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Запись на прием к доктору Аваковой В.Г. через администратора клиники Каспарова.
Тел (928) 34 888 55 или (87937) 7 07 05     Запись ограничена.

Ждем Вас по адресу: 40 лет Октября 22 а "КаспаровКлиник"       kasparov.clinic

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
В Клинике Каспарова ведет прием врач-
гинеколог Авакова Виктория Георгиевна

В клинике проводится лечение
бесплодия и репродуктивной сис-
темы, мочевыделительного тракта
и молочных желез, решение про-
блем климактерического периода,
а также ведение беременности от
момента зачатия до конца послеро-
дового периода.

В клинике предоставляются сле-
дующие виды услуг врача акушер-
гинеколога: первичный и последую-
щие приемы врача, сопровождение
беременности, консультации по вы-
бору контрацепции, подготовка к
проведению процедуры ЭКО и пр.

Первичный прием врача
акушера-гинеколога.

На первичном приеме врач оце-
нивает состояние женщины, прово-
дит гинекологический осмотр, при
необходимости проводит лабора-
торную диагностику, устанавлива-
ет предварительный диагноз, со-
ставляет план дообследования и
лечения.

Сопровождение беременности.
Беременность - естественный

процесс, но требующий присталь-
ного медицинского контроля с це-
лью поддержания здоровья жен-
щины и рождения здорового ре-
бенка.

Консультация по выбору
контрацепции.

Инфекции передающиеся поло-
вым путем (ИППП) знакомы чело-

вечеству с древних времен, но к 21
веку их число возросло. В группе
риска каждый человек, вне зависи-
мости от пола и социального стату-
са. Большая часть ИППП протекает
бессимптомно, что делает их весь-
ма опасными.

Подбор контрацепции-это важ-
ный вопрос для любой женщины,
которая заботится о своем здо-
ровье и здоровье будущего по-
томства.

Вирус папилломы человека. Что
Вы знаете об этом вирусе?

ВПЧ 16-го, 18-го типа является
одной из главных причин возник-
новения рака шейки матки у жен-
щин. Согласно статистики ВОЗ
(2018г), рак шейки матки входит
в десятку самых распространен-
ных злокачественных новообразо-
ваний.

Правильно подобранное лечение
невозможно без индивидуального
подхода специалиста.

"Здоровье - есть высочайшее
богатство человека".

Гиппократ 460года до н. э.

Современная гинекология-это ранняя диагностика и  выяв-
ление проблем женского здоровья.
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Прокуратурой города на постоянной основе прово-
дится мониторинг официального сайта Российской Фе-
дерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, по ре-
зультатам которого, в действиях должностных лиц ад-
министрации города-курорта Кисловодска выявлены
нарушения требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд".

Установлено, что начальник управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта Кисловодска С. разместил
извещение по государственным закупкам в единой информаци-
онной системе о проведении аукциона в электронной форме, на
выполнение работ по капитальному строительству объекта.

Однако, в нарушение части 2 статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ,
УГХ в документации об аукционе ненадлежащим образом уста-
новлены виды работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства, которые подрядчик обязан выпол-
нить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполне-
нию своих обязательств по контракту.

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ, в
единой информационной системе проектная документация в
полном объеме размещена не была, что создало предпосылки к
возможным коррупционным злоупотреблениям.

В отношении начальника управления городского хозяйства
администрации города-курорта Кисловодска С. прокуратурой
города возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренным ч. 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, которое для
рассмотрения направлено в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольскому краю.

А.А. РЯХИН, прокурор города,
старший советник юстиции

ВОЗМОЖНЫ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Интегрированная комплексная система предназначена для решения задач обеспе-
чения правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности жи-
телей и гостей города-курорта.

В Единый центр оперативного реагирования выведено 276 камер видеонаблюдения. В настоя-
щее время ведутся пуско-наладочные работы, камеры работают в тестовом режиме. В июле  2019
года  комплекс "Безопасный город" заработает в полную силу.

 Камеры размещены  на общественных территориях в местах массового пребывания граждан.
Значительная часть видеокамер оснащена функциями распознавания автотранспортных номеров,
дистанционного изменения направления оси объектива, панорамирования контролируемой тер-
ритории и управления масштабом получаемого изображения.

Система получила положительное заключение экспертов о соответствии единым требованиям
к техническим параметрам сегментов АПК "Безопасный город".

Работы проводятся в рамках реализации государственной программы Ставропольского края
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка", а также муниципальной
программы города-курорта Кисловодска "Обеспечение общественной безопасности и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций". На эти цели из консолидированного бюджета
было направлено порядка 31,2 млн. рублей.

ЦИФРА ДНЯФОТО НОМЕРА
В этом году, как сообщает ФКУ "Управление федеральных

автомобильных дорог "Кавказ" Федерального Дорожного
Агентства" РОСАВТОДОР дорожники приступят к реконст-
рукции автодороги Минеральные Воды - Кисловодск.

Ремонт пройдет на десятикилометровом отрезке  в селе Под-
кумок. Интенсивность движения на этом участке, ведущем к
Кисловодску, составляет 25 тысяч автомобилей в сутки. Суще-
ствующий двухполосный отрезок не справляется с нагрузкой,
поэтому его расширят до четырёх полос движения. Также уста-
новят более 200 метров шумозащитных экранов, новые автобус-
ные остановки, 5,5 километров металлического барьерного ог-
раждения и 13,5 километров железобетонных парапетов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

 (ДОП.ОФИС ТБГ - КИСЛОВОДСК)
“ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ГОДА”

Поверьте - нашему мнению можно доверять!
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 51 (сбербанк - вход справа)
Телефоны: 2-03-00, 8-928-22-000-33, 8-928-22-000-44

e-mail: tbg-kislovodsk@yandex.ru
www.tbg26.ru

В ФГБ ПОУ "Кисловодский
медицинский колледж" Минз-
драва России в течение 2018/
2019 учебного года работало 12
предметных кружков:"Сест-
ринское дело в терапии","Ос-
новы сестринского дела",  "Сес-
тринское дело в хирургии",
"Сестринское дело в педиат-
рии", "Сестринское дело в пси-
хиатрии", "Основы профилак-
тики",кружки по философии,
фармакологии, психологии,
обеспечению безопасности
жизнедеятельности.

Учебно-исследовательская
работа направлена на расшире-
ние знаний и профессиональ-
ного кругозора студентов пу-
тем написания рефератов, под-
готовки презентаций к докла-
дам, проведения конференций
по тематике кружков, в том
числе с приглашением меди-
цинских сестер практического
здравоохранения, изготовле-
ния наглядных пособий.

Студенческие научные кон-
ференции становятся новой,
подчас неожиданной формой
обсуждения актуальных, вол-
нующих проблем, раскрывают
новые горизонты научного и
человеческого взаимодей-
ствия.

Результаты собственных на-
учных и экспериментальных
исследований были представ-
лены в два этапа: внутрикол-
леджная научно-практическая
конференция и межрегиональ-
ная, которая проходила на базе
ГБПОУ СК "Ставропольский

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ФГБ ПОУ "КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

КОЛЛЕДЖ" МИНЗДРАВА РОССИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕВЕЛ

базовый медицинский кол-
ледж". По итогам конференций
был издан сборник тезисов
докладов и статей, в которых
представлены исследовательс-
кие разработки студентов.

Участники студенческих на-
учно-практических конферен-
ций "Шаг в будущее" и "Моло-
дежь и наука XXIвека" получи-
ли сертификаты  и дипломы.

Внедрением в практическое
здравоохранение оздорови-
тельной программы  для  часто
болеющих детей "Лучики здо-
ровья" занимались студенты
под руководством Захаровой
Е.Н.. Термин "часто болею-
щие дети" появился в отече-
ственной медицинской лите-
ратуре в первой половине 80-х
годов прошлого века, обозна-
чая группу детей, подвержен-
ных частым острым респира-
торным заболеваниям, харак-
теризующуюся более высо-
ким, чем у их сверстников,

уровнем заболеваемости.
Студенты сделали вывод, что,
приступая к работе по оздо-
ровлению детей, следует тща-
тельно проанализировать все
возможные варианты ее орга-
низации таким образом, что-
бы реализация оздоровитель-
ных и образовательных задач
осуществлялась в их тесной
взаимосвязи. Для успешного

проведения курса оздорови-
тельных мероприятий  нужна
правильная подготовка детей,
их заинтересованность. По-
этому все оздоровительные
комплексы члены кружка раз-
рабатывали в игровой форме
и знакомили с ними родите-
лей для пользования всеми
членами семьи.

Учебно-исследовательская
работа кружков пофармаколо-
гии и "Сестринское дело в те-
рапии"  - Сравнительная харак-
теристика методов лечения го-
ловной боли. Немедикамен-
тозные методы лечения голов-
ной боли у студентов коллед-
жа-второй год проводилась со-
вместно (руководители Жи-
ляева Т.Н., Стахова А.Б.).

Есть болезни или болезнен-
ные проявления, о которых
каждый человек знает не по-
наслышке, а по собственному
опыту. К числу таких состоя-
ний относится головная боль.
Выявление проблемы голов-
ной боли у студентов нашего
колледжа и знание о лекар-
ственных препаратах для ее
купирования -это и была про-

блема, над которой работали
члены кружков. Из получен-
ных данных, самым эффек-
тивным немедикаментозным
средством лечения головной
боли является самомассаж.
Студенты отмечали, что после
проведения самомассажа
уменьшалась или полностью
исчезала головная боль, под-
нималось настроение, рабо-
тоспособность.

Еще одной из тем исследова-
ния была аллергическая реак-
ция у людей. "Страшная угроза
современности"- эти эпитетом
все чаще в настоящее время на-
граждают аллергию. Сегодня
практически в каждом доме, в
каждом рабочем коллективе,
особенно в медицинском, обя-

Учебно-исследовательская работа в предметных
кружках является одной из форм развития самостоя-
тельности и познавательной активности студентов в
учебном процессе.

зательно найдется хотя бы один
человек, который либо сам
страдает аллергическим забо-
леванием, либо болен кто-то из
его родственников.Как избе-
жать аллергического шока? По
этой проблеме проводилась
учебно-исследовательская ра-
бота студентов под руковод-
ством Маломужевой И.В.

Цель работы"Заболевания
рук от перенапряжения у сту-
дентов КМК специальности
Медицинский массаж" - разра-
ботать методику массового
скринингового выявления и
оздоровительных мер премор-
бидных состояний и началь-
ных форм стенозирующихли-
гаментитов запястья, наруж-
ных и внутренних эпиконди-
литов плеча в условиях работы
массажистов.Второй год раз-
рабатываются практические
рекомендации для практичес-
ких врачей ортопедов-травма-
тологов, врачей спортивной
медицины (руководитель
НИРС Цепунов Б.В.).

Участие студентов в НИР
помогает выработать профес-
сионально значимые качества,
такие как дисциплинирован-
ность, четкость, ответствен-
ность, навыки работы в инди-
видуальном режиме и при кол-
лективных и групповых фор-
мах творчества. Это позволяет
студентам лучше адаптиро-
ваться к профессиональной де-
ятельности, ощутить постоян-
ную потребность в повышении
профессионального мастер-
ства и углублении теоретичес-
ких знаний, необходимых в
практической деятельности.

Старший методист
В.Г. КОЧЕРГА

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

АНГЛИЙСКИЙ В ЛОНДОНЕ.
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В США. УЧЕБА В АМЕРИКЕ.

ОБУЧЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ.
Дорогие друзья! Вы интересуетесь международными образователь-

ными программами для своих детей? А может быть, хотите совместить
свой отдых за рубежом с изучением иностранного языка в стране носи-
теле языка?

