
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ - БЫСТРО,
УДОБНО, НЕДОРОГО!

Гибкую ценовую политику и широ-
кий товарный ряд оценит даже са-
мый "капризный" покупатель. Мы
закупаем только экологически чис-
тое мясо и рыбу от зарекомендовав-
ших себя компаний. Они соблюдают
все нормы содержания и питания
животных, поэтому их продукция
обладает превосходным вкусом и не
содержит вредоносных добавок.

Современный человек все больше задумыва-
ется о своем здоровье и старается выбирать бе-
зопасные и экологически чистые продукты.
Хотя многие диетологи утверждают, что по-на-
стоящему вредных продуктов не так много, в
основном существуют лишь неправильные ус-
ловия их производства. Вот почему так важно
доверять только проверенному производите-
лю, соблюдающие все современные требова-
ния к выпуску мясной и рыбной  продукции.
Мы дорожим Вашим здоровьем и Вашим мне-
нием о нас. Выгодно купить мясои рыбу  в на-
шем магазине просто и выгодно. Вы можете не
сомневаться, что наши  товары соответствуют
всем стандартам качества.

В нашем магазине только все самое лучшее! Заглянув к нам однажды,
Вы больше не захотите ходить по магазинам в поисках качественной продукции!

Мы ждем Вас по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18.

Калинина 18



РЕКЛАМА2
ОБРАЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ

Никто не обращает на наши
просьбы никакого внимания
вот уже третий год.

Однажды, чтобы отмах-
нуться от навязчивых кисло-
водчан, был сделан "якобы ка-
питальный" ремонт.

На ободранные стены без
всякого соскоба, без штука-
турки, вываленные кирпичи,
была намурзюкана краска зе-
лено-грязного цвета. Валяют-
ся грязные урны. Крыши нет,
шесть листов пластика снято.
На ободранные скамейки
противно садиться. Летом на
палящем солнце, когда тем-

Уважаемая редакция! Мы, жители г. Кисловодска
просим вас, с помощью вашей газеты донести жало-
бу, отчаяние, просьбу по поводу остановки на Цент-
ральном рынке по ул. Горького на стороне магазина
"Магнит".

пература заходит за +35 гра-
дусов, невозможно ни сидеть
ни стоять, осенью ливневые
дожди заливают эту останов-
ку, дуют ветра, потому что
нет крыши, зимой снег. На-
шим чиновникам за шиворот
не капает, не задувает, и не
жжет. А люди бегают по этой
остановке из угла в угол: есть
маршрутки, которые прихо-
диться ждать один час -
№№8…, 16…

Вот как хочешь, так и пере-
минайся. Кисловодску нужна
такая современная цивильная
остановка? Эта остановка,

лицо города-курорта Кисло-
водска, его Центрального
рынка? Когда стоим на оста-
новке, приходится сталки-
ваться с приезжими отдыха-
ющими, которые задают та-
кие вопросы как: "А почему у
вас в центре так хорошо кра-
сиво, а вот на рынке Цент-
ральном хотя бы остановку
привели в порядок к приезду
отдыхающих. Ведь мы приез-
жаем домой и там также рас-
сказываем все. Какой город,
какие цены и т.д. и т.п.”

Возмущенные кисловодча-
не вынуждены обратиться к
вам в газету, потому что нам
надоело такое халатное отно-
шение, особенно к старшему
поколению. Просим опубли-
ковать "Обращение в Адми-
нистрацию города и в УГХ",
чтобы восстановили крышу
над остановкой, поштукату-
рили и покрасили, а реклам-
щиков, которые лепят на сте-
ны свои бумажки, наказыва-
ли штрафом и копейкой по
карману, чтобы хоть чуть-
чуть берегли лицо города (а
то лепят абы что: и вывоз
выгребных ям, и на кладби-
ще плитку, и купите собак и
кошек). Нам эти объявления
всем понятны, но если при-
лепить бумажку, намазан-
ную клеем, а потом ободрать,
остается след от клея и от
бумаги, и так изо дня в день.
Раз сознательности нет, на-
казывать нужно рублем -
звонить по номеру тому, кто
наклеил и штрафовать. Есть
специальные отведенные ме-
ста для этого. Надеемся на
ваше участие с нами.

С уважением,
группа кисловодчан

ВНИМАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ



3КИСЛОВОДСКРОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Юмористическая сценка
описывает пример людской
жадности и пренебрежения к
потребности соседа. Хотя речь
в ней идет о детях, она вполне
подходит и для психологии
взрослого либерала, у которо-
го начисто отсутствует поня-
тие товарищества и сочув-
ствия. (То, что есть у меня, со-
всем не предназначено для
другого, кем бы он мне не при-
ходился).

Либеральная парадигма по-
строена на защите личных
прав индивида. Прибавим
сюда неистребимое желание к
умножению собственности, в
том числе и средств производ-
ства (которые и приносят ему
растущий капитал), и мы по-
лучим портрет современного
капиталиста. Аналогом такого
индивида является загадоч-
ное до сих пор явление в кос-
мосе - черная дыра. Она погло-
щает окружающие объекты,
постоянно возрастая в массе,
но ничего не отдает.

Итак, в психологии такого
человека существует доми-
нанта постоянного приобрете-
ния. В этом он видит смысл
жизни и свое счастье.

