
ЗДОРОВЬЕ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Дорогие кисловодчане!
Поздравляем вас с Днем рождения

нашего города! Это - наш общий праз-
дник, он объединяет всех: тех, кто
здесь родился и тех, кто приехал
сюда работать и жить. Это празд-
ник всех, кто любит Кисловодск и
трудится на его благо.

Город развивается, становится
еще привлекательнее, но при этом
сохраняет исторические традиции и
духовную красоту. Кисловодск жи-
вет благодаря его душе и сердцу - лю-
дям. Низкий поклон всем ветеранам
и труженикам, примите слова глу-
бокого уважения и благодарности!

День города - самый теплый и ду-
шевный праздник. Желаем вам сол-
нечного настроения и хороших вы-
ходных!

В ближайшую субботу, 14 сентяб-
ря, приглашаем на праздничные го-
родские мероприятия.

Крепкого всем здоровья, славных
дел и новых свершений, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!

Глава города-курорта Кисловодска
Александр КУРБАТОВ
и Председатель Думы

города-курорта Кисловодска
Любовь ВОЛОШИНА

С ДНЕМ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА!



КИСЛОВОДСК2

ЦИФРА ДНЯ
Основанный в 1803 году Кисловодск отпраздновал 14 сентября свое

216-летие.
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ФОТО НОМЕРА
Первомайски проспект, напротив поликлиники. Автомобиль пере-

крыл съезд с тротуара. Водители! Имейте совесть! По городу пере-
двигаются инвалиды и мамы с колясками! Надеемся, ГИБДД обра-
тит внимание.
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5КИСЛОВОДСКРОССИЯ, КАК ОНА ЕСТЬ

Несмотря на единство на-
ции, фактически сегодня
имеется, по крайней мере, два
русских народа, вне зависи-
мости от их этнической при-
надлежности. Тот, кто при-
надлежит правящей партии
"Единая Россия", и тот, кто ей
не принадлежит. Здесь прохо-
дит невидимая грань между
двумя сортами русских. Как
сказал депутат Госдумы РФ
от партии "ЕР" Александр
Максимов: "мы идем на пово-
ду у людей, которые питают
"традиционную исконную,
лютую ненависть" к состояв-
шимся и успешным людям,
которые неординарны и зас-
луживают всех благ". К сожа-
лению, эти мысли депутата
Государственной думы(!) по-
вторяют на разный манер дру-
гие чиновники от ЕР, сто-
ящие у кормила власти.
(Вспомните откровения гос-
подина Грефа из предыдущей
статьи - "Он не доступен зво-
ну злата" в № 36 "НВ"). То
есть, эта чудовищная идея о
существовании белой кости
(барского сословия), и чер-
ной кости (холопов) в одном
(едином) народе прочно засе-
ла в головах у нашей правя-
щей элиты, чванливо хваста-
ющей своей "неординарнос-
тью" и образованностью.

Кстати, относительно обра-
зованности этих "неординар-
ных" людей. Сейчас общеиз-
вестно, что сословность обще-
ства, называемая в социоло-
гии "социальный дарвинизм",
ведет к нестабильности госу-
дарства, не удерживаемой ни-
какими "скрепами". Более
того, идея о привилегирован-
ной части человечества - это
начало фашистских тенден-
ций. Ведь фашизм начинался
с превозношения одной на-
ции над другими и с оправда-
нием права сильного уничто-
жать более слабого. Так что
господа "неординарные, ус-
пешные и образованные", не
стоит ли вам как минимум за-
няться изучением основ важ-
нейших мировых философс-
ких учений?

Существование двух полю-
сов одного народа всегда при-
водит к конфликту. Суть кон-
фликта заключается в том,
что "черни" не всегда нравят-
ся её статус, и она выступает
за изменение системы. Ло-
зунгом таких тенденций яв-
ляется "справедливость", по-
скольку очевидны диссонан-
сы нашей действительности:
между столицами и перифе-
рией, между ничтожной куч-
кой богачей и бедностью ос-
тального населения, между
честным трудом простого на-
рода и коррупцией и клепток-
ратией чиновников, между
декларируемой свободой де-
монстраций и шествий и жес-
токим подавлением инако-
мыслия. Дело пока ограничи-
вается лишь мирными демон-
страциями, хотя их количе-
ство постоянно нарастает.

Господам "высшего сослов-
ного статуса" все эти противо-
речия кажутся надуманными,
и власть они отдавать не наме-
рены. Власть для них являет-
ся не ответственностью за ча-

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!

