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Напомним, что с 2016 года в Государ-
ственной Думе находится правитель-
ственный законопроект, в котором пра-
вительство предлагает изменить поря-
док застройки и использования земель
лечебно-оздоровительных местностей
и курортов. Меняется порядок уста-
новления границ охранных зон - окру-
гов санитарной и горно-санитарной ох-
раны. Отменяется классификация ку-
рортов на федеральные, региональные
и курорты местного значения.

Эти предложения были критически
восприняты как депутатами прошлого
созыва, так и сенаторами Совета Фе-
дерации. Законопроект готовился к
отклонению, но в начале июля этого
года правительство внесло к нему
большой блок поправок.

Заместитель Председателя Госдумы,
сопредседатель Центрального штаба
ОНФ Ольга Тимофеева, принявшая
участие в совещании, подчеркнула:

- Мы будем внимательно изучать но-
вые правительственные поправки. Бу-
дем анализировать с регионами, где
есть курорты, вместе с депутатами от
Ставрополья, Краснодарского края,
Крыма, Карелии, Алтая и других. За-

кон будем принимать
только с учетом мнения
территорий и экспертного
сообщества. Госдума уже
заказала экспертное ис-
следование о правовом
регулировании лечебных
местностей и курортов.
Работа будет готова к но-
ябрю. Пока видим риски,
что у нас охранные зоны
начнут застраиваться ин-
фраструктурой, не имею-
щей никакого отношения
к лечению. Федеральные
курорты могут потерять
свой статус,  появятся

проблемы с их финансированием. Во-
обще забыли про экологию курортов.
Надо вместе с правительством эти
риски убирать.

По мнению Ольги Тимофеевой,
главная проблема, что до сих пор не
выполнено поручение президента о
разработке стратегии развития сана-
торно-курортного комплекса. Нет
стратегии - нет и ясного будущего. Не
выполнено и поручение по охране
Кавказских Минеральных Вод.

"Вместе с Общественной палатой
Ставропольского края мы не раз гово-
рили о проблемах наших Кавминвод,
что их надо защищать. Пока воз и ныне
там, качественный закон о КМВ не
принят. Сейчас в рамках общего зако-
на о курортах будем донастраивать
правила использования этих террито-
рий. Понятно, что курорты должны
развиваться, застраиваться, но не в
ущерб экологии. Если мы не будем за-
щищать уникальные природные ресур-
сы, то наши курорты скоро потеряют
свои основные свойства. Никаких ла-
зеек на законодательном уровне
нельзя допустить", - говорит вице-
спикер Госдумы.

Заседание прошло под руковод-
ством заместителя председателя Ко-
митета по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям,
члена фракции "Единая Россия" Ми-
хаила Кузьмина. Он сообщил, что ко-
митет Госдумы, ответственный за под-
готовку законопроекта, уже направил
правительственные поправки в широ-
кую рассылку и ждет отзывов от реги-
онов и экспертного сообщества.

- Законопроект уже рассматривался
в первом чтении, мы провели огром-
ную работу. Сейчас фактически при-
дется начинать все заново. Как депу-
тат от Ставропольского края, где рас-
положен уникальный курорт КМВ, я

готов помогать всеми силами и опы-
том. Нам надо будет всем вместе вы-
работать решения, чтобы закон позво-
лил защитить курорты, не сдерживая
их развития. Нужно искать баланс ин-
тересов. На это потребуется время.

Свою позицию высказали также
другие депутаты Госдумы, представи-
тели Минздрава и Минэкономразви-
тия России, президент национальной
курортной ассоциации Александр Ра-
зумов и другие эксперты. Депутаты и
эксперты просили время для деталь-
ной проработки законодательных
инициатив. Госдума планирует рас-
смотреть курортный вопрос в осен-
нюю сессию.

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
О КУРОРТАХ ГОСДУМА РАССМОТРИТ В ОСЕННЮЮ СЕССИЮ"

Что будет с российскими курортами, какой статус они будут иметь,
какую деятельность можно будет вести на охранных территориях, - об
этом во вторник, 17 июля, говорили в Государственной Думе депута-
ты, представители Минэкономразвития России и Минздрава России,
эксперты, ученые из ведущих российских вузов. Обсуждали предло-
женные правительством корректировки законодательства.



3КИСЛОВОДСКПЛАНЕТА КИСЛОВОДСК

Человеческое тело пред-
ставляет собой систему спе-
циальных точек, которые свя-
заны с различными внутрен-
ними органами. С помощью
воздействия на эти точки
можно восстановить работу
поврежденных органов и сис-
тем.

Доказано, что с помощью
этого древнейшего метода
возможно значительно уско-
рить процесс выздоровления,
снизить количество прини-
маемых препаратов и даже
провести успешное лечение

тех заболеваний, на которые
до сих пор не может повлиять
традиционная медицина.
Неоспоримым достоинством
рефлексотерапии является
простота проведения проце-
дуры, отсутствие побочных
эффектов, в том числе аллер-
гических реакций.

Лечение рефлексотерапией
широко используется при ле-
чении самых различных забо-
леваний.

Основные показания для
назначения рефлексотера-
пии:

- заболевания центральной
и периферической нервной
системы (невралгии, мигрень,
депрессии, неврозы, хрони-
ческая усталость, снижение
памяти), психоэмоциональ-
ные расстройства, нейроцир-
куляторная дистония;

- заболевания сердечно-со-
судистой системы (ИБС, ате-
росклероз, гипертоническая
болезнь, вегетососудистая
дистония);

- заболевания костно-мы-
шечной системы (артроз, арт-
рит, остеохондроз, грыжи
межпозвонковых дисков);

- заболевания кожи (кра-
пивница, дерматит, экзема,
псориаз);

- аллергия;
- заболевания органов пи-

щеварения (гастрит, язвенная
болезнь, заболевания печени,
панкреатит, холецистит, ко-
лит);

- заболевания ЛОР-органов
(отит, ринит, синусит, гаймо-
рит, аденоиды, ларингит);

- заболевания мочеполовых
органов (пиелонефрит, цис-
тит, простатит, аденома пред-
стательной железы, снижение
потенции, энурез);

- гинекологические заболе-
вания (аднексит, эндометрит,
кольпит, нарушение менстру-
ального цикла, ПМС, кли-
макс);

- нарушение обмена ве-
ществ, избыточный вес;

- гормональные расстрой-
ства;

- боли различной этиоло-
гии и локализации (от голов-
ной до зубной);

- нарушения сна;
- тяга к табакокурению.
В санатории "Виктория"

квалифицированные специа-
листы в совершенстве владе-
ют традиционной техникой
рефлексотерапии и всеми но-
вейшими методиками. Сеан-
сы иглоукалывания, прове-
денные нашими докторами,
помогут справиться со многи-
ми недугами, а так же обрести

ДРЕВНЕЙШИЙ СПОСОБ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В "ВИКТОРИИ"
Рефлексотерапия - это метод лечения и укрепления

здоровья с помощью воздействия на биологически ак-
тивные точки организма специальными иглами, прижи-
ганиями, точечным массажем и т.д. История этого це-
лительного метода насчитывает более двух тысяч лет.
Рефлексотерапия сочетает в себе опыт традиционной
китайской медицины и самые новейшие научные мето-
дики, что позволяет достаточно быстро повлиять на
многие недуги.

душевное спокойствие и рав-
новесие.

Если у вас еще остались
вопросы, и вам необходима
консультация врача, вы все-
гда можете связаться с нами
по бесплатному номеру 8
(800) 250-60-63.

Врачи санатория "Викто-
рия" с радостью ответят на все
ваши вопросы.

Будьте здоровы!

ЗДРАВНИЦА

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ежегодно на протяжении многих лет Союз офице-
ров "Офицерская честь" отмечает в последнее вос-
кресенье июля День Военно-Морского флота Рос-
сии. Наши моряки заслужили вечную славу блиста-
тельными победами над врагами Отечества.

На протяжении многих веков передаются легенды о му-
жестве, храбрости и героизме моряков, показавших себя
при обороне Севастополя, Порт-Артура, Ленинграда и Но-
вороссийска.

День Военно-Морского флота - праздник, который имеет
огромную историю. В августе 1714 года русский флот под ко-
мандованием Петра I одержал свою первую победу. День рож-
денья ВМФ СССР начали отмечать с 1939 года по инициати-
ве выдающегося Советского флотоводца, Героя Советского
Союза, адмирала флота Советского Союза Николая Гераси-
мовича Кузнецова. История зарождения нашего флота об-
ширна и богата. Российский флот воспитал немало талантли-
вых флотоводцев, имена которых знает вся Россия, Европа и
Азия. Это Сенявин, Ушаков, Корнилов, Нахимов, Спиридо-
нов, Макаров, Кузнецов, Исаков и другие. В годы Великой
Отечественной войны военно-Морской флот надежно при-
крывал стратегические фланги фронтов, нанося удары по ко-
раблям и судам противника, защищая морские рубежи. За
годы войны, военными моряками уничтожено более 2500 ко-
раблей и судов противника, обеспечено перемещение водным
путем коло 10 млн. человек и более 100 млн. тонн грузов.

В послевоенные годы отечественный Военно-Морской
флот вышел на океанские просторы, стал атомным, ракето-
носным, способным решать любые задачи по защите рос-
сийского государства.

В условиях реформирования Вооруженных Сил России
военные моряки продолжаю бдительно и настойчиво со-
вершенствовать морскую выучку и профессиональное мас-
терство и успешно решают боевые задачи.

Большой вклад в патриотическое движение и воспитание
молодого поколения моряков вносит морское собрание Со-
юза офицеров "Офицерская честь", которое поздравляет
ветеранов ВМФ с праздником - Днем Военно-Морского
флота. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и семь футов Вам под килем. Поздравляем всех, кто
связан с морской авиацией ВМФ России! Слава нашим мо-
рякам!

В. МУСАЭЛЯН, руководитель пресс-центра
Союза офицеров "Офицерская честь" Кисловодска

ДЕНЬ ВМФ
РОССИИ

Полтора летних месяца ученики
младших классов каждое утро по-
прежнему торопились в любимую
школу №2, где уже никто не требо-
вал от них выполнения домашних
заданий, строгую форму разрешили
сменить на яркие летние наряды, а
день вместо звонка на уроки начи-
нала веселая зарядка, которую вела
учитель физкультуры Амина Хад-
жимуратовна Эркенова.

Желающих находиться в первую
половину дня под присмотром доб-
рых наставников оказалось немало:
в первую смену приходило 80 ре-
бят, во вторую - 35. И все остались
в восторге от той культурно-раз-
влекательной программы, которую
разработала для них руководитель
лагеря, учитель ИЗО и черчения
Виолетта Вениаминовна Парижер.
Она рассказала, какие мероприя-
тия не позволяли детям скучать и
по возможности с пользой проводить время.

- С играми, танцами и конкурсом рисунков на
асфальте прошел первый день, - говорит Виолет-
та Вениаминовна. - Радостные воспоминания у
ребят оставили походы в кинотеатр "Союз", где
посмотрели новые мультфильмы. Несколько раз
нас приглашали в гости сотрудники филиала
библиотеки №5, которым мы признательны за
увлекательные беседы о литературе. Масса впе-
чатлений осталась у ребят от посещения филар-
монии - спектаклей "Красная шапочка" и "Алень-
кий цветочек", музея Сафонова, где к празднику
Ивана Купалы звучали русские народные песни.

