
Открыл конференцию министр энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края Вита-
лий Хоценко. Он отметил, что тематика защиты ин-
формации в условиях цифровизации становится ос-
тро актуальной, а с той степенью ответственности за
информационную безопасность, которая лежит на
властных структурах, может сравниться разве что
банковская сфера. Министр рассказал о программе
краевого правительства по выполнению Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления". Он остановился на трех на-
правлениях: устранении цифрового неравенства, хо-
зяйственном способе прокладки волоконно-опти-
ческой линии связи, в том числе в лечебно-профи-
лактических учреждениях. На сегодняшний день со-
товые сети связи "второго и третьего поколения" в
Ставропольском крае действуют на территории, где
проживает более 97% населения региона. 2,5 млн. че-
ловек на Ставрополье являются постоянными
пользователями услуг Сети Интернет. С учетом

того, что, по данным специальных служб, в России
каждые 8 секунд происходит информационная ата-
ка, все заявленные на конференции "Электронный
регион: территория безопасности" темы крайне ак-
туальны, отметил заместитель генерального дирек-
тора компании "ИнфоТеКС" - организационного
партнера конференции - Дмитрий Гусев. Он также
заявил, что Северный Кавказ относится к тем рос-
сийским регионам, где вопросу защиты информации
уделяется особое внимание. "Наша цель - объединить
усилия отечественных разработчиков для макси-
мально эффективной работы информационной безо-
пасности в СКФО, и мы надеемся, что конференция
станет тем инструментом, который поможет в ее дос-
тижении", - сказал спикер. Организаторы форума вы-

разили благодарность за сотрудничество госкорпора-
ции "Ростелеком". Ключевой темой обсуждения пер-
вого дня работы конференции стали актуальные ас-
пекты работы в рамках 187 Федерального закона "О
безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации". В пленарном за-
седании приняли участие коллеги Виталия Хоценко -
министры профильных правительственных подраз-
делений Ростовской области, Карачаево-Черкесии,
Адыгеи. Конференция проходила в течение двух дней
на базе конгресс-холла Green Resort Hotel and SPA.
На второй день состоялся круглый стол управления
Федеральной службы по техническому и экспортно-
му контролю России по Южному и Северо-Кавказс-
кому федеральным округам.

В КИСЛОВОДСКЕ ПРОШЛА I МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН:

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Новый проект объединил представителей

органов исполнительной власти регуляторов
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов и ведущих отечественных разра-
ботчиков решений по защите информации.

Заместитель генерального директора
компании "ИнфоТеКС" - Дмитрий Гусев

Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Хоценко
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75
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То ли фильмов насмотрятся наши "умы", то
ли Фрейд и фаллический образ с каждым но-
вым приходом весны, не взирая на пол и на воз-

раст, заставляют кромсать и рубить, убивать,
оставляя на улицах "свечки". И обществен-
ность, Боже, устала писать, что кронация толь-
ко калечит. Ни к чему Голливуд, если есть
"Комбинат", если рубит ландшафтный дизай-
нер. Рубит бабки - как ветки - тот депутат, но
никак не находится крайний. Ни научных под-
ходов, ни прочей "фигни" - дровосекам закон
не писали. Город гол. Ну и как вы могли?.. А в
релизах: "мы много сажали".

То софоры снесут, то каштан, тополя, осталь-
ное карнают как могут. Скоро голой останется
наша земля, и тогда мы помолимся богу: "Боже
праведный, дай им ума, дай им совести и ин-
теллекта. Если дерево гибнет от топора, то ка-
кая к черту планета?" ...И выходишь гулять, а
вокруг только пни, расчлененка и прочие стра-
сти. Так бывает - с приходом весны - с ума схо-
дят все местные власти.

Расчлененку не любит никто, не покажут такое на "Первом", не покажет "Россия",
ну, а кино - страшный хук по слабеньким нервам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГОВОРИТ РЕДАКТОР

На выполнение Плана ком-
плексного развития Кисло-
водска в свете поручений
Президента РФ - на это в про-
шлом году была ориентирова-
на деятельность местных вла-
стей - из бюджетов разных
уровней было направлено бо-
лее 500 млн рублей.

Несмотря на тяжелые эко-
номические условия в 2017
году, город достиг хороших
показателей по ремонту дорог
(сделано 29 улиц), благоуст-

ройству городской среды (в
депутатских округах построе-
но 7 спортивно-игровых пло-
щадок); проведены меропри-
ятия по программе переселе-
ния граждан из аварийного
жилья, построены два
спортивных объекта в пойме
реки Подкумок.

Александр Курбатов отме-
тил, что дефицит бюджета
не позволяет инвестировать
в социальные объекты го-
родской инфраструктуры, и

добавил, что он готов вести
переговоры об изменении
механизмов бюджетной по-
литики на региональном
уровне.

Депутаты задали мэру воп-
росы, которые касались ново-

го Генерального
плана города, со-
хранения лечеб-
ной составляю-
щей националь-
ного парка, под-
держки ветеран-
ских организа-
ций. После об-
суждения парла-
ментарии едино-
гласно утверди-
ли отчет главы.

- Сегодня нет
такого разделе-
ния: этими воп-
росами занима-
ются сотрудни-
ки администра-
ции, а теми - де-
путаты, ведется

совместная работа на благо
города, - подвела итог заседа-
ния председатель Думы Лю-
бовь Волошина.

Также спикер попросила
главу проработать вопрос о
присвоении Кисловодску
звания "Город воинской
славы". 38 лет назад город-
курорт Кисловодск, в 1941-
1945 гг.  город-госпиталь,
был награжден орденом
Отечественной войны I сте-
пени.

БЕЛЫЙ ДОМ

АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ
ОТЧИТАЛСЯ О

ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
На внеочередном заседании Думы Кисловодска де-

путаты заслушали отчет главы города о проделанной в
2017 году работе. Выступая перед парламентариями,
Александр Курбатов сообщил, в том числе, о решении
вопросов, поставленных перед администрацией город-
ским парламентом.

Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Про-
фессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пяти-
горским "Машуком-КМВ" и "Ангуштом" из Назрани.

Перед началом игры дрессированный медведь сел на задние
лапы и несколько раз похлопал, а во время открытия матча пере-
дал мяч главному арбитру матча.

500 МЛН РУБЛЕЙ
было направлено на развитие Кисловодска в 2017 году.

ЦИФРА НОМЕРА

ФОТО НОМЕРА
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Просторные и функцио-
нальные помещения, безуп-
речный сервис, универсаль-
ная инфраструктура позволят
проводить мероприятия лю-
бого формата на самом высо-
ком уровне.

На базе санатория распола-
гаются современные конфе-
ренц-залы вместимостью до
240 и 130 человек, которые
оснащены всем необходимым
оборудованием для проведе-
ния бизнес-конференций, се-
минаров, тренингов и твор-
ческих встреч.

САНАТОРИЙ С КОНГРЕСС-ЦЕНТРОМ В САМОМ
СЕРДЦЕ ПРЕКРАСНОГО КИСЛОВОДСКА

Залы оборудованы:
- системой вентиляции и

кондиционирования с регу-
лировкой;

- бесплатным WiFi;
- возможностью подключе-

ния выделенной линии Ин-
тернет для проведения видео-
конференций;

- сценой;
- экраном (4,40 х 5,60);
- мультимедийными проек-

торами;
- видео- и аудиоаппаратурой;
- микрофонами;
- флипчартом.

Заказывайте конференц-
зал в "Виктории", вас прият-
но порадует:

- удобное расположение са-
натория в центре города, что
позволит без труда добраться
до нас;

- номерной фонд различных
категорий, который позволя-
ет с комфортом разместить
любое количество гостей;

- великолепное организо-
ванное питание (кофе-брей-
ки, ланчи, банкеты);

Санаторий "Виктория" - кисловодский филиал АО
"ЦСТЭ" (холдинг) - это идеальное место для проведения
рабочих семинаров, конференций, деловых встреч,
праздников, корпоративных мероприятий.

- наличие широкого спектра
культурно-развлекательных
и экскурсионных мероприя-
тий для вашего отдыха.

Вы с легкостью совместите
потрясающий отдых и дело-
вое общение.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (87937) 6-18-04, 8 (928) 377-30-07.

Мы всегда рады оказать профессиональную поддержку
и индивидуальный подход к вашему мероприятию.

ФИНАНСЫ

ПЕРЕВОРОТ В ДОВЕРИИ

- На днях мы провели общее
годовое собрание, членов Ко-
оператива развития бизнеса и
народного благосостояния "
Справедливость". В этот раз
собрание проходило в новом,
технологичном формате со-
ответствующем реалиям вре-
мени.

Проведение собрания в
формате телемоста позволи-
ло по средствам сети, собрать
в один день пайщиков со всех
кооперативных участков,
Кисловодск - Обнинск - Ка-
луга. Подводя итоги прошед-
шего года, можно сказать: Ко-
оператив в очередной раз до-
казал, что несмотря на все
трудности и невзгоды, рабо-
тая честно, открыто, а главное
сообща, мы способны преодо-
левать любые экономические
настроения, санкции, колеба-

ние курсов валют. И явное
тому подтверждение - прира-
щенные паи наших членов.

Проповедуя Кооператив-
ные ценности, мы не просто
говорим, мы живем по ним.
Проявляя заботу о наших
членах, уже в этом году мы ра-
зыграли лечебную путевку в
Кисловодск, и победителем
стала пайщик из Обнинска
Клименко Ирина Викторов-
на. Несмотря на то, что курор-
тный сезон ещё только в са-
мом начале, наши члены уже
посетили здравницу города
курорта.

Старый мир рушится, а но-
вый рождается в муках и это
не пустые слова. Это то, что
сейчас творится в мире -
КРИЗИС доверия, когда
одни уже не знают как врать, а
другие просто разучились ве-

рить. То, что сейчас происхо-
дит - очередной виток спира-
ли развития человечества.
Его нужно пройти, дальше бу-
дет легче.

Основное - мы снова долж-
ны научиться Верить, Наде-
яться и Любить. Все хотят из-
менить мир, но никто не хочет
менять себя. Понимая это, мы
начали с себя и увидели, как
эти изменения коснулись на-
ших пайщиков. Сегодня все
наши пайщики - глубоко по-
рядочные, нравственные и че-
стные люди, других мы про-
сто исключили, и сегодня
принимаем новых членов
только после проверки на бла-
гонадежность. Управляя из-
менениями внутри нашего ко-
оператива, мы формируем
новое общество честных, от-
крытых людей.

Изменения уже начались,
они идут, и сегодня создавая
среду будущего времени, мы
должны честно признаться
себе: Кто мы? Зачем мы
здесь? Куда каждый из нас
идет? Ответив, мы должны

Кооператив развития бизнеса и народного благосос-
тояния "Справедливость" работает в Кисловодске мно-
го лет. Сегодня он заявляет о новых проектах, основан-
ных на базовых ценностях. Рассказывает об этом пред-
седатель совета КРБНБ "Справедливость" Ахиллес
Николаевич Шеремет.

перестать врать самим себе и
определиться где мы хотим
жить в правде или во лжи.

Для меня Кооператив - это
служение и я глубоко уверен,
что капиталистическая модель
бизнеса себя исчерпала, что
правило "все мне - другим ни-
чего" не может больше рабо-
тать. И только тот бизнес в со-
временных условиях может
быть успешным, который дер-
жится на заботе о других и
строится на истинных началах.

Именно поэтому мы запус-
тили новый проект бизнеса
третьего тысячелетия - "Про-
ектное финансирование". Это

деньги на развитие и запуск
бизнеса. Это не кредиты и не
займы. Здесь нет процентов,
банков, брокеров и иных фи-
нансовых посредников. "Про-
ектное финансирование" - это
целевая программа, разрабо-
танная для улучшения благо-
состояния пайщиков КРБНБ
"Справедливость".

P.S. Меняясь сами, мы ме-
няем мир. Все в этом мире за-
висит только от нас, и от того,
какими будем мы, зависит
наше общество.

Изменись к лучшему -
Внеси свой вклад

в будущие своей Страны.

КРБНБ "Справедливость" действует на основании Феде-
рального закона № 3085-1 от 19.06.1992 г. ОГРН
1132651012636. Лица желающие вступить в кооператив, оп-
лачивают вступительный взнос и обязательный паевой взнос
в размере установленным Уставом. Членство в кооперативе
может повлечь дополнительные расходы для пайщиков в со-
ответствии с Федеральным законом, уставом и внутренними
документами кооператива.

Более подробную информацию о Кооперативе
и его проектах Вы можете узнать по телефону:

8 (87937) 2-71-25, 8-928-285-19-82
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КОРОТКО
о событиях в России

Эвакуация людей началась в Берлине из-за обнаружения британс-
кой авиабомбы времен Второй мировой войны, передает ТАСС. Сооб-
щается, что снаряд весом в 500 кг был найден при проведении строи-
тельных работ рядом с главным железнодорожным вокзалом Берлина.
В связи с этим из зданий, находящихся в радиусе 800 м от места обна-
ружения, эвакуируются 10 тысяч человек.

