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В декабре 1966 года в канун 25-ле-
тия битвы под Москвой, к Кремлевс-
кой стене был перенесен прах неизвес-
тного солдата из захоронения у 41-го
километра Ленинградского шоссе. На
месте сделана надпись: "Имя твое не-
известно. Подвиг твой бессмертен".
Практически в любом крупном городе
и населенных пунктах России есть
братские могилы с общими захороне-
ниями и памятниками. Память о неиз-
вестном солдате жива  сейчас и будет
жить вечно.

ДЕНЬ
НЕИЗВЕСТНОГО

СОЛДАТА

3 декабря у Вечного огня мемориаль-
ного кладбища по проезду Цандера со-
стоялся митинг, на котором присут-
ствовали ветераны войны, боевых дей-
ствий и Вооруженных Сил - П. Минеев.,
В. Хохлов, В. Очеретный, В. Григорян,
А. Милкин, В. Арутюнов, В. Нагайко и
другие ветераны ВС. Зам главы админи-
страции Т. Загуменная пожелала вете-
ранам здоровья, а детям из школ №12,
15, 16 - хорошо учиться и быть достой-
ным памяти своих предков. Выступив-
шие депутат Думы города Г. Каймин и

Решение об учреждении Дня неизвестного солдата было принято
Государственной Думой РФ 1 октября 2014 года, а указ был подписан
5 ноября.

председатель учетного стола военкома-
та В. Фомченков подчеркнули, что наш
народ, потеряв миллионы советских
людей, выстоял и победил во всех бит-
вах и сражениях Великой Отечествен-
ной войны. Кадеты "Беркута" (руково-
дитель М. Микитась) совместно с Т. За-
гуменной и Г. Кайминым возложили
памятную корзину к Вечному огню. Ве-
дущие митинга председатель Союза
офицеров "Офицерская честь" капитан
II ранга Б. Фарзалиев и художествен-
ный руководитель МКПЦ "Дружба" Е.
Кудрявец объявили минуту молчания,
отдавая дань уважения погибшим и
умершим в г. Кисловодске. Были возло-
жены цветы к Вечному огню. Хочется
отметить, что на митинге присутствова-
ли зам. начальника по безопасности ад-
министрации С. Н. Грачев, директор
МКПЦ "Дружба" А. Тихонов и руково-
дители различных организаций и пре-
подаватели школ №12,15,16, а также го-
сти нашего города.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-центра

Союза офицеров



3КИСЛОВОДСКРЕКЛАМА
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ГЕРОЙ ДНЯ

- Зураб Константинович, как
бы Вы пожелали быть представ-
ленным нашей аудитории? Ху-
дожник, скульптор, живописец,
профессор, педагог?

- Думаю, художник. Ведь
именно художественное вос-
приятие мира лежит в основе
того, чему я учу студентов и де-
тей. Это переживание эстети-
ческого наслаждения в процессе
понимания всего того, что тебя
окружает. Все это требует по-
стоянной работы чувств, сочета-
ющей в себе эстетику, интел-
лект, логический анализ. На-
пример, когда я провожу мас-
тер-класс для детей, я стараюсь
показать, как такое простое ору-
дие, как цветной карандаш, по-
зволяет выразить свое восприя-
тие окружающего мира и отно-
шение к нему. И это будет не-
повторимо, мгновенно, воздуш-
но, как эмоция…

- Кто такой художник с пози-
ции сегодняшнего дня?

- Я бы отошел от классической
интерпретации этого понятия,
которое основано на готском про-
исхождении слова, в переводе,
как известно, означающем "рука".
Сегодня художник - это творчес-
кая личность, умеющая черпать
вдохновение из окружающей
действительности, часто прозаи-
ческой при обыденном восприя-
тии, и перекодировать получае-
мые эмоции в образцы искусства.
Это личность, зовущая и призы-
вающая свою публику не только к
пониманию прекрасного, но и его
творению. Это личность, органи-
зующая художественное про-
странство для своей аудитории,
постоянно ведущая внешний и
внутренний диалог с ней. Это арт-
менеджер и галерист. Список
можно продолжить и дальше.

- Искусство сегодня интере-
сует всех. И это неудивительно.
Появляются новые жанры и
формы. Как Вы определили бы
основные направления искусст-
ва сегодня?

- Начнем с того, что я не фанат
и не ценитель терминологии. Я
дорожу более знанием искусст-
ва и пониманием его ценности.
Тем не менее, рассуждая о сегод-
няшнем дне, нужно отметь об-
щую тенденцию - популяриза-
цию. Соответственно, это реди-
мейд, инсталляция, масссюреа-
лизм, цифровая живопись, нет-
арт… Даже уже на новом витке.
Да, много непонятных слов
(улыбается). Но все эти направ-
ления обращаются к современ-
ному человеку на понятном для
него языке. Уверен, что вы нео-
днократно сталкивались с об-
разцами реди-мейд, не осозна-

С ДНЕМ ХУДОЖНИКА!

вая их терминологии. Напри-
мер, когда объекты, изначально
не связанные с художественным
миром, трансформируются ху-
дожником в произведения ис-
кусства и начинают проявлять
не характерные для них свой-
ства; или нет-арт, подразумева-
ющий художественное выраже-
ние в сети Интернет.

- В наше время можно наблю-
дать колоссальные возможнос-
ти уличного искусства, над ко-
торыми ранее никто не задумы-
вался. Каково Ваше професси-
ональное отношение к жанру го-
родской скульптуры?

- Еще недавно даже городская
скульптура несла отпечаток "му-
зейности" с высокой степенью
дистанцированности, подразу-
мевающей "руками трогать зап-
рещено". Сегодня этот жанр воз-
рождается, подвергается реф-
лексии. Характерной особенно-
стью городской скульптуры яв-
ляется подчеркнутый демокра-
тизм. И это тоже веяние нашего
времени. Это некое противопос-
тавление монументальности на
уровне тесного контакта с горо-
жанином - не только на физи-
ческом (возможность потро-
гать), но и логическом (обытов-
ление скульптурного сюжета)
уровнях.

- Является ли созданная
Вами декоративная скульптур-
ная композиция "Цирковые
клоуны" на Цветном бульваре

В преддверии Международного дня художника, который
ежегодно с 2007 г. отмечается 8 декабря, представляется
актуальным обсудить проблемы искусства, волнующе наше
общество. На данную тему мы решили побеседовать с Пре-
зидентом Российской академии художеств Зурабом Кон-
стантиновичем Церетели.

в Москве воплощением нового
культурного кода, позволяю-
щего зрителю выстраивать
иные коммуникативные связи,
меняя отстраненное зрительс-
кое восприятие на заниматель-
ное сотворчество?

- Эта скульптурная компози-
ция была открыта в 2002 г. и
посвящалась основателю Мос-
ковского цирка на Цветном
бульваре, антрепренеру Аль-
берту Саламонскому. Она иг-
рива. Это фонтан с фигурой
колуна на моноцикле под боль-
шим зонтом, с которого стека-
ют водяные струи. Здесь же
"брошенные" предметы рекви-
зита: чемодан с двойным дном,
башмак, трость, т.д. В процессе
создания этой скульптуры пре-
дусматривалось, и это в ре-
зультате получилось, контакт-
ное игровое поле, сопричаст-

ность, действие, а не созерца-
ние, т.е. другими словами - ин-
терактив, соединение искусст-
ва и жизни.

