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ЦИФРА ДНЯ
Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20

миллиардов долларов. Об этом рассказал президент РФ Владимир
Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия -
Африка" в Сочи. Отмечается, это было сделано в рамках инициативы
по облегчению долгового бремени стран Африки.

ФОТО НОМЕРА
Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости. МВД и

другие ведомства должны проработать вопрос "целесообразности"
введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Соответствующее поручение дал премьер Дмитрий Медведев. В начале декабря
органы власти должны представить доклад в правительство по этому вопросу. Гла-
ва правительства также поручил разработать меры по наказанию иностранцев, на-
рушающих ПДД, а также пересмотреть принципы формирования дорожных фон-
дов, что может привести к изменению правил расчета транспортного налога.

г. Кисловодск, ул. Губина, д.19
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Жажда необоснованной власти,
чувство пустого превосходства, ка-
кое-то моральное самоудовлетво-
рение - вот все, чего добиваются
люди, унижая представителей НЕ
СВОЕЙ национальности. Сомне-
ваюсь, что хоть кто-то сможет при-
вести весомый аргумент, позволя-
ющий без угрызений совести и без
чувства ответственности принизить
какой-либо этнос. И я более чем уве-
рена, что большинство читателей со-
гласятся со мной.

Ради интереса задайте вопрос лю-
дям, которые жили в СССР, знали ли
они, какой национальности их друзья,
соседи, да и вообще окружающие?

Люди, которым я задавала этот воп-
рос, поголовно отвечали "Нет!".

"...мы многонациональная семья,
корни идут из Советского Союза.

... Мы раньше не знали кто какой на-
циональности! Понимаете? И даже не
забивали себе голову этим!", - вот что
мне ответила одна из наших отдыхаю-
щих родом из Мурманска Ольга Геор-
гиевна Бахтина.

В день, когда я проводила опрос,
произошла довольно интересная ситу-
ация. Выходя из подземного перехода,
я встретила мужчину, который произ-
нес то самое слово, которое знакомо
мне лишь понаслышке.

"Понаехали!"- сказал он, перед этим
словом добавив еще одну фразу, напе-
чатать которую я не смогу, ибо это
омерзительно. Я была в ступоре, впер-
вые столкнувшись с подобным. Этот
человек выглядел смешно, не более. И
каждый, кто разделяет его мнение, вы-
ставляют себя просто клоунами, за-
бавляющими публику.

Но приходится с горечью признать,
что со времен Советского Союза, в
связи с некоторыми обстоятельства-
ми в определенном смысле единство
нашей нации распалось. Вспомните
ситуацию в Нагорном Карабахе, кон-
фликт между Арменией и Азербайд-
жаном, конфликт между государ-
ствами, которые жили в мире, кото-
рые жили в понимании! Или же Рос-
сия и Украина! Братские народы в

Мне хотелось бы рассказать
об одном из самых древних
народов мира - об армянах.
Почему именно о них? Дело в
том, что мой прадедушка, уча-
стник ВОВ, родился в Арме-
нии, но большую часть жизни
провел в России, куда его се-
мья перебралась, гонимая го-
лодом.

Армянский народ, один из
самых древних на земле, и его
представители рассеяны
практически по всем странам.
И везде, где бы ни жили, ар-
мяне создают свои общины и
объединения.

Есть такая и в Кисловодске.
Узнать побольше о ее деятель-
ности и активистах, мне по-
мог один из самых важных ее
представителей. Основой лю-
бой общины всегда является
ее духовный фундамент, по-
этому так интересно мне было
пообщаться с настоятелем ар-
мянской церкви Кисловодска
Тер-Саркисом.

Церковь была основана в
1993 и открыта 1997 годах и

Иудеи живут по лунно-солнечно-
му календарю, и поэтому Рош а
Шана не имеет фиксированной даты
в григорианском календаре. Он от-
мечается 1 числа месяца Тишрей по
еврейскому летоисчислению. В этот
раз 1 Тишрея пришлось на 29 сентяб-
ря. А год не 2019, как по григорианс-
кому календарю, а 5780. Иудеи счи-
тают года от сотворения мира, а если
еще точнее, то от шестого дня Творения,
в который был сотворен Человек, пото-
му что, согласно еврейской традиции,
весь мир был создан ради Человека,
чтобы Человек разумно и справедливо
жил в этом мире и заботился о нем, ста-
раясь сделать его лучше.

Спустя 10 дней начинается строгий
пост - Йом Кипур или Судный день. В
этот день, согласно еврейской традиции
для каждого человека определяется его
судьба на следующий год и скрепляется
печать решения Всевышнего.

Следующий праздник - Суккот или
праздник Кущей. Он установлен в па-
мять о странствовании еврейского на-
рода после Исхода из Египта. В этот
праздник принято восемь дней жить во
временных жилищах с крышей, сделан-
ной из веток, в память о том, как еврей-
ский народ во время своих скитаний
жил в шалашах. Особенно важно прово-
дить праздничные трапезы в этих вре-
менных жилищах, называемых сукка.

После завершения Суккота начинает-
ся веселый праздник Симхат Тора. В
этот праздник Свитки Торы достают из
специального шкафа и танцуют с ними.
В этот день заканчивается годичный
цикл чтения Торы. Вот такой веселый
месяц Тишрей.

В этом году мне довелось побывать на
праздновании Рош а Шана в Кисловод-
ской еврейской общине.

Празднование началось с того, что
председатель общины Татьяна Якубов-
ская прочла поздравительные письма
российским евреям от Президента Рос-
сии В.В. Путина и главного раввина
России Берла Лазара.

 Существует очень интересная тради-
ция пожеланий. Все присутствующие
на празднике получили возможность
пожелать друг другу в наступающем
году всего самого замечательного, пере-
давая из рук в руки шофар - особенный
бараний рог, в который трубят в Рош а
Шана, и звук которого должен напоми-
нать людям о том, что нужно осознать

Подходит к завершению проект "Молодежная этножурналистика", инициированный Общественной Организацией "Местная Еврейская На-
ционально-Культурная Автономия Города Кисловодска" при поддержке администрации Кисловодска, городского отдела ЗАГС с участием
экспертов и наставников из профессионального сообщества журналистов. Целый месяц участники проекта - юные журналисты и блогеры -
проходили мастер-классы с наставниками и приглашенными специалистами, встречались с представителями органов власти и правопорядка,
национальных и религиозных общин и готовили материалы о межнациональных взаимоотношениях к итоговому конкурсу. Пришла пора подве-
сти черту, и мы публикуем материалы конкурсантов из группы, над которой взяла шефство редакция газеты "На Водах". Вскоре экспертное
жюри оценит работы всех участников. Победители станут известны в ноябре в рамках празднования Дня народного единства. Но на этом мы не
прощаемся с ребятами - мы и впредь открыты для вас и рады сопровождать ваши первые шаги в журналистской профессии.

