
Ваш сложный и ответственный
труд уважаем и востребован во все
времена. Ведь люди всегда нуждаются
в правдивой, проверенной, объективной
информации.  СМИ  - не просто источ-
ник новостей:  они непосредственно
участвуют в формировании повестки
дня общества.  Слово - это очень мощ-
ное оружие: оно может помочь людям,
может изменить мир к лучшему, но мо-
жет и навредить, если пользоваться
им неумело. Благодаря СМИ общество
имеет возможность вести открытый
диалог с властью, поднимать жизнен-
но важные для граждан вопросы.

На протяжении многих лет мы ве-
дем политику информационной от-
крытости, сотрудничаем с разными

редакциями Ставрополья и всей Рос-
сии, вместе с ними формируем пози-
тивный образ курортного региона,
рассказываем о развитии санатор-
но-курортного комплекса Кавмин-
вод, анализируем  достижения и
проблемы.

Искренне благодарю  вас за верность
призванию, за  любовь к  родной земле,
за профессионализм и стремление к са-
мосовершенствованию. Желаю новых
творческих работ,  интересных и яр-
ких, неиссякаемой фантазии, крепкого
здоровья и семейного благополучия.

Николай МУРАШКО, генеральный
директор ООО "Курортное управле-

ние (холдинг) г. Кисловодск", депу-
тат думы Ставропольского края

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Сердечно поздравляю журналистов и издателей
с профессиональным праздником!



РЕКЛАМА2

Около 500 исполнителей городов КМВ при-
няли участие в  I Фестивале детского творче-
ства "Под сиянием Рождественской звезды" 8
января 2020 года в Ессентуках.

Для участия в Фестивале на сцене Городского Дома
Культуры были предоставлены творческие програм-
мы длительностью от 3 до 8 минут, объединённые еди-
ным сюжетом. В программах использовались разно-
жанровые сценические номера (вокальные, хореогра-
фические, разговорные, театральные и др.)  техничес-
кие средства и сценический реквизит. На сцене выс-
тупили участники в возрасте от 5 лет.

Главной целью фестиваля стала систематическая и
целенаправленная деятельность по воспитанию и раз-
витию гармоничной личности, приобщение к духов-
но-нравственным и культурным ценностям.

По итогам конкурса каждый коллектив и сольный
исполнитель получил Диплом Лауреата  I,II и III сте-
пени.

Дипломы Гран-При заслуженно получили:
- Образцовый хореографический ансамбль "Каза-

чье раздолье" г. Пятигорск (номинация "Хореогра-
фия");

- Артем Андреев г.Ессентуки (номинация "Вокал");
- Модельное агентство "Star" (номинация "Ориги-

нальный жанр");
- Кирова Лейла г. Ессентуки (номинация "Теат-

ральное искусство").

ПОД СИЯНИЕМ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ
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Наверняка в своих молит-
вах замолвило словечко и за
любимый Кисловодск. Сле-
дует признать, что к возрожде-
нию разрушенного в советское
время храма Целителя Панте-
леймона спикер СФ относит-
ся с особым вниманием. Неда-
ром всякий раз призывает
кисловодчан дорожить святы-
нями и всячески поддержива-
ет меры по сохранению исто-
рического облика города.

Затем Валентина Ивановна
перешла к инспектированию
строящихся в Кисловодске
объектов социального назна-
чения. Скажем честно, от бла-
гоговейного трепета, которые
испытывают верующие хрис-
тиане перед иконами, не оста-
лось и следа. Наоборот, как

После церемонии вручения почет-
ных грамот "за объективность, конст-
руктивную критику, государственный
подход" состоялся откровенный раз-
говор, в ходе которого Александр Кур-
батов посетовал, что в Кисловодске,
где интернет почти в каждой квартире
и телефоне - тем не менее, кисловод-
чане недостаточно информированы о
происходящих в городе важных соци-
ально значимых событиях, в связи с
чем призвал журналистов теснее взаи-
модействовать со структурными под-
разделениями администрации города,
а также обратить внимание на работ-
ников младшего и среднего звена, ко-
торые сравнительно за небольшую
зарплату работают с большой отдачей,
нередко задерживаются допоздна, ра-
ботают иногда даже в выходные дни,
участвуют в субботниках и совершен-
но незаслуженно остаются в тени.

В свою очередь, редактор и владелец
еженедельника "На Водах" Ованес
Акопян попросил главу Кисловодска
призвать руководителей структурных
подразделений администрации города
активней общаться с журналистами,
своевременно реагировать на относя-
щиеся к их работе публикации, осо-
бенно на те, в которых жители города
обращаются к ним через газету.

В самом деле, нередко приходится
журналистам слышать в поисках необ-
ходимой информации от помощников
городских начальников пресловутое -
"запишитесь на прием". Даже в тех
случаях, когда на поставленный воп-
рос достаточно ответить однозначно -
"да" или "нет".

И СНОВА ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
В КИСЛОВОДСКЕ

никогда Валентина Ивановна
была строга и требовательна.
А тут как назло еще и погода в
нашем курортном солнцегра-
де выпала пасмурная. В об-
щем, строящийся детский сад
на ул. Осипенко на 280 мест на
месте скалы, снос которой
обошелся в 67 миллионов
рублей, из 127 выделенных на
все строительство, вызвал от-
кровенное негодование у спи-
кера СФ. И она посоветовала
в следующий раз искать дру-
гое место для строительства
социальных объектов.

Что можно сказать по этому
поводу. Кисловодск располо-
жен в условиях среднегорья, на
разных высотах, в городе слож-
ный для строительства рельеф.
Между тем десятки санатори-

ев построены с частичным или
полным сносом скальных мас-
сивов - "Джинал", "Горького",
"Заря", "Красные камни",
"Луч". В советское время в рай-
оне улиц Цандера и Катыхина
для возведения жилых комп-
лексов также пришлось проде-
лывать эту дорогостоящую, но
вместе с тем необходимую ра-
боту. Очень много и частных
объектов расширялись за счет
"вгрызания" в скальные обра-
зования. Я бы мог назвать не
один десяток таких предприя-
тий, но они и так известны го-
рожанам.

