
16 марта состоялся пресс-тур по кис-
ловодским долгостроям при участии
представителей СМИ города, замес-
тителя главного архитектора - Ольги
Ивановой и главного специалиста уп-
равления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-ку-
рорта - Сергея Хмара.

"Черные дыры", зияющие от центра
до самых окраин Кисловодска, явле-
ние привычное глазу и отдыхающих, и
местных жителей, но от того не пере-
стающее выполнять антиэстетическую
функцию. Привычное для нас уродство
- потенциальная угроза - обветшалые
стены и крыши, заборы неотреставри-
рованных своевременно памятников
архитектуры или недостроенных зда-
ний с каждым годом приходят в упа-
док, из которого нет обратного пути.

В рамках пресс-тура журналисты и
специалисты из управления архитек-
туры посетили несколько объектов,
среди которых примеры как положи-
тельного сотрудничества администра-
ции с застройщиками, так безвыход-
ных ситуаций, где вероятность консен-
суса минимальна.

Ул. Куйбышева/
угол ул. 40 лет Октября

Наши читатели наверняка обращали
внимание на строящееся многоэтаж-
ное здание, расположенное на углу ул.
40 лет Октября аккурат на месте быв-
шего молзавода. Более того, в городе
масса недовольных этой стройкой.
Дескать, строится очередное коммер-
ческое уродство, которое будет года-
ми пустовать. Также многие сомнева-
лись в законности стройки, однако

Ольга Ивановна заверила журналис-
тов, что разрешение было получено в
2014 году, что все необходимые экс-
пертизы были пройдены и вся доку-
ментация в порядке. Почему здание
долгострой? У застройщика были фи-
нансовые проблемы, из-за которых
стройку пришлось заморозить на не-
сколько лет. В 2016 году возведение
дома продолжили, предварительно
сделав гидро-геологические и эколо-
гические исследования, собрав допол-
нительную документацию и внеся из-
менения в проект фасада. По словам
заместителя главного архитектора
Кисловодска, себестоимость квадрат-
ного метра в этом доме составляет от
30 тысяч рублей. Известно, что общая
площадь 11 этажного жилого комп-
лекса с подземной парковкой соста-
вит 27 тысяч квадратных метров.

Хорошая новость - в городе будет на
один долгострой меньше. Плохая - в
состоянии ли кисловодчане приобре-
тать жилье по такой цене? Для кого
строятся в центре эти комплексы, если
они годами пустуют? Ни приезжим,
ни местным не интересны или не по
карману инициативы застройщиков.

Журналисты справедливо отметили,
что проблема переселенцев из аварий-
ного жилья все еще стоит остро, а на
территории города тысячи пустующих
квадратных метров. При грамотном
подходе и разработке конкретной про-
граммы, часть квартир в строящихся
многоэтажках могла бы переходить в
муниципальную собственность с целью
последующей передачи нуждающимся
и стоящим в очереди. Однако таких
программ нет ни на федеральном, ни,
тем более, региональном уровнях.

Как заметила Ольга Ивановна, до
2030 года на всей территории РФ
обеспеченность граждан жильем дол-
жна составлять не менее 30 квадрат-
ных метров на одного человека, в Кис-

ловодске этот показатель сегодня ра-
вен 19,5 квадратов. Это наименьший
среди городов КМВ результат. Что
проку от новых домов, если показа-
тель не увеличится по причине недо-
ступности жилья? Даже без калькуля-
тора можно придти к выводу, что
среднестатистический кисловодча-
нин со своим среднестатистическим
доходом, лишь перейдя на воду и хлеб,
сможет купить себе новое жилье. Ипо-
тека сделает это предприятие более
реальным, но не менее легким.

"Балтика", ул. Желябова
Сгоревшее здание ранее популярно-

го в городе кафе долгие годы стоит
заброшенным. Лишь недавно по пери-
метру "Балтики" натянули декоратив-
ное панно, скрывшее от нашего взора
очередное грязное пятно на картине
курорта. Много лет администрация не
могла договориться с собственником,
и лишь недавно дело сдвинулось с
мертвой точки. Здание будет пере-
страиваться. После согласования про-
екта собственником эскиз будет выс-
тавлен на градостроительный совет.
Когда мы увидим не экран, не сгорев-
шие руины в центре Кисловодска - не-
известно.

Дача купца Калинкина,
ул. Володарского

Опустим все но. Каскадную лестни-
цу довели до ума, придав новый и дос-
тойный курорта облик. А вот недалеко
расположенный долгострой много лет
"мозолит" глаза, уродует город и, глав-
ное, лишь недавно был прикрыт деко-
ративным экраном. "Дача купца Ка-
линкина" числится в реестре памятни-
ков регионального значения. В 2008
году минкульт выдал разрешение на
возможность проведения ремонта с
полной реставрацией здания, а город
выдал разрешение на возведение но-
востроя на территории дачи. Однако
застройщик "переборщил" и выстроил
восемь этажей, чем нарушил ст. 5.1
ФЗ №73. У нынешней администрации
Кисловодска с застройщиком достиг-
нута договоренность - верхние этажи
снесены, установлено панно.

(Окончание на стр. 2)

УРОДЛИВОЕ НАСЛЕДСТВО ПРЕЖНЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КИСЛОВОДСКА

Руины и долгострой заполонили курорт. Молчаливые свидетели по-
пустительства прежних кисловодских властей сегодня немой укор но-
вой команде. К слову, по сравнению с прошлыми годами, в 2016 разре-
шений на строительство было выдано в несколько раз меньше и ни
одно из них не касается многоэтажных построек - только индивидуаль-
ное строительство и социальные объекты. Однако теперь, как никогда
остро, в Кисловодске стоит проблема долгостроя.
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

Фасады, имеющие исторический облик, будут сохранены.
Памятник архитектуры будет сдан после капитальной реставра-
ции до 2019 года. Сроки сдачи долгостроя не называются.

Карла Маркса, 12
Очередным примером сотрудничества собственника с городс-

кой администрацией стало здание, ранее известное как желез-
нодорожные кассы. Строение фактически десятилетие простоя-
ло в полуразрушенном виде, а позже и вовсе сгорело. Собствен-
ник решил провести капитальный ремонт одноэтажного здания,
впоследствии адаптировав его под небольшую гостиницу и, вос-
пользовавшись рекомендацией архитекторов города, оформит
фасад здания в стилистике филармонии. Все действия согласо-
ваны на градостроительном совете. Журналистам рассказали,
что уже к сентябрю отремонтированное строение станет достой-
ным украшением Курортного бульвара.

"Ложка дегтя"
Из сотен запущенных, брошенных, недостроенных, полуразру-

шенных зданий успешно работа ведется лишь по нескольким.
Собственники, в большинстве случаев, игнорируют требования

администрации, отказываются идти на контакт. Незаконсерви-
рованные и небезопасные объекты десятилетиями остаются без
внимания. К примеру, несколько санаторно-курортных долго-
строев: спальный корпус санатория "Джинал" (ул. Пятигорская,
4; разрешение на строительство с 1974; застройщик АО санато-
рий "Джинал"); Ярошенко, 5 (разрешение с 1966 года); спаль-
ный корпус санатория им. Семашко (разрешение с 1989 года).

Так, спальный корпус санатория "Кирова", находящийся в ча-
стной собственности у ООО "Здоровый мир", рушится на гла-
зах. В прошлом году упал забор. Все требования обезопасить
прохожих, а это, на минуточку, район нескольких санаториев,
игнорируются.

Перед гостями Кисловодска открывается уникальный и пре-
красный вид - руины с черными провалами окон, облупившиеся
стены, украшенные элементами народного искусства. Курорт!

Дарья ПОГРЕБНЯК

УРОДЛИВОЕ НАСЛЕДСТВО
ПРЕЖНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

КИСЛОВОДСКА
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Кисловодск присоединился к общероссийской анти-
наркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"

Первый этап мероприятия проходит с 13 по 24 марта. Нерав-
нодушных граждан призывают помочь правоохранительным
органам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Горожане
могут сообщить (в том числе и на условиях анонимности) ин-
формацию о лицах, распространяющих наркотические веще-
ства, получить консультацию по вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимых, высказать предложения по повышению
эффективности работы в сфере профилактики наркомании.

Обращения принимаются по телефону: 2-67-87

Так, по словам директора
парка, принимать ремонта ох-
раняемой территории парка и
оценивать качество выпол-
ненных работ будет Росиму-
щество. После утверждения
всех проектных решений и
сданных работ объекты будут
переданы парку "Кисловодс-
кий".

В адрес руководства курорта, депутатов Думы горо-
да-курорта Кисловодска поступило большое количе-
ство жалоб от горожан, получивших в январе и феврале
2017 года платежные квитанции с повышающим коэф-
фициентом за отопление. Сумма в платежках увеличи-
лась в полтора раза. Речь идет о полуторном коэффи-
циенте, необоснованно примененном к многоквартир-
ным домам, которые не оборудованы общедомовыми
приборами учета и у которых нет технической возмож-
ности их установить.

17 марта в Москве в Феде-
ральном агентстве по управ-
лению государственным
имуществом состоялось со-
вещание по вопросу переда-

5 га мусора были ликвидирова-
ны с территории несанкциони-
рованной свалки в пригороде
Кисловодска. На прошлой не-
деле о свалке у Лермонтовской
скалы сообщали краевые СМИ.

На сегодняшний день, в рамках
подготовки Кисловодска к курорт-
ному сезону 2017 года, проведения
Года экологии свалка ликвидирова-
на.

Работа по улучшению экологичес-
кого состояния курорта носит плано-
мерный характер. Помимо рекульти-
вации участков самовольных свалок
на территории городского округа го-
рода-курорта Кисловодск, реализу-
ются следующие мероприятия: орга-
низация муниципального приюта для
содержания безнадзорных животных;
расчистка русел малых рек в контек-
сте общероссийской акции "Чистый
берег"; изменение правового статуса
МБУ "Кисловодское городское лес-
ничество" для возможности осуще-
ствления муниципального лесного
контроля и охраны городских лесов;
организация экологической акции
"Лес Победы"; проведение тематичес-
ких эколого-воспитательных акций,
реконструкция и посадка зеленых на-
саждений.

"СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!"