- У меня есть яхта, самолет,
виллы и квартиры, поэтому я
счастлив, - говорил российс-
кий олигарх Усманов, в поле-
мике с политиком Наваль-
ным, - а у тебя, Леша ничего
нет, ну и тьфу на тебя еще раз!

Стремление заполучить но-
вые предприятия превращает-
ся в манию. И эта мания явля-
ется основной движущей си-
лой всех конфликтов в мире:
войн, наложения санкций,
свержения режимов у себя в
стране и за рубежом. Конечно,
это стремление к наживе не
делает чести олигархам, по-
этому они призывают на по-
мощь всякого рода интеллек-
туалов, способные за прилич-
ное вознаграждение эти дикие
и зверские желания одеть в
весьма респектабельные одеж-
ды, припудрить, и выдать за
чистые и благородные стрем-
ления: спасение человеческого
достоинства, мир, человечес-
кое благородство, свобода
против насилия и деспотии,
борьба за демократию и наро-
довластие.

Примеры этому можно най-
ти в современной мировой ис-
тории повсеместно. И все они
укладываются в положения о
том, как можно неугодные и
упрямые правительства стран
без явной войны заставить ра-
ботать на капиталистов своей
или иностранной державы,
если применять некоторые
правила. Разумеется, прави-
тельства этих стран "останутся
в доле", то есть их не обидят.
Один из ярких и насущных
примеров для россиян - это
события девяностых годов,
когда в нашей стране про-
изошла "цветная революция".

Существует много руко-
водств для подобного рода
подрывной деятельности. Мы
остановимся на самом извес-
тном: теория Джина Шарпа
"Технология цветных рево-

ЗРИ В КОРЕНЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ

"РАЗУМ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ"

люций". Джин Шарп считает,
что для смены режима в ка-
кой-нибудь стране наиболее
эффективны не вооруженное
восстание и партизанская
война, а так называемые "не-
насильственные методы". Чем
жестче действия властей по
отношению к протестующим,
тем больше сторонников, со-
чувствующих и третьих лиц
переходят на сторону протес-

тующих. Все эти действия
происходят под лозунгом
смещения тирана и диктатора
и передачи власти "народной
демократии". Но факты упря-
мая вещь. После цветных ре-
волюций по системе Шарпа
никакой "демократией" и
"свободой" даже и не "пах-
нет", а у власти оказываются
компрадорские режимы, ра-
ботающие для своих или за-
рубежных олигархов “не за
так”, разумеется.

Таким образом, технология
Шарпа, претендуя на восста-
новление свободы в странах с
тоталитарным режимом
правления, стала успешным
бизнесом, структурой, кото-
рая применяет свой коммер-
ческий расчет в интересах
олигархии и капиталистов,
извлекая свой профит. Шарп
щедро делился своими сове-
тами с различными антиком-
мунистическими движения-
ми и режимами, лично при-
нимал участие в борьбе за "не-
зависимость" республик
Прибалтики, его коллеги обу-
чали лидеров сербского дви-
жения "Отпор", грузинского
"Кмара", украинского "Пора",
белорусского "Зубра", кир-
гизского "КелКел". Чтобы со-
здать свои 198 методов нена-
сильственного свержения
власти, Шарп потратил мно-
гие годы, часами просиживал
в Национальной библиотеке,
изучая историю и опыт на-
родных восстаний, револю-
ций мирных протестов. Мето-
ды Шарпа прошли реальную
практику, их можно было

применять в любой стране.
Для этого необходима щедро
оплачиваемая сплоченная
группа, действующая в инте-
ресах закулисных олигархов
и кукловодов. А эти интересы
сводятся, как правило, к чис-
то коммерческой программе
захвата потребительского
рынка, производственных
мощностей, и сырьевых запа-
сов страны.

Конечно, методы Шарпа не
включают в себя некоторые
важные аспекты, например
вопросы финансирования,
участие иностранных по-
сольств, МИДов и СМИ,
спайперских групп, методику
лидеров оппозиции, создание
и продвижение боевых групп,
организация захвата прави-
тельственных зданий. Но

большую часть ответов на эти
вопросы цветные революцио-
неры легко могут получить из
теории и практики предвы-
борных технологий и методик
проведения избирательных
кампаний, то есть из так назы-
ваемого политического мар-
кетинга, который некоторые
"бизнесмены от политики" на-
зывают "честным и открытым
всенародным голосованием".

Все эти уловки своих и за-
рубежных олигархов проде-
монстрированы на постсовет-
ском пространстве уже третий
раз. Первый раз они застали
врасплох тогда еще советский
народ, и увенчались успехом.
В результате имеем то, что
имеем. К сожалению, время
идет неумолимо, и молодые
люди, которым в девяностые
годы было по 7-10 лет, двадца-
тилетние, встретились с ана-
логом девяностых, но уже на
Украине. Снова под аккомпа-
немент шарповских техноло-
гий кричали: "Ура, долой дик-
татора, да здравствует Евро-
па!". И снова носом в дерьмо.
Что толку, что перед ними,
якобы, открылась дверь в "же-
ланную" Европу? Что это им
дало? Гражданская война, ми-
нимальные зарплаты боль-
шинства, минимальный соци-
альный пакет. Ну и путь в Ев-
ропу, где их принимают от-
нюдь не с распростертыми
объятиями. Вдобавок, дикую
русофобию. Кто от этого вы-
играл? Только украинские и
зарубежные капиталисты, по-
лучившие доступ к очередной
порции народного добра. И не-

нависть к русским тоже их
проект. В основном они цели-
лись в русских олигархов,
стремившихся "отщипнуть
хоть немного от украинского
пирога".