НВ: это антисанкции, друзья. Ждите советские бомбы во всех горо-
дах Евросоюза.

Накануне Петр Порошенко выступал в Раде, прося у депутатов
поддержки по вопросу создания независимой православной церкви на
Украине. В своей речи он назвал Россию "залесьем", а историческое
основание Москвы - "дуже опрометчивым решением киевских князей"
- сообщают "Аргументы недели".

"Порошенко создает комическую историю Украины - и чем дальше,
тем комичней. Киевские князья не имели отношения к основанию
Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку
ни страны такой не существовало тогда, ни самого понятия. И уж Поро-
шенко точно не их наследник", - прокомментировал заявление Алексей
Пушков в своем Twitter.

Следует заметить, что с украинской стороны довольно часто разда-
ются реплики комического характера на предмет исторического пер-
венства украинцев буквально во всех сферах. Настораживает лишь то,
что делаются все эти заявления на полном серьезе.

НВ: помню в школе я писал сочинение про машину времени. И наи-
вная моя фантазия тогда выдала: мол, не открыл бы Колумб Америку,
не было бы у нас тогда табаку, а следственно, и эмфиземы. Не знал я
тогда, что дело не в табаке, да и сам курю уже лет 10. Но вот Петро - это
из той же оперы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила
слияние немецкой Bayer и американской Monsanto. В обмен немецкая
компания согласилась передать России некоторые свои цифровые ре-
шения в сельском хозяйстве и технологии в области селекции семян -
сообщают "Ведомости".

Об этом было объявлено на брифинге в ФАС в пятницу, трансляция
велась на сайте антимонопольной службы.

"Огромная сделка по поглощению компанией Bayer компании
Monsanto в российской юрисдикции завершена, антимонопольный
орган выдал свое согласие на эту сделку", - заявил руководитель ФАС
Игорь Артемьев. ФАС выдала компаниям предписание о мерах, на-
правленных на повышение конкуренции в агропромышленном комп-
лексе. Срок его действия составляет пять лет. За это время Bayer долж-
на передать оговоренные технологии в российское сельское хозяйство.

НВ: “Bayer” - это еще и фармацевтика, поэтому главное, чтоб запад-
ные партнеры с нами кое-чем другим не поделились, а то скоро в апте-
ках у провизора будут с немецким акцентом яростно требовать новую
порцию "Lyriker".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вывести российс-
кие золотые запасы из Федеральной резервной системы США, как это
сделала Турция в 2017 году, - пишут "Известия"

"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только
приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары до-
мой", - заявил Жириновский.

Лидер фракции отметил, что Россия владеет облигациями госдолга
США более чем на $90 млрд., а в целом иностранные вложения РФ
оцениваются в $400 млрд.

НВ: зная Владимира Вольфовича, он мог предложить еще и золотые
запасы США вывезти из США.

Есть три способа зарабатывать деньги. Первый - работать и полу-
чать зарплату. Второй - вести свой бизнес. Третий - инвестировать сво-
бодные деньги в бизнес других. В развитых странах мира граждане
предпочитают не только держать деньги в банках, но и вкладывать их в
акции и облигации крупных компаний. Как правило, это приносит бо-
лее высокий доход. Какие виды сбережений бывают в России и какие
самые выгодные сейчас? - задается вопросом "Комсомольская правда".

НВ: с нашими зарплатами и пенсиями люди в России вкладываются
чаще всего в трехлитровые банки и матрасы.

Председатель Коммунистической партии Геннадий Зюганов сделал
разгромное заявление о положении дел в стране. По его мнению, все,
начиная от экономики и политики правительства внутри страны, за-
канчивая внешней политикой, ведет страну к развалу. Коммунист так-
же дал рецепт спасения России: национализация, мобилизация, введе-
ние прогрессивной шкалы налогов, развитие села и введение госмоно-
полии на алкоголь, а также новая программа по развитию образования
и науки, - сообщает "Независимая газета".

НВ: а монополизировать алкоголь можно под лозунг от Виктора
Черномырдина: "Вино нам нужно для здоровья, а здоровье нам нужно,
чтобы пить водку".

Золотые медали для призеров летней токийской Олимпиады 2020
года будут изготовлены из драгоценного металла, добытого из мусора
- пишет "Новая газета".

Повторное использование охватывает примерно 21% из почти 44
млн. тонн бытовых отходов, ежегодно собираемых в Японии. Размеры
переработки в Токио считают довольно низкими по сравнению, напри-
мер, с наиболее продвинутыми странами Евросоюза. Однако японцы
активно работают над улучшением ситуации - уже есть муниципалите-
ты, где в дело идет до 90% отходов.

К тому же страна уже занимает рекордные позиции по ряду наи-
более важных для себя категорий мусора. Например, повторно ис-
пользуется более 85% ПЭТ-бутылок (в США - чуть более 20%, в
странах Евросоюза - примерно 41%). К 90%, как и в Германии, при-
ближается в Японии сбор и переработка алюминиевых банок.
Кстати, продукты сжигания тоже идут в дело - например, направ-
ляются на производство цемента. Их же используют для строи-
тельства все новых искусственных островов в Токийском заливе.
Например, пассажиры крупнейшего в Японии столичного аэропор-
та Ханэда, возможно, и не задумываются о том, что его взлетно-
посадочные полосы покоятся на блоках из умело переработанного
мусора.

НВ: а из нашего мусора даже шоколадных медалек не делают…

Так ли это на самом деле -
доподлинно известно одно-
му Богу. И тем, кто родом
из тех славных времен. А
было ли раньше намного
лучше, чем сейчас - на этот
вопрос мы попробовали
найти ответ вместе с дав-
ним другом нашей редак-
ции Сергеем Вагаршакови-
чем Нерсесяном, которого
вы можете знать не только
как председателя кисловод-
ского комитета "Детей вой-
ны", но и как талантливого
человека, который, кстати,
похвастался переизданием
своего сборника рассказов
"Жизнь продолжается".

Сборник, как и его автор
- это история. История го-
рода, его культурной со-
ставляющей. Вместе с Сер-
геем Вагаршаковичем мы
пробегаем по сборнику и
видим целый калейдоскоп
имен, дат, событий, памят-
ных мест.

"В Кисловодске есть набе-
режная реки Ольховки, ко-
торая соединяется с рекой
Березовкой. Любознатель-
ные прохожие, которые за-
держиваются и стоят у
реки, могут послушать жур-
чание потока и подышать
речной прохладой. Это ус-
покаивает нервы после тру-
дового дня, уносит уста-
лость. За последние годы
русло реки регулярно очи-
щают от мусора и, как след-
ствие, доложу вам, что к
реке вернулись пернатые", -
пишет автор в своем расска-
зе "Кисловодские пейза-
жи". Но сам Сергей Нерсе-
сян тут же делает ремарку -
сегодня очисткой уже зани-
маются не так активно, и это
удручает не только его, но и
кисловодчан, и приезжих.
Писатель переворачивает
страницу сборника и мы чи-
таем: "Но вот в последнее
десятилетие река взывает о

помощи, река просит:
"Люди, не загрязняйте
меня, я вам ох как нужна!"
Слияние Ольховки и Бере-
зовки - это экологический
уголок Кисловодска, это
наша эмблема, как Колонна-
да, как нарзан, как парк", -
констатирует Сергей Вагар-
шакович в следующем рас-
сказе. И с этим уже невоз-
можно не согласиться.

Но наш старый знакомец
не только до мозга костей
патриот, он еще - а, навер-
ное, и в первую очередь! -
человек искусства. Его со-
чинения пропитаны нос-
тальгическим духом по тем
годам, когда он был молод
(впрочем, душой он молод
все так же), когда его жизнь
сплеталась с жизнями мно-
гих знаменитых кисловод-
чан.

С трепетом вспоминает
он клуб "Нацмен", который
существовал в городе с 20-х
годов и в первые годы после
войны. Клуб сплотил в сво-
их стенах многие этносы,
проживающие в нашем го-
роде, где люди жили в мире
и согласии, готовили пре-
красные театрализованные
представления, ставили
"Хануму", "Запорожца на
Дунае" и множество других
спектаклей. Вспоминает ав-
тор и яркие концерты на
Первомайской поляне, где
пели Кобзон, Зыкина и мно-
гие другие артисты…

С теплотой в голосе и
сердце Сергей Вагаршако-
вич вспоминает своих зна-
менитых на весь город зна-
комых - Шалву Гавашели,
Елену Леонтьеву, Михаила
Колмакова, Александра
Тарасова, Петра Баскаева,
Анну Корнилову, Виталия
Харина, Геннадия Измай-
лова, Георгия Торосяна и
многих других людей, па-
мять о которых до сих пор

жива в нашем городе, неко-
торые трудятся до сих пор.

- Культурная жизнь, не-
сомненно, жива, без куль-
туры никакое общество не-
возможно - говорит Сергей
Нерсесян, - но внимание ей
уделяется не так много, как
раньше. А наша прекрасная
архитектура? Многие из
старинных особняков се-
годня просто в забвении. Я
часто хожу в Свято-Ни-
кольский храм, перед этим
прогуливаясь по парку.
Поднимаясь по лестнице на
Парковом пешеходе, я час-
то наблюдаю грустную кар-
тину - захламленность ули-
цы, старинные ступени ло-
маются, а поручни начала
прошлого столетия попрос-
ту разрушились. Надеюсь,
когда-нибудь все изменит-
ся в хорошую сторону.

Кстати, памятуя о добром
соседстве народов Кавказа
в нашем городе, Сергей Ва-
гаршакович выступил с
идеей создания "Музея
быта", где были бы пред-
ставлены экспозиции, по-
священные многим наро-
дам, проживающим и про-
живавшим на этой террито-
рии. Тут писатель попал в
точку - в соответствии с
концепциями развития го-
рода, планируется создание
Этнодеревни, и глава горо-
да Александр Курбатов все-
цело поддержал инициати-
ву нашего собеседника,
предложив стать Сергею
Вагаршаковичу членом
консультативной группы и
совета по созданию такого
значимого объекта.

Что ж, от нашего лица ос-
талось пожелать Сергею Ва-
гаршаковичу оставаться та-
ким же активным и жизне-
радостным, не терять той
остроты глаза, которая при-
суща только творческому
человеку, ну а нашему горо-
ду - развития и процвета-
ния, ведь чуть более чем 200
лет - это еще отрочество, все
самое интересное и самая
зеленая трава - впереди.

Антон МАССОВЕР

ОН ПИШЕТ О СУДЬБАХ
ЛЮДЕЙ И ГОРОДОВ

ЛИЧНОСТЬ

Раньше трава была зеленее, а раки вчера были ну
очень большие. Несмотря на успехи и поражения,
наш народ склонен говорить, что раньше было луч-
ше, где раньше - понятие довольно растяжимое, но
корнями, конечно же, уходит в страну советов.

Конкурс проходил заочно в трех номи-
нациях: "Поэзия", "Проза" и "Газетная ста-
тья".  Участники - школьники города трех
возрастных категорий. Оценивало работы
детей компетентное жюри в составе: глав-
ный специалист Управления образования
администрации Пятигорска Ани Иванов-
на Акопян, директор МБУ ДО Дворец
детского творчества Карина Георгиевна
Оганова, председатель Ставропольского
краевого Союза писателей России Алек-
сандр Иванович Куприн, член Союза пи-
сателей России, член Союза журналистов
России Идиллия Владимировна Дедусен-
ко, член Союза писателей России, журна-
лист, поэтесса, руководитель литератур-
ного объединения "Слово" Сусанна Ога-
несовна Баграмян, педагог-организатор
МБУ  ДО Дворец Детского Творчества,
журналист, член Союза журналистов Рос-
сии, Лариса Александровна Гулиева, член
Союза журналистов России, Николай
Владимирович Заузолков.

В качестве спонсора конкурса выступи-
ла компания "Тoys Boom" (генеральный
директор  Андрей Рогозинскиий),  пред-
ставитель которой Ксения  Гасанова вру-
чила победителям подарки.

В номинации "Поэзия" первые места по-
лучили:  Гривцова Дарья "Портрет любви"
(школа №6) в категории 8-11 лет, Хекало
Злата "Поклонимся великим тем годам"

(школа №14) в категории 12-14 лет, Крух-
малёва Алёна "Выстрел в облака" (КСОШ
№19) в категории 15-17 лет. В номинации
"Проза" первые места завоевали: Пазарян
Диана "Волшебный цветок" (школа №19)
в категории 8-11 лет, Дорожков Егор "Кто
говорит, что на войне не страшно?" (школа
№31) в категории 12-14 лет, Подерегина
Анна "Гвоздик" (дворец детского творче-
ства) в категории 15-17 лет. В номинации
"Газетная статья" первые места были при-
своены  Тупиковой Анастасии "Краски
жизни" (школа №19) в категории 8-11
лет, Абрамян Стелле "В своей памяти каж-
дый из нас художник, каждый творитель"
(школа №29 "Гармония") в категории 12-
14 лет, Дёмочкиной Виктории "В театре,
как дома" (школа №14) в категории 15-17
лет. Также были учреждены дополнитель-
ные номинации: "Весеннее настроение",
"Фантастическая любовь к своему горо-
ду", "Дыхание весны", "Белый стих", "Луч-
ший сюжет", "Моя первая сказка", "Луч-
шая зарисовка на школьную тему", "Доб-
рота и милосердие", "Жизненный выбор".