Специалисты объяснили
мне, с чем связано удорожа-
ние сноса скалы на ул. Осипен-
ко. Во-первых, с переносом на
новое место проложенных там
газовых и электрических ком-
муникаций, во-вторых, с от-
сутствием возможности про-
изводить взрывные работы
из-за близости жилых зданий,
в-третьих, с вывозом на поли-
гон тысячи тонн скальных об-
ломков для горизонтальной
планировки местности. Кста-
ти, выяснилось так же, что
строительство детского уч-
реждения планировалось на
этом месте еще в семидесятых
годах. Но так или иначе, Ва-
лентина Ивановна права, гово-
ря о бережливости в расходо-
вании государственных
средств, рассуждая в контек-
сте сложной экономической
ситуации в стране. Даже для
нее, фактически третьего лица
в государстве, выбивание де-
нег на развитие города требует
немалых усилий.

Но вот что примечательно.
Выбор места для строитель-
ства сада на ул. Осипенко был
одобрен общественным сове-
том и думой города, обсуж-
дался со многими специалис-

тами, в различных инстанци-
ях и был широко поддержан.
Давайте не забывать об этом.

Оценивая состояние выпол-
ненных работ по строительству
современной школы на ул. Гу-
бина, Валентина Ивановна так-
же высказала замечание. Она
посчитала, что возведенная бе-
тонная коробка не стоит осво-
енных на данный момент
средств. Но когда заместитель
руководителя подрядной орга-
низации пояснил, что часть
средств потрачена на закупку
необходимого для школы обо-
рудования, согласилась с сум-
мой расходов. Однако потре-
бовала безоговорочно сдать
объект к 1 сентября этого года.
Предупредила, что 30 августа
лично проверит готовность
школы к открытию.

Для тех, кто интересуется
цифрами, напомню: на строи-
тельство этого современного
учебного заведения было вы-
делено 280 миллионов рублей,

ГЛАВА КИСЛОВОДСКА ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖУРНАЛИСТАМИ

Ованес Акопян также попросил ус-
корить работу по созданию при главе
города Общественного совета по
ЖКХ для решения спорных вопросов,
возникающих у горожан с управляю-
щими компаниями и ресурсоснабжа-
ющими организациями.

Беседа продлилась два с половиной
часа, вышла интересной и содержа-
тельной. Глава Кисловодска рассказал
обо всех реализуемых в городе проек-
тах и о тех, которые находятся в ста-
дии разработки, пока еще обсуждают-
ся на разных уровнях. С особым воо-
душевлением сообщил он о снятии с
бывшего кинотеатра "Россия" статуса
памятника архитектуры, закреплен-
ном подписью Дмитрия Медведева.

Понадобилось долгих три года упор-
ного лоббирования этой темы, понадо-
билось решение городской думы, об-
щественного совета города, поддержка
на самых высоких уровнях власти,
чтобы вопрос наконец был решен. Под-
писанный документ открывает дорогу
для строительства на месте старого
кинотеатра нового многофункцио-
нального культурно-развлекательного
центра.

Нам показали эскизы будущего
комплекса. На мой взгляд, это про-
ект, устремленный в будущее, новая
эра в культурной, развлекательной и
общественно-политической жизни
города. Еще одна визитная карточка
курорта. Спасибо всем, кто помог
добиться снятия статуса памятника
архитектуры со старого здания кино-
театра "Россия", которое пришло в
упадок и ни по каким параметрам
уже не отвечало новым требованиям

и вызовам. Невозможное стало воз-
можным! Это будет современный
многофункциональный центр для
проведения культурно - массовых,
развлекательных и общественно-по-
литических мероприятий самого
высокого уровня - всероссийских и
международных фестивалей, съез-
дов, конференций, выставочных экс-
позиций, кинопремьер, гала-концер-
тов с участием отечественных и за-
рубежных звезд. При этом очень
важно, что многофункциональный
культурно-развлекательный центр -
иными словами возрожденная "Рос-
сия" - будет принадлежать городу,
сохранит прежнее название и, как
видно на эскизах, узнаваемые эле-
менты фасада. А, следовательно, лю-
бимый наш кинотеатр не уйдет в не-
бытие, а получит вторую, и будем на-
деяться счастливую жизнь.

Владимир ГРИГОРЯН

9 декабря, в преддверии Дня российской печати, глава Кисловодска
Александр Курбатов, с участием председателя городской думы Лю-
бови Волошиной, поздравлял местных журналистов с профессиональ-
ным праздником.

Первым делом Валентина Ивановна посетила Храм
Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона.
Как рядовая гражданка, с повязанном на голове белым
платком, молилась вместе со всеми прихожанами.

еще 103 миллиона -79 из феде-
рального, 25 из краевого бюд-
жета - поступит в этом году.

Не оставила без внимания
Валентина Ивановна и строи-
тельство пешеходной дорож-
ки на проспекте Дзержинско-
го, где проходит реконструк-
ция, на которую выделено из
федерального и краевого
бюджетов 192 миллиона руб-
лей. Работы планируется за-
вершить в этом году. Вален-
тина Ивановна поинтересова-
лась, что будет на месте вы-
рубленных деревьев. Глава го-
рода уверил спикера СФ РФ,
что взамен 20 пораженных
минирующей молью кашта-
нов будет высажено такое же
количество красных кленов.