- Каковы перспективы художе-
ственного искусства в России?

- Наши дети - это будущее и в
художественном искусстве.
Вспоминаются слова любимого
и уважаемого мной Пабло Пи-
кассо: "Каждый ребенок - ху-
дожник. Трудность только в
том, чтобы остаться художни-
ком, выйдя из детского возрас-
та". И конечно, дальнейшее воп-
лощение принципа "искусства
для искусства", ставящего выс-
шей целью - создание красоты. С
праздником всех. Мы все ху-
дожники жизни.

Беседовала
Юлиана РОВИНСКАЯ

Фото автора

СОБОЛЕЗНУЕМ

Более 40 лет назад - 4 апреля 1976
года он впервые провел экскурсию.
Он был верен своей многогранно
трудной профессии. Когда все руши-
лось, ломалось, изменялось, Анато-
лий Амаякович Акопов возглавил
Бюро путешествий и экскурсий "Ко-
лоннада". Упразднили Центральный,
краевой советы по туризму и экскур-
сиям. Ликвидировали транспортное
обеспечение. Но на курорт приезжа-
ли отдыхающие. Их нельзя было ос-
тавлять без знакомства со знамени-
тыми Лермонтовскими местами, без
Домбая и Теберды, без Голубых озер

и Приэльбрусья, без Медовых и Че-
гемских водопадов.

Как филологу и краеведу, ему всегда
было все интересно. Очень любил даль-
ние маршруты - в Тбилиси, Домбай,
Приэльбрусье, Архыз, к Чегемским во-
допадам и Голубым озерам. Встречал
туристические поезда, автобусы. Орга-
низовывал и проводил "маршруты вы-
ходного дня" в Батуми, Сочи, Волгог-
рад, Тбилиси. Принимал группы школь-
ников и студентов. Работал без устали.

В самое тяжелое для страны время
своим организаторским талантом он
привлек лучших профессионалов и

С приближением праздников резко увеличивается
спрос на пиротехническую продукцию.

К пиротехническим изделиям относятся хлопушки,
петарды, бенгальские огни, римские свечи, салюты, фон-
таны, вулканы, контурные свечи, солнце, ракеты, летаю-
щие фейерверки, высотные фейерверки - шары, бураки -
парковые фейерверки, пусковые мортиры. На нашем
рынке пиротехнических изделий существует много под-
делок, поэтому покупать пиротехнические изделия не-
обходимо только в специализированных отделах мага-
зинов, где продавцы несут ответственность за качество
товара. Вся сертификационная продукция имеет обяза-
тельную инструкцию, в которой указаны название заво-
да изготовителя, дата изготовления, срок хранения и
правила пользования пиротехникой.

1. Не приобретайте пиротехнику на рынке или лотках.
Особое внимание обращайте на срок годности и проис-
хождение товара. Не покупайте изделия сомнительного
вида, имеющие повреждения или деформацию корпуса.

2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по приме-
нению и строго следуйте ей.

3. Храните приобретенную пиротехнику в сухих мес-
тах, удаленных от нагревательных приборов.

4. Площадка для фейерверка должна быть расположе-
на на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над
ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропере-
дач и других препятствий.

5. Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна.
Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой
руки горящей бенгальской свечой.

6. Перед тем как поджечь фитиль точно определите,
откуда будут вылетать горящие элементы. Не наклоняй-
тесь над запускаемой "шутихой" и даже в шутку не на-
правляйте фейерверки в сторону людей.

7. Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен
строго вертикально и надежно зафиксирован кирпичом,
камнями, землей или снегом, чтобы во время работы он
не опрокинулся и не стал стрелять в сторону зрителей.

8. Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подхо-
дите к ней сразу, так как возможно, что сработал еще не
весь заряд.

9. Если у ракеты или салютной батареи не обнаружи-
вается запального шнура - их лучше выбросить и не пы-
таться поджечь устройство.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕТАРД

Несмотря на устрашающие названия, петарды доста-
точно безопасны, если соблюдать элементарные правила:

- никогда не задерживайте горящую петарду в руках!
- не бросайте горящие петарды в людей,
- не помещайте петарду в замкнутый объем - банку,

ведро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 м!
- петарды следует носить только в упаковке!
- не носите петарды в карманах!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УСТАНОВКЕ ЕЛКИ

1. Устанавливать новогоднюю елку необходимо на ус-
тойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви
не касались стен и потолка. Лучше расположить ее вдали
от отопительных приборов.

2. Когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использо-
вать гирлянды только промышленного производства. Изо-
ляцию электропроводов не должна иметь повреждений.

3. При малейших признаках неисправности в иллюми-
нации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение)
ее необходимо срочно выключить.

4. Ни в коем случае не украшайте елку бумажными и
целлулоидными игрушками, ватой и свечами. С осто-
рожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бен-
гальскими огнями.

И.Е. МУШКИН, инспектор
ОВД и ПР УВД и ПР ГУ МЧС России

по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску)

ЭТО ВАЖНО

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИ

воспитал достойных продолжателей
туристических традиций, которые и
по сегодняшний день сохраняют лю-
бовь и интерес народа к Кавказу и к
его любимому Кисловодску.

Коллектив редакции газеты "На Во-
дах" глубоко скорбит по случаю без-
временной смерти Анатолия Амаяко-
вича Акопова и выражает искреннее
соболезнование его родным и близким.
В нашей памяти Анатолий Амаякович
всегда останется замечательным, доб-
рым, отзывчивым человеком, любя-
щим свое дело и многое сделавшим для
сохранения истории нашего города.

Ушел из жизни Человек с большой буквы, признанный мастер туристического биз-
неса, любимый и известный далеко за пределами Кавказских Минеральных Вод.
Престижные общественные награды- “Рубиновый”, “Сапфировый”, “Жемчужный”
кресты и Почетный диплом “Человек на своем месте” - так была отмечена добросовес-
тная работа директора Кисловодского бюро путешествий и экскурсий “Колоннада”
Анатолия Амаяковича Акопова.
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У всем известного "Пятачка", рядом
с лечебными Октябрьскими ваннами,
неизвестное лицо открыло магазин,
где вместе с шубами, продаются "това-
ры для здоровья", Тамбуканские гря-
зи, настойки, мази и т.д. Кроме тексто-
вой рекламы владельцы магазина за-
писали информацию о "товарах для
здоровья" на аудионоситель и громко

НАРУШЕНИЯ

ДЕМОНТИРОВАТЬ
НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ!

транслируют её на весь "Пятачок", в
окна санатория "Нарзан".

Выяснилось, что реклама с УАиГ не
согласовывалась. Вот, что сообщает
начальник УАиГ администрации Кис-
ловодска А.П. Миненко:

"Специалистами администрации
города-курорта Кисловодска прове-
дено выездное обследование объекта

розничной торговли косметически-
ми товарами и шубами по бульвару
Курортному, 8 на предмет выявления
нарушений законодательства в облас-
ти рекламы.

В ходе проверки установлено, что в
нарушение статьи 44 "Правил благоус-
тройства территории городского ок-
руга города-курорта Кисловодска",
утвержденных решением Думы горо-
да-курорта Кисловодска от 27 февра-
ля 2019 года №10-519 индивидуаль-

ным предпринимателем Л. без согла-
сования произведена установка и осу-
ществляется эксплуатация информа-
ционных конструкций в виде баннера
и электронного табло на вышеуказан-
ном здании.

