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Восходящие звезды художественной гимнасти-
ки г. Кисловодска Головко Софья и Полякова
Ксения, встретились со своими кумирами Диной и
Ариной Авериными.

Дина Аверина - член сборной команды России, Заслу-
женный Мастер Спорта, тринадцатикратная чемпионка
мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолют-
ная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), чемпионка Евро-
пейских игр (2019), шестикратная чемпионка Европы
(2017, 2019), абсолютная Чемпионка России (2017, 2018).

Арина Аверина, также художественная гимнастка -
трёхкратная чемпионка мира (2017, 2018) и семикратная
чемпионка Европы (2017, 2018).

Желанная встреча состоялась 8 ноября. Девочки задали,
интересующие их вопросы звездам художественной гимна-
стики, получили советы и напутствия. И хоть девочки еще
малы, под руководством, самого лучшего, самого грамотно-
го и любимого тренера - Ольги Михайловны Исуповой они
упорно занимаются и выступают на соревнованиях.

В нем успешно выступили ставропольские гра-
ции. Шестеро воспитанниц мастера спорта Веро-
ники Сериковой, состязавшиеся в различных
возрастных и разрядных категориях, привезли
домой 6 медалей.

При невероятной конкуренции и строгом, но
максимально объективнойм судействе София
Зеленская была удостоена серебряной награды и
специального приза от членов жюри. Алиса Кузи-
чева, Ульяна Зеленская, Аврора Стрельникова,
Анна Сухорукова и Милана Чернышева стали
бронзовыми призерами. Кроме того, Чернышева
одержала победу в конкурсе показательных выс-
туплений.

В это же время в Нальчике прошел традицион-
ный международный турнир Кубка Вызова

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ!

"РФСО "Локомотив" по дзюдо, собравший более
полутора тысяч мальчишек 10-13 лет из 27 рос-
сийских регионов.

В столь представительной компании не затеря-
лись подопечные ставропольского тренера Дави-
да Григоряна, завоевавшие в своих возрастных и
весовых категориях 4 награды этих состязаний.

Победителем турнира стал Станислав Сарда-
рян, серебряным призером - Алан Саркитов,
бронзовыми медалями были награждены Марат
Мурадов и Артем Занкевич.

По итогам выступлений юных спортсменов че-
ствовали в мэрии краевой столицы, где они полу-
чили благодарственные письма и ценные подарки
из рук главы Ставрополя Андрея Джатдоева.

Пресс-служба администрации Ставрополя

В МЭРИИ СТАВРОПОЛЯ
ЧЕСТВОВАЛИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

В Санкт-Петербурге прошел представительный открытый международный турнир по
художественной гимнастике "Золотой Петербург", собравший более 600 гимнасток из 8
стран, в том числе из 20 российских городов.
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К недобросовестным рабо-
тодателям-должникам пора
применяться более жесткие
меры. Сегодня депутаты Гос-
думы рассмотрели во втором,
основном, чтении законопро-
ект о принудительном испол-
нении обязанности работода-
теля по выплате зарплат, пре-
мий и иных сумм, причитаю-
щихся работнику.

- Мы упрощаем порядок
взыскания задолженности по
зарплате. Сейчас людям при-
ходится обращаться в суд.
Суды тянутся месяцами. По-
том еще какое-то время ухо-
дит на передачу исполнитель-
ного листа приставам или в
банк. Все это время человек
сидит без денег. Новый поря-
док дает право трудовой инс-
пекции самостоятельно взыс-
кивать с работодателя долги
по зарплате, без судов. Взыс-
кать долги будет проще. Мы

Участниками разговора стали пред-
ставители 25 северокавказских вузов,
а также полномочный представитель
Президента России в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александр
Матовников, заместитель Председа-
теля Государственной Думы, член
Центрального штаба ОНФ Ольга Ти-
мофеева, главы правительств северо-
кавказских регионов, эксперты в сфе-
ре инклюзивного образования.

Как сообщил полпред Президента в
СКФО Александр Матовников, в
России 12 млн. инвалидов, из них 2,5
млн. человек трудоспособного возрас-
та, и только каждый четвертый из них
имеет работу. "Задача вузов в созда-
нии необходимых методов обучения,
сопровождении молодых людей с ин-
валидностью не только в период уче-
бы, но и при дальнейшем трудоуст-
ройстве", - считает полпред.

Социальный проект предос-
тавляет всем желающим воз-
можность найти своих близ-
ких, знакомых и фронтовых
друзей. Проект разработан с
применением передовых ин-
формационных технологий.
Поиск происходит по базе дан-
ных, собранных из открытых
источников и архивов со всего

не имеем права оставлять лю-
дей без средств к существова-
нию, - отметила заместитель
Председателя Госдумы, член
Центрального штаба ОНФ
Ольга Тимофеева.

По новому порядку, полу-
чив жалобу от работника, Го-
сударственная инспекция
труда должна будет провести
проверку и по ее результатам
выдать работодателю предпи-
сание. Если зарплата так и не
выплачена в установленный
срок, то инспектор оформля-
ет решение о принудительном
исполнении. Оно имеет силу
исполнительного документа,
по которому могут работать
судебные приставы. Суды из
этой цепочки исключены.

Соответствующие поправ-
ки, закрепляющие новый ме-
ханизм, вносятся в Трудовой
кодекс РФ (законопроект
№755304-7).

мира. Технология на основе
нейронной сети производит
поиск по базе данных свыше
миллиона лиц менее чем за 1
секунду.

Реализация проекта "Лица
Победы" позволит создать наи-
более полный по охвату судеб
конкретных людей цифровой
архив текстовых документов и

фотоизображений. Архив
предназначен как для исследо-
вательских и образовательных
целей, так и для духовно-нрав-
ственного воспитания граждан,
ныне живущих и будущих по-
колений.

