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Здоровье

75 лет оккупации Ставропольского края

 ’ СПЕЦПРОЕКТ «БВ»  ’ СПЕЦПРОЕКТ «БВ»

 ’ «Национальный ответ». На благодарненской земле проживают 
представители разных национальностей и народностей. Мы ходим 
по одним улицам, посещаем одни и те же учреждения, ежедневно 
общаемся но, по сути, знаем друг о друге очень мало. Кто же они, наши 
соседи? В спецпроекте «БВ» «Национальный ответ»  мы попытаемся 
ответить на этот вопрос, рассказав о семейных и этнических традициях 
жителей района разных национальностей, чтобы лучше понять друг 
друга и, возможно, стать немного ближе. Ведь все мы - граждане России, 
и пусть кто-то ходит в церковь, а кто-то в мечеть, главные ценности у 
нас общие - семья, родина, жизнь, счастье родных и близких

 Наталья НЕТКАЧЕВА

Когда этот проект толь-
ко задумывался, я, 
честно говоря, сомне-
валась, что получится, 
не касаясь острых тем, 
рассказать что-то но-
вое и познавательное 
о наших земляках дру-
гих национальностей. 
Но выходит уже чет-
вёртый материал этой 
рубрики, и становит-
ся всё интереснее узна-
вать нюансы семейного 
уклада других народов, 
изучать их традиции, 
искать отличия и под-
мечать какие-то схожие 
черты, роднящие наши 
культуры.

Сегодня мой рассказ о 
даргинской семье, прожи-
вающей в х. Большевик.

Чай вдвоём вкуснее

Эта улыбчивая, при-
ветливая, смуглая, тем-
новолосая женщина в 
Большевике всем извест-
на, как Зоя Алиханова - 
хозяйка небольшого про-
дуктового магазинчика. 

Её настоящее имя За-
гидат здесь мало кто пом-
нит и знает, как и тот 
факт, что когда-то она 
преподавала даргинский 
и русский языки в одной 
из школ Левашинского 
района Республики Даге-
стан...

С Загидат Убайдулаев-
ной мы встретились про-
хладным октябрьским 
утром. Она накрывала 
стол к завтраку. Мужа - 
Магомедсаида Самадови-
ча и младшего сына Асла-
на (он учится в Ствропо-
ле) не застали, зато позна-
комились с близкой под-
ругой хозяйки дома, став-
шей ей здесь, вдали от ро-
дины, второй мамой - Лю-
бовью Васильевной Епи-
шовой. 

Любовь Васильевна, 
как и Загидат, приехала 
в Благодарненский рай-
он из Дагестана, где тра-
пезничать в одиночестве 
просто непринято, по- 
этому пить утренний 
чай вдвоём или пригла-
шать к столу соседей - 
для них своеобразный 
ритуал. Говорят, так го-
раздо комфортнее и 

По-даргински Загидат, а по-русски - Зоя 

вкуснее, а по одиночке  - 
даже аппетита нет.

 " Загидат, во-
обще, - очень 
радушный, 
гостеприим-
ный человек, и 
двери её дома 
всегда откры-
ты для земля-
ков, как было 
принято ещё в 
семье родите-
лей.

О своём отце - Убай-
дуле Абдурахманови-
че и маме - Калимат Ма-
гомедовне Курбано-
вых она говорит ис-
ключительно с гордо-
стью и нежностью. Прос- 
тые труженики (отец ча-
бановал, мама ему по-
могала), они смогли до-
стойно воспитать шесте-
рых детей и выдать за-
муж всех пятерых доче-
рей, снабдив каждую не-
обходимым по даргин-
ским обычаям приданым 
(спальный и кухонный 
гарнитуры, шкаф-стенка, 
стиральная машинка, ди-
ван и т.д.).

Свадьба

Раз уж речь зашла о 
приданом, не удержав-
шись, расспрашиваю о 
свадебных традициях и 
свадьбе самой Загидат.

Своего будущего суп-
руга Магомедсаида она 
впервые встретила в дет-
ском саду дагестанского 
села Дегва, где работала 
ещё будучи студенткой 
филологического факуль-
тета. Он поставлял туда 
зерно и заинтересовал-
ся скромной, красивой 
девушкой. Сама Загидат 
этой мимолётной встре-
че тогда даже значения не 
придала и очень удиви-
лась, встретив однажды 
в гостях у своей бабушки 
маму парня. 

