
"Дорогие учителя, школьники и ро-
дители!

Сердечно поздравляем вас с чудес-
ным праздником - Днем знаний.

1 сентября вновь оживают классы,
аудитории вузов, а взрослые вспоми-
нают замечательные годы, когда сами
были учениками и студентами.

Хочется адресовать самые теплые
слова и дать добрые напутствия пер-
воклассникам и первокурсникам, по-
желать удачи на пути в огромный мир
знаний. Ребята, будьте любознатель-
ными, настойчивыми, цените и укра-
шайте каждый миг школьной и сту-

Мы побывали на торжественной ли-
нейке в МБОУ СОШ №15. Под звуча-
ние гимна Российской Федерации, ко-
торому подпевали сотни учеников, по-
строившихся во дворе школы, первое
школьное мероприятие было открыто.
Директор школы Ирина Анатольевна
Коваленко, зачитав первый приказ,
приветствовала воспитанников и, ко-
нечно, первоклассников, которые сму-
щаясь и храбрясь, тоже выступили пе-
ред старшими товарищами, чеканя шаг
и выразительно читая стихи. В этом
году первые шаги в мире знаний сдела-
ют три класса, пришедшие на смену
ученикам, перешедшим в среднюю
школу. Два десятых класса начинают
двухлетнюю подготовку к главному
для школьников испытанию - итого-
вым государственным экзаменам. По-

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

денческой жизни! Особые поздрав-
ления - педагогам, благодаря профес-
сионализму, ответственности, терпе-
нию которых, маленькие кисловодча-
не не только приобщаются к знаниям,
но постигают жизнь, учатся дружбе и
любви. Спасибо вам за мудрость и
преданность своему делу! Желаем
всем здоровья, благополучия, твор-
ческой энергии, новых побед в этом
учебном году!

Глава города-курорта Кисловодска
А.В. КУРБАТОВ

Председатель Думы города-курорта
Кисловодска Л.Н. ВОЛОШИНА"

Глава Кисловодска А.В. Курбатов и председатель Думы Л.Н. Во-
лошина поздравили более 9,5 тысяч школьников города-курорта Кис-
ловодска с Днем знаний

В пасмурный, но от того не менее праздничный день 1 сентября во
всех школах Кисловодска прозвенел первый звонок, открыв начало
нового учебного года.

здравить ребят с началом учебного года
пришли представители администра-
ции города, депутатского корпуса. От
депутата краевой думы Аркадия Торо-
сяна первоклашкам были переданы по-
дарки. Официальную обстановку раз-
бавили музыкальные выступления и
театрализованная сценка в исполнении
учеников средних классов. Первый
звонок призывно прозвучал, завершив
торжественную линейку, и школьные
коридоры и классы вновь заполнились
учениками, успевшими соскучиться по
одноклассникам, учителям и заняти-
ям. Лето закончилось, оставив массу
впечатлений с ноткой осенней грусти,
но впереди у ребят много новых откры-
тий и достижений. Желаем всем юным
кисловодчанам блестящих успехов и
отличных оценок!



НАЧАЛО ГОДА2

Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

Мы, жители дома №50 по ул. Героев Медиков, приносим
искреннюю благодарность аварийной службе ООО УК "ДУ-
№3". Мастеру сантехников И.М. Селихову, сантехникам В.А.
Галустян, В.В. Косенко. Спасибо Вам за квалифицированную
работу!

А.Я. АРУТЮНЯН, В.М. СЕМКИНА,
З.И. МОСКАЛЕВА, жители дома

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисловодска по-
здравляет с днем рождения ветерана ВОВ, боевого офицера

Александра Федотовича
СУХИНИНА,

которому исполняется 92 года. Крепкого здоровья и успехов в
семейной жизни!

Союз офицеров "Офицерская
честь" и общественная организация
инвалидов войны и Вооружен-
ных Сил от всего сердца по-
здравляет ветерана боевых
действий

Ларису
Михайловну

ВИННИЧЕНКО
с днем рождения и желаем

крепкого здоровья и всего
самого наилучшего.

Пресс-центр

В городе Кисловодске участились случаи, когда неиз-
вестные лица, представляясь сотрудниками многофун-
кционального центра, предлагают гражданам, не выхо-
дя из дома "проверить" или "оформить" различные до-
кументы.

Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города-курорта Кисловодска" сообщает, что специалиста-
ми центра НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ оформление документов
граждан на дому, "проверка" документов и обход по жилому
сектору.

Р.А. ИВАНОВ, заместитель директора
МКУ "МФЦ города-курорта Кисловодска

ГРАЖДАНЕ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

БЛАГОДАРИМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ
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В завершающий день фору-
ма состоялись финальные эта-
пы командных соревнований
по моделированию и инже-
нерным решениям.

То, от чего у любого гумани-
тария разболелась бы голова,
фанатично захватывает буду-
щих энергетиков. Знания в об-
ласти химии и физики позво-
лили ребятам за несколько
дней форума создать из под-
ручных средств уникальные
приборы, работающие на ос-
нове никогда ранее не реализо-
ванных принципов получения
энергии. Это был первый по-
добный опыт впервые за семь
лет существования форума.
Суть конкурса электротехни-
ческого моделирования зак-
лючалась в том, чтобы участ-
ники могли глубже разобрать-
ся в основах электротехники.

Участница форума, пяти-
горчанка Елизавета Кислова,
рассказала, как они с коман-
дой собрали гальванический
элемент, от которого можно
заряжать гаджеты. Хоть и
представленные на конкурсе
модели были портативными
и, скорее, демонстрационны-
ми, в перспективе, при уве-
личении габаритов функцио-
нал устройства будет расши-
ряться.

В ход шли хлопчатобумаж-
ные салфетки, медная фольга,
жесть от консервной банки и

КИСЛОВОДСК - МЕСТО КОНЦЕНТРАЦИИ
"ЭНЕРГИИ МОЛОДОСТИ"

даже свечи для праздничного
торта. Себестоимость - пара
сотен рублей. В результате по-
лучились рабочие устройства,
способные вырабатывать ток.

- Мы добились на форуме
очень конкретной цели - это
было создание реальных гене-
рирующих устройств двух ти-
пов - медно-цинковой батареи
и термогенератора.

Технология, в принципе,
простая, - рассказала доцент
Томского политехнического
университета Вера Шестакова.

По словам Веры Васильев-
ны, школьникам нужно было
уметь работать ножницами по
металлу и отверткой. Ребята с
огромным удовольствием ра-
ботали с инструментами, про-
водили испытания и были
рады, что им удалось собрать
устройства своими руками, а
не виртуально. На вопрос об
уровне знаний и подготовки
сегодняшних школьников к
форуму и университетской
жизни, Вера Шестакова отве-
тила, что рост знаний очеви-
ден:

- Информационный подъем,
который охватывается про-
граммой, вырос. И у школьни-
ков, в целом, вырос теорети-
ческий запас знаний. Но от эк-
спериментальной составляю-
щей, практической, они не-
сколько отдалились. Все в эк-
ране компьютера.

Вслед за первым соревно-
ванием начался следующий -
конкурс инженерных реше-
ний. Участники предвари-
тельно прошли отбор комис-
сией, и лучшие защищали
свои проекты на форуме
"Энергия молодости". На со-
здание устройств ребятам да-
вался год. Однако без труд-
ностей не обошлось. К при-
меру, участники из Новоси-
бирска и Новочеркасска не
смогли доставить самолетом
свои изобретения, но привез-
ли видео, фото и презента-
ции.

Ведущие эксперты энергети-
ческих компаний со всего Юга
России задавали ребятам ка-
верзные вопросы, нередко ста-
вящие в тупик участников.

На этом этапе лучшей, по
мнению специалистов, стала
десятиклассница Мария
Плотникова из Новочеркас-
ска с проектом "Мендосинс-
кий мотор", преображающим
солнечную энергию в электри-
ческую:

- Мне нравится процесс со-
здания чего-то нового, это
очень увлекает, поэтому я при-
няла участие в Конкурсе  ин-
женерных решений. Форум
дал мне много знаний в облас-
ти энергетики, много зна-

комств с интересными людь-
ми. Склоняюсь к профессио-
нальному будущему в области
энергетики, - поделилась де-
вушка.

Один из проектов - мобиль-
ная солнечная электростанция
"Solarbox" получила Гран-при
общероссийской программы
"Энергия старта" и была пред-
ставлена на лауреатской неде-
ле Международной энергети-
ческой премии "Глобальная
энергия" в Санкт-Петербурге.

Умники и умницы в области
электроэнергетики получили
за время форума массу впе-
чатлений, которые увезут с со-
бой в родные города. Но глав-
ная задача форума "Энергия
молодости" - налаживание
связей с уже работающими
молодыми специалистами от-
расли и студентами энергети-
ческих вузов и вовлечение в
сферу электроэнергетики.

- Нам принципиально важно
привлечь талантливых детей и
ребят к работе в электроэнер-
гетической отрасли, чтобы в
нашей сфере была концентра-
ция высокого интеллекта, вы-
сокой мотивации. Общение со
студентами и молодыми спе-
циалистами энергокомпаний
крайне важно, потому что ре-
бята видят, что с точки зрения
перспективы работы электро-
энергетика - очень привлека-
тельная отрасль со всех сто-
рон, - отметил Александр Его-
ров, аналитик фонда "Надеж-
ная смена", г. Москва.

По секрету нам рассказали,
что к двум ребятам уже есть
деловое предложение.

По мнению жюри, лучшее
техническое устройство без
применения микроэлектрон-
ных компонентов разработал
Владислав Солод из Пятигор-
ска. Он привез на форум вет-
рогенератор, работоспособ-
ность которого и продемонст-
рировал.

По окончании форума
"Энергия молодости" экспер-
ты отобрали 30 лучших участ-
ников, которых включат в
кадровый резерв энергоком-
паний России. Эти ребята об-
ладают необходимым для про-

фессионального становления
уровнем знаний, психологи-
чески устойчивы и как с се-
мечками справляются с инже-
нерно-техническими задача-
ми. Кому, как не им олицетво-
рять будущее отечественной
электроэнергетики?

Среди ста форумчан оказал-
ся и единственный кисловод-
чанин - ныне студент Южно-
Российского государственно-
го политехнического универ-
ситета. Молодой человек, на
бейдже которого красовалось
имя Мария Александровна
(потом мы узнали, что зовут
его Илья) рассказал, что это
был нужный и важный для
него опыт, который лишь ут-
вердил его намерения рабо-

тать в этой сфере после окон-
чания университета.

