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13 января 2020 года в зале
МКПЦ "Дружба" состоялась тор-
жественная встреча, посвященная
этой дате. В переполненном зале
находились участники Великой
Отечественной войны, П. Мине-
ев, В. Хохлов. С. Немченко, а так-
же участники боевых действий
ветераны Вооруженных Сил, Г.
Олифриенко. А. Зеленский, В.
Костин, А. Милкин, В. Григорян и
другие ветераны, ученики меди-
цинских колледжей №1 и №2,
школьники из школ №1, 14, 15 со
своими педагогами. Ведущие, ка-
питан II ранга, руководитель Со-
юза офицеров Б. Фарзалиев и ху-
дожественный руководитель
МКПЦ "Дружба" Е. Кудрявец
рассказали о героическом пути
советских войск по освобожде-
нию Кавказа.

Битва за Кавказ сыграла клю-
чевую роль в разгроме фашистс-
ких войск, рвавшихся к городам

Накануне новогодних праздников в родной
Кисловодск прибыли на каникулы курсанты
военных высших учебных заведений страны.

Ребята встретились с руководителями обществен-
ных организаций и педагогов ОБЖ города на базе
военно-учетного стола (военкомат), чтобы поде-
литься своими впечатлениями об учебе, быте и заня-
тиях спортом. Среди них: Анатолий Матвеев - учит-
ся в Михайловской артиллерийской академии на 2
курсе, Артем Осадчук - 2 курс, Вольский военный
институт, Михаил Макаров - 5 курс, Михайловская
академия, Георгий Жуков - 5 курс, Иван Воробьев -
3 курс, Артем Маркаров - лейтенант, ракетные войс-
ка, Красноярский край, Орлов Олег - 3 курс ВА
МТО Санкт Петербург, Антон Горбач - 3 курс, ВВА г.
Воронеж, Юрий Арутюнян - 2 курс, военно-меди-
цинская академия, Дмитрий Зевонин - 1 курс, воен-
ная академия, Виктор Федотов - 4 курс, ВВС, г. Че-
лябинск, Дмитрий Левковиц - 1 курс военно-косми-
ческая академия, Руслан Урмадов, 1 курс ВА МТО
Санкт-Петербург, Денис Буров - 2 курс.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

КУРСАНТЫ ВОЕННЫХ
ВУЗОВ НА КАНИКУЛАХ

В КИСЛОВОДСКЕ

Грозный и Баку, снабжавших
фронт горючим. В 1942 году план
фашистов прорваться в Закавка-
зье, потерпел провал, как и план
"Эдельвейс". Самоотверженны-
ми действиями наших войск на
Сталинградском фронте, войска
противника были остановлены и
разбиты в предгорьях Кавказско-
го хребта. 1 января 1943 года на-
чалось наступление, которое при-
вело к полной победе. Медали "За
оборону Кавказа" получили око-
ло 600 тысяч бойцов и команди-
ров. 11 января 1943 года г. Кисло-
водск был освобожден 37-й ар-
мией под командованием генера-
ла Козлова. 12 февраля был осво-
божден Краснодар, а 15 февраля
Ростов. Осенью советские войска
перешли в наступление и 16 сен-
тября был освобожден Новорос-
сийск, а 9 октября - Таманский
полуостров, на этом битва за Кав-
каз завершилась.

Под звуки торжественного мар-
ша кадеты "Беркута" внесли в зал
знамена Победы, Российской Фе-
дерации и Ставропольского края.
С теплыми словами к присут-
ствующим обратились помощник
главы города Сергей Галлий и де-
путат городской Думы Иван Гор-
деев. От имени главы города и
председателя Думы города поже-
лали ветеранам крепкого здоро-
вья и призвали школьников и
студентов пользоваться возмож-
ностью и общаться с героями.
Минутой молчания почтили па-
мять павших на полях войны. Ка-
деты ВПК "Беркут" вручили вете-
ранам цветы. После торжествен-
ной части силами МКПЦ "Друж-
ба" (директор А. Тихонов) был
дан концерт, в котором приняли
участие коллективы Р. Чотчаева,
Л. Битюцкой, осетинские, и ар-
мянские ансамбли. Всем, кто при-
нял участие в данной акции, ог-
ромное спасибо.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

77-Я ГОДОВЩИНА
ОСВОБОЖДЕНИЯ КИСЛОВОДСКА

Союз офицеров "Офицерская честь" г.-к. Кисловодска от-
метил 77-ю годовщину Битвы за Кавказ и освобождение горо-
дов Ставропольского края от немецких захватчиков.
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Международный проект "Молодежная этножурнали-
стика", который проходил в Кисловодске по инициати-
ве федеральной еврейской национально-культурной
автономии при поддержке городской администрации и
СМИ, завершился конкурсом в Израиле.

Через этот проект, публикации в СМИ, радио- и телесюжеты,
исследовательскую деятельность юные журналисты изучили
культуру народов Северного Кавказа, больше узнали о межна-
циональных и конфессиональных взаимодействиях, общении.