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЗА РУБЕЖОМ.

Международное образование - одно из ведущих направлений работы нашей
компании. Наш генеральный партнер уже более 20 лет работает в сфере между-
народных образовательных программ  и помогает нашим соотечественникам
обрести уверенность в себе и своем будущем, ведь качественное образование -
это залог успеха!

 Программы обучения для детей и
взрослых на любой вкус:

- языковые школы и летние лагеря,
- средние школы и университеты.
- полное академическое образова-

ние и курсы MBA,
- отдых и образование одновремен-

но!
Основные школы и университеты,

предлагаемые нами, находятся в Вели-
кобритании, Швейцарии и США.

Но, мы можем организовать для вас
обучение в любой другой стране мира.

Всего у нас более 500 программ обу-
чения за рубежом!

ВАЖНО!!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.

- Работаем только по ценам образо-
вательных заведений - никаких наце-
нок.

- Все рекомендованные учебные за-
ведения прошли тщательную комис-
сионную проверку.

- Помимо обучения наши менедже-
ры закажут для вас авиабилеты по вы-
годным тарифам, а также помогут с
оформлением виз и проживания.

- Вам нужно только обратиться к
нам и мы подберем для вас или ваших
детей лучшую программу и по лучшим
ценам.

- Наши партнеры и коллеги - настоя-
щие профессионалы с огромным бес-
ценным опытом. А главное - это очень
неравнодушные и приветливые люди!
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В одной из авиационных частей, где
кстати, проходил службу космонавт
Владимир Комаров, мне разрешили
посидеть в кабине свехзвукового пере-
хватчика. В специальной Астрофизи-
ческой обсерватории (Архыз) позво-
лили занять место в "стаканчике", где
работают астрономы, ведущие наблю-
дения за звездным небом. Чтобы напи-
сать очерк о водителе на трассе строи-
тельства ЛЭП-500 Сургут-Уренгой,
совершил с героем будущей публика-
ции поездку по таёжному "зимнику".
Разве забудешь эти 300 километров и
улетающих от "ЗИЛа-131" белых куро-
паток? А швартовка океанского лайне-
ра? Особая, можно сказать, филигран-
ная работа, которую выполнит только
“мастер” ё. Так моряки-про-
фессионалы уважительно называют
своего капитана. Постоять рядом с ним
на "мостике" в минуты, когда многопа-
лубное судно становится на швартовы,
видеть и слышать "мастера", отдающего
команды, это дорогого стоит. Когда
лайнер замер у причала, спросил капи-
тана красивого корабля:

- Почему швартовка выполняется
всегда только мастером?

- Очень святое дело...
...Искренне обрадовался, когда уз-

нал, что дирекцию "Национального
парка "Кисловодский" возглавил
Дмитрий Сергеевич Науменко. Зани-
мая должность заместителя В.И. Че-
ревашенко- руководителя санатория
имени Г.К. Орджоникидзе, курируя
все работы в Курортном парке, Дмит-
рий Сергеевич очень много сделал для
возвращения уникальной лечебной
территории былой славы. Когда-то
кисловодская поэтесса Галина Воро-
нина точно и верно сказала:

Я знаю- без очарованья парка,
Очарованья Кисловодска нет!
Возвращая былое "очарование", спе-

циалисты под руководством В.И. Че-
ревашенко и Д.С. Науменко ликвиди-
ровали шесть скальных обвалов на
живописной Туристской тропе, благо-
устроили площадку на Красном Сол-
нышке, восстановили 400 ступенек от

Согласитесь, что не каждый
человек, по состоянию здоро-
вья или из-за отсутствия вре-
мени может совершить пешую
прогулку по третьему маршру-
ту терренкура, подняться на
высоту около 1200 метров.
Именно отсюда открываются
незабываемые виды на Эльб-
рус, территорию парка. А ря-
дом с Верхней станцией "ка-
натки" расположено очень гос-
теприимное во все времена
года кафе "Малое седло" . Бо-
лее 30 лет им руководит опыт-
нейший кулинар Юрий Алек-
сеевич Левченко. Кстати,
выше этого предприятия в
Ставропольском крае "точек"
общепита нет. Очень многие
гости курорта, да и местные
жители, совершив воздушное
путешествие в вагончике,
охотно посещают кафе. Ну,
кто откажется от аппетитней-
шего шашлычка с видом на

КУРОРТНЫЙ СЕРВИС

АВТОПРОГУЛКИ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ

мостика "Дамский каприз" на верши-
ну Сосновой горки. А как похорошела,
преобразилась знаменитая "Долина
роз", где была создана "Макси-роза".

У восстановленной, по старинной
фотографии изящной беседки на Пло-
щадке роз, теперь ежедневно прово-
дятся десятки "селфи", фотосессий.
Без сомнения, украсила парк и аллея
из шаровидных туй, которые посади-
ли в честь 70-летия Великой Победы.
В летнем сезоне очень популярны ав-
топрогулки на электромобилях. От
знаменитой Колоннады начинаются
необычные рейсы. Красота! Ни "гаиш-
ников", выбегающих на дорогу с жез-
лами и радарами. Ни запрещающих
или ограничивающих движение зна-
ков. Ни разметок. Ни АЗС, "ароматы"
от которых так запоминаются экскур-
сантам.

Руководитель сервисно-транспорт-
ной группы Ислам Кубанов рассказал:

- В "Национальном парке "Кисло-
водский" много достопримечательных
мест- Храм воздуха, Каскадная лест-
ница, “Долина роз”, Первомайская по-
ляна и других, с которыми желают по-
знакомиться гости города, да и многие
местные жители. Но по состоянию
здоровья, из-за отсутствия времени
или другим причинам, не все люди
могут дойти пешком , например, до
"Долины роз". Наш 11-местный элект-
ромобиль подъедет прямо к ней. Или
другая ситуация. Отдыхающие в Кис-
ловодске пожелали совершить "воз-
душное путешествие" в вагончике Ка-
натной дороги. Как добраться до её
нижней станции? Подвезём, покажем.
Для пассажиров можем сделать "оста-
новки по желанию". У Площадки роз,
у Сосновой горки, у Первомайской
поляны и т.д.

Опытные экскурсоводы расскажут
об уникальном парке "Кисловодс-
кий", а при согласии пассажиров про-
ведут и фотосессию об автопрогулке
на электромобиле.

Природная среда парка остается аб-
солютно чистой. Электромобили за-
ряжаются от любой розетки. Вместе с

Исламом Кубановым и пассажирами
совершаем поездку по маршруту "Ко-
лоннада- Долина роз- Колоннада" За
несколько минут отдыхающие могут
узнать много интересного - и о горной
Ольховке, воспетой в "Герое нашего
времени", и о Сосновой горке, которая

раньше называлась Тупой, и о Пло-
щадке роз ("Царской площадке"), и о
наших известных здравницах, распо-
ложенных в самом парке или вблизи
его границ.

Беседу с Исламом Кубановым до-
полняет один из водителей. Кстати,
кроме "водительского удостовере-
ния", он имеет официальный "Серти-
фикат" , разрешающий управление
электромобилем.

- Предельное внимание, соблюдение
безопасности. Ведь на нашем маршру-
те нет ни светофоров, ни знаков, ни
разметки. Еду со скоростью 10-12 ки-
лометров в час. В машине есть аптечка.
На сиденьях- специальные поручни.
Если дождь, ухудшение погоды - опус-
каем прозрачные "шторы". Электро-
мобиль очень легко управляется, при-
ятно в нём работать.

...У "Долины роз" несколько пасса-
жиров, проведя фотосессию рядом с
белоснежной, изящной по дизайну ма-

шиной, обратились к Исламу Кубано-
ву с такими словами:

- Вам надо иметь "Книгу отзывов".
Хочется от души поблагодарить всех,
кто придумал и осуществил столь важ-
ный для курорта проект. Если бы не та-
кой симпатичный электромобиль, то

мы, так бы и уехали, не увидев "Долины
роз". Считаем, что это знаковая, сервис-
ная "страничка" не только на террито-
рии парка, но и всего Кисловодска...

Как сказал Ислам Кубанов, через не-
которое время в парке будут курсиро-
вать 11 электромобилей.

- Их работа, данный вид транспорт-
ных услуг, маршруты движения согла-
сованы с Министерством природных
ресурсов и экологии РФ,- официаль-
но сообщил директор "Национального
парка "Кисловодский" Д.С.Науменко.

...Автопрогулка по маршруту "Ко-
лоннада - Долина роз - Колоннада" за-
нимает с минутами отдыха, фотосес-
сиями, около часа.

Путешествие в электромобиле - за-
помнится навсегда. В жаркие летние
дни эта услуга особенно популярна.

Юрий САМОЙЛОВ.
“Национальный

парк "Кисловодский".
Фото автора.

Репортерская жизнь, она тем и хороша, что позволяет знакомиться с
интересными людьми, участвовать в самых разных событиях, бывать
в таких командировках, впечатления от которых остаются в памяти
навсегда.

Эльбрус? На такой высоте ка-
чество всех кулинарных изде-
лий значительно улучшается...

...Еще в далеком 1973 году Ро-
ман Миранович Геворков уча-
ствовал в пуско- наладочных
работах на строительстве "ка-
натки". Более 25 лет является
начальником такого нужного и
важного для курортного Кисло-
водска сооружения. Сегодня
оно подчинено "Национально-
му парку "Кисловодский" (ди-
ректор Д.С.Науменко).

На днях мы побывали на
Маятниковой пассажирской
подвесной Канатной дороге.
Предоставляем слово ее на-
чальнику Р.М.Геворкову:

- Проект (автор В.М. Лежа-
ва) Пассажирской Подвесной
Канатной Дороги (ППКД)
разработан Тбилисским госу-
дарственным институтом по
проектированию угольных
шахт "Грузгимпрошахт " Ми-
нистерства угольной промыш-
ленности СССР в 1966 г. Стро-
ительство осуществлял трест
"Кисловодскстрой". Монтаж
произвел Закавказский учас-
ток треста "Союзлифтмон-
таж". Заказчиком проекта яв-
лялась Центральная Олимпий-
ская Спортивно- тренировоч-
ная база СССР ВДСО "ТРУ-
ДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ" (дирек-
тором был Н.Г.Слесарев). Ка-
натная дорога предназначалась

для перевозки спортсменов от
Храма воздуха к Олимпийско-
му комплексу. Сооружение
ППКД состоит из Нижней и
Верхней станциями. Установ-
лены две промежуточные ме-
таллические опоры высотой 40
метров. Между ними протяну-
ты стальные, высокопрочные,
австрийские канаты общей
длиной около четырех кило-
метров.

Протяженность дороги со-
ставляет 1743 м., скорость
движения вагонов 5.5 м/сек.
пропускная способность 186
чел./час. Верхняя станция рас-
положена на высоте 1187 м.

над уровнем моря. Перевозка
пассажиров осуществляется
двумя вагончиками, вмести-
мостью по 25 человек.

19 апреля 1973 года канатная
дорога была зарегистрирована
инспектором по подъемным
сооружениям, в Кавминводс-
кой РГТИ управления Став-

ропольского округа Госгор-
технадзора СССР.

А через три дня состоялось
торжественное открытие ка-
натной дороги. Это стало очень
знаковым событием в жизни
курортного Кисловодска.