Уже сегодня в Музее Победы
создана обширная "народная
экспозиция", в которой участ-
ники проекта "Лица Победы"
могут найти портрет своего
предка и показать его своим де-
тям и внукам. Сведения о сво-
их близких в исторический де-
позитарий могут внести не
только жители России, но и
граждане любой страны, тем
самым увековечив память
каждого, кто внес свой вклад в
разгром фашизма - как про-
славленных героев и воена-
чальников, так и простых тру-
жеников тыла.

В перспективе проект "Лица
Победы" может трансформи-
роваться в крупнейший объе-
диняющий международный
проект, который позволит про-
демонстрировать роль Советс-
кого Союза и других стран в
Победе над нацизмом и проти-
востоять историческим фаль-
сификациям в этой сфере.

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА:
"ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ

ОСТАВАТЬСЯ
БЕЗ СРЕДСТВ

К СУЩЕСТВОВАНИЮ"
По данным Росстата, к 1 сентября 2019 года задол-

женность по заработной плате в стране достигла 2 мил-
лиардов 605 миллионов рублей.

В РОССИИ СОЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ
МАСШТАБНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ "ЛИЦА ПОБЕДЫ"
В России создан уникальный международный проект

по вечному хранению данных о героическом поколе-
нии, победившем нацизм. "Лица Победы" - это обшир-
ный депозитарий, содержащий болеe 150 миллионов
фото и текстовых документов о ветеранах и участниках
войны. Он оснащен интеллектуальной системой, спо-
собной распознавать лица с точностью до 98%.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимо-
феева так оценила готовность системы
образования: "Инклюзивное образо-
вание и тьютор - это новые для нас тер-
мины. На практике готовность наших
вузов и школ обучать детей с особен-
ностями здоровья еще очень низкая.
Для работы с особенными детьми не
хватает 28 тысяч педагогов. Только
четверть школ и 16 процентов детских
садов в стране имеют условия для
обучения детей-инвалидов. Нет адап-
тированных учебников и программ.
Получить диплом о высшем образова-
нии для человека с инвалидностью -
просто подвиг. Поэтому низкий по-
клон тем педагогам, которые действи-
тельно внедряют инклюзию, меняют
подходы в образовании".

Она обратила внимание на опыт став-
ропольской школы №21, где обучается
более ста детей с инвалидностью и ог-

раниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Высоко оценила успешную
практику СКФУ, на базе которого уже
три года функционирует ресурсный
учебно-методический центр по обуче-
нию лиц с инвалидностью и ОВЗ. Это
единственный центр на Северном Кав-
казе, всего в стране их 21.

По словам вице-спикера Госдумы,
нормативно-правовая база для инк-
люзивного образования в целом сфор-
мирована. Внесены необходимые по-
правки в Федеральный закон "Об об-
разовании в РФ", предусмотрены га-
рантии и право выбора. "У детей-ин-
валидов появилась альтернатива:
спецшкола, дистанционное обучение
или обучение в рамках общеобразова-
тельных школ, техникумов, вузов.
Чтобы все это было не только на бума-
ге, а на деле, надо обеспечить школы и
вузы ресурсами", - подчеркнула Ольга
Тимофеева.

Она также обратила внимание на
проблему трудоустройства: "Моло-
дой человек с ограниченными воз-
можностями получил диплом. Теперь
ему надо перепрыгнуть еще более вы-
сокую планку - найти работу. Да, есть

квоты, есть стимулы для работодате-
лей. На уровне федерального закона
доработан механизм оказания помо-
щи инвалидам в трудоустройстве,
прописали требования к службам за-
нятости. Но все эти механизмы пока
работают плохо. Никакой существен-
ной подвижки по трудоустройству
инвалидов пока не произошло. Нам
есть над чем работать дальше. Для это-
го нужно включиться на уровне прави-
тельств регионов", - акцентировала
внимание вице-спикер Госдумы Ольга
Тимофеева.

В свою очередь губернатор Ставро-
польского края Владимир Владими-
ров отметил, что за 5 лет в крае созда-
но 1100 рабочих мест для инвалидов.
"Проект "Доступная среда" - важный
пласт нашей работы. Сегодня безбарь-
ерный доступ инвалидов обеспечен на
425 объектах, в том числе библиоте-
ках, кинотеатрах и театрах. Но я наце-
ливаю работу правительства на то,
чтобы доступность важных объектов
для инвалидов была стопроцентной", -
заявил глава региона.

Ресурсный центр СКФУ по обуче-
нию лиц с инвалидностью и ОВЗ име-
ет  специализированные технические
средства, колл-центр, консультирует
абитуриентов и сопровождает "осо-
бенных" студентов в период обучения
и трудоустройства. Здесь готовят
адаптированные  электронные учебни-
ки, с возможностями аудиосопровож-
дения, изменения цвета и размера
шрифта для слабовидящих и слабос-
лышащих студентов. Партнерами ре-
сурсного центра уже стали 25 северо-
кавказских вузов. Сегодня центр ста-
вит перед собой задачу включиться в
региональные программы занятости
населения, чтобы активнее взаимо-
действовать со службами занятости и
заблаговременно искать работу своим
"особенным" студентам.

Сейчас в округе высшее образова-
ние получают больше 2000 таких сту-
дентов, в том числе  в Ставрополе в
СКФУ на разных факультетах учатся
236 молодых людей с инвалидностью.
Пять лет назад их было в 2,5 раза мень-
ше. Это можно считать первыми ре-
зультатами инклюзивного образова-
ния в вузах. Участники конференции
намерены предпринять меры, чтобы
возможность получать образование
появилась у большего числа молодых
людей с особенностями здоровья.
Должен расти и показатель трудоуст-
ройства: сегодня только 60 процентов
получивших диплом находят работу.