Самый главный приз - Гран-при был
торжественно вручен  Носикову Святос-
лаву за стихотворение "Полезная еда"

 В процессе мероприятия студии Дворца
детского творчества дарили зрителям
свои искрометные концертные номера.

Виктория ДЕМОЧКИНА

ПАРУС, ОТПРАВЛЯЮЩИЙСЯ
В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНЬЕ

В пятигорском Дворце детского творчества на днях прошла Церемония на-
граждения победителей  конкурса юных сочинителей "Парус". Он проходит
уже третий год и является детищем студии юных корреспондентов и писате-
лей Дворца с одноименным названием.

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ
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Заслуженный артист Рос-
сии Эвклид Кюрдзидис - пре-
зидент и генеральный продю-
сер "Хрустального Источни-
ка", провел встречу с молоды-
ми людьми - будущими во-
лонтерами кинофестиваля. У
каждого - разные интересы и
умения, но их объединяет
одно желание - быть полезны-
ми. Кто-то уже не раз уча-
ствовал в волонтерской дея-
тельности, а кому-то пока не
доводилось. Эвклид Кюрдзи-
дис заверил всех будущих по-
мощников, что каждый смо-
жет вынести что-то полезное
для себя из предстоящего ме-
роприятия.

Он с самых первых минут
сумел расположить к себе
юношей и девушек, общаясь с
ними легко и одновременно
серьезно. Президент фестива-
ля обозначил задачи, которые
будут стоять перед ними, а
также порадовал ребят, сооб-
щив, что гостями фестиваля,

В заседании приняли учас-
тие главы Ставропольского
края, Ингушетии, КЧР, Север-
ной Осетии, заместитель пол-
преда Президента РФ в
СКФО О. Фадеев, депутаты
Государственной Думы и сена-
торы Совета Федерации ФС
РФ, представители федераль-
ных и региональных органов
власти, члены коллегии Мин-
кавказа и Общественного сове-
та при Минкавказе России.

В начале заседания было
отмечено, что в округе дос-
тигнуты заметные успехи в
социальной сфере - повыша-
ется рождаемость, снижает-
ся смертность, вводятся в
строй новые больницы, шко-
лы, детсады. Теперь настало
время заниматься реальны-
ми секторами экономики,
ибо только так можно ре-
шить финансовые проблемы

Байкеры Кавминвод с божьей помощью открыли мо-
тосезон в Ессентуках.

В этом году молодежная ак-
ция, организованная управле-
нием культуры и Центром по
работе с молодежью, была
проведена у памятника в
сквере по улице Первомайс-
кая. В субботнике приняли
участие волонтеры и ученики
школы №5.

Памятник погибшим в 30-х
годах прошлого века комсо-
мольцам выбрали не случай-
но. 2018-й - год столетия со-
здания комсомола. Как рас-
сказала ребятам главный спе-
циалист управления культу-
ры Жанна Чопозова, на этом
месте, согласно плана города
1915 года, находилось право-
славное кладбище. В 70-х го-

которым волонтеры будут по-
могать, станут в том числе и
знаменитые актеры и режис-
серы. Это не могло не впечат-
лить молодежь, ведь каждому
интересно побыть приближен-
ным к известному человеку.
Но это, отметил Эвклид Кюр-
дзидис, одновременно и боль-
шая ответственность - быть
правой рукой знаменитости.

Однако юных волонтеров
Ессентуков ничуть не отпуг-
нули трудности, а, возможно,
даже сильнее разожгли в их
сердцах огонек предвкушения
и готовности на преодоление
любых препятствий.

- Конечно, это очень риско-
ванный и одновременно сме-
лый шаг - организовать такое
масштабное мероприятие в
небольшом городе, о котором
многим кинематографистам
мало что известно, - добавил
Эвклид Кюрдзидис. - Но наш
город-курорт заслуживает
того, чтобы о нем говорили,

ведь ни в одной точке земно-
го шара больше не встретишь
столько красок, националь-
ностей и культур, объединен-
ных друг с другом. Ессентуки
- город с богатой историей,
которую нужно рассказы-
вать. Кинофестиваль - это
наш голос. И задача именно
вас, ребят, которые будут но-
сить гордое звание волонте-
ров, донести этот голос до
каждого.

Мероприятие предстоит се-
рьезное, предупредил гене-
ральный продюсер кинофо-
рума. Соответственно, объем
работы у добровольцев ока-
жется немалым. Поэтому, в
завершении встречи Эвклид
Кюрдзидис с улыбкой попро-
сил добровольцев хорошо по-
думать о том, готовы ли они к
большой ответственной рабо-
те, которая им предстоит, или
же стоит отказаться пока не
поздно. На это будущие во-
лонтеры заверили, что для
них обратного пути нет, об-
щая цель - сделать так, чтобы
город Ессентуки благодаря
"Хрустальному Источнику"
прогремел на всю Россию.

Анна ЧЕЧЕНКОВА

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ

В Ессентуках продолжается подготовка к кинофести-
валю "Хрустальный Источникъ", который пройдет на
КМВ с 21 по 28 июля этого года. Этот фестиваль станет
первым большим кинособытием в истории курортного
региона.

С БОГОМ,
ДА ПО ГАЗАМ!

Ежегодный традиционный
молебен перед началом мото-
сезона прошел на городском
озере, сообщает пресс-служба
Пятигорской епархии. В нем
приняли участие мотоцикли-
сты из городов Кавказских
Минеральных Вод и Невин-
номысска. После богослуже-
ния настоятель храма Казанс-
кой иконы Божией Матери
протоиерей Андрей Сахно
благословил байкеров и чле-
нов их семей, пожелав в доб-
ром здравии и благочестии
(благочестивый байкер - как
звучит-то, а!) провести на-
чавшийся мотосезон.

Впрочем, судя по ежегод-
ным сводкам ДТП с участи-

ем обладателей железных
коней, гораздо полезнее
было бы вместо батюшки
пригласить инспектора
ГИБДД, чтобы еще раз на-
помнить "беспечным ездо-
кам" о соблюдении правил
дорожного движения, а вме-
сто молитв и благословений
- показать реальную видео-
хронику аварий с участием
мотоциклистов.

Жителям же городов КМВ
и Невинномысска, в особен-
ности, пожелаем запастись
отменным терпением, ведь те-
перь к тошнотворным звукам
русского рэпа из "опущенных"
приор добавится мотоцик-
летное рычание по ночам.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ

дах оно было ликвидировано,
а вся территория бывшего по-
госта была засажена деревья-
ми и со временем преврати-
лась в сквер. Об этом факте
ессентукской истории многие
подростки не знали. Также
молодым слушателям были
зачитаны воспоминания ком-
сомольца и инвалида Вели-
кой Отечественной войны
Михаила Григориади. В за-
вершении встречи ребятам
напомнили, что память о род-
ной земле хранят не только
краеведы и работники куль-
туры - знать историю своего
города должен каждый обра-
зованный человек, который
гордится своей страной.

18 апреля - особенная дата для активной городской
молодежи. Именно в этот день проводятся ежегодные
мероприятия под девизом "Сохраним нашу историчес-
кую родину".

Четырнадцати новоиспе-
ченным мамам были вручены
первые документы их ново-
рожденных. Двойную порцию
аплодисментов получила ес-
сентучанка К. Нирова, пода-
рившая жизнь близнецам За-
хару и Софии. Поздравление
от губернатора Ставрополья
В. Владимирова и подарки от

ЗАГС ПРИШЕЛ
В РОДДОМ

депутата думы г. Ессентуки
Ж. Гончарова вручила веду-
щий специалист ессентукско-
го ЗАГСа О. Николаева.

По окончании официаль-
ной части мам и малышей на-
путствовал протоиерей Алек-
сий Стацюк. Мероприятие
завершилось коллективным
фотографированием.

Торжественная церемония вручения свидетельств о
рождении, в рамках краевой акции "ЗАГС идет в род-
дом", прошла в городском родильном доме.

регионов и привлечь сюда
инвестиции.

Далее с отчетным докладом
выступил Л. Кузнецов. Он от-
метил, что реализация комп-
лекса мер по социально-эко-
номическому развитию Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа в 2017 году позво-
лила сохранить позитивные
тенденции, фиксируемые в
последние годы в регионе, а
также сократить отставание
от среднероссийских значе-
ний по ряду социально значи-
мых показателей.

В 2017 году стартовала реа-
лизация 14 инвестиционных
проектов, которые должны
привлечь порядка 2726,4 млн.
рублей и создать 1936 новых
рабочих мест.

Тем не менее, до настоящего
времени не удалось полнос-
тью решить проблему нехват-

ки в регионе общеобразова-
тельных школ.

В рамках развития курорт-
ной инфраструктуры Мин-
кавказом разработан и принят
правительством проект феде-
рального закона "О проведе-
нии эксперимента по разви-
тию курортной инфраструк-
туры в Республике Крым, Ал-
тайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае".
При этом Минкавказ России
определен федеральным орга-
ном исполнительной власти,
ответственным за проведение
данного эксперимента.

- Наша общая задача - показать
эталонный эффект от использо-
вания сбора, чтобы российский
турист голосовал рублем за Кав-
казские Минеральные Воды, -
подчеркнул министр.

После выступления Льва
Кузнецова слово для обсуж-
дения взяли члены коллегии
и участники заседания. Под-
водя итог заседания, они
одобрили работу министер-
ства в 2017 году.

ПРОЗАСЕДАЛИ

Старт трейловому забегу
дал известный ессентучанин
Алексей Дубатовка. Опыт-
ный марафонец стал настав-
ником и примером спортив-
ной выносливости и упор-
ства, ведь на счету 87-летне-
го ветерана войны не десят-
ки, а уже сотни покоренных
маршрутов.

Коллегия Минкавказа под председательством мини-
стра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецо-
ва, посвященная итогам работы за 2017 год и планам на
текущий, прошла в Ессентуках.

Первая трасса, которую
надо было преодолеть на
время, по признанию самих
организаторов, непростая.
Ее особенность в том, что
после каждой второстепен-
ной высоты, снова нужно
вернуться на главную вер-
шину. Возрастных ограниче-
ний для прохождения мара-

фона не ставили, поэтому
каждый участник имел рав-
ные шансы на успех. Лучши-
ми среди мужчин в прохож-
дении 16-ти километровой
трассы стали представители
КБР, Санкт-Петербурга и
Краснодарского края, кото-
рые преодолели все препят-
ствия меньше, чем за 3 часа.
Ставропольчанки также не
смогли войти в тройку лиде-
ров, дойдя до финиша спус-
тя 6 часов.

БЕГОМ НА БЕШТАУ
Сразу два легкоатлетических забега прошли на горе

Бештау. "Бештаугорский крест" и "Лайт" собрали по-
чти 150 любителей активного образа жизни.
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Материалы разворота подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

В столицу СКФО съеха-
лись около трехсот участни-
ков из КБР, КЧР, Дагестана,
Волгоградской области и
Ставропольского края.

Учащиеся ДЮСШ "Спар-
так" завоевали на турнире две
медали. Д. Залхаева провела
два боя и оба выиграла, завое-
вав тем самым золотую ме-
даль. В. Васюкова выступила
в трех боях, выиграв два и ус-
тупив в третьем, что принесло
ей "серебро". Но за бойцовс-
кие качества, проявленные в
финальном бою, Вероника
была награждена дипломом
"За волю к победе". В команд-
ном зачете тхэквондисты
Ставрополья заняли 3 место.

Прокурорской проверкой
было установлено, что ессен-
тучанка пришла в УТСЗН с
вопросом о назначении еже-
месячной денежной выплаты
на третьего и последующих
детей. Управлением было
принято решение об отказе в
назначении выплаты. В целях

Случаи обращения зарегис-
трированы на 26 территори-
ях. Заболевших КГЛ не заре-
гистрировано, сообщается на

Месторождение располо-
жено в Республике Северная
Осетия - Алания. Цель проек-
та - выявление и локализация

Конкурс проходил в два эта-
па по четырем номинациям:
эссе, рисунок, видеоролик и
проект. Участниками конкур-
са стали учащиеся филиала
СГПИ в Ессентуках А. Акобян
и Д. Шимченко. Они успешно
защитили свои работы в Рос-

С 30 апреля по 20 августа
2018 года туроператоры могут
представить свой план-про-
ект новой экскурсионной
программы по Ессентукам,
добавили в мэрии. Гостям го-
рода может быть предложен
уникальный тематический
маршрут или новая обзорная
пешеходная или автобусная
прогулка.

Проект, как объяснили в ад-
министрации, должен быть
оформлен согласно требова-
ниям технологической экс-

Ессентуки представляли
восемь учащихся отделения
легкой атлетики ДЮСШ, за-
воевавшие в итоге по два "се-
ребра" и "бронзы". Команды
мальчиков и девочек заняли

ВЫСШИЕ НАГРАДЫ
"КУБКА ПЯТИГОРЬЯ"

В Пятигорске состоялся VIII открытый краевой тур-
нир по тхэквондо ВТФ "Кубок Пятигорья".

СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ
В Пятигорске прошел чемпионат Ставропольского

края по эстафетному бегу.
вторые места на дистанции
4х400 м и стали третьими в
забегах 800+400+200+100 м.
Тренируют ессентукских бе-
гунов преподаватели Е. Мар-
кова и Г. Празян.

В соревнованиях приняли
участие 307 спортсменов,
представлявших Ставрополь,
Невинномысск, Железно-
водск, Пятигорск, Лермон-
тов, Буденновск, Черкесск,
Ессентуки и село Кочубеевс-
кое. От отделения плавания
ессентукской ДЮСШ высту-
пили 127 человек.

Ессентучанам не было рав-
ных в смешанном эстафетном
плавании на дистанции 4х50

м. Наша команда выиграла
эту дисциплину как вольным
стилем, так и комплексным
плаванием. Золотые медали
на стометровке завоевали
также Н. Корецкий на спине и
Е. Бахур брассом. Кроме того,
у воспитанников ессентукс-
кой школы пловцов пять се-
ребряных и шесть бронзовых
наград. Поздравляем победи-
телей и желаем дальнейших
высоких побед!

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
ПОБЕДА

На базе плавательного бассейна ДЮСШ города со-
стоялось открытое первенство по плаванию на призы
главы города.

Соревновались в нем коман-
ды юношей 2004-2005 годов
рождения из городов респуб-
лики и Ставропольского края.

Баскетболисты ессентукс-
кой ДЮСШ "Спартак" под

ПРИВЕЗЛИ НАГРАДЫ
ИЗ ЧЕРКЕССКА

руководством тренера-препо-
давателя Д. Вербицкого заво-
евали бронзовые награды,
пропустив вперед лишь хозя-
ев соревнований и баскетбо-
листов Ставрополя.

В столице КЧР прошел традиционный турнир по бас-
кетболу.

ШАХМАТНЫЕ
"ЗВЕЗДЫ"СИЯЛИ

В ЕССЕНТУКАХ

Участие в них приняли уча-
стие 120 шахматистов из го-
родов Кавминвод, а также Ге-
оргиевска, Зеленокумска, Но-
вопавловска. Участники
были разбиты на семь возрас-

тных групп. Ессентучане взя-
ли в них 6 первых, 7 вторых и
8 третьих мест. Абсолютным
победителем турнира стал
выпускник ДЮСШ "Верти-
каль" Н. Шандрыгин.

На базе ДЮСШ "Вертикаль" состоялись краевые со-
ревнования "Шахматные звёзды Ставрополья".

устранения выявленных на-
рушений в УТСЗН прокура-
тура внесла представление,
однако по результатам его
рассмотрения доводы проку-
рора были отклонены.

Продолжая отстаивать пра-
ва и законные интересы мно-
годетной семьи, прокурор об-

ратился в суд с исковым за-
явлением, в котором просил
обязать УТЗН устранить на-
рушения социальных прав
путем назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты нуж-
дающейся в государственной
поддержке семье. Решением
суда исковые требования
прокурора удовлетворены в
полном объеме, но пока в за-
конную силу не вступило, ин-
формирует ессентукская
прокуратура.

ДЕРЖИ, МАТЬ, ДЕНЬГИ!
В прокуратуру Ессентуков обратилась многодетная

мать, заявившая о нарушении ее прав со стороны долж-
ностных лиц управления труда и социальной защиты
населения администрации города.

сайте ведомства. В то же вре-
мя количество обратившихся
с укусами клещей в Ессенту-
ках за минувшую неделю воз-

ЧИСЛО УКУШЕННЫХ РАСТЕТ
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому

краю информирует, что по данным на минувшую неде-
лю в медицинские организации Ставрополья по поводу
укусов клещей обратились 192 человека, из них 73 ре-
бенка, что выше уровня прошлого года на ту же дату
времени.

росло вдвое. С начала года их
стало 12, из них - четверо де-
тей и двое отдыхающих. В
прошлом году в это же время
цифры были намного меньше
- всего 5 пострадавших, в том
числе один несовершеннолет-
ний, а отдыхающих знаком-
ство с клещами и вовсе мино-
вало.

объектов золоторудной ми-
нерализации и оценка в их
пределах прогнозных ресур-
сов золота.

В настоящий момент иссле-
дован наиболее перспективный
на золото участок Какадур.
Сейчас специалисты проводят
работу по прослеживанию на-
правления рудного участка.

Изучением рудного участка
в Северной Осетии и поиска-
ми золото-кварц-сульфид-
ных руд Росгеология занима-
ется в рамках государствен-
ного контракта, заключенного
между холдингом и департа-
ментом по недропользованию
по Северо-Кавказскому Фе-
деральному округу в сентябре
2017 года.

В конце прошлого года со-
общалось, что поиски место-
рождений золотоносных руд
ведутся также в пределах Аф-
сандур-Ламардонского руд-
ного поля в Северной Осетии.
Предварительно оцененные
ресурсы там составляют 20
тонн, еще 30 тонн отнесены к
категории предполагаемых.

Завершить изучение участ-
ка экспедиция из Ессентуков
планирует к концу будущего
года.

ЗА ЗОЛОТОМ - В ОСЕТИЮ
Геологи акционерного общества "Северо-Кавказс-

кое ПГО"завершили первый этап поисков золото-
кварц-сульфидных руд в пределах Какадурской руд-
ной зоны Афчандур-Ламардонского рудного поля.

курсионной карты. Работы и
полный пакет документов
принимаются управлением
экономического развития и
торговли администрации Ес-
сентуков до 3 августа текуще-
го года. С требованиями и ус-
ловиями конкурса можно оз-
накомиться на официальном
сайте администрации города.

А накануне в министерстве
туризма и оздоровительных
курортов Ставропольского
края, расположенном в Ессен-
туках, состоялось совещание

рабочей группы по вопросу
реализации детского экскур-
сионного маршрута "По лер-
монтовским местам", вклю-
ченного в национальную про-
грамму "Моя Россия".

Квота на прием из других
регионов России на Ставро-
полье составляет 660 детей. По
итогам ессентукского совеща-
ния определены дальнейшие
действия заинтересованных
участников по организации
питания и размещения групп
детей, а также обеспечения их
безопасности при перевозке
по межмуниципальным марш-
рутам, сообщает пресс-служба
минтуризма СК.

НОВЫЙ МАРШРУТ
ДЛЯ ТУРИСТОВ

Администрация города-курорта объявила конкурс
для представителей сферы туризма, сообщили в пресс-
службе муниципалитета.

сийской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.

В рамках конкурса около
тысячи молодых россиян
представили свои предложе-
ния в сфере развития здраво-
охранения, образования, со-

циальной политики, комфор-
тной городской среды, оборо-
ны и безопасности, электрон-
ного правительства и цифро-
вой экономики, основных на-
правлений внешней полити-
ки. Не исключается, что часть
предложений участников бу-
дет обобщена и передана для
учета при разработке проек-
тов новых майских указов
главы государства, сообщает-
ся на сайте проекта.

ВЕРНУЛИСЬ С ДИПЛОМАМИ
В Санкт-Петербурге прошел очный этап всероссийс-

кого конкурса молодежных проектов "Если бы я был
Президентом". В нем приняли участие студенты ессен-
тукского вуза.



были применены фашистски-
ми палачами во второй миро-
вой войне и признаны пре-
ступлениями против челове-
чества. Впервые в истории 20
века и в подобных масштабах
именно к армянам был приме-
нен так называемый более
низкий "биологический ста-
тус".

Согласно обвинению огла-
шенному на Турецком воен-
ном трибунале, депортации не
были продиктованы военной
необходимостью или дисцип-
линарными причинами, а
были задуманы центральным
комитетом младотурок Итти-
хад, и их последствия ощуща-
лись в каждом углу Османс-
кой империи. Кстати, младо-
турецкий режим был одной из
удавшихся "цветных револю-
ций" того времени, были и
другие проекты не увенчавши-
еся успехом - младо итальян-
цы, младочехи, младо босний-
цы, младо сербы, и т.д.

В доказательствах Турец-
кий военный трибунал 1919-
1920 гг. в основном опирался
на документы, а не на свиде-
тельские показания. Трибунал
посчитал доказанным факт
организованного убийства ар-
мян лидерами Иттихат (тур.
taktil cinayeti) и признал от-
сутствующих на суде Энвера,
Джемаля, Талаата и доктора
Нэзима виновными. Они
были приговорены трибуна-
лом к смертной казни. К нача-
лу работы трибунала основ-

ные руководители Иттихат -
денме Талаат, Энвер, Дже-
маль, Шакир, Назим, Бедри и
Азми - бежали с помощью анг-
личан за пределы Турции.

Убийства армян сопровож-
дались грабежами и воров-
ством. К примеру, Асент Мус-
тафа и губернатор Трапезунда
Джемаль Азми присвоили ар-
мянских драгоценностей сто-
имостью от 300,000 до 400,000
турецких золотых фунтов (на
тот момент около 1,500,000
долларов США, при средней
зарплате рабочего в США в
указанный период около 45,5$
в месяц). Американский кон-
сул в Алеппо докладывал в Ва-
шингтон, что в Турции дей-
ствовала "гигантская схема
разграбления". Консул в Тра-
пезунде сообщал, что ежед-
невно наблюдает, как "толпа
турецких женщин и детей сле-
довала за полицией как стер-
вятники и захватывала всё,
что могла унести", и что дом
комиссара Иттихат в Трапе-
зунде полон золотом и драго-
ценностями, которые состав-
ляют его долю от грабежей, и
т.д.

МИФ 4-й. Основой Геноци-
да армян послужила религи-
озное различие между армя-
нами и турками - т.е. был кон-
фликт между христианами и
мусульманами. И это тоже
ЛОЖЬ. Во время Геноцида
1915г. были истреблены и ог-
раблены не только армяне-
христиане, но и армяне-му-
сульмане, принявшие ислам
еще с 16 по 18 веков - амшенцы
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И всех мучает вопрос - за
что, почему, зачем…?! Не-
смотря на то, что одновремен-
но прошло так мало и так мно-
го времени большинство из
армян, да и не только, плохо
представляет себе ответы на
данные вопросы.

Это происходит потому что
с конца 19 века в отношении
армян ведется масштабная ин-
формационная война - а боль-
шинство армянской элиты
Республики Армении и Диас-
поры этого не понимает.

Святой долг каждого армя-
нина-родителя, особенно ма-
тери, во имя любви и во имя
данной ею жизни не только
обеспечивать ребенку нор-
мальные условия для роста и
развития, обеспечивать зна-
ния о той страшной опасности,
которая может найти его по-
всюду, имя ей - Ненаказанный
Геноцид армян…

В рамках данной статьи у
меня будет возможность лишь
приоткрыть завесу в данном
вопросе и пробудить у Вас же-
лание узнать больше…

ЭФФЕКТ ОДИЧАВШЕГО
ВОЛКА

Для того, чтобы лучше по-
нять проблемы народов жив-
ших под турецким игом, сле-
дует получше рассмотреть са-
мих турок и их законодатель-
ные акты и обычаи. Эти коче-
вые племена пришли в наш ре-
гион около 11 века, вслед за
своими стадами во время
страшной засухи, которая ца-
рила на Алтае и степях Повол-
жья, но не это их родина. Сами
турки и большинство ученых
мира считают прародиной ту-
рок степи и полупустыни, ко-
торые входят в состав Китая.
На сегодня это Синьцзян-Уй-
гурский регион КНР.

Достойна упоминания ши-
роко известная легенда о за-
рождении тюрок, которую
рассказывают САМИ ТЮРК-
СКИЕ ученые. Некий мало-
летний мальчик остался жив
после набега врагов на его де-
ревню в степи. Но они обруби-
ли ему руки и ноги и бросили
умирать. Мальчика нашла и
вскормила дикая волчица.

Потом, повзрослев, он сово-
купился с кормившей его вол-
чицей и от их связи родились
одиннадцать детей, которые
составили ОСНОВУ ЭЛИ-
ТЫ ТЮРКСКИХ ПЛЕМЕН
(род Ашина).

Если Вы хоть один раз побы-
ваете на прародине турок - в
Синьцзян-Уйгурском регионе
Китая и в массе столкнетесь с
уйгурами - сравнительно чис-
том виде турок, увидите их
быт и обиход, сразу многое
поймете - и главное, что тюрк-
ские легенды были правы...
Уже пару столетий уйгуров
твердой рукой пытаются об-
лагораживать китайцы (обу-
чают их, строят современные

дома, создают инфраструкту-
ру, дают новейшие техноло-
гии и пр.). Однако, и сегодня
отношения китайцев и уйгу-
ров достаточно неоднозначны,
исходя из поддержки "братс-
кого турецкого правитель-
ства". Турция официально
финансирует террористичес-
кие уйгурские организации,
которые ратуют за отделения
от КНР и организовывают
многочисленные теракты в
Китае. Один из зверских - в
2011г., когда в Кашгаре уйгур-
ские террористы сначала бро-
сили взрывное устройство в
ресторан, а далее стали ножа-
ми добивать разбегавшихся
посетителей... Как правило во
всех терактах, большинство
пострадавших - ханьцы (этни-
ческие китайцы).

Вековые процессы похище-
ния и смешения турок опреде-
лило их внешнее отдаление от
уйгуров-сородичей, но как
видите сущность их едина.
Несмотря на сегодняшнее
внешнее обманчивое сходство
турок (вкл. азеро-турок) с на-
родами нашего региона она не
меняется о чем бесстрастно
свидетельствует страшная
статистика их бесчеловечных
преступлений против армян
(греков, ассирийцев, славян и
т.д.), что в 1895-96, что в 1905
или 1909, что 1915-1923, 1988
или 2016-ом (зарезанная се-
мья армянских стариков и
надругательства над трупами
армянских солдат, 4-х дневная
война)…

Одна из причин - наше непо-
нимание турецкой сущности.
Интересно, но будучи в быту и
бизнесе очень практичными
людьми, армяне становятся
"неисправимыми романтика-
ми"(слова отца сионизма Т.
Герцеля) в политике и заранее

оперируют категори-
ями, которые с само-
го начала провальны.
Вместо того чтобы
отдалиться от оди-
чавшего "волка" или
постараться его изо-
лировать либо унич-
тожить, большинство
пытается "наладить
с о т р у д н и ч е с т в о " ,
"вызвать чувство
вины", "обижается"
или ищет посредни-
ков по переговорам ".

Стоит ли говорить, что при
любом удобном случае этот
"волк" постарается с вами рас-
правиться - любимая турецкая
пословица и сегодня "не мо-
жешь отрубить протянутую
руку целуй, пока сможешь...".
А еще представим что у оди-
чавшего волка есть частичное
человеческое мышление и он в
курсе, что живет на украден-
ной у вас земле, в украденном
у вас доме, питается украден-
ными у вас плодами, продает
украденные у вас ценности…
Дело не в том что он плохой,
просто он иной - совершенно
другой подвид, и это ваши
проблемы раз вы этого не по-
нимаете...

Другой весьма важный ас-
пект - причины Геноцида ар-
мян стоит искать в первую
очередь в геополитической и
экономической плоскостях.

На тему причин Геноцида
армян в Османской Турции
есть огромное количество ар-
хивных документов, истори-
ческой, научной и иной лите-
ратуры, но даже широкие мас-

сы армянского народа и его
элиты (включая Диаспору) до
сих пор пребывают в плену
ряда заблуждений специально
проводимых турецкой пропа-
гандой и ее покровителями - и
это значимая часть информа-
ционной войны против армян.

Приведу 5 самых распрост-
раненных из этих заблужде-
ний:

МИФ 1-й. Геноцид 1915
года был следствием Первой
мировой войны.

Это ЛОЖЬ. Решение унич-
тожить армян обсуждалась в
определенных политических
кругах Турции (и, особенно,
младотурок) с конца 19 века,
особенно интенсивно начиная
с 1905г., когда еще и речи не
было о Первой мировой вой-
не. С участием и при поддерж-
ке турецких эмиссаров в За-
кавказье в 1905г. были подго-
товлены и осуществлены пер-
вые тюрко-татарские-армянс-
кие столкновения и погромы
армян в Баку, Шуши, Нахиче-
ване, Эриване, Горисе, Елиса-
ветполе. После подавления
царскими войсками тюркско-
го/татарского мятежа зачин-
щики бежали в Турцию и
вошли в центральный комитет
младотурок (Ахмед Агаев,
Алимардан-бек Топчибашев и
др.) Всего было от 3,000 до
10,000 человек погибших.

В результате погромов тыся-
чи рабочих лишились работы
и средств к существованию.
Были сожжены Каспийская,
Кавказская, "Петров", Бала-
ханская и другие, принадле-
жавшие армянам, нефтяные
компании, склады, театр Бе-
кендорфа. Ущерб погромов
достигал около 25 миллионов
рублей - около 774,235,000
долларов США на сегодня
(золотое содержание 1 рубля
составляло 0,774235 гр. чисто-
го золота) особенно пострада-
ли армянские компании, так
как пожары были направлены
именно против армян (для
сравнения месячный средний
заработок рабочего в 1905г. в
Российской Империи состав-
лял 17 рублей 125 копеек,
мясо говядина лопатка 1 кг - 45
копеек, молоко свежее 1 литр -
14 копеек, мука пшеничная
высшего сорта 1 килограмм -
24 копейки и т.д.

Не следует забывать и Гено-
цид армян спровоцированный
уже младотурками в 1909г. в
Адане, Мараше, Кессабе (рез-
ня на территории бывшего ар-
мянского царства-Киликии,
Османская Турция). Было
убито 30,000 армян. Общий
ущерб, нанесённый армянам
составлял около 20 милли-
онов турецких лир. Были со-
жжены 24 церкви, 16 школ,
232 дома, 30 гостиниц, 2 фаб-
рики, 1,429 летних домов, 253
фермы, 523 магазина, 23 мель-
ницы и множество других
объектов. Для сравнения: От-
томанский долг кредиторам
после первой мировой войны
по Севрскому мирному дого-
вору был фиксирован в 143
млн. золотых турецких лир.

Так что Первая мировая
война была для младотурок
только ширмой и декорацией
к хорошо продуманному и
подготовленному уничтоже-
нию армян в их ареале прожи-
вания - на исторической земле
Армении...

МИФ 2-й. Массовые депор-
тации армянского населения
велись с Восточной фронто-
вой зоны в глубь Османской
империи и были вызваны во-
енной целесообразностью,
чтобы армяне не помогали
врагу (в основном - русским).

Это ЛОЖЬ. Османские армя-
не не помогали врагам - и тем
же русским. Да, в российской
армии в 1914г. были армяне из
числа подданных Российской
империи - 250 тыс. человек,
многие были мобилизованы в
войну и воевали на фронтах, в
т.ч. против Турции. Однако
также и с турецкой стороны по
официальным данным были
османские подданные армяне -
около 170 тыс. (по некоторым
данным около 300 тыс.) вое-
вавшие в составе турецких
войск (которых турки призва-
ли в свою армию, а затем и
убили). Сам факт участия ар-
мян подданных Российской
империи не делал османских
армян предателями, как это
пытаются доказать некоторые
турецкие историки. Наобо-
рот, когда турецкие войска под
командованием Энвера-паши
(военного министра) после
нападения на Российскую им-
перию получили отпор и по-
терпели жестокое поражение
под Сарикамышем в январе
1915 года, то именно османс-
кие армяне помогли спастись
Энверу-паше.

Тезис о депортации армян
из прифронтовой зоны также
лжив поскольку первые де-
портации армян были произ-
ведены отнюдь не на восточ-
ном фронте, а из центра импе-
рии - из Киликии и Анатолии
в Сирию. И во всех случаях
депортируемых заранее обре-
кали на смерть.

МИФ 3-й. Многочисленные
жертвы среди армян - мирно-
го населения Османской им-
перии носили случайный, а не
организованный характер.
Очередная ЛОЖЬ - единый
механизм ареста и убийства
армянских мужчин, а затем и
депортация женщин и детей
под конвоем с жандармами и
организованное уничтожения
армян по всей империи прямо
указывают на государствен-
ную структуру в организации
Геноцида. Убийство призван-
ных в османскую армию ар-
мян-подданных, нормативные
акты, многочисленные свиде-
тельства, в том числе самих
турок, говорят о личном учас-
тии государственных турец-
ких чиновников самых раз-
личных рангов в Геноциде ар-
мян.

Об этом свидетельствуют и
бесчеловечные опыты в госу-
дарственных учреждениях ос-
манской империи над армяна-
ми (в т.ч. женщинами и деть-
ми). Эти и многие другие фак-
ты ОРГАНИЗОВАННОГО
ТУРЕЦКИМИ ВЛАСТЯМИ
Геноцида армян 1915г. выявил
Турецкий военный трибунал
1919-1920 гг. И многие до сих
пор не знают, что одной из
первых стран признавших Ге-
ноцид армян, после окончания
Первой мировой войны была
именно ТУРЦИЯ. Среди об-
щей жестокости и дикости
выделяются методы уничто-
жения армян со стороны
ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРЕЦ-
КИХ ЛИЦ в 1915г., которые
впоследствии лишь частично

НЕНАКАЗАННЫЙ
В эти прекрасные весенние дни, когда природа про-

буждается и расцветает, в сердце каждого армянина
молодого ли взрослого ли есть место, которое больше не
зацветет… Все армяне, не исключая тех, чьи предки не
пострадали во время ряда Геноцидов, устроенных тур-
ками и их покровителями в 1895-1896 гг., 1909, 1915-
1923 в себе несут эту боль …
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(хемшилы). Во время Геноци-
да 1915-1923гг. армянам не да-
вали сменить религию, многие
соглашались на это лишь бы
спасти близких - Директива
Талаата "О смене веры" от 17
декабря 1915г. прямо настаи-
вала на депортации и факти-
ческом убийстве армян ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ВЕРЫ. И не стоит забывать,
что различие в религии не ста-
ло препятствием и основная
масса беженцев армян христи-
ан обрела приют и условия
для организации новой жизни
ИМЕННО В СОСЕДНИХ
М У С У Л Ь М А Н С К И Х
СТРАНАХ. Так что, фактор
исламо-христианского проти-
востояния был лишь фоном  -
прикрытием.

МИФ 5-й. Армяне хорошо
жили с турками как поддан-
ные Османской империи и
лишь Западные страны и Рос-
сия своим вмешательством
разрушили дружеские отно-
шения двух народов - армянс-
кого и турецкого. Данное ут-
верждение может считаться
апофеозом ЛЖИ и наглядным
пособием информационной
пропаганды, поскольку армяне
Османской империи, не буду-
чи мусульманами, считались
второсортными подданными -
зимми (покорные исламу), и
на них распространялось мно-
жество ограничений:

- армянам запрещалось но-
сить оружие и ездить верхом
(на лошади);

- убийство мусульманина - в
т.ч. при самообороне и защите
близких - каралось смертью;

- армяне платили более вы-
сокие налоги, и кроме офици-
альных, облагались налогами
и со стороны разных местеч-
ковых мусульманских племен;

- армяне не могли переда-
вать по наследству недвижи-
мое имущество (для них су-
ществовало только пожизнен-
ное пользование, наследники
заново должны были полу-
чить разрешение на право
пользования собственнос-
тью),

- свидетельство армян не
принималось в суде;

- в ряде местностей армянам
запрещалось говорить на род-
ном языке под страхом отреза-
ния языка (напр. г. Кутиа - ро-
дина Комитаса и причина не-
знания им в детстве родного
языка);

- армяне должны были отда-
вать часть своих детей - в га-
рем и на янычар;

- армянские женщины и
дети постоянно были объекта-
ми насилия, похищений и ра-
боторговли и многое другое…

Для сравнения: Армяне в
Российской Империи. Они
приравнивались в правах к
российским подданным,
включая возможность поступ-
ления на службу, представи-
тельства в дворянских собра-
ниях и пр. В крепостной Рос-
сии, на них не распространя-
лось крепостничество, а ар-
мянским переселенцам, вне
зависимости от сословия, раз-
решалось беспрепятственно
покидать Российскую импе-
рию. Среди предоставляемых
армянам льгот было учрежде-
ние армянского суда в 1746г. и
право на применение в России
армянского судебника, разре-
шение иметь свои Магистра-
ты, т.е. предоставление полно-
го самоуправления. Армяне
освобождались на десять лет
(или навечно, как, напр., Гри-
гориопольские армяне) от
всех повинностей, постоев,
рекрутского набора. Им выда-
вались суммы без возврата на

строительство городских по-
селений - домов, церквей, зда-
ний магистратов, гимназий,
устройство водопроводов,
бань и кофейных домов(!).
Осуществлялось щадящее
фискальное законодательство:
"по миновании 10 льготных
лет платить им в казну с купе-
ческого капитала по 1% с руб-
ля, с цеховых и мещан 2 рубля
в год с каждого двора, с посе-
лян 10 коп. за десятину". См.
Указ Императрицы Екатери-
ны II от 12 октября 1794 г.

При организации Геноцида
армян в 1915 г. вначале 1914-
1915 гг. правительство младо-
турок объявило войну с не-
верными - джихад, организо-
вывая в мечетях и обществен-
ных местах многочисленные
сборища, на которых мусуль-
ман призывали убивать ВСЕХ
армян как шпионов и дивер-
сантов. По мусульманскому
праву - имущество врага это
трофей первого, кто убьет его.
Таким образом, убийства и
грабежи осуществлялись
повсеместнo, т.к. после массо-
вого объявления армян врага-
ми - это считалось ЗАКОН-
НЫМ и ПООЩРЯЕМЫМ
материально деянием. Пятая
часть награбленного у армян
ОФИЦИАЛЬНО поступало в
партийную кассу младотурок.

Скорость и масштабы осу-
ществления Геноцида 1915 г.
младотурками ужасающи. В
течение года было уничтоже-
но около 80% армян, прожи-
вавших в Османской империи
- в 1915г. было убито около
1,500,000 армян, на сегодня, в
2017г. армянская община в
Турции - около 70,000 армян-
христиан, есть и исламизиро-
ванные армяне - количество
неизвестно.

 ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

ГЕНОЦИДА АРМЯН
В 1879г. Османская Турция

официально объявила себя
БАНКРОТОМ - размер
внешнего долга Турции счи-
тался астрономическим и дос-
тиг по номиналу 5,3 млрд.
франков золотом. Централь-
ный государственный Банк
Турции "Имперский Отто-
манский банк" был концесси-
онным предприятием учреж-
денным в 1856г. и на 80 лет был
отдан английским и француз-
ским финансистам (в т.ч. - из
клана Ротшильдов). По усло-
виям концессии Банк обслу-
живал все операции, связан-
ные с учетом финансовых по-
ступлений в государственную
казну. Банк обладал исключи-
тельным правом эмиссии бан-
кнот (т.е. выпуска турецких
денег), действительных на
всей территории Османской
империи.

Отметим, что именно в этом
банке хранились ценности и
средства большинства армян,
которые были у них ВСЕХ за-
тем изъяты И НИКОМУ НЕ
БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ, так
поступили и филиалы иност-
ранных банков.

Имея многовековой соот-
ветствующий цивилизацион-

ный потенциал и мощные свя-
зи с соотечественниками из-
вне, включая возможность
привлечения (оборота) наци-
ональных капиталов, армяне и
греки представляли серьез-
ную конкуренцию и потому
были истреблены младотурка-
ми денме.

Правовые рычаги, которы-
ми оперировали младотурки
при осуществлении депорта-
ции и Геноцида армян 1915г.
(наиболее важные акты).

1. Совокупность ряда аспек-
тов османского мусульманс-
кого права, которые узакони-
вали изъятие имущества ар-
мян в силу объявления их в
массе "западными и русскими
шпионами". Важный шаг в
указанном направлении -
объявление священной войны
- джихада с неверными из
стран Антанты и их союзника-
ми 11 ноября 1914г. Изъятое
имущество армян-"harbi", со-
гласно установленному и при-
меняемому в Турции право-
вому обычаю, переходило к
убийцам. По распоряжению
младотурок его пятая часть
официально передавалась в их
партийную кассу.

2. Решения съездов партии
"Единение и прогресс" 1910-
1915гг. (уничтожение армян
рассматривалось с 1905г.), в
т.ч. Секретное решение коми-
тета "Единение и прогресс", на
съезде в Салониках об отуре-
чивании нетурецких народов
империи. Окончательное ре-
шение по осуществлению Ге-
ноцида армян было принято на
тайном заседании иттихадис-
тов 26 февраля 1915г. при уча-
стии 75 человек.

3. Решение об образовании
спец. органа - Исполнительно-
го комитета трех, в составе

м л а д о т у р о к -
денме Назима,
Шакира и Шюк-
ри, октябрь
1914г., который
должен был от-
вечать за органи-
зационные воп-
росы уничтоже-
ния армян. Орга-
низация спец.от-
рядов из уголов-
ников "Тешки-
лат-и махсусе"
( С п е ц и а л ь н а я
организация), в
помощь Испол-

нительному комитету трех на-
считывала до 34,000 членов и
в значительной степени состо-
яла из "четтес" - выпущенных
из тюрем преступников.

4. Приказ военного мини-
стра Энвера в феврале 1915 г.
об уничтожении армян, слу-
жащих в турецкой армии.

5. Временный Закон о депор-
тации от 30 мая 1915 г.

6. Закон " Об оставленной
собственности" от 10 июня
1915 г.

7. Временный закон "О рас-
поряжении имуществом" от
26 сентября 1915 г. Одиннад-
цать статей данного закона ре-
гулировали вопросы, связан-
ные с распоряжением имуще-
ства депортируемых, их кре-
дитами и активами.

8. Приказ министра внут-
ренних дел Талаата от 16 сен-
тября 1915 г. об уничтожении
армянских детей в приютах. В
начальный период Геноцида
1915 г. некоторые турки стали
официально усыновлять ар-
мянских детей-сирот, однако
младотурки усмотрели в этом
"лазейку для спасения армян"
и был издан тайный приказ. В
нем Талаат писал: "соберите
всех армянских детей, ...уда-
лите их под предлогом, что о
них будет заботиться комитет
по депортации, так, чтобы не
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возникло подозрение. Унич-
тожьте их и доложите об ис-
полнении".

9. Временный закон "Об экс-
проприации и конфискации
имущества", датируемый 13/
16 октября 1915 г. В числе
многих вопиющих фактов:

- беспрецедентный характер
конфискации, проведенной
Министерством финансов
Турции, на основании данного
закона, банковских депозитов
и ювелирных драгоценностей
армян, положенных ими до де-
портации на хранение в Отто-
манский Банк;

- официальная экспроприа-
ция денег, которые были полу-
чены армянами при продаже
их имущества местным тур-
кам;

- попытки правительства в
лице министра ВД Талаата по-
лучить компенсации по стра-
ховым полисам армян, кото-
рые страховали свою жизнь в
иностранных страховых ком-
паниях, исходя из того, что у
них не осталось наследников и
их бенефициарием становит-
ся Турецкое правительство.

10. Директива Талаата "О
смене веры" от 17 декабря
1915 г. и т.д. Многие армяне
пытаясь спастись соглашались
менять религию, данная ди-
ректива настаивала на их де-
портации и фактическом
убийстве вне зависимости от
их веры.

ПОТЕРИ ОТ ГЕНОЦИДА
НА ПЕРИОД 1915-1919ГГ.
(ПАРИЖСКАЯ МИРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ, 1919)
Потери армянского народа в

конце 19в. и начале 20в., верх-
ней точкой которых стало осу-
ществление Геноцида 1915г. -
не могут исчисляться ни коли-
чеством убитых, ни фиксиро-
ванным имущественным ущер-
бом - они безмерны. Кроме
зверски убитых врагами, де-
сятки тысяч армян умирали
ежедневно от голода, холода,
эпидемий, пережитых стрес-
сов и т.д., в основном беспо-
мощные женщины, старики и
дети. Сотни тысяч женщин и
детей были отуречены и наси-
лием удерживались в плену,
были проданы в рабство, коли-
чество беженцев исчислялось
сотнями тысяч, плюс десятки
тысяч детей-сирот и беспри-
зорников. О катастрофичес-
ком положении говорят и циф-
ры смертности населения. В
Ереване только за 1919 г. умер-
ло 20-25% населения. Согласно
подсчетам специалистов, за
1914-1919 гг. население ны-
нешней территории Армении
сократилось на 600,000 чело-
век, небольшая часть из них
эмигрировала, остальные скон-
чались от болезней и лишений.
Произошло массовое разграб-
ление и уничтожение много-
численных ценностей, в т.ч.
уничтожение бесценных со-
кровищ нации: рукописей,
книг, архитектурных и пр. па-
мятников национального и ми-
рового значения. Невоспол-

ним неосуществившийся по-
тенциал уничтоженных поко-
лений, потеря квалифициро-
ванных кадров и провал в их
преемственности, что резко от-
разилось на общем уровне раз-
вития нации и занимаемой ею
мировой ниши до сих пор, и
этот список можно продол-
жить...

Всего с 1915-1919 гг. было
убито армян 1,800,000 по всей
Западной Армении и Кили-
кии, часть Восточной Арме-
нии. Разграблено и опусто-
шенно 66 городов, 2,500 сел,
2,000 церквей и монастырей,
1,500 школ, а также древние
памятники, манускрипты,
фабрики, заводы и т.д.

Неполный (признанный)
ущерб на Парижской Мирной
Конференции в 1919г. соста-
вил 19,130,932,000 французс-
ких золотых франков, из них:

Ущерб нанесенный армянам
в французских золотых фран-
ках: Турецкой Армении -
14,598,460,000; Кавказской
Республике Армения /в ос-
новном - территория совре-
менная Республика Армения -
4,532,472,000.

Именно нежелание турец-
кой стороны расставаться с на-
грабленным и платы по счетам
истории делает невозможным
никакие переговоры по про-
блеме армянского геноцида.

- Признание Геноцида ар-
мян 1915 г. важнейший эле-
мент государственной безо-
пасности Республики Арме-
ния, поскольку безнаказан-
ность преступления и слиш-
ком большие дивиденды одно-
значно ведут к попытке ПО-
ВТОРЕНИЯ АРМЯНСКО-
ГО ГЕНОЦИДА.

- Увеличением количества
стран, признавших геноцид
армян, повышается и уровень
безопасности Армении, так
как международное призна-
ние этого преступления явля-
ется сдерживающим факто-
ром для Турции и Азербайд-
жана.

Мы не призываем к ненави-
сти, мы призываем к ПОНИ-
МАНИЮ и АДЕКВАТНОС-
ТИ не только армян, но и всех
тех кто считает себя культур-
ными и цивилизованными
людьми. И пусть спустя более
чем 100 лет, но преступления
против армян должны быть
осуждены, преступники нака-
заны, а полученное преступ-
ным путем - возвращено вла-
дельцам (их близким) или на-
циональному государству-
правопреемнику. Только так
можно остановить новые пре-
ступления, новый геноцид в
любой точке мира. В распрос-
транении значимой информа-
ции и последовательной борь-
бе за наказание преступников
спасение наших будущих по-
колений - в ладонях матерей
ищите судьбы наций...

Изабелла МУРАДЯН -
юрист-миграциолог

(Ереван), член Ассоциации
международного права,

специально для REX
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Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.
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Для многих представительниц прекрасного
пола в Кисловодске настоящей находкой
стало знакомство с  талантливыми мастера-
ми, креативными художниками и просто
приветливыми и обаятельными людьми -
дружным коллективом ногтевой студии Та-
тьяны Золотухиной - чемпионом мира и Ев-
ропы в своей сфере. Она знает, как сделать
так, чтобы женщина осталась довольна, и это
не просто слова!

Список оказываемых услуг в студии Татьяны
Золотухиной не знает границ. Это аппаратный
маникюр, который подчеркнет красоту есте-

К МАСТЕРУ
ЗА КРАСОТОЙ

ШАРМ

Доверьте красоту ваших ногтей
таланту мастеров - ногтевой студии

Татьяны Золотухиной
Ждем вас по адресу:

Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 50,
3 этаж, офисы 7-8,

тел.: 8-928-342-04-55

Милые барышни, желаете, чтобы
ваши ноготки были идеальны? Устали от
серости и обыденности в маникюре?
Преображение ваших ногтей - с этой за-
дачей справится только талантливый
мастер!

ственных ногтей, аппаратный и классический
педикюр, покрытие ногтей гель-лаком, декори-
рование любыми материалами, наращивание,
моделирование ногтей по новейшим техноло-
гиям, дизайнерская роспись, аэрография и мно-
гое другое.

Весь инструмент в студии проходит тщатель-
ные этапы дезинфекции и стерелизации, ведь
забота о здоровье клиентов - в приоритете на-
стоящих мастеров своего дела.

Результатом будут красивые, безупречно
выполненные и эксклюзивно оформленные
ногти, привлекающие внимание мужчин и
вызывающие восхищенные взгляды подруг.

28 апреля в 12.00 на Новом озере состоится субботник. При-
глашаем всех неравнодушных к судьбе озера присоединиться.

В соответствии с распоряжением МЧС России от 10.10 2016
№448 "О реализации мероприятий профилактических опера-
ций", в рамках подготовки к проведению детской оздорови-
тельной кампании 2018 года, а также в целях повышения уровня
противопожарной защиты объектов отдыха и оздоровления де-
тей и подростков, расположенных на территории Ставропольс-
кого края в период с 01.04.2018 по 31.08.2018 на территории
Ставропольского края проводится сезонная профилактическая
операция с условным наименованием "Отдых 2018".

В период этого время будут проведены обследования органи-
заций детского отдыха, расположенных на территории города-
курорта Кисловодска, организованы тренировки по отработке
планов эвакуации и проверки знаний обязанностей в случае воз-
никновения пожара, организованы проведение конкурсов детс-
кого юношеского творчества на противопожарную тематику

Л.Е. САДЫКОВА, дознаватель ОВД и ПР УВД
и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

(по г. Кисловодску), подполковник внутренней службы

ВНИМАНИЕ!
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РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

Однако, говоря о рекультивации свалок, о по-
стоянных субботниках, никто не говорит о прямо
пропорциональной зависимости отдаленности
улицы от центра и количества мусора, находяще-
гося на ней. Говоря о нехватке средств и техники,

кадрового состава, не расписываются ли чинов-
ники таким образом в своей беспомощности? Ре-
шать тебе, читатель. Сегодня мы публикуем ряд
фотографий, сделанных нашими сотрудниками, а
также присланных нашими читателями. Объект,
изображенный на каждой из фотографий, венча-
ет табличка с сообщением о том, что пилигрим,
прохожий, турист, кисловодчанин - неважно
кто - находится в санитарно-охранной зоне. Но,
к сожалению, оказывается так, что никто за са-
нитарным состоянием этой зоны не следит.

Безусловно, виноваты все. Что
тому виной? Возможно, расхлябан-
ные 90-е, когда об окружении мало
кто думал. Государство наплеватель-
ски относится к народу, россияне
платят тем же. Люди тогда думали,
как бы прокормить семью, а не кто,
где и когда бросил бумажку. Время
прошло, а менталитет остался. Но
разве чиновничий типаж сформиро-
вался не тогда же? Управленцы но-
вой формации - это конечно хорошо,
но в рамках нашей сегодняшней дей-
ствительности ими тут и не пахнет.

Субботник - не панацея. Консоли-
дация, определенно, дело важное.
Но когда подавляющее большин-
ство его участников - бюджетники,
которым хочешь-не хочешь необхо-
димо явиться на тотальную оборку,
и которым в итоге не привозят ин-
вентарь, которые убирают только в
определенных местах - зонах ответ-
ственности, - выбранных по конъюн-
ктурным причинам, это слабо похоже на сплочен-
ность и консолидацию. Акция "Бессмертный
полк" - это сплочение, потому что каждый выхо-
дит на марш ради сохранения исторической па-
мяти, памяти своей семьи, люди идут с портрета-
ми родственников, сражавшихся за Родину. Для
расчистки городских угодий, иногда - памятни-
ков, существуют определенные органы. Многие
памятники - федеральные. И почему органы, от-
ветственные за их содержание, отдают предпочте-
ние такому формату работы,
непонятно. Точнее, понятно, но
от этого грустно.

Мы не хотим сказать, что во
всем виноваты наши управлен-
цы, нет. Существуют хроничес-
кие проблемы, с которыми до-
вольно трудно бороться. И, не-
сомненно, в некоторых из них
действительно виновата наша
бесхозяйственность, неради-
вость, отсутствие чувства
гражданского долга - хотя бы
перед местом, где живешь, пе-
ред окружающими, ведь под-
держание чистоты в родном го-
роде - это тоже долг, это тоже
гражданская позиция. И это
нужно прививать, спору нет.
Отрадно видеть, что на суббот-
ники выходят не только бюд-
жетники, как было сказано
выше, но и рядовые кисловод-
чане, неравнодушные к судьбе
города. Возможно, многие зна-
ют канал Юрия Дудя на Ютубе,
некоторые его смотрят. В од-

ном из интервью, героем которого был солист
группы “the Hatters” Юрий Музыченко, прозву-
чал вопрос о патриотизме. Музыкант рассказал
простую историю. Мужчина поехал в Финлян-
дию, стоит в пробке, впереди стоит финн, а в сле-

дующей машине - тоже русские ту-
ристы. Из русской машины вылетает
"бычок", финн выходит из своего ав-
томобиля, поднимает окурок и са-
дится обратно. Мол, гадишь у себя в
стране - не надо делать то же самое в
моей. И это очень показательная ис-
тория, причем на нее можно смот-
реть с разных ракурсов. Понятно,
что это характеризует русского че-
ловека не с лучшей стороны - как не-
радивого, которого еще нужно при-
учать к чистоте, к патриотизму, вы-
раженному именно в такой форме.
Но с другой стороны, между строк
написано, что Финляндия - это уже
чистая страна, чего во многих случа-
ях нельзя сказать о России. И мы
уверены, что в Финляндии, да и во-
обще в Европе, проводятся не толь-
ко гей-парады, но и субботники, эко-

логические акции, санитарные дни и все в этом
духе. Там тоже есть свинство, от этого не деться
никуда. Но его в разы меньше.

Когда субботник проводят раз в полгода в отно-
сительно чистом городе с организацией, с развле-
кательной программой, с шутками-прибаутками -
это и приятно, и полезно, это здорово, это харак-
теризует власть и общество с положительной сто-
роны. Тогда и социальная реклама заработает. Но
когда его подают под соусом с привкусом обязан-
ности, когда субботник становится регулярным и

добровольно-принудительным, когда он прово-
дится раз в неделю в городе, который страдает от
мусора уже лет так 25 - это тонкая грань между
пафосом и лицемерием. Иногда выходит так, что
чисто не там, где не мусорят, а там, где не врут.

Возвращаясь к приведенным фото. Некоторые
из них были сделаны несколько недель назад, мы
откладывали их, думали, мол, говорят же о Чистой
весне, о годе ЖКХ, о подготовке к курортному се-
зону, о рекультивации, об этих уже обмусоленных

(нами и не нами) со всех сто-
рон субботниках, а, значит, все
скоро наладится. Но нет. Мы
созвонились с горожанами, ко-
торые предоставляли нам
снимки, либо проводили экс-
курсии по "местам славы". И
они повторили - мусор на мес-
те, в некоторых местах его ста-
ло только больше. До боли гру-
стно это констатировать, но
факт остается фактом.

Почему все так? Вроде и
есть инициативы, акции, про-
граммы, до ситуации Волоко-
ламска мы еще, к счастью, не
дошли. Как поменять нашу
психологию? Иногда напи-
шешь материал, статью, пост,
твит, или бог его знает что, и
думаешь, мол, может будет ка-
кая-нибудь от этого "пуля", не
зря же журналистика - Чет-
вертая власть. А оказывается
так, что пуля - дура. А кто тог-
да молодец?

Антон МАССОВЕР

Несомненно, говоря о количестве мусора в городе, необходимо учитывать не только
меру ответственности надзорных органов, но и социальную ответственность населения.
Что служит тому, что наш народ перестал заботиться об окружающей среде - непонятно.
На поверку получается так, что бросая "бычки", бутылки, банки, пакеты и прочий мелкий
мусор, мы не задумываемся о том, что именно это и составляет тот ровный слой, который и
покрывает наши улицы. В то же время, мы ругаем всех остальных за свинство и отсут-
ствие мер по его пресечению. Палка о двух концах.

АКТУАЛЬНО

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ…ВРУТ

Зеркало издревле играет важную роль в жизни челове-
ка. С античности и по настоящее время зеркало является
не просто предметом обихода, а также неким "магичес-
ким" предметом, с которым нужно уметь правильно обра-
щаться. Существует множество суеверий и примет про
зеркала, в статье речь пойдет о действиях, которые мож-
но и нельзя выполнять с зеркалом, а также будут даны
некоторые общие рекомендации по выбору зеркала.

Действия, которые можно выполнять с зеркалами.
Зеркала окружают нас повсюду, они "видят" нашу судь-
бу и накапливают нашу позитивную энергетику. Итак,
для того, чтобы зеркало не теряло позитивную энергети-
ку, его следует поместить в металлическую оправу.

Зеркало должно устраивать своего владельца, поэто-
му при покупке зеркала нужно обратить внимание на его
форму и размер, вид оправы. Такое зеркало должно гар-
монично вписаться в интерьер дома либо квартиры. В
таком случае смотрясь в зеркало, человек будет чув-
ствовать себя комфортно и спокойно. Ну а это приведет
к накоплению положительной энергии.

Дамочки должны выбирать себе круглые и овальные
зеркала, тогда их жизнь будет такой же гладкой, как и
оправа зеркала (в противном случае, если зеркало квад-
ратное или прямоугольное, то владелица зеркала может
испытать всю многогранность негативных жизненных
моментов). Кроме того, зеркало следует регулярно
мыть, чистое зеркало характеризует собой чистоту
души и намерений человека, а также прозрачное и свет-
лое будущее. Ну и помывка зеркала избавит его от нако-
пившейся негативной энергии.

С зеркалом нужно общаться, "выливать" ему все свои
мысли, делиться радостью, переживаниями.

Зеркало способно перенять часть негативных мыслей
на себя и переработать их в позитивную энергию. Кроме
того, с зеркалом нужно обязательно здороваться.

К старым зеркалам нужно проявлять особое внима-
ние. Следует с уважением относиться к старинным ба-
бушкиным зеркалам, они многое повидали, и помнят
очень много хороших и плохих моментов своей хозяй-
ки. Если с зеркалом бережно обращаться, общаться с
ним, вовремя мыть и не давать скапливаться пыли, то
такое зеркало принесет своей владелице счастье и бла-
женство.

Действия, которые категорически запрещено выполнять
с зеркалами. Существует определенный список действий,
которые не следует выполнять с зеркалами ни при каких
обстоятельствах. Иначе это может привести к печальным
последствиям в виде неудач, болезней, и даже смерти.

В разбитое зеркало нельзя смотреть, если по каким-
либо причинам зеркало разбилось, то ни в коем случае
нельзя смотреться в осколки зеркала. Такое зеркало,
вернее его остатки, следует завернуть в плотную бумагу
и закопать в тихом безлюдном месте в полночь.

К зеркалу не стоит подносить младенцев и груднич-
ков. Ребенок, увидев свое отражение в зеркале, может
элементарно испугаться, и возникнет необходимость в
посещении знахарки.

Дамам не стоит одалживать свое "сумочное" зеркаль-
це, чужое зеркало может "наградить" должника негатив-
ной энергией.

Во время гадания категорически запрещено выстраи-
вать зеркала коридором и смотреться в них. Можно
увидеть злых духов, демонов и призраков: это навлечет
болезни, неудачи и общие неприятные ощущения.

Нельзя смотреться в треснувшее или пыльное зерка-
ло: судьба человека, посмотревшегося в такое зеркало
будет такой же мутной и непрочной.

Не стоит вешать зеркала в ванной, (напротив того ме-
ста где человек моется), и в спальне (напротив того мес-
та где человек спит). Во время принятия душа или сна,
человек наиболее сильно уязвим к воздействию злых
духов, ну а зеркало, наблюдая за человеком в такие мо-
менты, может передать весь негатив на него.

Нельзя сидеть спиной к зеркалу, человек сидящий
спиной к зеркалу подвергает себя опасности: зеркало
высасывает из человека все жизненные и душевные
соки, и удачливость.

Нельзя подвергать забвению старые зеркала: если за-
пустить старое зеркало, не мыть его и поставить в тем-
ный угол к стенке, то такое зеркало отомстит за такое
отношение. Первый посмотревшийся в это зеркало че-
ловек обречет себя на мучения, неудачи, страдания, бо-
лезни и разочарования.

Собираясь начать новую жизнь, нельзя брать с собой
старое зеркало, особенно если в прежней жизни не было
счастья и удачи. Старое зеркало заберет весь негатив с
собой и перенесет его в новое место. Новая жизнь-новое
зеркало.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, стоит
отметить, что придерживаясь вышеперечисленных со-
ветов и рекомендаций, можно обрести надежного жиз-
ненного союзника в виде зеркала. Такое зеркало станет
своеобразным оберегом от невзгод, неудач, болезней.
Относиться к зеркалу нужно как к живому существу,
уважать и любить его. И главное, помнить правило: как
ты относишься к зеркалу, так и зеркало будет относить-
ся к тебе.

Мост через реку Подкумок во въездном районе

Мост по ул. Кисловодской

Окрестности
Лермонтовского водопада



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 18.04.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 9489
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 9489 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.) от

10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.) от

9489
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт рабо-

ты з/п (руб.) от категории и стажа
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риелтор, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п (руб.)

от 9489 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии с распоряжением Министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края, 25

апреля 2018 года будет проводиться Единый день ярмарок
вакансий в Ставропольском крае.

Приглашаем всех безработных и ищущих работу граждан, а
также работодателей принять участие в крупномасштабной
общегородской ярмарке вакансий и учебных рабочих мест,

которая состоится 25 апреля 2018 года в здании музыкальной
школы им. Рахманинова с 10:00 до 12:00.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

В частности, следует приме-
нять новый подход при выбо-
ре способа учета. Он заключа-
ется в том, что если федераль-
ные стандарты не содержат ни
одного способа, подходящего
ситуации, компания вправе
разработать свой собственный
способ. При этом она должна
последовательно применять
следующие документы: снача-

Учетную политику нужно
формировать по новым правилам

ла международные стандарты
финансовой отчетности
(МСФО), потом федеральные
и отраслевые стандарты по
аналогичным или связанным
вопросам, и в завершение - ре-
комендации в области бухуче-
та. Исключение составляют
организации, которые вправе
применять упрощенные спосо-
бы ведения бухучета. Им раз-

решено не применять данные
документы, а руководство-
ваться только требованием ра-
циональности.

Также по новым правилам
существенные способы веде-
ния учета не нужно раскры-
вать в пояснительной запис-
ке. Вместо этого их следует
раскрыть в бухгалтерской от-
четности, а именно в поясне-
ниях, которые являются час-
тью бухотчетности. Что же
касается пояснительной за-
писки, то в ПБУ 1/2018 она
больше не упоминается.

Формировать учетную политику на 2018 год нужно в
соответствии с новой редакцией ПБУ 1/2018 "Учетная
политика организации" (изменения внесены приказом
Минфина России от 28.04.17 № 69н).

Теперь в среднесписочную численность нуж-
но включать лиц, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, которые работают на усло-
виях неполного рабочего времени или на дому
с сохранением права на получение пособия.
Плюс к этому появилось уточнение, что соци-
альная выплата (графа 11, строки с 01 по 11) в
виде оплаты стоимости проезда работников и
членов их семей к месту отдыха и обратно от-
ражается после окончательного расчета с ра-
ботником. Наконец, отныне в правилах четко
оговорено, что данные, представленные в фор-
ме № П-4, не могут иметь отрицательного зна-
чения.

Обновлены формы отчетности о численнос-
ти и оплате труда работников организаций

Приказом Росстата от 01.09.17 № 566 утвер-
ждены 10 новых форм статистической отчет-
ности о численности, условиях и оплате труда
работников. Некоторые формы являются го-
довыми, и их следует сдавать начиная с отчет-
ности за 2017 год. Другие формы - месячные и
квартальные, их нужно представлять за соот-
ветствующие периоды 2018 года.

Отметим форму № 1-Т "Сведения о чис-
ленности и заработной плате работников". Ее
заполняют компании всех видов экономи-
ческой деятельности (кроме субъектов ма-
лого предпринимательства), средняя числен-

ность работников которых за предыдущий
год не превышает 15 человек, не предостав-
ляющие сведения по форме № П-4 (по переч-
ню, который определяет территориальный
орган Росстата). Организации, у которых
есть обособленные подразделения, должны
сдавать форму № 1-Т по каждому подразде-
лению и отдельно - по компании без учета
подразделений.

Также выделим приложение № 2 к форме №
1-Т (условия труда), которую подают юриди-
ческие лица всех форм собственности (кроме
субъектов малого предпринимательства), ос-
новной вид экономической деятельности ко-
торых относится к определенным группам ОК-
ВЭД2, в частности, к строительству, транспор-
тировке и хранению. При наличии подразделе-
ний данная форма заполняется как по каждому
из них, и отдельно - по юридическому лицу без
учета подразделений.

Кроме того, не следует забывать о форме №
3-Ф, которая предназначена для компаний, за-
держивающих выплату заработной платы
(кроме субъектов малого предприниматель-
ства). Эта форма заполняется по состоянию на
1 число каждого месяца и предоставляется в
территориальный орган Росстата по месту сво-
его нахождения на следующий день после от-
четной даты юридическими лицами.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Форма П-4 "Сведения о численности

и заработной плате работников"
заполняется по новым правилам

С января 2018 года действуют новые указания по заполнению формы П-4 "Сведе-
ния о численности и заработной плате работников" (утв. приказом Росстата от
22.11.17 № 772).

Однако благодаря Феде-
ральному закону от 27.11.17
№ 337-ФЗ некоторые пред-
ставители перечисленных ка-
тегорий получили отсрочку
еще на год, до 1 июля 2019
года. Отсрочка предусмотре-
на для:

- организаций на ЕНВД
(кроме тех, что занимаются
торговлей или услугами об-
щепита);

- предпринимателей на
ЕНВД (кроме тех, кто нанял
работников и занимается тор-
говлей или общепитом);

- предпринимателей на
ПСН (кроме тех, кто нанял
работников и занимается роз-
ничной торговлей или услу-
гами общепита);

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-КАСС
Отдельные категории налогоплательщиков

получили отсрочку по применению
онлайн-касс до июля 2019 года

- организаций и ИП, выпол-
няющих работы по заказам
населения или оказывающих
услуги населению (за исклю-
чением услуг общепита с при-
влечением наемных работни-
ков) при условии выдачи
ими соответствующих блан-
ков строгой отчетности;

- ИП без наемных работни-
ков, установивших торговые
автоматы.

Интернет-торговцы, а также
некоторые "вмененщики" и
ИП на патенте должны перей-
ти на онлайн-кассы с июля
2018 года

Согласно статье 7 Феде-
рального закона от 03.07.16 №
290-ФЗ "вмененщики", пред-
приниматели на ПСН, а также

интернет-торговцы могут не
применять онлайн-кассы до 1
июля 2018 года. Некоторым
представителям налогопла-
тельщиков на ЕНВД и ПСН
отсрочку продлили еще на
год, до июля 2019 года (ст. 7
Федерального закона от
03.07.16 № 290-ФЗ).

Таким образом, с июля
2018 года необходимо начи-
нать использовать онлайн-
ККТ следующим видам биз-
неса:

- организациям на ЕНВД,
занимающимся торговлей
или услугами общепита;

- предпринимателям на
ЕНВД, нанявшим работни-
ков, и занимающимся торгов-
лей или услугами общепита;

- предпринимателям на
ПСН, нанявшим работников
и занимающимся торговлей
или услугами общепита;

- торговцам, получающим в
качестве оплаты от физичес-
ких лиц электронные деньги,
либо безналичные банковс-
кие переводы.

Изначально предполагалось, что все "вмененщики",
предприниматели на ПСН, организации и ИП, оказы-
вающие услуги населению, а также продавцы, уста-
новившие торговые автоматы, должны перейти на он-
лайн-кассы с 1 июля 2018 года. Это было предусмот-
рено статьей 7 Федерального закона от 03.07.16 №
290-ФЗ.
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Неблагоприятные дни в апреле: 8, 16, 23, 30
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 17

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

ОВЕН. События этой недели могут вызвать у
вас протест, но по итогу окажется, произошли пе-
ремены к лучшему, и ваши позиции упрочнились.
В понедельник можно приступать к новым делам,
активно вести переговоры, затевать масштабные
преобразования в жилом пространстве. В среду
можно провести важную встречу, продавить реше-
ние трудного вопроса. Покупки делайте в четверг.
В пятницу вы можете что-то потерять и тут же по-
лучить что-то взамен. Шанс нужно использовать
сразу, ничего не откладывая на выходные.

Благоприятные дни: 23, 27.
Будьте внимательны: 29
ТЕЛЕЦ. На этой неделе желательно извлечь

пользу из нескольких источников. Если обстоя-
тельства складываются удачным образом, поторо-
питесь достичь договоренностей или осуществить
задуманное. В четверг в первой половине дня мож-
но делать крупные покупки - одежду, ювелирные
украшения, предметы интерьера. В пятницу не упу-
стите новые возможности в бизнесе. Прекрасный
день для романтического знакомства. В субботу и
воскресенье постарайтесь не испортить то, чего до-
стигли, и отнеситесь к своему здоровью с должной
заботой и вниманием.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 28
БЛИЗНЕЦЫ. Все будет складываться к лучше-

му. Нет никаких ограничений, можно смело начи-
нать дела, которые вы хорошо подготовили. Спон-
танные перемены, особенно, в понедельник и пят-
ницу, тоже обещают позитивное развитие собы-
тий. Старайтесь больше ездить, выбирайте дела за
пределами рабочего места, заводите знакомства.
Со среды на четверг не провоцируйте негативные
эмоции в своем окружении. Вы можете стать
объектом интриги. В выходные полезно уединить-
ся, оценить расстановку сил и решить, в каком на-
правлении двигаться дальше. Не поднимайте важ-
ных тем, если в ваши планы не входит с кем-то
расстаться или от чего-то отказаться.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 26
РАК. Эта неделя заставит вас выбраться из сво-

ей норки. Интуиция не подведет - и вы окажетесь в
нужное время в нужном месте. Вы будете на ред-
кость романтичны и сентиментальны, и даже щед-
ры и расточительны. В понедельник поступайте
так, чтобы ваши достижения или участие в общем
деле не остались незамеченными. Во вторник вы
получите нечто приятное как награду за свое трудо-
любие и терпение. В пятницу постарайтесь быть
там, где имеются ваши интересы. В выходные не
игнорируйте ради работы личную жизнь. Не ис-
ключено, что кому-то понадобится ваша помощь.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 29
ЛЕВ. Львам следует на все смотреть с позиции

личной выгоды. Сначала укрепите свои позиции, а
потом можно проявить свойственный вам альтру-
изм. Важную встречу готовьте на утро понедельни-
ка. Утром в среду визит к начальству обещает пози-
тивный результат при условии, что вы сумеете
продавить интересующий вас вопрос. Некоторым
везунчикам может повезти и без особых усилий. В
четверг можно делать покупки. Хорошо пойдут но-
вые дела. Все важные достижения постарайтесь
зафиксировать, получить печати и гарантии. В
выходные воздержитесь от резких действий.

Благоприятные дни: 23, 26.
Будьте внимательны: 24
ДЕВА. В понедельник с утра имеет смысл обсу-

дить важный вопрос с глазу на глаз или сделать
еще что-то, о чем не обязательно знать вашему ок-
ружению. Подходящий день для дальней поездки.
Утро среды - лучшее время на этой неделе для Дев.
Распорядитесь им так, чтобы осуществить самое
главное, или посвятите его себе любимым. В чет-
верг не помешает действовать более упорно, а в
личных контактах - раскованно, чтобы не упустить
благоприятный шанс. В выходные опасайтесь
ссор и разоблачений. Не разбрасывайтесь обеща-
ниями и угрозами. К ним могут отнестись серьез-
нее, чем вы думаете.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 27

ВЕСЫ. Держитесь подальше от тех, кому ваши
успехи мешают спать по ночам. Удачная неделя
для поездок, участия в конкурсе, старта творческих
проектов, даже если вы просто займетесь дизайном
своего жилья или обновите свой гардероб. В поне-
дельник с утра хорошо решать организационные
вопросы в коллективе. Ожидаются приятные сооб-
щения от друзей. Траты, связанные с внешностью,
планируйте на четверг и утро пятницы. Если в вы-
ходные обстоятельства заставляют отказаться от
одних планов в пользу других, значит, здесь вам
больше повезет.

Благоприятные дни: 25, 27.
Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. Девиз этой недели - умеренность.

Вас захватит желание привести в порядок свой
мир, причем, сразу весь. Но будет лучше, если вы
выберете одно дело, но достигнете впечатляющих
результатов. В начале недели вам будут симпати-
зировать, но с вами будут и конкурировать. Радуй-
тесь, если что-то удается легко, и используйте это.
В четверг опасайтесь мошенников, которые могут
вас "заговорить". В конце недели вы ощутите влия-
ние чужих эмоций. Все ситуации подводят к тому,
чтобы перевернуть вашу жизнь.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 27
СТРЕЛЕЦ. Ваша жизнь похожа на театр, и у вас

есть все шансы не только блеснуть лучшими каче-
ствами, но и хорошо заработать. В личных отноше-
ниях будут действовать симпатии и антипатии.
Сексапильность и коммуникабельность усилят
ваше влияние на противоположный пол. Поне-
дельник удачен для собеседования, экзамена, уст-
ройства на работу. В четверг ожидаются повышен-
ные траты, но весьма приятные. На выходные не
планируйте рискованных мероприятий. Оставай-
тесь в спокойном и надежном месте. То, что в вос-
кресенье выйдет из строя, лучше выбросить и ку-
пить новое.

Благоприятные дни: 23, 26.
Будьте внимательны: 29
КОЗЕРОГ. Пришло время изменить отношение

к событиям, на которые вы не можете повлиять.
Возможно, что-то придется потерять или отдать,
но в целом тенденции благоприятны, и пережив
встряску, вы выиграете в целом. Воздержитесь от
крупных трат на удовольствия, но не жалейте денег
на оздоровление и улучшение быта. У вас на этой
неделе будет отлично работать интуиция. Среда и
четверг принесут удачу в учебе, конкурсе, а также в
поездках. В пятницу женщины будут легко решать
текущие вопросы. Мужчины могут им довериться
во всем. В выходные душевные бури поможет ути-
хомирить контакт с природой и творчество.

Благоприятные дни: 25, 26.
Будьте внимательны: 28
ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни начинается светлая

полоса. Настройтесь извлечь из ситуаций этой не-
дели максимальную пользу. Отправляйте запро-
сы, консультируйтесь, ведите переговоры. Выби-
райте занятия, которые позволят вам много переме-
щаться и иметь дело с разными людьми. Понедель-
ник удачный день для решительных действий, со-
ревнования, сдачи экзамена, трудоустройства. В
пятницу вашу жизнь может изменить счастливый
случай. Не отказывайтесь от неожиданных при-
глашений. Выходные посвятите личным отноше-
ниям, любви, творчеству. Если у вас есть дети, оку-
нитесь в их заботы и радости.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 24
РЫБЫ. Вы будете нацелены на эксперименты и

испытания. С таким настроем хорошо путешество-
вать, начинать спортивные тренировки, приобре-
тать снаряжение и гаджеты. Тратить деньги лучше
всего утром в понедельник и пятницу. В среду и
четверг вам будет легче работать с кем-то в паре. В
частной жизни вас может увлечь тайна ваших зна-
комых, но свои секреты держите под замком. В вы-
ходные в какой-то форме вам предстоит передавать
знания и опыт. Если у вас есть дети, будьте в курсе
их интересов. Дальние поездки нежелательны, но
зато интернет - ваше все.

Благоприятные дни: 26, 29.
Будьте внимательны: 24
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №16:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монархия. Аперкот. Оноре. Ступень. Остолоп. Минос. Пицца. Пи-

ния. Аграф. Акела. Ромео. Дебют. Озимь. Аномалия. Митенки. Майор. Пианист. Залка. Ли-
лия. Такси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оборона. Арест. Ходули. Ячмень. Топограф. Пение. Сопло. Управдом.
Раритет. Фильтр. Лопасть. Аптека. Скакалка. Баталия. Земляника.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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