
Шекемов Владимир Влади-
мирович родился 8 июля в
1955 году, в городе-курорте
Кисловодске. Его трудовая де-
ятельность на благо родного го-
рода началась в 1982 году в
сфере здравоохранения в дол-
жности врача-интерна по тера-
пии. В 1989 году назначен заве-
дующим лечебно-диагности-
ческой базой санатория им.
Орджоникидзе. В 2000 году
переведен на должность дирек-
тора-главного врача санатория
"Виктория" кисловодского
филиала акционерного обще-
ства "Центральный совет по ту-
ризму и отдыху" (холдинг).

Под его руководством в уч-
реждении  введены новые ме-
тодики организации лечения
граждан Российской Феде-
рации.

Владимир Владимирович
занимался обширной научной
деятельностью, которая нашла
отражение в таких сферах как:
"Кардиология", "Терапия в са-
наторно-курортном лечении",
"Лечение мерцательной арит-
мии у больных ИБС и порока-
ми сердца в условиях Кисло-
водского курорта", "Опыт ле-
чения больных постинфаркт-
ным кардиосклерозом на Кис-
ловодском курорте".

На базе санатория состоя-
лись российские и краевые
совещания урологов, фарма-
цевтов, международный се-
минар ассоциации "Врачи без
границ".

Ежегодно проводилось бес-
платное оздоровление работ-
ников организаций бюджет-
ной сферы  Кисловодска.

По инициативе В.В. Шеке-
мова оказана благотворитель-
ная помощь по благоустрой-
ству площадок в муниципаль-
ных средних общеобразова-
тельных школах № 4, 12, 15.

За большой вклад в разви-
тие санаторно-курортной
сферы Указом Президента
РФ, от 04.01.2009 года ему
присвоено почетное звание
"Заслуженный работник
здравоохранения Российс-
кой Федерации".

В настоящее время Влади-
мир Владимирович трудится
директором ФГБУ "Центр

Поздравляем Владимира Шекемова

ПОЧЁТНЫЙ И ДОСТОЙНЫЙ
ГРАЖДАНИН!

медицинской реабилитации
"Луч" в  Кисловодске.

Владимир Владимирович
уделяет большое внимание
развитию и популяризации
вольной борьбы в России.
Федерацией спортивной
борьбы России ему присвое-
но звание "Вице-президент
спортивной борьбы России".
Владимир Владимирович из-
бран  членом исполкома Фе-
дерации спортивной борьбы
России.

Владимир Владимирович
Шекемов является членом
правления Союза "Торгово-
промышленная палата Став-

ропольского края", а с 2013
года - членом комитета при
ТПП СК по оказанию содей-
ствия предприятиям санатор-
но-курортного комплекса.

Краевым бизнесом поддер-
жана инициатива Владимира
Владимировича по установ-
лению льготы относительно
налога на движимое имуще-
ство. В нынешних экономи-
ческих условиях увеличение
налоговой нагрузки на бизнес
не целесообразно, так как это
может дать обратный эффект,
и собираемость налогов сни-
зится. Аналогичная ситуация
имеет место и в сфере налого-
обложения движимого иму-
щества.

На Ставрополье исчисле-
ние налоговой базы происхо-
дит исходя из кадастровой

стоимости недвижимости,
чья площадь составляет 250
квадратных метров и более.
Проведенный анализ сосед-
них регионов показал, что по-
ложение ставропольских
предпринимателей является
менее выгодным по сравне-
нию с предпринимателями
Воронежской, Томской, Са-
ратовской и других областей,
где налогообложению подле-
жат торговые центры площа-
дью свыше 1000 кв.м.  По ини-
циативе В.В.Шекемова  было
направлено соответствующее
обращение на имя Губернато-
ра Ставропольского края.

В 2016 году  жители города-
курорта Кисловодска оказали
ему большое доверие, избрав
депутатом по единому избира-
тельному округу (Кисловодс-

кое местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ").

И вполне заслуженно Шеке-
мов Владимир Владимирович
за активную общественную де-
ятельность в городе-курорте
Кисловодске, выдающиеся
заслуги в медицинской,
спортивной, культурной, пред-
принимательской и благотво-
рительной сферах был удосто-
ен престижного, высокого зва-
ния "Почетный гражданин го-
рода-курорта Кисловодска".

С юбилейным праздником,
очень уважаемый  Владимир
Владимирович!

Б.А.ОБОЛЕНЕЦ,
Президент

Союза"Торгово-
промышленная палата

Ставропольского края".
Фото Юрия Самойлова

Союз "Торгово-промышленная палата Ставропольс-
кого края" очень искренне, тепло и сердечно поздрав-
ляет со знаковым юбилеем Владимира Владимировича
Шекемова.

Владимир Владимирович Шекемов и Председатель Думы города-курорта Кисловодска Л.Н.Волошина

Интервью
с В.В. Шекемовым
читайте на стр. 2
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- Владимир Владимирович, более 30
лет Вы трудитесь на всероссийски изве-
стном курорте. Чему учила жизнь? Как
приходил опыт? Что помогало в рабо-
те?

- Опыт приходил с годами. Всегда
были учителя, которые работали рядом,
подсказывали, помогали добрым сло-
вом, советом. Учился у них.

