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19(6)марта 1906 года приказом по Морско-
му ведомству Российской империи подвод-
ные лодки были объявлены самостоятельным
классом боевых кораблей. Практически с этого
дня началась героическая история нового вида
кораблей Российского флота. Первенство
строительства подлодок принадлежит России.
В 1904 году на Балтийском заводе началось се-
рийное производство подлодок с бензиновым
двигателем и электромотором. Боевое креще-
ние они получили во Владивостоке во время
русско-японской войны. Потом появилась ди-
зельная лодка "Щука", героическая С-56, кото-
рая в годы Великой Отечественной войны со-
вершила 8 боевых походов, затопила 13 и по-
вредила 4 транспорта и первой получила зва-
ние Гвардейской. После войны подводный
флот совершенствуется, выпуск лодок увели-
чивается. В составе Северного флота выходят
атомные торпедные подлодки. Сегодня основу
подводного флота составляют современные
бесшумные атомные лодки с баллистическими

ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ
РОССИИ 114 ЛЕТ!

ракетами дальнего действия. Основу подвод-
ного флота составляют профессиональные
офицеры.

Более двадцати лет в Союзе офицеров пло-
дотворно трудится морское собрание, объеди-
няющее ветеранов морского флота. Сегодня
мы отдаем дань памяти погибшим кисловодча-
нам, морякам-подводникам, павшим во время
войны, а их более шестисот человек. В их чис-
ле: капитан II ранга А. Алашкин, капитан 3 ранга
А. Попов, умершие после войны легендарные
офицеры М. Агрызков, А. Волгин и многие
другие. Сегодня мы гордимся нашими земля-
ками военачальниками В. Симоненко, В. Фе-
доровым, А. Багдасаряном и ветеранами ны-
нешнего поколения  капитаном I ранга В. Вику-
линым, капитанами II ранга М. Тришиным, Б.
Фарзалиевым, капитаном III ранга П. Вовчен-
ковым и другими моряками-ветеранами.

С праздником Вас, дорогие моряки!
В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

На протяжении более чем 20-ти лет Союз офицеров "Офицерская честь" города-
курорта Кисловодска чествует моряков-подводников и вообще всех моряков города,
отдавая дань уважения Российскому флоту.
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Председатель ЦИК Элла
Панфилова, выступая на
электоральном медиафоруме,
решила объяснить, почему
при приеме поправок в Кон-
ституцию необходимо "па-
кетное" голосование по всем
поправкам одновременно.
Когда у нее спросили, как
быть, если одна из поправок
не нравится, а другие прием-
лемы, она сравнила пакет с
комплексным обедом, когда
одно из блюд не нравится.
Элла Александровна заявила,
что, если не нравится винег-
рет, но нравится борщ или
котлеты, то нужно для себя
решить: либо отказаться от
всего обеда, либо взять весь
обед, но винегрет потом выб-
росить.

Честно говоря, до меня как-
то не доходит логика уважае-
мой председательши. Ну, то,
что можно не голосовать це-
ликом за поправки, это ясно.
А вот у второго варианта явно
проблемы с логикой. Допус-
тим, меня устраивает вся со-
циальная часть пакета. Допла-
та за детей, индексирование
пенсий, зарплаты не ниже
прожиточного минимума -
это все ясно, хотя так и хочет-
ся спросить, а зачем выносить
все это в "Основной закон
страны"? И почему в этих по-
правках всё еще фигурирует
"прожиточный минимум для
простого народа", хотя чинов-
ники  и депутаты получают по
"уровню зарплаты "как на За-
паде". Но что мне делать, если
мне не нравится поправка про
"Госсовет", который я вижу
как искусственный орган,
предназначенный для увеко-
вечивания персоналий? Ви-
негрет можно выбросить в
бак, а куда мне выбросить из
пакета "Госсовет"?

Впрочем, вопрос о Госсове-
те уже не стоит с 10 марта,
когда Путин услышал призыв
Терешковой оставить его на
вечное правление, немедлен-
но отбросил все дела и момен-
тально прибыл на заседание
Госдумы, где зачитал по зара-
нее подготовленной бумажке
свой отказ. Но не окончатель-
ный. То есть, если Конститу-
ционный суд решит, то он со-
гласен выдвинуть свою кан-
дидатуру еще на один срок.
Космическая мечта Терешко-
вой о реинкарнации монарха,
с которым ей хорошо и ком-
фортно, сбылась. А народ? А
что народ, стерпится - слю-
бится.

Конечно, кое-что можно
выбросить еще до голосова-
ния. Правда, поправку прези-
дента может отменить только
президент. Так получилось с
поправкой, согласно которой
чиновники не могут иметь не-
движимость за рубежом. Пу-
тин отменил эту поправку, а
то и работать будет фактичес-
ки не с кем.

По старой Конституции, "а
мы пока что ещё живём по
старой Конституции", для из-
менения конституции пре-
дусмотрен созыв Конститу-
ционного собрания (которое
до сих пор еще не создано
(очевидно за ненадобнос-
тью?)). А утверждение ново-
го проекта Конституции не-
обходимо проводить на все-
народном референдуме. Ни-
какого процесса "пакетного
голосования" не предусмот-
рено. Более того, так называе-
мое "голосование" ничему не

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД

служит, поскольку голосо-
вать за поправки народу мож-
но будет только после того,
как поправки примет Дума. И
она их приняла, поскольку  в
Думе у Единой России -
большинство мест, и они про-
голосовали  за это, потому и
зарплату такую большую по-
лучают. После этого поправки
подпишет президент (а он
подпишет, поскольку он же их
предложил, хоть и одну из
них отбросил) и поправки
приобретут статус закона.
После этого своё слово ска-
жет Конституционный суд. И
только потом их вынесут на
"всенародное голосование".
Смысл этого "голосования",
по-моему только один - все-
народное одобрение мудрос-
ти "верховного правителя".
Именно поэтому явке на голо-
сование (независимо от того,
как вы проголосуете) прида-
ется такое большое значение.
Раз пришел на избиратель-
ный участок, значит одобря-
ешь!

