
Редакция газеты "На Водах" сообщает, что 18 августа в 11 часов утра
у мемориала "Журавли" в г. Кисловодске состоится

МИТИНГ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Приглашаем принять участие Совет ветеранов, Союз офицеров,
национальные общины, другие общественные организации

города и всех неравнодушных кисловодчан.
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Социологический опрос
населения на тему "Ка-
чество городских перево-
зок пассажиров" прово-
дится добровольцами на
улицах города в течение
августа. Разобраться в
том, что не устраивает
население Кисловодска
при поездках на обще-
ственном транспорте, по-
спешили волонтеры отря-
да "МАКСИ".

Специалисты МБУ "Центр
молодежи" организовали ан-
кетирование, а активные во-
лонтеры проводят беседы с
пассажирами и записывают
все замечания и предложе-
ния по улучшению качества
транспортного обслужива-
ния пассажиров. Результаты
анкетирования будут переда-
ны в управление городского
хозяйства.

Темой обсуждения
стало внесение измене-
ний в подпрограмму со-
циально-экономическо-
го развития субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
СКФО, государствен-
ной программы "Разви-
тие Северо-Кавказского
федерального округа" на
период до 2025 года с
учетом развития горо-
дов-курортов: Кисло-
водска и Пятигорска. В
совещании приняли уча-
стие Глава города-ку-
рорта Кисловодска
Александр Курбатов,
председатель Думы го-
рода-курорта Кисловод-
ска Любовь Волошина,
начальник Северо-Кав-
казского филиала ФАУ
" Г л а в г о с э к с п е р т и з а "
Гайоз Макиев. По ито-
гам встречи принято ре-
шение провести аудит
объектов капитального
строительства в целях
оптимизации сроков
выполнения мероприя-
тий, по которым имеется
заключение государ-
ственной экспертизы.
Речь шла о строитель-
стве в Кисловодске физ-

Вручая свидетельство о рождении
ребенка, отдел ЗАГС "посвятил" счаст-
ливую пару в родители и пожелал
быть достойными подарка, который
преподнесла им судьба, ведь именно
родители помогут малышу сделать
первый шаг и сказать первое слово.

Вместе с первым в жизни граждани-
на документом, свидетельством о
рождении, семье Дужий вручили
Письмо в будущее Губернатора Став-
ропольского края Владимира Влади-
мировича Владимирова, а также бро-
шюры, разработанные управлением
ЗАГС Ставропольского края специ-
ально для родителей. Они содержат
массу полезных материалов и Памят-
ку органа социальной защиты о выпла-
тах детских пособий.

Цветы и воздушные шары придали
празднику яркость, а слова поздравле-
ния от бабушки и дедушки завершили
чествование малыша на ноте преем-
ственности поколений. Молодые ро-

дители пообещали к следующему году
увеличить свою семью и порадовать
старших еще одним новорожденным.

Кроме того, отдел записи актов
гражданского состояния управления
записи актов гражданского состояния
Ставропольского края по городу Кис-
ловодску информирует, что за июль
2018 года отделом зарегистрировано:

- 151 записей актов о рождении;
- 69 записи актов о заключении брака;
- 33 записей актов о расторжении

брака;
- 100 записей актов о смерти.
За месяц зарегистрировано 2 двой-

ни; мальчиков 76; девочек 73.
Самые популярные имена мальчи-

ков - Александр, Марк.
Самые популярные имена девочек -

Амина, Ева.
Редкие и необычные имена мальчи-

ков - Харитон, Фома.
Редкие и необычные имена девочек

- Ярослава, Эльза.

РОЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНОГО"
МАЛЫША ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ

В КИСЛОВОДСКОМ ЗАГСЕ
Торжественная регистрация рождения 1000-го ребенка состоялась

8 августа в отделе ЗАГС по городу Кисловодску.

ВОЛОНТЕРЫ СОБИРАЮТ
ЗАМЕЧАНИЯ

ПО ПЕРЕВОЗКАМ

ПРИОРИТЕТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ РАЗВИТИЯ

КУРОРТА

культурно-оздорови-
тельного комплекса с
универсальным игро-
вым залом, детского сада
на ул. Осипенко, 13-ти
многофункциональных
спортплощадок, капи-
тального ремонта с заме-
ной инженерных сетей и
благоустройства пр.
Дзержинского, а также
капремонта и благоуст-
ройства улиц: Вокзаль-
ная и Герцена. "Все эти
объекты относятся к
приоритетным меропри-
ятиям комплексного
развития города-курор-
та Кисловодска, явля-
ются социально востре-
бованными. Их появле-
ния ждут и кисловодча-
не, и гости города", - от-
метил Олег Хацаев. Так-
же участники совеща-
ния обсудили организа-
цию проведения гидро-
технологических изыс-
каний и разработку
предложений по восста-
новлению Нового озера.

Напомним, что 29 де-
кабря 2016 г. Прави-
тельством Российской
Федерации утвержден
Перечень мероприятий
по комплексному разви-

тию города-курорта
Кисловодска до 2030
года. В рамках выполне-
ния этого Распоряже-
ния проведена частич-
ная реставрация "Дачи
Шаляпина Федора Ива-
новича, на которой он
отдыхал с 1897 по 1917
гг.", осуществлено стро-
ительство тренировоч-
ной площадки на
спортивном комплексе
в районе поймы р. Под-
кумок, приобретено ис-
кусственное покрытие
для футбольного поля.
По программе переселе-
ния из аварийного жи-
лого фонда, признанно-
го таковым до 1 января
2012 г., гражданам пре-
доставлено 14 тысяч кв.
метров жилой площади.
О т р е с т а в р и р о в а н
объект культурного на-
следия федерального
значения "Кисловодс-
кий государственный
цирк". В настоящее вре-
мя завершаются работы
по сохранению объек-
тов культурного насле-
дия федерального зна-
чения: "Нарзанная гале-
рея, 1848 г.", "Комплекс
Главных нарзанных
ванн, 1901 г." Проводит-
ся масштабирование си-
стемы "Безопасный го-
род" с учетом реализа-
ции стратегии и поэтап-
ной реализации гене-
рального плана города-
курорта Кисловодска.

В Кисловодске прошло совещание под
председательством начальника федерально-
го автономного учреждения "Главное управ-
ление государственной экспертизы" Игоря
Манылова с участием статс-секретаря - за-
местителя Министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа О.С. Хацаева.

В редакцию газеты "На Водах" обращаются обеспокоенные жители
города с сообщениями о том, что после стихийного бедствия, постигшего
город 27 июля, в Кисловодске перестало работать радио.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Мы выражаем большую надежду на
то, что в скором времени - а с масштаб-
ного ливня уже минуло более двух не-
дель - кисловодчане смогут услышать
свои любимые радиопередачи, а орга-
низации, ответственные за радиове-
щание, наладят его.

Также в редакцию поступило письмо
следующего содержания: Опубликован-
ный Вами материал в №31 - это был труд

общественности, в первую очередь И.
Шпорт, семьи Рудаковых О.А и Н.А., по
согласованию с В.Н. Сивцовым, Т. Люба-
виной, И. Григорян, М. Алавердян и др.

Напомним, что материал, о котором
идет речь - "Кисловодская забава "бо-
даться с дубом" в лучших традициях
Солженицына продолжается… Встре-
тим достойно юбилей земляка" вышел
за подписью Ирины Петросовой.
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Уважаемый Александр Вячеславо-
вич!

Вынужден обратиться к Вам от име-
ни жителей дома по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Карла Либкнехта, 30, где я
проживаю, а также от имени КГООО
"ЗАЩИТА", председателем которой я
являюсь, с жалобой на сотрудников
экологической службы администра-
ции города, поведение которых вызва-
ло возмущение практически всех жи-
телей этого дома.

После прошедшего 27 июля урагана
во дворе дома было повалено несколь-
ко деревьев, а на некоторых деревьях
были поломаны ветки, которые, угро-
жая оборвать электропровода, нависа-
ли над проходами и детской площад-
кой, представляя опасность для жите-
лей и особенно детей, играющих на
площадке возле дома. После много-
численных обращений в различные
инстанции - МЧС, Горэлектросеть,
которые отказались решать этот воп-
рос, Управляющая компания ООО
"Первое домоуправление" приступила
к ликвидации последствий.

Однако худа без добра не бывает.
Как всегда нашелся доброжелатель,
который позвонил в администрацию
города, в экологическую службу и
тотчас, как по мановению волшебной
палочки во дворе дома появились
представители этой службы. Они на-
летели как коршуны на добычу, дру-
гих слов и не подберешь. Эта армада в
количестве четырех-пяти человек на-
бросилась на жителей дома, которые
после кронации деревьев занимались
наведением порядка у себя во дворе.

Я, житель этого дома, попытался
объяснить сотрудникам экологичес-
кой службы, что все необходимые
меры управляющая компания приня-
ла, все согласования и разрешения по-
лучены, что мы обращались в различ-
ные инстанции по данному вопросу.
Один из них, явно пытаясь показать
себя начальником, сказал, что это все
незаконно и что в таких случаях под-
разделение МЧС самостоятельно про-
изводит спил и подрезку деревьев. Он
сказал, что все, что мы говорим - это не
правда (а он есть истина в последней
инстанции), и он это хорошо знает, и
что они всей службой составили 90
актов, и такая участь не минет и нас.
На что я ответил, что в таком случае
надо эту службу распустить. После
этого второй сотрудник набросился на
меня, стал кричать, угрожая ударить, и

"Чаще всего встречаются такие на-
рушения: мусор на территории школ,
ветхие спортивные снаряды, оборудо-
вание, вышедшее из строя и отсут-
ствие ограждения вокруг учебного за-
ведения", - рассказал председатель
Совета отцов г. Пятигорска Артем Са-
мойленко.

Отсутствие ограждений - основная
проблема практически всех учебных
заведений Пятигорска. Жители счи-
тают возможным выгуливать своих
питомцев прямо на территории школ,
выбрасывать здесь мусор и оставлять
нецензурные надписи на стенах! В
школе №15 участники команды Мо-
лодежка ОНФ и вовсе обнаружили
свалку мусора за хозяйственными по-
стройками и вдоль стадиона: горы бу-
тылок от алкогольных напитков, быч-
ков от сигарет и даже шприцы! На тер-
ритории стадиона практически весь
спортивный инвентарь находится в
аварийном состоянии, дорожка для
бега обильно посыпана битым стек-
лом, а плиты над трубами теплотрассы
вскрыты, это травмоопасно.