По итогам проекта в Израиле был проведен конкурс, посвя-
щенный 75-летию Победы во Второй Мировой войне. В номи-
нации "Телевидение" лучшим оказался фильм "Слезы в нарза-
не", автором которого стала ученица кисловодского "Центра об-
разования" Анастасия Наумова.

В фильме девочка рассказывает о холокосте, массовом унич-
тожении евреев и других народов, о периоде оккупации Кисло-
водска немецко-фашистскими захватчиками с августа 1942 по
январь 1943 года. За это время в районе горы Кольцо было убито
322 еврея, среди которых были старики, женщины и дети.

В этом районе установлен мемориальный комплекс, на кото-
ром высечены фамилии погибших.

Также в фильме Анастасия рассказывает удивительную исто-
рию: житель Кисловодска Сергей Метревели вывел из города
преследуемых евреев. С ними он за 16 дней пешего перехода
преодолел 486 километров и добрался до Грузии, где не было
оккупантов. За этот поступок Сергей Метревели удостоен зва-
ния праведника народов мира.

Пресс-служба администрации Кисловодска

Комментирует глава горо-
да-курорта Кисловодска, сек-
ретарь Кисловодского мест-
ного отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Алек-
сандр Курбатов:

- "Здесь и сейчас" нести от-
ветственность за каждое при-
нятое решение, нацеливать ра-
боту на служение людям, сво-
ей стране. Президент сказал о
новом качестве государствен-
ного управления, повышении
роли губернаторов, ответ-
ственности органов местного
самоуправления за благополу-
чие жителей городов и сел.

Каждый пункт обращения
В.В. Путина к федеральному
собранию - четкая практичес-
кая установка к действию. Пре-
зидент отметил принципиаль-
ность парламентариев при при-
нятии законов о квотировании
выбросов в атмосферу. Эколо-
гические показатели - важней-
ший критерий жизни в наших
курортных городах. Вопросы
качества воды, чистоты возду-

- В каком бы формате ни проходило мероп-
риятие, приуроченное к юбилею Победы, ме-
лочей в его организации быть не должно. До-
пускается только ответственное, требователь-
ное отношение, особенно в вопросах патронажа
и оказания помощи ветеранам,- сказала Загу-
менная.

В числе организационных вопросов обсуди-
ли ряд мероприятий, которые пройдут в Кис-
ловодске в рамках "Года памяти и славы". 27
января в детской музыкальной школе имени
Рахманинова 300-м старшеклассником разда-
дут хлебный блокадный паек весом в 125

Местная религиозная организация христиан веры евангельской Церковь Иисуса
Христа города Кисловодска информирует о том, что она продолжает свою деятель-
ность в соответствии с законодательством РФ и Уставом Церкви.

Приглашаем всех на богослужения, которые проводятся по воскресениям в 11.00 по адресу: г.
Кисловодск, ул. Седлогорская, № 155, актовый зал на 2 этаже.

Общество рыбаков и охотников, не равнодушных к
судьбе Нового озера, администрация, редакция газеты
"На Водах" поздравляют егеря Резниченко Сергея
Алексеевича с днем рождения.

Он смог за 2,5 года со своими единомышленниками вычис-
тить и навести порядок на Новом озере. Дважды организовал и
провел городские соревнования по рыбной ловле, провел 2 офи-
циальных субботника, вычистил прибрежную зону от мусора и
старых веток, а само озеро от старых сетей, бутылок, колес, года-
ми лежавших под водой. А в день своего рождения Сергей Рез-
ниченко совместно с СПС и генералом В.А. Кавтасенковым
организовал для горожан крещенские купания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОГО

ЧЕЛОВЕКА!

ПОБЕДИЛ
ФИЛЬМ ЮНОЙ

КИСЛОВОДЧАНКИ

ПРИГЛАШАЕМ
НА БОГОСЛУЖЕНИЕ

ха, количества минеральных
запасов, раздельный сбор му-
сора и его переработка - в рабо-
чей повестке и правительства,
и депутатов, и партии "Единая
Россия".

Для Кисловодска как всерос-
сийской здравницы актуально
стоит вопрос с медицинскими
кадрами. 70% бюджетных мест
в медицинских ВУЗах станут
целевыми. Это здорово! Мы
ждем молодых специалистов в
санаториях и медицинских уч-
реждениях города.

Президент поручил уско-
рить принятие законопроек-
тов о системе налогов для
бизнеса, чтобы его работа ста-
ла удобнее и проще. Государ-
ство может вкладывать до-
полнительные средства - за
счет резервов - в инфраструк-
турные проекты. Они потянут
за собой рост малого бизнеса
и туризма. Ежегодное увели-
чение турпотока в городах
КМВ - задача, которую перед
нами ставит и губернатор

Ставропольского края В.В.
Владимиров. На это направ-
лена стратегия развития Кав-
казских Минеральных Вод.