яния простого народа, но
средством обогащения. Это
становится очень ясно, когда
знакомишься с разоблачения-
ми Фонда Борьбы с Корруп-
цией (ФБК). Эти работы по-
казывают, что чиновники
единоросы, особенно находя-
щиеся на "вершине пирами-
ды", имеют имущество, сто-
имость которого в десятки
раз превышает сумму всех их
зарплат, полученную за все
время работы. Но, во избежа-
ние неприятных вопросов,
они распределяют это имуще-
ство среди своих родственни-

ков. Например, семья замес-
тителя мэра Москвы Бирюко-
ва владеет имуществом на
пять с половиной миллиар-
дов рублей.

Итак, российские баре при-
лагают все усилия, чтобы не
расстаться с теплым креслом.
А такая перспектива может
быть только в результате двух
событий: выборов и револю-
ции. До революции наш народ
пока не дозрел, сказывается
русская терпеливость. Оста-
ются только выборы - мир-
ный путь. И вот здесь властьп-
редержащие показывают свое
истинное лицо, применяя
весь набор обманных трюков,
чтобы потом бросить в лицо
сомневающимся: "Нас под-
держал народ. Значит мы на-
родная власть!". Эти трюки
общеизвестны, поскольку их
применяют от одних выборов
к другим. Вся их цель заклю-
чается в том, чтобы выборы
прошли без возможности сде-
лать сознательный выбор.
Первый и основной прием
заключается во вбросе в урны
уже готовых бюллетеней.
Второй прием применяется
часто при голосовании на

дому (для инвалидов и пре-
старелых). Опущенные в
ящик бюллетени просто заме-
няются на "нужные". Третий
прием называется "карусель".
Оплаченных "карусельщи-
ков" специально выделенный
автобус возит по различным
участкам, где они голосуют за
нужного кандидата столько
раз, сколько необходимо.
Четвертый прием - элемен-
тарный подкуп избирателя.
Пятый прием - провокация в
период выборной агитации.
Например, в Хабаровске, для
того, чтобы скомпрометиро-
вать кандидата от КПРФ
Н.Н. Платошкина накануне
выборов была выпущена
фальшивая газета, якобы от
имени КПРФ. В ней ложно
декларировались силовые ак-
ции, планируемые по отноше-
нию к населению со стороны
КПРФ сразу после победы на
выборах. Шестой прием - за-
пугивание и подкуп зависи-
мой части населения, как пра-
вило, бюджетников и воен-
нослужащих. В том же Хаба-

ровске дело дошло до того,
что для обеспечения победы
нужного кандидата оператив-
но был переброшен полк, в ко-
тором запретили инспектиро-
вать выборный участок, опи-
раясь на секретность нового
типа оружия. Седьмой способ
- административный ресурс -
это когда вышестоящая
власть объявляет нижестоя-
щим, сколько бюллетеней
требуется обеспечить для
нужного кандидата. В общем,
не до этики и морали, когда на
кон поставлены их ("закон-
ная") власть, и, разумеется,
("законные") финансы. Но-
вые русские не сдаются!

Конечно, у "низшего сосло-
вия" и денег гораздо меньше, а
власти совсем нет. Но отсту-
пать они не собираются. Они
тоже русские и используют
тот же лозунг: "Русские не
сдаются. Победа будет за
нами". Власти и деньгами они
противопоставляют "чистые
руки и горячее сердце". Од-
ной из стратегических задач
Фонда борьбы с коррупцией,
кандидатов которого власть
от ЕР элементарно, путем не-
честных придирок к докумен-

там, не зарегистрировала на
выборы, стала их борьба про-
тив "ненавистного" засилья
едросов во властных структу-
рах. По их мнению, такая
"приватизация власти" в
стране является причиной
коррупции, семейственности
и тоталитаризма, и никак не
вяжется с декларируемой
ими демократией.

Но власть и ЕР также бо-
рется с коррупцией. Ведь по
мировому "индексу восприя-
тия коррупции" (CPI) Рос-
сия находится на 136 позиции
из 180 стран (после Боливии
Лаоса и Гондураса). И наш
президент, стремящийся выд-
винуть нашу страну в один
ряд с ведущими западными
странами, всеми силами ста-
рается исправить положение.
Поэтому борьба с коррупцией
- приоритетная задача и для
всей нашей "неординарной
элиты". Казалось бы, тот, кто
будет помогать этой борьбе,
достоин всяких почестей и
наград. Однако не тут-то
было. В современной России,

