
На месте будущего духовно-куль-
турного центра был установлен памят-
ный камень, а также сооружена не-
большая часовня и началось строи-
тельство Храма, которое велось на
протяжении пяти лет с 1992 по 1997
год. Главным строителем был Вано
Маркарян. Архитектор Арсен Аруста-
мян, конструктор - Вачаг Кеворкян.
Художник - Юрий Багдасарян и
скульптор Гурген Курегян. Весной
1994 года в день Пасхи был освящен и
установлен купольный крест. Строи-
тельство Храма велось при активном
участии прихожан церкви и поддерж-
ке местной армянской общины
"Крунк".

31 августа 1997 года при участии и
благословении Его Святейшества Ка-
толикоса всех армян Гарегина I состо-
ялось торжественное освящение и от-
крытие Церкви "Сурб Вардан". В день
освящения церкви Святого Вардана
Мамиконяна Армянская Апостольс-
кая Церковь отмечала праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

С 1993 года Настоятелем Церкви
"Сурб Вардан" является Тер-Саркис
Погосян. Тер-Саркис Погосян родил-
ся 24 мая 1970 года в г. Махачкале
(республики Дагестан). В 1991 году
поступил в Духовную Семинарию Св.

Эчмиадзина. В апреле 1993 года был
рукоположен в сан священника в Цер-
кви Успения Пресвятой Богородицы
г. Армавир, краснодарского края. С
2003 года назначен духовным пасты-
рем армян Дагестана.

9 сентября 2007 года Церковь Св.
Вардана отмечала 10-летний юбилей
со дня освящения. Вместе с тем 10 лет
отмечала и Епархия Юга России, в со-
став которой входит Церковь Святого
Вардана. Праздничное торжественное
Богослужение отслужил Его Преосвя-
щенство Епископ Мовсес Мовсесян
глава Епархии Юга России ААЦ. По
окончании Богослужения Владыка об-
ратился к верующим с пастырским
благословением и зачитал Патриар-
шую Энциклику (Кондак), посвящен-
ную 10-летию Епархии. В своей речи
Владыка Мовсес поблагодарил духо-
венство ААЦ за добросовестную служ-
бу и выразил благодарность мирянам
за их вклад в развитие и процветание
Епархии и отдельных приходов. Неко-
торые из верующих были награждены
епархиальными наградами.

Сан протоиерея получили по Патри-
аршей энциклике священник Тер-Ма-
кар Тертерян, Тер-Арутюн Баядян.
Протоиерей Тер-Арам Унанян был на-
гражден орденом "Сурб Саргис". На-

стоятель Церкви Святого Вардана
священник Тер-Саркис Погосян был
награжден орденом "Сурб Вардан".

Тысячелетьями мы жили в Закавказье
Средь гор, лесов и чистых родников,
Однажды предки

оказались на Кавказе,
Воспоминанья -

как из страшных снов...
С родных,насиженных

мест шли мы поневоле,
От войн спасаясь и землетрясений,
Армян всех разделяя злую долю,
Из городов бежали и селений...

Судьба армянская гнала
по всей планете,

Здесь многие приют и кров нашли,
Но кто за долю горькую в ответе,
Ведь мы брели, куда пути вели...
Здесь дети родились и наши внуки,
Мы в этом городе осели навсегда,
Прошли чрез испытания и муки-
Связала с Кисловодском нас судьба!
Свои таланты, знанья и уменья
Мы отдаем ему и будем созидать,
Желая наций всех объединенья-
Мир на Кавказе будем сохранять!!!

Татьяна КАГРАМАНЯН

20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ...
История создания Армянской Апостольской Церкви "СУРБ ВАРДАН" города-курорта Кисловодска
В 1992 году по инициативе армян г. Кисловодска и по благословению

Викария Северного Кавказа Архимандрита Езника Петросяна стало
возможным строительство храма. 5 марта 1992 года состоялось тор-
жественное освящение земли, выделенной под строительство церкви,
которой решено было дать имя Св. Вардана Мамиконяна.

ЮБИЛЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО

Празднование началось с бо-
гослужения, которое провели
глава епархии АЦЦ Юга Рос-
сии - Мовсес Српазан из Крас-
нодара Тер-Геворк из Влади-
кавказа, Тер-Хачатур - с. Эдис-
сия, который вел службы, Тер-
Даниэл из Краснодара, Тер-
Вардан из г. Георгиевска и наш
настоятель церкви "Сурб Вара-
дан" - Тер-Саркис Погосян.

После богослужения прихо-
жан пригласили на "Матах",
т.е. жертвоприношение, где
наши предприниматели
обильно накрыли столы раз-
личными явствами и напит-
ками, лимонадами и мине-
ральной водой. Здесь отлично
потрудилась молодежь в лице

руководителей комитета  Г.
Кешишьянца, М. Кюркчяна,
А. Багдасарян и М. Айриян и
многие школьники и студен-
ты. После небольшого пере-
рыва перед собравшимися
выступили: председатель го-
родской Думы Л.Н. Волоши-
на, депутат краевой Думы А.
Торосян, председатель Став-
ропольского регионального
отделения Союза армян Рос-
сии Г. Сафаров и многие дру-
гие, поздравившие всех при-
хожан с праздником. Затем
состоялся большой концерт, в
котором приняли участие му-
зыканты и певцы из различ-
ных регионов нашего края. В
заключение поздним вечером

состоялся праздничный фей-
ерверк, во время которого все
танцевали и пели народные
песни. Хочется отметить ог-
ромную работу, проведенную
настоятелем церкви Тер-Сар-

27 августа в Кисловодске состоялся праздник, посвя-
щенный 20-летию епархии Юга России Армянской
Апостольской церкви и 20-летию освящения Армянс-
кой церкви "Сурб Вардан" г. Кисловодска.

кисом и остальными органи-
заторами торжества.

В. МУСАЭЛЯН,
членСоюза

журналистов России
Фото А. АКОПЯН
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- Павел Андреевич, Ваша
профессия требует полного
погружения: служба отнима-
ет много сил, свободного вре-
мени почти не остается… Вы
предполагали, что будет так
сложно?

- Я выбирал профессию аб-
солютно осознанно. Прокура-
тура не была детской мечтой.
Более того, я не сразу после
выпуска из университета по-
шел в эту сферу. Азы юриди-
ческой практики освоил в
ставропольской строитель-
ной организации, где работал
юрисконсультом. Уже тогда
стало ясно: между теорети-
ческими знаниями, которые
мы получаем в университете,
и практикой - целая пропасть.
Спустя три года я понял, куда
двигаться дальше…

- Вы родились в Ставропо-
ле?

- Мой родной город - Тем-
рюк, где Кубань впадает в
Азовское море. Когда мне
было пять лет, семья перееха-
ла в Ставрополь, который
сейчас мне намного ближе. Я
очень люблю наш край! Во
время служебных команди-
ровок открываю все новые
пейзажи, восхищаюсь гора-
ми, холмами, степью…

- Где Вы учились? Как выб-
рали профессию?

- Окончил юридический
факультет Ставропольского
государственного универси-
тета. В 2000-х профессия
юриста была достаточно по-
пулярна. Родные поддержали
моё решение, у нас в своём
роде юридическая династия.

- Когда Вы начали работать
в прокуратуре?

- В 2008 году в качестве по-
мощника прокурора Изо-
бильненского района. Спустя
три года я поступил на долж-
ность прокурора отдела в уп-
равлении по надзору за ис-
полнением федерального за-
конодательства прокуратуры
Ставропольского края. А в

2012 году был переведён в от-
дел по надзору за исполнени-
ем законов о федеральной бе-
зопасности, межнациональ-
ных отношениях, противо-
действии экстремизму и тер-
роризму.

Я многому научился у руко-
водителя отдела Вячеслава
Михайловича Гриненко,
опытного и грамотного специ-
алиста во всех направлениях.

- За довольно короткий
срок Вы перешли на место за-
местителя прокурора города
Кисловодска…

- В прокуратуре постоянно
идет ротация кадров. Оче-
видно, я заслужил доверие
руководства и был назначен
на эту должность в августе
2016 года.

- В чем специфика службы
в Кисловодске?

- Работа здесь значительно
сложнее, чем на моем про-
шлом месте. Немало людей
преступают закон, не сомне-
ваясь, что останутся безнака-
занными.Есть любители пи-
сать обращения даже по не-
значительным поводам.

Но трудности - это отлич-
ный стимул к развитию. Про-
курор города имеет твердое
намерение навести в Кисло-
водске порядок. Я уверен, нам
это удастся.

- Как Вам работается в кол-
лективе?

- Мне повезло трудиться в
команде профессионалов.
Мой руководитель Алек-
сандр Александрович Ряхин -
знающий, эрудированный че-
ловек, ас в своем деле, очень
требовательный к подчинен-
ным и вместе с тем снисходи-
тельный. Меня всегда удив-
ляет его умение находить не-
стандартное решение любой
сложной проблемы.

Сейчас в коллектив влива-
ется молодежь - выпускники
вузов. Многих из них ждет
большое будущее. Они гра-
мотные, настойчивые, целеус-

тремленные, старательные.
Есть очень надежные ребята,
на которых можно полностью
положиться - любое дело бу-
дет выполнено как следует.

Вообще этот этап своей ра-
боты я воспринимаю как обу-
чение. Мне есть, куда расти, и
служба постоянно к этому
стимулирует. Я уверен, что
работать важно с людьми, ко-
торые сильнее и умнее тебя.
Только в этом случае будешь
совершенствоваться.

- Каким Вы видите свое
профессиональное будущее?

- Это очевидно. Плох тот
солдат, который не мечтает
стать генералом, а работник
прокуратуры - прокурором.

- Что в Вашей работе самое
сложное?

- Наверное, психологичес-
кий аспект. Постоянно прихо-
дится сталкиваться с негати-
вом.

- Взгляд на мир меняется?
- Я бы слукавил, сказав, нет.

Но надеюсь, что за время ра-
боты я не слишком изменил-
ся. Мерило- мои друзья, ко-
торые всегда честно скажут
мне об этом.

- В чем Ваша отдушина?
Что вдохновляет, радует?

- Я очень люблю читать.
Эта привычка привита с дет-
ства. Однако за профессио-
нальной литературой време-
ни на художественную почти
не остается. До перевода в
Кисловодск много времени
уделял бадминтону. В Став-
рополе есть несколько энту-
зиастов, которые развивают
этот спорт. В их числе замес-
титель председателя краевой
Думы Дмитрий Николаевич
Судавцов.

Начал заниматься волею
случая: в спортивном комп-
лексе недалеко от моего
дома проводились трени-
ровки, и я решил ходить. В
результате принимал учас-
тие в турнире СКФО по бад-
минтону, занял третье место
в парной игре.

Возвращаясь к теме вдохно-
вения, именно во время игры
мне удавалось полностью рас-
слабиться, отключить мозг от
постоянных рабочих задач.
Очень жаль, что в Кисловодс-
ке мало кто профессионально
занимается этим спортом.

- Если представить Ваше
колесо жизненного баланса,
какие секторы в нем Вас уст-
раивают, что хотелось бы из-
менить?

- Очень много внимания я
сейчас уделяю работе и дово-
лен своими результатами.Ос-
тальные зоны пока страдают.
Бывает тяжело, но пути назад я
для себя не представляю. Ста-
раюсь приложить все силы,
чтобы разобраться в любой си-
туации. Мое направление ох-
ватывает почти все жизненные
сферы: земельные правоотно-
шения, природоохранную дея-
тельность, ЖКХ, налоги и мно-
гое другое. Как видите, про-
стор для самообразования дос-
таточно широкий: приходится
много читать, вникать в нюан-
сы законодательства. Мне все
это очень интересно. Только бы
времени хватало…

- Говоря о недостатке вре-
мени… Как к такому глубо-
кому погружению в служеб-
ные дела относится Ваша
супруга? Другие члены се-
мьи?