Валентина Ивановна также
отметила, что при благоуст-
ройстве территорий, обнов-
лении уличной инфраструк-
туры, в курортном городе не-
обходимо думать и о расши-
рении проезжей части.
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Направленность на выбор профес-
сии офицера и подготовку осуществ-
ляет начальник военно-учетного стола
администрации г-к Кисловодска В.
Фомченков и специалист по отбору в
военные заведения К. Эдиева. 30 де-
кабря в актовом зале состоялась
встреча, которая стала традиционной.
Курсанты высших учебных заведений
страны встречались с руководителя-
ми общественных организаций и педа-
гогами ОБЖ города. Курсанты, нахо-
дящиеся на каникулах в родном горо-
де, посетили военно-учетный стал
(военкомат), чтобы встретиться со
своими наставниками и поделиться
своими впечатлениями об учебе, быте
и занятиях спортом.  Вот некоторые из
курсантов: Анатолий Матвеев - учит-
ся в Михайловской артиллерийской
академии на 2 курсе, Артем Осадчук -
2 курс, Вольский военный институт,
Михаил Макаров - 5 курс, Михайлов-
ская академия, Георгий Жуков - 5
курс, Иван Воробьев - 3 курс, Артем
Маркаров - лейтенант, ракетные войс-
ка, Красноярский край, Орлов Олег -
3 курс ВА МТО Санкт Петербург, Ан-
тон Горбач - 3 курс, ВВА г. Воронеж,
Юрий Арутюнян - 2 курс, военно-ме-
дицинская академия, Дмитрий Зево-
нин - 1 курс, военная академия, Вик-
тор Федотов - 4 курс, ВВС, г. Челя-
бинск, Дмитрий Левковиц - 1 курс во-

Сотрудникам надзорного
ведомства нового руководи-
теля представил заместитель
Генерального прокурора РФ
Дмитрий Демешин. Он отме-
тил значительный професси-
ональный опыт Александра
Лоренца, насчитывающий бо-
лее 25 лет работы в органах
прокуратуры.

- Поручаю вам весь накоп-
ленный опыт применить на
работе в Ставропольском
крае, - обратился Дмитрий
Демешин.

Заместитель Генпрокурора
РФ обратил особое внимание
вновь назначенного руково-
дителя надзорного ведомства
на решение задач, связанных с
предупреждением преступле-

Союз офицеров "Офицерская честь" и Союз инвалидов войны и ВС и Совет
ветеранов войны г.-к. Кисловодска от всей души поздравляет с 96-летием нашего
прославленного минометчика, участника Великой Отечественной войны Павла
Алексадровича Минеева. Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и больших успехов в военно-патриотической работе с молодежью нашего
города!

ний против детей, повышени-
ем эффективности борьбы с
коррупцией, сохранением
межнациональной стабильно-
сти, защитой трудовых прав
граждан, обеспечением закон-
ности в сферах ЖКХ и жи-
лищного строительства, а так-
же контролем за реализацией
национальных проектов и гос-
программ.

- Приложу все усилия, что-
бы оправдать оказанное мне
доверие, - сказал Александр
Лоренц, - Ставропольский
край динамично развивается,
и органы прокуратуры обяза-
ны в пределах своей компе-
тенции обеспечить надлежа-
щее состояние законности во
всех сферах.

Владимир Владимиров
пожелал Александру Лорен-
цу успехов в предстоящей
работе.

- Пусть её главным резуль-
татом всегда будет благополу-
чие людей, жителей Ставро-
польского края. Сегодня всё,
что мы делаем, направлено на
рост экономики и увеличение
благосостояния граждан. И я
уверен, что конструктивные
отношения и взаимопонима-
ние между надзорным ведом-
ством и краевой властью бу-
дет этому способствовать, -
отметил Губернатор.

Владимир Владимиров так-
же поблагодарил за работу в
Ставропольском крае пре-
жнего руководителя прокура-
туры в регионе Анатолия Бог-
данчикова.

В мероприятии приняла
участие и заместитель Пред-
седателя Государственной
Думы, член фракции "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Ольга Тимо-
феева.

- Вы стоите на страже закон-
ности и порядка. Помогаете
добиваться справедливости.
От профессионализма проку-
роров зависят важные реше-
ния, а часто и судьбы людей.
Это колоссальный груз ответ-
ственности. Желаю вам дей-
ствительно соломоновой
мудрости. Никогда не терять
бдительности. Никогда не ус-
тавать и не опускать руки в
борьбе с нарушениями, защи-
щать интересы людей, жите-
лей Ставропольского края, -
отметила вице-спикер Госду-
мы Ольга Тимофеева, по-
здравляя ставропольских
прокуроров с профессиональ-
ным праздником.

Кроме того, она подчеркну-
ла важный фронт работы, об-
щий для прокуроров, депута-
тов, властей всех уровней:
"Особый фронт работы, кото-
рый открылся перед прокура-
турой, - контроль за реализа-
цией национальных проектов.
На них выделяются колос-
сальные деньги - около 6 трлн.
рублей на три года. Каждая
бюджетная копейка должна
быть на счету, должна быть
потрачена эффективно и во
время. Любые барьеры, кото-
рые мешают, надо ломать.
Госдума, со своей стороны,
следит за ситуацией в регио-
нах. Мы мониторим право-
применительную практику и
готовы быстро реагировать и
корректировать законы".

Вице-спикер Госдумы также
особо выделила экологичес-
кую повестку, защиту прав
граждан на благоприятную ок-
ружающую среду. Она напом-
нила, что экология стала гло-
бальной темой, не только в
масштабах страны, но и в мире.

- Экология вышла на пер-
вый план. Уже не получится
относиться к ней по остаточ-
ному принципу, факульта-
тивно. Необходимо ужесто-
чить контроль за соблюдени-
ем природоохранного законо-

дательства и обеспечить пра-
во людей на чистый воздух,
воду, природную среду. В
Ставропольском крае есть
свои "горячие" экологичес-
кие точки, которые надо дер-
жать под особым вниманием.
Есть уникальный курортный
регион Кавказских Мине-
ральных Вод, где постоянно
возникает конфликт интере-
сов. В данном случае мы рас-
считываем на жесткий проку-
рорский надзор, - заметила
Ольга Тимофеева.

За безупречное выполнение
служебных обязанностей за-
меститель Председатель Гос-
думы Ольга Тимофеева отме-
тила благодарственными
письмами старшего помощ-
ника прокурора Ставропольс-
кого края по надзору за ис-
полнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи
Ольгу Соничеву и старшего
специалиста отдела общего и
особого делопроизводства
Кристину Ильтинскую.

За 2019 год в прокуратуру
Ставропольского края за за-
щитой интересов обратились
более 75 тысяч жителей края,
и это не только индивидуаль-
ные, но и коллективные обра-
щения. На особом контроле у
прокуроров находилась вып-
лата долгов по зарплатам. Бо-
лее 4 тысяч граждан вернули
зарплату в объеме 170 милли-
онов рублей.