один миг стали друг другу врагами!
Знаете, что больше всего пугает? То,
что эти конфликты далеко не един-
ственные.

"…в жизни конфликты разрешаются
совсем не так, как это бывает в кино. В
жизни они, вообще, не разрешаются, а
просто тянутся и тянутся, пока тихо не
исчерпываются сами собой… Они про-
сто-напросто высыхают, как грязные
лужи на солнце".

Это высказывание Стивена Кинга
дает нам понять, что любой конфликт
рано или поздно должен бесследно ис-
чезнуть.

Что же еще влечет за собой этничес-
кое "неравенство"? Ответ весьма
прост. Вам знаком термин "терро-
ризм"? Конечно, мы никогда не узна-
ем истинного мотива тех, кто как-
либо терроризирует общество. Но
ведь в каждом подобном происше-
ствии, так или иначе, видны отблески
того или иного межнационального
или межконфессионального конф-
ликта. Конечно, это не всегда так, но
все же.

Почему важно почитать традиции
других народов, с уважением отно-
ситься к их обычаям и образу жизни?
Да потому, что все мы - ЛЮДИ! Ник-
то не выбирает, каким ему родиться, и
никто не в праве осуждать тех, кто не-
много не похож на тебя. Вот заветное
правило, соблюдая которое, мы добь-
емся грандиозных успехов во взаимо-
понимании, любви и уважении.

Да, именно к этому должен стре-
миться каждый из нас! Поверьте,
жизнь изменится как по щелчку паль-
цев, если мы просто станем добрее. А
это не так уж и сложно.

Изменим мир? Изменим. И это в на-
ших силах.

Мир, счастье, братство людей -
вот что нужно нам на этом свете!

Марк Твен

Шахбазова Амира,
МБОУ СОШ  №12,

11 класс

Из года в год человечество задается одними и теми же вопросами:
существует ли любовь, как найти смысл жизни и какой этнос занимает
главенствующее положение в обществе? К сожалению, многие люди
уделяют огромное внимание именно последнему вопросу. Почему?

все свои неправильные поступки, совер-
шенные в прошлом году, и постараться
не повторять их. А также очень важно в
канун Рош а Шана попросить прощения
у всех, кого обидели даже случайно, не
желая того.

Для присутствующих были накрыты
праздничные столы и организован весе-
лый концерт. Так приятно было наблю-
дать когда все участники празднеств под-
певали профессиональным певцам зна-
комые и полюбившиеся песни "Шалом"
и "Алиллуйя", а также подбадривали
дружными аплодисментами и улыбками
совсем юных артистов - участников дет-
ского воскресного клуба "Ахдут", что вы
переводе означает "братство".

Отметить Рош а Шана в Кисловодске
приехали гости из Ессентуков, Израиля
и США. Мне очень понравилась атмос-
фера праздника, было ощущение, что
собралась одна большая семья, все весе-
лились, непринужденно общались, и
было понятно, что этим людям хорошо
вместе. И мне тоже было хорошо и весе-
ло среди них!

Руководитель еврейской националь-
но-культурной автономии - Виктория
Михайловна Лановая, поздравив всех
присутствующих с праздником, поже-
лала всем здоровья, мира, добра и заве-
рила всех в том, что община всегда была,
есть и будет настоящим домом для всех
евреев г. Кисловодска и тех, кто приез-
жает в гости.

Праздник проходил в помещении
МУК "Выставочный зал", с которым у
еврейской общины Кисловодска дав-
ние дружеские связи.

Мне понравилось на еврейской празд-
нике! Мы все вместе кушали яблоки с
медом и желали друг другу: "Шана това
у метука!" Хорошего и сладкого Нового
года!

Месяц Тишрей начинает новый год по
еврейскому календарю, и я хочу поже-
лать еврейской общине Кисловодска и
всем национальным общинам нашего
многонационального города-курорта
мира и благополучия!

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА ТИШРЕЙИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ?
Месяц Тишрей, по еврейскому календарю богат праздниками. На-

чинаются они с Рош а Шана - еврейского нового года.

Эка Данцова
МБОУ СОШ №2

г. Кисловодска
8 а класс

названа в честь святого Вар-
дана Мамиконяна. Его почи-
тают как национального героя
и полководца, который воз-
главил восстание армян, про-
тив иранских племен, пытав-
шихся насадить свою веру.

Тер-Саркис, человек очень
скромный, мало рассказал о
себе - лишь то, что родился в
дагестанской столице Махач-
кале, учился в Духовной се-
минарии Св. Эчмиадзина и
практически сразу после вы-
пуска был направлен в Кисло-
водск, где принял пост насто-
ятеля, кем и остается по сей
день.

- Как вы пришли к тому,
чтобы стать священнослужи-
телем?

- Я считаю, что к этому меня
привел Господь.

- Чем вы больше всего гор-
дитесь в своей жизни?

- Я горжусь только крестом
Господним и тем, что ношу
его.

- Сколько прихожан в ва-
шей церкви?

- Я не могу посчитать при-
хожан, ведь тот, кто приходит
в церковь каждый день или
раз в год, тоже является при-
хожанином. И поэтому я не
могу считать всех приходя-
щих в храм, вне зависимости
от частоты посещения, каж-
дый армянин является прихо-
жанином.

Хоть с создания армянского
языка Месропом Маштоцем в
405 году прошло больше по-
лутора тысяч лет, сейчас не
многие армяне на нем свобод-
но разговаривают и пишут,
особенно те, кто живет за пре-
делами Армении.

По этому поводу свой ком-
ментарий дал Тер-Саркис:

- Я считаю, неправильно то,
что армяне, живущие в Кис-
ловодске, не знают своего род-
ного языка. Ведь для многих
он уже стал чуть ли не иност-
ранным. Все службы и обряды
в храме проходят на армянс-
ком языке, и поэтому эта про-
блема стоит очень остро.

- Как вы прививаете вашим
соотечественникам их род-
ной язык?

- На территории церкви
действует воскресная шко-

ла, где детей и
взрослых обуча-
ют армянскому
языку. Также в
настоящее время
строится обра-
з о в а т е л ь н ы й
центр, который с
Божьей помо-
щью в будущем будет на-
полнен людьми. Также есть
много программ, в рамках
которых армяне отправля-
ются на свою родину, где на
протяжении 1-2 месяцев
практикуют разговорный
язык.

Армения с давних пор явля-
ется одним из главных цент-
ров мировой культуры. Му-
зыка, поэзия, архитектура ар-
мянского народа впечатляют.

- Как вы прививаете прихо-
жанам культуру вашей стра-
ны?