В восемнадцать лет 
она была ещё совсем дев-
чонкой и о замужестве не 
задумывалась, поэтому 
когда бабушка осторожно 
начала готовить внучку 

к этой мысли, упоминая 
Магомеда как возможного 
жениха, растерялась и за-
явила, что, вообще, не хо-
чет пока выходить замуж 
и расставаться с семьёй. 

Но постепенно угово-
ры, к которым подключи-
лись и другие родствен-
ники, сделали своё дело. С 
Магомедсаидом они виде-
лись ещё несколько раз на 
свадьбах и проводах об-
щих знакомых, но, как бы-
ло принято, не общались. 
Однако эти встречи тоже 
помогли принять реше-
ние, и на четвёртом курсе 
Загидат засватали, а через 
два года сыграли свадьбу.

На невесте было белое 
платье и белый платок, а 
лицо скрывала длинная 
шифоновая вуаль, кото-
рую она не снимала до 
конца праздника. По ста-
ринному обычаю отец 
Загидат не присутство-
вал дома, когда будущий 
зять приехал забирать 
его дочь. А родственники 
невесты и жениха празд-
новали торжество по от-
дельности, молодые сна-
чала побывали в доме ро-
дителей Загидат, а потом 
их встречали уже в семье 
Магомедсаида.

Сейчас, по словам За-
гидат, многое измени-
лось. Большинство обря-
дов осовремениваются, 
становятся проще, демо-
кратичнее. Браки по сго-
вору уходят в прошлое, у 
пары есть возможность 
встречаться и общаться 
до свадьбы, во время за-
столья все собираются 
вместе, неизменной оста-
лась лишь традиция ода-
ривать невесту дорогими 
подарками, в числе кото-
рых украшения, одежда, 
косметика и всё, что по-
требуется ей в новом до-
ме, в новой семье.

Деревянная люлька и 
имена из рода в род

Интересны и нацио-
нальные обычаи, связан-
ные с рождением детей. 
Например, для первого ре-
бёнка родители ничего не 
покупают сами, всем не-
обходимым его должна 
обеспечить мама   моло-
дой жены.

Загидат с улыбкой 
вспоминает, как ей пода-
рили старинную деревян-

ную люльку для мальчи-
ков со специальным от-
верстием посередине и 
прочими приспособлени-
ями, чтобы малыш доль-
ше оставался сухим.  Зоя 
ею мало пользовалась - 
неудобно, но обычай есть 
обычай, такую люльку 
принято было дарить не-
зависимо от того приго-
дится она или нет. По се-
годняшним временам - 
это настоящий антиква-
риат. А ещё помимо вещей 
для новорождённого, ма-
ма презентовала дочери 
всю необходимую кухон-
ную утварь, посуду и про-
дукты, как бы подтверж-
дая её новый статус - 
матери и хозяйки.

Имена сыновьям - Мус-
лиму и Аслану дал су-
пруг - Магомедсаид. Тако-
ва традиция -  имя ребён-
ку даргинцы дают в честь 
родственников или про-
роков. И  делает это всег-
да мужчина.

Загидат назвал дедуш-
ка в честь прабабушки. Её 
сыновья получили имена 
предков по линии отца. 
А они, когда создадут се-
мьи, в свою очередь смо-
гут назвать своих дочерей 
именем мамы. Женщина-
даргинка имеет право 
дать малышу имя кров-
ного родственника толь-
ко, если у неё нет братьев.

Нам, не посвящённым 
в тонкости чужого укла-
да, такой обычай может 
показаться немного не-
справедливым, но Заги-
дат мудро объясняет:

- Девочка, вышедшая 
замуж, становится частью 
рода супруга, так зачем 
передавать в него имена 
своих предков, это сдела-
ют её братья - продолжа-
тели рода.

С годами, впрочем, 
данный ритуал тоже ме-
няется, и новорождённо-
го сегодня могут назвать 
даже в честь героя полю-
бившегося фильма.