- Для того, чтобы исцелять пациен-
тов, врачевать в столь сложной меди-
цинской сфере, нужна "команда" опыт-
нейших профессионалов, специалис-
тов высокого уровня. Знаю, что в
"Луче" они есть…

- В Центре работает высокопрофесси-
ональный медицинский персонал:

Заслуженные врачи РФ
Заслуженные врачи Северо-Кавказс-

кого Федерального округа
Два профессора
Доктора медицинских наук
Кандидаты медицинских наук
Врачи высшей квалификационной

категории
Высококвалифицированные меди-

цинские сестры и массажисты.
Врачебный и средний персонал Цент-

ра укомплектован на сто процентов.
Врачи Центра участвуют в научно-ис-

следовательских работах, публикуют
научные труды в специализированных
изданиях.

- Медикам помогает и новейшая ап-
паратура, самое современное оборудо-
вание. Не так ли?

- В комплексе реабилитационных ме-
роприятий применяются уникальные
методы и методики лечения, реабили-
тации, основанные на использовании
природных ресурсов и физических ле-
чебных факторов. В арсенале медиков
171 методов лечения и диагностики по
15 видам. Из лечебных ресурсов - мине-
ральные углекислые воды - питьевые и
бальнеологические, сульфидная грязь
озера Тамбукан.

Центр представлен самым современ-
нейшим оборудованием диагностики и
лечения. Бальнеология (9 видов ванн),
гидропатия (8 видов душев), два вида
теплолечения, гидрокинезотерапия,
тракционное лечение (сухие и подвод-
ные вытяжения), массажи - ручной и
аппаратный, криотерапия, ингаляции,
спелео и шунгитотерапия, озонотера-
пия, гирудотерапия, лечебная физкуль-
тура, роботизированная механотера-
пия, с плавательным и контрастным бас-
сейнами с акватренажёрами, мануаль-
ная терапия, и многое другое. Использу-
ются физиотерапевтические аппараты,
дающие быстрый положительный эф-
фект. Это хилтерапия на аппарате
"HIRO", "MLS" терапия и другие, аппа-
раты низкочастотной электротерапии
импульсивными токами (Алгоникс,
Поларискайн, Спайнлайн), Ударно-
волновая терапия. Используются аппа-
раты комбинированной терапии на ап-
паратах "Комби 400", "Терматур 200",
Ионосон, Криофос и другие. Применя-
ются методы транскраниальной элект-
ростимуляции, баротеропии и многие
другие. Для реабилитации пациентов
используется метод усиленной наруж-
ной контрпульсации на аппарате
"LUMINAIR". Для повышения эффек-
тивности реабилитации постоянно вне-
дряются новые лечебно-диагностичес-
кие методики.

- Владимир Владимирович, не оши-
бусь, если скажу, что в Центр "Луч"
приезжают не только из всех регионов
страны, но и жители ближнего зарубе-
жья? Чем привлекателен для них
"Луч"?

- Это действительно так.
Центр медицинской реабилитации

"Луч" расположен в самом центре Кис-
ловодска, в живописном уголке знаме-
нитого на всю Европу Национального
парка "Кисловодский", вблизи "храма"
лечебной воды - Нарзанной галереи.

Но не только из ближнего зарубежья,
в наш Центр приезжают и жители из
дальних стран. Это Австралия, Изра-
иль, Соединенные Штаты Америки,
Турция, Германия и др. "Луч" привле-
кает уникальностью и большими воз-
можностями лечебной базы, матери-
альной доступностью лечения, профес-
сиональным уровнем высококвалифи-
цированного персонала.

Центр "Луч" оказывает медицинскую
помощь взрослым и детям (в возрасте

от 4 до 18 лет в сопровождении родите-
лей) по четырем профилям:

- болезни органов дыхания, органов
кровообращения, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, не-
рвной системы.

В Центре осуществляются высокотех-
нологические медицинские операции
по нейрохирургии, травматологии и ор-
топедии. Операционная Центра "Луч"
оснащена новейшим японским и немец-
ким оборудованием, используется опе-
рационный микроскоп, современное
оборудование.

- Хотелось бы процитировать не-
сколько мнений о "Луче" из "Книги от-
зывов".

- Знаете, в этой "Книге" представлена
вся страна - от Балтики до Камчатки.

"Искренне благодарю весь коллектив
ФГБУ "ЦМР" ЛУЧ" во главе с руковод-
ством. С первой минуты присутствия в
"Луче" ощутила внимание и заботу.

Несмотря на выходной день, встре-
тили, разместили, разъяснили, помогли
во всем разобраться. И начался процесс
оздоровления, с очень позитивным на-
строем.

Сотрудников, любящих работу, хоро-
шо относящихся к пациентам, профес-
сионалов своего дела стоит ценить и до-
рожить ими.

Еще раз с искренней благодарностью
ко всему коллективу (не только медпер-
соналу) и работников столовой, админи-
страции, сотрудников по уходу в здании
и на территории, охране, во главе с чут-
ким и заботливым руководством, от ко-
торого многое зависит."

Лищенко Нина Алексеевна,
г. Санкт-Петербург.

"Выражаем огромную благодарность
всем сотрудникам Центра "Луч".

Благодаря лечению, которое здесь по-
лучает моя дочь, она почти на год забы-
вает о недугах. Хочется отметить ду-
шевную обстановку, внимательное от-
ношение персонала. Много изменений в
лучшую сторону - и в организации пре-
доставления лечения, и в оформлении -
наш любимый "Луч" становится все кра-
сивее.

Конечно, как всегда, отмечаем идеаль-
ную чистоту, великолепное питание, все
очень вкусно и разнообразно.