Еще одна остановка рейда - школа
№2 г. Ессентуки. К слову, это старей-
шее среднее учебное заведение курор-
та. Находится прямо в центре города и
сегодня со всех сторон обросло рыноч-
ными рядами. Все подходы к школе
перегружены автотранспортом. Из-за

Валентин Тенгизович
родился в Тбилиси,
живет в Кисловодске.
Закончил Ставропольс-
кую медицинскую ака-
демию. Работает в кли-
нике реконструктивной
стоматологии. Он член
Союза фотохудожни-
ков России, участник

Международного фес-
тиваля дизайнеров
России "Ферадиз", об-
ладатель 2 медалей "Ле-
онардо" Союза дизай-
неров России. Приро-
да-мать - муза, идейный
вдохновитель Айвазо-
ва! Более 60 работ фо-
тохудожника посвяще-

ны именно ей. Фото-
графирует в недоступ-
ных горных уголках
Северного Кавказа, на
недостижимых высо-
тах, часто в самое суро-
вое время года, отправ-
ляясь в горы в одиноч-
ку. Горные хребты,
ущелья, захватываю-
щие виды - все это бук-
вально завораживает
своей красотой.

У спортсменов и гос-
тей комплекса будет
возможность познако-
миться с работами твор-
ческих людей нашего
региона.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КАВКАЗ
7 августа в рамках совместного проекта "От

культуры мира - к миру на планете", проводи-
мого МБУК Кисловодска "Выставочный
зал" и ФГБУ "ЮГ СПОРТ" в городе-курорте
Кисловодске на базе комплекса "Вершина
1240" открылась персональная выставка ра-
бот фотохудожника Валентина Айвазова
"Мой взгляд".

руками толкал меня в грудь и живот,
явно провоцируя на драку. Я сказал
ему, что на Кавказе принято слушать и
уважать старших по возрасту, на что
он не отреагировал и продолжил
орать. Я предупредил, что пойду к Гла-
ве города и вопрос недостойного пове-
дения сотрудников экологического
отдела просто так не оставлю.

Ранее в нашу организацию также по-
ступали и сообщения от граждан о по-
добных действиях экологической
службы. Считаем, что таким людям
недопустимо работать в администра-
ции, так как они постоянно имеют
контакт с населением, а ведут себя по-
хулигански, что недопустимо для со-
трудника администрации. Считаю,
что воспитательная работа с сотруд-
никами не проводится должным обра-
зом, что видно по их общению с жите-
лями. Считаю, что таким людям
нельзя быть в администрации, так как
чиновники должны работать прежде
всего для людей, для города, в интере-
сах людей и города, а не набрасываться
на них как свора собак, пытаясь поку-
сать каждого, кто у них на пути.

От имени жителей дома, от имени
Кисловодской городской объединен-
ной общественной организации "ЗА-
ЩИТА" обращаюсь к Вам, Александр
Вячеславович, и прошу незамедли-
тельно принять меры в отношении со-
трудников экологического отдела. Та-
кие люди не имеют права работать в
администрации города, так как они на-
носят вред делу и настраивают против
администрации жителей нашего горо-
да.

КГООО "ЗАЩИТА" возмущена
также подобным поведением сотруд-
ников экологического отдела, просит
Вас информировать граждан города
Кисловодска и КГООО "ЗАЩИТА" о
принятых мерах.

В.И. ЗЛЕНКО, председатель
Совета КГООО "Защита"

От редакции: кроме того, хотим от-
метить, что на наши сообщения о не-
санкционированной торговле на улице
Островского реакции не последовало,
либо последовала, но не достаточно
жесткая - торговля в указанных мес-
тах продолжается. Следует сказать
и об обращении в экологический отдел
по поводу инцидента по улице Ессен-
тукская, 32 - там как жгли непонят-
ные отходы, наполняющие близлежа-
щие окрестности неприятным запа-
хом, так и жгут.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВЕ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

постоянных пробок подъехать скорой
помощи или пожарной практически
невозможно. Участники Молодежки
несколько раз перешли дорогу, но ник-
то из проезжающих водителей даже
не притормозил.

Двигаемся дальше - детская придо-
мовая площадка по улице Буачидзе в
Ессентуках. Сломанные качели, поко-
сившиеся лавочки и разбитая  пласти-
ковая горка, со всех сторон подплав-
ленная зажигалками, с трещинами и
дырами. Дети резвятся вокруг этого
страшного сооружения, подвергая
себя опасности.

"Мы уже обнаружили больше двух
десятков таких проблемных детских
площадок во дворах Кавказских Ми-
неральных Вод. Где-то сломаны сиде-
нья, оторваны качели, неустойчивые
горки. Некоторые из них мы попробу-
ем отремонтировать. Но есть площад-
ки, которые, по нашему мнению, стоит
вообще демонтировать, так как они не
подлежат восстановлению", - подели-
лась впечатлениями участница коман-
ды Молодежка ОНФ Ставропольско-
го края Софья Павленко.

Об итогах рейда участники команды
Молодежка ОНФ проинформируют
глав администраций Пятигорска и Ес-
сентуков. Акция "Безопасность дет-
ства" продолжится и в других городах
Ставропольского края.

МОЛОДЕЖКА ОНФ
ПРОВЕРИЛА БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Пятигорск и Ессентуки стали первыми городами, где участники став-

ропольской команды Молодежка ОНФ провели акцию "Безопасность
детства". Она проходит во всех регионах России в преддверии учебно-
го года. Активисты проверяют пришкольные территории и дорогу к
учебным заведениям, спортивные и игровые площадки во дворах. Ак-
ция проводится совместно с общественной организацией "Совет от-
цов Ставропольского края".
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КОРОТКО
о событиях в России

В обсуждении поучаствова-
ли советник министра РФ по
делам Северного Кавказа
Станислав Аристов, главы
Минтуризма регионов
СКФО, глава Железноводска
Евгений Моисеев, замести-
тель гендиректора АО
"КСК"Андрей Толбатов, ру-
ководитель АО "Кавминку-
рортресурсы" Евгений Ле-
вицкий. Участники круглого
стола также подняли вопрос
борьбы с контрафактом на
рынке минеральной воды.

Говоря о туристическом по-
тенциале региона, спикеры
уделили особое внимание
уникальности природных ре-
сурсов, которыми богаты ку-
рорты КМВ. Станислав Арис-
тов сделал акцент на широком
разнообразии целебных вод
региона:

- Сегодня мы с вами пьем
минеральную воду, которая
зарождалась во времена от-

крытия Америки. Это по-на-
стоящему живой напиток с
520-летней выдержкой. Пей-
те на здоровье!

Александр Трухачев при-
звал представителей зару-
бежных СМИ попробовать
воду в бюветах и продолжить
оздоровление дома, приобре-
тая минералку в бутылках.

Развивая тему, Евгений Ле-
вицкий выразил принципи-
альную позицию по ситуации
с производством и реализа-
цией контрафактной мине-
ральной воды, которая рас-
пространяется не только по
всей России, но также постав-
ляется за границу. Отвечая на
вопрос корреспондента чешс-
кой газеты "Актуалне" Иржи
Юста, руководитель АО
"Кавминкурортресурсы" от-
метил, что порядка 60-80%
минеральной воды с наимено-
ванием "Ессентуки" - контра-
факт, который добывается не

на Ессентукском месторож-
дении.

- Ответственное недрополь-
зование - залог существования
курортного региона с миро-
вым именем. Наша основная
задача - обеспечить Кавмин-
воды гидроминеральными ре-
сурсами и сохранить их для
потомков. В последние годы
мы активизировали борьбу с
оборотом контрафактной ми-
неральной воды. Важно не
только добывать целебную
воду и подавать ее в бюветы,
но и доводить ее до массового
потребителя. Минеральная
вода из региона КМВ постав-
ляется не только в регионы
России, но также в США,
страны Европы и Прибалтики,
Ближнего Востока. Для нас
важно, чтобы потребитель - в
какой бы части мира он не на-
ходился - получал качествен-
ный продукт, который соот-
ветствует свойствам, указан-
ным на этикетке. Это задача
государственного уровня.

Мария НИКОЛАЕВА,
пресс-секретарь

АО "КМКР"

Продолжаем публикацию работ нашего друга и замечательного художника Алек-
сея Травкина.

Здание, изображенное на рисунке,  находится на углу улиц Куйбышева и пр. Победы.
Построено в 1956 году, в нём располагалась артель "Сангигпром" (перо, тушь 04.08.2018г.)

ЛЕТОПИСЬ, НАПИСАННАЯ ТУШЬЮ
КУЛЬТУРА

ИНОСТРАНЦЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

МИНЕРАЛКОЙ

КУРОРТЫ

Круглый стол, посвященный актуальным вопросам
развития курортов Северного Кавказа, прошел нака-
нуне в рамках пресс-тура, организованного агентством
ТАСС и Минкавказа России.

Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), представляющий интересы крупнейших российских
компаний, раскритиковал идею помощника президента Анд-
рея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических,
химических и нефтехимических предприятий.

По мнению организации, инициатива не приведет к повыше-
нию конкурентоспособности российской экономики. Изъятие
сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесто-
ров с российского рынка, а также накажет наиболее успешные
российские компании, говорится в сообщении.

Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета "объема изы-
маемых средств и входных данных, на которых был сделан рас-
чет". Он считает некорректным решение сопоставлять доходы и
платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете
налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить резуль-
таты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые
платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверх-
доходам. "Данные большинства компаний списка не совпадают с
их финансовой отчетностью", - отмечает РСПП.

НВ: правильно, поэтому "доить" будут малый бизнес.

Введение новых антироссийских санкций со стороны США -
это объявление экономической войны. Об этом заявил пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам,
Москва готова ответить на действия Вашингтона. Целью огра-
ничительных мер со стороны Запада глава правительства на-
звал "ограничение экономической мощи страны". Эксперты
уверены, что контрсанкции могут быть чувствительны в том
числе для Соединённых Штатов.

Усиление американских санкций против РФ можно расце-
нивать, как объявление экономической войны. Об этом заявил
премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментиро-
вать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета
деятельности банков или использования той или иной валю-
ты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объяв-
ление экономической войны, - отметил глава правительства.

При этом Медведев отметил, что Россия готова будет отве-
тить на действия Вашингтона.

"И на эту войну необходимо будет реагировать - экономи-
ческими методами, политическими методами, а в случае необ-
ходимости и иными методами. И наши американские друзья
это должны понимать", - подчеркнул премьер.

Целью западных санкций Медведев назвал "ограничение на-
шей экономической мощи".

8 августа Госдеп анонсировал санкции против России, свя-
занные с делом Скрипалей. Они затронут "поставки всех чув-
ствительных товаров и технологий сферы национальной безо-
пасности". Ограничения вступят в силу 22 августа.

НВ: а что у нас под контрсанкциями понимают, напомните?
Вложения в американские ценные бумаги?

Медведев отметил, что, если лекарство не принимать, "все
может закончиться гораздо хуже". По словам Медведева,
если пенсионный возраст не повышать, это может привести к
негативным последствиям для бюджета, - сообщает РБК.

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил,
что повышение пенсионного возраста является болезненной,
но необходимой мерой. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но
понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может за-
кончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", - добавил он
на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

Если в период формирования пенсионной системы на одного
пенсионера было четыре работающих человека и продолжи-
тельность жизни была ниже, то теперь это соотношение уже
один к одному, а люди стали жить дольше, пояснил Медведев.
По мнению главы кабмина, без изменений бюджетную систему
"может разорвать", несмотря на привлечение денег из резервов.

НВ: горькое лекарство для народа и 30-летний виски для
власти.

В первом полугодии 2018 г. из-за нарушения антикоррупци-
онных норм в России было уволено 477 чиновников в связи с
утратой доверия. За аналогичный период прошлого года своих
постов из-за коррупционной составляющей лишились 377
должностных лиц. Об этом сообщила Генпрокуратура в отчете
о результатах работы по надзору за исполнением антикорруп-
ционного законодательства. К дисциплинарной ответственно-
сти было привлечено около 30 700 должностных лиц.

Генпрокуратура обращает внимание на снижение выявленных
нарушений в ходе проверок в федеральных и местных органах вла-
сти со 161 100 до 139 500 в первой половине 2018 г. Это связывает-
ся с проведенной ранее работой прокурорского реагирования.

Большинство нарушений касаются неисполнения государ-
ственными и муниципальными служащими обязанностей, от-
каза от выявления конфликта интересов и несоблюдения тре-
бований закона о контроле за расходами. Также коррупцион-
ные нарушения допускаются при госзакупках, распоряжении
бюджетными средствами и госимуществом.

НВ: и даже это, кажется, капля в море.

Власти Москвы опубликовали распоряжение об изъятии
земли, на которой находится съемочная площадка телевизи-
онного шоу "Дом-2".

Ранее власти Москвы пообещали предоставить аналогичный
по площади новый участок, который будет примыкать к старо-
му. Новую землю "ЕТК-Инвест" может получить в течение ме-
сяца, а когда все вопросы с документацией будут улажены, нач-
нется переезд, который планируется завершить до конца года.

"Дом-2" - популярное российское реалити-шоу, которое вы-
ходит в эфир с мая 2004 года. За это время отснято более пяти
тысяч выпусков.

НВ: Бог есть.
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Вначале двадцатого века на
западе появилась организа-
ция ИМКА-Пресс, которая
распространяла в студенчес-
кой среде гуманитарные идеи
протестанского толка. До-
вольно безобидные идеи,
типа торжества интеллекта и
образования для развития че-
ловека. В России под её влия-
нием появилась организация
"Русское студенческое хрис-
тианское движение", а заодно
и его издание "Весник
РСХД". После февральской
революции в России эта орга-
низация была всячески при-
ветствована Временным Пра-
вительством и получила ши-
рокое распространение, одна-
ко с приходом большевиков
они попали под запрет, вслед-
ствие особенности их идеоло-
гии, о которой пойдет речь
позже. Более того, православ-
ная церковь также относилась
к этим организациям резко
отрицательно. Так, постанов-
лением Карловацкого Всегра-
ничного Собора в 1921
ИМКА признана масонским
и антихристианским учреж-
дением.

Так получилось, что "Вест-
ник РСХД" был принят на во-
оружение белоэмигранской
средой с явно негативным от-
ношением к социалистичес-
ким преобразованием в Рос-
сии. Их лидер - Бердяев про-
пагандировал идеологию ли-
берализма и приоритета лич-
ных свобод индивида перед
интересами государства. Вся-
кое притеснение индивида он
рассматривал как диктатуру
и тоталитаризм. Из чего в ча-
стности следовало побужде-
ние национального меньшин-
ства большой многоэтничес-
кой страны на отдельную са-
моидентификацию, а факти-
чески, вело к распаду много-
национальной страны. При-
цел был сделан в первую оче-
редь на Советский Союз.
Имелось также неправомер-
ное объединение стран по не-
существенному признаку.
Так, в силу того, что в Советс-
ком Союзе в силу вынужден-
ного форсирования развития
(под угрозой войны со сторо-
ны западных стран) преобла-
дала командная государствен-
ная (мобилизационная) сис-
тема, Бердяев приравнивал
коммунистическую модель
развития страны к гитлеровс-
кой диктатуре; обе модели он
называл тоталитарными
(коммунофашизм), притес-
няющими индивидуальность,
а поэтому, не имеющими пра-
ва на существование. Как
нельзя более кстати в СССР
появился сборник побаек
бывших многочисленных
преступников, которые так
или иначе проявили себя от-
рицательно в военные годы, и
сидели в местах заключения,
под названием "Архипелаг Гу-
лаг" Александра Солженицы-
на. Он с радостью был подхва-

чен ИМКА и скоро стал сим-
волом антисоветской борьбы.
Основная компроментирую-
щая идея этой инциативы
была заключена в том, что раз
в СССР практиковались кон-
трационные лагеря, а "худо-
жественное воображение"
Солженицына "под-
сказало" ему цифру,
сначала в 60 млн. зак-
люченных, а затем и
110 млн., то СССР,
также, как и гитлеров-
скую Германию необ-
ходимо подвергнуть
м е ж д у н а р о д н о м у
осуждению и изоля-
ции. Данная идея была
с большим энтузиаз-
мом подхвачена твор-
ческой интеллигенци-
ей, ориентирующейся
на либеральный набор
ценностей, поскольку
она открывала ей ши-
рокий, никем не конт-
ролируемый спектр
действий, возможно,
не согласующийся с
государственной идео-
логией социализма.
Поскольку обвинение
советской власти в
злоупотреблении си-
лового метода наведения по-
рядка можно было связать и с
периодом так называемых
"сталинских репрессий", то
это давало возможность
изобразить Сталина (а вместе
с ним и весь большевистский
период советской истории)
преступным, что было и нача-
то с появлением Хрущева.
Так инструмент подрывной
работы против советской вла-
сти в лице зарубежной орга-
низации ИМКА, методично
проводя антисоветскую про-
паганду, делал своё грязное
дело против первой молодой
советской республики. В час-
тности, он использовал паск-
виль Солженицына для своих
целей. Солженицын же, в
свою очередь, принял в своих
работах философию ИМКА,
то есть идеи бердяевской ли-
беральной позиции.

Касаясь фигуры Солжени-
цына можно отметить, что
очень странно, что художе-
ственный вымысел отдельно-
го человека (каким гениаль-
ным бы он не был) без научно-
го подтверждения и статисти-
ческой проверки был сразу
принят, сначала международ-
ными оппозиционными кру-
гами, а затем и советскими (а
в настоящее время - российс-
кими) интеллигентскими
кругами для борьбы с идеями
большевизма. А между тем,
как показывает ознакомление
с открытыми статистически-
ми архивами, его (вымыш-
ленные) данные по количе-
ству заключенных превыша-
ют научные статистические
данные примерно в 200 (!)
раз. Выходило, что треть, а то
и половина населения СССР
сидело в тюрьме. Никто из

антисоветчиков и не задумы-
вался об этом парадоксе, на-
оборот, все они удовлетво-
ренно потирали руки, потому
что это согласовывалось с их
мечтами свергнуть большеви-
стский режим и память о ве-
ликом вожде. Аутическое
мышление. Видеть то, что хо-
чется видеть, и не видеть того,
чего не желаешь. "Жить не по
лжи" - любимое выражение
Солженицына. Между тем,
как показывает вышеприве-
денное замечание, а также
анализ его биографии, он
только и делал, что жил во
лжи и для лжи.

Вы, конечно, помните то
время, когда ошеломленная
заграница с удивлением на-
блюдала, как рушилось неког-
да великое могучее советское
государство? На наших мест-
ных либералов посыпались

аплодисменты и поздравле-
ния, хотя в первую очередь
поздравлять надо было бы
своих направленных против
СССР пропагандистов-анти-
советчиков, в первую очередь
ИМКА и РСХД и их агентов.
Потом, со временем, шквал
похвал уменьшился. Очевид-
но, их намерения осуществи-
лись не до конца. Россия, хоть
и практически потеряла неза-
висимость, но не распалась на
части, чем очень огорчили за-
океанских "черных кудесни-
ков". И начались обвинения и
упреки. Международный суд
надоел настолько своими пре-
тензиями, что придумали
особый закон по его блокиро-
ванию. До сих пор оправды-
ваемся и дебатируем по кру-
шению самолета, по Крыму,
по Украине, по Сирии, по Се-
верной Осетии. Оспариваем
регулярное применение до-
пинга на международных со-
ревнованиях. А тут вышел ка-
зус с Нобелевским Лауреа-
том. Русскоязычная Светлана
Алексиевич получила Нобе-
левскую Премию по литера-
туре "За её многогласное
творчество - памятник стра-
данию и мужеству нашего
времени". Формулировка для
литературного произведения,
надо сказать, расплывчатая.
Сравним его с формулиров-
кой описания причины вру-
чения премии первому лауре-
ату Сюлли Прюдону, данную
в 1901 году. "За выдающиеся
литературные добродетели,
особенно же за высокий идеа-
лизм, художественное совер-
шенство, а также за необык-
новенное объединение ду-
шевности и таланта, о чем
свидетельствуют его книги".

Так вот, литературное произ-
ведение Светланы Алексие-
вич не понравилось российс-
кому истеблишменту. В нем
якобы Россию хаяли, а не хва-
лили. Они назвали его русо-
фобским пасквилем и стали
поливать грязью его созда-
тельницу, а нобелевский ко-
митет обвинили в политичес-
кой предвзятости. Внима-
тельный читатель скажет:
"Это же "Deja vu! Я это где-то
уже видел или об этом слы-
шал!". И он  прав. Александру
Солженицыну в 1970 году
была вручена нобелевская
премия за труд, поносивший
(тогда) советский строй.
Описание причины звучало
так: "За нравственную силу, с
которой он следовал непре-
ложным традициям русской
литературы". Не правда ли,
причина похожа на описание

премии Светланы Алексие-
вич? Особенно пассаж про
"нравственную силу". Да и
следовал ли данный "гений,
заткнувший за пояс" наших
российских и советских ли-
тературных великанов, "не-
преложным традициям рус-
ской литературы"? Разве
строки из его произведений
цитируются наизусть наро-
дом, разве на его память соби-
раются масса наших российс-
ких читателей, чтобы его по-
чтить? Разве его произведе-
ния читаются по телевизору
россиянами из разных угол-
ков нашей огромной страны?
Разве это он "…памятник воз-
двиг себе нерукотворный" и
лучшего памятника россия-
нину не нужно, потому что па-
мятники, закрепленные в кол-
лективной памяти народа "не
горят" и не рушатся никогда,
пока жив российский  народ?
Нет, он всего-навсего указал
на пятно на Солнце, и "разма-
зал" до величины Солнца.  Он
"художественным методом"
сравнил Ленинскую Библио-
теку с расположенным в ней
туалетом, за что ему аплоди-
ровал Запад в виде Нобелевс-
кого Комитета. Просто тогда
он был выгоден нашим либе-
ралам, а Светлана Алексие-
вич, повторившая "его под-
виг", как "бельмо на глазу".

Но бог с ним. Герои народа
создаются не кабинетными
чиновниками. Они рождают-
ся в сердце народа. История
рассудит. Имя Хрущева гре-
мело по всему миру каблуком
по столу на заседании ООН, а
теперь о нем с трудом вспоми-
нают, и то в связи с преслову-
той "оттепелью". Сталина, как
не поливали грязью, с подачи

Хрущева и примкнувшего к
нему Солженицына, но он
всегда останется в сердцах
большинства народа, как го-
сударственный деятель, "при-
нявший Россию с сохой, а ос-
тавившей могучей державой
с атомными реакторами".

Вопрос стоит о том, почему
имя Солженицына  вновь и
вновь возникает на нашем по-
литическом горизонте. Впер-
вые он появился в лучах со-
гревшего его ИМКА кочега-
ром, подбрасывающим горю-
чее в пламя холодной войны
против СССР. То было время
хрущевской оттепели, поло-
жившей началу сдачи больше-
вистских позиций. Затем он
вновь появился из-за границы
"мессией", неся с собой план
"обустройства России". Чув-
ствуете величину и размах?
Христос был мессия для чело-

вечества, а Солжени-
цын - мессия для бед-
ной, не знающей куда
"приткнуться" Рос-
сии. Величайшие
умы человечества
бились над создани-
ем справедливой со-
циальной идеи чело-
веческого общества.
Переворошили уйму
книг, создали много
интересных гипотез.
Появился гений для
практического воп-
лощения одной из
этих гипотез. И все за
- зря! Мир ждал по-
явления Солжени-
цына. Опять радост-
ные жители "осво-
божденной России"
приветствовали его
"и в воздух чепчики
бросали". Что же, че-
ловек слаб. И сейчас
встречаешь интелли-

гентов с пеной у рта доказыва-
ющих его исключительность и
гениальность. Опять он тепло
был принят  архитекторами
перестройки. Но что то не сло-
жилось, у архитекторов были
свои планы на выполнение
роли "мессий". А Солженицы-
на они представляли в роли
"жупела", пугая народ "про-
клятым сталинским наследи-
ем". Прошло время и отсут-
ствие видимых достижений в
улучшении жизни народа по-
колебало в силу идей и слов
Солженицына. Народ стал
призадумываться, а так ли хо-
роши либеральные буржуаз-
ные установки. Ведь в начале
перестройки народу обещали
"улучшение социализма" и
быстрый переход к "западно-
му раю". А получили режим,
называемый "устойчивой
плутократией".  И черные
маги манипулирования со-
знанием народа вновь вызва-
ли имя Солженицына. И вот
снова имя Солженицына на
"языцех" у чиновников. Год
посвящен Солженицыну. Не
двухсотлетию Карла Маркса,
не двухсотлетию Тургенева,
не 150-летию Максима Горь-
кого, не 85-летию Роберта
Рождественского посвящен
этот год. Год посвящен Со-
лженицыну, чье имя носит
Кисловодская библиотека,
кому старанием государ-
ственных  чиновников уста-
навливаются памятники, ут-
верждая незыблемость  их
власти и своих кресел и зарп-
лат. На наших глазах проис-
ходит нешуточная борьба не
на жизнь, а на смерть. А мы
стоим в стороне и наблюдаем.
Так ли?

С.А. РАТКИН

ВЕЛИКИЙ, ПОСРЕДСТВЕННЫЙ,
НИЧТОЖНЫЙ

В своё время я часто работал в Ленинской Библиоте-
ке, в Москве. Чудесный, огромный храм науки и куль-
туры. Высокие светлые залы, квалифицированная
библиография, профессиональный обслуживающий
персонал. Естественно, как во всех публичных учреж-
дениях, имелся туалет. Не раз приходилось наблюдать,
как происходила его уборка. Приходила женщина сред-
них лет и выполняла свою "неинтеллигентскую" рабо-
ту, бормоча себе под нос: "Ходят тут всякие, приходит-
ся за ними вонь и дерьмо убирать". Это я к тому, что
профессиональный "поисковик" всегда найдет в чистом
и светлом и дерьмо и вонь. Хоть немного, но есть. Как
говориться: "И на солнце есть пятна". Но это совсем не
значит, что солнце это одно большое пятно.



7КИСЛОВОДСКОБЩЕСТВО

Создание проектов и смет-
ной документации - дело не
из дешевых, особенно если
составлять документы так,
чтобы стоимость строитель-
ства проекта взлетела на мил-
лионы рублей. На чем потом
можно великолепно зарабо-
тать.

К чему мы об этом вспом-
нили? К тому, что недавно по-
явилась новость следующего
содержания: "На заседании
администрации города-ку-
рорта Кисловодска едино-
гласно был поддержан проект
решения городской Думы о
внесении изменений в бюд-
жет на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов в
части выделения в текущем
году 20 млн. рублей на разра-
ботку первого этапа проект-
но-сметной документации ре-
конструкции здания киноте-
атра "Россия". Общая сто-
имость затрат на подготовку
проекто-сметной документа-
ции - 68,8 млн. рублей".

Нет, мы ни на что не намека-
ем. Не говорим о том, что кто-
то хочет на этом подзарабо-
тать, попилить бюджетные
деньги, вывести их в новые
калининградские оффшоры
или что-то в этом роде. Но
почти 70 миллионов на про-
ект, который буду разрабаты-
вать до 2020 года. Не слиш-
ком ли жирно? Не слишком
ли долго? Для сравнения, по
официальной информации,
на обустройство двух скверов
- у городской администрации
и у памятника медсестре на
Курортном бульваре (целесо-
образность данных проектов
до сих пор находится под
большим вопросом), а также
4 придомовых территорий
затратят 72 миллиона рублей.
А здесь выделяется 70. На
проект.

Еще один пример: злосчаст-
ный мост на улице Вокзаль-
ной обошелся городу в 67
миллионов рублей, плюс 7
миллионов на проект. На про-
ект кинотеатра выделяют 70
миллионов. А сколько тогда
будет стоить реконструкция?
Миллиард? А каковы будут
сроки реализации, если на
проект отводят почти три
года? Десятилетие? В луч-
ших традициях стройки сред-
невековых соборов.

Несомненно, кинотеатр
"Россия" городу нужен. Он

НЕСМЕТНАЯ СМЕТА

может стать действительно
своего рода Меккой от кино-
концертной индустрии для
городов КМВ. И уже около 10
лет ведутся поиски и перего-
воры с инвесторами.

Вот, например, сообщение
2016 года: "Над проектом ки-
нотеатра "Россия" по заказу

городской администрации
работали четыре независи-
мых группы архитекторов.
Результатом стали  пять вари-
антов, представленных мос-
ковским проектным институ-
том ООО "АДМ Специаль-
ные Решения и Технологии".
Для их обсуждения с заказ-
чиком в Кисловодск прибыли
технический директор ком-
пании-разработчика Андрей
Абрамов, который провел
презентацию архитектурных
эскизов и рассказал об ис-
пользованных в работе техно-
логических решениях. Пред-
ставленные проекты рассмот-
рели и обсудили с авторами
глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов и председа-
тель думы Любовь Волошина.
Все варианты предполагают
превращение кинотеатра, рас-
положенного напротив глав-
ного административного зда-
ния города, в большой, совре-
менный Конгресс-холл "Рос-
сия", который будет домини-
рующим объектом в этой час-
ти города и должен стать но-
вой достопримечательностью
Кисловодска. В здании, при-
способленном для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми движения, разместятся
многофункциональный зри-
тельный кинозал-трансфор-
мер на 1100 мест, творческие
лаборатории, залы для детс-
ких игр и занятий, включая
хореографию, конференц-
холлы, выставочные площа-
ди, места для отдыха и пита-
ния. В инфраструктуру об-
новленной "России" войдут
также красивый фонтан, бла-
гоустроенная набережная и
удобный паркинг.  В целом
одобрив два из представлен-
ных вариантов, руководители
города внесли ряд корректи-
рующих предложений, скон-
центрировав внимание авто-
ров проекта на внешнем обли-
ке будущего Конгресс-холла,
который, сохранив основную
"изюминку" своего фасада из
колец, должен стать одновре-
менно современным, эффект-

ным и при этом гармонично
вписаться в историческую ар-
хитектуру Кисловодска". Два
года молчания, и вот - 70 мил-
лионов.

Стоит отметить, что пред-
ставленные проекты, о кото-
рых говорится выше - всего
лишь эскизы, внешний вид,
примерные планировки рас-
положения залов и прочего.
Но о средствах, затраченных
на это ни слова, хотя и эскизы
стоят денег.

Понятно, что мы здесь не
экономисты, не архитекторы,
и не строители, а у автора
этой статьи и вовсе не больше
трех классов церковно-при-

ходской школы. Понятно, что
проектно-сметная документа-
ция стоит денег, что это и гео-
логические изыскания, и эко-
логические, и прочее и про-
чее. Но 70 миллионов!

Странно и то, что спустя 10
лет, все же решили отказаться
от привлечения инвесторов.
С другой же стороны ничего
странного нет - у нас кроме
инвестиций путем продажи
санаториев гражданам Азер-
байджана инвестиций нет.
Именно так и не договори-
лись по поводу Старого озера

и Комсомольского парка.
Ведь был же проект, понятно,
что утопичный - там и робо-
ты-официанты, и дирижабли.
Но вряд ли руководство горо-
да и инвестор не смогли дого-
вориться именно из-за этого.

А если продать кинотеатр
"Россия" как санаторий, то го-
рожане уже точно кого-то, да
предадут анафеме.

Поэтому необходимо оста-
вить его муниципальным. И
выделить 70 миллионов руб-
лей на проект.

И вот мы, с нашими тремя
классами, не придумали ни-
чего лучше, чем написать в ад-
ресной строке "Яндекса":
"Сколько стоит проект кино-
театра". Открываем первые
же ссылки и читаем. Во-пер-
вых, для создания проектно-
сметной документации необ-
ходимо предоставить: градос-
троительный план по участку
или же проект планировки
той территории, которую
предполагается использовать
в рамках реализации строи-
тельного проекта; документ,
отражающий итоги инженер-
ных изысканий или же, если
они не готовы, задание на их
выполнение; технические ус-
ловия, в случае если обеспе-
чение функционирования
строительного объекта требу-
ет технологического присое-
динения. Видимо, это самые
минимальные требования,
так как, несомненно, потребу-
ются и другие изыскания.

Кроме того, средства потре-
буются и на экспертизу, о чем
также читаем: необходимо
проведение негосударствен-
ной экспертизы в соответ-
ствии с критериями, в целом
соответствующими тем, ко-
торыми руководствуются
компетентные ведомства;
аудит конкретных разделов

документации на предмет вы-
явления недоработок в них,
определения степени соответ-
ствия установленным требо-
ваниям законодательства;
подготовку необходимых ма-
териалов в целях передачи
документов в государствен-
ный орган, который проводит
экспертизу.

Открываем следующую
ссылку. Ей оказывается такая
организация как "Моспро-
ект". "Кинотеатры пользуют-
ся большим спросом, ежегод-
но возводятся сотни зданий в
различных городах, и проек-
тирование кинотеатров как
услуга оказывается очень вос-
требованной.  Такие объекты
могут быть разного типа, от-
личаться техникой демонст-
рации кинофильмов, систе-
мами проекций, числом мест
для зрителей. Необходи-
мость особых архитектурных
решений во внешнем и внут-
реннем оформлении зданий,
оснащение их современным
оборудованием для привле-
чения зрителя делает такой
проект дорогостоящим" - го-
ворится на их сайте. Читаем
перечень услуг и стоимость.
Адаптация типового проекта
под новый участок строитель-
ства - от 100 тысяч рублей.
Предпроектная проработка
проекта, эскизный проект - от
50 тысяч. Дизайн проект - от
80 тысяч Разработка проект-
ной документации - от 150
тысяч. Прохождение государ-
ственной и негосударствен-
ной экспертизы проектной
документации - от 80 тысяч.
Разработка рабочей докумен-
тации - от 150 тысяч. Обсле-
дование зданий и сооруже-
ний - от 100 тысяч.

Предположим, что все из
вышеперечисленного необхо-
димо для разработки проект-
ной документации для рекон-
струкции кинотеатра "Рос-
сия". Получаем 680 тысяч
рублей. Маловато - это бес-
спорно. На проект моста ушло
7 миллионов.

Округляем 680 тысяч до
миллиона, умножаем - Бог с
ним! - на 20, кино-концертный
комплекс - это все таки не сель-
ский клуб с дискотекой, и по-
лучаем 20 миллионов, которые
выделят из бюджета. Но не 70
же! Что это за проект такой?

Ну или другой вариант - от-
крываем сайт некой
"InstallGroup". Тут уже не все
так по-божески: проект кино-
зала на 200 посадочных мест
стоит 6 миллионов. Мы на
1000 хотели? Умножаем на 5,
получаем 30 миллионов.
Многовато. Но не 70.

И мы правда не намекаем на
какие-либо хищения, инфор-
мацию про космодром просто
так привели. Но если один
только проект стоит 70 мил-
лионов, то что же будет внут-
ри обновленной "России" и
сколько на это выделят денег?

Видимо, придем на сеанс
фильма "Титаник" в 3D, и
этот 3D окажется настолько
качественным, что мы и сами
ненароком утонем в водах Ат-
лантики. И со дна напишем
материал о прекрасной дета-
лизации и эффектах.

Антон МАССОВЕР

Все мы помним скандалы с хищениями средств на кос-
модроме "Восточный". Завышалась сметная стоимость и
олимпийских объектов в Сочи, смета строительства моста
на остров Русский. Сметная стоимость объектов космод-
рома "Восточный", как оказалось, была завышена на 20%
(13,2 млрд руб.). Об этом сообщает портал "Эксперт Он-
лайн" совместно с "Русским репортером". Об этом же еще
в 2015 году писало издание "Русская планета".

Кинотеатр “Россия” сегодня

Эскиз 2016 года
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Всенародная любовь и слава пришла
к Андрею Краско после проката кар-
тин "Агент национальной безопаснос-
ти" и "Блокпост".

ДЕТСТВО
Родился Андрей Краско 10 августа

1957 года в Северной столице. Его
отец Иван Краско в то время еще толь-
ко учился в Ленинградском театраль-
ном институте и был в состоянии раз-
вода с первой женой. Поэтому ново-
рожденного записали по фамилии ма-
тери Киры Петровой. Мама по образо-
ванию была педагогом, и долгие годы
проработала в школе. Все изменилось
после рождения Андрюши, который
отличался слабым здоровьем. Жен-
щине приходилось часто отпраши-
ваться с работы, чтобы в очередной
раз показать сына специалистам, по-
этому она оставила работу в школе и
устроилась в детсад.

Вскоре брак родителей распался, и
Андрей остался жить с матерью, при-
чем с отцом они были очень дружны.
Первый раз Андрюша попал на сцену
еще ребенком. Отец был задействован
в одной из постановок, сынишка уви-
дел его на сцене, и со всех ног бросился
его обнимать. Зал зааплодировал,
спектакль после небольшой паузы про-
должился. Во избежание возникнове-
ния подобных ситуаций, Иван Краско
выпросил для сына небольшую роль,
чтобы тот мог быть рядом на сцене.
Действие проходило во время ново-
годних утренников, поэтому папа сыг-
рал Деда Мороза, а сынок стал зайчи-
ком.

Детские мечты Андрея о будущей
профессии были самыми разными.
Сразу он мечтал полететь в космос,
потом хотел идти в пожарные, после
этого его привлекла мужественная
профессия шахтера. Но после долгих
раздумий и метаний, он решил выб-
рать актерскую стезю, которая могла
перевоплотить его в любой из желае-
мых образов.

ЮНОСТЬ
После окончания школы Андрей

Краско принес документы в Ленинг-
радскую театральную академию, но
эта попытка не увенчалась успехом.
Чтобы быть ближе к миру искусства,
Андрей с помощью отца устраивается
в театр им.Комиссаржевской, где в те-
чении года занимается монтажом де-
кораций. Параллельно он наблюдает
за работой актеров, перенимает навы-
ки актерского мастерства, тайком
присутствуя на репетициях. Уже бо-
лее уверенный в своих силах, Андрей
спустя год делает вторую попытку по-
ступить в ЛГИТМиК, которая в этот
раз оказалась удачной. Краско попал в
творческую мастерскую к А. Кацману
и Л. Додину. В 1979 году он получил
диплом об окончании театрального
вуза.

ТЕАТР
Первым театром в биографии актера

Андрея Краско стал Томский ТЮЗ,
именно туда молодой актер вместе с
однокурсниками был распределен
после получения диплома. Этот театр
только что открылся, потому остро
нуждался в талантливых актерах, осо-
бенно молодых. Практически все од-
нокашники Андрея быстро уволились
и уехали из Томска, а вот он остался, и
никогда не жалел о своем решении.
Краско проработал в этом театре 2
года, и был благодарен ему за опыт и
совершенствование актерского мас-
терства, которое произошло именно в
этот период.

Через два года Андрей уехал из Том-
ска, и вернулся в Ленинград, потому
что особых перспектив на сцене про-
винциального театра не было. Моло-
дой актер пришел устраиваться в
"Ленком", который ему посоветовал

верный друг - Андрей Ургант. Его при-
няли, причем буквально сразу же ста-
ли задействовать в главных ролях.
Первой такой работой была постанов-
ка с непонятным названием "Кукара-
ча", сценарий которой дал Краско сам
директор театра Г.Опорков. Актер
принял предложение, сыграл главного
персонажа и понравился зрителю.

Но дальше этой работы карьера в те-
атре не сложилась. На премьерный по-
каз спектакля прибыли высокие гости
во главе с замминистра внутренних
дел Чурбановым и его свитой. Сама
постановка получила благосклонные
отклики, а вот персонаж Краско не со-

ответствовал образу советского мили-
ционера. Слишком уж неуставным, по
мнению важных гостей, получился
этот участковый, с расстегнутыми пу-
говицами, закатанными рукавами и
постоянно веселящийся.

Буквально на следующий день после
премьеры, Андрей получил повестку в
армию. Местом прохождения службы
значилась Архангельская область. Его
пытались "отмазать" от службы, на-
шлись влиятельные защитники в лице
режиссера Д.Асановой, в постановке
которой Краско тоже играл ключевую
роль. Но все попытки успехом не увен-
чались, и в 1982-м актер попал в Се-
верный Полярный округ. Пока актер
отдавал долг Родине, ушли Асанова и
Опорков, поэтому по возвращении из
Армии, места в театре ему не было.
Андрей пытается устроиться в другом
театре, но все усилия были тщетными.
Поиски привели его в маленький го-
родок Димитровград, где он некото-
рое время выступал на сцене местного
провинциального театра.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В это время Андрея приглашают в

кинематограф, где предлагают роль в
картине с символическим названием
"Прорыв". Но название никак не сказа-
лось на карьере Краско - это был не
прорыв, а полный тупик. Наступили
застойные 90-е, когда театр и кино
отошли на задний план, не было ника-
ких предложений. Чтобы как-то вы-
жить, Андрей устраивается в коопера-
тив по пошиву курток и брюк, потом
работал на кладбище, занимаясь изго-
товлением оградок на могилы. После
этого актер переквалифицировался в
строители и делал евроремонты в
квартирах богатых соотечественни-
ков. Пробовал свои силы и в извозе.
Чтобы купить машину, Андрею при-
шлось долго откладывать, да еще и за-
нять денег у отца и ближайшего друга
Андрея Урганта.

ФИЛЬМЫ
Благодаря наличию шоферских на-

выков, Краско принимают на работу
водителем в одну из киностудий. В
1996-м там начинают снимать картину
"Операция "С Новым Годом!", где ему
предложили эпизодическую роль. По-
том он случайно узнает, что вскоре на-
мечены съемки ментовского сериала,
который должен побить все рейтинги,
и начинает проситься на съемочную
площадку. Это была картина "Улицы
разбитых фонарей", которая действи-
тельно стала очень популярной, но Ан-
дрею досталась работа в небольшом
эпизоде.

Вкус настоящей славы Краско ощу-
тил после выхода в 1999-м фильма
"Агент национальной безопасности".
Главная роль досталась М. Пореченко-
ву, но персонаж Краско тоже оказался
не обделенным зрительскими симпа-
тиями.

Буквально на второй день после про-
ката этого сериала, Краско засыпали
предложениями другие режиссеры.
Среди многочисленных заманчивых
предложений актер выбрал работу в
картине "Блокпост", снятую режиссе-
ром А.Рогожкиным.

После этого фильма Андрея пригла-
сили в киноновеллу "Болдинская
осень", где он сыграл дуэтом со своим
отцом.

Востребованность Андрея Краско
растет от фильма до фильма. Он стал
кумиром не только зрителей, но и
многих режиссеров, которые хотели
бы заполучить его в свои картины.
Следующими успешными работами
стали фильмы "Олигарх" и "Линии
судьбы".

В 2004-м вышел еще один потрясаю-
щий фильм с участием актера Краско
- "72 метра", в котором он стал Яныча-
ром - командиром субмарины "Сла-
вянка". Он очень органично вписался
в этот образ, сумел донести до зрителя
всю трагичность ситуации и душев-
ные переживания своего персонажа.
Этот фильм стал лучшим в 2004 году
по мнению критиков.

В 2005-м Андрею Краско предложи-
ли работу еще в одном проекте - сери-
але "Гибель империи", в котором ему
предстояло изобразить офицера-кон-
трразведчика Стрельникова. В актер-
ском составе сериала были прослав-
ленные мастера сцены, поэтому успех
ему был гарантирован.

Комедийное амплуа актера Краско
очень ярко проявилось в других его
работах - "Участок" и "Заколдованный
участок".

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Личную жизнь актера Андрея Крас-

ко можно назвать очень бурной. Жен-
щин было много, но не все они принес-
ли мужчине желаемое счастье.

Первый раз Андрей женился на На-
талье Акимовой, которая была его од-

нокурсницей. Их свадьба состоялась в
студенческие годы и брак был недо-
лговечным. Наталья изменила мужу с
Игорем Скляром, которого они при-
ютили в своем доме, пока тот подыс-
кивал себе жилье. Из-за этого двойно-
го предательства Краско чуть не уго-
дил в психушку.

Второй женой Андрея стала Мири-
ам Александрович, полька по нацио-
нальности. В 1980-м она родила Крас-
ко сына Яна(Ивана). Законными суп-
ругами они были долго, но жили каж-
дый на своей родине. Женщина с сы-
ном уехала в Польшу, оставив Андрея
одного.

Андрей Краско был несколько раз в
гражданском браке. Одной из таких
жен была Маргарита Звонарева, кото-
рая в 1998-м родила актеру сына Ки-
рилла. В 2003-м еще одна гражданская
жена Каролина Попова подарила ему
дочь Алису.

Последней гражданской женой ста-
ла Светлана Кузнецова, которая и
жила с ним два года перед смертью.

ПРИЧИНА СМЕРТИ
Его смерть стала неожиданностью

для всех, ведь он был так молод, полон
сил и творческого вдохновения. У
Краско только началась белая полоса в
жизни - карьера пошла вверх, в лич-
ной жизни появилась надежная жен-
щина, его любили зрители и высоко
ценили критики.

В 2006-м Андрей был занят в сериа-
ле "Ликвидация", где ему досталась
роль вора Фимы. Но в этой картине
зритель его уже не увидел. Андрей
сыграл буквально несколько сцен и
умер, поэтому режиссер Урсуляк ре-
шил вырезать эти кадры и дать роль
другому актеру - С.Маковецкому.

Самочувствие актера резко ухудши-
лось 04.07.2006 года, во время съемок
в Овидиополе. Этот же день стал пос-
ледним в его жизни. Причиной смерти
была названа сердечная недостаточ-
ность.

Многие персонажи, которых дово-
дилось играть Андрею, были любите-
лями хорошенько заложить за ворот-
ник, поэтому у всех сложилось мне-
ние, что сам актер тоже злоупотребля-
ет спиртным. На самом деле все было
иначе - близкое окружение актера ка-
тегорически опротестовали эти до-
мыслы, как неправдивые.

Местом упокоения Андрея Краско
стало Комаровское кладбище недалеко
от Санкт-Петербурга. В память о без-
временно ушедшем актере театр "Сати-
рикон" дал спектакль "Отелло", режис-
сером которого был Ю. Бутусов.

Андрей Краско не был богатым чело-
веком, поэтому его наследство разош-
лось очень быстро. Все, что нажил ак-
тер при жизни, распродали его наслед-
ники - отец и два сына, и разделили по-
мирному. Каждый из них получил тре-
тью часть имущества покойного.

ОРКЕСТР!
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"!

10 августа - день памяти Андрея Краско. Жизнь актера оборвалась,
когда его карьера находилась на самом пике популярности. Он прожил
очень мало по человеческим меркам, но зато успел оставить после
себя огромное творческое наследие. Его персонажи остались в памяти
благодарных поклонников, а картины с его участием стали достойным
пополнением золотого фонда отечественного кинематографа.
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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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- 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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СЕКРЕТЫ
НУМЕРОЛОГИИ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

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 исхо-
дит из первоисточника. Именно в моей статье Вы всегда
сможете получить ответы на любые интересующие Вас
вопросы, которые Вы сможете задать, написав письмо в
редакцию газеты по адресу navodah@yandex.ru, и я обя-
зательно отвечу Вам в своей статье. В этом номере я от-
вечаю на ряд вопросов, которые я получил за прошед-
шую неделю.

Одним из самых часто задаваемых вопросов в моей
практике является вопросы о "магии чисел" или, как
правильнее сказать, о нумерологии. Сегодня я расскажу
Вам немного об этой науке.

Таинственная магия чисел присваивает каждой цифре
свойственную ей вибрацию, составленную из комбина-
ции определенных свойств. Расшифровав значение
цифр в дате рождения или имени, можно узнать архети-
пическое качество, воплощающее природные таланты,
характер и судьбоносные знаки на пути человека.

Со времен Пифагора каждой элементарной цифре
приписывались специфические характеристики. Рас-
смотрим подробно значение цифр в нумерологии.

Что означают цифры от 1 до 9 в нумерологии?
Как я уже упоминал ранее, каждая цифра в нумероло-

гии имеет строго определенное, "магическое" значение.
Рассмотрим подробнее каждое из них:

Значение числа 0. Олицетворяет абсолютное небытие,
непроявленность материи.

Значение числа 1. Власть, могущество, мужество, от-
вага, жизненная стойкость.

Значение числа 2. Изящество, женственность, дели-
катность, гибкость, партнерство.

Значение числа 3. Фантазия, творчество; образ жиз-
ни, характерный для "звезды".

Значение числа 4. Устойчивость, последовательность,
труд, терпение, организованность.

Значение числа 5. Мобильность, изменчивость, пере-
мена мест, любознательность, сенсация.

Значение числа 6. Гармоничность, спокойствие, ро-
мантика, семейный очаг.

Значение числа 7. Путь исследователя, философский
склад ума, самоанализ.

Значение числа 8. Материальность, мудрость, уверен-
ность, компромисс.

Значение числа 9. Коммуникабельность, масштаб,
универсальность, многообразие.

Как производится расчет чисел в нумерологии?
Чтобы выяснить значение чисел любой величины, при-

меняется метод сложения (нумерологической редук-
ции). Эта методика приведения сложного к простому по-
могает сокращать все цифровые значения до простых чи-
сел от 1 до 9. В ее основе лежит принцип, говорящий о том,
что элементарные цифры - это исходные элементы, кото-
рыми можно выразить все числовое многообразие.

Например, произведя последовательно два сложения,
число 88357 превращается в число 31, а затем в цифру 4.

ШАГ 1. 88357 ? 88357 ? 8 + 8 + 3 + 5 + 7 = 31
ШАГ 2. 31? 3 + 1 = 4
Выполняя редукцию необходимо постоянно держать в

уме одно важное правило: если на одном из шагов у вас
получилось сочетание цифр 11,22,13,14,16 или 19, то
дальнейшее сокращение производить не нужно. Вы по-
лучили особенное число.

Значение особых чисел в нумерологии
Числа, состоящие из сдвоенных цифр, такие как 11, 22,

33 имеют особый статус. Их называют господствующи-
ми числами, так как в них раскрывается больший потен-
циал, чем в остальных.

Значение числа 11. Число 11 окутано мистической
аурой и символизирует магическую силу, что может
выражаться в чрезмерности и произволе. Удвоенная
единица, усиленная потенциалом двойки. Единство про-
тивоположностей.

Значение числа 22. Число 22 - двойка в квадрате не
так идеальна, как 11, так как не построена на балансе ан-
тагонизмов. Число логики, закона, взвешенности по-
ступков и поклонения.

13, 14, 16 и 19 рассматриваются в нумерологии как
кармические числа.

Значение чисел в дате рождения
Нумерологический код, рассчитываемый по дате рож-

дения, несет в себе сакральную информацию о судьбе
человека. Следуя предназначенному пути, человек обла-
дает уникальным шансом раскрыть удачу, дарованную
свыше. Чтобы полностью понять тайную символику чи-
сел даты вашего рождения, находят:

Число жизненного пути - показывает кармическую
цель человеческого воплощения.

Число дня рождения - определяет оптимальный путь
для успешного претворения этой цели в реальность.

Повод, подстегнувший инте-
рес, тот же: там развод, и здесь
развод. Но есть отличие.

В том, например, что отныне
юные девы к Армену Борисовичу
вряд ли станут липнуть, в то вре-
мя как охота на Евгения Вагано-
вича может начаться в любой мо-
мент. Если уже не началась.

Что выводит на тропу? Лю-
бовь с первого взгляда, замира-
ние сердца при каждом упоми-
нании артиста, почитание талан-
та? Это для дураков, которых
нынче мало.

Умные спросят: почему девы
юные не заламывают руки от
любви к пожилым с пропиской в
промзоне и социальной картой в
кармане? Не томятся они и у
дверей домов для престарелых,
чтоб взять автограф или сделать
селфи. Почему?

Ответ: кому нужно старичье,
которое ничье? То ли дело знат-
ные и богатые - к ним льнут, их
ублажают, из-за них готовы по-
рвать законных жен.

Цель ясна: отвоевать благопо-
лучную жизнь, чтоб лет через де-
сять-двенадцать (чем раньше,
тем лучше), проводив всенарод-
но любимого в последний путь,
стать богатой вдовой. Это если о
юных созданиях.

А у звездных кавалеров поми-
мо хронической одышки что?
Попытка убежать от старости,
последняя любовь, последний
секс, предпоследний шанс вер-
нуть себе внимание широкой
публики? А дальше как в песне
Арно Бабаджаняна на слова по-
эта Рождественского: "… был же-
них серьёзным очень, а невеста
ослепительно была молодой".

Не редкость, когда от женихов
в серьезном возрасте ослепи-
тельно молодые рожают, хотя
биологические часы у отцов-пе-
реростков уже не тикают. Но,
предположим…

Между тем, ребенка родить
мало, надо его воспитать, успеть
поставить на ноги, для чего не-
плохо бы, как минимум, самому
держаться на ногах.

Из воспоминаний детства.
Младшеклассников в школу
приводили мамы и папы, и кто
кому кто, знали все. Как-то од-
ного из мальчишек привел муж-
чина, о возрасте которого гово-
рят "хорошо в годах". Мужчина
был в форме полковника, на ки-
теле орденские планки шириной
в ладонь - все основания смот-

ВДОВЫ СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
ИЛИ КОМУ НУЖНЫ "ДЖИГАРХАНЯНЫ" И "ПЕТРОСЯНЫ"

реть гордо и чувствовать свою
силу. Но полковнику что-то ме-
шало…

- Дед?- спросили мальчишку
одноклассники.

- Да, - соврал мальчишка.
Полковник был его отцом. Но

тут тот случай, когда разница в
годах не помешала супругам, не
думая о разводе, дожить свой
век в любви и согласии. И так
бывает.

Теперь о том же, но немного в
ином ракурсе. Не надо обладать
абсолютным слухом, чтобы заме-
тить: "Свадебный марш" Мен-
дельсона сегодня звучит все реже.
Как в мире, так и в Армении.

Вначале о мире. Чаще всего
разводятся в Венгрии, Чехии,
Швеции и Португалии. Крепче
всего семьи в Черногории, Ма-
кедонии, Италии и на Мальте.
Почему так - никто не знает.

Армения на более-менее тер-
пимых позициях и это рождало
бы оптимизм, если не знать: обы-
чай венчаться в церкви, откла-
дывая официальное закрепле-
ние отношений на потом (не го-
воря уже о так называемых
гражданских браках) искажает
статистику.

Причин для разводов, если в
двух словах, тоже две: экономи-
ческая и нравственная. Но есть
нюанс. "Слишком много хруп-
ких мужчин стало", - сказала в
интервью Sputnik Армения
вице-миссис "Европа" Анна Де-
мирханян и она сказала чистую
правду.

Проблема мужчин, тянущих-
ся к крепкому женскому плечу -
об этом уже и в песнях поется:
"Ах, какая женщина, какая жен-
щина, мне б такую…". Так не ску-
ли, черт возьми, будь мужчиной,
добейся!

Откуда инфантилизм? Отту-
да, вестимо. Вместе с европейс-
кими ценностями, отодвинув-
шими в сторону традиционно се-
мейные, на Армению обрушился
поток сомнительных связей
(включая интимные), манер,
ужимок, словечек и принципов,
за которыми стоит откровенно
чуждая армянской ментальнос-
ти культура. Безобидная только
на первый взгляд.

В чем опасность? Как справед-
ливо отмечал коллега, это та
культура, "которую сперва при-
вивают стране и народу, а потом
начинают использовать в каче-
стве инструментов влияния". И
вот уже мужчина не глава семьи,
как было раньше, а бесплатное
приложение к женщине, которая
тоже часто не поймешь что - то
ли девушка, то ли видение…

Из исследований американс-
ких ученых.

Примерно в середине тридца-
тых годов прошлого века было
замечено: уровень IQ каждого
нового поколения людей оказы-
вался заметно выше, чем у их ро-
дителей, бабушек и дедушек.
Бракосочетаний тоже станови-
лось больше, росла и рождае-
мость.

Сегодня происходит обратное
- уровень IQ начал падать, умных
людей, желающих продолжения
рода, становится меньше. Не-
смотря на развитие экономики,
медицины и науки. Странно…

Из хроники российских ин-
формационных агентств. "По-
жилая пара - девяностосемилет-
няя Арпеник и девяносто шести-
летний Арам, которые прожили
вместе семьдесят семь лет, скон-
чались на следующий день после
очередной годовщины их свадь-
бы. У пары было пятеро детей,
двенадцать внуков, десять прав-
нуков и два праправнука".

Тот случай, когда брак заклю-
чается однажды, остается на-
всегда и жизнь прожита не зря.
Живите долго!

Вслед за знаменитым Арменом Джигарханяном теперь
на устах не менее именитый Евгений Петросян. Расска-
зать о превратностях судьбы престарелых джентльменов
и молоденьких дам решился колумнист Sputnik Армения
Сергей Баблумян.

В течение недели обсуждается развод юморис-
тов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Стороны не смогли договориться решить конф-
ликт мирным путем, а потому представители ар-
тистов сейчас встречаются в суде. Говорилось о
том, что Елена Григорьевна претендует не на по-
ловину совместно нажитого имущества, а на 80%
- именно это и стало камнем преткновения для
пары. Несмотря на то, что защита Петросяна в
лице адвоката Сергея Жорина с удовольствием
идет на контакт с представителями прессы, истцы
очень редко делают какие-либо заявления. Одна-
ко, как оказалось, Степаненко хочет получить
лишь на 7% больше причитающейся доли.

- Как можно заявлять о требовании 80% иму-
щества при наличии на руках судебных докумен-
тов, где указано, что Елена Григорьевна просит
взыскать в ее пользу 57%, - заявили в адвокатс-
кой конторе "Забралова, Крылова и партнеры".

Как оказалось, 7% - это половина от стоимости
"выведенного" из семейного бюджета Петросяном
имущества. Вероятнее всего, речь идет о двух
квартирах, которые были куплены Евгением Вага-
новичем, но оформлены на другое лицо. По слу-

хам, в документах на дорогостоящее элитное жи-
лье значится имя его молодой помощницы. По
словам адвоката Жорина, на протяжении 15 лет
Петросян и Степаненко фактически не жили вме-
сте, хотя и не подавали на официальный развод.

"Степаненко обратилась в суд за справедливым
и честным разделом имущества и надеется, что
другая сторона также будет действовать в рамках
закона и порядочности. Елена Григорьевна счи-
тала, что долгая совместная жизнь супругов (око-
ло 30 лет) должна способствовать благородному
и уважительному отношению сторон, решению
всех споров и правильному разделу имущества, в
том числе в суде", - заявили в компании, защища-
ющей интересы Степаненко.

Жорин говорил о том, что они пытались дого-
вориться о разделе имущества мирным путем,
причем Петросян был готов к тому, чтобы Степа-
ненко сама выбрала часть, которую хочет оста-
вить себе. Теперь же сторонам не остается ничего,
кроме как встречаться в залах суда. Первое слу-
шание по делу состоялось в этот понедельник.
Как сообщает Business FM, сейчас наложен арест
на их имущество.

ПОЧЕМУ СТЕПАНЕНКО ТРЕБУЕТ
57% ИМУЩЕСТВА У ПЕТРОСЯНА

Ранее говорилось о том, что супруга юмориста хочет получить после развода на 30%
больше положенной ей части имущества. Однако сейчас представители адвокатской
конторы, которые защищают Елену Степаненко, заявили, что часть недвижимости, ко-
торую Евгений Петросян покупал в браке, он оформлял на другое лицо.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 8.08.2018 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 11163 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 11163 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 11163 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 11163 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 11163
Маляр з/п (руб.) от 11163 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.) от

11163 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 11163
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 11163
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 11163 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 11163 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 11163 до 15000

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА,
НЕРАБОТАЮЩИЕ ЛИФТЫ,

УДЕРЖАНИЕ СТОИМОСТИ СИЗ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ:

НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСТРУДА

Вниманию граждан и работодателей!
В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-

тели обязаны ежемесячно представлять органам службы занято-
сти информацию о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей для содействия им в подборе работников, ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается на общероссийс-
ком государственном портале для поиска работы "Работа в Рос-
сии". Адрес Портала www.trudvsem.ru. Портал обеспечивает:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий по всем регионам Рос-

сии;
- возможность уведомления соискателя о появлении новых

вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.
Во исполнение требований законодательства центрам занято-

сти вменено в обязанности направлять в прокуратуру информа-
цию о работодателях, не представивших вакансии в службу за-
нятости.

Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

Можно ли удержать из зар-
платы увольняемого работни-
ка остаточную стоимость спе-
цодежды? На эти вопросы эк-
сперты сервиса Роструда
"Онлайн-инспекция.рф" от-
ветили в июне 2018 года.

Приказ о привлечении
к сверхурочной работе

Должен ли работодатель
издать приказ о привлечении
работника к сверхурочной ра-
боте?

Действующее законода-
тельство не обязывает рабо-
тодателя издавать приказ о
привлечении сотрудника к
сверхурочной работе. В то же
эксперты сервиса Роструда
считают, что составление та-
кого приказа целесообразно.
Это позволит упорядочить
документооборот, а также из-
бежать разногласий с работ-
никами и контролирующими
органами.

Оплата дополнительного
отдыха за сверхурочную

работу
По желанию сотрудника

сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты будет
компенсирована предостав-
лением дополнительного вре-
мени отдыха. Как оплатить
этот дополнительный отдых?

Сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа
работы не менее чем в полу-
торном размере, за последую-
щие часы - не менее чем в
двойном размере. По жела-
нию работника сверхурочная
работа вместо повышенной
оплаты может компенсиро-
ваться предоставлением до-
полнительного времени отды-
ха, но не менее времени, отра-

ботанного сверхурочно. Та-
кие правила прописаны в час-
ти 1 статьи 152 ТК РФ.