С целью соблюдения требований дей-
ствующих "Правил благоустройства го-
рода-курорта Кисловодска", Л. было
выдано предписание о необходимости
устранить допущенные нарушения Пра-
вил благоустройства путем осуществле-
ния демонтажа информационных кон-
струкций в 10-дневный срок с момента
получения уведомления.

В связи с неисполнением Л. требо-
ваний Правил благоустройства Уп-
равлением архитектуры и градострои-
тельства приняты меры по проведе-
нию мероприятий, предусмотренных
Постановлением администрации го-
рода-курорта Кисловодска, от
26.04.2016 №409 "Об утверждении
Порядка демонтажа рекламных, ин-
формационных конструкций и выве-
сок в новой редакции".

Предписание о необходимости про-
извести принудительный демонтаж в
соответствии с действующим поряд-
ком направлено в Управление городс-
кого хозяйства. При поступлении
средств на указанные цели, Управле-
нием городского хозяйства будет про-
изведен принудительный демонтаж
информационных конструкций, уста-
новленных самовольно Л. на здании
№8 по бульвару Курортному, в горо-
де-курорте Кисловодске".

Группа отдыхающих кисловодского санатория "Нарзан" обратилась
в редакцию по поводу следующих фактов и обстоятельств:

ВАЖНО ЗНАТЬ

Обязанность по исчислению для налогоплательщи-
ков-физических лиц суммы налога на доходы физичес-
ких лиц (в отношении ряда доходов, по которым налого-
вый агент не удержал сумму НДФЛ), транспортного
налога, земельного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц возложена на налоговые органы.

В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступ-
ления срока платежа по налогам направляет налогоплательщику
налоговое уведомление.

С 2019 года в форме налогового уведомления указываются
реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему
Российской Федерации. При этом отдельный платежный доку-
мент (квитанция) не направляется.

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года на-
правляется в 2019 году и должно быть исполнено (с уплатой
указанных в нем налогов в бюджетную систему) не позднее 2
декабря 2019 года.

Оплатить налоги можно в Личном кабинете. Для этого доста-
точно ввести реквизиты банковской карты или воспользовать-
ся онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.
Кроме того, на сайте ФНС России есть сервис "Заплати налоги".
Оплатить налоги также можно в банке, в кассах местных адми-
нистраций, в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно
обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявле-
ние через Личный кабинет или с помощью сервиса "Обратиться
в ФНС России".

Не позднее 2 декабря граждане надлежало уплатить
налоги на транспорт, землю и имущество за 2018 год.

Во избежание пеней, штрафов и мер принудительного взыска-
ния налоговики призывают жителей Ставрополья своевремен-
но исполнять свои налоговые обязательства. Уплатить налоги в
режиме онлайн позволяют электронные сервисы на сайте
www.nalog.ru - "Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц" и "Уплата налогов и пошлин".

Владельцы недвижимости или транспортных средств, кото-
рые никогда не получали уведомления и не заявляли налоговые
льготы, обязаны сообщить о наличии у них данных объектов.
Сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом, в противном случае грозит штраф
- 20% от неуплаченной суммы налога.

За дополнительной информацией можно обратиться на сайт
ФНС России www.nalog.ru в раздел "Физические лица" и "На-
логовое уведомление-2019".

Находясь фактическом
браке, люди живут вместе,
ведут общее хозяйство, ро-
жают и воспитывают детей,
но по каким-либо причинам
официально не регистриру-
ют свои отношения. Факти-
ческие отношения не призна-
ются государством в каче-
стве брачных отношений.

В ч. 2 ст. 1 Семейного ко-
декса РФ указано, что при-
знается брак, заключенный
только в органах записи ак-
тов гражданского состояния.
Незарегистрированное со-
вместное проживание муж-
чины и женщины не порож-
дает брачных прав и обязан-
ностей.

Действующее семейное за-
конодательство РФ не при-
менимо к фактическим суп-
ругам инее регулирует их
личные и имущественные от-
ношения, так как общая со-
вместная собственность воз-

НАЧНИТЕ НОВЫЙ
ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

никает в случае регистрации
брака. Так в случае если, суп-
руг, занятый ведением до-
машнего хозяйства, ничего
не получит после прекраще-
ния фактических отноше-
ний, то находясь в официаль-
ном браке он бы имел право
на половину совместно на-
житого имущества, даже
если он не вложил денежные
средства в приобретение того
или иного имущества. Эта
норма Семейного кодекса
РФ действует при условии
отсутствия брачного догово-
ра. Тогда как, если фактичес-
кий супруг на собственные
средства, либо на средства
другого фактического супру-
га приобрел имущество в пе-
риод их совместной .жизни,
то при прекращении факти-
ческих отношений второй,
супруг не может претендо-
вать, на него. Если имуще-
ство, оформлено на факти-

ческого супруга, ситуация
будет следующая - после его
смерти все оформленное на
его имя имущество достанет-
ся не его фактической супру-
ге, а его родственникам.

При прекращении отноше-
ний лиц находившихся в
фактических брачных отно-
шениях нельзя к их имуще-
ству применить статью Се-
мейного кодекса РФ "Раздел
общего имущества супругов".
Обычно имущество остается
у одного из "гражданских
супругов", в то время как
другой требует его доли.

Для того супруга, чьи права
нарушены, остается един-
ственный законный способ -
обращение в суд, где будут
применяться нормы Граж-
данского Таким образом, со-
вместная жизнь в зарегист-
рированном браке и в граж-
данском браке влечет раз-
личные правовые послед-
ствия. Закон, защищает офи-
циальных супругов, предос-
тавляет им определенные
права и гарантии.

Е.К. ЧЕЧЕТКИНА,
пресс секретарь судебного
участка №6 г. Кисловодск

Установлено, что генеральный директор ООО
"С", являясь исполнителем муниципального
контракта, действуя умышленно, путем обмана
получила денежные средства за якобы выпол-
ненные работы по разработке проекта городской
черты городского округа города-курорта Кисло-
водска, которые фактически не были исполнены.
В результате муниципальному образованию го-
родскому округу городу-курорту Кисловодску
причинён ущерб в особо крупном размере.

"ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" -
БРАК БЕЗ ГАРАНТИЙ

Большой энциклопедический словарь трактует граж-
данский брак как брак, оформленный в соответствую-
щих органах государственной власти. Однако зачастую
гражданским браком называют также фактический
брак. В последнее время наблюдается рост числа фак-
тических браков.

По фактам выявленных нарушений прокура-
турой города материал проверки направлен в
ОМВД России по г. Кисловодску в порядке п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для принятия решения об
уголовном преследовании.

По результатам его рассмотрения в отноше-
нии установленного лица возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ

А.А. РЯХИН,
Прокурор города, старший советник

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Прокуратурой города Кисловодска проведена проверка соблюдения требований

законодательства о контрактной системе закупок.

ОПЛАТИ НАЛОГИ
ВОВРЕМЯ
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Вспоминаю, какой замечательный
был съезд в сентябре 2011 года!

- Мы одинаково понимаем то, какой
не должна быть наша страна. Она не
должна быть слабой, бедной, неэф-
фективной, расползающейся на части,
она не должна страдать от технологи-
ческой отсталости, от произвола чи-
новников, от коррупции, от террориз-
ма, она не должна быть в изоляции.
(аплодисменты). (прим. авт.: сегодня
в России вступил закон об изоляции
Рунета, пятый год подряд снижаются
реальные доходы населения).

