
Чистейший горный воздух, красота
природы и конечно же наш добрый
прием не оставит Вас равнодушными.
"Сосновый Рай" имеет все возможно-
сти для приятного время проведения
как зимой, так и летом.

Здесь можно арендовать уютные до-
мики для празднования всевозмож-
ных мероприятий, а также мангалы
для шашлыков. На территории комп-
лекса располагается удобное кафе, от-
куда доносятся вкуснейшие ароматы
кавказской кухни. Зайдя туда, не оста-
нешься равнодушным.

К вашим услугам лыжные и саноч-
ные трассы.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "СОСНОВЫЙ РАЙ"
Гора Баран располагается примерно в 10-12 км к юго-запа-

ду от центра Кисловодска, на границе Ставропольского
края и Карачаево-Черкесской республики.

Дорога на гору Баран
через пос. Индустрию

Маршрутное такси,
ост. "Индустрия", №29.

Телефон для бронирования:
+7 (928) 374-85-61, +7 (989) 782-19-91,
+7(928) 373-86-08, +7 (988) 611-10-14.

Работаем ежедневно с 9 утра
http://сосновыйрай.рф
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Напомним, что юрист представляет
интересы отставного генерала Алексан-
дра Туривненко, которому предъявле-
но серьезное обвинение в подготовке

РЕЗОНАНС

ПРАВО НА ГЛАСНОСТЬ

убийства гражданской жены своего
брата Мадины Магомедовой. На пресс-
конференции адвокат Геннадий Аксе-
нов сделал заявление о том, что его

подзащитный подвергается обструк-
ции и разъяснил, что термин означает
создание препятствий и помех линии
защиты. В качестве подтверждения
правоты своих слов он сослался на уда-
ление модераторами в интернете любо-
го контента, который противоречит со-
держанию видеоролика, подготовлен-

ного PR службой МВД. Аксенов пред-
ложил журналистам самостоятельно
убедиться, что вся имеющаяся инфор-
мация по данному делу, представлен-
ная общественности, под копирку из
одного источника. Также адвокат на-
помнил журналистам, что согласно ча-
сти 1 статьи 49 Конституции РФ, "об-
виняемый считается невиновным, пока
его виновность не будет доказана в пре-
дусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда". Он
обратил внимание собравшихся, что на
момент задержания у его подзащитно-
го не было оружия, подзащитный не
оказывал сопротивления сотрудникам
полиции. Журналистов попросили об-
ратить внимание, что одного миллиона
рублей, якобы обещанного за убий-
ство, также не было. Сотрудник санато-
рия "Солнечный", давший показаний
против Александра Туривненко в день
задержания получил в кассе санатория
50 тысяч рублей, что зафиксировано в
протоколе.

"В противном случае", - сказал адво-
кат Геннадий Аксенов, -"и оружие, и
деньги разложили бы и показали в ви-
деоролике PR службы МВД, как это
обычно практикуется в подобных слу-
чаях.  Время от времени курортный
Кисловодск сотрясают громкие исто-
рии. Совсем давно это была история с
приватизацией швейной фабрики,
позже было убийство банкира из Да-
гестана, связанное, кстати, тоже с сана-
торием "Солнечный". Отсюда вопрос,
не являемся ли все мы свидетелями
очередной громкой истории? Только
в подоплеке ее совсем другая тема:
рейдерский захват собственности. В
таком случае, шитое белыми нитками
обвинение отставного генерала в под-
готовке убийства - всего лишь мероп-
риятие по отвлечению общественного
внимания".

Григорий ЧМЫХАЛОВ
Фото автора

В канун Дня Конституции России адвокат Ставропольской колле-
гии адвокатов Геннадий Аксенов провел в Пятигорске пресс-конфе-
ренцию.

Геннадий Аксенов, адвокат Ставропольской коллегии адвокатов
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ЯРКАЯ ИСТОРИЯ
Творческая жизнь в Георги-

евске, в те далекие годы, заиг-
рала яркими творческими со-
бытиями. 60-годы стали стар-
товыми в истории Дома куль-
туры: появилась балетная сту-
дия, первые агитбригады, по-
беды во всероссийских кон-
курсах, создан народный дра-

матический театр, который в
дальнейшем возглавил леген-
дарный режиссер и заслужен-
ный работник культуры Па-
вел Высоцкий. Артисты теат-
ра Любовь Павлова, Ирина
Наумова, Петр Комаров,
Юрий Василенко, Сергей
Шмарин и многие другие за-
помнились зрителям по спек-
таклям: "Трибунал", "Иве-
рийская царица", "Лекарь по-
неволе", "Жертва случая",

"Неравный брак", "Макбет".
Долгие годы они стали свои-
ми людьми, такими родными
и близкими для многих горо-
жан.

С 1992 года, Дом культуры
возглавляла Татьяна Луцен-
ко.

-Любой житель города бе-
зошибочно укажет вам его

место расположения, - рас-
сказывает Татьяна Павловна.
- До 1917 года в Доме было
городское дворянское собра-
ние. Здесь все блистало рос-
кошным убранством, величе-
ственная парадная лестница,
по которой легко порхали де-
вушки в бальных платьях.
Кстати, наша лестница до сих
пор привлекает молодоже-
нов, фотомоделей для пове-
дения фотосессий.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРАЗДНИК

6 декабря, Георгиевский
дом культуры собрал своих
друзей и единомышленни-
ков, тех, кто на протяжении
многих лет отдавал свои
силы для развития городско-
го культурного досуга. Дом, в
этот необычный день засиял
яркими красками. Играл ду-
ховой оркестр, гостей торже-
ственно встречали господа во
фраках, приглашающих дам
на праздничный вальс. На па-
радной лестнице, в полно-
масштабном экране демонст-

рировались фото из истории
Дома культуры. На день рож-
дения гостей положено уго-
щать вкусными десертами . В
фойе 2-го этажа гостей ждал
большой праздничный торт и
угощения. Но самое главное
блюдо ожидало зрителей на
сцене. Зазвучали торже-
ственные фанфары и появи-
лись 7 стройных прекрасных
муз. Они беззаботно парили
в белоснежных одеяниях, ра-

дуя своей красотой и граци-
ей. Сценка сменилась факта-
ми и достижениями о Доме
культуры (их продемонстри-
ровали актеры народного
драматического театра).
Сценические действия раз-
ворачивались стремительно
и быстро. Старшие музы в
лице Ирины Подосининой,
Рены Галустян, Ларисы Де-
ментьевой, Ирины Сисиной,
боевые подруги Дома куль-
туры спели песню. Народная
студия "Non-stop" феерично
закружили в восточном
танце. Зазвучали частушки, а
мужской коллектив спели
душевную песню о любви.
Энергичный, откровенный,
французский канкан сменил-
ся свадебной сценкой. Наци-
ональная свадьба, исполнен-
ная народным ансамблем
"Благовест" и "Гарун", завер-
шили торжественный празд-
ник.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

В адрес юбиляра в этот теп-
лый декабрьский день про-
звучали поздравления от за-
местителя главы администра-
ции ГГО - начальника управ-
ления информационной и
аналитической работы Юлии
Логиновой, председателя
Думы Георгиевского городс-
кого округа Александра
Стрельникова, начальника
управления культуры и ту-
ризма администрации ГГО
Светланы Умеренко, дирек-
тора Централизованной клуб-
ной системы Георгиевского
городского округа Анжелы
Мурашкиной. На день рожде-
ния принято дарить подарки,
а их в этот вечер было немало.
Заместитель директора по
клубной работе Анна Ляпуно-
ва вручила денежный серти-
фикат на ремонт полов в ма-
лом зале. Председатель пер-

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВУТ МУЗЫ
Георгиевский Дом культуры отметил серьезный юби-

лей- 60 лет. Да, ровно столько лет назад георгиевцы
стали свидетелями чуда. В далеком 1959 году талантли-
вая актриса, да и просто красивая женщина Галина Ни-
колаева стала первым директором дома, в котором жи-
вут прекрасные музы.

вичной профсоюзной органи-
зации МБУК "ЦКС ГГО"
Олеся Емельянова подарила
ноутбук. Много теплых слов
было сказано в адрес заведу-
ющей Георгиевского Дома
культуры Людмилы Гридасо-
вой.

- Нам есть, чем гордиться, -
сказал на творческом юбилее
Александр Стрельников.
Вами гордятся, уважают, и не
побоюсь этого слова любят.

На сегодняшний день в
Доме культуры работает 13
народных коллективов: На-
родный драматический театр,
Театр юного зрителя( ТЮЗ),-
хор "Ветеран" и "Благовест",
ансамбль русской песни "Рос-
сиянка" и "Росинка", духовой
и джазовые оркестры, студия
классического балета "Фуэ-
те", ансамбли " Non-stop", "
Роксалана", "Цветозар", "Гра-
ция". Организованы и прово-
дятся конкурсы "Очарование
Терпсихоры", "Звездный
дождь", "Казачий лад", "Сту-
пени", "Тайны Востока", "Ге-
оргиевские сезоны".

С УВЕРЕННОСТЬЮ
В БУДУЩЕЕ

Для творческого коллекти-
ва 60-летний юбилей огром-
ный отрезок времени, состоя-
щий из нескольких поколе-
ний, воплощенный в единый
монолит Дом культуры.

Время… Бесценна его муд-
рость. Только оно дает воз-
можность оглянуться назад и
объективно оценить пройден-
ный этап. Уместным было
вспомнить о тех, кого сегодня
уже нет, но они начинали, ра-
ботали, а значит, и сегодня
они в нашей памяти.

Им 60. И они не стесняются
своих седин и морщин. Гордо
оглядываются назад. И с уве-
ренностью смотрят в буду-
щее.