Свыше сорока шести лет с
того момента отмечены беза-
варийной, безупречной рабо-
той и высоким профессиона-
лизмом обслуживающего пер-
сонала. Здесь добросовестно
трудятся такие опытнейшие
специалисты, как техник Со-
рокин Сергей Васильевич, Ка-
сьяненко Галина Николаевна,
Козлов Александр Николае-

вич , Касьяненко Роман Алек-
сеевич, Касьяненко Александр
Алексеевич, Шинкорец Ми-
хаил Федорович, Эвангелу
Константин Христоевич,
Шинкорец Василий Федоро-
вич, Дегтярев Александр Ни-
колаевич, Рашников Роман
Викторович, Виноградов Ев-

гений Владимирович, Киро-
косьян Виктор Эдвардович и
Конарев Георгий Георгиевич.
Они люди скромные и очень
трудолюбивые … Спасибо вам
всем!

...Вместе с Романом Мира-
новичем Геворковым входим
в кабинку и начинаем подъем
к офису руководителя Маят-
никовой пассажирской под-
весной канатной дороги. Бе-
лоснежный Эльбрус, облака,
плывущие над изумрудным,
весенним морем парка, радую-
щая взор чарующая картина.
Отдыхающие, стоящие рядом
с нами, в открытые окна дела-
ют снимки, обменниваясь вос-
торженными мнениями.

Завершая наше интервью
Р.М.Геворков сказал:

-На Кисловодской канатной
дороге установлена современ-
ная система управления, обес-
печивающая полную безопас-
ность движения по всей трассе.
Нашему коллективу приятно ,
что Кисловодская канатная до-
рога является одной из глав-
ных достопримечательностей
"Национального парка "Кисло-
водский". Хочу проинформи-
ровать всех, кто пожелает со-
вершить приятную экскурсию
к облакам. Мы гарантируем аб-
солютную безопасность пасса-
жирам "канатки". За этим осу-
ществляется ежедневный, са-
мый строгий контроль.

...Приглашаем в незабывае-
мое воздушное путешествие!

Текст и фото
Юрия САМОЙЛОВА

Руководитель сервисно-транспортной
группы Ислам Курбанов

ИНТЕРВЬЮ У ОБЛАКОВ

ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ...
Читатели газеты, обращаясь в редакцию, просят рас-

сказать о том, когда и кем была построена Канатная
дорога, образно говоря, "техническая достопримеча-
тельность" "Национального парка "Кисловодский".

Среди лучших сотрудников канатной
дороги проводники Р.В. Рашников,
В.Э. Кирокосьян, техник Р.А. Касьяненко

Начальник Канатной дороги
и ее строитель Р.М. Геворков
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КОРОТКО
о событиях в России

ПРОКУРОРСКОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ -
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно ст. 15 Закона Рос-
сийской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 "О вете-
ринарии" (далее Закон РФ №
4979-1), продукты животно-
водства по результатам вете-
ринарно-санитарной эксперти-
зы должны соответствовать ус-
тановленным требованиям бе-
зопасности для здоровья насе-
ления. Предприятия, учрежде-
ния, организации и граждане,
осуществляющие заготовку,
переработку, хранение, пере-
возку и реализацию продуктов
животноводства, обязаны
обеспечивать выполнение ука-
занных требований.

По статье 18 Закона РФ №
4979-1, ответственность за
здоровье, содержание и ис-
пользование животных несут
их владельцы, а за выпуск бе-
зопасных в ветеринарно-са-
нитарном отношении продук-
тов животноводства - произ-
водители этих продуктов.

Как сказано в статье 21 Зако-
на РФ № 4979-1, мясо, мясные
и другие продукты убоя (про-
мысла) животных, молоко, мо-
лочные продукты, яйца, иная
продукция подлежат ветери-
нарно-санитарной экспертизе
в целях определения их при-
годности к использованию.

В соответствии с п. 7 ст. 17
ТР ТС № 021/2011. Техни-
ческий регламент Таможен-
ного союза "О безопасности
пищевой продукции", утвер-
жденного решением Комис-
сии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880 (далее ТР
ТС № 021/2011), при хране-
нии пищевой продукции сле-
дует соблюдать условия хра-
нения и срок годности, уста-
новленные изготовителем.

В соответствии с п. 9 ст. 17
ТР ТС № 021/2011, пищевой
продукции, находящейся на
хранении, необходимо иметь
информацию об условиях
хранения, сроке годности дан-
ной продукции.

Согласно п. 3 ст. 5 ТР ТС №
021/2011, пищевая продук-
ция, находящаяся в обраще-
нии, в том числе продоволь-
ственное (пищевое) сырье,
должна сопровождаться това-
росопроводительной доку-
ментацией.

В соответствии с п. 2 "Ветери-
нарных правил организации ра-
боты по оформлению сопрово-
дительных документов", утвер-
жденных Приказом Министер-
ства сельского хозяйства РФ от
27.12.2016 № 589, ветеринар-
ные сопроводительные доку-
менты (сертификаты, свиде-
тельства, справки), характери-
зующие территориальное и ви-
довое происхождение, ветери-
нарно-санитарное состояние
сопровождаемого подконт-
рольного товара, эпизоотичес-
кое благополучие территорий
его происхождения и позволя-
ющие идентифицировать под-

контрольный товар, оформля-
ются на товары, включенные в
Перечень подконтрольных то-
варов, подлежащих сопровож-
дению документами, утверж-
денный приказом Минсельхоза
России от 18.12.2015 г. № 648.

По результатам проверки,
выявлены нарушения феде-
рального законодательства.
Руководителям санаториев и
объектов массового питания
внесено 27 представлений, ко-
торые рассмотрены и удовлет-
ворены. 27 виновных должно-
стных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственнос-
ти. В отношении 10 руководи-
телей вынесено 10 постановле-
ний о возбуждении дел об ад-
министративных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 1
ст. 14.43, ч. 2 ст.14.43 КоАП
РФ, которые рассмотрены Уп-
равлением ветеринарии Став-
ропольского края. Виновные
лица привлечены к админист-
ративной ответственности.
Им назначены наказания в
виде штрафов. В Управление
ветеринарии Ставропольско-
го края направлены материа-
лы, для рассмотрения вопроса
о привлечении виновных лиц
к административной ответ-
ственности, предусмотренной
ст.ст. 10.6, 10.8 КоАП РФ. 2 на-
рушения допущены в следую-
щих предприятиях:

- ООО "Санаторий "Колос"
- СКУ "Санаторий "Нарзан"
- ЗАО "Санаторий "Радуга"
- СКУ "Санаторий им.

Г. Димитрова"
- СКУ "Санаторий им. С.М.

Кирова"

- ООО "Санаторий "Цент-
росоюз-Кисловодск"

- Филиале "Санаторий
"Смена" ФФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России в г.Кисловод-
ске

- ООО "Санаторий "Вилла
Арнест"

- Филиале Курортно-оздо-
ровительного ОАО "Узбекис-
тон" Санаторий Узбекистан в
г. Кисловодске

- ООО "Санаторий "Сол-
нечный"

- ООО "Барвинок" (ресто-
ранчик "Антрекот")

- ООО "Витамин" (кафе
"Веранда")

- ИП Тутхалян Э.Г. (Шаш-
лычная № 1-у Эдика)

- ИП Козменко Г.Ю. (кафе
"Пит стоп")

- ООО "Камелот" (Кафе-
Мафе)

- кафе "Валенсия" (ИП Ко-
валевский В.А.)

- кафе "Has Hus" (ИП Алие-
ва А.И.)

- кафе "ЛаВаш" (ИП Сарки-
сова Э.К.)

- ООО "Гояев Ренессанс
Групп" (кафе "Родничок")

- магазине "Мясной склад"
(ИП Габоян К.Г.)

- кафе "Барашка" (ИП Сар-
кисян Г.С.)

Валерия ФЕДОРЧЕНКО,
помощник прокурора города-

курорта Кисловодска

От редакции:
Публикуя материалы проку-

рорской проверки по проблемам
продовольственной безопасно-
сти, констатируем, что гру-
бейшие нарушения допущены
на всероссийском курорте, в
объектах массового питания в
кафе, санаториях, в магази-
нах, в той сфере, которую "ку-
рирует" специалист Кисло-
водского отдела Управления
Роспотребнадзора О.А.Попко-
ва. (свыше 30 (!) "точек" пита-
ния, где можно получить мас-
совое пищевое отравление). И
"чрезвычайное происшествие"
в ресторане "Империал", от-
куда гостей увозили в инфек-
ционную больницу-серьезное
тому подтверждение. Насто-
ящую публикацию мы направ-
ляем Руководителю Управле-
ния Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по СК Ермакову А.В.

О тех мерах реагирования,
которые он примет, мы обяза-
тельно сообщим в газете.

Прокуратурой города проведена проверка исполнения
законодательства о защите прав потребителей, о вете-
ринарии, санитарно-эпидемиологического законода-
тельства в санаториях и предприятиях торговли, обще-
ственного питания города.

Недавно в Высшей школе экономики прошел семинар "По-
литика активного долголетия и пенсионной реформы: российс-
кий и международный опыт", где экономисты пришли к выво-
ду, что увеличение пенсионного возраста окажет положитель-
ное влияние на рост российского ВВП.

"Повышенный пенсионный возраст даст небольшой толчок к
приросту ВВП страны, однако это не сможет решить проблему
со стремительным сокращением трудоспособного населения", -
заявила директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

Также она акцентировала внимание на то, что без отсут-
ствия в стране новой пенсионной реформы, темп сокращения
трудоспособных россиян увеличился бы более чем в два раза.

По прогнозам экспертов, к 2035 году трудоспособных граж-
дан в России станет меньше на 5,4 миллиона человек, а эконо-
мически активного населения убавится на 2,8 миллионов че-
ловек. Несмотря на проведенную пенсионную реформу и по-
вышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста
ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период
2019-2025-х годов. За 2026-2035 год этот показатель суще-
ственно сократится до отметки в 0,08% Повышение пенсионно-
го возраста прибавит около 0,22 процента к ВВП за период
2019-225 годов, а также на 0,15% с 2026 по 2035 год.

Однако пенсионная реформа заметно ударит по безработи-
це, пик которой ожидается уже через 5 лет, сообщается в "На-
циональной службе новостей". В министерстве экономическо-
го развития уверяют в том, что большинство россиян гаранти-
ровано смогут найти себе рабочие места.

НВ: ну что-то так себе показатели роста, нет?

Государственной пенсии по старости, которая составит от
15 тыс. до 30 тыс. рублей, не хватит для комфортной жизни.
Так считают 41,2% жителей России, следует из результатов
опроса, проведенного негосударственным пенсионным фон-
дом Сбербанка.

"Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачивае-
мой им государственной пенсии будет составлять лишь 15?30
тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без
собственных накоплений им не удастся", - говорится в сообще-
нии пресс-службы банка.

Треть опрошенных, напротив, считают пенсию в размере
30% достаточной для комфортной жизни. Еще 28% граждан
полагают, что после трудовой деятельности им хватит от 45
тыс. до 60 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 66% российских граждан по-
лагают, что, перестав работать, будут жить в основном на пен-
сию. Еще 24% опрошенных планируют зарабатывать на пенсии,
а 18% надеются жить за счет финансовых накоплений, инфор-
мировал "Левада-центр".

НВ: 15-30 тысяч - это еще наивно они думают, на 8 будут
выживать.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграцион-
ная политика канцлера Германии Ангелы Меркель является
кардинальной ошибкой.

В интервью FT он сказал, что многие призвали это, когда
началась проблема с миграцией и появилась необходимость
вспомнить об интересах коренного населения. Глава РФ под-
черкнул, что думать о тех людях, которые оказались в трудной
жизненной ситуации в силу политических причин на родине,
нужно, но нельзя забывать об интересах своих граждан.

На вопрос журналиста британского издания о том, означает
ли это, что Меркель допустила ошибку, Путин ответил утвер-
дительно, отметив, что ошибка кардинальна.

НВ: а наша не ошибка? Сплошная Средняя Азия.