Партия Яблоко предлагае-
мую процедуру сочла нелеги-
тимной с точки зрения суще-
ствующей Конституции РФ
и подала в Конституционный
суд на действия президента.
Примечательно, что до этой
простой реакции додумалась
только одна оппозиционная
партия, но маловероятно, что
в нашем правовом государ-
стве это приведет к триумфу
истца, скорее наоборот.

Кроме этого "голосование"
по списку также весьма похо-
дит на регламентирование по
статье 16 действующей кон-
ституции,  о правах потреби-
теля, согласно которой запре-
щается обусловливать приоб-
ретение "одних товаров или
услуг обязательным приобре-
тением других товаров или
услуг". Действительно, зачем
мне утверждение о Боге в
конституции многоконфес-
сиональной страны? Или упо-
минание о статусе русского
народа как государствообра-
зующего, если я татарин, или
еврей? Или о глупом, с моей
точки зрения, положении, в
котором утверждается, что

дети являются "государствен-
ным достоянием", если
просьбы матерей о приобре-
тении дорогостоящих ле-
карств для больных детей ос-
таются без ответа? Тем более,
что вследствие обвала цены
на нефть, в котором Россия (а
именно Сечин) сыграла дале-
ко не последнюю роль, цены
на детские товары и лекарства
быстро вырастут.

Выше по тексту было упо-
минание о винегрете. Можно
еще, "к месту" привести басню
Сергея Михалкова "Слон жи-
вописец". Мораль этих анало-
гий очень проста: если идет
речь о таких сложных доку-
ментах как Конституция, рег-
ламентирующая жизнь боль-
шой многонациональной
страны, то необходимо иметь
одну основную "сквозную"
идею, на которую "нанизыва-
ются" все статьи. Судя по со-
держимому предлагаемых по-
правок, такой основной идеи
здесь нет, хотя экономичес-
кие, международные и соци-
альные предпосылки её насто-
ятельно требуют. Получается
"винегрет" или "ералаш", как
на полотне незадачливого
"Слона живописца". Вернее
такая идея существует, но к
жизни российского народа

непосредственно не относит-
ся. Скорее речь идет о благо-
состоянии  лишь его ничтож-
ной части и их желании не по-
терять свои привилегии.

Нельзя сказать, что все
гражданское общество вос-
приняло с энтузиазмом при-
нятие этих поправок в пакет-
ном формате. Есть и возраже-
ния против отдельных статей.
Существует критика проце-
дуры "пакетного голосова-
ния". Но необходимость из-
менения ельцинской Консти-
туции назрела по мнению
практического большинства.
У многих партий, объедине-
ний, сообществ, локальных
организаций существуют соб-
ственные варианты поправок.
Например, у оппозиционной
организации "Левый Фронт"
они состоят всего из десяти
пунктов. Это: 1. Государ-
ственная собственность на
природные ресурсы и недра. 2.
Возвращение пенсионного
возраста. 3.Плата за услуги
ЖКХ не должна превышать
10% от совокупного дохода
семьи. 4. Богатые должны
платить большие налоги.

5.Ограничение зарплаты гос-
чиновников. 6. Возможность
отрешения президента от дол-
жности за невыполнение
предвыборных обещаний 7.
Усиление парламентского
контроля, 8. Выборность ми-
ровых и народных судей. 9.
Упрощение участия граждан
в выборах. 10. Расширение и
упрощение проведения рефе-
рендумов.

Поскольку ни один из рас-
смотренных пунктов не был
учтен комиссией по поправ-
кам, лидеры Левого Фронта
призвали своих членов отка-
заться от голосования.

Лидер от КПРФ Зюганов
объявил 6 марта, что из 114
поправок, предложенных
фракцией КПРФ, ко второму
чтению было принято только
несколько наименее значи-
мых. Поэтому фракция воз-
держалась от голосования
при втором чтении, воздер-
жится и в третьем. Московс-
кая фракция КПРФ уже от-
казалась от голосования 22
апреля. Контроль за голосова-
нием передан зависимым от
президента членам Обще-
ственного Совета, так что...

Наиболее полный вариант
проекта Конституции был со-
здан Центром научной и по-

литической мысли и идеоло-
гии Сулакшина. Он подразу-
мевает абсолютную неприем-
лемость современной Кон-
ституции РФ и предлагает её
противоположность - доку-
менту, созданному на протя-
жении 20 лет силами научных
работников и политиков дан-
ного центра.

Он построен на следующих
принципах.

1. Вернуть объективность и
научную обоснованность в го-
сударственное управление,
планирование развития и
стратегичность, согласован-
ность с интересами общества
и страны в целом.

2. Обновить верхний уро-
вень российских бюрократов,
сняв их с пожизненного най-
ма. Создать политический
институт реальной ответ-
ственности за результаты вла-
ствования и управления.

3. Создать политический
институт реального соперни-
чества - политической оппо-
зиции.