Мария БУХТОЯРОВА

ЮБИЛЕЙ -60 ЛЕТ

ДНИ ГЕРМАНИИ В ПЯТИГОРСКЕ - 2019
СОБЫТИЕ

Имя именно этого ученого стало в
этом году лейтмотивом ежегодного
традиционного фестиваля "Дни Гер-
мании в Пятигорске-2019". Фести-
валь под девизом "Auf den Spuren von
Alexander Humboldt" (По следам
Александра фон Гумбольдта) при-
урочен к 250-летнему юбилею со дня
рождения этого выдающегося чело-
века.

Фестиваль "Дни Германии в Пяти-
горске-2019" открывает в Пятигорс-
ком государственном университете
свои двери уже в 12 раз. В этом году
проект получил грантовую поддержку
Посольства Германии в России.

Работу фестиваля открыла выставка
"Die Mauer. Eine Grenze durch
Deutschland", любезно предоставлен-
ной Посольством ФРГ в РФ. Выстав-
ка посвящена 30-летию падения Бер-
линской стены, главного символа "хо-
лодной войны". Неподдельный живой
интерес вызвали впечатляющие фото-
графии и документы из архивов двух
крупнейших немецких газет Bild и die
Welt, представленные на 20 широко-
форматных плакатах.

Продолжился первый день фестива-
ля просмотром и обсуждением худо-
жественного фильма "Die Vermessung
der Welt" ("Измеряя мир") режиссёра
Детлева Бука по сценарию Даниеля
Кельмана. Художественные фильмы и
литература помогают в изучении язы-
ка и представляют многогранный мир
культурно-языкового пространства.
Фильм повествует о двух великих
учёных Германии, внесших неоцени-
мый вклад в мировую науку. Настоя-
щего ученого отличает невероятное
упорство. Александр Гумбольд и Карл

Фридрих Гаус познают и измеряют
мир каждый по-своему.

Не отступая от общей темы фести-
валя - "По следам Александра фон
Гумбольдта", данное мероприятие
представляло собой три блока.

На мастер-классе по немецкому язы-
ку интересные интерактивные задания
на тему "Моя квартира" вызвали боль-
шой интерес у школьников. Свои силы
в художественно-прикладном искус-
стве под руководством художника-ил-
люстратора, педагога Любови Мхита-
рьян ребята смогли попробовать и  по-

нять, что искусство не чуждо никому. В
итоге каждый участник стал автором
картины с изображением земного
шара, нарисованного на бумаге вполне
профессионально собственными рука-
ми. Но настоящей изюминкой этого
проекта стал мастер-класс по робото-
технике, организованный ФГБОУ ВО
"Пятигорским государственным уни-
верситетом" совместно с крупнейшей
школой робототехники в России "Лига
роботов". Учащиеся смогли не только
сконструировать роботов самостоя-
тельно, но  и составить программу для
того, чтобы робот двигался и давал го-
лосовые команды.

"Путешествовать и исследовать, со-
здавая будущее с Александром фон
Гумбольдтом" - такой девиз был выб-

Развитие научной мысли объединяет людей во всем мире. Ярким
примером этому изречению стали достижения выдающегося немецко-
го ученого-энциклопедиста, географа и путешественника, естество-
испытателя Александра фон Гумбольдта.

ран для интеллектуальной викторины,
организованной в рамках Всероссийс-
кого марафона мероприятий для изу-
чающих немецкий язык в 2019 г., ини-
циированного Межрегиональной ас-
социацией учителей и преподавате-
лей немецкого языка (МАУПН) и Не-
мецким культурным центром им. Гёте
в России (Гёте-Институт) проведен-
ного в рамках фестиваля.

Одной из целей работы Фестиваля
является популяризация немецкого
языка и знакомство с немецкой куль-
турой всех желающих.  Такую воз-
можность имеют не только студенты
университета. Очень теплой и инте-
ресной оказалась встреча с воспитан-
никами ГБПОУ "Ессентукский центр
реабилитации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья". Визит проходил под девизом
"Alexander Humboldt: was wissen wir
uber diesen Gelehrten" и был направлен
на дальнейшую социализацию лиц с
ограниченными возможностями здо-
ровья через изучение иностранных
языков и знакомство с культурой ино-
язычных стран. Ребята смогли приот-
крыть для себя мир ученого-энцикло-
педиста, путешественника, первоотк-
рывателя Александра фон Губмольдта
путем интерактивных заданий и кон-
курсов, разнообразных аутентичных
учебных аудио- и видеоматериалов.

Апогеем данного фестиваля стала
проводимая под эгидой Пятигорского
государственного университета, фа-
культета немецкого и английского
языков, кафедры германистики и
межкультурной коммуникации, при
поддержке Посольства Германии в
России международная научно-прак-
тическая конференция "Социальная
инженерия: как человек меняет мир".

Фестиваль закончился, и мы уже
открываем двери предстающему
году науки.
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Прошлогодний чемпионат
мира в нашей стране заметно
оживил интерес к отече-
ственным мастерам кожано-
го мяча. Первый же тур в ны-
нешнем российском первен-
стве обновил рекорд неиз-
менной любви россиян к по-
пулярной игре: летний старт
чемпионата собрал на трибу-
нах страны 183 с лишним ты-
сячи болельщиков, хотя би-
леты на иных стадионах по-
дорожали. Правда, необду-
манно заимствованный евро-
пейский календарь игр обрек
популярную летнюю игру на
зимний финиш в сугробах
при опустевших холодных
трибунах.

Турнирную таблицу ожи-
даемо возглавили постоян-
ные лидеры из Москвы и
Санкт-Петербурга. Конку-
ренцию признанным клубам
составили две южные коман-
ды, которые носят названия
своих городов - "Краснодар"
и "Ростов". Причем поначалу
наиболее успешно выступали
футболисты с Дона, но до-
садные и необъяснимые
осечки в заключительных ту-
рах слегка потеснили ростов-
чан, занявших перед зимним
антрактом почетное место в
первой тройке с ЦСКА и
"Локомотивом", пропустив
на 2-ю строчку "Краснодар".
Самый богатый клуб из
Санкт-Петербурга опережает
ближайших соперников на
10 очков, а разрыв с группой
аутсайдеров аж - 26(!) очков,
что свидетельствует о весьма
разномастном составе клу-
бов премьер-лиги РФ.

Замыкает турнирную таб-
лицу такая же плотная группа
- пять команд. Ниже всех -
дебютанты премьер-лиги
"Сочи", а также "Крылья Со-
ветов". Всего одно очко отде-
ляют от них их "Рубин",
"Оренбург" и "Ахмат", двум
из которых придется играть
стыковые матчи за право со-
хранить себя в высшем диви-

Все значимые праздники, как военные, так и
трудовые Союз офицеров проводил совмест-
но с МКПЦ "Дружба" (директор А. Тихонов,
художественный руководитель Е. Кудрявец).
Активное участие принимали городской Со-
вет ветеранов (председатель Г.В. Заскевич),
политические партии и общественные орга-
низации, возглавляемые М. Тришиным, В.
Мусаэляном, В. Фроловым и другими руко-
водителями различных диаспор. Активно
принимали участие депутаты городской
Думы с председателем Л. Волошиной и замес-
тителем А. Ивановым, а также О. Айрияном,
Г. Кайминым. В. Хариным, И. Гордеевым, И.
Коваленко, А. Тырновым, И. Багдасаровым и
другими. Активное участие принимали меди-
цинские колледжи №1 (Л. Истомин) №2 (К.
Гоженко), школы №№1, 2, 8, 12, 14, 15, 17 вме-
сте со своими педагогами, дети из лагеря
"Смена". Огромную работу проводили кадеты
ВПК "Беркут" (руководитель М. Микитась).

Мы благодарны за благотворительную и гу-
манитарную помощь предпринимателям го-
рода и депутатам Думы города Ш. Касымову,
А. Нерсесянцу, депутатам краевой Думы Н.
Мурашко и А. Торосяну, директору Централь-
ного рынка В. Викулину, А. Полторацкому,
руководителю "Коммерция-Сервис" Г. Из-
майлову, руководству фирмы "Нарзан", а так-
же Г. Лукьянову, В. Харину и многим. Низкий
поклон духовенству города в лице И. Знамен-
ского и Гермогена - Лиманова, имаму Назби

В ставропольской прокуратуре прошел форум "Вместе ска-
жем коррупции нет". Как передает корреспондент "Блокнота
Ставрополь", прокурор региона Анатолий Богданчиков на-
помнил, насколько коррупция пагубное и отрицательное яв-
ление, которое мешает здоровому развитию общества. И на-
сколько сильно оно поглотило Ставрополье.

ЛАКОМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
- Мы проводим массу мероприятий. Анализ говорит о распростра-

ненности коррупционных проявлений. В текущем году прокурорами
было пресечено почти 4 тысячи нарушений закона. Из них более ты-
сячи - несоблюдение государственными муниципальными служащи-
ми установленных обязанностей. Почти сто человек за такие преступ-
ления привлечены к административной ответственности, возбужде-
но 20 уголовных дел, - подвел не самые позитивные итоги уходящего
года прокурор Ставрополья.

Отдельная тема, по словам Богданчикова - возмещение ущерба от
коррупционных дел. В этом году в суды направлено 26 таких исков на
сумму 12 млн рублей. Ежегодно правоохранительные органы в свою
очередь выявляют около 500 преступлений ежегодно. Каждое второе
- взяточничество. Средняя сумма взятки - 364 тысячи рублей. При
этом, конечно, размер варьируется от тысячи до нескольких милли-
онов рублей.

- Фигурантами уголовных дел становятся как рядовые работники,
так и руководящий состав. Среди них - сотрудники министерств, ор-
ганов правоохраны, муниципальные служащие, в том числе 7 глав.
Лакомый кусок представляет собой бюджетные средства, земельные
участки, объекты частной и государственной собственности. Особо
остро этот вопрос стоит на Кавмингруппе, - продолжил Богданчиков.