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВЕРНУТ
КИСЛОВОДЧАНАМ
ПЕРЕПЛАЧЕННЫЕ
ЗА ТЕПЛО ДЕНЬГИ

Данная проблема была под-
нята на февральском заседа-
нии постоянной комиссии
Гордумы по вопросам городс-
кого хозяйства, строитель-
ству и архитектуре, экологии.
Тогда депутаты пригласили
на заседание представителей
управляющих компаний, жи-
лищной инспекции и дирек-
тора ООО "Газпром Тепло-
энерго Кисловодск" (бывшее
ОАО "Теплосеть") Андрея
Орлова. Прецедентом стала
ситуация с 82 домами, нахо-
дящимися в управлении
МУП "Домоуправление № 2".
В результате обследования
этих домов были составлены
акты об отсутствии техничес-
кой возможности для уста-
новки ОДПУ.

На последнем заседании по-
стоянной комиссии по город-
скому хозяйству заместитель
Председателя Гордумы Анд-
рей Иванов сообщил, что
Кисловодские теплосети дол-
жны произвести перерасчет
платы за коммунальную услу-
гу и вернуть переплаченные за
тепло деньги жителям выше-

указанных и других домов,
столкнувшихся с этой про-
блемой.

- По результатам рабочей
встречи депутатов и прокура-
туры, к ресурсоснабжающей
организации будут примене-
ны меры прокурорского воз-
действия, - проинформировал
участников заседания Андрей
Иванов. В адрес прокурора го-
рода Александра Ряхина на-
правлено письмо за подписью
Председателя Кисловодской
думы Любови Волошиной о
необходимости в ближайшее
время привести в соответ-
ствие с существующим зако-
нодательством порядок расче-
та за тепловую энергию на тер-
ритории города.

Отметим, что 14 марта
вступило в силу Постановле-
ние правительства РФ об от-
мене повышающего коэффи-
циента за отсутствие ОДПУ.
В администрации города-ку-
рорта создана комиссия по
урегулированию взаимодей-
ствия ресурсоснабжающих
организаций с потребителя-
ми коммунальных услуг.

ВХОД В НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК "КИСЛОВОДСКИЙ"

БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

Директора ФГБУ "Национальный парк "Кисловодс-
кий" Дмитрий Науменко выступил на заседании Думы
города-курорта, где рассказал о ходе выполнения ре-
монтных и реставрационных работ, обустройству пар-
ковой зоны.

В ходе заседания депутаты
высказались в отношении
многочисленных автомоби-
лей, разъезжающих по терри-
тории парка, подчеркнув, что
это негативно сказывается на
экологической обстановке.
Председатель Думы - Лю-
бовь Волошина - предложила
подготовить обращение Ро-

симуществу от депутатского
корпуса о сокращении срока
выданных разрешений на
въезд на территорию парка
владельцам автомашин хо-
зяйствующих субъектов, ко-
торое заканчивается в 2018
году.

Среди нововведений на
территории парка в 2017 году
должны появиться электро-
кары, которые будут предназ-
начены для туристов. Дмит-
рий Науменко добавил, что
вход в парк останется бес-
платным.

чи в собственность муници-
пальному образованию горо-
да-курорта Кисловодск
объекта культурного насле-
дия, памятника истории и

культуры регионального
значения Санаторий "Кис-
ловодск".

Напомним, что историчес-
кое здание, расположенное на
перекрестке улиц Володарс-
кого и Коминтерна не эксплу-
атируется в течение уже бо-
лее чем трех десятков лет, и
подвергается риску постепен-
ного разрушения. Оно пред-
ставляет собой симметрич-
ную архитектурную компози-
цию эпохи конца XIX - начала
XX века, состоящую из 4-х
этажной центральной части и
двух 3-х этажных боковых
корпусов. В настоящий мо-
мент особняк закреплен на
праве оперативного управле-
ния за Российским экономи-
ческим университетом им.
Г.В. Плеханова.

"КИСЛОВОДСК" - КИСЛОВОДСКУ?
В Москве рассматривается вопрос о передаче санато-

рия "Кисловодск" в муниципальную собственность

В РАЙОНЕ ЛЕРМОНТОВСКОЙ
СКАЛЫ ЛИКВИДИРОВАНА СВАЛКА
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- Вопросы поступают очень жизненные, ос-
новные проблемы и вопросы у горожан схожие:
об уборке мусора, незаконной вырубке деревь-
ев, работе общественного транспорта, наруше-
ниях правил парковки автомобилей, состоянии
парковой территории. Недавно спрашивали о
якобы планируемом масштабном сносе ветхого
жилья во въездной зоне города с указанием
конкретного дома. Оказалось, что в этом районе
нет домов, признанных аварийными или ветхи-
ми, и опасения жителей напрасны. А сегодня
первые фотографии-сообщения от горожан
пришли с ул. Калинина в шесть утра, где был
завален мусором остановочный павильон. Че-
рез два часа указанное место привели в порядок
сотрудники Городской Эксплуатирующей
Службы, которая оперативно устранила заме-
чание. Здесь у нас возник вопрос: кто же ночью
или рано утром устроил на этой остановке на-
стоящую помойку? Контейнер для мусора рас-

Уже сегодня там произве-
дены необходимые подгото-
вительные работы для по-
садки растений. 50 сосен и
50 саженцев катальпы и баг-
рянника, красиво цветущих
в весенне-летний период,
обновят "зеленое ожерелье
курорта". Закупка саженцев

Эту площадку много лет на-
зад "сляпали" на скорую руку,
видимо, мало позаботившись
о соблюдении ГОСТов. Это,
как и утекающая вода времен,
тающих ежегодно снегов и
межсезонных ливней, сдела-
ло свое дело. Сегодня
пользоваться игровыми и
спортивными объектами
площадки - рискованно. Не-
которые качели пришли в
негодность, а те, что еще
целы, держатся на честном
слове. Как наглядно демонст-
рирует фото, бетонный "фун-

Срочного кронирования,
удаления сухостойных, ава-
рийных деревьев потребова-
ли насаждения липы и ряби-
ны на проспекте Победы, в
районе переулка Зеркального.
Производится замена полу-
тора десятка старых больных
деревьев рябины на молодые
липы. Дополнительно будет
высажено 90 полноценных
крупномерных саженцев. В
рамках весенних лесопоса-
дочных работ планируется
также высадить более 100
древесно-кустарниковых рас-
тений ценных пород в районе
Лермонтовской скалы.

- Формировочная обрезка и
кронирование проводятся
ранней весной до начала со-
кодвижения и интенсивного
вегетативного роста расте-
ний. В этом году мы начали
кронирование чуть раньше,
чем обычно, в связи с теплой
погодой. Комбинатом благо-
устройства уже выполнены
работы по обрезке деревьев на
Курортном бульваре, в начале

осуществлялась за счет бла-
готворительных средств,
предоставленных предприя-
тиями санаторно-курорт-
ной отрасли, предпринима-
тельским сообществом. Со-
трудники муниципалитета
перечислили на приобрете-
ние посадочного материала

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
ПЕРВЫМИ УКРАСЯТ

КЛУМБЫ КИСЛОВОДСКА
Виола или "анютины глазки" устойчивы к замороз-

кам, начинают рано и обильно цвести, а также прекрас-
но выглядят в любом цветнике. Именно эти цветы пер-
выми украсят клумбы города, об этом сообщает пресс-
служба администрации города-курорта со ссылкой на
Комбинат благоустройства.

Уточняется, что виола будет высажена, как только наберет де-
коративность. Кисловодск в этом году украсят, в общей слож-
ности, 50 сортов цветов, среди которых: виола, виттрока и вио-
ла рогатая.

К примеру, на Курортном бульваре уже высажены тюльпаны
различных сортов: махровые "Chato", красные "Ile De France",
белые "White Dream", малиновые "Purple Flag", пурпурные
"Флэк млин", розовые "Light Pink Prince", желтые "Yokohama".

К 9 мая рядом с Мемориальным комплексом "Воинская сла-
ва" будет создана импровизированная георгиевская лента из
разноцветного ахирантеса. В ближайшее время на 4 тыс. кв. м в
Кисловодске появятся 36 тысяч тюльпанов, 123 тысячи виол.
Всего запланировано 261 тыс. летних насаждений вместе с под-
весными кашпо. Среди летников - сальвия, тагетис, агератум,
цинерария, бегония, петуния, суфиния и другие.

улицы Кирова, на улице Гер-
цена, на проспекте Мира в
районе санатория "Жемчу-
жина Кавказа", на ул. Вок-
зальная в районе Государ-
ственной филармонии. Рабо-
ты планируется завершить до
начала апреля, - пояснил стар-
ший мастер МБУ "Комбинат
благоустройства Кисловодс-
ка" Эдуард Аматунян.

В ближайшее время специ-
альная Межведомственная
комиссия администрации го-
рода-курорта Кисловодска
намерена произвести полное
обследование зеленых насаж-
дений на пр. Ленина, ул.Куй-
бышева, ул. Гагарина, ул. Яро-
шенко, пер. Дарьяльский, ул.
Прудная. Помимо работни-
ков муниципальных органи-
заций, в состав комиссии
включены представители Об-
щественного экологического
совета. За прошедший год
ими было обследовано 463
объекта, осмотрено 4332 де-
рева, по 77 заявлениям сделан
отказ в сносе деревьев.

90 ЛИП ПОЯВЯТСЯ
НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ

С приходом первых весенних погожих дней в городе
возобновилась деятельность коммунальных организа-
ций по приведению в порядок зеленых насаждений,
формирующей и омолаживающей обрезке, высадке
новых деревьев и декоративных кустарников.

17 МАРТА СТАРТУЕТ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КИСЛОВОДСКА"

В рамках мероприятия, приуроченного к ежегодной
экологической акции "Сохраним природу Ставропо-
лья" в районе Лермонтовской скалы будет высажено
100 саженцев хвойных и лиственных деревьев.

процент от ежемесячного
оклада.

В мероприятии примут уча-
стие волонтеры обществен-
ных организаций, студенты,
юннаты, депутаты городской
Думы, представители власти
и члены местного отделения
"Единой России". Акция бу-
дет проходить в несколько
этапов, одним из которых ста-
нет создание "Парка Победы".
Всего будет высажено 2 тыся-
чи молодых деревьев.

положен недалеко. Захотелось процитировать
один из баннеров, которые появились в городе
и призывают к соблюдению чистоты в городе:
"Бросил мусор мимо урны, не забудь хрюк-
нуть!" Отрадно, что подавляющее большинство
кисловодчан осуждает потребительское отно-
шение к городу и поддерживает его опрятность,
- рассказали в пресс-службе мэрии, куда посту-
пают звонки. - Помимо жалоб, мы принимаем
много предложений по благоустройству, инте-
ресные идеи об организации культурно-массо-
вых мероприятий. Передаем информацию в
профильные подразделения".

В сутки поступает от пары до нескольких де-
сятков сообщений. Не все удается решать в од-
ночасье, но все материалы фиксируются и на-
ходятся на исполнительском контроле.

Напоминаем, что написать в социальную
сетьWhatsApp можно по телефону 8 (903)445
7750.

В КИСЛОВОДСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ "ГЛАС НАРОДА"

В администрации города-курорта Кисловодска в социальной сети WhatsApp созда-
на горячая линия "Глас народа". Прямая связь с жителями города налажена кругло-
суточно. Проект открылся первого февраля.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

дамент" качелей и горок
даже не погружен в зем-
лю. А мамочкам или ба-
бушкам, сопровождаю-
щим детей, негде при-
сесть, ведь от лавочки
осталась только жердоч-
ка. Имеющееся и до-
вольно добротное фут-
больное поле не исполь-
зуется по назначению,
т.к. кто-то спилил одни
ворота. Еще одним ак-
том вандализма являет-
ся то, что на площадке
перманентно паркуются

заезжие ав-
томобили. Вот
если бы вся пло-
щадка была ого-
рожена, ее
объекты были
бы в сохраннос-
ти, а играющие
дети не рискова-
ли бы оказаться
под колесами.

Во многих
районах города
мы видим, как
преображаются
дворовые терри-
тории, как укра-
шаются новень-
кими "аттракци-
онами" ухожен-
ные и огорожен-

ные детские площадки. А вот
на улицу Красивую прогресс
еще не добрался. Жители
дома 32 адресовали в редак-
цию просьбу, обратить вни-
мание городской админист-
рации, депутата по избира-

тельному округу №3 Кон-
стантина Гояева на эту много-
летнюю проблему, ведь что
может быть важнее благосос-
тояния детей?!

Мы просим уполномочен-
ных лиц в ближайшее время
рассмотреть вопрос о приведе-
нии в порядок детской пло-
щадки по ул. Красивая, 32 и со-
общить о принятом решении в
редакцию газеты "На Водах".

Жители со своей стороны
готовят письменное обраще-
ние к главе города Александру
Курбатову и депутату своего
округа Константину Гояеву.

Надеемся на скорейшее и
положительное разрешение
этого вопроса.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ?!

В редакцию газеты "На Водах" обратились жители
улицы Красивая, представив ряд фотографий детской
площадки, расположенной возле дома 32, красноречи-
во говорящих о том, что в ходе весенних, а чуть позже и
летних каникул, родителям гуляющих и играющих де-
тей придется вдвойне волноваться об их безопасности.
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Документальная история сохранила немало бес-
ценных воспоминаний коллег, друзей и незнакомых
современников Ф.И. Шаляпина. Подавляющее боль-
шинство свидетельств посвящено, разумеется, твор-
ческой лаборатории оперного артиста. Но при всех
своих профессиональных и дружеских отношениях
Федор Иванович всегда уделял особое внимание сво-
ей большой и дружной семье. Поэтому главным геро-
ем сегодняшней статьи предстает последний прямой
потомок Федора Ивановича Шаляпина - дочь Мари-
на Федоровна, которая в память о великом отце все-
гда подписывалась "Шаляпина-Фредди".

Весенним утром 14 марта 1912 года появилась на
свет Марина Шаляпина - восьмой ребенок певца.
Когда родилась девочка, знаменитый отец готовил
роль Дон Кихота по одноименной опере Массне. А
маленькая Марина же в 4-5 лет была натурой мечта-
тельной, романтичной - то есть женским воплощени-
ем рыцаря справедливости. Уже тогда она влюби-
лась в Италию, конечно, не зная, где она находится.
Скорее всего, она слышала рассказы о Дон Кихоте и
его подвигах, затем увидела картинки Италии, со-
единила их вместе - и влюбилась в далекий и зага-
дочный Апеннинский полуостров.

В конце концов, Марина Федоровна действитель-
но уехала в Италию и прожила там всю жизнь.

Но начнем все по порядку.
Постоянные гастроли Шаляпина подолгу выклю-

чали его из семейной жизни. Но трепетное отноше-
ние Федора Ивановича к детям проявлялось в по-
стоянном внимании к их занятиям, играм. Он был
хорошим и заботливым отцом, радовался, когда у
кого-то из детей обнаруживался творческий талант,
всегда посещал спектакли и концерты, в которых они
принимали участие.

"Ну, а мама (по воспоминаниям Марины Федо-
ровны) была очень строгой, все время повторяла:
"Не надоедайте отцу".

Она скрывала от папы наши шалости и проблемы.
А когда нас водили на спектакли отца, мама не разре-
шала нам аплодировать, считала это неприличным.
Тогда мы с сестрами придумали выход: стали брать с
собой игрушечную обезьянку, по имени Кина, и она
вместо нас хлопала своими заводными лапками.

Эту игрушку Марина Федоровна хранила всю
свою жизнь. На портрете Бориса Кустодиева "Ша-
ляпин в шубе" - внизу две маленькие девочки - Мар-
фа и Марина, и в руках у Марины как раз та самая
обезьянка Кина. Отца мы никогда не боялись, мы
боялись его огорчить. Эмоций ему хватало на сцене,
а дома он любил тишину".

Париж, 1931 год.
"Однажды я танцевала на вечере у Матильды Фе-

ликсовны Кшесинской, - вспоминает Марина Шаля-
пина. - Я окончила балетную студию и мечтала стать
балериной… Исполняла "Шопениану": на меня наде-
ли чудный венок, красиво загримировали и, навер-
ное, я очень хорошо смотрелась со сцены. В зале на-
ходились Бунин, Коровин, Куприн. Вот им и пришла
в голову идея выбрать "Мисс Россию" среди эмиг-
рантских девушек.

Девизом памятного конкурса в столице Франции
стали слова Куприна: "Красивых женщин много, но
прелестных своей миловидностью очень мало".

На следующий день после конкурса к нам домой
привезли главного редактора газеты "Русское время".

"Жюри выбрало вашу дочь Марину Федоровну
"Мисс Россией", - объявил он маме. Почему-то мама
сочла это очень забавным. Она поднялась ко мне и,
поскольку я ни за что не хотела выходить к гостю,
стала убеждать: "Ты не можешь обидеть этого чело-
века, это важно для газеты". Пришлось подчиниться.
Зато потом я закрылась в своей комнате и плакала,
что даже температура поднялась. "Мисс Россия" -
что подумают мои друзья? Что я совсем зазналась"?

Я очень скромного мнения о своей наружности, и,
конечно, не считала себя самой красивой русской
девушкой", - говорила Марина Федоровна.

Хотя она действительно была очень красива. Пре-
лестное лицо русской девушки. Высокая, стройная
блондинка, со светлыми, чистыми, голубыми глаза-
ми; слабый, естественный румянец, нежная тонкая
кожа, улыбка, освещающая радостью все лицо; в ней
есть что-то "русалочье", бесконечно девичье.

К тому же 1931 году относится и поэтическое
письмо эмигранта, посвященное "Мисс России" Ма-
рине Шаляпиной:

О, невозвратные, счастливые года,
Неповторимые в испепеленном мире!..
Я в Кисловодске жил, бряцал на звонкой лире.
Мы познакомились… А было вам тогда
Годочков пять, а, может быть, четыре…
Меня представил вам великий наш певец,
Шаляпин Федор, ваш отец.

- Маринка, дочь моя! Послушайте девчонку.
Опорой будет мне, - промолвил он баском,-
Когда… и прочее... И вы, подняв ручонку,
Запели тоненьким, протяжным голоском.

Головка светлая с глазами-васильками,
У клумбы чайных роз, левкоев и гвоздик…

Как ясно помню я далекий этот миг.
Он отделен от нас годами - не веками
Скитальчества и тягостных вериг…

Весенних ваших грез коснется ль ностальгия?
Вам восемнадцать лет! - Я говорю Вам: "Вы".
Воспоминания, для нас столь дорогие,-
Для Вас - забытый сон… Вы нынче - "Мисс Россия".
А мы - седая пыль разрушенной Москвы.

Вы улыбаетесь сентиментальной фразе
И недоверчиво спросили у отца:
- Не сочинил ли он, для красного словца,
И пение мое, и встречу на Кавказе?

Но в памяти своей минувшее храня,
Быть может, вспомнит он далекую картину:
Июньский яркий день, поющую Марину,
И Кисловодск, и парк, и прежнего меня…

Пленительная "Мисс", хочу на старой лире
По-детски вас воспеть, как пели вы тогда…
О, невозвратные, счастливые года,
Неповторимые в испепеленном мире!..

Из воспоминаний Марины Федоровны:
"Мне было 9 лет, - вспоминала Марина Федоровна,

- когда я уехала из России. Я училась в английском
лицее, но русский язык - мой родной, я его люблю и
никогда не забуду. Голоса своего папа мне не передал,
он все себе забрал. А я мечтала быть балериной".

В 1936 году Марина Федоровна училась в Вене на
театрального режиссера, а потом решила поехать в
Италию, работать в студии. Ей уже было 24 года, но
мама и папа все время ее опекали. Мама Мария Ва-
лентиновна говорила: "Ты так влюблена в Италию,
что стоит тебе увидеть итальянца - и уж не знаю, что
с тобой будет".

Действительно, Марина обожала Италию, она
представлялась ей сказочной страной.

Мечты сбываются, Италия и в самом деле стала
для Марины Федоровны вторым домом.

Однажды в Пизу приехал генеральный директор
кинематографического департамента при министер-
стве культуры и пропаганды Италии - Луиджи
Фредди.

