Литературное творчество

Литературное творчество

Рассказ этот пролежал по независящим от автора причинам несколько
месяцев, и редакция искренне приносит Борису Магомет-Гиреевичу Харсиеву свои извинения. И хотя прошлое летнее время отпусков давно растаяло, а новое еще не наступило, мы решили опубликовать этот рассказ.
Да и тема его в общем-то совсем не об отпуске, а о гораздо большем…

Л

Отпуск без отпускных

етний отпуск – замечательное время, когда
тебе не надо ранним утром подниматься с
тёплой постели, чтобы успеть на автобус, а затем полтора часа, преодолевая дорожные препятствия
в виде многочисленных заплаток на асфальте и бугров
поперёк дороги, именуемых в народе "лежачими полицейскими", добираться до службы в нашу маленькую столицу – город Магас.
Мероприятия летнего отдыха я запланировал ещё с
весны. В первую очередь хотелось подлечить застарелый радикулит, ибо боли в спине и в правой ноге наносили ощутимый ущерб моему здоровью и настроению.
Затем собирался походить по живописным уголкам
Джейрахо-Асиновского заповедника в поисках нового
полевого материала, необходимого для работы. Сама
мысль, что я вскоре окажусь в этом уникальном крае
живописной природы, лежащем на отрогах и крутых
склонах Главного Кавказского хребта, в этом историческом музее под открытым небом, дарованном людям по
милости Великого Аллаха, меня бесконечно радовала.
В первые дни отпуска я редко выходил из дому.
Наслаждался свободой от служебных дел и обязанностей, подолгу валялся в мягкой постели, мог вздремнуть и после обеда, которым щедро кормила меня жена,
обрадованная моим постоянным присутствием. Теперь
у нас с ней было достаточно времени обсудить давно
назревшие проблемы дальнейшего развития нашей семьи и затянувшегося на долгие годы из-за постоянной
нехватки средств ремонта дома.
На улице стояла июльская жара, столбик термометра поднимался в некоторые дни выше 40 градусов по
шкале Цельсия.
С полудня до самого позднего вечера от жары не
было спасения даже в самом затененном уголке комнаты. Спасаясь от зноя, я выходил в наш маленький
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сад за домом, где росли несколько фруктовых деревьев
и кусты чудесных роз. Но тень от деревьев перестала
давать желанную прохладу, а кусты разноцветных роз
склонились до самой земли, местами потрескавшейся
от аномальной жары. В эти знойные летние дни воду
по трубопроводу не подавали, и мои попытки помочь растительному великолепию, были напрасными.
Обычно желанная влага медленно истекала из труб
ближе к полуночи, и население города могло успеть набрать воду только для самых необходимых для гигиены
и приготовления пищи нужд. Что же касается садовой
и огородной флоры, то она была оставлена на милость
самой природе, щедрость которой во много раз превосходила изворотливость нашего начальства, ибо
природа еженедельными проливными дождями приносила вожделенную влагу, не давая погибнуть хрупкому
миру растений. «Хвала Аллаху», – думал я, всякий раз
восхищаясь великолепием летних гроз и свежестью
бодрящего ветра.
Несмотря на очередную смену мэра в городе Малгобеке, как и прежде, жаркими летними днями не было
воды. Правда, население города за многие годы никак
не могло привыкнуть к этому безобразию, и безмолвный ропот людей, казалось, тяжелым зноем висел в горячем воздухе, однако нисколько не заменяя журчание
желанной влаги в водопроводных трубах города-героя,
выстоявшего во время Великой Отечественной войны.
Принятая еще в пору правления первого Президента
Республики Ингушетия, любимца народа – Руслана
Аушева, программа по переброске воды с высокогорной реки Асса в засушливые северные районы
республики и сейчас, через два десятка лет, оставалась
невыполненной.
Армейские офицеры, призванные управлять рес
публикой с начала ее создания, были проводниками