Директор фонда "Надежная
смена", директор форума
"Энергия молодости" Артем
Королев рассказал "На Во-
дах", что форум в Кисловодс-
ке стал одним из самых ком-
фортных для участников и в
будущем году организаторы
были бы рады снова побывать
в городе солнца. К вопросу о
важности мероприятия Артем
Королев добавил:

- Форум важен по двум при-
чинам: во-первых, необходи-
мы консолидированные уси-
лия по популяризации инже-
нерно-технических специаль-
ностей, инженерно-техничес-
кого образования и, в целом,
работы в энергетической об-
ласти. Во-вторых, подобные
мероприятии позволяют уча-
стникам получить необходи-
мые практические знания.
После таких мероприятий у
детей происходит качествен-
ный скачок, появляется виде-
ние того, что они готовы дви-
гаться дальше и работать в
электроэнергетике.

Дарья ПОГРЕБНЯК
Фотографии предоставила

пресс-служба форума
"Энергия молодости"

30 августа в Кисловодске завершился VII межрегио-
нальный образовательный форум "Энергия молодос-
ти". В течение недели школьники и студенты из 14 реги-
онов России решали кейсы - бизнес-задачи, создавали
свои электронно-технические модели и набирались
опыта у специалистов в области энергетики. Площад-
кой для форума стал детский оздоровительный лагерь
"Сосновый бор".
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СНОВА В ШКОЛУ!
Школы Кисловодска готовы к учебному году. Ле-

том 2017 году в СОШ №12 заменили кровлю. Сум-
ма капитального ремонта составила более 1 млн руб-
лей, сообщает администрация города.

Учреждение вошло в краевую программу "Разви-
тие образования". Кроме того, в других школах Кис-
ловодска за лето также были проведены работы по
замене кровли, напольного покрытия. В некоторых
учебных заведениях покрасили и побелили фасады.

"В рамках программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности" МБОУ В
гимназии №19 и детском саду №4 заменены окон-
ные блоки на сумму 5 млн. 925 тыс. руб.", - уточняет
пресс-служба мэрии.

Межведомственная комиссия проверила все 32
учреждения образования Кисловодска и заключи-
ла, что они готовы к началу нового учебного года.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД
В преддверии начала учебного года обновили 50

пешеходных переходов Кисловодска. В яркие и кон-
трастные цвета выкрасили "зебры" в районе 17 обра-
зовательных учреждений. Всего белой ручной раз-
метки нанесено более 730 кв.м., желтой ручной раз-
метки - более 1100 кв.м.

За час - ровно столько
длилась телефонная ли-
ния - до Главы дозвони-
лись 12 жителей города.
Звонят, потому что ре-
шать городские пробле-
мы нужно, а сделать это
можно лишь обратив-
шись напрямую к Алек-
сандру Курбатову. Ина-
че обращения кисло-
водчан теряются в бю-
рократических прово-
лочках.

Самые частые жалобы
- плохое состояние дво-
ров, отсутствие детских
площадок и работа УК
Кисловодска. Так, жи-
тельница ул. Кирова, 44
рассказала Главе, что во
дворе дома рушится
опорная стена. Житель
ул. Революции пожало-
вался на перекопанную
коммунальщиками до-
рогу, по которой стало
невозможным ездить и
ходить, рассказал о про-
блемах с освещением
улицы в ночное время.
Начальники и замести-
тели управлений горад-
министрации также
присутствовали на
"Прямой линии" и рас-
поряжения Александра
Курбатова по работе с
каждой локальной ситу-
ации получали уже во
время беседы градона-
чальника с жителями.

Между телефонными
звонками Глава поде-
лился, что по его ощуще-
нию в городе не ремон-

Вот и новый благотворительный
проект "Город добрых дел", основан-
ный по инициативе депутата городс-
кой Думы Давида Саградова, нашел
поддержку у кисловодчан. С 31 авгус-
та акция стартовала в виде пункта вы-
дачи одежды и иных предметов гарде-
роба малоимущим и нуждающимся
гражданам. Многие люди уже с готов-
ностью пожертвовали неиспользуе-
мые ими вещи в "Город Добрых Дел",
который, в свою очередь, передаст их
малообеспеченному населению.

Пункт выдачи располагается по ад-
ресу: улица Ленинградская, 79, напро-
тив магазина "Магнит". График рабо-
ты: вторник и четверг - с 15 до 19, суб-

тировали дороги в тече-
ние нескольких десяти-
летий - около 80% тре-
буют ремонта и нахо-
дятся сегодня в катаст-
рофическом состоянии.

Впрочем, в отношении
деятельности управля-
ющих компаний Алек-
сандр Курбатов не скры-
вал возмущения. Веро-
ятно, уже в ближайшем
будущем их работа ста-
нет не только прозрач-
ной, но и действенной,
очевидной для тех, кто
регулярно платит им из
своего кошелька.

Во второй раз дозво-
нились до Главы жите-
ли ул. Чкалова,46. "На
Водах" посвящали про-
блеме жителей этого
дома объемный матери-
ал. По прошествии не-
скольких месяцев,
сдвига удалось добить-

ся только после прямо-
го обращения к мэру.
Три дома живут среди
десятков незаконных
бараков-"шанхаев", не
видят работы ни одной
УК из трех работающих
на участке, пытаются
больше 10 лет добиться
возведения новой детс-

кой площадки. На месте
старой - на общедомой
территории - одним из
жильцов был вырыт
котлован и война за то,
чтобы его засыпали и
вывезли мусор, образо-
вавшийся там за годы
простоя, шла годами.
Теперь решение адми-
нистрации однозначное
- котлован засыпать,
площадку поставить.

Очередная "Прямая
линия" не обнажила но-
вых проблем Кисловод-
ска. За прошедшие годы
бездействия их накопи-
лось столько, что разгре-
бать последствия при-
дется долго.

ГЛАВА ГОРОДА ВЫСЛУШАЛ
КИСЛОВОДЧАН

31 августа в мэрии Кисловодска состоялась
вторая по счету "Прямая линия" с Александ-
ром Курбатовым.бота с 12 до 18. номер телефона для

справок: 8-988-708-53-32.
Организаторы приглашают жителей

и гостей Кисловодска принять учас-
тие в проекте. Если у вас имеются
одежда, вещи, которые находятся в
хорошем состоянии, но которые вы не
используете по тем или иным причи-
нам, "Город добрых дел"  будет рад
принять их для передачи людям, нуж-
дающимся в них. Каждый участник
проекта будет отмечен знаком жителя
"Города добрых дел".

- Мы также уверены - у добра нет тер-
риториальных границ, и потому призы-
ваем жителей всего Ставропольского
края поддержать организованный на-
шей командой проект. Спешите опере-
дить друг друга в добрых делах!  - гово-
рит депутат Давид Саградов.

Молодой парламентарий уже иници-
ировал ряд социально значимых акций,
нашедших поддержку особенно в моло-
дежной среде. Надеемся, и этот проект
наберет обороты, и сделает жизнь мно-
гих кисловодчан чуточку светлее. Ведь
так важно чувствовать, что в своих
трудностях ты не один, что есть рядом
люди, готовые на добрые дела.

Как ни печально, но факт, что сегодня немало семей нашего люби-
мого города находятся в бедственном материальном положении и ост-
ро нуждаются в поддержке. И нужно признать, что Кисловодск - город
добрых и отзывчивых людей, с готовностью откликающихся на благо-
творительные акции, которые проводят неравнодушные обществен-
ные деятели.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ВЪЕЗД В ПЕШЕХОДНЫЕ
ЗОНЫ ОГРАНИЧАТ
Вопросы обеспечения безопасности жителей обсу-

дили на еженедельном рабочем совещании в Прави-
тельстве края.

Более 9 млн. рублей из регионального бюджета на-
правят на реализацию инженерно-технических ме-
роприятий для ограничения въезда транспорта в пе-
шеходные зоны и в места проведения массовых ме-
роприятий.

Меры коснутся тех городов, где проживает не
меньше 50 тысяч человек. "Установку заграждений
планируется провести в 10 городах", - сообщает
пресс-служба губернатора. Ранее Владимир Влади-
миров принял решение увеличить численность каза-
чьих патрулей в период проведения городских ме-
роприятий.

НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
КИСЛОВОДСКА ЗАМЕНЯТ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
Региональная дирекция Северо-Кавказской же-

лезной дороги запланировала замену асфальта и

тротуарной плитки на привокзальной площади го-
рода.

Также планируется установить новые бордюры.
Ремонт пройдет на площади 800 кв.м. и будет за-

вершен в сентябре.

ЗА КРУПНОГАБАРИТНЫЙ
МУСОР НА СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДКАХ - ШТРАФ
Одной из тем рабочего совещания Александра

Курбатова с руководством мусоровывозящей ком-
пании "ИП Дворников" стал вопрос содержания
контейнерных площадок, сообщила пресс-служба
городской администрации.

Так, по мнению Главы, необходимо повысить от-
ветственность жителей города за несоблюдение са-
нитарных норм. В частности, администрация наме-
рена увеличить штрафные санкции за загрязнение
контейнерных площадок на придомовых территори-
ях крупногабаритным мусором. Однако рублем от-
ветят не только кисловодчане, но недобросовестные
управляющие компании.

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
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История знает немало тра-
гических эпизодов. Среди
них много убийств и покуше-
ний на известных государ-
ственных деятелей, начиная с
древности и кончая нашими
днями. Некоторые происхо-
дили вследствие дворцовых
интриг и борьбы за власть ко-
ронованных особ, другие из-
за революционных трансфор-
маций. Долг историков -
объективно и беспристрастно
изложить события и причи-
ны, лежащие в их основании,
а не их эмоциональную
субъективную интерпрета-
цию, которая, как и каждая
оценка, зависит от комплекта
ценностей самого "оценщика".
Например, история Великой
Французской Революции
знает немало трагических
кровавых моментов, но тем не
менее она не перестала назы-
ваться Великой и заслужи-
вать уважения у современных
поколений.