"Смотрю, - вспоминает Марина Федоровна, - сим-
патичный, живой и очень элегантный. Такой же эле-
гантный, как папа, мне это сразу бросилось в глаза.
Луиджи устроил ужин для создателей будущего
фильма. Потом мы еще встречались несколько раз.
Однажды из газеты я узнала, что Фредди в Париже,
остановился в отеле на рю де Риволи. Звоню ему в
отель и говорю: "Синьор Фредди, приходите к нам
пить чай".

Это приглашение он принял с большим удоволь-
ствием и пришел ровно в четыре. Ни мамы, ни папы,
ни сестер дома не было. Мы сидели. Говорили, затем
зажгли свечи. Он рассказывал про Италию, про то,
как мечтает, чтобы в его стране было лучшее кино…

Затем Луиджи попрощался, и когда он ушел, я лег-
ла на пол перед парадной дверью и повторяла: "Слу-
чилось чудо, случилось чудо". А наш слуга Михаил
накрывал ужин и говорил: "Марина Федоровна, что
вы там лежите? Вставайте! Подано к столу". Ему
приходилось через меня перешагивать. В тот вечер я
поняла: Луиджи - мой двойник по душе. Мы одина-
ково думаем, одному и тому же радуемся, нам одно и
то же кажется красивым.

Я влюбилась". А через несколько лет у Марины Ша-
ляпиной и Луиджи Фредди родилась дочь Анжела.

"В апреле 1938 года сестра Марфа сообщила мне,
что папочка умирает. Я находилась в Неаполе. Само-
леты тогда летали три раза в неделю, и мне пришлось
задержаться на день или два в ожидании рейса. Я
побежала в магазин, купила окорок пармской ветчи-
ны - папа ее обожал.

Наконец, прилетаю в Париж, протягиваю на грани-
це паспорт. Пограничник долго читал мое имя, а ря-
дом с ним лежала газета, и мне в глаза бросился заго-
ловок: "Шаляпин умер".

Я не знаю, как пережила этот момент! Взяла свой
чемодан и села на какую-то тумбу. Мимо проезжал
автомобиль, из него вышел офицер и спрашивает:
"Что с вами, мадемуазель? Я могу вам чем-нибудь
помочь?". "У меня, - говорю, - отец умер. Я только что
узнала". Офицер любезно предложил довезти меня.

Когда я вошла, гроб уже был выставлен. У стены
стоял большой крест из белой сирени - от Сергея
Рахманинова. А сколько народу приходило про-
ститься! Помню, из деревни приехал какой-то стари-
чок с женой. Они позвонили, вошли черным ходом и
скромно стояли в дверях, стеснялись пройти. Потом
протянули кому-то из прислуги васильки: "Федору
Ивановичу цветочки… Мы его так любили". Василь-
ков было море. Папины любимые цветы… После по-
хорон я вернулась в Италию. А через несколько ме-
сяцев началась война".

Тяжелое время-надо было, как-то выживать.
У нас ведь все отобрали. Я стала закладывать свои

вещи, украшения… Перед войной Луиджи смог при-
обрести кусок земли, мы держали там корову, она
была замечательная, в день 23 литра молока давала.
Луиджи не работал, ему не давали. После всего, что

случилось, он был просто разбит. За все его труды
Италия ему так отплатила. И я не могла ему сказать:
"Иди работай", так как лучше всех его понимала. Лу-
иджи писал статьи, но по понятным причинам своим
именем подписываться не мог. Между прочим, он
написал замечательную монографию "История ита-
льянского кино".

В конце 40-х к нему пришли какие-то господа и
стали обещать, что вернут все его прежние посты,
если он запишется в коммунистическую или социа-
листическую партию. Разумеется, Луиджи вежливо
поблагодарил и отказался. Он был очень гордый.
Другие нанимались к новым властям - куда было де-
ваться? Муж моей сестры Стеллы, граф из старин-
ной французской семьи тоже потерял все деньги. И
вот ему в 70 лет приходилось работать на секретарс-
кой работе в фирме "Simca" за копеечную пенсию.
Выживали, как могли. Наследства у меня не было,
все деньги папа завещал маме. А нам, детям, отец де-
лал невероятно щедрые подарки.

Помню, в Париже сидела в темной комнате и лю-
бовалась картиной Караваджио "Времена года". Во-
шел папа: "Что ты здесь делаешь в темноте?" - "Смот-
рю на картину" - "Тебе что же, так она нравится?" -
"Очень" - "Я тебе ее дарю". Но, увы, этой картины
сейчас со мной нет.

Папа и мама отличались огромной жизненной си-
лой. Гены, наверное, имеют большое значение. Мно-
гие удивлялись, что Марина Федоровна, будучи в
возрасте, сама водила машину. "Автомобили - моя
страсть", - говорила она.

Возвращаюсь из Рима домой, - вспоминает она. -
Вокруг меня сумасшедшее движение. На красный
свет рядом со мной останавливается "Мерседес". За
рулем приличный такой господин, немолодой. Окли-
кает меня: "Синьора! Я за вами долго еду и просто
очарован. Наблюдать, как вы ведете машину, такое
удовольствие. Вы безупречный водитель". Я слышала
в жизни немало комплиментов, но такого - никогда.

Однажды моя подруга предложила мне пойти к
президенту морских рейсов "Италиен лайн" и пред-
ложить свои услуги. Тогда на кораблях была редкая
должность - отвечать за досуг пассажиров. И вот,
когда я гостила у сестры Марфы в Англии, пришла
телеграмма от президента "Италиен лайн": он при-
глашал меня работать на корабле. Я думала, что сна-
чала меня возьмут на какой-нибудь завалящий ко-
рабль, а мне сразу предложили плыть на роскошном
"Andrea Doria", одном из лучших кораблей".

Пять лет Марина Федоровна плавала по маршруту
Генуя - Нью-Йорк. Восемь дней туда и восемь обратно.

Увы, ее первый корабль утонул. Чудом Марины
Федоровны тогда на нем не оказалось".

Конечно, в одной статье невозможно передать все
воспоминания этой удивительной женщины, но
даже эти некоторые эпизоды ее яркой жизни, дарят
нам незабываемые мгновенья знакомства с ушедшей
эпохой:

"Помню себя четырехлетней девочкой, мы приеха-
ли с мамой и папой в Форос, к моей тетке Терезе
Ушковой. Туда часто приезжал и мой крестный отец
Максим Горький. Дом был всегда открыт для гостей.
Каких только знаменитых людей там не было! По
большой лестнице мы с папой за руку спускались к
морю. На мне тогда был чудесный матросский кос-
тюмчик - белые штанишки и курточка с золотыми
пуговицами. В детстве я не хотела быть девочкой -
только мальчиком и моряком! Особенно после того,
как прочитала книгу "Дети капитана Гранта".

Позже я ездила в Форос со своей дочерью Анже-
лой и ее мужем Маурицио Монтефорте. Анжела от
всего была

в восторге. Сохранилась эта лестница, по которой
мы шли с папой к морю, и на всех произвел огромное
впечатление знаменитый род князя Голицына, где
папа однажды пел. Голос у него был настолько мощ-
ный, что треснул бокал с шампанским. Думаю, Ша-
ляпина и через сто, и через двести лет Россия не за-
будет".

Из письма Марины Федоровны в Кисловодск:
"Милые друзья!
Благодарю вас от души за ваше сердечное внима-

ние, которое меня глубоко тронуло. Я чудно помню
Кисловодск, Эльбрус, хотя и была маленькой. Я
много, много думаю о моей Родине, и как папа поет в
Сугубой Ектенье: "Молюсь за спасение ее". Обни-
маю вас всех крепко. И спасибо за любовь к папе!

Ваша Марина Шаляпина".
Оксана ВЛАСЕНКО, старший научный

сотрудник ГБУК СК ЛММ "Дача Шаляпина"

В ПАМЯТИ СВОЕЙ МИНУВШЕЕ ХРАНЯ…
К 105-летию со дня рождения Марины Федоровны Шаляпиной-Фредди

В истории нет другого имени, которое по своей популярности среди самых широких народных
масс могло бы сравниться с именем Шаляпина.



НАЧАЛО ГОДА6
ВАЖНО ЗНАТЬ

- 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

В городе уже не первый год
действует программа содей-
ствия самозанятости безра-
ботных граждан. Государство
стимулирует развитие сферы
малого бизнеса,  оказывая
безработным гражданам фи-
нансовую помощь (субси-
дию) при регистрации ИП,
юридического лица или крес-
тьянского фермерского хо-
зяйства.

Размер субсидии в настоя-
щее время составляет 63000
рублей. Еще 1700 рублей вы-
даются в качестве компенса-
ции расходов, понесенных
при оформлении документов.

Итак, кто может получить
данную  субсидию  и как это
сделать?

Субсидия предоставляется
только гражданам, зарегист-
рированным в качестве безра-
ботных в органах службы за-
нятости населения по месту
жительства, с правом на полу-
чение пособия по безработи-
це. Приоритетное право на по-
лучение субсидии имеют без-
работные граждане, уволен-
ные в связи с ликвидацией
организации либо сокраще-
нием численности или штата
работников.

Безработный гражданин об-
ращается к работнику центра
занятости с заявлением о пре-
доставлении субсидии, со-
ставляет бизнес-план по выб-
ранному виду деятельности.
Бизнес-план должен соответ-
ствовать основным требова-
ниям, предъявляемым к
структуре и содержанию тех-
нико-экономического обо-
снования проекта. В бизнес-
плане в обязательном порядке
должна содержаться инфор-
мация о предлагаемых на-
правлениях расходования
субсидии.

После положительного зак-
лючения по бизнес-плану, от-
раженного в протоколе засе-
дания Комиссии по рассмот-
рению бизнес-планов безра-
ботных граждан, между цент-
ром занятости и гражданином
заключается договор о взаи-
модействии. Теперь можно
идти в налоговую инспекцию
для оформления ИП, юриди-
ческого лица или крестьянс-
кого фермерского хозяйства
по выбранному виду деятель-
ности.

Полученное в налоговой
инспекции свидетельство о

государственной регистрации
индивидуального предприни-
мателя, юридического лица
или крестьянского фермерс-
кого хозяйства вместе с вы-
пиской из ЕГРИП (ЕГРЮЛ)
необходимо представить в
центр занятости для получе-
ния финансовых средств на
организацию собственного
дела.

Субсидия предоставляется
безработному гражданину не
более одного раза. Использу-
ется она только по целевому
назначению в соответствии с
бизнес-планом на осуществ-
ление предпринимательской
деятельности. Осуществить
расходы необходимо в тече-
ние двух месяцев с даты пере-
числения средств на лицевой
счет гражданина. Основными
направлениями расходова-
ния гражданином субсидии
являются: - приобретение ос-
новных средств; - аренда по-
мещений, - приобретение и
сопровождение программно-
го обеспечения; - производ-
ство, размещение и распрост-
ранение рекламы; - получение
лицензий на осуществление
видов деятельности, подле-
жащих лицензированию в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции; - сертификация продук-
ции;  - оборотные средства и
некоторые иные расходы, свя-
занные с предпринимательс-
кой деятельностью.

Субсидия предоставляется
безвозмездно и безвозвратно,
кроме случаев, отраженных в
договоре, а именно, субсидия

подлежит возврату гражда-
нином в случае:

- использования её не в со-
ответствии с целевым назна-
чением, указанным  в бизнес-
плане;

- непредставления гражда-
нином без уважительных
причин документов, под-
тверждающих произведен-
ные в соответствии с бизнес-
планом целевые расходы на
осуществление предприни-
мательской деятельности в
срок не позднее пяти рабочих
дней по истечении двух ме-
сяцев со дня перечисления

субсидии на банковский счет
гражданина;

- ликвидации юридическо-
го лица, государственной ре-
гистрации прекращения
гражданином деятельности в
качестве индивидуального
предпринимателя, крестьянс-
кого (фермерского) хозяй-
ства ранее двух лет со дня пе-
речисления субсидии на бан-
ковский счет гражданина.

За время действия програм-
мы в городе Кисловодске де-
сятки безработных граждан
организовали предпринима-
тельскую деятельность при
поддержке государства в сфе-
ре торговли, общественного
питания, бытового обслужи-
вания, такси, логопедичес-
ких, психологических услуг и
многое другое. Кто-то по ис-
течению срока действия дого-
вора с центром занятости пре-
кратил предпринимательс-
кую деятельность. Но многие
успешно осуществляют её до
настоящего времени. Пригла-
шаем заинтересованных лиц
узнать подробности в центре
занятости населения г. Кис-
ловодска по адресу: ул. Жу-
ковского, 8 . Телефоны для
справок 6-62-25, 6-54-79.

СЕГОДНЯ БЕЗРАБОТНЫЙ,
ЗАВТРА - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Вы остались без работы и думаете открыть собствен-

ное дело, но вам не хватает средств? Государство мо-
жет на первоначальном этапе оказать поддержку в
виде финансовой помощи. Вам смогут помочь в центре
занятости населения.

С 1 января 2017 года вступил в законную силу Федеральный
закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ "О внесении изменения в ста-
тью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" пользователи Единого портала государственных ус-
луг (далее по тексту - ЕПГУ) при получении услуг смогут опла-
чивать государственную пошлину со "скидкой" 30% от суммы
госпошлины. Нововведение касается также и государственных
услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.

"Скидкой" в 30% смогут воспользоваться только физические
лица, и только в случае подачи заявления на получение услуги и
оплаты государственной пошлины с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru). Так, например, при личном обращении и по-
даче заявления на выдачу национального водительского удосто-
верения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей, междуна-
родного водительского удостоверения вместо 1600 рублей со-
ставит 1120 рублей. Таким образом, использование портала Го-
суслуг не только быстро, удобно, но и экономно.

Стоимость услуги:
1400 рублей вместо 2000 рублей - госпошлина за выдачу реги-

страционных знаков;
1050 рублей вместо 1500 рублей - госпошлина за выдачу реги-

страционных знаков на мототранспортные средства и прицепы;
350 рублей вместо 500 рублей - госпошлина за выдачу свиде-

тельства о регистрации транспортного средства;
245 рублей вместо 350 рублей - госпошлина за внесение изме-

нений в выданный ранее паспорт транспортного средства;
560 рублей вместо 800 рублей - госпошлина за выдачу паспор-

та транспортного средства.
Оплачивайте госпошлину со скидкой 30%. Скидка действует

с 1-го января 2017 года при электронной подаче заявления и
безналичной оплате: банковская карта, электронный кошелёк
или мобильный телефон. (https://www.gosuslugi.ru).

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ГОСУСЛУГА ДЕШЕВЛЕ

Союз офицеров "Офицерская честь" Кисловодска на
протяжении многих лет чествует моряков-подводников,
отдавая дань уважения и любви Российскому флоту.

19(6) марта 1906 года приказом по Морскому ведомству Рос-
сийской империи подводные лодки были объявлены самостоя-
тельным классом боевых кораблей, практически с этого дня нача-
лась героическая история нового вида кораблей Российского
флота, а история их создания драматична. Русский крестьянин-
ихзобретатель Ефим Никонов в 1718 году предложил Петру I
соорудить "потаенное судно", способное плавать под водой и
скрытно нападать на корабли противника. По погружения оно
было повреждено, а после смерти царя испытания прекратились.
В 1834 году лодка вновь была построена, но уже цельнометалли-
ческая, а в 1866 году уже с механическим двигателем. Первенство
строительства подлодок принадлежит России. В 1904 году на
Балтийском заводе началось серийное производство подлодок с
бензиновым двигателем и электромотором. Боевое крещение
они получили во Владивостоке во время русско-японской вой-
ны. Потом появились минозаградитель "Краб", дизельная лодка
"Щука", героическая С-56, которая в годы Великой Отечествен-
ной войны совершила 8 боевых походов, затопила 13 и повредила
4 транспорта и первой получила звание Гвардейской. После вой-
ны подводный флот совершенствуется, и выпуск лодок увеличи-
вается. В моря и океаны в составе Северного флота выходят
атомные торпедные подлодки. В 1980 году появилась дизельная
"Варшавянка", которая могла находиться под водой 45 суток. Се-
годня основу подводного флота составляют современные бес-
шумные атомные лодки с баллистическими ракетами дальнего
действия. Основу подводного флота составляют профессиональ-
ные офицеры.

Более 20 лет в Союзе офицеров плодотворно трудится морс-
кое собрание объединяющее ветеранов морского флота. Сегод-
ня мы отдаем дань памяти погибшим кисловодчанам, морякам-
подводникам, павшим во время войны, а их более 600 человек, в
их числе капитан II ранга А. Адашкин, капитан 3-го ранга А. По-
пов, умершие после войны офицеры М. Агрызков, А. Волгин и
многие другие. Сегодня мы гордимся нашими земляками В.
Симоненко, А. Багдасаряном, В. Федоровым и другими ветера-
нами подводного флота. С праздником Вас, дорогие моряки!

В. МУСАЭЛЯН

ГИБДД

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РФ



7КИСЛОВОДСКЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

Как известно, в городе солнца и нарзана круглого-
дично проводят учебно-тренировочные сборы коман-
ды России по разным видам спорта, Кисловодск все-
гда был местом проведения значимых соревнований,
здесь базировались некоторые национальные
спортивные клубы…

Во времена СССР здесь продуктивно функционировали
спортивные объекты, где с раннего утра до позднего вечера ук-
репляли здоровье местные жители и гости города-курорта. К
сожалению, от открытого бассейна в парке, в свое время замеча-
тельного, остались лишь воспоминания - сейчас полная разруха
и неприглядный вид. Рядом находились открытые баскетболь-
ная, волейбольная, футбольная и теннисная площадки - их дав-
но и в помине нет. Когда-то местные жители могли посещать
городской спортивный комплекс "Модуль" с современным 50-
метровым бассейном, который в свое время был построен мето-
дом "народной стройки". Но давно объект не является городс-
ким. Давным-давно отсутствует и городской стадион. А потому
скажем откровенно: для занятий спортом объектов в солнечном
городе недостаточно. Этот факт не может не огорчать. Верхняя и
нижняя олимпийские базы, находящиеся в Кисловодске, горо-
ду не принадлежат, они - федеральные.

После проведения зимних Олимпийских игр в Сочи-2014
руководители нашей страны заявили, что сейчас должное вни-
мание будет уделяться строительству спортивных объектов в
Кисловодске. Министром спорта РФ город-курорт включен в
приказ по распределению субсидий на закупку искусственного
покрытия строящегося городского (!)футбольного поля в рам-
ках будущего спортивного комплекса в районе поймы реки Под-
кумок. ООО "Курортстройсервисом" уже проделано следую-
щее: выполнена работа по монтажу основания административ-
ного бытового комплекса тренировочной площадки, ведется
монтаж второго этажа, выполнены подготовительные работы
хозяйственной зоны, завершен монтаж ливневой канализации,
"Электросеть" начала работу по своему профилю. Ведутся пере-
говоры с организациями, осуществляющими строительство
футбольных полей с натуральным покрытием, а также по вопро-
су заключения договора субподрядных работ по монтажу и экс-
плуатации натурального травяного покрытия на футбольных
полях. В 2016 году был разработан проект футбольного поля с
искусственным покрытием и беговыми дорожками. Начало ра-
бот - ноябрь 2016 год, срок окончания - ноябрь 2017 год. Плани-
руется сдача двух полей: одно - с искусственным покрытием,
одно - с натуральным. Будет построена объездная дорога, особое
внимание будет уделено благоустройству территории. Также в
перспективе в Кисловодске реконструкция и строительство но-
вых дворовых площадок.

Будем надеяться, что если все это будет претворено в жизнь,
физкультурно-спортивная жизнь в нашем городе активизиру-
ется. Как следствие, многие горожане, особенно молодежь, во-
льются в ряды занимающихся физической культурой и
спортом, во время соревнований достижения наших земляков
приумножаться, и будет повод гордиться новыми успехами кис-
ловодских спортсменов.

Николай ЗАУЗОЛКОВ

С 6 по 11 марта в станице Суворовской проходил Чем-
пионат Ставропольского края по боксу среди юношей
(2003-2004 г.р.) и взрослых (1998 г.р. и старше).

За успешное выступление команда города Кисловодска была
награждена кубком. У юношей первые места заняли Расул Уз-
денов (44.5 кг.) и Георг Букушян (50 кг.), третье место занял
Василий Шевченко (36 кг.) являющиеся учениками ДЮСШ
Старт (тренеры И.Б. Массовер, А.Э. Восканов). Среди взрос-
лых чемпионами стали Санакоев Аслан (64 кг.) и Ярослав До-
роничев в супер тяжёлом весе, бронзу завоевал Данил Пше-
ничный (81 кг.), занимающиеся в КГУОР под руководством
тренера А.К. Празяна. Все победители получили путевки на
первенство СКФО.

КИСЛОВОДСКУ -
СПОРТИВНЫЕ

ОБЪЕКТЫ!

КУБОК ЗА БОКС
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"Мы проводим этот конкурс
уже в пятнадцатый раз, - гово-
рит заместитель председателя
Молодежной Общественной
палаты, педагог-психолог
Дворца детского творчества
Виктория Саркисовна Чи-
лингарян. - И каждый раз ре-
бята удивляют жюри своими
инновационными проектами.
Цель этого мероприятия - со-
действие личностному росту
и профессиональной ориен-
тации лидеров, поддержка со-
циальной инициативы".

Участники конкурса, при
поддержке своей команды,
прошли несколько этапов:
"Визитка" - презентация сво-
ей первичной организации;
"Лидер говорит" - умение
адекватно оценить заданную
проблему и продемонстриро-
вать свое ораторское мастер-

В минувшее воскресенье евреи всего мира праздно-
вали весенний праздник Пурим.

В этот день заповедано пировать и веселиться. Действия, по-
ложившие начало празднику, связаны со спасением большой
части еврейского народа от неминуемой гибели в персидском
плену. Благодаря изобретательности еврейского лидера Морде-
хая и самопожертвованию красавицы Есфирь (Эсфирь) еврей-
ский народ избежал страшной кровавой расправы. Это истори-
ческое событие вспоминают вот уже около 2500 лет, а все учас-
тники этого праздника должны веселиться и радоваться этому
спасению каждый год.

Члены Местной еврейской национально-культурной автоно-
мии г. Кисловодска (рук. В. Лановая) и Местной религиозной
организации ортодоксального иудаизма "Кисловодская еврейс-
кая община" (рук. Т. Якубовская) собрались в этот день в Выс-
тавочном зале (ул. Азербайджанская, 17). Это единственный
еврейский праздник, в котором веселье и пиршество - не просто
традиция, но и заповедь. Именно поэтому он является самым
веселым днем еврейского календаря. Праздник начался с теат-
рализованного представления - "Пуримшпиль". Его участники в
красочных костюмах разыграли сценку из истории происхож-
дения праздника. Веселые национальные песни, танцы и шутки
никого из присутствующих в зале не оставили равнодушными.

Каждому человеку нужен хотя бы один день в году, когда он
смог бы забыть о своих проблемах и радоваться жизни. В этом и
заключается вся философия данного праздника.

Татьяна КАГРАМАНЯН

ЭХО СОБЫТИЯ ПИШУТ ДЕТИ

ВЕСЕННИЙ
ПРАЗДНИК ПУРИМ

БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ

ство; "Я решаю ситуацию" -
умение найти пути решения
предложенной проблемной
ситуации; "Инициатива лиде-
ра" - защита за короткое вре-
мя, заранее разработанного
социально-ориентированного
проекта.

В результате долгой и упор-
ной борьбы в номинации "Ли-
дер ученического самоуправ-
ления в образовательной
организации" победа доста-
лась Анне Коробченко (МОУ
СОШ №30), в номинации
"Лидер детских и обществен-
ных организаций и объедине-
ний" в младшей возрастной
группе победила Виолетта
Одиян, (МБОУ ООШ №21),
а в старшей - Софья Лаврик
(МБОУ СОШ №16).

"Меня переполняют эмо-
ции, - поделилась своей ра-

достью Софья Лаврик. - Я
горда не только за себя, но и
за свою команду. Ребята
меня здорово поддержали и
помогали, как могли. Я не
собираюсь понижать план-
ку. После такого успеха -
только вперёд. Постараемся
и в крае представить свой
город достойно".

По окончании мероприятия
мне удалось поговорить с кон-
курсантом, который шел в ря-
дах лидеров, набравших боль-
шее количество баллов.

"Мне очень хотелось стать
победителем этого конкурса,
и мне не хватило всего одного
балла, - рассказывает участ-
ник проекта, ученик школы
№7 Дисенко Руслан. Но я не
расстраиваюсь, потому что
мне удалось реализовать свои
идеи, свой проект, предста-
вить свою команду, показать
то, что мы умеем и чем хотим
заниматься"

 Конкурс закончился, обо-
значились финалисты. Ос-
тается только пожелать ре-
бятам победы на краевом
этапе.

Константин ГАМОРА,
юнкор студии "парус"
пятигорского Дворца
детского творчества.

10 марта в пятигорском Дворце детского творчества
прошел муниципальный этап краевого конкурса "Ли-
дер - 2017", в котором приняли участие перспективные,
инициативные, образованные молодые люди в возрас-
те от 14 до 18 лет - лидеры детских и молодежных обще-
ственных объединений и организаций, а также лидеры
и руководители органов ученического самоуправле-
ния. Каждый из них должен был доказать, что имеет
право называться лидером, а набравшие наибольшее
количество баллов представят наш город в крае.

Участники и члены жюри конкурса Лидер-2017
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В частности, санаторий "Ис-
точник", построенный в про-
шлом году. Рассчитанный на
400 мест санаторий - один из
крупнейших курортных объек-
тов, построенных в регионе
КМВ за последние два десяти-
летия. Примечательно, что ин-
вестором проекта стал иност-
ранный бизнес: прямые вложе-
ния в объект азербайджанских
предпринимателей составили
более 1,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр ознако-
мился с условиями размеще-
ния отдыхающих, соответ-
ствующих высокому мирово-
му уровню, а также с лечебно-
оздоровительной базой сана-
тория, в том числе с помеще-
ниями для бальнеопроцедур:
минеральными и вихревыми
ваннами. Как прозвучало во
время обхода территории
здравницы, инвесторы наме-
рены продолжить программу
по строительству санаториев
на Кавминводах.

Также Дмитрий Медведев
ознакомился с планами по

На совещание присутствовали депутаты, заме-
ститель председателя Правительства края - ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, главы горо-
дов-курортов, представители ФНС России по
СК, руководители банковского сектора и дру-
гие. На повестку дня вынесено два вопроса.

По первому - о проблемах наполнения бюдже-
тов муниципальных образований края соб-
ственными доходами (на примере г. Ессентуки)
- доложил глава города Александр Некристов.

 - В прошлом году, несмотря на кризисные
явления в экономике, нам удалось выполнить
все поставленные планы по доходам и налого-
вым и неналоговым поступлениям, - отметил
А. Некристов. - Администрацией города про-
ведена значительная работа по мобилизации
всех доходных источников. Бюджет Ессенту-
ков, прозвучало на совещании, за 2016 год ис-
полнен по доходам - в сумме 1 888 994,28 тыс.
рублей. Рост составил 112,4 процента, то есть
городская казна дополнительно получила по-
чти на 200 миллионов больше, чем в 2015 г. По
итогам 2016 поступило 755 898,6 миллионов
рублей. По многим показателям удалось пре-
высить плановые показатели. Несмотря на всю
нашу работу в области оптимизации бюджет-
ных расходов, бюджет остается дефицитным, -
рассказал докладчик. - И если говорить о раз-
витии курорта, то мы должны думать, прежде
всего, о развитии экономики, об увеличении
налогооблагаемой базы. Только таким образом
мы сможем сделать бюджет сбалансирован-
ным, а город станет экономическим локомоти-
вом не только КМВ, но и края в целом.

Депутаты выслушали главу Ессентуков, за-
дали уточняющие вопросы. Затем слово взяла
министр финансов края Лариса Калинченко.
Она рассказала о некоторых резервах пополне-
ния бюджета для муниципальных образований
Ставрополья. В качестве рекомендаций звуча-
ли такие мероприятия, как оценка эффектив-
ности налоговых льгот, которые установлены
органами местного самоуправления.

- Необходимо не останавливаться на первой
судебной инстанции, когда оспаривается када-
стровая стоимость земли, - отметила зампред
Правительства, также посоветовала проводить
инвентаризацию данных, содержащихся в го-
сударственно-адресном реестре с целью уточ-
нения базы налогоплательщиков Существен-
ным ресурсом, которым не пользуются муни-
ципалитеты, напомнила Л. Калинченко, - осу-
ществление земельного контроля, в том числе
и по землям сельхозназначения. В соответ-
ствии с законом, если земельный участок ис-
пользуется не по назначению или некачествен-
но, то ставка налога увеличивается в пять раз!

Собравшиеся приняли информацию к сведе-
нию. Затем заслушали сообщения по второму
вопросу. Речь шла о влиянии банковских уч-
реждений на социально-экономическое разви-
тие муниципальных образований. В заключе-
ние встречи депутатский корпус отметил необ-
ходимость повышения финансовой самостоя-
тельности местных бюджетов и укрепления их
налоговой базы. По результатам совещания
были составлены рекомендации, которые пере-
дадут в правительство Ставрополья.

ДУМА О ФИНАНСАХ И НАЛОГАХ
16 марта в Ессентуках состоялось выездное совещание комитета Думы Ставро-

польского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике под председа-
тельством Юрия Белого.

восстановлению утраченного
в 1990-е санаторно-курортно-
го потенциала. Ему предста-
вили план восстановления
"Нижних ванн", расположен-
ных в курортном парке. Их
здание было построено более
100 лет назад, в последний раз
капитально реконструирова-
лось в 1950-х, а в начале 1990-
х прекратило свою работу.

Сегодня строение находит-
ся в изношенном состоянии.
Несколько лет назад объект
перешел из федеральной соб-
ственности к новому инвес-
тору - местной компании, ра-
ботающей в сфере санаторно-
курортного бизнеса. Разрабо-
тан план восстановления
здравницы: отреставрировать
здание с сохранением его об-
лика как объекта культурного
наследия и создания на его ос-
нове современного бальнео-
лечебного центра. Стоимость
проекта, который планирует-
ся реализовать до 2020 года,
составляет более миллиарда
рублей.

Как рассказали главе Прави-
тельства России, серьезной
проблема - возрождение инже-
нерной инфраструктуры Ванн:
за прошедшие три десятка лет
она полностью деградировала.
Стоимость соответствующих
мероприятий составляет около
300 миллионов рублей. Инвес-
тор и власти Ставрополья заин-
тересованы решить этот вопрос
в рамках федеральной програм-
мы по развитию внутреннего и
въездного туризма, однако ее
действие заканчивается в 2018
году. Представители края обра-
тились к Дмитрию Медведеву
с просьбой рассмотреть воз-
можность продления програм-
мы и включения в нее этого и
других объектов на Кавказских
Минеральных Водах. Премьер-
министр отметил, что соответ-
ствующие возможности будут
проработаны в федеральном
Правительстве.

Позже в этот же день он
провел заседание правитель-
ственной комиссии по вопро-
сам социально-экономичес-
кого развития СКФО, темой
которого стало укрепление
курортно-туристского потен-
циала Северного Кавказа.

Пресс-служба
Администрации

ВИЗИТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
В рамках рабочей поездки на Ставрополье председа-

тель Правительства РФ Дмитрий Медведев совместно с
губернатором Владимиром Владимировым и главой Ес-
сентуков Александром Некристовым осмотрел ряд
объектов курортной инфраструктуры в городе-курорте.

ЕССЕНТУКСКАЯ НЕДЕЛЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21 марта исполняется 93 года участнику Великой Отече-
ственной войны, капитану второго ранга ВМФ России, бес-
сменному председателю городской общественной правоза-
щитной организации ветеранов труда г. Кисловодска

Владимиру Григорьевичу ФРОЛОВУ.
Уважаемый Владимир Григорьевич! Примите наши сер-

дечные поздравления с днем рождения!
Имея соответствующее образование и огромный жизнен-

ный опыт, Вы проводите большую работу по защите прав
граждан.

Мы от всей души желаем Вам еще долгих лет жизни и
плодотворной деятельности на благо ветеранов и всех жи-
телей нашего города.

Совет общества ветеранов труда г. Кисловодска

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Интерес к музею по-прежне-
му высок и с годами только
растет. В музее Ярошенко вы-
ставлено самое большое со-
брание работ художников-пе-
редвижников на Юге России,
представлена самая крупная
коллекция произведений
Н.А.Ярошенко и Н.А.Касатки-
на. В выставочных залах музея
проходят временные и пере-
движные выставки художни-
ков разных времен и эпох. Му-
зей располагает обширной ви-
деоэнциклопедией искусств,
охватывающей период в исто-
рии человечества - от Древне-
го Египта до наших дней.

В музее регулярно проводят-
ся экскурсии по выставочным
залам, по усадьбе и на могилу
художника Н. А. Ярошенко.
Ежегодно музей посещают до
20 тысяч человек. Вместе с кар-
тинами Ярошенко в музее выс-
тавлены произведения его дру-
зей М.В.Нестерова, А.М.Вас-
нецова, Н.Н.Дубовского, Н.А.-
Касаткина.

В эти весенние теплые дни
"Белая вилла" встречала гос-
тей особенно нарядной и ухо-
женный, а главное - с обнов-
ленным после ремонтно-рес-
таврационных работ выста-
вочных залом, который слу-
жил во времена Ярошенко го-
стевым флигелем. А гостями
отставного генерала-демокра-
та были такие выдающиеся
люди его времени, как Г.И.
Успенский, Д.И. Менделеев,
братья Васнецовы, А.И. Куин-
джи, М.В. Нестеров, Л. В. Со-
бинов и др. А также его кав-
казские друзья художники
Коста Хетагуров, Ислам
Крымшамхалов и др.

Со всех концов России для
участия в праздничных ме-
роприятиях съехались в Кис-
ловодск поклонники творче-
ства Ярошенко, музейные ра-
ботники, члены попечительс-
кого совета, официальные
лица. Отдать дань уважения
коллективу музея, почтить
память выдающегося живо-
писца-передвижника, демок-
рата, в истинно народном зна-
чении этого слова, пришли
жители и гости курорта.

В ходе праздничных мероп-
риятий прозвучало много
добрых слов в адрес коллек-
тива музея, хранителя бес-
ценных духовных сокровищ,
созданных Ярошенко, Касат-
киным и др. художниками.
Снова и снова звучали слова
восхищения гражданским
подвигом, который совершил
художник-фронтовик В. В.
Секлюцкий, создатель музея
Ярошенко на территории заб-
рошенной усадьбы. По рас-
сказам самого Владимира Вя-
чеславовича, в молодости он
работал кочегаром на буксир-

ном судне и в его каюте висе-
ла репродукция с картины
Ярошенко "Кочегар". Она и
послужила причиной поис-
ков могилы Ярошенко. Дей-
ствительно, эта картина свое-
го рода живописный гимн че-
ловеку труда. Изображенный
на ней кочегар, проступаю-
щий из темноты, словно,
пройдя через века, явился
миру, чтобы заявить о своем
праве на свободную и спра-
ведливую жизнь.

После войны Секлюцкий
разыскал могилу и усадьбу
художника и поклялся со-
здать на ее территории музей.
Преодолев неимоверные
трудности и преграды, он су-
мел воплотить в жизнь свою
мечту - создал музей-усадьбу
и стал его директором.

Выдающуюся роль сыграла
в повышении культурной и
духовно-нравственной зна-
чимости музея Ярошенко на
Северном Кавказе, да и Рос-
сии в целом, в его благоуст-
ройстве и расширении границ
усадьбы, в преумножении му-
зейных фондов заслуженный
работник культуры РФ и рес-
публики Северная Осетия-
Алания экс - директор музея
Ярошенко Нина Бескровная.
После ухода из жизни В.В.
Секлюцкого она стала его пре-
емником и проработала ди-
ректором музея 30 лет и слу-
жит ему до сих пор.

В своем обращении к гос-
тям, Нина Бескровная как все-
гда блистательно и необыкно-
венно тепло, на одном дыха-
нии, рассказала об истории со-
здания музея, о годах жизни
Ярошенко в Санкт-Петербур-
ге и Кисловодске, о создателе
музея, своем наставнике В.В.
Секлюцком. Поблагодарила
всех, кто помогал и помогает
музею Ярошенко, особо отме-
тила руководство края за вни-
мание и финансовую поддер-
жку в лице губернатора и ми-
нистра культуры Ставрополь-
ского края. Сердечно поблаго-
дарила мэра Кисловодска
Александра Курбатова, пред-
седателя городской думы Лю-
бовь Волошину, членов попе-
чительского совета, а также
упомянула всех меценатов и
благотворителей, которые
когда-либо помогали музею.

А вот что сказал о значении
ремонтно-реставрационных
работ на "Белой вилле" мэр
Кисловодска:

- Восстанавливается устой-
чивая традиция, когда объект
культуры исторического на-
следия приобретают второе
дыхание. И мы можем сегод-
ня любоваться отреставриро-
ванными комплексами, кото-
рые принимают наших горо-
жан и гостей курорта, наших

детей, которые должны гор-
диться своим городом и теми
выдающимися людьми, кто
жил, созидал здесь, форми-
ровал достояние культуры,
достояние Кисловодска.

Отдала дань уважения му-
зею и председатель Думы го-
рода-курорта Кисловодска
Любовь Волошина.

- Музеем Ярошенко мы гор-
димся, потому что мы его
всем миром создавали. Мы
радуемся тому, что он сегодня
признан и пользуется огром-
ной популярностью,..

Сегодня музей возглавляет
достойная преемница В.В.
Секлюцкого и Н. С. Бескров-
ной, выпускница Санкт-Пе-
тербургского Государствен-
ного академического инсти-
тута живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е.Репина,
блистательный профессио-
нал, человек, влюбленный в
свою работу и бесконечно
преданный музею, Наталья
Шумайлова. Под ее руковод-
ством проходили ремонтно-
реставрационные работы на
"Белой вилле". Благодаря ста-
раниям Натальи Борисовны и
мастерству строителей и рес-
тавраторов здание гостевого
флигеля было обновлено в со-
ответствии с его оригиналь-
ной стилистикой. Отметим,
что это первый за 130 лет су-
ществования здания капи-
тальный ремонт.

Еще одно важное событие
свершилось в ее бытность ди-
ректором музея: после много-
летней судебной тяжбы к
усадьбе был присоединен
спорный участок. 10 марта на
его границе была заложена
"Юбилейная аллея" из трид-
цати туй, которые были отда-
ны в дар музею по инициати-
ве депутата городской думы
Кисловодска Анатолия Лукь-
янова, руководителя ОАО
"Комбинат благоустройства
Кисловодска".

Следует также отметить, что
на недавно прошедшей в Мос-
кве международной турист-
кой выставке "Интурмаркет
2017" "Белая вилла" была
представлена на стенде Став-
ропольского края в качестве
одной из главных достоприме-
чательностей и экскурсионно-
туристическим культурным
объектом, который включен в
разработанный правитель-
ством нашего края тур.

Подводя итог, можно с уве-
ренностью сказать, что "Белая
вилла", в которой жил и тво-
рил великий сын России Ни-
колай Ярошенко, продолжает
свое историческое плавание по
волнам времени, неся людям
свет высокой духовности, де-
монстрируя примеры бескоры-
стной дружбы людей разных
национальностей и вероиспо-
ведания. Она была и остается
духовно-нравственным цент-
ром Северного Кавказа.