- В моей жизни есть три
главные женщины: мама Мар-
гарита Павловна, супруга
Ирина и сестра Татьяна. Как
бы тяжело и плохо мне не
было, они всегда рядом и го-
товы поддержать. У нас от-
личные взаимоотношения с
младшей сестрой. Ее тепло и
преданность - светлый лучик,
который освещает мою
жизнь. Я благодарен маме за
огромный труд и беззаветную
любовь, с которой она меня
растила. Она сформировала
мой внутренний мир, харак-
тер и отношение к жизни. И
сейчас я часто обращаюсь к
ней за советом.

Что касается супруги, есть
высказывание "Мужчина - го-
лова, а женщина - шея". Наша
семья этому подтверждение.
Ирина - мой тыл. Я не очень
удобен в быту, часто прихожу
усталым, порой раздражен-
ным. Она всегда дает мне не-
обходимую поддержку, со-
здает уют и тепло в доме.

- Какие свои качества Вы
считаете ценными и полезны-
ми?

- Могу отметить начитан-
ность. Хотя она мало чем по-
могает. Помните диалог Хол-

мса и Ватсона, когда Шерлок
"запамятовал", что Земля вра-
щается вокруг Солнца?
Объяснил тем, что эта инфор-
мация ему ничем не полезна.
Помогает мне в работе спо-
собность достаточно легко ус-
ваивать информацию.

Качество я всеми силами
стараюсь сохранить - нерав-
нодушие к каждому обратив-
шемуся ко мне человеку. Это
непросто. Слишком многие
лукавят, преследуя собствен-
ную выгоду. Но есть и люди,
действительно оказавшиеся в
сложной ситуации.

Есть еще одно - я неплохо
умею переключаться, отвле-
каться на время, чтобы потом
вернуться к решению пробле-
мы с "чистой" головой.

- Какие черты в людях Вы
не приемлете?

- Рискую показаться сно-
бом… Но не терплю в людях
ограниченность, не позволяю-
щую принять другую, отлич-
ную от своей точку зрения. А
если человек при этом еще за-
нимает агрессивную пози-
цию, с ним совсем сложно
найти общий язык.

- Что цените?
- Искренность. Сам стара-

юсь быть настоящим и фальшь
очень остро чувствую.

- Если бы Вы не выбрали
юрфак, кем могли бы стать?

- Моя мама увлекалась го-
роскопами и однажды соста-
вила для меня персональную
карту, согласно которой я мог
бы стать хирургом. В юности
мечтал работать радиодидже-
ем. А сейчас, прислушиваясь
к внутренним ощущениям, -
уверен, что сделал правиль-
ный выбор. О нем не жалею.

- Павел Андреевич, 28 ав-
густа Вы отмечаете день
рождения. От лица Ваших
друзей и жителей Кисловодс-
ка поздравляю Вас с личным
праздником. Желаю с легко-
стью подниматься по карьер-
ной лестнице и при этом оста-
ваться таким же искренним,
открытым, неравнодушным!
Спасибо Вам за беседу!

- И Вам огромное спасибо за
теплые слова!

Беседу вела
Алена СТЕПИНА.
Фото Константина
КОРДОНСКОГО

"Я РАБОТАЮ В КОМАНДЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ"

К служащим прокуратуры, как правило, обращаются в
самых непростых ситуация, чтобы получить ответы на
наболевшие вопросы. Однако наш разговор с заместите-
лем прокурора города Кисловодска Павлом Андрееви-
чем Кузьменко - не столько актуальное интервью, сколь-
ко беседа "без галстука" о работе и жизненных планах.
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В 2017 году в городе проведут ремонт около 30 дорог.
Стоимость работ - 240 млн. рублей. "Убитость" и опас-
ность для транспорта подтвердили даже представители
ОНФ, которые не так давно приезжали инспектиро-
вать качество дорожного полотна в Кисловодске.

Тогда эксперты определили, что улицы Еськова, Чайковского
и Пионерская, нуждаются в первоочередном ремонте.

По нашему мнению, в срочном и первоочередном ремонте
нуждаются едва ли не все, что представлены в окончательном
списке. На дворе конец лета, а впереди сезон дождей. Как будет
осуществляться ремонт и закончат ли его в срок?

В редакцию поступило обращение от жителей ул. Школьная, а
скорее, крик души. Пишут, что улица не видела ремонта многие
годы и по ней невозможно ни ехать на автомобиле, ни идти пеш-
ком. По многим дорогам города можно проезжать только на вез-
деходе, если быть откровенными. Однако вернемся к Школь-
ной. "На Водах" снова отправились на джиппинг без джипа, что-
бы убедиться в отвратительном состоянии дороги. Действи-
тельно, огромный участок разбит, ямы достигают в длину не-
сколько метров, в глубину доходят до 10 см., особенно опасные
для машин участки засыпаны булыжниками и кирпичами, что,
впрочем, не спасло ситуацию.

Дело в том, что дороги по ул. Школьная и Фоменко размыты
водой, стекающей во время дождей с горы. От ул. Фоменко до
переулка Мартовского - одна гигантская разбитая и размытая
дорога! Смотрим в список ремонта на текущий год - указана ул.
Пушкина (от ул. Фоменко до дома №39 по ул. Пушкина).
Школьной в списке нет. Почему? Быть может в связи с тем, что
ремонт дороги здесь будет без толку, пока не сделают хорошие
водоотводы? А это ведь большая статья расходов… Без ливне-
вок покрытие будет смыто дождями уже через несколько меся-
цев. Возникает вопрос к УГХ администрации города-курорта:
какие действия планируется предпринять, чтобы обеспечить
жителям ул. Школьной комфортный проезд по ныне "убитой"
дороге?

С таким вопросом жители Кисловодска буквально
"атаковали" редакцию на минувшей неделе. В соци-
альных сетях также появились посты и комментарии го-
рожан, возмущенных отсутствием уличного освещения
в вечернее время в ряде районов.

Фрагмент текста анонимного обращения опубликовали в по-
пулярной группе о Кисловодске. В тексте речь идет об улицах
Черкасская, Резервуарная и Донская, где с 13 августа не работа-
ет освещение. Автор пишет - на обращение жителей в электро-
сеть им ответили, что городская администрация не оплатила
данный вид услуги и что пока оплата не поступит, света не будет.
Попытки дозвониться до УГХ администрации Кисловодска и
узнать о решении вопроса ничем не увенчались. В обращении
указано, что "работники пожимают плечами".

Автор указал, что в этом районе проживает много пенсионе-
ров, молодых семей с детьми, а школьники скоро начнут ходить
на занятия, в том числе во вторую смену. Заканчивается текст
просьбой ликвидировать проблему и включить свет. В то же
время "На Водах" через социальные сети сообщили, что по вече-
рам нет света в районе стадиона (ст. Минутка), на улицах Водо-
пойная и Чкалова.

"На Водах" обратились за комментарием в АО "Горэлектро-
сеть" города Кисловодска. По словам беседовавшего с нами спе-
циалиста, действие контракта с городской администрацией за-
кончилось в июне текущего года. Новый контракт подпишут в
ближайшее время, а пока работа осуществляется по устной до-
говоренности. Редакцию заверили, что свет в ночное время на
сегодняшний день отсутствует лишь на небольшом отрезке ули-
цы в районе стадиона. Освещение центральных районов не пре-
кращалось, а на улицах, откуда поступили жалобы жителей, ос-
вещение возобновили в начале недели.

Просим жителей Кисловодска оперативно сообщать нам о
подобных инцидентах. Мы продолжаем следить за развитием
событий.

Жителям Кисловодска откроют доступ к
объектам культурного наследия.

Вопрос о соблюдении требований к обеспе-
чению доступа к таким объектам обсудили в
мэрии на заседании совета по культурному на-
следию.

Александр Курбатов высказал однозначную
позицию по этому вопросу. По его мнению, до-
ступ к объектам культурного наследия не дол-
жен быть ограничен:

- Сегодня с представителями министерства
культуры в рамках генплана мы согласовываем
историческую зону курорта, - цитирует пресс-
служба администрации Главу Кисловодска.

По словам Председателя комитета по куль-
туре городской администрации Инны Скви-
ренко, на сегодняшний день для кисловодчан
затруднен доступ к памятникам архитектуры,
истории, культуры и археологии на террито-
рии санаториев "Орджоникидзе", "Жемчужи-
на Кавказа", "Самара" и других здравниц.

Во время обсуждения члены совета намети-
ли несколько путей решения проблемы.

Также Глава курорта предложил разместить
на пр. Мира, 18 какое-либо культурное учреж-
дение: музей, выставочный зал, художествен-
ную или музыкальную школу. Уточняется, что
в скором времени для аналогичных нужд пла-
нируют приспособить здание на ул. Ермолова.

В Кисловодске ведется строительство доро-
ги, ведущей к новому микрорайону по ул. Ка-
тыхина, однако она, как сообщает администра-
ция города, готова лишь частично. Рабочим ос-
талось заасфальтировать два километра и ус-
тановить четыре тысячи бортовых камней, пе-
редает пресс-служба кисловодской админист-
рации.

Теперь за ходом и качеством работ также бу-
дут наблюдать ТОСы - территориальные обще-
ственные самоуправления. Предполагается,
что ТОСы должны представлять общие для
всех кисловодчан интересы и добиваться их
реализации.

Так, председатель ТОСа №14, который рабо-
тает в зоне строительства нового микрорайона
для переселенцев из ветхого и аварийного жи-
лья, отметила несколько недостатков на участ-
ке строящейся дороги. В частности, отсутствие
освещения, необходимость расширения доро-
ги и обустройства тротуарной дорожки.

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

НИ ПРОЙТИ,
НИ ПРОЕХАТЬ!

ГДЕ СВЕТ?

В ходе конкурса была определена организа-
ция, которая проведет инвентаризацию -
ФГБУ "Рослесинфорг". Учреждение разрабо-
тает лесохозяйственный регламент на 10 лет
вперед для осуществления использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов.

В Ставропольском крае лесополосы занима-
ют около 120 тыс га, в Кисловодске - более
2300 га, из них 70% - хвойные породы.

До начала межевания лесов власти проведут
лесоустроительное совещание. В нем примут
участие представители лесничества Кисло-
водского городского округа, Федерального
агентства лесного хозяйства, Думы, мэрии го-
рода и общественного экологического совета.

Глава города встретился с руководителем ра-
бочей группы Ассоциации российско-турец-
ких предпринимателей Сельхаддином Атала-
ем, в рамках программы развития инвестици-
онной деятельности.

На встрече обсудили развитие рекреаци-
онных зон Кисловодска и их доступность для
жителей курорта. В планах - развитие зон от-
дыха на территория Старого и Нового озер.
Александр Курбатов настаивает на том, что
жители Кисловодска должны в полном объе-
ме пользоваться парками и рекреационными
зонами. По мнению Главы, инвестиционные
проекты, архитектурно-планировочные ре-
шение и дендропланирование должны рас-
сматриваться исключительно с точки зрения
сохранения и развития рекреационных тер-
риторий.

"Говорили о преимуществах Кисловодска,
главное из которых - круглогодичный курорт-
ный цикл. По мнению Главы города, парковые
зоны и места отдыха - сердце Кисловодска", -
сообщает пресс-служба администрации.

"Прямая линия" с Александром Курбатовым
состоится в конце августа.

31 августа с 16 до 17 часов Глава Кисловодс-
ка ответит по телефону на вопросы горожан и
гостей города.