Всем сотрудникам желаем благопо-
лучия и успехов, а "Лучу" - процвета-
ния!"

С надеждой на возвращение,
Молостовы Светлана Валерьевна и

Лина,  г Калининград.

"Друзья, о медиках Вашего уровня при-
нято говорить: первые после Бога. Так и
есть - Вы творите чудеса.

Низкий поклон коллективу Центра
"Луч" за мастерство и высочайший про-
фессионализм. За две недели Вы вернули
нам с мужем здоровье и работоспособ-
ность. Пусть добро, которое Вы твори-
те, стократ возвращается каждому из
Вас, друзья! Для Ваших специалистов
нет невозможного.

"Луч" - гордость российской медици-
ны! Спасибо за труд!"

Наталья, Валерий
г. Королёв

"Мы врачи (анестезиолог и хирург),
очень хорошо понимаем, как важно для
здоровья правильно питаться. В Цент-
ре "Луч" мы третий раз и каждый раз
мы наблюдаем какое-то положитель-
ное изменение в организации питания
отдыхающих. В этом году питание
организовано просто замечательно:
шведский стол, внимательные офици-
антки с добрыми, лучистыми глазами,
огромный выбор отлично приготовлен-
ных блюд, с обозначением калорий на
каждом."

Ефимова Галина Владимировна
и Ефимов Николай Петрович,

г.  Томск.

"Уважаемый директор Центра "Луч",
в Вашем лице хочу выразить огромную
благодарность всему коллективу, воз-
главляемому Вами. Низкий Вам поклон!

БРАВО, спасибо, так держать, осо-
бенно поварам!!! Так же хочу поблагода-
рить всех медицинских сестер. А в об-
щем, еще раз огромное спасибо всем,
всем, всем.

Храни Вас Бог, за Ваш труд!!!"
С уважением,

Неферев Сергей Евгеньевич.
 г Владимир.

"Выражаю огромную благодарность
сотрудникам Центра "Луч". Професси-
онализм, добросовестность и внимание к
нам, отдыхающим и лечащимся.

Все мы приезжаем со своими разными
проблемами. Очень радостно и даже лег-
че переносится боль, если к тебе так хо-
рошо относятся."

Червоняк Надежда Алексеевна
(76 лет).

 г. Анадырь

"Я, Никитина Вера Григорьевна, хочу
поблагодарить всех сотрудников Цент-
ра "Луч" за их сердечное доброжела-
тельное отношение, за высокое профес-
сиональное качество.

 Спасибо большое за таких высокопро-
фессиональных врачей и низкий им по-
клон. Спасибо всем за ваш нелегкий труд."

С Уважением, отдыхающие
 г. Самара.

"В лице директора Центра "Луч" Ше-
кемова Владимира Владимировича хо-
тим выразить огромную благодарность
всему коллективу Центра, сотрудникам
пищеблока за организацию "шведского
стола", за вкусно приготовленную и раз-
нообразную пищу! Очень хочется отме-
тить работников столовой, официан-
тов и администраторов зала за привет-
ливость, доброжелательность и чуткое
отношение к отдыхающим!

Желаем дальнейшего процветания ва-
шему Центру! До скорых встреч!

С уважением, Мадина Лазарова
и Фатима Малиева

г.Владикавказ, Северная Осетия

"Отдыхаю и лечусь в Центре "Луч" с
1996 года, но в этом году особенно до-
вольна питанием и отдыхом. А самое
главное, хочу подчеркнуть - питанием и
обслуживанием в столовой Центра!
"Шведский стол", с любовью приготов-
ленные блюда, улыбчивые, аккуратные,
профессиональные сотрудники. В об-
щем, здорово!!! Так держать!

Спасибо всем поварам, врачам, адми-
нистраторам и всем остальным! Хо-
чется приехать ещё и ещё! Спасибо ди-
ректору Шекемову Владимир Владими-
ровичу!"

Салькова Наталья

"Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Позвольте поблагодарить в Вашем
лице весь коллектив за чуткое отноше-
ние к пациентам. За прекрасный и вкус-
ный "Шведский стол".

Огромное Вам спасибо, Владимир Вла-
димирович!"

С уважением, семья Пакиновых,
Краснодарский край

"Примите слова благодарности за
вашу заботу о нашем здоровье. Я педа-
гог с большим стажем работы, ветеран
труда. Мне приходилось лечиться в
Москве, Калининграде, проходила курс
лечения и в Кисловодске. Но такого вы-
сокого уровня медицинской базы не
встречала нигде, да ещё в сочетании с
высоким профессионализмом в приго-
товлении блюд. Хочу выразить свою
признательность лично шеф-повару
Юрию Нориковичу Зейналову и всему
коллективу за вкусно приготовленную,
по-домашнему, еду. Приятно заходить
в обеденный зал - красивая сервировка,
очень разнообразный ассортимент за-
кусок, мясных блюд, напитков. Много
зелени, свежих фруктов и овощей, вкус-
ная выпечка. Официанты деликатно
обслуживают, следят за чистотой.
Сердечная благодарность админист-
рации Центра медицинской реабили-
тации "Луч", врачам, медсестрам, по-
варам и всему обслуживающему персо-
налу Центра "Луч".

Ветеран труда, пенсионер, педагог,
Головинская Валентина Васильевна.

- Много лет зная Вас как человека де-
ятельного, энергичного, хочу спросить:
что сделано с того дня, как Вы возгла-
вили "Луч"? Какие проблемы в работе
"Луча" удалось успешно решить?