ВОЛШЕБНЫЕ ОСОБНЯКИ И ЛЮКСОВЫЕ АВТО
Продолжил говорить о том, как победить взяточничество и как она

проявляется на Ставрополье, начальник отдела по надзору за соблю-
дением законодательства о противодействии коррупции Евгений
Дашкевич. В его докладе также шла речь о результатах практики над-
зора, статистике коррупционных преступлений, практике обращений
в доход государства незаконно нажитого имущества.

- Больше всего нарушений совершенно лицами на федеральной го-
сударственной службе. Это МВД, МЧС, ФСП. Всего - 40 процентов
выявленных нарушений. Следом за ними (28 процентов) люди на
муниципальной службе. Это муниципальные служащие, главы адми-
нистраций, часто нарушают закон и главы субъектов страны, - пере-
числял сотрудник прокуратуры.

Люди не могут объяснить, откуда у них дорогие машины, дома, ак-
ции, сберегательные сертификаты, деньги выделяемые на улучшения
качества дворовых территорий, ремонтов многоквартирных домов и
других муниципальных контрактов. Два депутата Петровского город-
ского округа представили недостоверные сведения об имуществе, и
поэтому они лишились своих мандатов. Первый заместитель адми-
нистрации Кировского городского округа, построивший магазин, чья
рыночная стоимость составляет 19 млн рублей, тогда как его доходы и
доходы его матери, на которую, кстати, и оформлен магазин, не сораз-
мерным с ценой магазина.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ ПОЛВЕКА
- Уголовные дела возбуждены на двух представителей правитель-

ства Ставропольского края, семь глав муниципальных образований,
34 сотрудников МВД, 12 сотрудников УФСИН, 14 сотрудников пен-
сионного фонда, 7 адвокатов, 7 судебных приставов, 18 работников
муниципальных учреждений. Как показывает практика, доверие к
власти у населения пока незначительное. Люди под страхом пресле-
дования боятся напрямую сообщать о фактах коррупции, большая
часть обращений - анонимные, хотя мы проверяем все жалобы. По
оценкам экспертов, реальные результаты борьбы с коррупцией будут
ощутимы к 2058 году, - удивил всех присутствующих этой неожидан-
ной датой окончательной победной над взяточничеством Дашкевич.

Тут не сдержался прокурор Ставрополья, заметив, что это какие-то
странные расчёты.

- Вы выводы экспертов по поводу 2058 года оставьте для себя, надо
достигать результатов сегодня, а не через 50 лет, это стратегическая
цель, - прокомментировал Богданчиков.

КОНЕЦ СВЕТА, КАК БОРЬБА СО ВЗЯТКАМИ
Заведующая отделом по профилактики коррупционных правона-

рушений аппарата правительства Ставропольского края Юлиана Рад-
ченко также привела в докладе цифры помимо рассказа о сложной
работе по профилактике и пресечению коррупции.

- К ответственности в этом году привлечено более 240 государ-
ственных и муниципальных служащих, более 160 должностных лиц,
за два года уволено более 20 человек. Это и отставка 6 депутатов горо-
да Лермонтова, Левокумского района и других по представлению
прокуратуры Ставропольского края, - заявила Радченко, добавив, что
в правительстве разрабатывается соответствующий комплекс мер.

При всей существующей борьбе с коррупцией данные, о которых
рассказала доцент кафедры государственного и муниципального уп-
равления Северо-Кавказского федерального университета Татьяна
Голубева, говорят, что молодежь зачастую не воспринимает корруп-
цию, и в том числе взятки, как абсолютное зло.

- Все чаще в социуме возникает вопрос, хотим ли мы жить в про-
странстве без коррупции. Я об этом часто слышу и от молодежи и от
всех социальных групп. И мы провели среди молодежи опрос, чтобы
понять восприятие ими коррупции. И молодежь, судя по результа-
там, может стать восполняемым социальным ресурсом коррупции.
Из ста человек только шестеро не сталкивались в жизни с коррупци-
ей, большинство же назвали коррумпированными образование и
здравоохранение. Многие назвали коррупцию вынужденной необхо-
димостью и объективной реальностью. Показательными стали и от-
веты, можно ли искоренить коррупцию попадались и такие, кто заяв-
лял, что это можно сделать только в случае конца света. А некоторые
отвечали, мол, назовите сумму взятки. Или я бы взял, но мне не пред-
лагают, - продолжила нерадостные итоги Голубева, которая, впрочем
верит, что молодых ребят можно воспитать правильно.

Александра ВЕРИЩАК

ДЕЛА У ПРОКУРОРА

НАЗВАНА СРЕДНЯЯ
СУММА ВЗЯТКИ

НА СТАВРОПОЛЬЕ

СПОРТКЛУБ

ЗИМНИЙ ФИНИШ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

зионе. Вся надежда на остав-
шиеся 11 весенних туров, ко-
торые после зимней паузы
начнутся в марте.

Неожиданно в середине
таблицы оказался московс-
кий "Спартак". Народную
команду вновь возглавил за-
рубежный тренер, но похвас-
тать ему пока нечем. В после-
днем туре осенней части пер-
венства красно-белые потер-
пели на своем поле сокруши-
тельное поражение от "Рос-
това" - 1:4 и замкнули пер-
вую десятку в таблице. А вот
их земляки - московское
"Динамо" - после неудачного
старта совершили рывок и
опередили спартаковцев на
одно очко, заняв 9-е место.

Сложная ситуация и во
втором дивизионе, где в зоне
"Юг" выступают наши земля-
ки из краевого центра и горо-
да-курорта Пятигорска. По
сравнению с прошлым годом
осеннюю часть национального
первенства достойно завер-
шило ставропольское "Дина-
мо", которое под руковод-
ством тренера Романа Удодо-
ва занимает пятую строчку.
Есть надежда, что после пере-
рыва ставропольчане вернут-
ся на отремонтированный
родной стадион в краевом
центре. А вот курортный "Ма-
шук КМВ" забуксовал.

Европейские турниры
дают возможность оценивать
отечественный футбол в
сравнении с ведущими ко-
мандами континента. К тому
же УЕФА выплачивает клу-
бам солидные деньги, в зави-
симости от количества побед
в еврокубковом сезоне. Пе-
тербургский "Зенит" пробил-
ся в групповой турнир Лиги
чемпионов, что уже принес-
ло 15 миллионов евро в ко-
пилку питерцев, а за клубный
рейтинг (22-й в Европе) ко-
манда с берегов Невы полу-
чит еще 10 "лимонов". Каж-
дая победа оценивается в 2,7
млн евро. К сожалению, в

Лиге чемпионов и втором по
значимости турнире - Лиге
Европы россияне выглядят
крайне слабо. За бортом ос-
тались "Локомотив", ЦСКА
и другие команды. Шансы
сохраняли только два клуба -
"Зенит", который одержал в
группе всего одну победу. В
последнем матче с португаль-
ской "Бенфикой" на их поле
в минувший вторник питер-
цы потерпели сокрушитель-
ное поражение - 0:3 от аут-
сайдера и впервые за 10 лет
не прошли в плей-оффф - бо-
лее того: клуб с берегов Невы
не попал даже в Лигу Европы
и остался вообще без евро-
весны. Так что все надежды
мы связываем с главной на-
циональной командой. Заняв
в подгруппе 2-е место после
Бельгии, дружина Станисла-
ва Черчесова обеспечила
досрочную путевку в глав-
ный турнир континента.

Жребий определил наших
будущих соперников по
Евро-2020. Первые два матча
с футболистами Бельгии (13
июня) и Финляндии (17
июня) сборная России прове-
дет в городе на Неве, а заклю-
чительный поединок с коман-
дой Дании 22 июня нас ждет в
Копенгагене. Если Финлян-
дия впервые пробилась в фи-
нальную часть Евро-2020, то
Дания вот уже три года под-
ряд никому не проигрывает в
официальных соревновани-
ях, а Бельгия вообще возглав-
ляет рейтинг мирового фут-
бола. Словом, "северный кон-
тингент" нашей группы серь-
езный, нужны победы. Но ус-
ловия турнира таковы, что
даже третье место в группе
дает возможность, при опре-
деленных условиях, продол-
жать борьбу за звание чемпи-
онов Европы.

В заключение традицион-
ного обзора следует доба-
вить, что главные достиже-
ния отечественного спорта
заключаются не только в по-
бедах и рекордах, но и в том,
что они служат здоровью.

К. ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

Футбольный чемпионат России пересек экватор.
Летний сезон финишировал в зимних сугробах - впе-
реди каникулы до весны.

Хаджи и другим служителям церквей. Выра-
жаем признательность штабу и Совету ста-
рейшин Союза офицеров - Павлу Минееву,
Сергею Немченко. Ивану Кузнецову, Влади-
миру Хохлову. К большому сожалению, от
нас ушли ветераны войны: Ф. Меркулов, Л.
Труфанов, Е. Цветков, Н. Пацуло, Л. Князев,
В. Казаров, О. Каспаров и другие ветераны. Во
всех мероприятиях активно участвовали В.
Очеретный, В. Твердохлебов, В. Арутюнов, А.
Милкин, А. Алтухов, В. Григорян, М. Тришин,
А. Пузынин, В. Круглов, М. Микитась, прове-
дя 74-ю годовщину Дня Победы, День защит-
ника Отечества, день снятия блокады Ленинг-
рада, День скорби и печали, День подводника,
окончание войны с Японией, день ракетных
войск и артиллерии, День Неизвестного сол-
дата и множество других народных праздни-
ков. Выражаем особую признательность уп-
равлению соцзащиты (руководитель Л. Ива-
нова), городскому ЗАГСу (руководитель О.
Данцова).