Номер "Прямой линии": 2-00-20

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

КУРОРТНЫЕ НОВОСТИ
ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОСЫ ПРОВЕРЯТ ДОРОГИ
КИСЛОВОДСКА

ЛЕСА ПОД УЧЕТ

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ
ДЛЯ КИСЛОВОДЧАН

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ
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Ратуя за православную мо-
раль (которая, как было пока-
зано соответствует социалис-
тическим ценностям), избега-
ет говорить о национальной
идее в Конституции, упоми-
ная о "бандитских девянос-
тых, прославляет образы их
создателей, в частности, Ель-
цина, Гайдара, Собчак и т.д.,
утверждая негативное влия-
ние западных либеральных
ценностей на человека, "смот-
рит сквозь пальцы" на все уве-
личивающееся их проявле-
ние в нашем быту: корруп-
цию, наркоманию, проститу-
цию, паразитизм и тунеяд-
ство, все увеличивающийся
разрыв между одним процен-
том олигархии и остальным
народом. Вся эта непоследо-
вательность, отсутствие четко
очерченной концепции при-
водит к неожиданным резуль-
татам, которые трудно логи-
чески объяснить. Совсем не-
давно было объявлено, что де-
ятельность сектантских орга-
низаций, протаскивающих в
Россию комплект западных
ценностей, объявляется вне
закона. Но все еще существу-
ет огромная сеть организаций,
имеющих западные корни и
прекрасно чувствующих себя
в России, хотя в США они
давно находятся под запре-
том. Более того, интернет на-
полнен их рекламой, она зву-
чит и по федеральным кана-
лам. Это, так называемые
"курсы и центры личностного
роста". Основной их целью
является обман народа, и по-
лучения от этого значитель-
ной денежной прибыли. То
есть их сущность ничем не от-
личается от, например,
МММ, или всяческой рос-
товщической деятельности, в
частности от малых займовых
"шарашек", у которых на вся-
кий случай припасены табу-
ретки - для сбора процентов.
Однако у них еще имеется для
оправдания своей деятельно-
сти "красивая обертка". Рек-
ламируется, что они "форми-
руют личность, способствуют
ее росту". Когда человек заду-
мывается над смыслом это
"красивой ширмы", у него
возникает масса вопросов. А
что же тогда делает наша об-
разовательная система? Раз-
ве она не предназначена для
формирования личности?
Зачем тогда все это многолет-
нее образование, если его
можно получить за пять заня-
тий в группе из 60 человек, за
некую немалую сумму денег.
И сразу из тебя вырастет лич-
ность, причем не простая, а
необыкновенная, эквивалент-
ная энной пожертвованной
для этого суммы. Ларчик от-
крывается очень просто. На
курсах из тебя растят не про-
сто личность, а либеральную
особь, локтями и зубами де-
рущуюся за свою изрядную
долю под солнцем золотого
тельца. Первое, что должен
сделать отучившийся курсант
- это потребовать у начальни-
ка прибавки к заработной
плате, поскольку он теперь яв-
ляется выросшей личностью.
Правда проверить факт окон-
чания курсов можно будет
лишь по одному показателю -
это необъятно высокое само-
мнение, которое позволяет
относиться к простым людям
(не курсантам) свысока. Ни-
каких новых навыков, знаний

и умений. Только гипертро-
фированное самомнение.
Ориентирование курсанта на
быстрое достижение цели,
под которой подразумевается
успех, под которым понима-
ется власть и деньги. Итак,
жизненные цели определены,
все моральные препоны отки-
нуты за ненадобностью как
пережитки, локти и зубы при-
готовлены - вперед, господа
курсанты. Вот некоторые вы-
держки по анализу работы по-
добных групп.

"1. Цели тренингов - фор-
мирование "новой личности"
человека. Эта личность долж-
на отвечать следующим кри-
териям: "успешность" (дости-
жение любых целей любым
путем); "свобода" (абсолют-
ная независимость от мораль-
но-нравственных и соци-
альных ценностей и норм,
принятых в обществе); "из-
бранность" (осознание своей
уникальности и преимуще-
ства по сравнению с теми, кто
не прошел тренинги).

2. Задачи и схемы работы в
тренинге. Первоочередная за-
дача - провести человека че-
рез стадии: "разморажива-
ние" (разрушение существу-
ющей системы ценностей);
"изменение" (навязывание в
виде догмы новой системы
ценностей и мотиваций); "за-
мораживание" (закрепление
навязанной системы ценнос-
тей). Образовательный про-
цесс состоит из вводного (до
трех дней), продвинутого (до
шести дней) и лидерского (до
трех месяцев) курса.

3. Методы работы:
- Снижение уровня крити-

ческого мышления (происхо-
дит пространственно-вре-
менная дезориентация участ-
ников. Включается трансо-
вая музыка; выключается
свет; участники закрывают
глаза... и тренер монотонно
зачитывает суггестивный
текст, что можно назвать
прямым внушением. Между
тем известно, что использо-
вание массового гипноза зап-
рещено в РФ. Более того,
участникам объясняется, что
данное упражнение является
медитацией, однако медита-
ция - это строго индивиду-
альное психотехническое уп-
ражнение, прогнозировать
последствия коего практи-
чески невозможно).

- Подмена ценностей (ру-
ководители выступают с по-
зиции "всезнающего гуру",
который никогда не ошибает-
ся и всего достигает. Тем са-
мым навязывается некий
"образец").

- Групповая социальная
изоляция (группа становится
единым "социальным орга-
низмом", где ее участники те-
ряют осознание своей инди-
видуальности; формируется
чувство коллективной ответ-
ственности за каждого из
группы. При этом использу-
ется "бомбардировка любо-
вью" (чувство единой семьи
искусственно создается по-
стоянными объятиями, поце-
луями).

Приведенной цитаты дос-
таточно, чтобы понять, что
речь идет о массовом психо-
логическом воздействии
(гипнозе), разрушении ста-
рых (моральных) личност-
ных установок, и привитии
новых, якобы способствую-

щих достижению целей ин-
дивида в либеральных нрав-
ственных координатах. Спра-
шивается, а как же тогда быть
с моральными ценностями
классических религиозных
систем, к которым апеллиру-
ет наша либеральная власть?
Непонятно, к чему склоня-
ются наши кормчие, ведь
классические религиозные
догматические ценности яв-
ляются антиподами либе-
ральных установок внушае-
мых этими господами трене-
рами. Люди, которые попада-
ются на удочку этих пройдох,
расписываются в отсутствии
собственной личности и кри-
тического мышления, то есть,
те годы, которые они провели
в классических образова-
тельных учреждениях про-
шли для них впустую. Как
пела Пугачева: "…Мудрых
преподавателей слушал я не-
внимательно, все что ни зада-
вали мне - делал я кое как".

Человек в своей жизни
всегда носит в своем созна-
нии образы героев и антиге-
роев. На первых он старается
походить, вторые вызывают
в нем лишь отрицательные
эмоции. Герои не всегда ре-
альны, они не всегда суще-
ствовали в прошлом (напри-
мер, Илья Муромец) и не яв-
ляются точными копиями
реальных людей. Они явля-
ются идеализированными
образами, обладающими ка-
чествами, которые в созна-
нии человека расцениваются
как положительные. Эти об-
разы порождаются лишь в
малой степени собственными
наблюдениями и анализом
событий, которые произво-
дит человек, но в большей
степени воздействием на
него внешней информации от
окружающих его людей. Не
всех людей, а только тех,
кому он верит, доверяет. Пе-
редача этих образов от пожи-
лых людей к молодым и фор-
мирует их культурную среду
и, в конечном счете, их миро-
воззрение и идеологию. Эта
передача идет через чтение,
просмотр выставок живопи-
си и скульптуры, через слу-
шание музыки. Для молоде-
жи это происходит через
процесс обучения в школах и
институтах (особенно гума-
нитарные курсы). Огромная
роль в этом воспитательном
процессе в настоящее время
принадлежит телевидению.
Не так давно, по телевизору
обсуждали возможность вне-
сения "научной коррекции"
для таких символов патрио-
тизма в великой отечествен-
ной войне, как Зоя Космоде-
мьянская и 28 Героев Панфи-
ловцев. Либеральные "уче-
ные" захотели изменить наше
представление об этих наших
священных для нас символах.
В частности, они утвержда-
ли, что Панфиловцев было не
28 а больше или меньше, и
что они, якобы, не являются
героями, а рядовыми защит-
никами Москвы. По другому
"научному исследованию"
Зоя Космодемьянская, яко-
бы, была, как бы, не в себе, то
бишь, чуть ли не умалишен-
ная, и, стало быть, никакой
это не подвиг. Аналогичные
попытки были сделаны либе-
ралами и в оценке значения
для нашей истории периода
правления Ивана Грозного.
Вспомним также, что сразу
после либерального перево-
рота в нашей стране было
очень много попыток пере-
оценок наших священных

символов. Под атаку либе-
ральных лжеученых попали и
Александр Матросов, и Гас-
телло, и Павлик Морозов, и,
разумеется, все государ-
ственные деятели начала со-
ветского периода страны.
Дискредитация персонажей
происходит по одной и той
же схеме: ищут или выдумы-
вают в их биографии мало-
известные или неоднознач-
ные события и поступки и
стараются их "погуще обма-
зать жирной, плохо пахну-
щей грязью". Покажем как
это можно сделать на приме-
ре фигуры Петра Первого,
традиционно положительно-
го героя нашей истории, об-
раз которого играет значи-
тельную роль в формирова-
нии гордости россиянина за
свою страну. С предвзятой
точки зрения лжеученого,
старающегося опорочить
имя Петра Первого, можно
подчеркнуть такие особен-
ности его биографии. Во
первых, Петр Первый был
очень неуравновешен и нео-
боснованно суров и по отно-
шению к приближенным бо-
ярам и по отношению к слу-
жителям церкви, что роднит
его с Иваном Грозным. Во
вторых, при закладке Петер-
бурга были очень большие
потери людей, что говорит о
том, что он пренебрегал про-
стым народом России. К
тому же он вел развратный
образ жизни. Связь с Запа-
дом через Петербург, трак-
тующаяся как одна из его ос-
новных заслуг, не принесла
ничего для России, кроме
отрицательного влияния
чуждой нам цивилизации.
Отсюда вывод: Петр Первый
является тираном, антигеро-
ем российской истории. Ра-
нее было показано как отно-
сился Пушкин к образу Ека-
терины Второй - российской
императрицы, образ которой
возвеличивается в настоя-
щее время.

Собственно говоря, подоб-
ный "анализ" можно провес-
ти почти ко всем историчес-
ким фигурам, потому что не-
достатки всегда можно найти
ни в том так в другом,- все
персонажи - люди, а не анге-
лы. А если недостатков нет,
то их всегда можно изобрес-
ти, главное - это обмазать
грязью погуще, растиражи-
ровать образ и выпустить "в
эфир", то есть на всеобщее
обозрение. Этим же спосо-
бом пользуются западные
заграничные СМИ поддер-
живающие линию своих пра-
вительств, заинтересованных
в дискредитации России на
международной арене. Для
создания образа "враждеб-
ной и агрессивной" России
аффилированные с прави-
тельствами СМИ обвиняют
Россию в развязывании и
поддержании конфликта в
Донбассе, а также ответ-
ственности в трагедии с са-
молетом МН17. Хотя все до-
казательства говорят об об-
ратном, они предпочитают
этого не замечать. Как не
вспомнить здесь о старом и
хитром еврее бухгалтере, ко-
торый на вопрос о том, сколь-
ко будет два и два, отвечает:
"А сколько вам надо?
Столько и будет!". Другими
словами, математические до-
казательства и строго логи-
ческие истины пасуют там,
где приоритетом пользуются
политические и идеологи-
ческие интересы, которые яв-
ляются завуалированными

интересами "денежного меш-
ка".

