегия состояла из специа-
листов по массажу различных
регионов нашей страны. Ми-
хайлов Владимир участвовал
в номинации "Медицинский
массаж" и занял II место, Тевс
Вячеслав участвовал в номи-
нации "Исцеляющие руки" и
тоже занял II место. Все мето-
дики выполнялись на высо-
ком профессиональном уров-
не, конкуренция была жест-
кая, и результат показал дос-
тойный уровень подготовки
наших студентов.

10 октября 5 студентов 3
курса принимали участие в
региональном этапе нацио-
нального Чемпионата "Аби-

лимпикс", который прово-
дился в г. Ессентуки. В ре-
зультате были завоеваны 3
призовых места:

1 место - Тевс Вячеслав, ко-
торый будет защищать честь
края на Всероссийском кон-
курсе профессионального ма-
стерства "Абилимпикс 2019";

2 место - выпускник кол-
леджа 2019 г. Михайлов Вла-
димир;

3 место - Хошимов Алик.
11- 12 октября в г. Красно-

даре прошел первый Всерос-
сийский турнир по массажу
"Золотой дракон-2019". Учас-
тниками уникального турни-
ра были призеры региональ-
ных конкурсов в количестве
41 человека. Наш колледж
представляли: выпускник
2019года Михайлов Влади-
мир, студент 3 курса Тевс Вя-
сеслав и преподаватель масса-
жа Сотниченко Г.А.

Конкуренция была жесткая,
но, тем не менее, представите-
ли Кисловодской школы мас-
сажа показали высочайшие
результаты.

1 место и "Золотой пояс
Чемпиона" - Тевс Вячеслав,

3 место - Сотниченко Генна-
дий Алексеевич

Кубок в номинации "За
профессионализм" - Михай-
лов Владимир.

Кубок в номинация "За про-
явленные способности" Пше-
ницин Николай, выпускник
нашего колледжа 2013г.

Поздравляем участников за
высокий результат и желаем
профессионального роста!

Благодарим преподавате-
лей массажа и весь коллектив
за поддержку, подготовку и
воспитание хороших специа-
листов!

Т.В. ВИЛЬДАНОВА
Е.А. БЕЗБОРОДОВА

Чемпионаты по массажу стали неотъемлемой частью
профессиональной жизни специалистов в области ме-
дицинского массажа и в области spa-индустрии. Для
массажных школ это возможность продемонстриро-
вать своих лучших воспитанников и привлечь новых
адептов. Для spa-центров - это эффективная реклама
своих мастеров. Для массажистов - это и мировая изве-
стность, и профессиональный рост.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА СТАЛА
НАСТОЯЩИМ ОСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ

СОБЫТИЕ

Фото и видео с места собы-
тий разлетелись по соцсетям
раньше, чем ребята продали
последнее печенье или горя-
чий блинчик, и подписчики
городских групп позитивно
отреагировали на происходя-
щее, отмечая, что таких ме-
роприятий нужно проводить
побольше. "Вот настоящий
праздник для российских де-

тей, а не какой-то там Хеллоу-
ин", "А как девочки танцевали
барыню! Как приятно было
посмотреть и послушать ис-
конно наши народные танцы,
без всякой американщины!",
"Как замечательно подгото-
вили дети, родители, педаго-
ги это чудеснейшее меропри-
ятие! Дети и взрослые в вос-
торге!", - пишут горожане.

Раздольную и щедрую ярмарку осеннего урожая уст-
роили на стадионе МБОУ СОШ №15 города Кисловод-
ска педагоги, ученики и родители. Чего только не выло-
жили они на свои прилавки! Свежие фрукты из своего
сада, овощи прямиком с грядки, варенья и разнообраз-
ная выпечка манили многочисленных посетителей не
меньше, чем яркие костюмированные выступления.

Это уже вторая ярмарка,
организованная в 15 школе.
Первый опыт в 2018 году по-
казал, что это не только яркое
и веселое мероприятие, это и
отличный повод для дружес-
кого и семейного общения, ко-
торое в процессе подготовки к
празднику сближает и школь-
ников с педагогами и детей с
родителями, людей со своей
культурой и традициями.

Браво руководству школы в
лице директора Ирины Ана-
тольевны Коваленко за эту за-
мечательную идею, а педаго-
гам, родителям и детям за от-
личную организацию и пода-
ренное настроение!
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Именно таким явлением
стал на Кавминводах прошед-
ший на минувшей неделе
Международный славянский
форум искусств "Золотой ви-
тязь". Сразу на многих куль-
турных площадках региона
провозгласил он свой девиз:

"Созидаем духовную кре-
пость Отечества, собираем
алмазные души!".

- А Отечество, действитель-
но, в опасности, вместе с ним -
будущее детей и внуков на-
ших! - взывал к публике пре-
зидент Форума, народный ар-
тист России Николай Бурля-
ев.- Мы - очевидцы страшного
процесса тотальной чипиза-
ции человека, стирания нрав-
ственных приоритетов, пре-
небрежения к национальным
корням, моральным ценнос-
тям, духовным святыням! И
все это происходит, - подчер-
кнул Николай Петрович,- с
попустительства власть иму-
щих. Не нужна министрам
наша культура!

Пожалуй, что действитель-
но так, если уже двадцать во-
семь лет объединенная фору-
мом элита музыкальной, ли-
тературной, театральной ин-
теллигенции страны на пол-
ном энтузиазме, без государ-
ственной поддержки и фи-
нансирования буквально хо-
дит в народ. Десять сезонов,

Это религиозное учреждение име-
ет огромное социальное значение
для региона, ведь здесь находят ду-
ховное и жизненное вспоможение
те, кто оказался в критической си-
туации - сироты, вдовы, молодые
одинокие матери, женщины ищу-
щие покоя, люди зависимые от ал-
коголя и наркотиков. Однако отня-
тый еще в советский период у епар-
хии монастырь в полной мере не мо-
жет осуществлять свою деятель-
ность даже после возрождения, ведь
основную территорию занимает
размещенная здесь многие годы пси-
хиатрическая больница. Еще при

двух прошлых губернаторах епар-
хия пыталась решить вопрос о пол-
ном восстановлении и сохранении
памятника архитектуры Иоанно-
Мариинского женского монастыря,
расположенного по улице Октябрь-
ская, дом 233 в городе Ставрополе,
что невозможно без передачи иму-
щества религиозного назначения,
находящегося в пользовании, распо-
ряжении и оперативном управле-
нии краевой клинической психиат-
рической больницы №1.

Федеральный закон от 30.11.2010
N327-ФЗ и Постановление Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2011 г.

№1226 определяют порядок, сроки и
правила безвозмездной передачи в
собственность религиозным организа-
циям имущества религиозного назна-
чения и соответственно ответствен-
ность должностных лиц виновных в
невыполнении требований положе-
ний вышеназванных федеральных за-
конов.

Однако с момента подачи первых
заявок о возвращении обители ее
владений прошел не один год. А мо-
настырь так и ограничен неболь-
шим келейным зданием. Чтобы
прояснить ситуацию, редакция га-
зеты "На Водах" данной публика-
цией адресует Высокопреосвящен-
нейшему Кириллу, Митрополиту
Ставропольскому и Невинномысско-
му журналистский запрос, в котором
ставятся следующие вопросы:

1. Что сделала Епархия за последние
два года, в рамках действующего зако-
нодательства РФ, для передачи имуще-
ства религиозного назначения - Иоан-
но-Мариинского женского монастыря?