4. Ликвидировать ЕГЭ и
Болонский процесс; ВТО;
ювенальную юстицию; безу-

Кто не знает, что такое комплексный обед - поясняю,
что этот прием  широко практиковался в столовых. Пла-
тишь таксу и получаешь все регламентированные в
меню блюда. Не нравится что - либо - можешь выбро-
сить, но деньги тебе не вернут -  не положено. А если с
таким положением вещей не согласен - ходи голодный.

держную приватизацию; со-
кращение госрасходов в ВВП.

5. Поддерживать труд, а не
спекуляцию, банкинг и пере-
продажи.

6. Ввести дифференцирован-
ные шкалы налогообложения.

7. Вернуть в оборот "подуш-
ку безопасности". Эти деньги
пошли бы на инвестиции раз-
вития, на малый и средний
бизнес.

8. Смертная казнь за особые
отдельные виды преступле-
ний.

9. Вернуть в образование и
пропаганду галерею российс-
ких героев, и не только исто-
рии, а и современности: геро-
ев боевых и героев трудовых.

10. Госдума и Совет Феде-
рации, подчиненные испол-
нительной ветви, должны
быть сформированы на иных
принципах, гарантирующих
их работу на избирателей, а не
на спонсоров, собственный
бизнес.

11. Повысить оплату труда
и понизить дифференциро-
ванность доходов вдвое.

12. Вернуть доходы от при-
родных ресурсов всему насе-
лению страны.

13. Создать специфичный ме-
ханизм гарантий  собственнос-
ти,  права избирать и избирать-

ся, жилья, работы и информа-
ционной и политической сво-
боды. Право должно быть ре-
альностью для большинства, а
не только для богатых.

14. Объявить предпринима-
тельство трудовой деятельно-
стью с приоритетом трудово-
го пути обогащения.

15. Ввести нравственную
цензуру.

Несмотря на неоднократное
предъявление данного проек-
та в администрацию прези-
дента он остался без ответа.
Поэтому движение Сулакши-
на "ПНТ" -  бойкотирует "го-
лосование" за поправки к
Конституции.

Я ни к чему не призываю, я
просто констатирую факт. Го-
лосовать или не голосовать?
Но прежде чем решить это
для пакетного голосования,
желательно узнать, что пере-
вешивает: значимое, белибер-
да или вредное? Для нас, для
российского народа. Или весь
этот концерт с поправками
был срежиссирован только
для того, чтобы реанимиро-
вать монархию?

С.А. РАТКИН
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Уже с самого начала программа на-
чинает удивлять - команда иллюзио-
нистов, вооружившись опасными уст-
рашающими клинками, продемонст-
рировала настоящие чудеса. Хрупкие
девушки залезали в небольшой специ-
альный ящик, который протыкали но-
жами. А затем и вовсе голова девушки
была отделена от тела, при этом ей
было очень даже комфортно - голова
мило улыбалась, а тело махало зрите-
лям и приветствовало их. Но это, ко-
нечно же не фильм ужасов, а мастерс-
кая иллюзия - голова вскоре воссое-
динилась с телом и девушка как ни в
чем не бывало убежала за кулисы.
Зрители, особенно дети, были в вос-
торге!

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА "ПЛАНЕТУ 13"

Нельзя не сказать и об акробатичес-
ких номерах, которых на "Планете 13"
целая россыпь. А номера и правда на
любой вкус: здесь и кульбиты на спе-
циальных пружинящих ходулях, и по-
леты эквилибристок под куполом
цирка, и даже акробатический номер с
милым сюжетом - влюбленная фран-
цузская пара представила удивитель-
ный танец, в котором были такие су-
масшедшие поддержки, что зал просто
рукоплескал.

Нужно отметить, что выбор саундт-
реков к номерам также великолепен:
здесь и группа FatBoy Slim с их дид-
жейскими сетами, и француженка
Indila и много другой современной и
популярной музыки.

В Кисловодский государственный цирк им. Г.М.Трахтенберга с гас-
тролями приехал Московский цирк Никулина. И это не просто гастро-
ли, не просто шоу - это знаменитые Карина и Артур Багдасаровы, бес-
страшные укротители тигров, покажут кисловодскому зрителю свое
новое уникальное шоу "Планета 13".

Великолепен и клоунский дуэт: ко-
мики заставили смеяться и востор-
женно смотреть на них, сначала одев
надувные костюмы, будто они снима-
лись в клипе Kanye West, а затем за-
полнив весь манеж тысячами мыль-
ных пузырей. Это была неописуемая
красота, и каждый ребенок хотел пой-
мать переливающийся в свете софи-
тов шарик.

Но центральное место на  "Планете
13" занимало, конечно же, представ-
ление Карины и Артура Багдасаро-
вых.

Манеж окружили крепкой сеткой, в
него вошли сначала 6 тигров, а затем и
двое бесстрашных укротителей.

Это просто удивительно, заворажи-
вающе и немного страшно - какой же
силой духа должен обладать человек,
чтобы выйти один на один с тигром.

Устрашающий рык то и дело разле-
тался по цирку, но тигры, к которым
кисловодчане были так близко, пожа-
луй, впервые, слушались своих хозяев

беспрекословно - прыгали с тумбы на
тумбу, ходили по тонким досточкам и
даже по рукояткам кинжалов, воткну-
тых в нее.

Но главное - это, несомненно,
прыжки через горящие обручи. Тиг-
ры, не боясь, как в "Книге джунглей",
"красного цветка", прыгали через
огонь, даже когда обручей было уже
несколько.