- Что касается медицины:

Открыто отделение дневного стацио-
нара и амбулаторных посещений в соот-
ветствии с Уставом учреждения.

Проводятся работы по созданию
электронной записи на прием к врачам
и отпуска медицинских процедур.

В лечебно-диагностическом отделе-
нии пролонгирована работа кабинетов с
07.00 до 19.00, введен посменный гра-
фик. Лечебные процедуры отпускаются
ежедневно, без выходных.

Открыты новые кабинеты магнитоте-
рапии, ингаляторий, кабинет десневого
орошения, теплолечения.

Приобретен аппарат нормоксической
терапии (камера кислородная О2one-
H810), который используется в реаби-
литации пациентов по профилям уч-
реждения. Внедрены новые методы ис-
пользования этого аппарата при различ-
ных патологиях.

Для нейрохирургического отделения
приобретены ультразвуковой хирурги-
ческий аппарат SONOPE, который по-
зволяет снизить травматичность хирур-
гических операций, и система монито-
ринга глубины наркоза, внедрена центра-
лизованная система подачи кислорода в
операционном отделении и палатах.

Были проблемы, касающиеся хозяй-
ственной службы Центра, капитального
и текущих ремонтов помещений.

Это и лечебно-диагностическая база,
которую ремонты коснулись в первую
очередь и продолжаются по настоящее
время. Поэтапное приведение в надле-
жащий вид кабинетов врачебного пер-
сонала, помещений пищеблока и, конеч-
но же, забота о комфортности номерно-
го фонда.

Решаются вопросы оснащения от-
дельных помещений и номеров.

Требуют к себе ежедневного большо-
го внимания и вопросы материально-
технического обеспечения, благоуст-
ройства территории.

- Как известно, в оздоровлении, ис-
целении приезжающих в "Луч", боль-
шое значение имеет качественное, хо-
рошо организованное диетпитание. Ка-
кое внимание уделяется этому руко-
водством Центра?

- Как уже говорилось выше, для улуч-
шения качества оказываемых услуг пи-
тание в Центре переведено на систему
"Шведский стол". Соответственно во
всех обеденных залах установлены но-
вые линии обслуживания.

Полностью изменены, значительно
улучшены интерьер и эстетика обеден-
ных залов.

Значительно расширился ассорти-
мент предлагаемых блюд, согласно пра-
вильно подобранным лечебным диетам,
для удобства отдыхающих увеличено
время приема пищи.

В целях повышения качества диети-
ческого питания, приняты на вакантные
ставки врач-диетолог и технолог обще-
ственного питания, профессиональны-
ми специалистами укомплектован штат
поваров и официанток.

Количество отзывов с благодарнос-
тью от пациентов Центра увеличилось в
несколько раз.

- Владимир Владимирович, проводя
фотосъемки в Национальном парке
"Кисловодский", после снятия запрета
на его посещение, очень часто вижу
Вас на дорожках терренкура. Личным
примером убеждаете в оздоровитель-
ном значении таких прогулок?

- Город-курорт Кисловодск обладает
уникальными природными лечебными
ресурсами, климатом, минеральными
источниками "Нарзан", живописными
ландшафтами. Национальный парк
"Кисловодский" - один из крупнейших
парков в Европе. И не воспользоваться
этим замечательным преимуществом,
будучи жителем города-курорта Кис-
ловодска, было бы неразумно, ведь мно-
гие приезжают сюда за многие тысячи
километров, чтобы только насладиться
этой красотой.

Утренние прогулки в парке - огромная
возможность поддерживать здоровый
образ жизни, заряжаться энергией и по-
ложительными эмоциями.

- С юбилеем Вас, Владимир Владими-
рович! Позвольте подарить Вам тост-
"Счастье - это когда нет несчастья!" Вот
так и живите!

С юбиляром встретился в "Луче"
Юрий САМОЙЛОВ, член Российского

Межрегионального Союза писателей

ДОБРЫЙ СВЕТ "ЛУЧА"
ВЛАДИМИР ШЕКЕМОВ:
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Чем же плоха монархия? Может
если монарх "просвещенный" это даже
хорошо?

Но история говорит нам, что свер-
жение буржуазной революцией мо-
нархии - явление прогрессивное. Про-
гресс состоит в том, что выросшие в
недрах феодальной монархии произ-
водительные силы, и вместе с ними и
класс капиталистов нуждаются в бо-
лее широких правах и льготах по срав-
нению с помещиками, феодалами и
боярами. Именно для этого они гово-
рят о необходимости естественных че-
ловеческих свобод, главное из кото-
рых - право на сохранение собственно-
сти (производств). То есть буржуаз-
ную революцию делают заинтересо-
ванные в этом капиталисты. Их немно-
го, по сравнению с людьми наемного
труда.

Получает ли что-нибудь от буржу-
азной революции подавляющее боль-
шинство народа? Практически ничего.
Новые господа сменяют старых, хотя
во время революции их прельщают
звонкими фразами о свободе гражда-
нина. Демократическое буржуазное
государство только декларирует сво-
боды - оно остается машиной, при по-
мощи которой правящий класс эксп-
луатирует народ. Революция совер-
шается, но простой народ остается в
прежнем положении, и это и понятно,
ведь надо же кого-то обманывать для
того, чтобы множились богатства "из-
бранных".

Почему же простой народ согласен
на эти ухищрения "господ"?