Напомним, что День работ-
ника прокуратуры отмечается
в России 12 января с 1996
года, а история ведомства на-
считывает почти 3 века. Исто-
рия прокуратуры Ставрополь-
ского края отсчитывается с
июля 1822 года, когда в Став-
рополь был переведен центр
Кавказской губернии и сюда
же переехал со своим аппара-
том прокурор В.Д. Тачанов.

По материалам пресс-
служб губернатора Ставро-

польского края и заместите-
ля председателя ГДРФ

На спортивной базе филиала ФГБУ "Юг Спорт" в городе Кисловодске трени-
руется сборная команда по гребле на байдарках и каноэ, в состав которой вошли
именитые спортсмены: бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года
Роман Аношкин и чемпион мира 2013 года Василий Погребан.

Компанию им на тренировочных сборах юниорская сборная по гребле и женс-
кая сборная по боксу.

Спортсмены пробудут в Кисловодске до конца января.
Напомним, что в планах реновация Нового озера со строительством спортив-

ной базы для подготовки сборных команд по гребле.
Пресс-служба администрации Кисловодска

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР ТРЕНИРУЕТСЯ

В КИСЛОВОДСКЕ

ВСТРЕЧАЕМ НАШИХ
КУРСАНТОВ

ПОКОЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ

енно-космическая академия, Руслан
Урмадов, 1 курс ВА МТО Санкт-Пе-
тербург, Денис Буров - 2 курс. Многие
курсанты не смогли приехать ввиду
загруженности  учебой.

На встрече присутствовали и выс-
тупили: Г. Заскевич - председатель
Совета ветеранов города, Е. Буров -
председатель Совета ветеранов горо-
да, капитан 3 ранга, А. Тамахин -ди-
ректор "Центура", главный специа-
лист управления образования, М. Го-
чияев - зам. директора СОШ №7, М.
Микитась - руководитель ВПК "Бер-
кут", Д. Урузбиева - руководитель
призыва, Р. Сафиуллин - подполков-
ник запаса, инспектор ВУС Б. Фарза-
лиев - председатель Союза офицеров.
Всем курсантам пожелали здоровья и
хорошей учебы и вручили новогод-
ние подарки.

Нужно отметить, что в военно-учет-
ном столе есть консультативный
пункт, где можно получить полную
информацию о правилах и порядке
приема в военные вузы и оказать прак-
тическую помощь. Следует отметить,
что это работа становится традицион-
ной. В заключение начальник военно-
учетного стола Вячеслав Фомченков
пожелал всем курсантам успехов в
учебе и личной жизни.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Ежегодно военно-учетный стол администрации города-курорта
Кисловодска отбирает кандидатов из числа закончивших школу для
поступления в высшие военные учебные заведения, которые готовят
будущих офицеров для российской армии - защитников нашего Отече-
ства на высоком профессиональном уровне.

СПОРТ

КАДРЫ РЕШАЮТ

В СТАВРОПОЛЕ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО
ПРОКУРОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В Ставрополе, накануне Дня работника прокуратуры
России, который празднуется 12 января, состоялось
официальное представление нового прокурора Ставро-
польского края Александра Лоренца, назначенного на
эту должность Указом Президента РФ. В торжествен-
ном мероприятии в прокуратуре края принял участие
Губернатор Владимир Владимиров.
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Жили - были дед да баба, а у
них курочка Ряба. Снесла ку-
рочка золотое яйцо, но не-
смотря на все потуги, ни дед,
ни баба не смогли его раз-
бить… Есть ли что-то правди-
вое в сказке? Да, правдивый
смысл того, что счастье нельзя
купить за золото. Значит, в
сказке события и персонажи
фантастичны, а смысл ее по-
учителен и непосредственно
применим к повседневной
жизни.

А в других художественных
произведениях описываются
ли реальные события и персо-
нажи? Как раз нет. Художе-
ственное произведение всегда
"сочиняется". Таким образом,
между сказкой и "былью" - то
есть, повестью, романом, рас-
сказом, а также произведени-
ем научной фантастики прин-
ципиальной разницы нет. Все
эти придуманные художе-
ственные произведения с раз-
ной долей документальности
и фантазии. Ну, а поскольку
они не документальны, то есть
сочиняются автором, то анг-
лийское обозначение их и да-
ется словом "фикшн", рус-
ский приблизительный ана-
лог этому - "сочинение", "вы-
думка", "фантастика".

Один из самых поучитель-
ных примеров, когда сочи-
ненное художественное про-
изведение, по внешнему по-
литическому приказу было
возведено в ранг "нон фикшн"
(документальное произведе-
ние) - это "Архипелаг Гулаг"
А.И. Солженицина. Биогра-
фия Александра Исаевича -
это история очень уверенного
в своем литературном таланте
человека, обладающего мно-
гими личными недостатками,
в том числе непомерным са-
момнением, нечестностью и
крайней непорядочностью.
Во время войны он был рядо-
вым офицером - командиром
звукозаписывающей батареи,
далеко от линии фронта, и в
боях участия не принимал.
Чтобы не попасть на передо-
вую, он имитировал "заговор
некой несуществующей тер-
рористической ячейки с це-
лью свержения существую-
щего строя" и был приговорен
(только) к 8 годам заключе-
ния (в силу того, что свалил
свою "вину" на своих друзей,
оговорив их). Больше поло-
вины срока он провел в тюрь-
ме для научных работников
под Москвой, на очень льгот-
ных условиях, поскольку он
был секретным сотрудником
тюрьмы - сексотом. Так что
его "сочинения" о зверствах
"Гулага" были только плодом
его фантазии - "фикшн". Сво-
ей Нобелевской премией он
был обязан, прежде всего,
тому, что его творчество
вполне укладывалось в цели
западной пропаганды относи-
тельно СССР. В СССР его
широкая известность связана
с политикой Хрущева, целью
которой являлось очернение
Сталина для поднятия соб-
ственного авторитета. Сегод-
ня имя Солженицина привет-
ствуется на официальном
уровне, хотя Хрущева уже
нет, но есть тенденция очерне-
ния советского строя и суще-
ствуют другие претенденты на
роль "отца нации".

Естественно, что эти тен-
денции в "художественной
литературе политического
уклона" не ограничиваются

ФИКШН

одной только "фикшн" солже-
нициновского "Гулага". Ведь
надо воспитывать молодое
поколение "в нужном направ-
лении" для того, чтобы оно и
не помышляло о возвращении
к социалистической действи-
тельности. В этом можно убе-
диться, читая детские сочине-
ния современных школьни-
ков о СССР, выдержки из ко-
торых мы приводим ниже.

"Все люди одевались одина-
ково. Существовала форма. В
то время дети носили форму:
девочки ходили в темно-ко-
ричневых юбках, блузках и
красных галстуках, а мальчи-
ки в темных брюках, белых

рубашках и тоже красных гал-
стуках".

"Когда был союз СССР,
люди не обращали внимания
на одежду. Одевались не так
хорошо. Мужчины одевались
в галоши, в телогрейку, лег-
кую шапку и перчатки, когда
работаешь. А женщины одева-
ли кофту, перчатки, шарф на
голову (чтоб голова не была
видна) и тоже в галоши. Та-
кая одежда была удобней все-
го, чтоб работать".

"У СССР был красный
флаг, поэтому в моде был
красный цвет. Красный цвет
обозначал кровь, которую
надо пролить, когда много ра-
ботаешь. Дети ходили в крас-
ных галстуках, женщины на
праздники всегда одевали
красные платья, машины вы-
пускали красного цвета, в до-
мах были красные обои".

"Продукты в СССР были не
очень качественные. За колба-
сой были 20-километровые
очереди. Колбаса одной фаб-
рики иногда была даже зеле-
ной. Телевизоров у людей не
было".

"В СССР управлял Ленин,
который сейчас лежит в Мав-
золее. Люди тогда работали
на заводах и фабриках. Они
делали бомбы, танки, маши-
ны, но не еду. Поэтому еды
было мало. Для покупок люди
пользовались талонами, а не
деньгами, потому что денег у
людей не было".

"Советским детям с ранних
лет говорили, что они должны
учиться и работать, а играть
совсем не надо. И дети не иг-
рали, а только учились и ра-
ботали. Еще все дети одева-
лись в одинаковую одежду...
Хотя в принципе, мне кажет-
ся, это хорошо... В СССР
были очень забитые дети".

"Мне жалко советских детей.
У них не было компьютеров, не
было игрушек. Взрослые им
всегда говорили, что надо мно-
го работать. А когда надо было
отдыхать, взрослые говорили
им сходить погулять. Дети по-
стоянно ходили по улицам.
Это было единственное раз-
влечение для детей".

"Простые люди жили в нео-
топленных квартирах, потому
что все тепло себе забирали
чиновники. Люди получали
мизерную зарплату, но при
этом оставались честными...
не знаю даже почему... советс-

ких людей никто в мире не
понимал и не понимает".

Читая эти выдержки, хо-
чется цитировать некоторые
из них, но уже в духе настоя-
щего времени. Слова "Мне
жалко советских детей" я бы
перефразировал так: "Мне
жалко современных детей,
которым современное обра-
зование формирует ложный
образ советского человека че-
рез "фикшн" учебники". А в
слова: "советских людей ник-
то в мире не понимал и не по-
нимает" я транслирую совре-
менный смысл: "преподавате-
лей, несущую такую очевид-
ную чушь детям никто не по-
нимал и не понимает". То, что
они читали хоть какую-ни-
будь советскую литературу, я
не верю.

Но что самое интересное,
это то, что художественное
направление - "фикшн" ис-
пользуют не только дети, ко-
торые получают информацию
от своих горе-преподавате-
лей. Бывают и взрослые
люди, жившие в СССР впол-
не неплохо, работавшие за
границей и получавшие при-
личную по тем временам зар-
плату, имевшие офицерское
звание и членский билет
партии КПСС в кармане. Они
используют этот прием впол-
не сознательно, а не просто по
незнанию, или от глупости.

Ну, например, говорит та-
кой человек следующее: "Для

меня Ленин никакой не поли-
тический деятель, а просто
революционер". Если не
вкладывать в слово револю-
ционер подтекста - терро-
рист, то эта цитата звучит
странно. Но Ленин отказался
от терроризма со времени
казни своего брата. Ленин, в
отличие от Маркса не был
просто теоретиком револю-
ционных преобразований, а
практически трансформиро-
вал его положения, которые
были верны только для раз-
витого капитализма в боль-
шинстве западных стран, и с
неминуемой мировой рево-
люцией. В частности, для
России, с малочисленным ра-
бочим классом и разоренной
войной он разработал и ус-
пешно претворил новый путь
построения социализма в от-
дельно взятой аграрной от-
сталой стране. Он отказался
от положений "диктатуры

пролетариата" и "обязатель-
ной одновременной мировой
революции". Под его руко-
водством была отражена пол-
номасштабная агрессия че-
тырнадцати буржуазных го-
сударств. Он заложил осно-
вы социалистической неры-
ночной экономики. Он со-
здал базис нормальных меж-
дународных отношений меж-
ду первой социалистической
страной и окружающими
буржуазными странами. Он
добился договора, в котором
Запад списал нам все долги
царского режима. Все это ха-
рактеризует В.И. Ленина как
не только теоретика, но и не-
заурядного практика и поли-
тического деятеля, что было
подтверждено многочислен-
ными международными ав-
торитетами, не знакомыми с
методами "фикшн".

Знакомые же с этой методи-
кой утверждают: "Наш народ
был первой жертвой тотали-
таризма…". Вершина выдумки
и фантазии. Против такого
выпада нечего возразить,
можно только застыть с от-
крытым от изумления ртом.
И это говорит человек - быв-
ший член КПСС и бывший
перспективный офицер КГБ.
Жертва тоталитаризма. Да
оторвитесь от "фикшн" Со-
лженицина и посмотрите нор-
мальные советские фильмы.
Вы видите жертв тоталита-
ризма? Я сорок пять лет жил

Если написать это слово в английском варианте то по-
лучим "fiction", и большинство людей, не владеющих
тонкостями английской фонетики, прочитают его как
"фикцион", и сразу вспомнят русское слово "фикция",
то есть выдумка, фантазия. Каков же его смысл в со-
временной русской реальности, можно понять из следу-
ющего примера.

