
EventКвартал (в переводе "квартал
событий") это не просто агентство по
организации свадеб, юбилеев, дней
рождения, выпускных, вечеринок и
прочих праздников. Это целая площад-
ка для создания интересной творчес-
кой, командообразующей, развлека-
телно-познавательной среды. Расска-
зывает руководитель EventКвартала
Татьяна Тихонова.

- Этот проект создавался, прежде все-
го, для детей. Я сама - мама подрастаю-
щего ребенка, который вдохновляет
меня на идеи, как организовать досуг,
творческое и физическое развитие де-
тей разных возрастов. Нашей команде
изначально хотелось уйти от стандарт-
ной модели анимации на детских празд-
никах и проведения частных торжеств.
Event Квартал - это место, где создают-
ся события, где, в первую очередь, мы
хотим украсить и разнообразить жизнь
наших маленьких и юных горожан, а
также и их родителей. Именно для этого
на большой по площади территории со-
зданы творческие и развивающие зоны.
К слову, для нас очень важен тот факт,
что создан EventКвартал на охраняемой
безопасной территории, где родители
могут без переживаний оставлять своих
детей на период занятий. А их у нас не-
мало!

Арт студия - это комплекс разнооб-
разных техник рисования и декора-
тивно прикладного искусства, это
множество мастер-классов с профес-

сиональными мастерами, это конкур-
сы и выставки продуктов детского
творчества. Арт студия работает и для
взрослых, ведь процесс создания чего-
то прекрасного это прекрасный метод
релаксации, непринужденного обще-
ния. В Арт студии мы учим не только
творить, но и дружить.

Лабаратория - это научно-познава-
тельная площадка, где проведению
разнообразных опытов обучают про-
фессиональные предметные педагоги.
Это позволяет расширить познания
детей о природе вещей и веществ, по-
пробовать себя в научной среде. Кро-

ме того, это еще и увлекательное за-
поминающееся шоу, которое пользу-
ется большим интересом, как на мас-
штабных, так и на частных мероприя-
тиях.

Актерское мастерство также препо-
дают профессионалы, помогая начина-
ющим артистам раскрыть свой потен-
циал, приобрести уверенность в себе,
проявить творческие таланты, поста-
вить речь и отработать умение дер-
жаться перед публикой. Это так же
прекрасная площадка для дружбы,
развития личности и формирования
навыков общения.

Хореография не ставит перед собой
принципиальной цели воспитать про-
фессиональных танцоров, хотя руко-
водит этой площадкой профессио-
нальный хореограф. Это, скорее, спо-
соб творчески и интересно поддержи-
вать физическую форму детей, дать
выход их энергии, научить грациозно-
сти и развить музыкальный и танце-
вальный вкус.

Как правило, члены нашего клуба
посещают комплекс этих развиваю-
щих студий. В летний период в квар-
тале работает творческая площадка
для детей на период рабочего дня ро-
дителей. В нашем клубе дети не пре-
доставлены сами себе, а заняты инте-
ресной и полезной деятельностью.
Каждый клубный месяц завершается
праздничной программой, в которой
мы реализуем все возможности на-
шего агентства событий. Это и бу-
мажная или поролоновая вечеринки -
веселая подвижная игра с элемента-
ми анимации и шоу, разнообразные
мастер-классы, увлекательные квес-
ты или научное шоу. Здесь же можно
отметить детские дни рождения с ве-
селой компанией, классные меропри-
ятия или календарные праздники.

КВАРТАЛ СОБЫТИЙ.
ПУСТЬ ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЯРЧЕ

В однообразном потоке будней мы всегда рады любому яркому со-
бытию, празднику. Но чтобы жизнь стала ярче и интереснее вовсе не
обязательно дожидаться какого-либо календарного торжества. Со-
бытие можно создать.

Самое главное для нас, чтобы эти со-
бытия не только запомнились, но и
заложили в детишках творческие и
социальные навыки.

Мероприятия в форме квестов,
различные тим-билдинг мероприя-
тия мы организуем и индивидуально,
под конкретный коллектив, будь то
крупная фирма, небольшая команда,
студенческая группа или школьный
класс. Любой формат, любая площад-
ка для нас самих это способ расши-
рять свои горизонты, поэтому наша
команда к делу подходит с душой.
Это такая работа, в которую невоз-
можно не погружаться с головой. И
основная цель для нас - вызвать и
увидеть эмоции наших заказчиков.
Мы создаем события, чтобы жизнь
людей, живущих с нами рядом, стала
ярче и разнообразней.

Ярким доказательством всего ска-
занного для корреспондента, провед-
шего беседу на территории
EventКвартала, стал веселый смех де-
тишек, с радостью прибежавших на
очередное занятие…

С августа стартуют теперь уже тра-
диционные детские и взрослые вос-
кресные мероприятия, которые будут
проводиться в Event квартале в 12.00,
также идет запись в творческие сту-
дии на сентябрь с интересной про-
граммой лояльности.

Анонс мероприятий всегда можно
увидеть в аккаунте инстаграм
@event_kvartal или позвонить

администратору:
8-928-825-20-20



НАЧАЛО ГОДА2

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

КОНКУРС ПРОФЕССИИ

На региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства работников сферы ту-
ризма "Лучший по профессии" в номинации "Лучший
специалист службы эксплуатации номерного фонда"
призовые места завоевали горничные кисловодских
санаториев "Плаза" и "Целебный нарзан": Ольга Со-
ловьева и Ольга Хохлова.

Обе участницы конкурса отметили, что попасть в тройку при-
зеров было непросто. В конкурсе принимали участие высоко-
квалифицированные специалисты предприятий индустрии гос-
теприимства, и требования жюри соответствовали премиум
классу гостиниц и санаториев. Напомним, конкурс ежегодно
проводится с 2013 года, и его целью является повышение каче-
ства обслуживания в туристской индустрии, пропаганда дости-
жений и передового опыта в индустрии туризма. Номинация
"Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда
(горничная)" была утверждена в 2017 году. В нашем крае регио-
нальный этап конкурса получил название "Туристское Ставро-
полье".

Пресс-служба администрации
города-курорта Кисловодска

КИСЛОВОДЧАНЕ
СРЕДИ ЛУЧШИХ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИЭХО СОБЫТИЯ

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисловод-
ска от всей души поздравляет с днем рождения вете-
ранов ВОВ и ветеранов военных действий

А. АЛТУХОВА, А. ПУЗЫНИНА,
В. ЧУБО, В. ЧЕРИНСКОГО.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, не болеть
во славу военно-патриотической работе.

Кисловодская общественная организация инвали-
дов войн и Вооруженных сил, а также ветераны труда
от всей души поздравляют ветерана войны и труда

Лидию Филипповну БАГДАСАРОВУ
с юбилеем. Мы желаем прекрасной женщине, от-

личной матери и бабушке крепкого здоровья, счас-
тья, улыбок и всего наилучшего!

Кисловодская общественная организация ветера-
нов войн и ВС от всего сердца поздравляет ветерана
военной службы

Александра Ивановича АРЗАМАСЦЕВА
с 85-летием. Крепкого здоровья, дорогой моряк,

огромного терпения и успехов в военно-патриоти-
ческой работе с молодым поколением!

Пресс-служба

Вначале пресс-конференции слово
взял Глава и в получасовом "отчете"
перед журналистами рассказал о про-
деланной работе, реализованных и на-
мечающихся планах развития Кисло-
водска.

А. Курбатов озвучил, что в этом
году будет окончено строительство
тренировочной базы к чемпионату по
футболу, которая является городской
и будет обслуживать спортивные сек-
ции, которые посещают дети Кисло-
водска, для юных кисловодчан это бу-
дет бесплатно.

В этом году сделан проект нового
Физкультурно-оздоровительного
комплекса, который уже проходит
рассмотрение в краевом и федераль-
ном Министерстве спорта. Подписано
соглашение о его строительстве в 2019
году. Кроме того, удалось договорить-
ся с руководством "Юг-спорта" о стро-
ительстве на верхней базе бассейна,
который также будет доступен городс-
ким плавательным секциям, а также
юные спортсмены города будут бес-
платно обслуживаться на верхней и
нижней базах.

В этом году будут построено 6 меж-
дворовых спортивно-игровых площа-
док, в дальнейшие годы эту тенденцию
планируется расширять. На согласо-
вании находится заявка на строитель-

ство 16 школы на 2018 год. Глава уве-
рен, что она будет утверждена, и в на-
меченный срок строительство начнет-
ся. Прошелся мэр и по Кисловодским
дорогам, отметив, что и его не удов-
летворяет их состояние. Однако на се-
годняшний день в распоряжении горо-
да имеется на их ремонт только 240
млн рублей, что даже близко не вос-
полняет реальную потребность. Про-
ектно-сметная документация по ре-
монту самых плачевных дорог подго-
товлена, и стоимость работ составляет
4 млрд рублей. На данный момент
изыскиваются средства на всех уров-
нях, подготовлена заявка на ремонт
дорог на 2019 год.

В этом году будут окончены работы
по строительству Ребровского сквера,
уже ведется реконструкция и благоус-
тройство ул. Коминтерна. В комплек-
се эта зона станет точкой притяжения
для отдыха. Завершаются работы по
созданию Шаляпинского сквера.

Проведен ряд мер по увеличению
объема бюджета, в том числе в сфере
аренды городских земель. Удалось до-
полнительно заработать порядка 20
млн рублей. Пересматривается кадас-
тровая стоимость земли, что поможет
увеличить налоговые поступления в
казну города. Одной из доходных со-
ставляющих в бюджет являются инве-
стиции. На сегодняшний день уже ве-
дется строительство или проходят со-
гласование проекты строительства
ряда инфраструктурных и санаторно-
курортных объектов на внебюджет-
ные средства. Город должен разви-
ваться в соответствии с архитектур-
ным обликом и назначением курорта.
Ведутся переговоры с итальянскими
коллегами о проектировании на базе
Туринского архитектурного институ-
та реконструкции Дома связи, киноте-
атра "Россия" и пешеходного бульвара
на проспекте Ленина. Учитывая, что
проектные работы будут проведены за
счет итальянской стороны, очень ин-
тересно увидеть, как это будет выгля-
деть с точки зрения их архитекторов.
Если результат удовлетворит интере-
сы Кисловодска, то взаимодействие
будет активно налаживаться.

Далее Глава отвечал на вопросы
журналистов. В частности прессу ин-

тересовала судьба Комсомольского
парка, Старого озера и кинотеатра
"Россия".

О Комсомольском парке пока нет
утешительных новостей, однако ве-
дутся переговоры с рядом перспектив-
ных инвесторов, готовятся проектные
документы, и настрой возможных
партнеров внушает надежды, что вско-
ре мы увиди реальный проект парка,
как рекреационной зоны.

Озеро тоже пока не радует, посколь-
ку оказалось целой проблемой найти
институт, который мог бы объективно
определить причину утечки воды из
чаши и возможностей ее устранения.
И, откровенно говоря, не стоит ожи-
дать восстановления озера в ближай-
шие два года, поскольку не имеется
возможности начать какие-то работы
без риска подтопления из-за разруше-
ния дамбы.

Переговоры по реконструкции ки-
нотеатра "Россия" и преобразовании
его в конгресс-холл ведутся не без
сложностей: инвестор не отказывает-
ся от объекта, но и не преступает к ра-
боте. На сей момент подготовлена за-
явка в край на финансирование про-
ектной документации, наличие кото-
рой значительно упростит процесс. В
таком случае появится возможность
пойти не по пути инвестиционных
вливаний, а по Федеральной про-
грамме.

Глава опроверг опасения журналис-
тов о крайней стадии загрязнения воз-
духа, сообщив, что ежедневно берутся
пробы воздуха и воды в разных райо-
нах города и показатели вполне соот-
ветствуют нормам для курортной
зоны. По теме экологии также было
подчеркнуто, что уже состоялся кон-
курс на проведение межевания лесов,
подготовлен проект по рекультивации
свалок в городе, подготовлена заявка о
его финансировании на 2019 год. Гла-
ва сообщил, что проведено тестирова-
ние сотрудников отдела экологии, ре-
зультат его не удовлетворил, поэтому
решено, что через месяц будет прове-
ден очередной "экзамен", а двоечники
будут уволены.

Чтобы избежать возобновления сва-
лок, а также уничтожения зеленых на-
саждений, отрабатывается программа
"Безопасный город" по установке ка-
мер наружного наблюдения. Есть под-
держка краевого Управления МВД, в
этом году будут выделены 25 млн, уже

определены места размещения камер.
До конца года будут закрыты камера-
ми основные места общественной зна-
чимости. В дальнейшем будет реали-
зован проект по установке камер по
всему городу.