Вовсе не потому, что, как любят вы-
ражаться некоторые "отпетые" интел-
лигентные либералы, что народ это
"быдло", или "валенок". Очевидно,
они подразумевают, что они гораздо
умнее (хитрее) простых людей, по
крайней мере "успешнее", что дает им
право пренебрегать "простотой" и "не-
успешностью" простого народа.

Позволю себе предположить, что
это не так. Все дело в легитимности
любой власти. Легитимность означает
согласие народа на ее существование.
И это вполне понятно. Вообразите, что
какой-то человек вздумал распоря-
жаться вами, говоря, что вам делать и
как вам делать. Естественная ваша ре-
акция будет в выяснении, по какому
праву он вообразил себя вашим на-
чальником и ограничивает вашу сво-
боду действий. И если его объяснения
на этот счет покажутся вам убедитель-
ными, то это значит, что его положе-
ние по отношению к вам вы принимае-
те в качестве легитимного. Легитим-
ность царской власти до свержения
Николая Второго в феврале 1917 года
была основана на религиозном созна-
нии народа, в котором было принято,
что царская власть - власть от бога. Ре-
лигиозная парадигма оправдывала
сущность бытия, обещая загробный
рай при исполнении священных заве-
тов, в которые входило и подчинение
воле государя. Легитимность при пе-
реходе к буржуазной демократии
обеспечивалась соблазном распоря-
жения собственной судьбой самолич-
но - которая "подавалась" как абсо-
лютная свобода "воли". При более
тщательном рассмотрении эта "абсо-
лютная свобода" является не меньшей
фикцией, чем религиозная парадигма.
Но прямой диктат монархии был за-
менен "мягкой силой убеждения и об-
мана", "манипулированием сознани-
ем", когда желание человека "навева-
ется" извне через СМИ и рекламные
кампании. Яркий пример этому про-
исходит в наши дни, когда заинтересо-
ванные элитные круги "школьные го-
рячие завтраки" одновременно с "об-
нулением президентских сроков" ста-
раются оформить в качестве парагра-
фов "Конституции РФ".

Легитимность советского периода
была обеспечена и подкреплена идеей
коммунизма - построение первой в
мире страны без эксплуатации народа,
с полноправным участием каждого че-
ловека в управлении страной. Управ-

ление страной подразумевает приня-
тие общих планов отдаленной и близ-
кой перспективы. Планов, обеспечи-
вающих здоровье, образование, защи-
ту от внутреннего (пока существуют
классы) и внешнего агрессора. Пока
коммунизм не построен управление
государством было централизовано в
руках коммунистической партии, ре-
шения которой в целом поддержива-
лись большинством народа и шли во
благо большинства народа (а не узкой
части его элиты). Нельзя сказать, что
советский период был однороден и
проходил без ошибок. Но одно совер-
шенно ясно, что все решения руковод-
ства (правильные или ошибочные) на
большом промежутке времени с мо-
мента социалистической революции
принимались при полном бескорыс-

тии и диктовались заботой об общена-
родном благе. Достаточно напомнить,
что наиболее известные руководите-
ли коммунистической партии Ленин
и Сталин были, по нынешним меркам
очень бедные люди. Легитимность уп-
равления страной подкреплялась для
народа миссионерской идеей построе-
ния политического строя, идеологии
и нового человека, коренным образом
отличающегося от либерального капи-
талистического Запада. В данном слу-
чае вполне уместно дать ему название
"советская цивилизация". К сожале-
нию, с момента прихода к власти Хру-
щева положение изменилось в худ-
шую сторону.

Современная либеральная капитали-
стическая власть находится в трудном
положении для того, чтобы обеспечить
свою легитимность. Во многом это про-
исходит из-за того, что этот капитализм
в России возник после периода социа-
лизма, где легитимность была вещью
очевидной не нуждающейся в доказа-
тельстве для большинства народа. Так-
же нельзя сбрасывать со счетов то, что
исчезла цель государственного разви-
тия в дальней перспективе, а его идеоло-
гия свелась к "успешности". В либераль-
ных рамках термин "успешный" рас-
шифровывается как гражданин, всеми
правдами, а чаще неправдами обеспе-
чивший себе изрядный капитал, и те-
перь "вкушающий прелести жизни", то

есть хорошо кушающий, живущий во
дворце и летающий на собственных са-
молетах. Но эта идея для советского че-
ловека является весьма скудной, по
сравнению с целью коммунизма.

Проблема обеспечения легитимнос-
ти становится еще более острой, если
учесть, то что она должна обеспечить
законность, даже не строя буржуазной
демократии, а фактически монархии,
для которой, как мы видели, основой
легитимности являлось религиозное
мировоззрение народа. И если форму-
ла "царь от бога" воспринимается се-
годня с недоверием, то возникает тот
же естественный вопрос: "Достаточно
ли компетентна власть для того, чтобы
руководить страной?". И, поскольку
мы живем с этим режимом уже до-
вольно продолжительное время, то
одних обещаний явно недостаточно.
Нужны аргументы. А у нынешней вла-
сти их не очень много к предъявлению.
Не все их можно принять безогово-
рочно. Патриотизм. Стабильность.
Сплоченность. Суверенность.

С первого взгляда тема сувереннос-
ти России наиболее вероятна для на-
чала их рассмотрения. Возникшая
идея создания мирового правитель-
ства (мондиализма), пропагандируе-
мая из-за океана, гордо отвергнута еще
на Мюнхенской речи президента. Од-
нако, с другой стороны, многие из пра-
вительства и членов ЕР с двойным
гражданством, или имеют право на
местожительства за рубежом, что обя-
зывает их лоббировать интересы при-
ютившей их страны. Зарубежным
гражданам принадлежит и большое
количество долей в предприятиях РФ
и земельных участков. Правительство
РФ безоговорочно подчиняется реше-
ниям МВФ. Все это заставляет ста-
вить суверенность РФ под большое
сомнение.

