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- Отделение пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита, сек-
суальных нарушений.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической
хирургии г. Уфа -науч-
ный руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)

Диагностика и лечение
всех видов глазных забо-
леваний. Микрохирур-
гия глаза МНТК им.
Академика С. Федорова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сексу-
альных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки", андрология и ги-
некология.

- Отделение эфферен-
тной терапии: плазма-
ферез, лазерное и УФ-
облучение крови.

-  Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние наркотической, ал-
когольной и пищевой за-
висимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардиоло-
гии- лечение и реабилита-
ция больных с заболева-
ниями сердечно-сосуди-
стой системы до и после
операций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерография,
холтермониторирование.

- Отделение ЛОР-со-
временная диагностика

и безоперационное ле-
чение заболеваний уха,
горла и носа. Криодест-
рукция. Аудиометрия.

- Отделение тракци-
онной терапии - сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

NEW:
микрофракционный

радиочастотный
лифтинг.
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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.
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

Профессионал с большой буквы! Уважаемый Сергей Мелькомович!
В этот замечательный день хочется выразить Вам глубокое уважение,

вспомнить о тех прекрасных жизненных качествах, которыми щедро на-
градила Вас судьба: доброта, жизнелюбие,  харизматичность, порядоч-
ность, ответственность, целеустремлённость, твердая воля, огромная
работоспособность, мудрость и компетентность!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожела-
ния крепкого здоровья, долгих лет активной, интересной, твор-
ческой работы, неиссякаемой энергии, счастья, любви и про-
цветания! Пусть рядом будут друзья и единомышленники, го-
товые поддержать в добрых начинаниях и разделить ра-
дость побед!

С уважением,
коллектив ресторана "Горный"!

Сергей
Мелькомович

МЕЛЬКОМОВ,
директор ресторана
"Горный" санатория
"Целебный нарзан"!

Свой юбилей
отметил



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 3.05.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 11163
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 11163 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

11163 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 11163 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 11163 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 11163 до 20000
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-
тели обязаны ежемесячно представлять органам службы

занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей для содействия им в подборе работни-

ков, информацию о наличии свободных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной

квотой для приема на работу инвалидов.
Эта информация автоматически размещается на

общероссийском государственном портале для поиска работы
"Работа в России". Адрес Портала www.trudvsem.ru.

Портал обеспечивает:
- быстрое и легкое размещение резюме;

- удобный и простой поиск вакансий по всем регионам России;
- возможность уведомления соискателя о появлении

новых вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.

Во исполнение требований законодательства центрам
занятости вменено в обязанности направлять
в прокуратуру информацию о работодателях,

не представивших вакансии в службу занятости.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

2-НДФЛ ЗА 2017 ГОД НАДО
ПОДАТЬ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

2-НДФЛ
при реорганизации

В связи с этим в бланке по-
явились две новые графы, в
которых надо будет указы-
вать:

- форму реорганизации
(ликвидации) код. А именно:
0 - ликвидация; 1 - преобразо-
вание; 2 - слияние; 3 - разде-
ление; 5 - присоединение; 6 -
разделение с одновременным
присоединением;

- ИНН/КПП реорганизо-
ванной организации.

Обновленный порядок за-
полнения справки предус-
матривает, что заполнять
форму нужно следующим
образом:

Текст приказа опубликован на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

Напомним, указанный перечень утвержден
приказом Минтруда от 12.04.2011 № 302н.

Новые поправки предусматривают прове-
дение предварительных и периодических
медосмотров работников организаций соци-
ального обслуживания, осуществляющих
предоставление социальных услуг в стацио-
нарной и полустационарной форме, а также
на дому.

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

- в поле код по ОКТМО
правопреемник налогового
агента указывает код по месту
нахождения реорганизован-
ной организации или ее обо-
собленного подразделения;

- в поле "Налоговый агент" -
наименование реорганизо-
ванной организации либо ее
обособленного подразделе-
ния;

- в поле "ИНН/КПП реорга-
низованной организации" -
ИНН и КПП реорганизован-
ной организации либо ее обо-
собленного подразделения;

- в поле "признак" - значе-
ние "4" (если правопреемник
налогового агента подает
справку в инспекцию в соот-

ветствии с пунктом 5 статьи
230 НК РФ) или значение "3"
(если правопреемник налого-
вого агента предоставляет
справку физлицу в соответ-
ствии с пунктом 3 ст. 230 НК
РФ).

Новая форма 2-НДФЛ
для "обычных" организаций

Если организация сдает 2-
НДФЛ за 2017 год не как пра-
вопреемник, а за саму себя, то
поля "форма реорганизации
(ликвидации) код" и "ИНН/
КПП реорганизованной орга-
низации" не заполняются.

Кроме этого, из раздела 2
"Данные о физическом лице -
получателе дохода" исключе-
ны поля, предназначенные для
указания адреса места жи-
тельства физлица.

В комментируемом приказе
оговорено, что он вступает в
силу начиная с представления
сведений о доходах физичес-
ких лиц за 2017 год.

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС Рос-
сии от 17.01.18 № ММВ-7-11/19@. Приказ вносит из-
менения в форму справки 2-НДФЛ, порядок ее запол-
нения и формат, необходимый для представления
справки в электронном виде. Приказ начинает действо-
вать с отчетности за 2017 год.

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
ОБЯЗАЛИ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТЬ

ПЛАНОВЫЕ МЕДОСМОТРЫ

Теперь социальные работники обязаны раз в
год проходить обязательный медосмотр, кото-
рый включает рентгенографию грудной клет-
ки, сдачу крови на анализ, а также осмотр у
дерматовенеролога, оториноларинголога, сто-
матолога и инфекциониста.

Ранее в сфере социального обслуживания
обязанность проходить обязательные меди-
цинские осмотры была установлена только для
работников социальных приютов и домов пре-
старелых.

Минтруд и Минздрав своим совместным приказом от 06.02.2018 № 62н/49н допол-
нили перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные медосмот-
ры работников.

Ведомство напоминает, что
организации и ИП на УСН с
объектом "доходы минус рас-
ходы" учитывают материаль-
ные расходы в момент списа-

УСН: КОГДА ИП НЕ ВПРАВЕ УЧЕСТЬ
РАСХОДЫ НА ОНЛАЙН-КАССЫ

ния денежных средств с рас-
четного счета или выплаты из
кассы.

Так, расходы на покупку
ККТ, а также расходы на оп-

Минфин РФ в своем письме от 21.02.2018 N СД-3-3/
1122@ предупредил, когда ИП на УСН могут учесть
расходы на покупку ККТ, а также расходы на оплату
услуг оператора фискальных данных.

лату услуг оператора фис-
кальных данных, признаются
при УСН в момент их факти-
ческой оплаты.

В связи с этим, ИП на УСН
не может учесть затраты на
покупку ККТ, произведенные
им в 2017 году в период при-
менения ЕНВД, то есть до пе-
рехода на УСН.
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Неблагоприятные дни в мае: 8, 15, 22, 29

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 20

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. Это неделя сюрпризов, но вот какого
характера они будут, зависит от тех действий
и выбора, который вы совершили в недавнем
прошлом. Но именно сейчас вам лучше при-
держать инициативу и сосредоточиться на за-
дачах, которые ставит кто-то другой или сама
жизнь. Новолуние во вторник предостерегает
от крупных операций с деньгами и приобрете-
ний в течение лунного месяца. По крайней
мере, не рискуйте последним и оставьте доста-
точный запас. Приятные мероприятия можно
планировать на пятницу.

Благоприятные дни: 15, 20.
Будьте внимательны: 16, 17
ТЕЛЕЦ. Новолуние во вторник может ока-

заться стартовой точкой для важного события
в вашей жизни или уникальные метаморфозы
произойдут в течение лунного месяца. Воздер-
житесь от выбора и подождите, пока произой-
дет то, что заставит вас быстро включиться в
новый вид деятельности. В среду и четверг ста-
райтесь быть в центре событий, но выбирайте
дела, которые сможете выполнить в короткий
срок. В воскресенье устройте пикник для дру-
зей и близких. Идеальный день для романти-
ческого знакомства.

Благоприятные дни: 19, 20.
Будьте внимательны: 15
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас не так много зависит

от ваших намерений. Но было бы опрометчи-
во не воспользоваться случаем, даже если он
что-то разрушает в вашей жизни. Вы получи-
те взамен преимущества, которые сделают
вашу жизнь более интересной. В среду и чет-
верг Луна в знаке Близнецов позволит вам
продемонстрировать свои особые качества.
Обстоятельства вам подыграют, но без необ-
ходимости не рискуйте. Максимально ис-
пользуйте это время для очищения, наведе-
ния порядка. Имеет смысл урезать аппетиты,
траты и сосредоточиться на самых важных
вещах.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 20
РАК. Новолуние во вторник предупреждает

- вы чего-то не замечаете в отношениях с кол-
легами или друзьями. Кто-то строит против
вас козни. Может быть и так, что какой-то че-
ловек очень нуждается в вашей помощи, и это
повлияет на ваши собственные планы. В среду
и четверг вам предстоит много перемещаться и
общаться. Воздержитесь от дел, в которых у
вас нет уверенности, особенно, связанных с
деньгами. В выходные личные отношения бу-
дут подвержены встряскам. Ищите то общее,
что сплотит вас с партнером. Или займитесь
любимым делом самостоятельно.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 15
ЛЕВ. Ожидается напряженная неделя. Об-

стоятельства, но скорее всего кто-то из партне-
ров, поставит вас перед выбором. И ни один из
вариантов не будет тем, что вас устроит. У вас
один выход - не действовать способом, кото-
рый себя не оправдал, а пробовать что-то дру-
гое. Со среды вы будете чувствовать себя луч-
ше, если сможете много ездить, контактиро-
вать с разными людьми. В выходные настрое-
ние будет приподнято-романтическим. Воз-
можны интересные знакомства, неожиданные
приглашения.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 15
ДЕВА. Неосторожность и нетерпение могут

сделать вам большие неприятности, если ря-
дом не окажется того, кто успеет предостеречь.
Старайтесь все решения принимать, советуясь
с партнерами. Уран на этой неделе склоняет
разрушать, ломать, избавляться и расчищать
жизненное пространство под новые планы.
Найдите то, что вам мешает, и избавьтесь. На
пустом месте тут же возникнут новые идеи.
Посвятите выходные личным увлечениям. Но-
вое знакомство может привлечь в вашу жизнь
и новое хобби.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 14

ВЕСЫ. Если еще недавно вас интересовали
отношения как таковые, то теперь на первый
план выходит их финансовая сторона. Вы бу-
дете тяготеть к переменам большого масштаба.
Полезно подстраховаться и зарезервировать
часть средств. Не поддавайтесь соблазнам.
Красивые вещи, обновление интерьера, путе-
шествия будут манить вас, но сейчас карьера
важнее. В конце недели вам потребуется недю-
жинная выдержка, чтобы не рассориться с
близкими. Будучи вовлечены во что-то новое,
не забывайте помогать тем, кому труднее.

Благоприятные дни: 14, 17.
Будьте внимательны: 19
СКОРПИОН. Отложите рутинную работу.

Это неделя выбора новых ориентиров. Отсту-
пите, если кто-то идет напролом. Это даже луч-
ше, если кто-то проложит для вас путь. С ново-
луния во вторник события начнут развиваться
стремительно, и расклад сил в любой момент
может измениться. В середине недели будет
много новостей. Они потребуют быстрой реак-
ции и ответов. С переходом Урана в знак Тель-
ца вы вступаете в семилетний период, когда
ваши отношения со значимыми людьми пре-
терпят большие изменения.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 19
СТРЕЛЕЦ. Ситуации складываются непред-

сказуемо, но у Стрельцов будет превосходно
работать интуиция. Вы не поведетесь на силь-
ные эмоции и сумеете увидеть дальние гори-
зонты разворачивающихся событий. Возмож-
но, вам придется отступить назад, пока другие
стремглав спешат вперед и совершают ошибки.
В середине недели позвольте партнерам выго-
вориться. Вы узнаете много полезного. В лич-
ной жизни ожидаются встряски, откровения.
Прекрасное время для новых знакомств. В вы-
ходные желательны встречи с людьми своего
круга, объединение интересов, обмен опытом.

Благоприятные дни: 14, 19.
Будьте внимательны: 15
КОЗЕРОГ. Для вас очень важно иметь еди-

номышленников-соратников, как на работе,
так и дома. Ожидается интересная неделя, ко-
торая подарит вам много интересных идей и
поставит новые задачи. Люди будут легко идти
на контакт, формировать союзы, группировки,
компании. Однако мы не рекомендуем эту не-
делю для поездок, особенно, в четверг и пятни-
цу, как и для других мероприятий, от которых
вы ждете определенного результата. Что-то
пойдет не так. Может обнаружиться брешь в
финансах. В выходные не удаляйтесь далеко от
зоны безопасности.

Благоприятные дни: 18, 20.
Будьте внимательны: 17, 18
ВОДОЛЕЙ. Трудно переоценить значи-

мость этой недели для Водолеев, поскольку
Уран переходит в знак Тельца. Ваши установки
могут измениться под влиянием неожиданных
событий или произойдет то, что назревало
длительное время. Вы вступаете в период, ког-
да домашние и семейные ценности приобрета-
ют для вас исключительную значимость. Кто-
то может решиться на заключение брака, пост-
ройку дома, переезд, зачатие. Наблюдайте на
этой неделе за событиями в своем окружении
и за своими мыслями. Не торопитесь с заявле-
ниями, поскольку вы можете передумать или
появится что-то еще более интересное.

Благоприятные дни: 17, 20.
Будьте внимательны: 16
РЫБЫ. Преимущества у того, кто способен

выделить главное и быстро переключиться. В
первой половине недели будьте на чеку. Не
ищите приключений, они найдут вас сами. Лю-
бовь легко может возникнуть на почве симпа-
тии и даже просто сиюминутного интереса. Ос-
тальное может додумываться, и чем выше мате-
риальный уровень и возможности партнера, тем
более привлекательными качествами играет его
образ. Однако увлекаясь, не забывайте про
здравый смысл и свои обязательства.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 15



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №19:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отвертка. Связной. Обряд. Команда. Платина. Триал. Стояк. Та-

лья. Бочка. Отвес. Рупор. Рупия. Адепт. Ненастье. Фермуар. Астра. Трибуна. Рывок. Дутье.
Ткань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Терапия. Ездка. Термит. Аренда. Отсрочка. Волхв. Лазер. Этнограф.
Черешок. Агитка. Епископ. Сияние. Кандидат. Перевал. Рубильник.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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3КИСЛОВОДСКОБЩЕСТВО

Кисловодская профшкола
была первой в Советском Со-
юзе, где инвалиды по зрению
проходили социальную и
профессиональную реабили-
тацию, получая профессию,
позволяющую дарить людям
здоровье.

Поскольку колледж явля-
ется федеральным профес-
сиональным образователь-
ным учреждением, в нем
обучаются студенты из раз-
личных регионов Российс-
кой Федерации и стран
ближнего зарубежья (53
субъекта).

В настоящее время колледж
ведет подготовку по специ-
альности Медицинский мас-
саж (для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья
по зрению), а также реализует
основные профессиональные
образовательные программы
по специальностям Лечебное
и Сестринское дело.

Специфика и социальное
значение колледжа делают
его уникальным образова-
тельным учреждением не
только на территории Рос-
сии, но и на всем постсоветс-
ком пространстве.

Обучение и воспитание
студентов в Кисловодском
медицинском колледже - еди-
ный и неделимый процесс. На
протяжении 60 лет сформи-

ЮБИЛЕЙ

КИСЛОВОДСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ
КОЛЛЕДЖУ - 60

ровалась система организа-
ции и управления этой рабо-
той. Большое внимание уде-
ляется патриотическому вос-
питанию, мероприятиям ан-
титеррористической направ-

ленности, развитию движе-
ния "Волонтеры-медики",
изучению уникальной исто-
рии города-курорта и города-
госпиталя Кисловодска, что
помогает студентам быть со-
причастными к истории Оте-
чества.

На базе колледжа проводит-
ся ежегодный Всероссийский
профессиональный конкурс
массажистов среди лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья по зрению под эги-
дой некоммерческого парт-
нерства "Национальная феде-
рация массажистов". Призеры
конкурса участвуют в чемпио-
натах России и мира по SPA-
массажу, не уступая в мастер-
стве зрячим специалистам.

Креативные и эксклюзив-
ные конкурсные массажные
программы, отличная про-
фессиональная подготовка,
мастерство и техничность вы-
пускников колледжа в тече-
ние 7 лет отмечаются членами
жюри как "национальный

бренд" Кисловодской школы
массажистов.

Не отстают и студенты спе-
циальности "Сестринское
дело", регулярно занимая
призовые места на различных
профессиональных конкур-
сах. Нынешней весной коман-
да колледжа заняла III место в
краевом профессиональном
конкурсе "А ну-ка, медики!".

Развитие творческого по-
тенциала педагогов и студен-

чества, внедрение современ-
ных методов управления кол-
лективом позволило коллед-
жу достигнуть общественного
призвания:

- в 2010 стать лауреатом кон-
курса "100 лучших образова-
тельных учреждений СПО";

- в 2014 - лауреатом нацио-
нального конкурса "Лучшие
учебные центры Российской
Федерации - 2014" в номина-
ции "За высокое качество об-
разовательных услуг";

- в 2017 - победителем Все-
российского конкурса сред-
них профессиональных меди-
цинских и фармацевтических
образовательных учрежде-
ний Российской Федерации
"Лучшее среднее медицинс-
кое (фармацевтическое) об-
разовательное учреждение
года";

- в 2014 колледж награжден
Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения
Российской Федерации "За
большой вклад в организа-
цию подготовки медицинс-
ких кадров со средним меди-
цинским образованием";

- в 2016 и 2017 годах - дипло-
мом Министерства образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации "За большую органи-
зационную работу и высокий
профессионализм при подго-
товке и проведении Всерос-
сийской олимпиады профес-
сионального мастерства обу-
чающихся по специальностям
среднего профессионального
образования УГС 34.00.00 Се-
стринское дело";

в 2018 - Почетной грамотой
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации
"За большой вклад в органи-
зацию подготовки медицинс-
ких кадров со средним меди-
цинским образованием".

Старший методист
В.Г. КОЧЕРГА

ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский колледж"
Минздрава России был основан в 1958 году. За 60 лет
учебное заведение прошло путь от профессиональной
школы по подготовке слепых для работы в качестве
массажистов, до современного учебного заведения -
колледжа.

ПОБЕДА

КИСЛОВОДСК
Почти пять тысяч кисло-

водчан и гостей курорта выш-
ли с портретами своих род-
ственников, воевавших на
фронтах Великой Отече-
ственной, и встали в строй
"Бессмертного полка". Силь-
ный дождь не помешал акции
- живой людской поток -
мощная колонна "Бессмерт-
ного полка" - прошел по марш-
руту, который пролегал по
проспекту Победы к мемори-
альному комплексу "Солда-
там Родины".

По главной улице курорта
проехали автомобили воен-
ного времени, бережно сохра-
ненные в автоколонне 17/21.
В знаменитом "ЗИМе" - вете-
раны Великой Отечествен-
ной. Вслед за ними начала
движение колонна людей с
фотографиями своих отцов,
дедов, прадедов. Они вышли
на улицы города, чтобы ска-
зать им спасибо за Великую
Победу. Среди участников

шествия - Глава города Алек-
сандр Курбатов, председатель
Думы - Любовь Волошина.

Перед парадной колонной,
ветеранами, почетными гос-
тями пронесли знамя Побе-
ды, флаги России, Ставро-
польского края, города Кис-
ловодска. Минутой молча-
ния почтили память защит-
ников Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны.
На митинге в исполнении
кисловодских артистов про-
звучали песни военных лет и
современные - о "героях бы-
лых времен". Поздравили ве-
теранов глава города Алек-
сандр Курбатов, спикер кис-
ловодской думы Любовь Во-
лошина, депутат думы Став-
рополья Аркадий Торосян.
Ораторы подчеркнули зна-
чимость этого праздника для
нашей страны, для каждого
человека, живущего в Рос-
сии, ибо нет семьи, которой
бы не коснулось пламя этой
великой войны. День Победы

по праву можно считать еще
одним днем независимости
нашего государства. Затем
праздник продолжили музы-
кальные программы на раз-
ных творческих площадках,
угощение солдатской кашей
из полевой кухни, "праздни-
ки нашего двора".

ЕССЕНТУКИ
На победный марш в Ессен-

туках собрались посмотреть
несколько тысяч человек. По
привокзальной улице города
проехали БТР и ретро-маши-
ны, которые возглавил авто-
мобиль 1943 года выпуска.
Участники Бессмертного
полка впервые прошли в во-
енной форме.

- Сегодня наши сердца пол-
ны скорби о погибших героях,
благодарности ветеранам и
гордости за великие сверше-
ния советского народа. Ессен-
тучане внесли вклад в общую
победу - около 3 тысяч горо-
жан ушло на фронт, 9 солдат
получили звания Героев Со-
ветского Союза, один - пол-
ный кавалер Ордена Славы.
86 тысяч солдат ессентукские
госпитали вернули в строй, -
сказал с трибуны градона-
чальник.

В майском небе для участ-
ников и гостей парада развер-
нулось традиционное авиа-
представление. Шествие про-
должили колонны кадетов,
казаков, участников патрио-
тической игры "Зарница". Ес-
сентукские школьники и сту-
денты несли цветы и шары в
форме звезд, медиков и фар-
мацевтов приветствовали
многотысячные зрители. За-

вершили парад сотрудники
санаторно-курортного комп-
лекса, который с 1941 года
принимал санитарные поезда
с раненными бойцами.

Участники парадного ше-
ствия несли цветы к стеле
Вечного огня в парке Победы
и воинскому мемориалу на
Братском кладбище.

Специальным гостем вечер-
ней программы "Майский ак-
корд" стал старейший ан-
самбль песни и пляски Донс-
ких казаков. Празднование 73
годовщины Великой Победы
завершилось зрелищным
фейерверком в небе над Теат-
ральной площадью.

А накануне главного майс-
кого праздника в Парке Побе-
ды прошла традиционная ге-
роическая поверка. Среди по-
четных гостей - ветераны Ве-
ликой Отечественной, труже-
ники тыла и дети войны.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОШАГАЛ
ПО ГОРОДАМ КМВ

Со словами благодарности
к ветеранам обратились глава
города, депутаты местной
думы, духовенство, а от име-
ни тех, кто выжил в годы Ве-
ликой Отечественной, высту-
пил узник фашистских конц-
лагерей Алексей Дубатовка.

Затем ессентукские школь-
ники представили неболь-
шую инсценировку на тему
войны. К Вечному огню под-
нялся Бессмертный полк с
портретами девяти ессенту-
чан - Героев Советского Со-
юза, и кавалера Ордена Сла-
вы трех степеней, которых
вспомнили поименно. Насту-
пила минута молчания, после
которой к монументу были
возложены цветы и венки в
память павших героев. А жи-
вым ветеранам, пришедшим
на встречу поколений, их вну-
ки и правнуки подарили море
живых цветов.
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С особой теплотой вот уже
12 лет руководство санатория
устраивает званый ужин для
ветеранов, солдат, медицинс-
ких сестер, тружеников тыла,
детей войны, встречая этих

героических людей искрен-
ней благодарностью и улыб-
ками.

В этот день дорогих и глу-
бокоуважаемых людей, ви-
девших все ужасы войны, ок-
купации Кисловодска, пос-
левоенных лет, защищавших
и отстраивавших нашу стра-
ну заново, пришли поздра-
вить Виталий Иванович Ми-
хайленко, Евгений Алексан-
дрович Балховитин, Алек-
сандр Вячеславович Курба-
тов, Любовь Николаевна Во-
лошина. Каждый из ораторов
подчеркнул значимость этого
праздника, значимость того
вклада, который каждый из
присутствующих внес в нашу
великую, долгожданную, же-
стокую, и в то же время та-
кую нужную, счастливую по-
беду.

- На вашу долю выпали та-
кие испытания, которые мог-
ли выдержать только сильные
духом люди, безмерно любя-
щие свою Родину. Нет подви-
га выше, чем подвиг защитни-
ков Отечества, - подчеркнул
Александр Курбатов, глава
Кисловодска.

- Мы всегда ценили и ценим
ваш подвиг, дорогие ветера-
ны, и я надеюсь, что подобные
вечера будут еще долгие годы
оставаться доброй традици-
ей, и в следующем году мы со-
беремся здесь в том же соста-
ве. Мы всегда, и я, и мой брат
Владимир, относились к вете-
ранам с большим пиететом -
отметил руководитель здрав-
ницы Александр Григорьевич
Туривненко.

"СОЛНЕЧНАЯ" ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

И это чистая правда. Имен-
но под руководством Влади-
мира Григорьевича, безвре-
менно нас оставившего, были
созданы подобные встречи.
Каждый из ветеранов, брав-

ших в этот вечер слово, гово-
рил в его память самые чис-
тые, искренние и теплые сло-
ва.

Важность проведения таких
встреч подчеркнула и Люд-
мила Александровна Чухро-
ва, меценат, постоянно уча-
ствующая в подобных акциях.
Григорий Владимирович
Заскевич, председатель го-
родского совета ветеранов,
рассказал об огромной рабо-
те, проводимой ветеранской
организацией совместно с ру-
ководством здравницы, а так-
же зачитал приветственные и
благодарственные письма
Ольги Казаковой и ставро-
польских парламентариев.

Своими историями и вос-
поминаниями делились Авгу-
ста Елизаровна Линникова,
Евгения Дмитриевна Крупе-
ня, Борис Алексеевич Мали-
нин, Валентин Николаевич
Круглов, Саида Ахмедовна
Казиева, Сергей Вагаршако-
вич Нерсесян - те люди, кото-
рые своими глазами видели
ужасы военных дней, те люди,
которые сегодня зовутся
детьми войны - их детство
было опалено пожаром, охва-
тившим не только наш город и
страну, но и всю Европу.

Но этот вечер был добрым и
счастливым: звучали песни
военных лет, песни победы, и
многие ветераны с удоволь-
ствием танцевали вальс, вспо-
миная свою молодость. Одна
из ветеранов, Тамара Бергер,
с которой мы уже давно зна-
комы, тихонько призналась:
"Я лежала дома два месяца, и
не ожидала от себя такой пры-
ти - вес вечер танцевала, слов-
но вернулась в прошлое!"

Поздравить ветеранов при-
шли и воспитанники детской
музыкальной школы имени
Рахманинова, исполнившие
знакомые и любимые сердцу
песни, одновременно тронув-
шие собравшихся, и заста-
вившие многих выйти на
танцплощадку - настоящие
кавалеры, как водится, при-
глашали дам и кружились,
вальсировали по сцене.

В вечерний час 9 мая - главного праздника нашей
страны - по сложившейся доброй традиции санаторий
"Солнечный" распахнул свои двери для кисловодских
ветеранов.

И слава богу, что такие эмо-
ции и прилив сил наши доро-
гие ветераны могут ощутить,
придя в гости в санаторий
"Солнечный". Сегодня хра-
нить память, чтить и уважать
ветеранов - наша святая, сак-
ральная, первостепенная зада-
ча, ибо кто еще может нам
рассказать, что такое жизнь
без войны - только те, кто по-
пробовал ее соленый и горь-
кий вкус.

Стоит также отметить, что
по окончанию праздника
каждого из ветеранов доста-
вили домой на организован-
ном заблаговременно транс-
порте, в руках же каждый ве-
теран держал ценные подар-
ки, подаренные организато-
рами вечера - благодарными,
если угодно, детьми, не зна-
ющими, что такое война
именно благодаря ветера-
нам.
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КОРОТКО
о событиях в России

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Все желающие могут принять участие и
принести вещи и обувьпо адресу:

г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, д. 5.
Дата и время приема вещей: 17 мая 2018

с 09-00 до 13-00.
Контактный телефон: 8 (928) 354 - 35 -

85 (Людмила).
Предварительный звонок желателен!
Мы будем также признательны и благо-

дарны коллективам, которые в своих уч-

"ВСЕМ МИРОМ"
ГБПОУ "Кисловодский государственный многопрофильный техникум"

организуют сбор вещей и обуви для дальнейшей передачи их детям-сиротам, а
также детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию.

реждениях организуют аналогичный сбор
вещей и обувь для тех, кто нуждается в
поддержке!

Акцентируем ваше внимание - любые
вещи и обувь обязательно должны быть
НОВЫМИ.  Белье и чулочно-носочные
изделия не принимаются.

Отдать одежду даром - это, наверное,
один из самых простых и посильных для
каждого способов помочь.

"Возможно, Вы в курсе: в
среднем парке, чуть выше
новой спортивной пло-
щадки и кафешек (не до-
ходя, до "Чайного доми-
ка"), сооружен т.н. вере-
вочный парк! Главная цен-
ность федерального памят-
ника природы - вековые
сосны - стали опорами для
канатов, цепей, железных
обручей, воздушных лест-
ниц из бревен и других тя-
желовесных деталей, трав-
мирующих ветви, кору
уникальных пород лечеб-
ного парка! На табличке
сказано, что автор этого ат-
тракциона (разве это парк
развлечений?!) - фирма

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧТО С ПАРКОМ?

"Вершина". Стоит охран-
ник (Для кого?!). Админи-
страция парка, по словам
охранника, санкциониро-
вала этот вандализм.

Какие "экологи" поста-
вили под этим решением
подписи? Кто ответит за
жизни и здоровье постра-
давших "смельчаков"? Ох-
рана?"

От редакции: не так дав-
но нам удалось поприсут-
ствовать на отчете главы
города перед депутатами о
проделанной в 2017 году
работе. В частности, в
ходе заседания депутаты
озвучили и этот немало-
важный вопрос. В свою

очередь Александр Курба-
тов предложил создать
при администрации обще-
ственный совет по парку,
сродни тому, что уже су-
ществовал до образова-
ния "Национального пар-
ка". Подобный орган мог
бы осуществлять контроль
за деятельностью парка,
согласовывать те или
иные объекты, ведь парк -
неотъемлемая часть горо-
да. Инициатива хорошая -
осталось исполнить. На-
деемся, что подобный
проект осуществится. На-
деемся также и на то, что
раз этот вопрос был озву-
чен и известен парламен-
тариям и высшим городс-
ким чиновникам, он будет
разрешен.