ГОТОВЫ ЛИ ШКОЛЫ, ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ
К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ?

Могут ли люди с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья обучаться в вузах наряду со всеми студентами и как обеспе-
чить их дальнейшее трудоустройство, помогла ли программа "Доступ-
ная среда" снять барьеры - об этом сегодня шла речь на научно-прак-
тической конференции в Северо-Кавказском федеральном универ-
ситете (СКФУ) в Ставрополе.
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В Светлограде в этом году отремон-
тировали около девяти километров
дорог. Но на многих улицах есть недо-
четы, которые мешают жителям в пол-
ной мере радоваться обновленному
дорожному полотну.

Так, на улице Кузнечной на новой
дороге не убрали столб, который зани-
мает около 50 см проезжей части. До-
рожники при ремонте просто аккурат-
но заасфальтировали землю вокруг
него. Теперь столб создает помехи для
движения автотранспорта - встречные
машины с трудом разъезжаются. А
ширина проезжей части, соответ-
ственно, меньше, чем должна быть, -
она не соответствует ГОСТУ. Дорога
еще не прошла процедуру приемки.
Будут ли демонтировать столб, пока
неизвестно.

"Раньше здесь была тихая и спокой-
ная улица. Теперь она превратилась в
автомагистраль, машины здесь носят-
ся с огромной скоростью, на протяже-
нии всей дороги не установлен ни
один "лежачий полицейский", - пожа-
ловалась местная жительница Татьяна
Еськова.

Представители ГИБДД подтверди-
ли, что устанавливать искусственные
неровности на улице Кузнечной не
планируется.

На улице Сараева не установили ба-
рьеры для воды, и при обильном дож-
де она стекает прямо в дома. На улице
Тутиновой из-за неровной поверхно-
сти асфальтового покрытия во время
осадков образуется огромная лужа.
Также там нет места для посадки и
высадки пассажиров общественного
транспорта. На улице Спортивной -
разваленные и утопленные люки, нет
пешеходных переходов, рядом распо-
ложен лицей №3, чтобы перейти доро-
гу, детям приходится нарушать ПДД.

Следователи СК РФ по Ставропольскому краю по поручению Пред-
седателя СК РФ возбудили уголовное дело по факту покушения на
убийство из хулиганских побуждений. Фигурантом стал ранее суди-
мый 63-летний житель Нефтекумска.

Как следует из материалов дела, подозреваемый 9 ноября сего года будучи в
неадекватном состоянии, нецензурно ругаясь угрожал ножом игравшим на детс-
кой площадке мальчикам. Заметившая опасную ситуацию учительница началь-
ных классов, идущая со школы, заслонила ребят собой и сказала им убегать. Зло-
умышленник переключил внимание на женщину и угрожая ей словами, замах-
нулся своим оружием, но ей удалось убежать.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов СК РФ по Ставрополью
об избрании меры пресечения - заключение под стражу напавшему на детей и
учительницу жителю Нефтекумска. За решеткой мужчина проведет весь период
проведения расследования уголовного дела. Под контролем центрального аппа-
рата ведомства ведутся следственные мероприятия с целью установления всех
доказательств преступления.

По данным следствия, в 2018 году об-
виняемая не обеспечила безопасное для
здоровья пациентов проведение лечеб-
ных (профилактических) мероприя-
тий. В частности, она не проконтроли-
ровала выполнение средним медицинс-
ким персоналом ухода за периферичес-
кими венозными катетерами, один из
которых был от ВИЧ инфицированного
пациента. Это повлекло заражение
ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года

Сотрудники отряда специального назначения "Гром" УНК ГУ МВД
России по Ставропольскому краю спасли альпиниста из Краснодарс-
кого края, сорвавшегося при восхождении на перевал Кара-Джаш.

Полицейские принимали участие в десятидневных краевых квалификацион-
ных соревнованиях по альпинизму "Золотая осень - 2019", которые проходили в
Карачаево-Черкесской Республике.

На третий день соревнований в высокогорном районе поселка Архыз на высоте
более трех тысяч метров произошел камнепад, в результате которого двое участ-
ников сорвались при восхождении по своему маршруту. Один из них получил
серьезные травмы и не мог самостоятельно продолжать движение. Как выясни-
лось позже, у мужчины был перелом пяточной кости, разрыв связок и поврежде-
ние плеча.

Четверо сотрудников отряда спецназначения находились вблизи от места про-
исшествия и незамедлительно пришли на помощь сорвавшимся альпинистам.
Они оказали пострадавшему доврачебную медицинскую помощь. Из подручных
средств полицейские соорудили носилки, с помощью которых в течение пяти
часов в сложных условиях горной местности спускали его на высоту около одной
тысячи метров.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана
необходимая помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угро-
жает.

Благодаря профессионализму и оперативности сотрудников полиции, а также
их грамотным и решительным действиям, проявленным в экстремальной ситуа-
ции, альпинист был спасен", - сообщила официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

Наркомания остается серьезной проблемой общества, трагедией
каждого наркозависимого, его семьи и друзей.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!

В настоящее время она достигла мас-
штабов эпидемии, её распространение
идет быстрыми темпами, по уровню
смертности наркомания стала зани-
мать ведущие места во многих странах
мира, поэтому немаловажное значе-
ние в современном обществе приобре-
тает профилактика наркомании, она
подразумевает комплекс мер, направ-
ленных на её предупреждение.

В связи с этим на территории города
- курорта Кисловодска проводится
Общероссийской акции "Сообщи, где
торгуют смертью!!!" организованная
Отделом МВД России по г. Кисло-
водскус.

Основной целью мероприятия явля-
ется оказание квалификационной по-
мощи и консультаций по вопросам ле-

МУЖЧИНА ПЫТАЛСЯ УБИТЬ
ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦУ

чения и реабилитации наркозависи-
мых лиц, а также привлечении обще-
ственности к участию в противодей-
ствии незаконного оборота наркоти-
ков.