Зрители были в большом восторге,
особенно детишки, которые перед
представлением нанесли себе на лицо
аквагрим и тоже стали маленькими
тигрятами.

Программа семьи Багдасаровых
"Планета 13" оказалась захватываю-
щим представлением, веселым, уди-
вительным, она подарила всем зрите-
лям целый спектр непередаваемых
эмоций, которые можно испытать,
лишь побывав в цирке.

Спешите отправиться в космичес-
кое путешествие на "Планету 13", про-
грамма продлится до 19 апреля.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"МЕРТВЫЕ
ГОЛОСА"

(часть 3)
- Да ступай ты быстрее, ведь люди тебя уже

заждались! - топил Веснянку братец Мары. И
зря обулась - надо чтобы все слышали, как ты
шлепаешь по лужам, как входишь в города и
села. А зимка-то совсем разозлилась, что про-
шла ее пора.

- Ха-ха-ха! А мне сейчас так весело, так воль-
готно! - смеясь, довольно сказала молодая Вес-
нянка. - Ну как? Хороша я? - она повернулась и
заулыбалась: широко, по-русски.

- Да хватит тебе уже кокетничать! - пожурил
ее Март. - Сказал же: иди к народу: ждут тебя с
нетерпением. Поспеши, Веснянка! Ясно Сол-
нышко обещало тебе светить чаще прежнего.

 И она, вся румяная от утренней зари, легкой
поступью вступила в свои права.

…В первый день весны светило выглянуло
раньше, чем всегда. В деревне сразу запели пету-
хи; где-то высоко на дереве снова застучал дя-
тел, заахали, переговариваясь. Филины. Сорока
сообщила всем, что видела Веснянку: а на голо-
ве-то у нее венок из одуванчиков, а сама-то ру-
мяная, идет и песни поет от радости… Сороке-
белобоке поверили все лесные жители. Она
ведь никогда их не обманывала, всегда на хвосте
какую-нибудь хорошую новость приносила.
Птицы облегченно вздохнули: " НУ вот, вроде и
пережили самое трудное время - бескормицу.
Скоро будут букашки, поклюем вдоволь!

Наверное, Веснянка знала обо всем, что про-
исходило вокруг. Она ускорила свой шаг, а по-
ступь ее оставалась такой же легкой. Целых
три месяца принадлежали только ей! Природа
обновится, деревья станут зелеными; а сколько
ароматов от сирени, ландышей, черемухи! По-
том будут стоять в цвету - это чудо! Зачирика-
ют младенцы-птицы, птичий хор всегда поет
так дружно и весело! Только бы солнышко про
всех не забывало… "Тепло и свет нужны всем, -
как раз в это время подумало Ясно Солнышко.
Уж я-то позабочусь об этом. Все-таки хорошая
у меня работа: - светить и светить, светить!
Нынче я такое востребованное…"

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА

ЛЕГКОЙ ПОСТУПЬЮ
Веснянка долго собиралась в путь: то искала свой нарядный сарафан, то вплетала яр-

кие зеленые ленты в свои русые косы… Примеряла новые сафьяновые сапожки… А
голову украсила веночком из желтых одуванчиков.

Деды за Родину сражались,
И отстояли честь страны,
Не испугались и не сдались,
Сильны вы были и храбры.

Закончилась Победным маем
Война, оставив горький след.
С тоской и болью вспоминаем
Вас - тех, кого сегодня нет.

Виктория СЕРГЕЕНКОВА, юнкор студии "Парус" пятигорского Дворца детского творчества.

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ…
Вы вечной памяти достойны!
Ведь вы стояли до конца!
Мы будем помнить вас, герои,
Пока стучат наши сердца.

В зоне "Юг" представлены и наши земляки -
ставропольское "Динамо" и пятигорский "Ма-
шук-КМВ". Зимниедозаявки значительно омо-
лодили клуб из краевого центра, который приоб-
рел сразу 9 перспективных новичков. Команда
под руководством главного тренера Романа Удо-
дова, занимающая сейчас 5-е место в турнирной
таблице, надеется на более успешное завершение
сезона. Улучшить свои показатели рассчитывает
и курортная дружина, которая обосновалась
пока в середине таблицы на 8-м месте. Уместно
напомнить, что спортивная инфраструктура в
нашем регионе за последние годы заметно улуч-
шилась. Благоустроенные футбольные арены в
Кисловодске, Ессентуках и других городах
Ставрополья привлекают все больше молодежи.

А двумя неделями раньше стартовал второй
круг первенства и в высшей лиге. Опрометчи-
во позаимствовав у Запада неприемлемый для
России футбольный календарь чемпионата,
чиновники обрекли популярную летнюю игру
на соперничество с зимним хоккеем. Даже ано-
мально теплое начало нынешней весны не при-
бавило болельщиков на холодных трибунах

ФУТБОЛ

СНЕЖНЫЙ СТАРТ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

стадионов, где в последние дни февраля нача-
ли играть команды премьер-лиги.

Солидный отрыв питерского "Зенита" от
ближайших соперников в 10 очков по итогам
осеннего этапа практически гарантирует само-
му дорогому российскому клубу "золотой"
финиш. Хотя после двух блеклых ничьих фут-
болистов с берегов Невы на весеннем старте
разрыв в очках сократился до 6 очков. А вот на
серебряные и бронзовые медали претендуют
сразу несколько команд - московские армейцы
и железнодорожники, а также наши соседи -
южные клубы Кубани и Дона.

К сожалению, впервые за последние годы
российский футбол оказался за чертой пре-
стижных еврокубков. Хотя, казалось бы, при
нашем возросшем интересе к отечественному
футболу, при новых, заполняемых стадионах в
Москве, Краснодаре, Ростове мы вправе рас-
считывать на более весомую отдачу мастеров
кожаного мяча. Остается надеяться на успеш-
ное выступление национальной сборной в гря-
дущем чемпионате Европы-2020.

Филипп АКОПЯН

В минувшую субботу, после зимнего перерыва, возобновилось первенство страны
по футболу во втором дивизионе, где выступают 16 команд двух федеральных окру-
гов - Южного и Северо-Кавказского.

МОЛОДОЕ ПЕРО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

Я шел дальше по главной аллее кладбища, в голове
крутилась только одна мысль о том, что это был са-
мый необъяснимый и яркий опыт в моей жизни. Не
торопясь, я осмысливал в целом все то, что увидел.
Истории мертвых душ... Из этого мог бы получиться
неплохой роман в стиле Стивена Кинга...

Внезапно за своей спиной я услышал какой-то стук... Это
был звон металла или какого-то металлического предмета,
который словно небольшой молоток вбивал гвозди в железо.
Я обернулся и на одной из могил увидел мужчину в белом
халате, он был похож на высокого и крупного медицинского
работника. На его груди висел фонендоскоп, а один глаз был
закрыт круглым зеркальцем, одетым на голову, как у окулис-
та. Он судорожно бегал в пределах оградки могилы, а на ска-
мейке, которая стояла рядом с местом захоронения, сидели
четверо детей, которые иронично шевелили ножками, свиса-
ющими с высокой скамьи постукивая каблучком о каблучок
своей последней в жизни обуви. Они внимательно наблюда-
ли за доктором, который выставлял на поминальный стол ка-
кие-то колбы и пробирки. Все дети были одеты в одежду ста-
рых времен, два мальчика, в коричневых коротких брюках и
пиджачках и две девочки, в белых пышных платьицах с ажур-
ными воротничками и воланами на предплечьях.

"Еще одно старинное захоронение..." - подумал я, - "Но что
может заставить уже мертвую душу так скрупулёзно выпол-
нять свой медицинский долг?".

Я подошел поближе к этой могиле и увидел, что на памят-
нике был изображен символ чаши, которую окутывает змея,
а рядом мужское имя. Этот символ четко указал на то, что
этот мужчина был при жизни медиком или фармацевтом...
Совсем неожиданно и резко он остановился и посмотрел на
меня. Дети как по команде так же повернули головы в мою
сторону. И снова тишина, которую нарушил отчетливый
мужской голос, это и был голос этого доктора...

"Приветствую, юноша! Вы, наверное, ко мне? Вам придется
подождать, у меня еще ничего не готово. Я должен успеть за-
кончить это лекарство... Ни на что не хватает времени... Дети
гибнут... Мне надо спасти их... Мне надо спасти всех... Я дол-
жен остановить это... Я должен остановить Чуму!" - недо-
вольным и вдумчивым голосом приговаривал доктор.

Внезапно он понял, что я не человек из его времени и при-
шел к нему я не за вакциной. Он приподнял свой налобный
рефлектор и внимательно осмотрел меня с ног до головы.
Вдумчиво и внимательно без ненужных вопросов мужчина
приостановил свою деятельность и начал свой рассказ.

"Я всю свою жизнь интересовался медициной новыми ис-
следованиями в этой области. Я был гением своего времени,
человеком, на счету которого было множество спасенных
жизней. Я всегда считал своим долгом помогать людям и
особенно детям. В наших краях всегда и все было хорошо:
чистый и свежий воздух, красивейшие горные пейзажи и
вода, которой исцеляла всех сама природа. Город был полон
радости и счастья, люди гуляли и веселились в кабаках, а
дети беззаботно резвились на улицах и, сплетая венки из оду-
ванчиков, делали себе головные уборы. Но вдруг все резко
прекратилось... В наш край пришла беда! Она подобно стару-
хе с косой неумолимо собрала души всех от мало до велика.
Имя ей - Чума! Я не мог перенести этой жесточайшей шутки
природы. Как и любой медик своего времени, я не уповал на
Творца в своих исследованиях и практиках, а в момент вели-
кой скорби я понял, что Он и вовсе оставил эти места. Улицы
опустели, воздух в городах стал словно отравлен ядом, в гла-
зах у людей появилась паника, и практически из каждого
окна доносились скорбные причитания и плач, а некоторые
фасады домов были насквозь пропитаны смрадом разложе-
ния. Количество открытых гробов, стоящих у входных две-
рей стало уверенно расти, и нередко проходя ночью по ули-
цам их можно было перепутать с дверями дома.

Я надолго ушел в себя в покоях своего рабочего кабинета. В
поисках лекарства, которое остановит этот ад на земле. Я де-
лал все, что мог, мне предлагали щедрые вознаграждения,
если я исцелю хотя бы одну жизнь. И в один момент мне при-
вели четырех детей, которые уже умирали от этой страшной
эпидемии... Все, что я мог сделать, это опробовать на них свое
новое лекарство. Им это не помогло, они в муках покинули
этот мир. А их родители расправились со мной, обвиняя меня
в их безутешных утратах. От злости они напоили меня моей
же микстурой, и теперь я каждый день пытаюсь вылечить
этих детей под гнетом собственной вины...".

После этих слов он исчез вместе с детьми, а я снова остался
на аллее в гордом одиночестве и с предвкушением того, что
ждет меня дальше...