- Люди, которые часто бы-
вают в храме, участвуют в об-
рядах и жизни общины, люди,
которым не безразлична
жизнь церкви, постепенно по-
знают культуру своего народа
и его традиции. Вообще, все
зависит от человека - если он
хочет узнать о своей родине,

ее культуре и истории, то он
это сделает.

Армянский народ за свою
многовековую историю пере-
жил очень много: голод, вой-
ны, геноцид. И существует ли
сейчас ненависть к армянско-
му народу?

С очевидным проявлением
ненависти лично я никогда не
сталкивался. Но вопрос в том,
отчего эта ненависть возника-
ет? Мы люди - все одинаковы,
одинаково болеем, страдаем
или радуемся. И я считаю, что
всегда все разногласия или
вражда возникают из-за без-
божия и незнания. Часто мы
просто друг друга не знаем, а
когда узнаем - понимаем что у
нас больше сходств, чем отли-
чий. И поэтому надо всегда
уважать друг друга, уступать
дорогу, а главное научиться
сосуществовать вместе.

БОЛЬШЕ СХОДСТВ, ЧЕМ РАЗЛИЧИЙ

Георгий Гончаров
МБОУ СОШ №2,

9В класс

В моей родной школе №2 города Кисловодска учатся
вместе представители разных народов. В моем классе
есть и грузины, и армяне, и карачаевцы, и русские.
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Уважаемый
Александр Вячеславович!

В связи с 75-летием Великой Победы
прошу рассмотреть вопрос о переимено-
вании улиц К.Маркса (настоящая фа-
милия Мозес Мордехай Леви) и Ф Эн-
гельса. Ни К.Маркс, ни Ф.Энгельс с ис-
торией нашего государства, Ставро-
польского края, курорта Кисловодск
никак не связаны. К Маркс и его сорат-
ник Ф.Энгельс границу России никогда
не пересекали.

Реальная жизнь показала, что их пре-
словутая теория ничего хорошего в со-
циальной жизни миллионов россиян не
принесла. Многотомный труд К.Маркса
"Капитал" в настоящее время из учеб-
ных программ вузов Российской Феде-
рации исключен. Имена апологетов тео-
рии научного коммунизма не должны
быть на карте известного всей стране,
исторически знаменитого курорта.

В связи с предстоящим 75-летием Ве-
ликой Победы,

ПРЕДЛАГАЮ:
- улицу К.Маркса переименовать в

улицу 75-летия Великой Победы,
- улицу Ф.Энгельса переименовать в

улицу имени Героя Советского Союза
Кибизова Александра Николаевича.

...На карте всероссийски известного
города-курорта Кисловодска есть ули-
цы, названия которых ни историческо-
го, ни краеведческого значения для на-
шего города не имеют. Сведения о том,
почему они так названы, тоже отсут-
ствуют. Это улицы Дамбовая, Хасанов-
ская, Территориальная, Аджарская,
Профинтерна.

Документы, подтверждающие или
объясняющие причины или повод при-
своения таких названий кисловодским
улицам, не имеются. Например:

Улица Аджарская. Как известно, Ад-
жарская республика (столица - город
Батуми) сегодня входит в состав Гру-
зии, которая является членом НАТО.

Профинтерн- организация радикаль-
ных профсоюзов. Лидер Профинтерна
Соломон Абрамович Лозовский. В
Кисловодске структуры Профинтерна
не было.

В связи с предстоящим 75-летним
юбилеем Великой Победы, предлагаю
переименовать:

- улицу Территориальную, в улицу
имени Героя Советского Союза Аруста-
мова Георгия Аркадьевича;

- улицу Аджарскую- в улицу имени
Героя Советского Союза Власенко Ни-
колая Поликарповича;

- улицу Профинтерна - в улицу имени
Героя Советского Союза Пухова Ивана
Сергеевича;

- улицу Хасановскую - в улицу имени
Героя Советского Союза Ватомова
Якова Иосифовича.

В нашем городе есть улицы, названные
именами граждан, которые своей жиз-
ненной судьбой, трудовой деятельнос-
тью, ни с нашим краем, ни с Кисловодс-
ком не связаны. Реальных, полезных дел
для развития, процветания Кисловодс-
ка не совершали. Приведу конкретные
примеры:

- Войков Петр Лазаревич (1888-
1927). Посол СССР в Польше;

- Артем (настоящая фамилия Сергеев
Федор Андреевич (1883-1921г.г.) Пред-
седатель Совнаркома Криворожско-
Донецкой республики. Секретарь Мос-
ковского Комитета РКП (б), член ЦК
РКП (б). Погиб на испытаниях вагона с
воздушным винтом;

- В.В.Куйбышев (1888-1933 г.г.). Ру-
ководил Самарской большевистской
организацией, член ЦК РКП (б). Пред-
седатель Комиссии Совконтроля.

Как Вы знаете, городу Куйбышеву
возвращено его историческое имя.
Ныне он называется город Самара.

В связи с предстоящим 75-летием Ве-
ликой Победы,

ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ:
- улицу П.Л.Войкова - в улицу имени

Героя Советского Союза Антонова Ни-
колая Дмитриевича;

- улицу Артёма - в улицу имени Героя
Советского Союза Андрюхина Ильи
Прохоровича;

- улицу В.В.Куйбышева, в улицу име-
ни Героя Советского Союза Власенко
Ивана Афанасьевича.

В связи с предстоящим 75-летием Ве-
ликой Победы, предлагаю переимено-
вать следующие улицы города-курорта
Кисловодска. Они названы именами
лидеров "красного террора", которые
репрессировали, отправляли в ссылку
казаков, русских солдат, офицеров, ге-
роев знаменитого "Брусиловского про-
рыва", ставшего яркой страницей в ле-
тописи воинской славы России.

Считаю, что на карте известного всей
стране, знаменитого курорта не должно
быть этих имен:

- Володарский (настоящая фамилия
Моисей Маркович Гольдштейн (1891-
1918г.г.) В 1913 году эмигрировал в
США. Делегат VI съезда РСДРП /б/,
член Президиума ВЦИК.

- Свердлов (настоящая фамилия Га-
ухман Яков Михайлович) Избирался
секретарем ЦК РСДРП /б/. Входил в
Петроградский военно-революцион-
ный комитет. Избирался председателем
ВЦИК.

- Урицкий Моисей Соломонович
(1873-1918 г.г.) Член ЦК РСДРП /б/.
Председатель Претроградской ЧК.

Обращаясь к Вам, уважаемый Алек-
сандр Вячеславович, прошу рассмот-
реть вопрос о переименовании

- улицы Володарского, в улицу имени
Героя Советского Союза Власенко Ни-
колая Поликарповича;

- улицы Я.М.Свердлова в улицу име-
ни Героя Советского Союза Ивана Фе-
доровича Григорьевского;

улицы М.С.Урицкого в улицу имени
Героя Советского Союза Крылова Ни-
колая Николаевича.