2. Каковы действия администрации
и правительства и Ставропольского
края, города Ставрополя и админист-
рации Октябрьского района, в рамках
действующего законодательства РФ,
по передаче имущества религиозного
назначения - Иоанно-Мариинского
женского монастыря?

3. Каковы действия главного врача
краевой клинической психиатричес-
кой больницы №1 по передаче, восста-
новлению и сохранению памятника
архитектуры Иоанно-Мариинского
женского монастыря?

Ответ по получению будет опубли-
кован на страницах газеты.

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЗАПРОС

ЧТО ЖДЕТ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ИОАННО-
МАРИИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В СТАВРОПОЛЕ?

В прошлом выпуске газеты "На Водах" читатели познакомились с
проблемой, которая возникла несколько лет назад в вопросе возрож-
дения святой обители Иоанно-Мариинского женского монастыря в
Ставрополе.

КУЛЬТУРА

от Сибири до Петербурга. Се-
годня посчастливилось нам.

В кратком интервью газете
"На водах" (программа пре-
бывания президента форума
и его сподвижников очень
насыщена) артист, режиссер,
общественный деятель и

гражданин России, сердцем
за нее болеющий, Николай
Петрович Бурляев отметил:
"Главное в жизни - успеть
послужить Богу и Отече-
ству".

А служение людей этих, со-
ставляющих становой хребет
нации, по словам Никиты
Михалкова, очень часто со-
вершенно бескорыстно. И из-
дательство книг, и проведе-
ние всех конкурсов, награж-
дение номинантов, поездки,
размещение групп участни-
ков и даже съемка и демонст-
рации фильмов! Спасибо тем
руководителям муниципаль-
ных образований и учрежде-
ний, которые содействуют
этой деятельности!

Десятый форум был открыт
в Пятигорске. Сорок литера-
торов из разных городов Рос-
сии и десять известных арти-
стов приняли в нем участие. В
их числе - и Сергей Канонен-
ко, и Анна Большова, и Лео-
нид Серебрянников, творчес-
кая группа создателей кино-
фильма "Одна любовь души

моей" режиссера Натальи
Бондарчук.

Просмотр фильма и встреча
зрителей с исполнителями
главных ролей Николаем
Бурляевым и Ингой Шатовой
состоялись в музыкальной
школе имени С.Рахманинова
в Кисловодске. А снят этот
фильм по мотивам книги Ва-
дима Кожинова о русском по-
эте и выдающемся дипломате
Федоре Тютчеве, был всего за
пять дней в музее-усадьбе
Тютчевых Овстуг Брянской
области. Представьте: дво-
рянское гнездо, безумной
красоты октябрь, пейзажи,
которые сами - и действие, и
декорации! А лучше - посмот-
рите. Это - не только история
рода, это - история страны из
первых уст. Поэт и его семья,
ведь, были приближены к
трону. И если сам пиит был
крупным политическим дея-
телем, то одна из его дочерей,-
педагогом детей императора
Николая I. Основная канва
этой кинематографической
трилогии построена, как диа-
лог отца с дочерью Анной. И
эта исповедь немолодого уже
поэта, много пережившего,
любившего и страдавшего,
поверьте, содержательнее лю-
бого учебника! В роли Тютче-
ва - Николай Бурляев.

Условия съемок были пре-
доставлены губернатором тех
лет, безвозмездно. Вся группа
работала бесплатно! Вот так:
если не бюрократическая ма-
шина, то само провидение со-
действует талантам и чистым,
горячим сердцам!

- Это удивительно,- расска-
зывают актеры, - будто сама
природа участвовала в созда-
нии картины. Представьте:
последняя сцена, старый Тют-
чев на одре смерти, его фи-
нальные слова: "Как трудно
выразить…Я…исчезаю…". И…
- гром! Ливень, ветер, после-
дний аккорд в честь великой
души, ушедшей в вечность!
Вселенская скорбь была пере-
дана самим домом Тютчевых,
их лесом, садом, прудом, по-
лем. Что значит: намоленное
место!

…Осень в усадьбе нас прово-
дила

Сбросив листву, оголив де-
рева…

Артисты поспешили на по-
езд.

Спасибо им за то, что и
наша провинция стала куль-
турным, духовным центром.
За то, что воссоздали они пре-
рванную было нить эпох, вре-
мен, поколений, традиции
просветительства.

Знаете, что более всего по-
радовало? Один из писате-
лей, прибывший с коллега-

ми-литераторами в Кисло-
водск во время форума, ока-
зался школьным учителем!
Везет же ученикам историка
Александра Орлова! Кстати,
их, московских кадетов, обу-
чает не только автор многих
книг, лауреат Всероссийских
премий, но и потомственный
дворянин! Нет, он - очень
прост и скромен. Как, впро-
чем, все его коллеги-писате-
ли, в числе которых - классик
детской литературы Владис-
лав Бахревский, советник
РАН, редактор журнала
"Родная Ладога", поэт Вален-
тина Ефимовская, лауреат
Всероссийских премий, про-
заик Василий Киляков, лин-
гвист Владимир Рак из Ир-
кутска, поэт Ольга Воробьева
из Владимирской области,
которая с упоением читала
нам свои стихи в Централь-
ной библиотеке имени А.И.
Солженицина. Произведе-
ния их - оружие против наси-
лия бездуховности и безвку-
сия, когда дети наши воспи-
тываются не на опальных
ныне народных сказках, а на-
вязанных, сомнительных, за-
кардонных образцах: "…По

разукрашкам глянцевым
фломастеры скрипят…".
Чему научат детей гламур-
ные принцессы, весь этот
клубнично-конфетно-розо-
вый мирок, изделия полигра-
фии и мультипликации, ли-
шенные настоящего нрав-
ственного содержания?! А к
чему приведет глобальная

цифровизация, когда каче-
ство творческих работ оце-
нивается по количеству
"смайликов"?! Действитель-
но, жалко что ли смайликов,
"если плохие стихи написал
хороший мужик"? Обо всем
этом предлагают подумать
нам, педагогам, родителям.
Пока не поздно. Чтоб не
удивлялись лет через десять,
что за поколение выросло?

Чьи они, откуда?
Многократно послания фо-

рума президенту и правитель-
ству страны оставались без
ответа. В этот раз принято еще
одно. Но если государству не-
досуг в хлопотах о золотом
запасе, то нам, общество, над-
лежит сделать все, чтобы со-
хранить стратегический запас
того на генетическом уровне,
что и есть "гомо сапиенс".
Иначе, вслед за искусствен-
ным интеллектом, вскоре
лишь виртуальные души оста-
нутся.

Между прочим, "Его сия-
тельство" Александр Орлов
призывает все сословия не
забывать о своих корнях ге-
неалогических. Во имя буду-
щего семьи, рода, страны.