Продолжение следует...
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Сотрудники Службы при-
ветствовали женщин, желали
отличного здоровья и хоро-
шего настроения, а также по-
здравили с наступающим
праздником и дарили цветы.
Помимо цветов приставы по-
могали некоторым горожанам
в вопросах исполнительных
производств.

Посетительницы были тро-
нуты теплыми словами и при-
ятно удивлены. Они благода-
рили сотрудников Службы за
неожиданное поздравление.

Яркие весенние тюльпаны
кисловодским красавицам
вручили лучшие сотрудники
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по городу Кисловодску. Та-
кой приятной миссии у них
еще не было. Весенние цветы
от сотрудников ведомства по-
лучили более ста женщин.

"Каждой девушке приятно
накануне праздника получить
вот такой подарок! На работе

"ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!":
В КИСЛОВОДСКЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

ПРОВЕЛИ АКЦИЮ В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА
уже поздравили, а теперь, вот,
на улице поздравляют. Идешь
по городу, весь в своих мыслях,
а тут внезапно такие красивые
цветы дарят - конечно, настрое-
ние сразу поднимается!", - по-
делилась впечатлением горо-
жанка Ирина Марченко.

Ко всему прочему, каждая
представительница прекрас-
ного пола имела возможность
узнать у работников ФССП о
наличии долгов и при жела-
нии погасить их на месте. Су-
дебные приставы готовы
были рассказать, есть ли у
прекрасной половины Кисло-
водска задолженности.

"Это налоги, алименты, зар-
плата, ЖКХ, кредиты - о всех
долгах в этот день женщины
могли узнать. И даже имели
возможность расплатиться.
Для нас, как и для многих
очень важен этот день - наступ-
ление весны, все мы это ощу-
щаем! Этот день сопряжен с
прекрасной половиной чело-
вечества. Наши приставы вру-
чали женщинам цветы и ин-
формировали людей о работе
банка данных исполнительных
производств. Люди обраща-
ются, интересуются - есть за-
долженность, нет судебного

решения - что делать? Есть су-
дебное решение - куда его
нужно предъявить? Какие
меры необходимо принять,
чтобы задолженность была по-
гашена. Судебные приставы
дают исчерпывающую инфор-
мацию о той помощи, которую
мы можем оказать. С большим
удовольствием принимаем
участие в акции и надеемся,
что эта традиция будет про-
должена. Мы хотим поздра-
вить всех очаровательных де-
вушек, женщин, бабушек, мам

с праздником, пожелать креп-
кого здоровья, весеннего на-
строения ", - сказал начальник
отдела - старший судебный
пристав Кисловодского го-
родского отдела судебных
приставов Управления Феде-
ральной службы судебных
приставов по Ставропольско-
му краю Исмаил Хасанов.

В Кисловодске судебные
приставы проводят и другие
акции, о которых в разном
формате регулярно рассказы-
вают в течение года.

Седьмого марта 2020 года в преддверии Междуна-
родного женского дня, Кисловодский городской отдел
судебных приставов Управления Федеральной службы
судебных приставов по Ставропольскому краю в пер-
вый раз организовал акцию "Вам, любимые", прошед-
шую в районе Каскадной лестницы Кисловодского на-
ционального парка.
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12 марта депутаты Кисло-
водской думы - Григорий
Каймин, Виталий Харин,
Юрий Хуцистов - отчитались
перед избирателями о проде-
ланной за 2019 год работе. Все
трое возглавляют постоянные
комиссии в думе города. Ха-
рин Виталий Лазаревич -
председатель постоянной ко-
миссии по вопросам городс-
кого хозяйства, строительству
и архитектуре (зампред думы
Кисловодска); Каймин Гри-
горий Ильич - председатель
постоянной комиссии по мес-
тному самоуправлению, об-
щественной безопасности,
экологии и межэтническим
отношениям; Хуцистов Юрий
Борисович - председатель по-
стоянной комиссии по соци-
альным вопросам и культуре.
Их работа в думе фактически

охватывает все сферы городс-
кой жизни. Именно поэтому
они выступают с отчетными
докладами вместе, чтобы жи-
телям города удобнее было за-
давать вопросы и получать на
них ответы. Именно поэтому
на встречу с ними со своими
проблемами, жалобами, пред-
ложениями пришли жители
города из разных округов, а не
только из тех, по которым из-
бирались эти депутаты.

На удивление отчетное со-
брание депутатов в этот раз
проходило в спокойной, я бы
даже сказал, доброжелатель-
ной обстановке. Вспыхнув не-
сколько раз вокруг болезнен-
ных тем, полемические страс-
ти быстро затухали. Видимо,
жители города понимают, что
их избранники и сами рады
были бы быстро решить все
городские проблемы, выпол-
нить наказы избирателей, да
не все в их силах. Причем по
совершенно объективным
причинам. Да и сами эти депу-
таты - люди известные, заслу-
женные, еще до своего избра-
ния доказавшие свое уваже-
ние к землякам, любовь к го-
роду конкретными делами.
Может, поэтому временами
казалось, что вопросы обще-
ственных активистов и дру-
гих участников встречи были
обращены не к депутатам, ко-
торые и так знали проблемы
своих избирателей, а скорее к
журналистам, которые в этот
раз сами довольно активно за-
давали депутатам вопросы.