Главные традиции - 
щедрость и 
гостеприимство

Жизнь семьи Алиха-
новых не была простой 
и гладкой. Им довелось 
многое пережить, в том 
числе потерю ребёнка. 
Из Дагестана переехали 

в Благодарненский рай-
он, где жили родственни-
ки супруга. Дом его брата 
в посёлке Ставропольский 
сменился непростым бы-
том на кошаре в селе Мир-
ном, затем в Гофицком. 
Загидат многому при-
шлось научиться, напри-
мер, доить коров и управ-
ляться с хозяйством, а по-
скольку работы по специ-
альности в районе не бы-
ло, после декретного от-
пуска она вынуждена бы-
ла снова выйти на рабо-
ту в одной из школ Даге-
стана и фактически жи-
ла на два дома. Но никог-
да у женщины не возни-
кало даже мысли, что она 
с чем-то не справится - не 
тот характер, не то воспи-
тание.

 " Когда млад-
шему сыну ис-
полнился год, 
Алихановы пе-
реехали в х. 
Большевик, 
купили соб-
ственный дом 
и осели здесь, 
а в 2002 году 
бывшая учи-
тельница ста-
ла индивиду-
альным пред-
принимателем 
и открыла не-
большой про-
дуктовый ма-
газинчик.

С тех пор прошли годы, 
хуторяне давно считают 
Алихановых своими, и го-
ворят о них, как о добрых, 
отзывчивых и очень ра-
душных людях.

А для Загидат Больше-
вик стал второй родиной, 
где она также старается 
следовать традициям сво-
его народа. И самые глав-
ные из них - уважение к 
другим людям, щедрость 
и гостеприимство. Каж-
дую пятницу она стара-
ется что-нибудь пригото-
вить и угостить соседей 
и друзей, а если готовить 

нет возможности - просто 
раздаёт сладости детям. 
Это называется сделать 
«садака» - добровольное 
пожертвование, чтобы в 
семье все были здоровы и 
благополучны. Главное - 
дар должен быть искрен-
ним, бескорыстным и ид-
ти от сердца.

У Загидат по-другому и 
не получается - настоль-
ко она открытая и бесхит-
ростная. Когда переехали, 
часто накрывала во дворе 
стол, готовила что-нибудь 
из национальных блюд и 
приглашала соседей, род-
ственников и просто зна-
комых. Просто потому что 
у них так принято - дом 
без гостей - не дом, неда-
ром дагестанская посло-
вица гласит: «Да не при-
дёт такой день, чтобы к 
вам не пришёл гость!». 

Своих сыновей Маго-
медсаид и Загидат воспи-
тали такими же - добры-
ми, отзывчивыми, госте-
приимными, почитающи-
ми старших, людьми. 

Большинство друзей 
Муслима и Аслана - рус-
ские, и Загидат относит-
ся к ним с поистине ма-
теринской теплотой. Лю-
дей по национальностям 
в этой семье делить не 

принято, а мировосприя-
тие собеседницы искрен-
не восхищает.

- Не могу сказать, что 
в Дагестане лучше, чем в 
Большевике и наоборот, - 
говорит Загидат, - потому 
что всё зависит от тебя са-
мого - как ты относишься 
к людям, так и они к тебе 
отнесутся, а место, наци-
ональность и вера значе-
ния не имеют, главное - 
везде оставаться челове-
ком.

Она сама - лучшее до-
казательство этих слов: 
для всех открыта, всем ра-
да, неудивительно, что и 
к ней односельчане отно-
сятся с большим уваже-
нием.

Национальная кухня

Пока беседовали, теле-
фон Загидат неоднократ-
но оглашал уютную кух-
ню звонкой трелью. Кто-
то звонил и просил оста-
вить пару булок хлеба к 
обеду, кому-то требовал-
ся другой товар и  чело-
век интересовался, име-
ется ли он в наличии. Её 
номер есть практически 
у всех односельчан, а каж-
дый день наполнен хло-

потами и заботами, так 
что готовить националь-
ные блюда, признаётся, 
сейчас получается толь-
ко по праздникам или ког-
да в гости приезжают род-
ственники. 

Тогда обязательно стол 
украшают тонкий мясной 
пирог - чуду и любимое 
даргинское блюдо - хин-
кал. Не путать с грузин-
скими хинкали! В целом 
хинкал - это кусочки прес-
ного теста, приготовлен-
ные из пшеничной или 
кукурузной муки и сва-
ренные в мясном бульо-
не. На стол подаются с ва-
рёной говядиной или ба-
раниной.

Есть даже такой обы-
чай - на второй день 
свадьбы новобрачная обя-
зательно готовит хинкал, 
демонстрируя своё уме-
ние, и угощает всех род-
ственников и гостей.