Красноборский районный суд Архангельской области ошт-
рафовал местного жителя Авнюга Георгия Миняева на 15 ты-
сяч рублей за комментарий с критикой президента Владимира
Путина. Об этом сообщает 29.ru.

В постановлении суда указывается, что Минаев разместил
во "ВКонтакте" запись, содержащую оскорбление власти в
лице Путина (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

По словам мужчины, речь идет о комментарии под видео, на
котором президент едет непристегнутым за рулем "КамАЗа" по
Крымскому мосту на его открытии. "Вот тогда я не выдержал,
раз он, видимо, не знает, что водитель механического транспор-
тного средства при движении обязан быть пристегнутым <...> У
нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для
власть имущих эти законы не писаны", - рассказал Миняев.

Он не уточнил содержания комментария, сказав только, что
там фигурировало слово "дебилоид". Мужчина также отме-
тил, что сообщение было опубликовано 17 мая 2018 года, а за-
кон об оскорблении власти вступил в действие с 18 марта 2019
года.

Миняев считает, что дело против него связано с тем, что он
участвовал в протестах против свалки в Шиесе, - 12 мая его
задерживали за помехи работе экскаватора.

В ФСО отсутствие ремня объяснили тем, что в момент про-
езда президента на Крымском мосту не действовали правила
дорожного движения.

НВ: но в следующий раз лучше все же президенту пристег-
нуться, мы за его безопасность здесь волнуемся!

Выпускник из Томской области Александр Путин, набрав-
ший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле при-
едет в столицу, чтобы подать документы в Московский физи-
ко-технический институт (МФТИ). Как сообщила "РИА Но-
вости" директор гимназии, которую окончил однофамилец
президента, юноша хочет в будущем работать в космической
отрасли.

Ранее директор физтех-школы аэрокосмических техноло-
гий МФТИ Сергей Негодяев сообщил, что в вузе выпускника
уже ждут.

НВ: интересно, сколько бы школьник Порошенко набрал.
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В зоне внимания заместите-
ля министра оказались проек-
ты по реконструкции Старого
озера, благоустройство пеше-
ходных зон на проспекте
Дзержинского, улицах Герце-
на и Вокзальной, а также
строительство детского сада
на улице Осипенко, общеоб-
разовательной школы по ул.
Губина и физкультурно-оз-
доровительного комплекса с
универсальным залом во въез-
дном районе. Олег Хацаев от-
метил важность рационально-
го и эффективного использо-
вания государственных инф-
раструктурных инвестиций.
Он подчеркнул необходи-
мость соблюдения контракт-
ной дисциплины и сделал ряд
конструктивных замечаний
исполнителям работ.

Напомним, подпрограмма
"Комплексное развитие инф-
раструктуры и благоустрой-
ство Кавказских Минераль-
ных Вод" государственной
программы Российской Фе-
дерации "Развитие Северо-
Кавказского федерального
округа" направлена на созда-
ние объектов социальной ин-
фраструктуры и повышение
комфортности городской
среды, необходимой для
улучшения качества жизни
населения. Она решает задачи
обеспечения доступного и ка-
чественного школьного и
дошкольного образования,
благоустройства городских
территорий и создания усло-
вий для активного отдыха
жителей и гостей курортов
федерального значения.

ПРИСТУПИЛИ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ
В рамках рабочей поездки статс-секретарь - заместитель

Министра Российской Федерации по делам Северного
Кавказа Олег Хацаев осмотрел объекты социальной инф-
раструктуры, которые строятся в Кисловодске за счет фе-
деральных средств, и обсудил с руководителями федераль-
ных и городских структур дальнейшую реализацию комп-
лексного плана развития федерального курорта.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) с 25
по 27 июня проводили тестирование на ВИЧ од-
новременно на нескольких площадках в разных
городах региона. Прохожие с интересом отзыва-
лись на предложение зайти в яркий брендиро-
ванный автомобиль. Отправляясь на работу или
учебу, за покупками, в кино или кафе, люди мог-
ли сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15
минут.

В рамках акции 420 жителей региона узнали
свой ВИЧ-статус и получили достоверную ин-
формацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить
свои риски заражения и получили рекоменда-
ции специалистов по профилактике заболева-
ния.

В городах проведения акции состоялись семи-
нары для медицинских специалистов первично-
го звена, инфекционистов, эпидемиологов на
тему раннего выявления ВИЧ-инфекции.

27 июня в г. Ставрополь состоялась официаль-
ное закрытие ставропольского этапа акции "Тест
на ВИЧ: Экспедиция 2019.

Первый замминистра здравоохранения Став-
ропольского края Ю.В. Литвинов в приветствен-
ном слове поблагодарил Минздрав России, учас-
тников и организаторов экспедиции за проведе-
ние акции в Ставропольском крае: "Мы все знаем
насколько глубока и серьезна проблема распрост-
ранения ВИЧ-инфекции. И проведение подоб-
ной акции позволит нам сделать уверенный шаг в
сторону профилактики заболевания и оздоровле-
ния жителей нашего края и всей России".

По словам председателя комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению Думы Ставро-
польского края В.Н. Муравьевой, информирова-
ние населения по теме ВИЧ/СПИДа является
ключевым условием для предотвращения рас-
пространения заболевания. "Более 400 жителей

Ставропольского края в рамках акции прошли
тест на ВИЧ-инфекцию. Если эти люди, прошед-
шие тестирование и получившие достоверную
информацию о ВИЧ-инфекции, поделятся сво-
ими знаниями со своими друзьями, родными и
близкими, а те, в свою очередь, поделятся со сво-
ими друзьями, мы сможем значительно сокра-
тить количество заболевших ВИЧ".

Ведущий специалист научно-практического
центра профилактики и лечения ВИЧ-инфек-
ции беременных женщин и детей Минздрава
России Л.Ю. Афонина: "На сегодняшний день
проделана колоссальная работа: значительно
увеличился охват лечением ВИЧ-инфициро-
ванных, снизился уровень передачи ВИЧ от ма-
тери к ребенку до менее двух процентов. Мы се-
годня умеем рано выявлять и лечить заболева-
ние. Мы сегодня имеем все необходимое, чтобы
продлить жизнь инфицированного пациента до
уровня популяции. ВИЧ-инфекция перестала
быть страшной болезнью, она стала хроническим
заболеванием, поддающемся лечению. Сейчас
очень важно, чтобы ВИЧ-инфекция выявлялась
на ранних стадиях. Это важно, потому что люди,
знающие свой ВИЧ-статус, находятся под на-
блюдением специалистов, получают антиретро-
вирусную терапию, перестают распространять
ВИЧ-инфекцию. Поэтому акции, реализуемые
Минздравом России, в том числе "Тест на ВИЧ:
Экспедиция", направлены на повышение инфор-
мированности населения. Это важная профи-
лактическая работа. И вторая задача - подготов-
ка врачей первичного звена, чтобы с их помощью
добиться ранней диагностики и максимальной
выявляемости заболевания".

Следующим регионом, в который отправится
экспедиция, станет Кабардино-Балкарская Рес-
публика.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОШЛА
АКЦИЯ МИНЗДРАВА

Жители Ставрополья приняли участие во Всероссийской акции Министерства здра-
воохранения Российской Федерации "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019", проводимой
совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Цель акции - информирова-
ние граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение стигматизации ВИЧ-положи-
тельных граждан и мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ.

В статье "Единая
Россия" - курс на пе-
ремены", опублико-
ванной в газете "Из-
вестия", Медведев от-
метил, что партия
могла бы поддержать
тех, кто занимается
журналистскими рас-
следованиями.

"Нужно учиться об-
щаться и сотрудничать с
ними", - добавил он.

"Подчеркну - настоящими
расследованиями, а не изобре-
тением фейковых новостей. С
теми, кто действительно подни-
мает острые проблемы, борется

с несправедливостью и
нарушением закона,
нужно выстраивать
партнерские отноше-
ния. Звучали предло-
жения о том, чтобы
объявить партийный
конкурс для наиболее
ярких публикаций.
Хорошая идея!" - зая-
вил председатель ЕР.

В этом свете предлагаем
председателю Думы Кисло-
водска Любови Волошиной
обратить внимание на рассле-
дование газеты "На Водах",
посвященное "ЦТРГО", и
принять меры реагирования.

НУЖНО ДРУЖИТЬ
С ЖУРНАЛИСТАМИ

Председатель партии "Единая Россия", премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов под-
держивать журналистские расследования и научиться
общаться с блогерами и гражданскими активистами.

20 ребят прошли горную и
высокогорную подготовку, на-

учились разбирать и собирать
автомат, вязать узлы, приобре-

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРОШЛИ
ГОРНУЮ ПОДГОТОВКУ

В Кабардино-Балкарии завершились учебно-трени-
ровочные сборы среди юнармейцев Кисловодского ме-
стного отделения "ЮНАРМИЯ", курсантов Центра
военно-патриотического воспитания, туризма и экс-
курсий и учащихся школ города.

ли специальные знания в ори-
ентировании на местности, по-
знакомились с проблемами
экологии и охраны природы,
укрепили тело физическими
упражнениями, ежедневными
тренировками и пребыванием
на свежем воздухе. Помимо
этого, все участники выучили
Дни Воинской Славы России,
установленные в ознаменова-
ние славных побед российских
войск, которые сыграли реша-
ющую роль в истории страны.

Территория проведения
учебно-тренировочных сбо-
ров охватила различные вы-
соты южного Приэльбрусья.

В рамках учебно-трениро-
вочных сборов курсанты по-
сетили памятник воинам,
оборонявшим Эльбрус в пе-
риод Великой Отечественной
войны, поднялись на высоту
2800 метров к водопаду "Де-
вичьи косы".
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Прослушав это до конца, некоторые
абоненты подумают, что это ничего не
говорящая им белиберда, совершенно
не относящаяся к сути заданного по
телефону вопроса. И будут совершен-
но правы. То, что отвечали - истина.
Но не относящаяся к делу. Вдобавок
многим непонятная из-за обилия на-
учных терминов, и посему не являю-
щаяся информацией. Как и не являют-
ся информацией многие ответы на не-
давней прямой линии президента.
Ведь информация - это не просто пра-
вильный текст или его словесное про-
чтение. Необходимо, чтобы она была
понятна и нужна потребителю. А ос-
тальные сигналы, которые попадают
извне в человеческий мозг, какими бы
мудрыми они не были, являются не
информацией, а шумом (говоря науч-
ным термином) или словесным мусо-
ром, говоря на литературном диалек-
те.

Интересное это изобретение - пря-
мые линии. Сразу приходит на ум
Сталин, отвечающий на телефонные
звонки граждан СССР. Вот бы тогда
мы получили громаднейший рывок
нашей экономики. Или нет? Мы же и
так тогда его получили, без телефона.
Так для чего же (для кого же) сейчас
это прямолинейное общение? Кому
оно нужно и для чего оно служит? Их
(общений) набралось уже достаточ-
ное количество, а желаемого рывка
(скачка, прорыва, отрыва, толчка и
пр.) все нет и нет. Более того, ответы
президента на вопросы очень похожи
на мусорные ответы нашей иллюзор-
ной электрокомпании. От них не хо-
лодно и не жарко. Хорошо хоть вопро-
сы стали более относящиеся к пробле-
мам респондентов, а не про его собачку
или личную жизнь.

Кстати, о мусоре. Ответ, как вы по-
мните, содержал и образ плавающих
мусорных островов в океане, и миро-
вые мусорные проблемы, и десятиле-
тия накапливания мусора и девянос-
тые годы, и советскую безответствен-
ность к мусорному вопросу.

Вопрос о мусоре задала девочка. По-
чему? Ведь по одной и той же теме
приходило множество вопросов от
большого количества респондентов.
Но из всех них выбрали вопрос девоч-
ки - подростка, которая, запинаясь от
волнения, говорила перед камерой о
волнующей её проблеме экологии в
мировом масштабе. Почему не выбра-
ли участников протестного движения
в Архангельской области в районе
станции Шиес, служащей символом
борьбы против захламления девствен-
ной территории российского Севера
московским мусором? Ведь обраще-
ние к президенту у них давно готово,
как и они сами готовы продолжать
свою многомесячную борьбу.

Техника борьбы с мусорной пробле-
мой в странах Запада давно отлажена,
не надо говорить, что это мировая про-
блема. Не было бы этого нашего двад-
цатилетнего либерального экспери-
мента, то и у нас было бы также, как и в
Европе. Кстати, полигоны в советское
время были, но проблемы не суще-
ствовало, поскольку вторичное сырье
собирали всей страной и сдавали за
приличную цену в постоянно действу-
ющие пункты, а бутылки в магазин.
Проблемы мусора существуют в тре-
тьесортных странах Африки и Южной
Америки. Отсюда и мусорные острова
в океане. И если наша страна хочет
быть на них похожа, то и у нас будут
острова, но не в океане, а в северных
лесах. И если, по ответу президента,
проблема накапливалась десятилети-

ями, то естественен вопрос, а что дела-
ло наше правительство и депутаты в 20
лет нашей либеральной свободы? Как
же они отрабатывают свою повышен-
ную зарплату, если не смогли прогно-
зировать появление столь серьёзного
вызова? Где их квалификация и про-
фессионализм, часто упоминаемый
для оправдания их сверхвысоких зар-
плат? Ведь проблема мусора столь же
важна для политики существующего
правительства, как образование и
здравоохранение, но, к сожалению,
они не приносят ожидаемую прибыль
нашим деловым людям, а государ-
ственный бюджет, по мнению прави-
тельства и депутатов ЕР, не предназ-
начен для решения этой проблемы, не-
смотря на добавочные два триллиона
рублей (профицит бюджета). По их
мнению, он имеет другие более важ-
ные приоритеты расходования
средств (война в Сирии, наращивание
внутренних правоохранительных сил,
помощь другим странам, откладыва-
ние в подушку безопасности, помощь
олигархам от санкций проклятого За-
пада и тд. и тп.). Отсюда и повышение
тарифов на вывоз мусора, хотя мусор,
ранее бывший предметами (частями
предметов) потребительского спроса,
уже однажды оплачен потребителями,
поскольку в цене товаров учитывают-
ся затраты на его утилизацию.

И, конечно же, нельзя "сваливать"
возникновение этой проблемы на яко-
бы трансформацию российского об-
щества в общество "потребления". Об-
щество потребления - это цель махро-
вого либерализма. Для него не суще-
ствует человеческих ценностей кроме
денег. "Товар - деньги - товар" для него
составляет полноценную идеологию
человеческого существования. Про-
дать с выгодой, обмануть покупателя и
непосредственных производителей
товара (рабочих), забрать себе значи-
тельную часть прибавочной стоимос-
ти - вот девиз "успешного" индивиду-
ума, гражданина общества потребле-
ния. Именно в нем появилась форму-
ла, что успех человека, его ценность
заключается в толщине его кармана.

Порождением потребительского об-
щества является свобода явлений не-
допустимых с точки зрения челове-
ческой морали - обман, засилье рекла-
мы даже непотребных товаров, отсут-
ствие должного контроля за каче-
ством товара, проституция, развраще-
ние общества мещанскими материаль-
ными ценностями (вещицизм), раскол
общества на классы, коррупция, рез-
кое обнищание большей части населе-
ния, образование клановых интере-
сов, отсутствие созидательной идео-
логии и человеческих духовных це-
лей.

Потребительское общество в полной
мере не реализовано даже в патриархе
капитализма - США. Эта идеологема
в настоящее время серьезно критику-
ется во многих философских работах,
анализирующих дефекты ценностей
общества западных капиталистичес-
ких стран.

Общества потребления нет и у нас,
хотя многие прикормленные пропа-
гандисты во всю стараются зомбиро-
вать народ этой идеей. Особая атака
идет на учащуюся молодежь через
фильмы, рекламу, учебники. Но, тем
не менее, у нас это не прошло по мно-
гим причинам. Первое - это бедность
населения (у которого нет достаточно
денег, чтобы потреблять) и отсутствие
среднего класса и, практически, мало-
го и среднего бизнеса в производ-
ственной производительной области

(некому производить). Даже разре-
шение бесплатного сбора валежника и
хвороста не сдвинула проблему с мер-
твой точки.

Апелляция президента к якоб, расту-
щей средней зарплате россиян тоже не
выдерживает какой-либо серьезной
критики. Дело в том, что средняя зар-
плата (к которой постоянно апеллиру-
ет президент в своей прямой линии,
говоря о растущем благосостоянии на-
рода) является характеристикой рос-
сиян лишь тогда, когда график пред-
ставляет прямую линию. Вот картина
распределения зарплат за 2016 год.

 На ней можно заметить, что гра-
фик не представляет прямой линии.
Значит и средняя арифметическая
зарплата не является характеристи-
кой для этого распределения. Во всех
развитых странах для этого случая
принята другая характеристика, на-
зываемая медианной заработной пла-
той, которая приблизительно в пол-
тора раза меньше, то есть для 2016
года в РФ составляет 26500 рублей
без вычета налогов. И картина рас-
пределения не меняется из года в год.
Тип графика для 2016 года (кривая,
резко уходящая вверх для трех про-
центов богатых россиян) остается и
для 2018 тем же, поскольку он зави-
сит только от размера несправедли-
вости в стране. Так, в 2018 году меди-
анная зарплата всего 28333 рублей.
Зарплаты меньше медианы получают
ровно половина россиян. К тому же
эта цифра различна в зависимости от
региона. Так, в Оренбургской облас-
ти медианная зарплата достигла в
2018 году 20333 рублей. Но и она зна-
чительно отличается по отраслям.
Медианная зарплата в сельском хо-
зяйстве 11,33 тысяч, в швейном про-
изводстве - 9300, работников почты -
10667, но в сфере добычи полезных
ископаемых 37333, финансовой дея-
тельности 30000, энергетике - 24667.
Оренбургская область еще не самая
бедная. В 22 регионах России более
трети работающих получают медиан-
ную зарплату менее 10 тысяч. В Кара-
чаево-Черкесской республике таких
людей 44%, а медианная зарплата по
всей республике 17 тысяч. Так что до
объявленной президентом цели - по-
беды над бедностью - еще очень и
очень далеко, если она вообще осуще-

ствима при данной конфигурации го-
сударства. Но самое отвратительное
явление в нашей стране - это ужасаю-
щий разрыв бедности с роскошью и
богатством, часто незаслуженным и
криминальным, вопрос, который наш
президент обходит в своей прямой
линии (он его либо не знает, либо
преднамеренно игнорирует). Так, на-
пример, в беднейшей Карачаево-Чер-
кесской республике, в её столице -
Черкесске, отдельные представители
администрации утопают в роскоши.

Карачаево-Черкесская республика
имеет населения всего 465000, то есть,

по численности  меньше Тулы. По не-
справедливости распределения дохо-
дов она является маленькой моделью
всей России. Достаточно рассказать о
доходах семьи Каитовых. Дом - дво-
рец Каитова Ансара Алиевича (18 лет)
вместе со школьным мерседесом пода-
рен ему отцом - Каитовым Алием Зау-
ровичем. Дом находится в Черкесске
с площадью в 2000 квадратов, высота
потолков -12 метров, лепнина на по-
толке одной из комнат весит 2 тонны,
стоимость дворца приблизительно в 1
млрд рублей. Его отец - Алий Зауро-
вич женат на дочери экс-президента
Карачаево-Черкессии. На другого
внука экс-президента - Аслана, возра-
стом в 19 лет, оформлены 8 гектаров
земли под домом. Ранее Алий Зауро-
вич был депутатом, владел заводом. В
2004 году, когда ему было 27 лет, по
его приказу убили 7 человек. Трупы
вывезли в горы и сожгли в шахте. Тог-
да его приговорили к 17 годам тюрь-
мы. Через 10 лет он вышел на свободу
и сразу возглавил компанию по элект-
росетям республики. Теперешний
президент республики - бывший под-
чиненный Алия Зауровича.

Часто у нас в либеральной России
криминал живет по соседству с блат-
ными друзьями, статусными род-
ственниками и с большими деньгами.
Этого нельзя не заметить, и с этим
нельзя смириться. И об этом необхо-
димо открыто говорить на всех пря-
мых линиях и ток-шоу, а также о бед-
ности, о неравноправии, о несправед-
ливости, о мусоре как о насущном и
животрепещущем. Не только об Укра-
ине. Тогда эти линии будут действи-
тельно нужны.

С.А. РАТКИН

МУСОР
Представьте себе следующую ситуацию: у кого-то внезапно отклю-

чилось электричество. Он звонит в обслуживающую компанию, спра-
шивает, когда произойдет включение. В ответ он слышит: "Люди уз-
нали об электрических явлениях еще в средние века, благодаря опы-
там Гальвани. Электрический ток - это направленное движение элект-
ронов в проводнике, подключенного к источнику, из-за омического со-
противления проводника при протекании тока выделяется теплота
(эффект Джоуля - Ленца), которая и может расплавить металличес-
кий проводник. В мировой практике примеров аварийного отключения
электричества достаточно много, когда без энергии остаются целые
огромные регионы, как это было в США и Аргентине".
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В кисловодскую "сборную"
по сатире и юмору вошло не-
сколько талантливых артис-
тов и среди них Вениамин Ту-
нис, работавший в Северо-
Кавказской филармонии в
80-е годы. Лауреат всесоюз-
ного и Республиканского кон-
курсов, конферансье - он ук-
расил программы таких эст-
радных певцов как: Анатолий
Мадатов, Галина Мезенцева,
Виктор Володарский. На сце-
не артист проработал более
тридцати лет и передал свое
актерское мастерство и чув-
ство юмора дочери Сусанне,
похожей на отца как две кап-
ли воды.

С детства Сусанна проявля-
ла большой интерес к музыке
и театру. Закончив в г. Став-
рополе Училище Искусств,
приехала в Кисловодск, где
успешно трудится, обучая де-
тей игре на гитаре в Доме дет-
ского творчества. С недавнего

Его называли "Поэт, странно по-
ющий свои стихи, ни на кого не похо-
жий, небывалый".Вертинский выра-
ботал собственный стиль выступле-
ния, важным элементом которого стал
певучий речитатив,,что позволяло
стихам "оставаться именно стихами
на оттеняющем фоне мелодии". Боль-
шое влияние на него оказала поэзия
Марины Цветаевой, Игоря Северяни-
на, Александра Блока.

Его официальный бенефис совпал с
днем революции в России.В это же
время Александр Вертинский сменил
образ "белого Пьеро" на "черного".

Артист Красноярского драматичес-
кого театра им. А.С. Пушкина, Геор-
гий Дмитриев, так полюбившийся
постоянным зрителям"Шаляпинских
сезонов",всвоей программе, пред-
ставленнойв музыкальном салоне му-
зея "Дача Шаляпина", сумел виртуоз-
но донести глубокое и яркое авторс-
кое прочтение песен, романсов, бал-
лад Александра Вертинского, пере-
дать каждому слушателю личное вос-
торженное отношение к этому удиви-
тельному артисту, музыканту, поэту-
.Он не прибегал к дешевой имитации
узнаваемого стиля - характерному
грассированию и картавости, а мас-
терски сумел передать магнетизм его
личности, обаяние его сценического
образа, боль, радость, иронию и сар-
казм его песен и романсов. Програм-
му отличала высочайшая культура
актерского и музыкального исполне-
ния, прозвучали известныепесни и
романсы А. Вертинского - "Лиловый
негр", "Без женщин","Пикколо-Бам-
бино", "Рафинированная женщина",
"Доченьки","Прощальный ужин" и
др. Нельзя не отметить виртуозный
тандем певца и солиста-концертмей-
стера, лауреата международных кон-
курсов Александра Вишневского.
Ведь даже не музыканту понятно, как
сложно аккомпанировать песням
Вертинского, каждая из которых яв-
ляется ярким спектаклем, поэтичес-
кой балладой, а иногда пафосным об-
винительным манифестом. Таким,
как ставший названием представлен-
ной программы романсом"То, что я

должен сказать",написанным Вертин-
ским в октябре 1917 года и посвящен-
ным памяти трехсот юнкеров, погиб-
ших в Москве во время Октябрьско-
го вооруженного восстания 1917 года.
По поводу этой песни, полной сочув-
ствия к врагам большевиков, Алек-
сандра Вертинского вызывали в ЧК
для объяснений. Согласно легенде,
Вертинский тогда сказал: "Это же
просто песня, и потом, вы же не може-
те запретить мне их жалеть!". На это
ему ответили: "Надо будет, и дышать
запретим!"

И поныне, это одна из самых извес-
тных русских антивоенных песен, ко-
торая вошла в репертуар многих со-
временных исполнителей - Олега
Погудина, Жанны Бичевской, Бори-
са Гребенщикова, Дианы Арбениной
и других.

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть

недрожавшей рукой?
Только так беспощадно,

так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители
молча кутались в шубы,

И какая-то женщина
с искаженным лицом

Целовала покойника
в посиневшие губы

И швырнула в священника
обручальным кольцом.

Закидали их елками,
замесили их грязью

И пошли по домам -
под шумок толковать,

Что пора положить
бы уж конец безобразью,

Что и так уже скоро,
мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался
просто стать на колени

И сказать этим мальчикам,
что в бездарной стране

Даже светлые подвиги - это только
ступени

В бесконечные пропасти - к недо-
ступной Весне!

Так случилось, что Вертинский в
последние годы жизни бывал в Кисло-
водске на гастролях, а также играл в
фильме, который снимался в Кисло-
водске - это малоизвестный сегодня
исторический фильм "Великий воин
Албании Скандербег".

Все присутствующие на вечере выра-
зили единодушный восторг и благодар-
ность Георгию Дмитриеву и литератур-
но-музыкальному музею "Дача Шаля-
пина", организатору традиционных Ша-
ляпинских сезонов в Кисловодске(ди-
ректор Заслуженный работник культу-
ры РФ О.В. Красникова), так ярко от-
метивших юбилей удивительного арти-
ста Александра Вертинского, жизнь ко-
торого связана и с Федором Иванови-
чем Шаляпиным и с Кисловодском.

И. МАРЬИНА

Железноводск, который в после-
дние годы совершает культурный
прорыв среди городов КМВ, впервые
стал площадкой Шаляпинских сезо-
нов и предоставил новый зал, кото-
рый не так давно сдан и является
гордостью КМВ.

времени Сусанна Тунис воз-
главила Центр Досуга санато-
рия "Узбекистан". Педагоги-
ческая деятельность пригоди-
лась на новом поприще. Юные
гитаристы каждый месяц
дают концерты в клубе сана-
тория. В студии классичес-
кой гитары занимаются уча-
щиеся разных возрастов. Ов-
чинников Кирилл - ученик
первого класса, уже освоил
гитару и исполнил пьеску
"Маленький ковбой". Прият-
но, что в зале присутствовали
и родители. Дуэт гитаристов
Кочаров Шамиль и Сусанна
Тунис очаровали зрителей
исполнением "Романса" ком-
позитора В. Гомеса. Также в
студии был создан ансамбль
"Горизонт-Весна". В него
вошли учащиеся различных
возрастов.

Хочется отметить и авторс-
кие программы Сусанны Ту-
нис - она исполнитель совре-

менных бардовских песен. В
своих концертах она исполь-
зует юмористические расска-
зы: "Поговорим о любви",
"Сказка о верности жен".

Оказалось, что наша герои-
ня обладает еще и компози-
торским даром. На стихи со-
временных авторов она напи-
сала много песен, особой по-
пулярностью среди которых
пользуются песни на стихи
Члена Союза писателей, Фе-
дора Георгиевича Баранцева.
Генеральный директор сана-
тория "Родник" еще и твор-
ческий человек. "Песня о
Кисловодске", "Земной ко-
вер", "Где та женщина" вызы-
вают восторг и аплодисменты
зрителей. Бывает так, что нео-
жиданный тандем - дает изве-
стные творческие плоды.

Дальнейших вам творчес-
ких успехов служители музы
и поэзии!

Л. ФЕДОРОВА
От редакции: 27 июня Лю-

бовь Федоров отметила свой
день рождения. Мы сердечно
поздравляем ее с этим пре-
красным днем и желает боль-
ших творческих успехов.

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ
ЖИЗНЬ!

Об этом говорят многие доктора… Но не многим арти-
стам разговорного жанра удается воздействовать так
на публику, чтобы она восприняла юмор, получила за-
ряд приятных эмоций и под действием чудодействен-
ных слов избавилась от стрессовых состояний.

29-Й "ШАЛЯПИНСКИЙ СЕЗОН" ВОСХИТИЛ,
УДИВИЛ, УВЛЕК, ПОРАДОВАЛ…

Открыла сезон программа "То, что я должен сказать", посвященная
130-летию со дня рождения Александра Николаевича Вертинского,
друга Федора Ивановича Шаляпина. Ведущая сезонов Татьяна Васи-
льева, музыковед Московской гос. филармонии, напомнила слушате-
лям факты удивительной инасыщенной событиями жизнирусского и
советского эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и пев-
ца, кумира эстрады первой половины XX века, а также коснулась ис-
тории знакомства и дружбы Ф.И. Шаляпина и А.Н. Вертинского.



9КИСЛОВОДСККУЛЬТПРОСВЕТ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

УСПОКОЙ
МОЮ ДУШУ

(ЧАСТЬ 3)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В пугающем многообразии магических практик и об-
рядов есть нечто поистине таинственное. Многие люди
зачастую не обращают внимания на то, что действи-
тельно того стоит, а многие слишком впечатлительно
относятся к тонким мирам и во всем видят мистику. Но
как бы мы к этому не относились, невозможно отри-
цать наличие сверхъестественных проявлений в на-
шей жизни. Ведь очень часто многое из происходящего
с нами не является таковым, как кажется...

После всего, что я узнал от всех членов пострадавшей се-
мьи, как в общем, так и в частности, мне понадобилось какое-
то время, чтобы осознать и в полной мере оценить все масшта-
бы этой ситуации. Другими словами, я был в тупике. Совсем
не часто приходится менять направление своей работы, нахо-
дясь уже непосредственно на месте событий. Одну за другой я
делал затяжки табачного дыма, и с каждой из них в мою голо-
ву все больше и больше скапливались мысли о происходящем
здесь, как вдруг я ощутил небывалую слабость в ногах. Присев
на скамейку рядом с домом я ненадолго отключился... В моей
голове звучали голоса, много голосов, складывалось такое
ощущение, будто я был в центре шумных, торговых рядов.
Одни голоса настойчиво требовали убраться из этого дома и
больше никогда не появляться там вновь, а другие оказывали
поддержку в моих любых начинаниях.

"Что с Вами? Вы в порядке?" - спросил у меня один из вну-
ков Нины Владимир.

"Мне нужно в церковь! Прямо сейчас!" - придя в себя, отве-
тил ему я.

На мое счастье ближайшая церковь, как в принципе и все в
этом поселке, находилась совсем не далеко от нас. Скорее это
была крохотная часовенка, совершенно неприглядная на вид,
с постаревшими от времени стенами и неровными, ветхими
ставнями на окнах. Она находилась недалеко от историческо-
го памятника, который в свое время был дачей именитого
русского композитора, и этот исторический памятник был не
менее загадочный и жуткий, чем тот дом, в котором мне пред-
стояло работать. Войдя в часовню, я остался наедине с самим
собой. Я поставил свечу у иконы священномученика Киприа-
на, сел на скамью и просто закрыл глаза... Я почувствовал теп-
ло, которое окутывало меня, затем чувство полного расслаб-
ления, после чего у меня начались видения.

За моими плечами хлопнула дверь часовни. Чьи-то медлен-
ные и тяжелые шаги приближались ко мне сзади, а эхо темно-
го и уютного зала разбавляло их звуки в куполе старого зда-
ния. Мне очень хотелось повернуться назад и посмотреть в
глаза тому, кто зашел, но словно какая-то сила мешала мне
стлать это. Несколько секунд спустя я почувствовал прикос-
новение руки на своем левом плече и на этом шаги прекрати-
лись. Далее раздался голос...

"Твоя сила столь сильна, как и твоя вера. Тебя и деяний
твоих - ничтожно мало, чтобы помочь тем, кто просит тебя о
помощи. Только Всевышний может противостоять истинно-
му злу, и только он может повести тебя правильным путем.
Если мысли твои чисты, доверься Ему, и Он никогда не оста-
вит тебя. Ежели нет, то уноси ноги свои пока не село солнце..."

Я оцепенел... Я не знал кто это, но четко понимал, что стою
перед решением одной из самых сложных задач в своей жиз-
ни... Находясь все в том же видении, я ощутил могильный
холод, который словно дикий плющ окутывал мои ноги. По
старому, деревянному полу часовни разлился густой и призе-
мистый туман, я поднял глаза вверх, и моему взору предста-
вилась самая мрачная картина из всех, что мне довелось уви-
деть. Некогда ровные и закрашенные светлой побелкой стены
превратились в темно-серые неровные и треснутые перего-
родки, на которых были видны сырые и темные корни деревь-
ев, все иконы на них были изуродованы - испачканные, разби-
тые, полуженные изображения с проткнутыми насквозь глаз-
ницами, из которых вылезали белые и скользкие опарыши
словно фарш из мясорубки, в углу зала загорелся иконостас,
крест, который висел над алтарем, был перевернут, а сам ал-
тарь был осквернен гнилыми яблоками. В своем видении я
закрыл глаза и начал молиться, судорожно перебирая в угол-
ках своей памяти все молитвы, которые знал, я внезапно по-
чувствовал чье-то присутствие неподалеку от меня. Открыв
глаза, я увидел пожилую женщину в черном платье, стоящую
за оскверненным алтарем часовни, ее лицо закрывала черная
фата, а тихий шепот был столь быстрым и невнятным, что я не
смог разобрать ни слова. Я все смотрел на нее и пытался по-
нять, что именно она начитывает, как вдруг она остановилась
и, повернув голову в мою сторону, отчетливо сказала

"Ты не сможешь противостоять мне долго! Не одну ночь тебе
придется потратить на это, но если все-таки твоя вера так силь-
на, тогда я даю тебе три ночи, а ты сделаешь то, что должен..."

"Что я должен сделать?" - спросил ее я.
"Успокой мою душу!" - исчезнув, сказала она. И я очнулся.

Продолжение следует...

Увидев на пороге ветерана,
ребята-волонтёры подскочи-
ли, чтобы встретить дорогого
гостя. А после за чаепитием
внимательно слушали воспо-
минания Александра Василь-
евича. Закрыв глаза, майор
Ларин на несколько секунд
задумался, а затем медленно,

с остановками поведал ребя-
там о своём детстве и юнос-
ти, которые выпали на страш-
ные годы войны. Родился он
в селе Перекопное Саратовс-
кой области Ершовского
района ССР в многодетной
семье.