Несмотря на то, что, вроде
бы, нашим правительством и
нашей правящей партией был
взят курс на "объединение"
народа и на всеобъемлющее,
непредвзятое освещение рос-
сийской (русской с советс-
ким периодом) истории, мы
являемся свидетелями в по-
стоянном извращении ее
объективной интерпретации.
Как пример, можно сослаться
на содержимое телевизион-
ных программ. Описанный
 выше прием работает и здесь
при изложении истории со-
ветского периода. Запачкать
или положить рядом кусок
фекалий. А затем растиражи-
ровать и выпустить в эфир,
пускай попробуют отмыться.
Рассмотрим, например, миф
о загнивании экономики кон-
ца советского периода. Теперь
уже многократно доказано,
что это специально созданный
черный миф. Достаточно про-
читать работу Глазьева и
Братчикова "Белая книга",
которая непредвзято приво-
дит данные официальной го-
сударственной статистики
Российской Федерации. Тем
не менее, тезис о брежневс-
ком "периоде застоя" посто-
янно звучит из уст телеведу-
щих. Однако тщательное ис-
следование вопроса говорит
об обратном. Кризис поздне-
советского общества являлся
не следствием неуспешности
советской системы, а напро-
тив, результатом отступления
от нее. Болезнь вызвали при-
внесенные извне инородные
элементы. Сама же система,
даже на излете советской го-
сударственности, оставалась
вполне жизнеспособной. "За-
стой? - выражал удивление в
отношении современного
идеологического клише быв-
ший руководитель Госплана
СССР Н. К. Байбаков. - Я
этого явления не припомню.
Несомненно, было замедле-
ние темпов развития. Но чтоб
промышленность, сельское
хозяйство топтались на месте
- это не так. Кому-то, видимо,
понравилось слово "застой", и
пропагандистский аппарат
постарался обыграть его на
все лады. Но разве можно на-
звать застойным период, ког-
да за 20 лет (1966-1985 гг.):

- национальный доход стра-
ны вырос в 4 раза,

- промышленное производ-
ство - в 5 раз,

- основные фонды - в 7
раз?..

Несмотря на то, что рост
сельскохозяйственного про-
изводства увеличился за
этот период лишь в 1,7 раза,
реальные доходы населения
росли примерно такими же
темпами, что и производи-
тельность общественного
труда, и возросли в 3,2 раза;
приблизительно в 3 раза уве-
личилось производство то-
варов народного потребле-
ния на душу населения… Да,
действительно, темпы эконо-
мического роста были ниже,
чем в предыдущее пятилетие,
но в сравнении с развитыми
капиталистическими страна-
ми, кроме Японии, они были
выше или равны". Таким об-
разом, идея демонтажа соци-
ализма диктовалась не
столько экономической не-
обходимостью, сколько
субъективными соображени-
ями новой генерации крем-
левских прожектеров.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
(Продолжение. Начало в №№ 24-34)

Российское государство через свое правительство и
Думу придерживается в отношении нравственности и
человеческих ценностей каких-то расплывчатых и
двойственных позиций.



ПРАВОПОРЯДОК6
АКЦИЯ

- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сек-
суальных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки",  андрология и
гинекология.

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

- Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние  наркотической, ал-
когольной и пищевой
зависимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

- Отделение тракци-
онной терапии -  сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рассмотрим поподробнее.
При "коротком замыкании"
(КЗ) по правилам и, по сути,
должны сработать средства ав-
томатической защиты от корот-
кого замыкания. Что в итоге
происходит? Соприкасаются
два провода под напряжением (в
квартирах и домах это фаза-
ноль при 220 Вольтах или фаза-
фаза при 380 В), и со звуком
"бах" это самое средство и долж-
но сработать. Всё, тока нет, на-
пряжения нет, всё обесточено.
Но, если же это средство авто-
матической защиты от коротко-
го замыкания неисправно, или
же рассчитано на ток, неподхо-
дящий для данных проводов,
или же вместо предохранителя
стоит отвёртка или гвоздь, или
толстый жучок - пожара не избе-
жать. Не произойдёт чуда, так
как сечение того гвоздя толще,
чем сечение электропроводки и
изоляция мгновенно вспыхива-
ет. Та же ситуация и при превы-
шении количества электропри-
боров, включённых одновре-
менно. Суть одна - величина
тока (Ампер) средств защиты от
короткого замыкания и пере-
грузки не должна превышать се-
чения проводников в Вашем
жилище.

При КЗ возникает мгновенно,
но разово и кратковременно
(доли секунды) электрическая

Осенью чаще всего происходят возгорания из-за
бесконтрольных палов: зажигают высохшую траву,
никто не караулит, а рядом лес или населенный
пункт… В общем, до беды недалеко. Поэтому Отделе-
нием надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Кисловодску главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю в период с
17 августа по 15 сентября в образовательных органи-
зациях проводится "месячник безопасности". Цель
проведения месячника: пропаганда противопожар-
ных знаний среди детей и подростков, предупрежде-
ние пожаров от детских игр и шалостей с огнем, по-
вышение эффективности работы по обучению детей
правилам пожарной безопасности.

К сожалению, из года в год в этот период на всей
территории России наблюдается увеличение ко-
личества природных пожаров, связанных с палом
травы, сжиганием мусора на дачных и приусадеб-
ных участках и неосторожным обращением с ог-
нем в лесопарковых зонах и возле дачных товари-
ществ. Настоятельно рекомендуем всем, жителям

Открыт конкурсный отбор по программе подго-
товки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в
2017-2018 учебном году.

Ставропольская региональная комиссия по организа-
ции подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации проводит в
срок до 1 октября 2017 года конкурсный отбор кандида-
тов на обучение в рамках Президентской программы под-
готовки управленческих кадров на новый 2017-2018
учебный год.

Программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федера-
ции реализуется в Российской Федерации с 1998 года, в
соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июля 1997 года № 774 "О подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации" и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 "О
подготовке управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-
2017/18 учебных годах".

За 20 лет своего существования Президентская про-
грамма подготовки управленческих кадров показала
себя как эффективный, достаточно оперативный инст-
румент повышения квалификации молодых руководи-
телей с высоким потенциалом дальнейшего карьерного
роста.

Обучение специалистов в рамках Программы ведется
по трем направлениям:

образовательные программы профессиональной пере-
подготовки типа "В" (550 учебных часов), обеспечиваю-
щие базовый уровень подготовки менеджеров,

проектно-ориентированные программы профессио-
нальной переподготовки типа "А" (550 учебных часов),
обеспечивающие более высокий уровень подготовки,
программы повышения квалификации "Развитие пред-
принимательства", "Менеджмент в сфере инноваций" и
"Сити-менеджмент" (120 учебных часов).

Для подготовки в рамках Программы отбираются спе-
циалисты с (законченным высшем образованием, имею-
щие не менее 5 лет трудового стажа, из них не менее 3 -
управленческого (в сфере малого и среднего предприни-
мательства не менее 2 лет), и в возрасте, преимуществен-
но, до 40 лет.

Для обучения в рамках Программы необходимо, во-
первых, поручить рекомендацию организации, в кото-
рой специалист работает и, во-вторых, пройти конкурс-
ный отбор в региональной комиссии. Если специалист
владелец собственного предприятия, рекомендацию он
может дать себе сам. Оплата за обучение складывается
из 3 источников: 66% оплачивается из федерального и
регионального бюджета, 34 % - за счет средств организа-
ции, которое рекомендует специалиста, или самого спе-
циалиста.

После завершения подготовки в образовательных орга-
низациях участникам программы предоставляется воз-
можность прохождения стажировки на профильных рос-
сийских или зарубежных предприятиях.

Основными экономическими результатами Програм-
мы подготовки управленческих кадров являются заклю-
ченные договоры об инвестициях, поставках или совмес-
тном производстве, создание новых рабочих мест, реали-
зованные проекты реконструкции или развития органи-
заций. Все это дает основание говорить, что Программа не
только повышает уровень человеческого капитала в реги-
оне, но и является инструментом экономического разви-
тия.

Информацию об условиях конкурсного отбора можно
получить в региональной комиссии: 355008, г. Ставро-
поль, пер. Ползунова, 6а. Телефон: 29-86-29, на сайте ГБУ
ДПО "Ставропольский региональный ресурсный центр":
www.stavrrc.ruи на сайте Федерального ресурсного цент-
ра: www.pprog.ru.

КАДРОВЫЙ
КОНКУРС

ВНИМАНИЕ!

и гостям города-курорта Кисловодска находясь
на отдыхе на природе, быть в это время особенно
внимательными и бдительными, призываем всех
соблюдать правила пожарной безопасности.

В рамках месячника по пожарной безопасности
в школах проводятся встречи с работниками по-
жарного надзора и пожарной части, проведение
классных часов, посвященных вопросу о пожаро-
опасном периоде. Освещаются основные правила
безопасности в лесу, такие как:

- Нельзя разводить костер на сухой траве и под
сухими деревьями.

- Нельзя выжигать траву под деревьями, на про-
галинах и лугах.

- Ни в коем случае нельзя разжигать костер в
сухую, жаркую погоду. В такую погоду достаточ-
но одной искорки, чтобы лес вспыхнул.

- Никогда нельзя оставлять в лесу мусор и иные
инородные, пакет и другую упаковку.

Напоминаем еще раз, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить.

МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

"Лес - наше богатство. Берегите лес от пожара!" Этот лозунг известен всем с детства.
Но, тем не менее, из года в год с приходом осени и высыханием травянистого покрова то
там, то тут вспыхивают ландшафтные пожары.

дуга, которая имеет температуру
иногда до 5000°С, и если место,
где произошло КЗ, находится
открыто вблизи легковоспламе-
няющихся материалов (плёнка,
бумага, вата, пенопласт и тому
подобные), то пожар также не-
избежен. Поэтому все распреде-
лительные коробки (места, где
есть скрутки проводов), должны
быть закрыты крышками, а сами
скрутки, заизолированы тек-
стильной, тряпочной изолентой
или такой, которая не поддер-
живает горения, но не скотчем и
не обычной плёночной ПВХ.

Есть и вторая причина воз-
никновения пожара в электро-
проводке, это плохой контакт в
местах соединения (скруток)
проводов, особенно алюминие-
вых. Их нужно периодически
подтягивать, поджимать. Имен-
но в местах с плохим контактом
таится опасность. Всё зависит от
величины нагрузки. От лампоч-
ки в скрутке контакт будет дол-
гие годы находиться в нормаль-
ном состоянии, но стоит доба-
вить мощные электроприборы, и
он начнёт разрушаться, и чем их
больше, тем быстрее. Плохой
контакт приводит к нагреванию
изоляции и её плавлению
вплоть до возгорания. Поэтому
не оставляйте на ночь и без при-
смотра обогревательные и мощ-
ные электроприборы. При пло-

хом контакте возникает дли-
тельное искрение в местах со-
единения (скрутки; вилка - ро-
зетка; автомат, пробка, розетка -
места присоединения проводов
в них). И если всё это находится
рядом с легковоспламеняющи-
мися материалами, то пожара не
избежать. Опасность такой си-
туации заключается ещё и в том,
что средства защиты от плохого
контакта Вам не помогут, так как
короткого замыкания ещё не
произошло, нет перенагрузки, а
изоляция постепенно плавится
вплоть до возгорания. И уже из-
за нагрузки, может быть и не-
большой, но ранее увеличенной
включением мощных электро-
приборов, возможно возгора-
ние. Часто воспламеняются
именно места скруток алюми-
ниевых проводов, заизолиро-
ванных обычной изолентой, а
также и в щитовой. Поэтому
скрутки тоже должны быть
спрятаны. Часто плохой контакт
и приводит к короткому замы-
канию...

Никогда не скручивайте мед-
ный и алюминиевый провода
между собой, это в разы повы-
шает возможность возникнове-
ния пожара.

Выводы делать Вам. Главное,
проводить периодические ос-
мотры хотя бы раз в год.

С.Е. ЖУКОВ, Инспектор
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС

России по Ставропольскому
краю (по г. Кисловодску),

капитан внутренней службы

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

Наверняка в средствах массовой информации Вы слыша-
ли, что о возникновении пожара по причине "короткого за-
мыкания". Это не во всех случаях правильно.

НАДО ЗНАТЬ!
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Жизнь не стоит на месте… Это относится и к спорту.
Соревнования по разным видам приковывают внима-
ние многочисленных болельщиков, у которых свои сим-
патии к тем или иным состязательным дисциплинам.
Итак, по порядку.