В последнее время возросло
внимание телевидения к ис-
тории расстрела царской се-
мьи. Расстрел. Конечно, это
событие экстраординарное и
очень плохое, если речь не
идет о закоренелых крими-
нальных элементах, по вине
которых гибнут невиновные
люди. Расстрел, убийство,
уничтожение, геноцид, казнь
через расстрел, повешение
или электрический стул - все
это печальные события одно-
го плана, но не равноценные. И
если казнь в результате при-
говора суда рассматривается
как вполне цивилизованная
мера, то, допустим - геноцид
или криминальное убийство
совершенно выпадает из гу-
манитарной морали и дей-
ствий как-то оправдываемых
уголовным кодексом боль-
шинства стран. Оговоримся
сразу, что кроме прямого
убийства и геноцида суще-
ствует практика таких дей-
ствий в условиях войны, на-
родных восстаний и народ-
ных волнений которые,
вследствие особых условий,
плохо соотносятся с между-
народной юридической прак-
тикой. Так, например Борис
Ельцин, которому был выра-
жен импичмент решением
Конституционного суда в ок-
тябре 1993 года, отдал приказ
на расстрел Дома Советов с
находящимися в нем депута-
тами. И не был обвинен в мас-
совом убийстве, более того,
ему воздвигли на его родине
музей-дворец, в котором про-
пагандируются его "славные
деяния" для российского на-
рода. Существуют действия
персоналий, которые сами не
убивают, и не отдают прика-
зов на убийство, но их распо-
ряжения являются косвенной
причиной массовых людских
потерь, смертей и страданий.
Для примера возьмем опять
подпись Борисом Николае-
вичем договора о прекраще-
нии существования Советс-
кого Союза (вопреки консти-
туции СССР и результатам
проведенного референдума),
или проведенной "прихвати-
зацией по Гайдару". От таких
его действий численность РФ
четыре года подряд уменьша-
лась почти на миллион чело-
век в год, а распад СССР
обернулся распадом Варшав-
ского Договора, возрастани-
ем международной напря-
женности и череде локальных
войн и конфликтов, которые
идут до сих пор.

Что касается расстрела царя
и его семьи, то для того, чтобы
очернить советское прошлое
и обелить и оправдать суще-
ствующий либеральный ре-
жим, официально растира-
жированной СМИ версией
стало "зверское убийство не-
виновных, причисленных
впоследствии к лику велико-
мучеников и святых прокля-
тыми большевиками, с ведо-
ма Ленина и Свердлова".
Здесь официальной пропаган-
дой решались две задачи. Во-
первых "потоптать" больше-
виков, и как их приемников -
основных "конкурентов" -
коммунистов, которые в 1996
году практически выиграли
выборы (Коммунистов пре-
дал генерал Лебедь, отдавший
свои голоса Ельцину). Во-
вторых, превознести нынеш-
ний режим и собственные
персоналии, как поддержива-
ющий и одобряющий дорево-
люционную государствен-
ность России, и союз с право-
славным духовенством. С те-
левизионных экранов не схо-
дят Эдварды Радзинские, вы-
сокопарно воспевающие цар-
ские покои и порядки. Объек-
тивным освещением истории
России здесь и не пахнет.

Кем же был Николай Вто-
рой, кроме того, что он был
российским царем. Истори-
ческие исследования раскры-
вают его человеческие каче-
ства. С ведома царя и его пря-
мых указаний был беспощад-
но расстрелян митинг рабо-
чих, требовавших повышения
зарплаты в Златоусте. Это со-
бытие вошло в историю как
Златоустовская бойня (67
убитых и 108 раненых). "Кро-
вавое воскресение" - 1905год
- расстрел идущих на поклон к
самодержцу рабочих Санкт-
Петербурга. Расстреливали
винтовочными залпами, кар-
течью из пушек, рубили шаш-
ками казаки и конные жан-
дармы. Рабочих расстреляли
вместе с их женами и детьми
(1000 убитых и 5000 ране-
ных). С ведома царя расстре-
ливались картечью сходы
крестьян Полтавской и Чер-
ниговской областей, отказы-
вавшихся батрачить на поме-
щиков. Царь санкционировал
и Ленский расстрел. 250 уби-
тых и 200 раненых рабочих
золотых приисков, протесто-
вавших против бесчеловеч-
ных условий труда. Семенов-
цам, отправляемым на подав-
ление народных выступлений
царь приказал пленных не
брать. Но пленные бывают во
время войны, когда бьют вра-
гов. Значит, для царя был вра-
гом его собственный народ?
Картина не очень красивая
для царя. Во всяком случае,
он заслуживал суда и спра-
ведливого наказания. Именно
на суде Николая Второго, и
настаивал Ленин.

И конечно же, приказ о рас-
стреле ни с Лениным, ни со
Свердловым не был согласо-
ван. Это стало безоговороч-
ным фактом после публика-
ции результатов расследова-
ния старшего следователя по
особо важным делам Главно-
го следственного управления
Следственного комитета при
прокуратуре Российской Фе-
дерации Владимира Никола-
евича Соловьева, который за-
нимался расследованием дела
о расстреле Николая II и его
близких с 1993 года, то есть
уже при Ельцине. Он сказал в
2009 году в беседе с обозрева-

телем "Правды" Виктором
Кожемяко: "Мой вывод та-
кой: вопрос о расстреле 17
июля 1918 года царской се-
мьи, приближенных и слуг ни
с Лениным, ни со Свердло-
вым не согласовывался". И
наконец, если уж до конца
быть точным, то расстрел про-
изошел по решению Уралсо-
вета, который в это время за-
полняли лица разных взгля-
дов или вовсе без них, кое-
кто с уголовной судимостью,
а еще и анархисты, левые эсе-
ры и троцкисты. То есть, офи-
циальная версия, о том, что
расстреляли именно больше-
вики с ведома Ленина и Свер-
длова, терпит крах, как и
большинство "фэйков" выра-
щенных официальными либе-
ральными СМИ для оправда-
ния собственного существо-
вания. В то время - время ре-
волюционных беспорядков,
со множеством идейных тече-
ний, со множеством центров
борющихся за приоритет сво-
ей справедливости и своей
власти, стабильное существо-
вание любой персоны было не
гарантировано, тем более, та-
кой персоналии, как царь, на-
чиная с момента его отстране-
ния от власти. Кстати, напом-
ним, что он был отрешен от
власти в результате февраль-
ской революции, к которой
большевики, опять таки, от-
ношения не имеют. Ее прове-
ли предшественники либера-
лов, которые в настоящее вре-
мя находятся у власти в Рос-
сии. И наконец, была возмож-
ность царя вместе с семьей
выслать за границу. Но он не
был принят западными либе-
ралами.

Ореол Великомученика,
данный Николаю Второму
тоже вызывает сомнения. В
русской истории есть много
царских особ, достойных дан-
ного ореола по схожим обсто-
ятельствам. Правда, и их уби-
вали не большевики, к боль-
шому сожалению наших Сва-
нидзе, Млечиных, Познеров,
Радзинских, стремящихся
всеми способами найти комп-
ромат на большевиков. На-
стоящим мучеником, безус-
ловно, можно считать импе-
ратора Иоанна Антоновича,
схваченного по приказу Ели-
заветы Петровны. Всю жизнь
он провел в заточении и погиб
в казематах Шлиссельбурга.
А как быть с Петром Третьим,
убитым любовником жены,
или Павлом Первым, убитым
с ведома и согласия своих де-
тей? Православие Николая II
не имело глубоких мировоз-
зренческих оснований. Его
религиозность являлась в
большей степени склоннос-
тью к суевериям. Этим объяс-
няется влияние на царя запад-
ных эзотериков типа Филип-
па Вашода и Папюса. Плохо
увязывается с образом право-
славного святого факт посвя-
щения Николая II Папюсом в
члены Ордена мартинистов.
Создаваемый сегодня в отно-
шении Николая II образ пра-
вославного государя мало со-
ответствует действительнос-
ти. Увлечение императора ок-
культизмом говорит о том,
что воззрения его были доста-
точно далеки от ортодоксаль-
ного православия. Отноше-
ние между ним и церковными
иерархами были достаточно
напряженными и противоре-
чивыми. Царский указ об "ук-
реплении основ веротерпи-
мости" был воспринят в цер-

ковной среде крайне враж-
дебно. С резким осуждением
его выступил, в частности, св.
Иоанн Кронштадтский. Лейт-
мотивом оценок царского
указа были слова сенатора
А.Н. Нарышкина: "Он предал
православие". Почему же для
посвящения в святые был
выбран именно Николай Вто-
рой? Не для того ли, чтобы
усилить эффект очернения
советского строя, строя, кото-
рому, несмотря ни на что, ос-
тается верной значительная
часть населения.

С другой стороны, как ни
относиться к самому Нико-
лаю Романову и его жене, оп-
равдать расстрел их детей
нельзя никакими высшими
соображениями. Как, впро-
чем, и расстрел детей при
Кровавом Воскресенье, со-
вершенном с ведома и по при-
казу "самодержца" или рас-
стрел Дома Советов по при-
казу Ельцина.

Фокусники телевизионно-
го ток-шоу умудряются "по-
топтать" советский строй
даже там, где это сделать зат-
руднительно. Например, в
ток-шоу, посвященном введе-
нию налога "на бездельни-
ков". Казалось бы, чего проще,
здоровый человек, не обреме-
ненный бытовыми заботами и
не занимающийся воспитани-
ем "оравы" детей, должен реа-
лизовать свои потенциальные
возможности, таланты и ре-
зультаты профессионального
образования. В советское
время это было так же есте-
ственно, как дышать возду-
хом. Но это время прошло,
пришла "желанная свобода" и
элементарное "тунеядство"
скрылось за массой "непони-
мания" и "юридического
крючкотворства". - Как же
так, - рассуждали "просве-
щенные либералы", - у нас
свобода, что хочу, то и делаю.
А если я хочу только кушать и
развлекаться? Зачем меня
принуждать к физическому
или творческому труду? Так
у нас появились "светские
львицы" и "общественные де-
ятели" - новое название пара-
зитов и тунеядцев. К тому же
понятие творческого труда
чрезвычайно расширилось. В
него входят такие подвиды,
которые граничат с абсурдом.
Допустим, предсказатель
судьбы по расположению не-
бесных светил, народный це-
литель, гадалка, шаман. А чем
не творческий труд по фото-
графированию и выставле-
нию в интернет интересных
частей своего тела, пусть даже
немного прокорректирован-
ного силиконом? Ведь за все
это получают деньги, и нема-
лые, а значит все это - труд.
Правда, ни потом, ни, тем бо-
лее, кровью здесь далеко не
пахнет, как нет здесь и обще-
ственной пользы. Нет здесь и
мало-мальской профессио-
нальной квалификации.
Раньше деньги платили за
пользу и за квалификацию.
Так то раньше.