К началу войны мальчику
Саше не было ещё и 17 лет.
Летом 1942 года он только
окончил 8 классов, как уже в
декабре того же года, учив-
шись на втором курсе сельс-
кохозяйственного техникума
им И. В. Мичурина, был при-
зван Военным комиссариа-
том г. Самарканда на военную
службу и учение в городе
Кзыл-Орда (Казахская
ССР). К тому времени туда
было эвакуировано авиаци-
онное военное училище. За 11
месяцев Александр Василье-
вич освоил специальность
авиационного механика само-
лёта - штурмовика Ил-2, и
сразу в декабре 1943 года был
отправлен в район действую-
щей армии 1-го Украинского
фронта под командованием
Н. Ф. Ватутина.

Опять призадумавшись,
прокручивая в голове эпизо-
ды жизни, мой герой продол-

жил. Под первую бомбёжку
солдат Ларин попал по пути
на место службы на железно-
дорожной станции Нежин
(Украинская ССР, Чернигов-
ская область). Всё время, где
проходила фронтовая служба
под Житомиром на аэродро-
ме Скоморохи в составе 525

полка, он и его сослуживцы
жили в землянках под посто-
янными обстрелами фашис-
тов. Несмотря на то, что Алек-
сандр Васильевич был конту-
жен, серьёзных ранений не
имел.

Кроме того, он участвовал в
подготовке и реализации
стратегической операции
Корсунь-Шевченковская по
уничтожению группировки
фашистов, которая проходи-
ла в конце января 1944 года. В
ходе её проведения солдат
Ларин обеспечил 26 безава-
рийных боевых вылетов свое-
го штурмовика на бомбёжку
бронетехники и пехоты на-
земных войск противника.
Ещё гвардии майор авиации
рассказал страшный эпизод,
который мог изменить ход
войны. В один из дней опера-
ции на глазах Александра Ла-
рина и его друга Михаила
Панкратова самолёт Ил-2
столкнулся с истребителем
Як-3 при заходе на посадку. К
счастью, боевым машинам
удалось приземлиться, но с
повреждённым фюзеляжем.
Восемнадцатилетние Саша и
Миша не растерялись, про-
явив смелость, предотврати-

ли взрыв реактивных снаря-
дов РС - 132. "Сердце замер-
ло, бросило в горячий пот.
Все понимали, что если сна-
ряд взорвётся, то, сколько по-
гибнет солдат. Тогда мы не
знали, что вместе с нами на
аэродроме был выдающийся
Советский полководец, мар-
шал Советского Союза, четы-
режды Герой Советского Со-
юза, кавалер двух орденов
"Победа" и множества других
советских и иностранных ор-
денов и медалей Георгий

Константинович Жуков", - с
волнением говорил ветеран.
За проявленный героизм,
смелость и отвагу был на-
граждён: орденом "Великой
Отечественной войны" 2-ой
степени, медалями "За победу
над Германией", "За боевые
заслуги", "За безупречную во-
енную службу" и множеством
других медалей. Кроме того,
от правительства Китайской
Народной Республики имеет
медаль "Зв храбрость и отва-
гу" в Корейской войне.

Радостную новость о победе
над фашистской Германией
он узнал на боевом дежурстве
в составе военного патруля в
городе Джизак (Узбекская
ССР), где обучал молодых
лётчиков. Подростки были
благодарны за то, что Алек-
сандр Васильевич поделился
с ними эпизодами своей жиз-
ни, которые пережил вновь
вместе с ребятами. Встреча с
таким знаменитым земляком
останется у каждого слушате-
ля на всю жизнь.

Ия ВЕКОВЦЕВА,
юнкор Объединения

"Юный журналист"
под руководством
Н. Г. Трахтенберг

БИТЬ ВРАГА НЕ УСТАВАЛИ
Тёплым июньским днём 21 числа в городской "Центр

Молодёжи" вошёл мужчина статный, седовласый, в во-
енной форме гвардии майор авиации, ветеран Великой
Отечественной войны Александр Васильевич Ларин,
которому в июле 2019 года исполнится 94 года.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИК
КАРАЧАЕВСКОГО НАРОДА

Исправляем допущенные ошибки:
национальными танцами ("тоем") ру-
ководил уважаемый и известный в
Кисловодске танцор, основатель груп-
пы "Студия национального танца Ас-
Алан" Абдул-Кады Анварович Бид-
жиев, на празднике присутствовала
группа почвенных аксакалов во главе с
уважаемым Халитом Катчиевым.

Главным нашим упущение следу-
ет считать неверную информацию
об участниках соревнований. Мы
хотим перечислить имена чемпио-
нов по видам спорта:

Мас-рестлинг - Марат Айбазов, гиря 32 кг,
толчок правой рукой - Халис Боташев, Джау

В прошлом номере нашей газеты вышла статья "День культуры Карачаевского на-
рода" за авторством Хазретали Эркенова. Однако при подготовке материала редак-
цией был допущен ряд ошибок, за которые мы прощения у автора, читателей и лиц,
которых это коснулось.

джиб - либек Кочкаров, в нацио-
нальной борьбе "Тутуш" по весо-
вым категориям сильнейшими
оказались: Алибек Кочкаров (55
кг), Хасан Хапаев (65 кг), Азрет
Абаев (75 кг), Мурат Тебуев (+75
кг).

В армрестлинге не было равных
следующим спортсменам: Ахмат
Айбазов (55кг), Рамазан Сарки-
тов (65кг), Ахмат Каракотов (75
кг), Марат Айбазов (+75 кг).

Мы выражаем огромную благо-
дарность членам Оргкомитета и

всем, кто участвовал в проведении такого за-
мечательного праздника.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 26.06.2019 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 11280
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 11280 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Геодезист опыт работы, з/п (руб.) от 35000
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.)

от 11280 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.)

от 11280
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от 11280
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 11280 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт ра-

боты 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 11280 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 11280 до 20000

Об обязанностях работодателей
и о Портале "Работа в России"

В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-
тели обязаны ежемесячно представлять органам службы заня-
тости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей для содействия им в подборе работников, ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается на общероссийс-
ком государственном портале для поиска работы "Работа в Рос-
сии". Адрес Портала www.trudvsem.ru. Портал обеспечивает:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий по всем регионам Рос-

сии;
- возможность уведомления соискателя о появлении новых

вакансий. Используйте возможности Портала!

МВД ЛЕГЕНДА

В последнее время участились случаи стрельбы из
гражданского оружия в крупных городах и мегаполи-
сах. К сожалению, подобные факты характерны и для
небольших провинциальных городков. Покой жителей
и гостей тихого, уютного города-курорта Кисловодска
был неоднократно нарушен нерадивыми охотниками.

Как итог - оружие кон-
фисковано, постановле-
ниями мировых судей на-
ложены немалые штрафы
- 40000 рублей!

Причина использова-
ния оружия в неотведен-
ных для этого местах до
банальности проста - не-
знание закона и уверен-
ность в собственной без-
наказанности.

Не смотря на неоднократные предупреждения, владельцы
гражданского оружия продолжают свою "охоту" на водоплава-
ющих в районе Нового озера г.Кисловодска.

Так, владелец охотничьего оружия с нарезным стволом Г. про-
извел несколько выстрелов в сторону водоема, был задержан
бдительными гражданами и передан сотрудникам полиции. На
вопрос блюстителей порядка отвечал весьма самоуверенно : "Да
я же только оружие пристреливал". К счастью, больше не воз-
никнет у гражданина Г такой проблемы - оружие обращено в
доход государства. И это еще не предел наказания, судом учтены
смягчающие обстоятельства и он не лишен права на приобрете-
ние и хранение оружия в дальнейшем.

В трех других случаях владельцы оружия, не задумываясь о
безопасности окружающих, позволили себе произвести выстре-
лы в воздух прямо из окон своих домовладений.

Все эти правонарушения совершили не вчерашние подростки,
а охотники с большим стажем, что уж говорить о подростках,
которые не задумываясь о последствиях, приобретают пневма-
тическое оружие (которое не требует получения специальных
лицензий) и стреляют из него прямо во дворах жилых домов,
забывая, что пневматические ружья и пистолеты с дульной
энергией более 3 Дж, в соответствии с Федеральным законом
"Об оружии" отнесены к "ОРУЖИЮ" и ответственность за его
применение и использование ничем не отличается от ответ-
ственности при применении других видов оружия.

Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Кисло-
водску Управления Росгвардии по Ставропольскому краю на-
поминает о том, что согласно статье 20.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях стрельба
из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для
этого местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушени-
ем установленных правил - влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права
на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на
срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патро-
нов к нему.

Отделение лицензионно-разрешительной
работы по г. Кисловодску

Когда молодой специалист
только приступил к обязанно-
стям, он столкнулся с боль-
шим количеством нераскры-
тых хищений. Оперативник
перелистал десятки уголов-
ных дел и наконец добрался до
истины. Внимательность и на-
чавшая формироваться про-
фессиональная хватка нович-
ка помогла найти жуликов. "В
октябре 1968-го года участи-
лись кражи из палат санатори-
ев", - вспоминает Далхат Сеи-
тович. Вещи пропадали из
закрытых комнат в основном
поздним вечером, когда люди
ужинали и отдыхали. Зло-
умышленники проникали че-
рез форточки и балконные
двери. Проанализировав все
преступления, Текуев понял,
что промышляют местные.
Изменив одежду и внешность,
Далхат скрытно обходил тер-
риторию, где, по его предполо-
жению, орудовали воры. Око-
ло 12 часов ночи ему на глаза
попался парень. Оперу он был
знаком, потому как ранее со-
стоял на учете в детской ком-
нате милиции. Вместе с ним
были двое друзей.

С этого момента троица уже
находилась под наблюдением
милиции, а через некоторое
время их задержали с полич-
ным. Однажды в дежурную
часть поступил сигнал: в доме
пятеро молодых парней напа-
ли на женщину. Милиционе-
ры быстро выехали на место.
Текуев первым ворвался в по-

Жителям и гостям города были представле-
ны оздоровительные упражнения Фалуньгун
(цигун), танец с барабанами, танец с веерами. С
юными жителями и гостями города, с участи-
ем мам и пап, а также бабушек, был проведён
мастер-класс по изготовлению цветов лотоса,
символа самосовершенствующегося человека.

Некоторые зрители присоединялись к группе,
выполняющей энергетические упражнения,
другие присоединялись к группе по изготовле-
нию лотосов, только к танцующей группе никто
не решался присоединиться, чтобы не нарушить
плавные, грациозные движения танцовщиц. Но-
мера сопровождались аплодисментами и одоб-
рительными возгласами присутствующих.

Город Кисловодск - всемирно известная
здравница, славится не только количеством
солнечных дней в году, красотою гор и города,
но и многообразием этносов, проживающих в
городе и его окрестностях, богатым многообра-

Начав службу оперативником, Далхат Текуев перевелся в дежурную часть.
Но даже там продолжал помогать раскрывать преступления.

А вскоре вернулся в родной уголовный розыск и отдал любимому делу 20 лет.