Ксения Михайловна Ге (Голберг,
урожденная Сердюкова). Настоящая
фамилия мужа А.Ю.Голберг. Старший
следователь Кисловодской ЧК. Анар-
хистка. Отец Ксении Ге - кишиневский
генерал Михаил Сердюков. Занимая
должность старшего следователя Кис-
ловодской ЧК, активно, лично участво-
вала в репрессивных мерах против каза-
чества, интеллигенции.

Предлагаю переименовать-
- улицу Ксении Ге (Голберг) в улицу

имени Героя Советского Союза Панко-
ва Бориса Никифоровича.

В нашем городе есть улицы, названные
именами немецких граждан, которые
никакого отношения ни к нашей стране,
ни к Ставропольскому краю, ни к Кис-
ловодску не имеют. Эти люди никогда в
Кисловодске не были, своего вклада в
развитие, процветание знаменитого ку-
рорта не внесли. Своей жизненной
судьбой с Кисловодском не связаны.
Приведу конкретные примеры:

К.Цеткин (1857-1933 г.г.)- представи-
тельница левого течения в германской
социал-демократии. Член ЦК Комму-
нистической партии Германии, депутат
рейхстага. Была среди основателей "Со-
юза Спартака".

Роза Люксембург (1871-1919 г.г.)-
участвовала в создании социал-демок-
ратической партии Королевства
Польского и Литвы.

Карл Либкнехт (1871-1919 г.г.)- один
из лидеров германского "Союза Спар-
така".

Эрнст Тельман (1886-1944г.г.)-Член
ЦК Коммунистической партии Герма-
нии. Депутат рейхстага. Возглавлял
"Союз красных фронтовиков". Предсе-
датель ЦК КПГ.

ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ:
- улицу К Цеткин - в улицу имени Ге-

роя Советского Союза Бондаренко Вла-
димира Павловича;

- улицу Розы Люксембург - в улицу
имени Героя Советского Союза Виш-
невского Бориса Степановича;

- улицу Карла Либкнехта в улицу
имени Героя Советского Союза Наза-
рова Константина Александровича.

- улицу Эрнста Тельмана - в улицу
имени Героя Советского Союза Локти-
онова Андрея Федоровича.

В Кисловодске есть улицы, названные
именами террористов, членов партии
"Народная воля". Это Желябов Андрей
Иванович (1850-1881 г.г.) Он являлся
организатором покушений на Алексан-
дра II, закончившихся убийством царя
1 марта 1881 года. Вместе с А.И.Желя-
бовым в исполком "Народной воли"
входила Софья Львовна Перовская
(1853-1881г.г.), которая лично участво-

вала в организации и осуществлении
покушений на царя Александра II.

В связи с предстоящим знаменатель-
ным событием в жизни нашей страны -
75-летним юбилеем Великой Победы
предлагаю переименовать:

- улицу А.И.Желябова - в улицу Юби-
лейную;

- улицу С.Л.Перовской - в улицу име-
ни Героя Советского Союза Ширяева
Всеволода Александровича.

...На мой взгляд, следует переимено-
вать и улицу, носящую имя Менжинско-
го Вячеслава Рудольфовича. Его жиз-
ненная судьба, трудовая, служебная дея-
тельность, ни к Ставропольскому краю,
ни к Кисловодску отношения не имеют.
Менжинский В.Р. работал в Петроградс-
кой военной организации РСДРП (б).
Был членом Президиума ВЧК, одним из
руководителей ОГПУ. Участвовал в
проведении "красного террора". Чем за-
нималось ОГПУ в те годы, хорошо изве-
стно. Об этом рассказано и в произведе-
ниях А.И.Солженицына.

Предлагаю улицу Менжинского В.Р.
переименовать в улицу имени Героя
Советского Союза Тимофеева Дмит-
рия Фомича.

Уважаемый Александр Вячеславо-
вич!

Мы не имеем права предавать забве-
нию, утрачивать память о Героях Отече-
ства, о тех, о ком в советское время мы
говорили: "Никто не забыт, ничто не за-
быто!"

Достойные имена, названные выше
должны золотом вечно сиять в летописи
всероссийски известного курорта. Это о
них Роберт Рождественский писал:

Навстречу раскатам
Ревущего грома,
Мы в бой поднимались
Светло и сурово,
На наших знаменах
Начертано слово-
Победа! Победа! Победа!

Юрий САМОЙЛОВ,
член Союза журналистов России,

член Российского Межрегионального
Союза писателей.

P.S. О принятых Вами мерах по этому
Открытому обращению, прошу мне со-
общить в соответствии с №59-ФЗ

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в

государственные органы и органы местного самоуправления.
/Конституция Российской Федерации/

ЗАБВЕНИЮ - НЕ ПОДВЛАСТНЫ!
Открытое письмо в связи с 75-летием Великой Победы

Главе города-курорта Кисловодска
А.В.Курбатову
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"ТРИ СЕСТРЫ"
 (часть 5)

(Начало в №№39-41)

Машины этих "бомбил" не имеют ни "трафаре-
ток", ни других опознавательных знаков, подтверж-
дающих их принадлежность к какому- либо авто-
предприятию, где оказываются услуги такси. "Пост-
радавшие" пассажиры рассказали в редакции о та-
ком эпизоде антисервиса. Одна из приехавших на
поезде дальнего следования 3/4, попросила отвезти
её в санаторий "Москва". "Все сделаем, всё сдела-
ем!", - заверил гостью курорта небритый "бомбила".
И повёз отдыхающую через … "минуткинский" пе-
реезд. Обнаглевший хапуга взял с неё 300 рублей.
Каково же было возмущение и удивление москвич-
ки Р., когда на другой день она узнала, что таксо-
услуги по маршруту железнодорожный вокзал- са-
наторий "Москва" стоят гораздо дешевле. Другой
таксо-наглец, с каждого из четырех пассажиров, от
железнодорожного вокзала, до санатория "Заря"
взял по 200 рублей. Супружеской паре, которой
надо было доехать до улицы Урицкого, один из "так-
сокоршунов" предложил заплатить 200 рублей. Ему
возразили: "Мы весной платили 50 рублей. Почему
тариф повысили в четыре раза?". Хамский ответ:
"Не хотите, гуляйте пешком!".

Подобное совершается ежедневно, утром, днем и
вечером, во все времена года. "Таксокоршуны",

Открыли конференцию, пер-
вая часть которой проходила в
Пятигорске, представители ми-
нистерства сельского хозяйства
Ставропольского края  и депу-
тат краевой Думы Аркадий Ге-
оргиевич Торосян. Спикеры по-
приветствовали участников
конференции, а также отметили
важность такой отрасли, как
разведение ценных пород рыб, а
также обмен опытом между
представителями предприятий
различных регионов нашей
страны и мира.