- Пятигорск принимал участников традиционного, седьмого
по счету, открытого городского соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу. Кроме представителей Ставрополья, были гос-
ти из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других россий-
ских регионов. Среди юношей 2000-2001 годов рождения по за-
вершении дистанции 2 км тройку призеров составили кавмин-
водцы: Дмитрий Годин (Пятигорск), Евгений Свиридов (Кис-
ловодск, уступил победителю лишь0,5 секунды, тренируется
под руководством известного 80-летнего наставника высшей
категории, заслуженного работника физической культуры и
спорта Ставропольского края Рафаила Азатовича Григоряна),
Давид Малышенко (Пятигорск). Кисловодчанин является од-
ним из сильнейших легкоатлетов края среди сверстников, не
раз становился победителем и призером различных соревнова-
ний, в будущем имеет неплохую перспективу в своем любимом
виде спорта. Среди взрослых у мужчин на дистанции 3 км уве-
ренную победу праздновал представитель Кисловодска Андрей
Алахвердов, многократный победитель и призер краевых и рос-
сийских турниров, тренируется под руководством своего отца -
Бориса Алахвердова. Серебряной медали удостоился Алек-
сандр Рудых (Ессентуки), а бронзовой - Никита Горбачев (Пя-
тигорск). Среди женщин на дистанции 1 км победительницей
стала хозяйка трассы Вероника Арзамасцева, серебряный при-
зер России(тренер - Сергей Рудаков).

-Можно не сомневаться: поклонники волейбола на Ставропо-
лье ждут старта нового сезона в мужском чемпионате России в
высшей лиге "А", где среди 12 клубов представлен георгиевский
"Газпром трансгаз Ставрополь".По сравнению с прошлым сезо-
ном, кавминводская волейбольная команда обновилась на 70
процентов, уклон сделан на омоложение коллектива, в котором
будут выступать и несколько наших земляков. Среди них: Ни-
кита Таренко (Пятигорск), Владимир Откидычев (Кисло-
водск), Владимир Гамаюмов (Новоселецкий район), Денис
Литвинов (Николина Балка, Петровский район). Двое после-
дних раньше выступали за другие российские клубы. Бесспор-
но, все четверо ребят - талантливые, с перспективой, и хочется
верить, что они будут достойно представлять единственную на
Ставрополье профессиональную волейбольную команду, выс-
тупающую в российском чемпионата на таком высоком игровом
уровне. Чемпионат стартует 16 сентября. Первый домашний тур
для георгиевцев состоится 23 и 24 сентября, в двух матчах "газ-
промовцы" примут команду "Прикамье" из Перми.

- В Георгиевске состоялись открытые соревнования по стрель-
бе из лука. Победу праздновал местный спортсмен Денис Куд-
рявцев, серебряную медаль завоевал Виктор Щербинин (г. Лер-
монтов), а тройку призеров замкнул Рубен Арзуманов из Пяти-
горска. Надо заметить, что спорт в этом городе - на должном
уровне, здесь проводится большое количество состязаний, в
которых участвуют от мала до велика по возрастным категория-
ми, как результат - при подведении краевых годовых итогов в
сфере физической культуры и спорта Георгиевск стабильно
входит в число лучших городов Ставрополья. Пример для мно-
гих…

- В городе Тайбэй (Китайский Тайбэй) проходит традицион-
ная, 29-я по счету, Всемирная летняя универсиада-2017, прово-
димая под эгидой Международной федерации студенческого
спорта. Порадуемся серебряной медали нашего земляка из
Ставрополя Евгения Кузнецова, прыгуна в воду с трехметрово-
го трамплина. Женя - студент Ставропольского государственно-
го аграрного университета, заслуженный мастер спорта России,
призер Олимпийских игр, чемпион мира, неоднократный чем-
пион Европы, многократный победитель международных тур-
ниров. На сегодняшний день он - самый титулованный спорт-
смен на Ставрополье.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

СПОРТ

НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
АРЕНАХ

Георгиевская волейбольная команда на тренировке у себя дома
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На востоке союзник Герма-
нии - Япония вела активные
военные действия против Ки-
тая, США и Англии. В 1936
году Германия и Япония зак-
лючили "антикоминтерновс-
кий пакт, направленный про-
тив Советского Союза и разра-
ботали план "Кантокуан", пред-
полагающий начать войну в ав-
густе 1941 года и закончить в
середине 1942 года с захватом
территории начать массовое
переселение японцев.

Численность Квантунской
армии составила 1 млн. 100
тысяч, 400 аэродромов, 870
крупных военных складов и
оборудованные военные го-
родки, рассчитанные на 1,5
млн. человек. Советская обо-
рона вынуждена была держать
на Дальнем Востоке 1,5 млн.
группировку. По сложившей-
ся обстановке Япония не нача-
ла войну с СССР, но своей аг-
рессией затруднила боевые

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПОБЕДА НАД ЯПОНИЕЙ - КОНЕЦ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

действия с фашистами. 5 ап-
реля 1945 года Советский
Союз денонсировал пакт о не-
нападении и нейтралитете и 8
августа объявил о вступлении
в войну с Японией. 6 и 9 авгус-
та США сбросили на японские
города Хиросиму и Нагасаки
атомные бомбы, убив и иска-
лечив 450 тыс. человек.

Боевые действия советских
войск в составе Забайкальс-
кого, 1 и 2 Дальневосточного
фронтов, Амурской флоти-
лии и Тихоокеанского флота
начались 9 августа мощным
наступлением, а через 10
дней, 19 августа японские
войска повсеместно начали
капитуляцию. В плену оказа-
лось 594 тысячи офицеров и
солдат, 148 генералов, а к кон-
цу августа была полностью за-
кончено разоружение всей
Квантунской армии.

2 сентября 1945 года пред-
ставители Японии подписали

акт о безоговорочной капиту-
ляции. Вторая мировая война
была закончена. Победа, одер-
жанная советскими войсками
на Дальнем Востоке, явилась
ярким свидетельством могу-
щества советского государ-
ства и единства народов в
борьбе с врагом. Сегодня в
Кисловодске проживают
очень мало участников этой
битвы. Это ветераны И. Вели-
канов, Н. Надуло, Д. Щеве-
лев, С. Немченко и другие
фронтовики. Совсем недавно
мы проводили в последний
путь ветеранов О. Ерицяна, А.
Авакимяна, В. Стежко, Г. Ки-
риенко, светлая память о них
останется в наших сердцах. В
канун 72-й годовщины Побе-
ды над Японией, мы поздрав-
ляем всех кисловодчан и жи-
телей Кавминвод с праздни-
ком, желаем крепкого здоро-
вья и благополучия и мирно-
го неба!

В. МУСАЭЛЯН, руково-
дитель пресс-центра Союза

офицеров Кисловодска

С разгромом Германии 1941-45 гг. был ликвидирован
главный военный очаг в Европе и Азии.

ЭХО СОБЫТИЯ

23 августа исполнилась годов-
щина со дня блаженной кончины
храмостроителя митрофорного
протоиерея Вячеслава Велич-
ко. Храм св. вмч. и целителя
Пантелеимона восстановлен
усилиями батюшки Вячеслава.

В день его годовщины состоялось
освящение памятника на его могиле.
Чин освящения совершили Высоко-
преосвященнейший архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт
и благочинный Иоанн Знаменский -
настоятель Свято-Никольского со-
бора в сослужении духовенства бла-
гочиния и сына покойного отца Вя-
чеслава - диакона Владимира Велич-
ко. Диакон Владимир аспирант вто-
рого курса Московской Духовной
Академии. Вместе с ними молились
казаки и прихожане кисловодских
храмов. Отец Вячеслав четверть века
неустанно трудился и положил все
силы в возрождении святыни. По
благословению архиепископа Фео-
филакта похоронен батюшка на тер-
ритории прихода, возле малого хра-
ма, как знак высочайшей благодарно-
сти за труды доброму пастырю.
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В живописном Геналдонском ущелье купались в термальном источнике, затем
пересекли ледник Майли и почти по контрфорсу пика ОЖД поднялись на плато
высотой 4 200 метров. Здесь переночевали в базовом лагере и на следующий день
достигли вершины Казбека.

"Все преодолимо, когда у тебя есть цель", - так звучит девиз Виктора Иванови-
ча Лазаренко. Всю свою жизнь он ведет здоровый образ жизни, молод душой и
полон планов на будущее.

А. САВИН

ВСЕ ПРЕОДОЛИМО,
КОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ ЦЕЛЬ

ВЫСОТА

ЭХО СОБЫТИЯ

Виктор Иванович Лазаренко многие годы вместе со своими едино-
мышленниками-альпинистами совершает восхождения на вершины
Главного Кавказского хребта. В этот год, юбилейный для Виктора
Ивановича (70 лет со дня рождения), он вместе с Владиславом Вихля-
евым совершил восхождение на Казбек, самую высокую гору Север-
ной Осетии-Алании. Поднимались по маршруту категории сложности
2Б на высоту 5 033 метра со стороны Кармадонского ущелья, где по-
гибла съемочная группа Сергея Бодрова.

Судьба изобретателя роко-
вым образом переплелась с
Кисловодском. Встреча с ку-
рортным городом стала фа-
тальной - первой и последней в
его жизни. Именно здесь, во
всесоюзной здравнице, жизнь
Цандера трагически оборва-
лась вследствие болезни - сып-
ного тифа, которым ученый за-
разился по пути в Кисловодск.

Дело Фридриха Артурови-
ча не умерло в далеком 1933
году. Оно продолжило жить,
благодаря его ученикам и пос-
ледователям, среди которых
знаменитый инженер-конст-
руктор Сергей Королев. Се-
годняшний прогресс России в
ракетостроении и покорении
космоса - заслуга кропотли-
вой работы изобретателя. Не
секрет, что с юных лет Цандер
мечтал о том, чтобы нога че-
ловека ступила на Марс. Цан-
дер грезил космическими пу-
тешествиями…

В памятную дату 23 августа
этого года Кисловодск почтил
память выдающегося ученого
торжественным митингом у
памятника на его могиле на

Братском кладбище. В конце
1950-х гг. хлопотал об уста-
новке памятника, искал сред-
ства и даже выделил на это
часть личных сбережений сам
Сергей Павлович Королев.

Мероприятие, посвященное
Дню памяти Фридриха Цан-
дера, было подготовлено ис-
торико-краеведческим музе-
ем "Крепость".

С приветственным словом
выступил директор музея
Сергей Лузин:

- Может быть, мы с вами
станем свидетелями истори-
ческого пилотируемого поле-
та наших российских космо-
навтов на эту таинственную
Красную планету! Очень хо-
чется, чтобы эта дерзновенная
мечта ученого осуществилась.

О вкладе, который внес Цан-
дер в развитие космонавтики,
об истории первого в городе
музея космонавтики расска-
зал ветеран Великой Отече-
ственной войны, энтузиаст,
краевед и хранитель архива о
Кисловодске - Леонид Труфа-
нов. Леонид Николаевич и
другие кисловодские иссле-

дователи стояли у истоков со-
здания музея космонавтики
им. Ф.А. Цандера, ныне пере-
жившего второе рождение.

Леонид Труфанов передал в
дар музею из собственного
архива уникальные докумен-
ты об учителе Фридриха Ар-
туровича - Циолковском,
редкие снимки семьи Цанде-
ров и космонавтов, посещав-
ших Кисловодск.

Торжественный митинг по-
сетили не только видные

культурные деятели города,
но и представители админис-
трации. Татьяна Загуменная
обратилась к присутствую-
щим на мероприятии ребятам
с просьбой помнить, чтить и с
уважением относиться к па-
мяти тех великих и выдаю-
щихся людей, которые повли-
яли на историю, делали важ-
ные открытия и в разные годы
посещали кисловодские
здравницы:

- Мы никогда не должны за-
бывать тех знаменитых лю-
дей, которые были у нас. Мы
должны с вами как можно
больше заниматься историей

нашего города, историей на-
шего края, поисковой рабо-
той, присоединяться ко всем
волонтерским движениям,
связанным с установлением
событий и обстоятельств, ка-
сающихся пребывания в на-
шем замечательном городе та-
ких выдающихся людей.

По окончании все почтили
память Фридриха Цандера ми-
нутой молчания. А после ми-
тинга ветераны войны и труда
отправились в Музей истории
космонавтики на ул. Жуковс-
кого, 12, чтобы ознакомиться с
новой экспозицией.

Соб. корр.