Другой оратор: "Мы намерены и
дальше улучшать деловой климат,
обеспечивать справедливую конку-
ренцию, стабильность и предсказуе-
мость деловой политики. Мы намере-
ны в течение следующих пяти лет
войти в пятерку крупнейших эко-
номик мира".(аплодисменты).
(прим. авт.: намерение войти в пя-
терку крупнейших экономик не
первое, и не последнее. Эти слова
были произнесены в 2007 году, в
2008 году, 2011 году - два раза, в
2012 году и в 2018 году. Вначале
это планировалось сделать в 2017
году, затем в 2020 году, далее в
2021 году и в 2016 году, затем к
2015 году и последнее в 2024
году). Мы не должны мириться с
тем, что к людям лезут в карман,
что управляющие компании выс-
тавляют необоснованные счета за
тепло, свет, воду и газ. (прим. авт.:
сегодня - третий год подряд сни-
жается ввод жилья, в 2020 году
Россию ждет повышение тарифов
на ЖКХ).

Чудесный съезд партии народ-
ного доверия произошел в мае
2012 года. Произнесенные слова
можно считать одними из самых
правдивых в истории Российской
Федерации. "Любые сигналы о не-
дееспособности, коррумпирован-
ности чиновников, поступивших в
нашу партию должны быть основа-
нием для самых жестких партий-
ных решений.(прим. авт.: партия отка-
залась "рефлексировать" на расследо-
вание ФБК по поводу подозритель-
ных домов и отелей главы московско-
го отделения партии").

Великолепный съезд произошел в
октябре 2013 года. Он был полон не-
терпимости к тем, кто нарушает спра-
ведливость и достоинство граждан.
На нём были произнесены следующие
фундаментальные слова: "Мы завер-
шаем работу по модернизированию
пенсионной системы. Совершенство-
вание пенсионной системы было под-
готовлено для обеспечения достойно-
го уровня пенсий (прим. авт.: сегодня
подписан закон о повышении пенси-
онного возраста).

Июнь 2016 года. Этот съезд сыграл
решающую роль для судьбы истинно
народной партии. На нем, в частности
было заявлено: "Мы знаем, как сде-
лать жизнь в стране лучше. У нас ог-
ромное число наших товарищей, ко-
торые способны работать над испол-
нением этих целей постоянно, денно и
нощно. Люди являются нашей глав-
ной ценностью и наши главные инвес-
тиции должны быть вложены именно
в человека, чтобы каждому хотелось
жить в нашей стране и чтобы каждый
мог нашей страной гордиться. (апло-
дисменты). (прим. авт.: по последним
исследованиям Левада центра 53%
молодых россиян желают уехать из
страны).

ЧТО ТО С ПАМЯТЬЮ
МОЕЙ СТАЛО…

Январь 2017 года. Если предыдущий
съезд был решающим, то данный съезд
- определяющий в жизни всей страны.
"Наша партия внесла огромный вклад
в построении свободной, сильной,
процветающей страны. Наши гражда-
не доверили нам страну, потому что
они знают, что наша партия всегда
встанет на их защиту. Наша партия от-
крыта и готова к честной конкуренции
в избирательном процессе (прим. авт.:
Минюст вновь отказался зарегистри-
ровать ФБК в качестве конкурента в
выборах).

Декабрь 2018 года. Партия уже в те-
чение многих лет доказывает свою со-
стоятельность, способность прини-
мать ответственные решения, разъяс-
нять эти решения людям, и потом

идти на выборы, убеждать избирателя
в том, что эти решения являются пра-
вильными (прим. авт.: подписан закон
о увеличении НДС до 20% - новый
виток повышения цен).

Ноябрь 2019 года. "Словоблуды и
конъюнктурщики, приставшие к пра-
вящему статусу партии сдадут не толь-
ко ее, они и страну сдадут". (прим. авт.:
большая часть членов правящей
партии переметнулась в нее из про-
гнившей части номенклатуры КПСС).
И далее: "Наша цель - это обеспечить
прорыв в развитии России. (прим. авт.:
идея "прорыва" многократно повторя-
лась на всех съездах народной партии).
И далее: "Статус правящей партии -
партии власти заключается не в том,
чтобы править, а в том, чтобы служить,
служить народу России (бурные и про-
должительные аплодисменты, испол-
няется гимн России). (прим. авт.: сто
раз согласен с этими словами. Только
подтверждают ли их вся практика на-
родной партии на протяжении 20 лет
нахождения у власти? Современная
Россия похожа на мощный, но обвет-
шалый автомобиль, пытающийся тро-
нуться на льду. Шума много, но резуль-
таты нулевые. Стоим на месте).

Из этих воспоминаний о съездах вы-
рисовывается неприглядная картина.
С одной стороны народная партия -
это передовой убежденный класс,
твердо стоящий на принципах капита-
листического общества, уверенный в

своей правоте по развитию народного
благосостояния. С другой стороны во
всех съездах нет критического осозна-
ния прошедшего периода развития,
создается впечатление, что страна без
ошибок мчится вперед. Но все вокруг
видят, что это далеко не так.

Основные сегодняшние проблемы
России это бедность населения, каз-
нокрадство и коррупция чиновников,
ростовщичество и импортозависи-
мость. Остановимся, например, на ро-
стовщичестве.

Пожилые люди помнят, что в совет-
ское время банк был только один на
всю страну, причем большинство со-
ветских людей вообще не представля-
ли, что это такое. Денежные сбереже-
ния, которые у них были, они хранили
в сберегательных кассах. Современ-
ные многочисленные банки это солид-
ные предприятия, приносящие изряд-
ную прибыль своим владельцам. Ни-
чего не производящие, но дающие
деньги в долг под солидные проценты.
И, надо сказать, их прибыль довольно
велика, даже тогда, когда экономика
страны в кризисе. И, как маленькая, но
гипертрофированная пародия на рос-
товщиков во всех уголках нашей стра-
ны прорастают микрофинансовые

организации. А ведь совсем недавно,
как я помню, на одной из прямых ли-
ний в их адрес с самых высоких три-
бун прозвучал грозный окрик. И что
же? Прошло полгода, а маленькие ла-
вочки с призывными обещаниями и
прячущимися за стеной хамоватыми
крутыми коллекторами с горячими
утюгами, как стояли, так и стоят.
Правда, как результат государствен-
ной работы в этом направлении вышел
суровый закон: "С первого декабря
2019 года микрофинансовым органи-
зациям запрещается выдавать займы,
процентная ставка которых превыша-
ет один процент в сутки, или 365 про-
центов в год". Ура! Наконец - то! Те-
перь, если берешь взаймы одну тысячу
в месяц, то возвращать тебе через ме-
сяц всего 1300! Иначе - горячий утюг
на живот.

Естественен вопрос: что же проис-
ходит? Почему микрозаймовые орга-
низации являются такими всесильны-
ми, почему с ними никто ничего не
может поделать? Очевидно потому,
что они приносят доход определен-
ным "высоким" людям, которые де-
лятся с ними (не со всеми). Во-вто-
рых, потому что во главе этой ростов-
щической мафии стоят дети олигар-
хов и госменеджеры. По данным рас-
следования "Собеседника", проведен-
ного в 2017 году одним из инвесторов
МФО "CarMoney", возглавляющей
рейтинг компаний по займам, стала

фирма "Мередиан". Она, в свою оче-
редь контролируется ООО "Инте-
рьерсервис", единственным учредите-
лем которого выступает некто Очерет-
ная, она же Шкребенева (по фамилии
очередного мужа). И все бы было не
так странно, если бы её первым мужем
не был бы сам Владимир Владимиро-
вич. "Своих не бросаем".