в советское время, но жертв
не видел.

Еще одна цитата из области
"фикшн" произведений. "Та-
кой отрасли как переработка
бытовых отходов в Советс-
ком Союзе не было". Ну, это
простительно. Это просто за-
бывчивость. А может быть он
не участвовал в пионерском
движении сбора бумажной
макулатуры, металлолома,
стеклянных пузырьков и бу-
тылок. Ну не был он пионером
и все тут. Не захотел быть
жертвой тоталитаризма.

Процитируем еще раз того
же самого источника: "В
СССР ничего не производи-
ли кроме калош…". Это о со-
ветской экономике, которая
после войны росла громадны-
ми темпами, а затем замедли-
лась до 3 - 4% в год. Сейчас,
уже в другой стране - РФ
(стране, которой, по выраже-
нию Медведева, всего 20 лет)
последние несколько лет под-
ряд мы еле набираем порядка
1%, несмотря на утекающие на
Запад газовые и нефтяные ре-
сурсы, конец которым уже
близок. И, -немаловажная де-
таль, - в Советском Союзе
кроме калош, мы производи-
ли все! А сегодня это все,
включая иголки, булавки и
прочую мелочь импортируем
из-за границы. И этим самым
объясняются санкции. Мни-
мая, полученная ценой "пере-
стройки", свобода России,
оборачивается тем, что за
каждый "неправильный шаг"
нам грозят с Запада тем, что
они прекратят поставки.

Мы упоминали уже о том,
что думают о СССР несмыш-
леныши горе - ученики, под
руководством "дипломиро-
ванных" горе-преподавате-
лей. Но и среди них встреча-
ются думающие своей голо-
вой, отражающей воспомина-
ния окружающих их адекват-
ных взрослых. И такие дети
пишут правильные вещи.

"...Там, в СССР, жили очень
цивилизованные люди. У них
были хорошие работы (инте-
ресные). Они не выражались
оскорбительными словами.
Они помогали друг другу, не
отнимали, не жадничали. Мы
отличаемся от них. Они отли-
чались от всех людей на пла-
нете..."

"Говорят, что СССР разва-
лился и больше не существу-
ет. Но я в это не верю. Может,
эта страна еще существует?
Люди там работают, 1-го Мая
отмечают каждый год..."

"Дни рождения отмечали
скромно, Самый главный
праздник был праздник тру-
да... А сейчас больше нигде нет
такого праздника - День тру-
да".

"У моего дедушки осталось
много медалей... у него целая
коробка орденов! …Люди хо-
тели помогать друг другу. А
потом все изменилось, и
СССР не стало. Люди теперь
не хотят работать и помогать
друг другу. А те, кто жив до
сих пор, они чувствуют себя
очень грустно. Моя бабушка
сейчас живет в Краснодаре,
как и дедушка. Они постоян-
но вспоминают про СССР и
всегда одиноки. Дедушка вы-
ступает на Первое мая, а когда
летом приезжал в Москву, то
водил меня в Мавзолей. Я
очень горжусь им".

Пристало и нам брать при-
мер с этого малыша и гор-
диться СССР, а бывшим
офицерам КГБ и бывшим
членам КПСС, которые дума-
ют по другому, предоставить
занятие "по душе" - упраж-
няться в литературе "фикшн"
жанра.

С.А. РАТКИН
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

(часть 5)

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

А был ли дом раввина?
Дом раввина был. Точнее, дача, предположи-

тельно принадлежавшая пятигорскому равви-
ну, известная ныне как комплекс зданий, рас-
положенный по адресу ул. Куйбышева 2, лите-
ры А и Б, памятник истории и культуры за го-
сударственным учетным номером 677, Поста-
новление Администрации Ставропольского
края № 600 от 01.11.1992 г. "Дом раввина". До-
кументальные исторические сведения о време-
ни строительства, застройщике и первом вла-
дельце отсутствуют. Ориентировочно комп-
лекс зданий был построен в начале XX века.

Первые упоминания об использовании этих
зданий относятся к 1937 г., когда приказом Со-
юзкурорта Наркомхоза СССР они передава-
лись медицинскому училищу. Кстати, в то вре-
мя и позднее вышеуказанный комплекс зданий
не именовался "Дом раввина", это название
впервые появляется в официальных источни-
ках после внесения данных об этих зданиях в
реестр памятников истории и культуры Став-
ропольского края.

В 1934-1936 годах в генплан по ул. Куйбыше-
ва, 2, были внесены изменения, в связи с внут-
ренним перепланированием и указывается на-
хождение на земельном участке "57 деревьев
возрастом выше 20 лет". Последнее из этих де-
ревьев, которое, вероятно было посажено пер-
выми хозяевами здания еще до 1917 года, пере-
жившее революцию, Гражданскую и Великую
Отечественную войны - крепкая, вековая рас-
кидистая акация, была спилена в ноябре 2019
года, наверное, как мешающая новым владель-
цам "Дома раввина",для которых квадратный
метр территории оказался важнее историчес-
кой памяти.

А был ли раввин в Кисловодске?
Раввин (человек, руководящий религиозно-

нравственной жизнью еврейс-
кой общины, учитель еврейско-
го закона) в Кисловодске был. И
не один.

Официальная еврейская ис-
тория Кисловодска начинается
с переписи населения 1914 года,
согласно которой в городе про-
живало 16 человек еврейской
национальности.10 мужчин и 6
женщин. Цифра явно была за-
нижена, т.к. на тот момент в го-
роде было уже два еврейских
кладбища

Согласно свидетельствам
очевидцев до 1917 года в Кис-
ловодске была дача пятигорс-
кого раввина, и когда он приез-
жал в Кисловодск, в его доме
собирались кисловодские и
приезжие евреи, проводились
праздники.

В 1920-х годах в Кисловодске
работали шойхеты - любави-
ческие хасиды Арье-Лейб Горе-
лик, погибший в период окку-
пации города в 1942 году, и Йо-
сиф Гурфинкель, умерший в

Саломея, усомнившаяся в девстве Божией Матери
Согласно одному апокрифическому сказанию, Иосиф Об-

ручник привел к ложу Божией Матери двух повитух. Но они
опоздали к рождению младенца и вошли в пещеру, когда мать
сама спеленала своего сына в яслях.