На вопрос о центральном рынке гла-
ва сообщил, что планируется его ре-
конструкция, но подготовка проектно-
сметной документации пока в началь-
ной стадии.

Поговорили и о возмущении горо-
жан в сети по поводу закрытия моста
на ул. Вокзальная для частного транс-
порта, ведь люди наблюдают, как част-
ные автомобили едут на запрещающие
знаки, что порождает толки о "приви-
легированности" некоторых водите-
лей. Глава пояснил, что по закону с
момента установки знаков в течении
20 дней нельзя никого штрафовать, и в
общем-то за этот период ведется мо-
ниторинг количества транспорта, про-
езжающего по мосту, для принятия
дальнейших решений. Но Глава сам
стоит на том, что курортный центр
должен быть свободен от выхлопных
газов.

Газета "На Водах" подняла вопрос о
дополнительном образовании и детс-
ком спорте, отметив, что спортшколой
за последние годы не проводится го-
родских соревнований, показатели в
крае, которые раньше не опускались
ниже 3 места, ныне весьма плачевны,
ряд спортивных секций прекратил
свое существование, а реальная заня-
тость детей в кружках, их образова-
тельные программы вызывают недо-
умение. Глава сообщил, что уже про-
ведена комиссия по допобразованию
в Кисловодске, и по ее результатам
планируется проведение реорганиза-
ции учреждений. Александр Вячесла-
вович отметил, что его не устраивает
сегодняшняя работа, потому что дей-
ствительно во многом дети предостав-
лены самим себе. Необходимо создать
возможность для детей бесплатно по-
сещать кружки и секции.

Глава подытожил встречу заверени-
ем, что готов открыто обсуждать каж-
дую проблему, слышать все мнения.
Потому, в частности, будет продолжен
недавно освоенный опыт проведения
прямой телефонной линии с главой,
когда горожане могут напрямую за-
дать вопросы и обозначить имеющие-
ся проблемы. "Прямая линия" плани-
руется ежемесячно.

ГЛАВА ПРОВЕЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
В конце минувшей недели городскую прессу пригласили на очеред-

ную встречу с главой Кисловодска Александром Курбатовым и пред-
седателем уходящей на "каникулы" Думы Любовью Волошиной.

ВЛАСТЬ И СМИ

Митинг отрыли председатель
общественной организации Союз
офицеров "Офицерская честь"
капитан II ранга Б. Фарзалиев и
художественный руководитель
МКПЦ "Дружба" Е. Кудрявец.

ПОЗДРАВЛЯЕМПРАЗДНИК МОРЯКОВ

Флаги РФ и ВМФ России вне-
сли воспитанники ВПК "Беркут"
(руководитель М. Микитась) и
капитан III ранга П. Вовченков.
На митинге выступили: депутат
городской Думы Игорь Багдаса-

рян, председатель Городского Со-
вета ветеранов Григорий Заске-
вич, руководитель движения в
поддержку флота Михаил Три-
шин и ветеран ВМФ Евгения
Дмитриевна Крупеня, которые
поздравили всех моряков с праз-
дником и пожелали крепкого здо-
ровья ветеранам войны и боевых
действий. Кадеты ВПК "Беркут"
и дети из лагеря "Смена" вручили
алые гвоздики всем ветеранам.
Праздничный приказ зачитал Б.
Фарзалиев, который вручил по-
дарки, судомоделистам А, Токаре-
ву, В. Круглову, Л. Труфанову. От
городской Думы и Администра-
ции депутат И. Багдасарян вручил
грамоты группе ветеранов. На праз-
днике присутствовали ветераны
войны П. Минеев, И. Кузнецов, С.
Немченко, В. Хохлов, А. Малинин,
а также В. Арутюнов, А. Пузынин,
А. Алтухов, П. Елдышев, С. Дмит-
риев, дети из лагеря "Смена" с глав-
врачом Татьяной Кулаковской.
Была объявлена минута молчания.
Были возложены цветы к памятни-
ку морякам и к Вечному огню. В
заключение состоялся концерт си-
лами казачьего народного ансамб-
ля "Долина". Хочется выразить ог-
ромную благодарность за помощь в
проведении митинга начальнику
ОВД А. Руденко, Совету ветеранов
города, всем работникам МКПЦ
"Дружба", ветеранам боевых дей-
ствий и гостям нашего праздника.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

29 июля 2017 года у Мемориала воинской славы, у памятни-
ка морякам-кисловодчанам по пр. Цандера состоялся торже-
ственный митинг, посвященный Дню Военно-Морского фло-
та, организованный Союзом офицеров "Офицерская честь"
совместно с МКПЦ "Дружба" г. Кисловодска.
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Они находятся на улице Пушкина неподалеку от дома
№95.

На основании Положения о порядке освобождения земель-
ных участков, занятых самовольно установленными некапи-
тальными объектами, рабочей группой, возглавляемой первым
заместителем главы администрации Сергеем Никитенко, при-
нято решение о демонтаже незаконно размещенных металличес-
ких гаражей. Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Кисловодска составлены соот-
ветствующие акты и вынесены предписания по устранению пра-
вонарушений. Владельцам объектов предложено до 1 августа
текущего года добровольно освободить территорию от само-
вольно установленных конструкций. В случае неисполнения
предписаний незаконные гаражи будут демонтированы в прину-
дительном порядке за счет самих нарушителей.

По распоряжению главы Кисловодска Александра Курбатова
борьба с несанкционированным размещением подобных объек-
тов, а также различных рекламных щитов и торговых павильо-
нов будет продолжена. Последовательная работа по наведению
порядка на городской территории вызывает положительную
оценку не только у горожан, но и у гостей федерального курорта,
т.к. ее результатом является создание привлекательной архи-
тектурной среды.

В этом году по программе благоустройства города бу-
дет установлено 6 дворовых площадок и реконструиро-
вана улица Коминтерна.

Это место благоустройства исторического центра Кисловодс-
ка ежедневно осматривает мэр Александр Курбатов. После за-
вершения работ по благоустройству улица станет удобнее и
комфортнее. Для этого в первую очередь "перезагрузят" улич-
ное пространство, расширив тротуары и сузив проезжую часть.
Вдоль тротуаров высадят дополнительные декоративные расте-
ния, поставят фонари. Улицы Шаляпина, где также ведется ре-
конструкция, и Коминтерна вольются в пешеходную зону, со-
единяющую Каскадную лестницу с Курортным бульваром. По
словам мэра, изменения должны коснуться и архитектурного
облика зданий, расположенных здесь. В планах - вернуть фаса-
дам "историческую одежду", отремонтировать входные группы.

Инициатором идеи стал го-
родской Центр военно-патри-
отического воспитания, ту-
ризма и экскурсий. Иван Ми-
хайлович Прядкин - полный
кавалер орденов Славы (в
1944, 1945, 1946 гг.) Его рат-
ный подвиг описан Констан-
тином Симоновым в книге
"Шел солдат..." В боях Вели-
кой Отечественной войны
И.М. Прядкин был с декабря
1942 г. Командир отделения
роты автоматчиков 172-го
гвардии стрелкового полка
57-й дивизии гвардии млад-
ший сержант Прядкин
15.02.1944 г. в наступатель-
ных боях южнее хутора Крас-
ный в Днепропетровской об-
ласти вместе с бойцами нанес

Поручения разобраться и
помочь гражданам Глава горо-
да адресовал руководству
УГХ. Также он связался с за-
местителем начальника уп-
равления Ставропольского
края по строительному и жи-
лищному надзору Петром
Лобжанидзе и попросил взять
на особый контроль обраще-
ния кисловодчан. "В адрес не-
добросовестных коммуналь-
щиков будут направлены пре-
тензионные письма, и мы сра-
зу проинформируем вас об от-
ветах и наших дальнейших
действиях", - заверил Глава.
Разбираясь с жалобами на
фальсификацию показателей
за коммунальные услуги, он
дал недельный срок начальни-
ку УГХ для утверждения кан-
дидатуры на должность ди-
ректора городского рассчетно-
кассового центра. "Открытие
своего городского ЕРКЦ, где
мы сможем оплачивать все ус-
луги по одной квитанции, -
наша мечта", - одобрили ко-

В ЖИЛОМ РАЙОНЕ
КИСЛОВОДСКА СНЕСУТ
НЕЗАКОННЫЕ ГАРАЖИ

ГЛАВА СЛЕДИТ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

врагу ощутимый урон в жи-
вой силе и боевой технике.
Лично уничтожил 10 пехо-
тинцев, 1 гитлеровца захва-
тил в плен. 03.02.1945 Пряд-
кин в том же боевом составе
(1-й Белорусский фронт) в
районе польского населенного
пункта Геритц в числе первых
форсировал р.Одер. При рас-
ширении захваченного плац-
дарма уничтожил свыше 10 и
взял в плен 5 солдат. Гвардии
сержант Прядкин 23.4.1945
одним из первых в роте фор-
сировал реку Шпре около на-
селенного пункта Шековайде
и занял рубеж на ее левом бе-
регу. Отражая контратаки не-
приятеля, поразил 6 и взял в
плен 2 солдат. В боях за г. Бер-

В КИСЛОВОДСКЕ УВЕКОВЕЧАТ ИМЯ
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА

СЛАВЫ ИВАНА ПРЯДКИНА
Такое решение приняли депутаты городской Думы

после рассмотрения на комиссии по местному самоуп-
равлению, межэтническим отношениям и обществен-
ной безопасности. Они рассмотрели вопрос об установ-
ке на здании школы № 9 мемориальной доски полному
Кавалеру ордена Славы, Почетному гражданину горо-
да Кисловодска Ивану Михайловичу Прядкину.

лин 27.04.1945 противотанко-
вой гранатой подорвал огне-
вую точку вместе с расчетом,
из автомата сразил 4 фауст-
ников, пытавшихся напасть на
танковую колонну. В год 60-
летия Победы решением Со-
вета города Прядкину Ивану
Михайловичу было присвое-
но звание "Почетный гражда-
нин города Кисловодска".

КОНТРОЛЬ НАД УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ

манду Главы пришедшие на
прием пенсионеры. Помимо
частных вопросов, например,
связанных с переводом старо-
го жилфонда по ул. Минераль-
ная в разряд ветхого и аварий-
ного жилья, жильцы говорили
и об общегородских пробле-

мах. В частности, нарекания
вызвала работа пассажирского
транспорта в вечернее время,
отсутствие на многих останов-
ках указателей маршрутов и
графика движения городских
автобусов и маршруток. По-
ручения по этим вопросам
внесены в протокол. Делегаты
также поинтересовались, по-
чему недоделана реконструк-
ция ул. Шаляпина? А.В. Кур-
батов пояснил, что ремонтно-
строительные работы там еще
не завершены, они продолжат-
ся до осени.

По "прямой линии" кисловодчане озвучили
и ряд вопросов, затрагивающих общественные
интересы. Например, обслуживание покупате-
лей в овощном павильоне Центрального рынка.
А.В. Курбатов по ходу диалога с жителями ку-
рорта давал распоряжения заместителям, от-
мечал первостепенные вопросы и внимательно
выслушивал просьбы людей. Многие обраща-
лись со схожими проблемами. Одна из них -

- В работе управляющих компаний Кисловодска по-
прежнему больше вопросов, чем ответов. Ситуацию
нужно менять в корне, - заявил Александр Курбатов на
приеме граждан по личным вопросам, рассмотрев жа-
лобы жильцов дома № 11 по ул. Островского на управ-
ляющую компанию "Горжилсервис" и жителей ул. Це-
линная на действия "Домоуправления № 2".

переселение из аварийного жилого фонда. Гла-
ва разбирался с каждым звонком: пояснял си-
туацию. Большинство обращений взял под
личный контроль. В частности, внесение ули-
цы Московская в план-график ремонта дорог
на 2018 год. Жители высказали неудовлетво-
рение процедурой оплаты коммунальных пла-
тежей. Глава пояснил, что администрацией
проводится работа по открытию государствен-
ного расчетно-кассового центра, в котором бу-
дет единая платежка с понятными и "прозрач-
ными" тарифами. Формат прямой линии вза-
имно полезен: он позволяет Главе быть в курсе
проблем жителей, а людям - решать наболев-
шие жизненные вопросы. Аудиторию позво-
нивших никто не определял: кто дозвонился -
тот дозвонился. Справедливые замечания
Александр Вячеславович не только учел, но и
взял "на карандаш". Например, пообещал про-
инспектировать состояние проезжих и пеше-
ходных дорожек на кладбище по ул. Фоменко.
Объезд запланировал уже на следующий день.
Час прямого общения прошел в ритме настоя-
щей хозяйственной планёрки, когда по полной
программе работает административная схема:
вопрос-проблема и ответ - пути решения.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" С МЭРОМ
В администрацию дозвонилось 20 человек, некоторые задавали по несколько воп-

росов. Они касались самых разных проблем, среди которых превалировали "житейс-
кие": люди спрашивали о тарифах по оплате ОДН, ремонте дорог, благоустройстве
дворов, работе управляющих компаний.
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Ставрополье на прошлой неделе, как
уже рассказывал КАВПОЛИТ, посе-
тила спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. После встречи с
нею губернатор Владимир Владими-
ров заявил: мол, председатель верхней
палаты парламента благосклонно вос-
приняла его предложение передать
Эшкаконское водохранилище Став-
ропольскому краю.

Родилось это предложение, оказы-
вается, по итогам январского заседа-
ния краевой думы, когда депутаты об-
суждали плачевную ситуацию с тех-
ническим состоянием гидроузла на
водохранилище. Оно было введено в
строй в 1972 году (плотина - в 1989
году), а капремонт последний раз про-
водился в 1998 году. И теперь, есте-
ственно, снова требуется ремонтиро-
вать почти все здания и сооружения.

Из-за паводковых явлений в низо-
вьях Эшкакона постоянно размывает-
ся земляная обваловка и поддержива-
ющие опоры магистрального водово-
да, так что сегодня жизненно необхо-
димо строить новый водовод диамет-
ром 700 мм (а заодно и отстойник),
реконструировать очистные сооруже-
ния водозабора гидроузла и очищать
ложе водохранилища от ила. Еще в
2000 году инженер Анатолий При-
ходько подсчитал, что срок эксплуата-
ции водохранилища в нормальном ре-
жиме до полного заиления мертвого
объема составит не более 30 лет.

А ведь сегодня водохранилище - это
источник питьевого водоснабжения
для нескольких городов и сел Кавмин-
вод (в том числе для Кисловодска -
единственный источник). Но техни-
ческое состояние водоводов таково,
что в некоторых микрорайонах Кис-
ловодска вода сегодня подается по
графику, причем неуклонно ухудша-
ется ее микробиологическое состоя-
ние. Между тем, реконструкция гид-
роузла и водоводов, как прикинули
краевые депутаты, позволила бы
вдвое увеличить объем поставляемой
питьевой воды.

Проблема в том, что водохранилище
является федеральной собственнос-
тью. С 2010 года по договору с Роси-
муществом водохранилищем безвоз-
мездно пользовалось ГБУ "Управле-
ние строительства и эксплуатации со-
оружений природоохранного назначе-
ния" (оно подчинено министерству
ЖКХ Ставрополья).

Незадолго до того, как в 2013 году
закончился срок действия договора,
между ставропольским ГБУ и уполно-
моченным органом в области водных
отношений - Управлением охраны ок-
ружающей среды и водных ресурсов
Карачаево-Черкессии начались дол-
гие суды. Погружать читателя в суть
споров не будем, скажем лишь, что в
июле 2013 года был заключен уже до-
говор аренды, согласно которому став-
ропольское ГБУ перечисляло респуб-
ликанскому Управлению охраны ок-
ружающей среды по 9 млн рублей в
год за водопользование. Истекает до-
говор в сентябре 2018 года.

В свою очередь, Рашид Темрезов на
странице в Instagram высказал свою
позицию по ситуации вокруг Эшка-
конского водохранилища.

"Поручил Правительству и обра-
тился к Парламенту донести до жите-
лей нашей республики мою позицию
относительно дальнейшей эксплуата-
ции Эшкаконского водохранилища,
вокруг которого в последнее время
много разговоров о том, что он якобы
будет передаваться в собственность
Ставропольского края.

У меня состоялся разговор с Предсе-
дателем Совета Федерации В.И. Мат-

ПОХОЛОДАНИЕ НА ГРАНИЦЕ
ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПОВОДОМ ДЛЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ

ГЛАВАМИ СТАВРОПОЛЬЯ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ?

виенко, Полпредом Президента РФ в
СКФО О.Е. Белавенцевым, Мини-
стром РФ по делам Северного Кавка-
за Л.В. Кузнецовым, и, конечно, с
моим коллегой - Губернатором Став-
рополья В.В. Владимировым. У нас у
всех есть абсолютное понимание, что
на сегодняшний день этот гидроузел
находится в федеральной собственно-
сти, платит налоги в республике и
снабжает водой часть Карачаево-Чер-
кесии и часть Ставропольского края.
Он как был, так и будет находиться в
Карачаево-Черкесской республике. И
моя позиция заключается в том, что
любой объект федеральной собствен-
ности, находящийся на территории
субъекта, не должен переходить в соб-
ственность другого субъекта.

Вопросом эффективной эксплуата-
ции гидроузла мы занимаемся давно.
Парламент поддержал мою инициати-
ву и еще в начале июня направил в
Минэкономики России, в Министер-
ство по делам Северного Кавказа об-
ращение с просьбой передать Эшка-
конский гидроузел в собственность
республики".

Ставропольское госучреждение ре-
конструкцию огромного водохрани-
лища, понятно, не потянет, а средства
краевого бюджета вкладывает в этот
объект нельзя, коли он федеральный.
И уже не раз власти Ставрополья под-
ступались к решению этой проблемы.

Скажем, при прежнем губернаторе
Валерии Зеренкове обсуждался воп-
рос о том, чтобы передать водохрани-
лище в концессию ОАО "РусГидро"
(притом что водоем бы остался в опе-

ративном управлении Росимущества
как федеральная собственность). Но
затем от этой идеи отказались.

Вот и сейчас Валентина Матвиенко
категорично заявила: мол, никакой
приватизации водохранилища она не
допустит. Зато вопрос передачи гид-
ротехнического сооружения Ставро-
польскому краю обещала решить мак-
симально оперативно - в течение двух
месяцев.

Однако не успела Матвиенко уехать,
как этот сугубо хозяйственный вопрос
стали быстро политизировать: дес-
кать, речь идет о том, что Ставропо-
лью отдают часть территории Карача-
ево-Черкесии. Разумеется, об этом
речи не идет. В случае гидротехничес-
ких сооружений - вовсе не исключе-
ние, когда они подчиняются юрлицам,
которые находятся на территории
иного субъекта. Скажем, в Черкесске

находится ФГБУ "Управление эксп-
луатации Большого Ставропольского
канала", однако у него имеется филиал
на территории Ставрополья.

Между тем, к истории вокруг Эшка-
конского водохранилища подключил-
ся даже "Конгресс карачаевского наро-
да", который опубликовал обращение
на имя Валентины Матвиенко и пре-
зидента Владимира Путина.

Карачаевские старейшины требуют
вернуть (или хотя бы выплатить ком-
пенсацию) имущество, которое якобы
ранее принадлежало Карачаевской ав-
тономной области в Кисловодске - го-
стиницу "Нарзан", валяльно-буроч-
ную фабрику, ликеро-водочный за-
вод, больницу, военкомат, типогра-
фию, художественные мастерские,
клуб, усадьбы двух колхозов...

Еще один повод для трений между
Карачаево-Черкесией и Ставрополь-
ем - это судьба будущего медкластера,
на развитие которого намерены выде-
лить более 160 млрд рублей.

Напомним, что первоначально его
планировали разместить на земель-
ных участках общей площадью почти
250 гектаров, который в сентябре 2016
года "Терский племенной конезавод
№169" безвозмездно уступил фонду
"ПосетиКавказ".

Участок находится между селом По-
бегайловка и хутором Красный Па-
харь, к нему примыкает к федеральная
автотрасса "Кавказ", рядом находятся
международный аэропорт "Минераль-
ные Воды" и недостроенный выста-
вочный комплекс "Минводы-Экспо"
(его, кстати, также предлагали вклю-
чить в медкластер).

Земли, подаренные фонду "Посети-
Кавказ", он сдал в аренду "Корпора-
ции развития Северного Кавказа", ко-
торая потратила почти 23 млн рублей
на разработку градостроительной до-
кументации и проведение археологи-
ческих работ.

Однако в конце мая Минкавказа
объявило, что медкластер решено со-
здавать не на Ставрополье, а в Карача-
ево-Черкесии - точнее, в Малокарача-
евском районе. Как рассказал первый
заместитель министра по делам Се-
верного Кавказа Одес Байсултанов,
перенос был связан с тем, что на терри-
тории Минераловодского округа, где
начали археологические раскопки, об-
наружилось слишком много древних
памятников.

После этого на межведомственную
рабочую группу при Минкавказа вы-
несли список иных альтернативных
участков, где можно было бы размес-
тить кластер: 13 предложило Ставро-
полье, 2 - Кабардино-Балкария и один
- Карачаево-Черкесия.

Один из участков, предложенный
правительством на территории Став-
рополья, по предложению Байсулта-

нова мог бы быть принят для строи-
тельства медкластера. Но только при
одном условии - если бы его передали
безвозмездно. Власти края, по словам
Байсултанова, на такие условия не по-
шли: только, мол, за плату.

В итоге большинством голосов чле-
нов рабочей группы и был принят уча-
сток в Малокарачаевском районе, не-
подалеку от туркомплекса "Медовые
водопады". Сейчас, по словам Байсул-
танова, будет разрабатываться проект-
но-сметная документация, а с 2018
года его начнут строить.

Но история на этом не закончилась.
Сейчас правительство Ставрополья
(оно является миноритарным акцио-
нером "Терского племенного конеза-
вода №169", который и передал землю
под медкластер) судится с фондом
"ПосетиКавказ" и "Корпорацией раз-
вития Северного Кавказа", требуя
возврата участков в Минераловодс-
ком округе.

Так или иначе, тема с медкластером
негативно сказалась на "корпоратив-
ной этике" в губернаторских отноше-
ниях.

Власти Ставрополья проявляют не-
дюжинные усилия по продвижению
проекта строительства скоростной ав-
тодороги от Кисловодска до горно-
лыжных курортов Сочи. Существует
два варианта ее маршрута, которые в
апреле обсуждали на заседании в Ро-
савтодоре РФ: один предлагало пра-
вительство Ставрополья, а второй -
Карачаево-Черкесии.

Власти КЧР предлагают продлить
существующую магистраль от Черкес-
ска до горнолыжного курорта Лунная
поляна до Красной поляны. В состав
новой трассы включат участки феде-
ральных дорог А-155 и А-156 (они по-
требуют реконструкции), а также 14-
километровый участок "Архыз - Лун-
ная Поляна - гора Дукка" и его продол-
жение длиной 22 км в направлении на-
селенного пункта Пхия. Придется по-
строить два высокогорных тоннеля
длиной 7,6 и 5,1 километра.

Фактически, речь идет о том, чтобы
обслуживать только туристов с терри-
тории самой республики, которые за-
хотят поехать в Сочи: общая протя-
женность дороги составит 273 кило-
метра. В то время как "ставропольс-
кий" вариант на 61 км длиннее, по-
скольку предполагает, что новая авто-
дорога начнется от Кисловодска.

Разница между двумя проектами
ощутимая - соответственно, 110 и 200
млрд. рублей. Ведь дорогу от Кисло-
водска до Черкесска придется строить
с нуля. Зато она выгоднее для туристов,
которые приезжают на бальнеологи-
ческие курорты Кавминвод, а не толь-
ко на горнолыжные курорты Архыза.

Разумеется, в правительстве Кара-
чаево-Черкесии всерьез опасаются та-
кой "инициативности" соседей. Буду-
щая автотрасса обещает быть платной,
чтобы вернуть вложения частных ин-
весторов, на средства которых она час-
тично и будет строиться.

Наибольшие лоббистские усилия в
продвижении этого проекта прило-
жил министр строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставро-
полья Игорь Васильев. Недавно он со-
общил, что уже провел переговоры с
китайскими инвесторами, которые го-
товы вкладывать участвовать в строи-
тельстве платной автотрассы. Это еще
пуще прежнего разозлило инициато-
ров аналогичного проекта в Карачае-
во-Черкесии.

И тут вдруг неожиданно Васильева
задерживают по подозрению в зло-
употреблении должностными полно-
мочиями, обыски в офисе и дома и,
наконец, отстранение. Причем все эти
события - от переговоров с китайцами
до отстранения - занимают каких-то
полмесяца. Совпадение? Вполне воз-
можно.

Антон ЧАБЛИН политолог,
журналист kavpolit.com

На сайте коллективных петиций Change.Org начался сбор подписей
под обращением в правительство Карачаево-Черкесии и администра-
цию Малокарачаевского района с требованием не допустить передачи
Эшкаконского водохранилища Ставропольскому краю. Судьба Эш-
какона - лишь один из камней преткновения между двумя соседними
регионами, отношения между лидерами которых последнее время
всерьез испортились.

АРБИТРАЖНАЯ БИТВА
ПРИ ЭШКАКОНЕ

КАРАЧАЕВЦЫ ТРЕБУЮТ
ВЕРНУТЬ ИМУЩЕСТВО

ОБИДЕЛИСЬ ЕЩЕ
И ИЗ-ЗА МЕДКЛАСТЕРА

ПОЛИТИКУ "ДЕЛАЮТ"
СИЛОВИКИ…
И ДОРОЖНИКИ
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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

В советское время просто-
му советскому человеку при-
вивались социальные ценнос-
ти через культуру, и образо-
вание. Основной задачей
культуры было пропаганда
ценностей посредством худо-
жественных образов. До сих
пор, несмотря на ожесточен-
ную пропаганду либеральных
ценностей, большой народной
любовью пользуются советс-
кие кинофильмы и песни. За-
дачей цензуры со стороны го-
сударства был контроль за
надлежащим соблюдением
этой важной функции. Таким
образом, определялось взаи-
мосвязь государства и куль-
туры. Нет произведений ис-
кусства вне определенных
ценностей. Нельзя судить о
достоинствах того или иного
произведения, не определив
первоначально, что подразу-
мевать под плохим (непра-
ведным), а что под хорошим
(праведным). Эти ценност-
ные понятия не рождаются
вместе с человеком, они в ши-
рокой степени изменяемы,
они воспитываются внешней
средой и сменяются в тече-
нии всей жизни.

В концепции либерализма
ценности (мораль) взрослого
человека, определяемые его
культурой, не могут изме-
няться внешним воздействи-
ем без его непосредственного
желания (По поговорке: "Не
учи ученого!"). Всякая попыт-
ка изменения его ценностей
(желаний, предпочтений)
рассматривается как покуше-
ние на его индивидуальность,
как действие "пропаганды". С
другой стороны, всякое внеш-
нее ограничение интеллекту-
альных продуктов индивида
(чаще всего творческого ин-
теллигента) рассматривается
как нарушение свободы твор-
чества - цензура.

Свобода художника, по их
мнению, является его священ-
ным действом, никак не свя-
зана с потребностями окру-
жающих людей и государ-
ства, не нуждается в коррек-
тировке и внешнем совете
(цензура!) Он "самовыража-
ется". При этом подразумева-
ется рыночный подход, кар-
тина (пьеса, книга, фильм, му-
зыка и пр.) не нужна, если на
нее не найдется потребитель
("невидимая и всемогущая
рука рынка"). Но, не надо за-
бывать, что через художе-
ственные образы, заключен-
ные в этих произведениях,
могут прививаться как поло-
жительные моральные каче-
ства, так и ложные асоциаль-
ные ценности. Посмотрите на
сегодняшнюю Украину - во

имя сплоченности нации при-
вивается национализм и фа-
шизм. Уже было как мини-
мум два примера очень впе-
чатляющих художественных
антироссийских выступле-
ний юных девушек. Вы по-
мните это стихотворение, на-
правленное российскому на-
роду: "Никогда мы не будем
братьями …". Включите теле-
визор у нас, в России и вам на
голову мощным потоком по-
льются либеральные ценнос-
ти. Не слезает с телеэкрана
"Мара Великолепная" на вто-
ром плане у которой толпой
толкутся ее адвокаты. Сим-
вол власти денег. Ее "короно-
ванные" друзья, дети колбас-
ных "королей", считают себя
хозяевами жизни, презирая
окружающий их, как они вы-
ражаются, плебейский сброд.
Не успел угаснуть хулиганс-
кий и хамский случай с "де-
вочкой" Марой, как появился
молодой хулиган Кокорин,
плюющий на всех остальных,
по случаю, что у него денег
больше, чем у других. Разни-
ца между ним и Марой несу-
щественная. Маре дает деньги
папа и она ездит на машине.
Кокорину дает деньги сэр
Олигарх и он играет в футбол.
И тот, и другая считают, что у
них есть право плевать на ме-
шающий им "пипл". Наши
"политкорректные" СМИ
вежливо величают этих мо-
лодых хамов и отщепенцев -
автогонщиками и спортсме-
нами, а не наглыми хулигана-
ми. Они же только посмеива-
ются над очередными беспо-
мощными действиями наших
правоохранительных органов,
открещиваясь от очередного,
якобы, наказания, кучами ас-
сигнаций. Проблема таких
молодых людей не в том, что у
них денег "куры не клюют",
хотя этот вопрос тоже законо-
мерен, поскольку если у чело-
века денег в 100 раз больше, то
и ожидаемая его эффектив-
ность для общества также
должна быть в 100 раз больше,
что в наше время наблюдает-
ся, увы, чрезвычайно редко. И
претензии к ним не в том, что
им завидуют "черной завис-
тью". Речь не идет о зависти
"неуспешного" к "успешному".
Завидовать хаму нельзя. Ос-
тавляя его безнаказанным и
оправданным, мы способству-
ем разделению общества на
две части, тех, кто должен со-
блюдать правила общежития
и уважать окружающих, и тех
у кого есть достаточно денег
для того, чтобы на эти прави-
ла наплевать, как впрочем и на
всех у кого денег недостаточ-
но, для того, чтобы купить

продажных дорогих адвока-
тов. На тех, у кого "кровь го-
лубая", и на прочих. Такое яв-
ление называется соци-
альным расизмом. Это - пер-
вый шаг к фашизму, который
возник из тех же посылок.

Недавно по одной из веду-
щих общероссийских про-
грамм показывали отврати-
тельный ролик, как шестнад-
цатилетние девчонки избива-
ют свою подругу. Бьют "по
черному": ногами по лицу,
локтями по почкам, таскают
за волосы и издеваются. Ве-
дущий программы поставил
перед аудиторией вопрос -
как наказывать хулиганок и
бандиток. Умные адвокаты и
психологи изощрялись в ме-
тодах наказания и воспита-
тельного воздействия. Но, по
большому счету, наказывать
надо не этих девчонок, у кото-
рых ценности и потребности
сузились до рамок фашистс-
ких, а школу, в целом либе-
ральное образование и наши
либеральные СМИ - фильмы,
компьютерные игры, разные
топ и ток шоу. Конечно мож-
но поругать, сказать, что так,
мол, нехорошо, но речь идет
об искаженных человеческих
ценностях, причем до уровня
заключенных в исправитель-
ных лагерях. А ведь это дети,
учащиеся. Чему же они учат-
ся. Изучают произведения
Гоголя, Достоевского, Чехо-
ва, Толстого. Пишут сочине-
ния о человеке с большой
буквы, о его лучших душев-
ных помыслах. Какая же цена
обучению, если вместо фор-
мирования социально ориен-
тированных ценностей у них в
душах кипит злоба и нена-
висть к ближнему. Спраши-
вается, для чего такое обуче-
ние? Кому оно нужно, если не
выполняет свою основную
функцию - формировать Че-
ловека.

Школьные предметы делят-
ся на две ипостаси для фор-
мирования профессиональ-
ных навыков и знаний, необ-
ходимых для будущей специ-
альности, и для воспитания
человеческих качеств, свой-
ственных идеальному соци-
альному человеку, скажем
Исусу Христу. Гуманитарные
предметы как раз и ответ-
ственны за конструирование
в головах детей и подростков
социального пакета "правиль-
ных" ценностей. Эти ценности
мы уже обсуждали ранее. И
когда Путину при его встрече
с детьми задается вопрос:
"Каких ценностей вы придер-
живаетесь?" это означает, что
наиболее одаренные дети уже
обеспокоены этой проблемой.

Это Хорошо. Ответ президен-
та достоин комментария. По
его мнению ценность это сама
жизнь. С первого взгляда так
оно и есть, и спорить с этим
нельзя. Но у нас в стране жиз-
ни у людей различные. У оли-
гарха на Рублевке одна жизнь,
а у нищеброда в лачуге - дру-
гая. Если вспомнить Консти-
туцию, то жизнь должна быть
достойная для всех граждан
данного государства, а не
только жителей Москвы или
обитателей хором на Рублев-
ке. Президент говорит: "Лю-
бовь тоже ценность". Опять
мудро сказано. Но любовь
может быть также у геев, а
проститутки называются
жрицами любви. Нынешняя
молодежь предпочитает
гражданский брак и никаких
обязательств друг перед дру-
гом. Сегодня один муж, завт-
ра другой - и также говорят о
любви, правда "свободной
любви". Но настоящая лю-
бовь неизбежно связана с
браком - неразрывной свя-
зью двух людей, не мысля-
щих существование друг без
друга, поскольку семья пред-
ставляет единый организм.
Вспомните песню Анны Гер-
ман на стихи Роберта Рожде-
ственского "Эхо". Значит и
ценность - это не просто лю-
бовь, а неизбежно и брак, и
семья и дети. О третьей цен-
ности, процитированной
Президентом, в этом тексте
сказано достаточно много.
Свобода - любимая ценность
либералов и очень размытое
и неконкретное понятие.
Скажем, если спросить у
проститутки, жрицы любви,
почему она этим занимается,
спросить у уличных ростов-
щиков, которые выбивают
деньги с должников табурет-
кой по голове - все они отве-
тят этим словом.

Так вот, смысл предыдуще-
го рассуждения заключался в
том, чтобы показать, что воп-
рос о формировании пра-
вильных ценностей в школе, в
частности через обучение гу-
манитарным дисциплинам -
это не праздный вопрос. Ко-
нечно, воспитанием нужно за-
ниматься и отдельно от учеб-
ного процесса, объясняя ху-
лигану, что он сделал что-то
не так, но грош цена этому
объяснению и замечанию,
если оно внешнее, а не внут-
реннее. А внутренний конт-
роль за своими действиями
может быть только при сфор-
мированных социальных цен-
ностях в голове ученика, ко-
торые появляются при изуче-
нии гуманитарных дисцип-
лин, в первую очередь - лите-

ратуры. Здесь нельзя не про-
цитировать некоторые мыс-
ли, взятые из статьи Т.Воево-
диной "Управляемый хаос в
головах".

"Отзвенели по школам пос-
ледние звонки, через месяц
разойдутся выпускники по
дорогам взрослой жизни. С
каким багажом отправляются
они в путь? Я даже не столько
о знаниях, умениях и навы-
ках, прозванных из суеты
"компетентностями" - я о дру-
гом багаже. О багаже идей-
ном. Об идеологии. О верова-
ниях: ведь идеология - это и
есть род светской религии.
Вот как с этим?

В головах молодого поколе-
ния - каша. Винегрет, где пере-
мешано все со всем. И вовсе
не потому, что плохо учили
или учились (хотя и это
было), а потому что так и за-
думано. Каша-винегрет - это и
есть управляемый хаос. Он
создается, разрабатывается и
закачивается в незрелые моз-
ги подрастающего поколения.

Для того, чтобы создать уп-
равляемый хаос в стране, надо
прежде создать его в мозгах
населения, потому что все
дела начинаются в сознании,
в голове. Прежде всего, долж-
но быть непонятно, кто друг, а
кто враг. Все должно вдруг
стать относительно, невнятно,
амбивалентно. Мы вроде как
патриоты, носим ленточки, и
рассказываем, сколь велик
был Советский Союз и какой
геополитической катастро-
фой был его развал, в ту же
самую минуту приходим в
восторг от блистательной
перспективы: следующий год
может быть объявлен годом
Солженицына. Того самого,
кто Советский Союз прокли-
нал и разваливал с помощью
тех, кого называют нашими
геополитическими против-
никами. А вдова Солженицы-
на - нынче главнейший экс-
перт по литературе в школе. И
то сказать, она без дела не си-
дела, а адаптировала для
школьного чтения "Архипелаг
Гулаг", о котором вроде как
давно уж установлено, что
там, мягко сказать, много вы-
мышленных и произвольных
фактов.

Вот школьники изучают
близкое прошлое - Пере-
стройку. Им прямо и открыто
рассказывают о руководящей
роли Горбачева и Ельцина в
развале нашей страны. А по-
том они узнают об открытии
Ельцин-центра, почестях, ко-
торыми осыпан Горбачев, о
государственных наградах
вдовы Ельцина.

(Продолжение на стр. 15)

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
(Продолжение. Начало в №№ 24-30)
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СПОРТ

СОЦЗАЩИТА

В российских средствах массовой информации по-
клонники спорта привыкли к однообразной футбольной
тематике, но в последнее время в соревновательном
мире о чем-то другом сообщается на страницах печат-
ных изданий и что-то другое транслируют телеканалы.
Значимые мероприятия на планете не могут не вызы-
вать неподдельный интерес.

- Недавно в нашей стране впервые массово и торжественно
отметили День российского бокса. Это мероприятие решено
сделать ежегодным, учитывая славные победные традиции со-
ветских и российских представителей этого мужественного и
зрелищного вида спорта на международной арене. Приурочен-
ный к этому дню, в Кисловодске был проведен чемпионат ЦС
ФСО профсоюзов по боксу среди мужчин на призы главы ад-
министрации города-курорта. Организаторами мероприятия
выступили: Федерация бокса России, ММОО "Федерация бок-
са ЦС ФСО профсоюзов", ОО "Ставропольская краевая феде-
рация бокса". 85 боксеров разных весовых категорий из 16 рос-
сийских регионов боролись за награды, а также за путевки, даю-
щие право победителям участвовать в чемпионате России.
Опытным титулованным спортсменам и более юным, но перс-
пективным, было за что противоборствовать на ринге Кисло-
водского спортивно-оздоровительного центра "Атлант", и бои
получились на славу. Присутствующие на трибунах поклонни-
ки спорта получили, несомненно, удовольствие от неуступчи-
вых зрелищных схваток, симпатизируя тому или иному атлету.
По итогам чемпионата в порядке десяти весовых категорий (от
49 до свыше 91 кг) на высшую ступень пьедестала почета подня-
лись: Магомед Ибиев (Дагестан), Расул Салиев (Дагестан), Ах-
мед Абдуллаев (Дагестан), Гусейн Магомедов (Дагестан), Па-
вел Федоров (Ивановская область), Шахабас Махмудов (Даге-
стан), Виталий Черней (Москва), Адам Амиров (Дагестан),
РовшанЯгубзаде (Тульская область), Виктор Чебанов (Ставро-
польский край).Как видно по списку участвующих субъектов
России, соревнование было представительным и значимым,
учитывая и то, что поединки обслуживали судьи международ-
ной категории. В центре внимания, безусловно, был почетный
гость чемпионата Александр Лебзяк, заслуженный мастер
спорта страны, олимпийский чемпион-2000 в Сиднее (Австра-
лия), чемпион Европы и мира, победитель международных тур-
ниров, в свое время признававшийся лучшим боксером на Ста-
ром континенте. Во время торжественного награждения отли-
чившиеся получили кубки, медали и грамоты соответствующих
степеней, а победители - и путевки для участия в российском
чемпионате, который состоится в сентябре в столице Чеченской
Республики - в Грозном. Заметим, что в чемпионате России бу-
дут участвовать два воспитанника Кисловодского училища
олимпийского резерва: чемпион общества "Динамо" мастер
спорта России Ярослав Дороничев (тренер Артур Празян) и
чемпион ЦС ФСО профсоюзов кандидат в мастера спорта Вик-
тор Чебанов (тренеры Петр Пашков и Артур Празян).

- В Будапеште (Венгрия) состоялся чемпионат мира-2017 по
водным видам спорта. С чувством выполненного долга домой
возвратились российские представители синхронного плава-
ния, завоевавшие на венгерской земле 7 (!) золотых медалей. В
триумфе наших "русалочек" и не было сомнений, они - безус-
ловные лидеры на планете и объективные претендентки на выс-
шие награды в соревнованиях разного уровня. Россиянки - мно-
гократные чемпионки Олимпийских игр, бессменные чемпион-
ки Европы и мира, победительницы международных турниров…
Одним словом - истинная гордость страны! Нашим футболис-
там есть чему поучиться у многолетних победительниц и, в пер-
вую очередь, трудоемкому тренировочному процессу. По стати-
стике, в среднем синхронистки тренируются по 10-12 часов (!)
ежедневно, тогда как наши "славные кудесники" кожаного мяча
- 1,5 часа. Выступлениями в Будапеште порадовали и предста-
вители прыжков в воду из России. Чемпионами мира в синх-
ронных прыжках с трехметрового трамплина стали Евгений
Кузнецов (студент Ставропольского государственного аграрно-
го университета) и Илья Захаров (Саратов). Прыгуны в воду
отметились пятью медалями разного достоинства. Есть награды
мирового форума и у представителей российского плавания.
Водные соревновательные дисциплины всегда считались силь-
ными звеньями в отечественном спорте.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

СЛЕДИМ
ЗА НОВОСТЯМИ

На боксерском ринге в Кисловодске

Управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Кис-
ловодска доводит до сведения граждан, что с
01.07.2017г. вступило в силу постановление
Правительства Ставропольского края от
12.07.2017г. № 277-п "О краевых стандартах
стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2017 год", которое распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 июля 2017 года.

Стандарт стоимости ЖКУ составил:
Для нанимателей по договору найма и

пользователей (типовой договор) жилого по-
мещения:

для одинокопроживающих - 4174,10 руб.
для одного члена семьи, состоящей из двух

человек - 2849,73 руб.
для одного члена семьи, состоящей из трех

человек - 2534,06 руб.
для одного члена семьи, состоящей из четы-

рех человек - 2412,50 руб.
для одного члена семьи, состоящей из пяти и

более человек - 2314,74 руб.

Для собственников в многоквартирных до-
мах, обязанных вносить взносы на капиталь-
ный ремонт:

для одинокопроживающих - 3811,22 руб.
для одного члена семьи, состоящей из двух

человек - 2642,73 руб.
для одного члена семьи, состоящей из трех

человек - 2361,26 руб.
для одного члена семьи, состоящей из четы-

рех человек - 2248,34 руб.
для одного члена семьи, состоящей из пяти и

более человек - 2159,22 руб.
Для собственников в многоквартирных до-

мах, не обязанных вносить взносы на капиталь-
ный ремонт:

для одинокопроживающих - 3544,10 руб.
для одного члена семьи, состоящей из двух

человек - 2489,73 руб.

для одного члена семьи, состоящей из трех
человек - 2234,06 руб.

для одного члена семьи, состоящей из четы-
рех человек - 2127,50 руб.

для одного члена семьи, состоящей из пяти и
более человек - 2044,74 руб.

в индивидуальных жилых домах:
для одинокопроживающих - 3520,06 руб.
для одного члена семьи, состоящей из двух

человек - 2429,91 руб.
для одного члена семьи, состоящей из трех

человек - 2180,09 руб.
для се одного члена семьи, состоящей из че-

тырех человек - 2083,76 руб.
для одного члена семьи, состоящей из пяти и

более человек- 1996,95 руб.

Размер субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг определяется по
формуле: ССЖКУ х n - МДД(22%) х (Дохо-
да)= субсидия, 100

Где:
ССЖКУ- стандартах стоимости жилищно-

коммунальных услуг;
МДД - максимально допустимая доля расхо-

дов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи

Например:
для семьи, состоящей из трех человек, про-

живающих в многоквартирных домах, обязан-
ных вносить взносы на капитальный ремонт,
при совокупном доходе=25000 руб.,

2361,26х3- 22%(25000) = 1583,78 руб.
размер субсидии = 1583,78 руб.
Для желающих получать субсидии можно

по- прежнему обратиться в орган социальной
защиты г-к Кисловодска, ул. А.Губина д. 26 и в
"Многофункциональный центр", который рас-
положен в бывшем здании кинотеатра "Ок-
тябрь", по пр. Первомайскому 29.

О СТОИМОСТИ ЖКУ
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Депутаты рассмотрели про-
ект корректировки бюджета
города-курорта на текущий
год и плановый период 2018 и
2019 годов.

Как доложил начальник фи-
нансового управления адми-
нистрации Владимир Царика-
ев, проектом решения Думы

Народные гуляния на Курортном бульваре
объединили жителей и многочисленных гос-
тей города-курорта. На площадке были пред-
ставлены абазинская национальная кухня, ра-
боты мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства, книжные и художественные выстав-
ки. На сцене выступали творческие коллекти-
вы и популярные исполнители абазинской эст-
рады, а для молодежи и всех желающих были
организованы традиционные кавказские кон-
курсы на ловкость и смекалку.

В праздновании Дня культуры народа Абаза
приняли участие руководство Кисловодска,
члены Правительства и Народного собрания
КЧР, представители разных национальных об-
щественных организаций региона СКФО.

- Такие мероприятия, призванные глубже
знакомить людей с историческими и богатей-
шими культурными традициями разных наро-
дов нашей страны, воспитывают в нас чувства
дружбы, любви и единения, - отметил Глава
города Александр Курбатов.

- Сезон национальных культур" в Кисловод-
ске открыт. В этом году мы постараемся прове-
сти аналогичные праздники представителей
разных народов, проживающих в нашем горо-
де, - добавил мэр.

- От имени депутатов Думы Кисловодска
поздравляю всех собравшихся с замечатель-
ным событием! Сегодня есть прекрасный по-
вод пожелать здоровья и долголетия старей-
шинам абазинского народа, чтобы они продол-
жали также бережно передавать свои обычаи и
традиции молодому поколению. Радостно ви-
деть здесь представителей разных народно-
стей. Это так характерно для нашего дружного,
многонационального города, - сказала спикер
городской Думы Любовь Волошина.

Статистические данные показывают, что ко-
личество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей значительно увеличи-
вается во время школьных каникул.

В городе Кисловодске за истекший период
2017 года произошло 10 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, в которых 11 детей получили
ранения различной степени тяжести. В целях
активизации работы по профилактике детско-

ДЕТИ НА ДОРОГАХ
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Ставропольском крае

продолжает оставаться высоким. В первом полугодии 2017 года на территории края
зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-
шеннолетних, в которых 6 детей погибли и 151 ребенок получил ранения различной
степени тяжести.

го дорожно-транспортного травматизма, обес-
печения безопасности несовершеннолетних в
период летних школьных каникул, на террито-
рии Ставропольского края в период с 28 июля
по 06 августа 2017 года будет проводиться про-
филактическое мероприятие "Безопасное лето
- 2017!".

Отдел ГИБДД Отдела
МВД России по г. Кисловодску

КИСЛОВОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ОБСУДИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ

БЮДЖЕТА ГОРОДА

В ДУМЕ

предлагается изменить пока-
затели доходов и расходов за
счет собственных средств и
безвозмездных поступлений.
Средства в первую очередь на-
правят на решение задач соци-
альной сферы, в том числе, на
повышение заработной платы
педагогических работников

муниципальных организаций
дополнительного образования
детей в сфере физической
культуры и спорта в рамках
реализации подпрограммы
"Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного обра-
зования "Государственной
программы Ставропольского
края "Развитие образования".

Проект корректировки
главного финансового доку-
мента города вынесен на офи-
циальное заседание Думы.

Под председательством Сергея Егорова состоялось
заседание комиссии Думы Кисловодска по бюджету. В
работе приняли участие заместители главы админист-
рации города Сергей Никитенко и Евгений Силин.

ПРАЗДНИК АБАЗИНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

ЭХО СОБЫТИЯ

Завершился праздник гала-концертом с уча-
стием государственного ансамбля танца "Мер-
курий" и народных артистов КЧР и Абхазии.
Мероприятие организовали управление по ку-
рорту и туризму, комитет по культуре админи-
страции города, национальная культурная ав-
тономия абазин на КМВ 'Абазашта' и краевая
национальная автономия 'Абаза'.

В минувшую субботу в рамках фестиваля "Гостеприимный Кисловодск" состоялся
праздник абазинской культуры.
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А еще раньше Президент
выражал государственное со-
болезнование по случаю
смерти главной антисоветчи-
цы, покровительствуемой
ЦРУ Новодворской. Выхо-
дит, все эти люди действова-
ли правильно? Ах нет? Тогда
за что же их хвалят и превоз-
носят? Тут что-то не так, - со-
ображает школьник. А как
правильно? И тут начинается
самое интересное. Ему,
школьнику дают понять, что
ничего правильного - нет. И
неправильного тоже нет. И
вообще никакой истины нет.
Есть просто разные взгляды.
Мнения. Ты, парень, тоже мо-
жешь иметь мнение - любое.
Какое хочешь - такое и имей:
выбирай на вкус. Вон их
сколько, мнений - только ин-
тернет раскрой. Истина заме-
нилась мнением. Так полага-
ется в демократических стра-
нах в эпоху универсального
прогресса и прав человека.
Как сказала мне одна школь-
ница, тут как в одежде: раньше
все носили то, что в моде, а
теперь - кто что хочет.

Отстаивать собственное
мнение? Ну, можно, конечно,
но только так, понарошку, в
порядке ток-шоу, а вовсе не
потому, что кто-то хочет ут-
вердить какую-то истину. Ис-
тина, а равно и идейная борь-
ба - это, сынок, прошлый век.
Так и детей учат. В ЕГЭ пря-
мо такие задания даются: най-
ди аргументы "за" и найди ар-
гументы "против". Это счита-
ется воспитанием толерант-
ности и разностороннего
взгляда на предмет. А на са-
мом деле, это отучает от поис-
ка и утверждения истины.
Так, знаете, ненавязчиво и
словно бы невзначай. Разно-
сторонность - дело неплохое.
Но нынешняя разносторон-
ность приводит к полной
идейной и умственной невня-
тице. И мало, что невнятице.
Дело обстоит гораздо хуже.

Кого и от кого они будут за-
щищать и отстаивать в той
войне, которая уже развязана
против нас?

Те самые деды, которые от-
стояли когда-то страну и кото-
рых мы сегодня многоречиво
благодарим за Победу, не
были толерантными и разно-
сторонними. Да, их мышление
было во многом обедненным и
черно-белым, но они знали ис-
тину и были способны отстаи-
вать свою страну. И отстояли.
И отстроили. Сумеют ли ны-
нешние?". Конец цитаты.

Что же делать? Необходи-
мо "переформатировать" об-

щество на другие ценности,
не ориентированные на "кэш
в кармане". Задача трудная,
но выполнимая, если ею бу-
дут заниматься вся наша
культура и наши СМИ. Про-
паганда наших традицион-
ных (а не либеральных) цен-
ностей проводилась посто-
янно и последовательно в со-
ветское время, но была от-
брошена последователями
буржуазной "свободы". Если
возродить эту традицию, то
современные проблемы -
проституция, тунеядство,
пьянство, казнокрадство, ка-
рьеризм, спекуляции, кор-
рупция окажутся вне "мо-
рального закона" и будут об-
речены на "вымирание". Но в
нашей либеральной России
все эти "антиценности" пока
"на щите".

Выберем три из них - про-
ституцию, тунеядство и карь-
еризм. Покажем, как можно
на примере либерального
комплекта антиценностей вы-
явить, что все эти явления
очень хорошие и достойные
для подражания. Проститу-
ция во многих западных стра-
нах легализована. Также была
легальна и в царской России.
Отчего? Ответ простой - что-
бы "девушки" платили налоги
в казну и увеличивали фи-
нансовую мощь государства.
Для того, чтобы подтасовать
ее легализацию приводятся
многие, якобы, "доводы". На-
пример: "Время идет. Все ме-
няется. Меняются представ-
ление о допустимом и недо-
пустимом, о стыдном и бес-
стыдном. И вообще, под дей-
ствием идей либеральных
свобод надо пересматривать
все традиции и все традици-
онные ценности, в том числе
"устаревшее представление о
стыде". Уже в Москве встре-
чается "крутая молодежь",
вызывающе себя ведущая. - А
что, девушка трусах в вагоне
метро - это круто! - Хоть на
селфи лайков наберу! Чем мы
хуже американцев? Прости-
туция в либеральном пред-
ставлении является бизнесом
(а значит дозволенным пред-
приятием). В бизнесе всегда
есть то, что можно продать.
Они продают свое тело".

Тунеядство оправдывается
очень просто - в нашем зако-
нодательстве труд не обязате-
лен. Это в советское время
воспитывали так, что каждый
труд в почете. А сейчас, чело-
век, который зарабатывает на
хлеб своим трудом, вне зави-
симости от качества этого
труда (физический или ум-

ственный) вызывает презре-
ние "сильных мира сего". Их
девиз: деньги надо доставать,
а не зарабатывать. Отсюда вы-
вод: крутись и добывай день-
ги. Потому и рождаются и
процветают такие персонажи
как "Мара - великолепная" с
сотоварищами, компании по
микрозаймам с грабительс-
кими процентами, паразити-
рующие на простых и довер-
чивых людях, спекулянты
всех мастей, а также "безра-
ботные" светские львы и
львицы. Что касается львиц,
число которых возрастает на
экране телевизора, то работа
их, в основном, заключается в
том, что они публикуют в ин-
тернете не совсем приличные
(а то и совсем неприличные)
интимные места своего рос-
кошного силикона. Законом
не запрещается, а спрос есть,
причем приличный, как на
любую порнографию. Все эти
люди говорят: "Что вы к нам
пристаете по пустякам, смот-
рите: в нашем государстве
имеется мощная каста банки-
ров, которые не утруждают
себя особенной работой и ре-
зультатов их труда тоже осо-
бенно не видно, поскольку
экономика страны буксует, но
при этом, ни при каком кри-
зисе их бизнес не является
убыточным. Это видно по их
офисам и по их корпорати-
вам. Но что они делают? Как
они работают? Они дают
деньги взаймы под проценты
(ростовщики, процентщики).
Причем деньги, которые дает
им государство (помогая им
бедненьким), а у государства
эти деньги от налогов, кото-
рое оно отбирает (собирает) с
народа, то есть у нас с вами,
ничем не отличаются от фирм
микрозаемщиков. Понятие
"труда" для этих людей пони-
мается "ну очень широко".

Еще пример: все знают, что
приватизация 90-х была гра-
бительская, и Путин это под-
тверждает, однако никаких
действий для восстановления
справедливости со стороны
государства не предпринима-
ется. У "бедного" Андрея Гон-
чаренко английские бездом-
ные заняли один из его двор-
цов, стоимостью "всего" 1
миллиард фунтов стерлин-
гов. Диктор российского те-
левидения пожалел "бедного
Андрея" и уверил его, что
справедливость будет восста-
новлена. Спрашивается, о ка-
кой справедливости идет
речь? Может Андрею зададут
вопрос об источнике его пер-
воначального капитала в бан-

дитские девяностые годы?
Бедный Андрей трудился "в
поте лица своего", а у него от-
нимают "потом и кровью за-
работанную" "игрушку".

Социальный лифт. Это по-
нятие вместе с концепцией
социального "статуса" челове-
ка, порождающее социальное
неравенство и возрождающее
сословное общество, роди-
лось и успешно процветает с
момента буржуазной револю-
ции и установления режима
криминального монополиз-
ма. Конечно всегда, при лю-
бом государственном строе
есть слой людей, который не
очень разбирается в своей
специализации и не очень хо-
чет в ней разобраться, но име-
ет мощное стремление залезть
наверх, чтобы править и полу-
чать с этого "дивиденды". Как
было замечено ранее, такие
коньюктурщики и полити-
ческие "флюгеры", с одной
единственной идеей залезть
наверх и там удержаться при
любых обстоятельствах, и по-
губили великую и сильную
страну СССР. Они хорошо
"накушались" при советской
власти, но захотели большего,
как старуха в сказке "О рыба-
ке и рыбке". Большинство из
этих беспринципных людей
быстро переориентировалось
и с жаром приводит аргумен-
ты в пользу теперешнего по-
рядка (снова на щите). И если
раньше, при советском строе,
такие люди, хотя и существо-
вали, но морально порица-
лись, то в сегодняшней бур-
жуазной России они горячо
приветствуются, поскольку
современная российская мо-
раль сильно "сдвинулась" в
направлении антиценностей.
В советское время пели: "го-
товься к великой цели, а слава
тебя найдет". Сейчас логика
проста: "локтями и зубами за
свой "успех"", чтобы не дай
бог не пропустить свой "соци-
альный лифт". А если ты сде-
лаешь что-то не так, или косо
посмотришь на власть, то не
видать тебе твоего "счастья".

Почему же так получается?
Почему воспитанные на соци-
ально ориентированных цен-
ностях люди начинают о них
забывать (не все!) и прини-
мать ценности либеральные.
Потому что духовный мир че-
ловека никогда не бывает
чем-то застывшим и неизме-
няемым, человека необходи-
мо постоянно (а не только в
школе, чего, кстати, сейчас
тоже не делается) воспиты-
вать, прививать ему необхо-
димый социальный комплект

ценностей - идеалов, который
издревне был присущ нашему
народу и присутствует в ре-
лигии. Сейчас воспитание че-
ловека отдано на откуп только
религии. В успехе приходит-
ся сомневаться. Во-первых, в
наш просвещенный век в ре-
лигиозные аксиоматические
догматические мифы люди не
очень верят. Благо большин-
ство людей кое - какое обра-
зование получили, а в успех
предлагаемого школьного
курса религии верится с тру-
дом. Во-вторых, священники,
призывая к скромности и не-
притязательности в мирской
жизни, сами не живут доста-
точно скромно и непритяза-
тельно - это правда хотя-бы
для православия. И их объяс-
нение этого факта тем, что
якобы бог так хочет, тоже не
убеждает. В-третьих, одно-
временно с привитием ценно-
стей религиозных, на челове-
ка со всех сторон льются ан-
тиценности: из телевизора, из
газет и журналов, из концер-
тов, театров и кино. Они кри-
чат, зовут, призывают: "купи,
займи, приобрети, ты этого
достоин, будь статусным,
пусть тебе завидуют". Этого
требует сама основная идея
капиталистического строя:
"продать во чтобы это ни ста-
ло". Продать и получить выго-
ду, само по себе это не наказу-
емо и даже приветствуется.
Плохо другое: за выгодой час-
то забывают, что ты человек.
Интересное дело: мы вновь
постепенно возвращаемся к
системе качества товаров, на-
водим здесь порядок, ограни-
чивая определенную свободу
производства. Импортируя
товары из за рубежа, мы бра-
куем некачественный товар.
Почему же мы не рассматри-
ваем на предмет "качества"
импортируемую систему за-
рубежных ценностей? Не по-
тому ли, что эта система "кон-
троля" не выгодна определен-
ному слою нашего общества?

Для воспитания человека в
системе социальных (правед-
ных) ценностей одной рели-
гиозной проповеди мало. Не-
обходима государственная
идеология, ясно указываю-
щая цели развития. Необхо-
дима постоянная пропаганда
ценностей средствами куль-
туры и СМИ. Деятели куль-
туры и СМИ могут считать
себя свободными и независи-
мыми лишь в той мере, в ка-
кой они обеспечивают эти
важнейшие задачи.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
(Продолжение. Начало в №№ 24-30)

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
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Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

(М.Ю. Лермонтов)

Ни до, ни во время, ни после его жизни Земля
не рождала более крупного живописца-марини-
ста, представителя романтического пейзажа,
чем Иван Константинович Айвазовский.

О его выдающемся мастерстве ходили леген-
ды еще при жизни. Художник мог за несколько
часов, что и делал не раз публично, написать
большую картину, поражая присутствующих
совершенно невероятным мастерством.

При жизни Айвазовского состоялось более
120 выставок его картин в России и за рубежом.

Наследие Айвазовского огромно: более 6000
картин, среди которых по праву наилучшими
считаются "Девятый вал" (1850 г.) и "Черное
море" (1991 г.)

Известность и признание пришли к художни-
ку очень рано и на протяжении всей его твор-
ческой жизни не изменяли ему ни разу.

К 27 годам он стал членом Петербургской,
Римской и Амстердамской Академий в Ита-
лии, Франции, Испании, Голландии. Не раз по-
бывал на Кавказе, в Египте, Ницце, Флоренции
и даже в Америке. Он был обласкан и российс-
ким царским двором. Четыре русских импера-
тора Николай I, Александр II, Александр III и
Николай II проявляли благосклонное внима-
ние к искусству Ивана Александровича.

До конца жизни он остался верен главной и
единственной теме своего искусства - изображе-
нию моря. В изображении морской стихии он не
знал соперников. А если кто и пытался подра-
жать ему, копировать или подделывать его кар-
тины, то уровень мастерства художника сразу
выдавали попытки писать "под Айвазовского".

Впечатления детства самые сильные. Как и
когда море вошло навсегда в жизнь художника?
Оно всегда было рядом с ним… Родился мастер
в заштатном городке Феодосии на берегу Чер-
ного моря в небогатой армянской семье. Отец
Геворг Айвазян переселился в Феодосию из
Польши. И называл себя на польский лад Кон-
стантином Гайвазовским. Но позже Иван изме-
нил фамилию на русский лад и стал называться
Айвазовским.

Интерес к морской стихии поддерживали его
учителя в Петербургской академии художеств,
куда он поступил в 1833 г. в класс академика
М.С. Воробьева. Неординарная одаренность
молодого живописца рано обратила на себя
внимание его выдающихся современников А.С.
Пушкина, К.П. Брюллова, М.И. Глинки.

Краткое знакомство с А.С. Пушкиным на ака-
демической выставке 1836 года, обратившим
внимание на пейзажи ученика Академии (кар-
тина "Вид на взморье в окрестностях Петербур-
га" - 1835 г.) произвело огромное впечатление
на Айвазовского. Об этой встрече он помнил
всю жизнь, и свои создаваемые образы всегда
соизмерял с высокой пушкинской поэзией, ко-
торая всегда жила в душе художника. "С тех пор
и без того любимый мой поэт сделался предме-
том моих дум, вдохновения и длинных бесед и
рассказов о нем", - вспоминал Айвазовский на
склоне лет.

Как лучший выпускник Академии художеств
он получил за свои успехи высшую награду -
большую золотую медаль, дававшую право
уехать за границу на шесть лет для совершен-
ствования живописного мастерства.

На холстах его картин возникали то ночные
пейзажи при лунном освещении, то волны, раз-
бивающиеся о скалы, то вид Севастополя с во-
енными кораблями, то его родная Феодосия в
лучах солнечного заката. Быстрота, с которой
работал Айвазовский поражала современников
и это свойство навсегда осталось определяющей
особенностью его художественной натуры.

В первый же год жизни в Италии 91840 г.) он
написал 30 (тридцать!) больших картин. В сле-
дующем (1841) - семь, а еще через год - двад-
цать!

В чем секрет его мастерства? Что лежало в
основе этой феноменальности? Это редчайшая
зрительная память. Натурщик может часами
позировать художнику. Но разве может пози-
ровать молния, сверкнувшая на мгновение? Ее
надо запомнить.

"Человек, не одаренный памятью, - убежденно
считал художник, - может быть отличным ко-
пировальщиком, живым фотографически аппа-
ратом, но подлинным художником - никогда!"

Движения живых стихий неуловимы для ки-
сти: как написать молнию, порыв ветра, всплеск

волны, поднимающийся ураганный вал - все это
немыслимо с натуры. Художник должен их за-
помнить.

"Так писал я сорок лет тому назад, так пишу и
теперь. Писать тихо, корпеть над картиной ме-
сяцы и годы я не могу".

Многие его картины, изображающие восхо-
ды, закаты, лунные ночи, морские бризы или
жестокие штормы, вызывали восхищение не
только у публики, но и у профессионалов-ху-
дожников, настоящих знатоков и ценителей ис-
кусства. Английский художник-маринист
Джозеф Тернер, увидев творение русского ху-
дожника, сказал: "Это искусство вечное и могу-
щественное, вдохновленное гением". Автор кар-
тины "Явление Христа народу" А.А. Иванов
сказал: "Айвазовский - человек с талантом.
Воду никто так хорошо не напишет".

Айвазовский не только любил и умел писать
корабли, морские порты, победные или траги-
ческие сражения русской морской истории. Он
прекрасно знал строение и оснастку парусных
кораблей, абсолютно знал историю сражений и
точно воспроизводил поведение кораблей во
время боя. Среди его батальных картин самые -
знаменитые: "Морское сражение при Наварине
2 октября 1827" (1846), "Бой в Хиосском про-
ливе 24 июня 1770 г.", "Чесменский бой" (обе в
1848 г) (Феодосийская картинная галерея).

Но одной из самых романтических картин
Айвазовского, когда противоборство человека
с бушующей стихией, когда чувства людей и
состояние природы находятся в наивысшем на-
пряжении является, конечно, его "Девятый вал"
(1850).

В ней соединились дерзость молодого таланта
и виртуозное мастерство в умении передать
прозрачность воды, изобразить кружево пены
на гребнях волн и в хаосе водной стихии видеть
многообразные изменения и движения цвета.

К этой картине можно с полным правом отне-
сти слова Ф.М. Достоевского о том, что в изоб-
ражении штормового моря Айвазовский не
знает себе равных: "Здесь он мастер, здесь он
вполне художник. В его буре есть упоение, есть
вечная красота, которая поражает зрителя в
живой настоящей буре".

За большую творческую жизнь (а это 65 лет
неустанного труда) художник написал несколь-
ко тысяч картин и в большинстве своем они
воспевают море.

Кроме "Девятого вала" одна из лучших кар-
тин Айвазовского "Среди волн" (Феодосийс-
кая картинная галерея) написана, когда Айва-
зовскому было 80 лет.

Отвечая на вопрос современника, какие из
своих картин он считает лучшими, Айвазовс-
кий говорил, что в каждой есть что-нибудь
удачное. "Между всеми моими произведения-
ми, которых, вероятно, более 6 тысяч, я не могу
выбрать. Вполне они меня не удовлетворяют. И
теперь поэтому я продолжаю писать". На склоне
лет, словно подводя итог своей жизни, Айва-
зовский сказал: "Счастье улыбнулось мне". В
день смерти художника на мольберте стоял
холст с начатой картиной "Взрыв корабля"
(1900).

На могильной плите в родной Феодосии над-
пись: "Рожденный смертным - оставил по себе
бессмертную память".

Э. КАРИБДЖАНЯН

P.S.
Автор этой статьи прослужил на Тихоокеанс-

ком флоте 5 лет (1958-1963). Звание капитан-
лейтенант Военно-Морского флота СССР. Ве-
теран Тихоокеанского флота. Я, правда, не ви-
дел 9 вала, но видел море!!! (Тихий океан!) во
всей его красе и бешенстве. Иногда казалось,
что это последний поход. Служил на всех видах
и типах кораблей (тральщик, эскадренный ми-
ноносец, и закончил службу на крейсере "А Су-
воров", в то время самом большом корабле Ти-
хоокеанского флота. Из Владивостока ходили
до берегов Японии и не один раз. 30 июля - День
ВМФ!

НЕПОВТОРИМЫЙ
ПЕВЕЦ МОРЯ
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В том же году на месте редута
солдаты строят крепость. В од-
ном из помещений крепости
была оборудована церковь во
имя Святителя и Чудотворца
Николая. Вскоре с увеличени-
ем населения и возникновени-
ем слободы появилась необхо-
димость в строительстве при-
ходского храма. Для создания
проекта были приглашены ита-
льянские архитекторы Джу-
зеппе и Джованни Бернардац-
ци, которые построили не-
сколько известных зданий на
КМВ. Архитекторы Бернар-
дацци своим трудолюбием и
бескорыстием снискали всеоб-
щее уважение. По распоряже-
нию командующего войсками
Северо-Кавказской линии ге-
нерала А.П. Ермолова один из
братьев отправился в горы для
разыскивания православных
храмов древних алан. Им был
создан альбом зарисовок хра-
мов, дано их описание и сделан
обмер. В 1825 году сход жите-
лей кисловодской слободы ре-
шил построить деревянную
церковь. Из Большого Карачая
были завезены сосновые брев-
на. Через год была возведена
церковь. Новая церковь была
освящена в честь Святителя и
Чудотворца Николая. Стояла
церковь на слободской площа-
ди, возле крепости, рядом с об-
рывистым берегом реки Оль-
ховки. В 1862 году, после уп-
разднения кисловодского ук-
репления, находившиеся здесь
линейцы вместе со своим бата-
льонным священником (отец
Константин-Смолянинов)
увезли иконостас и большин-
ство служебных предметов на
место новой дислокации. Сло-
бодское правление в 1881 году
обратилось к начальству Терс-
кой области разрешить им
строительство нового, уже ка-
менного храма в честь святого
чудотворца Николая. К проше-
нию прилагался план будущего
храма, его фасад и смета в 50
тысяч рублей серебром. В кон-
це обращения стояли подписи
генерал-лейтенанта Коханова,
генерал-майора Сафонова, ка-
мергера Кривошеева и подпол-
ковника Аглицева. К вопросу
постройки храма подключился
и начальник Терской области,
писавший епископу Герману:
"Полностью согласен с устрой-
ством нового храма в Пятигор-
ском округе в Кисловодске, но

Из истории первая добровольная
народная дружина была создана в
1881 году накануне коронации Импе-
ратора Александра III и составляла 20
тысяч человек. А в 1894 году, во время
коронации Императора Николая II в
дружине было 80 тысяч человек. С
1889 года в дружину привлекли каза-
ков Ейского отдела Кубанской облас-
ти, а через восемь лет казаков Кавказ-
ского отдела. В марте 2000 года Губер-
натор Ставропольского края А.Л. Чер-
ногоров привлек казаков к охране пра-
вопорядка и региональной безопасно-
сти. В настоящее время более 8 тысяч
строевых казаков в составе добро-
вольных казачьих дружин участвуют
в охране общественного порядка на
территории Ставрополья. По сообще-
нию органов внутренних дел края дру-
жины вносят весомый вклад в обеспе-
чение правопорядка. Кисловодская
дружина после Ставрополя - самая
многочисленная. Работа дружинни-
ков - это патрулирование по городу,

прежде чем строить новую цер-
ковь надо распланировать весь
район слободы, убрать старые
здания, и своим внешним ви-
дом она должна походить на
храм Андрея Первозванного в
Киеве". Начался сбор пожерт-
вований на строительство но-
вого собора как деньгами, так и
камнем, лесом, железом, пес-
ком. Сохранилось предание -
боголюбивые жители ходили с
мешком по слободе и собирали
деньги - кто сколько даст. Не
составляли ни ведомостей, ни
списков. Боялись суда Божие-
го и людского. Эти пожертво-
вания покрыли 80% всех рас-
ходов. Грек Топалов и осетин
Дзасохов организовали произ-
водство кирпича из местной
белой глины. Попечителем
строительства был казачий ге-
нерал Илья Иванович Сафо-
нов, отец всемирно известного
музыканта Василия Иванови-
ча Сафонова. Пожертвования
шли из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, других городов бого-
мольной России от благодар-
ных больных, нашедших здесь
излечение от своих недугов.
Жертвовали и церковной ут-
варью, иконами, тканью золо-
тошвей. В 1883 году состоялась
закладка собора и под руко-
водством инженера Петербур-
гского военного ведомства пол-
ковника Афиногенова и нача-
лось строительство собора.
Стены собора были сложены
из кирпича на мощном камен-
ном фундаменте. Снаружи и
внутри стены были оштукату-
рены светлосерым цементом,
это послужило тому, что Ни-
кольский храм стали называть
"белый собор". Строительство
было закончено в 1888 году.
"Когда строительство собора
было закончено, невольно
встал вопрос - что же делать со
старой деревянной церковью?
Собравшиеся старики, сход
слободы, решили подарить ее
хутору Михайловскому, где не
было церкви. Жители хутора
Михайловского были бедны.
Выходцы из Украины не имели
своего тягла - быков, лошадей,
арендовали землю у помещика.
Тогда наши старики решили
довести доброе дело до конца.
Сами разобрали церковь и на
своем тягле перевезли ее в Ми-
хайловку. По старому обычаю,
возчиков угостили обедом. А
какой же общественный обед

обходился без водки? Благо
она была дешева. А отсюда и
пошло: "Опоимцы пропили
церковь". Несправедливое про-
звище! Благородный поступок
совершили наши предки - ока-
зали помощь бедному соседу!".
(Василий Булгаков "Все вы-
терпеть и веру сохранить"
стр.29, 2017г.) Освящение бе-
локаменного Свято-Никольс-
кого собора состоялось 4 нояб-
ря 1888 года. Завершение стро-
ительства храма было приуро-
чено к 900-летнему юбилею
крещения Руси. При соборе
была построена церковно-при-
ходская школа. Никольский
собор повторял традиционную
схему пятиглавого храма, вы-
работанную в XII веке зодчи-
ми Успенского собора во Вла-
димире. Собор был трехъярус-
ный, имел отличную акустику.
Главный престол храма был по-
священ Святителю Николаю,
южный придел - Архистратигу
Михаилу, северный - велико-
му князю Александру Невско-
му. Все три иконостаса и иконы
были позолочены. Величе-
ственный храм расписывали
знаменитые художники Рос-
сии - братья Васнецовы, М.В.
Нестеров, В.Д. Поленов, Н.А.
Ярошенко и другие. Здесь же
находилось изображение Бо-
гоматери с картины В.М. Вас-
нецова, которое выполнил мес-
тный художник, преподаватель
пятигорской мужской гимна-
зии Краснуха. Великие сыны
России Ф.И. Шаляпин, Л.В.
Собинов пели в хоре Свято-
Никольского собора. Над пре-
столом алтаря был установлен
позолоченный шатер, поддер-
живаемый четырьмя также вы-
золоченными, резными стол-
бами. Большие металлические
подсвечники, в том числе с пу-
довыми свечами, многочис-
ленные вызолоченные киоты,
хоругви - все это придавало
торжественность и значимость
этого духовного центра в жиз-
ни города-курорта. Колоколь-
ня собора каменная, оштукату-
ренная как и собор, была пост-
роена в 1900 году. В пять яру-
сов, с двумя открытыми верх-
ними площадками, где находи-
лось пять колоколов, самый
большой из которых, как се-
годня утверждают краеведы
Кисловодска, весил 12 тонн.
Старые жители рассказывают,
что на главный колокол денег
не хватило. Снова пошли по
слободе доверенные лица с
мешком. Богатые бросали зо-
лото и серебро, а бедные медь.
Один двор не дал денег. По это-
му случаю собрали сход и об-

щество решило - семью лишить
гражданских прав: не имеют
право участвовать ни в одном
слободском мероприятии, а
главное - лишили земельного
надела. Семья жила бедно,
только на дедовскую солдатс-
кую пенсию. Вокруг собора
возникла площадь - Соборная
и некрополь, где были погребе-
ны священнослужители и бла-
гочестивые миряне, среди ко-
торых находились семейные
захоронения - склепы Сафоно-
вых и Ярошенко. В Никольс-
ком соборе служили богослу-
жения - священник Дмитрий
Семяновский, с 1910 года свя-
щенник Гавриил Покровский.
Протоиереи Александр Каси-
мов и Петр Стефановский. С
июня 1911 года, до момента
закрытия храма в1935 году, в
Свято-Никольском соборе
служил пресвитер Димитрий
Гливенко, прославленный в
лике святых Новомучеников и
Исповедников Российских в
2001 году. День его памяти - 22
марта.

1 сентября 1936 года собор
был взорван, "а на его месте по-
ставили памятник В.И. Лени-
ну" (Василий Булгаков - Все
вытерпеть и веру сохранить
стр.22). Были снесены и все
надгробия захороненных здесь
людей. Чисто случайно сохра-
нилась лишь могила Ярошен-
ко. На месте собора более полу-
века царила мерзость запусте-
ния. История возрождения со-
бора началась с воссоздания
Свято-Никольского прихода в
марте 1991 года. В здании, в ко-
тором была почта, был устроен
храм во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая. Настояте-
лем храма Указом правящего
архиерея был назначен прото-
иерей Иоанн Знаменский. С 14
августа 1991 года до февраля
1999 года в храме совершались
регулярные богослужения. В
сентябре 1992 года открыта
Православная Свято-Николь-
ская классическая гимназия.
12 сентября 1993 года, в день
памяти святого благоверного
великого князя Александра
Невского, состоялась закладка
камня на месте восстановления
собора. Молебен с чином на ос-
нование храма совершили Вы-
сокопреосвященнейший Геде-
он, Митрополит Ставропольс-
кий и Бакинский и Епископ
Пермский и Соликамский
Афанасий в сослужении сонма
духовенства. Проект Свято-
Никольского собора был раз-
работан архитектором В.Б.
Свинцицким. В 1994 году, по-
становлением руководителя
администрации Кавказских
Минеральных Вод А.В. Кула-
ковского, был создан попечи-

тельский совет по обеспече-
нию поддержки Московского
Патриархата в Кавминводс-
ком благочинии, помощь кото-
рого стала самым значитель-
ным вкладом в возрождении
собора. 20 мая 1997 года уста-
новлены три иконы на стенах
храма - Святителя и Чудот-
ворца Николая, Святого Алек-
сия и Святого благоверного
князя Александра Невского. 22
мая этого года на престольный
праздник Святителя Николая
в строящемся соборе была со-
вершена первая Божественная
литургия. В ноябре освящено
три больших колокола, кото-
рые установили на звоннице
собора. В декабре установлен
первый малый купол на высоте
более 32 метров. Вес купола че-
тыре с половиной тонны. 7 фев-
раля 1999 года в нижнем храме
строящегося Никольского со-
бора посвященного святым
Новомученикам и Исповедни-
кам Российским, в день их па-
мяти, была совершена первая
Божественная литургия. А в
конце этого месяца было про-
изведено освящение и воз-
движение главного купола с
крестом (вес 8 тонн, высота 8
метров, диаметр 10 метров 60
см). При помощи двух башен-
ных кранов купол подняли на
высоту 42 метра, а крест - на
самую верхнюю его точку - 54
метра. В 2003 году была уста-
новлена ограда собора. 22 мая
2008 года Управляющий дела-
ми Московского Патриархата,
Митрополит Калужский и
Боровский Климент и Архи-
епископ Ставропольский и
Владикавказский Феофан со-
вершили чин великого освя-
щения построенного собора. В
день памяти перенесения мо-
щей Святителя и Чудотворца
Николая из Мир Ликийских
в Бар, 22 мая 2012 года была
освящена настенная роспись
храма. А 22 марта 2014 года, в
день памяти сорока мучени-
ков Севастийских, Архиепис-
коп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт совершили
Великое освящение нижнего
крестильного храма Свято-
Никольского собора, посвя-
щенного святым Новомучени-
кам и Исповедникам Церкви
Русской. В соборе много чти-
мых икон. Одной из самых по-
читаемых святынь является
храмовая икона святителя и
чудотворца Николая, чудесно
сохранившаяся при разруше-
нии собора. И сегодня: "Благо-
дать с небес струится через
Царские врата, Сам Христос
Своей десницей входит в чис-
тые сердца" (А. Лобов).

Материал и фото подгото-
вил Ю.С. БЕГЛЯКОВ

БЕЛЫЙ СОБОР
В 1803 году главнокомандующий Грузии князь П.Д.

Цицианов получил согласие Императора Александра I
на строительство крепостного укрепления возле Кисло-
го колодца с целью обезопасить больных, приезжавших
на воды.

ЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ СТРАНЫ
поддержание порядка, профилактика
правонарушений и содействие поли-
ции. Дружинники вместе с полицейс-
кими несут патрульную службу. Каза-
чьей дружине удостоверения вручал
исполняющий обязанности атамана
есаул Е. Мезенцев. При вручении удо-
стоверений присутствовали замести-
тель Главы по вопросам общественной
безопасности Кисловодска Алексей
Николаев и помощник мэра города
Сергей Галий. Обращаясь к присут-
ствующим Алексей Николаев сказал,
что казаки несколько веков служат
России, служат государству, и поже-
лал быть примером для всех осталь-
ных. Сегодня 18 казаков добровольно
служат в казачьей дружине и в перс-
пективе они будут служить в поли-
ции. Завершили правление традици-
онной молитвой во славу казачества и
Отечества. 24 июля с информацией о
молодежной казачьей дружине на за-
седании этнического совета в админи-
страции выступил есаул Е. Мезенцев.

10 июля 2017 года в Управе кисловодского городского казачьего об-
щества казачьей дружине вручали удостоверения и жетоны.

КАЗАЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



НА ДОСУГЕ30

Неблагоприятные дни в августе: 7, 15, 21, 29

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.

№ 31

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. Вы будете работать за троих, и энер-
гия будет прибывать, но спешка и жадность
могут негативно сказаться на вашем имидже и
отношениях с окружающими. Старайтесь
вдохновлять, а не критиковать. В среду и чет-
верг лучшие часы выпадают на утро. Можно
отправиться в дальний путь, начать новое дело.
С пятницы ваши мысли займет какая-то яркая
персона. Следите, чтобы новое увлечение не
ударило по вашим планам и кошельку.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 5

ТЕЛЕЦ. Марс в "домашнем" секторе вашего
гороскопа может провоцировать поломки бы-
товой техники, проблемы взаимопонимания, а
также излишнюю суетливость и активность.
Возможны проблемы у старших членов семьи.
Поинтересуйтесь, не нужна ли ваша помощь.
Среда и четверг удачные дни для денежных
дел, обсуждения вопросов собственности, по-
купок в кредит. В выходные работа будет в ра-
дость, а вот отдых может быть скучным.

Благоприятные дни: 2, 5.
Будьте внимательны: 31

БЛИЗНЕЦЫ. Умейте держать паузу. В нача-
ле недели приведите в порядок свои дела. Мыс-
ли улягутся, планы прояснятся. Среда и четверг
обещают удачные договоренности, сделки, но-
вое партнерство. Можно покупать компьютер-
ное оборудование, бытовую технику. В пятницу
старайтесь избегать конфликтов с женщинами.
Хороший день для домашних дел, ремонта. В
выходные решайте важные вопросы, но не торо-
питесь расставаться с деньгами.

Благоприятные дни: 31, 4.
Будьте внимательны: 2

РАК. Венера в знаке Рака улучшит микро-
климат в семье, создаст гармоничную атмосфе-
ру для общих семейных дел, встреч, поездок в
гости. В середине недели подходящее время
для первого знакомства вашего избранника с
семьей или вас могут ввести в новый круг. Си-
туации могут быть разными - деловые или свя-
занные с хобби и досугом. Не тратьте время и
средства на ремонт морально устаревших ве-
щей. Настройтесь на обновление.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 31

ЛЕВ. Не переоцените свои возможности,
если вознамеритесь взяться за малознакомую
работу без подготовки. На одном энтузиазме
далеко не уедешь. Зато хорошо подготовлен-
ные дела, начатые в среду или четверг, прине-
сут вам хорошую выгоду и известность в своем
кругу. В выходные на пользу пойдет смена об-
становки. Планируйте на это время минимум
дел и больше удовольствий. Для друзей по-
будьте задушевным собеседником.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 5

ДЕВА. Вы нуждаетесь в большем простран-
стве для действий. Не стесняйтесь обсуждать с
начальством условия труда и оплаты. Старай-
тесь правильно организовывать встречи, пере-
говоры и свидания, чтобы добиваться постав-
ленных целей. В начале недели трудный разго-
вор может изменить расстановку сил в вашу
пользу. В среду и четверг любые домашние ме-
роприятия пройдут на ура. Выходные посвяти-
те тем, кто вас любит и ждет.

Благоприятные дни: 4, 5.
Будьте внимательны: 1

ВЕСЫ. То, о чем вы беспокоитесь, будет про-
двигаться медленно. Венера переходит в знак
Рака, и вам захочется уединиться, чтобы навес-
ти в своей жизни порядок. В начале недели по-
лезно отдавать, уступать и делиться. На пустое
место притянутся новые возможности. Юные
Весы имеют шанс встретить свою вторую поло-
винку, и середина недели хорошо подходит для
знакомств. В выходные не сетуйте на обилие
домашней работы. Вы справитесь быстро.

Благоприятные дни: 31, 2.
Будьте внимательны: 4

СКОРПИОН. Желание заявить о себе и по-
бить собственные рекорды будет иметь под со-
бой реальное основание. Понедельник подхо-
дящий день для перемен, поездки, начала ре-
монта. В среду и четверг с помощью денег мож-
но решить сложный вопрос, связанный со здо-
ровьем в том числе. В выходные критические
ситуации возможны в отношениях женщин од-
ной семьи, матерей и дочерей, свекровей и не-
весток. Мужчинам вмешиваться не следует.

Благоприятные дни: 31, 3.
Будьте внимательны: 5

СТРЕЛЕЦ. Ваши дела будут продвигаться
прекрасно. Неделя обещает выгодные догово-
ренности, интересные предложения и особую
удачу в освоении новых сфер знаний. В начале
недели удвойте бдительность. У вас могут что-
то украсть, перехватить. Берегите кошелек,
ключи и пароли. Среда и четверг удачные дни
для инициативы и новых дел. В выходные воз-
можные некоторые сложности в отношениях,
за которыми последует светлая полоса.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 31

КОЗЕРОГ. Компетентность нужно не толь-
ко использовать, но и демонстрировать, а зна-
чит, делать часть работы на виду у всех. Если у
вас есть дети, поделитесь с ними своими уме-
ниями и знаниями, передайте им во владение
какие-то инструменты или другие семейные
реликвии. В середине недели может повезти в
тайных делах, протекции. В конце недели зай-
митесь любимым делом в уединении. Все ос-
тальное пусть идет как идет.

Благоприятные дни: 4, 5.
Будьте внимательны: 3

ВОДОЛЕЙ. Энергетически мощная неделя,
но ее потенциал не безобиден. Уязвима сфера
партнерства. С судами, нотариальными конто-
рами лучше дела не иметь. Женатым Водолеям
грозит семейный кризис с пересмотром ролей
и нагрузок. И все же, это лучше, чем возмож-
ные острые недомогания. Сердечникам нужно
иметь средства первой помощи под рукой. При
любой возможности берите отпуск и отправ-
ляйтесь отдыхать в тихое и спокойное место.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 31

РЫБЫ. Хорошая возможность реализовать
оригинальный проект, найти подход к нужно-
му человеку. Не предпринимайте ничего ново-
го до среды, просто воспользуйтесь тем, что
само идет в руки. В среду удача на вашей сто-
роне. Четверг подходящий день для визита к
начальству, особенно с инновационными идея-
ми. Хорошо получить предложение и сразу
ним воспользоваться. Выходные посвятите об-
щению с друзьями и физической активности.

Благоприятные дни: 31, 4.
Будьте внимательны: 3