В первом полугодии 2019 года
CarMoney, по информации "Собесед-
ника", вышла на рекордную прибыль.
За год портфель микрокредитов ком-
пании вырос на 30%. Сейчас россияне
должны этой организации 2,6 млрд.
рублей.

Ломбарды и микрозаймы, оккупи-
ровавшие Россию - это инфернальная
сеть, высасывающая из людей не толь-
ко свободу и деньги, но и остатки са-
моуважения, превращая их в покор-
ных существ живущих сиюминутны-
ми желаниями, существующих в дол-
говой яме.

Несмотря на великолепные звуки
фанфар на всех съездах в честь "народ-
ной" партии и провозглашения пра-
вильности её пути, народ на деле ви-
дит нечто другое. Видит и изумляется,
как в сказке "Новое платье короля".
Сегодня в России - "вывих" истории:

господствующее над своим наро-
дом государство в лице социаль-
ного класса "чиновников всех
уровней и "сросшихся" с ними де-
путатов и полицейских, судей и
прокуроров, руководителей госу-
дарственных корпораций…". И
очень раздраженный народ.

Сумма претензий граждан к го-
сударству, удовлетворение кото-
рых находится в исключительной
компетенции государства, пуб-
лично - из года в год, десятилетия-
ми - проговаривается, признается,
обрастает неисполняемыми наци-
ональными проектами и "Страте-
гиями развития" до 20-го, теперь
до 30-го, потом наверняка до 50-го
года… XXI века. Стараниями
средств массовой информации со-
здается впечатление, что идет ра-
бота "по системному устранению
недостатков во благо простого че-
ловека".

А она - не идет!
Чаще всего власть использует

примитивную манипуляцию: при-
знавая ключевые проблемы - каз-
нокрадство, ростовщичество и
асоциальность банков, сырьевую
основу экономики, импортозави-
симость во всем - она переводит

внимание общества на оперативную
работу и оперативные успехи чинов-
ничьего и правоохранительного сооб-
щества: "задержание проворовавшего-
ся начальника департамента сельсове-
та", "отзыв лицензии у камызякского
банка", "конфискация и уничтожение
(вместо передачи детским домам)
продовольственной контрабанды"…

И людей заставляют забыть, что без
истребления "казнокрадства, ростов-
щичества, сырьевой и импортозави-
симости…" мы так и будем не жить, а
существовать по остаточному принци-
пу: в рамках средств, оставшихся пос-
ле, естественно, коррупции, казнок-
радства, ростовщичества, отвода денег
в офшоры как в процессе экспорта все-
народных природных ресурсов, так и
импортных закупок…

Властью фантастически успешно ре-
ализуется манипуляция: "телевиде-
ние - это производство по изготовле-
нию представлений людей о происхо-
дящем".

Люди перестали видеть очевидное.
Удивительная вещь - память. Прой-

дет некоторое время, и плохое, и оче-
видное забудешь. Телевизор заменит
действительность. Трансляция съез-
дов навеет оптимизм. И вновь, не-
смотря на ушибы, синяки и несбыв-
шиеся обещания начинаешь верить в
хорошее будущее.

Доколе?
С.А. РАТКИН

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ СТАЛО, ТО, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ.
А помню я съезд партии в ноябре 2009 года. Славный был съезд. Тог-

да еще были произнесены такие знаменательные для нашего народа
слова: "Положение правящей партии очень ко многому обязывает.
Нашей стране требуется новая экономика. Умная экономика, осно-
ванная на интеллектуальном превосходстве и уникальных знаниях.
Она создается не взятками и откатами, а созданием новейших конку-
рентных преимуществ (аплодисменты). (Примечание автора: сегод-
ня Россия опустилась на 138 место в международном индексе "Вос-
приятие коррупции", экономика России выросла на 1,1% за год, при
мировом росте - 3%).
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Между тем, как бы красиво ни звучали наши крат-
кие меткие изречения, как бы они нам ни нравились,
можно только гадать, станут ли они крылатыми или
бесславно канут в Лету. Чтобы получить точный от-
вет на этот вопрос, достаточно запустить их в народ.
Если они возвратятся к нам, как выпущенные на
волю почтовые голуби, следовательно, они обрели
крылья. И тогда уже никакие стрелы чьей бы то ни
было критики не смогут прервать их полет...

Предлагаю вниманию читателей подборку сво-
их скромных "мыслизмов", высказанных в форме
краткого изречения в разные годы жизни. Боль-
шинство из них рождались в ходе работы над ро-
маном-трилогией "Совесть человечества" (адрес в
сети: https://www.proza.ru/2018/09/16/120 ).

Кстати, 20 глав романа в 2003 году публикова-
лись в еженедельнике "На Водах".

Мнение прессы - еще не приговор.
С народной любовью не шутят!
Глубже слов - только музыка.
На всякое доброе дело слетаются ангелы, но тем-

ные силы тоже не дремлют.
Если скрывать от народа правду, то ее откроют

наши враги, но в выгодной для себя интерпрета-
ции.

Некоторые придумывают себе роль спасителей
отечества, чтобы еще больше любить себя!

У кого своя голова на плечах, тому никакой теле-
визор не страшен. Впрочем, интернет тоже.

Скажи мне, в какой партии ты состоишь, и я ска-
жу кто ты.

Птичка, которая родилась и живет в клетке, лю-
бит только своего хозяина.

Не надо из-за кучки негодяев ненавидеть целые
народы!

Коррупция и хищения препятствуют экономи-
ческому развитию страны больше, чем западные
санкции.

Недостаток некоторых умных людей в том, что
они хотят казаться еще умнее.

В конце концов, не врет только тот, у кого плохо
с фантазией.

В сущности, все философы, мудрецы и даже уче-
ные пытались так или иначе проникнуть в мысли
Создателя. Не смешите Небеса!

Как можно воспитывать детей добрыми, честны-
ми, патриотичными, когда вокруг столько обмана,
несправедливости и предательств?

У каждого своя правда. Неправда тоже.
Бедность не может служить оправданием пре-

ступления, но могла бы учитываться как смягчаю-
щее обстоятельство.

В Армении нужна взвешенная амнистия.

НА КРЫЛЬЯХ
ВОЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ

Когда-то, в далекой юности я полагал, что афоризмы, крылатые выражения можно при-
думывать, к примеру, как стихотворные строчки. Однако с годами выяснилось, что они
обычно рождаются как внезапное озарение, как наитие свыше в результате раздумий над
жизнью, в поисках ответов на важнейшие вопросы, как окончательный вывод, сделанный
на гребне жизненного опыта.

После развала СССР казалось, что на этой пла-
нете больше делать нечего.

Как будто злой волшебник позавидовал нашей
дружбе

и решил перессорить нас.
Композиторы и поэты не боги, но музыка и по-

эзия имеет божественное происхождение.
Читая его стихи, незаметно переходишь из мира

слов в мир музыки.
Помимо чипа в башке - должна быть еще душа.
Многое в жизни решают личная активность и

связи.
Дороже всего платят за подлость.
Экономия на лечении наркозависимой молоде-

жи обернется для страны невосполнимыми поте-
рями.