Ведь, и по прошествии века
никем официально не сдела-
на переоценка кровавых мас-
штабов октябрьского пере-
ворота двадцатого века, и
всех его последствий. Мо-
жет быть, мы их как раз по-
жинаем?

Оксана
ГОРОЖАНИНОВА

ИХ БЛАГОСЛОВИЛА ОСЕНЬ
Так уж повелось, что последний бал увядающей при-

роды, торжественный и грустный с неистовством кра-
сок и чувств, порождает ренессанс вдохновения, твор-
чества, ярких событий в жизни человека.

Инга Шатова

Народный артист
Николай Бурляев
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РОССИЯ, КАК ОНА ЕСТЬ12

"Отмашка" дана. Проблема
обозначена. Все чиновники,
внимательно следящие за
каждым его жестом и каждым
словом, рьяно бросились вы-
полнять приказ. Они и не по-
дозревали раньше, что ценнос-
ти-то у нас либеральные.
Вполне возможно, что ценнос-
ти у них ассоциировались с
витриной ювелирного магази-
на. Тем не менее, команда дана,
и, если ты дорожишь своим
удобным креслом и своей не
"очень маленькой" зарплатой,
изволь выполнять, по крайней
мере, изображай усердие.
Главное суетись, а что пред-
ставляют собой эти ценности,
можно будет выяснить по
ходу дела.

Первыми новую инициати-
ву подхватили телевизионные
СМИ. Уже сегодня по одному
из центральных каналов, мож-
но было наблюдать резкое
осуждение позиции молоде-
жи "брачующейся гражданс-
ким браком". Выяснилось, что
так нехорошо, не годится, и так
хорошие мальчики и девочки
не поступают. Так поступают
на либеральном "загниваю-
щем" Западе. Конечно, такое
резкое выступление наверня-
ка принесет свои плоды, и мо-
лодежь побежит становиться
в очередь в ЗАГСы и божьи
храмы. А может и не побежит.
Все дело в том, чтобы такое
желание возникло, одной пе-
редачи "ну очень умной!" "бу-
дет маловато". Но для того,
чтобы получить дивиденд и
одобрение от власть предер-
жащих - этого будет вполне
достаточно. Посмотрят они
свысока и благосклонно оце-
нят действия телевизионщи-
ков. Что касается результата,
то он, увы, нулевой. Умные те-
лепередачи молодежь не смот-
рит. Она предпочитает "Дом
два", "Привет Андрей" и "Да-
вай поженимся", а из фильмов
- только западные мыльные
оперы или детективы. Во всем
этом дешевом телехламе во-
инствуют только либеральные
ценности. Независимые и сво-
бодные девушки выбирают
крутых и богатых. Они не свя-
зывают себя обязательствами
и меняют кавалеров "как пер-
чатки". Проститутки и содер-
жанки в этом мире вполне
обычное явление и оценива-
ются только с позиции наве-
шанных на себя "ценностей -
побрякушек". Молодые люди
все как один представляют
тип "мачо" - сильный, грубый
и богатый, а если не богатый,
то получает свои "кровные" в
последней серии, когда уби-
вает соперника. С девушками
они не церемонятся, посколь-
ку рассматривают их только с
точки зрения своего удоволь-
ствия. Я вспоминаю несколь-
ко передач Малахова, посвя-
щенных молодому бизнесме-
ну, зарезавшему проститутку
и запихавшему ее в чемодан.
Совершенно серьезно обсуж-
дали связи этой содержанки с
несколькими женатыми биз-
несменами, ее бывшими "кли-
ентами". Как будто это вполне
обычное, рядовое дело. Ну со-
держанки, ну проститутки, ну
работа у них такая, ну жена-
тые мужики, ну хотят не-
множко поразвлечься. Поче-
му не поразвлечься на сторо-
не, если деньги есть? Ну, за-
пихнул девушку в чемодан, а
куда же было еще? Свобода и
независимость прежде всего.

- Вот это жизнь, - рассужда-
ет молодежь, - а ваши хилые

морали про законные браки
оставьте при себе.

Еще один пример действия
ретивых чиновников встав-
ших на защиту традиционных
ценностей (по призыву прези-
дента), но не имеющих поня-
тия о том, что это такое и "с
чем их едят".

В Самарской области орга-
ны опеки пытаются лишить

родительских прав многодет-
ного отца, воспитывающего
троих сыновей. Инцидент
произошел в селе Новотулка.
Иван Сидоров переехал в об-
ласть три года назад. Мужчина
развелся и воспитывает трех
мальчиков 11,13,15 лет. В вос-
питании детей он применяет
нетрадиционные методы - дает
право выбрать хобби по жела-
нию, вместо телевизора дер-
жит библиотеку. Дети владе-
ют несколькими иностранны-
ми языками, один из них про-
граммирует. Главу семейства
вызвали на комиссию и потре-
бовали "уважать традиции".
Претензии были заключены в
следующем: "Ваши дети не
знают, кто такой Чебурашка, у
вас нет телевизора, ваш сын
вяжет крючком, значит он не-
традиционной ориентации.
Вы должны уважать и прини-
мать традиции того места, где
вы живете". На Ивана Сидо-
рова пожаловались родители
одноклассников его детей.
Они потребовали от завуча
местной школы "прекратить
неправильное влияние" его де-
тей на класс. Сейчас дело пере-
дано в прокуратуру с требова-
нием забрать детей из семьи и
поместить в приют.

Этот случай показывает про-
стую вещь: "Те "ребята", кото-
рые сидят в высоких креслах
наверняка "троечники", если не
второгодники. Вопрос как они
туда попали - риторический.
Конечно же, по "связям". Для
того, кто скажет, что я, мол, "пе-
регибаю палку" я приведу еще
один пример. Суд Ленинского
района Екатеринбурга объя-
вил В.И. Ленина экстремистом
и запретил цитировать его ра-
боты. Его многотомные труды
будут изъяты из библиотек, а
тех, кто его будет цитировать
привлекут к уголовной ответ-
ственности. Ленин - вождь ми-
рового пролетариата, созда-

тель первого в мире справедли-
вого и могучего государства.
Ленин, чью гениальность при-
знали и признают многие вели-
кие мировые авторитеты. И
вот в Ленинском районе Екате-
ринбурга появился некто, кто
подал на него в суд за экстре-
мизм. Благо это такая катего-
рия, которую можно пришить
каждому, как некогда пришива-
ли статью "Враг народа". Появи-
лись некие "эксперты", а с ними
и некие "судьи", которые "при-
шили" лейбл "экстремист" ве-
ликому Ленину. Все это очень

походит на басню Крылова:
"Слон и Моська". Это очень
смешно, если бы не было так
грустно. Моськи действовали,
прикрываясь мандатом госу-
дарства и никто из их хозяев не
крикнул им "Брысь!". А это зна-
чит, что хозяева придержива-
ются мнения мосек. Все идет по
кругу. Я вспоминаю девянос-
тые годы, когда такие же моськи
с их хозяевами пытались запре-
тить коммунистическую
партию. Но благоразумие взяло
верх. История повторяется. Ну
и злые же глупые моськи. Оно и
понятно. Им перепадают кости
с барского стола.