Чтобы защитить от подобной беды
детей, себя и своих близких, в первую
очередь, нельзя оставаться в стороне и
проявлять равнодушие!

Обо всех случаях, о точках продажи
наркотических средств, наркоприто-
нах и торговцах запрещенным веще-
ством сообщайте в дежурную часть
Отдела МВД России по городу Кис-
ловодску по телефонам: 8(87937)2-
02-16 или 02(102 с мобильного теле-
фона).

Пресс-служба Отдела МВД России
по г. Кисловодску

МЕДСЕСТРУ ИЗ
БУДЕННОВСКА ОБВИНЯЮТ
В ЗАРАЖЕНИИ ПАЦИЕНТОВ

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

и 2016 годов рождения, а также мужчи-
ны и женщины, находившихся в указан-
ный период времени на лечении в ин-
фекционном отделении больницы.

Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело направлено прокурору
для утверждения обвинительного зак-
лючения и последующей передачи в
суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по СК

Буденновским межрайонным следственным отделом следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отно-
шении старшей медицинской сестры инфекционного отделения ГБУЗ
СК "Краевой центр СВМП № 1", обвиняемой в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
СТАВРОПОЛЬЯ СПАСЛИ

АЛЬПИНИСТА НА ПЕРЕВАЛЕ
КАРА-ДЖАШ

Возле школы отремонтировали троту-
ар, но он упирался в забор. После жа-
лоб забор убрали, но теперь тротуар
резко прерывается и упирается в нава-
ленные плиты, по которым невозмож-
но пройти.

Как отметил представитель админи-
страции Петровского городского ок-
руга Константин Косторнов, по кон-
трактам работы на этих улицах еще не
завершены. Замечания, выявленные
во время рейда, - это недоделки, кото-
рые в ближайшее время устранят.

"За устранением всех этих недоче-
тов должен обязательно следить
Стройконтроль. Но как он будет конт-
ролировать и оценивать проведенные
работы, если по факту его работа стоит
один рубль? На сайте госзакупок мы
нашли открытый конкурс на выполне-
ние экспертизы всех дорог общего
пользования Петровского городского
округа. Максимальная стоимость кон-
тракта - почти 1,5 млн руб. А итоговая
составила один рубль. На эту сумму
они и оценили ремонт, из-за которого
сейчас страдают местные жители", -
сообщил координатор проекта "До-
рожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог" в Ставропольском крае
Алексей Гридин.

Активисты ОНФ обратили внима-
ние местных властей, что финансиро-
вание дорожных работ с каждым го-
дом увеличивается. Но отдельные му-
ниципалитеты не в полной мере отра-
батывают всю конкурсную процедуру
и выбирают недобросовестных под-
рядчиков. В итоге деньги потрачены, а
недовольство людей растет.

Активисты ОНФ продолжат сле-
дить за ходом ремонта дорог в Свет-
лограде и вернутся туда с повторным
рейдом после того, как все объекты
будут сданы.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ
ОНФ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ

УЛИЦЫ СВЕТЛОГРАДА

ДОРОГА В СТОЛБ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Ставропольском крае в рамках проекта "Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог" провели рейд по отремонтированным
в 2019 г. дорогам в Светлограде. Местные жители возмущены тем, что
на ремонт выделяют колоссальные бюджетные средства, которые не
всегда эффективно используют.
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Но термин "перемена" мы употре-
бим в этой статье в несколько другом
смысле. Много людей помнят начало
перестройки. Какие знаменательные
песни пели тогда наши певцы! Напри-
мер, Газманов: "Я сегодня не такой как
вчера, я голодный, но веселый и злой.
Мне-то нечего сегодня терять, потеря-
ет нынче кто- то другой". Или Виктор
Цой: "Красное солнце сгорает дотла.
День догорает с ним.- Перемен! Требу-
ют наши сердца. Перемен! В нашем
смехе, в пульсации вен - Перемен! Мы
ждем перемен!".

Что касается Газманова, терять ему
сегодня есть чего. Сначала Газманов
вертелся вокруг Ельцина, когда тот от-
плясывал на сцене лезгинку. Но в пос-
леднее время он обхаживает Путина.
Он уже не голодный и злой, но сытый
и довольный. Правда, не перевелись
еще на Руси злые и голодные, и при-
шла пора им петь эту песню.

Я не призываю к революции. Упаси
бог. Я просто констатирую факты. А
факты таковы, что по социальному оп-
росу Левада-центр и Карнеги-центр,
число россиян, желающих решитель-
ных перемен, выросло до 60 процен-
тов, так что старые песни опять в моде.
По сравнению с 2017 годом цифра не-
довольных значительно выросла. Тог-
да за решительные перемены выступа-
ли только 42 процента россиян, сейчас
- 60%. Интересна мотивация реши-
тельных перемен. На первое место
россияне ставят увеличение зарплат -
24%, на второе место смену правитель-
ства, президента, власти -13%, на тре-
тье - снижение тарифов ЖКХ, цен на
лекарства, продукты - 11%, на четвер-
том месте - борьба с коррупцией 10%,
на пятом - обеспечение доступной ме-
дицины - 9%. Так что мы живем в ожи-
дании "свежего ветра". С такими ре-
зультатами социальных опросов гово-
рить о любимой властями "стабильно-
сти" совсем не приходится. Радикаль-
ных перемен больше всего хотят:

1.респонденты в возрасте от 40 до 54
лет, которые в скором времени будут
входить в предпенсионный возраст
(63%).

2. респонденты с высшим образова-
нием (62%).

3. респонденты с низким потреби-
тельским статусом, которым едва хва-
тает на еду (66%).