Сплоченность и единство. Хотя с
высоких трибун мы слышим патети-
ческие призывы к единству различ-
ных национальностей нашего многона-
ционального народа, мы видим, что
разделение нации чаще всего прохо-
дит совсем по другим параллелям.
Декларируемое равенство в правах
постоянно нарушается при голосова-
нии. Неравенство в доходах незначи-
тельной кучки элиты и всего осталь-
ного народа достигло критических
размеров. Махровым цветом расцве-
тает коррупция власти, увеличивает-
ся бедность и безработица.

Что касается стабильности, то это не
основной, а производный параметр
легитимности. Стабильность обще-
ства сегодня нельзя построить только
лишь на идее неких внешних "духов-
ных" скреп. Процент религиозных лю-
дей в современной России достаточно
мал. Стабильность, то есть легитим-
ность власти устанавливается при по-
ложительном решении для народа
всех других насущных проблем, а не
просто призывом к власть имущим не
выставлять свои богатства (праведно
нажитые?) напоказ.

И, наконец, патриотизм - козырная
карта режима. Патриотизм - это лю-
бовь к Родине. Родина - это не просто
территория и знакомая природа. Это
дух и атмосфера, в которой живешь.
Скажем, если бы СССР завоевала Гер-
мания, а затем бы объявила, что с этого
момента ваша Родина это и есть ваша
часть Германского Рейха. Территория
не изменилась. Они могли с вами раз-
говаривать на русском языке, и гово-
рить: "Вот ваша Родина, любите ее!". А

кто не любит, тот не патриот. Кто хочет
вернуться к прежней жизни - тот тоже
не патриот, поскольку он не любит наш
общий государственный порядок.

С другой стороны, война западной
военной машины была направлена
своим острием именно против СССР,
как примера антилиберального жизне-
устройства. На это указывает и фи-
нансовое содействие восходящему
Гитлеру, и всяческое откладывание
второго фронта, а также развязанная
западным капиталистическим блоком
холодная война сразу же после Побе-
ды. Холодная война, которая затем пе-
реросла в войну идеологическую ин-
формационную, которую либералы и
выиграли, не без помощи пятой колон-
ны партийных функционеров. С девя-
ностых годов прошлого века власть
захватили последователи и друзья тех
западных либералов, которые всеми
силами стремились к краху советской
власти. Изменилась ли Родина? Если
нет, то сейчас она тяжело больна, и
патриот не тот, кто радуется ее болез-
ни из окон зарубежных вилл, а тот,
кто, не покидая ее, делает все для ее
выздоровления.

Последние "поправки к Конститу-
ции" вряд ли увеличат легитимность
режима даже в существующем форма-
те, не говоря уже о предстоящем обну-
лении.

С.А. РАТКИН

БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ?
В современной России существует общество монархистов. У него

есть своя идеология и своя цель. Наверняка эта цель связана с восста-
новлением монархии, тем более, что и сегодня монархия существует в
мировой практике, как и близкие к ним диктаторские и тоталитарные
режимы.
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Итак, преподавать удаленно? Какая
разница, главное, получение знаний, ни-
чего не меняется, даже лучше. Не сидеть
за партой, не ждать звонка, а наслаж-
даться чашечкой кофе в теплом кресле в
стенах родного дома. Что может быть
лучше? Дома вдохновляешься на дви-
жение вперед и только вперед, на поко-
рение вершин, на достижение целей.

Нет. Дома вдохновляешься лишь на
"хм, а может заварить чайку, а не поиг-

22 июня в 4 часа ночи 2020 года на мемориале "Жу-
равли" у Вечного огня прошла Всероссийская акция
"Свеча Памяти", посвященная 79-й годовщине начала
Великой Отечественной войны, в которой приняли уча-
стие Союз офицеров "Офицерская честь".

МКПЦ "Дружба", МКОУ ДО "Центур", отец Андрей из Свя-
то-Никольского собора, кисловодские казаки и гости нашего
города. Была произнесена молитва в честь погибших и умерших
воинов Красной Армии. Состоялась минута молчания, были за-
жжены свечи и возложены цветы к Вечному огню.

В. МУСАЭЛЯН

НЕЗАБВЕННО

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

УЧИТЕЛЬ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКА

рать ли с котом, да нет же, пойду-ка рас-
ставлю книги в алфавитном порядке".

Университет, школа, эта атмосфера,
которая настраивает тебя учиться. Тут
ты открыт свершениям и саморазви-
тию. Даже не пытайся сопротивлять-
ся, желание учиться появится непро-
извольно.

Нет, эта профессия не для работы ди-
станционно, мы не роботы, нам важны
чувства. Их нет, пока нет живого обще-

ния и ощущения, что тебя слышат. И,
пожалуйста, не переживайте, когда в
"Skype" пропадает связь, и вы не види-
те наши эмоции и не чувствуете нашей
отдачи. Но она есть, поверьте.

Почему многие люди не видят буду-
щего в профессии педагога? Почему
большинство студентов, учась на пре-
подавателя,с полной уверенностью го-
ворят, что никогда не пойдут работать
в школу?