Так, с подачи представите-
лей СМИ, бурно обсуждалась
тема безнадзорных собак, сби-
вающихся в стаи, пугающих
людей, и крупного домашнего
скота , лошадей, коров, кото-
рые иногда безмятежно прогу-
ливаются по городским газо-
нам и аллеям национального
парка - как по альпийским лу-
гам и пастбищам. Естественно,
эта ситуация не может радо-

вать жителей и гостей города.
В Кисловодске работает

приют для безнадзорных жи-
вотных, напомнил Виталий
Лазаревич, где собак времен-
но содержат, кормят, лечат и
после обязательного чипиро-
вания выпускают на волю. Но,
как ни странно, их числен-
ность не уменьшается, а наобо-
рот, растет. Кстати, этот фено-
мен отмечался во многих го-
родах России. Как утвержда-
ют специалисты, срабатывает
какой-то защитный генети-
ческий механизм, предусмот-
ренный природой.

Отлавливать и усыплять со-
бак, как в советские времена,
закон не позволяет, не позво-
лят и защитники животных,
да и не гуманно это, объясняет
Виталий Харин при полной
поддержке коллег.

Вообще, по собакам мнения
всегда разделяются. Одни тре-
буют решительных мер, дру-
гие настаивают на гуманном
отношении. (В интернете есть
моя статья "Собачья жизнь", в
которой эта тема подробно ос-
вещена). Что касается лоша-
дей и коров, гуляющих по га-
зонам города, участники ме-
роприятия предлагали таких
эвакуировать в специальные
места и выпускать только пос-
ле оплаты большого штрафа,
который заставил бы их хозя-
ев лучше присматривать за
своими питомцами. Нашлись
шутники, которые предложи-
ли вывозить из города заплу-
тавшихся парнокопытных для
передачи мясокомбинатам,
колбасным цехам.

Депутат Каймин объяснил,
что федеральный закон не пре-
дусматривает правовых мер
для решения этой проблемы.
Однако отметил, что практика
эвакуации животных действи-
тельно имеется, но только в 2-х
из 85-ти регионах страны.

Тревожно прозвучал вопрос
о необходимости спасении ос-
тавшихся в городе и в нацио-
нальном парке каштанов, по-
раженных минирующей мо-
лью. Эта проблема во многих
городах страны решалась пу-
тем сноса деревьев и высадки
новых, поскольку лечение до-
рогостоящее, при этом не га-
рантирует стопроцентного
выздоровления. Задавшая
этот вопрос журналистка со-
общила, что для спасения каш-
танов от минирующей моли
появился новый отечествен-
ный препарат, который эф-
фективней импортного и не
такой дорогой.

Дай-то Бог, как говорится.
Депутаты поддержали эту
инициативу.

В отчетном докладе Григо-
рий Каймин отметил, что воз-
главляемая им комиссия вмес-
те с коллегами участвовала в

работе по приведению Устава
города в соответствие с требо-
ваниями федеральных зако-
нов, вносила дополнительные
поправки к правилам благоуст-
ройства территорий и содер-
жанию животных в поселках.
Вносила предложения по раз-
витию ТОС, созданию усло-
вий, необходимых для безо-
пасности в школах. Добилась
прекращения нелегальной про-
дажи и распространения пе-
чально известного препарата
"Лирика", предназначенного
для лечения больных эпилеп-
сией. Депутат Каймин высту-
пал в защиту русского языка от
засилья иностранных слов. Его
комиссией были рассмотрены
предложения в Стратегию
"Кисловодск-2030", даны ре-
комендации по итогам Отче-
тов управлению поселков, по
ГО и ЧС, по экологии и муни-
ципальному контролю.

Григорий Каймин напомнил,
что за время его депутатской

деятельности были заасфаль-
тированы улицы - Кирова,
Дзержинского, Велинградская,
Лазо, Осипенко, Широкая, Не-
любина, Жуковского. Отме-
тил, что предстоит провести
дорожно-ремонтные работы на
улицах Шевченко, Овражная,
Дамбовая. За минувший год в
приемную депутата поступило
50 обращений, по 40 из них
были направлены письма в раз-
личные инстанции и принима-
лись необходимые меры. Депу-
тат заверил, что будет доби-
ваться положительного ре-
зультата и по оставшимся нере-
шенным вопросам.

 "Все наши комиссии, - док-
ладывал депутат Хуцистов,-
работают на приоритеты, ко-
торые помогают городу актив-
но жить, развиваться, решать
социальные вопросы. В том
числе - на вопросы реализа-
ции национальных проектов,
программы комплексного раз-
вития города до 2030 года".
Главным приоритетом для
него были и остаются дети.
Большое внимание его комис-
сия уделяет детским садам,
школам, спортивным и меди-
цинским учреждениям, воп-
росам культуры. Депутат счи-
тает, что медсестра должна
приходить в детсад, не когда
ей удобно, а с утра, чтобы оп-
ределить, в каком состоянии
находятся дети. Может, ре-
бенку необходима медицинс-
кая помощь. Он даже предло-
жил использовать для этой
цели студенток медучилища.

Юрий Хуцистов также под-
черкнул, что возглавляемая
им комиссия активно работа-
ет с отделом образования, ра-
ботники которого с внимани-
ем относятся к замечаниям и
предложениям депутатов и
вносят в свою работу необхо-
димые коррективы.

Комиссия по социальным
вопросам, отметил Хуцистов,
не раз поднимала вопрос о не-

обходимости усиления по-
жарной безопасности в шко-
лах и добилась выделения на
эти цели 10, 2 миллиона руб-
лей, за что сегодня им благо-
дарны пожарные МЧС.