Прошло еще шесть лет, и в
Белоруссии, снова в основном
молодежь, которая подросла
за это время "наступает на те
же грабли". Да им ли, задумы-
ваться над хищнической стра-
тегией собственного и зару-
бежного капитализма, когда,
следуя шарповской методоло-
гии выдвигаются такие звон-
кие и великолепные лозунги,
как свобода, белорусский пат-
риотизм и свержение дикта-
тора. Собственные олигархи,
существующие и потенциаль-
ные потирают руки. Все идет
по намеченному плану. Да и не

только они. Из-за рубежа про-
тягивают к Белоруссии хищ-
ные лапы российские и запад-
ные капиталисты. А Белорус-
сия лакомый кусок - как-ни-
как "диктатор" сохранил мно-
гое из советского наследства,
недаром ее называют "советс-
кой жемчужиной" на развали-
нах СССР. Куклы подготовле-
ны, их заявления написаны и
отредактированы шарповски-
ми "специалистами". Оплата
произведена вполне. Игра сто-
ит свеч!

Тридцатисемилетней Тиха-
новской - выпускнице Мозы-
левского педагогического ин-
ститута, домохозяйке прихо-
дится несладко. Она репети-
рует и произносит суровые
речи, чаще на английском
языке, чтобы хозяева могли
ее одобрить без переводчика,
и чтобы будущие евробелы
(которые ничего общего не
имеют ни с Россией, и тем бо-
лее с СССР) могли привык-
нуть к языку, обещающему
стать "вскоре" их родным.
Когда началась перестройка,
она была совсем маленькой
девочкой, но, несмотря на это,
твердо усвоила основное пра-
вило жизни: "На Западе го-
раздо лучше, чем в "лапотной
Белорусии". Поэтому с тех
лет, еще учась на педфаке, она
много работала над своими
теоретическими трудами,
прогуливая лекции, выраба-
тывая свою собственную
"платформу". Поэтому ее в
стране никто и не знал как по-
литика и она "выскочила как
черт из табакерки" на утрам-

бованную для нее олигархами
почву. Ее политическая плат-
форма, конечно не такая об-
ширная, как Маркса, или Ле-
нина и сводится фактически
к двум положениям: "Старик
Лукашенко должен уйти, по-
скольку он уже долго сидит на
"теплом" месте, и при моем
"руководстве" в стране все
изменится и станет гораздо
лучше, и главное, все станут
европейцами". Ничего нео-
бычного. Все та же "лапша на
уши". Конечно, она и ее опла-
чиваемая обслуга, многие из
которых были судимы отнюдь
не по политическим статьям
от этой т.н. "пропаганды" несу-
щей не такой уж глубокий
смысл (пшел вон, надоел, мне
тоже хочется порулить и "при-
башлиться") получают выгоду
"звонкой монетой". Но как на
нее могли поддаться рабочие,
вот в чем вопрос. Скорее всего
рабочие эти еще не осознали,
что они являются "могильщи-
ками капитализма". Ну, это
один из промахов Лукашенко,
за который он нынче распла-
чивается. Пока он раздумы-
вал, что делать со своей оли-
гархией, она времени зря не
теряла и занималась подготов-
кой проекта. Конечно, если бы
у него была на высоте идеоло-
гическая работа и объяснение
сущности своей политики, по-
ставленной на сохранение со-
циалистических преимуществ
в окружении капиталистичес-
ких государств (что непрос-
то!), и он опирался бы на ле-
вую партию, то дела бы пошли
совсем по другому сценарию.
Но он это проглядел, в то вре-
мя как "враги" не дремали.

Удивляешься российской
реакции на события в Бело-
руссии. Большинство СМИ
подчеркивают аналогию меж-
ду протестами оппозиции в
России и Белоруссии. Внешне
все выглядит одинаково. Ши-
рокие демонстрации и сило-
вой, часто неадекватный ответ
властей, что шарповцам толь-
ко "на руку". Между тем, суть
событий с точностью до на-
оборот. В России идет протест
против власти, опекающей
кормящих ее олигархов. В Бе-
лоруссии идет срежиссирова-
ный протест за передачу на-
родных предприятий и земли
в распоряжение своим и зару-
бежным олигархам под теми
же лозунгами: свобода, демок-
ратия, народовластие. Главное
не дать народу задуматься о
сути событий. Не дать време-
ни на работу разума, для осу-
ществления олигархам своего
коммерческого расчета, мето-
дами, которые были известны
уже давно и описаны Алексе-
ем Николаевичем Толстым в
его, ныне не одобряемой влас-
тями сказке "Буратино". Лиса
Алиса и кот Базилио излагали
свои методы песенкой: "Какое
небо голубое, мы все против-
ники разбоя, на простака не
нужен нож, ему немного под-
поешь и делай с ним "что хош"!

Ну, а мы будем ориентиро-
ваться на другое изречение,
приписываемое Кузьме Прут-
кову, или группе советских
писателей в которую также
входил Алексей Толстой:
"Зри в корень".

В нашем контексте это выра-
жение означает, что за всяки-
ми политическими и обще-
ственными событиями следу-
ет различать экономические
интересы.