- Незабываемыми оказались экскурсии по ок-
рестностям Кисловодска - на гору Кольцо, ме-
теостанцию, по парку и в Ессентуки - в право-
славный храмовый комплекс Павла и Петра, в
парк санатория "Виктория" с его фонтанами,

скульптурами, огромным бюветом, - продолжает
Виолетта Вениаминовна. - Благодарим сотруд-
ников МЧС, а также психологов Центра психо-
лого-педагогической реабилитации и коррек-
ции Марину Фалалееву и Тамару Канаш-Леоно-
ву за полезные занятия. Позитивными эмоция-
ми и стремлением к творчеству заразили ребят
на мастер-классах по рисованию и кавказским
танцам педагоги Центра творческого развития и
гуманитарного образования Полина Ковальчук
и Уркуят Чотчаева.

Вкусные обеды и завтраки для неугомонной
ребятни готовил школьный повар - дядя Леша -
так ласково они называют Алексея Мирзояна. И
ничуть не скрывают: если бы лагерь не закрылся,
то, без сомнения, с радостью бежали бы в школу
еще и еще за общением, весельем и отдыхом.

Ангелина КИЛАСОВА, юнкор школы №2.

В ШКОЛУ - ЗА ОТДЫХОМ!
ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

С первыми днями лета в жизнь детей ворвались каникулы. Набраться сил перед новым
учебным годом все стремятся по-разному: кто-то уехал к бабушке в гости, кто-то отпра-
вился с родителями в путешествие, а кто-то гуляет с друзьями во дворе. Однако не многие
взрослые могут присмотреть за своими чадами, придумать им интересные занятия, поэто-
му, не задумываясь, отправляют их в лагеря, работающие при учебных заведениях.
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В ПОИСКАХ "МЕРТВЫХ
Спешим напомнить сотрудникам городского управления образования, что ответ на

журналистский запрос должен быть предоставлен в течение СЕМИ, а не ТРИДЦА-
ТИ дней. Следовательно, можем рассматривать отсутствие ответа на наш запрос как
повод для обращения в прокуратуру.

Приведем некоторые выдержки из законодательства:
"Статья 39 Закона РФ "О СМИ". Запрос информации Редакция имеет право запрашивать ин-

формацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной,
так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители
указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники пресс-служб либо дру-
гие уполномоченные лица в пределах их компетенции.

Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации Отсрочка в предоставлении запра-
шиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семи-
дневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со
дня получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть указаны: 1) причины,
по которым запрашиваемая информация не может быть представлена в семидневный срок; 2)
дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; 3) должностное лицо, устано-
вившее отсрочку; 4) дата принятия решения об отсрочке.

Ответственность за непредставление, несвоевременное представление информации либо пре-
доставление заведомо недостоверной информации по запросу СМИ предусмотрена ст. 5.39 КоАП
РФ (в ред. Федерального закона от 01.07.2017 № 146-ФЗ) - административный штраф на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее штраф составлял от 1 до 3
тысяч рублей)".

Кроме того, сегодня мы решили сделать небольшую подборку материалов, посвященных работе
учреждений дополнительного образования в других городах и регионах страны.

Наверняка, каждый из нас в нежном возрасте посещал какой-ни-
будь кружок или студию в так называемых учреждениях дополнитель-
ного образования: домах и центрах детского творчества или покруп-
нее - Дворце детского и юношеского творчества. В Иванове его в со-
ветские времена называли "Дворцом пионеров". Со сменой вывески
суть деятельности и адрес Дворца не изменился, он по-прежнему на-
ходится на улице Батурина.

МЕРТВЫЕ ДУШИ В ДЕТСКОМ ДВОРЦЕ

В ЭРТИЛЬСКОМ ДОМЕ ПИОНЕРОВ
НАШЛИ "МЕРТВЫЕ ДУШИ"

В Эртильском районе Воронежской области расследуется уголовное дело по факту
мошенничества. В совершении правонарушения подозревается директор муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей "Эртильский дом пионеров и школьников" Ирина Иванникова, информирует в чет-
верг, 26 сентября, областная прокуратура.

По данным ведомства,
Иванникова, пользуясь слу-
жебным положением, в марте
2013 года фиктивно оформи-
ла на работу знакомую в дол-
жности педагога. Фактически
работу никто не выполнял.
Директор Дома пионеров по-
лучала зарплату за несуще-
ствующего работника в тече-
ние нескольких месяцев.

Сумма ущерба в результате
незаконных действий женщи-
ны составила 43 тысячи руб-
лей. Учитывая, что деньги ди-
ректор получала с марта по
сентябрь, месячная заработ-
ная плата педагога в данном
учреждении составляет не-
многим более 6 тысяч рублей.

По материалам 36ON.ru

Первый зампрокурора Вол-
гоградской области утвердил
обвинение в совершении че-
тырех эпизодов преступлений.
В мошенничестве, служебном
подлоге обвиняется не только
Ирина Петровская, но и бух-
галтер учреждения Ольга Чер-
нышкова, а также бухгалтер-
кассир Марина Ткаченко.
Уголовное дело будет рас-
смотрено по существу Городи-
щенским районным судом
Волгоградской области.

Доказательства по уголов-
ному делу, признанные про-
куратурой области достаточ-
ными для утверждения обви-
нительного заключения, были
собраны СУ СК России по
Волгоградской области.

Как гласит версия следствия,
Петровская при пособничестве
Чернышковой и Ткаченко фик-

тивно устроила на работу в уч-
реждение семь граждан и в пе-
риод с апреля 2011 года по июнь
2012 года получила больше 720
тысяч рублей под видом зара-
ботной платы и иных выплат.

Дурной пример оказался
заразительным, и с апреля по
июнь прошлого года Ткаченко
самостоятельно путем подоб-
ных манипуляций похитила
свыше 25 тысяч рублей.

Недалеко от "подельниц"
ушла и Ольга Чернышкова,
которая следуя уже нарабо-
танной схеме, получила из
кассы учреждения свыше 87
тыс. рублей. Она уже полнос-
тью признала свою вину, в от-
личие от Ирины Петровской
и Марины Ткаченко, которые
отрицают свою причастность
к содеянному.

По материалам VV-34.ru

ДИРЕКТОРА ДОМА
ПИОНЕРОВ БУДУТ

СУДИТЬ ЗА
ТРУДОУСТРОЙСТВО

"МЕРТВЫХ ДУШ"
По уголовному делу в отношении депутата Городи-

щенской районной Думы Ирины Петровской, занимаю-
щей должность директора бюджетного учреждения
"Центр детского творчества" утверждено обвинитель-
ное заключение.

возбуждено еще одно уголовное дело,
на этот раз по части 1 статьи 292 УК
РФ, что есть служебный подлог.

И это еще не все. При изучении слав-
ного трудового пути Ольги Колчевой
появились данные о том, что помимо
сотворения "мертвых душ" в штатном
расписании, она заключала сомни-
тельные договора на строительные и
ремонтные работы. Спору нет, ремон-
тировать видавшее виды здание Двор-
ца необходимо, но почему-то регуляр-
но к указанным работам привлекалась
одна и та же коммерческая фирма -

ООО "ЖилСтройСервис", которую
сначала возглавляла дочь Колчевой
Светлана Кузьмина, а потом бразды
правления принял ее же муж - Дмит-
рий Кузьмин. А чтобы избежать поло-
женных конкурсных процедур, в ре-
зультате которых заказ мог бы уплыть
другому исполнителю, все договора с
данной фирмой заключались на сумму
до 100 тысяч рублей. Такой вот выгод-
ный семейный подряд. Впрочем, на

Так вот, директором там служит
Ольга Владимировна Колчева, имею-
щая звание "Почетный работник обще-
го образования РФ" и отметившая не-
давно свой 59 год рождения. Подчиня-
ется ДДиЮТ (прости господи), а, сле-
довательно, и сама Колчева, Управле-
нию образования города Иванова, воз-
главляет которое очаровательная жен-
щина - Елена Александровна Юферо-
ва. Десять лет возглавляет, и, конечно
же, знает, кто достоин заправлять вве-
ренными ей образовательными учреж-
дениями, а кто нет.

Нисколько не сомневаюсь, что свое
почетное звание Ольга Владимировна
честно заслужила. Но, видимо, лидер-
ские качества директрисы настолько
высоки, что, не довольствуясь лишь
руководством реально существующих
сотрудников, Колчева решила доба-
вить к ним еще и "мертвых душ".

Еще в 2009 году она официально тру-
доустроила в ДДиЮТ некого Сергея
Голубева. Согласно штатному расписа-
нию, он числился разнорабочим, ему
исправно начислялась зарплата, и так
длилось на протяжении целых пяти лет
- до 2014 года. И все бы хорошо, вот
только фактически Голубев-то во
Дворце и не работал, вообще там не бы-
вал, и жалования своего ни разу не по-
лучал. Наверное, невелико оно - жало-
вание разнорабочего в бюджетном уч-
реждении, но за пять лет набежало не-

дурно: 473 тысячи рублей. И все эти
без малого полмиллиона рублей вмес-
то фиктивного работника получило
руководство. Неплохая персональная
надбавка к скромной зарплате педагога.

Неблаговидные факты были выяв-
лены в результате проверок,
проводимых Прокуратурой
Ивановской области. Опро-
сили и самого мнимого разно-
рабочего: Сергей Голубев
подтвердил, что никакой тру-
довой деятельностью во
Дворце детского творчества
он не занимался, сам там не
появлялся и никаких денег не
получал.

В августе 2015 года в отно-
шении Колчевой было воз-
буждено уголовное дело по
части 3 статьи 159 УК РФ -
это мошенничество. Кстати,
как оказалось, таланты Ольги
Владимировны настолько об-
ширны, что ей не составило труда па-
раллельно с Дворцом возглавлять еще
и Участковую избирательную комис-
сию (надо полагать, во Дворце и бази-
рующуюся), то есть она является пред-
ставителем власти, а в уголовном про-
цессе - "специальным субъектом пре-
ступления", с которых спрос особый.
Потому материалы расследования пе-
редали в Следственное управление
СКР по Ивановской области, где было

момент описываемых событий эти
факты доказаны не были, но и фиктив-
ного трудоустройства разнорабочего
суду для приговора хватило бы.

Так бы и получила наша директриса
судимость, тем более, что сама во всем
призналась, но, как говорится, везет
же некоторым. По случаю праздновав-
шегося в мае 2015 года 70-летия Побе-
ды, когда следствие шло полным хо-
дом, была объявлена амнистия, под
которую попадали и вышеназванные
статьи. Благодаря амнистии уголов-
ное дело в отношении Ольги Колче-

вой было прекращено.
Так почетный педагог,

уличенный и сознав-
шийся фактически в во-
ровстве, отделалась лег-
ким испугом. Очень лег-
ким, если учесть, что
Ольга Владимировна,
несмотря на скандал,
продолжила руково-
дить ДДиЮТ и возглав-
ляет его до сих пор. Хотя
амнистия не является
реабилитирующим ос-
нованием освобожде-
ния от уголовной ответ-
ственности, а своего
рода досудебное поми-

лование. Но вины преступника это ни-
как не отменяет.

Известно, что начальник Управле-
ния образования города Иваново Еле-
на Александровна Юферова распола-
гает информацией о совершенном ди-
ректором Дворца детского и юношес-
кого творчества Колчевой преступле-
нии, но мер по увольнению своей под-
чиненной не предпринимает.

По материалам garvill.livejournal
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КОРОТКО
о событиях в России

"Мне эта постановка была
вдвое интереснее, чем просто-
му зрителю: она завершала
долгий проект Алексея Бадае-
ва "Эпос - драма - театр", в ко-
тором я так или иначе прини-
мал участие. Хотелось узнать,
была ли от меня какая-нибудь
польза. Реклама обещала, что
постановка "взорвет мозг", но
я за свой мозг не очень боялся
- все-таки более-менее в кур-
се, из чего собрали этот дра-
матургический фугас.

Драматург Олег Богаев дол-
го бился с моим романом, вы-
ворачивая его то наизнанку,
то задом наперед, то шиворот-
навыворот, и в конце концов
написал свирепую новеллу
про то, как писателя Иванова
душат писатели Пушкин, Го-
голь, Толстой и Чехов, раз-
винтил роман на составляю-
щие и смонтировал из них
другой самодвижущийся аг-
регат. Теперь сюжетом всей
истории стал фейк - колли-
зия, характерная для России
нового времени: парадоксаль-
ный гибрид традиционного
"шемякина суда" с конспиро-
логией постмодерна.

Значит, провинциальный го-
род Ковязин, а в нем МУДО -
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
(это подлинная аббревиатура,
не фейк!), бывший Дом пио-
неров. Дополнительное обра-
зование терзают реформами:
вводят сертификаты на детей
- "купчие крепости" подуше-
вого финансирования.
Пользуясь этой реформой,
ушлый чиновник Манжетов
задумывает преобразовать ар-
хаичное МУДО в модную
структуру, которая получит
большое финансирование, а
сам преобразователь сядет на
финансовый поток. Правда,
при этом толпа педагогов
МУДО, аутсайдеров в борьбе
за место под солнцем, вылетит
на улицу. И тогда Борис Мор-
жов, деятельный работник
Дома пионеров, начинает афе-

ДУШ"

ру: он добывает сертификаты -
"мертвые души". Тем самым
он доказывает проверочной
комиссии, что МУДО нельзя
закрывать, потому что в нем
занимается куча детей. Зачем
это надо Моржову? Чтобы по-
мочь трем своим любовницам
в МУДО, так как Моржов -
страшный ловелас, донжуан и
обнаглевший бабник. Отсыл-
ка к Гоголю налицо. Тут и
"Мертвые души", и "Ревизор".
Гоголь очень близок художе-
ственному мировоззрению
Олега Богаева, однако близок
не бытописательством, а мета-
физикой. "Фирменный" бога-
евский стиль - ироничная
фантасмагория и отстранен-
ность - нуждаются в особом
"изводе Гоголя": вовсе не в
том, который предполагается
в моем романе "Блуда и
МУДО".

Роман "Блуда и МУДО"
был о том, что на обмане не
построить счастья, пусть даже
обман - бескорыстная "ложь
во спасение". А пьеса получи-
лось про борьбу бюрократи-
ческого жульничества с бю-
рократической бредятиной.
Это и есть фейк. В нем нет ге-
роев, даже "героев нашего
времени", в нем - архетипы.

Артисты прекрасно улови-
ли это, и играют не индивиду-
альности, а почти что маски. В
FAKE действуют неизбывные
Арлекины и Коломбины оте-
чественного народного обра-
зования, если его осмыслить
как "комедию дель арте". Чи-
новник Манжетов, которого
прет от счастья, - отгламурен-
ный Карабас, который сбрил
бороду и продал марионеток
на органы. Буратино Борис
Моржов - всеми любимый
безобразник, "созданный на
радость людям". Друг Мор-
жова Щекин - обезумевший и
забухавший Пьеро. Толпа
правильных Мальвин, бедных
российских учительниц, все
не замужем и все с верой в
торжество справедливости.

Педагог Костерыч, выходец
из СССР - родной до слез
Папа Карло. И так далее
вплоть до "друидов" - "дере-
вянных деревенских андрои-
дов", которые есть соль земли,
богоносцы, гегемоны и сер-
мяжная правда жизни. Ре-
жиссер Алексей Логачев вся-
чески подчеркивает маска-
радный характер действа. Ре-
ализм быстро переходит в
сарказм, гиперболизируется
до эксцентрики, до буффона-
ды. Режиссер словно все вре-
мя трясет театр за грудки.
Представление превращается
в шумные и веселые шествия,
в цирковые парады-алле, в
танцы. Вообще, изобразить
"административный кордеба-
лет" буквально - это очень
смешно. Ансамбль песни и
пляски имени Фурсенко.
ВИА "Наробраз". Па-де-де
про ПДД. "Цыганочка" с вы-
водом. Опера "Переход Суво-
рова на подушевое финанси-
рование". Ария Песталоцци с
клятвой "Закончим четверть
без троек!". И подбор музыки
у режиссера раскрывает две-
ри в счастье: карамельная
шлягерность оркестра Поля
Мориа, "Феличита" - вечная
греза бюджетников, забубен-
но-забугорный Игги Поп.

Вся эта "вот такая, блин,
вечная молодость" размещена
в скупых, но очень вырази-
тельных и многофункцио-
нальных декорациях худож-
ника-постановщика Влади-
мира Кравцева. Большие ка-
чающиеся щиты с проемами
превращаются во что угодно -
в комнату, в поляну с кост-
ром, в символическое про-
странство, где персонажи спо-
рят друг с другом. Плюс тема
велосипеда: в данном контек-
сте ее семантика согласуется
не столько с "дураками и до-
рогами", сколько с тайной
русского перпетуум-мобиле,
который мы крутим педаля-
ми со времен Гоголя. Декора-
ции, как и музыка, и сценог-
рафия, подчеркивают уни-
версальность идеи спектакля.
FAKE - это ведь не про систе-
му народного образования, а
хоть про что в России. У нас
ведь чего не возьми - все ка-
кое-то МУДО".

Текст: Алиса КАТИНА

"БЛУДА И МУДО"
Одним из первых зрителей новой постановки Свер-

дловского академического театра драмы "FAKE, или
Невероятные приключения Бориса Моржова в про-
винции" стал писатель Алексей Иванов, автор рома-
на "Блуда и МУДО", по мотивам которого и был на-
писан сценарий к спектаклю. Молчать после про-
смотра он не смог.

Попасть под колпак. ФНС хочет усилить контроль за кар-
точными переводами. ФНС обратилась в Минфин с предло-
жением предоставить ей право в любой момент запрашивать у
банков информацию о переводах граждан с карты на карту, -
сообщают "Аргументы и факты".

Налоговики хотят знать, сколько денег приходит на карточ-
ки и сколько их владельцы потом указывают в декларациях,
чтобы заплатить подоходный налог. Сейчас такую информа-
цию можно получить только в ходе налоговых проверок.
Сверхзадача - поставить под контроль десятки миллионов вы-
падающих налогоплательщиков. Поэтому ФНС обратилась в
Минфин с предложением: ввести в Налоговый кодекс поправ-
ки, разрешающие собирать информацию о движении денег по
карточкам без всякого повода. Пока идея поддержки не полу-
чила: "Каких-то особых силовых полномочий ФНС, с нашей
точки зрения, не требуется", - заявил замминистра финансов
Илья Трунин. Но эксперты сходятся во мнении, что ужесточе-
ние контроля за доходами граждан все равно произойдет. В
том или ином виде ФНС сможет реализовать свое предложе-
ние позже. Технические возможности для анализа собранных
данных в специальной ИТ-системе у нее уже есть.

Обработка в ИТ-системе информации о поступлениях на кар-
точки позволит выявить самозанятых граждан и фрилансеров,
предпочитающих получать деньги от клиентов по безналу и не дек-
ларирующих доход. Это продавцы любых товаров, выставленных
на сайтах бесплатных объявлений, а также ремонтники, няни, тре-
неры по фитнесу, дизайнеры, копирайтеры, переводчики и другие.
Но при этом автоматического списания налога с карты не будет.
Сначала ФНС пришлет запрос и потребует объяснений.

Могут подставиться работники, получающие зарплаты в
конвертах. Если они затем решат внести наличные на карту,
налоговики могут поинтересоваться, откуда взялись дополни-
тельные деньги, о которых не сообщил в ФНС работодатель.

Нужно быть осторожными тем, кому падают на карточку
деньги за сдачу квартиры: с таких поступлений тоже нужно
уплачивать подоходный. Если это не сделано, налог могут
взыскать задним числом. И обязательно возникнут вопросы к
людям, делающим переводы на сумму от 600 тыс. руб.

НВ: у олигархов бы своих лучше деньги посчитали, куда и
сколько они переводят.

Темпы роста доходов россиян уже второй месяц колеблют-
ся около нуля - в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом
выражении, в июне - на 0,2%, сообщил Росстат.

Зарплаты продолжали расти, хотя и не так быстро, как рань-
ше, - на 7,2% в годовом выражении. При этом Росстат пере-
смотрел данные о росте зарплаты в мае - с 7,3 до 7,6%. С учетом
пересмотра в июне по сравнению с маем рост зарплат замед-
лился на 0,4%. Ожидаемого ускорения роста за счет повыше-
ния минимальной зарплаты (МРОТ; до 11 163 руб. с мая 2018
г. - "Ведомости") не произошло, замечает ведущий экономист
ЦМАКПа Игорь Поляков. Но Росстат еще пересмотрит дан-
ные, кроме того, отдельные компоненты доходов Росстат поме-
сячно не ведет, реальную оценку можно получить только по
итогам квартала, говорит он.

Рост реальных доходов в прошлые месяцы был связан только
с эффектом от выборов и повышением зарплат бюджетникам,
указывает главный экономист BCS Global Markets Владимир
Тихомиров. По майскому указу 2012 г. президента Владимира
Путина реальная зарплата учителей, врачей и ученых в 2018 г.
должна составить 100-200% от средней по региону. Доходы дей-
ствительно росли, но, как только выборы закончились, ушли на
прежний уровень, поддерживать их высокие темпы силами го-
сударства невозможно, уверен Тихомиров. Во втором полуго-
дии доходы и вовсе перестанут расти из-за ускорения инфля-
ции, связанного с повышением ставки НДС с 18 до 20%, ждет он.
Хотя в июне инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в марте, по-
вышение НДС с 2019 г. начнет разгонять ее уже сейчас, предуп-
реждал ЦБ. В 2018 г. регулятор ждет ее ускорения до 3,5-4%, а в
2019 г. - до 4-4,5%. В июне инфляционные ожидания населения
уже выросли до 10,6% (в мае - 9,2%), указывал ЦБ.

НВ: темпы роста колоссальные, конечно. Браво, правитель-
ство!

В четверг в Госдуме обсуждали законопроект, месяц назад
внесенный на рассмотрение Правительством. Кабмин предло-
жил поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с
60 до 65 лет для мужчин. Как заявил в своем выступлении гла-
ва Минтруда Максим Топилин, на это есть несколько причин.

- Главная - это дисбаланс между трудовой силой и количе-
ством пенсионеров. В России действует солидарная система,
то есть все страховые взносы, которые платят работающие,
идут на обеспечение пожилых, - пояснил министр.

Пропорция сейчас стала такой, что получаемых денег не хватает.
- Дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет 3,5 трлн.

рублей, - такую цифру озвучил глава комитета Госдумы по
бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом снижать эту сумму за счет повышения пенсионно-
го возраста в правительстве не собираются. Наоборот, все
деньги, полученные за счет изменений, пойдут на повышение
размеров пенсий.

- По расчетам, дополнительно в течение шести лет бюджет
получит около трех триллионов рублей. И все эти деньги по-
лучат нынешние пенсионеры. В итоге средняя пенсия по стране
с нынешних 14 тысяч рублей повысится до 20 тысяч в месяц к
2024 году, - пояснил Максим Топилин.

Прибавка составит примерно по тысяче в год, что будет
вдвое выше инфляции.

После дискуссий, которые длились более трех часов, депу-
таты приняли законопроект в первом чтении. "За" проголосо-
вало 70% членов нижней палаты. Но на дальнейшие обсужде-
ния отвели не стандартные 30 дней, а больше 60 дней.

НВ: как там Иосиф Виссарионович говорил? Жить стало
лучше, жить стало веселее.
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Однако не удивлюсь, если на повер-
ку окажется, что многие из членов вы-
шеупомянутого совета не читали ни
"Архипелага" с его симпатизирующи-
ми власовцам главами, ни "Ракового
корпуса", о котором Твардовский го-
ворил, что будь только лишь его воля,
эту книгу никогда бы не опубликова-
ли, ни тем более "Красного колеса",
ибо читать это произведение практи-
чески невозможно ввиду языковых и
стилистических особенностей авторс-
кого текста, о чем говорят критики. А
изобретение автором новых слов с на-
меком и налетом русскости также
многими считается затеей несостоя-
тельной, а неологизмами и окказиона-
лизмами назвать их не поворачивает-
ся язык. (Вы, например, члены совета
по культурному наследию, сможете
перевести такие "солженицызмы", как
"маламзя", "пинюгай", "продразнище",
"умурзиться", "нещечко"?).

Да, Александр Исаевич родился в
Кисловодске. Да, он является лауреа-
том Нобелевской премии по литера-
туре. Но вместе с тем он остается лич-
ностью весьма спорной, а разговоры
вокруг его имени не утихают до сих
пор - одни считают его совестью наше-
го народа и эпохи, миссионером и бор-
цом, другие - мастером мистифика-
ций и отъявленным лжецом, вычленяя
это слово из его "говорящей" фами-
лии.

Вот, например, что пишет в своей
обширной статье о Нобелевском лау-
реате "Солженицын - классика лжи и
предательства" действительный член
Академии военно-исторических наук
Александр Пальцын: "Круг явлений,
происходящих вокруг этого имени,
оказался настолько широк, и внедре-
ние "солженицызма" в систему сред-
него и высшего образования в постсо-
ветской России вызывает у нас, фрон-
товиков Великой Отечественной, се-
рьёзные опасения. Современные поли-
тиканы любят кричать, что Советский
Союз, по их мнению, был одним боль-
шим "Гулагом". Но все, кто смотрят
наши телепередачи сегодня, не могут
отрешиться от мысли, что именно те-
перь все мы либо за решёткой КПЗ,
либо в зале суда, либо ещё хуже - по-
среди бандитских разборок. Посколь-
ку телевидение теперь вещает и на
весь мир, мы создаём однозначное
мнение за рубежом о русских, как о
народе диком, бандитском, далёком от
цивилизации".

Далее автор говорит о главном век-
торе своего немалого труда, посвящен-
ного жизни Александра Исаевича:
"Цель этих моих размышлений о Со-
лженицыне - раскрыть его как челове-
ка непорядочного, подлого, лживого,
хотя многие из упомянутых мною
фактов уже давно обнародованы и не
будут для читателя сенсацией. Однако
слишком очевидно, что в наше время

общество упорно пичкают дикими со-
лженицынскими мифами, основанны-
ми на беспардонной лжи и невеже-
стве. И сегодня, когда власть имущие
чиновники от истории, культуры и
образования стараются всеми спосо-
бами реанимировать "величие" отвер-
гнутого советской общественностью и
властью "гения", главное - помочь ос-
вободиться от мифов, искусственно
создаваемых вокруг "великого проро-
ка". Может, эти мои рассуждения по-
могут заблудившимся в оценках зна-
чимости этого человека, объективно
оценить его личность и тот огромный
вред, нанесённый им отечественной
истории и литературе, русскому наро-
ду и России вообще".

Безусловно, стоит сделать опреде-
ленный акцент на заявлении автора о
том, что целью исследования является
нивелирование заслуг Солженицына,
о чем он говорит прямо, без экивоков.
Однако если мы и возьмемся делить
сказанное автором в своем материале
на два, то все равно остается неприят-
ный осадок.

В своей статье Александр Пальцын в
частности приводит воспоминания
бывших товарищей Солженицына
Симоняна, Виткевича, а также первой
жены Решетовской, которые наглядно
доказывают точку зрения автора, ос-
новные ее тезисы. Если коротко - то
это рассказы о том, как Решетовская
приезжала к мужу в батарею под ви-
дом сержанта, о том, как некоторые
адресаты писем Солженицына с вой-

ны отправились "по этапу", о "нелег-
кой" жизни будущего Нобелевского
лауреата в "шарашке", которая показа-
лась бы участвовавшим в переписке с
писателем санаторием. Да, кстати, Со-
лженицын в этих письмах подвергал
жесткой критике Сталина, говорил о

его свержении, а НКВД рас-
ценило все это не как "порыв
души" Солженицына, но чуть
ли не как создание контрре-
волюционной ячейки. Имен-
но поэтому в лагерях оказал-
ся не только автор, но и его
знакомые. Автор же рассмат-
риваемой статьи Александр
Пальцын говорит о том, что
любая корреспонденция под-
вергалась проверке, а каж-
дый автор письма, тем более
офицер, об этом знал. А зна-
чит, как утверждает Пальцын
и многие другие люди, изу-
чающие биографию Солже-
ницына, это было сделано на-
меренно.

Несомненно, многие ска-
жут, что опубликованные
воспоминания Решетовской
были строго цензурированы
в целях обличения Солже-
ницына как врага народа, что
многие труды, посвященные

его жизни, наподобие книги чеха Рже-
зача, были сделаны по заказу КГБ,
либо просто сфабрикованы.

Но мне хочется все же сказать о том,
что если уж почитатель личности
Александра Исаевича, коих в после-
дние годы, а особенно в Кисловодске,
нашлось довольно много, не верит до-
водам Александра Пальцына и иссле-
дователей подобного толка, то им сто-
ит окунуться в творчество горячо лю-
бимого автора, где можно найти мно-
жество интереснейших мест и мыслей.

Для этого предлагаю читателям об-
ратиться к статье "Человек и время в
рассказах Александра Солженицына"
доктора филологических наук, одного
из лучших литературных критиков на
сегодняшний день Юрия Михайлови-
ча Павлова. Помимо всего прочего, ав-
тор разбирает рассказ Нобелевского
лауреата "На краях", где аргументиро-
ванно иллюстрирует однолинейность
и односторонность в изображении ге-
роя, которым в данном рассказе явля-
ется маршал Георгий Жуков. Приведу
некоторые части статьи: "Именно жес-
токостью объясняет писатель успехи
Жукова-полководца и на Халхин-
Голе, и под Ельней, и под Ленингра-
дом в сентябре 1941-го… Такая про-
стота свидетельствует о предвзятом
отношении автора к герою. Если всё
дело было в том, чтобы "проявить не-
уклонность командования", кинуть в
лоб японцам танковую дивизию, две
трети которой сгорит, то почему у
многих других, действовавших подоб-

ным образом, любой ценой, не получа-
лось так победно, как у Жукова?..

Заданность проявляется и в том, что
Солженицын при помощи якобы са-
мооценок, самохарактеристик полко-
водца пытается принизить значение
побед, одержанных им. Так, начальни-
ком Генерального штаба Жуков стано-
вится "всего лишь за Халхин-Гол", а
"ельнинский выступ разумней было
бы отсечь и окружить". На протяже-
нии всего рассказа писатель с навяз-
чивой настойчивостью проводит
мысль о военной безграмотности, нео-
бразованности Георгия Константино-
вича, его уязвимости по сравнению с
Рокоссовским, Василевским, Шапош-
никовым, генералом Власовым. Он,
упоминаемый вскользь неоднократно,
характеризуется только с положи-
тельной стороны, что для Солженицы-
на естественно и что вызывает у меня
только резкое неприятие…

Более того, писатель говорит об упу-
щенном, более правильном, власовс-
ком, варианте жизненного пути мар-
шала. Солженицын навязывает Жуко-
ву размышления, проникнутые явным
сожалением о том, что в 1950-е годы
не совершил военный переворот, к
чему подталкивали его некоторые пат-
риоты, не выступил против советской,
нерусской власти.

Писателю на уровне интуиции, ви-
димо, осознающему такую ущербную
простоту своего видения Жукова,
пришлось прибегнуть к ещё одному
объяснению успеха полководца - слу-
чай, чудо, везение. Многочисленные,
ничего не объясняющие "вдруг" (по-
вышения по службе, победы) в жизни
маршала сыплются как подарки с неба,
что вновь ставит под сомнение заслу-
женность успеха и талант полководца.
И здесь художник, движимый явной
нелюбовью к Жукову, опускается до
сверхнеуклюжих оценок обстановки
под Москвой в ноябре-декабре 1941-
го года: "Немцы сами истощились,
временно остановились", "немцы не
дотягивали и сами взять Москву".

На протяжении повествования Со-
лженицын делает акцент на реальных,
а чаще выдуманных им самим недо-
статках маршала, при этом обходя
либо только упоминая скороговоркой
о редкостном полководческом даре,
обеспечившем действительные успе-
хи военачальника. Раскрытие этого
дара помогло бы создать образ Жуко-
ва, равноценный реальному человеку
и полководцу".

Как мы можем увидеть из приведен-
ного отрывка, Солженицын-литера-
тор был, скорее всего, обделен талан-
том, не дотягивая ни до совести наро-
да, ни тем более до пророка. Нельзя не
заметить, что данный рассказ тенден-
циозен, а через своего героя - и какого
героя! - Георгия Константиновича
Жукова Солженицын транслирует

Кисловодский городской Совет по культурному наследию продол-
жает обсуждать мероприятия по случаю празднования 100-летнего
юбилея Александра Солженицына, установку памятника писателю
напротив Дачи Шаляпина, постамент для которого уже сооружен, а
также не теряет инициатив по переименованию одной из улиц именем
Нобелевского лауреата.

НУЖНА ЛИ НАМ
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свои идеи и взгляды, самые кощун-
ственные из которых, конечно же,
симпатии власовцам.

И сейчас мне хочется снова обра-
титься к инициаторам установки па-
мятника этому человеку в Кисловодс-
ке. Это вы, борющиеся за присвоение
городу звания героя, вы, празднующие
с размахом День Победы и чествую-
щие ветеранов, говорящие о том, как
мало их осталось, вы, гордящиеся тем,
что город вернул в строй 600 тысяч
солдат и офицеров во время Великой

Отечественной войны, вы, вспомина-
ющие теплушки с ранеными, пришед-
шими в Кисловодск, вы, вспоминаю-
щие оккупацию нашего города и праз-
днующие его освобождение, вы, нос-
тальгирующие по прошлому и называ-
ющие наш город ВСЕСОЮЗНОЙ
здравницей, хотите установить памят-
ник человеку, который оправдывал
поступок генерала Власова, который
записывает победы маршала Жукова в
случайности, который строил из себя
борца с этим самым Союзом, срываясь
на борьбу с русским народом? Челове-
ку, которого здравомыслящий чита-
тель назовет посредственностью и да-
леко не самым лучшим писателем?
Тогда, дорогие друзья, предлагаю вам
найти еще две площадки для установ-
ки памятников Ельцину и Горбачеву.
Первый отдыхал в Кисловодске, вто-
рой и вовсе родом со Ставрополья,
чем не кандидатуры для увековечения
в камне? Думаю, кисловодчане будут
довольны. Хотя, кто их спросит? Вы
ведь не провели никаких опросов на-
селения, публичных слушаний, зная,
что самым популярным словом в выс-
казываниях опрошенных будет слово
"предатель".

Однако прошу читателя простить
меня за это лирическое отступление.
Рассмотрим еще одну статью Юрия
Павлова "Александр Солженицын о
творчестве Василия Белова", а также
скажем несколько слов о самом Васи-
лии Ивановиче.

На мой далекий, как мог заметить
читатель, от компетентности взгляд,
Василий Белов является одним из
крупнейших русских писателей ХХ
столетия. В своей трилогии "Кануны",
"Год великого перелома" и "Час шес-
тый" он отразил великую трагедию
русского народа, пришедшуюся на
тридцатые годы, при этом во всем ве-
ликолепии показав эстетику жизни
вологодских крестьян. Мне посчаст-
ливилось прочитать эту эпопею как
раз на Вологодской земле, что помогло
мне еще сильнее прочувствовать это
произведение. Особый вологодский
говор, деревеньки с деревянными до-
мами, леса и болота - все это предста-
вало моему взору и слуху, и, проезжая
по области, я все думал: "Вот, вот сей-
час-то, после следующей лесополосы
и откроется мне Шибаниха, Ольхови-
ца, о которых писал Белов, а, возмож-
но, и большая ветряная мельница, как
ни странно - одна из главных героинь
романа".

Именно за любовь к русскому наро-
ду либеральные критики и чиновники
записывали Белова в антисемиты, го-

ворили о нем, как о шовинисте. А он
просто любил свой народ. И те же ли-
бералы вновь заговорили о Солжени-
цыне для пропаганды антисоветизма.
Но вернемся к статье Юрия Павлова.

В своей статье Юрий Михайлович
последовательно доказывает один
простой тезис - Солженицын был по-
средственным литературным крити-
ком. Приведем некоторые утвержде-
ния автора, с которыми нельзя не со-
гласиться: "Вообще, наставления Со-
лженицына на деревенскую тему, ад-

ресованные Белову, воспринимаются
с ироническим удивлением, ибо Алек-
сандр Исаевич, конечно, сельской
жизни не знал. Вспомним хотя бы
миф о послевоенном поголовном бег-
стве из колхоза и таком массовом
предпринимательстве: "и ездят они по
всей стране, и даже в самолетах лета-
ют, потому что время свое берегут, а
деньги гребут тысячами многими"
(рассказ "Один день Ивана Денисови-
ча"). В основе солженицынского виде-
ния деревни лежат стереотипы, кото-
рые Белов назвал вульгарно-социоло-
гическими, ложными, лживыми".

И далее читаем: "К тому же уровень
разговора о "Канунах" настолько не-
профессиональный, что если не знать
имени автора, можно подумать, что
сей текст написал "слабый" студент-
первокурсник". Кому, как не Юрию
Михайловичу, который уже долгие
годы преподает дисциплину "Русская
литература" знать, как пишет боль-
шой, истинно русский автор и еще не-
битый и необтесанный абитуриент.

Оканчивает же статью критик сле-
дующим абзацем: "В истории же рус-
ской литературы, убежден, останется
великий писатель Василий Иванович
Белов, а об Александре Исаевиче Со-
лженицыне как о посредственном бел-
летристе иногда будут упоминать
лишь в изданиях для узких специали-
стов. Также, видимо, сообщат, что
беллетрист этот довольно часто писал,
мягко говоря, неудачные, якобы кри-
тические статьи. И одна из них - "Ва-
силий Белов", где, как мы убедились,
дан тенденциозно-непрофессиональ-
ный "анализ" творчества классика
русской литературы".

При подготовке этого материала я
специально ссылался на людей в тыся-
чи раз авторитетнее и искушеннее
меня, дабы читатель не подумал, что
все мною сказанное высосано из паль-
ца и взято с потолка, и более того, чи-
татель, не разделяющий мою точку
зрения, не сказал бы, что я попросту
глуп, выступая против установки па-
мятника Александру Солженицыну.

Теперь, подойдя почти к концу этого
материала, я могу сказать, что Алек-
сандр Исаевич, так называемый про-
рок и совесть народа, завещавший
жить не по лжи, сам почему-то на по-
верку оказывался личностью, мягко
говоря, не лучшей - чего стоит эпизод,
когда Твардовский в трудный момент
своей жизни попросил Солженицына
приехать к нему, "народная совесть"
ответил лишь: "Я не санитарная маши-
на". На секундочку, именно Твардовс-
кий опубликовал нашумевший рас-

ТАКАЯ ГОРДОСТЬ?
сказ "Один день Ивана Денисовича" в
журнале "Новый мир".

Далее, я могу сказать, что Солжени-
цын не был борцом с системой, как мы
привыкли думать. В работе "Солже-
ницын, Твардовский и "Новый мир"
Владимир Лакшин, прибегая к помо-
щи риторического вопроса, утвержда-
ет: "Он думает, что воюет с "режи-
мом", с "идеологией". Но не воюет ли
он уже с многомиллионным народом,
населяющим эту страну?". И это пре-
красная характеристика диссидента и
писателя Солженицына - он объявил
войну русскому народу, которому се-
годня его навязывают как одного из
величайших русских писателей, как
выразителя народных идей. Вам ну-
жен диссидентствующий автор, кото-
рый в то же время был прекрасным,
талантливым писателем? Тогда чи-
тайте Андрея Платонова.

Но сам Солженицын и не был талант-
ливым писателем, многие его герои од-
нобоки, их характеры и поступки не
продуманы, предсказуемы, а в их изоб-
ражении художник использует лишь
черно-белые краски, в то время как на-
стоящий писатель должен выстраивать
яркие, возможно, противоречивые ха-
рактеры, дабы читатель мог не только
сопереживать герою, но и думать, ана-
лизировать, если угодно - примерять на
себя - как бы он сам поступил в такой
ситуации? Возьмем в руки "Братьев
Карамазовых" Федора Михайловича
Достоевского. Величайшая книга ве-
личайшего писателя! И какая палитра,
какие герои и характеры, противоречи-
вые, амбивалентные, но все же наши,
русские, православные. А православ-
ный писатель Солженицын вспоминал
в своих произведениях о православии
не очень часто, не транслировал истин-
ные его начала.

Не удался Солженицын и как лите-
ратурный критик.

Все мы гордимся тем, что Кисло-
водск посещали писатели, поэты, дея-
тели искусства. Среди них был и Ан-
тон Павлович Чехов, великий рус-
ский, истинно русский, писатель. И
кто сегодня может усомниться в даре
и таланте этого человека? Может быть

кто-нибудь из членов кисловодского
совета по культурному наследию?
Нет? А вот Александр Исаевич мог. В
своей статье "Окунаясь в Чехова" этот
литературный деятель "нашел" у Чехо-
ва около ста языковых и стилистичес-
ких погрешностей!

Уже из всего сказанного выше люди,
называющие Солженицына пророком,
люди, ратующие за установку ему па-
мятника в Кисловодске, могут даже
бросить в меня камень. Но делать они
этого не будут, ибо люди они от куль-
туры. Так, усмехнутся, хмыкнут, мол,
молодой еще, зеленый, глупый.

Да, глупый. Но имею право на точку
зрения. Я могу говорить вам, что Бе-
линский был далеко не самым сильным
критиком со своим социологическим
подходом. Вы любите Татьяну Ларину
из "Онегина"? Эталон русской женщи-
ны, не правда ли? А Белинский называл
ее "нравственным эмбрионом". Я могу

говорить, что еще один лауреат Пастер-
нак был довольно слабым человеком,
ибо таким был его герой Живаго. Ведь
это мысль Пастернака прокручивает у
себя в голове герой романа в конце про-
изведения: "Дорогие друзья, о как без-
надежно ординарны вы и круг, который
вы представляете, и блеск и искусство
ваших любимых имен и авторитетов.
Единственно живое и яркое в вас, это
то, что вы жили в одно время со мной
и меня знали". Юрий Живаго был
слаб, а от этого эгоистичен, а, значит,
лелеял свою слабость. Это роман не о
революции, это роман об эгоисте и
слабаке, которому Пастернак припи-
сывал качества Христа. А возможно и
самому себе. Я могу говорить и о том,
что Алексей Толстой и его соцреализм
подстраивались под партийную ли-
нию, а его "Петр I" - это роман о Стали-
не, который пытается обелить коллек-
тивизацию и раскулачивание. Но со-
всем не о первом Императоре. Да и
"Хождение по мукам" никак не тянет
на одно из крупнейших произведений
русской литературы прошлого столе-
тия. Читаешь и будто видишь, как
строчки сами собой проседают и про-
гибаются. Прогибаются под полити-
ческий режим.

Друзья, вы хотите читать хорошую
литературу? Читайте Василия Бело-
ва, Василия Шукшина, Виктора Аста-
фьева, Валентина Распутина, Влади-
мира Личутина, Леонида Бородина и
других русских, а не русскоязычных
писателей.

Друзья, вы хотите отметить 100-ле-
тие Александра Исаевича Солжени-
цына? Тогда лучше помогите городс-
кой библиотеке, носящей его имя, в
полном восстановлении после пожара.
Если Александр Солженицын дей-
ствительно был плохим человеком и
плохим писателем, как я осмелился
сказать, то книги, живущие в этой
библиотеке не виноваты! Не виноват
ни Гоголь, ни Пушкин, ни Лермонтов,
ни Лесков с Аксаковым, ни Шекспир,
ни Диккенс, ни Гессе и даже ни Томас
Манн с Фолкнером и Хемингуэем.

Помогите и другим городским биб-
лиотекам, находящимся в худших ус-

ловиях, это ведь вы утверждаете, что
нам необходим памятник Нобелевс-
кому лауреату по ЛИТЕРАТУРЕ. И
вас не смущает, что она сугубо полити-
ческая.

Но нет, зачем тратить деньги на ре-
монт, если можно поставить памят-
ник?

Немного выше я оговорился о своих
литературных воззрениях и предпоч-
тениях. Кто-то, возможно, скажет, что
я несмышленый краснобай, коль по-
зволяю себе критиковать того же Пас-
тернака, Толстого и иже с ними. И
действительно - где я, а где они. Но
родились эти тезисы из редких-ред-
ких озарений, дающих способность
мыслить критически.

Видимо, у людей, устанавливающих
памятник Александру Исаевичу Со-
лженицыну в Кисловодске, такой спо-
собности нет.

Антон МАССОВЕР
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Правда, в предыдущей статье "Широ-
ка страна моя родная" уже был затрону-
та эта тема. Кратко напомним суть: Со-
гласно п. 1 ст. 7 в Конституции РФ ус-
тановлено, что: "Право на трудовую
пенсию по старости имеют мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет". Поскольку
возраст выхода на пенсию фиксирован
в Конституции РФ, то единственный
способ принять закон, изменяющий
этот возраст - это изменить Конститу-
цию страны. Яснее ясного. Однако, для
некоторых наших граждан (непростых
граждан), вращающихся в верхних
эшелонах власти слово "хо-
теть" преобладает над словом
"необходимо". Другими сло-
вами, они вдруг разучились
читать (конституцию), стра-
дают провалами в памяти (за-
были её текст), и вдруг, куда-
то пропали все квалифициро-
ванные юристы, наводняю-
щие верхние эшелоны власти
и обеспечивающие её безбед-
ное существование (которые
могли бы проверить предпо-
лагаемый закон на непроти-
воречивости его конститу-
ции), ослепли и оглохли. Вот,
что происходит с человеком,
когда его "хотелка" ну очень
большая. Они должны были
обратиться к народу примерно так: "Ну
что же вы, ребята, бузите? Вы очень
хотели видеть президента президен-
том? Мы пошли вам навстречу и это
сделали. Хотели мундиаль? Получили.
Возмущались непомерными ценами на
бензин? Мы их заморозили. Теперь ус-
тупите нам. А то у нас денег в казне не
хватает. Поистратилисть на выборы и
на мундиаль. Кстати, и нашим бедным
нефте- и газовым компаниям надо кое-
что компенсировать, бедняжкам".

Стоимость обслуживания на-
прямую зависит от решения
собственников помещений и
перечня оказываемых услуг в
соответствии с заключаемыми
договорами.

Компания обладает необхо-
димыми трудовыми ресурсами
(слесари-сантехники, электри-
ки, рабочие, бухгалтера, юрис-
ты, инженеры). Наши специа-
листы являются профессиона-
лами и соответствуют высоким
требованиям и нормам в облас-
ти данного бизнеса.

ООО "УК "ЦЕНТР" обладает
собственной круглосуточной
аварийной службой.

Компания оказывает допол-
нительные сервисы жителям по
принципу "умного дома" (лич-
ные кабинеты, мобильные при-
ложения, СМС/Е-mail рассыл-
ки)

Управляющая компания тес-
но работает с собственниками
жилья. Рассматривает предло-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ДОМА НА УПРАВЛЕНИЕ

жения, заявления и жалобы от
собственников, ведет их учет,
принимает меры, необходимые
для устранения указанных в них
недостатков в установленные
сроки, осуществляет контроль
за устранением недостатков,
информирует заявителя о при-
нятом решении и сроках устра-
нения выявленных недостатков.
Разрабатывает и исполняет те-
кущие и перспективные планы
работ и услуг по содержанию,
текущему ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома.

Мы понимаем, что для серьез-
ного повышения качества услуг
на этом рынке необходима пол-
ная информационная откры-
тость и прозрачность.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации собствен-
ники несут бремя по содержа-
нию общего имущества. Но
если есть бремя, то есть и права.
В первую очередь речь идет о
праве выбора способа управле-
ния многоквартирным домом,
выбора управляющей компа-
нии. Мы понимаем - на нас ле-
жит ответственность перед
людьми и законом за качествен-

ное и своевременное исполне-
ние взятых на себя обяза-
тельств.

ООО "УК "ЦЕНТР" откры-
вает отдельный расчетный счет,
который привязан только к од-
ному (вашему) дому, и на кото-
рый перечисляется с поступле-
ний средства, предназначенные
на текущий ремонт! Таким об-
разом, денежные средства соб-
ственников, собираемые на те-
кущий ремонт и благоустрой-
ство дома не находятся в оборо-
те компании, а аккумулируются
на отдельном счете на конкрет-
ные цели.

Сотрудничая с нами, Вы по-
лучаете высокий стандарт каче-
ства обслуживания вашего мно-
гоквартирного дома.

Цель нашей компании повышение качества предоставля-
емых услуг, обеспечение надлежащего содержания дома,
создание наиболее благоприятных и безопасных условий
для проживания.

ЖИЛЬЦАМ

В соответствии с приказам Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю от
21.06.2018 № 330 в целях повышения уровня про-
тивопожарной защиты объектов образования, рас-
положенных на территории города-курорта Кисло-
водска проводится сезонно-профилактическая
операция с условным названием "Школа 2018".

В рамках данной операции разработан план проведения
профилактических мероприятий, взяты на учет все
объекты образования города-курорта Кисловодска вне
зависимости от формы собственности. На данных объек-
тах совместно с представителями управления образова-
ния администрации запланировано проведение комплек-
са профилактических мероприятий, направленных на
приведение данной категории объектов в пожаробезопас-
ное состояние.

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации запланированы мероприятия по обследованию
объектов образования на предмет соблюдения правил по-
жарной безопасности. При обследовании объектов осо-
бое внимание будет удалятся работоспособности систе-
мам автоматической противопожарной защиты, первич-
ным средствам пожаротушения, эвакуационным путям и
выходам, а также наличию размещения наглядной агита-
ции о мерах пожарной безопасности. В рамках проведе-
ния профилактических мероприятий на объекте заплани-
ровано проведение совещаний и инструктажей с руково-
дителями, педагогическим составом и обслуживающим
персоналом, также планируется провести практические
отработки действий работников в случае возникновения
пожара и иной чрезвычайной ситуации.

Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

(по г. Кисловодску)
капитан внутренней службы С.Е. Жуков

СЕЗОННО-
ПРОФИЛАКТИЧЕС-

КАЯ ОПЕРАЦИЯ
"ШКОЛА 2018"

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИЯ

Это было бы правдиво, но непрактич-
но. Народ, конечно, привык, что к нему
обращаются как к "охлосу", поскольку
наверху знают, что гражданское обще-
ство у нас лишь в стадии формирова-
ния, а сколько продлится эта стадия,
никто не знает. Но все же при таком на-
глом заявлении, касающемся непос-
редственных народных нужд, народу,
который и без того бедствует, есте-
ственно ожидать народного взрыва
типа: "Да сколько можно!".

Маленькое отступление от основной
темы статьи. Чем отличается тоталитар-
ный режим от режима либеральной де-

мократии? Просвещенные люди ска-
жут: "Вопрос элементарен. При тотали-
таризме все решает один человек, или, в
крайнем случае, небольшая правящая
верхушка, а при либеральной демокра-
тии, все решает народ". Постараюсь это
опровергнуть. И там и там решение при-
нимается наверху. Но во втором случае
это не прямое давление на народ, а при-
нуждение методом "мягкой силы". Мяг-
кая сила - это означает манипулирова-
ние сознанием людей. Человеку внуша-

ют зомбированием через СМИ некото-
рое выгодное "верхам" решение. И чело-
век начинает думать, что это и есть его
решение. Его собственное, а не навязан-
ное или приказанное "сверху".

Я сделал это отступление для того,
чтобы показать, как действует наша
власть, когда хочет провести решение,
выгодное ей и кучке олигархов, сто-
ящих наверху пирамиды и высокомер-
но называющих себя "демосом", но на-
носящее вред преобладающему коли-
честву простого народа, которое они
презирают и называют "охлосом".

Мобилизованы все телекомментато-
ры, узнаваемые и завоевавшие доверие
народа (и, в некоторых случаях его
симпатию) телеведущие. Изобретены
все более или менее вероятные и неве-
роятные, но непременные причины, по
которым ЭТО должно, необходимо
свершиться. Иначе нам КРЫШКА!
Всё!

Какие только аргументы не приво-
дятся (вплоть до откровенных глупос-
тей) для исполнения правительствен-
ного заказа. Все они работают на прави-

тельство и получают зарплату
и премии (и не маленькие) и
не хотят их лишиться. Вдоба-
вок могут и с работы выгнать
за "отсутствие политкоррект-
ности". И такое бывало.

Для примера возьмем одну
из последних агитаций извес-
тного комментатора Киселе-
ва. На экране телеящика появ-
ляется уверенный в себе пол-
нощекий, довольный жизнью
и доходным местом Киселев.
Кратко смысл его выступле-
ния заключается в следую-
щем: "Все мы (это он про на-
род) хотим сделать мощный
рывок вперед, иначе нам тру-
ба. Плохие либералы, а с ними

коммунисты мутят народ против при-
нятия закона. Наверное, они хотят по-
вторение украинских событий, но мы
этого не хотим! Невозможно по этому
поводу делать референдум, так как
нельзя идти на поводу у толпы. В де-
мократическом государстве это реша-
ется правительством и депутатами, ко-
торые выбраны "законно".

При тщательном рассмотрении его
доводов, ни один из них не является, по
меньшей мере, убедительным. А неко-

торые являются откровенной глупос-
тью, или приведены совершенно не к
месту. Непонятно, при чем здесь "мощ-
ный рывок", к которому нас призывает
вот уже двадцать лет существующая
власть. Почему невозможен референ-
дум, если затрагиваются коренные пра-
ва народа. Далее, общеизвестно, что
сам по себе "Майдан" преследовал
вполне разумные цели, но ход событий
был перехвачен олигархами и зару-
бежными "друзьями". И незачем им
пугать. Что касается законности депу-
татов и правительства, то законность
должна выражаться в улучшении жиз-
ни народа. А если это не так, то такая
власть вряд ли законна.

В нашей стране есть масса способов,
как улучшить жизнь народа. Достаточ-
но упомянуть лишь несколько фактов:
Зарплата Сечина 20 млн. рублей в ме-
сяц, депутатов более 800 тысяч рублей
в месяц, на Сочинскую олимпиаду по-
трачено 1,5 трлн. рублей, 33 млрд. тра-
тится на операцию в Сирии, 150 млрд.
рублей  пошли на "спасение" Внешэко-
номбанка. Россия по данным ООН за-
нимает 1 место в мире по добыче газа, 1
место по экспорту алмазов, 1 место по
экспорту платины, 2 место по разведан-
ным запасам золота, 1 место по запасам
леса, 1 место по темпам роста долларо-
вых миллиардеров, НО, 71 место по
уровню развития человеческого потен-
циала, 72 место по рейтингу расходов
государства на каждого гражданина,
111 место по средней продолжительно-
сти жизни и т.д.

Наверное, при таких потенциалах
страны и при таких показателях уровня
жизни населения можно найти тысячу
способов как эту жизнь улучшить. Ан
нет, выбрали самый паршивый - улуч-
шить жизнь избранным - за счет стари-
ков из простого народа! Да еще ком-
ментаторы с трясущимися от жира зап-
лывшими щеками нам объясняют, что
это сделать необходимо, потому, что
иначе нам все "каюк".

Вот от этой лабуды, изрекаемой глад-
кими напыщенными господами у меня
начинают чесаться руки, и я бросаюсь к
компьютеру. Да не нам каюк, а вам, гос-
пода! И ещё. Откройте, наконец, глаза и
читайте конституцию. Тогда не при-
дется корпеть для выдумывания сказок
для народа.

С.А. РАТКИН

КОГДА ЧЕШУТСЯ РУКИ
У вас никогда не чесались руки, уважаемый читатель? Нет, речь

идет не о дерматите или псориазе, и данная статься вовсе не предпо-
лагает медицинскую тему, хотя и о закрытии дневного стационара
при кожно-венерическом диспансере у нас в городе тоже хотелось
бы поговорить, но это в следующий раз. Речь пойдет об очередном
сюрпризе для нас, который был подготовлен правительством и пра-
вящей партией под фанфары двух знаменательных событий для ли-
кующего народа: победа президента на президентских выборах с до-
верием 76% и футбольный мундиаль. Сюрприз этот - повышение
пенсионного возраста.
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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, сек-
суальных нарушений.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической
хирургии г. Уфа -науч-
ный руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)

Диагностика и лечение
всех видов глазных забо-
леваний. Микрохирур-
гия глаза МНТК им.
Академика С. Федорова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сексу-
альных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки", андрология и ги-
некология.

- Отделение эфферен-
тной терапии: плазма-
ферез, лазерное и УФ-
облучение крови.

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

- Отделение кардиоло-
гии- лечение и реабилита-
ция больных с заболева-
ниями сердечно-сосуди-
стой системы до и после
операций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерография,
холтермониторирование.

- Отделение ЛОР-со-
временная диагностика

и безоперационное ле-
чение заболеваний уха,
горла и носа. Криодест-
рукция. Аудиометрия.

- 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).

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

NEW:
микрофракционный

радиочастотный
лифтинг.
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ВОПРОС -
ОТВЕТ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

Очень часто многие люди задаются вопросами
о мире сверхъестественного и неизведанного. В
большинстве случаев за ответами они обраща-
ются к своим друзьям и родственникам, но не сто-
ит забывать о том, что самая верная и точная ин-
формация всегда исходит из первоисточника.
Именно в моей статье Вы всегда сможете полу-
чить ответы на любые интересующие Вас вопро-
сы, которые Вы сможете задать написав письмо в
редакцию газеты по адресу navodah@yandex.ru,
и я обязательно отвечу Вам в своей статье. В
этом номере я отвечаю на ряд вопросов, которые
я получил за прошедшую неделю:

Практически всегда меня спрашивают о каких-либо
ритуалах на улучшение жизни в свой день рождения, и
это нормально, ведь день рождения - это особая для
каждого из нас дата, и она по своему мистическая, а,
значит, есть мистические способы, которые стоит
знать каждому из нас, и которые я опишу сегодня в
этой статье.

Молитва ко Господу Богу в день рождения:
Господи Боже, Владыка всего мира, видимого и не-

видимого. От Твоей святой воли зависят все дни и
лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный
Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год;
знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости,
но Ты оказываешь мне ее по неизреченному человеко-
любию Твоему. Продли и еще милости Твои мне,
грешному; продолжи жизнь мою в добродетели, спо-
койствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и в
согласии со всеми ближними. Подай мне изобилие
плодов земных и все, что к удовлетворению нужд
моих потребно. Наипаче же очисти совесть мою, укре-
пи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему,
после многолетней в мире сем жизни, перейдя в жизнь
вечную, удостоился быть наследником Царства Твое-
го Небесного. Сам, Господи, благослови начинаемый
мною год и все дни жизни моей. Аминь.

Ритуалы, проводимые в день рождения: заговоры на
исполнение желаний в день рождения.

Встаньте у окна или выйдите на улицу, лучше всего,
если при заговоре вы будете видеть восходящее солнце.
Если у вас длинные волосы, то распустите их. Скрестив
ладони и прижав их к груди, читайте такие слова:

"Встану я, раба Божия (имя), благословясь и перекре-
стясь, чистой водой умоюсь, пойду из избы, со отцом
прощусь, с матерью благословлюсь. Пойду из избы в
сени, из сеней на крыльцо, с крыльца в чисто поле. За тем
полем море-окиян, а в том окияне остров Буян.

На острове стоят три терема.
Первый терем деревянный, в тереме том Божья Ма-

тушка, пойду поклонюсь ей и скажу: "Матушка Божья
как ты за Исусом смотрела когда он по земле ходил, так и
за мной смотри пока я по земле хожу и дай мне здоровье
булатное и красоту светлую."

Второй терем золотой, в тереме том святая Параскева,
пойду поклонюсь ей и скажу: "Параскева святая, дай мне
удачи в делах денежных, чтобы не было у меня недостат-
ка ни в чем."

Третий терем из яшмы, в тереме том святые Петр и
Феврония, пойду поклонюсь им и скажу: "Петр и Фев-
рония святые, прошу у вас кровь горячую, сердце кипу-
чее на любовь, и дух сильный на семейное согласие."

Как дверь к косяку притворяется, так и мои слова ко
мне притворяются, по все дни, по все часы, в полдень и
полночь, днем и ночью. Аминь"

Заговор в День рождения на исполнение желания
Чтобы этот ритуал сработал, его нужно проводить хотя

бы примерно в тот час, когда вы появились на свет. Для
ритуала понадобятся 3 мягкие восковые свечи, но только
не церковные. Загадав желание и уединившись в той
комнате, где вы спите, свечи нужно несколько минут по-
держать на уровне груди, затем переплести их между со-
бой, осуществляя это по направлению сверху вниз.

Сплетенные свечи ставят на белое блюдце в центр по-
крытого совершенно белой скатертью стола, зажигают и,
повернувшись к ним лицом в сторону востока, 12 раз
читают последующее заклинание: "Господи Боже мой,
благослови и помилуй. Приди через ворота, через дверь,
через светлое окно к моему дубовому столу. Принеси
мне пыль золоченую, свечи восковы свяченые и серебря-
ну трубу. Как Луна в полночный час по небу идет, так
мне, рабе Божьей (имя), с этого часа повезет. От века и
до века".

Свечи должны прогореть полностью, и, пока они горят,
вы не должны выходить из комнаты и никто не должен в
нее входить. Ни блюдце, ни скатерть в быту до следую-
щего дня рождения использовать нельзя, а желание ваше
обязательно сбудется.

Помните эти приемы, и ваша жизнь изменится. Удачи!

Как известно, все элементы
фасада старинного здания, в
том числе и окна, должны быть
подчинены единому архитек-
турному стилю. По большому
счету, окна старинных зданий,
тем более такого высокого
уровня, имеют не столько прак-
тическое, сколько декоратив-
ное назначение. Они должны
преображать фасад, гармонич-
но вписываться в его компози-
ционный замысел. А что мы
увидели - да тут и не пахнет
старинной. Не знаю, из какого
материала изготовлены эти но-
вые окна и витражи, но такое
впечатление, что они отлиты из
пластика. И выглядят, прости-
те, как дешевые заплаты на дра-
гоценной парче. А вообще - ис-
пользование синтетических
материалов в реставрационных
работах старинных зданий не
желательно, а по большому сче-
ту - недопустимо.

Разве можно экономить на
соответствии историко-архи-
тектурному облику здания, ко-
торое является уникальным и
одновременно самым посещае-
мым памятником культурного
наследия на КМВ?!

Конечно, эти окна необходи-
мо срочно менять! Они сведут
всю ремонтно-реставрацион-
ную работу на нет. Представ-
ляю, что сказала бы спикер СФ
РФ Валентина Матвиенко,
глядя на эту архитектурно - де-
коративную безвкусицу!

А вот что написал об этом 12
июля глава города Кисловодс-
ка Александр Курбатов в своем
блоге в социальной сети Фейс-
бук: "Осенью завершится ре-
монт Нарзанной галереи. Се-
годня увидел новые окна. Счи-
таю, что они не вписываются в
архитектурно-исторический
ансамбль Галереи. Буду разби-
раться. Надеюсь на адекватную

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С "НАРЗАННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ"?

реакцию заказчика - ФГБУ
"Национальный парк "Кисло-
водский" и поддержку наших
историков-искусствоведов".

По-моему, реакция заказчи-
ка должна быть только адек-
ватной. Чего уж тут обижаться.
Это даже не критика, это пере-
живание за общее дело, своев-
ременное и справедливое уп-
реждение негативных послед-
ствий. Как говорится, ничего
личного.

Отрадно, что за словами гла-
вы города последовали реши-
тельные действия. Через не-
сколько дней А. Курбатов вы-
летел в Москву для встречи с
Министром природных ресур-
сов и экологии РФ Дмитрием
Николаевичем Кобылкиным.
(Напомним, что национальный
парк Кисловодска находится в
ведомственном подчинении
министерства природных ре-
сурсов и экологии).

"Диалог с министром, - отме-
тил Курбатов, - получился кон-
структивным. На встрече мы
обсуждали актуальные вопро-
сы в сфере экологии. В частно-
сти по проведению берегоукре-
пительных работ на реке Под-
кумок, расчистке русел рек -
Ольховка, Белая, Березовка,
Кабардинка, по реконструкции
в рамках федеральных про-
грамм гидротехнических со-
оружений водоема "Новое озе-
ро", по рекультивации свалок
на территории федерального
курорта, по сохранению и раз-
витию природных комплексов
и объектов, расположенных в
Национальном парке "Кисло-
водский".

Министр природных ресур-
сов и экологии России пору-
чил проработать вопросы, под-
нятые главой Кисловодска, а
также - в дальнейшем согласо-
вывать проведение работ по ре-

конструкции и благоустрой-
ству парка с Общественным со-
ветом по развитию националь-
ного парка "Кисловодский"
при главе города.

20 июля на заедании Обще-
ственного совета парка А Кур-
батов рассказал об итогах
встречи с Министром природ-
ных ресурсов и экологии РФ
Д. Кобылкиным. Вдохновлен-
ные поддержкой со стороны
министерства природных ре-
сурсов и экологии члены Об-
щественного совета (в него
вошли ученые, депутаты, руко-
водители здравниц) активно
обсуждали вопросы, связанные
с ходом реставрации Главной
нарзанной галереи, а также ден-
дрологическими работами, эф-
фективным использованием
экологического транспорта,
медицинскими программами.
Составили план по решению
первоочередных задач.

"Уже немало сделано в парке,
он набирает популярность, об-
ретает былую славу, - отметил
Курбатов. - Мы определили
главный вектор развития парка
на ближайшую перспективу:
восстановление терренкуров,
реновация питомника, переда-
ча канатной дороги в ведение
парка, удобную для отдыха и
прогулок логистику и освеще-
ние парковых аллей. Всем чле-
нам Совета предстоит детально
изучить концепцию развития,
представить варианты решения
наболевших проблем".

Национальный парк Кисло-
водска является неотъемлемой
частью города и наравне со все-
ми гражданами страны принад-
лежит кисловодчанам. Мы не
можем оставаться равнодуш-
ными к его проблемам. Мы не-
сем моральную ответствен-
ность за все, что происходит на
его территории.

Владимир ГРИГОРЯН

Появившиеся недавно новые окна и витражи на здании
Главной нарзанной галереи, в которой ведутся ремонтные
работы, не могли не вызвать неприятие у жителей и гостей
города казенным и неуместным видом.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 18.07.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 11163
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 11163 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.) от

11163 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 11163 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт рабо-

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

от 11163 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 11163 до 20000
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ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

ФНС ОТВЕТИЛА
НА ВОПРОСЫ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СТАНДАРТНЫХ

ВЫЧЕТОВ НА ДЕТЕЙ

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!

Срочно! Бесплатное обучение по следующим профессиям:
- Секретарь-референт
- оператор ЭВМ, специализация "1С-бухгалтерия" и "1С-кад-

ры",
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования

Для работы в центре занятости на постоянную работу
срочно требуется специалист отдела трудоустройства.

Обращаться по телефонам:
6-73-54, 6-62-25, 6-54-79, 6-54-78

Вычет на ребенка можно по-
лучить и в том случае, если
родитель зарегистрирован по
месту жительства, отличному
от места регистрации ребенка

Могут ли оба супруга полу-
чать стандартный "детский"
вычет по НДФЛ, если отец и
ребенок прописаны по разным
адресам?

Да, могут. Факт регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства, отличному от места ре-
гистрации родителя, не явля-
ется основанием для отказа в
вычете. Если ребенок факти-
чески проживает с родителем
и находится на его обеспече-
нии, то последний, независи-
мо от места регистрации,
вправе получать вычет. Доку-
ментом, подтверждающим
право на вычет, является ко-
пия свидетельства о рожде-
нии ребенка.

От редакции
Напомним, что Минфин

требует в подобной ситуации
подтверждать факт совмест-
ного проживания с ребенком.
Если родитель, по месту реги-
страции которого ребенок не
прописан, намерен получать
стандартный налоговый вы-
чет, то необходимо предста-
вить соответствующую
справку из жилищно-комму-
нальной службы (письмо от
18.09.13 № 03-04-05/38670).

Право на "детский" вычет
сохраняется, даже если ребе-
нок учится и проживает в ин-
тернате

Вправе ли родители полу-
чить стандартный налого-
вый вычет, если ребенок
обучается в интернате (спе-
циальном учебном заведении

и т.д.), проживает по месту
прохождения обучения и на-
ходится на период обучения
на полном государственном
обеспечении?

Да, вправе. Налоговый вы-
чет предоставляется на каж-
дого ребенка в возрасте до 18
лет, а также на каждого уча-
щегося очной формы обуче-
ния, аспиранта, ординатора,
интерна, студента, курсанта в
возрасте до 24 лет. Этот вычет
распространяется, в частно-
сти, на родителя, супруга или
супругу родителя, на обеспе-
чении которых находится ре-
бенок (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК
РФ).

Нахождение ребенка на пе-
риод обучения на полном го-
сударственном обеспечении
не означает, что он не нахо-
дится на обеспечении родите-
лей. Мать и отец в любом слу-
чае несут определенные рас-
ходы на ребенка. Кроме того,
налоговое законодательство
не обязывает подтверждать
факт несения затрат в пользу
ребенка. Таким образом, ро-
дители имеют право на полу-
чение вычета в полном объе-
ме, а не только за период ка-
никул ребенка.

Родителю, сын которого
проходит военную службу по
контракту в военном ВУЗе,
полагается "детский" вычет

Сотрудник принес справку,
в которой указано, что его
ребенок в возрасте до 24 лет
проходит военную службу
по контракту в военном
университете. Полагается
ли работнику стандартный
"детский" вычет?

Да, полагается. Молодой
человек, который обучается в

военном университете и име-
ет статус "лица, проходящего
военную службу по контрак-
ту", может рассматриваться в
качестве курсанта. А в под-
пункте 4 пункта 1 статьи 218
НК РФ сказано, что налого-
вый вычет предоставляется, в
том числе, на каждого учаще-
гося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, ин-
терна, студента, курсанта в
возрасте до 24 лет.

Лишение одного из родите-
лей родительских прав не яв-
ляется основанием для предо-
ставления другому родителю
"детского" вычета в двойном
размере.

В каком порядке предос-
тавляется стандартный
вычета на ребенка, если один
из родителей лишен роди-
тельских прав?

Стандартный налоговый
вычет на ребенка в двойном
размере может получить
единственный родитель, опе-
кун, попечитель (подп. 4 п. 1
ст. 218 НК РФ). Но лишение
одного из родителей роди-
тельских прав не означает,
что у ребенка имеется един-
ственный родитель. Лица,
лишенные родительских
прав, не освобождаются от
обязанности содержать сво-
их детей (алименты взыски-
ваются в пользу лиц, на вос-
питании или попечении ко-
торых находится ребенок).
Следовательно, такие роди-
тели могут получать стандар-
тный вычет. Впрочем, мать
ребенка вправе претендовать
на "двойной" вычет, если
отец, лишенный родительс-
ких прав и имеющий доходы,
облагаемые НДФЛ по ставке
13 процентов, откажется от
получения вычета в пользу
матери (при условии, что ре-
бенок находится на его обес-
печении).

Источник: www.its.1c.ru

Федеральная налоговая служба продолжает отве-
чать на своем сайтена самые частые вопросы налого-
плательщиков. Сегодня предлагаем вашему вниманию
самые популярные разъяснения по вопросам о предос-
тавлении стандартного вычета на ребенка.
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Неблагоприятные дни в июле: 6, 13, 19, 27

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.

№ 30

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. В понедельник ваш энергетичес-
кий, интеллектуальный и сексуальный по-
тенциал будет на подъеме. Решимости хва-
тит на любое действие, даже на то, что посто-
янно откладывалось. В среду и четверг хоро-
шее время для мелких дел, систематизации
вещей и информации. Вопросы здоровья мо-
гут ввергнуть вас в незапланированные рас-
ходы, но сейчас это в порядке вещей. В вос-
кресенье произойдет то, что назрело, и этому
лучше не противиться.

Благоприятные дни: 24, 28.
Будьте внимательны: 29

ТЕЛЕЦ. Неделя удачная для домашнего
дизайна, обновления интерьера, семейных
мероприятий и праздников. В понедельник
можно покупать одежду, обувь, ювелирные
изделия и предметы искусства. В среду и чет-
верг вы можете блестяще справиться с кучей
мелких дел, но в отношениях проявите при-
дирчивость к несущественным промахам ок-
ружающих. Если вам нужен хороший мо-
мент для начала нового дела, используйте
утро воскресенья.

Благоприятные дни: 25, 28.
Будьте внимательны: 24

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник можно на-
чать оформление документов, оплатить уче-
бу, съездить в короткую поездку, с которой
связаны особые ожидания. Во вторник в пер-
вой половине дня удачное время для шопин-
га, посещения салона красоты. В среду ста-
рики и дети будут нуждаться в повышенном
внимании, однако от применения новых ле-
карств в этот день следует воздержаться. В
воскресенье нет ограничений. Главное - не
сидеть дома.

Благоприятные дни: 25, 28.
Будьте внимательны: 26

РАК. В понедельник, вторник и субботу
можно осуществить много дел из списка зап-
ланированных. Прекрасный физический то-
нус будет сочетаться с высокой интеллекту-
альной активностью. Не исключены мощные
вспышки агрессии, если кто-то посягнет на
вашу собственность. Денежная тема также
наиболее опасная для обсуждений. В выход-
ные путешествовать хорошо днем. Ночью ос-
терегайтесь неожиданностей на дороге.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 26

ЛЕВ. Ваша артистическая жилка проявит-
ся не только в творчестве, но и деловых отно-
шениях. В любви ваше обаяние будет пи-
таться страстью. Вы будете неотразимы, но
вам будет трудно избежать неприятностей.
Понедельник прекрасный день для презен-
тации, участия в конкурсе. В среду есть риск
роковой ошибки или негативного влияния.
В выходные забота родственников даст вам
почувствовать больше уверенности в завт-
рашнем дне.

Благоприятные дни: 24, 28.
Будьте внимательны: 27

ДЕВА. В начале недели вы можете испы-
тать сильный интерес, в который захочется
окунуться с головой, или в несвойственной
вам манере потратите крупную сумму на от-
дых и удовольствия. В середине недели опа-
сайтесь коварства, исходящего как от конку-
рентов, так и от людей, которым вы привык-
ли доверять. В воскресенье первая половина
дня благоприятна для важного семейного
мероприятия. Будьте открыты новому.

Благоприятные дни: 25, 28.
Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. Ситуации этой недели будут сопро-
вождаться спорами, ссорами, и возможно, ра-
сторжением связей и договоренностей. Друж-
ба под угрозой, если вы будете до последнего
стоять на своем. Одновременно это прекрас-
ная неделя для романтического знакомства и
увлеченности новым делом. Главное расста-
вить приоритеты и четко им следовать. В вос-
кресенье делать выбор и действовать нужно
быстро - чтобы не опередили.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 27

СКОРПИОН. В понедельник вам светит
крупный выигрыш, трофей, получение цен-
ной вещи. Ваше влияние в актуальных ситу-
ациях возрастет, но жесткость в контактах
несколько снизит результат. В среду и чет-
верг для вас опасна некомпетентность дру-
гих людей. Угроза от просроченных продук-
тов, алкоголя. Если в выходные сумеете за-
ручиться поддержкой старших, в вашей жиз-
ни воцарится равновесие. Можно прини-
мать важные решения.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 25

СТРЕЛЕЦ. Понедельник удачный день
для того, кто отправиться в дальний путь
или начнет учебу. Новое знакомство обещает
долгое и интересное партнерство. В среду
следите за приметами. Через сны могут
прийти подсказки и предостережения. В
пятницу можно начать новое дело, принять
участие в конкурсе, сделать крупную покуп-
ку. В выходные благодаря свежим идеям и
новым связям вы можете решиться на нечто
значительное.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 26

КОЗЕРОГ. Энергичная хватка в делах,
привычка не щадить себя дают эффект до оп-
ределенного предела. Эта неделя обещает
большой успех, но возможны неприятности,
подкрадывающиеся неожиданно, ухудшение
самочувствия в том числе. Сердечники долж-
ны поберечься в понедельник. В середине не-
дели монотонная работа успокоит ваши не-
рвы. Выходные - отличные дни для новых
знакомств, активного отдыха и спорта.

Благоприятные дни: 25, 28.
Будьте внимательны: 24

ВОДОЛЕЙ. В прямой схватке на этой не-
деле вы можете проиграть, но если уступите,
то тоже пожалеете. Это значит, что важные
рычаги достанутся партнеру. Для вас лучше
влиять на ситуацию исподволь, незаметно.
В среду остерегайтесь иметь дело с чужими
деньгами; не берите в долг у государства. С
пятницы по воскресенье велика вероятность
удачного стечения событий, но чтобы дос-
тичь максимального успеха, нужно про-
явить активность.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 27

РЫБЫ. Сделки, заключенные в понедель-
ник, обещают быть доходными. Во вторник в
первой половине дня можно сдать документы
на оформление собственности, наследства,
взять ссуду. В среду и четверг полезно все об-
суждать с партнерами, предотвращая появ-
ление скрытых проблем. Помните - когда все
идет хорошо, можно споткнуться на ровном
месте. Остерегайтесь в выходные мнимых
друзей, а также опасных для здоровья мероп-
риятий.

Благоприятные дни: 24, 28.
Будьте внимательны: 26
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №29:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воск. Сарду. Квас. Истоки. Ата. Офсайд. Пасека. Ноша. Кома. Зас-

кок. Коко. Дерматин. Шлак. Бок. Тело. Врата. Посол. Морковь. Поле. Опа. Прорыв. Шалаш.
Атомщик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обер. Капуста. Бассейн. Диапазон. Восьмерка. Тасос. Кокто. Волкодав.
Долото. Колесо. Кукольник. Каба. Кикимора. Шток. Алов. Репка. Толпа. Право. Опыт. Ерш.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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