Владимир ГРИГОРЯН

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КИСЛОВОДСКА

МЕМОРИАЛЬНОМУ МУЗЕЮ-
УСАДЬБЕ Н. А ЯРОШЕНКО - 55

С 9 по 11 марта в Кисловодске праздновали 55-летие
со дня создания Мемориального музея-усадьбы Н.А.
Ярошенко, или "Белой виллы", как ее назвал сам ху-
дожник.
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6 марта этого года в 11 часов архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт совер-
шил панихиду на могиле Андрея Терентьевича
на Ессентукском кладбище. Молитвенно по-
чтить память знаменитого земляка, терского
казака Андрея Губина пришли около трехсот
человек. Жители и казаки Кавминвод, ессен-
тукские кадеты группы "Резонанс". Перед па-
нихидой архиепископ Феофилакт в пастырс-
ком слове сказал: "Все знают писателя Губина -
как величайшего писателя. Наши молитвы о
нем, и в этих молитвах выразились очень важ-
ные нам надежды. Во-первых, о том, что память
его вечна и душа его у Бога. Надежда на то, что
там у Бога он как верный сын Кавказа, как вер-
ный сын Терека, нашего казачьего народа будет
молиться о нас. Он не теряет духовной связи, и
чтобы эту связь не терять и нам, сегодня мы
здесь. Для совести важно слышать правдивые
слова о своей родной земле, о своем народе, о
своей вере, о своих традициях. Произведения
Андрея Терентьевича остались именно такими
- добрыми, искренними, открытыми, смелыми,
честными. Мы благодарим его за этот дар прав-
ды, которую он отразил во всем своем творче-
стве. Но главное - что в самые тяжелые време-
на, когда не говорили о казаках, когда в казачь-
их семьях все еще жили болью после расказа-
чивания, после страшных страниц репрессий
Андрей Терентьевич Губин сохранял память о
своих предках и не боялся говорить о них. Се-
годня мы поминаем его в своих молитвах еще и
для того, чтобы вспомнить о его долгом и очень
достойном пути и через эту память, сопостав-
ляя ее со своей собственной жизнью, найти для
себя правильный и надежный угол зрения на
историю своего народа, на историю своей род-
ной земли, своей России".

Заместитель атамана терского войскового
казачьего общества Губенко Олег Вячеславо-
вич в своей речи сказал: "Дорогие отцы, братья
и сестры. Сегодня мы здесь собрались в знак
памяти о замечательном сыне терского казаче-
ства, о том кто действительно пронес память о
славе терского казака, о душе терского казака,
о культуре наших казаков. Без этого вклада
очень сложно было бы нам делать то, что назы-
вается возрождение казачества, что связано с
нашими попытками восстановить историчес-
кую память, историческую справедливость,
восстановить какие-то элементы нашей куль-
туры. Андрей Терентьевич донес оттуда, из
глубины исторической до нашего времени,
став нашим современником. Вот это для нас
является безценным сокровищем". Терское ка-
зачье общество решило широко отметить 90-
летие со дня рождения Губина А.Т. Потом-
ственная казачка, историк, краевед Тамара
Михайловна Лобова рассказала: "Я была близ-

ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВУ

ким человеком семьи Губиных. Маргарита из
казачьего рода Кузнецовых. Андрей Губин сей-
час известен всему миру, где только есть казак,
все читали его "Молоко волчицы". После "Ти-
хого Дона", как у нас сказали , родился свой
Шолохов. Я скажу нет. Это совершенно разные
писатели. Писатели, которые смотрят с разных
точек зрения на казачество. "Молоко волчицы"
мог написать только гений. Гении рождаются
однажды, а уникумы попадаются чаще. Но Гу-
бин один, был, есть и будет. Прошло двадцать
пять лет. Можно было бы и забыть. А сегодня
пришло сколько народу. И по стране у меня
просят - пришлите "Молоко волчицы". Надо
все это выбросить в интернет, дать людям чи-
тать немедленно, не останавливаясь, когда еще
живы многие люди, которые знали Губина.
Надо издавать остальные его восемь романов.
Это не так трудно в наше время, если сильно
захотеть. Никто у нас еще в стране и за рубе-
жом не написал так трогательно, так верно итак
точно об Андрее Терентьевиче Губине, как наш
казак - Иван Григорьевич Подсвиров. Он жи-
вет в Москве. Он дружил долго с Губиным. И
называется его книга "Первые и последние".
Там одиннадцать поэтов и писателей, с кото-
рыми он дружил. Но такого пронзительного
произведения, такой повести, документальной
повести об Андрее Губине еще никто не напи-
сал и, я уверена, не напишут. Я очень рада, что у
нас на Ставрополье, чтут Андрея Губина. По-
мнят и изучают в школах в школах Андрея Гу-
бина. И действительно, что написано пером не
вырубишь топором. Будет много еще писате-
лей на земле, но никто не повторит его, и никто
даже не сможет ему подражать".

Окончилась панихида, молитвенно почтили
память терского казака Андрея Терентьевича
Губина. Это мероприятие еще раз подтвердило
народную мудрость - только тот народ, кото-
рый помнит свою историю, своих героев, вы-
полняет заповеди своих предков, может иметь
надежду на свое существование и развитие.

Материал и фото подготовил
Ю.С. БЕГЛЯКОВ

6 марта день памяти "певца славного Терека" Андрея Терентьевича Губина. В этом
году исполнилось двадцать пять лет со дня его кончины.
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Неблагоприятные дни в марте: 5, 12, 20, 28
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№ 12

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. Возможно, это лучшая неделя года
для любви, но есть одно ограничение - вы уже
должны быть знакомы с предметом своей сим-
патии. Если вы в браке, то держитесь подальше
от ярких и харизматичных представителей
противоположного пола, ибо не влюбиться на
этой неделе может только самый ленивый. В
вопросах карьеры будет везти в четверг, а в
воскресенье - в неожиданных мероприятиях. В
семье остерегайтесь бури в стакане воды.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 26

ТЕЛЕЦ. Будьте реалистами. Если вы не гото-
вы к большим трудо-затратам, нечего и зате-
вать масштабных проектов. Венера движется
ретроградно, возвращая на повестку незакон-
ченные дела; вот ими и займитесь. Любовь,
флирт и другие приятные стороны жизни сей-
час требуют больше внимания и меньше пря-
мой активности. Возможно, сейчас вам нужно
отступить, если хотите, чтобы человек, кото-
рый вам нравится, остался с вами.

Благоприятные дни: 25, 26.
Будьте внимательны: 23

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша сильная сторона - общи-
тельность. Не стесняйтесь задавать вопросы о
вещах, с которыми раньше не сталкивались.
Используйте разные источники информации,
пока не получите внятный ответ. В четверг
ищите далеко то, чего не можете найти рядом.
В воскресенье будьте готовы, что кто-то возна-
мерится вас встряхнуть, испытать. Если ново-
сти касаются членов вашей семьи, не торопи-
тесь принимать за кого-то решение.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 26

РАК. Может казаться, что в вашей жизни
сейчас слишком много начальников. Это могут
быть и соперничающие отношения с кем-то из
коллег. Как никогда вы настроены вкладывать
в работу всю свою страсть, интеллектуальный
и творческий потенциал, но круг тех, кому вы
можете доверять, не так широк. В четверг и
пятницу используйте то, что само идет в руки.
Повышенная аварийность в выходные - повод
остаться дома и отдохнуть без риска.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 20

ЛЕВ. Любовь - это все для вас, но в марте
будьте осторожны. Нетерпение делает вас уяз-
вимым, а ретроградная Венера создает тупики
везде, где вы пытаетесь пробить путь силой.
Отнеситесь к проблемам, как к проверке
чувств. Ситуации, которые возникнут в вашей
жизни в конце недели, могут в корне изменить
ваши намерения. Вполне вероятен скорый
отъезд, новое интересное дело. Перемены быс-
тро вернут вам силы и хорошее настроение.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 20

ДЕВА. Тратьте меньше эмоций в делах несу-
щественных и не диктуйте окружающим, что
им делать и как им жить. Но пойти на скандал,
иногда имеет смысл, если решается жизненно
важный вопрос. С противоположным полом
найти взаимопонимание будет легче, со своим
- проблематично. Помните - или вы их или они
вас. Будьте осторожны на дорогах и в спортза-
ле. Операции, глубокие косметические проце-
дуры нежелательны.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. Привет из прошлого сулит встречу с
человеком, на котором вы поставили жирный
крест. Не допускайте, чтобы ваша жизнь раз-
вивалась по чьему-то, а не вашему сценарию.
Двигайтесь в сторону большего порядка, срав-
нивайте и выбирайте. Четверг и пятница хоро-
шие дни для любви и творческих дел. Можно
записаться на курсы или в спортзал. В воскре-
сенье лучший отдых для вас - теплый плед и
телевизор. И никакого риска!

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 22

СКОРПИОН. Работа сейчас на первом мес-
те. Важные дела готовьте на первую половину
недели. С пятницы договоренности будут на-
рушены, возникнет форс-мажор. Прощайте
партнерам мелкие нестыковки, лишь бы дело
делалось. В личной жизни не все гладко. Вы
даже можете временно свернуть старые отно-
шения, но не исключено, что партнер опередит
вас. Встряски неминуемы, и было бы неплохо
стать недоступным, куда-то исчезнуть.

Благоприятные дни: 21, 25.
Будьте внимательны: 22

СТРЕЛЕЦ. Жизнь любит тех, кто в постоян-
ном движении. Эта неделя отмечена особым
везением, но ключ к успеху в том, чтобы делать
не то, что легко, а то, что раздвигает ваши гра-
ницы. Думайте не о конкуренции, а о сотрудни-
честве. В личных отношениях может возник-
нуть тяга к свободе, разнообразию и даже без-
рассудство. Если жизнь не требует подвигов,
лучше держаться в удобной тени. В конце неде-
ли особенно опасно раскачивать лодку.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 26

КОЗЕРОГ. Вы будете настоящим кладом
для начальства и коллег благодаря вашему
умению из полнейшего хаоса создать порядок.
Мало кто будет так же надежен в бухгалтерии
и в умении четко формулировать задачи. Од-
нако в выходные поломки в доме, споры с
близкими будут происходить на пустом месте,
что способно взорвать даже ваше терпение.
Если вы долго работали без отдыха, отпустите
поводья - и пусть все идет как идет.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 20

ВОДОЛЕЙ. В понедельник вы достигнете
важных договоренностей по ходу обсуждения
менее значимых вопросов. Время учиться но-
вым вещам, общаться и путешествовать. Тот,
кто останется в четырех стенах, пропустит мно-
го интересного. Семейные Водолеи с удоволь-
ствием займутся бытом. Старайтесь общаться
с теми, с кем вы в равной весовой категории. В
воскресенье держитесь подальше от врагов.
Экстрим в любом виде опасен.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 26

РЫБЫ. Постоянно жертвуя собой ради дру-
гих, вы часто грустите от недостатка призна-
ния. Пришло время замедлить шаг. Немного
эгоизма вам не помешает, а разлука с люби-
мым, пока Венера движется ретроградно, по-
зволит составить план дальнейших действий.
Важный шаг готовьте на пятницу, но если что-
то помешает - отложите до середины апреля.
Проверьте старые почтовые ящики - кто-то
может ждать контакта с вами.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 20