ВЕЩИ ИСЧЕЗАЛИ
В ПОЛНОЧЬ

мещение, но один из насиль-
ников дал команду "Фас" ог-
ромной овчарке. В отчаянной
схватке сыщику удалось от-
биться и швырнуть собаку в
окно. Он сделал это с такой
мощью, что животное вылете-
ло из помещения вместе с
оконной рамой. А всех пяте-
рых злоумышленников увез-
ли в отдел. Иногда требова-
лось проявить артистизм и
находчивость. Правоохрани-
телям стало известно место
"схрона" преступной группы.
Рецидивисты скрывались в
горах в землянке. Они совер-
шили в Кисловодске не одно
преступление. Было решено
их задержать Текуев отпра-
вился в горы на лошади. Как
ни в чем не бывало подъехал
к лачуге и искаженным голо-
сом выманил одного преступ-
ника, чтобы спросить дорогу.
Злодея привязал к дереву, а
потом, спустившись в жили-
ще, обезвредил и второго.
Вместе с мужчинами была
девушка. Опер вывел и ее на
улицу, а схрон поджег. Всех
троих благополучно доста-
вил в отдел.

В начале 1969 года Текуеву
поручили район Минутка.
Прежде чем приступить к ра-
боте, уже опытный сотрудник
прощупал обстановку. Понял,
что здесь действуют три груп-
пировки, которыми руково-
дят рецидивисты. Они совер-
шали разные, в том числе
тяжкие преступления. Опер

досконально изучил роль
каждого члена этих сооб-
ществ. Долго пришлось рабо-
тать, но, в конечном счете, до-
казательства были собраны,
злоумышленники задержаны
и осуждены.

В 80-х ему предложили воз-
главить райотдел Ставро-
польского края, но Текуев от-
казался от карьеры и предпо-
чел работать в уголовном ро-
зыске Кисловодского ОВД.
Неподкупная статистика под-
тверждала 97% раскрываемо-
сти преступлений, которыми
занимался Текуев. Среди них
немало особо тяжких. В
1971г. он установил убийцу,
совершившего злодеяние на
станции Боргустанская в р-не
рынка Минутка. В 1974 году
раскрыл убийство жителя
села Учкекен на автовокзале
Кисловодска. И это далеко не
вес список. В каждом деле она
находил то, что не видели
другие. Потянув за малень-
кую ниточку, ветеран умел
распутать сложный клубок и
заставить бандитов сдаться.

По материалам: Личный ар-
хив и фото газеты "Щит и
меч" Далхата Текуева

Составили и описали
А. МАЛЫШЕВ

и В. МУСАЭЛЯН

Работал Далхат Текуев в Кисловодском ОВД в 60-
80-х годах. На курортах сыщикам, как правило, прихо-
дится раскрывать кражи. Люди на отдых приезжают с
деньгами, а об их сохранности не заботятся, расслабля-
ются, теряют бдительность.

ПРАКТИКА

НА БУЛЬВАРЕ РАСПУСТИЛИСЬ
ЦВЕТЫ ЛОТОСА

зием культур, представляющих эти народы. И,
вероятно, поэтому он отличается ещё и нео-
быкновенным гостеприимством.

От имени участников мероприятия, жите-
лей и гостей города, кто присутствовал на этом
небольшом празднике, желаем Кисловодску:
"Солнечный город, так держать!".

Валентина ВАТЕНКО
Справка: Всемирная Энциклопедия (2002г.)

включает раздел о Фалуньгун
Фалуньгун - духовный путь существования,

который появился в Китае в начале 1990-ых го-
дов. Фалуньгун обучает технике медитации
при помощи упражнений для улучшения физи-
ческого здоровья и нравственной и духовной чи-
стоты. Фалуньгун также называется Фалунь
Дафа (великий закон). Фалуньгун имеет милли-
оны последователей во многих странах.

В КНР с 1999 года незаконно подвергается
преследованию.

В солнечном городе-курорте Кисловодске, на Курортном бульваре, провели своё
солнечное мероприятие последователи школы духовного и физического самосовер-
шенствования "Фалунь Дафа" на Кавказских Минеральных Водах 16 июня 2019г.

ОСТОРОЖНО!
ЗАРЯЖЕН!
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НА ДОСУГЕ26

Неблагоприятные дни в июле: 7, 15, 29

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 26

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. Новолуние в ночь на среду означает -
пора заняться домом. Ремонт, строительные
работы, переезд, крупные приобретения - все
это темы нового лунного месяца. Марс перешел
в знак Льва, и теперь до середины августа вам
не будет равных в том, что требует бойцовских
качеств. В любви это означает, что инициатива
теперь за вами. В четверг и пятницу дух конку-
ренции сподвигнет вас на работе сделать то,
что другим не под силу. На утро субботы мож-
но планировать шопинг. В воскресенье важно
ощущение пользы от всего, что вы делаете.

Благоприятные дни: 4, 5.
Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ. Благополучие сейчас для вас не пус-

той звук, и вы готовы приложить большие уси-
лия, чтобы его упрочнить. События и ситуации
нового лунного месяца позволят установить
мир в семье, обозначить совместные цели и
интересы. До среды рассчитайтесь с долгами и
оплатите счета. На среду не планируйте энер-
гоемких дел, следите за здоровьем. В четверг
утром можно делать покупки для дома - техни-
ку, предметы интерьера. Выходные можно ис-
пользовать для коммерческой и посредничес-
кой деятельности.

Благоприятные дни: 2, 6.
Будьте внимательны: 4
БЛИЗНЕЦЫ. После новолуния в среду ста-

нет понятно, стоит ли вам дальше заниматься
делом, которое вы начали в этом году. Или луч-
ше искать счастья в чем-то другом. Если вы пре-
успели и заслуживаете вознаграждения, не
стесняйтесь сказать об этом начальству. Мерку-
рий перешел в знак Льва, и ваши амбиции будут
вызывать уважение. Будьте осторожны в чет-
верг. Вам могут перепоручить чье-то задание на
невыгодных для вас условиях. В выходные се-
мейный отдых или домашние дела будут для
вас отдушиной. Не создавайте лишней суеты.

Благоприятные дни: 4, 6.
Будьте внимательны: 7
РАК. Новолуние в среду самое важное для

Раков в текущем году. Внешние события и си-
туации - предпосылки к будущей активности.
Наблюдайте, кто и с чем придет к вам. Новая
тема захватит ваше воображение надолго. В
понедельник и вторник поучения и критика в
ваш адрес не повод обижаться. Возможно, вас
подталкивают в нужном направлении. В чет-
верг и пятницу все важные дела, кроме роман-
тических встреч, отложите. Выходные распо-
лагают к встречам с единомышленниками.
Ключевое слово - взаимообмен.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 3
ЛЕВ. Влияние Меркурия и Марса заставит

искать новое поле приложения сил, и вы неми-
нуемо окажетесь на виду. Но люди, с которыми
вы тесно связаны, будут склонны проявлять
ревность и контролировать вашу свободу. Не
пытайтесь вырваться, ищите способ развеять
их тревогу. Старайтесь быть в курсе интересов
вашей второй половинки, проводите больше
времени вместе. Фиксировать сделки и дого-
воренности можно в пятницу и субботу. Для
здоровья неделя трудная. Используйте любую
возможность отдохнуть и развлечься.

Благоприятные дни: 5, 7.
Будьте внимательны: 4
ДЕВА. Нерешенные материальные пробле-

мы, нехватка средств могут негативно сказать-
ся на отношениях с партнером, если вы оба бу-
дете не договаривать и обижаться. В среду
Меркурий перейдет в знак Льва, и вам станет
легче обсуждать трудные темы, но возрастет и
категоричность, неуступчивость. Плюсом бу-
дет готовность самостоятельно бороться с
трудностями и требовать причитающееся. В
четверг и пятницу вы легко можете оказаться
там, где вас не ждут. Самые важные вопросы
решайте в выходные, даже если придется по-
жертвовать отдыхом.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 1

ВЕСЫ. Хорошая новость - начинается благо-
приятный период для продвижения карьеры.
Но и домашняя жизнь будет интересовать вас
не меньше. Есть шанс найти применение своим
способностям и накопленным знаниям в самых
разных областях, но выбор вы должны делать
самостоятельно. Не позволяйте собой коман-
довать. Для романтических планов время
удачное, если вы давно знакомы с партнером. К
новым знакомым вы отнесетесь настороженно.
И будете правы.

Благоприятные дни: 5, 6.
Будьте внимательны: 3
СКОРПИОН. Новолуние в знаке Рака пред-

вещает важные события вдали от дома. Все
планы стройте с запасом времени. Нужна гиб-
кость и готовность к компромиссу в неожидан-
ных ситуациях. Не подавайте виду, что рас-
строены новостями или поручениями. Не то-
ропитесь вкладывать деньги в новые проекты.
Это благоприятный период, чтобы найти за-
цепки, которые помогут вам сформировать де-
ловые связи. В любовных отношениях ситуа-
ции серьезные, основанные на общих карми-
ческих задачах. В выходные хорошо оказаться
в пути, сменить обстановку.

Благоприятные дни: 2, 7.
Будьте внимательны: 3
СТРЕЛЕЦ. Отложите походы по магазинам

до выходных. До новолуния в среду сдайте вы-
полненную работу. Чем меньше у вас будет за-
долженностей, тем интереснее развернутся со-
бытия в июле. Берегите мир и покой в семье. На
работе постарайтесь не зацепить самолюбие на-
чальника. В сфере творчества подходящее вре-
мя дать волю воображению. Но если вас будут
подбивать на авантюры, сопротивляйтесь. В вы-
ходные от контактов желательно закрыться, вас
может подвести интуиция. Полезен контакт с
природой или спокойные занятия.

Благоприятные дни: 3, 5.
Будьте внимательны: 1
КОЗЕРОГ. Переменчивое настроение, обус-

ловленное ретроградным движением Сатурна,
заставит искать уединения. Лучше всего, если вы
будете заниматься делом, о котором окружаю-
щие имеют смутное представление. Благоприят-
ное время для самообразования и повышения
квалификации. С коллегами возможны споры,
что неплохо для продвижения дел, но обостре-
ния отношений не допускайте. Старайтесь боль-
ше отдыхать, возвращайте полезные привычки.
Порядок и красота в окружающем пространстве
будут способствовать вашему спокойствию.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 3
ВОДОЛЕЙ. Переменчивое настроение,

обусловленное ретроградным движением Са-
турна, заставит искать уединения. Лучше все-
го, если вы будете заниматься делом, о котором
окружающие имеют смутное представление.
Благоприятное время для самообразования и
повышения квалификации. С коллегами воз-
можны споры, что неплохо для продвижения
дел, но обострения отношений не допускайте.
Старайтесь больше отдыхать, возвращайте по-
лезные привычки. Порядок и красота в окру-
жающем пространстве будут способствовать
вашему спокойствию.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 3
РЫБЫ. Для Рыб актуальны домашние темы,

переделки, ремонт, переезд. То, что вам меша-
ет, может пригодиться кому-то другому. Под-
ходящее время для полезного взаимообмена. В
дружеских и любовных отношениях вы може-
те столкнуться с обманом. Усильте бдитель-
ность и осторожность. Не поддавайтесь на чу-
жие эмоции, чтобы не выдать свои и чужие
секреты. В четверг с утра в делах вы будете
удачливы. Хороший день для наведения красо-
ты. В выходные вы можете заключить выгод-
ную сделку. Удачные дни для шопинга.

Благоприятные дни: 2, 5.
Будьте внимательны: 7



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №25:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юриспруденция.  Окно.  Депо.  Штраф.  Белуга.  Ушко.  Валет.

Логово.  Буки.  Анна.  Раскос.  Лыжи.  Рекс.  Торги.  Гаф.  Сауна.  Атлет.  Толстяк.  Клич.
Толк.  Дружина.  Барич.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рокот.  Сдоба.  Надел.  Испуг.  Рельс.  Футболист.  Боливиано.  Урон.
Аноа.  Вёрстка.  Гаер.  Внук.  Усы.  Жгут.  Скок.  Ралли.  Фал.  Сетка.  Ярл.  Лор.  Чиж.  Коч.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 12 отличий



РЕКЛАМА28