Осмотрев Богородицу, одна из повитух, Гелома, заявила,
что Она осталась девой, а ее подруга Саломея не поверила
этому чуду и неблагочестиво высказала свое сомнение. За
это, как сообщает Евангелие псевдо-Матфея, она была пора-
жена либо жуткой болью в руке, либо сухорукостью.

Испугавшись, Саломея публично принесла сердечное пока-
яние, а явившийся после этого ангел сообщил ей о том, что
она может быть исцелена: "Саломея, Саломея, Господь внял
тебе, поднеси руку свою к младенцу и подержи его, и насту-
пит для тебя спасение и радость".

Как только повитуха прикоснулась к Спасителю, она чудесным
образом исцелилась и уверовала в пришествие в мир Мессии.

Рождественский вертеп и вертепный театр
Придите на Рождество в любой храм Русской Православ-

ной Церкви. Что вы увидите рядом с храмом? Правильно!
Рождественский вертеп, символизирующий пещеру, где ро-
дился Спаситель мира.

В этой пещере очень часто будут стоять ясли с символичес-
ким младенцем, а также фигуры Божией Матери, Иосифа
Обручника, пастухов и животных. Она будет украшена ело-
выми ветками, гирляндами и рождественской звездой.

Этой традиции пошел без малого третий век. В XVII столе-
тии в Россию из Европы проник вертепный кукольный театр,
устроители которого в форме красочного представления рас-
сказывали детям на ярмарках и площадях о евангельских со-
бытиях рождения Спасителя, поклонения волхвов, избиения
младенцев Иродом и бегстве Святого семейства в Египет.

Позже к кукольному театру добавились рождественские
представления, организуемые на святках учениками воскрес-
ных школ и вертепы перед храмами.

Сочельник и сочиво
Рождественский сочельник, день перед рождественской

ночью, является кульминацией предпраздничного поста и
наиболее строгой его частью. В сочельник принято полностью
воздерживаться от пищи, вкусить которую можно лишь с по-
явлением первой звезды.

Есть в этот вечер принято сочиво, отчего, собственно, и
происходит название "Сочельник". Сочиво - это особое блю-
до из размоченных в воде и меду зерен с орехами, а также
изюмом и другими фруктами.

Есть сочиво принято в подражание посту Даниила и трех
отроков, воспоминаемых перед праздником Рождества Хри-
стова, которые питались от семян земных, чтобы не осквер-
няться от языческой трапезы (Дан. 1, 8).

Легенда о четвертом волхве
Три восточных мудреца пришли поклониться Спасителю,

рожденному в маленьком иудейском городке - Вифлееме.
Волхвы были наимудрейшими и образованнейшими мужа-
ми своего времени. По преданию их звали Мельхиор, Гаспар
и Валтасар. Они принесли младенцу Иисусу символические
дары: золото - как царю, миро - как человеку и ладан - как
Богу и поклонились Ему от лица всех мудрых людей Земли.

Три - библейское число полноты. Однако, существует легенда о
том, что волхвов было не трое, а четверо. Последнего из них звали
Артабаном. И он не смог поклониться Спасителю словом, потому
что всю дорогу к Нему служил его земным чадам делами.

Артабан был очень богатым вельможей и продал все свое
имущество ради того, чтобы поехать в Палестину и подарить
Христу три прекрасных драгоценных камня.

Путь его лежал через лес, где мудрец встретил тяжело боль-
ного еврея. Рассудив, что Богу нужно служить любовью, Ар-
табан употребил один камень на лечение и содержание в гос-
тинице встреченного путника. Он лично ухаживал за боль-
ным, пока тот не выздоровел и опоздал в Вифлеем.

Когда волхв прибыл к месту рождения Мессии, воины
Ирода Великого как раз убивали по приказу своего царя виф-
леемских младенцев. Ради того, чтобы спасти хоть одного ре-
бенка - в доме, где он остановился, Артабан отдал начальнику
отряда воинов второй из даров, приготовленных Господу.

Позже он много лет следовал за Спасителем, всюду помогая
людям, пока, наконец, не увидел его через 30 лет, уже идущим
на Голгофу. Здесь он спас от бесчестья девушку, употребив на
уплату долгов ее отца последнюю из своих драгоценностей.

Во время землетрясения, после крестной смерти Господа,
Артабан был поражен упавшим со стены дома камнем и умер.
Но перед смертью ему явился Христос, приветствовавший
его евангельскими словами: "Истинно, истинно говорю тебе:
все, что ты сделал одному из меньших братий, сделал Мне" и
объявил о том, что дары мудреца были приняты Им.

Сразу после рождества наступает время самого настоящего
волшебства. И это волшебство называется временем святок. Я
не просто так посвятил столько времени описанию этой мис-
тической и чудесной зимней поры, ведь в это время года всегда
происходят самые настоящие чудеса. А Вы верите в чудо?

Конец.

А БЫЛ ЛИ
"ДОМ РАВВИНА"?

ссылке в Фергане. Государ-
ственные архивы тех времен
были практически полностью
уничтожены перед оккупацией
Кисловодска в 1942 году. Так
как архивы не успели эвакуиро-
вать, их сожгли во дворе Дома
пионеров и военкомата. Из сви-
детельств старожилов Кисло-
водска известно, что еврейской
религиозной жизнью Кисло-
водска с в 60-х- 80-х г. прошло-
го столетия руководил Герш
Богатин. С начала 90-х годов
прошлого века начинается воз-
рождение еврейской общинной
жизни в Кисловодске. В 2001
году была зарегистрирована и
действует по настоящее время
Местная религиозная организа-
ция ортодоксального иудаизма
"Кисловодская еврейская об-
щина", входящая в состав Фе-
дерации еврейских общин Рос-
сии.

Была ли синагога
в Кисловодске?

Синагоги, как здания общин-
ного и религиозного еврейского

центра, в Кисловодске не было. Ближайшая
синагога была до революции и по сей день на-
ходится в г. Пятигорске.