ВПЕРЕД, НА МАРС!
23 августа исполнилось 130 лет со дня рождения пио-

нера ракетостроения - Фридриха Цандера.

Напомним, что "Лирика" с 2012 зап-
рещена к свободной продаже.

Жители ул. Седлогорской бьют тре-
вогу: с раннего утра у аптеки собира-
ются очереди. Нездоровый интерес к
аптеке, куда идет поток подозритель-
ных лиц, вызывает опасения у жите-
лей района. Завсегдатаев не описыва-
ют одним словом. Говорят, это и мо-
лодые приличные на вид люди, и авто-
любители, и подростки.

Слова жителей подтверждают раз-
бросанные аккурат за аптекой десятки
опустошенных упаковок от препарата.
По словам жильцов близлежащих до-
мов, за день аптеку посещают сотни
людей! Авто парковать у входа многие
не решаются, поэтому паркуются по-
близости, а некоторые и вовсе приска-
кивают на лошадях. Возмущенные го-
рожане даже обращались к участково-
му, но, по их словам, никаких мер
предпринято не было.

Сотрудница одного из магазинов,
расположенных неподалеку от аптеки,
рассказала нам, что в магазин дважды

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

СНОВА О "ЛИРИКЕ"
Жители города сообщают, что в одной из аптек Кисловодска прода-

ют препарат "Лирика" без рецепта. Его массово приобретают не эпи-
лептики, которым "Лирика" предназначена как лекарственное сред-
ство, а любители "кайфа". Город снова охватила волна наркомании.

врывались вооруженные ножами
группы людей с требованием отдать
им деньги. При этом они находились
не в адекватном состоянии и были, по
мнению женщины, под действием ка-
ких-то веществ.

Молва быстро разнесла по городу
весть, что за препарат свободно прода-
ют в аптеке и туда двинулся несконча-
емый поток. Сегодня общественность
возмущена этим вопиющим фактом, а
горожане напуганы:

- Сейчас начнется школа, а по всей
улице раскидана "Лирика", - подели-
лась с нами жительница одного из со-
седних домов.

Проблему наркомании в Кисловод-
ске не замолчать.

Почему никаких мер по пресечению
торговли "Лирикой" не было принято
полицией? Неужели горожанам снова
нужно выходить, митинговать и бло-
кировать вход к злополучной аптеке,
как это было с другим местом прода-
жи этого препарата на ул. 40 лет Ок-
тября?
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Утром в концертном зале Детской музыкаль-
ной школы им. С.В. Рахманинова - Торже-
ственное собрание, посвященное 60-летию
возвращения карачаевского народа на истори-
ческую Родину.

А позднее на Курортном бульваре ярко про-
шел День культуры карачаевского народа.

Инициатором и организатором данных ме-
роприятий был Оргкомитет во главе с новым
председателем Кисловодской карачаевской
общественной организации "Алан" Иссой Ас-
хатовичем Кульчаевым. Оргкомитет провел 7
заседаний, на которых решались вопросы пла-
нирования (сценарий проведения): определе-
ние участников мероприятий, выделения ма-
териальных средств и финансирования, взаи-
модействия с администрацией, комитетом
культуры и правоохранительными органами,
подачи заявок, уведомления и объявления в
СМИ, назначены ответственные и другие воп-
росы.

Выражаем огромную благодарность руко-
водству Кисловодска в лице главы админист-
рации А.В. Курбатова, руководителю Комите-
та по культуре при администрации города
И.М. Сквиренко и директору ДМШ №1 им
С.В. Рахманинова А.Е. Николаеву. За предос-
тавленную возможность и активную поддерж-
ку в проведении этих мероприятий. Огромная
благодарность всем спонсорам, всем, кто гото-
вил и обеспечивал проведение этого праздни-
ка.

В ДМШ им. С. В. Рахманинова при полном
зале чествовали старшее поколение карачаев-
цев, ныне живущих в Кисловодске, родивших-
ся на Кавказе до трагической высылки всего
карачаевского народа в Среднюю Азию и Ка-
захстан (2 ноября 19843 г), людей, пережив-
ших все тяготы и лишения, холод и голод, но
сохранивших честь и достоинство, свою куль-
туру, обычаи, традиции и родной язык. Спаси-
бо им за это и низкий поклон! Перед началом
торжественного собрания был показан доку-
ментальный фильм "Возвращение" (автор
Асият Мамаева). В холле вручали юбилейные
медали "60 лет возвращения на Родину". Был
дан праздничный концерт. Собрание прошло в
теплой, праздничной и радушной обстановке.
Далее праздник продолжился на Курортном
бульваре, где были с утра установлены большая
сцена, 20 палаток для демонстрации и выстав-
ки изделий народного промысла и искусства,
национальной одежды, продуктов питания ка-
рачаевской национальной кухни и многое дру-
гое.

С 14 часов начались спортивные мероприя-
тия под руководством директора Первомайс-
кого аграрного колледжа, почетного работника
СПО РФ, мастера спорта СССР по самбо Ах-
мата Аубекировича Гочияева: карачаево-бал-
карская борьба "Тутум"; "джау джиб"; (лазание
по промасленному канату); толчок гири 32 кг;
армреслинг.

На торжественном собрании в ДМШ им.
Рахманинова и на Курортном бульваре со сце-
ны тепло приветствовали и поздравили при-
сутствующих с праздником: председатель
ККОО "Алан" И.А. Кульчаев, председатель
ОО "Карачай Алан халк", заместитель предсе-
дателя Народного собрания КЧР Р.Х. Хабов,
зам. директора музея им. Н.А. Ярошенко Н.С.
Бескровная, глава администрации Кисловодс-
ка А.В. Курбатов, председатель Кисловодской
городской думы Л.Н. Волошина, муфтий КЧР
И.А. Бердиев, протиерей отец Дмитрий, глава
администрации Малокарачаевского района

ПРАЗДНИК
КАРАЧАЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КЧР Р.П. Байрамуков, директор Карачаево-
Черкесского этнографического музея, заслу-
женный учитель РФ, тамада карчаевского дво-
ра С.Ю. Джанибеков, народный учитель КЧР,
академик международной академии акмиоло-
гических наук, бывший председатель прави-
тельства КЧР, помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе доктор экономичес-
ких наук, член-корреспондент Академии сель-
скохозяйственных наук В.Г. Кайшев, руково-
дитель армянского национально-культурного
общества "Крунк" О.Г. Айриян, и.о. атамана
кисловодского городского казаческого обще-
ства Е.Ф. Мезенцев, председатель кисловодс-
кой еврейской общины М.В. Дубовская, заме-
ститель председателя азербайджанской общи-
ны "Араз" Ф.А. Гашимов.

На празднике с концертной программой выс-
тупили известные танцевальные и вокальные
группы КЧР: "Эльбрус", "Апсаты", "Джегетей",
"Харс", "Бора". Кисловодские: студия нацио-
нального кавказского танца "Ас-Алан" (худ. ру-
ководитель - заслуженный артист Республики
Северная Осетия-Алания Алим Биджиев); на-
родный хореографический ансамбль "Юность
Карачая" (худ. руководитель - Руслан Чотча-
ев); народный хореографический ансамбль
"Нор-Дар" (худ. руководитель Саркис Баба-
ян); казачий ансамбль "Долина" (худ руково-
дитель Евгения Карпенко). Выступили солис-
ты: Аслан Узденов (солист академического
Мариинского театра), Лидия Батчаева (народ-
ная артистка КЧР), Амур Текуев, Мурат Айба-
зов, Кемал Узденов и другие.

По результатам спортивных состязаний все
участники получили медали и грамоты, заняв-
шие первые места - денежные премии (5 тыс.
рублей), а за абсолютное первое место по наци-
ональной карачаево-балкарской борьбе "тог-
туш" - живого барана. Праздник завершился
поздно вечером национальными танцами "Ка-
рачай той".

Х.М. ЭРКЕНОВ,
подполковник в отставке,

ветеран боевых действий в Афганистане.

12 августа 2017 года в Кисловодске состоялись два значимых культурно-массовых
мероприятия:
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Видимо, перед теми, кто
живет в нем. Дом пожилого
человека (Дом ветеранов, еще
хуже - "Дом престарелых"). В
той самой стране довелось по-
сетить мне в связи с произ-
водственной необходимос-
тью одно из таких учрежде-
ний. Надо сказать, что мента-
литет, традиции народа той

земли издревле состоят в по-
читании предков, далеких и
близких, в уважении старше-
го поколения в семьях. И
вдруг: то ли это был день посе-
щений, то ли час, но стала сви-
детельницей нашествия на
территорию Бейт Авота
(Дома отцов) многочислен-
ной родни тех, для кого этот
приют стал домом. Удивле-
ние мое вызвало то, что эти
дети, внуки и правнуки были
весьма благополучные люди,
самодостаточные, уверенные
в себе и в том, что происходя-
щее естественно! Радостные и
счастливые, они встречались
со своими стариками во дво-
рике учреждения, обменива-
лись гостинцами, делились
новостями. Родители их, ока-
завшиеся лишними в своих
домах и семьях, тоже привет-
ливо и шумно встречали род-
ных, давали разные поруче-
ния, рассказывали о своей
жизни. Но заглянув в боль-
шую общую столовую (в те
минуты пустующую) этого
казенного учреждения и
вспомнив, где нахожусь, по-
чувствовала комок в горле:
"Папа, мама, как вы там, на да-
лекой от меня Родине?".
Мои-то, слава Богу, были
дома. Я - на чужбине.

Сегодня я дома. Но, похоже,
Родина не слишком ждала.
Изменилась она как-то. Вы
знаете, есть в наших стариках
что-то настолько прочное и
постоянное, что при любом
"прижиме" или анархии по-
могает им не сломаться. Я по-
няла: они всю жизнь надея-
лись только на себя. Хорошо
уже то, что в нашей стране не
считается нормой "сдавать в
утиль" отцов и дедов много-
численного потомства, строго
оправляющего по выходным
религиозные обряды и горько
оплакивающего разрушенные
варварами храмы.

Поразительно, что спустя
три тысячелетия со времен
библейских и наше, ровесни-
ки, детство проходило во вре-
мена поруганных храмов и из-
гнанной веры. Потому не ре-
шалась, наверное, моя бабуш-
ка Хима детей с собой в цер-
ковь брать. Сама ходила не-
близко, в Новоселицу. Воз-
вращалась с гостинцами, яб-
лочками ко спасу освященны-
ми, будто и нам святого праз-

дника приносила. Вся наряд-
ная. В новой хустынке, чис-
том фартуке. Жили в Балыне
тремя поколениями, в одной
хате (украинские такие "ма-
занки" под соломенной изна-
чально крышей). Но никому
не было тесно! А главой семьи
и дома всегда была бабушка.
И посмел бы кто в чем ослу-
шаться! Могло деду достать-
ся. А без него бы все хозяй-
ство развалилось: бытовая ут-
варь, инструменты, скамьи,
сани, коляски, игрушки вну-
кам, - все руками Петра Анд-
реевича! Как и Победы в 45-
м, в одном строю с тысячами
советских солдат!

Почти такие же ностальги-
чески теплые чувства вызва-
ло во мне совершенно случай-
ное знакомство с "родовым
гнездом" и семьей удивитель-
ной женщины - Раисы Ми-
хайловны Визер. Парашютис-
тка и планерист, альпинист и
турист, ветеран труда, отлич-
ник здравоохранения
РСФСР, обладательница
многих медалей и Почетных
грамот за доблестный труд,
неоднократный депутат Го-
родского Совета Ессентуков.
Последние шестнадцать лет -
инвалид второй группы.

Я бы не писала об этом грус-
тном обстоятельстве, если бы
не контраст с ним счастливой,
искренней, доброй улыбки
Раисы Михайловны, ее ра-
дужного настроения, силы
духа, жизнелюбия. Если бы
не общительность, приветли-
вость, распахнутость и дома, и
сердца бабушки Раи навстре-
чу людям!