Когда неграмотные и неве-
жественные люди, путающие
плохое и хорошее стоят у кор-
мил власти естественно пред-
положить, что у них с общече-
ловеческими ценностями не
все в порядке. Они действуют
не по собственному разуме-
нию, сформированному их
мировоззрением, а трепетно
ловят желание начальства, во
всем ему угождая. Причем
они искренне верят, что дела-
ют нужное дело. На самом
деле они берегут свое кресло.

Те, кто на самом деле желает
заменить хлынувшие на нас
потоком с Запада либеральные
ценности на общенародные
традиционные, вначале долж-
ны совершить исторический
экскурс и ответить на краеу-
гольный вопрос "кто мы та-
кие?". Вопрос этот, увы, не
празден. Потому что государ-
ственные ценности всегда свя-
заны с государственной идео-
логией, историей и героями,
которые формируют историю
и патриотизм. Наши тепереш-
ние руководители так и не оп-
ределили, какую историю
унаследовало наше государ-
ство. Они то тоскливо вздыха-
ют по царской Империи, пол-
ностью неглижируя советс-
кий период, то вдруг вспоми-

нают, что Гагарин, Леонов,
Горький, Алексей Толстой,
Маяковский и Есенин, Зино-
вьев, Королев и многие вели-
кие ученые и Нобелевские ла-
уреаты были советскими
людьми и сознательно поддер-
живали советский строй. Со-
ветским, а не российским был
народ, одержавший победу в
Великой Отечественной Вой-
не. Медведев вообще дошел до
того, что объявил, что история
России только началась толь-
ко с его (вместе с Путиным)
правления. Первое, что мы

должны сделать, это объек-
тивно рассматривать советс-
кий период российской исто-
рии, не замалчивая и не иска-
жая факты. Это надо сделать
потому, что "традиционные
ценности", о которых пошла
речь "с подачи" президента
России, на девяносто процен-
тов - советские. Большинство
из них закреплены в "Мораль-
ном кодексе строителя ком-
мунизма", известном каждо-
му пожилому человеку в на-
шей стране.

Во-вторых, мы должны по-
нять, что ценности (что такое
хорошо, а что плохо) для боль-
шинства народа формируют
его мировоззрение и идеоло-
гию государства. Без государ-
ственной идеологии невоз-
можно говорить о ценностях.
Хотя сейчас государственная
идеология запрещена консти-
туцией (которая писалась под
запросы Ельцина и давно уста-
рела), в России исподволь
господствует неолиберальная
идеология. Она искусственно
поддерживается Западом, по-
скольку формирует и разви-
вает потребительское обще-
ство, выгодное западным и на-
шим олигархам.

В-третьих, мы должны пере-
смотреть начальную часть пе-
риода либеральной России с
точки зрения общечеловечес-
ких и традиционных ценнос-
тей. Начать с преступной дея-
тельности Ельцина и "архи-
текторов" залоговых аукцио-
нов, сформировавших обман-
ным путем современную рос-
сийскую бизнес-элиту. Ту
элиту, которая сегодня высо-
комерно и тщеславно заявляет
о собственной исключитель-
ности и успешности и об от-
сталости и ограниченности
всего остального народа.

В-четвертых, мы должны
возродить инструмент фор-
мирования мировоззрения и

ДЕЛО ОСТАЛОСЬ ЗА МАЛЫМ
Совсем недавно наш президент В.В. Путин сделал

давно ожидаемое заявление. Он сказал, что пора пере-
ходить от либеральных человеческих ценностей к тра-
диционным общечеловеческим.

ценностей, твердо усвоив
вредность либерального поня-
тия "свобода", которым ус-
пешно оперировали либералы
девяностых годов для сверже-
ния советской власти. Полная
свобода индивида наступает с
его смертью, или с его поселе-
нием в безлюдной местности.
Человек не существует вне об-
щества (как муравей или пче-
ла), поэтому его свобода кон-
чается там, где начинается
право его соседа. Правила су-
ществования в обществе себе
подобных формируются "пра-

вом" и "моралью". Мораль
подразумевает существование
набора "ценностей". И право и
мораль не возникают в голове
человека сами собой. Они
формируются культурным
информационным окружени-
ем человека, в том числе обра-
зованием, книгами, СМИ, ин-
тернетом, фильмами. Особую
роль играют государственные
Средства Массовой Инфор-
мации, которые в настоящее
время используются правя-
щей элитой для закрепления
неолиберальных ценностей
под эгидой свободы.

Какие критерии деятельно-
сти у сегодняшних СМИ? Ни-
каких. Хочешь - ври. Хочешь -
скрывай от общества важную
информацию. Тебе за это еще
заплатят. А если вы вдруг
вздумаете возмутиться, то
"специально обученные люди"
вам пояснят, что журналист -
он как художник, он же видит
все по-своему. Почему так
происходит? Потому что у
журналиста нет критерия. Нет
ценностей, нет идеала, кото-
рый сам по себе является регу-
лятором деятельности. Ценно-
сти - это общие и постоянно
действующие основания са-
мосознания народа России,
целеполагания и деятельности
государственных органов всех
уровней, народного самоуп-
равления граждан, их объеди-
нений, а также юридических
лиц. Высшие ценности России
должны стать конституцион-
ной нормой и определять ос-
нову содержания и примене-
ния федеральных законов и
иных правовых актов и обес-
печиваться правосудием.

Решение президента возвра-
титься к общенародным и тра-
диционным ценностям являет-
ся фундаментальным и краеу-
гольным. Осталось дело за ма-
лым - воплотить его в жизнь.

С.А. РАТКИН
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"ТРИ СЕСТРЫ"
 (часть 4)

ПРОЕКТ "ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА"

(Начало в №№39-41)

Вы когда-нибудь слышали о чудовище? Конечно,
в детстве каждого из нас пугали каким-либо чудо-
вищем. Но мало кто потом, по прошествии време-
ни задумывается, на счет того, что далеко не все-
гда чудовища имеют пугающие морды, длинные
острые зубы и пронзающий до костей жуткий го-
лос... Чаще всего чудовища ничем не отличаются
от нас по внешности, а иногда они живут совсем
рядом с нами...

Внимательно вслушиваясь в каждое слово Анастасии, я
наблюдал за ее мимикой, мне все время казалось, что в ка-
кой-то момент она просто улыбнется и скажет, что все это
шутка, обычная деревенская легенда... Но нет. Она вполне
серьезно рассказывала мне все это.

"Мне кажется, что вся эта история знатно притянута за
уши. Вы меня, конечно, извините, я не отрицаю, что негатив
здесь есть и с ним необходимо работать, но верить в эти
байки я не собираюсь и Вам не советую" - подвел свои итоги
я, обратившись к Анастасии.

"Если бы это были просто байки..." - продолжила Анаста-
сия - "Я лично знаю того человека, который нашел девушек
в поле".

"Отведите меня к нему" - решительно ответил я.
Не долго думая, мы с моей заказчицей отправились на со-

седнюю улицу. Нам открыла дверь женщина. После наших
объяснений она любезно проводила нас в дом. В доме сидел
дед, когда он повернулся в нашу сторону, я увидел его бе-
лые, едва заметные под молочной пеленой зрачки.