Логика стрекозы из басни
Крылова "Стрекоза и Мура-
вей" простая: "Я индивид, ни-
чего не должен обществу, я сам
по себе, оно по себе". Очень
удобная логика для того, у
кого "денег куры не клюют".
Такая логика делит народ на
две части. Одни должны "вка-
лывать" для того, чтобы ку-
шать, другие рождены для
того, чтобы кушать. Самое
главное, что моральная со-

ставляющая вопроса "сведена
до нулевого значения". В со-
ветское время труд был почет-
ной обязанностью и одной из
важнейших ценностей советс-
кого человека. В наше время
человек трудиться не обязан
(нет такой обязанности, в
Конституции не записано), и
ценности такой нет (основная
и непреходящая либеральная
ценность - частная собствен-
ность на средство производ-
ства). Разумеется, Маре Баг-
дасарян обидно, что ее насиль-
но заставляют делать то, что
она делать не должна, не хочет
и не привыкла. Она и ей по-
добные принадлежат как бы к
"высшей касте". Либеральная
власть решает вопрос свой-
ственным ей "экономическим"
путем: "Вы считаете, что при-
надлежите к "высшей расе" и
не хотите работать? - Пожа-
луйста. Но извольте запла-
тить. Эта индульгенция изба-
вит вас от необходимости над-
рывать мозги и мышцы, то есть
заниматься делом недостой-
ным "вашего статуса". На по-
священной этой "проблеме"
телевизионном ток-шоу раз-
бирался вопрос - законно ли
штрафовать тунеядцев, не на-
рушаем ли мы таким образом
их свободу. Не буду вдаваться
в тонкости этого обсуждения,
поскольку мое мнение выра-
жено достаточно ясно в пре-
дыдущем тексте. С моей точки
зрения, никакой проблемы
здесь нет, и обсуждать здесь
нечего. Тунеядец - он и есть ту-
неядец в любой точке Земли и
в любой период времени. Не-
работающие дворяне состав-
ляли в царской России приви-
легированный класс праздных
людей. Именно они являлись
основой стратификации об-
щества, дифференциации по
классовому признаку, разли-
чающему население на людей
"голубой крови" и простого
"пипла". Это разделение пол-
ным ходом идет в современ-
ной России. Его апологетами
является большая группа уче-
ных, к ним принадлежали ма-
тематик Шафаревич и физик
Сахаров, а также творческой
интеллигенции - поэт песен-
ник Окуджава, актриса Ахид-
жакова. Тем не менее, на теле-
визионном ток-шоу разгорел-
ся спор. Одним из аргументов
ведущего был подтасованный
факт явно антисоветской на-
правленности, что в советское
время, высылали как тунеяд-
цев из страны философов. В
качестве примера заслуши-
вался рассказ жены известно-
го философа А.А. Зиновьева.
Заметим, что на это возника-
ют следующие возражения.
Во-первых, в СССР непроиз-
водственный и творческий
труд никогда не рассматривал-
ся как тунеядство. Причиной
выезда А.А. Зиновьева, в ос-
новном, было его сатиричес-
кое произведение "Зияющие
высоты", в котором высмеива-
лись (и правильно!) советские
бюрократы, чиновники и ин-
теллигенты, как правило, пе-
реродившиеся карьеристы,
давно для себя покончившие с
настоящим коммунистичес-
ким мировоззрение, и ориен-
тированные на "западную бла-
годать". Они-то и начали пре-
следовать Зиновьева, в ответ
на их обличение. Во-вторых,
А.А. Зиновьев никогда не кри-
тиковал идеи и образ жизни
простых людей советского го-
сударства.

(Продолжение на стр. 6)
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- 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

Более того, он глубоко со-
жалел о происшедшем либе-
ральном перевороте и потере
социалистических завоева-
ний ("Русская трагедия" 1999
г.). Кроме того, в последние
десятилетия своей жизни ав-
тор обратил свое внимание
уже на современный ему ка-
питалистический мир, и сде-
лал вывод о том, что глобаль-
ный капитализм, который бу-
дет стремиться править ми-
ром после гибели СССР, ста-
нет для человечества огром-
ным злом. То есть, ссылка на
А.А. Зиновьева, сделанная на
данном ток-шоу, по крайней
мере, неуместна, если не явля-
ется прямой дезинформаци-
ей.

Телевидение - властелин
дум современного человека.
То, что одобрено положи-
тельно и выпущено в эфир
моментально овладевает го-
ловами большинства наших
людей и становится их куми-
рами, желаниями, мечтания-
ми. От того, что испачкано,
стараются отвернуться, не
требуя дополнительных
объяснений и доказательств.
Недавно по телевизору объя-
вили, что наша Академия
Наук объявила гомеопатию
как бы вне закона. То есть не
то, чтобы этими лекарствами
пользоваться нельзя, но не ре-
комендуется, поскольку это
"не научно". Последнее не-
много настораживает, ведь го-
меопатия как метод лечения
существует уже 200 лет, а с
1995 обрела законный статус
у нас в стране. Для того, чтобы
сделать такое громкое заявле-
ние, хотя и нашими видными
организациями, недостаточно
разового открытия, тем более
ни о каком открытии в ком-
мюнике не упоминается. Так
что же вызвало столь резкое и
неожиданное заявление, по-
хожее на "Dejavue" полувекой

1. Решением Кисловодского город-
ского суда 04 августа 2017 года все до-
говоры управления между ООО
"ГОРЖИЛСЕРВИС" и собственни-
ками МКД по ул. Тельмана, 27, при-
знаны ничтожными и не заключенны-
ми в связи с тем, что договоры не под-
писывались собственниками или
подписывались неполномочными ли-
цами. По решению суда ООО "ГОР-
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давности, объявляющей
"Лженаукой" сначала генети-
ку, а затем и вычислительную
технику? По этим перспек-
тивным направлениям науки
и технике мы в то время поря-
дочно отстали. Вину за оба от-
ставания можно отнести к
ошибочным волевым решени-
ям нашего руководства, мало
разбирающегося в обсуждае-
мом предмете. Очень уж по-
хоже современная история с
обличением очередной "Лже-
науки" с предыдущими. Раз-
личие заключается в том, что
дело касается не только уче-
ных, сколько обычных людей,
постоянно применяющих
данные методы, и облегчаю-
щие себе страдания. К приме-
ру, вы привыкли вечером пе-
ред сном выпивать стакан чая.
И вдруг, в один прекрасный
день по телевизору объявля-
ется, что это не научно. Как
вам это понравится? Переста-
нете пить чай? Или потребуе-
те дополнительных доказа-
тельств?

Но я хочу заострить ваше
внимание не на гомеопатии, а
о магической силе слова "на-
учно". Вернее, о непредсказу-
емости, с которой это маги-
ческое слово появляется в
"большом эфире". Вопрос
стоит следующим образом:
насколько часто телевидение
обращается к мнению РАН?
Как часто это мнение являет-
ся "козырной картой" в теле-
манипулировании сознани-
ем. Неужели у наших СМИ
больше нет поводов для об-
ращения к РАН, как борьба
против гомеопатии? Отнюдь
нет. Более того, на многих те-
левизионных каналах махро-
вым цветом расцветают регу-
лярные астрологические про-
гнозы, претендующие на на-
учность. На экране часто по-
являются "профессиональ-
ные" астрологи. Эти термины

и понятия часто на разные
лады повторяются различ-
ными телеведущими. Целые
теле-проекты посвящены
"Битвам экстрасенсов". С не-
которых пор экстрасенс яв-
ляется штатной фигурой че-
реды "мыльных детективов".
Существуют телеканалы, на
которых "профессиональные
колдуньи" помогут вам "при-
ворожить" или "снять закля-
тие", совсем за "небольшую
плату" не отходя от экрана.

На других каналах лечат на
тех же условиях. И наконец,
цикл передач, по объему го-
раздо больших научных, по-
священ основам религии. По-
чему же ретивые распростра-
нители и хранители научных
знаний не обращают внима-
ние на огромный объем анти-
научной информации на те-
леэкране, которая оболвани-
вает людей. Или все они по-
глощены изучением ненауч-
ности гомеопатии. Более ве-
роятно, что наука здесь не
причем, а во временной сме-
не акцентов заинтересованы
только СМИ. Тогда дело
"пахнет" деньгами, а это зна-
чит, кто-то хочет лоббиро-

вать фармацевтов и удалить
конкурентов.

До чего же "значительными
и важными" для жизни стра-
ны вещами занимаются наши
власть предержащие. Вот не-
которые из них. В Госдуме
отказались проверять закон-
ность получения многомил-
лионных премий топ менед-
жерами Газпрома и Роснеф-
ти на фоне растущих долгов.
Отказались ограничивать
зарплаты топ менеджерам
госкомпаний, некоторые по-
лучают по несколько милли-
онов в день, принят закон о
засекречивании персональ-
ных данных "объектов, нахо-
дящихся под государствен-
ной охраной", то есть круп-
ных чиновников, а также их
родственников. Отныне кор-
рупционное расследование в
отношении них будет счи-
таться незаконным. Принят
закон, разрешающий детям
чиновников учиться за гра-
ницей. "На полном серьезе"-
депутатами Госдумы предла-
галось заменить гимн России
на "Боже царя храни". С экра-
на до сих пор не исчезли ло-
зунги "Покончить с лженау-
кой", а на повестке дня в Гос-
думе стоит "животрепещу-
щий" вопрос о запрете нехо-
роших имен для новорож-
денных. И это в то время, ког-
да господин премьер-ми-
нистр осознал (после трех
сроков у власти и 25 лет по-
ворота к "лучшей" жизни) и
озвучил необходимость со-
здания у нас в стране отрасли
станкостроения (после того
как те же самые господа ее ус-
пешно у разрушили). Если у
нас в стране отсутствует
станкостроение - основа про-
мышленности, то в колокола
надо бить на всех уровнях, а
не заниматься ерундой. По-
хоже на анекдот, когда ко-
рабль идет ко дну, а команда

занята тем, что морит тарака-
нов на камбузе.

Культура человека опреде-
ляется его приверженностью
к социально ориентирован-
ным ценностям. Культура не
является застывшей, неизме-
няемой, она изменяется (дег-
радирует или растет) на про-
тяжении всей жизни челове-
ка. На динамику изменения
культуры человека влияют
внешние факторы - ознаком-
ление и приобщение к миро-
вой культурной классике, те-
кущая информация, заклю-
ченная в актуальном тексто-
вом материале, содержании
фильмов, пьес, компьютер-
ных сайтов, телевидении.
Причем, телевизионные
СМИ по степени доступности
и массовости зрителей зани-
мают одно из первых мест. В
советское время это мощное
оружие - радио, затем телеви-
дение, это оружие по повыше-
ние культурного уровня со-
ветского человека использо-
валось во всю свою мощь
(пропаганда образа жизни).
Термин "пропаганда" в либе-
ральной трактовке имеет от-
рицательную "окраску", по-
скольку, как они утверждают,
культура и сознание человека
остается его практически не-
изменяемым достоянием и
меняется только при его осоз-
нанном желании. Всякое на-
правленное влияние на созна-
ние человека внешней инфор-
мации с целью его изменения,
рассматривается как "пропа-
ганда". Мы же придержива-
емся иного мнения, считая,
что культура человека и его
сознание являются крайне
уязвимыми для внешнего
воздействия. Начиная с пери-
ода Хрущева, эта советская
пропаганда стала затихать на
радость либералам.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)

ЖИЛСЕРВИС" должен возвратить
все денежные средства собственни-
кам за весь период т.н. управления
домом.