Иногда свекровь может 
попросить её приготовить 
и более сложное блюдо - 
вареники с яичной начин-
кой. Лепить их целое ис-
кусство, а своевременно 
добавить сырое яйцо - то-
же не каждая хозяйка сра-
зу наловчится.

Загидат на свадьбе их 
готовить не пришлось, но 

 Наталья НЕТКАЧЕВА

Анна Константиновна Аксентищева родилась и вы-
росла в х. Большевик. Она из категории детей войны 
и, как все её сверстники, рано узнала, что такое тя-
жёлый физический труд.

После четырёх классов школы девочка пошла рабо-
тать в бригаду сакманщицей, в четырнадцать лет ста-
ла телятницей, а в пятнадцать - приняла свою первую 
группу коров уже в качестве доярки МТФ. Довелось 
Анне Константиновне и в полеводстве потрудиться, 
её общий рабочий стаж - 45 лет.
При этом женщина успевала и о семье заботиться, и 
с большим хозяйством управляться, что, конечно, да-
валось непросто. Каждый день приходилось вставать 
в четыре утра, чтобы подоить двух коров, просепари-
ровать молоко и приготовить обед. Порой, признаёт-
ся, даже позавтракать не успевала - торопилась на ра-
боту, а возвращалась уже затемно. Супруг - Владимир 
Константинович - такой же добросовестный труже-
ник, их семейная жизнь проходила в работе и заботах 
о детях, так что ссориться, говорят, было просто неког-
да. Они вместе уже пятьдесят четыре года, вырастили 
двоих детей, сейчас у них уже трое взрослых внуков. 
Несмотря на преклонный возраст, супруги по-
прежнему держат домашнюю птицу и занимаются 
огородом, площадью тридцать соток! А Анна Кон-
стантиновна ещё и в хоре «Хуторянка» при местном 
ДК поёт, радуя односельчан задором и душевностью 
исполнения любимых народных песен.

Труженица  
и певунья

А.К. Аксентищева. ФОТО НАТАЛЬИ НЕТКАЧЕВОЙ «БВ»

Загидат Алиханова со старшим сыном Муслимом и подругой Л.В. Епишовой, ставшей ей здесь, вдали от родины, второй ма-
мой. ФОТО НАТАЛЬИ НЕТКАЧЕВОЙ «БВ»

Курбан-байрам.
Праздник отмечается в честь про-
рока Ибрахима. Как гласит Коран, 
во сне к нему явился ангел Джа-
браил и повелел по воле Аллаха 
принести в жертву своего сына Ис-
маила. Готовясь к обряду, Ибрахим 
отправился в долину Мина, к месту 
расположения Мекки. Исмаил по-
следовал за отцом, повинуясь во-
ле родителя и Всевышнего. Во вре-
мя жертвоприношения ангел Джа-
браил дал пророку Ибрахиму в ка-
честве замены барана. За предан-
ность и душевную чистоту Ибрахи-
ма Аллах даровал его сыну жизнь.

потом они, конечно, неод-
нократно входили в меню 
их семейной трапезы вме-
сте с хинкалом, чуду и ва-
рениками с крапивой.

В даргинской кухне 
много выпечки и мясных 
блюд, но чего никогда не 
увидишь на столе - так это 
свинины. Мусульманам 
не полагается употреб- 
лять её в пищу по религи-
озным причинам. 

 Самая важная заповедь

Люди разных верои-
споведаний, вопросы ре-
лигии мы, тем не менее, 
обсуждали без неловко-
сти и дискомфорта.

Супруг Загидат ради 
интереса прочитал Биб-
лию и нашёл в священ-
ных книгах мусульман и 
христиан  много общего. 

 " - Заповеди в 
большинстве 
религий оди-
наковы. Глав-
ное - не причи-
нять и не же-
лать зла дру-
гим, - мудро 
рассуждает За-
гидат, - не за-
видовать, не 
воровать, не 
убивать и по-
могать тем, 
кто нуждается. 
Это даже важ-
нее, как мне 
кажется, чем 
держать пост

- Верно. Грех не то, что 
ты в рот положил, а то, 
что из рта «выскочило», - 
делится Любовь Васи-
льевна наставлением сво-
ей бабушки, которая тоже 
жила в Дагестане.