как в "Королевстве кривых
зеркал" - все наоборот. Фонд
борьбы с коррупцией (обще-
ственная организация, имею-
щая свои представительства в
45 российских городах) выя-
вил явных коррупционеров
среди руководителей ЕР и
высоких чиновников, вплоть
до председателя правитель-
ства. Но вместо того, чтобы
возбудить против этих взя-
точников уголовные дела, как
это делается в нормальных за-
падных демократических го-
сударствах, членов ФБК на-
чинают преследовать и дос-
тавлять им всяческие непри-
ятности. Кроме того, что они
отстранены от выборов по на-
думанным причинам, на них
объявили прямую охоту по
всей России. В 40 городах РФ
в их штабы врываются со-
трудники силовых ведомств,
без предъявления каких либо
документов ломают или за-
бирают имущество и элект-
ронную аппаратуру, ищут
компрометирующие доку-
менты, даже по месту их про-
живания. Дошло дело до того,
что одного члена штаба арес-
товали и увели, в то время как

в незапертой квартире оста-
лась одна его двухлетняя
дочь. Встает вопрос о причине
столь активного преследова-
ния членов организации, за-
нимающейся полезным делом
- освобождением страны от
взяточников. Она "лежит на
поверхности" - это нежела-
тельные результаты выборов
для власти и ЕР. Да - да! При
всей изощренной работе по
фальсификации выборного
процесса результаты выборов
все-таки оставляют желать
лучшего для представителей
"неординарной элиты". И
прямые "виновники" этого -
представители пресловутого
ФБК.

Целью проекта ФБК, кото-
рый называется "умное голо-
сование", является освобож-
дение наших правящих вы-
борных органов от численно-
го преимущества членов ЕР.
Действительно, за все "вред-
ные" для простого народа го-
сударственные решения отве-
чает именно ЕР, "приватизи-
ровавшая" подавляющее
большинство выборных дол-
жностей. Как бы не старались
остальные партии отстоять
свое мнение, оно не проходит
при голосовании, поскольку у
ЕР большинство голосов. Так
что проект "умное голосова-
ние" иначе как демократизи-
рующим страну, избавляю-
щем её от давления мнения
ЕР (которое формируется из
администрации президента)
и не назовешь. Суть проекта
сводится к тому, чтобы все
остальные партии и просто
беспартийные граждане голо-
совали за кандидата, на кото-
рого указывают эксперты из
ФБК, по интернету. Экспер-
ты выбирают наиболее перс-
пективного кандидата, но не
члена ЕР и не ставленника
официальной власти. К став-
ленникам власти относятся и
многочисленные партии "дуб-
леры" или как их еще называ-
ют "спойлеры". Они специ-
ально созданы и финансиру-
ются властью для "оттягива-
ния" голосов неискушенных
избирателей. Эти избиратели
не особо понимают, в чем раз-
личие партий, КПРФ, напри-
мер, и ее спойлеров, таких как
"Партия коммунистов Рос-
сии" или "Коммунистическая
партия социальной справед-
ливости". Таким образом,
осуществляется коалиция
представителей различных
взглядов против ЕР, забрав-
шей себе "бразды правления".

Эта тактика дала ощутимые
результаты по всей стране, но
особенно это становится яс-
ным на примере выборов в
Московскую Городскую
Думу. Раньше она имела по-
давляющее число депутатов
от ЕдРа, и делала все, что хо-
тела. Теперь в неё прошла по-
ловина кандидатов из других
партий, несмотря на то, что
четыре кандидата всё - таки
"отвоевала" ЕР, используя
свои грязные технологии. По
существу, принцип честного и
чистого голосования востор-
жествовал. И на первом же за-
седании обновленной Мос-
гордумы новые депутаты по-
требовали отстранения её
председателя за махинации на
выборах и прекращение пре-
следования участников де-
монстрации 27 августа.

Ну, а затем последовала от-
ветная реакция нашей "нео-
рдинарной элиты" - обыски и
аресты по всей России. Мы
это "все уже проходили" в на-
чале прошлого века. Победа
будет за нами! Русские не сда-
ются!

С.А. РАТКИН

Хочу сразу оговориться, что термин русские в заго-
ловке статьи взят не в этническом, а в наиболее общем
смысле, отражающем нашу российскую нацию (но не
национальность). Жители России - русские, хотя этнос
у них может быть различный, но мы жители одной стра-
ны, принадлежим к одной нации, и в этом наше един-
ство. Мы все в ответе за то, как живет наша страна и
каковы планы на улучшение нашей жизни. Так и хочет-
ся сказать: "Да здравствует единая Россия!". Но, как
будет показано ниже, с этим словосочетанием сегодня
следует обращаться достаточно осторожно, поскольку
оно имеет политическую подоплеку.
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12 сентября на пресс-кон-
ференции ТАСС в Москве гу-
бернатор Владимир Влади-
миров рассказывал о приори-
тетных проектах в развитии
инфраструктуры, экономики
и социальной сферы до 2024
года. Как и следовало ожи-
дать, по-прежнему приори-
тетным на ближайшую пяти-
летку остается развитие инф-
раструктуры в сельской мест-
ности. На проектирование до-
рог, жилых домов и объектов
социальной инфраструктуры,
которые войдут в программу,
израсходуют около 500 мил-
лионов рублей бюджетных
средств.

"Рассчитываем привлечь за
пять лет около 25 миллиардов
рублей на развитие инфра-
структуры села", - заявил гу-
бернатор Ставропольского
края. На увеличение площади
орошаемых земель планиру-
ется потратить 20 миллиар-
дов рублей. По предваритель-
ным прогнозам эти вложения
позволят к 2024 году втрое
увеличить экспортный потен-
циал региона. Большое значе-
ние придается возобновляе-
мой энергетике. В рамках пи-
лотных проектов будет про-
должено строительство сол-
нечных и ветроэлектростан-
ций. Специалисты подсчита-
ли, что через пять лет в крае с
помощью ВИЭ будут выраба-
тывать до 1,5 ГВт электро-
энергии. Это примерно третья
часть всех мощностей в сфере
"зелёной энергетики" в Рос-
сии.

Продолжится строитель-
ство новых санаториев в горо-
дах-курортах. " Мы должны
создавать новые места разме-
щения, чтобы отвечать расту-
щей востребованности Кав-
казских Минеральных Вод", -
отметил губернатор.

Нас, кисловодчан, кончено,
в первую очередь волнует, бу-
дет ли реализована програм-
ма комплексного развития
Кисловодска до 2030 года,
разработанная правитель-
ством РФ по поручению пре-
зидента. Ведь от ее успешной
реализации зависит дальней-
шая судьба города. Станет ли
Кисловодск курортом миро-
вого значения.

Между тем, последние со-
бытия, связанные с повышен-
ным вниманием Правитель-

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ства РФ, Совета Федерации
РФ, Министерства по делам
Северного Кавказа, губерна-
тора Ставропольского края,
обнадеживают.

Так, 6 сентября глава Кис-
ловодска Александр Курба-
тов вылетел в Москву для
участия в совещании по воп-
росам стратегического плани-
рования и развития города-
курорта, которое проводил
заместитель председателя
правительства РФ Виталий
Мутко.

"Считаю эту встречу клю-
чевой. Даны поручения для
решения ряда приоритетных
вопросов, в том числе по ин-
женерно-коммуникационной
сети", - прокомментировал
тогда свою поездку Курбатов.
Он также отметил, что в Кис-
ловодске приступила к работе
экспертная группа консалтин-
говой компании "Стрелка"
для подготовки мастер - плана
стратегического городского
планирования, своего рода
дорожной карты по комплек-
сному развитию города.

Спустя несколько дней пос-
ле совещания в Москве, с оче-
редным рабочим визитом в

Кисловодске побывал и сам
Виталий Мутко. Следует от-
метить, что еще до работы в
правительстве Виталий Ле-
онтьевич не раз отдыхал с же-

ной в Кисловодске, любит
наш город, понимает его зна-
чение для страны, хорошо
знаком с его достопримеча-
тельностями и проблемами.

Повестка рабочего визита
Виталия Мутко, как сообщил
глава Кисловодска, была об-
ширной. Обсуждались вопро-
сы по благоустройству цент-
ра, реализации программы по
реконструкции фасадов до-
мов в жилом микрорайоне на
проспекте Победы, по обнов-
лению и развитию инженер-
но-технических коммуника-
ций, дорожной сети, транс-
портной логистике, строи-
тельству рекреационных
объектов, сохранению исто-
рико-архитектурного облика
города, модернизации сер-
висной инфраструктуры, эко-
логической безопасности и
др. Итоги этой работы, навер-
няка, будут учтены специали-
стам КБ "Стрелка", которым
предстоит разработать план
развития города.

Мы помним, как рабочие
визиты Валентины Матвиен-
ко помогли решить в Кисло-
водске ряд важнейших про-
блем. В город пошли целевые
деньги на ремонтно-реставра-
ционные работы Каскадной
лестницы, здания главной нар-
занной галереи и других дос-

топримечательностей. В крат-
чайшие сроки на Курортном
бульваре появилась новая
площадь, увенчанная велико-
лепным фонтаном. Валентина
Ивановна основала клуб лю-
бителей Кисловодска. Отдых
в Кисловодске становится не
только полезным для здоро-
вья, привлекательным для ту-
ризма во всех его формах, но и
престижным. Помимо реше-
ния задач по развитию и бла-
гоустройству, посещения
Кисловодска руководителя-
ми такого масштаба работают
на имидж города, повышают
его статус, служат бесплатной
эффективной рекламой и как
следствие способствует уве-
личению турпотока.

Между тем, в Кисловодске
уже сделано немало для при-
влекательности и благоуст-
ройства города. Построены
скверы - Победы, Реброва, Ге-
роев медиков, Дмитрия Тю-
ленева, Ксении Ге. Приступи-
ли к закладке сквера на улице
Осипенко. Украшением горо-
да стал Шаляпинский буль-
вар. Ведутся работы по строи-
тельству ФОК в русле реки
Подкумок, школы №16, по ре-
конструкции проспектов
Дзержинского и Ленина.
Строители обещают этот рай-
он города украсить фонтана-
ми, клумбами, цветниками,
обустроить зонами отдыха и
стилизованной под старину
инфраструктурой.

На следующий год присту-
пят к реализации проекта по
запуску Старого озера, строи-
тельству современной при-
брежной инфраструктуры.
Предстоит также реконструк-
ция и ремонтные работы цент-
ральной городской больницы
по проекту, разрабатываемо-
му на выделенные из краевого
бюджета средства. На терри-
тории бывшего автобусного
парка появится спортивно-
оздоровительный комплекс
"Арена Кисловодска" с 50-ти
метровым плавательным бас-
сейном, крытым ледовым кат-
ком, скалодромом. В посел-
ках городского округа - Нар-
занном и Белореченском - по-
явятся в этом году универ-
сальные спортивные площад-
ки. В школах №№ 1,2,9,14 и
лицее № 4 к площадкам уста-
новят воркаут-тренажеры.

Будем надеяться, что план
комплексного развития Кис-
ловодска будет успешно реа-
лизован.

Владимир ГРИГОРЯН

После двух рабочих визитов Владимира Путина в те-
чение полугода в Ставропольский край, поддержки
кандидатуры губернатора в кремлевском кабинете в
форме пожелания успехов в работе, растиражирован-
ной новостными телепрограммами, после международ-
ных форумов, проходивших один за другим на Старопо-
лье - появилась надежда на серьезные социально-эко-
номические перемены в крае.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"РЕКВИЕМ
ОДИНОКИХ ДУШ"

В каждом маленьком поселке или деревне, любой истори-
ческий памятник ассоциируется с чем-то мистическим и по-
настоящему пугающим. Когда я впервые услышал местную
легенду о призраках Сафоновой Дачи, я (даже в силу своей
практики) воспринял это с определенной долей скепсиса...
Местная молодежь на перебой рассказывала мне пугающие и
завораживающие факты о таинственном строении на берегу
небольшой реки. Я же, в свою очередь, ночной житель, более
того, находясь в командировке, всегда интересуюсь местным
фольклором. Хорошенько подумав, я понял, что между этим
вечером и заключительным утренним ритуалом мне предсто-
ит провести целую ночь в поселке Краснокумском, а сна ни в
одном глазу... Любопытство одержало надо мной верх, и уже
через двадцать минут я садился в машину к местным ребятам,
которые и были теми самыми рассказчиками и очевидцами
странных событий в особняке. И мы направились в сторону
Сафоновой Дачи...

"Так, что именно происходит в этом доме, и свидетелями
чего стали именно вы?" - поинтересовался я у своих молодых
гидов.

"В двух словах и не расскажешь," - задумчиво ответил мне
Павел, внимательно вглядываясь из-за руля в густотой ноч-
ной туман, устлавший нам дорогу в дом с привидениями. -
"Как-то раз я возвращался к мосту с той стороны поселка с
бутылкой пива, мне пришлось проходить прямо вдоль этого
поместья... И вот иду я в своих мыслях и вдруг слышу прият-
ную музыку... Мне показалось, что это у меня в наушниках, но
пройдя шагов десять я вспомнил, что наушники у меня в рюк-
заке, а в моем плеере никогда не было классической музыки...
Бутылка выскользнула из моих рук, и я тотчас убежал без
оглядки!"

"Может, это был работник лесничества? Я слышал, что сей-
час там располагается именно оно..." - аккуратно поинтересо-
вался я.

"Ну, мы же не в Европе! У нас сторожи не играют на пиани-
но по ночам во время своей смены. Разве что они поют пья-
ные," - ухмыльнулся Павел - "Ну вот мы и на месте" - задорно
сообщил он.

Войдя на территорию усадьбы, я сразу почувствовал энер-
гию смерти. Такой приторный тлен неуверенными порывами
перемещался в воздухе, заигрывая с осенней листвой в кро-
нах деревьев. Попросив ребят остаться у парадной двери, я
вооружился свечами и спичками и отправился подглядывать
в темные и усталые глазницы окон таинственного особняка.

Зачастую, когда я заглядываю в окна подобных домов через
пламя своей свечи, я слышу голоса, ощущаю запахи, прикаса-
юсь к вибрациям энергии или просто ничего не чувствую, но
только не в этот раз... Окна этого дома стали для меня своего
рода кинотеатром, экраном, который показывал мне нелепые
и несуразные фрагменты непонятного мне прошлого еще бо-
лее непонятных мне людей... Это как кадры неграмотно смон-
тированного фильма. Моему взору предстал красивый дере-
вянный зал с арочными проходами, дубовый массивный стол
в форме овала, фортепиано в углу и очень много канделябров
с плачущими и источающими ровное пламя свечами. Я ви-
дел, как семья собирается к ужину, как дети играют, а родите-
ли наигрывают какую-то мелодию на угловом пианино...
"Тум-турурурум- тум-тум..." - будто сама смерть пером про-
писала в моей памяти этот мотив...

"Ну что там?" - подошла ко мне сзади Марина, девушка
Павла - "Мы Вас потеряли и решили отправится на Ваши по-
иски".

"Со мной все хорошо" - ответил я - "Буду через несколько
минут."

"Хорошо. Мы будем ждать Вас у машины," - разворачива-
ясь в сторону темной чащи, сказала Марина.

Я посмотрел ей в след, поднес к лицу свечу, повернулся к
уже знакомому мне окну, посмотрел в него и обомлел... На
столе вместо горячей и вкусной трапезы стояли гнилые и ис-
порченные блюда, полностью догоревшие свечи покрылись
слоем вековой пыли, а за столом сидели мертвые члены се-
мьи... Это был их последний ужин...

Как бы я не пытался узнать или спросить у Высших сил, что
произошло в момент, когда я отвернулся с этой семьи, и поче-
му время видения так перескочило - ответа я так не получил.
Минуту, другую, обомлев от неожиданности, я смотрел в это
окно до тех пор, пока видения не покинули меня. Но по воз-
вращению назад я немного заплутал и вышел к старым ко-
нюшням, заглянув в одну из них я увидел дюжину дохлых
лошадей... Невыносимый смрад и чувство нарастающей па-
ники поочередно прикасались ко мне с разных сторон своими
мерзкими лапами, как будто жадно сражались хоть за одну
каплю живой, человеческой эмоции. Вырвавшись из их пле-
на, я побежал в сторону машины и вдруг услышал голос, кото-
рый четко сказал мне...

"Это совсем не та семья и совсем не то время..."
Голос растворился в темноте усадьбы, я остановился, обер-

нулся и понял, что впервые в своей практике я оказался не в
том месте и не в то время...

(часть 2)

Сегодня он получил единицу за неправильное
решение всех примеров. Ну почему ему не по-
ставили хотя бы двойку? Петя включил диск со
знакомой сказкой, где Фея проделывала разные
чудеса, и стал умолять ее сделать его единицей.
Тогда он сможет испортить все тетради отлич-
ников. Неожиданно Фея вышла из кадра со сло-
вами: "Я могу тебе помочь в учебе,… и могу пре-
вратить в единицу. Выбор твой".

"Хочу быть единицей" - закричал Петя - "Я им
такое устрою". "Что же,… сам захотел. Но запом-
ни, на ошибках тоже учатся". Взмах волшебной
палочки, Фея вновь в кадре мультфильма, а на
полу комнаты… лежит черная палочка с хвости-
ком - единица, и зовут ее - мальчик Петя.

Некоторое время четвероклассник привы-
кал к новому состоянию, затем испытал испуг -
как он будет передвигаться по улице… Но легко
выскочив в подъезд через маленькую щель в
двери,… рассмеялся. Теперь ему было все дос-
тупно. Слегка подпрыгивая, он направился в
школу. Чтобы попасть в маршрутку, прицепил-
ся к брючине мужчины, и на нужной остановке
оказался на асфальте. Таким счастливым он
еще никогда не был. Делай, что хочешь, никто
ничего не видит.

Заметив кондитерский магазин - забежал..
Запах… потрясающий, и так много разного,… но
оказалось, есть он их не мог. Только лизнул,… и
стал толстой палкой. "Это плохо" - подумал
Петя - "Но не надо забывать, что у меня другие
намерения". К школе он подошел, когда урок
математики заканчивался. Вера Сергеевна,
подходя к каждому, проверяла задание и ста-
вила оценки. Единица дрожала от восторга,
предвкушая радость мести. Она стала подни-
маться к проверенным тетрадкам и на месте от-
метки оставлять жирный отпечаток - 1.

Хулиганка испортила все тетрадки и доволь-
ная побежала по улице. Затем долго каталась на
маршрутках, но устав, поплелась домой. Ма-
ленький ветерок, показавшийся ей ураганом,
подхватил темную палочку, понес в сторону
сквера и безжалостно бросил в урну с мусором.
Петя содрогнулся от ужаса. Оказывается, не
все так хорошо. Поднимаясь по бумажкам
вверх, он вывалился на землю. На душе было
тоскливо, хотелось поесть, затем поспать вытя-

- Бабуль, давай зайдем, -
слышишь, какая хорошая му-
зыка из избушки доносится, -
с восхищением сказал малой.

- А я знаю - это чарльстон,
под него можно танцевать, -
нараспев ответила умудрен-
ная жизненным опытом Риса.

- Это что - топать или как? -
засмеявшись, уточнил Талик.

- Нет, то, что ты говоришь -
это слишком грубо. Знаешь,
как я училась танцевать в мо-
лодости чарльстон? Напяли-
ла валенки - старые такие, ог-
ромные - от полярников оста-
лись, и долго-долго слушала
одну и ту же музыку.

- А… ты подстраивалась под
ритм, да? - спросил Талик.

- Точно! Вот именно так. И
где-то после двадцатой про-
слушки валенки мои задвига-
лись как надо.

- Так валенки или ноги? -
уточнил Талик.

- Ноги, конечно ноги, ну и
огромная обувь тоже. Помню,
валенки такие теплые были,
аккуратно подшитые.

- Эх, сейчас бы мне такие, -
мечтательно сказал внук.

- Тебе холодно, да? Давай
подвигаемся под музыку, -
предложила Риса.

А Талик ходил по избушке
и все рассматривал.

- Какой транзистор интерес-
ный, а что это сверху у него?

- Это называется антенна, -
пояснила умная бабушка. - А
вот, смотри - кое-что съедоб-
ное - сухари. Похрусти, это
вкусно, их делают из хлеба -
сушат. Ой, они и апельсин ос-
тавили, смотри, Талик, какой
яркий - оранжевый. Если его
положить на белую льдину, то
даже издалека можно заме-
тить. На, попробуй, только ко-
журу не ешь, она не вкусная.

Внуку лакомство понрави-
лось, он даже причмокивал.

А музыка по-прежнему ли-
лась из неутомимого транзис-
тора.

- Бабушка, вон там в углу
стоят старые валенки, ви-
дишь? - Талик обрадовался
своей находке.

- Молодчина, глазастый ты
пингвиненок. Не хочешь в
них потренироваться, ну, по-
танцевать чарльстон. Правда,
в подшитых труднее тебе бу-
дет, они плохо скользят по
полу.

- Как скажешь, я ведь по-
слушный, правда?

Талик стал мерить обувку
из войлока.

- Подошло! В самый раз! -
Он неловко завертелся на од-
ном и том же месте.

- Да неправильно, надо вот
эдак, - Риса настойчиво учила
его новым движениям, и
вскоре одобрительно сказала:

"Ты примерный ученик. У
тебя уже получается.

Услышав похвалу, пингви-
ненок улыбнулся.

Не заметили, как стемнело.
Настенные часы пробили во-
семь раз. За окном без устали
мела метель, было около 50
градусов ниже нуля. Поры-
вом ветра открыло дверь, и
тепло мигом исчезло из из-
бушки. Неожиданно прерва-
лась музыка. - Талик вопро-
сительно посмотрел на ба-
бушку. "Ничего, сейчас бата-
рейки отогрею, - успокоила
она танцора. - Потом научу
тебя вальсировать. Можно
еще ча-ча-ча. А сейчас я тебе
спою мою любимую песню
про нас, про антарктических".
Взявшись "за руки", они ста-
ли прыгать, притопывать и
крутиться, и если бы в этот
момент их увидели хозяева,
они бы сильно удивились не-
званым гостям…

…Уже в вертолете полярник
Игорь с досадой сказал сидев-
шему рядом Павлу:

- Эх, кажется, я дверь забыл
закрыть, теперь наметет снега.

- А я, по-моему, транзистор
не выключил, - с такой же ин-
тонацией произнес Павел. -
Ну, ничего, через неделю вер-
немся. Авось, никто не забре-
дет. Игорь, а тебе какая песня
нравится? Мне про медведей:
"Где-то на белом свете, там,
где всегда мороз…

- А мне про пингвинов, рит-
мичная такая. Под нее даже
танцевать можно, - сказал Игорь.

Т. ЕМЕЛЬЯНОВА

нувшись на мягкой постели. Внутренний голос
стал конючить: "Дурак ты Петя, проси Фею
вернуть тебе тело, уж очень хочется просто ни-
чего не делать".

Уставший мальчик хотел было согласиться,
но, увидев в подъезжающей маршрутке одно-
классника-отличника, произнес: "Ну, уж, нет.
С этим я обязательно должен пошутить. Сей-
час приклеюсь к номеру впереди, пусть води-
тель поменяет маршрут. Вот будет потеха!"
Подпрыгнув, единица оказалась на стекле, зак-
рыв собой номер. Шофер, не замечая измене-
ний, продолжал ехать по знакомым улицам,…
отличник вышел на своей остановке. И тут слу-
чилась неприятность.

Колесо ехавшего впереди грузовика попало в
лужу и кусок грязи, вылетев из нее, попал на стек-
ло маршрутки - прямо на единицу. Мало того, что
это было больно, но ее еще и придавило. Как ни
старалась единица выбраться,… но только больше
увязала в липкой смеси. "А что, если меня никто
не заметит. Грязь высохнет, и придется навсегда
остаться в темнице…. Какая глупая смерть!" Слезы
закончились, но осталась боль от засыхающей гря-
зи,… и надежда. А вдруг…"

На его счастье, шофер вытер стекло мокрой
тряпкой и стряхнул ее. Единица упала на траву.
Больше шутить ей не хотелось. Домой! Возвра-
щение было трудным. И, почти теряя сознание
от голода, она заползла в свою квартиру… Вот
где было счастье! Настоящее! Хотя бы получи-
лось поставить нужный диск со сказкой. Но
испытания еще не закончились. Видимо дети,
вернувшись из школы, обнаружили единицы в
тетрадях и начали их стирать ластиком. И
Петя-единица, только теперь узнал настоящее
мучение. Как же ему было плохо!

Затолкнув диск в компьютер, нажал кнопку,
и, увидев Фею, взмолился: "Феечка, родная, я
стану отличником, обещаю тебе,… только вер-
ни мне прежний вид. Я признаюсь в своем по-
ступке и попрошу прощения. Поверь мне". Фея
знала, что мальчик понял свою ошибку,… по-
этому взмахнула палочкой.

Петя сидел за столом, оглядывая счастливым
взглядом комнату. Затем посмотрел на компь-
ютер: "Спасибо! Я это запомню навсегда!"

Инна АРУТЮНОВА

ЕДИНИЦА
Ученик четвертого класса Петя Иванов, развалившись на диване в уютной комна-

те, ненавидел школу: занятия, учительницу, отличников и математику. Вспоминая,
как Вера Сергеевна трясла тетрадкой перед его лицом и смех ребят, он скрипел зуба-
ми от злости. Вообще-то ему тоже хотелось услышать похвалу, но для этого нужно
было хорошо заниматься.

ЧАРЛЬСТОН
ДЛЯ ПИНГВИНОВ

После долгой командировки полярники спешно со-
брались в обратный путь и забыли закрыть дверь своего
временного жилища, и это заметили местные, антарк-
тические пингвины - Риса и ее внук Талик. Они были не
робкого десятка и очень любопытные.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

(Зарисовка)
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Солнечный город по традиции ярко и шумно отметил свой
День рождения. 14 сентября Курортный бульвар стал пло-
щадкой для творчества активного семейного отдыха, для де-
монстрации предметов декоративно-прикладного искусства
местных мастеров, для выступлений вокальных и танцеваль-
ных коллективов города и края, артистов разных музыкаль-
ных жанров. С утра и до самого вечера Кисловодск радовал
местных жителей и гостей разнообразными зрелищами, инте-
рактивными программами, мастер-классами и угощениями.
На вечернем музыкальном шоу к многочисленным участни-
кам празднеств обратился глава Кисловодска Александ Кур-
батов, пожелавший общему дому кисловодчан процветания и
развития, а каждому дому тепла и благополучия.

Грандиозной стала вечеринка под открытым небом, собрав-
шая на площадке у Нарзанной галереи тысячи людей. Выс-
тупление кавер-групп и дискотека open-air, на два часа захва-
тили празднующий народ. В заключение темное небо окраси-
лось огнями праздничного салюта.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №36:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Противогаз.  Хамство.  Напасть.  Отруб.  Кармен.  Матрос.  Пони.

Торт.  Рюкзак.  Грим.  Алоэ.  Бар.  Какаду.  Тире.  Культ.  Тариф.  Орт.  Напиток.  Дека.
Бином.  Чистюля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вихрь.  Гумно.  Затор.  Столб.  Хроникёр.  Порок.  Степа.  Тутти.  Укор.
Амиго.  Нокаут.  Ромб.  Стереофония.  Знать.  Рэкет.  Кокон.  Ляп.  Тотем.  Рок.  Ткач.  Идо.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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