С.А. РАТКИН

В советское время был чудесный детский юмористичес-
кий киножурнал "Ералаш". Помню один сюжет из этого
журнала. Один из мальчиков ест апельсин. Другой, рядом
с ним, смотрит. Ему тоже хочется апельсина, но он стесня-
ется попросить. Наконец первый мальчик съел апельсин и
с удовлетворением облизывает пальцы. Второй со вздо-
хом замечает: "Если бы у меня был апельсин, то я бы дал
тебе немного". На что первый отвечает тоже со вздохом
сожаления: "Однако плохо, что у тебя его нет".
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"С весны прошлого года я проинфор-
мировал Ваше министерство, Депар-
тамент ФС по надзору в сфере приро-
допользования о том, что на террито-
рии г. Кисловодска, во всех его микро-
районах, грубейшим образом наруша-
ются статьи 42, 58 Конституции
РФ, совершаются деяния, квалифици-
руемые главой 26 Уголовного кодекса
РФ (ст.ст. 346, 250, 254, 260, 261,
262).

Обращаю Ваше внимание, что улицы
имени Героев Советского Союза Мат-
росова, Гастелло, Осипенко, Гагарина
(рядом с товариществом "За рулем"),
Леваневского, Громова, да и другие, по-
прежнему, находятся в антиэкологи-
ческом, антисанитарном, а возможно,
в вирусоопасном состоянии. Такую же
оценку можно дать улицам Московс-
кой, Севастопольской, Кисловодской
(на территории поселка Белореченс-
кий), Титова, Мичурина. На улице име-
ни академика М. Ломоносова, видимо,
самовольно построенные гаражи со-
здали антиэкологический, антисани-
тарный облик. Улица Озерная, в не-
скольких метрах от входа в госпиталь
пограничных войск ФСБ РФ захламле-
на отбросами, свалками..

После выхода в свет критической
публикации "Зачем урезали Реброва и
ж/д вокзал?" (газета "На Водах", № 8,
2020г.) в редакцию обратился чита-
тель С. Он сообщил (текст прилага-
ется) о серьезных нарушениях при ре-
конструкции (ремонте) улицы Комин-
терна (ныне имени Реброва).

В антиэкологическом, ансанитарном
состоянии вся территория бывшего
Комсомольского парка, у руин бывшего
ресторана "Родопи".

В Аликоновском ущелье (террито-
рии города) - лесоповал, бурелом, а на
правом берегу речки Аликоновки - сле-
ды от мангальных пепелищ, застолий.
В марте с.г. здесь был пожар.

До сего дня не убраны 100(!) пова-
ленных деревьев на Бирючьей горке
(рядом с улицей имени Героя Советс-
кого Союза М.Громова).

Информируя о вышеизложенном,
прошу принять меры реагирования, в
соответствии с Вашими ответствен-
ными полномочиями".

По поводу тех же проблем я обра-
тился и к Ставропольскому Межрай-
онному природоохранному прокурору
С.А. Белевцеву:

"На территории всероссийски извес-
тного курорта, на мой взгляд, грубей-
шим образом нарушаются Конститу-
ция РФ (ст.ст. 42, 58), ФЗ "Об охране
окружающей среды", "Об особо охра-
няемых природных территориях",
"Лесной Кодекс РФ".

Возможно имели место нарушения
экологического, природоохранн6ого за-
конодательств, Уголовного Кодекса
РФ ст.ст. 246, 250, 254, 260, 261,
262).

Шестнадцать улиц в нашем городе
названы именами Героев Советского
Союза. Мы проехали по этим улицам.
Воочию убедились в том, что многие из
них находятся в крайне непригляд-
ном, антисанитарном, а некоторые -
в опасном для жизни людей и авто-
транспорта состоянии. Это касает-
ся особенно улиц Александра Матро-
сова, Сигизмунда Леваневского, Миха-
ила Громова. Сюда отказываются
приезжать таксисты. В зимнее время
вряд ли по колдобинам, буеракам,
рытвинам проедут "Скорая помощь",
спецмашины полицейской, газовой, по-
жарной или другой службы. Образно
говоря, названные улицы "забыты Бо-
гом и людьми".

Советский летчик Сигизмунд Лева-
невский, участник экспедиции по спа-
сению парохода "Челюскин" был вто-
рым человеком в стране, удостоенным
звания Героя Советского Союза.
Вспомнил об этом на улице, носящей
его имя. Её пересекает грязная сточ-
ная канава, наполненная отбросами,
нечистотами. Где гарантии, что здесь

не появятся возбудители инфекций,
болезнетворные микробы.

О мерах прокурорского реагирования,
принятых Вами по настоящему заяв-
лению, прошу сообщить мне в соответ-
ствии с ФЗ "О прокуратуре РФ"

С уважением,
Ю.П. САМОЙЛОВ

Член Союза журналистов России."

И.О. первого заместителя главы Ад-
министрации города Кисловодска
А.П. Данилов сообщил следующее:

"Получено положительное заключе-
ние государственной экспертизы
сметной документации по ремонту до-
рожного покрытия улиц, в том числе
носящих имена Героев Советского
Союза - Матросова, Леваневского,
Громова, Толбухина, Черняховского,

Двадненко. Управлением городского
хозяйства Администрации города-ку-
рорта Кисловодска подготовлена за-
явка в министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта ставропольского
края, для участия в отборе на предос-
тавление субсидии из дорожного фон-
да Ставропольского края на выполне-
ние работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в 2020 году.