4.средние города, но не Москва
(60%).

5. критики нынешнего режима
(80%).

Заметим, что Москва с её бюджетом
в 3,1 триллиона рублей обеспечивает
большинство своих жителей, так что
они за "локальную стабильность". Па-
рады, зрелища, бесконечные фестива-
ли, фанатичное украшение улиц пере-
межающиеся с бесконечной сменой
плитки, неплохие зарплаты для рабо-
тающих - всё это делает Москву "ост-
ровком стабильности" в бушующем
море перемен.

Впрочем, что касается этого "остро-
вка", то есть основания полагать, что
развращенные вниманием правитель-
ства и ЕдРо жители столицы теряют
бдительность. Так бывает со всеми,
кто, веря в свою исключительность,
поддается лести из корыстных побуж-
дений. Конечно, москвичей надо хо-
лить, ведь известно, что большинство
революций начиналось в столицах.
Однако ни для кого не секрет, что пос-
ле московских сверхбольших зарплат
всех, даже москвичей, ожидает сверх-
малая пенсия. Недавно правительство
объявило, что в "скором времени"
москвичам будут давать отдельную
квартиру. Но это не та квартира, кото-
рой ЕдРо обещало наделить ВСЕХ
россиян к 2020 году - 100 метровая
квартира на 3 человек. Нынешнее обе-
щание поскромнее: квартира будет 11
квадратных метров. Будем надеяться,
что хоть это щедрое обещание будет
выполнено.

И, наконец, несмотря на то, что, обе-
регая москвичей и ценя их привер-

женность к "стабильности", все их бы-
товые отходы будут отправляться в
архангельскую область на станцию
"Шиес", все-таки - 80 тонн сверхопас-
ных отходов первого класса опасности
(химического спида) пропало (свале-
но) в подмосковных лесах со складов
коммерческой компании "Прогресс".
Это к сведению любителей подмос-
ковной рыбалки и "тихой охоты".

Ну и последнее радостное событие
для москвичей - повышение заработ-
ной платы. Правда, не всем, а только
депутатам московской городской
думы. Теперь они будут получать в
среднем 700 тысяч. Но не все, а только
те, кто стоит на ответственных долж-
ностях. За это проголосовало боль-
шинство думцев, а большинство, как
известно, у едросов.

Конечно, 700 тысяч это много на
фоне общей бедности. Но в Москве, с
московскими зарплатами даже меди-
ков и преподавателей это вполне тер-
пимо. Нетерпимо только громадное
различие между различными сортами
россиян. Депутатами и остальным на-
родом, москвичами и жителями реги-
онов. Однако у нас уже не раз появля-
лись высказывания на самом высоком
уровне о том, что россиянин россия-

нину рознь. Как недавно заявил ми-
нистр Минэкономразвития Максим
Орешкин, гражданские права должны
быть различными. Между теми, кто
богаче лучше питаются и могут обес-
печить лучшее образование и теми,
кто беднее, и сделать этого не могут.

Обеспечение одинаковых гражданс-
ких прав - это основа любой демокра-
тической системы. Из этого следует,
что все должны быть равны перед за-
коном. Соблюдается ли это в нашей
российской действительности? Вот,
например, пресловутый бросок демон-
странта пустым пластмассовым ста-
канчиком в защищенного как космо-
навт росгвардейца. За это поступок
наше правосудие дало демонстранту 3
года тюрьмы. Но в той же самой стра-
не молодой человек был пойман с ки-
лограммом героина. Каково же было
наказание? Он извинился и сказал,
что больше не будет. Его простили.
Правда, он был сыном депутата - еди-
нороса из Ингушетии. Или вот - пять

лет тюрьмы дали блогеру за "нехоро-
ший" твит в интернете. Но высокопос-
тавленный российский чиновник, гла-
ва чеченской республики Рамзан Ка-
дыров всенародно заявляет, что он
приказывает своим силовикам уби-
вать всех "нехороших" людей. "Нехо-
роший человек" - это понятие никак не
определяется в юриспруденции, тем
более не упоминается в российской
конституции. Есть подозрение, что у
каждого человека есть на этот случай
своё определение "нехорошим лю-
дям". Но это заявление чиновника ни-
как не комментируется Кремлем. Его
"в упор не слышат". Объяснение этому
- заявление было произнесено на че-
ченском языке. За "нехороший" твит
на русском - 3 года, за "нехороший"
приказ на чеченском языке - высоко-
парное молчание? Парадокс!

Некоторые граждане подумают, что
у нас в России все "нехорошие" при-
зывы вполне лояльны только на чечен-
ском языке, и будут неправы. В Каре-
лии, глава Олонецкого района Сергей
Прокопьев предложил расстреливать
"нехороших" людей. Это было сделано
на чистейшем русском языке - "вели-
ком и могучем", в ответ на просьбу со-
вета ветеранов отремонтировать па-
мятник жертвам войны.

Кто же такие эти нехорошие люди, и
чем они провинились перед власть
предержащими? Тем, что они не со-
гласны с тем, что у нас "стабильность,
красота, тишь и благодать". И тех, кто
так не думает, надо убивать, или, по

крайней мере, репрессировать, пото-
му, что они подходят под определение
"экстремизм". А это определение было
специально выдумано так, чтобы лю-
бого несогласного можно было под
него подвести.

Однако было бы неправильно ду-
мать, что мы улучшаем нашу действи-
тельность, только репрессируя и при-
зывая убивать несогласных. Вовсе нет.
Существует масса более утонченных
способов дать оппозиционерам по-
нять, что они поступают неправильно.
Вот, например, денежное обеспечение.
Мы упомянули о том, что руководите-
ли комитетов Мосгордумы, выбран-
ные большинством ЕдРо, станут полу-
чать повышенную зарплату. А осталь-
ные? А остальные - "нехорошие депу-
таты", то есть оппозиция, этого не по-
лучат. Другой пример: саратовский
депутат от КПРФ - Николай Бонда-
ренко работает на общественных нача-
лах, потому что он занимает крайне
непримиримую позицию по отноше-

нию к думскому ЕР большинству.
Ещё один пример: мэр города Красно-
турьинска в Свердловской области,
Александр Устинов, заявил без обиня-
ков на встрече с профсоюзными акти-
вистами, что город лишили 300 мил-
лионов рублей из областного бюджета
из-за плохой поддержки на выборах
кандидата от ЕдРо бывшего биатло-
ниста Антона Шипулина. Вот так-то.
Будете свой норов показывать - мы
вам - а-та-та.

И, наконец, самый изощренный спо-
соб карать несогласных - это жесткая
цензура по отношению к "неправиль-
ным" произведениям культуры. В од-
ном из предыдущих номеров газеты
мы упоминали о том, что в Ленинском
районе Екатеринбурга некий суд при-
знал труды Ленина экстремистскими,
и поэтому призвал уничтожить их во
всех библиотеках страны. Другой
творческий деятель, на которого орга-
низованы гонения - это итальянец, ав-
тор знаменитого "Чиполлино" - Джан-
ни Родари. Спектакль, созданный по
мотивам этой повести, запретили по-
казывать на фестивале любительских
театров в Москве. Вы спросите поче-
му. Экстремизм. И для того, чтобы это
стало абсолютно ясно, мы приведем
цитату из другого запрещенного про-
изведения, на этот раз, русского авто-
ра Николая Николаевича Носова.
Итак, экстремистское произведение
"Незнайка на Луне", отрывок:

"- А кто такие эти полицейские? -
спросила Селёдочка.

-Бандиты!- с раздражением сказал
Колосок. - Честное слово, бандиты!
По настоящему обязанность полицей-
ских - защищать население от грабите-
лей, а в действительности же они за-
щищают лишь богачей. А богачи-то и
есть самые настоящие грабители.
Только грабят они нас, прикрываясь
законами, которые сами придумыва-
ют. А какая, скажите, разница, по зако-
ну меня грабят или не по закону? Да
мне всё равно!".

Все эти и многие другие социальные
несуразности в нашей стране, по мере
продвижения вперед к нашему светло-
му будущему, проявляются всё чаще.
И это предвестник, как бы "Буревес-
ник". Помните строки из еще одного
экстремистского произведения: "Над
седой равниной моря ветер тучи соби-
рает…Ветер воет…Гром грохочет…Си-
ним пламенем пылают стаи туч над
бездной моря. - Буря! Скоро грянет
буря!".

С.А. РАТКИН

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Граждане среднего и пожилого возраста, конечно, помнят этот за-

мечательный телесериал семидесятых годов про советскую школу ра-
бочей молодежи. Сейчас о подобной школе стоит только мечтать, осо-
бенно в свете одного из последних высказываний президента о том,
что у нас катастрофически не хватает своих высокопрофессиональ-
ных кадров.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"СОДОМСКАЯ
ШЕЛКОВИЦА"

ПАМЯТНАЯ ДАТА

(часть 2)

Эту историю я узнал в ходе расследования
дела о трех сестрах, которые не давали покоя
всему поселку. И поведал мне ее Владимир.

Конечно, я понимал и понимаю сейчас, что, по всей
видимости, все это просто легенда, но, как бы то ни
было, сама история звучала крайне интересно, да и сам
рассказчик очень убедительно делился со мной этими
фактами. Наша встреча, несмотря на конкретную цель
моего визита, была больше похожа на интервью, где я
задавал вопросы Владимиру, а он с неподдельным энту-
зиазмом отвечал на каждый из них.

"Как Вы поняли, что девушки были мертвы, когда
обнаружили их под тем деревом?" - спросил я.

"Это было как в страшном сне. Хоть я был совсем
юным, в моей голове до сих пор сохранился образ деву-
шек... У них была молочная, белая кожа, глаза были
широко раскрыты, а на лице застыла гримаса ужаса.
Подойдя к ним ближе, я почувствовал могильный хо-
лод, волосы на моей голове зашивались, ведь еще нака-
нуне вечером я помогал одной из них донести ведро с
водой. Это была первая смерть, которую я увидел так
близко, а так же первая смерть в длинном списке всех
последующих..." - смахнув слезу с щеки, рассказывал
Владимир.

"Почему люди, зная все это, так и не уехали из посел-
ка?" - продолжал я.

"А кто мог подумать, что это действительно было
так. Все воспринимали эти истории как обычные
сельские сплетни, и никто даже не догадывался о том,
что те "стечения обстоятельств" и череда "несчастных
случаев" вовсе не является тем, что они думают. В те
годы трудно было просто взять, бросить все и уехать
из поселка. Однако были и те, кто смог... В их дома до
сих пор никто так и не заселился. А меня за все то, что
я видел и пережил, по сей день считают психически
нездоровым. Молодежь даже не здоровается со мною
на улице. Поэтому я так и удивился тому, что Вы ко
мне зашли".

"Так, а что же было дальше? Ну, в той истории, кото-
рую Вы мне сейчас рассказываете. Неужели все так и
закончилось? Никто так и не понял, что на самом деле
случилось с дьяконом? Или его больше не искали?" -
вернулся к истории Владимира я в своем импровизи-
рованном интервью.

"Нет. Дьякона так больше никто и не видел. Едино-
гласно все решили, что его отлучили от церкви за его
постоянное пьянство, и он просто сбежал с позором из
поселка. Я думаю, что на мышление жителей повлияло
то самое вино, которое эти ведьмы принесли на жатву.
В чем бы ни была причина, на следующий день я свои-
ми глазами видел, как они поливали этим вином могу-
чее старое дерево. Ту самую шелковицу...

Девушки в свою очередь стали проверять своих
матерей. Злата, хоть особо и не верила своей сестре,
но все-таки не могла отделаться от ощущения того,
что некоторые воспоминания связанные с их семьей
можно объяснить только колдовством и не иначе.
Больше всего девчонки боялись заходить в сарай,
который стоял прямо рядом с их домом. Они посто-
янно слышали голоса, чувствовали неприятные запа-
хи гниения и в общем-то само место не вызывало у
них особой симпатии. А еще у них были какие-то
странные увлечения. Матери категорически запре-
щали им дружить или общаться с кем-либо из посел-
ка. Поэтому девочки частенько ходили на берег на-
шей речки, который располагался прямо на местном
кладбище. Многие рассказывали о том, что как виде-
ли молодых девчат, вплетающих в свои густые и
длинные косы венцы из садовых и полевых цветов.
Так они и остались в памяти у всех нас.

Еще был случай, когда во время рождественских ко-
лядок я со своими друзьями зашел в дом к этим жен-
щинам. Мы были еще совсем мальчишками, и тогда они
показались нам очень добрыми и приветливыми, но за
сладостями они велели нам троим пойти с ними в тот
сарай. Я испугался, так как моя мама всегда говорила
мне обходить этот дом десятой дорогой, а вот ребята
пошли... Я остался ждать их у калитки, и вскоре они
вышли с полным мешков конфет и всяких сладостей.
Хоть они и подкалывали меня за мою трусость, все рав-
но поделились со мной своей рождественской "добы-
чей". На следующее утро Пашка не мог говорить, так и
прожил всю жизнь немым, а у Юрки пропал полностью
весь слух и всю свою жизнь он прожил в полной тиши-
не. Я же, перед тем как потерять зрение, очень сильно
испугался этого и больше не подходил к нему никогда.
Последнее, что я видел - то самое дерево... А я так лю-
бил шелковицу...".

Конец.

Наши войска имели под Мос-
квой 1 млн. 250 тыс. человек,
990 танков, 677 самолетов, 7600
орудий и минометов. Они
были объединены в три фронта:
Западный - генерал И. Конев,
резервный - маршал С. Буден-
ный, и Брянский - генерал А.
Еременко. Гитлер ставил зада-
чу немецким войскам молние-
носно в 2-2,5 месяца разгро-
мить Советский Союз, и целью
наступления являлась столица
нашей Родины - Москва. На-
ступление немецких войск
группы "Центр" началось 30
сентября 1941 года ударом тан-
ковой армии генерала Гудериа-
на в направлении Орел-Тула-
Москва. В районе Смоленска
немцам удалось прорвать обо-
рону, и к 7 октября окружить
четыре Советские армии запад-
нее Вязьмы и две южнее Брянс-
ка. Попавшие в окружение вой-
ска оказывали упорное сопро-
тивление, сковав здесь 28 не-
мецких дивизий. 10 октября,

Стратегия призвана развить уникальный вклад
курортного города в сбережение здоровья населе-
ния России и укрепить конкурентные позиции ку-
рортов страны на мировом рынке оздоровительно-
го туризма. В документе определены приоритеты
социально-экономического развития города-ку-
рорта. Это сохранность и рациональное использо-
вание природных ресурсов, развитие эффективно-
го санаторно-туристического комплекса, создание
и развитие благоприятных условий для развития
личности и предпринимательская экономика.

Город-курорт Кисловодск будет развивать свою
идентичность как привлекательный город с преоб-
ладанием малоэтажной застройки, исторически-
ми кварталами, умеренным ритмом и высоким ка-
чеством жизни. Одновременно это уникальный
предгорный оздоровительный курорт, город "здо-

78 ЛЕТ БИТВЕ ЗА МОСКВУ

КИСЛОВОДСК ПОЛУЧИТ СТАТУС
ГОРОДА ЗДОРОВЫХ СЕРДЕЦ

ДОСТИЖЕНИЯ

войска западного и резервных
фронтов были объединены в
один Западный, командующим
фронтом был назначен генерал
Жуков, отозванный с Ленинг-
радского фронта. Несмотря на
большие потери, гитлеровцы
продолжали рваться вперед на
Москву. Бои шли в 80-100 ки-
лометрах от столицы. 20 октяб-
ря в Москве ввели осадное по-
ложение, в первых числах нояб-
ря наступление немцев было ос-
тановлено почти на всех участ-
ках. В середине ноября 1941
года немецкие войска вновь пе-
решли в наступление, но встре-
тили упорное сопротивление
советских солдат. Всю страну
облетели слова политрука
Клочкова, сказанные своим
солдатам: "Велика Россия, а от-
ступать некуда - позади Моск-
ва!". С этим чувством сража-
лись в те дни летчики, пехотин-
цы, артиллеристы, саперы -
представители всех народов,
населяющих Советских Союз,

и тысячи героев стояли на-
смерть под Москвой. Расчеты
немецкого командования на бы-
стрый разгром Советского Со-
юза потерпели провал. 5-6 де-
кабря началось наступление на-
ших войск под Москвой. В ре-
зультате немецкие войска к на-
чалу 1942 года были отброшены
на 150-250 км на запад. Только
убитыми гитлеровцы потеряли
свыше 120 тысяч солдат и офи-
церов. Было захвачено 1300
танков, около 3 тысяч орудий и
минометов и другой техники.
Так разгромом врага закончи-
лась битва за Москву. В битве
за Москву 110 бойцам и коман-
дирам было присвоено звание
Героя Советского Союза. Более
1 млн. человек получили ме-
даль "За оборону Москвы".

Отмечая 78-ю годовщину обо-
роны Москвы, мы склоняем го-
ловы перед нашими солдатами и
офицерами, подвиг, которых ос-
танется на века. Хочется отме-
тить тот факт, что 7 ноября 1941
года на Красной площади про-
шел парад, показавший гордость
и стойкость нашего народа.

В. МУСАЭЛЯН, руководи-
тель пресс-центра Союза

офицеров Кисловодска

Осенью 1941 года гитлеровское командование готовило
завершающую операцию под названием "Тайфун". Битва
началась 30 сентября. Фашистам удалось сосредоточить
около 75 дивизий, 1700 танков, 1390 самолетов, свыше 14
тысяч орудий и минометов.

ровых сердец Российской Федерации", центр пре-
миального медицинского и делового туризма.

Особое внимание в стратегии уделено продвиже-
нию бренда Кисловодска, как всероссийского цент-
ра компетенций в диагностике, лечении и реабили-
тации больных сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, как базы для старта туристических маршрутов
по курортам Северо-Кавказского федерального ок-
руга, центра здорового образа жизни, а также цент-
ра событийного и делового туризма.

Кроме того, это территория, на которой распола-
гается единственная спортивная учебно-трениро-
вочной база страны, на высоте 1240 метров над
уровнем моря, и будут созданы новые трениро-
вочные площадки мирового уровня.

Управление по информполитике
Правительства СК

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 2035
года принята Правительством Ставропольского края и направлена на рассмотрение в крае-
вой парламент.
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ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПРОВЕЛИ В КИСЛОВОДСКЕ

15 ноября МБОУ "Центр образования Кисло-
водска" принимал многочисленных гостей и
участников целого ряда торжественных мероп-
риятий. Учреждение праздновало свое 40-ле-
тие, и с юбилеем его коллектив и ветеранов по-
здравили коллеги из других учебных заведений,
представители думы, администрации города,
общественных и религиозных организаций. Не-
большой экскурс в историю центра участники
совершили, благодаря видеофильму, который
рассказал о годах становления, развития и рас-
цвета учреждения в последние годы. Педагоги,
работники административной и вспомогатель-
ных служб получили заслуженные награды за
вклад в процветание Центра. Особого призна-
ния удостоилась его директор Людмила Леоно-
ва, приложившая немало усилий для того, что-
бы Центр стал одним из лучших образователь-
ных учреждений города и края. Воспитанники и
самодеятельная команда педагогов украсили
торжественную церемонию вдохновенными
творческими выступлениями.

Вторым событием этого дня стало подведение ито-
гов проекта "Молодежная Этножурналистика", кото-
рый в течение двух месяцев под эгидой Обществен-
ной Организации "Местная Еврейская Националь-
но-Культурная Автономия Города Кисловодска" при
поддержке горадминистрации объединял на площад-
ке местных СМИ самых молодых журналистов и
блогеров - воспитанников школ и сузов города. Про-
ходя разнообразные мастер-классы, встречи с на-
ставниками и приглашенными экспертами, ребята
готовили на конкурс журналистские материалы в но-
минациях "Интернет", "Телевидение", "Газета". Каж-
дый участник был отмечен грамотой и благодар-
ственным письмом за проделанную работу, а победи-
телям вручили памятные статуэтки. В номинации
"Телевидение" безоговорочную победу одержала
воспитанница "Центра Образования" Анастасия На-
умова с сюжетом "Слезы в нарзане". В номинации
"Интернет" 1 место завоевало межнациональное трио
учениц СОШ 16 - Джамиля Гурбанова, Юлия Бара-
нова, Изабелла Григорян - за публикацию "Грузинс-
кая кухня". Второе место и приз народного призна-
ния заслужила самая юная участница проекта из Уч-
кекена Малика Кипкеева с публикацией "Обитатели
высокогорий". Третье место досталось автору публи-
кации " В гостях у кабардинцев" Александре Доценко
из СОШ №14.

В номинации "Газета" третье место завоевала статья о
традиционных праздниках еврейского народа восьми-
классницы СОШ №2 Эки Данцовой, второе место -
интервью о деятельности армянской церкви и общины

в Кисловодске с настоятелем Тер-Саркисом ученика
9-го класса СОШ №2 Георгия Гончарова, первого мес-
та удостоилась, наверное, самая активная участница
проекта, подготовившая целых 5 статей на тему межна-
циональных отношений, ученица 11 класса СОШ №12
Амира Шахбазова.

Специальный приз жюри присудили Фариде Каи-
товой за газетную публикацию "Национальный кос-
тюм", а приз оргкомитета Марии Алейниковой - ав-
тору статьи "Мне гордое имя - Казачка" - обе воспи-
танницы "Центра образования". Организаторы и на-
ставники отметили, что проект оказался очень ин-

тересным и эффективным, а потому имеет право на
продолжение.

Следующим торжественным мероприятием дня стал
фестиваль национальных культур "Радуга Кавказа" на
котором детские и молодежные объединения предста-
вили традиции, кухню и творчество народов, прожива-
ющих на территории Кисловодска. Праздник был на-
столько увлекательным и зажигательным, что в танцах
приняли участие и зрители в зале.

Этот день прошел в атмосфере дружбы и единения, что
особенно значимо для многонационального города, кото-
рый накануне отпраздновал День народного единства.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №45:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Протокол. Аксессуар. Зоб. Спад. Оса. Орех. Карапуз. Ноша. Радар.

Ильин. Юта. Театр. Блок. Корт. Тернии. Анар. Сноска. Оно. Сито. Тога. Ирод. Перископ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клаксон. Тото. Рапс. Швабра. Ездка. Тассо. Ирбис. Сбор. Линотип.

Куду. Сальто. Оноре. Арап. Косогор. Лавр. Урна. Ади. Лоза. Каас. Дюпон. Легат. Раут.
Растр. Осип.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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