директив федерального центра и в своих действиях
руководствовались мнением вышестоящего начальства
о целесообразности тех или иных действий в данном
регионе.
Всего через год после образования Ингушской автономной области в 1924 г. было принято решение о строительстве Алханчурдского канала, чтобы обеспечить
терской водой засушливые степи Алханчурдской долины. В 1939 г. строительство канала успешно завершилось, и живительная влага стала поступать на орошаемые поля. Еще в 60-е годы, кроме различных овощей
и злаков, на полях Малгобекского района выращивали
и рис. Теперь от этой развитой ирригационной системы почти ничего не осталось. В начале перестройки
огромные бетонные лодки с полей стали растаскивать
и за два десятка лет уничтожили до основания. Вдобавок ко всему из двух водоемов на территории района
один осушили полностью. Разве отношение к водным
источникам, к природным богатствам не является священным? Разве мы не должны беречь и приумножать
наследие, дарованное нам для блага и процветания?
В истории человечества великие народы всегда
помнили о своем величии и не могли простить проигравшим войну лидерам унижений кабального мира.
Правда, объективная оценка таких событий всегда зависела от того, насколько долго народы или государства
находились под пятой у завоевателей. Право победителей давало завоевателям силу для того, чтобы трактовать пафос и героику исторических трагедий по-своему,
навязывать своё видение событий побежденным. Лев
Толстой говорил: «Страна, забывшая свою культуру,
историю, традиции и национальных героев – обречена
на вымирание».
Амбициозные проекты это то, что подстегивает общество в его стремлении к прогрессивному развитию.
Для того, чтобы цвели и множились сады, вырастали
поколения, нужна вода. При этом ее постоянно должно
быть много, чтобы зной не одолел великого расцвета и
не погубил ростки поколений.
Вода – великое благо, без которого невозможна не
только жизнь на земле, но и расцвет народа и государства. Издревле человеческая культура и цивилизация
связаны с водными источниками. Вдоль водных артерий пролегали тропы и торговые пути. В междуречье
возникали города и развивались ремёсла. Расцвет древнего государства Карфаген связан со строительством в
IV веке до нашей эры мощной системы водоснабжения
и даже отвода использованных вод. Впоследствии
соперник Карфагена – Древний Рим создал мощную
гидросистему. Римляне строили многочисленные акведуки для доставки воды в свои города. В Рим вода поставлялась через 11 акведуков, которые имели общую
длину свыше трехсот километров.

При строительстве Константинополя в IV веке
нашей эры пришлось построить канал протяженностью свыше ста километров, протянув его по горам и
низинам для обеспечения будущей столицы Восточной
Римской империи пресной водой. Затем построили
огромные каменные подземные резервуары под городом для хранения воды в засушливое летнее время.
Особенное место занимала вода в исламской культуре. Ислам наделяет воду священными качествами и
свойствами, считая ее источником жизни, призывая к ее
охране и очищению. Водные артерии на протяжении
тысячи лет отложили свой отпечаток и на внешнем
облике мусульманских городов. Фонтаны, водоемы, а
в средние века и публичные бани, расположенные на
территориях мусульманских городов, являют собой
физическое свидетельство уникальной культуры.
...А тем временем в Магасе полным ходом шли мероприятия, посвящённые юбилейной дате – 25-летию
образования Республики Ингушетия, и многих граждан, в основном чиновников, награждали медалями,
грамотами и подарками различной степени за заслуги
перед Отечеством. Я редко смотрел телевизионные
передачи. О новостях больше узнавал из интернета, где
комментарии пользователей с успехом заменяли идеологическую напыщенность телеведущих. В новостях
говорили о социальных и научных победах, амбициозных проектах будущего и грядущих планах развития республики, ну и конечно же, о садах для нового
поколения.
Теперь гражданам можно было не беспокоиться за
лучшую жизнь в ближайшем будущем. Правда, я к посулам и торжественным постановкам, проходящим на
политическом олимпе республики, относился с большой долей скептицизма, ибо хорошо знал конъюнктуру связей и событий. Да и для того, чтобы не сбиваться
со светлого пути, особенно в темноте, необходим тот
самый свет, то есть электричество, а ещё и углероды
для тепла, при всём этом, чтобы двигаться вперёд,
необходимо строить хорошие дороги. Вечные условия
жизни человека: кров, еда, тепло и вода.
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Но мне в эти юбилейные дни хотелось думать
только о хорошем, только о позитивном. Радовало
то обстоятельство, что за последние 30 лет ингуши,
несмотря на трагические последствия высылки в
Казахстан 23 февраля 1944 года, территориальные
потери, на геноцид населения Пригородного района
осенью 1992 года, нанесший огромный материальный
и моральный ущерб народу, сделали огромный прорыв в своем стремлении к прогрессу, к национальной
государственности. Стремление ингушей получить
правовую защиту, а также защиту от внесудебного
насилия и казней десятилетиями подстегивало вожделенную мечту о национальной республике в составе
России.
Выстраданная большими усилиями всего ингушского населения государственность, наконец, приобретала результативные формы.
Размышляя о событиях исторического прошлого,
я вспомнил слова Мераба Мамардашвили: «Большие
катастрофы не сделали нас большими».
Через десять дней радужное отпускное настроение
стало меркнуть. Отпускные деньги почему- то задерживали. И моя новая карта Сбербанка под названием
«Мир» упрямо оставалась с нулевым балансом, что
способствовало моему враждебному настроение к такому миру. Я несколько раз звонил бухгалтеру нашего
института, но кроме обещаний перечислить деньги,
как только Минфин даст добро, ничего не добился.
Без денег о лечении не могло быть и речи, под угрозой
срыва оставалось и моя поездка в горы.
Кроме скромной зарплаты в институте, которую
зачастую выдавали с большим опозданием, я не имел
никаких других доходов. Денег на семью катастрофически не хватало, и мне приходилось периодически
занимать их у друзей и знакомых. Такая постоянная
зависимость угнетала меня, и я часто мечтал когда-нибудь выбраться из проклятой долговой кабалы.
В институте из старой интеллигентской плеяды, боровшейся на заре перестройки за ингушскую
государственность, которая была необходима народу
ради сохранения его языка и самобытной культуры,
нас осталось несколько человек. Это были компетентные специалисты в разных отраслях науки, достойно
представляющие ее интересы, девиз которых гласил:
«Старая гвардия умирает, но не сдаётся».
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Новое же поколение в своей основной массе
демонстрировало полное неприятие консервативных
ценностей и принципов. Они научились жить рационально, манипулируя принципами и ценностями,
не останавливаясь ни перед чем ради достижения
жизненных благ.
Я старался нести свой «крест» на «Голгофу»,
терпеливо, пересиливая удары близких и прощая
предательство тех, кто ещё вчера позиционировал
себя верным другом.
Всякий раз, когда предательство «верных» становилось явным, я вспоминал притчу о пророке Юсуфе,
сыне Якуба, и в очередной раз убеждался, что надёжнее Аллаха ничего и никого на свете нет. Анализируя
события и проблемы, возникающие на жизненном
пути, приходил к выводу, что я сам способствовал их
возникновению. «Грешен я, Господи, – думал я, но
велика моя надежда на Твое прощение, на Твою милость». Вера и надежда на Всевышнего, Милостивого
никогда не подводила меня. Я сполна получал силы
и помощь от Него для новых преодолений в самые
сложные периоды своей жизни.
...Мои размышления с каждым днем теряли
радужную окраску, отпуск не получился. Совсем
грустные мысли роились в моей голове: «Ненависть
к нациям, в том числе к собственной национальной
среде, или равнодушие к судьбе и истории своего
народа, отвержение его религии, обычаев, языка, является следствием скрытого умопомрачения, психической патологией личности».
В установившейся летней жаре, когда столбик
термометра ежедневно зашкаливал за обещанные гидрометцентром 38 градусов по Цельсию, не чувствовалось дуновение свежего ветра и не слышно было
журчания живительной, холодной воды из водопровода.
«Пора возвращаться на работу», – подумал я, – к
светлым мечтам о лучшей жизни будущего поколения».
У Михаила Николаевича Покровского, есть
знаменитое выражение: «История – это политика,
обращенная в прошлое».
Борис Харсиев,
член Союза писателей Республики Ингушетия