Ответ может показаться очевидным:
маленькая зарплата, постоянные не-
рвы и стопки документов, которые вы
обязаны заполнять постоянно.

Но может быть это потому, что мы
каждый день видим, как преподава-
тель отдается своей работе, хочет по-
делиться максимумом знаний и, в то

же время, старается завлечь и заинте-
ресовать ученика. А в итоге его труд
просто недооценивают и считают, что
нет ничего сложного в том, чтобы
прийти, дать урок и вернуться домой.
А кто тогда готовится к занятиям, пе-
реживает за своих учеников и помога-
ет им в непростых ситуациях, которые
так часто происходят во время учебы?

Ведь учителя сопровождают нас
долгое время, начиная от детского
сада и заканчивая университетом.
Они этого не заслужили. И мы все
прекрасно видим и понимаем.

Но что-то же "держит" учителей и
мотивирует возвращаться на работу
снова и снова. Возможно, это уверен-
ность в том, что кому-то это нужно,
ведь не все ученики приходят лишь от-
сидеть занятие и пойти заниматься
своими делами. Да, нам это нужно,
ведь вы делитесь неизмеримым опы-
том и личным мнением в той или иной
ситуации. А это очень важно. Препода-
ватель, в первую очередь, наставник
для нас, но с ним так часто хочется по-
делиться своими мыслями и какими-
то душевными переживаниями, как с
другом. Видимо, вы это чувствуете, по-
этому и рады всегда нас видеть и посвя-
щать столько времени своей работе.

Да, преподаватель должен быть так-
тичным, честным, незлопамятным,
энергичным, ну а дети, в свою очередь,
должны отдавать в ответ свою энер-
гию, быть вежливыми и помнить, как
много сил тратят преподаватели изо
дня в день.

Собираюсь ли я работать в школе?
Конечно, да, так как опыт работы с
людьми ценится в наше время, что уж
говорить о детях? Ни на какой другой
работе вас не встретят улыбки детей и
не проводят улыбки родителей.

Да, есть масса причин, по которым
эта профессия считается тяжелой и не
всегда благодарной со стороны учени-
ков. Но я уверена, что у нее есть буду-
щее, ведь благодаря учителям будущее
есть и у нас.

Варвара БОЛДЫРЕВА

Мы вас понимаем, не думайте, что нам все равно. Вам также трудно
остаться без праздников в конце года, просто обидно. Ведь это един-
ственная отрада. Самые насыщенные и интересные месяцы учебного
года просто ушли в небытие. Последний звонок, вручение аттестатов,
выпускной, в конце концов. Стоит ли дистанционное обучение всех
потраченных нервов, или все-таки очный формат ничем не заменить?

МОЛОДОЕ ПЕРО
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Неблагоприятные дни в июле: 7, 15, 29

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 21

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН. Неожиданная новость в середине неде-
ли заставит вас поменять планы или точку зре-
ния. Будьте готовы сняться с якоря, но более ве-
роятно, что вам предстоит расчистить террито-
рию под новое дело. Жизнь заставляет от чего-то
избавляться или отбирает, чтобы дать вам воз-
можность идти вперед. Женщины в начале неде-
ли могут успешно заняться наведением красоты,
посетить парикмахера или косметолога, обно-
вить гардероб. Во вторник и среду поставьте себе
новую цель, проведите переговоры. Благоприят-
ны любые изменения, как в карьере, так и в обра-
зе жизни. Не играйте с чувствами других людей,
иначе можете кого-то сильно разозлить. Не да-
вайте пустых обещаний.

Благоприятные дни: 30, 2.
Будьте внимательны: 4
ТЕЛЕЦ. Понедельник удачный день для

амурных планов, романтической поездки. Во
вторник и среду благоприятные условия для
сделок. В четверг женщинам будет трудно по-
ладить между собой. Решение проблемы най-
дется в пятницу. В выходные повысится ваша
эффективность, но контролируйте вспыльчи-
вость. В субботу полнолуние остро поставит
какой-то вопрос, а люди, с которыми его пред-
стоит обсудить, находятся вдали от вас. Может
стать необходимость поездки, перевода круп-
ной суммы денег. Природный оптимизм помо-
жет вам найти пользу в любых переменах.

Благоприятные дни: 29, 5.
Будьте внимательны: 2
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник обаяние помо-

жет вам решить важный вопрос, произвести
впечатление на понравившегося человека.
Вторник и среда удачные дни для перемен на
работе, если условия были оговорены раньше.
В среду правильно сформулированные жела-
ния и мечты получат небесное благословение и
могут сбыться через полтора месяца. В четверг
в финансовых делах возможны проблемы. Вас
может подвести красивая молодая женщина.
Конец недели принесет прохладу в отношения,
но улучшит эффективность в делах.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 4
РАК. На этой неделе вы сможете войти в лю-

бую дверь. Намечаются новые дела, но Мерку-
рий движется ретроградно, и пока можно толь-
ко договариваться и заниматься подготовкой.
Ваш дар убеждения будет на взлете. Хорошо
иметь дело с молодежью. Со стариками и на-
чальством нужен особый подход, осторож-
ность, внимание. К ним лучше идти не с
просьбами, а с предложениями. В первой поло-
вине недели у Раков хорошие шансы в любви.
В конце недели семейные Раки с удовольстви-
ем будут обустраивать домашний очаг.

