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БАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВБАГДЫКОВ

Как-то утром в один из выходных дней
меня разбудил телефонный звонок. Зво-
нил мой друг Павел, которого я давно не
видел. Он предложил мне встретиться в
кафе напротив консерватории.

– Кстати, там будет ещё Артур, музы-
кант из Еревана. Ты его видел у меня на
дне рождения, – предупредил меня
Паша. – И будет он не один, а своей сес-
трой Сирануш. Очень хорошая девушка.
Обрати на неё внимание. Хватит тебе пе-
реживать все свои личные неприятнос-
ти в одиночку.

Я очень не люблю, когда меня пытают-
ся с кем-то познакомить, но отказать Пав-
лику во встрече не мог, так как мы давно
не виделись, и нам было о чём поговорить.

«Ладно, – подумал я, – посмотрю на эту
девушку, мило улыбнусь, затем культурно
удалюсь. Ни к чему это знакомство меня,
в конце концов, не обязывает».

Когда же пришёл в кафе, там уже си-
дел за столиком Артур со своей сестрой.
Павлика не было.

– Здравствуй, дорогой! – радостно
приветствовал меня Артур. – Хорошо, что
ты пришёл. Давно тебя не видел.

– Я тоже рад, – вежливо улыбнувшись,
я присел за столик. – Паши ещё нет?

– Как всегда опаздывает, – грустно
вздохнул Артур. – Но ничего страшного.
Пока его нет, мы пообщаемся.

– Конечно, – согласился я.
– Ой, ребята, вы извините, но мне пора,

а то я уже опаздываю на работу, – неожи-
данно произнесла Сирануш.

– Какая работа в выходной день? –
удивился я.

– Она у меня тоже музыкант. В театр
спешит, – пояснил Артур.

Сирануш, попрощавшись, быстро по-
кинула кафе. «Наверное, я ей не понравил-
ся. Оно, может, и к лучшему», – подумал я.

– Какая она у меня красавица! Не
правда ли? – неожиданно обратился ко
мне Артур.

– Да. Она очень милая, – согласился я.
Девушка была действительно неплохо
сложена.

–  Она ведь не только музыкант, но ещё
занимается хореографией и хорошо поёт,
отлично учится в институте, – начал нахва-
ливать свою сестру Артур. – Слушай, а как
она готовит, как вышивает... Отличная хо-
зяйка! Скромная, покорная...

«Это чисто по-армянски, – подумал я.
–  Когда знакомят с девушкой, то обяза-
тельно начинают рассказывать о том, ка-
кая она замечательная хозяйка и как
скромна».
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– Слушай, а какая она страстная в по-
стели... Ты даже себе не представляешь.
Горячая женщина! Кто бы мог подумать?!

Я поперхнулся. Такого поворота не мог
даже и предположить. Конечно, Артур -
музыкант и всю жизнь провёл в богем-
ной среде Еревана, но это признание
было уж слишком откровенным. Тем бо-
лее, что он человек с так называемым
кавказским менталитетом. Возникла не-
большая пауза. Чтобы как-то прервать
молчание, я тихо произнёс:

– Мне нравится, что она страстная
женщина. Это здорово.

– А при чём тут ты? – искренне уди-
вился Артур.

– В жизни по-разному бывает, – за-
мялся я. - Мало ли, может, что-то у меня
и получится с ней.

– С кем? – не понял Артур. – С кем у
тебя может получиться?

– С Сирануш, конечно. Не с тобой же,
– уже уверенным голосом произнёс я.

Артур изменился в лице. Его глаза,
ещё минуту назад излучавшие дружелю-
бие и доброту, внезапно стали злыми. Он
смотрел на меня с нескрываемой нена-
вистью.

– Скажи спасибо, что здесь много лю-
дей, - произнёс Артур сквозь зубы. Пос-
ле чего встал й, не попрощавшись, ушёл.

Буквально через пару минут появился
Павлик.

– Привет, – поздоровался он со мной.
- А ты что один сидишь? Ребят не было?

– Были, – спокойно ответил я. - Сира-
нуш ушла на работу, а Артур обиделся на
меня. Вначале рассказал, какая у него се-
стра страстная женщина, а когда я при-
знался, что меня это устраивает, обидел-
ся и ушёл.

Павлик побледнел, на его лбу высту-
пили крупные капельки пота.

– Ты меня извини, – дрожащим голо-
сом произнёс он, но ошибочка вышла.
Сирануш не его сестра. Она его невеста.
Я не сразу сообразил, что к чему. Ходят
вместе, держатся друг от друга на пио-
нерском расстоянии. Думаю, брат с сес-
трой. У нас же влюблённые себя по-дру-
гому ведут: обнимаются, целуются.