Программа конференции была
насыщена и разнообразна: она
включала в себя различные дис-
куссионные площадки, семинары
и лекции. Список обсуждаемых
вопросов был так же широк: акту-
альные вопросы форелеводства,
как флагмана российской аква-
культуры, господдержка пред-
приятий, борьба с болезнями
рыб, новые технологии в отрасли
и многие другие.

Второй частью конференции
стала деловая поездка с посеще-
нием кисловодского Племзавода
"Форелевый", которая также про-
шла при участии депутата Думы
Ставропольского края Аркадия
Георгиевича Торосяна.

В ходе широкой экскурсии
председатель совета директоров
Племзавода "Форелевый" Юрий
Павлович Мамонтов рассказал
коллегам об особенностях выра-
щивания рыбы в нашем регионе,
видах рыбы, которые представ-

ПРЕСЕЧЬ БЕЗЗАКОНИЕ

"ТАКСОКОРШУНЫ" НА ВОКЗАЛЕ
В нашу газету периодически поступает информация об антисервисном поведении водите-

лей, которые, как говорят сегодня, "бомбят" на железнодорожном вокзале. Когда сюда
приходят поезда дальнего следования, электрички, эти "бомбилы" будто коршуны на добы-
чу, устремляются к пассажирам, едва вышедшим из вагонов. Причем, обращаются грубо,
забыв об элементарной культуре поведения по отношению к незнакомым людям: "Мужик,
тебе куда?", "Дядя, домчим в любой санаторий!".

пользуясь тем, что гости курорта не знают хорошо
города, расположения тех или иных сервисных
объектов, гостиниц, санаториев, занимаются дерз-
ким, беззастенчивым, бесстыдным облапошивани-
ем пассажиров. При этом ни лицензий, ни соответ-
ствующих разрешений, позволяющих оказывать та-
кой вид услуг, эти "таксокоршуны" не имеют. Инте-
ресно, что они рассказывают о своей "трудовой дея-
тельности" родным, близким, соседям, однокласс-
никам? Видимо, называют себя честными, профес-
сиональными таксистами. Нет, такому званию они
не соответствуют. "Таксокоршуны" позорят наш го-
род, уровень его транспортного сервиса.

...В связи с этим, редакция газеты "На Водах" об-
ращается к руководству ОМВД РФ по Кисловодс-
ку, Линейного ОВД на станции Кисловодск, в Уп-
равление городского хозяйства Администрации
города с просьбой провести "контрольные заказы"
на перронах железнодорожного вокзала, на площа-
ди, прилегающей к нему. "Таксокоршуны", обнаг-
левшие "бомбилы" должны ответить по Закону. Их
"деятельность", позорящая транспортный сервис
Кисловодска, должна быть прекращена. Наш еже-
недельник устанавливает свой журналистский
контроль за вокзальными "бомбилами".

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ФОРЕЛЕВОДСТВА

21 и 22 октября на Кавказских Минеральных Водах про-
ходила конференция "Российское Форелеводство 2019",
посвященная форелеводству в частности и перспективам
развития холодноводной аквакультуры в целом. Одной из
основных площадок конференции стал наш кисловодский
"Сельскохозяйственный племенной завод "Форелевый".

лены в бассейнах Племзавода,
ценовой политике и других ас-
пектах отрасли.

Стоит отметить, что завод в его
узкой специализации является
одним из трех в России. Он вы-
полняет важные миссии - от со-
хранения чистоты породы рыбы
до экологического просвещения
молодежи и школьников не толь-
ко города, но и Ставрополья в це-
лом. Кстати, именно здесь впер-
вые в мире в искусственных усло-
виях было сформировано ремон-
тно-маточное стадо - то есть, ста-
до производителей - белорыби-
цы, самого ценного представителя
сиговых рыб, занесенных в Крас-
ную книгу.

Выращивает завод такие поро-
ды рыбы, как форель камлоопс и
золотую, а также белугу, стер-
лядь, севрюгу, осетра, толстоло-
бика, амура, зеркального карпа и
других. Рыба поставляется во все
города КМВ, соседние регионы, а
икра для разведения даже в
Уральский федеральный округ.

Кроме того, Юрий Павлович
сделал и короткий исторический
экскурс в историю завода.  "Фо-
релевый", который  работает с
1935 года - то есть, ему уже  85 лет
- он расположен в одном из живо-
писнейших мест Кисловодска у
самой горы Кольцо. Помимо спе-
циализированных бассейнов для
рыб и других водных объектов, на
территории завода располагают-
ся зоны отдыха, кафе "Домик ры-
бака" и гостиница.

В ходе обзорной экскурсии де-
легатам рассказали о способах
кормления рыб, продемонстри-
ровали специализированные кор-
мушки, которые могут работать
как от аккумуляторов, так и от
солнечных батарей. Также были
продемонстрированы системы
аэрации и очистки воды.

Закончилась экскурсия нефор-
мальной беседой "без галстуков",
где коллеги могли обменяться
контактами, соображениями по
поводу дальнейшего развития от-
расли, каждый желающий мог
приобрести специализирован-
ную литературу, посвященную
разведению рыбы, в частности
форели.

Участники конференции выра-
зили благодарность коллективу
Племзавода "Форелевый" за от-
личную организацию встречи и
интересную экскурсию.

Холодало... Сумеречная тень упала на маленькие и не-
вероятно узкие улицы поселка. Идя по неровной просе-
лочной дороге, я слышал каждый шаг в своей голове.
Подходя ближе к дому сестер, мы замечали своры ко-
шек, подобно тайным шпионам следивших за нами из-за
кустов. Анастасия шла позади меня. Всю дорогу мы мол-
чали. Волнение и предчувствие чего-то страшного не по-
кидало наши мысли. Именно в такие моменты я дей-
ствительно не знаю, чего ждать и как быть. Как говорить-
ся - "ожидание смерти хуже самой смерти". Теряясь в
собственных мыслях, я совершенно не заметил, как отчет
моих шагов привел меня к нужному месту. В ушах зазве-
нело, кровь резким потоком ударила в голову, а ноги
буквально остановились сами, словно я уперся в не про-
шибаемую стену... Мы на месте...

Тонкая, молочная плесень тумана, устилавшая нам до-
рогу, расступилась во мраке осунувшихся и пустынных
глазницах старого, деревянного дома.

"Еще не поздно Вам уйти от этой энергетической моги-
лы," - сказал я Анастасии - "Увиденное может Вас, как
минимум, сильно напугать."

"Я в последнее время живу в этой могиле. Мне необхо-
димо все закончить. И я очень переживаю за Вас," - отве-
тила мне она.

Скрип старой калитки подобно ржавому лезвию опас-
но и неприятно резал пространство вокруг нас. Мы напра-
вились в сторону старого сарая, где еще днем я обнаружил
гробы. Осветив постройку телефонным фонариком, мы
зашли внутрь. Я достал из своей сумки свечу и поджег
ее... Не успело пламя разгореться, как слева от себя я услы-
шал стук, наминающий звучание сердечного ритма на ап-
парате УЗИ. Повернувшись в эту сторону, я разглядел
старое и побитое молью сукно во всю стену сарая. Мед-
ленно подойдя, резким движением руки я сорвал это сук-
но со стены... На старом дюжем сундуке, виднелась какая-
то непонятная сухая икебана, напоминающая гербарий из
сухих веток и гнилых листьев в виде жуткого птичьего
гнезда, а в самом центре этого гнезда стояла шкатулка, из
которой и раздавался тот самый громкий стук...

Не долго думая, я открыл эту шкатулку, прочитав три
раза перед этим молитву... Каковым же было наше удив-
ление, когда внутри мы увидели три совершенно здоро-
вых, человеческих сердца. Глядя на эти сердца через пла-
мя своей свечи, я услышал, как в моей голове заговори-
ли три молодых женских голоса. Они говорили в разно-
бой, но при этом все можно было легко понять. (далее из
услышанного)

У трех старух в свое время было трое молодых доче-
рей, которых особо никто не баловал лаской и любовью.
Пока дочери были совсем маленькими, над ними изде-
вались и жестоко наказывали даже за самые невинные
шалости. Однако уже в отрочестве одна из сестер услы-
шала, как их матери замышляют нечто зловещее, и она
тотчас рассказала об этом остальным. Недолго думая,
девушки решили совершить побег, но перебираться че-
рез лес ночью им было не по себе, они обратились за по-
мощью к своему возлюбленному Яшке, который так же
очень сильно любил всех троих сестер. В назначенное
время он подошел к назначенному месту, дождался де-
вушек, и они побежали прочь. Но не все оказалось так
просто. Ночь их побега совпала с сатанинским праздни-
ком темных сил, и назывался этот праздник "Вальпурги-
ева ночь". Старухи знали, что девушки поступят именно
так и заколдовали их вместе с Яковом, дабы они никогда
не смогли покинуть пределы поселка... Так и сбылось...
Пересекая линию реки и луга, Яков будто бы обезумел,
на его руках появились острые когти, и он мгновенно
вырвал любящие сердца из прекрасных тел девушек.
После того, как Яшка пришел в себя и все понял, он от
страха убежал в лес, где и умер в туже ночь от своего
разбитого сердца. Этим самым старухи принесли свою
самую большую жертву темным силам, после чего полу-
чили вечную жизнь своих дочерей. На утро это все обна-
ружил местный школьник, который пас скот именно на
этом лугу, он был единственный, кто видел то, как стару-
хи остервенело собирали сердца девушек в шкатулку,
они сорвали с дерева плод шелковицы и заговорив его
угостили юношу, после чего он, напрочь позабыв обо
всем, в скорости ослеп... Теперь я понял, чей голос пре-
дупреждал меня в самом начале моего расследования,
это был голос одной из девушек.

Пока я пересказывал все это Анастасии, мы дошли до
могил этих девушек, похоронив туда сердца, я произнес
заговор.

Утром, когда я проснулся, в окне была видна картина,
как по улице прохожие люди вели трех старушек, которые
совершенно не узнавали местности. Спустя несколько
месяцев они умерли от старости в один день и их похоро-
нили в одних могилах с их дочерями. Анастасия и ее се-
мья все-таки продали свой дом и уехали обратно в город,
с содроганием вспоминая свою деревенскую жизнь.

Конец



ЦИРК14

"Победа российских артистов на фе-
стивале такого уровня, прежде всего,
говорит о титаническом труде боль-

АРТИСТЫ "РОСГОСЦИРКА" ВЗЯЛИ
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЦИРКОВОГО ФЕСТИВАЛЯ В ИТАЛИИ

шой и дружной команды артистов
компании, всей творческой и техни-
ческой группы, которые готовили но-

мера. Мы в очередной раз продемон-
стрировали миру, что российская
цирковая школа самая сильная в мире,
мы законодатели моды в отрасли. От
всей души поздравляю весь коллек-
тив с этой победой!", - прокомменти-
ровал генеральный директор Влади-
мир Шемякин.

На роль главного режиссера фести-
валя в этом году пригласили Гию
Эрадзе, главного режиссера ФКП
"Росгосцирк", заслуженного артиста
России и Грузии. Это особенно почет-
но, потому что нынешний год стал
юбилейным для события. Фестиваль
отметил свое 20-летие.

Коллектив Российской государ-
ственной цирковой компании приле-
тел в составе 43 человек. Дебютом
были представлены три групповых но-
мера, специально подготовленные для
фестиваля:

- номер "Золотые рыбки" (воздуш-
ные гимнасты на сетке) п/р Полины
Русиновой - большая театрализован-
ная постановка. Две золотые рыбки
сражаются за жизнь. Это трогательная
история о том, как дружба и взаимо-
выручка помогают преодолевать труд-
ности;

- номер "Акробаты на дорожке" п/р
Андрея Демьяненко - акробатическая
постановка с уникальными по сложно-
сти элементами. Этот номер - парад
наций и гимн интернациональности
цирковой культуры.

- номер Турники и Антипод п/р Се-
мена Маряшина - театрализованная
постановка на большой высоте. Акро-
баты на трех уровнях различной высо-
ты выполняют трюки и рассказывают
зрителю историю русской души;

Во время фестиваля папа Римский
Франциск принял делегацию Россий-
ской государственной цирковой ком-
пании. На площади Святого Петра в
Ватикане понтифик тепло привет-
ствовал наших артистов.

Международный цирковой фести-
валь в Италии проводится с 1999 года.
Главный его вдохновитель - Джулио
Монтико, выдающийся цирковой дея-
тель, представитель старейшей цирко-
вой династии. Теперь организацию фе-
стиваля взял на себя его сын - Фабио-
Монтико. Эта семья начала свой про-
фессиональный путь в итальянском го-
родеЛатина. Поэтому фестиваль изна-

чально назывался "Читта ди Латина".
Сейчас Международный цирковой

фестиваль в Италии пользуется боль-
шой популярностью и известен во
всем мире. Лучшие артисты, импреса-
рио и директора цирка заявляют здесь
о своих достижениях и обмениваются
опытом. В дни фестиваля население
города увеличивается вдвое.

В этом году фестиваль посетили 200 ар-
тистов из 14 стран мира (Бразилия, Гер-
мания, Испания, Италия, Канада, Китай,
Колумбия, Куба, Польша, Россия, Румы-
ния, Украина, Финляндия, Чехия).

21 октября завершился ежегодный Международный цирковой фес-
тиваль в Италии (г. Латина). Это одно из самых престижных событий
в цирковом мире. На финальном гала-шоу Международный комитет
жюри вручил гран-при - высшую награду фестиваля, команде артис-
тов "Российской государственной цирковой компании".
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Совсем недавно в Красно-
ярском крае на золотом руд-
нике прорвало дамбу. 44 че-
ловека пострадало, 15 чело-
век погибло. Это то, что стало
известно. Но как это совмес-
тимо со статьей нашей Кон-
ституции, в которой сказано,
что наивысшей ценностью яв-
ляется не золото, а человечес-
кая жизнь. По данным создан-
ной по ЧП комиссии дамбу
размыло из-за сильных осад-
ков. Но все погодные факто-
ры должны быть учитываемы
при проектировании соору-
жений. В государстве должны
быть профессиональные и от-
ветственные технические
кадры. Где они? Не понятно.

Говорят, что СССР разва-
лился сам собой, поскольку
был неустойчивой социаль-
ной системой. По крайней
мере, в девяностые годы об
этом трубили оппозиционные
СМИ, а сейчас это рассказы-
вается во всех учебниках. Но
для любопытных всегда оста-
ются вопросы. Непонятно,
как же государство развали-
лось само собой, если оно за-
нимало одно из первых мест
по производству, науке и
культуре? Может быть ему
помогли развалиться. Ведь
были же люди заинтересован-
ные в развале. Начиная с во-
ротил буржуазного западного
мира, кому успехи советского
государства были как "бельмо
на глазу" и кончая нашими те-
невиками и переродившими-
ся партократами, у кого были
наворованные деньги, но они
не находили им применения
(поэтому чувствовали себя
ущербными).

Великолепное это слово -
"свобода". Все его знают, но
вот понимают ли, что кроется
за ним? Спроси любого на
улице от школьника до пенси-
онера о его значении. Они по-
смотрят на тебя с удивлени-
ем. Ведь это известно всем.
Свобода - это когда делаешь
то, что захочешь. Захочешь
купить колбасы - идешь в ма-
газин и покупаешь колбасу.
Очереди никакой, товара
много. Колбаса достанется и
тебе и твоему соседу. Все до-
вольны. При социализме кол-
баса была в дефиците, товара
мало, а очередей много. По-
этому мы и выбрали капита-
лизм. Всё понятно. Правда
при социализме колбаса была
из мяса, молоко натуральное
и без пальмового масла, и сыр
настоящий, а не сырные изде-
лия, да и конфеты шоколад-
ные, а не с запахом шоколада.
При походе за покупками не
приходилось брать очки и
сильные увеличительные
стекла для того, чтобы разоб-
рать мелкий шрифт. Ну и
цены не были запредельные по
отношению к зарплате. В со-
временной России не совсем
понятна цель громадных мага-
зинов с бытовой техникой и
одеждой. Скучающие продав-
цы тусуются с молодыми кас-
сиршами и ловят затеряв-
шихся в скоплениях импорт-
ных товаров одиноких поку-
пателей. Товаров "уйма" -
бери не хочу. Покупателей

нет. Для среднего россиянина
это дорого, а вип россиянин
летает на шопинги на самоле-
те, причем часто на средства
бюджета страны.

Известно, что автомашина
служит для того, чтобы ез-
дить. Это быстрее, чем пеш-
ком. Непонятно, зачем маши-
ны сейчас. Пешеходы и вело-
сипеды легко обгоняют ско-
пившийся в заторах личный
транспорт, для автобусов и
троллейбусов имеются выде-
ленные полосы, не говоря уже
о метро. И совсем глупая за-
тея ехать на машине в дальние
путешествия. Это "влетит в

копеечку". Мы знаем, что ког-
да нефть дорожает в цене, то
рубль падает и бензин доро-
жает, но когда нефть дешеве-
ет, то рубль также падает, а
бензин опять дорожает. Но
почему это происходит, мы не
понимаем, это остается для
нас загадкой. Наш президент
объясняет нам, непонятли-
вым, что для нас это даже хо-
рошо (также как и повышение
пенсионного возраста), пото-
му что, если рубль падает по
отношению к доллару, то
наши нефтяники, продавая
нефть за рубеж, получают
больше рублей. Но ведь это
хорошо только для них. Про-
стой же человек получает зар-
плату в рублях и тратит ее в
магазине на продукты, кото-
рые закупаются за границей в
долларах и растут в цене с па-
дением рубля. Парадокс!

Все знают, что хорошее дело
- смотреть телевизор. На-
слаждайся, повышай свой
кругозор и культуру. Приоб-
щайся к человеческим ценно-
стям. Только непонятно, по-
чему все фильмы и мыльные
оперы построены на один и
тот же манер. Герой - "мордо-
ворот" и красавица, которую
похищают или угрожают
"тёмные силы". Топ шоу и ток
шоу либо про секс, либо про
Украину. Но самое главное -
это реклама. Впечатление та-

кое, будто телевидение сдела-
но как раз того, чтобы переда-
вать рекламу. Реклама вклю-
чается без предупреждения,
так что бывает непонятно что
по сюжету фильма дарит ге-
рой своей возлюбленной - то
ли цветы, то ли гутталакс.
Реклама включается с повы-
шением уровня звука, чтобы
те, кто успел отбежать от теле-
визора на приличное расстоя-
ние, все равно услышали но-
вость о замечательной зубной
щетке. Поневоле вспомнишь о
старой, незаслуженно забы-
той, доброй библиотеке.

Все знают, что наша жизнь
меняется к лучшему. Потому
что об этом говорят наши все-
ведущие СМИ. Идешь по го-
роду и замечаешь новые еще
недостроенные комплексы. А
на тех, которые уже построе-
ны громадные объявления о
продаже квартир. Только не-
понятно, почему жильё надо
обязательно покупать, не у

всех же есть огромные деньги.
А влезать в ипотеку под ог-
ромный процент не всякий
решится - это кабала и риск на
всю оставшуюся жизнь. В со-
ветское время тоже много
строили, гораздо больше чем
сейчас. Квартиры предприя-
тия давали бесплатно, со
смешной арендной платой и
мизерной квартплатой. Чем
же было плохо, что надо было
менять хорошую жизнь на
худшую? Непонятно.

Одним из аргументов "ар-
хитекторов перестройки" яв-
ляется якобы отсутствие де-
мократии в СССР. Почему
же сейчас за протестные дей-
ствия народная полиция, ко-
торая обязана бороться с пре-
ступниками, ворами и хули-
ганами, в том числе и корруп-
ционерами, одетая в скафанд-
ры с защитой от брошенных
пластмассовых стаканчиков
хватает протестующих, обви-
няет их в терроризме и броса-
ет их в тюрьму? Почему при-
тесняются граждански актив-
ные люди, выявляющие кор-
рупционеров. Степень гоне-
ния на них вполне сравнима с
вынужденной репрессией со-
ветского государства против
либеральных оппозиционе-
ров и троцкистов, которую
можно рассматривать как
продолжение гражданской
войны, развязанной эсерами

и ведущейся против советс-
кой власти. Сейчас по всей
России ведутся антиконсту-
тиционные погромы штабов
Навального, за участие в ми-
тингах, одиночных пикетах, и
тексты в социальных сетях. За
это их бросают в тюрьму на
три- четыре года и облагают
огромными штрафами. Дело
дошло до таких нелепых об-
винений, как необходимость
компенсировать ущерб ресто-
рану "Армения", который,
якобы он претерпел из-за
того, что находился в зоне
действия протестной акции.
Для подсчета этого ущерба
администрация ресторана по-
множила среднее количество
посетителей на четыре с поло-
виной килограмма мяса, яко-
бы съедаемое одним клиен-
том в виде шашлыка (!). И суд
утвердил всю эту нелепицу. А
тем временем, настоящие
воры, известные и одобрен-
ные нашей элитой спокойно

улетают на проживание загра-
ницу с награбленными мил-
лиардами, и никто им не пре-
пятствует, и их не ищут. Это
печально и непонятно.

Все знают, что у нас в стране
есть элита. Она состоит из
олигархов, депутатов, адми-
нистрации президента, пра-
вительства и прочих. Доходы
некоторых превышают сред-
нюю заработную плату в сот-
ни раз. Для сравнения вспом-
ним, что Брежнев имел зарп-
лату в 800 рублей при средней
заработной плате в стране -
200 рублей. Когда умер Ста-
лин, у него обнаружили всего
две пары хромовых сапог, во-
енный френч и 200 рублей на
сберкнижке. Естественен
вопрос, почему такая большая
разница в доходах. Пенсии и
зарплаты в Москве и на пери-
ферии за одну и ту же работу
и степень квалификации
сильно различаются. Собя-
нин говорил о средней зарп-
лате учителей в Москве в 120
тысяч рублей, а в Кисловодс-
ке учителя начальных классов
получают только 16 тысяч.
Цены, штрафы, и налоги в
Москве и на периферии прак-
тически одни и те же. Чтобы
объяснить это различие,
странное в рамках одного го-
сударства, апологеты либе-
ральной России прибегают к
различной интерпретации.

Во-первых, они говорят что
россияне мало получают из-
за того, что у них малая про-
изводительность труда.
Странный и непонятный от-
вет. Странный, потому что су-
ществует множество людей, к
которым понятие "произво-
дительность труда" неприме-
нимо. Например, медсестра,
врач, учитель, ученый. С дру-
гой стороны, если всех мерить
по производительности тру-
да, то получается, что у наше-
го правительства и админист-
рации президента, а заодно и
у депутатов она очень близка
к нулю, несмотря на их огром-
ные зарплаты. Ведь все их
планы и обещания по заботе о
народе не сбываются, а зна-
чит, они руководят плохо.
Высшая ценность государства
- это благосостояние народа, а
народ не живет, а выживает,
более того, он вымирает. Дру-
гое их объяснение - всей эли-
те нужно платить очень боль-
шие деньги из-за того, что с
малыми зарплатами эти вы-
сокие профессионалы могут
быстро сбежать за рубеж, где,
якобы, их примут "с распрос-
тертыми объятиями". Это
также непонятно, поскольку
профессионализм нужно до-
казывать здесь, в России, а
это получается у них из рук
вон плохо. Так что весьма ма-
ловероятно, что их там ждут.
И совсем непонятен факт, что
их жены становятся высоко-
профессиональными, как
только они выходят замуж,
матери, дочери и сыновья -
как только сам чиновник уст-
раивается на теплом месте.
Друзья и знакомые становят-
ся сверхбогатыми (и высоко-
профессиональными?) толь-
ко потому, что у них с чинов-
ником хорошие личные отно-
шения. Мы знаем, например,
что несколько охранников
президента стали губернато-
рами. Интересен с этой точки
зрения факт, что большое
число знаменитых спортсме-
нов, артистов и космонавтов
стали депутатами Государ-
ственной думы и получают
большие зарплаты и все поло-
женные льготы. Неужели их
бывшая профессия так связа-
на с высококлассной специ-
фикой депутатской деятель-
ности? Какой же ответ?
Странно это все, странно и не-
понятно.

Мы знаем, что на прошлых
выборах кандидаты от самой
любимой народом партии
прошли тайно, зарегистриро-
вавшись как независимые.
Странно и непонятно. Самые
любимые - и вдруг тайно.
После выборов секретарь ге-
нерального совета этой
партии Андрей Турчак произ-
нес знаменитую фразу: "И на
этих выборах мы всех жахну-
ли!". Что такое "жахнули" -
непонятно. В словаре Даля та-
кого термина нет. Порывшись
в Вебстерском словаре, я об-
наружил, что это воровской
жаргон, и он означает "обма-
нуть, надуть". Так может прав
Навальный, давая определе-
ние самой любимой народом
партии?

Мы все это знаем, но не мо-
жем все это понять, то есть
объяснить рационально. Тем
не менее, ответ лежит на по-
верхности. В сегодняшней
России главная ценность это
прибыль, деньги. А человек на
одном из последних. Пора это
менять.

С.А. РАТКИН

ЗНАТЬ-ТО Я ЗНАЮ,
НО НЕ ПОНИМАЮ

Человек накапливает обыденную информацию в
виде обрывочных знаний, часто противоречащих друг
другу и не связанных с более общими научными кон-
цепциями. Они отвечают на вопрос, "что это такое",
но не отвечают на вопросы "почему это" и "зачем это",
какова конечная рациональная цель явления или
предмета изучения. На эти вопросы отвечает понима-
ние объекта познания.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №42:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подойник. Хромосома. Ава. Одер. Бум. Аист. Пропуск. Азел. Оскар.

Жадов. Опт. Дудка. Кокс. Омут. Хавбек. Таль. Талант. Лит. Охра. Ирис. Ника. Академик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бахрома. Духи. Очко. Ендова. Марпл. Остов. Жакет. Сабо. Окалина.

Нато. Упадок. Лирик. Муму. Статика. Кара. Сова. Сад. Сакс. Отто. Кошма. Остап. Улар.
Ртуть. Амик.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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