2. По многоквартирному дому ул.
40 лет Октября, 40 - ДЕЛО № 2-
1493/2017 ~ М- 1259/2017- (судья
Домоцев К.Ю.) судебное заседание
по иску о признании договоров уп-
равления между ООО "ГОРЖИЛ-

СЕРВИС", ООО УК "ГОРЖИЛ-
СЕРВИС" и собственниками дома
ничтожными и не заключенными и о
возврате денежных средств, состоит-
ся в Кисловодском городском суде
(пр. Ленина, 22) 15 сентября 2017
года в 11.00.

3. По многоквартирному дому ул.
Азербайджанская, 27 - ДЕЛО № 2-
1824/2017 ~ М-1464/2017 (судья Стой-

лов С.П.), предварительное судебное за-
седание в Кисловодском городском
суде (пр. Ленина, 22) по иску о призна-
нии договоров управления между ООО
"ГОРЖИЛСЕРВИС" собственниками
дома ничтожными и lie заключенными,
о возврате денежных средств, состоится
14 сентября в 11.30.

Приглашаются все заинтересован-
ные лица.

К СВЕДЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, КОТОРЫЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ООО "ГОРЖИЛСЕРВИС":

ВНИМАНИЕ!
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- В китайском Тайбэе завершилась 29-я Всемирная летняя
универсиада под эгидой Международной федерации студен-
ческого спорта. Приняли участие большое количество спорт-
сменов из многих государств, в том числе 348 - из России.
Сборная нашей страны предстала в "усеченном" составе - зару-
бежные чиновники-политиканы не допустили российскую ко-
манду по легкой атлетике выступить на мировом студенческом
форуме. А ведь этот вид спорта является самым медалеемким.
Несмотря на приведенный факт, в итоге в общекомандном заче-
те сборная России заняла четвертое место, завоевав 25 золотых
медалей, 31 - серебряную и 38 - бронзовых. Тройка призеров
такова: Япония, Южная Корея, Тайвань. Традиционно триум-
фально выступили российские представительницы художе-
ственной гимнастики - в своих дисциплинах они семь раз (!)
поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Несомнен-

ными героинями гимнастического мероприятия стали Юлия
Бравикова и Екатерина Селезнева, пополнившие российскую
медальную "копилку" значительным количеством наград. На-
шим славным девчатам просто нет равных в мире, и это - утвер-
дительно! Запомним имена "художниц", они только начинают
карьеру в большом спорте, и все у них впереди. Отметим блестя-
щий тройной успех нашего земляка - прыгуна в воду ставро-
польчанина Евгения Кузнецова, который вернулся домой с пол-
ным комплектом наград - "золотом", "серебром" и "бронзой". Из
командных видов спорта ожидаемый был успех представителей
российского волейбола, и так оно и вышло: женская команда
стала победительницей Универсиады, а мужская - серебряным
призером, хотя здесь рассчитывали только на "золото". Кстати,
за мужскую сборную в основном выступили участники чемпио-
ната России высшей лиги "А", где среди 12 клубов представлен
георгиевский "Газпром трансгаз Ставрополь". Примечательно,
что главным тренером российской волейбольной дружины был
Константин Сиденко, который является и главным тренером
команды "Академия-Казань" из столицы Татарстана, выступаю-
щей в "вышке А" вместе с георгиевским клубом. В прошлом се-
зоне во время беседы со мной в Георгиевске Сиденко акценти-
ровал внимание на том, что мечтает стать тренером националь-
ной сборной. Промежуточная мечта Константина осуществи-
лась, но, можно не сомневаться, что он, как наставник, мечтает
возглавить мужскую национальную сборную и добиваться с ней
значимых достижений на международной арене. Зная характер
и целеустремленность Кости, заверяю: он своего добьется! На
мировом студенческом форуме достойно выступили российс-
кие представители спортивной гимнастики, единоборств, вод-
ных видов спорта… Мужская сборная по водному поло верну-
лась домой с "серебром". Женская футбольная команда стала
бронзовым призером, а вот мужская, как и прогнозировалось,
призовым местом не отметилась, заняв лишь шестое. Большего
мы ожидали от наших представителей баскетбола, но, как пока-
зывают результаты последних годов, в этом виде, как у женщин,
так и у мужчин идет "пробуксовка". В целом, выступление рос-
сиян на Универсиаде специалисты признали как успешное, хотя
надеялись на большее.

- Наши "славные" футболисты вновь огорчили. В рамках от-
борочного цикла первенства Европы среди молодежных команд
сборная России у себя дома в Москве не сумела одолеть дружи-
ну из Армении, завершив поединок с результатом 0:0. Счет на
табло говорит сам за себя. Если в присутствии своих болельщи-
ков, а их и не очень много было, не побеждать проходных сопер-
ников, как их почему-то называют наши футбольные специали-
сты, то рассчитывать на окончательный положительный резуль-
тат будет сложно. А ведь это только предварительный этап. Этот
пресный матч был показан в прямом эфире в удобное для теле-
зрителей время на государственном спортивном телеканале
"Матч ТВ", тогда как в это же время шли соревнования в рамках
чемпионата мира (!) по художественной гимнастике и прохо-
дил матч по волейболу 1/4 стадии серии плей-офф в рамках
чемпионата Европы (!) между сборными России и Словении. И
"художницы", и волейболисты выступили в этот день с блеском,
и жаль, что их триумфальными выступлениями не смогли на-
сладиться наши соотечественники-болельщики. Как известно,
в футболе деньги несметные, а потому, поклонники спорта, до-
вольствуйтесь тем, что предоставляют вам телечиновники.

- В Георгиевске прошел открытый городской спортивный се-
мейный фестиваль "Ключики счастья" по семи соревнователь-
ным видам. В общекомандном зачете среди 18 команд-участниц
первое место заняла семья Шевцовых (Георгиевск), второе -
семья Ермоловых (станица Незлобная), третье - семья Натали-
чевых (село Обильное). Организационная составляющая ме-
роприятий в этом городе, как всегда, была на высоте, и это при-
мер для других регионов Ставрополья.

Николай ЗАУЗОЛКОВ

СПОРТ

ОЧЕРЕДНЫЕ
НОВОСТИ

Cтавропольский прыгун в воду
Евгений Кузнецов с очередной наградой

28 августа скоропостижно скончалась

Многие годы она отдала труду медицинской сестры в частном
детском саду "Сказка". Коллеги знают и помнят ее, как светлого
и чуткого человека, любившего воспитанников сада, как родных
внуков.

Ольга Николаевна.была любящей матерью, заботливой ба-
бушкой, добрым другом, профессионалом своего дела и ответ-
ственным и отзывчивым сотрудником.

Скорбим об утрате вместе с родными и близкими…
Коллектив детского

сада "Сказка"

СКОРБИМ

БОКАЛОВА
Ольга Николаевна
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У ставропольского губерна-
тора четверо детей, младшему
только годик исполнился. За-
ботливый многодетный отец,
Владимиров наверняка хоро-
шо представляет, как тяжело
сегодня живется молодым се-
мьям. Только жизнь их пыта-
ется не облегчить, а, напротив,
затруднить.

В 2012 году президент под-
писал указ "О мерах по реали-
зации демографической по-
литики", которым
обязал губернаторов
ввести региональные
выплаты на третьего и
последующих детей.

Получать выплаты
вправе семьи, которые
нуждаются в социаль-
ной поддержке. Раз-
мер выплаты - на уров-
не прожиточного ми-
нимума для детей
(скажем, на Ставро-
полье в 2012 году для
детей он составлял
5637 рублей, а в про-
шлом - уже 7795 руб-
лей).

Ставрополье тоже взяло
под козырек, заложило день-
ги в бюджете, утвердило по-
рядок выплат. Однако этот
порядок постоянно ужесто-
чался, обрастая все новыми
"рогатками". Скажем, в 2014
году губернатор подписал по-
правки, резко ограничивав-
шие круг получателей соци-
альной выплаты: в частности,
претендовать на нее могли
только те, кто постоянно про-
живает со всеми тремя деть-
ми.

А в декабре прошлого года
появилась еще одна "рогатка":
отныне получать выплаты
могли лишь те семьи, в кото-
рых все члены (и родители, и
дети), начиная с 2013 года,
имели постоянную регистра-
цию по месту жительства в
крае.

На первый взгляд, ограни-
чение разумное, чтобы на
Ставрополье не получали по-
собия жители соседних реги-
онов. Но если разобраться, то
эта норма оставляет "за бор-
том" огромное количество
местных семей, в которых
дети после рождения нигде не
были прописаны.

АКТУАЛЬНО

НЕ ЧЕЛОВЕК ТЫ БЕЗ БУМАЖКИ!

Во-первых, разумеется, это
сотрудники силовых ве-
домств, которые постоянно
переезжают с места на место.

Во-вторых, это студенты
или просто молодые люди,
которые ютятся в общежити-
ях и на съемных квартирах.

Только представьте, сколь-
ко ставропольских семей не
получат выплату, которая по-
лагается им по закону?! Сот-
ни! Чиновники довольны:

мол, экономия бюджетных
средств. И неважно, что на
Ставрополье не выполняется
поручение президента и мас-
сово нарушаются права граж-
дан. Граждане привычные, пе-
ретерпят...

Не перетерпели.
У молодой мамочки Свет-

ланы Онищенко в марте роди-
лась дочка - третий ребенок в
семье. Женщина обратилась в
комитет труда и соцзащиты
Ставрополя, чтобы оформить
полагающуюся по закону
выплату. А Светлане - от во-
рот поворот: мол, у детей нет
постоянной прописки в крае.

Все потому, что Онищенко
много лет мыкались по съем-
ным квартирам, и прописать
детей для них было нереаль-
но. Хотя дети и в поликлини-
ку ходили, и в детский садик,
а сейчас старшая Алена гото-
вится в школу.

Получив отказ, Светлана
(юрист по образованию) об-
ратилась к уполномоченному
по правам человека. Тот под-
твердил: краевые законотвор-
цы, ужесточив порядок назна-
чения "детской" выплаты,
грубо нарушили указ прези-
дента.

Светлана Онищенко напра-
вила жалобу в краевую про-
куратуру, которая также под-
твердила: налицо нарушение
социальных прав молодых се-
мей. Прокуратура ссылается
на практику Конституцион-
ного суда РФ, который нео-
днократно указывал: регист-
рация граждан по месту жи-
тельства - не более чем способ
миграционного учета. Ну а
конкретное место жительства
человека вправе установить
суд на основе разных юриди-
ческих фактов (скажем, пока-

заний соседей).
Как подтвердила

прокуратура, поста-
новление, подписанное
губернатором в декаб-
ре 2016 года, грубо
противоречит Граж-
данскому кодексу. За-
конодательные акты не
должны иметь обрат-
ной силы, то есть дей-
ствовать они начинают
только с момента при-
нятия. А губернатор
(вдумайтесь!) в 2016
году запретил делать
социальные выплаты

семьям, которые не оформля-
ли прописку с 2013 года.