По вопросу ремонта дорожного по-
крытия по ул. Титова сообщаем, что
ремонт дорожного покрытия по выше-
указанной улице будет выполнен в
рамках ямочного ремонта дорог обще-
го пользования местного значения в
2020 году, в рамках выделенных фи-
нансовых средств.

"Администрацией города-курорта
Кисловодска совместно с АО "Кисло-
водскгоргаз" будут проведены мероп-
риятия по приведению газопровода по
ул. Леваневского в надлежащее состо-
яние.

Специалистами УГХ Администра-
ции города-курорта Кисловодска был
осуществлен выезд на Бирючью горку,
по результатам которого подготавли-
вается локально-сметный расчет для
проведения мероприятий по расчист-
ке поваленных деревьев.

Расчистка Аликоновского ущелья
проводится в 2020 году в рамках име-
ющихся бюджетных средств. В связи с
недостаточностью средств, работа бу-
дет завершена в 4 квартале 2020 года".

В своем официальном ответе, пер-
вый заместитель Прокурора города
Кисловодска Ю.А. Писарев информи-
рует:

"Прокуратурой города Кисловодска
в Кисловодский городской суд на-
правлено исковое заявление о ликви-
дации несанкционированных мест
размещения отходов на территории
города-курорта Кисловодска, в том
числе по ул.ул. Артема, Кабардинс-
кой, Степной, Ермолова, Громова и
Бирючьей Горки, а также на иных тер-

риториях. По результатам рассмотре-
ния данного заявления требования
прокурора удовлетворены.

В рамках устранения ранее выявлен-
ных прокуратурой города нарушений
закона специалистами управления го-
родского хозяйства осуществлено об-
следование улиц Матросова, Леванев-
ского, Громова, Толбухина, Романен-
ко, Черняховского, Двадненко, произ-
ведены замеры, подготовлен локаль-
но-сметный расчет на проведение ра-
бот по ремонту дорожного покрытия
данных улиц. Сформирован пакет до-
кументов для прохождения сметной
документации государственной экс-
пертизы.

Прокуратурой города в Кисловодс-
кий городской суд направлено иско-
вое заявление об устранении наруше-
ний требований к содержанию авто-
мобильных дорог, расположенных на
территории города".

"Антиэкологическое "цунами" зах-
лестнуло курорт. Это территория быв-

шего Комсомольского парка, ул. Озер-
ная, Аликоновское ущелье, где следы
мангальных пепелищ. Ни по одному из
обращений по этим проблемам, ни по
одной из остро-критических публи-
каций в региональных печатных
СМИ, мер строгого реагирования не
принято.

В крайне неприглядном, антиэколо-
гическом, антисанитарном состоянии
улицы имени Артёма, Ломоносова,
Кабардинская, Степная, имени извес-
тного русского военачальника, госу-
дарственного деятеля Алексея Петро-
вича Ермолова. Рядом с улицами Гро-
мова, Артёма, Ермолова, степная нахо-
дится и Бирючья горка (в черте горо-
да). Здесь бурелом, в сочетании с ан-
тиэкологией, очень пожароопасно.
Более 100 деревьев свалены и могут
вспыхнуть от молнии, от непогашен-
ной сигареты, от мангалов, которые
здесь постоянно разжигают.

На горке Бирючьей, где совершают
прогулки очень многие кисловодчане,
возможно, имеют место нарушения
Конституции РФ (ст.ст. 42,58), "Лес-
ного кодекса РФ", федеральных зако-
нов "Об охране окружающей среды",
"Об осолбо охраняемых природных
территориях", Уголовного кодекса
РФ (глава "Экологические преступ-
ления").

Факты и обстоятельства, изложен-
ные в данном заявлении готовы под-
твердить  граждане, проживающие на
16 улицах, носящих имена Героев Со-
ветского Союза.

Все изложенные факты иллюстри-
руются сотнями снимков, сделанных
мною и записанных на лазерных дис-
ках. Мою позицию и оценки поддер-
живает доктор юридических наук, По-
чётный работник Прокуратуры Рос-
сии, заслуженный деятель науки РФ,
член Союза писателей России Анато-
лий Алексеевич Безуглов. Более 10
лет он был ведущим программы "Че-
ловек и закон". После ухода на пенсию
АА. Безуглов живет в г. Кисловодске.

На мой взгляд, на 16 улицах, нося-
щих имена Героев Отечества, были
грубо нарушены:

- № 131 ФЗ "Об общих принципах
организации самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- № 257-ФЗ "Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и внесении изме-
нений в отельные законодательные
акты РФ";

- № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения".

Вся территория бывшего Комсо-
мольского парка - в антисанитарном,
антиэкологическом виде, а рядом - по-
пулярный, туристский маршрут.

Почти 500 квадратных метров,
вблизи руин бывшего ресторана "Ро-
допи" - в антисанитарном, антиэколо-
гическом состоянии, здесь также раз-
жигают мангалы.

"Привлекательными" для активного
распространения "очагов" коронави-
руса стали антисанитарные, антиэко-
логическиме улицы: Артёма, Вашке-
вича, Ломоносова, Восточная, Дальне-
восточная, пер.Дачный, Есенина, Кав-
казская, Кочубея, Кремушинская, Ма-
яковского, Мичурина, Орлиная, Пе-
шеходная, Пороховая, Резервуарная,
Седова, Стопани, Стародубовская,
Терская, Тимирязева, Тюленева, Ча-
паева, Чехова, Школьная, Щорса, пер.
Яновского".