В редакцию нашей газеты пришло письмо, со-
держание которого приводим ниже:

На соревнования съехались спортсмены
со всего Юга России. Кисловодск пред-
ставляли боксёры ДЮСШ №1 "Старт",
(директор Мещеряков И.Е., тренеры Мас-
совер И.Б., Восканов А.Э.). Все наши ребя-
та сумели подняться на пьедестал почёта и

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
КИСЛОВОДСКИЙ БОКСЕРОВ

СПОРТ

получили заслуженные награды. Первые
места заняли Малик Бердиев (весовая ка-
тегория 34 кг.), Грант Арутюнян (50 кг.),
Вячеслав Злотник (75 кг.). Вторые места в
упорной борьбе добыли Азнаур Саров (28
кг.), Давид Рубан (38.5 кг), Георг Букушян
(54 кг.), Давид Букушян (56 кг.), Азалия
Бердиева (46 кг.). Третьи места у Нарека
Гунченко (26 кг.), Максима Бредихина (34
кг.), Адама Булатова (36 кг.), Егора Фоми-
ных (40 кг.), Артёма Лагунова (42 кг.), Анд-
рея Коршенко (48 кг.), Расула Узденова
(48 кг.), Александра Беляева (52 кг.), Маго-
мета Апаева (64 кг.). Турнир прошёл на вы-
соком уровне и подарил любителям бокса,
заполнявшим зал, в каждый соревнова-
тельный день множество захватывающих
поединков и соответственно положитель-
ных эмоций.

С 1 по 6 мая в станице Суворовской Предгорного района Ставропольского
края проходил турнир по боксу, посвящённый 73 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне.

АНОНС

Исполнители - заслуженный артист рес-
публики Карелия, лауреат международных
конкурсов Владислав Косарев (баритон,
Москва) и государственный сим-
фонический оркестр государ-
ственной филармонии республи-
ки Адыгея (художественный ру-
ководитель и главный дирижер -
заслуженный артист республики
Адыгея Аркадий Хуснияров). Это
первое выступление Владислава
Косарева в регионе Кавминводы!

Программа "Истории любви",
уже покорившая сердца зрите-
лей во многих городах России,
адресована людям самого разно-
го возраста. Пришедшие на концерт погру-
зятся в удивительный мир классических
образцов российской и зарубежной эстра-
ды. Уникальность программы в том, что
прекрасные, любимые всеми с детства эст-
радные песни прозвучат в сопровождении
эстрадно-симфонического оркестра.

Помните, во второй половине XX века
был такой знаменитый Эстрадно- симфо-

нический оркестр Центрального телеви-
дения и Всесоюзного радио под управле-
нием великого Маэстро Юрия Силантье-

ва? Коллектив, который сопро-
вождал все гала-концерты "Пес-
ни года", с которым считали за
честь выступать лучшие певцы
нашей страны. Многие песни,
первыми исполнителями кото-
рых являлись М. Магомаев, Ю.
Гуляев, Г. Отс, Э. Хиль и другие,
были написаны в расчете на голос
и эстрадно-симфонический ор-
кестр. В 90-е годы ситуация из-
менилась, и на первый план выш-
ли иные музыкальные стили и

направления. И лишь с середины 2000-х
годов на российской эстраде стала воз-
рождаться замечательная традиция ис-
полнения песенных шедевров певцами с
сильными, тембрально богатыми голоса-
ми и безупречной академической вокаль-
ной школой. К таким певцам, бесспорно,
относится Владислав Косарев.

Автор фото Екатерина ЛАДГАРА

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ВЛАДИСЛАВА КОСАРЕВА

17 мая в 19 часов в зале имени В.И. Сафонова (Кисловодск) и 18 мая в 19
часов в концертном зале "Лермонтовская галерея" (Пятигорск) Северо-
Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова прозвучит
концертная программа "Истории любви".

Министерство финансов предложило сократить в этом году пенсии.
На официальном портале проектов нормативных правовых актов
опубликован разработанный Минфином проект закона о внесении по-
правок в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
из которого следует, что расходы бюджета на пенсионное обеспече-
ние могут сократить почти на 53 миллиарда рублей.

Если законопроект будет утвержден, то расходы по разделу "Соци-
альная политика" сократятся на 52,93 миллиарда рублей. Пенсионное
обеспечение предлагается урезать на 51,5 миллиарда рублей, расходы
на социальное обеспечение - на, 5,9 миллиарда рублей. На господдерж-
ку инвалидам выделят на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в 2017
году.

По сведениям Пенсионного фонда России (ПФР), расходы ПФР на
выплату пенсий вырастут в этом году почти на 99 млрд. рублей, а
трансферт из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд. рублей,
- сообщает ТАСС.

Одновременно Минфин предложил увеличить затраты на здраво-
охранение. Дополнительно планируется направить 4,2 миллиарда руб-
лей, средства, в основном, пойдут на программу "Развитие здравоох-
ранения".

НВ: интересно, почему второе по добыче нефти государство эконо-
мит на пенсионерах? Кто ответит?

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил за-
мечания и предложения регионов и экспертов к законопроекту о кон-
трсанкциях. Об этом пишут на этой недели "Ведомости".

Это уже второе обсуждение поправок, внесенных депутатами в от-
вет на санкции США. 20 апреля в Думе прошли консультации с пред-
ставителями делового и научного сообществ, по ее итогам для дора-
ботки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил вице-
спикер Госдумы Александр Жуков.

По словам вице-спикера Ивана Мельникова, из законопроекта убе-
рут формулировки, касающиеся конкретной продукции. Политолог
Екатерина Шульман на своей странице в Facebook уже опубликовала
новый текст законопроекта. В нем гораздо более общая формулировка,
чем была изначально: "Запрет или ограничение ввоза на территорию
России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых
являются недружественные иностранные государства или производи-
телями которых являются организации, находящиеся в под юрисдик-
цией недружественных государств…".

В итоге депутаты сделали нормы законопроекта универсальными, а
не отраслевыми. "Полномочия, которые передаются правительству и
президенту, должны быть более широкими и носить универсальный
характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной про-
дукции", - говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

НВ: вот был же конкурс на лучшее название для российских ракет.
Можно и по контрсанкциям такой провести, лидерами, наверное, бу-
дут "высунуть язык", "выкрутить дулю", "показать козью рожу", боль-
ше-то нам предложит нечего…

"Непреднамеренной случайностью" назвал пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков инцидент с ветераном, произошедший
на Красной площади в Москве. Охрана президента пыталась отстра-
нить ветерана Великой Отечественной войны к трибунам, это заме-
тил Владимир Путин и пресек действия своих телохранителей.

- Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент
уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций
впредь, - заявил Песков радиостанции "Говорит Москва".

Небольшой инцидент произошел, когда Путин шел с Красной пло-
щади в Александровский сад: охранники президента РФ оттолкнули
ветерана, пытавшегося пройти рядом с главой государства. Видео про-
изошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Произошедшее заметил Путин, президент подошел к ветерану, по-
жал пожилому мужчине руку, поговорил и пригласил на церемонию
возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

НВ: обещание обеспечить всех ветеранов квартирами, данное еще в
2013 году, тоже, наверное, случайность.

Федеральная казна в 2018 году станет профицитной. Такой прогноз
сделали в Министерстве экономического развития. Доходы превысят
расходы примерно на 500 млрд. руб. Для сравнения, еще полгода на-
зад чиновники делали другой прогноз. Предполагалось, что будет де-
фицит - на 1,3 трон руб., пишет "Комсомольская правда".

Оптимизм чиновников понятен. Цена на нефть радует с января.
Если в бюджете на этот год заложена стоимость в $40 за баррель, то в
первом квартале она в среднем составила $66. А теперь все ближе к
$80. Особенно на фоне последних новостей о введении новых санкций
США против Ирана. Как считают некоторые аналитики, это может
вернуть цены на нефть к уже забытым $100 за баррель.

Напомним, последний раз профицит бюджета был зафиксирован в
2011 году. После этого наши расходы превышали доходы, и правитель-
ству каждый год приходилось урезать траты или залезать в кубышку.
Так, в прошлом году полностью исчерпался Резервный фонд. Его хоть
и берегли на случай кризиса, но лишаться финансовой подушки безо-
пасности все равно было неприятно.

НВ: жаль, что повышение цен на нефть вселяет оптимизм только в
чиновников, но не в рядовых россиян.

Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерацию выплатить
компенсации украинским компаниям из-за потери активов в Крыму.
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в социальной сети
Twitter.

Напомним, что судебное разбирательство началось в октябре 2016
года. Инициаторами начала процесса стали "Нафтогаз" и его дочерние
компании. Они потребовали $8 млрд. в качестве компенсации за поте-
рю крымских активов.

По информации УНИАН, речь идет о возмещении $159 млн., реше-
ние по которому суд принял 2 мая.

По данным СМИ, в решении арбитража говорится, что Российс-
кая Федерация ответственна за нарушение прав украинских инвес-
торов, начиная с 21 марта 2014 года, когда российский лидер Влади-
мир Путин подписал указ о присоединении Крымского полуострова
к России.

НВ: все равно никто платить не будет, может все же стоит тогда
санаторий "Семашко" у Украины забрать?
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***
На стареньком советском диване

сидит мальчик и его дедушка, мальчик
держит в руках разворот газеты…

***
Николай Максимович Васенин - че-

ловек с жестокой, трудной, и от этого
не менее удивительной, интересной и
трогательной судьбой.

Его история началась в 1939 году, с
началом Зимней войны. Молодой и
горячий, он быстро получил ранение,
однако по выздоровлению обучился
на курсах и ушел уже на другую войну
- Великую Отечественную, где коман-
довал взводом связи. Он не боялся
битвы, сражался с фрицем до побед-
ного, до изнеможения.

- Я запомнил одно, что не страшно на
войне нисколько. А вот выдержать
этот натиск нелегко бывает. Особенно,
когда бой кончается. После боя просят
о помощи: "Помогите, пристрелите, у
меня дети остались…" Страшно дела-
ется, когда стонут. При хорошем уро-
жае видели, наверное, сколько в поле
бывает снопов? Вот после боя, хоро-
шего боя, столько же убитых лежит на
поле. Это солдаты. А на это смотреть,
знаете, нелегко бывает.

От этого сравнения становится жут-
ко, будто электрический ток пробега-
ет по спине и растворяется где-то в
пальцах, кончиках волос…

Пуля снова настигла его - теперь под
Минском, при выходе из окружения.
Первое, что он увидел, когда очнулся
и последнее перед отправкой в концен-
трационный лагерь - грязный немец-
кий сапог, упершийся ему в лицо: про-
веряли - жив ли.

- Ни за что не хотел бы, чтобы меня
рабом считали - говорит Николай
Максимович съемочной группе. Жаж-
да свободы подтолкнула его на побег,
удавшийся со второго раза. В октябре
1943, бежав с работ по прокладке теле-
графной линии Берлин-Париж, он по-
падает к французам…

***
- Его партизанский отряд французс-

ких внутренних сил называли "отряд
Николя", у него было поддельное удо-
стоверение на имя Николя Вуатье, и
служил он под командованием Жор-
жа Моно, с которым был дружен… -
читает газетную статью правнук ге-
роя, сидящего рядом.

***
Поначалу члены сопротивления от-

неслись к нему с недоверием. Отпра-
вили в первый же бой без оружия -
Николай Максимович вернулся жи-
вой и с винтовкой. Тогда зауважали,
дали в подчинение отряд. Уже позже,
несколько недель он даже пробыл ко-
мендантом одного из освобожденных
городов.

- Ну куда русский комендантом их
города? Плохо укладывается в голове-
то - с улыбкой говорит он интервьюе-
рам.

В копилке Васенина еще много исто-
рий - как угоняли генеральский авто-
мобиль, чтоб покататься по Парижу,
как дрались с американцами, как уже
перед возвращением домой ударил бе-
лого эмигранта, сказавшего, что скоро
на его лейтенантских погонах будет
царская корона красоваться, как ему
сдались в плен сразу 200 немецких
солдат, как заставил молодого немец-
кого бойца копать себе же могилу, а
потом пожалел, отпустил… И только
об одной истории он не рассказывал
целых 60 лет.

***
- Николай влюбился в Жанну, дочь

своего командира. Но после освобож-
дения Франции в 1944 году Васенин

был переправлен в Париж, в генераль-
ный штаб советской военной миссии, а
в апреле 1945 года вернулся в СССР.
Война, казалось, была позади… - про-
должает читать мальчик и в это время
на глазах старика появляются слезы.

***
Судьба Николая Максимовича, ка-

жется, уже достойна не документаль-
ного фильма, а художественного пол-
ного метра, но я не рассказал еще об
одной детали - любовной линии этого
эпохального романа.

- Я стеснялся: она меня перевязыва-
ла, а я стеснялся. Я много не говорил
тогда: обнял, взял да поцеловал, как
следует. И все понятно было.

И любовь закипела как перекись во-
дорода на его ранах. Любовь между
русским солдатом, у которого, как он
сам говорил, кроме ружья и драных
штанов ничего не было и дочкой его
командира, Жоржа Моно, прекрасной
и неповторимой, с вьющимися черны-
ми волосами, и глазами, цвет которых
он уже не помнил. Помнил, как она иг-
рала ему "Пер Гюнта", а он читал ей
"Онегина".

Помнил он об этом всю жизнь. По-
мнил, когда капитан Моно отказался
выдавать за него дочь, помнил когда,
сойдя с корабля в Одессе, лишился
награды: НКВДшники сорвали с него
и выбросили в море медаль бойца -
французский аналог нашей медали за
отвагу - со словами "Лучше б ты фран-
цузскую проститутку с собой привез".

***
- …но Николай Васенин был приго-

ворен к 15-ти годам исправительно-
трудового лагеря за то, что сдался в
плен немцам и служил во Франции.
Он отбывал наказание в Сибири… -
продолжает чтение правнук и Нико-
лай Максимович уже не сдерживает
слез, вытирает их платком.

***
В июле 1945, вместо отправки на

войну с Японией, куда рвался Нико-
лай Максимович, он вместе с 230 ты-
сячами советских солдат, был осуж-
ден за измену и приговорен к 15 годам
лагерей. Об этом времени Васенин
вспоминает с трудом:

- Не приведи Господь с этими орга-
нами встречаться. Чем меньше звание
у него, тем больше он выламывается,
тем больше тебя допрашивает, тем
больше издевается. Ой, перетерпеть
пришлось… Сколько же оскорблений:
"а суки, попались? Так вам и надо!"

Так говорила и молодая геологораз-
ведчица - с черными вьющимися во-
лосами: "Так им, ублюдкам, и надо!"

- Я тебе покажу ублюдков! - поду-
мал тогда Николай Максимович. И

женился на ней. С супругой Зинаидой
они прожили 60 лет, вырастили троих
детей. Васенин часто рассказывал о
войне: "Ты спроси меня, как мы с вин-
товкой на танк ходили. Вот надо же
такую дикость…" - говорит он съемоч-
ной группе. И часто пел, за это жена
любила его еще сильнее:

- Любила меня мать, обожала,
Что я ненаглядный сынок.
В окопы меня провожала,
Давала с собой узелок.
Крестила дрожащей рукою,
По-детски смотрела в глаза,
К щеке прислонившись щекою,
И тихо струилась слеза, - поет он в

присутствии режиссера фильма.
Однако про Жанну он никому не го-

ворил более полувека - не хотел трав-
мировать чувства близких. Лишь пос-
ле смерти жены он поведал своим де-
тям историю своей первой любви.
Даже когда в 2005 году французская
сторона вручала ему орден Почетного
легиона - самую почетную награду
Франции со времен Наполеона, он
держал все в себе. Николай Максимо-
вич, кстати, единственный ветеран
ВОВ, удостоенный этой награды.

***
- Много лет Николай Васенин меч-

тал разыскать свою любимую фран-
цуженку, с которой он познакомился
в годы войны. Николай Васенин хотел
найти не только Жанну Моно, дочку
своего командира, но и товарищей по
оружию, - продолжает внук фронто-
вика.

***
Помогать ветерану в поисках никто,

как полагается у нас в России, не соби-
рался. В статье Ивана Некрасова (луч-
шего журналиста Урала, по словам ре-
жиссера Андрея Григорьева, с чем мы
вряд ли можем поспорить) из издания
"URA.RU", благодаря которой в 2013
году, наверное, широкая обществен-
ность и узнала о Васенине, благодаря
которой, скорее всего, и получился
фильм о ветеране, говорилось: "Мы
попытались тронуть сердца равнодуш-
ных чиновников, если они у них оста-
лись…". На просьбы о помощи в поис-
ках долгое время Николай Максимо-
вич получал лишь отписки. Вызвался
помочь лишь местный меценат Вале-
рий Лобанов.

- Мы не первый год переписываемся
с французским консульством, но дело
пока не движется. Теперь и к властям
обратились. Мы понимаем, что просто
так чиновники палец о палец не стук-
нут - нужно, чтобы была выгода и для
них. Я знаю, что в марте в Екатерин-
бург приедет французская делегация -
проверять, может ли город принять
"ЭКСПО-2020". Привези французов
к нашему Николаю Максимовичу -
они от удивления на жопу сядут: так
уважительно они относятся к повстан-
цам 40-х годов и кавалерам ордена
Почетного легиона. Таких по пальцам
можно пересчитать на всю страну - пе-
редает журналист слова Лобанова.

Осуществить единственную и пос-
леднюю мечту ветерана удалось съе-
мочной группе фильма - они собирали
средства на съемку с помощью крауд-

фандинга, через ресурс "Boomstarter".
В поддержку проекта высказывались
многие известные личности: Сергей
Лавров, Иван Ургант, Владимир По-
знер, Михаил Ефремов, Евгений Ми-
ронов и другие.

***
- Мы едем по побежденной стране.

Но в Германии после войны тоже бо-
ролись с фашизмом… - говорит Федор
Смердов, внук Васенина, высунув-
шись в окно поезда, несущего их во
Францию, к Жанне…

***
- Николай Максимович, хотели бы

увидеть Жанну? - спрашивают созда-
тели фильма у Васенина.

- Очень хотелось бы. Хоть одним
глазком посмотреть на нее - отвечает
ветеран.

В Сен-Сорлене Васенина встречал
сын Жанны - Поль, встречал вес город,
встречали французский мальчишки,
помнящие русского героя - теперь уже
старики. Николай Максимович с вну-
ком ходит по дому, где жил, где милая
девушка его перевязывала, где играла
на пианино… Васенин рассказывает
французам, где были схроны с оружи-
ем, где пристреливали винтовки, горо-
жане слушают с интересом, переспра-
шивают, дополняют рассказ.

Но главная встреча, встреча всей
жизни Николая Максимовича впере-
ди - он едет на заднем сиденье автомо-
биля с букетом красных роз для своей
Жанны.

- Я русский солдат, я обещал ей вер-
нуться - говорит Николай Васенин.

Он садится рядом с ней, кладет бу-
кет… И смотрит на памятник, на кото-
ром написано "Жанна Бруне, в девиче-
стве Моно". Француженка так и не
дождалась своего русского солдата,
она умерла за несколько месяцев до
его приезда, болев перед этим Альц-
геймером, не узнавая даже собствен-
ного сына… Возможно, сейчас в голове
Васенина играл "Пер Гюнт", может
быть звучали строчки из "Онегина".
Может быть, он по-французски при-
знавался ей в любви. Как знать. Он
крестится, предварительно спросив,
можно ли, в моей голове почему-то
звучит его песня:

- Крестила дрожащей рукою,
По-детски смотрела в глаза,
К щеке прислонившись щекою,
И тихо струилась слеза.
Васенин выполнил обещание, он вер-

нулся спустя почти 70 лет. Его мечта
осуществилась, пусть и так печально.

В декабре этого же, 2014, года Нико-
лая Максимовича Васенина не стало.
Из жизни ушел солдат, ветеран двух
войн, но благодаря журналистам, уз-
навшим его историю и рассказавшим
людям, благодаря режиссерам филь-
ма, всем миром собиравшим средства,
родилась легенда. О кончине ветерана
написали Washington Post и
Associated Press, по указу губернатора
Свердловской области его именем на-
звана улица в городе Березовском, где
жил Васенин.

Возможно, вы спросите, какое отно-
шение имеет Васенин к Кисловодску,
почему я рассказываю вам эту исто-
рию? Может быть, никакого. А, может
быть, он сделал для нас ровно столько
же, сколько сделал каждый солдат,
сражавшийся за родину, "за Русь род-
ную, за Русь святую", как говорил Ни-
колай Максимович. Во всяком случае,
эта история, как и другие рассказан-
ные и нерассказанные истории наших
солдат, очень тронула меня.

Я смотрел фильм "Васенин", читал
материалы о нем, видел фоторепор-
таж с похорон Васенина, подготовлен-
ный Иваном Некрасовым, а в горле
вставал ком.

Посмотрите этот документальный
фильм, достойный художественного
воплощения, не пожалейте час време-
ни, для того, чтобы узнать об еще од-
ном герое самой жестокой войны, об
истории любви, испытанной немецки-
ми пулями, советскими лагерями и
черствыми сердцами российских чи-
новников.

Антон МАССОВЕР

Я РУССКИЙ СОЛДАТ,
Я ОБЕЩАЛ ЕЙ ВЕРНУТЬСЯ

Еще в 2014 году я случайно наткнулся на трейлер фильма Андрея
Григорьева "Васенин". Впрочем, сам трейлер практически ничем и не
намекнул на содержание кинофильма, от этого мне еще сильнее захо-
телось узнать о нем больше. Я стал искать информацию сначала о про-
екте, а затем и о его главном герое. Фильм вышел в прокат, но показ
был ограничен - ближайший кинотеатр, показывавший фильм, был в
Ставрополе, возможности посмотреть его не было. В сети же фильм
появился только в 2016 году, когда я проходил военную службу. По-
смотреть его я смог только спустя 4 года после выхода. И я хочу вам о
нем рассказать.
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Открыли шоу байкеры,
квадроциклы и БТРы. В небе
на бреющем полете на мини-
мальной высоте над колонной
мотоциклистов и зрителями
пролетел АН-2. Так началь-
ник ессентукского аэроклуба,
летчик первого класса В. Ну-
риаслямов поздравил зрите-
лей с Днем Победы. Потом
Ан-2 ушел в небо набирать
высоту для десантирования
парашютистов.

Изюминкой праздника
стал, конечно же, высший пи-
лотаж. На самолете Як-52, ко-
торый буквально танцевал в
облаках, фигуры высшего и
сложного пилотажа показал
военный летчик первого кас-
са, руководитель авиацион-
но-учебного центра "Ас" аэро-
дрома в селе Грачевка Сергей
Минаев. Он показал свой ко-
ронный трюк - "петлю Несте-
рова" или "мертвую петлю",
которую авиапрофи относят
к сложному пилотажу в вер-
тикальной плоскости.

Проверка установила, что санаторий "Викто-
рия", в чьем ведении находятся бюветы, нару-
шает требования Федерального закона "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", закон "О защите прав потребите-
лей", а также Правила предоставления меди-
цинскими организациями платных медицинс-
ких услуг.

Так, продажа минеральной воды в питьевых
источниках, в том числе в бювете № 4/33, пи-
тьевой галерее источника №4/2, производится
без заключения договоров об оказании плат-
ной медицинской услуги, содержащих все не-
обходимые сведения об организации, предос-
тавляющей услугу, лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности, а также без
предоставления сведений о сроке годности
продаваемого товара - минеральной воды, ус-

Второй раз подряд коман-
да ессентукских девушек
под руководством тренера-
преподавателя М. Семено-
вой становится лидером со-
ревнований.

В финальном матче наши
баскетболистки обыграли пя-
тигорчанок со счетом 30:23,
на третьем месте, по итогам
турнира, оказались спорт-

Помимо воздушных бата-
лий, на земле тоже скучать не
пришлось - здесь в режиме
"нон-стоп" шла джигитовка,
рубка шашками и демонстра-
ция авиамоделей.

Военно-патриотический
клуб "Пернач" показал слажен-
ность и четкость боевых дей-
ствий на земле: звуки выстре-

лов, дымовые шашки, военная
техника создавали полное ощу-
щение реального сражения. Па-
рашютисты десантировались с
флагами в отведенный "квад-
рат", демонстрируя высокий
профессионализм и отточен-
ность действий.

Зрелищным и запоминаю-
щимся моментом программы
стал массовый десант парашю-
тистов со сверхнизкой высоты.
Это зрелищный и опасный вид
десантирования спортсмены-
парашютисты ессентукского и
ставропольского аэроклубов
выполнили "на ура".

Помимо яркого шоу, боль-
шой интерес у взрослых и де-
тей вызвали выставки ессен-
тукской станции юных техни-
ков и инновационного клуба
"Протон". На мастер-классах
всем желающим помогали
сконструировать свои первые
модели самолетов.

В "крылатый музей" на лет-
ном поле выстроилась целая
очередь будущих летчиков -
исследовать ЯК-52 смогли все
желающие. Также каждый
гость праздника смог полетать
на самолете, лично испытав
незабываемые ощущения по-
лета. Организаторы рассказа-
ли, что в этот день появилось
особенно много желающих на-
учиться летать или совершить
прыжок с парашютом.

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА
Накануне празднования дня Великой Победы на

аэродроме ессентукского авиаспортклуба собралось
больше тысячи человек, приехавших со всех городов
КМВ. Высокотехничное, зрелищное шоу "Под крылом
самолета" провели представители трех авиаклубов со
всего Ставрополья.

ловиях его хранения, транспортировки и ути-
лизации.

В целях устранения выявленных нарушений,
директору санатория внесено представление об
устранении нарушений федерального законода-
тельства, а должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, сообщает пресс-
служба краевой природоохранной прокуратуры.

Нарушения устранили - с мая плату не взи-
мают, краны для розлива минералки закрыты
чехлами, а набирать воду в бюветах можно в
тару размером не более 0,25 литра. Любопытно
другое. Если в течение 10 лет плата, которая
взималась с отдыхающих, набиравших воду в
бюветах, была незаконной, то по логике вещей
деньги необходимо вернуть. Только вот, сколь-
ко и кому, ведь речь тут идет явно не о копееч-
ных суммах.

МИНЕРАЛКА НА ВЫНОС
ПОД ЗАПРЕТОМ

Накануне курортного сезона Ставропольская межрайонная природоохранная про-
куратура проверила исполнение требований федерального законодательства при
взимании платы за минеральную воду в питьевых бюветах, расположенных на терри-
тории города-курорта.

ЕССЕНТУЧАНКИ -
ЧЕМПИОНКИ

сменки из краевого центра. У
юношей результаты поскром-
нее, но прогресс очевиден. В
прошлом году им не удалось
попасть в призовую тройку, а
на этом первенстве ессентуча-
не, которых тренирует Д. Вер-
бицкий, смогли завоевать
бронзовые медали. "Золото" у
команды Ставрополя, "сереб-
ро" у Пятигорска.

В город-курорт приехали
спортсмены из городов Кав-
минвод, а также Ставрополя,
Невинномысска, Буденновс-
ка, Краснодарского края, Да-
гестана, Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии - все-
го 144 боксера.

Почетным гостем турнира
стал ессентучанин, ветеран
ВОВ, узник концлагерей, мара-
фонец Алексей Дубатовка.
Наш город на турнире предста-
вили 49 спортсменов. Все они -
воспитанники городской шко-
лы олимпийского резерва по

единоборствам. За время со-
ревнований проведено 92 боя.

Ессентукские юноши про-
демонстрировали хороший
уровень технико-тактичес-
кой и физической подготов-
ки. По итогам соревнований
15 боксеров СШОР стали по-
бедителями турнира. У ессен-
тукских спортсменов также
15 серебряных и 17 бронзо-
вых наград. Кроме того, за
лучшую технико-тактичес-
кую подготовку награды по-
лучили Арсений Ковалев и
Артем Каплюченко.

УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ

В Ессентуках прошел открытый турнир по боксу в
честь 73-й годовщины Великой Победы.

На базе ФСК "Спартак завершилось первенство
Ставропольского края по баскетболу среди команд
юношей и девушек 2006 года рождения и моложе.

КЛЕЩИ ПЕРЕХОДЯТ
В НАСТУПЛЕНИЕ

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю информирует, что за истекший период времени в
медицинские организации Ставрополья по поводу при-
сасывания клещей обратились 938 человек, из них
426детей, что незначительно выше среднего многолет-
него уровня на данный период времени. Впрочем, слу-
чаи заболевания КГЛ не зарегистрированы.

В крае проводятся мероприятия по профилактике заражения
населения клещевыми инфекциями. Против клещей обработа-
но 852 га площадей природных биотопов, включая пастбища и
зоны отдыха населения. По данным эпизоотологического мони-
торинга активизация основного переносчика КГЛ зарегистри-
рована на всей территории края.

В Ессентуках прошедшие праздники также заметно увеличи-
ли число пострадавших от нападения паукообразных. В медуч-
реждения города обратились семеро человек, в том числе пять
детей. С начала года зафиксировано 23 пострадавших от клещей
(в прошлом году - 24), из них 14 детей и трое отдыхающих.

Материалы полосы подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ
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Но мало кто из них знает,
что автору этих картин совер-
шенно недавно (23 апреля)
исполнилось 96 лет. Много-
численные поздравления,
роскошные букеты цветов и
долгие споры о современном
искусстве: именно так свой
День Рождения отметил зас-
луженный художник РФ. В
этот знаменательный для него
день близкие, родственники,
их тепло и забота переполня-
ют душу и сердце нашего ге-
роя. А по сверкающим глазам
и оживленному настроению
Анатолия Васильевича, по-
нятно, "его года - его богат-
ство", жизнь продолжается,
она прожита не зря и ему есть,
что вспомнить.

Судьба моего героя нача-
лась 23 апреля 1922 года в го-
роде Ессентуки в семье порт-
ного Василия Болдырева.
Мать умерла, когда Анатолию
было всего 4 года, поэтому ма-
теринской ласки ему испы-
тать не пришлось. Будучи еще
ребенком, он заботился о
младшем брате Борисе, счи-
тая это своей непосредствен-
ной обязанностью.

Ему не удалось поступить в
школу вместе со своими свер-
стниками, незадолго до по-
ступления он мимолетно за-
цепил и вылил на себя каст-
рюлю с "крутым" кипятком.
Свою немалую роль в этом
случае сыграли необразован-
ные соседи, посоветовавшие
обработать травму кероси-
ном, спровоцировали у ребен-
ка трехлетнее заикание, что не
давало ему возможности дол-
гое время завести друзей.
Особой радостью в жизни
мальчика стало рисование.

В ходе мероприятия депутат думы
Ставропольского края Аркадий
Георгиевич Торосян вручил благо-
дарственные письма ветеранам и
организаторам мероприятия. "9 мая -
сказал Аркадий Георгиевич - это
очень волнительный праздник пото-
му, что в эти дни у всех нас есть воз-
можность встретиться с настоящими
героями - ветеранами Великой Оте-
чественной войны." В продолжении
вечера председатель городского сове-
та ветеранов Григорий Владимиро-
вич Заскевич упомянул очень важ-
ную проблему. Дело в том, что дети
войны - ветераны, чьё детство было
омрачено страшными военными года-
ми, на данный момент на законода-
тельном уровне в РФ определенного
статуса не имеют, и лишь некоторые
субъекты предоставляют им льготы и
материальную поддержку. Григорий
Владимирович неоднократно подчер-
кнул важность этой волнующей про-
блемы. В завершении своей речи он
вручил памятные медали самым ак-
тивным членам Совета ветеранов в
ознаменовании 100-летия Рабоче-
крестьянской Красной армии. В чис-
ле награжденных были: старший лей-
тенант Павел Владимирович Елды-
шев, Татьяна Федоровна Агеева -
бывший сотрудник центрального во-
енно-морского флота, Владимир

Сергеевич Саввин - представитель
пограничных войск.

На вечере также присутствовал пред-
седатель городского комитета детей
войны Сергей Вагаршакович Нерсе-
сян, которого тоже наградили благо-
дарственным письмом от думы СК. В
своём обращении к ветеранам и всем
присутствующим он затронул доста-
точно актуальные проблемы внешней
политики России и отношений с теми
странами, с которыми в прошедшие де-
сятилетия, в том числе в годы Отече-
ственной войны, наша страна имела хо-
рошие межгосударственные дружес-
кие отношения. Сергей Вагаршакович,
присоединяясь ко всем ранее сказан-
ным пожеланиям и словам благодарно-
сти, ещё раз поздравил всех с наступа-
ющим Великим праздником Победы. В
завершении мероприятия учащиеся
ДМШ выступили перед ветеранами с
концертной программой. Военные пес-
ни и стихотворения звучали из уст
подростков и детей особенно трога-
тельно и патриотично. Присутствовав-
ший на мероприятии протоиерей Свя-
то-Никольского собора Димитрий в
своей речи в очередной раз поздравил
всех со Светлым Христовым Воскре-
сением и выразил слова безграничной
благодарности ветеранам, подарившим
нам мирное небо над головой.

Анастасия АЛЕКСАНДРОВА

ПОДАРИВШИЕ НАМ МИР
ДЕТИ ВОЙНЫ

- Дети войны - это та категория людей, которым приходилось порой
труднее, чем на фронте. Если бы не было тыла, наверное, не было бы
победы, - эти, пожалуй, самые точные слова, характеризующие тыл
и детей войны, произнёс полковник Валерий Владимирович Арутю-
нов во время своей речи на тематическом вечере "Детство, опален-
ное войной". Эта торжественная встреча с ветеранами - детьми вой-
ны состоялась 5 мая в рамках фестиваля "Арт-Май" в большом зале
историко-краеведческого музея "Крепость" (директор Лузин Сер-
гей Степанович).

ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА -
САМООТДАЧА

ЛИЧНОСТЬ

Когда он выходил на улицу,
то с любопытством рассмат-
ривал работы художников
рекламных объявлений, меч-
тая, что и его работы когда-
нибудь будут украшать вход в
кинотеатр. И вот мечта сбы-
лась!

В 14 лет он начал свою пер-
вую трудовую деятельность -
работал в кинотеатре Кисло-
водска, где изображал кра-
сочные призывающие рек-
ламные щиты. Любуясь кра-
сотами Кавказа, юноша рас-
крывается как пейзажист. И
сидя долгими вечерами на
склонах гор изображал вели-
колепие природы Северного
Кавказа.

Окончив 10 классов в 14
школе, мой герой со школь-
ной скамьи уходит на фронт.
Спустя полгода он получает
свою первую награду - медаль
"За оборону Кавказа". Боль-
шое количество раненых сол-
дат и офицеров ежедневно
поступали в наш город-госпи-
таль. И понимая, как сложно
санитаркам носить раненых,
он решил перейти в медсан-
бат, где стал медбратом. Буду-
чи санитаром в эти тяжелые
военные дни он встречает оба-
ятельную девушку Ирину. А
уже в 1944 году случается
счастье - рождается сын. Но и
тогда он продолжает зани-
маться любимым делом.

После войны, желая боль-
ше узнать о мастерстве запад-
ноевропейских художников
и стать более профессио-
нальным, А.В. Болдырев не-
сколько лет подряд отказы-
вает себе во всем, для того,
чтобы увидеть картины ве-
ликих иностранных худож-

ников. И вот ему это удалось,
он совместно с братом путе-
шествовал, покупая билеты
на собственные деньги - посе-
щал музеи искусств и писал
этюды, полагаясь на новый
опыт. Долгие годы изучения
техники мастеров живописи
еще в юности раскрывают его
как пейзажиста. В таких кар-
тинах, как "На склонах Эльб-
руса"(1963), "Чабанские
просторы"(1964), "Служба
солнца" (1961) и других.
Словно чуткий наблюдатель
природы, он во всем ищет ла-
коничность, подчеркивая
гармоничное единство при-
роды. После путешествий по
Европе из-под его кисти вы-
ходит множество пейзажей,
которые и сейчас зачаровы-
вают наблюдателей.

Художник настолько часто
в своих пейзажах изображал
небо, что, видимо, мечтал

стать летчиком, но судьба рас-
порядилась иначе. К счастью,
его любовь к небу передалась
его наследникам, которые
воплотили его стремление и
посвятили себя авиации.

В 2008 году случилось то,
чего он так долго ждал - на ре-
гиональной выставке в Сочи
был награжден дипломом
Члена Союза художников
России

В честь 95-летия мастера
выпустили книгу, в которой
на протяжении 155 страниц
изображено творчество Ана-
толия Болдырева, каждая
картина имеет свой смысл,
историю, интригу и запоми-
нающиеся детали. Анатолий
Васильевич художник-путе-
шественник, каждая его рабо-
та завораживает новыми про-
сторами и прелестями нашей
планеты. Архитектура - люби-
мая натура для рисования. Ее

он успел запечатлеть в раз-
личных городах и даже стра-
нах мира: Армения, Грузия,
Турция, центральная Азия и
многочисленные аулы Кавка-
за. Своеобразные пейзажи
"Гехард. Армения" (1966),
"Рудник Молибден" (1960),
"Вечерний аул" (1980) очень
характерны для его творче-
ства.

Сейчас ему 96 лет. Он час-
тый гость в Москве на съезде
художников и делегат третье-
го созыва. Наш герой, несмот-
ря на свои годы, продолжает
писать картины, полон опти-
мизма и может создать еще
множество удивительных по-
лотен.

Лейла ДЖУМАЛИЕВА,
юнкор объединения
"Юный журналист"

под руководством члена
Союза журналистов России

Н.Г. Трахтенберг

Позабыв о пластиковых стаканчиках и целебном нар-
зане, туристы и жители Кисловодска внимательно рас-
сматривают картину "Херсонес" Анатолия Болдырева
в "Нарзанной галерее". Они в спешке фотографируют-
ся у картины, написанной членом союза художников
РФ. Его произведения также представлены посетите-
лям в музеях разных городов России: Хабаровск, Вла-
дивосток, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре,
Брянск, Грозный, Ставрополь. Также они частые гости
в Филармонии Кисловодска.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Очень часто многие люди задаются вопросами
о мире сверхъестественного и неизведанного.

В большинстве случаев за ответами они обращаются
к своим друзьям и родственникам, но не стоит забывать
о том, что самая верная и точная информация всегда
исходит из первоисточника. Именно в моей статье Вы
всегда сможете получить ответы на любые интересую-
щие Вас вопросы, которые Вы сможете задать, написав
письмо в редакцию газеты по адресу -
navodah@yandex.ru, и я обязательно отвечу Вам в своей
статье. В этом номере я отвечаю на ряд вопросов, кото-
рые я получил за прошедшую неделю:

Как отчистить самостоятельно старинные украше-
ния от бабушки? (Екатерина, 27 лет, Иноземцево)

- Если Вы получили в наследство красивое колье,
кольца с драгоценными камнями или серьги, и Вам про-
сто не терпится примерить это на себя, то важно знать о
том, что подобные вещи просто необходимо подверг-
нуть обряду чистки. Даже если Ваша бабушка любила
Вас всем своим сердцем, и никогда не желала Вам зла, а
ее украшения Вы получили по ее желанию и воле, все
равно это не дает Вам никаких гарантий защиты и безо-
пасности. Дело в том, что окружающие нас люди зачас-
тую склонны к зависти, и порой даже в тех случаях, ког-
да это просто ничем нельзя объяснить. И это только
первая причина. Такие программы, как порча и родовое
проклятие также в большинстве случаев оседают на ве-
щах подобного плана. Издревле считалось, что любой
металл, от меди и до платины, также как и любой ка-
мень, от простейшего самоцвета и до бесценных драго-
ценных минералов, во все времена имели свойство за-
бирать на себя часть любой, как позитивной, так и нега-
тивной энергетики. Не просто так в древние времена
правители царских цивилизаций всегда носили перст-
ни и украшения с камнями, ведь даже самый не верую-
щий из них всегда знал о силе минералов и метала, и
никогда не принижал их природных свойств.

В свете всего этого я могу сказать о том, что каждый
счастливчик, получивший подобные подарки от своего
предка, просто обязан почистить его и передать украше-
нию свою энергетику. К счастью с этой задачей может
справиться любой человек, и ничего сложно в этом нет.

1- На последние три убывающие луны положите ук-
рашения в самую обычную соль;

2- На четвертый день украшения следует достать из
соли и очень тщательно промыть их проточной водой;

3- После этого (не вытирая) положите предмет чист-
ки на подоконник и оставьте его еще на три растущие
луны;

4- Когда и эти три дня пройдут, следует завершить
обряд очищения - положите украшения под подушку и
переспите на них ровно одну ночь. Именно так вы пере-
дадите уже чистой вещи свою энергетику и уже на утро
сможете смело ее одевать для повседневного использо-
вания.

Можно ли обычному человеку увидеть ауру другого
человека? (Максим, 31 год, Ессентуки)

- Аура - это проявление духа и души человека. Имен-
но так её интерпретируют различные эзотерические
верования и восточные религии. Её не изучают науч-
ные дисциплины, она не объект материального мира.
Однако это понятие часто используют в рамках разно-
образных лженаучных направлений. К примеру, в не-
традиционной медицине, концепциях биополей, лозо-
ходстве.

Однако при всей яркости своей цветовой гаммы,
ауру невозможно увидеть без специальных приспособ-
лений, рассчитанных на ее диагностику. Тем не менее,
ауру можно почувствовать как свою, так и чужую. Для
этого просто стоит сконцентрироваться и внимательно
прислушаться к своим ощущениям как по отношению к
себе, так и по отношению к другому человеку.

Можно ли скидывать недуги или неудачную судьбу
на кладбище? (Анна, 36 лет, Кисловодск)

- Безусловно, подобные ритуалы существуют и не
являются пустыми. Но стоить отметить тот факт, что
любой ритуал, совершаемый на кладбище так или ина-
че не является безопасным в первую очередь для ис-
полнителя. Теперь разберемся с каждым пунктом под-
робнее:

1- Недуги, приобретенные или унаследованные - это
часть кармической отработки каждого из нас. Каким
бы страшным не был диагноз и его перспективы, следует
помнить о том, что мы не можем диктовать свои усло-
вия Высшим Силам. Однако если болезнь является ре-
зультатом порчи или прочих негативных магических
программ, убирать ее, конечно, стоит, но само это поня-
тие уже говорит о том, что самостоятельно здесь дей-
ствовать нельзя. В конце концов, это просто опасно тем,
что при отдаче своего недуга на кладбище Вы рискуете
забрать с собой тот недуг, который принадлежал бли-
жайшей к месту ритуала мертвой душе, и этот недуг
может быть намного страшнее Вашего.

2- Не бывает удачной или неудачной судьбы. Есть
просто судьба, и скидывать ее никуда нельзя, так как
она тоже часть Вашей кармической отработки.

В Пятигорске в рамках поэти-
ческого конкурса "Строка, обо-
рванная пулей" на площади у
мемориала "Огонь Вечной сла-
вы" прошло мероприятие, в
формате открытого микрофона:
прочитать строки из любимых
произведений на военную тему
могли все желающие.

"Дорогие друзья, сегодня зна-
менательная дата, ведь мы все
приближаемся к празднику
"День Победы", - обратилась с
приветственным словом к при-
сутствующим председатель Со-
вета женщин города Пятигорска
Наталья Абалдуева. - Хотелось
бы в этой связи поздравить ве-
теранов, всех жителей города и
гостей. Во время Великой Оте-
чественной войны за Победу
вместе со всеми сражались по-
эты и писатели. Уже на протя-
жении восьми лет с успехом
проходит наше мероприятие
"Строка, оборванная пулей", по-
священное поэтам, которые не

Мы, юные корреспонденты студии "Парус"
Дворца детского творчества города Пятигорска,
тоже приняли участие в этом фестивале и верну-
лись с заслуженными победами в четырех номи-
нациях конкурса-фестиваля: Лауреатом I степени
в номинации "Лучший фильм" стал Алексей Тро-
ицкий, за работу над фильмом "Казаки". Звание
лауреатов II степени в номинации "Лучшая газе-
та" присвоено Дарье Комаровой и Софье Пожи-
даевой. Лауреатом III степени в номинации "Луч-
ший фоторепортаж" стала я, Анна Подерегина. А
"Специальный приз" в номинации "Лучшая пуб-
ликация" получила Кристина Сыщикова.

В интервью с Ольгой Кривулиной, руководите-
лем телекомпании "45-ая параллель" Ставрополь-
ского Дворца детского творчества, я узнала боль-
ше о фестивале-конкурсе детских и молодежных
СМИ, участие в котором, было большим удо-
вольствием.

- Кому и когда пришла идея создания конкурса,
с чего же все началось?

- Идея пришла совершенно спонтанно. Много
лет назад я находилась в Санкт-Петербурге на
курсах повышения квалификации, и мне приве-
лось присутствовать на подобном масштабном
фестивале. Я загорелась желанием создать нечто
подобное и у нас, в Ставропольском крае, так как
вокруг очень много детей и подростков, увлечен-
ных журналистикой.

- На какую возрастную категорию изначально
и по сей день, рассчитан этот фестиваль?

- В Положение о конкурсе-фестивале мы отме-
тили возрастную категорию от 14 до 18 лет. Ведь в
14 лет дети получают паспорт, а значит, они уже
взрослые. Однако, даже взрослым детям нужен
проводник, тьютор, координатор или вдохнови-
тель, без которого какое-то время очень сложно
идти одному по творческому пути.

- Как проходил конкурс, и какие номинации
были заявлены?

- Как известно, наш конкурс проводился по-
этапно с 01 февраля по 24 апреля 2018 года. Все
участники отправили заявки и конкурсные мате-

вернулись с фронта. Поэты-
фронтовики - люди особой по-
роды, люди долга и высочайшей
храбрости. Они - гордость всего
нашего народа! Поздравляю
всех с наступающим праздни-
ком. Желаю, чтобы сегодня сти-
хи читались от души, песни пе-
лись вдохновенно, и мы все
вместе радовались этому дню".

За восемь лет в мероприятии
приняли участие более тысячи
человек: воспитанники детских
садов, школьники и студенты,
педагоги и ветераны всех войн,
военнослужащие, просто про-
хожие.

Отрывок "О награде" из заме-
чательного произведения Алек-
сандра Твардовского "Василий
Теркин" прочитала директор
Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова
Ирина Сафарова.

Воспитанникам детских са-
дов - самым юным участникам
лучше всех удалось достучаться

до сердец слушателей и напом-
нить о жестоких военных годах.
А ученица Казачьей школы
№19 Синицына Виктория по-
особенному донесла искрен-
ность произведения Константи-
на Симонова "Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...".

Кизик Лариса Павловна -
председатель женсовета микро-
района "Белая Ромашка", по-
этесса, душевно прочитала ав-
торское стихотворение "Тюль-
пан степной хранит войны сле-
ды".

Произведения, прозвучав-
шие из уст чтецов, заставили
собравшихся вспомнить о воен-
ном лихолетье, погрузиться в
военные годы, задуматься о бу-
дущем нашей страны, понять,
как важно быть сплоченными в
трудные для Отчизны времена.
Такие мероприятия помогают
сохранить память прошлых лет,
воспитать в подрастающем по-
колении любовь к Родине и
ощутить свою причастность к ее
судьбе.

АЛЕНА КРУХМАЛЕВА,
юнкор студии "Парус"
пятигорского Дворца
детского творчества

СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ
Победа в Великой Отечественной Войне - это результат

героизма и мужества всего нашего народа. Сколько бы лет
ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить память
о том времени, о своих отцах и дедах и благодарить их за
то, что они отстояли мир во имя нашей светлой жизни!

риалы по номинациям "Лучшая газета", "Лучшая
публикация", "Лучший сюжет", "Лучший фильм",
"Лучший видеоролик", "Лучший фоторепортаж",
"Лучшее интернет-сообщество". Всех тех, кто ус-
пешно прошел заочный этап, то есть всех, полу-
чивших положительный отзыв наших экспертов,
мы пригласили на защиту своих работ, которая и
состоялась сегодня. Ребятам пришлось немало
поработать в течение всего дня - писать сюжеты на
предложенные темы, защищать свои видео проек-
ты, публикации, фоторепортажи и газеты, отве-
чать на самые неожиданные вопросы жюри.

- Приобрел ли фестиваль популярность?
- Безусловно, потому что мы проводим его уже

тринадцатый раз, и сегодня в нем участвуют двад-
цать девять городов и районов, а также и две рес-
публики. Каждый год количество участников ва-
рьируются, но все же к нам на конкурс приезжают
юнкоры из большинства территорий Ставро-
польского края и СКФО.

- Что дает юным корреспондентам этот фести-
валь?

- Дети и их преподаватели помимо общения с
представителями из других городов и районов, по-
бывали еще и на встречах с ведущими мастерами
краевых СМИ, а также прослушали "мастер-клас-
сы" по различным журналистским технологиям от
экспертов и членов жюри на темы: "Искусство со-
здания кино", "Лучший фоторепортаж", "Новые
медиа: современные тренды", "Взаимный интерес:
Фестиваль как информационный ресурс".

- Что бы вы пожелали юным журналистам в их
дальнейшем развитии?

- Увлечений и желаний, чтобы они не иссякали.
Не сомневаться в себе, в людях, любить людей,
так как наша профессия не может существовать
без любви к людям, пусть даже на эти пять минут,
в течение которых мы с вами проводим интервью.
И еще, как можно больше знаний, потому что
журналистика - это, в первую очередь, знания в
различных сферах и областях.

Анна ПОДЕРЕГИНА, юнкор студии "Парус"
пятигорского Дворца детского творчества

ПАРАЛЛЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Ставропольском крае прошел традиционный XIII межрегиональный фестиваль-кон-

курс детских и молодежных СМИ "На 45-ой параллели".


