
О ее реконструкции в оче-
редной раз заговорили в кон-
це прошлого года. Как мы пи-
сали еще в январе 2017-го
( n a v o d a h . i n f o / k o g d a -
vosstanovyat-muzy-kal-nuyu-
rakovinu), "инициативу воз-
рождения музыкальной рако-
вины горячо поддержала
председатель СФ РФ Вален-
тина Матвиенко… Во время
прошлогоднего интервью с
мэром Кисловодска А. Кур-
батовым, довелось ознако-
миться с эскизом музыкаль-
ной раковины, выполненным
по его инициативе. Александр
Вячеславович тогда твердо
заявил, что "Хрустальная ра-
ковина" должна быть восста-
новлена в полном соответ-
ствии оригиналу. Реализа-
цию проекта по возрождению
архитектурно-музыкального
шедевра возложили на Ми-
нистерство культуры РФ.
Вопрос о значении восстанов-
ления музыкальной ракови-
ны обсуждался и на заседании
градостроительного совета".
Об этом совещании с участи-
ем представителя Северо-
Кавказской государственной
филармонии, кисловодских
историков и краеведов, писа-
ли все региональные СМИ,
ведь именно тогда было заяв-
лено, что объект находится в
оперативном управлении
Госфилармонии, и готовится
документация на его передачу
в начале следующего года в
собственность Министерства
культуры РФ или Ставро-
польского края, что до конца
2017 года из федерального
бюджета будет выделено 40
миллионов рублей на восста-
новление этого уникального
культурно-исторического
объекта. Соответствующее
Постановление Правитель-
ства РФ было подписано 29
декабря.

Тогда же администрация
города обратилась к предста-

ФИЛАРМОНИЯ: ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ?
ПОЧЕМУ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ "МУЗЫКАЛЬНУЮ РАКОВИНУ"?

вителям филармонии с
просьбой информировать
пресс-службу или отдел куль-
туры города о ходе мероприя-
тий, связанных с реализацией
проекта по восстановлению
музыкальной раковины. Од-
нако филармония не спешила
делиться информацией, де-
монстрируя странную молча-
ливую неприступность.

По материалам "Кавказ се-
годня": "В феврале власти ку-
рорта забили тревогу. Глава
Кисловодска Александр Кур-
батов обратился к полномоч-
ному представителю Прези-
дента в СКФО Олегу Бела-
венцеву с просьбой посодей-
ствовать в активизации рес-
таврационных работ… До сих
пор филармония не направи-

ла в Министерство культуры
РФ соответствующую заяв-
ку. Полпред направил письмо
министру культуры РФ Вла-
димиру Мединскому, в кото-
ром попросил повлиять на ус-
корение процесса реставра-
ции памятника. Генеральный
директор госфилармонии на
Кавказских Минеральных
Водах Светлана Бережная за-
верила журналистов, что
обеспокоенность админист-
рации Кисловодска темпами

работ вызвана всего лишь "не-
совпадением впечатлений" о
деятельности учреждения. "В
настоящий момент готовится
проектно-сметная документа-
ция по "Музыкальной рако-
вине". У города идет несовпа-
дение впечатлений о том, что
происходит в филармонии.
На сегодняшний день просто
идет документооборот - все
должно быть законно. Так
скоро, как хочется многим,
сделать раковину нельзя. Мы
не имеем право бросать кир-
пичи в памятники архитекту-
ры, мы должны очень акку-
ратно к этому подходить", -
рассказала Бережная. К свое-
му комментарию для прессы
руководитель филармонии
тоже подошла предельно ак-
куратно, не сообщив ни конк-
ретных сроков, ни в какой
стадии находится подготовка
документов, ни даже какие
работы требуется выполнить
в первую очередь". Этот мате-
риал наши коллеги опублико-
вали в начале марта текущего
года. С тех пор минуло еще 3
месяца, а воз и ныне там.

Видимо "несовпадение впе-
чатлений" продолжает ши-

риться. Например, в том же
материале "Кавказ сегодня"
под красноречивым заголов-
ком "Музыкальная раковина
Кисловодска: монумент или
инструмент?" "впечатление"
директора Филармонии по
поводу будущего "Музыкаль-
ной раковины" вызвало ото-
ропь: "По мнению Светланы
Бережной, на сегодняшний
день "Музыкальная раковина"
это только памятник, на кото-
рый после восстановления

жители и гости курорта смо-
гут лишь любоваться. Почему
в городе, где категорически не
хватает площадок для мероп-
риятий, должна пустовать
знаменитая летняя эстрада -
пока не ясно. Единственный
аргумент, озвученный руко-
водством учреждения - кон-
церты в "Музыкальной рако-
вине" будут мешать деятель-
ности органного зала, располо-
женного по соседству. Будем
откровенны, даже при беглом
взгляде на афишу филармо-
нии (а уж мы ее скрупулезно

изучили), можно прийти к
вполне очевидному выводу,
что концерты здесь происхо-
дят не каждый час, как, впро-
чем, и не каждый день. Найти
"окно" в бурной деятельности
учреждения и согласовать гра-
фик мероприятий с работой
летней площадки вполне ре-
ально. Однако филармония
продолжает упорствовать,
прикрываясь статусом феде-
рального учреждения".

Поразительно, правда? Кто,
как не музыкант, человек ис-
кусства, связавший свою
жизнь с музыкой и теми
объектами, которые делают ее
достоянием масс, должен с
максимальной чуткостью от-
нестись к вопросу возвраще-
ния в сокровищницу культур-
ного наследия такого уни-
кального инструмента?!

Администрация Кисловодс-
ка, вместе с федеральными чи-
новниками стоит на том, что
сохранять и возрождать сле-
дует не только облик архитек-
турных и культурных памят-
ников, но и их "душу", их
смысловое назначение. А по-

Возрождение Кисловодска, свершающееся и гряду-
щее, на устах у всех жителей, у публично выступающих
чиновников вплоть до столицы России. Мы все с замира-
нием сердца наблюдаем воссоздание знаковых объек-
тов города, ожидаем обещанных реконструкций, однако
не все поддерживают начинающийся кисловодский ре-
нессанс. Одна из заброшенных жемчужин Кисловодска
- "Музыкальная раковина" - печальной пленницей чьих-
то личных амбиций тщетно ожидает перемен на террито-
рии Северо-Кавказской государственной Филармонии.

тому и "Музыкальная ракови-
на" должна вновь зазвучать.

Почему же этого не хочет зас-
луженная артистка Светлана
Бережная, считая "Раковину"
помехой работе органного
зала? Неужели банальное не-
желание заиметь конкуренцию
своей популярности? Возмож-
но ли поверить, что для нее
Филармония, этот храм музы-
ки, созданный усилиями вели-
чайшего человека искусства
Василия Сафонова, стал про-
сто средством удовлетворения
собственных амбиций, в част-

ности меркантильных?! Эту
мысль навевает более чем впе-
чатляющее количество рек-
ламных конструкций с про-
граммами Филармонии, часто
с изображением самой С. Бе-
режной, установленных по все-
му городу. Санкционировано
ли они используются, нам по-
яснит Управление архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации города-курорта
Кисловодска. Официальный
ответ Управления на наш зап-
рос мы опубликуем в следую-
щем выпуске. Неужели ока-
жется, что стремление к попу-
лярности для Светланы Бе-
режной затмевает даже букву
закона? Неужто, бравируя го-
сударственным статусом вве-
ренного ей учреждения куль-
туры, Светлана Владимировна
на самом деле считает Филар-
монию своим собственным го-
сударством, где ей не писаны
никакие правила, а с мнением
всего окружающего мира о воз-
рождении "Музыкальной ра-
ковины" можно и вовсе не счи-
таться?

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

ВНИМАНИЕ!

Союз офицеров "Офицерская честь" совместно с МКПЦ
"Дружба" проводит 22 июня в 4 часа утра памятное мероприя-
тие "День Скорби и печали" у мемориального комплекса "Жу-
равли" и в 10 часов утра у Вечного огня мемориального комп-
лекса реквием к началу Великой Отечественной войны. Пригла-
шаются ветераны войны, труженики тыла и гости нашего города.

Оргкомитет

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Президиум Союза офицеров "Офицерская честь" г-к Кисло-
водска от всей души поздравляет с днем рождения капитана II
ранга запаса, руководителя движения в поддержку военно-мор-
ского флота

Михаила Юрьевича
ТРИШИНА.

Желаем крепкого морского здоровья, больших успехов в во-
енно-патриотической работе в городе Кисловодске!

Пресс-служба

Кисловодская общественная организация инвалидов войн и
Вооруженных Сил от всего сердца поздравляет ветерана войны

Ивана Федоровича
ГРЕЧКИНА

с 90-летним юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долголетия
на благо большой семьи, большого терпения и счастья.

Правление ветеранов ВОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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Мы не нагнетаем и без того
наэлектризованную обста-
новку в городе, когда пишем
о негативных явлениях, ска-
жем прямо, встречающихся
нам на каждом углу. И мы, и
вы лишь констатируем и
привлекаем внимание. Воп-
рос лишь в том, чье.

Из любого уголка города
можно увидеть современное
многоэтажное здание. Комп-
лекс называется "Грин Парк".
Красивая высотка среди старо-
го фонда в санитарной курорт-
ной зоне прямо-таки вызов
всему Кисловодску. И вовсе
неважно, что несколько лет
дом фактически пустует. Зато
красиво. Впрочем, стоит по-
дойти ближе, как иллюзорная
величественность здания рас-
сеивается. Расположен жилой
комплекс среди одноэтажных
и трехэтажных домов, как ми-
нимум, 50-летней давности. К
примеру, с улицы Чкалова,
район домов №44,46 и 46а, где
дорога разбита, двор в ямах и
полон заброшенных одноэтаж-
ных "шанхаев", служащих при-
тоном и общественным туале-
том, открывается замечатель-
ный вид на многоэтажку. От
контраста режет глаза: дере-

вянные гнилые сараи, котлован
с мусором, поросшая травой
придомовая территория, а в
нескольких десятках метрах
возвышается он - с замахом на
элитарность.

Впрочем, мы с вами не пой-
дем дальше сараев, котлована с

мусором и проблем жителей
этих домов. Оставим красоту
за забором и обратим свой
взор на обыденные вещи. В
мае этого года "На Водах" пуб-
ликовали обращение жителей
выше указанных многоквар-
тирных домов, в котором они
описали, что больше 10 лет
живут во дворе, где один из
жителей дома, вопреки закону
и воле других жильцов вырыл
на месте детской площадки
котлован, что детям негде иг-
рать, что власти и ответствен-
ные за решение вопроса ве-
домства бездействуют, что ря-
дом с котлованом вырос еще и
самострой. Предыдущий соб-
ственник, начавший строи-
тельство с разрешения адми-
нистрации, но решивший рас-
ширить территорию за счет
детской площадки, продал ее
другому жителю дома.

Сегодня площадка около
глубокого котлована, из кото-
рого торчат куски арматуры, а
кругом разбросаны огромные
бетонные плиты, частично
огорожена забором и превра-
тилась в небольшую свалку
бытовых отходов. Публика-
ция увидела свет в мае и не
встретила отклика городских

властей. Однако публичному
обращению жильцов домов
№44,46 и 46а (кадастровый
номер у строений единый) в
прессе предшествовали годы
переписок с администрацией,
прокуратурой, управлением
архитектуры, жалобы в обще-

ственные организации. Что
это дало? Стройка признана
незаконной, также было уста-
новлено, что собственник од-
ной из квартир начал строи-
тельство на общедомовой
территории в отсутствие пра-
воустанавливающих доку-
ментов. Несмотря на неоспо-
римые и подтвержденные
факты, ничего не меняется,
кроме одного - стройка замо-
рожена. Но по бездействию
вышестоящих инстанций вы-
ходит, что владелец недо-
строя не готов опускать руки,
а те не готовы поставить точку
и принять, казалось бы, оче-
видно и единственно верное
решение - обязать лицо, осу-
ществляющее стройку, лик-
видировать ее.

Жители домов по ул. Чкало-
ва продолжают тихо "воевать"

с соседом, писать заявления и
обращения с просьбами вос-
становить некогда разрытую
детскую площадку и возвра-
тить незаконно занятый учас-
ток земли для общедомового
использования. Фаза актив-
ных разбирательств начала на-
бирать обороты еще в 2008
году. Возмущенные действия-
ми соседа жильцы обращались
и в СМИ. На местном телеви-
дении выходил сюжет, где
дети рассказывали, что вы-
нуждены гулять в других дво-
рах и на дороге, а их родители
и другие жильцы домов рас-
сказывали, как живут в необо-
рудованном и ставшем опас-
ным из-за стройки дворе и об-
бивают пороги с одной лишь
просьбой - вернуть площадку.

Десятки людей проделали
сизифов труд. Недавними по-
пытками повлиять на ситуа-
цию стало решение обратить-
ся к депутату краевой Думы
Аркадию Торосяну и замна-
чальнику УГХ города-курорта
Кисловодска Андрею Дзюб-
ленко. Как нам рассказали жи-
тели домов, им пообещали по-
мочь. Вопрос в том, какого
рода помощь это будет? Что-
бы вернуть уничтоженную

детскую площадку, мало про-
сто засыпать котлован, нужно
еще и вывезти мусор и много-
тонные бетонные плиты. А га-
раж, вернее, самострой рядом
с котлованом, уже узаконен,
хотя это по-прежнему обще-
домовая территория. Чего
ждать жителям улицы Чкало-
ва? Того, что это разбиратель-
ство затянется еще лет на де-
сять? А следующее поколение
будет гулять вдоль забора и
сараев? Или им придется
ждать, пока их общедомовую
территорию внесут в план по
реализации очередной про-
граммы для улучшения город-
ской среды?

Вопросов в избытке. Отве-
тов нет. Вместо спокойной
жизни жители трех домов хо-
дят на приемы к депутатам, к
прокурору, пишут заявления.
Им уже впору давать консуль-
тации по земельным вопросам
- еще бы, такой багаж знаний и
опыта.

Ложка дегтя. Опасный кот-
лован во дворе многоквартир-
ных домов не единственное,
что заставляет наших героев
не опускать руки. Как мы уже
выше писали, рядом с домами,
в нескольких десятках метрах
от жилого многоэтажного
комплекса, расположены заб-
рошенные сараи, по словам
жителей дома, незаконные, не
имеющие кадастрового номе-
ра. Преданное забвению место
стало общественным туалетом
и алкопритоном. Об этом сви-
детельствуют, помимо прочих
крайне неприятных элемен-
тов, горы бутылок из-под ап-
течной спиртовой настойки
боярышника. Это в двадцати-
сорока шагах от подъездов.
Причем жители дома боятся
туда заходить. Как нам расска-
зала жительница дома на ул.
Чкалова, 46, раньше в этих са-
раях, оборудованных под ма-
логабаритные квартиры, жили
те, кто сдавали отдыхающим
свое жилье.

Покинутый людьми уголок
в центре оживленного и гус-
тонаселенного района не сму-
щает чиновников. Видимо,
самострой и незаконные
ларьки куда важней, чем та-
кие кошмарные оазисы в
спальных районах. Там же во
дворе, если присмотреться,
из-под травы виден старый и
заросший фонтан, куда мож-
но провалиться. Много лет
назад ребенок едва не утонул
там. Жильцы просили его де-
монтировать и засыпать. Ни
управляющие компании, ко-
торых на участке с одним ка-
дастровым номером три, ни,
опять-таки, представители
ведомств администрации не
решили эту проблему. Когда-
то на этой улице было краси-
во: во дворе работал фонтан,
на площадке резвились дети,
тротуар не был разбитым и не
угрожал переломом ноги,
если оступишься. Когда-то…
С УК вопрос стоит также ос-
тро как с котлованом и отсут-
ствующей детской площад-
кой. Три управляющие ком-
пании не могут решить, кто за
какой участок территории
ответственен, кто и что дол-
жен выполнять. Бардак, не
иначе.

Пока кто-то вышестоящий
не поймет, что лицо города не
только клумбы, фасады зда-
ний на курортном бульваре и
переименованные улицы, пока
не поймут, что образ, настрое-
ние и работу курорта обеспе-
чивают люди, то состояние
постоянной конфронтации на-
рода и власти будет лишь уси-
ливаться. "Лицо" Кисловодс-
ка - это его жители. Несложно
представить, каким будет это
лицо, если горожане, актив-
ные, инициативные люди как с
ветряными мельницами пыта-
ются бороться с беззаконием,
а порой и с равнодушием аппа-
рата чиновников. Для кого же
Кисловодск курорт?

Дарья ПОГРЕБНЯК

КУРОРТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Кисловодск будто последние лет дцать прожил в не-
бытие. Последние годы власти усердно приводят зарос-
ший, замусоренный и местами разбитый город в поря-
док. Восстановление облика города, сохранение памят-
ников истории и архитектуры входят в федеральные и
региональные программы. Локомотив перемен тихим
сапом движется к чему-то новому, отличному, лучше-
му, но почему кругом лишь негативная реакция?

Сараи

Фонтан эхо прошлого

Котлован
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Все началось с патриотического ше-
ствия. Представители Молодежной
палаты при городской Думе, члены об-
щественных движений, волонтеры
прошли по центру курорта, держа в
руках шестиметровый триколор.

Участниками конференции стали
известные научные и церковные дея-
тели, на форум из Греции прибыл мит-
рополит Арголидский Нектарий.

Мероприятия начались с торже-
ственного богослужения в строящем-

Завершилось шествие митингом на
Курортном бульваре. Стоголосый дет-
ский сводный хор музыкальных школ
города под руководством дирижера
Светланы Ромазовой исполнил гимн
страны.

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ
В воскресенье в Кисловодске прошли праздничные мероприятия,

посвященные Дню принятия Декларации о государственном сувере-
нитете России.

Собравшихся поздравили глава
Кисловодска Александр Курбатов,
председатель Гордумы Любовь Воло-
шина, депутат краевой Думы Аркадий
Торосян и другие почетные гости.

Любовь Волошина отметила объе-
диняющий смысл городских акций в
честь государственного праздника.

- Мы - россияне - любим свою Ро-
дину, и наша любовь деятельна и со-
зидательна, - сказала спикер. - Спа-

сибо всем, кто ценит Кисловодск,
кто живет здесь и старается делать
его краше, кто приезжает к нам отды-
хать и лечиться. В последнее время
город-курорт заметно похорошел.
Это нас очень радует, ведь наш город
- признанная всероссийская здрав-
ница.

Праздник продолжился концертом
лучших местных исполнителей и
творческих коллективов.

ся храме в честь святителя Луки (Вой-
но-Ясенецкого). На состоявшемся
пленарном заседании обсудили пути
сотрудничества между Русской Пра-
вославной Церковью и государствен-
ными, а также общественными органи-

зациями в решении актуальных про-
блем российской системы здравоох-
ранения.

Организатором мероприятия выс-
тупил благотворительный фонд свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого)
при участии управления по курорту и
туризму администрации города-ку-
рорта Кисловодска. Деятельность
фонда началась в мае 2013 года в Кис-
ловодске. Она посвящена популяри-
зации богословского и научного на-
следия православного святителя, ду-
ховно-нравственному просвещению,

реализации социально значимых
проектов.

Архиепископ Лука (1877-1961) в
миру Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий - епископ Русской право-
славной церкви, духовный писатель,
доктор богословия, российский и со-
ветский хирург, ученый, лауреат госу-
дарственных премий. Прославился
своей подвижнической деятельнос-
тью. В августе 2000 года канонизиро-
ван Русской православной церковью в
сонме новомучеников и исповедни-
ков Российских.

ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
Общественный форум посвящен 140-й годовщине со дня рождения

выдающегося деятеля науки и святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и
направлен на объединение усилий священнослужителей и врачей в
деле возрождения традиционных духовно-нравственных основ отече-
ственной медицины.

Состоялось эмоциональное,
живое общение со зрителями,
где ведущий скорее ставил
вопросы, чем давал готовые
ответы на них. Именно в этом
авторы видят основной
смысл проекта.

Выбранный формат, по их
мнению, позволяет достичь
ненавязчивого продвижения
и популяризации традицион-
ных духовных ценностей при
отсутствии морализаторства
или менторского тона.

- История проекта достаточ-
но долгая. Она началась с со-
вместного проекта Русской
Церкви и ГТРК, а именно "Ра-
дио России". Появился ряд
передач под названием "Мир.
Человек. Слово", в которых
была предпринята попытка до-
ступным языком рассказать об
общем для всех людей, не обя-
зательно связанном с религи-
ей: объяснить, что такое счас-
тье, вера, любовь. Этот проект
был успешен. Когда появилась

киностудия "Богослов", взяли
один из текстов - "Любовь" и
положили на него песочную
анимацию. К нашему удивле-
нию, этот мини-проект ока-
зался настолько удачным, что
мы заняли призовые места на
нескольких кинофестивалях.
После чего немножко осмелели
и решили подать заявку на пре-
зидентский грант, чтобы реали-
зовать цикл таких передач в
формате видео, - рассказал
идейный вдохновитель проекта
протоиерей Павел Великанов.

Видеофильмы ориентиро-
ваны равно на подростков и
взрослых. Они дают богатую
пищу для размышлений и до-
ступны для просмотра на ка-
нале "Богослов".

50 СЛОВ О ВАЖНОМ
В музыкальной школе имени С.В. Рахманинова пуб-

лицист и телеведущий, доцент Московской духовной
академии протоиерей Павел Великанов представил
аудитории 25 разных по композиции, манере подачи и
содержанию видеофильмов, объединенных под общим
названием - "50 слов о важном".
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Тезис о том, что с окончанием обу-
чения в школе человек становится
"культурным", и так и остается на всю
жизнь - неверен. Изменение культур-
ного запаса, его расцвет, или наоборот,
его деградация зависит как от усилий
и осознанных стремлений самого че-
ловека, так и от того, в каком каче-
ственном информационном потоке он
находится, благоприятен ли он для
развития его культуры, или наоборот,
способствует ее обнищанию и дегра-
дации. Поэтому небезынтересно как
освещается средствами СМИ, образо-
ванием и культурой советский период
жизни нашей страны. В этом пери-
оде экономический и культурный
расцвет страны достиг максимума
и естественно, возникает возмож-
ность использовать положитель-
ный опыт. Тем не менее, как пока-
зывают наблюдение за культурным
информационным потоком проис-
ходит тенденциозное искажение
нашей ближайшей истории.

Это ожидаемо, потому, что
власть все еще боится честного и
принципиального изъявления на-
родом именно своих (а не индуци-
рованных ею же) предпочтений.

В современной России принято
говорить о бесперспективности и
вредности однобокого искажения
российской истории. Тем не менее,
это желание, как и многие идеи и про-
екты, о которых говорится на самом
высоком уровне, так и остаются "на
уровне сотрясения воздуха". Если
выбрать такие средства воздействия
на массовое сознание людей как теле-
видение и кинофильмы, то прослежи-
вается отчетливая тенденция очерне-
ния советского периода истории и на-
оборот всяческого положительного
акцентирования периода дореволю-
ционного. В связи с этим обратим
внимание на то, что период, проис-
шедший от февральской революции
до октябрьской вообще не упоминает-
ся, как будто его не было, и большеви-
ки виноваты в свержении царизма и в
развязывании гражданской войны.
Подразумевается, что большевики во-
евали с царскими войсками, а не с апо-
логетами временного правительства и
приглашенными для "раздела" России
иностранными интервентами. И нако-
нец, о "прелестях" и "достижениях" со-
временного периода почти не упоми-
нается, если не считать достижениями
богатство мегаполисов, длину газовой
и нефтяной трубы и торговлю оружи-
ем. Да еще сомнительные для нашего
народа военные успехи. Для того, что-
бы дезавуировать советский период
истории в телевизионных программах
и кинофильмах используются, как
правило, два основные способа. Обще-
известен такой прием: если нужно
опорочить любое явление (в данном
случае советский период истории),
его необходимо как-нибудь связать
(пусть даже очень отдаленно) с явле-
нием, отрицательность которого счи-
тается беспрекословно принятой, хотя
бы в рамках конкретной аудитории.
Говоря простым языком - обмажь
дерьмом и пусть попробует отмыться.
Второй метод предназначается наобо-
рот, для возвышения предмета обсуж-
дения. Необходимо связать его с чем-
то неоспоримо прекрасным - хорошим
стихотворением, песней и т.д. Напри-
мер, для описания царского периода
создаются фильмы демонстрирующие
великолепие покоев, царской утвари,
"тонкие манеры" придворных и поло-
жительная значимость для России по-
ступков и действий правителей. Ко-
варство, интриги, разврат, глупость и
пренебрежительное отношение к соб-
ственному народу - все это остается за
кадром. В качестве примера рассмот-
рим рекламируем сегодня телесериал
о Екатерине. Вместо тщательного
объективного разбора положитель-
ных и отрицательных качеств, неудач
и достижений одного из российских
суверенов, авторами дается явно при-
украшенный образ. Зачем авторы

фильма сделали этот фильм, остается
только догадываться. Из истории из-
вестно, что Екатерина первоначально
сделав установку на сближении Рос-
сии с Западом и либерализации мо-
нархии, в конце своего правления,
впрочем, как и Петр Первый, осталась
на почвенных монархических позици-
ях. Этот сериал, по странному стече-
нию обстоятельств, совпадает с пери-
петиями нашего современного госу-
дарственного устройства. Я имею вви-
ду Путина в качестве аналога Екатери-
ны Великой, а также заявление главы
Крыма по восстановлении монархии в

современной России. Что же касается
самого образа Екатерина Второй, то за
несомненными положительными эко-
номическими достижениями нельзя
не заметить и ее отрицательных ка-
честв. Одна из наиболее емких харак-
теристик екатерининскому правле-
нию была дана А.С. Пушкиным в "За-
метках по русской истории XVIII
века".

"Екатерина знала плутни и грабежи
своих любовников, но молчала. Обо-
дренные таковою слабостью, они не
знали меры своему корыстолюбию, и
самые отдаленные родственники вре-
менщика с жадностью пользовались ее
царствованием. Отселе произошли ог-
ромные имения вовсе неизвестных
фамилий и совершенное отсутствие
чести и честности в высшем классе на-
рода: от канцлера до последнего прото-
колиста все крало и все было продаж-
но. Таким образом, развратная госуда-
рыня развратила и свое государство.
Екатерина уничтожила звание раб-
ства и раздарила около миллиона го-
сударственных крестьян, закрепости-
ла вольную Малороссию и польские
провинции. Екатерина уничтожила
пытку - а тайная канцелярия процвета-
ла под ее патриархальным правлени-
ем… Современные иностранные писа-
тели осыпали Екатерину чрезмерны-
ми похвалами, очень естественно: они
знали ее только по переписке с Вольте-
ром и по рассказам тех именно, коим
она позволяла путешествовать… Но со
временем история оценит влияние ее
царствования на нравы, откроет жес-
токую деятельность ее деспотизма под
личиной кротости и терпимости, на-
род, угнетенный наместниками, казну,
расхищенную любовниками, покажет
важные ошибки ее в политической
экономии, ничтожность в законода-
тельстве, отвратительное фиглярство
в сношениях с философами ее столе-
тия, - и тогда голос обольщенного
Вольтера не избавит ее славной памя-
ти от проклятия России".

Прикормленые режиссеры в каче-
стве объекта прославления выбирают
не обязательно именно суверенов.
"Бравые честные и несокрушимые"
царские генералы - Деникины, Юдени-
чи, Колчаки - встают чередой для до-
казательства превосходства царского
строя и коварства большевиков, кото-
рые этот строй, якобы, свергли. ( На
самом деле, как было замечено выше,
это не так). Не помню ни одного ново-
го фильма, который бы рассказывал о
положительном примере советского
военноначальника. Но самое интерес-
ное то, что эти "царские" генералы ни в
коей мере не поддерживали царя, как
превалирующей идее в их выступле-

нии против советской власти явно не
просматривается. Действительно, за
что же они воевали? Они не воевали
за царя, поскольку были противника-
ми монархии. Генерал Алексеев, сто-
ящий у истоков белого движения, вы-
нудил царя отречься от престола.
Многочисленные белые вожди высту-
пали за конституцию, демократию, уч-
редительное собрание и т.п. Вопрос об
"учредительном собрании" можно
считать закрытым, после расстрела
членов учредительного собрания Кол-
чаком. Да, большевики учредительное
собрание разогнали, но Колчак - рас-
стрелял! "Патриотизм" белых тоже
звучит крайне неубедительно, учиты-
вая что они воевали против своей
страны и своего народа на деньги Запа-
да, авансом раздавая западным "парт-
нерам" жирные куски экономики. Мо-
жет они воевали за единую и недели-

мую державу? Но атаман Крас-
нов, продался немцам и объявил
независимость территории войс-
ка Донского, Врангель, ездил в
Киев наниматься к посаженному
немцами гетману Скоропадско-
му, не говоря уже о самом факте
мятежа и войны против собствен-
ного народа на деньги иностран-
ных государств. А действия сепа-
ратиста Маннергейма никак не
укладывается даже в самое широ-
кое понимание "единства" Рос-
сии. Может они воевали за поря-
док и законность? О каком "по-
рядке" может идти речь в случае
вооруженного мятежа? Какая
"законность" возможна, когда мя-

тежники живут грабежом захвачен-
ных территорий? О какой законности
можно говорить, когда Колчак сжигал
целые деревни в Сибири?

Так за что сражались белые? Что так
почитают нынешние реформаторы?
Чем так досадила им наша революция?

Как ни парадоксально, пожалуй луч-
ше всего смысл Октябрьской револю-
ции сформулирован в директиве эко-
номического штаба Ост в мае 1941
года :

"Россия под большевистской систе-
мой вышла из под влияния Европы,
таким образом, нарушив европейское
равновесие по разделению труда.
Наша задача состоит в том, чтобы вер-
нуть Россию в кооперационную евро-
пейскую систему, неизбежно разру-
шив современное экономическое рав-
новесие в рамках СССР. Это ни при
каких обстоятельствах не должно яв-
ляться сохранением прежней ситуа-
ции, а наоборот - полный отказ от пре-
жней системы и включение экономи-
ки России в европейскую систему. Из
этого следует неизбежное отмирание
промышленности, как и большей час-
ти населения на субсидируемых тер-
риториях".

 Ленин отстоял свободу, независи-
мость и территориальную целостность
России. Не дал превратить ее в колонию
"прогрессивного" Запада. За это его про-
кляли даже бывшие соратники маркси-
сты: "Самой главной для всего интерна-
ционального пролетариата изменой их
собственному знамени является сама
большевистская диктатура для водво-
рения коммунизма в экономически от-
сталой России в то время, когда в эко-
номически наиболее развитых странах
еще царит капитализм" - писал лидер
меньшевиков Аксельрод. Продать Рос-
сию Франции или Германии - не изме-
на. Измена - идти своим путем.

Наши чиновники от культуры и
СМИ стараются "вовсю", чтобы уго-
дить тем, кто "наверху". Объявляя
патриотизм национальной идеей, они
дошли до того, что убирают из школы
такое произведение как роман "Моло-
дая гвардия".Парадоксальная ситуа-
ция: молодежь в России стала считать,
что "Молодая гвардия" - это крыло
флагоносцев и расклейщиков агита-
ционных листовок в партии "Единая
Россия". При этом в уставных и про-
граммных документах этой организа-
ции нет ни слова упоминания о геро-
ях- краснодонцах!

Между тем, на родине молодогвар-
дейцев, в упорно не признаваемой
Кремлем Луганской народной респуб-
лике, где юные герои во время Вели-
кой Отечественной войны расклеива-
ли листовки антифашистского содер-

жания, с 1 сентября роман будет изу-
чаться в школах и гимназиях. В год 75-
летия создания подпольной организа-
ции роман о юных краснодонцах будет
переиздан массовым тиражом, а
фильм Сергея Герасимова "Молодая
гвардия" - продемонстрирован на всех
государственных каналах Донбасса.

В СССР "Молодая гвардия" была
вторым по издаваемости произведени-
ем детской литературы: общий тираж
276 изданий романа составил более 26
миллионов экземпляров. Книга печа-
талась в странах Варшавского догово-
ра, Совета экономической взаимопо-
мощи, в Индии, Финляндии, Фран-
ции, Италии, Японии, в США. Однако
главное то, что на художественных об-
разах, на подвиге "Молодой гвардии"
воспитались миллионы патриотов и
высоконравственных людей, которым
принадлежат как величественные, так
и будничные свершения нашей общей
страны, грандиозность которых не от-
рицает никто в мире.

Когда в 2008-м на Украине запрети-
ли "Молодую гвардию", российский
"Первый канал" негодовал: "Роман
"Молодая гвардия" стал "неудобной"
для украинских властей книгой!" Да
только забыл упомянуть, что для рос-
сийских властей "неудобной" "Моло-
дая гвардия" стала на десятилетие
раньше. Да, это были 90-е, лихие годы,
неразбериха… Но именно тогда и про-
изошло предательство зверски заму-
ченных фашистами комсомольцев.

После распада Советского Союза ан-
типатриотические и антироссийские
силы "перекрыли" возможность вос-
питания подрастающего поколения на
примере подвига молодогвардейцев.
Россия добровольно отказалась от ис-
пытанного идеологического оружия,
не предложив адекватной замены и
позволив воспользоваться им своим
противникам. "Архипелаг ГУЛАГ"
включили в программу, а "Молодую
гвардию" убрали. Вместо патриотиз-
ма подрастающему поколению приви-
вают комплекс неполноценности и
вины. Имя писателя, воспевающего
бессмертный подвиг советской моло-
дежи, забыли, зато писатель, который
клянет социалистическую идею - воз-
носится на щит. Удивительное дело о
Солженицине вспоминают, как только
речь заходит о критике революции и
социализма. Но когда речь заходит о
его последних работах, и о его отноше-
нии к Ельцину, то предпочитают мол-
чать. Политика - искусство угождать
сильным.

Что касается современных фильмов -
новоделов о советском периоде исто-
рии, то здесь используется первый
прием. Проще всего это было делать
для революционного и военного перио-
дов, когда еще не прошла волна смуты и
беззакония, характерная для всех не-
стабильных состояний любой страны.
Излюбленный прием прикормленных
кинематографистов - это апеллировать
к действиям правоохранительных ор-
ганов, в первую очередь КГБ. Неоте-
санные грубые парни с пистолетами в
кожаных черных куртках, хитрые и ко-
варные энквдэшники в очках со злыми
глазами терзают и расстреливают без-
защитные жертвы. Кстати заметим,
наш теперешний президент тоже "отту-
да!", но этот факт старательно обходит-
ся. В последнее время уже не делают
таких "блокбастеров" для периода Ве-
ликой Отечественной Войны, по при-
чине того, что наши "власть-предержа-
щие" взяли курс на патриотизм как "на-
циональную идею". А как воспитать
патриотизм, если не на примере Отече-
ственной войны. Здесь имеются два за-
мечания. Первое по поводу патриотиз-
ма. Известное выражение "Патрио-
тизм - это последнее прибежище для
негодяев" расшифровывается совсем
не в том смысле, что кто патриот, тот и
негодяй. Смысл этого выражения со-
всем в другом. Тот (общественный дея-
тель) кто использует понятие "патрио-
тизма" только для того, чтобы поднять
свой рейтинг (в политических целях),
- тот человек не очень хороший, пото-
му, что он кроме этой идеи (этого свое-
образного "спасительного круга"),
предложить народу ничего (никакой
другой национальной идеи) не может.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Человеческое сознание и принятые личностью на вооружение цен-

ности являются крайне уязвимыми. Поскольку именно от них зависит
культура человека (а не от количества прочитанных книг и просмот-
ренных фильмов), то можно сказать, что культура человека всегда
находится "под прицелом", постоянно изменяется и обновляется под
действием внешней среды.

(Продолжение. Начало в №24, стр. 6)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.

Газета получила ответ начальника отдела Следствен-
ного управления по Ставропольскому краю СК России
Н.В. Некрасовой.

Сообщается, что информация о "неправомерных действиях
председателя (ныне бывшего) комитета по торговле, обществен-
ному питанию Администрации Кисловодска А.Б. Сосенко с
публикациями СМИ направлена и.о. руководителя следствен-
ного отдела по г. Кисловодску В.А. Литвиненко".

Резко критические выступления газеты поддержал извест-
ный курортолог, заслуженный врач Российской Федерации,
директор санатория "Нарзан" А.В. Луценко. Ему слово:

- Очень возмущен тем, что на Курортном бульваре рядом с
историко-архитектурными объектами федерального значения
продолжается торговля в палатках, будках, где реализуются пи-
щевые изделия, разливаются соки, фрэши, какие-то напитки.
Антисанитария сочетается здесь с грубейшими нарушениями
многих нормативных актов. Надеюсь, что Прокуратура Кисло-
водска даст этому строгую принципиальную оценку.

…Мы тоже в это верим. Настоящую публикацию направляем
на только главе города А.В. Курбатову, руководству отдела Рос-
потребнадзора и прокурору Кисловодска, старшему советнику
юстиции А.А. Ряхину.

Верховенство закона должно быть превыше всего! Торгашес-
кий беспредел на территории курорта необходимо раз и навсег-
да пресечь.

Сегодня много говорится о грядущем возрождении былого облика Кисловодска, о
восстановлении многих объектов культурного наследия. Жители города с надеждой
внимают обещаниям власти, ведь наш город действительно утратил за последние де-
сятилетия множество своих достопримечательностей. Художник Алексей Травкин в
своих работах отражает ностальгические воспоминания об архитектурном облике
курорта, каким он был в прошлом.

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ…

Плавательный бассейн в парке, (перо,тушь июнь 2017г.)

Музей космонавтики Ф.А. Цандера,
который находился в Комсомольском парке

Бывший санаторий 10 лет Октября,
(в настоящее время сан. Жемчужина Кавказа)

НАМ ОТВЕТИЛИ

ПО СЛЕДАМ
ПУБЛИКАЦИИ
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Несмотря на то, что по некоторым соревновательным
видам сезон завершился и наступил отпускной период,
спортивная жизнь в России и на международной арене
продолжается. Интерес у поклонников состязательных
дисциплин по-прежнему велик, представители средств
массовой информации продолжают выполнять свою
работу.

В спортзале Ставропольского государственного аграрного
университета состоялся "Финал четырех" в рамках открытого
мужского чемпионата Ставропольского края по баскетболу сре-
ди мужских команд. В чемпионате приняли участие 16 коллек-
тивов, которые на предварительном этапе по 8 команд соревно-
вались в двух дивизионах: "Ставрополь" и "Кавказские Мине-
ральные Воды". В результате "предвариловки" (за 8 месяцев
было проведено 128 игр) определились четыре сильнейшие дру-
жины (по две из дивизионов), в заключительном этапе в крае-
вом центре определившие призеров чемпионата. В первой полу-
финальной игре встретились прошлогодний победитель - став-
ропольская "Теплосеть" и невинномысский "Азот", и со счетом
85:50 успех праздновала первая команда. Во втором матче борь-
бу за выход в финальный поединок вели коллектив ОАО "Мо-
лочный комбинат "Ставропольский" и дебютант такого игрово-
го уровня - дружина "Пятигорск" из одноименного города. С
результатом 96:79 победили ставропольчане. В матче за третье
место противоборствовали пятигорчане и "азотовцы", и удача
была на стороне "курортников" - 59:55. В поединке за "золото"
встретились победители полуфиналов, и со счетом 74:67 коман-
да "Теплосеть" нанесла поражение "молочникам". Лучшим иг-
роком в пятигорской дружине был признан Дмитрий Строкань.
Лучшими арбитрами сезона стали Андрей Андреев (Пятигорск)
и Мартин Будагянц (Ессентуки), что подтвердило высокий
уровень кавминводского судейства в этом популярном и зре-
лищном виде спорта. Поздравляем пятигорчан с "бронзой"!

Российский волейбол - традиционно успешный вид спорта
на международной арене, не в пример чрезмерно раскрученному
в отечественных СМИ нашему убогому национальному футбо-
лу. Волейболисты СССР и России - обладатели всевозможных
титулов в Европе и мире, наш чемпионат объективно считается
сильнейшим на планете. Последний пример - казанский "Зенит"
недавно стал победителем Европейской лиги чемпионов. Рос-
сийские волейболисты национальных сборных во всех возраст-
ных категориях (юноши, юниоры, молодежь) безраздельно вла-
ствуют в международных соревнованиях, демонстрируя свое
высокое мастерство и высочайший потенциал. Под руковод-
ством нового тренерского штаба мужская сборная может позво-
лять себе экспериментировать с составом во время проведения
значимых турниров, как это происходит сейчас в розыгрыше
предварительного этапа в рамках Мировой лиги. Обновленная
омоложенная российская команда (в прежнем составе остался
лишь один игрок) на равных выступает с опытными титулован-
ными соперниками из других стран. Конкуренция в этом попу-
лярном и зрелищном виде спорта велика, и нет сомнений, что
наши соотечественники по-прежнему будут в авангарде миро-
вого волейбола и гордостью для страны.

Кисловодск стал местом проведения чемпионата Ставро-
польского края по волейболу среди женщин. Приняли участие 6
коллективов. Под руководством тренеров-супругов Владимира
и Людмилы Прочан уверенное первое место заняли хозяйки пло-
щадки в составе Анастасии Морозовой (капитан команды), Со-
фии Захарченко, Анны Светогуровой, Елены Богдан, Алины Бог-
дан, Тамары Гогуевой, Елизаветы Прусаковой, Елены Полторац-
кой, Татьяны Шошиной, Аделины Хамидулиной. Серебряными
призерами стали волейболистки Светлограда, а бронзовыми -
Ставропольского государственного аграрного университета.

Николай ЗАУЗОЛКОВ

СПОРТ

ПРОДОЛЖАЕМ
СЛЕДИТЬ

ЗА НОВОСТЯМИ

Молодежная сборная России по волейболу -
сильнейшая на планете
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Каждая подаренная книга внимательно про-
сматривается библиотечными специалистами
на соответствие библиотечным санитарно-ги-
гиеническим нормам и с учетом читательского
спроса.

Большую часть переданных книг составляют
собрания сочинений классиков русской, со-
ветской и зарубежной литературы. С начала
объявления акции библиотека получила в дар
от кисловодчан более 900 книг.

Особую ценность представляют новые, наи-
более востребованные издания, полученные в
дар от издательств "Юрайт" (г. Москва), "Экс-
мо" (г. Ростов-на-Дону), коллег из краевой
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Приятным известием стало письмо Наталии
Дмитриевны Солженицыной с перечнем про-
изведений А.И. Солженицына и литературы о
нем, которые вскоре пополнят фонды библио-
теки.

"Это очень ценный дар для библиотеки, но-
сящей имя А.И. Солженицына, особенно в
преддверии празднования 100-летия со дня
рождения писателя, тем более что многих из
переданных изданий ранее не было в фондах
библиотеки", - сообщила директор Централи-
зованной библиотечной системы г. Кисловод-
ска Елена Демченко.

900 КНИГ В ДАР БИБЛИОТЕКЕ
Первого июня 2017 года стартовала городская акция по сбору книг для Централь-

ной городской библиотеки имени А.И. Солженицына, книжные фонды которой пост-
радали при тушении пожара в апреле этого года. Жители города, читатели активно
откликнулись на призыв, и книги, переданные из личных собраний кисловодчан, ско-
ро "получат прописку" в Центральной библиотеке города.

Коллектив ЦГБ имени А.И. Солженицына
искренне благодарит всех дарителей за их от-
зывчивость и вклад в восстановление фонда
Центральной библиотеки города.

Напомним, сбор книг продлится до 30 июня
по адресу: г Кисловодск, ул. Губина, 21, биб-
лиотека-филиал № 6 МКУК.

Фестиваль станет одним из самых красоч-
ных и ожидаемых событий лета 2017 года.

 "Атмосфера счастья и беззаботности, тыся-
чи улыбок ярких лиц и теплых объятий созда-
дут непередаваемое чувство единения, которое
захлестнет с головой! - считают в городском
Центре молодежи. Приветствуется белая
одежда - на ней лучше видно яркие цвета".

В 18 часов на площадке у главного входа в
Нарзанную галерею состоится финал Откры-
того городского конкурса красоты "МИСС
КИСЛОВОДСК-2017". Обладательница это-
го титула получит всеобщее признание, корону
ручной работы, а также главный приз от гене-
рального спонсора - российской сети салонов
сотовой связи

В 21.00 гостей праздника ждет зажигатель-
ная дискотека.

КИСЛОВОДСК ВЫБЕРЕТ
ПЕРВУЮ КРАСАВИЦУ

В день молодежи 28 июня в 14 часов на площадке у здания кинотеатра "Россия"
откроется фестиваль красок "Яркий город" с розыгрышами призов и дискотекой под
открытым небом с музыкальным сопровождением уже полюбившегося кисловодча-
нам Dj Globus.

Администрация и коллектив МБУ "ЦППРиК" г-к. Кисловодска выражают глубо-
кую благодарность Депутату города-курорта Кисловодска Vсозыва по единому из-
бирательному округу Татьяне Николаевне БЕССУДНОЙ за благотворительную по-
мощь в приобретении компьютера и комплектующих для работы с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами, за человеческую сердечность и милосердие.

Желаем Вам дальнейшего процветания и успехов.

ЗА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисловодска выражает огромную благо-
дарность за участие и оказание помощи в ремонте помещения Союза офицеров депу-
татам городской думы В.Л. Харину, О.Г. Айрияну, В.М. Грицаеву.

Пресс-служба

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

До настоящего времени ни истори-
кам, ни археологам и ни ученым не
удалось установить место ее захороне-
ния. Не установлен также год рожде-
ния Тамар и год ее смерти в точности.
По легенде, место ее будущего погре-
бения еще при жизни Святая Тамара
поручила своему сыну Георгию Лашу,
будущему царю Грузии.

По той же легенде гробов из дуба,
украшенных золотом и драгоценными
камнями было 12, по другой - 9, по тре-
тьей - 7, по количеству княжеств, ко-
торые вместе составляли государство
Грузия. Далее - 4 гроба. По этой же ле-
генде вместе с гробом Тамар было за-
хоронено и царская государственная
казна Грузии.

Предположительно, царица Тамара
умерла еще не старой женщиной - в
середине января на 31 годовщине ее
правления.

Прах ее несколько дней находился
в соборе Мцхете, а затем был переве-
зен в родовую усыпальницу Баграти-
дов в Гелати, что находилась в близи
Кутаиси. Усыпальницей царей Гру-
зии она стала по завещанию прадеда
Тамар - царя Грузии Давида Строи-
теля.

По преданию, ночью из ворот усы-
пальницы Багратидов выехали 4-12
вооруженных отрядов, у каждого от-
ряда был гроб, но никто из его членов
не знал, в каком гробу находится цари-
ца Тамара, а в каких гробах находятся
насильно умерщвленные "двойники"
Тамар.

Похоронив гроб, каждый отряд обя-
зан был перебить мечами друг друга,
чтобы ни один не остался в живых и не
передал сведения о месте захороне-
ния.

Эта версия, на мой взгляд, не соот-
ветствует действительности по при-
чине, что слишком она жестокая для
христианских обычаев.

Считаю, что о месте своего будуще-
го захоронения Святая Тамара не со-
ветовалась ни с кем, даже со своим
сыном Георгием Лашу. На мой взгляд,
Тамара могла посоветоваться только
со своим семейным христианским на-
ставником, который с юных лет учил
ее православию. Указанный христи-
анский наставник и был предан отцу
Тамар Георгию III, которому служил
верно, честно и был его близким се-
мейным другом, а в последствии и
другом, наставником Тамар.

Царица Тамара, как и ее предше-
ственники, считала себя потомком ца-
рей Израиля: царя Давида и его сына
Соломона. Самыми влиятельными
были ее прадед Давид Строитель, ее
отец Георгий III и сама Тамара.

Каким образом род Багратион ока-
зался в Грузии, а род Багратуни - в
Армении, я не буду затрагивать, чтобы
не возникли спорные вопросы относи-
тельно концепции происхождения

Багратидов на Кавказе и не буду при-
водить высказывание историка Арме-
нии Моисея (Мовсеса) Хоренаци,
чтобы не было между учеными исто-
риками Грузии, Армении и Израиля
спорных вопросов.

Итак, за 8 веков были ли попытки
установить и обнаружить место захо-
ронения царицы Тамар?

Да, за указанное время пред-
принималось множество попы-
ток, которые трудно даже под-
считать. Все они оказались бе-
зуспешными. Даже не было обна-
ружено ни одного гроба, укра-
шенного золотом и драгоценны-
ми камнями. А также ни одного
гроба с "двойником" Тамар.
Ниже мной приводятся некото-
рые попытки по обнаружению
места захоронения Тамар.

Была обнаружена грузинскими
археологами богатая женская
гробница, с золотыми серьгами,
кольцами с рубином, золотыми
браслетами и другими украше-
ниями. Но при исследовании
оказалось, что захоронение отно-
сится к раннему периоду - к 8 - 9
веку, т.е. за несколько веков до време-
ни правления Тамар.

В Ватикане были обнаружены лето-
писи, согласно которым Царица Тамар
завещала своему сыну похоронить ее в
древнейшем Грузинском монастыре
Святого Креста в Иерусалиме. Но при
исследовании археологами захороне-
ния Тамар не было обнаружено.

Безуспешными оказались и поиски
могилы Тамар и в Касарском ущелии,
где якобы по завещанию царица про-
сила похоронить ее рядом с мужем
Сосланом.

По другой легенде Тамар похороне-
на на западном склоне горы Казбек, где
по преданию грузинские цари прятали
царскую казну. В 1948 году альпинис-
там СССР не удалось обнаружить ни
могилы, ни казны Грузии.

Неудачным оказалось проведенное
исследование в городе Вардзна, кото-
рый находится на высоте 1300 метров
над уровнем мора.

Попытки поисковых мероприятий
студентов геологоразведочного ин-
ститута Москвы под руководством
мастера спорта по альпинизму Эдуар-
да Грекова к положительному резуль-
тату не привели.

Поисковые мероприятия были
проведены на царском кладбище в
Гелати и Мцхете, на которые указала
одна из легенд - также не привели к
результату.

Неудачными оказались и исследо-
вания первой Российской телепрог-
раммы "Искатели". Были обследова-
ны почти все места по легенде и иссле-
дована вся Грузия. Меня заинтересо-
вал один из эпизодов этого фильма.
Один старик из села Ушгур, что в вер-

ховье реки Ингур в Сванетии еще при
жизни рассказывал своим односель-
чанам историю, которая досталась по
наследству, что могила Тамар нахо-
дится в Сванетии. Но он умер и унес с
собой тайну.

Царица Тамар из всех мест Империи
Грузинского государства выбрала для
своего захоронения территорию Се-
верного Кавказа. И именно ту ее часть,
по которой проходит Военно-Сухумс-
кая дорога или как ее ранее называли

"Турецкая тропа", по которой в VIII
веке вторгались арабы.

По степям кочевали тюркские пле-
мена, в средней части находились
племена вайнахов: чеченцев и ингу-
шей. Политически весь народ Север-
ного Кавказа был разобщенным, но
имел свою политику в своде предпи-
саний обычного, неписанного права,
который передавался от родителей к
детям и тщательно соблюдался. Осо-
бо надо отметить уважение к стар-
шим, присущее всем без исключения
горским народам, даже после их
смерти.

Грузия приняла Христианство в 327
году вслед за Арменией, которая при-
няла его в 301 году. Но Армения отде-
лилась от Православия и Католициз-
ма и стала самостоятельной Армянс-
кой Апостольской Церквью. В отли-
чие от Православия и Католицизма
признает Христа не богочеловеком, а
только Богом. Таким образом, первым
в мире православным государством
можно считаеть Грузию.

Примерно в 1960 году коллектив
стадиона имени "Орджоникидзе" г.
Грозного, где работал мой дед, совер-
шил туристическую поездку в Тби-
лиси. По военной грузинской дороге
в Дарьяльском ущелье, на левом бере-
гу Терек я увидел прекраснейший за-
мок, слившийся с вершиной горы. Сo
всех сторон замок был неприступен и
очень красив. Директор стадиона по-
нял, что этот замок принадлежал ца-
рице Тамар и наизусть прочитал сти-
хотворение Лермонтова. Так я впер-
вые услышал о царице Тамар, с тех
пор я стал ею интересоваться, так как
всегда любил историю.

В следующий раз с дедом поехали в
Армению по этой же дороге на марш-
рутном такси "ЗИМ" Орджоникидзе -
Тбилиси. По дороге я обратил внима-
ние, что замка Тамар почти нет. Води-
тель такси объяснил, что там ищут
царскую казну Грузии.

Совсем недавно, при строительстве
площадки к спортивному междуна-
родному турниру "Битва в горах", где
проводятся "Бои без правил", в Джей-
рахском районе ингушскими археоло-

гами было обнаружено древ-
нейшее захоронение и выд-
винута версия, что, может
быть, там захоронена царица
Тамар. Но исследования ока-
зались безрезультатными.

Царица Тамар была связа-
на с Северным Кавказом, как
и ее предшественники, наро-
дам которых она пыталась
привить Христианство. На
это указывают построенные
древнейшие 3 христианских
храма: Тхаба-Ерды, Алби-
Ерды и Таргимеский. Эти
храмы относятся к XII веку к
периоду царствования Дави-
да Строителя. Но историки
выдвигают другую версию -
что храмы эти относятся к
VIII веку.

Христианство среди кавказских
горцев распространилось еще ранее, до
прихода к власти царицы Тамар, но
благодаря ее энергии и заботе, имя
Святой царицы Тамар в современное
время передается в поэтических ска-
заниях, легендах народов не только в
православном мире, но и среди му-
сульманских народов Северного Кав-
каза.

Грузинский православный народ ве-
рит, что царица Тамар не умерла, а
спит. И когда наступит время и дойдет
до нее голос скорби народов Грузии -
она проснется и вновь в Грузии воца-
рится время ее правления. Это пове-
рье поддерживается и отсутствием
сведений о точном месте ее захороне-
ния.

На протяжении веков в Грузии, не-
зависимо от национальной принад-
лежности, сложился кодекс поведе-
ния: правила гостеприимства, отзыв-
чивости, открытости. И никаким за-
коном они не установлены. Однако,
соблюдение неписанных законов счи-
тается в настоящее время делом чести
и достоинства грузин. По этой причи-
не, все народы не только Закавказья,
но и народы Северного Кавказа, при-
нимали активное участие в военных
походах вместе с грузинами, когда им
угрожала опасность от врагов.

Примером может быть битва в 1195
году в окрестностях Шамхора. Атабаг
Иранского Азербайджана получив
поддержку и помощь от Багдадского
Халифа, согласился на покорение пра-
вославного Христианства в Грузии, а
на ее месте установлению мусульман-
ского государства.

(Окончание на стр. 20)

КУДА ИСЧЕЗЛА ЦАРИЦА ТАМАРА?
2013 год Святейшим Патриархом - каталикосом всея Грузии Иллием

II - был объявлен годом святой царицы Тамар в связи с 800-летием со
дня ее смерти.
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Были да прошли.
Остов прошлой эпо-
хи в центре совре-
менного Кисловодс-
ка рушится, а воспо-
минания или легкая
ностальгия корен-
ных кисловодчан за-
бываются. Впрочем,
не будем трагедизи-
ровать, потому как
здание кинотеатра
"Россия" является
объектом культур-
ного значения, а ра-
боты по его сохране-
нию входят в пере-
чень мероприятий
комплексного раз-
вития города-ку-
рорта Кисловодска
до 2030 года. В доку-
менте этот пункт
указан в третьем
разделе - "Перспективные мероприятия, пла-
нируемые к реализации в период 2018-2030
годов". Также обозначено, что работы будут
финансироваться из внебюджетных средств.

Но это все мы знаем. Еще в ноябре прошлого
года мы писали о том, что Московский проект-
ный институт ООО "АДМ Специальные Реше-
ния и Технологии" представил главе города
пять вариантов проектов кинотеатра. Плани-
ровалось, что кинотеатр не перестанет быть та-
ковым, но функции его будут расширены:
"Россия" должна будет стать многофункцио-
нальным Конгресс-холлом со всеми вытекаю-
щими. Тогда же писали, что конечный проект
реконструкции кинотеатра определят на Гра-
достроительном совете.

На декабрьской пресс-конференции с главой
журналистам сообщили, что проектные реше-
ния рассматриваются и проходят стадию одоб-
рения, а один из вариантов даже были готовы
презентовать в качестве конечного.

Если до наступления 2017 года администра-
ция давала хоть какую-то информацию о судь-
бе здания, то последние полгода лишь тишина
нам внемлет. Выбрали ли проект? Одобрили?
Согласовали? Инвестор нашелся? Или пропал,
и бесхозные развалины простоят так аккурат
до 2030 года?

А тем временем в здание кинотеатра можно
беспроблемно попасть. Вход находится слева -
напротив площадки с постапокалиптическими
руинами, вернее, сквера для отдыха. Поздними
вечерами любители прогулок по заброшенным
строениям или просто ностальгирующие кис-
ловодчане гуляют по разрушающейся "Рос-
сии". Что же так манит молодежь в это темное,

С тех пор проблема несанк-
ционированного мусорного
полигона часто мелькала и на
заседаниях в мэрии и в город-
ской прессе, но, как водится,
мимоходом. Несмотря на то,
что вся прибрежная зона реки
Подкумок "утыкана" указате-
лями, мусорные горы росли и,
кажется, такими темпами
грозились затмить собой
Боргустанский хребет.

РУИНЫ КИСЛОВОДСКА
ЖДУТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

неприветливое и покинутое место? А вдруг
туда ходят не только для того, чтобы погрус-
тить о былом? По крайней мере, нам не прихо-
дится сомневаться в том, что "Россия" не нео-
битаема.

Странно, что этим фактом не озадачена об-
щественность и господа, заседающие в здании
напротив.

На полгода тема "России" исчезла из ново-
стной повестки. В середине прошлой недели
мы опубликовали на портале navodah.info про-
читанный вами выше текст, а уже на следую-
щий день появились свежие новости о судьбе
кинотеатра. Конечно, это всего лишь совпаде-
ние. Но, как следует из опубликованной на
сайте администрации Кисловодска информа-
ции, инвестиционный проект по строительству
и реконструкции "России" заявлен для учас-
тия в государственной программе "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа на
период до 2025 года".Идею создания совре-
менного многофункционального досугового
центра никто не отменял. На месте "России"
по-прежнему планируется построить четыре-
хэтажный конгресс-холл площадью более 20
тысяч квадратных метров и вместимостью на 3
300 человек.

Сообщалось, что конгресс-холл будет вклю-
чать себя музейно-выставочные площадки, тор-
гово-развлекательные зоны, подземную пар-
ковку и основной зал для проведения концер-
тов, кинопоказов, форумов и конференций.

Все-таки однажды, как мы видим, наши меч-
ты о большом кинотеатре в Кисловодске ста-
нут явью. А пока пускай воображение рисует
на месте старой "России" новую.

Кажется, или все стали забывать о том, что бесхозного вида территория у кинотеатра
"Россия" да и само здание когда-то были процветающими, привлекательными и, глав-
ное, функционирующими. Так и хочется произнести фразу: "Эх, были времена".

На минувшей неделе стало
известно об очередном вопи-
ющем факте захламления тер-
ритории строительным и бы-
товым мусором. В одной из
социальных сетей было опуб-
ликовано видео с процессом
выгрузки отходов из кузова
большегруза в месте, где кон-
центрация его запредельная -
как раз у бывшего завода. Ог-
раждения, препятствующие

въезду Камазов на Новое озе-
ро, не спасли и не уберегли
природу. Интересно, были ли
там установлены обещанные
начальником экологического
отдела администрации города
видеокамеры и ограничиваю-
щие движение знаки, хотя ка-
кая уже разница?

15 июня администрация
Кисловодска опубликовала
информацию, что 300 тонн
мусора со свалки в районе
Нового озера вывезли на
предприятие для переработки
железобетона, которое нахо-
дится в одной из близлежа-
щих республик. Также сооб-
щалось, что работы будут про-
должены, а в соответствии с
планом мероприятий по про-
ведению Года экологии в
Кисловодске была ликвиди-
рована свалка в районе посел-
ка Новокисловодский.

Первый шаг к рекультива-
ции позорной свалки в Кис-
ловодске сделан. Теперь важ-
но пресечь повторные случаи
нарушения природоохранно-
го законодательства. Что-то
подсказывает, что те, кто Ка-
мазами свозил отходы к озе-
ру, не успокоятся. Главное,
чтобы не "облюбовали" еще
какой-нибудь живописный
уголок природы.

БОЙ СТАРЫМ СВАЛКАМ!
В конце марта "На Водах" в красках писали о тоннах

мусора, годами скапливающегося в водоохранной зоне
на берегу реки Подкумок, на берегу Нового озера и у
руин бывшего щебеночного завода.
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Сплотившись, грузинские воины со-
вместно с мусульманами Шамхора (в
настоящее время переименован в
Шамхир) нанесли объединенному му-
сульманскому войску сокрушитель-
ное поражение, хотя они и превосхо-
дили численностью грузинское войс-
ко под предводительством супруга ца-
рицы Тамар - Давида Сослана - осети-
на из Алании. Военные успехи Грузии,
которые ранее недооценивались про-
тивником, а также битва у Басиани с
турецким султаном Рукнаддимом и
его поражение, сделали Грузию одним
из могущественных государств на
Ближнем Востоке при царице Тамар.

О Тамар ходили легенды. Ее красота
покоряла не только всех царей, султа-
нов, шахов соседних государств, но и
поэта Шота Руставели, который был в
нее влюблен и посвятил стихотворе-
ние "Витязь в тигровой шкуре".

Турецкий султан Нунардин потребо-
вал от Тамар отказаться от правосла-
вия, принять Ислам и выйти за него за-
муж. Царица Тамар ответила ему воз-
мутительным, оскорбительным пись-
мом. В ответ Нунардин собрал большое
войско, напал на Грузию, но был раз-
бит. При этом поклялся, что если ему
не удалось при жизни овладеть Тамар,
то он овладеет ей после ее смерти. Это
стало основной причиной того, что Та-
мар выработала при жизни план своего
захоронения. Самым отдаленным безо-
пасным местом в Грузии, на мой
взгляд, она выбрала территорию Сва-
нетии, граничащую с Аланией (в насто-
ящее время Карачаево-Черкессия).

На вышеуказанных территориях на-
ходились пять храмов, датируемых IX
веком постройки - до крещения Киев-
ской Руси, принявшей христианство
спустя 1 век.

Мне неизвестно, по какой причине
ученые, историки, археологи считают,
что эти храмы были возведены Визан-
тией и Грецией, хотя грузины и армя-
не приняли христианство намного
раньше, чем вышеуказанные государ-
ства. Тем более, что имели опыт пост-
ройки храмов в горах как в своем го-
сударстве, так и в Алании.

В Черкесске после беседы с директо-
ром Республиканского Государствен-
ного Историко-Культурного и При-
родного музея-заповедника Умаром
Элькан Юсуповичем мне стало извес-
тно о 2 храмах, построенных на труд-
нодоступных вершинах гор - Шоанин-
ский храм и Сентинский храм.

Из истории мне известно было, что
летом 1940 года во время раскопок в
Северном Храме Нижне-Архызского
городища в Кафедральном соборе Алан-
ской Епархии у южной стены храма
было обнаружено женское захоронение.
Оно оказалось богатым, было обнару-
жено около 100 ювелирных изделий,
золотые нашивки, перстни, серьги. Сре-
ди обнаруженных золотых изделий у
покойной был перстень, внутри которо-
го была гравировка: царю Армении -
Ашоту Первому. И, как ни странно, он

тоже был из рода Багратуни, родствен-
ного роду Багратиони. Отчетливо и со-
вершенно точно помню, что гравировка
эта была на арабском языке.

На вопрос, кто именно из археоло-
гов вскрывал эту могилу, директор
музея ответил, что никаких археоло-
гов не было, а вскрывали могилу два
преподавателя Карачаево-Черкесско-
го пединститута Лайпанов Хаму и О.
Петролевич.

При обнаружении перстня царя Ар-
мении Ашота Первого преподаватели
должны были приостановить вскры-
тие и для дальнейшего исследования
вызвать специалистов археологов из
Москвы.

Мне неизвестно, по какой причине
захоронение не было исследовано спе-
циалистами, но предполагаю, что архе-
ологи из Москвы, догадывались, что
обнаружена могила Царицы Грузии

Тамар. И, видимо, боясь репрессий -
отказались от исследования. Ведь
один царь-грузин в лице Иосифа Ста-
лина уже был (в то время - 1940 год).
И если обнаружилось бы захоронение
еще одной грузинской царицы на тер-
ритории СССР - реакция Сталина
могла быть очень жесткой.

Возможно, по вышеуказанным при-
чинам и не была тщательно исследова-
на могила усопшей.

Кто такой Ашот I - Царь Армении?
Ашот I занимал должность главноко-
мандующего армянскими войсками. В
сражениях с арабами, вторгнувшими-
ся в Армению, победил их, объявил
независимость Армении от арабского
халифата и силой доказал свое пре-
восходство. На что Халиф Аль- Мута-
миди признает Ашота I, по просьбе
князей Армении - царем Армении и
"князем князей" Армении.

Со своей стороны, император Ви-
зантии Василий I посылает корону и
подарки Ашоту I. Этим он признает

его царствование и наделяет его пол-
номочиями как "архоит архоитов", т.е.
высшей властью по отношению к ос-
тальным правителям Закавказья. В
887 году Ашот I возложил корону не
кому-нибудь на голову, а будущему
первому Багратидскому царю восточ-
ной Грузии (Иверии) Адарнасэ IV,
который как и царь Ашот I считал себя
потомком царей Израиля.

Предполагаю, что перстень с арабс-
кими надписями "Ашот I царь Арме-
нии" в знак признания его царем неза-
висимой Армении подарил Халиф
Аль-Мутамиди также, как и визан-
тийский император Василий I пода-
рил корону, признав тем самым неза-
висимость Армении.

На сегодняшний день существует
только одна версия обнаруженного за-
хоронения женщины в северном хра-
ме Нижне-Архызского городища.

Других версий, кроме высказанной
мною не существует, а жаль, по причи-
не, что она не исследована учеными.

Еще раз повторяю, что моя версия
небезосновательна - обнаруженный
перстень или кольцо это не только ста-
тус, но еще и оберег. О том, что кольцо
или перстень помогали защититься от
чужого влияния, знали еще в древнос-
ти: на каком пальце руки носила по-
койная кольцо имеет большое значе-
ние по той причине, что каждый палец
связан с конкретным планом носивше-
го, тем более, что оно золотое. В то
время было редкостью и не всем раз-
решалось носить золотое кольцо или
перстень. У нас в данном случае - пер-
стень Ашота I из династии Багратидов
или Багратуни наследников царя Да-
вида и его сына Соломона - является
символом величия одного рода - вы-
ходцев государства Израиль - права
управлять другим государством, как
своим. Одна из версий, о которой я
говорил выше такова: Константин IX

Мономах Византийский император
увлекся дочерью красавицей царя
Алании и сделал ее своей фавориткой.
При этом осыпал государство Аланию
богатством. Предполагается, что веро-
ятнее всего дочь аланского царя Дур-
гулеся Великого была захоронена в се-
верном храме Нижне-Архызского го-
родища. Да еще с перстнем Ашота I
царя Армении.

Соглашусь, что самые высокопос-
тавленные лица невест выбирали и
выбирают по политическим сообра-
жениям. Допускаю, что Константин
IX Мономах женился на дочери царя
Алании, но возникает вопрос - почему
дочь Алании называлась не женой им-
ператора, а фавориткой? Была ли она
христианкой? Или мусульманкой?
Был ли царь Алании христианином?
Что у меня вызывает сомнения. А са-
мое главное - как перстень царя Ашота
I мог оказаться у невесты Византийс-
кого императора?

Перстень или кольцо царя Армении
Ашота I мог переходить как символ
власти рода Багратидов или Баграти-
они в борьбе за победу над вражески-
ми мусульманскими соседями за со-
хранение христианства.

Царица Грузии Тамар, кроме того,
что обладала организаторским талан-
том, в свое время, была еще и пророком
Грузии. Получив перстень или кольцо
царя Армении Ашота I по наследству от
отца и оценив обстановку в мире (на
востоке усиливаются агрессивные
войска Чингисхана и полчища турок-
сельджуков, с юга набирают мощь ара-
бы во главе с Салах ад Дина из Дамас-
ка, с юго-запада угрожает Византия),
сопоставив все события на ближайшее
время, Тамар как пророк Грузии уви-
дела падение своей страны и завоева-
ние ее турками, что и случилось после
ее смерти при правлении ее сына. По
этой причине она не передала ему по
наследству перстень Ашота I. И, боясь,
что сын физически не выдержит испы-
таний - не сообщила о месте будущего
своего запланированного захоронения.

В беседе с директором музея Ума-
ром Элькан Юсуповичем стало извес-
тно, что останки покойной в настоя-
щее время направлены в Государ-
ственный Исторический Музей Мос-
квы. Так что мне не удалось увидеть
перстень и другие украшения на пред-
полагаемой Царице Тамар.

А чтобы моя версия не строилась
только на предположении необходимо
в дальнейшем назначить генетическую
экспертизу, взяв образцы для исследо-
вания у усопшего - отца Царицы Тамар
царя Грузии Георгия III и у предполага-
емой Царицы Тамар и провести радио-
углеродный анализ всех предметов, об-
наруженных в гробу для определения
возраста объектов. О причине смерти
царицы Тамар назначить судебно-ме-
дицинскую, судебно- химическую экс-
пертизу и ряд других экспертиз, кото-
рые понадобятся в будущем.

Владимир Павлович АКОПЯН

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

КУДА ИСЧЕЗЛА ЦАРИЦА ТАМАРА?
(Окончание. Начало на стр. 15)
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ОВЕН. Вам хочется все познать, все понять,
все испытать. Неделя связана с днем летнего
солнцестояния, которое для Овнов означает
смену целей и приоритетов. Следите за ново-
стями в мире и своем окружении. Намечаются
тенденции второй половины года. Дом, семья,
переезд, приобретения жилья, брак, свадьба -
что-то обязательно поменяется в домашнем
укладе. Время вить гнездо. С близкими людь-
ми сейчас лучше быть заодно.

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 24

ТЕЛЕЦ. До четверга не предпринимайте ма-
нипуляций с деньгами. Вы можете проиграть
при дележе прибыли или разделе имущества. В
остальном ваши мечты приобретут деловой и
конструктивный характер. Говорите меньше,
чем вам хочется, - и будете неуязвимы. Полно-
луние в понедельник всколыхнет дремлющие
страсти. В семейной жизни и любви этот мо-
мент лучше перетерпеть. Развлечения, шопинг,
поездки планируйте на субботу.

Благоприятные дни: 22, 25.
Будьте внимательны: 20

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши мысли будут опережать
сегодняшний день. Но вас может раздражать,
что окружающие тянут резину, юлят и дей-
ствуют в обход договоренностей. Пока ситуа-
цию переломить трудно. В понедельник и втор-
ник спрячьте подальше кошелек и не вступайте
в разговоры с незнакомыми людьми. Мошен-
ники выходят на охоту. Ваш день - пятница.
Подумайте, что есть у вас и чего нет у других, и
используйте это в своих интересах.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 25

РАК. Это хорошее время, чтобы проявить
изобретательность на разных уровнях. Интуи-
тивно вы будете знать, где вам нужно оказаться
и что сделать. В понедельник остерегайтесь
злых языков. Во вторник приступайте к ново-
му делу. Суббота - день покупок и подарков.
Если вы предчувствуете бурю в семейных от-
ношениях, займите миролюбивую позицию. В
конце недели произойдет нечто неожиданное,
отодвинув все остальное.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 21

ЛЕВ. Вашу чувствительную натуру будут
затрагивать любые перемены в окружении, а
ваша интуиция будет близка к ясновидению.
Неделя готовит Львам мистические встречи,
странные совпадения, тайные мероприятия. В
первой половине недели соблюдайте эконо-
мию. Вы можете выиграть за счет ошибок кон-
курентов, если подождете до четверга. Чтобы
развязать себе руки, отдайте, исполните долг,
который не дает вам покоя.

Благоприятные дни: 22, 25.
Будьте внимательны: 20

ДЕВА. Вы можете прочитать нотацию другу,
который допустил ошибку. Но тут же укажете
верную дорогу и поможете делом. В вас может
проснуться детективный талант, страсть к рас-
крытию тайн, особенно, если они не вас каса-
ются. Деньги на этой неделе лучше оставить в
неприкосновенности. Велик риск убытков,
краж и ненужных покупок. В конце недели пре-
успеет тот, кто умеет работать локтями. Это
время быстрых решений.

Благоприятные дни: 22, 24.
Будьте внимательны: 25

ВЕСЫ. Спокойные и здравомыслящие Весы
на этой неделе могут пережить стресс из-за но-
востей на работе. Нагрузка возрастает и может
мешать вашим летним планам. Но даже, если
придется заняться неприятным делом, удов-
летворение и компенсация не заставят себя
ждать. В четверг может подвернуться неожи-
данный шанс сменить обстановку, уехать или
ваш график работы станет свободным. Вероят-
ны непредсказуемые ситуации и расходы.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 21

СКОРПИОН. Неделя будет связана с даль-
ними поездками или подготовкой таковых, ра-
ботой на долгосрочную перспективу. Перед
отъездом из дома не упускайте из вида всех тех
дел, которые нужно выполнить. Если вам не на
кого переложить свои обязанности, лучше до
четверга повременить с отъездом. Остерегай-
тесь слов, которые ранят чувства. Чем сильнее
вас любят, тем острее будут воспринимать
обиды и медленно прощать.

Благоприятные дни: 22, 25.
Будьте внимательны: 21

СТРЕЛЕЦ. Все, что требует длительных уси-
лий, противоречит вашей природе. Вы настро-
ены побить все рекорды и выиграть все сорев-
нования. Но первая половина недели не луч-
шее время для штурма. Не следует пускаться в
финансовые спекуляции. С четверга что-то но-
вое захватит ваше внимание. Можно готовить
проекты на вторую половину года и заключать
сделки на крупные суммы денег. Теперь и лич-
ные проблемы можно решить одним махом.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 20

КОЗЕРОГ. Неделя может ознаменоваться
знакомством с загадочной женщиной, которая
поможет вам глубже понять тревожащую вас
ситуацию. У мужчин-Козерогов есть шанс об-
рести Музу, подругу, имеющую связи в нуж-
ных кругах, покровительницу ваших талантов.
Возможны проблемы между старшими и млад-
шими, начальством и подчиненными. И хотя
драматичные события в окружении едва ли вас
заденут, лучше не раскачивать лодку.

Благоприятные дни: 23, 25.
Будьте внимательны: 22

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели не
допускайте никаких чрезмерностей ни в рабо-
те, ни в чувствах, ни в развлечениях. Все круп-
ные покупки отложите до субботы. Лучше ог-
раничивайте себя по своей воле, чем это будут
делать другие. Благодаря сюрпризам Фортуны
Водолеи за стремительным падением пережи-
вут головокружительный взлет. Вы можете
стать объектом любви, но сами при любой воз-
можности сбежите на работу.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 22

РЫБЫ. Вы испытаете сильное желание из-
менить свою жизнь, и в то же время вас будет
тревожить неизвестность, ожидающая на том
берегу. Можем вас обрадовать - вы легко обус-
троитесь в любом месте, а новые люди быстро
станут вашими друзьями. Если жизнь не тре-
бует подвигов, для вас будет лучше держаться
у удобной тени. Желание уединиться будет
склонять Рыб к путешествиям в одиночестве
или с близким другом.

Благоприятные дни: 22, 25.
Будьте внимательны: 20