А я невольно вспоми-
наю замечательные стро-
ки украинской поэтессы 
Ирины Самариной:

- Самый главный пост - 
не «есть» друг друга. И 
любить не только букву 
«Я»… 

Всё правильно. Основ-
ные духовные ценности 
у нас практически одина-
ковые, так зачем искать 
отличия?

Главные праздники

Речь заходит о нацио-
нальных праздниках. За-
гидат рассказывает, что в 
Дагестане наиболее тор-
жественно и празднич-
но отмечают день жерт-
воприношения (Курбан-
байрам) и разговения 
(Ураза-байрам). Разуме-
ется, здесь, в Большеви-
ке, Алихановы тоже ста-
раются следовать тради-

циям предков, просто де-
лают это не так масштаб-
но - скромнее.

В этот день полагается 
принести в жертву барана 
или другое животное (ко-
за, корова и т.д), раздать мя-
со тем, кто живёт небогато, 
а из оставшегося пригото-
вить праздничную трапе-
зу для родных и близких. 
Но если у человека нет воз-
можности использовать 
крупное животное, можно 
довольствоваться и домаш-
ней птицей. Ритуальное 
угощение малоимущих - 
садака, худойи - защищает 
дарующих от всевозмож-
ных несчастий и болезней. 

Ураза-Байрам - очень 
большой и очень давний 
мусульманский праздник, 
отмечаемый не одно сто-
летие. Первые упомина-
ния об этом торжестве да-
тированы 624 годом нашей 
эры. Он  знаменует оконча-
ние поста Рамадан. В Уразу 
принято ходить друг к дру-
гу в гости с угощением и 
поздравлять, тех, кто дер-
жал пост, с его окончани-
ем, а хозяевам дома желать 
здоровья и благополучия. 
Детей, пришедших с таки-
ми пожеланиями, по тра-
диции одаривают подар-
ками, как и во время  щед-
рования у православных.

Семья

В даргинских семьях, 
даже в современных, при-
нят патриархальный уклад. 
Традиционно лидирующее 
положение в них занимают 
мужчины и старшие род-
ственники. Глубокое уваже-
ние к старшим - это фунда-
мент этики даргинцев. 

Сыновья Алихановых 
Муслим и Аслан - хороший 
пример таких отношений: 
они нежно любят и ценят 
маму и почитают отца, его 
слово всегда решающее. 
А в целом - это крепкая, 
дружная и очень большая 
семья, потому что Алиха-
новы не делают различий 
между родными братья-
ми и сёстрами и двоюрод-
ными, и даже троюродны-
ми - для них все свои - род-
ные. Визит каждого напол-
няет дом радостью.

Да и односельчан они 
не делят на своих и чужих, 
ведь душевные и мораль-
ные качества от нацио-
нальности и религии не 
зависят, для них есть про-
сто друзья и земляки.

По данным еженедельного мониторинга министер-
ства здравоохранения края, в аптечной сети имеется 
достаточный запас противовирусных лекарственных 
средств (более 25 торговых наименований, в том чис-
ле 13, на которые установлена государственная цена).

Также в аптеках созданы резервы медикаментов для ле-
чения сопутствующих заболеваний (препараты для ле-
чения кашля, противовоспалительные средства и т.д.).
Цены на противовирусные лекарственные средства 
не увеличены по сравнению с августом 2017 г.

Противовирусных 
средств в аптеках 
достаточно

Справочно. 
Предельно допустимые розничные цены на противовирусные 
препараты в Ставропольском крае (согласно государственно-
му реестру): 
арбидол таблетки 50 мг № 10 - 204,13 рубля, таблетки №20 - 
357,69 р., капсулы 100 мг № 10 - 312,38 р., капсулы №20 - 623,36; 
тамифлю капсулы 75 мг № 10 - 1496,80 р.; номидес капсулы 75 
мг № 10 - 1166,12 р.; гриппферон капли назальные 10 мл -375,84 
р.; виферон свечи 150 000 МЕ № 10 - 329,69 р.,  свечи 500 000 МЕ 
№ 10 - 477,46 р.,  свечи 1 000 000 МЕ № 10 - 679,84 р.; ингавирин 
капсулы 60 мг № 7 - 529,10 р.; капсулы 90 мг № 7 - 652,80 р.; ка-
гоцел таблетки 12 мг № 10 - 343,54 р.
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