Даже гранями бриллианта можно порезаться.
Дорога в будущее должна быть широкой.
Пусть каждый достойный человек поймает в

жизни свою золотую рыбку!
Детсад - первая ступень социализации
Ничто не украшает этот мир так, как наши дети!

Для них ничего не жалко.
В Кисловодск можно влюбиться с первого

взгляда! С первого вдоха упоительного целебного
воздуха!

Поинстаграмился, потвиттернулся, пооднок-
лассничал, нафейесбукался - а за окном уже и
ночь!

После такого грандиозного празднования Дня
Победы власть обязана внимательнее относиться к
людям.

Без того, что в жизни свято, нам чудес не совер-
шить.

Если бы Христос вновь оказался на земле и стал
бы жечь глаголом сердца людей - то разве бы его
снова не распяли?

Жизнь - экзамен для каждого из нас на нрав-
ственную зрелость. Оценки будет выставлять…са-
ми знаете кто.

Пространство вокруг нас - живое, и мы вживле-
ны в него каждой клеткой своего существа.

Прогресс, как программа развития человече-
ства, в конце концов, сметет с пути все, что мешает
развиваться обществу.

- Папа, ты подаришь мне голубую планету? - По-
дарю, сынок, как только разберусь, почему они
убивают друг друга, прикрываясь именем моим.

Пусть вера разная у нас,
Пусть разный цвет волос и глаз, -
Но свет любви в душе един
И Бог на всех у нас один!

Владимир ГРИГОРЯН

Издавна множеством легенд и поверий окружено
одно из самых ожидаемых и ярких праздников в году...
Великое Рождество... Все эти легенды и поверья сде-
лали этот праздник не только самым ярким и ожидае-
мым, но и самым мистическим, таинственным и зага-
дочным. Сейчас можно даже и не пытаться вспоминать
и понимать, откуда пошел весь этот мистический
смысл и с чем он был связан, но, тем не менее, все
самые яркие теории донестись и до наших времен
сквозь года и века. Пожалуй, в своей сегодняшней ста-
тье я приведу некоторые примеры таких историй...

В давние времена жила одна женщина, в доме держа-
ла собаку и кошку, которые постоянно голодали, не хо-
тела с ними делиться. Однажды под Рождество услы-
шала она, как животные беседуют между собой. Собака
говорила кошке, что вскоре судьба избавит их от такой
хозяйки: вечером в дом заберутся грабители, хозяйка в
испуге закричит и получит по голове тяжелым предме-
том. Кошка заметила, что она лично рыдать не станет.
Хозяйку подслушанная информация ввергла в панику,
она открыла дверь, чтобы бежать к соседям и на пороге
встретила грабителя, который, как и предсказывал пес,
проломил ей голову.

Вот еще легенда, связанная с животными. На севере
Англии некоторые крестьяне считали, что пчелы в это
время собирались в рой, чтобы спеть или, вернее, про-
жужжать рождественский гимн. Интересно, кому-то
удалось этот гимн услышать?

Существуют и легенды, которые касаются запрета на
работу. Как известно, в рождественские дни трудиться
строго воспрещено (можно выполнять лишь жизненно
необходимую работу, например, кормить скот). Те, кто
пренебрегает этим правилом, обычно бывают наказаны,
как это случилось с одним бретонским кузнецом. Он
продолжал вкалывать даже после того, как прозвенел
церковный колокол, призывающий верующих на празд-
ничную службу. Вскоре в кузницу пришел высокий су-
тулый человек и сказал, что у него проблемы с косой -
какой-то гвоздик от нее отлетел, или еще что-то. Кузнец,
желая услужить клиенту, косу починил, после чего тот
посоветовал мастеру отправиться на исповедь, посколь-
ку он только что закончил последнюю в своей жизни
работу. Утром кузнец умер, что неудивительно, ибо на-
кануне он отремонтировал косу для самой Смерти.

Люди считают, что те, кто родился в ночь на Рожде-
ство, будут очень удачливы в жизни. Привидения и
прочие злые духи не в силах причинить им вред. Кроме
того, таким людям не суждено утонуть или быть пове-
шенными, поэтому в старину их нередко привлекала
карьера пирата.

Очень интересны мифы Скандинавии, но они связа-
ны в основном с троллями. Одна легенда гласит о самом
праздновании в канун Рождества.

ТРОЛЛИ ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО
Говорят, что в это время было опасно выходить из

дома, ибо на вересковые пустоши собирались тролли и
ведьмы верхом на волках, метлах, лопатах. В общем, у
кого что под рукой, на том и съезжались. Собравшись,
ведьмы и тролли начинали танцевать и пить под свои-
ми поднятыми на столбах камнями. Даже в горах
слышно, как веселятся.

Однажды ночью под Рождество в 1490 г., когда фру
Киссела Ульфтанд сидела в своем доме в Лиунгби, Скан-
дия, она вдруг услышала сильный шум, который произво-
дила компания троллей, собравшихся у камня Магле.
Один из самых храбрых слуг фру отправился верхом по-
смотреть, что там происходит. Он обнаружил, что камень
поднят, и тролли с шумом водят вокруг него хороводы. К
слуге направилась красивая женщина, которая протянула
гостю рог с напитком и трубку и попросила выпить за здо-
ровье короля троллей, а потом затянуться из трубки. Слу-
га взял рог и трубку, но сразу после этого ударил лошадь
шпорами и галопом направился напрямик, через ровные
и неровные места, к особняку. Тролли двинулись за ним
всей стаей с дикими криками, в которых слышались угро-
зы и мольбы, но слуга скакал быстро и скоро передал рог и
трубку в руки своей хозяйки. Тролли пообещали богат-
ство и процветание фру Кисселе и ее роду, если она вер-
нет рог и трубку, однако она захотела сохранить эти вещи
у себя, и они до их пор хранятся в Лиунгби в память об
этом удивительном событии. Утверждают, что рог изго-
товлен из неизвестного по сей день сплава металлов, а его
украшения сделаны из латуни. Трубка же сделана из кос-
ти лошадиной ноги. Человек, который украл у троллей
эти вещи, скончался через три дня после этого случая, а
лошадь - на второй день. Особняк в Лиунгби дважды сго-
рал, и семья Ульфтандов впоследствии пребывала в бед-
ности. Эта легенда учит, что христианам следует вести
себя честно по отношению ко всем. Считается, что напи-
ток, который тролли столь охотно предлагают гостям, за-
ставляет терять память о прошлом.

Продолжение следует...

(часть 1)

У России очень трудная и трагическая история.
На протяжении многих веков на долю российс-

кого народа выпало немало войн и трагических и
тяжелых испытаний, в которых героизм и доб-
лесть, смелость и отвага, которые всегда были и
остаются в народной памяти. В древние и исто-
рические времена в память о героях слагали на-
родные былины, которые передавались из поко-
ления в поколение. Имена Александра Невского,
Дмитрия Донского, Минина и Пожарского все-
гда были на устах народа. Позднее появились
имена легендарных военачальников - Нахимова,
Ушакова, Макарова, Суворова, Кутузова и мно-
гих других.  Великая Отечественная война, 75-
летие Победы в которой мы будем отмечать в
2020 году, дала миру выдающихся командиров и
бойцов Красной Армии. Это Жуков, Рокоссовс-
кий, Конев, Баграмян. Буденный, Ватутин и Ко-
жедуб, Покрышкин и более 11 тысяч фронтови-
ков, ставшие Героями Советского Союза. В на-
шей памяти и герои-кисловодчане - Арустамов,
Татаринов, Лактионов, Дводненко, Нелюбин и
другие герои.