Антисанитарные, ангиэкологичес-
кие, пожароопасные нарушения на
территории всеросссийски известно-
го курорта не устранены.

В антиэкологическом, антисанитар-
ном состоянии находятся все террито-
рии поселков Индустрия, Аликоновс-
кий, Белореченский, садовое товари-
щество "За рулем", берега рек, проте-
кающих через Кисловодск.

Но ничего этого, в Министерстве
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды (министр А.Г. Хлопя-
нов) замечать не хотят, не говоря уже
о том, чтобы принять эффективные,
конкретные меры для устранения мно-
гочисленных нарушений.

Системное бездействие, грубые на-
рушения Федерального закона № 59-
ФЗ, именно это отличает работу дан-
ного ведомства.

Как подтверждение - письмо от
11.08.2020 года, подписанное замести-
телем министра Д.М. Дегтяревым.
Подготовил этот равнодушно-бюрок-
ратический "опус" - сотрудник Мини-
стерства А.В. Лукьяница. (Должность
в письме не указана).

Чиновниками министерства сооб-
щается следующее:

"Проведенным осмотром указанных
в обращении территорий установле-
но, что факты захламления не зафик-
сированы. По факту размещения
объекта в русле реки Ольховки (по ул.
Вокзальной в г.Кисловодске) мини-
стерством возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении и про-
водится административное расследо-
вание".

Исказили отчество журналиста. Не
сообщили - кто и когда проводил ос-
мотр. Где находятся эти "территории",
каким актом, документом подтверж-
дается осмотр?

Бетонная площадка, небольшая пло-
тина изуродовали русло Ольховки в
центре курорта, а Дегтярев Д.М. и Лу-
кьяница А.В. "пишут о каком-то адми-
нистративном правонарушении".

На мой взгляд, здесь допущено игно-
рирование Конституции РФ (ст. 58) и
"Водного кодекса РФ", ст. ст. 246, 250,
254, 262, Уголовного Кодекса РФ.

Уважаемый Александр Александро-
вич!

Информируя Вас о фактах бездей-
ствия Минприроды СК, о нарушениях
этим ведомством Федерального зако-
на № 59-ФЗ), прошу принять меры
строгого прокурорского реагирова-
ния, в соответствии с Вашими высо-
кими полномочиями.

Ю.П. САМОЙЛОВ,
член Союза журналистов России,

член Российского межрегионального
Союза писателей

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРОКУРОРУ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ А.А. ЛОРЕНЦУ

МИНИСТЕРСТВО СОЧИНЯЕТ ОТПИСКИ
В рамках проведения журналистского расследования, министру

природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Хлопянову
А.Г,, в соответствии со ст. 33 конституции РФ и ФЗ "О СМИ", в мае
с.г. мной было направлено обращение, где говорилось о следующем:
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Однако попадаются и другие, совер-
шенно уникальные "правдорубы", ко-
торые стремятся любой ценой про-
рваться во власть. В своих блогах и на
ютуб-каналах они под благовидным
предлогом, безнаказанно, занимаются
откровенным очернительством лю-
дей, которые мешают их планам, в ко-
торых видят конкурентов или кото-
рым попросту завидуют. Позициони-
руя себя открытыми самостоятельны-
ми фигурами, "неподкупными и ни-
чем не запятнанными", они, тем не ме-
нее, ведут скрытую от глаз общества
закулисную жизнь. У них, конечно же,
есть свои хозяева и спонсоры, и хозяе-
ва эти, поближе к выборам, велят им
активироваться.

Если одному из таких вот витий-
ствующих "правдорубов" удастся по-
лучить на базе высшего образовании,
скажем, диплом эколога и еще при
этом руководить небольшим коллек-
тивом, то можете себе представить,
как далеко он способен зайти в своем
"обличительном пафосе", сколько
важности может напустить на себя, на
какую высоту самолюбования заб-
раться. Он уже разговаривает не как
вчерашний выпускник-заочник, он
держится ни больше ни меньше "обла-
дателем научных званий и трудов, ма-
ститым ученым, участником глобаль-
ных симпозиумов". При этом он вдруг
становится "специалистом" во многих
научных сферах, выступает экспер-
том, чье мнение не подлежит обсужде-
нию. Налево и направо указывает,
кому и что надлежит делать. Чтобы
хотя бы внешне соответствовать со-
зданному непосильным трудом образу
ученого правдоискателя, такие при-
способленцы-мистификаторы стара-
ются поближе держаться к людям дей-
ствительно обладающим научными
знаниями, заслуженным, пользую-
щимся доверием граждан. Они при-
страиваются к ним всеми возможны-
ми способами, снимаются с ними в
роликах, участвуют в их акциях, рас-
считывая таким образом повысить
свой статус.