"Он слепой. Уже много лет ничего не видит", - небрежно
сказала нам хозяйка дома и ушла в другую комнату.

Деда звали Владимир, мы подсели к нему поближе и по-
делились с ним целью нашего визита. Удивительно, но он и
вправду не посчитал нас за психов. Более того, он предло-
жил нам чашку чая.

"Что я могу поведать вам о них..." - начал свой рассказ
Владимир - "Когда-то давно, в те времена, когда я был еще
юношей, у моих родителей были коровы. Как самый стар-
ший из детей, после школы я выводил их пастись на луг,
тот, что за рекой. И вот в один воскресный день, я вышел
на этот луг утром. За небольшим бугром росло огромное,
старое дерево, это была шелковица... Ах, как же я любил ее
плоды... Ну в общем, я частенько залазил на это дерево и
объедался шелковицей вместо завтрака и обеда. И в это
самое утро я снова пошел туда... Когда я подходил к дереву
я увидел нечто странное... Что-то напоминающее три спя-
щих человеческих тела в прохладной тени густой кроны
моей любимой шелковицы... Подойдя поближе, я обомлел
от страха! Я чувствовал, как бьется мое сердце, оно точно
пробивало мою грудную клетку! Мои руки и ноги онеме-
ли, а кончики пальцев стали холодными, словно я час дер-
жал их в ледяной воде. На глазах выступили слезы... Эти
были наши девушки, три сестры, с которыми я вырос бук-
вально на одной улице. Их лица были бледными, но таки-
ми же красивыми, как и обычно. Они были мертвы... Более
того, у всех троих были вырваны сердца... Найдя в себе
силы развернуться, я тотчас кинулся бежать в сторону
дома..."

"Вы думаете, что зверь вырвал у них сердца?" - поинтере-
совался я у Владимира.

"Я не могу ничего утверждать" - отвечал он - "Но я созвал
туда весь наш поселок. Мужики, вооружившись тем, что
было, разбрелись по всему лугу и уже вскоре мы ушли
крик... Прибежав в чащу, откуда он доносился, мы увидели
Семеныча, который стоял, вооружившись своим ружьем, у
каких-то тряпок. И только пройдя поближе, мы разглядели
в этих тряпках разорванную одежду Яшки..."

"Яшка? Кто это?" - с недоумением спросил я.
"Это был первый парень в нашем поселке... Красавец, вы-

сокий, крепкий и всегда всем помогающий. Как раз те дев-
чонки, которых я нашел под деревом были без памяти влюб-
лены в него," - поведал дед.

"Так получается, что его тоже кто-то убил?" - продолжал
я свое невероятное интервью.

"Черт его знает..." - задумчиво ответил Владимир - "Кро-
ме его одежды, больше никто и ничего не нашел. Даже крови
не было, ни капли. И больше его никто не видел... По сей
день считается пропавшим без вести... Хотя, может, он и
был где-то в окрестностях, но я бы его уже точно не увидел,
так как в скорости после этого случая я полностью ослеп. А
я так любил шелковицу..." - закончил дед и скупая слеза
прокатилась по его морщинистой щеке.

Мы поблагодарили Владимира за его историю и чай, ко-
торым он нас гостеприимно угостил и вышли на улицу.

"И что теперь делать?" - спросила Анастасия.
"Возвращаться в гости к сестрам..." - ответил ей я.

Продолжение следует...

Продолжая наставническую работу в рамках
проекта "Молодежная этножурналистика",
инициированного общественной организаци-
ей "Местная Еврейская Национально-Куль-
турная Автономия Города Кисловодска", ре-
дакция газеты "На Водах" организовала встре-
чу своих подопечных с профессиональным фо-
тографом Артуром Воробъевым. Темой мас-
тер-класса стала "Фотография, как средство
передачи информации". О тонкостях профес-
сии и влиянии фото-искусства на чувства и
восприятие людей пообщались в формате
опен-эйр, прогулявшись по красивейшим мес-
там Кисловодска - от дачи Шаляпина через
Каскадную лестницу к аллеям национального
парка. И надо же было попасть на съемочную

Но наибольшее впечатление лично на меня
произвело то, что мы смогли хоть издали по-
смотреть, как проводятся съёмки кинофильма
"Роза чайная" (мы просто оказались в нужное
время в нужном месте), познакомиться с неко-
торыми актёрами и даже взять у них интервью!
Одним из этих актёров был артист театра и
кино Аркадий Айрапетов. Дабы не отходить от
темы нашего проекта, мы задали ему вопрос,
затрагивающий тему межнациональных отно-
шений. И вот что он сказал:

"Вы знаете, я человек советский. И советс-
ким человеком уйду в лучший мир. В наше
время людей делилли на две категории - пло-
хие и хорошие, и это правда! ... Чтобы в корне
уничтожить такую гадость, как национализм,
надо проповедовать культуру. Рассказывать
соседу о своей культуре, самому изучать куль-
туру соседа. Понимаете, только культура, об-
разование, искусство делает из человека пря-
моходящего человека разумного... Я, как этни-
ческий армянин вам скажу, когда служил в ар-
мии, водитель моей аппаратной был этничес-
кий азербайджанец. Мы из одного котелка ели!

площадку романтической комедии "Роза чай-
ная", которую снимает молодая режиссер Ма-
рия Шульгина! Главную роль исполняет Свет-
лана Ходченкова. Ребятам выпал шанс пооб-
щаться с артистами второго плана и ассистен-
тами возле кино-каравана и понаблюдать за
творческим процессом. Актриса и модель Ма-
рия Филимонова рассказала, что на КМВ сни-
мут самый красивый эпизод фильма - свадеб-
ную церемонию. А актер театра и кино Арка-
дий Айрапетов удовлетворил любопытство ре-
бят по поводу выбора профессии, сказав, что с
самого детства начал служить Мельпомене и
будет верен ей до последних дней. Впрочем,
свои впечатления от встречи, одна из участниц
выразила в собственной заметке.

ЛЮДИ ДЕЛЯТСЯ ЛИШЬ
НА ПЛОХИХ И ХОРОШИХ

Мы дети Советского Союза. Вот и всё."
Пока я печатала слова Аркадия Айрапетова,

мне внезапно вспомнилась история из жизни
моей мамы. Она рассказывала:

"Пока не начался армяно-Азербайджанский
конфликт, мы  и не знали, что в нашем классе
есть армяне, азербайджанцы, русские и лезги-
ны, потому что никогда не задавались вопро-
сом национальности. Все говорили по лезгинс-
ки, и учились в русской школе. И это было нор-
мально".

Эти истории, тронувшие меня до глубины
души, вызвали во мне море эмоций.

Что же НАМ мешает создавать новые подоб-
ные истории?

Ведь можно сделать так, чтобы спустя много
лет, каждый из нас смог сказать - "В наше время
людей делили на две категории - плохие и хоро-
шие. Мы дети 21-го века, и это наша правда."...

В рамках проекта "Этножурналистика", наставник познакомила нас с невероятно ин-
тересным человеком, деятельность которого охватывает как создание прекрасных фо-
тографий, так и участие в благотворительности. Я уверенна, что многим кисловодчанам
и не только знаком Артур Воробьёв, чьи работы открывают мир детей с особенностями
развития. Итак, на нашей встрече фотограф рассказал о всех плюсах и минусах своей
профессии, о том, как лучше подобрать ракурс, как заводить новые знакомства, и даже
предоставил нам возможность сделать несколько снимков самостоятельно.

Шахбазова Амира,
МБОУ СОШ  №12,

11 класс
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"СПАСИБО ТЕБЕ, КАВКАЗ!"

Моя мама вот уже несколько
лет лечит глаза. Около четыр-
надцати лет назад ее зрение ста-
ло резко ухудшаться. Ей было
нелегко выдержать это испыта-
ние. Но она не отчаивалась, все-
гда надеялась на лучшее, вери-
ла, что однажды судьба даст ей
шанс на выздоровление.

В прошлом у мамы было
очень много неудачных попы-
ток вылечить глаза, это были
КазНИИ глазных болезней г.
Алматы, г. Астаны, г. Новоси-
бирск. Но они не смогли ей по-
мочь. Вместо того чтобы все-
лить в нее надежду, врачи еще
более ухудшали ее положение.
Сказали, что случай безнадеж-
ный, и нет никаких шансов на
выздоровление. Все мы очень
расстроились после таких слов,
не знали что делать. Куда ехать
теперь, где искать исцеление?
Однако мама не отчаивалась,
она в глубине души ждала чуда,
надеялась на удачу, ждала таин-
ственного знака судьбы. И знак
пришел…

В один из летних дней папа
принес домой газету "Айбо-
лит", просмотрев ее, мы нашли
там одну заметку - благодар-
ность врачу. Ее написала одна
женщина из Дагестана, которая
значительно поправила свое
зрение, обратившись к Рыжо-
вой Любовь Сергеевне, главно-
му офтальмологу санаторно-
курортного холдинга КМВ, ве-
дущей прием в санатории "Пи-
кет". Все мы очень обрадова-
лись, особенно мама. Совсем
скоро мы разговаривали по те-
лефону с самой Любовь Серге-
евной по телефону, узнав ма-
мин диагноз, она посоветовала
как можно быстрее приехать к
ним на глазное лечение в сана-
торий "Пикет" города Кисло-
водска. Она дала маме надежду
на выздоровление. Действи-
тельно нужно было срочно
ехать, потому что зрение ухуд-
шалось.

Не прошло и месяца как мы с
мамой впервые поехали в Кис-
ловодск. Бальнеологический и
климатический курорт Кисло-
водск расположен в северных
предгорьях Большого Кавказа
на высоте 750-1400 м над уров-
нем моря. Здесь расположен
знаменитый источник кислой
минеральной воды "Нарзан".
Отсюда и такое "кислое" назва-
ние города - Кисловодск. Нар-
зан, принесший курорту миро-
вую славу, - самый большой
минеральный источник регио-

на Кавминвод. Нарзан был на-
зван так за свои целебные свой-
ства (от тюркского "нарт санэ" -
богатырская вода).

Санаторий "Пикет" эффект-
но расположен на горе Пикет в
Курортном парке города Кис-
ловодска. Это одна из крупней-
ших здравниц Ставропольско-
го края. На протяжении полу-
века в санатории функциони-
рует мощнейшее глазное отде-
ление. Курортное лечение глаз-
ных болезней осуществляется в
санатории "Пикет" с 1958 года,
когда здесь по инициативе
Ставропольского Госмедин-
ститута и Московского НИИ
глазных болезней "им. Гельм-
гольца" было открыто глазное
отделение. По имеющейся
мощности лечебной базы ана-
логов данному отделению нет
во всей России, здесь успешно
лечат заболевания глаз разных
уровней сложности, использу-
ют современное оборудование
и передовые методы физиоте-
рапии (ультразвук, электро-
стимуляция, магнит, лазер и
т.д.). Здесь всё способствует
исцелению организма - благо-
приятный климат, уникальные
природные лечебные факторы,
мощная лечебно-диагностичес-
кая база санатория, эффектив-
ные медицинские технологии,
высокий профессионализм и
душевное тепло сотрудников.

Здесь же хочется сказать не-
сколько слов о нашем лечащем
враче, офтальмологе Рыжовой
Любовь Сергеевне. Она про-
явила свою искреннюю заинте-
ресованность в выздоровлении
моей мамы, назначила каче-
ственное физиолечение на гла-
за, и медикаментозное на дом.
Благодаря полученному лече-
нию зрение у мамы стало посте-
пенно восстанавливаться. Ог-
ромное спасибо Любовь Серге-
евне! Также нам рекомендова-
ли для поддержания зрения
приезжать к ним раз в год на
курс физиолечения. Мама ле-
чится и консультируется у нее
давно, с 2007 года и рада, что не
ошиблась в выборе врача.

Перед прошлой поездкой мне
снился покойный дедушка, ска-
зал, что маму надо срочно от-
везти на глазное лечение,
нельзя откладывать поездку. И
что наша дорога пройдет очень
удачно, он будет всегда рядом с
нами и так и случилось. Вещие
сны существуют и будут суще-
ствовать, что бы ни говорили
скептики. Для меня это был ве-

щий сон, важное послание от
дедушки. Об этой поездке я на-
писала в прошлом году в газете
"Проспект СК", в статье "Буме-
ранг добра". Там я рассказала о
встрече с таинственным шофе-

ром, как две капли воды, похо-
жим на моего деда. Его автобус
постоянно появлялся у нас в
дороге. Именно тогда, когда
нам нужна была помощь, когда
мы шли вверх в гору с тяжелы-
ми сумками домой. Мы всегда
здоровались с ним. Однажды в
автобусе он сказал мне: "Береги
маму". Эти же слова мне гово-
рил во сне мой покойный дед?!
Шофер очень был похож внеш-
не на моего дедушку. Мой дед
был больше похож на горца, на-
верное. И всё это время когда я
каждый раз видела этого шофе-
ра, словно мой покойный де-

душка появлялся у меня перед
глазами. Эффект его присут-
ствия был таким сильным, это
просто невозможно было
объяснить. Такое поразитель-
ное внешнее сходство?! Так мы
с мамой и уехали, даже не успев
спросить его имя, я так хотела
рассказать ему про сходство с
моим дедом и про сон. С тех
пор прошел ровно год, и я напи-
сала статью "Бумеранг добра",
там я рассказала о нашей поезд-
ке в Кисловодск, о встрече с за-
гадочным шофером и многое
другое.

В недавней нашей поездке я
решила найти этого шофера де-
душку и отдать лично в руки
ему свою статью. Не зная его
имя, адрес проживания, я всё
же надеялась отыскать его. Я не
знала, как он отреагирует, а
вдруг он не поверит мне и в мой
сон? Но всё же я верила, что
найду этого шофера, и он мне
поверит, так и случилось. Мне
просто сказочно повезло…

В самый разгар осени мы с

мамой отправились на Кавказ,
в Кисловодск. Путь был дол-
гим, ровно три дня на поезде.
Настроение было отличным.
По пути были разные стоянки,
одной из самых долгих и инте-
ресных был город Волгоград.
Мы вышли из поезда, было
дождливо, мама прочитала мо-
литвы всем погибшим солда-
там. Наша дорога продолжа-
лась, и вот за окнами вагона по-
является вдалеке легендарная
статуя "Родина-мать зовет!" на
Мамаевом кургане. Сооруже-
ние этого монумента было на-
чато еще в мае 1959 года, а за-

кончено 15 октября 1967 года.
Это многометровая фигура
женщины, стремительно шаг-
нувшей вперед с поднятым ме-
чом. Мама прочитала молитву
в честь погибших солдат в Ста-
линградской битве. Тем време-
нем разнообразные осенние
пейзажи за окном сменяли друг
друга, наконец, появилась зна-
менитая река Волга. Это одна
из крупнейших рек мира и Рос-
сии. Очень могучая, бескрай-
няя и красивая река. Потом
наша дорога пошла по горам,
это начинался Кавказ, мы оста-
новились на стоянке в Пяти-
горске. Вышли из вагона, здесь
было очень солнечно и тепло,
воздух был чистейший, гор-
ный, пожелтевшие листья кру-
жились в воздухе и медленно
падали, это была золотая осень.

Через некоторое время мы
прибыли в Кисловодск. Погода
была прекрасная, теплая, осен-
няя. Мы радовались. Кисло-
водск полон очарования, воз-
дух здесь пронизан солнечны-
ми лучами. Через несколько
минут мы уже ехали на такси в
съёмную квартиру, которая на-
ходилась высоко в горах, в ти-
хом и спокойном месте. В про-
шлый раз мы уже здесь оста-
навливались. Хозяйка кварти-
ры, Татьяна - очень приятная,
доброжелательная женщина,
русской национальности. Она
нам сразу понравилась, очень
располагает к себе и всегда го-
това прийти на помощь. Но са-
мое интересное произошло в
дороге, когда мы подъезжали к
нашему дому… Подъезжая к
дому, я увидела на противопо-
ложной стороне улицы нашего
таинственного шофера дедуш-
ку… Как такое могло быть?! Да,
действительно, это был он, на
нем была его тюбетейка, я его
узнала! Он разговаривал с ка-
кими-то людьми, я решила, что
отдам ему статью потом, не сей-
час, чувствовалась усталость с
дальней дороги. Так мы засели-
лись в квартире, всё шло хоро-
шо.

На следующий день мы с ма-
мой отправились в санаторий
"Пикет". Погода с утра была
пасмурной, но это никак не
влияло на наше настроение.
Здесь так красиво, такой чис-

тейший горный воздух, кругом
горные хребты и ущелья. В этом
городе есть какая-то особая ма-
гия, волшебство. Потом при-
ехав в санаторий, мы встрети-
лись с нашим любимым врачом
Любовь Сергеевной, она назна-
чила физиолечение курсом на
десять процедур и отметила
значительное улучшение у
мамы. С утра мама получала ле-
чение, после обеда мы гуляли
по городу. Прогуливаясь по
улицам, паркам Кисловодска,
отведав целебного "Нарзана"
сразу ощущаешь такой прилив
энергии и сил. Вкус воды, теку-
щей из нарзанных источников,
своеобразный и ни на что не по-
хожий: ни сладкий, ни соле-
ный, ни горький, но определен-
но точно в нем присутствует
доля кислоты. Возможно, по-
этому горцы стали называть эти
воды кислыми. Также здесь
есть прекрасная возможность
увидеть истинную красоту Се-
верного Кавказа, суровую и ве-
личественную. Вокруг Кисло-
водска раскинулись горные
склоны с их шикарными су-
бальпийскими лугами.

Но мои мысли были о том,
как найти шофера. И я подума-
ла можно ведь спросить у мест-
ных жителей на нашей улице,
где мы жили, про него, может
кто-нибудь да и подскажет. Так
и произошло. Возвращаясь с
прогулки мы с мамой шли
вверх в гору к нашему дому, ав-
тобуса не было. Я увидела од-
ного мужчину, который прохо-
дил мимо нашего дома. Я подо-
шла и спросила его, знает ли он
где живет шофер дедушка с ав-
тобуса номер 18? Мужчина
очень удивился и вдруг гово-
рит, что знает, но сразу спросил
меня, по какой причине я его
ищу? Я всё рассказала как есть,
про статью, и он сказал, что шо-
фера зовут Магомедбек, и жи-
вет он на нашей улице, прямо
возле нас, напротив нашего
дома. Он попросил у меня эту
статью, сказал, что сам пере-
даст, но я отказалась, потому
что хотела лично отдать шофе-
ру. Так мы и распрощались, са-
мое главное теперь я знала, где
живет таинственный шофер, я
радовалась! Как тесен мир ока-
зывается, человек, которого я

искала, жил совсем рядом, про-
сто мистика какая - то…

На следующее утро мы выш-
ли из дома на лечение и что вы
думаете, я не верила своим гла-
зам, в метрах десяти от нас сто-
ял тот самый дедушка шофер.
Потом мы с мамой подошли и
поздоровались с ним. Он спро-
сил, в какой мы санаторий при-
ехали и что лечим. Мы ему всё
рассказали. А он сказал, что
вчера ему передали, что его
ищут и про статью сказали. Я
вытащила из сумки статью и
вручила ему. Сказала, что на-
писано там про нашу поездку и
про него. Взяв статью в руки,
шофер быстро поспешил до-
мой, он немного нервничал, это
вполне объяснимо, откуда
было ему знать, что про него на-
пишут в газете. Я вполне поня-
ла его реакцию, но боятся ему
было нечего, я написало о нем
только хорошее. Наконец-то я
отдала статью, я очень радова-
лась, и мне было интересно уз-
нать, понравилась ему моя ста-
тья, и поверил ли он в мой сон
про дедушку?! Но это мы узна-
ем позже.

Сейчас вы узнаете, о том, как
мы навестили наших близких
родственников карачаевской
национальности, дядю Хасана,
тётю Люазу и их большую и
дружную семью. Их дом нахо-
дится почти на самой вершине
горы. Чтобы пройти к дому
нужно подняться по огромной,
крутой лестнице и еще немнож-
ко пройти пешком. Автобусы
здесь не ходят. Минут пятнад-
цать пешком и мы, наконец,
добрались до их дома. Нас ра-
достно и гостеприимно встре-
тил Руслан и его отец Хасан,
они вдвоем были дома, осталь-
ные были все на работе. Гостеп-
риимство с древних времен
считается одной из главней-
ших отличительных черт кара-
чаевского народа. Дорогого го-
стя радушно встречали, усажи-
вали на самое почетное место,
угощали лучшим, что было в
доме. Эта традиция жива по
сей день. Руслан щедро накрыл
для нас стол, и чего только не
было на столе: ароматный и
сочный арбуз, нежная барани-
на, говядина, курица, ну и ко-
нечно же очень вкусный кара-

чаевский чай со сладостями.
Они очень были рады нашему
приходу, такие искренние, дру-
желюбные и гостеприимные
люди. Дядя Хасан всегда гово-
рит нам, что мы гости от Бога,
"Кудай конак", а, обращаясь ко
мне, называет меня дочкой.
Руслан же называет меня своей
сестрой. Они очень светлые,
доброжелательные люди. Всех
наших родственников спроси-
ли и сами рассказали все имею-
щиеся новости. Наш разговор
был очень оживленный, инте-
ресный, но нам надо было воз-
вращаться домой, пока не стем-
нело, в горах рано темнеет. Они
нас проводили, подарили мно-
го гостинцев и ждали снова в
гости, сказали, что двери их
дома всегда открыты для нас.
Вот оно настоящее кавказское
гостеприимство.

Мамино глазное лечение под-
ходило к финалу, уже через
пару дней нам нужно было воз-
вращаться домой. Любовь Сер-
геевна, осмотрев мамины глаза,
сообщила, что сетчатка почти
полностью восстановлена, и
можно теперь оперироваться
по поводу катаракты. Мы выра-
жаем огромную благодарность
Любовь Сергеевне за профес-
сионализм, отзывчивость и по-
нимание. В наше время не так
часто встречаются по-настоя-
щему грамотные специалисты,
да еще и с таким добрым серд-
цем! Я постоянно благодарю
судьбу за то, что послала нам
такого чудесного доктора, как
Вы. Умного, талантливого, про-
ницательного. Я безмерно Вам
благодарна, что помогли ско-
рейшему выздоровлению моей
мамы. Спасибо Вам за Ваш про-
фессионализм! Желаю Вам
добра, мира и большой радости
в жизни. Будьте здоровы и еще
долгие-долгие годы помогайте
людям выздоравливать и жить
всегда с улыбкой на лице!

Вот и наступил день нашего
отъезда. Мы решили прогу-
ляться по парку. Погода была
хорошей, солнечной. Кисло-
водский парк - очень популяр-
ное место для прогулок среди
туристов. Здесь всегда много-
людно, оживленно. Рядом с
парком есть нарзанная галерея.
Мы немного выпили нарзана и
отправились домой, надо было
собираться в дорогу. Автобуса
долго не было, и мы пошли пеш-
ком. Вверх в гору идти было не
так легко, но мы привыкли к их
горным дорогам и медленно
поднимались. Пройдя почти

половину пути, мы с мамой ос-
тановились отдохнуть, и вдруг
вдалеке я увидела нашего таин-
ственного шофера, он быстро
шел нам навстречу. Поравняв-
шись с нами, он сказал, что ис-
кал нас, чтобы выразить благо-
дарность за статью и протянул
мне сложенный вдвое лист бу-
маги. Нашего шофера было
просто не узнать, он выглядел
очень радостным и счастли-
вым. И опять же снова у меня
было такое ощущение, что я
разговариваю со своим покой-
ным дедушкой, такое внешнее
было сходство. Наш шофер ра-
довался, что встретил нас по
дороге, и всё это по воле Алла-
ха. Я спросила его: "Вам понра-
вилась моя статья?" Он отве-
тил: "Да, сестра, очень понрави-
лась твоя статья! И всем знако-
мым понравилась она!"

Я даже не ожидала, что меня
назовут сестрой, было очень
приятно слышать такое обраще-
ние к себе. Он сказал, что срочно
сделает очень много ксероко-
пий, потому что все его знако-
мые хотят прочитать эту статью.
Он хотел поделиться своей ра-
достью со всеми. С давних вре-
мен по горским обычаям ра-
дость нужно было непременно
разделить со своими родствен-
никами, земляками, только тог-
да она будет настоящей радос-
тью. Я и не ожидала такого по-
ворота событий и что моя ста-
тья "Бумеранг добра" будет про-
читана таким большим количе-
ством людей. Но самое главное,
что шоферу очень понравилась
моя статья, видно было, что она
произвела очень сильное впе-
чатление на него.

Вам, наверное, интересно, что
было написано на том листе бу-
маги. А об этом далее. Перед
домом, на улице я сразу развер-
нула его листок, там было напи-
сано о нём. Как выяснилось, на-
шего таинственного шофера зо-
вут Магомедбек Амиралиевич.
По национальности он чисток-
ровный аварец. Он рано поте-
рял свою маму, когда еще учил-
ся в школе. Он снова написал
мне: "Береги маму!". Написал,
что у него есть два сына, две до-
чери, пять внучек и два внука.
Сам он 1960 года рождения. И
написал свой сотовый номер
телефона. Что я могу обратить-
ся к нему за любой помощью,
если будет нужно. Ну и конеч-
но в конце было написано:
"Спасибо за газету, сестра!".

Наступил день отъезда. Хо-
зяйка Татьяна приехала за

нами и любезно проводила нас
на вокзал. Мы очень полюбили
ее, за ее гостеприимство, ду-
шевную доброту и отзывчи-
вость. Вскоре мы с мамой от-
правились на поезде домой в
Казахстан. Мне снова было
очень тяжело покидать этот за-
мечательный город Кисло-
водск. Здесь всегда нам рады и
ждут нас: русские, карачаевцы,
аварцы. Все эти люди стали
нам, как родные. Я и не мечта-
ла, что у нас будут такие род-
ственники. Спасибо Всевыш-
нему за выздоровление моей
мамы!

И в заключении я хотела ска-
зать, что всегда надо прислуши-
ваться к знакам судьбы, верить
в лучшее, никогда не терять на-
дежды. Для моей мамы - эта бо-
лезнь пришла, как испытание.
И она стойко его прошла, воз-
можно, поэтому Всевышний
одарил ее таким замечатель-
ным подарком, как исцеление
на Кавказе. И у нас появилось
так много замечательных род-
ственников: карачаевцы, авар-
цы, русские. Эти люди посто-
янно приглашают нас к себе в
гости, очень ждут нашего при-
езда. Всех этих людей объеди-
няет одно - у них доброе сердце
и они очень гостеприимные!

Теперь вспоминая шофера
Магомедбека, я поняла, что не
случайно мы его встретили. Он
не только внешне, но характе-
ром похож на моего дедушку. А
это значит, для меня он являет-
ся, как младший брат дедушки.
Выходит, что на Кавказе у нас
теперь есть еще один родствен-
ник аварец по национальности,
который всегда ждет нашего
звонка, чтобы помочь в любую
минуту. Имея таких родствен-
ников, я считаю, что это и есть
огромное богатство, не имей
сто рублей, а имей сто таких
родственников.

Кавказ - очень необычное ми-
стическое место, где с вами мо-
гут произойти такие неожи-
данные чудеса. Поверьте, это
так и есть. Берегите своих мам
и пап, берегите друг друга, и не
завидуйте никому. Доставляй-
те радость друг другу, ведь это
не сложно. Живите, никому не
причиняя зла. Научитесь вос-
хищаться жизнью и прислуши-
вайтесь к знакам судьбы. И тог-
да в вашей жизни будут проис-
ходить самые невероятные чу-
деса! Да будет так!

Жанар КОЖАХМЕТОВА,
Северный Казахстан.

Петропавловск

В существование Высшей Силы, так или иначе, верят
все. Только одни называют ее Богом, другие - Аллахом, а
третьи - Вселенной. Но это не столь важно. Главное, что
Сила эта способна давать нам различные подсказки. Нуж-
но только научиться прислушиваться к ее подсказкам, ви-
деть те мистические знаки судьбы, которые конкретно да-
ются человеку.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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