На протяжении многих лет появились госу-
дарственные награды, это орден Святого Георгия
Победоносца, Гергиевские кресты несколько
степеней, позднее орден Победы, звание Героя
Советского  Союза, Героя России и другие воен-
ные награды.

День героев Отечества важная дата, которая яв-
ляется продолжением исторических традиций и
сохранения памяти о подвигах совершенных ге-
роями нашей страны, память о которых будет
жить в наших сердцах вечно!

В. МУСАЭЛЯН, руководитель пресс-центра
Союза офицеров г. Кисловодска

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев Отечества. В этот

день мы вспоминаем историю Вооруженных Сил, которая началась с создания российского
государства. А затем был долгий путь наполненный подвигами, слава о которых передава-
лась из поколения в поколение.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ПРИНЯЛИ
БОЛЕЕ 2000 УЧАСТНИКОВ СОЛИДНОЙ ВСТРЕЧИ

Форум проводился в рамках федераль-
ного проекта "Популяризация предпри-
нимательства", который входит в нацпро-
ект "Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы", реализу-
емый совместно Минэкономразвития
РФ и Университетом "Синергия" (опера-
тор федерального проекта).

Минеральные воды стали юбилейным,
25-м регионом, выбранным для проведе-
ния форума "Мой бизнес". Итоговый
форум пройдёт в Москве 11 декабря. Ра-
нее одноимённые мероприятия уже про-
шли в Иванове, Барнауле, Кызыле, Чите,
Челябинске, Уфе, Улан-Удэ, Петроза-
водске, Светлогорске, Красногорске,
Красноярске, Петропавловске-Камчатс-
ком, Екатеринбурге и других городах.
Ожидается, что в общей сложности до
конца года в форумах "Мой бизнес" при-
мут участие более 50 тысяч человек.

Ведущие эксперты, начинающие и дей-
ствующие предприниматели, бизнес-со-
общество региона и все, кому близка и
интересна тема бизнеса, собрались на од-
ной площадке, чтобы узнать о мерах го-
сударственной поддержки, новых техно-
логиях для бизнеса и развитии предпри-
нимательства в Ставропольском крае.

Специальным гостем форума стал соос-
нователь музыкального лейбла BlackStar
Павел Курьянов. В числе спикеров фору-
ма - известные предприниматели, лидеры
мнений и эксперты: создатель фитнес-
проекта #БЕШЕНАЯСУШКА Василий
Смольный; специалист в области управ-
ления репутацией в интернете Дмитрий
Сидорин; специалист в области контент-
маркетинга для социальных сетей Алек-
сандр Воловик; эксперт в области про-
движения в Instagram Инди Гогохия и
другие спикеры.

Открывая мероприятие, заместитель
министра Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа Игорь Кошин
призвал аудиторию внимательно слушать
спикеров и набираться у них опыта, кото-
рый будет необходим для развития биз-
неса. "У вас есть отличный шанс сделать
свою жизнь гораздо богаче!" - отметил он.

Как рассказала заместитель директора
Департамента инвестиционной полити-
ки и развития предпринимательства
Минэкономразвития России Олеся Те-
терина, за время подготовки и проведе-
ния всех 25 форумов министерство по-
лучило весьма полезную и при этом по-
ложительную обратную связь от пред-
принимателей. И дело даже не в том, что
целевая аудитория получает необходи-
мые знания, навыки, опыт. Участники
мероприятий особо отмечали, что в про-
цессе коммуникации они приобретают
новые связи, новых потенциальных парт-
нёров. "И это крайне важно для развития
бизнеса в регионах", - подчеркнула г-жа
Тетерина. Также она отметила, что об-
ратная связь поможет внести корректи-
вы в реализацию системных мер господ-
держки.

По словам министра экономического
развития Ставропольского края Сергея
Крынина, форум "Мой бизнес" стал хо-
рошим инструментом для популяриза-
ции предпринимательства в регионе.

"Малое и среднее предприниматель-
ство - одно из важных направлений в со-
циально-экономическом развитии
Ставропольского края. На сегодняшний
день вклад МСП в валовый региональ-
ный продукт составляет порядка 35%.
Наша задача - чтобы как минимум 50%
всего ВРП в регионе давали за счёт ма-
лого и среднего бизнеса. Именно этому
способствует реализация национально-
го проекта "Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы", в рамках которого по всей стране
проходят форумы "Мой бизнес"", - со-
общил он.

По его словам, экономика, основанная на
МСП, - более устойчивая, поэтому важно
не только помогать развитию действую-
щих предпринимателей, но и мотивиро-
вать к созданию бизнеса новых людей.

ИНВЕСТИРУЙ В КАВКАЗ

СОТНИ МИЛЛИАРДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВА

Пока что наиболее заметные достиже-
ния Северного Кавказа связаны с реали-
заций крупных проектов с участием госу-
дарственных инвестиций. Об этом на фо-
руме говорили как представители феде-
ральной и региональной властей, так и
эксперты. При этом государство в бли-
жайшие годы продолжит активно инвес-
тировать в регионы СКФО. Только в
рамках нацпроектов, по словам зампреда
правительства РФ Виталия Мутко, ок-

руг до 2024 года включительно получит
около 200 млрд. рублей.

Общий же объем инвестиций разного
уровня в ближайшие годы составил 2
трлн. рублей. Как отметил Мутко, они
будут направлены преимущественно на
развитие туризма, сельского хозяйства,
образования и инфраструктуры. В част-
ности, планируется строительство ново-
го современного аэропорта и дороги, свя-
зывающей регионы.

Кроме прямых инвестиций государство
будет поддерживать бизнес и с помощью
банковских инструментов. Там, по словам

вице-премьера, в ближайшее время пла-
нируется принять постановление прави-
тельства о рефинансировании инвестици-
онных кредитов для малого и среднего
бизнеса под ставку 8,5%. "Оно будет при-
нято, потому что это в общем тренде, пер-
вый блок был связан с рефинансировани-
ем ипотечных кредитов. Теперь это будет
перенесено и на бизнес", - сказал он.

Как отметил в ходе пленарного заседа-
ния форума министр по делам Северного
Кавказа Сергей Чеботарев, реализация
значимых для регионов проектов сегодня
финансируется по подпрограмме софи-

нансирования, по которой регионы могут
получить до 500 млн. рублей в год. "Мы
знаем, что пока есть проблемы, есть заме-
чания Счетной палаты, мы их устраняем
в настоящее время. Эта госпрограмма ра-
ботает достаточно эффективно. Основ-
ная проблема, конечно, в поиске софи-
нансирования, у нас на Кавказе есть та-
кие случаи, когда банки не всегда охотно
выделяют средства, не софинансируют",
- сказал Чеботарев.

На недостаточную лояльность банков
по отношению к бизнесу на Северном
Кавказе обратил внимание и полпред
президента РФ в СКФО Александр Ма-
товников. "Для нас важно, чтобы банки
тоже поняли, что Кавказ уже другой и в
кредитовании малого и среднего бизнеса
были более лояльны. Потому что во мно-
гих банках, к сожалению, по кредитам до
100 млн. рублей принимается решение в
Москве. Это старый подход, нам надо его
менять", - сказал Матовников.