В 1948 году кисловодские евреи обратились
с ходатайством об открытии синагоги в Кисло-
водске. Ходатайство было отклонено, несмот-
ря на "оттепель" в отношениях между СССР и
Израилем.

Были еврейские молельные дома. Молель-
ный дом до Великой Отечественной войны
располагался на ул.Чкалова (в настоящее вре-
мя жилой дом, жильцы которого помнят, что
в этом здании собирались на молитву евреи и
называют его "синагогой"), позднее евреи
Кисловодска собирались для проведения ре-
лигиозных обрядов в доме по ул. Интернаци-
ональная.

По поводу нахождения синагоги по ул. Куй-
бышева, 2 , в "Доме раввина", нет никаких до-
кументальных подтверждений, именно по этой
причине данный комплекс зданий не был в
свое время передан еврейской общине Кисло-
водска, которая обращалась по этому вопросу в
Администрацию города еще в 2005 году.

И еще интересный факт. В начале переулка
им. Яновского есть небольшой дом с зеленым
резным деревянным фасадом, украшенным ор-
наментом из еврейских шестиконечных звезд
Давида, в котором недавно, к большому сожа-
лению, старинные оконные рамы были замене-
ны на стандартные стеклопакеты. Что распола-
галось в этом здании? Возможно, это тоже был
дом раввина? Это еще одна загадка истории
старого Кисловодска.

Так что же с "Домом раввина"?
В настоящий момент это частная собствен-

ность. Как распорядится этой собственностью
ее владелец - время покажет.

Алевтина ТЕРСКИХ

Много вопросов возникает у кисловодчан в связи с началом строительных работ в
здании, являющимся памятником культуры и архитектуры, внесенном в реестр вы-
шеуказанных памятников под названием "Дом раввина".
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По традиции тысячи жителей и гостей города-курорта Кисловодска
встретили новый год вместе.

На главной открытой сцене  прошла новогодняя дискотека с участием шоуме-
нов, песенных и танцевальных групп. Музыкальный марафон длился пять часов.

Там же состоялся флешмоб. 500 желаний написали  на бумажных самолетиках
и запустили в новогоднее небо Кисловодска.

Гостей праздника поздравил глава города Александр Курбатов. И, конечно,
прозвучало новогоднее обращение президента страны.

Новый год на Театральной площади Ессентуков встретили более 10
тысяч жителей и гостей города.

Более 10 тысяч ессентучан и гостей  курорта собрались на ночную новогоднюю
программу "Есс Новый год 2020"на главной городской площади. С 19 часов зри-
тели разогревались на танцевальном флешмобе. Под бодрящие ритмы дискотек
площадь училась синхронным движениям. Танцоров сменили сказочные герои и
дедушка Мороз. Маленьким ессентучанам рассказали о волшебном новогоднем
приключении.

В 21-30 началась главная музыкальная часть праздника.  Всю ночь со  сцены
поздравляли музыкальные группы из Ростова на Дону и Сочи. После боя куран-
тов небо над Ессентуками озарил грандиозный фейерверк. Тысячи звезд, комет,
огненных шаров разлетались  под восторженные овации зрителей. Приглашен-
ные гости, группа Братья Грим, полтора часа радовала зрителей своими хитами.

Вместе со всей страной ессентучане посмотрели поздравление Президента,
жителей Ставрополья поздравил губернатор Владимир Владимиров. Новых по-
бед всем участникам праздника  пожелал глава города Александр Некристов, -
пусть 2020 год оправдает все ваши надежды и мечты, станет благополучным для
вас и ваших близких, - отметил глава Ессентуков.

В  новогоднюю ночь и все праздники в местах массовых гуляний усилены меры
безопасности, дежурят  сотрудники правоохранительных органов. 1 января был
продлен график работы городского транспорта.

На главной городской площади прогуливались ростовые куклы,
были открыты фотозоны (к некоторым даже выстраивалась оче-
редь!), работала ремесленная ярмарка, а на большом экране можно
было посмотреть мультики.

С повышенной нагрузкой в последний вечер года трудилось Ведомство Деда
Мороза: здесь за рассказанные с выражением стихи полагался подарок. Интерак-
тивная праздничная программа длилась несколько часов и собрала тысячи зрите-
лей и участников - больших и маленьких. Хедлайнерами музыкального блока
выступили кавер-группы "Старые песни" и "ID-band"; искр, риска  и зрелищнос-
ти  добавило шоу команды "Игры со огнем"; а завершилась программа серией
видеопоздравлений. Кстати, Новому году и Рождеству в этот  раз посвящено  88
праздничных мероприятий.   В расширенной афише - спектакли и дискотеки,
концерты и спортивные турниры, множество благотворительных проектов и
свои мини-праздники в каждом из микрорайонов Пятигорска.

КИСЛОВОДСК

ЕССЕНТУКИ

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

На ставропольском курорте Новый год "по-железному" в парке
имени Станислава Говрухина встречали несколько тысяч жителей и
гостей города.

Для зрителей была организована зажигательная концертная программа, частью
которой стал танцевальный флешмоб - "Танец маленьких утят". Участники
флешмоба повторяли за ведущими простые движения и водили хоровод.

Встречать 2020 год в родной Железноводск приехал и заслуженный артист
России, президент международного кинофестиваля "Герой и Время", режиссер
Сергей Пускепалис.

Глава курорта Евгений Моисеев пожелал собравшимся исполнения всех жела-
ний, а сразу после поздравления Президента России в небо над Железноводском
выпустили почти тысячу разноцветных залпов. Впервые в Железноводске запу-
стили панорамный многоуровневый фейерверк.

ПЯТИГОРСК
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №52-1:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купальник. Атлас. Пояс. Предок. Трио. Углевод. Пляж. Овал.

Скакалка. Ареал. Азов. Трепет. Ольга. Одр. Рука. Роение. Дичь. Итк. Кроха. Набег. Пика.
Карл. Панда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скипа. Провизор. Уловка. Поплавок. Ладан. Устье. Ясень. Ака. Дуж-
ка. Чабан. Аналог. Алтарь. Ерд. Клык. Игла. Ате. Обвал. Пони. Кредит. Осадка. Трек.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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