Не буду описывать всё, что я выска-
зал Павлику по поводу его неуклонного
желания меня женить. Но мне он клятвен-
но пообещал встретиться с Артуром и
объясниться с.ним. К счастью, Артур ока-
зался парнем с хорошим чувством юмо-
ра. Потом вместе с нами он смеялся над
всей этой ситуацией. Но Сирануш с тех
пор я больше не видел.

ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÅÐÅÂÀÍÀ

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß ÎÒ ÈÊÎÒÛ
Икота возникает в результате рит-

мических сокращений диафрагмы. Ди-
афрагма разделяет брюшную полость
и грудную клетку. При вдохе диафраг-
ма сокращается, облегчая попадание
воздуха в легкие. При выдохе диафраг-
ма расслабляется, способствуя выходу
воздуха. При раздражении нервных
окончаний, иннервирующих диафраг-
му, происходят спазматические сокра-
щения ее. Икоту может спровоцировать
сильный стресс, еда всухомятку, алко-
голь. Икота может возникнуть, если вы
ели быстро и плохо пережевывали
пищу. Такая икота безобидна. Однако
при наличии продолжительной икоты
надо обратиться к врачу, чтобы исклю-
чить более тяжелые заболевания, та-
кие как рак пищевода или диафрагмы,
опухоли в области грудной клетки.

В народной медицине существуют
сотни способов лечения икоты. Но все
они направлены либо на подавление
нервных импульсов, вызывающих ико-
ту, либо на увеличение содержания
двуокиси углерода в крови.

Вот несколько способов:
1. Положите палец на стенку глотки

таким образом, как будто вы собирае-
тесь вызвать рвоту. Этот способ может
прервать ритм установившейся икоты.

2. Если выпить большой стакан
воды мелкими глотками в размеренном
темпе, можно добиться прекращения
икоты.

З. Наклоните туловище над ракови-
ной и начинайте отпивать воду из ста-
кана, отодвинутого как можно дальше
от вас.

4. Размешайте ложку сахарного
песка в небольшом количестве теплой
воды и выпейте ее.

5. Прекратить икоту помогает глу-
бокий вдох и непродолжительная за-
держка дыхания, а также несколько
глотков холодной воды.

1 апреля мы соберёмся на могиле до-
рогого нам человека, чтобы помянуть его.
Исполнился год, как нет с нами Мушеха
Асвадуровича Магояна.

Всего несколько дней он не дожил до
своего 84-летия. Это был человек, кото-
рого уважали многие. В первую очередь
потому, что он был принципиальным,
справедливым, занимал активную жиз-
ненную позицию.

Родился Мушех  Асвадурович в селе
Чалтырь в 1924 году в семье потом-
ственного крестьянина Асвадура Семё-
новича Магояна. Расцвет молодости Му-
шеха пришёлся на военные годы. Свой
боевой путь он начал в июле 194З-го, на
Миус-фронте, бил врага из пулемёта. В
одном из кровопролитных сражений по-
лучил ранение и контузию, взрывной
волной был отброшен и засыпан землёй.
Двое суток пролежал на месте взрыва.
За это время командование успело по-
слать извещение о гибели солдата его
родным. К счастью, санитары обнаружи-
ли бойца и доставили в госпиталь. Там
его выходили, поставили на ноги.

После прорыва Миус-фронта коман-
дование части направило Магояна в от-
дел контрразведки «Смерш» 28-й Армии
в качестве старшего конвоира осужден-
ных военным трибуналом.

Однажды ему пришлось сопровож-
дать заключённых в Ростов-на-Дону.
Ночевать пришлось в городе, Мушех
попросился домой, его отпустили до
утра. Как же обрадовались родные, ког-
да увидели его живым и невредимым.
Для всех он словно родился во второй
раз.

Через много лет М.А. Магоян узнал,
что в селе Русское Куйбышевского рай-
она Ростовской области на братской
могиле защитников Миус-фронта вы-
биты золотом его фамилия, имя, отче-
ство, даты рождения и смерти. Мушег
Асвадурович ездил туда, чтобы сооб-

щить, что жив, но надпись так и не уб-
рали. По этой причине многие награды
не нашли  свого героя.

В фронтовой биографии Магояна
было немало памятных эпизодов. Однаж-
ды при отступлении наших войск в райо-
не Снежного Донецкой области Магояну
поручили сопровождать документацию
войсковой части. Выделили ему телегу с
лошадью. Было время привала. В лощине
оврага отдыхали солдаты. Вдруг появил-
ся вражеский самолёт и стал косить пу-
лемётной очередью наших ребят. Лошадь
сорвалась и помчалась неизвестно куда.
Мушех долго искал её, наконец, нашёл и
благополучно доставил документацию в
часть. В этой ложбине погибло много на-
ших солдат.