По словам первого замминистра сельс-
кого хозяйства Джамбулата Хатуова,
проблемы с получением банковских кре-
дитов, в том числе льготных, на реализа-
цию проектов в сфере АПК испытывают
прежде всего представители малого биз-
неса. "Сегодня крупный и средний [биз-
нес] без ограничений кредитуется, из ма-
лого бизнеса около 40% фермеров не мо-
гут получить кредит", - сказал Хатуов в
ходе пленарного заседания.

АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
При этом он отметил, что эксперты

Минсельхоза России говорят о достаточ-
но большом инвестиционном потенциале
отрасли на Северном Кавказе на ближай-
шие пять лет. "Дагестан. В этом году при-
рост в производстве риса, увеличилось
производство винограда, он является ли-
дером по поставке на экспорт баранины",
- привел пример первый замминистра.

"Безусловно, Чечня, - продолжил он. -
Примеры неординарных подходов по
всем направлениям, подотраслям АПК с
развитием мелиорации, реализуются

"У нас высокая безработица в регионе.
Один выход в части решения этих про-
блем есть, ведь у многих есть небольшие
участки, - это привлечь инвестиции имен-
но к частникам, чтобы им помогали в зак-
ладке садов. Пусть это будет полторы тон-
ны, пять тонн фруктов, но если брать под-
ворье, а их будут десятки тысяч, то это бу-
дет положительно для самих жителей и
для развития сельского хозяйства респуб-
лики", - сказал Калиматов.

К реализации инвестпроектов в регио-
нах готовы подключиться и банки при на-
личии качественных проектов. Так,
Сбербанк на форуме заключил соглаше-
ния об открытии в Кабардино-Балкарии
и Чечне проектных офисов, главной за-
дачей которых станет проведение комп-
лексной экспертизы инвестиционных
проектов. Соглашения о сотрудничестве
с компаниями, работающими на Север-
ном Кавказе, подписали "Россельхоз-
банк" и "МСП-Банк".

ОТ БОЛЬШИХ К МАЛЫМ
Как отметил в ходе пленарного заседа-

ния глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов, государство оказывает Север-
ному Кавказу "беспрецедентную поддер-
жку".

"На сегодняшний день государство
вкладывает в развитие туризма на Се-
верном Кавказе. Таких аналогов не
было в истории развития горнолыжно-
го туризма в мире. На примере нового
молодого курорта Архыз, где в 2011
году мы начали строить инженерную,
дорожную инфраструктуру, мы на са-
мом деле показали пример того, как го-
сударство может дать серьезный толчок
для привлечения частных инвестиций,
мы это сегодня видим. То, что государ-
ство это сделало в таком виде, в таком
ключе, это беспрецедентно", - сказал
Темрезов.

Однако господдержку получают преж-
де всего крупные проекты. При этом про-
граммы поддержки МСП и самозанятос-
ти важны и для социально-экономичес-
кой стабильности в регионах Северного
Кавказа, считает президент "Опоры Рос-
сии" Александр Калинин.

"Здесь [в СКФО] находится очень
много микробизнеса, традиционно высо-
кая самозанятость, меньше крупной про-
мышленности, очень густонаселенная
территория. Поскольку крупных пред-
приятий мало, то нужно, чтобы многие
себя нашли именно в малом бизнесе. По-

ТЕМАМ БИЗНЕСА И РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПОСВЯТИЛИ ДВА КРУПНЫХ ФОРУМА
 В НОВОМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ "МИНВОДЫЭКСПО"

5 декабря в Минеральных Водах в рамках федерального проекта "По-
пуляризация предпринимательства" прошёл предпоследний, 25-й по
счёту форум "Мой бизнес". Участие в нём приняли более 2 000 предпри-
нимателей.

зиция "Опоры России" в том, что на Се-
верном Кавказе нужно бывать чаще и
чаще давать возможности для жителей
СКФО", - сказал Калинин ТАСС.

ОСОБЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Отдельной темой форума стало разви-

тие горных территорий Северного Кав-
каза. Как заявил на пленарном заседании
глава Северной Осетии Вячеслав Бита-
ров, необходимо создание условий для
ведения бизнеса в горной местности.
"Важно, чтобы на федеральном уровне
закон [о горных территориях] появился,
чтобы помогал реализовывать то, о чем я
сказал (развитие бизнеса) именно в гор-
ных территориях", - отметил Битаров.

По словам директора департамента ин-
вестиционных проектов Минкавказа РФ
Сослана Абисалова, модельный закон о
горных территориях, который сейчас
разрабатывается при участии министер-
ства, "будет предполагать особые усло-
вия для ведения предпринимательской
деятельности в горных территориях". Он
также отметил, что большое значение для
Северного Кавказа, где более половины
населения проживает в сельской местно-
сти, имеет госпрограмма комплексного
развития сельских территорий, утверж-
денная в мае этого года.

"Для нас эта программа особенно важ-
на. Мы ее активно обсуждали, нужно от-
дать должное Минсельхозу, все наши
предложения они учли, там будет много
всего, это и поддержка развития отрас-
лей экономики, проблемы, связанные с
получением качественных социальных
услуг и так далее", - отметил Абисалов.

Именно сельские территории должны
стать основными поставщиками продук-
ции под единым брендом "Сделано на Се-
верном Кавказе" с системой доброволь-
ной сертификации продукции, о созда-
нии которого на форуме договорились

представители предпринимательского со-
общества. По словам Абисалова, в рамках
единого бренда может быть создана систе-
ма продвижения этой продукции.

"Необходимость (в создании бренда и
системы его продвижения - прим.
ТАСС) уже есть действительно, пока это
будет распространяться на сельскохозяй-
ственную продукцию. Кавказ для этого
идеальная площадка. Здесь можно выра-
щивать продукцию без пестицидов, без
гормонов. Думаю, что в следующем году
активно будем этой темой заниматься", -
отметил Абисалов.

проекты и садоводства, и производства
закрытого грунта".

"КБР. Только в текущем году заложено
1,5 тыс. [га] садов. В планах в ближайшие
два года заложить до 2 тыс., - сказал пер-
вый замминистра. - Флагман сельскохо-
зяйственного производства - Ставро-
польский край".

Власти регионов готовы стимулиро-
вать и поддерживать развитие малого
бизнеса. В частности, по словам главы
Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, в
регионе планируется развивать частные
проекты в сфере садоводства.

Многофункциональный выставоч-
ный центр (МВЦ) "МинводыЭКС-
ПО" в этом году стал площадкой и
для форума "Инвестируй в Кавказ".
Как отметил на прошедшем в рамках
форума открытии центра министр по
делам Северного Кавказа Сергей
Чеботарев, он должен превратиться
в современный хаб, где будут пред-
ставлены "самые новые достижения
Северного Кавказа".
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №48:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антропология. Карт. Пята. Сход. Стинг. Аксис. Одеон. Кабаре.

Тент. Индиго. Лазер. Кума. Обелиск. Орден. Ирак. Трон. Нота. Дуга. Пуд. Буря. Обол. Тост.
Карта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кусок. Ллойд. Торги. Бульдог. Горизонт. Пупс. Денеб. Работа. Яхве.
Древо. Убор. Лето. Очи. Нарост. Адан. Ялта. Токсин. Эссе. Укроп. Ним. Ату. Корсет. Аккад.
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