Напомнил депутат и о том,
что, несмотря на тяжелую фи-
нансовую ситуацию, дума
поддержала решение о выде-
лении пяти миллионов руб-
лей на софинансирование гос-
программы "Молодая семья".
Нуждающимся в улучшении
жилищных условий были вы-
даны сертификаты на покупку
или строительство жилья.

Отметим также, что в реше-
нии этого вопроса важную
роль сыграл депутат краевой
думы Аркадий Торосян.

Из окон актового зала, в ко-
тором проходила встреча, хо-
рошо виден огромный жилой
комплекс, строительство ко-
торого подходит к концу. Я не-
вольно подумал, что школа
как бы находится в тени этого
железобетонного монстра,
закрывающего полнеба. И в
этот момент, к моему, большо-
му удивлению, к депутатам
обратилась директор школы
№2. Она просила их помочь
найти способ выкупить нахо-
дящийся в частной собствен-
ности небольшой земельный
участок, прилегающей к шко-
ле, для строительства на его
месте современного спортив-
ного зала. Депутаты обещали
подумать над решением этой
проблемы.

От имени 13 пенсионерок,
детей войны, обратилась к де-
путатам и журналистам за по-
мощью Валентина Воевода.
Она поведала довольно пе-
чальную историю, которая
требует специального разби-
рательства. Если коротко, то
когда-то эти женщины торго-
вали на построенном еще в со-
ветское время мини-рынке.
Затем этот объект, находя-
щийся в муниципальной соб-
ственности, по решению Сове-

та города Кисловодска от
24.03.2005г. №25-25 включи-
ли в городскую программу
приватизации. Согласно дого-
вору, как утверждает Вален-
тина Петровна, собственник
был обязан сохранить целевое
назначение мини-рынка, но
свои обязательства не выпол-
нил. Многочисленные жалобы
в органы власти и городские
газеты пока не помогли. Прав-
да, им предложили торговать
на центральном рынке, но там
их встретили недружелюбно и
даже угрожали. В настоящее
время они торгуют в районе
санатория "Москва", в основ-
ном овощами и фруктами со
своих огородов и дачных уча-
стков. Конечно, оттуда их раз-
ными способами пытаются
выдавить. На своего депутата
они не обижаются, он делает
все, что в его силах. Все трое

парламентариев обещали по-
мочь этим женщинам добить-
ся справедливого решения.

Борис Тихомиров, прожива-
ющий по адресу ул. Широкая,
40, пожаловался, что рядом с
его домом находится забро-
шенный пустырь, по которому
опасно ходить, особенно во
время дождей. Там падают
взрослые, падают дети, получа-
ют травмы. Для убедительнос-
ти он принес с собой планшет с
записью этого места, показал
ролик депутатам. Настроен Бо-
рис Евгеньевич был довольно
сурово, но в завершение своего
выступления неожиданно зая-
вил: "С приходом нового мэра
в городе произошли значи-
тельные изменения, город стал
красавец, честно говорю, и де-
путат у нас хороший".

 И стало ясно, почему по
сравнению с прошлым годом
атмосфера во время встречи с
депутатами была более чем
толерантной. Люди видят,
что город преображается, хо-
рошеет. В прошлом году Ви-
талий Харин отмечал что "со-
гласно принятым думой горо-
да решениям, на 2019 год зап-
ланированы деньги на разра-
ботку проектной документа-
ции по строительству беспре-
цедентно большого количе-
ства социальных объектов,
реконструкции проспектов
Ленина и Дзержинского , ме-
мориальных комплексов "Во-
инская слава" и "Журавли". В
общем, большая часть обе-
щанного находится в работе.
Близятся к завершению рабо-
ты по реконструкции про-
спектов, строительству детса-
да на Осипенко, школы на Гу-
бина, появляются новые скве-
ры. Прошел все экспертизы
проект Старого озера и в бли-
жайшие месяцы начнется его
реализация. В этом году при-
ступят к проектированию су-
персовременного многофунк-
ционального центре для про-
ведения культурно-массо-

вых, развлекательных и обще-
ственно-политических ме-
роприятий самого высокого
уровня. При этом, как я уже
писал, новый многофункцио-
нальный центр "Россия" будет
принадлежать городу, сохра-
нит прежнее название.

"У нас очень дружный кол-
лектив в думе,- отметил Вита-
лий Харин. - В практику вошла
совместная работа комиссий,
мы поддерживаем все необхо-
димые для развития и благоус-
тройства города решения.

Хотелось бы также добавить,
что в немалой степени репута-
ция думы зависит от ее предсе-
дателя Любови Волошиной,
которая с большим вниманием
относится к проблемам горо-
жан и при малейшей возмож-
ности старается оказать необ-
ходимую помощь.

Владимир ГРИГОРЯН

ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
В ОТЧЕТЕ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

12 марта депутаты Кисловодской думы - Григорий
Каймин, Виталий Харин, Юрий Хуцистов - отчитались
перед избирателями о проделанной за 2019 год работе.



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №10:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Памперс. Краги. Знаки. Резервуар. Ратуша. Навес. Факс. Елей.

Умка. Горал. Лязг. Атос. Ушко. База. Ива. Слух. Кегли. Наст. Ряд. Округа. Кукла. Жак.
Община. Толпа. Нал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нагрудник. Завтрак. Остолоп. Карусель. Каба. Буер. Амаду. Фел-
лах. Ужин. Арайя. Гана. Призрак. Аксакал. Тсуга. Агу. Тигр. Кровля. Бригада. Саид.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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