О ВОИНСТВУЮЩЕМ
"ПРАВДОРУБЕ"

Павел Мартиросов в Кисловодске
довольно известная личность. Такая
популярность далась ему нелегко.
Пришлось очень и очень постараться.
Невозможно представить, сколько
желчи он излил на своих земляков,
сколько несправедливых обвинений
выдвинул, скольких честных людей
незаслуженно оскорбил, прикрыва-
ясь благими намерениями, позицио-
нируя себя "общественным деятелем
и экологом". Однако, в отличие от
Мартиросова, его манеры говорить
только о негативном, постараемся
быть объективными. Когда-то он
имел некоторое отношение к Кисло-
водской городской общественной
организации "Вече". Попросту гово-
ря, примкнул к активистам, среди ко-
торых были и местные журналисты.
Члены этой организации добивались
возвращения городу площади цвето-
музыкального фонтана, построенной
еще в советское время, выступали
против тотальной застройки центра
города, вырубки деревьев, участвова-
ли в предвыборной кампании, когда
против действующего в то время
мэра объединись в городе все обще-
ственные силы.

В конце концов, при новой админис-
трации, Мартиросов получил долж-
ность начальника экологического от-
дела города-курорта Кисловодска.
Сегодня, когда заходит разговор о
том, что позитивного Мартиросов
сделал в этой должности, чем выдаю-

щимся отличился, то никто, ни его
бывшие коллеги, ни предприниматели
города, ничего положительного
вспомнить не могут. Зато все хорошо
помнят, что после ареста за взятку его
заместителя, Павел Мартиросов
спешно написал заявление об увольне-
нии по собственному желанию и на-
долго исчез из родного города, поки-
нув своих соратников и обществен-
ную организацию.

Когда Мартиросов вернулся в город,
никто ему упреков не высказывал, ну
уехал и уехал, значит, так нужно было.
Как говорится, от сумы и тюрьмы ник-
то не застрахован. Впрочем, и без него
"Вече" прекрасно справлялось с теку-
щей работой, много сделало для воз-
вращения городу площади цветому-
зыкального фонтана. Сегодня бывшие
члены и сторонники этой организации

добрым словом вспоминают ее пред-
седателя Радия Физикова. Вместе с
активистами организации Радий Ша-
химбиевич организовывал протест-
ные акции, бесплатные праздничные
концерты и обеды для малоимущих,
выступал в судебных заседаниях в за-
щиту прав и законных интересов жи-
телей города. Кто бы что ни говорил,
но этот человек делом доказывал свое
уважение к людям, нуждающимся в
помощи, а не одними громкими при-
зывами и гневной критикой. При нем
организация имела свой офис, где
проводила собрания, принимала жа-
лобы и заявления от жителей города
по широкому спектру вопросов, ока-
зывала бесплатную юридическую по-
мощь всем желающим.

Вскоре у "Вече" появился собствен-
ный печатный орган, в котором мест-
ные журналисты публиковали свои
материалы. Благодаря реальной соци-
ально-правовой работе, "Вече" быстро
получило широкую поддержку в горо-
де. В отсутствии Мартиросова в ее
ряды влились десятки новых членов.

АГОНИЯ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОГО

ТЩЕСЛАВИЯ
В последнее время, видимо, чтобы о

нем окончательно не забыли и чтобы не
растерять редеющую группу поддерж-
ки, этот "общественный деятель" стара-

ется постоянно напоминать о себе скан-
дальными заявлениями, нередко дохо-
дит до оскорблений и откровенной кле-
веты. Такое впечатление, что он напра-
шивается на иск о защите чести и досто-
инства - лишь бы оказаться в центре об-
щественного внимания, создать вокруг
себя много шума, поддержать имидж
"действующего общественного эколога
и правдоруба". Он дошел до того, что
стал критиковать бывших соратников,
которые не желают, как он, видеть во
всем только негативное, быть пешками в
чужой игре, расчищать кому-то дорогу
во власть. Многие из его бывших сорат-
ников, при некоторых разногласиях с
администрацией города, тем не менее
активно участвуют в решении городс-
ких проблем, помогают и конкретными
делами и полезными советами, с уваже-
нием относятся к людям, нацеленным на
созидание.

В своем неудержимом желании зав-
ладеть вниманием общественности,
Мартиросов стал набрасываться и на
местных журналистов, которые отка-
зываются считать, что в городе все
плохо, и в противовес его нападкам
рассказывают в своих публикациях о
позитивных переменах, которые не-
возможно не замечать, о которых пря-
мо говорят и наши гости.

В связи с негативным отношением к
происходящим в Кисловодске переме-

нам, а также к профессиональному
журналистскому сообществу, которые
пропагандировал Мартиросов на полях
интернета, городская организация Со-
юза журналистов России сочла необ-
ходимым выложить на своем сайте об-
ращение, адресованное руководителям
администрации и думы, а также всем
общественным организациям и жите-
лям города-курорта Кисловодска.

Однако как ни старался Мартиросов
вывести из душевного равновесия и
втянуть в публичную полемику жур-
налистов, но так и не добился желае-
мого. Коллеги правильно решили, что
судебный процесс против него стал бы
спектаклем, в котором он присвоил бы
себе роль "главного правдоруба горо-
да", а зал судебных заседаний превра-
тил бы в общественную трибуну.

Что касается мнения редакции газе-
ты "На Водах", то мы приветствуем
журналистов и других мастеров пера,
которые объективно освещают жизнь в
городе. Указывают на недостатки, но и
отмечают позитивные изменения. Мы
также за обсуждение городских про-
блем с разных точек зрения. В оценках
работы администрации города предпо-
читаем учитывать, какое ей досталось
наследство и не забывать о том, что
проблемы в городе накапливались де-
сятилетиями. Необходимо еще пони-
мать, что задачи, стоящие перед горо-
дом, пока не сопоставимы с его бюд-

жетными возможностями. Вместе с
тем для благоустройства и развития
Кисловодска сделано очень много, но
ещё больше - предстоит сделать.

Правы журналисты, которые отме-
чают, что с 2015 года в городе исчезло
множество строительных заборов и
долгостроев, сотни зданий получили
статус объектов культурного наследия
и вторую жизнь, а целый район старой
застройки - статус исторической час-
ти города. Ремонтируются улицы,
строятся школы и детские сады,
спортивные сооружения, разбивают-
ся скверы, реконструируются про-
спекты, воинские мемориалы, меняет-
ся планировка города, транспортная
сеть с целью сохранить курортный и
исторический центр, одновременно
рождаются новые современные проек-
ты. Недавно приступили к реновации
Старого озера. Город развивается, хо-
рошеет на глазах, при этом имеет серь-
езные перспективы развития. Однако,
по мнению Мартиросова, "в городе
ничего полезного не делается, не реша-
ется ни одна проблема" и т. д.

Продолжая разговор о Мартиросо-
ве, хотелось бы также отметить, что
помимо эпатажного поведения, оскор-
бительных выпадов, в этом человеке
еще раздражает и отталкивает от него
манера говорить обо всем с видом уче-
ного знатока, подчеркивать постоянно
свою прямоту и неподкупность, осо-
бую значимость. По его словам, он ко-
мандовал каким-то крупным произ-
водством и "даже на порог не пустил
бы тех, кто сегодня работает на руко-
водящих должностях в городских
структурах". Однако нигде в сети нам
не удалось найти подтверждение
тому, что он когда-либо руководил
большим коллективом. А о том, как он
проработал в администрации города и
чего добился, мы уже отметили.

Отвратительно, на наш взгляд, еще
то, что, имея дорогой автомобиль,
собственный магазин, будучи челове-
ком обеспеченным, он обвиняет в ка-
ких-то преференциях, якобы получае-
мых от власти, людей, которые не име-
ют даже хорошего велосипеда, лишне-
го костюма, приличного жилья. И де-
лает это лишь потому, что эти люди за-
няты в городе созидательной работой.

Если раньше он ограничивался веде-
нием своего блога в фейсбуке, то в
последнее время сделался завзятым
ютубером. Собственно, сегодня каж-
дый желающий может открыть свой
ютуб-канал и выставлять там свои ви-
деоролики. Это совсем не сложно, да и
не затратно, причем снимать можно
даже на телефон. Выставляй в видео-
хостинге любую самую мутную про-
дукцию, проси знакомых для увеличе-
ния просмотров ставить лайки - и ты
уже как бы "общественный правдо-
руб". А если не понравился чей-то
комментарий - можно хитрым спосо-
бом его удалить.

А комментарии бывают разные. Вот
некоторые из них: "Как ни старайся, г-
н Мартиросов, как ни обливай грязью
людей, все равно мэром ты не ста-
нешь"; "Ваши товарищи выступали в
протестных акциях, а вы стояли в сто-
ронке, потому что жаба душила, пото-
му что не вами они были организова-
ны"; "Если вы такой прямой, тогда ска-
жите, на кого работаете, кому расчи-
щаете дорогу?"

Мы не стали бы писать о нашем "во-
инствующем правдорубе" целую ста-
тью, тратить на него драгоценное рабо-
чее время, но в одном из своих недав-
них роликов он упомянул в негатив-
ном контексте авторов нашей газеты,
людей, достойных уважения, которые
многие годы, даже в самые трудные
времена, служили ей верой и правдой.
Эти люди не нуждаются в защите,
этих людей могут защитить их реаль-
ные дела. Тем не менее редакция газе-
ты посчитала своим долгом напом-
нить - кто есть кто.

Так что все по-честному!

Для справки: Городская обществен-
ная организация "Вече" зарегистриро-
вана 23 мая 2007 года, ликвидирована 6
июля 2011 года.

Редакция независимого
еженедельника "На Водах"

КТО ЕСТЬ КТО
В Кисловодске, как и повсюду в России, немало общественных ак-

тивистов, действующих по велению гражданской совести, из самых
высоких побуждений, душой болеющих за дело, действительно озабо-
ченных проблемами горожан и региона. Эти люди, несомненно, заслу-
живают уважения земляков и внимания городских властей. Но, к со-
жалению, под личиной защитников общественных интересов встреча-
ются и беспринципные приспособленцы, карьеристы, демагоги, кото-
рые давлением на местную власть регулярной необъективной крити-
кой рассчитывают на различные преференции. Ради достижения сво-
их корыстных целей они готовы даже сменить политическую ориента-
цию, поддержать то, что раньше яростно критиковали.
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Найди 10 отличий

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гримаса. Шелти. Упрек. Астронавт. Иуда. Хлев. Гаур. Мина.

Вниз. Лука. Табак. Инки. Ауд. Сгиб. Конус. Ипотека. Туше. Сборка. Юниор. Гог. Узина.
Яхонт. Нин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нумизматика. Радон. Бант. Аба. Мушка. Кастрюля. Сплав. Салат.
Идиш. Идо. Раввин. Песо. Жиро. Брут. Нигилист. Азу. Георгин. Крик. Кони. Терка. Балаган.



РЕКЛАМА16