Прокуратура известила
Светлану Онищенко, что вне-
сла губернатору официаль-
ный протест, потребовав от-
менить скандальное поста-
новление. Владимиров, упор-
ствуя, ответил отказом, кото-
рый прокуратура теперь наме-
рена обжаловать в краевом
суде.

По крайней мере, так гласит
ответ, который Светлана по-
лучила из прокуратуры за
подписью начальника отдела
по соблюдению прав человека
Леонида Нагирного. А вот
когда иск будет готов и на-
сколько затем затянется его
рассмотрение, неизвестно!

Ну а пока молодые мамоч-
ки, которым по надуманным
основаниям отказывают в на-
числении социальной выпла-
ты, вынуждены в частном по-
рядке судиться с чиновника-
ми. Светлана Онищенко уже
направила исковое заявление
в Промышленный райсуд, и
рассматривать его начнут на
днях.

Антон ЧАБЛИН
Газета "Открытая" № 32

(776) от 16 - 23 августа 2017 г.

Кто в правительстве края "торпедирует" поручения
президента по улучшению демографической ситуации.
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В этот день вспоминают всех жертв
террористических актов, которые про-
изошли в России. Одним из них стал
теракт, произошедший в 2003 году на
железнодорожном перегоне Подкумок
- Белый уголь, когда в переполненной
людьми утренней электричке Кисло-
водск - Минводы прогремел взрыв, в

5 апреля 1945 года Советс-
кий Союз денонсировал пакт
о ненападении и нейтралитете
и 8 августа объявил о вступ-
лении в войну с Японией. Бо-
евые действия советских
войск начались 9 августа
мощным наступлением, а че-
рез 10 дней, 19 августа японс-
кие войска начали капитуля-
цию.

2 сентября 1945 года пред-
ставители Японии подписали
акт о безоговорочной капиту-
ляции. Вторая мировая война
была закончена.

Ведущие торжественного
митинга - председатель обще-
ственной организации Союза
офицеров "Офицерская
честь" капитан II ранга Б.
Фарзалиев и художествен-
ный руководитель МКПЦ
"Дружба" Е. Кудрявец под-
робно рассказали о войне с
Японией и приветствовали
участников войны 1941-45 гг.
На митинге присутствовали:
С. Немченко, Н. Пацуло, П.
Минеев, И. Кузнецов, Л. Тру-
фанов, а также ветераны Воо-
руженных Сил - В. Очерет-
ный, А. Милкин, А. Алтухов,

В. Твердохлебов, В. Григорян,
В. Лосев, А. Пузынин, Р. Сап-
рыкин, блокадница Л.Т. По-
пова, а. также руководитель
МКПЦ "Дружба" - А. Тихо-
нов, руководителем клуба
"Беркут" М.Р. Микитась с ка-
детами.

Выступили и поздравили -
зам. главы города Т. Загумен-
ная, депутат Городской Думы
И. Гордеев, председатель го-
родского совета ветеранов Г.
Заскевич, которые пожелали
ветеранам здоровья и быть
всегда в первых рядах вете-
ранского движения. В память
о погибших и умерших героях
Отечественной войны была
объявлена минута молчания.
Кадеты ВПК "Беркут" пре-
поднесли цветы ветеранам,
которые возложили к Вечно-
му огню. Далее в актовом зале
Союза офицеров выступил
вокальный ансамбль "Суда-
рушки (руководитель В. Ба-
ринов). Всем огромное спаси-
бо за участие в праздничном
мероприятии!

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров

ПОБЕДА НАД ЯПОНИЕЙ - КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ!
2 сентября у мемориала "Журавли" состоялся митинг,

посвященный 72-й годовщине окончания 2-й Мировой
войны, который провели Союз офицеров "Офицерская
честь" совместно с МКПЦ "Дружба" г-к Кисловодска.

результате которого погибли 7, постра-
дало 92 человека. Жертвами террорис-
тов стали пятеро юных кисловодчан;
трое погибли на месте, двое позже
скончались в больнице. Ежегодно на
месте, где произошла эта трагедия, кис-
ловодчане собираются на траурный
митинг, чтобы почтить память ни в чем

неповинных жертв. И в этом году
десятки людей пришли люда,
среди них глава Кисловодска А.
Курбатов, зам. председателя
Думы города А. Иванов, которые
выступили почтив память погиб-
ших и призвали всех быть бди-
тельными. Выступил Е. Бригине-
вич, который рассказал о траге-
дии, которую перенес его сын и
прочитал стихотворение, посвя-
щенное врачам, которые первыми
пришли на помощь молодежи, пе-
режившей эту террористическую
акцию против народа.

Выступил и прочитал молитву
протоиерей Свято-Никольского
собора отец Дмитрий (Чека-
нов), а воспитанницы Свято-Николь-
ского православной классической
гимназии (руководитель Т.С. Синяв-
ская) спели траурную мелодию. На
траурном митинге присутствовали:
зам. главы города Т. Загуменная, по-
мощник главы С. Галий, председатель
комитета по культуре И. Сквиренко,
директор музыкальной школы А. Ни-
колаев, директор МКПЦ "Дружба" А.
Тихонов, председатель Союза офице-
ров Б. Фарзалиев, кадеты ВПК "Бер-
кут" с руководителем М. Микитась и
много молодежи. Была объявлена ми-
нута молчания и возложены венки и
цветы к памятному кресту.

Поминальные мероприятия про-
должались на городском кладбище,

где у места захоронения жертв терак-
та была проведена траурная панихи-
да. Собравшиеся почтили память
жертв террористического акта, со-
вершенного 5 декабря 2003 года неда-
леко от ессентукского вокзала, когда
в результате взрыва в вагоне приго-
родного электропоезда, следовавшего
из Кисловодска в Минеральные
Воды, погибло 47 человек, ранения
различной степени тяжести получи-
ли более 180 человек. Сегодня во
многих городах страны прошли "Дни
солидарности" в борьбе с террориз-
мом. Огромное спасибо ведущей ми-
тинга Е. Кудрявец.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

НИКТО НЕ ЗАБЫТ….
3 сентября в России - это день солидарности в борьбе с террориз-

мом. Эта памятная дата отмечена по указу президента России, как
день памяти тем трагическим событиям, которые произошли в Бес-
лане в 2004 году во время захвата террористами общеобразователь-
ной школы. В те трагические дни погибли более 300 человек, из кото-
рых 180 были детьми.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДЕНЬ СКОРБИ
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"...Я ВИДЕЛ УЖАС
В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ".

Так и в той злой шутке, ко-
торую сыграла с людьми не-
погода в мае, на "скамье запас-
ных" никто не отсиживался.
Задействован был весь лич-
ный состав предгорненского
отряда спасателей, пожарные
части №№ 54, 19, 124. Всего,
по МЧС, - около пяти-
десяти сотрудников и
пятнадцать машин. Так
же - полиция, медики,
социальные службы, уп-
равления по защите
прав потребителей, ад-
министрации муници-
пальных образований.

Вышел из берегов
Тамлык! Часть станицы
Суворовской оказалась
в зоне подтопления. А
тут еще слухи, один
страшнее другого, по-
ползли и накрыли мут-
ным потоком. Не пой-
мешь, что страшнее:
взбесившаяся природа,
или паника.

- Спасло ситуацию то,
что имели время проин-
формировать население
посредством сирен и громко-
говорителей, объезжая ули-
цы. Как только получили сиг-
нал о критическом уровне
воды 24 мая, выехали в Суво-
ровскую. Худшие прогнозы
гидрометцентра оправдались,
и станица приняла на себя
каскад грязи, ила с верхних
перенасыщенных дождями
полей, хозяйств, угодий и не
укрепленных, как следует,
прудов. От ближайшего водо-
ема до населенного пункта ос-
тавалось еще 8-10 километ-
ров, - рассказывает непосред-
ственный участник событий
Сергей Иванович Жук. - Эва-
куировали более 50 жителей.
До вечера 26 мая выкачивали
воду со дворов и подвалов по-
средством мотопомп. В ход
шло все, от грейдеров до ло-
пат: копали ливневки и водо-
отводы. В самом эпицентре
действовал совместно с реги-
ональными подразделениями
и заместитель начальника
Главного управления МЧС
России по Ставропольскому
краю полковник Николай
Сергеевич Любавин.

В ходе ликвидации послед-
ствий потока, несшего с со-
бой все, что попадалось на
пути, вывезено 25 тонн мусо-
ра. А это, к сожалению, и по-
гибшая домашняя птица, и
другая мелкая живность. Все
участники операции были
вакцинированы, дома, подва-
лы, хозяйственные построй-
ки и подворья обработаны
п р о т и в о э п и д е м и ч е с к и м и
средствами.

- Но самое сложное в таких
операциях, - эмоциональное
состояние людей, ужас в гла-
зах терпящих бедствие! Зада-
ча спасателей, психологов, со-
циальных работников, всех
участников операции - не до-
пустить массовой паники и
неадекватных действий насе-
ления. Потому что, истерия -
очень заразительна и быстро
распространяется по толпе. В
данном случае обошлось. -

рассказывает Сергей Ивано-
вич. - Бабушек уговаривали
на время оставить дома, а де-
тей и недееспособных выно-
сили на руках, как и самые не-
обходимые личные вещи ста-
ничников. К утру ситуация
стабилизировалась, люди
стали возвращаться. Да и воз-
можностью переждать сти-

хию в специально разверну-
том временном пункте вос-
пользовалась лишь одна по-
жилая женщина. Остальных
принимали родственники,
друзья, живущие на тех ули-
цах Суворовской, которых
беда не коснулась.

Сколько ни слушай расска-
зы очевидцев, убедилась я,
пока сама на месте событий не
побываешь, хотя бы, со време-
нем, - не проникнешься!

Меня впечатлили озера и
рептилии в них. Я - об озерах
во дворах и огородах некото-
рых жителей Суворовской
спустя месяц после наводне-
ния. Рожденные в них голова-
стики уже успели превра-
титься в лягушат и скоро вы-
теснят из домов владельцев.
Многолетние препиратель-
ства и бесплодная переписка
беспомощных женщин и ин-
валидов-стариков со всеми
инстанциями по вертикали не
привела ни к каким результа-
там. Никто не собирается
прокладывать ни дренажных
труб, ни настоящих ливневок
на улицах Ильина и Золотова,
которые мы рискнули обсле-
довать. Наверняка, не только
эти улицы здесь подобны Ве-
неции из года в год. В любой
момент, в случае обильных
осадков, они опять окажутся
в положении утопающих! А
подвиги будет совершать
МЧС! Неужели это дешевле?