В канун наступающего Нового 2020 года по-
здравляем все диаспоры и общественные
организации с Юбилейным годом 75-летия
Великой Победы. Желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия и активного
участия в общественной патриотической ра-
боте нашего города-курорта Кисловодска!

Валерий МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров Кисловодс-

ка, член Союза журналистов России

ИТОГИ ГОДА

ВМЕСТЕ МЫ ОДНА КОМАНДА!
Завершается 2019 год. Союз офицеров "Офицерская честь" г.-к. Кисловодска

возглавляемый председателем, капитаном II ранга Б.А. Фарзалиевым совместно
с Советом старейшин и Президиумом Союза и с большим коллективом ветеранов
Вооруженных Сил провели огромную работу в организации акций памяти по че-
ствованию ветеранов войны и памятных дат военных праздников. В уходящем
году было проведено более 40 мероприятий и организовано посещение многих ме-
роприятий города.
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Ни одного свободного места, детс-
кий смех и радость, счастливые роди-
тели и искрометные артисты - так на-
чиналась в Кисловодске премьера
цирка, который будет радовать жите-
лей нашего города практически до са-
мого Старого Нового года.

Цирковое представление строго
подчиняется захватывающему сюже-
ту - злодейка Баба Яга со своими вер-
ными спутниками и Злым Волшебни-
ком во что бы то ни стало хотят ук-
расть у наших детишек Новый год. И
им почти это удается! Волшебник

даже ухитрился похитить бедную
хрупкую Снегурочку и загипнотизи-
ровать ее. Еще бы чуть-чуть и не ви-
дать нашим детишкам самого чудесно-
го и доброго праздника! Но добрые
силы смогли победить зло: Дед Мороз
и его друзья - Человек-Паук, который
гонялся за Бабой Ягой под куполом
цирка, забавные полицейские и дру-
гие, смогли победить коварных ска-
зочных злодеев, вернув нам наш люби-
мый Новый год.

А кроме того, в программе невероят-
ные номера акробатов, взмывавших
над манежем в неповторимых и слож-
нейших сальто, жонглеры, подбрасы-
вающие к куполу множество шаров,
едя при этом на велосипеде.

Очень жарко стало в цирке, несмот-
ря на зимний день, когда на манеже
появились экзотические пеликаны,
настоящие двугорбые верблюды и ар-
гентинские попугаи - это был настоя-
щий тропический оазис в сердце Се-
верного Кавказа. Сложно поверить,
что эти удивительные животные мо-
гут быть такими смешными, умными,
послушными, выполнять сложнейшие
трюки по одному мановению дресси-
ровщика.

Но главный сюрприз ждет зрителей
в финальной части шоу - "Медвежий
цирк" под руководством Александра
Филатова, продолжателя знаменитой

цирковой династии со 180-летней ис-
торией.

Кажется совсем невероятным и не-
возможным то, что происходит на ма-
неже: медведи, хищники, встрече с ко-
торым, пожалуй, мало кто был бы рад,
предстают перед зрителями в совер-
шенно новой ипостаси. Мишки ката-
ются по манежу на велосипедах и мо-
тоциклах, устраивая буквально гонки,
ходят на руках и выполняют различ-
ные трюки.

Удивит зрителя и боксерский по-
единок между двумя медведями, ни-
чуть не уступающий битвам за чемпи-
онский пояс. А кроме того, на манеже
выступит знаменитая группа "Реву-
щая берлога", солирует в которой пе-
вица Ляля Бурая - мишки играют на
гармошках и балалайках, а цыганка
Ляля в так подпевает песню "Очи чер-
ные".

Отдельно стоит отметить шикарные
костюмы артистов, музыкальные и
световые решения шоу, новогоднее
оформление цирка - все это создает
целостное, приятное и радостное впе-
чатление от всего представления, ко-
торое пролетает на одном дыхании.

Яркая и насыщенная новогодняя
шоу-программа не оставит равнодуш-
ным ни одного зрителя.

- Мы постарались сделать наше пред-
ставление максимально интересным,
захватывающим и современным, в
программе задействовано порядка 50
артистов, все они - лауреаты и победи-
тели международных фестивалей, -
рассказала Татьяна Филатова, худо-
жественный руководитель шоу.

Ну а Дед Мороз попросил детишек и
их родителей не расходиться сразу
после аттракциона с косолапыми миш-
ками - детей ждет приятный и веселый
сюрприз. Какой - вы узнаете, посетив
"Всемирно известный цирк Филато-
вых", программа которого продлится в
Кисловодском государственном цир-
ке до 12 января.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ "МЕДВЕЖИЙ ЦИРК"
НА КИСЛОВОДСКОМ МАНЕЖЕ

Удивительным и невероятным начались предновогодние дни в Кис-
ловодском государственном цирке - 14 декабря на нашем манеже
стартовало сказочное шоу "Всемирно известного цирка Филатовых".
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- Так это же тривиально! - восклик-
нет читатель, - правила - это некото-
рые общие договоренности в совмест-
ной деятельности, сделанные в общих
интересах. Так, например, уголовный
кодекс это совокупность обществен-
ных правил в интересах всего обще-
ства, сделанный для того, чтобы члены
общества чувствовали себя людьми с
большой буквы, а не далекими потом-
ками животных.

Ключевое слово в предыдущем абза-
це - это то, что правила созданы для
ОБЩЕГО интереса. Теперь предста-
вим себе, что мы являемся землянами
- персонажами из фантастики Гербер-
та Уэлса "Война Миров". Надеюсь, что
читатели старшего возраста читали
этот роман, или, как минимум, смот-
рели фильм. На Землю прилетели не-
приветливые марсиане. Неприветли-
вость инопланетян заключалась в том,
что они кушали землян. Таким обра-
зом, на Земле образовалась общность
из двух антагонистических частей.
Разумеется, законы этой совокупной
общности принимались в интересах
тех, кто кушает, а не тех, кто составля-
ет пищу. Но и при капитализме проис-
ходит то же. И всякие
"духовные скрепы" и
"патриотизм" являют-
ся ни чем иным, как
только маскировоч-
ным халатом этой пе-
чальной действитель-
ности. Вот поэтому-то
в нашей действитель-
ности, хочешь ты или
нет, приходится при-
бегать к таким мето-
дам, как "борьба без
правил", судя по миро-
вому оппозиционному
движению.

"Вы что, хотите, что-
бы у нас было как во
Франции?". 17 ноября
2018 года во Франции
начались акции жел-
тых жилетов. В отли-
чие от других демон-
страций, инициатора-
ми которых оказыва-
ются профсоюзы или
о п п о з и ц и о н н ы е
партии, это протестное
движение мобилизо-
вало себя самостоя-
тельно - в основном
через социальные
сети. Политические
партии остались в сто-
роне. В первые дни на
митинги вышли почти
290 тысяч человек. Поджоги, баррика-
ды, вандализм и захват госучрежде-
ний. Президент Эммануэль Макрон
ввел временный запрет на рост цен на
бензин. За этой маленькой победой
последовал список из 25 требований.
Среди них: повышение минимальной
зарплаты на 40% (современная мини-
мальная зарплата 1500 евро в месяц),
создание рабочих мест в сфере обра-
зования и здравоохранения, обще-
ственного транспорта, проведение на-
логовой реформы, выход Франции из
Евросоюза, новая индустриализация
страны с целью сократить импорт,
причиняющий вред экологии, немед-
ленный выход из НАТО, законода-
тельный запрет на участие французс-
ких войск в агрессивных войнах, пре-
кращение грабежа и политического
вмешательства в странах Африки, не-
медленное возвращение домой фран-
цузских войск. В марте 2019 года под
знаком желтых жилетов прошли ак-
ции по всему миру: в Бельгии, в
Польше, в Германии, в Нидерландах, в
Испании, в Португалии, в Великобри-
тании, в Швейцарии, в Канаде, в Венг-
рии, в Сербии, в Ливане. В самой
Франции протесты проходили каж-
дую субботу при поддержке 61%насе-

ления. Активисты делали упор на
встречах, собраниях и дебатах, а также
полемизировали в соцсетях. Год про-
тестов показал - социально полити-
ческий кризис далек от завершения.
За год было проведено более 50 демон-
страций, которые охватывали всю
страну.

Капитализм создает антогонизм в
обществе везде, в том числе и в Рос-
сии. Несмотря на противодействие
властей, массовые уличные протесты
стали частью общественной жизни.
Движение за честные выборы, развер-
нувшееся в декабре 2011-го пробуди-
ло интерес к оппозиционной полити-
ке. Сегодня его все больше определяет
молодежь из бедных семей и жители
отдаленных регионов. За текущее де-
сятилетие по России прокатились че-
тыре волны протестных выступлений:
реакция на сообщение о подтасовках
результатов выборов в 2011-2013 го-
дах, антикоррупционные митинги сто-
ронников Алексея Навального в 2017-
м, выступление противников пенси-
онной реформы летом и осенью 2018-
го, реакция по недопущению на выбо-
ры сторонников Алексея Навального -

летом 2019-го и серия митингов про-
тивников строения мусорных полиго-
нов и захоронения вредных отходов в
различных частях РФ - летом и осе-
нью 2019. Крупнейшие из этих акций,
обычно проходивших в нескольких
регионах, собирали, по максимальной
оценке, более двухсот тысяч участни-
ков. По мнению профессора полити-
ческой теории демократии Европейс-
кого университета Артемия Магуна,
многие из участников событий отож-
дествляли себя с народом, несправед-
ливо определяемым властью в каче-
стве "быдла".

Началом новой волны протестов
можно назвать антикоррупционные
митинги 26 марта 2017 года, когда на
улицы 97 городов вышло до 88 тысяч
человек. Поводом стал фильм - рас-
следование "Он вам не Димон" о тай-
ных богатствах премьер-министра
Дмитрия Медведева. Это была круп-
нейшая акция протеста прошедшая без
согласования с властями (то есть по
методике "борьбы без правил"). Граж-
дане вышли на улицы по причине все-
общего возмущения злоупотреблени-
ями властей. Еще одна значимая веха
протестного движения - митинги в
Кемерово год спустя после пожара в

торговом центре "Зимняя вишня".
Главным требованием горожан была
отставка тогдашнего губернатора Куз-
басса Амана Тулеева, управляющего
регионом больше 20 лет. Примерно
тогда же начались мусорные протесты
в Подмосковье: жители выступали
против строительства мусоросжига-
тельных заводов и открытия новых
свалок и регулярно требовали отстав-
ки местных чиновников. Весной 2019
года в Архангельскке - протесты про-
тив строительства гигантского мусор-
ного полигона в Шиесе (под московс-
кий мусор). Акция в Шиесе не прекра-
щается до сих пор. В мае - противосто-
яние властей Екатеринбурга и против-
ников строительства православного
храма в одном из скверов города.
Строительство храма отменили. 12-го
июня произошла несогласованная ак-
ция в центре Москвы против ареста
корреспондента отдела расследований
издания "Медуза" Ивана Голунова,
которому подбросили наркотики и
сфабриковали дело за то, что он рас-
крыл факты коррупции в высшем ге-
нералитете. На акцию вышло несколь-
ко тысяч человек, после чего обвине-
ния с Голунова сняли.

Выборы в Мосгордуму ранее никог-
да не были политически значимыми.
Но в последнем случае в июле месяце
традиционные действия властей по
недопуску независимых кандидатов
до регистрации спровоцировало мас-
совое недовольство. 20-го июля на
проспекте Сахарова в Москве состо-
ялся многочисленный митинг. Туда
пришло 22,5 тысячи человек. 3-го ав-

густа 2019 в рамках недопуска незави-
симых кандидатов на выборы на несог-
ласованный митинг вышло в несколь-
ко раз больше людей, чем на аналогич-
ные акции 2011-2013 годов, невзирая
на угрозу серьезного штрафа и адми-
нистративного ареста. Речь идет о
цифре, превышающей 10 тысяч чело-
век.

Несогласованные акции в регионах
тоже становятся все масштабнее. 5-го
мая 2018 года на митинги "Он вам не
царь", приуроченные к инаугурации
Владимира Путина на четвертый пре-
зидентский срок, в десятках российс-
ких городов на улицы суммарно выш-
ли до 40 тысяч человек. Почти везде
это были несогласованные акции. В
Екатеринбурге митинг посетили до
шести тысяч человек. В Кемерово в
стихийном митинге против Тулеева
участвовали до 5 тысяч горожан.

Особенно сложна для властей ситу-
ация там, где повод для недовольства
формально неполитический. Участ-
ники подобных акций в основном не-
знакомы с митинговыми правилами,
которые пишутся чаще всего предста-
вителями партии власти (и для их ин-
тересов, вспомните инопланетян).
Они решают выйти на улицы спонтан-

но, руководствуясь здравым смыслом
и понятиями этики и справедливости.
Поэтому для них не стоит вопрос о со-
гласовании с властями своих дей-
ствий.

На КМВ, в Лермонтове, в самом
центре курортной зоны региона Кав-
мивод неожиданно было принято ре-
шение построить завод по производ-
ству нитроцеллюлозы. Общественно-
сти стало известно, что данный проект
был частью договоренности предпри-
нимателя Альберта Авдоляна с крае-
выми властями. Именно этот персо-
наж пришел на выручку жителям го-
рода, когда они могли зимой остаться
без отопления из-за долгов теплоснаб-
жающей компании. Прошу читателя
еще раз перечитать начало абзаца и
вдуматься в его смысл. Зимой. В хо-
лод. Некто отключает отопление. Кто
это, может быть прилетели иноплане-
тяне и хотят скушать замерзших жи-
телей Лермонтова? Это входит в их
правила жизни. Кто поможет бедня-
гам? Может быть то, что зовется госу-
дарством? Да, но у него нет времени
отвлекаться по пустякам. Оно занято
поиском инвестиций и проблемами
инфляций. Не мешайте ему! И вообще
это не входит в его правила. Вы сво-
бодные личности. Выпутывайтесь
сами!

И, о чудо! На горизонте появляется
летящий супермен в красном плаще.
Кто это? Нет, это не мистер Пропер,
это мистер Авдолян, добрый и спра-
ведливый. Именно он спасет простых
жителей Лермонтова! Потому что "не-
простые" уже поглядывают на теплые

страны, где у них при-
готовлены "запасные
аэродромы". Спасет,
но не за просто так. В
сегодняшней России
"за просто так" сейчас
нет даже сыра в мыше-
ловке (он исчез из-за
санкций). Разумеет-
ся, мистеру Авдоляну
нужна солидная ком-
пенсация за доброту в
виде территории для
строительства завода.
Он готов пожертво-
вать еще раз для Лер-
монтова и организо-
вать рабочие места
для жителей Кавмин-
вод. Ура!

А опасность взрыва
и вредные отработан-
ные газы? А экологи-
ческая экспертиза
производства? А на-
рушение экобалланса
курортной среды?

Ну, знаете ли, вы
многого хотите. И от
замерзания вас спа-
сай, и экосистему не
нарушай. Выбирайте
что-нибудь одно.

Жители рискнули и
выбрали право быть
замерзшими. Две не-

дели назад полномочный представи-
тель губернатора Ставропольского
края Шишманиди провел в Лермон-
тове прием граждан, которые вырази-
ли недовольство планами по строи-
тельству производства в курортном
городе. Полпред прямо признался,
что от местных и краевых властей
здесь ничего не зависит. Все проекты
согласуются с федеральными органа-
ми: Главгосэкспертизой и экологи-
ческой экспертизой. Чудеса, да и
только! Я никогда не поверю, что та-
кие уважаемые организации позво-
лили строить такие объекты в курор-
тном "заповеднике". Если не позволя-
ли, кто разрешил строительство?
Если разрешили, то кто сидит в этих
организациях, все ли у них в порядке
с головой и с дипломами (быть мо-
жет, мала зарплата)? Жители Лер-
монтова собрали за неделю более 3
тысяч подписей против строитель-
ства завода. Строительство прекра-
тили. Но вся эта история заставляет
задуматься, все ли в порядке с госу-
дарственными правилами, по кото-
рым мы живем?

Или преодолевать антинародные
правила - наше право?

С.А. РАТКИН

БОРЬБА БЕЗ ПРАВИЛ
Борьба без правил - английский аналог кэтч, более поздний запад-

ный вариант - смешанные единоборства - все это по-русски означает
разновидности драки до посинения, до тех пор, пока проигравшего не
выносят с татами, в некоторых случаях живого, но покалеченного.
Пришедший к нам с Запада этот вид так называемого "спорта" вполне
вписывается в общее либеральное правило: успех любой ценой, при-
правленный закваской для озверевшей толпы винегретом из пота,
крови, боли, страдания, возбужденного рычания "гладиаторов" и де-
нежных купюр в конце. Что же такое правила?
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

(часть 2)

В одной из областей Норвегии бытует мнение, что в сочель-
ник древние боги сходятся для жестокой схватки с христиана-
ми, поэтому последним лучше отсидеться в помещении. Тем
более что разборка сопровождается ужасными порывами ветра
и громовыми криками.

Очень необычны легенды северной Германии. По всему севе-
ру Германии у крестьян распространен обычай в канун Рожде-
ства впускать в дом человека с длинной бородой, одетого либо в
меховую одежду, либо в гороховую солому. Человек спрашива-
ет детей, умеют ли они молиться, и если они выдерживают ис-
пытание, награждает их яблоками, орехами и имбирными пря-
никами. Тех же, кто ничего не знает, он наказывает. В срединных
областях страны этого человека именуют рыцарь Рупрехт. В
других частях страны его называют Ганс Рупрехт, причем иногда
его искаженно именуют Румпкнех-том. В Мекленбурге он изве-
стен как Лохматый Николас. Иногда он ходит с длинным посо-
хом и мешком с золой, а на его одежде звенят колокольчики.
Своим мешком он бьет тех детей, которые не умеют молиться,
по этой причине его также зовут Aschenclas. Иногда он разъез-
жает на белой лошади, причем довольно часто его сопровождает
персонаж, похожий на Джека Пуддинга. Также с ним ходят фей-
ри, как их называют, или мужчины, наряженные, как старые
женщины и с покрытыми золой лицами. Иногда его спутником
является человек, облаченный в гороховую солому; этого чело-
века называют медведем и водят на длинной цепи. В некоторых
местах он - молодая девушка в белом платье, типа русской Сне-
гурочки, бывает - всадник на белом коне, т.е. различные персона-
жи. В некоторых городах Вестфалии именно по белой лошади
судят о появлении долгожданного гостя. В Оснабрюке ее назы-
вают испанской лошадью.

Но все реже в Германии можно услышать о Рупрехте и про-
чих, современные дети слышат все чаще о Рождественском
мужчине - Вайнахтсмане, очень похожим на русского Деда Мо-
роза или о Кристкинде, что в переводе - ребенок-Христос, кото-
рый одаривает подарками и никого не наказывает, прощая все и
вся. Все детки очень ждут Вайнахтсмана, пишут письма со спис-
ками и отправляют или кладут под елочку, в надежде, что он
однажды ночью осуществит их желания.

Очень необычено празднуют Рождество в землях Мюнстера,
где до сих пор существует обычай "лазания в окно". На Рожде-
ство юноши влезают в окна спален к своим возлюбленным через
окно и остаются с ними на ночь. Родители не беспокоят моло-
дежь, зная, что все закончится свадьбой. Если ночной гость не
нравится девушке, она может его выгнать из окна метлой.

С каждым днем мы становимся все ближе ко второму по зна-
чимости празднику Православной Церкви - Рождеству Господа
нашего Иисуса Христа.

С этого события начинается великая история спасения чело-
вечества от греха и смерти, история его искупления и воссоеди-
нения с Богом посредством личности пришедшего в мир Бого-
человека.

Именно поэтому Рождество Христово так почитается всеми
христианами, что даже само принятое во всем мире летосчисле-
ние, сама история, делится этим событием надвое. Есть время
"до", а есть время "после" Рождества Христова.

После грехопадения праотцев их потомки веками испытыва-
ли муки от поврежденности собственной природы и оттого, что
посредством собственного отрицательного нравственного выбо-
ра отдалили себя от Бога, являющегося источником всех благ.
Люди жили лишь ожиданием. Ожиданием пришествия в мир
Мессии, Искупителя и Примирителя человечества с Богом. И,
наконец, Он появился на свет, рожденный непорочной девой
Марией.

Вот как об этом великом таинстве начала земного пути Госпо-
да повествует апостол и евангелист Матфей: "Рождество Иису-
са Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иоси-
фом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет
во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и
не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он
помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; Родит же Сына, и наре-
чешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их"
(Мф. 1:18-21).

Особенно важно помнить о значимости пришествия Спасите-
ля в мир сейчас, когда воинствующие секуляристы стараются
всячески затенить перед мысленным взором людей роль лично-
сти Христа в духовной жизни, истории и культуре человече-
ства. Стараются заменить Рождество Христово просто "Рожде-
ством-непонятно-кого" или, еще лучше, "праздником" без хрис-
тианской символики и смыслового наполнения, чтобы разру-
шить в каждом из нас внутреннюю мировоззренческую систему
и спокойно управлять получившемся стадом.

Рождество Спасителя исключительно важно для нас. И об
этом, помимо Церкви, свидетельствует сама история мира,
сами воспринятые нашим обществом представления о должном
и недолжном, даже сама наша культура, насквозь пронизанная
христианскими мотивами.

Именно о культуре и пойдет речь далее, так как я хочу предло-
жить вниманию читателей мифы, суеверия, легенды и интерес-
ные факты, связанные с Рождеством Христовым.

Продолжение следует...

Однако, не стоит забывать,
что неумеренное увлечение
фейерверками, салютами, дру-
гой пиротехникой и стрельбой
в дни празднования Нового
года - занятие отнюдь не безо-
пасное для жизни и здоровья.

Начало января каждого года
пестрят сообщениями вроде:
"Из-за оставленного на столе
бенгальского огня сгорел дом,
два подростка погибли" или
"Причина пожара - влетевшая
в окно ракета (петарда), коли-
чество пострадавших уточня-
ется".

Медики разбираются с ото-
рванными пальцами и кистя-
ми, обезображенными лицами
и глубокими химическими
ожогами по всему телу. Непри-
ятно читать? А у самих навер-
няка дома уже лежит целый па-
кет римских свечей, хлопушек
и пара батарей с ракетами. Слу-
чайно не возле батареи отопле-
ния? Есть умники, которые
кладут на радиатор отсырев-
шую "пулялку", чтобы та под-
сушилась.

Они же не знают, что пиро-
технические игрушки могут
взорваться уже при температу-
ре +37. И для этого необяза-
тельно класть петарду на обо-
греватель - достаточно сунуть
ее в карман (желательно внут-
ренний) и пробежаться, напри-
мер, в булочную за хлебом. Что
вам оторвет или обожжет,
можно лишь предполагать.

Фейерверки следует хранить
в недоступных для детей мес-
тах, желательно в отапливае-
мом помещении, в противном
случае из-за перепадов темпе-
ратуры фейерверки могут от-
сыреть. Отсыревшие фейер-
верки категорически запреща-
ется сушить на отопительных и
нагревательных приборах.
Опасно хранить пиротехничес-
кие изделия во влажном, а так-
же в очень сухом помещении с
температурой воздуха более
30°С. Опасно хранение вблизи
л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и х с я

ОСТРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!

предметов и веществ, а также
обогревательных приборов.

При покупке и использова-
нии пиротехнических изделий
важно соблюдать определен-
ные требования. Никогда не
ленитесь лишний раз прочи-
тать инструкцию на этикетке
изделия. Помните, что даже
знакомый и обычный на вид
фейерверк может иметь свои
особенности. Необходимо за-
ранее четко определить, где вы
будете проводить фейерверк,
какие пиротехнические изде-
лия будете использовать, как
организуете показ запуска.
При сильном и порывистом
ветре лучше отказаться от про-
ведения фейерверка. Зрители
должны находиться за преде-
лами опасной зоны. Оптималь-
ное расстояние от точки запус-
ка составляет не менее 30-50
метров.

Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в состоянии
алкогольного опьянения. Реак-
ция при запуске фейерверков
нужна не хуже, чем при управ-
лении автомобилем. Запуска-
ющий должен заранее размес-
тить и надежно закрепить изде-
лие в соответствии с инструк-
цией по использованию и быть
готовым оперативно отреаги-
ровать в случае возникновения
непредвиденной ситуации.
При поджоге нельзя держать
изделие в руках, наклоняться
над ним. Фитиль следует под-
жигать на расстоянии вытяну-
той руки. После окончания ра-
боты изделия, безопасно под-
ходить к нему, спустя, как ми-
нимум, 10 минут.

Салюты следует устанавли-
вать на твердую ровную повер-
хность. Устройства с неболь-
шой площадью основания сле-
дует закрепить, подсыпав с бо-
ков землей, или установить в
плотный снег. Это позволит
избежать их опрокидывания.
Ракеты и летающие фейерве-
рочные изделия следует запус-
кать вдали от жилых домов,

построек с ветхими крышами
или открытыми чердаками.
Для наземных фейерверочных
изделий нужно выбирать глад-
кую поверхность, которая не
препятствует их движению.
Это может быть лед, ровный
грунт, асфальт, гладкий бетон.

Особую опасность для жизни
и здоровья представляет запуск
в городе сигнальных ракет с ис-
пользованием гладкоствольно-
го оружия либо огнестрельного
оружия ограниченного пораже-
ния - траектория полета всех ре-
активных патронов не стабиль-
на, любой, кто решил запустить
реактивную сигнальную ракету,
рискует чужой жизнью и своей
свободой.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы по
г.Кисловодску напоминает:

- При использовании пиро-
техники соблюдать меры безо-
пасности, использование пиро-
техники всегда сопряжено с
известным риском, поэтому
должно проводиться только в
присутствии взрослых и после
очень внимательного изучения
инструкции.

- Статьей 20.13 Кодекса об
административной ответ-
ственности Российской Феде-
рации предусмотрена админи-
стративная ответственность за
стрельбу из оружия в населен-
ных пунктах и в других не отве-
денных для этого местах, кото-
рая влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере
от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему
либо лишение права на приоб-
ретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок
от полутора до трех лет с кон-
фискацией оружия и патронов
к нему.

Аналогичное деяние, совер-
шенное группой лиц либо ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, влечет наложение
административного штрафа в
размере от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей с конфис-
кацией оружия и патронов к
нему, либо лишение права на
приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на
срок три года с конфискацией
оружия и патронов к нему.

ОЛРР по г. Кисловодску

(ИЛИ КАК НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ НОВЫЙ ГОД)
Начался декабрь и многие уже готовятся к приближа-

ющимся праздникам. Для взрослых и детей Новый год
ассоциируется с яркими фейерверками, петардами и
бенгальскими огнями, потому именно они в фаворитах
среди предпраздничных покупок. Но не стоит забы-
вать, что именно они представляют особую опасность
для здоровья, если не соблюдать правила безопасности.

ДОСТИЖЕНИЯ

ЖАРКИЙ ПРИВЕТ ИЗ СОЧИ!
Несмотря на наступающие морозы, в одной из

столиц летнего отдыха - городе Сочи стояла на-
стоящая жара. С побережья учащиеся ДМШ
им. С.В. Рахманинова вернулись домой с хоро-
шим настроением и наградами!

С 29 ноября по 1 декабря курортный город Сочи рас-
пахнул свои двери для конкурса "Одаренные дети Рос-
сии". С гордостью отстаивать честь родного края при-
ехали учащиеся из близ лежащих регионов: Крыма, Се-
верной Осетии, Коми, Донецкой Народной Республи-
ки, городов Пермского, Алтайского, Краснодарского и
Ставропольского краев, Санкт-Петербурга, Севастопо-
ля, Астраханской, Ростовской и Тамбовской областей.
Боролись за звание победителя Национальной Премии
в области современного искусства "Одаренные дети России". Наш город представлял коллектив
"Мозаика" МБУДО "ДМШ им. С.В. Рахманинова" (руководитель Лауреат Премии Правительства
Республики Коми. Член международного совета по танцу Юнеско О.В. Рослякова), прошедший все
отборочные этапы в группе "В", в которой выступили молодые, недавно созданные коллективы, и
представитель эстрадного вокала П. Головкина (преподаватель И.Ю. Меншикова).

В этот раз собрались действительно талантливые дети, поэтому конкуренция была на очень
высоком уровне. С. Мишанина получила Диплом Лауреата I степени за выступление в номинации
"народный танец", соло (возрастная категория 11-13 лет). В номинации "народный танец, смешан-
ная группа" выступил ансамбль "Мозаика" с номерами "Журавушки", "Яблочко". Юные таланты
были вознаграждены Диплом Лауреата II степени. Дуэт А. Гикалова и П. Акопьянц завоевал Дип-
лом Лауреата III степени в номинации "народный танец" (11-13 лет). А вот А. Пиманова получила
Диплом I cтепени в номинация "Классический танец" (14-17) лет.

Вокальное отделение представляла Полина Головкина сразу в двух номинациях: "патриотичес-
кая песня" (7-10 лет), где она удостоилась Диплома Лауреата II степени, "эстрадный вокал" -
Диплом Лауреата III степени.

Для преподавателей были проведены мастер-класс по хореографии от председателя жюри Еле-
ны Барткайтис и круглые столы по соответствующим направлениям.

Учащиеся отметили хорошую организацию конкурса, ведь все было сделано для удобства детей и
их сопровождающих: дискотеки с аниматорами, экскурсии, в которые входили посещение Олим-
пийского парка, аквариума в Мацесте. Конечно, все это оставило незабываемые впечатление о кон-
курсе, которые ребята пронесут с собой по жизни. Желаем в будущем новых побед и достижений!

Ирина МЕНШИКОВА
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КТО БРОСАЕТ ТЕНЬ НА РЕПУТАЦИЮ КУРОРТА?
В далеком 1994 году российс-

кая нефтяная компания ПАО
"Татнефть" вошла в капитал со-
вместного предприятия "Укр-
татнафта" наряду с украинским
"Нафтагазом" и структурами
группы "Приват", причем доля
татарской компании составля-
ла свыше 50%. Но украинские
партнеры спустя какое-то вре-
мя путем ряда процессов в ук-
раинских судах лишили ПАО
"Татнефть" ее активов в пользу
группы компаний "Приват", ко-
торую контролирует Игорь Ко-
ломойский.

Разумеется, российских не-
фтяников такой расклад не уст-
раивал, и руководство "Тат-
нефти" в 2008 году обратилось
в международный коммерчес-
кий арбитражный суд в Пари-
же. Истец настаивал на том, что
действия украинской стороны
грубо нарушили соглашения о
защите инвестиций и требова-
ли взыскать с бывших партне-
ров компенсацию в размере 112
миллионов долларов и процен-
ты  по ставке для трехмесячных
депозитов в долларах США по
ставке LIBOR плюс 3%.

Процесс занял не один год, и
лишь в 2014, наконец, суд вынес
решение в пользу российской
компании, которое позднее Ук-
раина пыталась опротестовать,
но безуспешно. Мнение между-
народного парижского арбит-
ражного суда поддержал и ана-

логичный суд в Лондоне, но
долг Украина не выплатила по
сегодняшний день. С результа-
тами международного судебно-
го процесса ПАО "Татнефть" об-
ратилась в Московский арбит-
ражный суд, чтобы добиться ис-
полнения судебного решения.
Истцом в суде были представле-
ны доказательства о наличии у
Украины недвижимой соб-
ственности на территории Рос-
сии, средства от продажи кото-
рой могли бы пойти в уплату
долга. Однако здания, о кото-
рых шла речь, защищены дипло-
матическим иммунитетом, а
потому не подлежат изъятию.

Принадлежащая Украине не-
движимость имеется и на тер-
ритории Ставропольского
края, потому это скандальное
дело получило развитие имен-
но в Ставропольском арбитра-
же. После продолжительных
судебных баталий 28 февраля
2019 года судом было принято
решение удовлетворить требо-
вания ПАО "Татнефть", а имен-

но "признать и привести в ис-
полнение Арбитражное реше-
ние, вынесенное 29.07.2014
международным коммерчес-
ким арбитражем ad hoc". Ис-
полнительный лист с копией
судебного акта постановлено
направить главному судебному
приставу Российской Федера-
ции. Подразумевается, что в
случае невыплаты долга, в рам-
ках исполнительного произ-
водства по делу, приставы мо-
гут запустить механизм взыс-
кания путем отчуждения не-
движимого имущества Украи-
ны, находящегося в Ставро-
польском крае.

КИСЛОВОДСК
ОКАЗАЛСЯ В ЦЕНТРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО

СКАНДАЛА
Читатель спросит, какое от-

ношение вся эта история имеет
к репутации санаторно-курорт-
ного комплекса Кисловодска.
К сожалению, самое прямое,
ведь в ряд того самого имуще-
ства Украины, которое может
уйти с молотка за долги Неза-
лежной, входит здание "Сана-
тория им. Н.А. Семашко" в
Кисловодске, как и его филиа-
ла в Ессентуках - санатория
"Украина".

В судебное разбирательство в
Ставропольском арбитраже в
качестве третьего лица было
привлечено ГЛПУ "Санаторий

им. Н.А. Семашко", корпуса ко-
торого принадлежат Украине,
находясь в оперативном управ-
лении здравницы. И уже в ап-
реле Минюст Украины и ГЛПУ
"Санаторий им. Н.А. Семашко"
направили в суд кассационную
жалобу, не желая расставаться
с недвижимостью в центре ку-
рорта и настаивая на том, что
здания санатория, входящего в
систему здравоохранения Ук-
раины, не подлежат изъятию.

Попытки Украины и руко-
водства санатория отменить
решение Ставропольского ар-
битражного суда не увенчались
успехом. 21 октября Верхов-
ный Суд Российской Федера-
ции, не найдя оснований для
пересмотра принятых ранее су-
дебных решений судебном за-
седании Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС
РФ, вынес определение отка-
зать в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения. Со-
гласно заключениям Верховно-
го суда, предыдущие решения

судебных инстанций, основы-
ванные на статьях 38, 241-244,
256.2 Кодекса, Соглашении
между Правительством Рос-
сийской Федерации и Кабине-
том Министров Украины о по-
ощрении и взаимной защите
инвестиций (заключено в г.
Москве 27.11.1998), Конвен-
ции Организации Объединен-
ных Наций о признании и при-
ведении в исполнение иност-
ранных арбитражных решений

(заключена в г. Нью-Йорке в
1958 г.), Европейской конвен-
ции о внешнеторговом арбит-
раже (заключена в г. Женеве
21.04.1961), являются закон-
ными и исчерпывающими.

Редакция "НВ" намерена зап-
росить в Ставропольском ар-
битражном суде разъяснения
по поводу того, какие меры бу-
дут предприняты для исполне-
ния судебного решения.

Однако, все же, что связыва-
ет эту историю и репутацию
Кисловодска, как одной из ве-
дущих здравниц России? Дело
в том, что санаторий "Семаш-
ко", находясь под угрозой про-
дажи с аукциона, не только про-
должает реализацию путевок
вплоть до таких крупных ме-
роприятий, как Международ-
ная туристическая выставка
MITT, прошедшая в Москве в
середине марта, Международ-
ный форум и выставка "Ту-
ризм и Путешествия" в Баку в
начале апреля, но и… наращива-
ет астрономические долги.

САНАТОРИЙ - ДОЛЖНИК
ПАРАЗИТИРУЕТ

НА ТЕЛЕ КУРОРТА
Еще в прошлом году отдыхаю-

щие, купившие путевки в сана-
торий "Семашко" жаловались
прессе, что им отказали в эле-
ментарной санаторно-курорт-
ной услуге - минеральных ван-
нах. Как выяснилось, здравница
задолжала поставщику целеб-
ной воды - УЧ ЛП "КИСЛО-
ВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕ-
ЛЕЧЕБНИЦА", причем учреж-
дению уже приходилось судить-
ся по поводу этого долга с руко-
водством санатория. Однако за-
долженность, составившую не-
сколько сот тысяч, здравница
выплачивать не спешила.

История с долгами тянется
довольно давно. Еще в мае 2014
года издание "Аргументы и
Факты" опубликовало статью
"Отголоски Майдана. Украина
продает свой санаторий-банк-
рот в Кисловодске", рассказы-
вающую о многомиллионных
долгах здравницы и о том, как в
один прекрасный день сотруд-
ники перестали получать зарп-
лату, а потом и вовсе были уве-
домлены о том, что Украина ре-
шила продать убыточное пред-
приятие. Но желающих, види-
мо, не нашлось, и здравница
продолжила свое существова-
ние до сегодняшнего дня. В той
же статье был возмутительный
эпизод о том, как отдыхающий
из Николаевки (Украина) при-
ехал с супругой в "Санаторий
им. Н.А. Семашко" по путевке,
и оказался перед запертыми на
большой навесной замок две-
рями. На стук не отреагировал
даже сторож, и паре пришлось
искать для отдыха другое при-

станище. Не повторится ли та-
кая позорная ситуация вновь?
Тем более что от сотрудников
здравницы и информирован-
ных источников поступают
сведения о том, что санаторий
на грани отключения от всех
ресурсов.

Даже простой поиск в интер-
нете позволяет увидеть, что и
на сегодняшний день положе-
ние здравницы не меняется.
Так, ряд сетевых справочных
ресурсов содержит информа-
цию о том, что общий долг са-
натория "Семашко" составляет
от 210 до 260 миллионов руб-
лей (см. фото 4)! В список по-
страдавших от безответствен-
ности и несостоятельности са-
натория учреждений входят
ресурсоснабжающие организа-
ции, налоговые и пенсионные
органы, частные поставщики
услуг и товаров, а также со-
трудники санатория, перед ко-
торыми у здравницы огромные
долги по заработной плате.

По этому поводу Следствен-
ным отделом по городу Кисло-
водск СУ СК РФ по Ставро-
польскому краю было возбуж-
дено уголовное дело. Ведом-
ство сообщало ранее, что руко-
водство санатория с января
2013 по май 2019 года, выпла-
чивая зарплату трем работни-
кам не в полном размере, задол-
жало порядка 900 тысяч руб-
лей. Следователи изъяли бух-
галтерские документы пред-
приятия для проведения бух-
галтерской экспертизы финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности, опрашивают потерпев-
ших, и проводят весь комплекс
мер для сбора и закрепления
доказательств. И это еще дале-

ко не все факты, ведь не каж-
дый решился обращаться в
компетентные органы с жало-
бой. Сотрудники санатория в
беседе с журналистами подели-
лись, что имела место ситуа-
ция, когда особо возмущавшу-
юся сотрудницу просто уволи-
ли, так и не возместив долг. До-
биться защиты своих прав она
нигде не смогла. Почему же так
трудно судиться с санаторием
им. Семашко?

Как следует из сведений пор-
тала rusprofile.ru, на рассмотре-
нии арбитражных судов нахо-
дятся десятки исков по взыска-
нию долгов, в исполнительном
производстве - сотни уже рас-
смотренных дел (см. фото 5),
но взыскать с санатория долги
практически не удается, ведь
Устав санатория составлен так,
что здравница является лишь
балансосодержателем и управ-
ляющим органом, а владеет
всем, что могло бы покрыть
долг, само государство Украи-
на. Таким образом, выходит,
что иностранное учреждение
безнаказанно паразитирует на
теле российского курорта.

ЦЕНА ДОЛГОВ УКРАИНЫ
- ЦЕННОСТИ РОССИИ

Надо сказать, что руковод-
ством санатория предпринима-
лись некоторые попытки ре-
шить свои проблемы с долгами,
но какой ценой?! Разменной
монетой в своих махинациях
нерадивые должники пытались
сделать объект культурного на-
следия регионального значения
"Мужская гимназия Сильни-
кова начала ХХ века" (см. фото
3), чьи разрушающиеся остан-
ки печально "глядят" пустыми

глазницами окон на проходя-
щих по пр. Ленина, 14 жителей
и гостей курорта.

В дореволюционные времена
мужская гимназия стала альма-
матер для многих людей, чьи
имена вписаны в культурную,
научную и политическую лето-
пись нашего государства. В со-
ветский период это здание вме-
стило 1-ю школу, где кисловод-
ские ребятишки постигали на-
уки, вступали в пионеры. По-
зднее, здание, нуждавшееся в
реставрации и ремонте, было
передано на баланс санатория
им. Семашко в качестве одного
из корпусов. Однако новой
жизни особняк так и не полу-
чил. Грянула перестройка, Ук-
раина отделилась, в процессах
определения собственности и
принадлежности - полная не-
разбериха. А затем санаторий
им. Семашко и вовсе лишился
ряда объектов недвижимости
за долги. "Сделка" о расплате по
долговым обязательствам пе-
редачей в частные руки ряда
зданий, в числе которых оказа-
лась и Гимназия, задокументи-
рована решением Владикавказ-
ского суда, которое много лет
спустя было отменено по иску
санатория им. Семашко. А в
этот период у здания смени-
лось несколько собственников,
чье бездействие довело памят-
ник до полной разрухи. Многие
годы обеспокоенная обще-
ственность билась во все двери,
чтобы спасти бесценное здание,
но лишь когда от него сталась
едва ли треть, в дело вступила
прокуратура. Поданный ведом-
ством иск в городском суде был
рассмотрен в пользу заявителя,
и здание "Гимназии" решено
изъять из бесхозяйного
пользования последнего вла-
дельца.

Как прокомментировал ранее
компетентный юрист, исполне-
ние этого решения суда должно
производиться путем ареста и
передачи объекта под охрану до
его реализации. Вероятно, при-
менение этих положений при-
ставом не исключает того, что

сама процедура продажи
объекта будет проводиться в
установленном законом поряд-
ке - в соответствии со ст. 54
Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры)
народов Российской Федера-
ции".

Эта статья регламентирует
случаи, когда суд решает
изъять у собственника объект
культурного наследия, содер-

жащийся недолжным образом
по обращению органа охраны
таких объектов. В такой ситуа-
ции орган по управлению му-
ниципальным или государ-
ственным  имуществом выку-
пает этот объект или организу-
ет публичные торги. Собствен-
нику возмещается либо сто-
имость, оговоренная двусто-
ронним соглашением, либо ус-
тановленная судом. А в случае
проведения торгов - выручен-
ная сумма с вычетом расходов
на организацию торгов и на
восстановление или мероприя-
тий по сохранению объекта
культурного наследия.

Самое пикантное в этой исто-
рии то, что на одной из стадий
судебных разбирательств по
поводу судьбы "Гимназии", в
процесс вступило руководство
санатория "Семашко". То в ка-
честве третьего лица, то в роли
самостоятельного истца здрав-
ница спустя почти четверть
века вдруг стала заявлять свои
права на давно утраченный
особняк, причем, что странно,
представители санатория в су-
дах в то же время отстаивали и

позиции последнего владельца
здания.

"ПОКУШЕНИЕ"
НА КИСЛОВОДСКУЮ

ЗЕМЛЮ
Почему же пришедший в раз-

руху памятник культурного на-
следия не потерял привлека-
тельности для затейливых вла-
дельцев? Дело, видимо, было
вовсе не в здании, а в земле, на
которой оно стоит, принадле-
жащей городу. Именно вокруг

Разыгравшийся на международной арене экономический
спор вынуждает поднять ряд событий, которые существен-
но влияют на благополучие Кисловодска и его репутацию.

земельного участка в самом
центре курорта разыгралась
ожесточенная партия. В про-
шлом решение Прикубанского
суда города Краснодара, где
проживала одна из прошлых
собственниц здания, обязало
администрацию Кисловодска
заключить договор аренды зе-
мельного участка, условия ко-
торого арендатор в итоге не ис-
полнил ни разу. На основании
неуплаты по аренде мэрия по-
требовала через суд расторг-
нуть договор, что и произошло
после долгих судебных разби-
рательств решением одной из
инстанций. Между тем, уже

последний владелец здания
предпринимал попытки "под-
мять" под себя "лакомый" учас-
ток, пытаясь через суд пере-
оформить аренду на себя, что-
бы затем судиться за право
оформления его в собствен-
ность. К счастью, его планы с
треском провалились, но по его
стопам пошло и руководство
санатория "Семашко". Когда
затеплилась надежда, что ис-
полнение решений суда по зем-
ле и по зданию подарит объекту

культурного наследия новую
жизнь, и в администрации
Кисловодска уже поговарива-
ли даже об изыскании средств
на последующее восстановле-
ние Гимназии, представители
здравницы начали претендо-
вать на право владения руина-
ми здания старой школы. Не-
вольно возникает подозрение в
том, что между недобросовест-
ными частниками и санатори-
ем существует взаимосвязь и
все их действия - попытка про-

вернуть многоходовую пре-
ступную комбинацию по завла-
дению сначала зданием, а затем
и дорогущей землей в сердце
Кисловодска. А иначе зачем
погрязшему в долгах, находя-
щемуся на грани отключения от
всех ресурсов, санаторию воз-
вращать на свой баланс разру-
шенное здание, которое ему не
на что восстанавливать и со-
держать, как не затем, чтобы
сначала отхватить недюжин-
ный кусок кисловодской зем-
ли,  а потом продать его? Это
подозрение поддерживается и
тем, что на одном из судебных
заседаний представители сана-

тория во всеуслышание сами
же и заявили именно такие
планы, как способ частично
расплатиться с долгами. По не-
которым сведениям, "Гимна-
зия Сильникова" - не един-
ственный из утраченных здрав-
ницей объектов недвижимос-
ти, которые ее руководство пы-
талось через суды вернуть в
свою собственность от имени
государства, которому принад-
лежит санаторий.

НУЖЕН ЛИ
КИСЛОВОДСКУ УДАР

ПО РЕПУТАЦИИ?
Подводя итог всего описанно-

го выше, невозможно не задать-
ся этим вопросом, ведь нахо-
дясь на грани не то продажи с
аукциона, не то банкротства из-
за немыслимых долгов, санато-
рий "Семашко" продолжает ре-
ализовывать путевки, а покупа-
ющие их люди, рискуют однаж-
ды приехать под закрытые две-
ри. И условия, которые они мо-
гут найти в этом санатории,
мягко говоря, не удовлетворяют
запросам современного подхода
к сервису на европейском уров-
не. Ведь не привнося никаких
улучшений, руководство здрав-
ницы просто до разрухи эксплу-
атирует то, что было создано во
времена Советского Союза.

В период возрождения Кис-
ловодска, как курорта феде-
рального и даже международно-
го значения, во времена, когда к
нему обращены взоры всех вла-
стных структур, а на его разви-
тие выделяются беспрецедент-
ные суммы, можно ли позво-
лить, чтобы ничего не подозре-
вающие люди, стремясь оздоро-
виться и отдохнуть в одном из
учреждений на территории
прославленного города-здрав-
ницы, и выбрав для этого сана-
торий "Семашко", получили
вместо отдыха и бальнеотера-
пии терапию шоковую. Можно
ли позволить, чтобы Кисло-
водск был опозорен, благодаря
погрязшему в долгах иностран-
ному учреждению, наносящему
урон экономике и репутации
российского курорта?

Эльвира ОРЛОВА

Фото 4

Фото 5

Фото 3

Фото 1. Санаторий “Семашко”
может уйти с молотка

Фото 2. Руководство здравницы эксплуатирует
остатки достижений Советского Союза
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №49:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отвердевание. Чаша. Ожог. Кедр. Шляпа. Абака. Вклад. Адажио.

Очки. Аншлаг. Дебет. Рейс. Авантаж. Митоз. Дива. Амба. Ахов. Нары. Ала. Марш. Идол. Каре.
Мадам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чушка. Туман. Вишня. Аудитор. Авиабаза. Дрок. Конев. Мимика. Жезл.
Штамб. Адад. Вход. Аул. Аврора. Град. Шлем. Ограда. Матч. Ежиха. Кай. Вол. Сафари. Слава.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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