стадион «Ростов-Арена»
введен в эксплуатацию

Стадион Ростов-Арена – это уникальный объект, который
сделан по лучшим мировым стандартам. Он обеспечит
максимальный комфорт как для спортсменов, так и для
болельщиков.

О

пробовать поле до начала мирового чемпионата сможет «главная» донская команда,
рассказал губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
– На 15 апреля мы запланировали, что здесь состоится первая игра. ФК «Ростов» сыграет со СКА
из Хабаровска, – отметил глава региона. Стоит сказать, что во время строительства Василий Голубев
неоднократно посещал стадион, лично контролируя
каждый важный этап работ.
Строительство уникального спортивного учреждения началось летом 2013 года. Уже к концу
октября специалисты завершили намыв основания
под стадион. Ровно год назад строители прошли уже
«экватор» проекта. Было практически завершено
устройство железобетонных перекрытий, колонн и
стен.

К середине лета 2016 года начался монтаж элементов кровли и наружных фасадов.
Работы по обустройству футбольного поля начались в октябре прошлого года. По словам инженеров, поле представляет собой своеобразный «слоеный пирог». В основании заложена бетонная плита,
сверху насыпано щебеночное основание и проведена дренажная система, а вверху — натуральный
газон. Высота «пирога» – 1,2 метра.
20 июля 2017 года на поле начали обустройство
травяного покрытия и декоративную отделку, в
августе провели первую стрижку газона и начали
монтаж кресел. И вот спустя пять месяцев строительство «Ростов-Арены» полностью завершено.
– Одна из особенностей «Ростов-Арены» — замечательный обзор, создающий уникальный эффект
присутствия. Даже с последних рядов верхних
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