Ну почему, ответьте, геро-
изм и самопожертвование
должны быть следствием ха-
латности и безразличия?!

РУКА НА ПУЛЬСЕ
В крае сохраняется режим

чрезвычайной ситуации,
объявленный губернатором.

В Предгорном районе - ре-
жим повышенной готовности.
Продолжается мониторинг
погодных условий и водо-
емов. Владельцам двухсот ча-
стных прудов района, даны
предписания в кратчайшие
сроки укрепить дамбы, при-

вести в порядок шлюзы и дру-
гие технические сооружения.
Предпринимаются законные
меры по ликвидации четырех
водоемов, затопивших в мае
Суворовскую.

Вся информация концент-
рируется в аппаратной Еди-
ной дежурно-диспетчерской
службы аварийно-спасатель-
ного подразделения по Пред-
горью. Здесь слышно, как
пульсирует жизнь района,
здесь оперативные дежурные
принимают до двухсот звон-
ков за смену. В чрезвычай-
ной ситуации - цейтнот. А
звонки на "112" разного рода.
Но все номера фиксируются.
Текст сигнала записывается.
И все факты хулиганского,
некорректного поведения
абонентов! Случается, зачас-
тую и такое. А иной раз дис-
петчерам, подчиненным Сер-

гея Ивановича, прихо-
дится оказывать кон-
сультативную помощь
до связи с психологами
края и, буквально,
удерживать позвонив-
шего от неверного шага
на тонких нитях чело-
веческого общения. В
таких случаях они,
хрупкие девушки, -
тоже спасатели. В их
руках - и связь абонен-
та со всеми необходи-
мыми экстренными
службами, и постоян-
ный обмен информаци-
ей с краевым Центром
управления кризисны-
ми ситуациями и Глав-
ным Управлением
МЧС России по Став-
ропольскому краю.

Расслабляться им не дают:
почти ежедневные трениров-
ки по алгоритмам действий в
соответствие с поступающи-
ми свыше вводными.

Это, ведь, диспетчер, при-
няв тревожный сигнал, оце-
нивает его по категории и, на-
правляет на объекты смену
спасателей во взаимодей-
ствии с другими подразделе-
ниями. Он же отслеживает
действия сотрудников (по
средствам связи) и результат
их работы. Информация о
каждом отработанном таким
образом случае фиксируется
и передается в Центр в элект-
ронном виде.

Так что, имейте ввиду, ху-
лиганы, с этими "телефонны-
ми барышнями" шутки плохи!

Аварийно-спасательной
службе района уже десять лет.
Со дня основания в ней слу-
жит спасатель 3-го класса
Альберт Эльфакович Ахтя-
мов.

- Все ребята - профи! - гор-
диться командой начальник
С.И. Жук.- Мы, ведь, муници-
палы, - не теоретики. Мы все-
гда - на передовой: до трехсот
выездов в год! И, заметьте,
каждый в команде - универ-
сал, способный и сердечно-ле-
гочную реанимацию провести,
и из под завалов (не дай Бог)
извлечь. Произвести успеш-
ный поиск в любой местности,
быть проводником и инструк-
тором в горах, что тоже пропи-
сано в нашем уставе.

Каждые три года спасатели
проходят переаттестацию, по-
вышая свою классность, со-
вершенствуются, стремясь к
международной категории. В
этих же целях - и ежегодные
командно - штабные учения. В
июле состоятся в урочище
Джилы-Су.

А там - и до мечты рукой
подать, снегов Эльбруса.
Оксана ГОРОЖАНИНОВА,

член Союза журналистов
России.

("Искра", №48)

ВЗЯТЬ СВОЮ ВЫСОТУ!
ЭХО СОБЫТИЙ

- Я, наконец нашел себя, пройдя путь от менеджера
по туризму до спасателя. Я - одиннадцатый в команде.
Вот к чему приводит мечта покорить Эльбрус! До сих
пор его сверкающие снегами вершины - манящие, но
недосягаемые для меня. Некогда! - если не бояться га-
зетных штампов, то можно сказать, что Сергей Ивано-
вич Жук - руководитель новой формации. Демократи-
ческий стиль работы начальника аварийно-спасатель-
ной службы муниципального Предгорного района соче-
тается с деловитостью, профессионализмом и энергич-
ностью. Он, воплощение образа интеллигента на селе, -
играющий тренер. В реальной обстановке принимает
"мяч" на себя.
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В новом учебном году на Северном Кавказе будет
решена проблема школьной "трехсменки", обещала
министр образования Ольга Васильева. Для этого из
резервного фонда правительства выделено 3,8 млрд.
рублей на строительство новых школ в городах и се-
лах СКФО.

Сейчас Минобрнауки и Минкавказа разрабатыва-
ют предложения по эффективному распределению
этих денег. Ведь, как показывает практика уже про-
веденных региональными властями конкурсных
процедур, огромные суммы с легкостью уплывают
фирмам, вызывающим сомнения или аффилиро-
ванным с самими чиновниками. Как разорвать эту
порочную связь?!

Решение о выделении 3,8 млрд. рублей на строи-
тельство новых школ в СКФО было принято по ито-
гам совещания во Владикавказе, где премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев обещал избавить регион
от "трехсменки".

В три смены в округе работает 61 школа (в Чечне -
38, в Дагестане - 23), где учатся 7,2 тысячи детей.

"Нам нужно в ближайшее время ликвидировать
трехсменку. Потому что, чего скрывать, трехсменное
обучение - это просто не образование!" - возмутился
Медведев. Впрочем, это проблема не только Север-
ного Кавказа: в три смены учатся дети в некоторых
школах Бурятии, Забайкалья, Пермского края…

Дополнительная сумма будет выделена из резерв-
ного фонда правительства, регионы СКФО получат
ее на условиях софинансирования (то есть обязаны
тратить и собственные средства).

Кроме того, в соответствии с протоколом поруче-
ний Медведева по итогам совещания во Владикав-
казе, Минкавказа и Минобрнауки должны подсчи-
тать финансовую потребность регионов на 2018 год и
понять, насколько дорого обойдется ликвидация
"трехсменки".

По словам первого замминистра по делам Север-
ного Кавказа Одеса Байсултанова, полностью ре-
шить проблему планируется до конца 2020 года.

В нынешнем году в школах Северного Кавказа по-
явится почти 15 тысяч новых учебных мест. Но даже
этого мало: с учетом высокой рождаемости требует-
ся не менее 114 новых учебных заведений (на 57 ты-
сяч мест), Чечне нужны 42 новые школы… А многие
работающие пора закрывать - они или в аварийном
состоянии, или находятся в зданиях, не приспособ-
ленных для организации педагогического процесса.

Но есть и еще одна проблема, которая почему-то не
обсуждается так активно, как нехватка школ, - это
острый дефицит учителей начальных классов, рус-
ского языка, математики и других "предметников".
На этом фоне перспектива появления 114 новых
школ до 2021 года хоть и радует, но вместе с тем пуга-
ет: откуда взять столько педагогов? Да и задание на
целевой прием в педагогические вузы пора утверж-
дать уже сейчас.

Выделение бюджетных средств конкретным регио-
нам - это лишь полдела. Деньги еще предстоит освоить.
С начала года в СКФО уже стартовало строительство
21 школы, образовательного комплекса (школа + детс-
кий сад) в селении Озек-Суат Нефтекумского района
Ставрополья и нового корпуса для начальных классов
в коррекционной школе-интернате в Грозном.

Кстати, именно Чечня - лидер по строительству
новых образовательных учреждений: здесь старто-
вали подрядные работы (либо проводятся конкурс-
ные процедуры) по 11 объектам. В частности, две ти-
повые школы на 720 мест появятся в Гудермесе (в
том числе в поселке Новый Беной-1), а в Грозном -
три (в том числе в Старом поселке), а также в Урус-
Мартане, Автурах, селениях Садовом, Юбилейном и
Побединском.

При этом в Дагестане начато строительство четы-
рех школ (в Дербенте, Южносухокумске и двух - в
Каспийске), а в Ингушетии - трех (в Малгобеке, На-
зрани и Яндаре). Самый компактный объект среди
тех, что заложены на Северном Кавказе, - это школа в
селении Юбилейном на 220 мест и за 115 млн. рублей.

На Ставрополье, напротив, заложены две самые
крупные школы СКФО - обе по тысяче мест: та, ко-
торую возводит в Ставрополе ООО "ЭкспонентаМ",
обойдется в 658 млн рублей, а в Михайловске под-
рядчик ООО "СМУ-55" получит 544 млн рублей.

О последнем, пожалуй, стоит сказать особо: ком-
пания первоначально зарегистрирована в Махачкале
и подрядные работы выполняла в основном на тер-
ритории Дагестана, но в 2011 году "переехала" в
Москву. В настоящее время ее бенифециаром явля-
ется RST Holding Group Corporation из офшора на
Британских Виргинских островах. Туда - а не мест-
ным строителям - и уходят выделяемые из бюджета
деньги.

Еще примечательнее фирма "ЭкспонентаМ" с ус-
тавным капиталом в 10 тыс. рублей и единственным
учредителем-бизнесменом Егором Селиховым. Ни
разу не получав господрядов, эта контора рискнула и
с первой же попытки сорвала банк - точнее, школу.

Впрочем, по меркам СКФО успех не выглядит та-
ким уж головокружительным: есть даже еще более
вдохновляющие истории бизнес-взлета - причем
тоже на строительстве школ.

Например, две школы в дагестанских Каспийске и
Южносухокумске строит фирма "Основа", у кото-
рой в "портфолио" не то что господрядов - даже
строительства соцобъектов нет. Такое же чудо сни-
зошло на компанию "Промстройсервис", которая, не
возведя ни одного социального объекта, получила
подряд на школу в Каспийске.

Очень похожая история произошла в прошлом
году в Нарткале (Кабардино-Балкария), где подряд
на строительство школы на 825 учащихся (33 клас-
са) получила компания "А-класс". Основной вид де-
ятельности - "ремонт компьютеров и коммуникаци-
онного оборудования". Три года поставляла обору-
дование в социальные учреждения КБР, включая
учебные. А потом вдруг получила почти 290 млн.
рублей на… строительство новой школы.

В ауле Псаучье-Дахе (Карачаево-Черкесия)
контракт на строительство школы за 174 млн руб-
лей заключили с единственным поставщиком -
ООО "Гипсстройинвест". Бывший учредитель
компании - Мурат Аргунов (ныне министр про-
мышленности и торговли КЧР), действующий -
Сапарбий Лайпанов (экс-мэр Карачаевска). Ну
что тут добавишь?!