При этом порядок оплаты
времени отдыха, предостав-
ляемого за сверхурочную ра-
боту, действующим законо-
дательством не предусмотрен.
Обычно такой порядок уста-
навливается локальным ак-
том, трудовым или коллек-
тивным договором. Если же
указанные документы не со-
держат соответствующих по-
ложений, то, по мнению экс-
пертов сервиса Роструда, до-
полнительное время отдыха
за сверхурочную работу не
оплачивается по аналогии с
дополнительным днем отдыха
за работу в выходной или не-
рабочий праздничный день.

Напомним, что согласно
статье 153 ТК РФ, по жела-
нию человека, работавшего в
выходной или нерабочий
праздничный день, ему может
быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабо-
чий праздничный день опла-
чивается в одинарном разме-
ре, а день отдыха оплате не
подлежит.

Обеспечение работы
лифта в вечернее время

В здании работодателя
лифты прекращают работу в
19:00, так как заканчивается
смена у лифтеров, а работода-
тель не хочет оплачивать их
переработку. Работники при-
ходят на смену в 20:00, и им
приходится пешком подни-
маться на седьмой этаж. Сре-
ди работников есть люди пен-
сионного возраста. Право-
мерны ли такие действия ра-
ботодателя?

Трудовым законодатель-
ством данный вопрос не уре-
гулирован. Вместе с тем уста-
новлено, что условия труда,
предусмотренные трудовым
договором, должны соответ-
ствовать требованиям охраны
труда (ст. 220 ТК РФ). Сани-
тарно-бытовое обслуживание
и медицинское обеспечение
работников в соответствии с
требованиями охраны труда
возлагается на работодателя
(ст. 223 ТК РФ). В этих целях
работодатель оборудует по
установленным нормам сани-
тарно-бытовые помещения,
помещения для приема пищи,
помещения для оказания ме-
дицинской помощи и др.

Поэтому, по мнению экс-
пертов сервиса Роструда, ра-
ботодатель обязан обеспечить
условия для использования
лифтов при их наличии, так
как подъем на высокий этаж
пешком может негативно ска-
заться на физическом состоя-
нии отдельных работников.

Удержание за спецодежду
при увольнении

Увольняемый работник от-
казывается сдавать спецодеж-
ду. Можно ли удержать оста-
точную стоимость спецодеж-
ды из зарплаты сотрудника
без его согласия?

Нет, нельзя. Удержания из
заработной платы работника
производятся только в слу-
чаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом и иными
федеральными законами (ч.
1 ст. 137 ТК РФ). А трудовое
законодательство не содер-
жит норм, позволяющих
удержать денежные средств
за спецодежду или иные
средства индивидуальной за-
щиты при увольнении со-
трудника. Поэтому, даже
если работник при увольне-
нии не сдал СИЗ, удержание
остаточной стоимости спецо-
дежды незаконно.

Нужно ли издавать приказ о привлечении сотрудника
к сверхурочной работе? Как оплатить дополнительное
время отдыха за сверхурочную работу? Обязан ли ра-
ботодатель обеспечивать работу лифтов в офисном
здании в вечернее время?
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ОВЕН. Понедельник потратьте на небольшие
дела, наведение порядка, визиты и проведыва-
ния родственников и близких людей. Во втор-
ник с утра лучше не попадаться на глаза началь-
ству. Вечер удачен для встречи подруг, неболь-
ших покупок. Во вторник женщины могут за-
няться обновлением гардероба, но для этого
обязательно избавьтесь от нескольких ненуж-
ных вещей. В пятницу примите предложение,
если это то, о чем вы давно думали или мечта-
ли. Выходные посвятите спорту и общению.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 15
ТЕЛЕЦ. Удачное взаимодействие Венеры с

Меркурием поможет вам установить контакты
с самыми разными людьми. В понедельник
примените творческий подход в решении про-
блем. На неделю составьте оптимальный план
действий. Не гонитесь сразу за многим. Во вто-
рой половине недели избегайте споров, склок,
открытых выпадов. Это только раззадорит оп-
понентов. Выполняйте работу, для которой ус-
тановлены жесткие сроки, с запасом времени.
Не исключено, что возникнут помехи, связан-
ные с передачей информации, транспортом.
Желающим влюбиться - карты в руки. Ваш
день - суббота.

Благоприятные дни: 14,18.
Будьте внимательны: 16
БЛИЗНЕЦЫ. Ретроградный Меркурий тор-

мозит ваши планы, но становятся возможными
другие вещи, которые не менее нужны и важны.
Перед вами откроются нужные двери и вы по-
лучите то, на что настроились. Люди будут
идти вам навстречу, воспользуйтесь этим. Мо-
лодая женщина может сделать вам протекцию.
Не исключен служебный роман с коллегой, ко-
торого вы давно знаете. В то же время опасай-
тесь тайных врагов и не рискуйте крупными
суммами денег. В выходные ожидается много
разнообразной информации. Многое может
оказаться полезным, но не сразу. Подумайте об
этом на досуге.

Благоприятные дни: 17. 18.
Будьте внимательны: 19
РАК. Ваши траты могут превосходить дохо-

ды, но, создавая для себя красивую жизнь, вы
получите массу удовольствия. Это лучшая не-
деля лета для отдыха и праздничных меропри-
ятий. Для работы выбирайте дела, которые по-
зволят вам находиться в гуще событий, много
ходить и перемещаться. "Тише едешь - дальше
будешь" - лучший совет на выходные дни. Для
любви хорошее время, особенно, для спонтан-
ных порывов. Это удачные дни для отдыха, по-
ездок и любых дел, а с хорошим партнером ваш
успех удвоится.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. Скоро Солнце покинет знак Льва. Не

теряйте драгоценного времени, развлекайтесь,
путешествуйте, проводите больше времени с
друзьями. В понедельник обсуждайте финан-
совые вопросы, вы сможете направить ситуа-
цию к своей выгоде. Вам будет трудно усидеть
на одном месте. Возможны неожиданные фор-
мы сотрудничества, обретение компаньонов и
соратников. Пятница удачный день для домаш-
них дел и семейных мероприятий. На выход-
ные можно приберечь экстравагантные иници-
ативы, развлечь друзей, но все же, без чрезмер-
ного риска.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 18
ДЕВА. Никто лучше вас сейчас не догово-

риться о важных вещах, не получит выгодный
заказ. Вам будет хорошо виден расклад собы-
тий и то, как склонны действовать участники.
Вы можете направлять события и других лю-
дей безошибочно, но в своей жизни лучше ни-
чего не менять. Риск оправдан, если вас при-
глашают, ваши знания и таланты востребова-
ны. В противном случае вас попытаются заг-
нать в рамки, навязать сроки. Выходные иде-
ально подходят для выхода в свет, романтичес-
кого свидания.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 15

ВЕСЫ. Будьте красивы и создавайте красоту
вокруг себя. Это благоприятная неделя для из-
менений во внешности, обновления гардероба,
домашнего интерьера, а также для поездок по
красивым местам. В понедельник держите нос
по ветру, ибо самое выгодное будет не там, где
вы его ищете. Что-то от вас попытаются умол-
чать или скрыть. В квартире возможна утечка
воды. В выходные порадуйте близких подар-
ками. Эти дни хороши для романтики и отды-
ха, желательно, в безопасном пространстве и со
знакомыми лицами.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Ваш лучший день четверг.

Подготовьте к нему важную встречу или дело.
Семья и дом - тема номер один, и здесь ожида-
ется больше всего новостей. К чему-то вам
предстоит вернуться, осуществить свой или
чужой замысел. Доставайте из дальнего ящика
отложенные планы, стирайте с них пыль и ду-
майте, что делать дальше. Выходные проведите
активно. Вам пора встряхнуться, встретиться с
друзьями, провести время в красивом месте.
Ваша активность может провоцировать и недо-
вольство окружающих. Не все сейчас способ-
ны угнаться за вами. Постарайтесь стать мягче
и толерантнее.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 18
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам будет везти в обход

обычных обстоятельств. Кто-то составит про-
текцию, сделает предложение, выполнит за вас
самую сложную работу. Вам симпатизируют, с
вами хотят иметь дело. Возможен тайный ро-
ман и, вообще, любого рода тайные дела и ме-
роприятия. Прекрасное время для примире-
ния, восстановления связей с родственниками,
радостных событий в семье, например, зачатия
ребенка. Если у вас уже есть дети, пора поду-
мать об их социализации, записать в развива-
ющую школу, приобрести умные игрушки или
экипировку.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ. Все вращается вокруг домашних

дел, и здесь ожидаются сюрпризы. Ваши наме-
рения и реакции будут неожиданными и спон-
танными. Вы можете начать ремонт или сме-
нить жилье, но на этой неделе постарайтесь не
делать крупных приобретений. Неделя пре-
красно подходит для ревизии, перенаправле-
ния денежных потоков. Вы порадуете близких
рачительностью в домашних делах, а друзьям
при случае пустите пыль в глаза.О прибавке
жалования пока молчите, но демонстрируйте
свои таланты и наработки.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 18
ВОДОЛЕЙ. Повторяются старые сюжеты.

Можно заново влюбиться в старого друга или
собственного мужа. Прекрасное время для
крупных семейных мероприятий, праздни-
ков, поездок в гости, зачатия ребенка. Если у
вас уже есть дети, пора подумать об их социа-
лизации, записать в развивающую школу,
приобрести умные игрушки или экипировку.
В пятницу используйте шанс поправить фи-
нансовые дела. В выходные вы будете подоб-
ны Золушке, переделаете гору работы и полу-
чите награду.

Благоприятные дни: 14, 19.
Будьте внимательны: 16
РЫБЫ. Неделя будет отмечена большим

количеством новостей и перемещений. Вы
можете осуществить поездку своей мечты,
встретиться с людьми из прошлого, возоб-
новить связи. Главное - не начинайте ничего
в первый раз. Новые проекты сейчас только
готовятся, но именно Рыбы могут нащупать
золотую жилу, особенно вдали от дома. Так
что не отказывайтесь от командировок и
курсов. В любви остерегайтесь двойных
стандартов. Предоставьте другим первые
роли, чтобы иметь больше пространства для
маневров.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 13
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №32:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анабиоз. Лейка. Горка. Бордо. Орленок. Донка. Творог. Растр.

Грохот. Софист. Рать. Акцент. Тура. Сатир. Атлас. Дискант. Кепка. Ложка. Изостудия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нейтрон. Благородие. Огород. Слобода. Сталевар. Критика. Не-

ряха. Коготь. Кассета. Арфист. Рэкет. Тонус. Оронт. Оттиск. Адажио. Тяпка. Реалия.
Орион.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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