Лев. Начать что-то новое, можно закончив
старое. На этой неделе хорошо подвести итог
под выполненными делами и сдать их началь-
ству. Во вторник и среду благоприятны пере-
мены и перестановки в доме. Но от крупных
покупок пока лучше воздержаться. В личных
отношениях не жалейте слов. Признавайтесь в
любви, мечтайте о будущем. В четверг и пятни-
цу хорошо перенимать чей-то необычный
опыт. В субботу у вас получится быстро то, что
тянулось долго и нудно. Но учтите, что помо-
щи ждать неоткуда; придется действовать са-
мостоятельно.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 5
ДЕВА. Многие будут ждать от вас совета.

Увеличится количество телефонных звонков,
сообщений на ваши электронные ящики. Вы
преуспеете в распутывании личных тайн, сво-
их и чужих, любовных треугольников. И ста-
нете лучшим психотерапевтом для друзей.
Вторник и среда благоприятные дни, чтобы
блеснуть знаниями, применить их на практике.
В четверг и пятницу будьте готовы оставить те-
кущие дела ради чего-то срочного. В выходные
у вас будет творческое настроение, но хорошо
применить его к каким-то серьезным вещам.

Благоприятные дни: 2, 4.
Будьте внимательны: 3

ВЕСЫ. Коридор затмений уже позади и Весы
могут строить новые планы. В вашей жизни воз-
можно мистическое событие или знак, из кото-
рого вы извлечете практическую пользу. Отло-
жите развлечения, летние заготовки и думайте,
как увеличить доходы. Мотивируйте свое ок-
ружение на новые достижения. Во вторник и
среду возможны удачные сделки, договоренно-
сти. Сейчас вы привлекаете повышенное вни-
мание противоположного пола. Это может при-
тянуть зависть, интриги и сцены ревности. И
все же, сейчас вам лучше быть в центре собы-
тий, а не отсиживаться в тени.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Скорпионы могут вернуться к

старому сотрудничеству или делу, которое не
выгорело когда-то. Во вторник и среду удачно
сложатся поездки, переговоры и консультации
со специалистами. Ваш физический тонус бу-
дет на хорошем уровне, но сто раз подумайте,
нужна ли вам новая нагрузка. На работе обста-
новка будет располагать к сотрудничеству. Хо-
рошее время для повышения квалификации,
курсов, командировок. В личных отношениях
период дежа вю. Может состояться важный
разговор в середине недели, после чего у вас
появятся новые планы и надежды.

Благоприятные дни: 30, 1.
Будьте внимательны: 4
СТРЕЛЕЦ. Ожидаются расходы, выходящие

за рамки предполагаемых. И споры с партнера-
ми по их поводу. Во вторник и среду вы пойде-
те на небольшие жертвы, чтобы за вами оста-
лось право принимать решения. Четверг и пят-
ница подходят для активной деятельности и
такого же отдыха. В личных отношениях воз-
можны недоразумения. Придется пойти на ус-
тупки, залечь на дно, посчитать потери. В вы-
ходные найдутся важные дела, которые вас от-
влекут и заставят засучить рукава. Это помо-
жет отстраниться от травмирующих ситуаций,
а тем временем все само наладится.

Благоприятные дни: 1, 3.
Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. Марс будоражит "домашний"

сектор вашего гороскопа. Найдите себе дело в
доме, чтобы не срываться на близких. В парт-
нерских отношениях возможен кризис. Может
произойти разрыв, который давно назревал.
Но может наметиться и новое партнерство или
контракт на работе. Вторник и среда удачные
дни для визита к начальству, обсуждения гря-
дущих перемен и новых задач. В пятницу и суб-
боту Луна в Козероге настроит вас серьезный
лад, чем бы вы ни занимались. Возможны инте-
ресные находки, свежие идеи.

Благоприятные дни: 30, 5.
Будьте внимательны: 4
ВОДОЛЕЙ. Намечаются перемены на рабо-

те. Если вы работаете дома, то захотите пере-
смотреть свою нагрузку и, возможно, работать
меньше. Если ходите на службу, то возможны
распри в коллективе, после чего вы в ком-то
разочаруетесь, но работы меньше не станет. На-
зревают более глобальные перемены. На этой
неделе полезно подумать, чего вы на самом
деле хотите от жизни. Меркурий соединяется
с Солнцем, и ваши мысли будут услышаны.
Составьте план на ближайшие месяцы.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2
РЫБЫ. В первой половине недели может со-

стояться встреча или важный разговор с чело-
веком издалека. Проверьте свои почтовые
ящики - давний знакомый может прислать вес-
точку. В среду вы можете объединить с кем-то
усилия для общего дела. Выбор сделан, но на
ретроградном Меркурий трудно начать. Воз-
можно, чего-то не хватает. этим и следует за-
няться. В выходные вам предстоит разбираться
с добром и злом на конкретных жизненных
примерах и помогать тому, кто запутался. С
друзьями могут объединить общие интересы и
проблемы. Вам захочется их обсудить.

Благоприятные дни: 30, 1.
Будьте внимательны: 2
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №20:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Котенок. Мочка. Опора. Карманник. Елец. Борн. Соты. Цирк. Гриб.

Тома. Тезис. Алле. Пар. Лада. Лемур. Бальзам. Инам. Мочало. Тариф. Тон. Искра. Резус.
Аил.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Созерцатель. Осетр. Зима. Кюи. Ермак. Спринтер. Анона. Овчар. Арба.
Раз. Мангал. Амми. Жаба. Офис. Носитель. Обо. Азиатка. Мода. Лори. Крыса. Аммонал.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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