Будучи связным полка, он принимал
участие в штурме города Кенигсберга, за
что был награждён медалью и благодар-
ностью Верховного главнокомандующе-
го, брал Берлин, а войну закончил под
Прагой. Вернувшись на нашу границу в г.
Гродно, снова был назначен старшим
конвоиром и охранником штаба отдела
контрразведки «Смерш» 28-й Армии.
Лишь в 1947 году вернулся домой. Но и
здесь Магоян оставался на передовой
невидимого фронта,  боролся с теми, кто
мешал жить и трудиться честным людям.
Он посвятил себя службе в органах внут-
ренних дел. Начав с участкового, стал
старшим оперуполномоченным уголов-
ного розыска, начальником районного
ОВД. На первых порах приходилось труд-
но: не хватало знаний, опыта - на их при-
обретение ушли годы напряжённой и
опасной работы. И всегда главным для
Мушеха  Асвадуровича оставались люди,
их судьбы. Вера в них была огромная, и
именно она служила ему опорой в труде...

Помимо чисто служебных, у Магояна
было немало общественных обязанностей.
В течение двадцати лет односельчане из-
бирали его депутатом сельского Совета. И

их не надо было знакомить с биографией
того, кому они оказывали высокое доверие:
вся жизнь Мушеха Асвадуровича прошла
у них на глазах. Люди хорошо помнили, как
в грозном 194З году вчерашний восьми-
классник уходил в составе сформирован-
ного в Чалтыре истребительного батальо-
на на бой с ненавистным врагом. Его това-
рищи по службе в милиции говорили:
«Сколько раз бывало, что на месте проис-
шествия не оказывалось ни одного свиде-
теля. Тогда шли за советом и помощью к
Мушеху Асвадуровичу. И ему всегда уда-
валось отыскать очевидцев».

Он любил своих молодых коллег, щед-
ро делился с ними опытом. И сам ходил
по колхозам, агитировал сельских ребят
поступать на службу в милицию, зажигал
их своими рассказами о работе ОВД, да-
вал книги, журналы. И многие живо от-
кликнулись на его зов, когда в Чалтыре
стали создаваться отряды бригадмиль-
цев (впоследствии народных дружинни-
ков). Закалка, полученная в них, очень
пригодилась юношам во время службы в
армии. И своим учителем и наставником
они справедливо считали Мушеха Асва-
дуровича. Первый отряд бригадмильцев,
во главе которого стоял Магоян, насчи-
тывал 50 человек, а через год народных
дружинников были уже сотни.

Человек деятельный, беспокойный, он
был секретарём комсомольской органи-
зации, редактировал стенгазету ОВД «Че-
кист», занимался жалобами и заявления-
ми трудящихся в качестве председателя
группы народного контроля райотдела ми-
лиции, выполнял обязанности секретаря
товарищеских судов. Часто встречался со
школьниками, рассказывал о своём бое-
вом пути, наградах. Среди них была одна
особенно ценная – медаль «За боевые
заслуги», которой Мушех  Асвадурович
был удостоен в мирное время,  по мудрому
определению, «за самый трудный героизм
ежедневной будничной работы».

Несмотря на постоянную занятость,
Мушех Асвадурович заботился о своём
образовании. Он продолжил прерванную
войной учёбу и получил аттестат зрело-
сти, заочно окончил Саратовскую выс-
шую школу милиции.

Сложилась и его личная жизнь. В
1949 году он женился на Азнив Капре-
ловне Бардахчиян, которую многие мяс-
никовцы знали как заведующую район-
ным загсом. Супруги создали дружную
семью, вырастили троих сыновей, помог-
ли получить высшее образование. Успел
порадоваться Мушех Асвадурович вну-
кам и правнукам. В 197З году он ушёл
на пенсию в звании майора милиции,
проработав в органах внутренних дел
почти тридцать лет.

Мушех Асвадурович ушёл на пенсию,
но не на отдых. Он был одним из тех ком-
мунистов, которые восстанавливал
партийную организацию в Мясниковс-
ком районе. Продолжал работать секре-
тарём первичной партийной организа-
ции до последних дней.

Мушех Асвадурович пользовался
большим авторитетом, прощаться с ним
пришли со всего района. Память о Му-
шехе Асвадуровиче чтят дети, внуки,
правнуки, братья и сестры, племянники
и друзья. Каждый из нас, родственников,
многим обязан ему – верному, доброму
и отзывчивому человеку.
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