Она как жила с малолетства
в этом дедовом дому, у 200-
летней Церкви Святителя
Николая Чудотворца, что на
площади Возрождения, так и
живет в нем большую часть
года: здесь к Богу и людям
ближе, чем в квартире. Там
мы с ней и познакомились:
она у распахнутых ворот в
кресле, а я из церкви иду, ис-
торией интересуюсь.

Это, ведь, центр станицы ка-
зачьей был. Они Храм и стро-
или по проекту итальянцев
Бернардацци. А дедушка Раи-
сы Михайловны в этой церк-
ви был тытарь, ведал хозяй-
ством. Значит, служители -
вся семья. Туда и икону отда-
рили, Ильи Пророка, что дос-
талась им вместе с домом от
прежнего хозяина - священ-
ника. Ко Храму пироги и ку-
личи носили, престольные
праздники справляли всем
обществом казачьим. Тогда,
ведь, все донские уже с высе-
лок вернулись, кто чудом, кто
Божьим промыслом. Так и
прародители Раисы Михай-
ловны: бежали из зауральс-

ких лесоповалов на юг, добро-
го человека в поезде встрети-
ли, сошли на Водах. Он помог
устроиться на первых порах в
Ессентуках, и документы
справить. А имени его бабуш-
ка Пелагея (Матрена) никог-
да не называла. Но вот уже
пять поколений потомков Во-
ликовых-Шевкунов благо-
дарны ему.

Мы беседовали с Раисой
Михайловной и ее близкими
под деревьями во дворе, где
когда-то ставились столы, и
нерасказаченное казачество
правило праздники церков-
ные, пели песни, благодарили
Бога. За то, что в землянках
гулаговских деда с бабой и де-
тей их сберег, за то, что от фа-
шиста хранил, маму с детьми -
дома, отца - на фронте. За кор-
ни свои здоровые, крепкие,
что во все времена помогали
жить, радоваться, детей рас-
тить, с людьми ладить.

- Помню, в детстве собира-
лись у нас со всей округи:
Белкины, Ерохины, Светашо-
вы, Горепекины. В советской
стране не принято было гор-
диться своим родовым каза-
чеством "напоказ". Мы горди-
лись им дома, в своем кругу.
Старики, бывало поплачут,
вспомнив о чем-то далеком.
Но нас, детей, жалели. Почти
ничего из многострадальных
страниц своих судеб нам не
открывали, - рассказывает
дочь Раисы Михайловны,
Марина, - а больше - пели. Не
в характере казака долго кру-
чиниться. Зато в работе и в
веселье - первые заводилы.
Запевалой, обычно, ставили
меня:

"Ой, при лужку, при лужке,
При счастливой доле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле!
Ты гуляй, гуляй, мой конь
Пока не споймаю,
Как споймаю-зануздаю
Шелковой уздою...".
Да,... какой казак без коня?!

За него и по этапу пошел пра-
дед Петр Иванович Воликов.
А с ним жена и девять дети-
шек покинули подворье свое
в хуторе Тишкине, что был
недалеко от Вешенской.

- Явилась комсомолочка с
подручными, все,что в хозяй-
стве нашли - на телегу, а нас - в
бричку и на поезд, - рассказы-
вал дед Петр.- А Матрена моя
и затянула, сквозь слезы, к
сельчанам обращаясь: "После-
дний нынешний дене-о-чек
гуляю с вами я друзья!..."

Поразительно, но даже
страдая, прикипает человек к
месту своего обитания. Пела-
гея Артемовна всю жизнь не
могла забыть сурового плена
своего, где родное имя Матре-
на осталось, где от гибели их
только Господь Бог, да дочка-
певунья спасали. Своим та-
лантом голосистая Анна кор-
мила семью, как и была гла-
вой уже своей семьи всю пос-
ледующую жизнь, до конца. В
августе этого года семья отме-

чает 100-летие Анны Петров-
ны, потомственной казачки с
тихого Дона. А отец Раисы
Михайловны - Михаил Ни-
китович Шевкун, казак став-
ропольский, из поселка
Джалга, что тут недалече.

Сегодня вспоминает Мари-
на и песни их, и белую бороду
прадеда Никиты, и то, как
чудно было гостить в их дому.
Мама Рая, ведь, что ни день на
работе и в общественных де-
лах. Даже в партийных орга-
низациях трудилась. Не умея
быть в стороне от жизни стра-
ны, ее народа, от которого
себя никогда не отделяла.

После семилетки (в школе
Красной Армии за речкой Бу-
гундой) закончила медицинс-
кое училище по специальности
акушерство. Трудовой путь
свой пришлось начинать почти
в таких же условиях, в которые
дед с бабушкой ее попали в ре-
зультате "раскулачивания".
Одна, семнадцатилетняя, в
снег, в грязь, на лошадях, или
пехом по лесам послевоенной
Смоленщины! Каски солдатс-
кие находила и даже танки под-
битые. А ведь, могла и на сна-
ряд или мины нарваться! Одна
на восемнадцать деревень Вя-
земского района! 56-й год, а
электричества в селах нет!
Кроме родовспоможения (од-
нажды обвитую вокруг плода
пуповину вручную "распуты-
вать" пришлось. Все выжили!)
еще и лен в колхозе трепала-су-
шила. Его из деревни Федо-
ровка на фабрику отправляли.
Голодала. Спасали грибы да
ягоды, да люди добрые.

- Бабушка Рая, а как по ле-
сам не боялись ходить?

- После того, что там сдела-
ли фашисты, некого было бо-
яться.

Вот такая генетическая па-
мять! Ужасный урок? Да!
Люди, неужели, чтобы возро-
диться морально и духовно,
необходимо пройти через ге-
ноцид?..(Многократно убе-
дилась, мыкаясь в Питере: это
не срабатывает. Слишком
много, оказывается, для без-
мятежной жизни: 70 лет пос-
ле войны! Конечно, во мне го-
ворит обида. И не приведи
Господи испытать то, что вы-
пало на долю дедов и праде-
дов наших!).

Вернувшись домой, Раиса
Михайловна работала меди-
цинской сестрой в санатори-
ях Сеченова, Пирогова, "Ук-
раина", "Нива". Там и травму
получила, упав на колено, та-
кую, что лишилась ноги.

Кабы не дети и внуки ее, в
которых вложила все доброе,
тяжко пришлось бы после-
дние годы. Все мужа покойно-
го вспоминает, Владимира
Степановича Визер. Как по-
знакомились они в старень-
ком клубе у старенькой церк-
ви. Он там киномеханником
был. А перед сеансом, как во-
дится, - танцы. Вот и пригля-
нулась Володе казачка Рая.

А бабушка жениха была из
рода Юсуповых! Предание
сказывает: из тех самых.

Во всяком случае, на поко-
рение Эльбруса его сиятель-
ство Владимир отважился.
Вместе с супругой и клубом
туристов. Восемь часов
подъема от Терскола до при-
юта-11. Там и заночевали. А
далее - до седла, что меж свер-
кающих вершин! И опять Гос-
подь сохранил.

- Только теперь понимаю,
что мы рисковали жизнями, -
рассказывает Раиса Михай-
ловна и смеется над беспечно-
стью их молодости. Но как бы

то ни было, это - самые радос-
тные воспоминания.

Да, в этой семье любят при
жизни и помнят ушедших. До
сих пор бывают "на своем" ме-
сте Кисловодского лесниче-
ства. Там дед и отец Раисы
Михайловны, с разрешения
руководителей хозяйства па-
секу держали, там их родник
и роща ясеней. Преодолевали
тогда на ослике девять кило-
метров! Памятные и дорогие
сердцам места.

А еще очень ценно было для
них обнаружить на сайте в
списках участников ВОВ,
опубликованных министром
обороны к 70-летию Победы,
имя и Наградной лист отца
Раисы Михайловны, деда
Марины и ее брата Михаила
(лауреата Всероссийских му-
зыкальных конкурсов сотруд-
ников органов Государствен-
ной охраны), прадеда Ольги и
ее сестры Марины, Михаила
Никитовича Шевкун. Доку-
мент этот хранят, как релик-
вию:

"Старший сержант Гвар-
дейского стрелкового полка,
товарищ Шевкун при отраже-
нии атак противника под
Курском умело руководил
взводом. Подбил танк и тан-
кетку противника. При ране-
нии командира, принял ко-
мандование на себя и личным
примером воодушевлял бой-
цов на уничтожение врага.
Достоин награждения Орде-
ном "Отечественной войны 1-
й степени".

- Возвращение отца в сорок
пятом - одно из сильнейших
впечатлений детства! - рас-
сказывает Раиса Михайлов-
на. Вернулся он и с орденами,
и со множеством медалей. Я
не могла не соответствовать и
в 59-м поступила в аэроклуб
при ДОСААФ. Учили нас
прыжкам с парашюта и плане-
ризму со всей серьезностью.
Прыжков совершила немно-
го, но ощущение полета по-
мню всю жизнь. От радости
воспарения над городом и об-
ладания небом хотелось петь!
Оксана ГОРОЖАНИНОВА,

член Союза
журналистов России

Использованы фото,
предоставленные

семейными архивами.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ СУДЕБ
Дом отцов - именно так звучит в дословном переводе

с одного из ближневосточных языков название учреж-
дения, которое в нашем обществе зовется по-разно-
му, но произносится с чувством стыдливости, смуще-
ния и вины.



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 23.08.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7800 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7800 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7800 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7800 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7800 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7800 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7800 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7800 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7800
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7800 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7800 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) от договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7800 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7800 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

15000
Уборщик территорий, помещений з/п (руб.) от 7800 до

15000
Вниманию граждан, и работодателей!

В соответствии с требованиями Закона о занятости работо-
датели обязаны ежемесячно представлять органам службы

занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей для содействия им в подборе работни-

ков, информацию о наличии свободных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной

квотой для приема на работу инвалидов.
Эта информация автоматически размещается

на общероссийском государственном портале для поиска
работы "Работа в России". Адрес Портала www.trudvsem.ru.

Портал обеспечивает:
- быстрое и легкое размещение резюме;

- удобный и простой поиск вакансий
по всем регионам России;

- возможность уведомления соискателя
о появлении новых вакансий.

Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.
Во исполнение требований законодательства центрам

занятости вменено в обязанности направлять в прокуратуру
информацию о работодателях, не представивших

вакансии в службу занятости.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Бухгалтера коммерческих, бюджетных, ав-
тономных и казенных организаций! Приглаша-
ем Вас принять участие в семинарах!

"НДС 2017: последние изменения в законо-
дательстве и перспективы, подготовка к сдаче
отчетности за 3 квартал 2017 года, методоло-
гия и практика исчисления в текущем году",
который состоится 21 сентября 2017 г. В про-
грамме семинара:

1. Обновление зако-
нодательной базы по
НДС. Новое в админис-
трировании НДС. Пер-
спективы совершен-
ствования.

2. Готовимся к сдаче
декларации по НДС за 3
квартал 2017 года.

3. Обзор изменений в
постановление Прави-
тельства РФ №1137 в
части формирования
счетов-фактур, ведения
книг покупок и продаж,
журнала учета счетов-фактур.

4. Отличия корректировочных и исправлен-
ных счетов-фактур. Неправомерное выставле-
ние счетов-фактур и возможность составле-
ния сводных счетов-фактур.

5. Рассмотрение отдельных ситуаций при ис-
числении НДС (в т.ч. расчеты в иностранной
валюте; посреднические операции; арендные
отношения; безвозмездная передача; НДС при
компенсациях ("перепредъявлении") расхо-
дов; НДС при авансовых расчетах, возвратах)
и правила вычетов. Особенности вопроса раз-
дельного учета.

6. Отдельные вопросы НДС при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности, в т.ч.
в рамках ЕАЭС.

7. Риск-ориентированный подход в работе
налоговых органов. Разъяснения ФНС отно-
сительно подтверждения добросовестности в
выборе контрагентов.

8. Ключевые разъяснения Минфина, ФНС и
судебные решения по вопросам НДС.