В Грозном подряды на строительство двух школ
получило ГУП "Жилкомстрой". Еще четыре возво-

дит "МегаСтройИнвест" - фирма, которая при устав-
ном капитале в 20 тыс. рублей набрала в Чечне гос-
подрядов почти на 4,5 млрд. рублей. Также известно,
что ее учредителем является региональный обще-
ственный фонд имени Ахмата Кадырова. Наверное,
этой информации достаточно.

В нынешнем году контракты на строительство еще
трех школ в республике достались ООО "АРТ", ко-
торым владеет бизнесмен Осман Яхъяев. У этой
компании тоже внушительный портфель господря-
дов - почти 4,7 млрд. рублей.

Как тут не вспомнить февральский скандал в Ин-
гушетии, где главу Минстроя Мустафу Буружева
арестовали за мошенничество при возведении сель-
ской школы в Назрановском районе. По версии
следствия, чиновник подписал приемку заведомо
невыполненных работ на 54 млн. рублей.

В рамках того же дела был задержан Ахмед Алиев -
директор подрядчика "Эрзи", которому ингушский
Минстрой за последние три года отдал подряды по-
чти на 2 млрд рублей! Но порой когда щедро одари-
вают, и спрашивают не менее строго…

Минкавказа стоит особо прислушаться к этим ис-
ториям и жестче контролировать выделение феде-
ральных средств, которые власти регионов СКФО
тратят на строительство школ. Чтобы эти деньги по-
том не оседали в виргинских офшорах или в карма-
нах местных чиновников.

Обучение в три смены нарушает нормы СанПиН
(постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях").

Об этом напомнил член Общественной палаты
России, директор Северо-Кавказского института
(филиала) Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при президенте РФ
Азамат Тлисов.

Региональные лидеры лично заинтересованы в
максимально быстром избавлении от "трехсменки":
при оценке их эффективности учитывается количе-
ство в регионе школ с обучением более чем в одну
смену.

- Регионам СКФО крайне необходимы дополни-
тельные средства, направляемые министерством по
делам Северного Кавказа на решение проблемы, -
констатировал Тлисов.

В этой ситуации, по его мнению, принципиально
важно, чтобы при строительстве новых школ учиты-
вались современные тенденции в развитии общего
образования, а весь процесс, включая разработку
проекта и выбор подрядчиков, был максимально
прозрачным.

- Возможно, имеет смысл подключать родительс-
кие советы, - предложил Тлисов.

В необходимости искоренять "трехсменку" с ним
согласна другая собеседница - глава Дагестанской
ассоциации НКО в сфере детства Лейла Гамзатова.

- У меня племянники при такой "трехсменке" учат-
ся, поэтому я могу судить об этом непосредственно.
Идет ущемление прав детей, они не могут получать
нормальное образование, все сводится к тому, чтобы
поскорее освободить классы для следующей смены.
О каких-то дополнительных занятиях, кружках и
секциях речь вообще не идет! - возмутилась обще-
ственный деятель.

Но борьба с "трехсменкой", по ее словам, при всей
своей важности для республики не является един-
ственной задачей в сфере образования.

- Гораздо важнее сейчас проблема с закрытием ма-
локомплектных школ в горных районах республик.
Это вообще кошмар! Ведь детей в любую погоду бу-
дут везти в условиях гор в другие населенные пунк-
ты за несколько километров. Надеюсь, правитель-
ство России и на эту нашу проблему обратит внима-
ние.

Антон ЧАБЛИН, политолог,
журналист kavpolit.com

ТРЕТЬЮ СМЕНУ
"ПОБЕДЯТ" ДЕНЬГАМИ

Северный Кавказ получит 4 миллиарда рублей на строительство новых школ. Кто и как будет
их осваивать?

"ЭТО ПРОСТО
НЕ ОБРАЗОВАНИЕ!"

ГОСПОДРЯДЫ ИДУТ
ЧЕРЕЗ ОФШОРЫ?

КОГДА ВСЕ "ЯЙЦА"
В ОДНОЙ КОРЗИНЕ

"ИДЕТ УЩЕМЛЕНИЕ
ПРАВ ДЕТЕЙ!"



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 23.08.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад з/п (руб.) от 7800
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7800 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п

(руб.) от 7800
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт

работы з/п (руб.) от категории и стажа
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риэлтер, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
Для работы в центре занятости
срочно требуется программист!

Подробности по телефону 6-62-25

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

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 36

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. Благоприятный период для восста-
новления справедливости. Настройтесь на по-
лучение того, что вам обещали. Иногда не ме-
шает напомнить о старых договоренностях. К
концу недели возможны и новые варианты. В
среду и четверг воздержитесь от обсуждения
трудных вопросов, переписки, отправки пере-
водов и посылок. В пятницу снимаются огра-
ничения и можно заниматься любыми делами.
Шопинг планируйте на воскресенье.

Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 6

ТЕЛЕЦ. Поторопитесь, если какая-то про-
блема слишком долго ждала своего часа. В
понедельник есть шанс распроститься с тяж-
ким грузом. Не исключено, что кто-то может
вернуться в вашу жизнь, с кем отношения
давно прекратились. Будьте осторожны в
среду и четверг в коллективных мероприяти-
ях. Не хвастайтесь, не давайте негативных
оценок, не пейте алкоголь. В воскресенье от-
дых лучше пассивный. Побалуйте себя при-
ятной покупкой.

Благоприятные дни: 8, 10.
Будьте внимательны: 9

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник хорошо решать
спорные вопросы, искать технические решения
проблем. Возможен новый сюжет в отношени-
ях на "старых дрожжах", служебный роман. До
четверга неожиданные ситуации могут привес-
ти как к позитивным, так и негативным пере-
менам. Станьте менее заметны - и сможете все
исправить, избежав лишних волнений.

Пятница и суббота обещают удачу в конкур-
се, на экзамене. Можно покупать технику, гад-
жеты.

Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 5

РАК. На этой неделе Меркурий начинает
прямое движение. Если какой-то цели вы не
достигли, интерес к ней может угаснуть. Со
среды на повестке появятся новые задачи. В
первой половине недели можно сделать не-
большой ремонт, генеральную уборку. Дальше
амбиции заставят переключиться на карьеру и
социальную жизнь. В пятницу и субботу не иг-
норируйте никаких предложений, и в воскре-
сенье не спеша поразмыслите, чего вы хотите.

Благоприятные дни: 6, 10.
Будьте внимательны: 9

ЛЕВ. В понедельник прислушайтесь к сове-
там, в них может найтись неожиданный ответ
на ваш вопрос. До четверга наводите мосты,
выстраивайте заново контакты, но не предпри-
нимайте важных шагов. С пятницы вам захо-
чется немедленных перемен, смены обстанов-
ки. Хороший момент для начала отпуска, пере-
езда, дальней поездки. Актуальны дела, кото-
рые можно закончить в короткий срок. Не бе-
рите высоты штурмом. Делайте все легко.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 6

ДЕВА. Меркурий со вторника переходит к
прямому движению. Наконец-то можно дей-
ствовать без ограничений и покупать все, что
хочется. Вы долго готовились и ваши предпоч-
тения могли измениться. Обязательно согла-
суйте планы с партнерами. К новым делам, осо-
бенно тем, что требуют капиталовложений,
приступайте с пятницы. В воскресенье препод-
несите любимому человеку сюрприз, но лучше
подарок. Хороший день для дальней поездки.

Благоприятные дни: 4, 10.
Будьте внимательны: 5

ВЕСЫ. В понедельник не бойтесь действо-
вать по наитию, нестандартно. Подходящий
момент для развязки драматичного сюжета.
До четверга постарайтесь разделаться с долга-
ми. К выходным ваши мысли и намерения по-
меняются. В пятницу и субботу можно подпи-
сать новый контракт, начать бизнес, зарегист-
рировать фирму. Не стесняйтесь проявлять
амбиции. Конец недели удачен для личной
жизни, сватовства, свадьбы, приема гостей.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 8

СКОРПИОН. В понедельник еще можно
восстановить связь с прошлым, что-то изме-
нить или исправить. Со вторника Меркурий
двинется вперед, и вас захватят новые интере-
сы. В среду и четверг позвольте себе никуда не
спешить, рассматривайте варианты. В пятницу
и субботу дайте ход тому, что фундаментально
важно. В личной жизни могут возникнуть нео-
жиданные обстоятельства. Все серьезно. Вы
можете изменить свою жизнь к лучшему или
худшему.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 4

СТРЕЛЕЦ. Понедельник благоприятный
день для лечения методами нетрадиционной
медицины. Следите за информацией, которая
приходит необычным способом. Со вторника
по четверг будьте осторожны в ситуациях вы-
бора. Предпочтение традиционным ценностям.
В пятницу новые дела получат стартовую пло-
щадку. Возможны важные перемены в личной
жизни. Желающим влюбиться карты в руки, а
женатым противопоказан даже флирт.

Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 8

КОЗЕРОГ. Домашние хлопоты получат но-
вый виток. Покупки планируйте на воскресе-
нье, а в начале недели делайте то, что требует
технических решений и их воплощений. В пят-
ницу и субботу нет никаких препятствий, что-
бы развить бурную активность и осуществить
то, что ждало своего часа. В воскресенье обес-
печьте себе полноценный отдых. Не жалейте
комплиментов, подарков и цветов для люби-
мых. Если у вас есть дети - посвятите им этот
день.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 7

ВОДОЛЕЙ. В понедельник не проглядите
возможность поставить точку в трудной теме.
Не бойтесь передоверить текущие дела партне-
ру. Ситуации устремлены к завершению, вам
нужно только суметь продемонстрировать ре-
зультат. В пятницу приступайте к новым де-
лам. Суббота прекрасный день для активного
отдыха, спорта и поездок. Покупки хорошо де-
лать в воскресенье. Можно покупать мебель,
предметы комфорта, бытовую технику.

Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 5

РЫБЫ. Неделя удачная для карьерных пере-
мен и назначений. В понедельник актуальны
старые предложения в новом контексте. Втор-
ник поворотный день в планах на текущий год.
Начинается хороший период для заработка.
Следите, чтобы расходы не превышали дохо-
ды. В конце недели могут наметиться перспек-
тивы, сулящие расширение - новая работа, по-
купка жилья, зачатие ребенка. Если что-то за-
думали - не откладывайте.

Благоприятные дни: 5, 10.
Будьте внимательны: 6



31КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №35:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экстремум. Интер. Юбка. Поэзия. Коко. Нейтрон. Роса. Кент.

Импортер. Маляр. Гало. Анабас. Носов. Али. Свет. Каскад. Кора. Ушр. Вишну. Пушка.
Нина. Каин. Хирот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эванс. Косеканс. Вышина. Портмоне. Откуп. Каноэ. Силос. Уки. Зна-
мя. Ришар. Тление. Правка. Кио. Яйцо. Нант. Руа. Берет. Баку. Ералаш. Лайнер. Сидр.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ


