
СЕРВИСНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

На минувшей неделе, после
коренной реконструкции
продовольственный магазин,
с новым названием "Еда"
вновь встретил покупателей.
А их радовали следующие
факты и обстоятельства. Бо-
лее современным, значитель-
но улучшенным стал дизайн
торгового зала. То, что выс-
тавлено на полках - доступно
для внимательного рассмот-
рения. Можно выяснить и уз-
нать о предприятии, выпус-
кавшего пищевое изделие, о
сроках его хранения, способе
приготовления и т.д.

В значительно расширен-
ном ассортименте представ-
лены бакалейные товары
(чай, кофе, мука, различные
крупы, перец, пряности и т.д.)

В гастрономическом секто-
ре-колбасы, мясные и рыбные
копчености, консервы, соки,
сыры, масло, сгущеное моло-
ко, напитки, без которых не
обходятся ни одно семейное
торжество, ни проведение
дружеского застолья, "корпо-
ратива".

На специальных стеллажах
мы видим овощи, фрукты,
свежую клубнику.

"ЕДА", НУЖНАЯ ВСЕМ!

На полках - свежайшие хле-
бо-булочные, кондитерские
изделия. Разнообразно пред-
ставлены в "Еде" и вкусные
товары для детишек-конфе-
ты, печенье, пирожные.

С удовлетворением можно
отметить, что дирекция "Еды"
(директор Д.А. Губель) рабо-
тает с поставщиками, чья вы-
сокая, деловая репутация дав-
но признана в нашем регионе.
Это кисловодский "Курорт-
мясторг" (директор В.М. Рос-
тов), предприятие "Байсад"
(директор Э.М. Садыхов),
Молочный завод "Родник",
ООО "Торгсервис", предпри-
ниматели А.М. Гасанов, Н.А.
Сивоконь, С.А. Багдасарян.

Небольшое интервью у по-
купательницы Н.

- Живу вблизи магазина
"Еда", на улице Велинградс-
кой. Зашла сюда после ремон-
та. Хочется сказать огром-
ное спасибо директору "Еды"
Дмитрию Александровичу
Губелю. В такие трудные
для страны, для всех нас дни,
он сумел создать настоящий
"оазис" отличного сервиса,
где очень качественные про-
дукты реализуются по впол-

не доступным ценам. Очень
точное название- "Еда".
Здесь всё, что нужно для зав-
трака, для обеда, для ужина.
Проявлено заботливое отно-
шение к покупателям, осо-
бенно к домашним хозяйкам,
пенсионерам.

Отметим, что в обновлен-
ном магазине представлены и
нужные в каждой семье това-
ры бытовой химии, для посу-
домоечных и стиральных ма-
шин.

- По просьбам ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,
пенсионеров, инвалидов бое-
вых действий в "горячих точ-
ках" мы можем доставлять на
дом наборы с продовольстви-
ем,- сказал директор "Еды"
Д.А. Губель.

Добро пожаловать в "Еду",
на углу улиц Широкая и
К.Цеткин. Это, без сомнения,
один из самых высокосер-
висных, продовольственных
магазинов всероссийского

курорта. Посетив "Еду", не-
вольно вспомнишь народную
мудрость - "мал золотник - да
дорог".

Юрий ПАВЛОВ
Фото автора

P.S.
Информацию о наличии

тех или иных продуктов, на-
питков, бакалейных, гастро-
номических товаров в мага-
зине "Еда" можно получить
по телефону: 2-44-39

Добрая репутация этого небольшого магазина "Про-
дукты" (директор Д.А. Губель) была хорошо известна
в данном микрорайоне. Сюда охотно шли покупатели с
улиц Широкая, Велинградская, К. Цеткин, Кирова,
Нелюбина, Коллективная, Дзержинского, Дамбовая и
других. Привлекали высокая культура обслуживания,
широкий ассортимент. Естественно, что когда популяр-
ный магазин закрылся на ремонт, то жителей соседних
домов волновал вопрос: "Когда же мы увидим обнов-
ленную, прошедшую значительную реконструкцию
торговую "точку".
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Какой бы ни была наша страна огром-
ной, но и у нас коварный всепроникаю-
щий и вездесущий вирус пока диктует
свою волю. Беспрецедентные решения
были приняты из-за угрозы массового
заражения. Отменили даже юбилейное
празднование Дня Великой Победы.
Это кажется невероятным! Вот, что по-
казывает статистика за 9 мая по Рос-
сии: инфицированных - 198 676+10
817, скончалось - 1 827+104, выздоро-
вело - 31 916+5 308.

Осажден пандемией и наш родной
Кисловодск. Казалось бы, в курортном
городе, где отдыхают, лечатся, гуляют,
радуются жизни тысячи гостей со всей
страны, ближнего и дальнего зарубе-
жья, показатели по количеству инфи-
цированных должны быть высокими.
Тем более после известных итальянс-
ких событий. Поэтому готовились осо-
бенно тщательно. В результате, на се-
годняшний день коронавирусная ин-
фекция выявлена у 30 человек, из них 7
госпитализированы, 4 лечатся амбула-
торно, 11 выписаны домой. 24 челове-
ка, контактировавших с зараженными,
находятся под наблюдением врачей.
Согласитесь, что ожидать можно было
более печальной картины. По крайней
мере, пока ни одного летального исхо-
да. И дай Бог, чтобы все заболевшие
выздоровели и вернулись к нормаль-
ной жизни. И чтобы в нашем курорт-
ном оазисе, всероссийской народной
жемчужине, не случилось ни единого
летального исхода из-за пандемии. Уж
очень хочется верить, что наш целеб-
ный воздух поспособствует успешному
выздоровлению от опасного вируса.

Другая ситуация в крае, но иначе и
быть не могло. На Ставрополье прожи-
вают почти три миллиона человек. В
2019 году пассажиропоток междуна-
родного аэропорта имени М. Ю. Лер-
монтова, прозванного в народе воздуш-
ными воротами Северного Кавказа, пе-
ревалил за два миллиона человек. Из
них более трехсот тысяч - пассажиры
международных авиалиний. С объяв-
лением ВОЗ о коронавирусной панде-
мии в край вернулись из-за рубежа 16
тысяч человек! Ну и все прекрасно по-
мнят историю с главным инфекциони-
стом Ставрополья, которая завезла к
нам COVID-19 из Испании. В этой ис-
тории переплелись и профессиональ-
ная самоуверенность, и прямо подрост-
ковая беспечность, и фатальное стече-
ние обстоятельств. Опасный коварный
вирус, словно показал на этом примере,
что не будет церемониться ни с кем, кто
не станет считаться с ним. Он убивает,
или становится причиной смерти че-
рез другие заболевания, даже врачей,
которые лечат зараженных им людей.
Так что шутки в сторону, никаких ил-
люзий. К слову сказать, странно было
слышать от ведущей телепрограммы
"Жить здорово" Елены Малышевой,
что этот коронавирус - "чудо чудное",
который "на самом деле очень добрый,
он даже детей не убивает". Вспомни-

ПОРА ПОТИХОНЬКУ ПРОСЫПАТЬСЯ

лось и то, как она публично призывала
продлить пенсионный возраст для жен-
щин до 67 лет, полагая, что им дома де-
лать будет нечего. Она даже не в курсе,
что немало женщин и после пенсии
продолжают работать, чтобы помогать
детям, внукам, содержать себя в надле-
жащем виде, не иметь долгов по кварт-
плате.

Ну да ладно, посмотрим, что у нас со
статистикой.

На 9 мая в Ставропольском крае: ин-
фицированных - 1012 +69, выздоро-
вевших 279 +30, скончавшихся - 20.
Есть ли свет в конце тоннеле, все боль-
ше людей задается этим вопросом. Как
сообщило краевое телевидение: "На
координационном совете по противо-
действию коронавирусу, глава региона
поручил кабмину разработать план по-
этапной отмены режима ограничений
на Ставрополье. В обычный деловой
режим первыми могут вернуться про-
мышленные организации, строитель-
ные предприятия и компании аграрно-
го сектора".

Что ж, прогноз обнадеживающий,
будем надеяться, что послабления не
поднимут в крае волну инфицирован-
ных. А это, вероятнее всего, возможно
только при спаде активности COVID-
19, короля опасных для жизни челове-
ка вирусов. Между тем на 8-9 мая от-
менили все ранее запланированные
массовые мероприятия, в том числе
вело -, мото - и автопробеги. Естествен-
но, всенародное празднование Дня Ве-
ликой Победы перенесли на дату, кото-
рую объявит президент после оконча-
ния пандемии.

Но вернемся в наш родной Кисло-
водск. Сегодня полемика по вопросам
коронавирусной эпидемии в основном
ведется на полях социальных сетей.
Вспыхивают страсти и на странице гла-
вы города в инстаграм, на которой он
регулярно сообщает новости о положе-
нии по коронавирусной угрозе в крае и
в Кисловодске. Часть подписчиков
уже давно требуют свободного доступа
в парк, чтобы гулять и дышать свежим
воздухом, а также открытия Централь-
ного рынка, салонов красоты, кафе, рес-
торанов, промтоварных магазинов, го-
рят желанием поскорее начать рабо-
тать. Нашлись и те, кто позавидовал,
что мэр, его помощники, председатель
городской думы, другие депутаты сво-
бодно перемещаются по городу, прини-
мали участие в раздаче антивирусных
масок, продуктовых наборов, в акции
по вывешиванию 30-метровой Георги-
евской ленты, возлагали цветы к Веч-
ному огню на мемориале "Журавли".

Поскольку в интернете не обязатель-
но представляться, то некоторые под-
писчики, скрываясь под различными
никами, не всегда высказываются веж-
ливо и нередко с каким-то яростным
исступлением доказывают, что "ника-
кой пандемии и в помине нет, да и са-
мого коронавируса, что за всем этим
спектаклем кроется мировой заговор".

На сегодняшний день в Кисловодске
30 инфицированных при нулевых по-
терях. Невольно задумываешься, как
бы изменились эти цифры, если бы не
ввели ограничительные меры. В самом
деле, может, напрасно не отказались от
самоизоляции, доводили до миниму-
ма контакты с соблюдением социаль-
ной дистанции, носили антивирусные
маски, не отходили далеко от дома за
покупками? Действительно, что
страшного произошло бы, если бы не
закрыли центральный рынок, курорт-
ный парк, промтоварные магазины,
развлекательные заведения, санато-
рии, гостиницы? Если бы в пасхальные
праздники, не перекрыли дороги к
кладбищам, доступ в храмы? Что бы
случилось, если бы по доброму право-
славному обычаю люди обнимались и
целовались на улицах, восклицая
"Христос воскрес!"? Да и нужны ли
были проверки на вокзалах, на въезде в
город, санитарные патрули, которые
вызывают у некоторых раздражение,
но вместе с тем являются необходимой
мерой социальной защиты в условиях
пандемии, и многое другое?

Так стоило или не стоило соблюдать
ограничительные меры и правила?

Пока никто не может ответственно
утверждать, что произойдет, если завт-
ра народ хлынет на улицы и станет на-
верстывать упущенное, если разом от-
кроются двери и распахнутся ворота
всех перечисленных выше объектов.

Не захлестнет ли в таком случае го-
род волна инфицированных?

Есть и другие комментарии, их тоже
немало. Люди, измученные квартир-
ным заточением, тем не менее, обраща-
ясь к главе города на его страничке в
инстаграм, пишут:

"Кто бы что ни говорил, но работа по
защите города от коронавирусной ата-
ки была проделана огромная и на высо-
ком организационном уровне. Работа-
ли и продолжают работать все службы
жизнеобеспечения города, отслежива-
ются прибывающие в город граждане,
как по железной, так и по автомобиль-
ной дороге, на случай инфекционного
всплеска подготовлены дополнитель-
ные палаты и аппараты ИВЛ. Нет серь-
езных перебоев с подачей электроэнер-

гии, воды, тепла Проведено несколько
благотворительных акций. Почти пять
тысяч человек получили продуктовые
наборы. Ждем с нетерпением послабле-
ний режима ограничений, пусть даже
поэтапных".

Еще комментарий:
"…Не хочется думать, что я заблуж-

даюсь, но мне кажется, что все мы, я
имею в виду большинство, стали вам
доверять и окончательно поверили, что
вы тот самый человек, который досто-
ин быть главой нашего города. Вы это
доказали на деле. Вы не запаниковали,
не задергались перед коронавирусной
угрозой, сумели воодушевить людей,
сплотить на борьбу с распространением
опасной инфекции, вы даже сами раз-
носили продуктовые наборы, рискуя
заболеть. Ждем следующего обраще-
ния, надеемся на позитивную инфор-
мацию".

Сегодня перед Курбатовым, как и пе-
ред всеми главами городов, регионов
возникла сложная дилемма: с одной
стороны - люди, с нетерпением ожида-

ющие социальной свободы, измучен-
ные самоизоляцией в тесных кварти-
рах, с другой - жизнь и здоровье этих
же самых людей. Как поступить в этой
ситуации? Пусть каждый сам ответит
на этот вопрос, но прежде представит,
какую берет на себя ответственность.

Между тем людям тяжело не только
из-за режима самоизоляции. К сожа-
лению, компенсации, которые гаранти-
рует государство, не распространяются
на тех, кто по разным причинам, рабо-
тал без трудовых договоров, а также
перебивался случайным заработком. В
основном это люди, которые не имеют
востребованной специальности. Толь-
ко не надо считать их лентяями. А еще,
жильцы многоквартирных домов наде-
ются, что теплосеть по предложению
представителей всех фракций Госду-
мы пересчитает плату за отопление из-
за необычайно теплой зимы.

НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В связи с коронавирусной угрозой

отошла как бы на второй план тема
развития и благоустройства города.
Между тем подходит к завершению
реконструкция проспектов Дзержин-
ского и Ленина. Готовится к откры-
тию, принадлежащий городу ФОК, в
котором кисловодские ребятишки
смогут бесплатно заниматься различ-
ными видами спорта, в том числе
большим теннисом. Наконец начались
строительные работы на Старом озере.
"Приступаем к реновации Старого
озера. Проект прошел все необходи-
мые экспертизы, на озере будут очист-
ные сооружения, сделаем специаль-
ную геомембрану, чтобы исключить
подтопления. В проекте рекреацион-
ные и игровые зоны, пляж. Планируем
закончить к ноябрю 2021 года", - офи-
циально сообщил глава города.

Удалось также выяснить, какие новые
планы по благоустройству города, о ко-
торых еще не знают кисловодчане, про-
рабатывает мэр. Оказывается, Курбатов
задумал построить лестницу, ведущую к
Пантелеимоновскому храму и связать
его единым архитектурным замыслом с
близлежащими проспектами и улица-
ми, создав таким образом рекреацион-
ную парковую зону (см. фото). На воп-

рос, откуда возьмутся деньги на реали-
зацию этого проекта, глава честно отве-
тил, что пока не знает, как и не знал, ког-
да замышлял строительство Шаляпинс-
кого бульвара, сквера имени Реброва,
реконструкцию улицы с одноименным
со сквером названием. Но пока это толь-
ко замысел. А вообще, перспективных
планов в эскизах, в смелых мыслях - на
целую статью. Если все задуманное бу-
дет реализовано, то город еще больше
похорошеет, преобразится, станет при-
влекательнее и удобнее для комфортно-
го отдыха и проживания, засверкает но-
выми гранями.

Все правильно, необходимо двигать-
ся вперед. Пандемия рано или поздно
оставит нас в покое, город наш снова
забурлит гостями, запоет фонтанами,
заиграет вечерними огнями. Снова
шумно и многолико заработает городс-
кая инфраструктура. И период корона-
вирусной угрозы покажется нам сум-
рачным видением затянувшегося сна.

Пора потихоньку просыпаться!
Владимир ГРИГОРЯН

Коронавирусная эпидемия продолжает блокаду сотен тысяч городов и
более двухсот стран. Сообщения о новых жертвах коронавируса похожи
на сводки с фронта. Каждый день в мире умирает от коронавирусной ин-
фекции в среднем пять-шесть тысяч человек, зараженных уже 4037867,
умерших - 276698. Человечество несет серьезные потери. Этот факт не
позволяет пока с уверенностью говорить о том, что господство вируса на
излете, достигло пика, и совсем уже скоро пандемия пойдет на спад.

Эскизное предложение каскадной лестницы в районе ул. Ходжаева
(бывшая ул. Урицкого) и Храма св. мученика Пантелеймона-целителя
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В Международный день музеев, ко-
торый отмечается в грядущий поне-
дельник 18 мая, курортной обители
муз приятно ощущать и свою причаст-
ность к европейскому звучанию ка-
лендарной даты. Ведь инициатором
открывшегося здесь "Зала русской
эмиграции" был барон Эдуард фон
Фальц-Фейн из далекого княжества
Лихтенштейн, хорошо знавший семью
Шаляпиных. Именно его мемориаль-
ные вещи и стали первыми экспоната-
ми новой постоянно-действующей
выставки русского зарубежья. Рус-
ский барон-эмигрант передал в дар
Кисловодску экспонаты из личного
архива великого баса - "музей в музее"
украсили уникальные фотографии с
личных слайдов дочери певца Ирины
Федоровны, бронзовая скульптура
"Ф.Шаляпин в шубе" работы Д.Туга-
ринова. Представитель славного дво-
рянского рода Фальц-Фейнов-Епан-
чиных, известный коллекционер и
благотворитель, он многие годы помо-
гал России возвращать, казалось бы,
безнадежно утерянные реликвии. Уз-
нав по телефону о торжественном от-
крытии зала, растроганный Эдуард
Александрович, получивший в тот
2007 год множество поздравлений к
своему 95-летию, признался, что са-
мой большой для него наградой стала
презентация в Кисловодске зала рус-
ской эмиграции.

Переходишь от стенда к стенду, и
пожелтевшие листки документов, ста-
ринные фотографии воскрешают зна-
менательные биографические вехи на-
ших именитых соотечественников,
оказавшихся после революции за ру-
бежом. Документальные свидетель-

ства знакомят с пребыванием в Кис-
ловодске генералиссимуса русского
балета Матильды Кшесинской. При-
ма-балерина и артист императорского
театра Шаляпин могли бы встретить-
ся и в Санкт-Петербурге, и в Кисло-

водске. Но их судьбы пересеклись
только в эмиграции - в Париже, где
дочь Федора Ивановича занималась в
балетной группе Матильды Кшесинс-
кой. Особое внимание привлекают
материалы, посвященные выдающим-
ся композиторам Рахманинову и Про-
кофьеву, которые дружили с великим

басом и бывали в этом старинном кис-
ловодском особняке, похожим на ска-
зочный терем. И есть, пожалуй, своя
символика в творческом содружестве
мемориальной усадьбы С.В. Рахмани-
нова "Ивановка" в Тамбовской облас-
ти и кисловодской "Дачи Шаляпина".
Руководители этих известных музеев
открыли на курорте памятную доску с
именем талантливого композитора.
Рядом почетное место на стене зани-
мает и табличка с изображением Про-
кофьева. Так спустя десятилетия ве-
ликий бас и великие музыканты вновь
встретились в Кисловодске - на мемо-
риальных досках, чтобы больше ни-
когда не расставаться.

Южная столица здоровья - это уни-
кальный климат, это живописный лан-
дшафт, это минеральные источники,
которые прославили на весь мир ал-
мазный ключ Кавказских гор. А в дра-
гоценном ожерелье целебного края яр-
кой жемчужиной сияет самый боль-
шой и самый высокогорный курорт

Кавминвод - Кисловодск. И, видимо,
не случайно именно здесь родилась
одна из самых удивительных и долго-
вечных традиций - "Шаляпинские се-
зоны", которые ежегодно собирают на
одной сцене целое созвездие талантов
со всей России. В эти майские дни на
курорте планировался юбилейный,
30-й по счету курортный фестиваль
искусства, но из-за коронавируса при-
ходится перенести аккорды вдохнове-
ния на более поздние сроки.

Каждый из этих праздников отлича-
ется по тематике и символике, у каж-
дого фестиваля свои сценарные планы
и режиссерские открытия. Всякий раз
плеяда народных талантов пополняет-
ся новыми именами. В разные годы
под шквал аплодисментов на сцену
поднимались всеми любимые солисты
- Леонид Сметанников из Саратова,
Анна Аглатова и Федор Тарасов из
Большого театра Москвы, лауреат
"Романсиады" Евгений Южин из
Санкт-Петербурга и его земляк из Ма-
риинского театра Аскар Абдразаков.
Участники ежегодных "Сезонов" и
сами испытывают потребность хотя
бы раз в году побывать на "Даче Шаля-
пина", чтобы соприкоснуться с гением,
чтобы побродить по залам музея, впи-
тывая дух Времени и дух Маэстро.

- Такие масштабные фестивали с об-
щероссийским размахом умножают
богатые культурные традиции города-
курорта и всего Ставрополья, возрож-
дая наши духовные начала, - подчер-
кивает краевой министр культуры Та-
тьяна Лихачева. - Зрители глубоко по-
трясены неповторимой кисловодской
"перекличкой" российских талантов.

Много лет Попечительский совет
кисловодского музея возглавлял поэт
всея Руси Андрей Дементьев, который
был непременным участником всех
"Шаляпинских сезонов". Это он пода-
рил "Даче Шаляпина" поэтический об-
раз - "и голос, ниспосланный Богом".

Рассказывают, будто однажды пение
шарманщика в Курортном парке долго
слушал высокий статный господин в
белом костюме.

(Окончание на стр. 14)

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

И ГОЛОС, НИСПОСЛАННЫЙ БОГОМ
В России - три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас Федор

Иванович Шаляпин. В стране немало мест, связанных с именем рус-
ского гения, но признанием самого Федора Ивановича - "Для жизни
рожден я в Казани, для сцены Кавказом рожден" - востребована зна-
менитая "Дача Шаляпина", последний адрес проживания великого
баса в Кисловодске. А голос его и сегодня раздвигает толщу стен этого
старинного особняка - расположившийся здесь государственный лите-
ратурно-музыкальный музей бережно хранит и приумножает память о
великом сыне России.

На сцене - целое созвездие талантов, участников
ежегодного "Шаляпинского сезона" на курорте



9КИСЛОВОДСКРОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Сейчас меня интересуют не
следствия, но причины. При-
чины того, как после двух с
половиной десятилетий рос-
сияне оказались в таком со-
стоянии как сейчас. Как после
того, что нам обещали сначала
улучшение социализма, а за-
тем скорое (через десять ме-
сяцев) построение швейцарс-
кой модели социального госу-
дарства, советский народ ис-
пытал распад СССР (несмот-
ря на результаты референду-
ма), а затем и скатывание с
вершины экономического и
социального могущества в
бездну третьесортных афри-
канских государств.

Меня интересует эволюция
двух антагонистических по-
зиций: капитализма и социа-
лизма. Чем принципиально
отличаются эти две обще-
ственные формации. Судя по
заявлению представителя
МИДа Марии Захаровой все
очень просто. Одни одеты в
хорошие и дорогие костюмы,
на лице важное выражение, а
в кармане звякают монеты.
Они позволяют себе летать на
самолетах за границу и осмат-
ривать достопримечательнос-
ти. У других нет костюмов, и
в кармане ничего не звякает.
Но они возомнили о себе не-
известно что и тоже хотят по-
лететь или поехать для того,
чтобы якобы полюбоваться
достопримечательностями, в
которых они ничего не пони-
мают (по причине недостатка
образования). Разумеется,
вторые мешают первым. По-
этому надо вторым вообще
запретить посещать заграни-
цу, чтобы не позорить рус-
ских и не мешать первым в их
наслаждении красотами вы-
сокой цивилизации.

Представители западной
цивилизации на протяжении
всего советского периода
жизни нашей страны упрека-
ли советское правительство и
лидеров большевистской
партии в том, что они отходят
от "единственно правильных
и универсальных" законов
экономического развития.
Что же это за законы?

Давайте рассмотрим на
примерах. Предположим, жи-
вет крестьянин со своей семь-
ей. Он ведет свое хозяйство,
обеспечивая себя куском хле-
ба и крышей над головой. Он
работает один или с членами
своей семьи. В зависимости
от доставшегося ему по на-
следству имущества, от коли-
чества и качества принадле-
жащей ему земли, от количе-
ства детей и здоровья он мо-
жет быть более или менее бо-
гат. При складывании всех
благоприятных обстоя-
тельств, плюс старательность
к работе, он может купить
себе более совершенные сред-
ства производства и скот и
становится зажиточным. Но
его денежное состояние еще
ничего не говорит об измене-
ние его идеологии. Он остает-
ся просто сельским тружени-
ком. Изменения начинаются с
того момента, когда он для
производства работ нанимает
себе других крестьян, кото-
рым не так повезло. У них то
ли детей мало было, то ли здо-
ровье подвело. С работника-
ми богатый крестьянин мо-
жет полностью отойти от не-
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посредственного труда и за-
няться только управленчес-
кой деятельностью. И первая
проблема, которая встанет пе-
ред ним - как делить тот доба-
вочный продукт, который по-
лучается в результате труда
его батраков. Во-первых, он
владелец земли, во-вторых он
владелец средств производ-
ства, в-третьих он как бы на-
чальник (управленец), кото-
рый по должности рассчиты-
вает получить больше про-
стых рабочих. И наконец, есть
мотив расширения производ-
ства, приобретения новых се-
ялок, тракторов и молотилок.
Добавим сюда его деятель-
ность в качестве продавца
продукции. А при продаже,
"как говорит наш любимый

шеф" всегда обманывают. Ко-
нечно, если наш крестьянин
исключительно честен, то об-
мана не будет, как не будет его
и при расплате со своими ра-
бочими. Это возможный, но с
точки зрения либеральной
философии чрезвычайно
редкий случай, поскольку со-
временный человек еще жи-
вет в рамках примитивных
ценностей. То есть, при расче-
те с рабочими и при продаже
товара наш крестьянин, пре-
вратившись в кулака (по-
скольку он использует наем-
ный труд) обманывает "кон-
трагента" и тем самым незас-
луженно присваивает себе
часть оплаты, которая называ-
ется в данном случае "приба-
вочной стоимостью".

Перед вами изложена попу-
лярная версия возникнове-
ния капитализма из крестьян-
ской среды. Та же фабула су-
ществует и для производ-
ственной среды, и из чисто
торговых или финансовых
отношений. Во всех случаях
фигурируют некоторые бла-
гоприятные условия, началь-
ный капитал и обязательный
обман. Накопление капитала
за счет мошеннического при-
бавления стоимости (денег) -
неприглядный факт, и для оп-

равдания капитализма сразу
возникли придворные теоре-
тики, которые начали подво-
дить под него "научную" базу.
Так возникло философское
течение, называемое либера-
лизмом. Дети первоначаль-
ных и последующих капита-
листов, а также дети кормя-
щегося возле них персонала
учатся в хороших учебных за-
ведениях, а затем их устраи-
вают, по знакомству или род-
ственным связям на "хоро-
шую работу", требующую ми-
нимум знаний при максиму-
ме зарплаты. У них рожда-
лись тоже дети, которые по-
вторяли "карьеру" родителей.
И иногда они, презрительно
поглядывая на "копошащийся
около их ног народ", начина-
ют рассуждать как Мария За-
харова или как депутат Госду-
мы от ЕР Александр Макси-
мов, который заявил, что чи-
новники заслуживают доро-
гие автомобили и прочую
роскошь, поскольку они "со-
стоявшиеся и успешные
люди", и что россияне "нена-
видят богатых, умных и обра-
зованных людей".

Во всех этих случаях капи-
талиста, его детей или его
"прислужников" оправдыва-
ют тем, что он только за счет
своих природных данных
вырвался вперед и, при "про-
чих равных условиях", закон-
но занял место у "вершины
пирамиды". Как мы увидели
на примере с крестьянином,
это не так. Никаких равных
условий не существует. Обра-
зование сейчас зависит от
того, в какой заграничный
университет попадает претен-
дент и какие деньги за это пла-
тят. Ум часто путают с хитро-
стью и стремлением к наживе.
А о моральных качествах гос-
подина Максимова говорить
не приходится. Они сравни-
мы разве только с качествами
госпожи Захаровой.

В какой бы стране не разви-
вался капитализм, он всегда
связан с первоначальной на-
живой и к выгоде одних за
счет других. Деньги не могут
возникнуть сами собой, отто-
го что кто-то очень умный
(хитрый) и их очень хочет. К
тому же роль малого бизнеса
в мире монополистического
капитала и сверхбольших
кампаний резко убывает.

Основная парадигма капи-
тализма и обслуживающего

его либерализма заключается
в постулате, что западные цен-
ности и капиталистическая
экономика является универ-
сальной и представляется как
единственно правильная. При
этом "за уши" притягивается
факт, что мол, были попытки
от нее отойти, например
СССР, но все они обруши-
лись, стало быть, другие эко-
номики заранее обречены на
провал. Для возражения по
этому поводу заметим, что
смена государственных фор-
маций не происходит одномо-
ментно. Буржуазные револю-
ции против феодализма тоже
происходили неоднократно в
одних и тех же странах и не
сразу приводили к успеху.

Что касается попытки уста-
новления справедливого со-
циального строя в России, то
он изначально проходил в ус-
ловиях далеких от постула-
тов теории Маркса, возник-
ших в Германии - стране раз-
витого капитализма, в сере-
дине позапрошлого века.
Идеи Маркса, в основном,
сводились к простой аксиоме:
поскольку "умыкнуть" боль-

шую часть прибавочной сто-
имости можно у нанимаемых
рабочих или батраков, а осно-
вой найма являются средства
производства, находящиеся в
личном пользовании у эксп-
луататора, то нужно закре-
пить за государством право на
средства производства. Тогда
рабочие, а в нашем случае и
все остальные наемные персо-
ны будут государственными
служащими. А социальное го-
сударство будет следить за
справедливым распределени-
ем прибавочной стоимости.
Так, или почти так было в на-
шем социалистическом госу-
дарстве СССР, пока наши по-
тенциальные олигархи не ра-
зобрали народную собствен-
ность по карманам, показав
всему миру, как образуются
первоначальные капиталис-
тические накопления.

Одновременно с этим они
обратились за помощью к за-
падному капиталистическо-
му миру, у которого опыт и
достижения СССР были как
"бельмо на глазу". И он помог
им созданными для этой цели
россказнями (черными ми-
фами), которые спекулирова-
ли на многочисленных про-
блемах становления советс-
кого государства. А оно было

действительно очень слож-
ным и противоречивым. Во-
первых, оно происходило в
крестьянской стране, во-вто-
рых, революция произошла
не в развитом буржуазном го-
сударстве, а практически в
феодальном, В-третьих, рево-
люция произошла только в
одной стране, а не в мировом
формате, как предсказывал
Маркс. В-четвертых, молодая
страна жила или в войне, или
в ожидании внешней агрес-
сии. В-пятых, в течение пер-
вого десятилетия экономика
страны находилась в плачев-
ном состоянии из-за разру-
шений в гражданскую войну.
В-шестых, поиски нужного
пути развития рождались в
жестоких баталиях различ-
ных позиций и групп. В-седь-
мых, для молодого государ-
ства не хватало квалифициро-
ванных кадров из числа боль-
шевиков. В-восьмых, сторон-
ники альтернативного пути
развития постоянно оказыва-
ли сопротивление, что было
недопустимо в условиях де-
фицита времени для подго-
товки к отражению внешней

агрессии. В-девятых, после че-
ловеческих потерь в Великую
Отечественную войну в сло-
жившейся командно-админи-
стративной системе возник
дефицит квалифицирован-
ных большевистских кадров,
что повлияло на низкий уро-
вень принятия решений. Вдо-
бавок страна нуждалась в ре-
форме, разделяющей государ-
ственные и партийные органы.
Смерть Сталина помешала это
сделать.

Сегодня эти сложные мо-
менты мучительного станов-
ления первого в мире спра-
ведливого государства стара-
ются осмеять, оспорить или
оболгать Захаровы и Макси-
мовы, которые представляют
великого Ленина террорис-
том и заговорщиком по клич-
ке "старик", а превращение
страны Советов из отсталой и
аграрной в могучую косми-
ческую державу стараются
очернить страданиями невин-
ной Зулейхи. Поневоле
вспомнишь известную песню
Высоцского про правду и
ложь. Но есть все основания
полагать, что сам бард на заре
перестройки их перепутал и
правду принял за ложь. Ведь
их так просто перепутать.

С.А. РАТКИН

Написать эту статью меня побудило вовсе не широко
рекламируемое противостояние России и Запада. Не-
смотря на грозные заявления нашей элиты и появление
множества "патриотических" статей в прессе, никакого
противостояния нет. Мы давно являемся сырьевым
придатком Запада и находимся под его финансовым
контролем. Никакого суверенитета у нас тоже нет. Все
решения нашего правительства одобряются или иници-
ируются с Запада.
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Неблагоприятные дни в мае: 5, 11, 17, 25, 28

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 15

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

А когда пришло время расплатиться, гость не обнаружил в
кармане ни копейки и вытащил из галстука бриллиантовую бу-
лавку. Но шарманщик испуганно отказался: "Подумают, что ук-
рал. Не надо платы, я счастлив, что доставил вам минуту радос-
ти". Незнакомец посоветовал шарманщику: "Ты пой громче,
тебя услышат и вознаградят". И тот запел во весь голос, но никто
так и не взглянул в его сторону. Тогда незнакомец вдруг запел
сам - и мощный, красивый голос вмиг собрал огромную толпу
отдыхающих. Закончив песню, неизвестный господин снял кар-
туз и пошел по кругу. Отдавая шарманщику собранные монеты,
он достал из кармана свою фотографию и подписал: "На память
о совместном концерте - Федор Шаляпин".

Богатая жизнь артиста хранит в благодарной памяти потом-
ков множество ярких событий, которые зачастую воспринима-
ются творческой выдумкой влюбленных в него современников.
Но ведь и красивые легенды, согласитесь, может породить толь-
ко гений и удивительно одаренный человек, каким был в жизни
и остается в памяти Федор Иванович Шаляпин.

С раннего утра живописный дворик музея оглашает птичий
хор постоянных "пернатых оркестров". Время от времени на
мохнатых лапах вечнозеленых красавиц шустро грызут орешки
заблудившиеся проказницы белки, с любопытством заглядывая
в окошки и завидуя отрадным переменам в облике "Дачи". По-
радовался бы неустанному преображению старинного особняка
и сам Федор Иванович. За последнюю десятилетку музей пере-
жил вторую молодость. Капитально отремонтировано истори-
ческое здание, ярче и рельефнее "заиграла" редчайшая лепнина
стен и потолков, стенды пополнились редкими экспонатами ша-
ляпинского бытия. Но мало кто знает, что для решения открыть
здесь музей потребовалась рискованная …мистификация. В те
годы имя Шаляпина в СССР оставалось все еще под запретом.
Чиновники считали певца "врагом народа" и слышать не хотели
о музее в честь "недобитого буржуя". Вот энтузиастам культуры
и пришлось пойти на откровенный обман, о котором "Почетный
гражданин Ставропольского края", кисловодский искусствовед
Борис Розенфельд публично признался только в 2010 году:
"Никогда никакой собственной дачи в Кисловодске у Шаляпи-
на не было! Не парили под потолком знаменитые ангелоподоб-
ные купидоны, якобы расписанные художником Коровиным, не
было камина, выложенного по проекту Николая Рериха. Все это
нужно было придумать, чтобы спасти от намеченного сноса чуд-
ный образец зодчества - прекрасный особняк, гармонично впи-
санный в кисловодский ландшафт".

Сохранившаяся вековая ель, признанная памятником живой
природы, не только "видела" Шаляпина, но и "слышала" ниспос-
ланный Богом голос. Сто лет назад, в свой последний приезд в
Кисловодск в революционном 1917 году, Федор Иванович про-
гуливался здесь под тенистыми кронами, а четыре года назад в
этом романтичном уголке он взошел на постамент, чтобы зас-
тыть здесь навсегда. Братья-скульпторы Юрий и Виктор Жог-
лины изваяли необычный образ Шаляпина, отдыхающего на
Водах. Мы как-то привыкли к бронзовым фигурам русского ге-
ния - на сцене, за клавишами рояля… И вдруг русоволосый рус-
ский гигант во весь свой могучий рост застыл у скамеечки, на
которую теперь могут присесть многочисленные гости курорта
и местные жители. По замыслу авторов, великий бас будто
только что вышел из своего дома и, задумавшись, остановился у
лавочки. На руках у него любимая собачка Булька - и многие
сразу вспоминают яркие свидетельства современников, не раз
встречавших отдыхавшего Федора Ивановича, когда по дороге
к минеральному источнику он прогуливался с собачкой, к ошей-
нику которой была прикреплена склянка целебной воды.

Кисловодский памятник великому басу - шестой по счету в
России и первый на седом Кавказе, который так любил русский
гений. Идея оригинальной скульптуры увлекла недавнего сена-
тора от Ставрополья Михаила Афанасова, который взял на себя
основное бремя затрат. И теперь курортный памятник не только
украшает южную столицу здоровья, но и осеняет солнечный
град светлой аурой доброты и творчества. Аккорды вдохнове-
ния и признания на традиционных "Шаляпинских сезонах" ум-
ножают потоки гостей на федеральные курорты Кавминвод со
всей страны.

И ГОЛОС,
НИСПОСЛАННЫЙ

БОГОМ
(Окончание. Начало на стр. 8)

ОВЕН. Неделя будет связана с переменами,
как на уровне событий, так и внутреннего на-
строя. Многие вещи будут восприниматься спо-
койнее. Может даже накатить лень и желание от
всего отдохнуть. Важные вопросы хорошо ре-
шать во вторник. В среду возможны блестящие
решения текущих проблем в результате коллек-
тивной деятельности или мозгового штурма. В
неблагоприятных обстоятельствах - повышенная
аварийность и конфликтность. В конце недели
чья-то симпатия может оказать существенное
влияние на ход ваших дел или ваши планы.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 11
ТЕЛЕЦ. Что-то поменяется или отменится,

но вы долго переживать не будете. Главное - не
упустить то, что возвращается в очередной раз.
В понедельник не вступайте в идейные конф-
ликты. Это подходящий день, чтобы начать
борьбу с вредной привычкой, сесть на диету,
заняться физическими тренировками. Во
вторник можно делать крупные приобретения;
лучше в первой половине дня. В среду и чет-
верг хорошие шансы нужно использовать быс-
тро. Помните - на ваше место есть еще претен-
денты. В выходные нужные впечатления и ин-
формацию вы получите в общении с друзьями.

Благоприятные дни: 12, 17.
Будьте внимательны: 13
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник остерегайтесь

злых и ранящих слов, чтобы не поссориться с
другом или коллегой. Настройтесь слушать и
использовать чужой опыт, чтобы быстрее дос-
тигать своих целей. Во вторник хорошо решать
важные вопросы в конце рабочего дня. Не отка-
зывайтесь от новых поручений и подработки.
В среду и четверг опасайтесь аварий, поломок
техники, спортивных травм. Запланируйте на
утро пятницы новое дело или визит к началь-
ству. В выходные что-то могут решить без вас.
Боритесь и не сдавайтесь, если это затрагивает
ваши интересы.

Благоприятные дни: 12, 13.
Будьте внимательны: 15
РАК. Не покидайте спокойную и надежную

гавань своего дома без крайней необходимос-
ти. На этой неделе важно не выше прыгнуть, а
воспользоваться тем, что вам преподнесут в го-
товом виде. У вас могут появиться тайны дела
или вы не захотите раскрывать всех карт до
поры до времени. Вторник удачный день для
нового партнерства, регистрации отношений. В
среду тот, кто говорит первым, проигрывает.
Недоразумения на работе нужно ликвидиро-
вать сразу. Конец недели под Луной в Рыбах
обещает мягкую погоду и приятное общение.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 14
ЛЕВ. Нельзя отлынивать и отживаться на

печи. Во вторник можно удачно решить вопро-
сы карьеры, начать новое дело. Просите дипло-
матично, и получите больше, чем рассчитыва-
ли. Можно менять работу, жилье, страну про-
живания или предпринять первые шаги в этом
направлении. Если вас все устраивает, придется
аккуратно маневрировать, особенно в среду и
четверг, чтобы вас не сделали исполнителем чу-
жих интересов. Помните, что вам платят не за
знания, а за работу. Эта неделя прекрасно под-
ходит для воплощения ваших планов. Если
нужно - не стесняйтесь обращаться за помощью.

Благоприятные дни: 14, 17.
Будьте внимательны: 13
ДЕВА. Вы с удовольствием будете раздавать

советы и учить других, но лучшим решением бу-
дет поучиться самому. Поговорите с начальством,
может, вам оплатят заочные курсы. Начинается
благоприятный период для карьерных перемен.
Пора почистить мозги от банального и сделать шаг
навстречу будущему. Составляйте список задач с
вечера, чтобы каждый ваш день начинался плавно.
Личным отношениям посвятите вторник. В среду
и четверг полезно много читать и мало говорить.
Выходные хорошо подходят для дел, которыми
хорошо заниматься в компании.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 15

ВЕСЫ. Вас будет будоражить все новое, но
Венера начинает двигаться вспять, и некоторые
оригинальные проекты придется на пару меся-
цев отложить. Понедельник и вторник благо-
приятные дни для крупных преобразований и
покупок в дом. В среду держитесь подальше от
агрессивно настроенных людей и аккуратнее
используйте технику. В четверг погнавшись за
мечтой, можете не заметить рядом реальный
шанс. В выходные даже не думайте обойти пра-
вила и предписания. С любовью и детьми бу-
дут связаны хлопоты и расходы.

Благоприятные дни: 12, 14.
Будьте внимательны: 11
СКОРПИОН. Марс на этой неделе перехо-

дит в знак Рыб. Это снизит внутреннее напря-
жение, и у вас теперь будет больше времени,
для отдыха, семьи и друзей. В понедельник и
вторник задавайте вопросы, которые вас инте-
ресуют. К начальству идите с предложениями,
а просьбы можно озвучить между прочим. В
среду не верьте льстецам и рекламным агентам.
В четверг или пятницу вам улыбнется удача не
в одном, так другом. Новые знакомства судь-
боносны. Выходные посвятите детям и личным
увлечениям.

Благоприятные дни: 12, 15.
Будьте внимательны: 13
СТРЕЛЕЦ. Вы зарабатываете больше, когда в

чем-то опережаете конкурентов. Это отличная
неделя для новшеств, и будучи реализованны-
ми в понедельник и вторник, они принесут хо-
роший доход. Но будьте осторожны в среду и
четверг, и не экспериментируйте на сыром ма-
териале. Это аварийные дни и они могут быть
связаны с потерями и травмами. В выходные
вы будете удачливы в любви и романтике. Но
если везет, то найдутся и завистники. Улавли-
вайте эмоции других людей, чтобы заранее
чувствовать их намерения.

Благоприятные дни: 12, 17.
Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ. Эта неделя обещает несколько

интересных возможностей. Это тот случай,
когда вы можете погнаться за двумя зайцами,
и один точно будет ваш. Вторник удачный
день для нового партнерства, заключения
сделки, регистрации отношений. В среду и
четверг на вас хлынут новости, и не только
приятные. Остаток недели благоприятен для
домашних дел, ремонта, дизайна. Постарай-
тесь заручиться поддержкой, наладить связи,
но не поддавайтесь сильным чувствам, тем
более, если они каким-то образом связаны с
большими тратами.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 13
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе станет очевидно,

насколько полезными оказались накопленные
знания из разных областей. Придется зани-
маться новыми делами. В среду вам может из-
менить осторожность. Все - на вашу голову, как
в прямом, так и в переносном смысле. Если
ухудшилось самочувствие - отложите все дела
и отдыхайте. Новые идеи придут, когда отсту-
пят заботы. От вас могут много ждать и требо-
вать. Чтобы ваши планы не пострадали, при-
держивайтесь принципа "каждый - сам за
себя". В выходные хорошо думать над тем, что
еще может принести вам доход.

Благоприятные дни: 13, 14.
Будьте внимательны: 11
РЫБЫ. Самое интересное происходит в

коллективе, где вы работаете. Поддерживайте
связи, даже если находитесь в вынужденном
отпуске. Вам могут доверить важные секреты
или попросить о посредничестве в урегулиро-
вании проблем. Будьте осторожны в деликат-
ных вопросах. Вторник удачный день для зна-
комства. В среду и четверг не рискуйте деньга-
ми. В пятницу вы на многое будете способны.
Действуйте на благо своим интересам. Для ро-
мантических планов лучший день воскресенье.
В субботу придется делать усилия, чтобы быть
понятым и ни с кем не поссориться.

Благоприятные дни: 12, 17.
Будьте внимательны: 16
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Ушел из жизни самый
лучший сын, отец, муж,
брат.

Известие об этом стало
шоком для нас. Можем
лишь догадываться, каким
ударом стал его уход из
жизни для всей семьи. В
такие минуты мы чувству-
ем себя покинутыми, но
хочется обратиться к се-
мье. Помните, что у вас
есть друзья, которые лю-
били и ценили Карена.
Рассчитывайте на нашу
помощь! Словами не зале-
чить в сердце страшную
рану. Но светлые воспо-
минания о нем, как честно
и достойно он прожил жизнь, всегда будут сильнее смерти.
В светлой памяти о Карене мы вечно с вами!

Для всех нас он останется примером жизнелюбия. И пусть
его любовь к жизни осветит вам пустоту и горе утраты и
поможет пережить это горе. Мы скорбим и будем помнить
Карена вечно!

Коллектив редакции
еженедельника "На
Водах" выражает глу-
бокое соболезнование
Председателю Думы
города-курорта Кисло-
водска Любови Нико-
лаевне Волошиной в
связи с безвременной
кончиной ее мужа Вла-
димира Ивановича Во-
лошина.

Всего несколько меся-
цев не дожил Владимир
Иванович до 50-летия совместной супружеской жизни. Узы люб-
ви, уважения, дружбы, близость взглядов и общность интересов
накрепко связали этих замечательных людей, помогли каждому из
них занять достойное место в жизни, создать по-настоящему гар-
моничную счастливую семью. В 2017 году супругов наградили ме-
далью "За любовь и верность" как лучшую семью России.

Владимир Иванович посвятил большую часть жизни юрисп-
руденции, служению закону, много лет проработал в судебной
системе Ставропольского края, Многочисленные друзья и кол-
леги рассказывают о нем как о яркой выдающейся личности,
высочайшем профессионале, душевном, отзывчивом человеке,
который всегда был на стороне справедливости и не изменял
своим моральным принципам.

Уважаемая Любовь Николаевна, не только в Кисловодске, но
и далеко за его пределами Вас знают как скромного, отзывчиво-
го человека, сердце которого всегда было распахнуто для людей.
Где бы Вы ни работали, какую должность ни занимали, Вы все-
гда с большим вниманием относились к каждому, кто приходил
к Вам за помощью. Даже когда помочь было невозможно, Вы не
отпускали человека без полезного совета, без слов сочувствия.
И сегодня, в дни Вашего траура по любимому дорогому челове-
ку, мы скорбим вместе с Вами!

Мы знаем, что Владимир Иванович являлся для Вас главной
опорой в жизни, верным другом, вдохновителем. Но, пожалуй-
ста, берегите себя, живите долго, продолжайте работать на благо
нашего родного города, на радость Вашим детям, внукам, кото-
рых так нежно и тепло любил Ваш супруг.

27 АПРЕЛЯ НЕ СТАЛО
КАРЕНА АВАНЕСЯНА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Мы встретились с поэтом в железноводском
санатории "Дубовая роща". Гость здравницы
находился в очень хорошем настроении. Он
только что прилетел из Москвы, где в изда-
тельстве "Правда" вышла его первая книга в
прозе. Называлась она "Мой Дагестан". Пере-
вод с аварского сделал известный писатель
Владимир Солоухин. Он же был и автором
предисловия, в котором, оценивая "Мой Даге-
стан", писал: "Книга автобиографична. В ка-
кой-то мере она имеет исповедальный харак-
тер. Она искренна. Она поэтична. Она освеще-
на мягким авторским юмором и, я бы сказал,
лукавством. Одним словом, она как две капли
воды похожа на своего автора Расула Гамзато-
ва. Недаром одна из статей об этой книге, напе-
чатанная в центральной газете, называлась
"Предисловие к жизни".

- Вот, дарю тебе на память мою первую прозу,-
лучисто улыбнулся Расул Гамзатов. На книжке,
вышедшей в библиотеке "Огонька", появился его
теплый автограф.

Мы поговорили о делах творческих, о зару-
бежных впечатлениях. Беседа постепенно пере-
шла в "неформальное состояние".Вот тогда я
впервые оценил гостеприимство по-аварски.
Оно всегда было щедрым, хлебосольным, радуш-
ным, даже если проходило на "чужой" террито-
рии - в "люксе" санатория.

Мы впоследствии не раз, и не два встречались с
истинно народным поэтом. Это происходило не-
сколько раз в Кисловодске, и в Пятигорске, и в
Махачкале, Москве.

Шли годы, но Расул Гамзатович неизменно ос-
тавался общительным, простым и доступным.
Помню его резкую оценку тому периоду, когда
варварски уничтожали виноградники, усиленно
внедряли трезвый образ жизни, глумясь над
многолетним трудом тех, кто выращивал "сол-
нечные ягоды". -Что же нам, коньяк из чайников
пить?- возмутился поэт в одном из пятигорских
санаториев. Высказанное им далее резкое мне-
ние о "ревнителях" трезвости, к сожалению, на-
печатать нельзя… Давая совет молодым писате-
лям, Расул Гамзатов в книге "Мой Дагестан" пи-
сал:

"Не говори: "Дай мне тему". Говори: "Дай мне
глаза"

"…Стихи не похожи на цветы в розарии или на
клумбах - там они все перед тобой, их не нужно
искать,- но похожи на цветы в поле, на альпийском
лугу, где каждый шаг обещает новый еще более
прекрасный цветок. Чувства рождают музыку,

музыка рождает чувства. Что же поставить на пер-
вое место? До сих пор не решен вопрос, что появ-
ляется сначала: яйцо или курица. Точно так же:
писатель порождает тему или тема порождает пи-
сателя? Тема- это весь писательский мир, это весь
писатель. Без темы его не существует. У каждого
писателя она своя.

Мысли и чувства- птицы, а тема- небо; мысли и
чувства- олени, а тема -лес; мысли и чувства- сер-
ны, а тема- горы; мысли и чувства- дороги, а тема-
тот город, куда дороги ведут и где они сходятся.
Моя тема- родина. Мне не надо её искать и выби-
рать. Не мы выбираем себе родину, но родина с
самого начала выбрала нас. Не может быть орла
без неба, горного тура без скалы, форели без быст-
рой и чистой реки, самолета без аэродрома. Так
же не может быть писателя без родины". ...Вот так

однажды, во время поездки в Японии, взглянув на
небо, Расул Гамзатов нашел тему для стихотворе-
ния. Оно стало и поэтическим откровением, и
песней - легендой.

Там, в Японии, Расул Гамзатович, как он мне
рассказывал, залюбовался полетом журавлей.
Гостю поведали, что в стране восходящего
Солнца существует предание. Души людей,
ушедших из жизни, поднимаются над землей,
высоко в небо. И там продолжают свой полет в
Вечности. -Мне это очень запомнилось. Вер-
нувшись домой, написал стихи. Предложил их,
в переводе Наума Гребнева, в журнал "Новый
мир",- вспомнил о данной публикации Расул
Гамзатов.

Редактору, очень популярного тогда литера-
турного издания Александру Твардовскому сти-
хи понравились. И они впервые были напечата-
ны в 1968 году, в апрельском номере "Нового
мира", который хранится на одной из моих
книжных полок.

Вот эта публикация:

ЖУРАВЛИ
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей.

   Они до сей поры с времен тех дальних
    Летят и подают нам голоса.
    Не потому ль так часто и печально
    Мы замолкаем, глядя в небеса.

Сейчас я вижу - над землей чужою
В тумане предвечернем журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

    Они летят, свершают путь свой длинный
    И выкликают чьи-то имена.
   Не потому ли кличем журавлиным
   От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый-
Мои друзья былые и родня.
И в их строю есть промежуток малый-
Быть может, это место для меня!

    Настанет день, и с журавлиной стаей
    Я поплыву в такой же сизой мгле,
   По-птичьи из-под неба окликая
   Всех вас, кого оставил на земле.

…Потом стихотворение прочитал композитор
Ян Френкель. Вместе с поэтом они поработали
над текстом, придавая ему нынешнюю песенную
форму. И "Журавли" зазвучали в эфире. А пер-
вым исполнителем воистину знаменитой песни
стал Марк Бернес.

…Когда мы отмечаем 9 мая -день Великой По-
беды "Журавли" особенно часто исполняются и
по радио, и по телевидению.

Слышу песню и вспоминаю рассказ Расула
Гамзатова о том, как однажды небо подарило ему
прекрасную тему. О душах людей, летящих над
нами. …Где-то там, высоко-высоко, в светлом и
чистом небе, яркая, талантливая душа великого
горца Расула Гамзатова. Он с нами навсегда. Он
продолжает свой полет в Вечности.

Юрий САМОЙЛОВ

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ПОЛЕТ В ВЕЧНОСТИ
В тот далекий 1969 год Расул Гамзатов, как говорится, был на "пике славы". В

Москве, в Махачкале вышло около 40 поэтических сборников. Общественное при-
знание выразилось и в том, что Расула Гамзатова удостоили почетного звания "На-
родный поэт Дагестана". Ему присудили Ленинскую премию.

Во время встречи с Расулом Гамзатовым в железноводском санатории "Дубовая роща"
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УК ЦЕНТР – добросовестно
относится к своим домам
и гарантирует качество !

Мы приглашаем Вас на обслуживание!
Забудьте о своих

жилищных проблемах!

С нами не надо воевать, нам достаточно просто
дать заявку и мы сообщим Вам о ее выполнении!
УК ЦЕНТР не раскидывает чужие долги на всех

собственников, а решает вопросы по задолженности
законным способом – в судебном порядке.

Фотоотчеты, рассылки собственникам,
своевременное информирование и многое другое

Вы сможете регулярно получать.
Наши тарифы экономически обоснованы

и отчетность прозрачна!

Звоните и записывайтесь на прием и
Мы Вам подробно всё расскажем!

Добра, здоровья и благополучия Вам и Вашему дому!
Наш сайт: centr26.ru

Наша страница в инстаграм: uk_centr

Сдается
2-х комнатная

квартира посуточно,
интернет wi-fi.

Тел. 8-928-372-86-58