Ведущий семинара - Чамкина Надежда Сте-
пановна, Государственный советник Российс-
кой Федерации, "Заслуженный экономист
Российской Федерации". Опыт работы на уп-
равляющих должностях Госналогоинспекции
более 20 лет. Награждена медалью "В память
850-летия Москвы", Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации и Благодарнос-
тью Правительства Российской Федерации,
Благодарностью Министра финансов Россий-
ской Федерации. Неоднократно награждалась
ведомственными наградами Федеральной на-
логовой службы.

*******
"Учет и отчетность за 9 месяцев 2017 года:

последние изменения, федеральные стандар-
ты, внутренний контроль в учреждении", кото-
рый состоится 25
сентября 2017.

Ни для кого не
секрет, что в конце
прошлого года
вступил в силу
приказ Минфина
России от
16.11.2016 N 209н.
Он внес изменения
во все инструкции
по учету, отчетнос-
ти и оформлению
документов: 157н,
162н, 174н, 183н,
191н, 33н и 52н.
Новшества затро-
нули государственные (муниципальные) уч-
реждения всех типов - бюджетные, казенные и
автономные.

На протяжении 2017 года Минфин и Феде-
ральное казначейство в своих системных пись-
мах постоянно уточняют и разъясняют особен-
ности реализации положений Приказа N 209н.
Кроме того, из последних материалов прове-
рок видно, как понимают нововведения реви-
зоры.

С 1 января 2018 года планируются очередные
масштабные изменения всех инструкций по
учету и отчетности. Новшества обусловлены
вступлением в силу Федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций госсек-
тора. На первом этапе надо будет применять 11
новых стандартов. Большинство давно при-
вычных правил учета существенно изменятся
или будут отменены.

Меняется не только порядок ведения учета и
составления отчетности: разработаны новые
стандарты финансового контроля, скорректи-
рован порядок финансового планирования в
госсекторе, введены новые штрафы за наруше-
ния в финансово-бюджетной сфере, измени-
лись правила оформления кассовых чеков и
бланков строгой отчетности. И это далеко не
полный перечень нововведений…

Ведущий семинара - Пименов Владимир
Владимирович, эксперт Лаборатории анализа
информационных ресурсов НИВЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова. Имеет практический опыт
работы в области бухгалтерского учета и ауди-
та в бюджетной сфере - 17 лет, в том числе гос-
служба на руководящих должностях в финан-
сово-экономических органах Министерства
обороны РФ и Главной военной прокуратуры
Генеральной прокуратуры РФ.

**********
 "Заработная плата, налоги, отчетность

2017", который состоится 12 октября 2017 г.
В программе семинара:
1. Оплата труда работников. Как оформить

выплаты, чтобы не потерять расходы? Локаль-
ные акты предприятия, как элемент минимиза-
ции экономических рисков в период кризис-
ных явлений в экономике.

2. Служебные команди-
ровки. Оформление ,оплата
труда за время командиров-
ки (порядок расчета средне-
го заработка, время в пути,
болезнь работника в коман-
дировке и иные возможные
выплаты).Возмещение рас-
ходов (расходы на проезд,
проживание, суточные); на-
логообложение расходов,
связанных с командиров-
кой. Командировка в выход-
ные и праздничные дни. Ко-
мандировка в место прове-

дения отпуска- как оптимизировать риски.
Разъяснения  Роструда в части документаль-
ного оформления командировки в 2017.г.

3. Отпуска: виды, порядок предоставления,
расчеты в 2017 г. Основной отпуск. Порядок
предоставления ежегодных отпусков. Исчис-
ление стажа работы, дающего право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. Предоставление
ежегодных отпусков совместителям. Отпуск
без сохранения заработной платы. Дополни-
тельные и учебные отпуска. Случаи замены от-
пуска денежной компенсацией. Порядок опла-
ты и налогообложение отпусков в различных
ситуациях.

4. Страховые взносы и отчетность по ним.
Пособия по социальному страхованию. Изме-
нения в части исчисления и уплаты страховых
взносов с 2017 года. Порядок расчета и пере-
числения. Как теперь будут проверять страхо-
вателей.

5. Пособия по социальному страхованию.
Практические аспекты расчета пособий. Осо-
бенности исчисления среднего заработка для
расчета пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам: определение
расчетного периода; выплаты, включаемые в
расчет. Права и обязанности страхователей и
страховщиков при решении вопросов о выпла-
те пособий застрахованным лицам.

6. НДФЛ - 2017г. Учитываем изменения за-
конодательства при подготовки отчетности 6-
НДФЛ и 2-НДФЛ.

Ведущий семинара - Шаркаева Ольга Ана-
тольевна, К.э.н., доцент, аттестованный кон-
сультант по налогам и сборам, член ПНК Рос-
сии, аттестованный профессиональный бух-
галтер, аттестованный преподаватель ИПБ
России, ведущий специалист консалтинговой
компании.

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МО-

МЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

Часть мероприятий проходит в режиме
круглого стола, что даст Вам возможность по-
лучить ответы на все возникшие вопросы по
темам семинаров.

Для получения подробной программы любо-
го семинара Вы можете прислать заявку на эл.-
адрес: garant-sk2012@yandex.ru

По всем интересующим Вас
вопросам просьба обращаться

по тел. 8-928-635-84-97 Оксана,
8-928-344-86-02 Александр

на эл.адрес: garant-sk2012@yandex.ru

Осень - время учиться!
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Неблагоприятные дни в сентябре: 6, 13, 20, 28
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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

ОВЕН. Это неделя сюрпризов, подарков,
приятных контактов. Сознательно расширяйте
круг общения, интересуйтесь всем новым. В
середине недели возможна встреча, которая
запомнится надолго и изменит вашу жизнь и
судьбу. Овнам, которые озабочены внешним
видом, можно на этой неделе увеличить физи-
ческие нагрузки. Четверг удачный день для
любви и романтики. В воскресенье устройте
себе и близким небольшой праздник.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 2

ТЕЛЕЦ. Ничто не должно отвлекать вас от
серьезных дел. В понедельник контакты с парт-
нерами не будут простыми. Неудовлетворен-
ность финансовым положением может послу-
жить причиной взаимных претензий. Две не-
дели вам следует посвятить совершенствова-
нию старых проектов, доведению их до ума, а
новые дела держать в уме и готовить для них
почву. Доверительное общение можно позво-
лить себе только с самыми близкими людьми.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 28

БЛИЗНЕЦЫ. Пока остальные вкушают ра-
достей лета, будьте готовы к рывку. Готовьте
на эту неделю трудный участок работы, доби-
вайтесь конкретных результатов. Во вторник
благоприятны новые сделки со старыми парт-
нерами. Неожиданные симпатии, экстрава-
гантные поступки добавят вашей жизни кра-
сок. Воскресенье располагает к активным за-
нятиям. Возможна неожиданная новость, ко-
торая круто изменит ситуацию или ваше от-
ношение к ней.

Благоприятные дни: 31, 3.
Будьте внимательны: 29

РАК. В центре внимания - финансы. Согла-
шайтесь на новую нагрузку только при усло-
вии достойной компенсации. Просите больше
- и получите то, что вам надо. Будьте осторож-
ны, чтобы не сказать лишнего в понедельник и
субботу. Есть опасность ошибки, обмана. В
пятницу ваши мысли будут точными, а аргу-
менты конкретными. В воскресенье уступите
инициативу партнеру. Новости важны, но не
требуют быстрой реакции.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 28

ЛЕВ. Сейчас каждый день для Львов уника-
лен. Не позволяйте себе лениться. Чаще встре-
чайтесь с деловыми партнерами, возвращай-
тесь к обсуждению старых планов. В понедель-
ник вам потребуется терпение и самоотвер-
женность в семейных делах. В среду есть шанс
что-то выгодно продать. С покупками дела об-
стоят несколько хуже. Важный шаг в личной
жизни можно приурочить к четвергу. В вос-
кресенье вас ждет сюрприз.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 3

ДЕВА. Полезно вспомнить о долгах и обеща-
ниях. В начале недели благоприятно занимать-
ся исправлением ошибок, ремонтом и рестав-
рацией. Если у вас накопились лишние или не-
нужные вещи, попробуйте найти им новых хо-
зяев. Ответственное мероприятие планируйте
на четверг. Конец августа подходит для повы-
шения статуса в профессиональной среде и
личной жизни. Воскресенье хороший день для
прояснения перспектив.

Благоприятные дни: 28, 31.
Будьте внимательны: 29

ВЕСЫ. Венера в знаке Льва - время романти-
ческих настроений, любовных авантюр и при-
ключений. Смена обстановки пойдет вам на
пользу, и если отпуск не предвидится, то по-
проситесь в командировку, на курсы повыше-
ния квалификации или займитесь работой,
которая не держит на одном месте. Вторник и
среда удачные дни для решения важнейших
жизненных задач. Во второй половине недели
отдайте должное домашним делам.

Благоприятные дни: 30, 3.
Будьте внимательны: 1

СКОРПИОН. Продолжайте доводить до
ума начатые дела. Это не ваш стиль - занимать-
ся рутиной, но никто не предъявит вам претен-
зии к качеству, и высвободится время на от-
дых, что исключительно важно на исходе лета.
В личной жизни ничего не меняйте и не уско-
ряйте. Копаться в прошлом опасно для здоро-
вья. Среда и четверг удачные дни для внедре-
ния наработок и переговоров. Выходные про-
ведите дома, где всегда есть чем заняться.

Благоприятные дни: 31, 1.
Будьте внимательны: 3

Стрелец. Для вас исключительное значение
имеют контакты с влиятельными людьми.
Поделитесь своими наработками, идеями. В
четверг и пятницу благоприятны перемены в
карьере, финансовые вложения, принятие
важных решений по реконструкции бизнеса.
Симпатии окружающих на вашей стороне, но
в субботу вы можете пострадать от нагово-
ров. В воскресенье важно умение отвлечься и
расслабиться. Побалуйте себя экзотической
кухней.

Благоприятные дни: 30, 3.
Будьте внимательны: 29

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для Козеро-
гов, которые знают, чего хотят. Все, что вы на-
чали до середины августа, получит благопри-
ятный ход и поддержку. Но вам нужно разде-
лять старые дела и новые намерения. С после-
дними придется подождать до 8 сентября. А
пока делать то, чего раньше вы избегали, и за-
ниматься решением важных вопросов в семье.
Ключевой день для ответственного шага - пят-
ница. В воскресенье возьмите тайм-аут.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 2

ВОДОЛЕЙ. Четко ставьте задачи. Пусть их
будет меньше, так вы проявите огромную целе-
устремленность и быстрее достигнете успеха.
Меркурий все еще движется ретроградно, и
новых дел лучше не начинать. Уделите больше
внимания запутанным ситуациям в отношени-
ях, найдите для них приемлемое решение. В
воскресенье на Луне в Водолее возможны нео-
жиданные встречи. Хороший момент для при-
мирения, заключения соглашения.

Благоприятные дни: 30, 3.
Будьте внимательны: 28

РЫБЫ. Препятствия раззадорят вас - и вы
откроете нужные двери, организуете окружаю-
щих, побьете личные рекорды. В понедельник
вам следует выйти на связь с человеком изда-
лека, иначе отношения прекратятся, и вы об
этом пожалеете. В четверг благоприятно обще-
ние с начальством. В пятницу прислушайтесь к
советам друзей. Выходные хорошо посвятить
подзарядке" собственного организма. Отды-
шаться, развлечься.

Благоприятные дни: 28, 31.
Будьте внимательны: 29



31КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №34:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Глушитель. Адамо. Тиса. Караул. Бобр. Вратарь. Егор. Соус. Багаж-

ник. Тягло. Кран. Надзор. Ионыч. Ока. Факт. Амулет. Каюр. Язь. Особа. Тропа. Воин. Анод.
Знать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мойва. Топограф. Агония. Крестник. Откат. Лидер. Обгон. Ран. Аврал.
Юнона. Шампур. Гончар. Пот. Лава. Надь. Жад. Иоанн. Золя. Ирокез. Маньяк. Рать.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Помоги обезьяне добаться к банану