В этом году мы будем отме-
чать 75-летие Победы. Это
важнейший и самый святой
для россиян праздник, и Вла-
димир Владимирович сделал
акцент на том, что мы обязаны
защитить правду о Победе,
противопоставить факты вра-
нью. Этой работой на местах
мы занимаемся вместе с во-
лонтерами, педагогическим и
ученическим сообществом,
молодежью. В этом году в го-
родском округе пройдет свы-
ше двухсот мероприятий,
приуроченных к юбилею Ве-
ликой Победы.

ГЛАВА КИСЛОВОДСКА:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
"ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС"!

Президент России Владимир Путин обратился с По-
сланием к Федеральному Собранию. Это ежегодное вы-
ступление прошло в 26-й раз. Президент России конста-
тировал, что в обществе четко обозначился запрос на пе-
ремены. Путин говорил о демографической яме, сниже-
нии реальных доходов населения и путях решения этих
проблем, а также здравоохранении и образовании.

грамм. Там состоится всероссийская патрио-
тическая акция "Блокадный хлеб".

Председатель комитета по культуре Инна Скви-
ренко рассказала, что в блокадном хлебе муки
было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы,
соды, отрубей. Есть такой хлеб можно было, как
говорят сами блокадники, "запивая водой и с мо-
литвой". Но и сейчас нет для них ничего дороже.

В акции примут участие шестеро кисловод-
чан, которые в юности пережили блокаду. Они
поделятся воспоминаниями и вместе с ребята-
ми посмотрят военную хронику, фрагменты
художественного фильма "Спасти Ленинград".

ХЛЕБ С ВОДОЙ И МОЛИТВАМИ
В администрации Кисловодска под патронажем заместителя главы Татьяны Загу-

менной члены штаба по подготовке к 75-летию Победы обсудили праздничные ме-
роприятия.

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ
КОМПЛЕКС - КИСЛОВОДСКУ

Губернатор подчеркнул, что
в целях развития курортного
потенциала необходимо со-
здавать новые объекты, в том
числе и культурные.

"Кисловодску нужен совре-
менный культурный и досуго-
вый центр, с вместительными
залами и хорошими возмож-
ностями для проведения кон-
цертов, конопоказов, городс-
ких событий", - написал Вла-
димир Владимиров в своем
Инстаграме.

Он добавил, что это должен
быть не просто "строительный
объект", а отличный культур-
ный центр, которым будут
гордиться горожане, в кото-
рый стремиться гости нашего
города и приезжать "звезды".

На совещании по вопросам разработки проекта генплана Кавминвод, которое состо-
ялось в Железноводске, губернатор края Владимир Владимиров поддержал инициа-
тиву создания в Кисловодске нового киноконцертного комплекса на месте бывшего
кинотеатра "Россия".

Пресс-служба администрации Кисловодска
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В состав СКФО входит шесть рес-
публик Северного Кавказа. Первона-
чально так и планировалось - выделить
и объединить автономные республики
в отдельный округ. Но к ним присоеди-
нили Ставрополье, как особую терри-
торию, где бы принимались ключевые
решения. Нашему краю отводилась по-
четная роль экономического локомо-
тива. Задача крайне сложная и ответ-
ственная, но регион под руководством
губернатора Владимира Владимирова
с ней справляется. За последние пять
лет объем валового регионального про-
дукта на Ставрополье вырос почти в
два раза, а минувший год стал для края
рекордным по уровню инвестиций.
Хотя справедливости ради надо ска-
зать, что уровень жизни в нашем феде-
ральном округе - один из самых низких
в России, зато высока доля теневой
экономики, отмечается наибольший
разрыв между богатыми и бедными.
Все это не может не сказаться и на об-
щем состоянии края, который в составе
бывшего ЮФО наверняка преуспевал
бы и выглядел бы успешнее.

Взять хотя бы наступивший 2020
год, в котором тарифы на жилищно-
коммунальные ресурсы услуги силь-
нее всего вырастут в СКФО. И это при
том, что их предельный рост ограни-
чен по решению Правительства РФ.
Самый большой скачок цен на газ,
электроэнергию, вывоз мусора и воду
на 6,5 процента ожидается в Чечне и
других республиках, где прежде дей-
ствовали льготы. Самое незначитель-
ное, казалось бы, повышение планиру-
ется на Ставрополье, где за коммунал-
ку придется платить дороже на 3,6
процента. А вот если сравнивать абсо-
лютные цифры, то наш край давно ли-
дирует в СКФО по тарифам на все ре-
сурсы и услуги - у нас самые высокие
цены в округе. Но Северному Кавказу
требовался драйвер развития, кото-
рым и стал Ставропольский край.

Первым полпредом президента в но-
вом округе СКФО 10 лет назад был на-

ДАТЫ

НАПОЛНИМ КУРОРТЫ КУЛЬТУРНЫМ КИСЛОРОДОМ

Можно припомнить нема-
ло случаев, когда Новогодье
и Рождество в целебном крае
отмечали выдающиеся со-
временники. Среди них осо-
бо выделяется знаменитая
прима-балерина Матильда
Кшесинская, которая в своих
мемуарах вспоминает, что
тревожные сведения о на-
ступлении Красной Армии
побудили приверженцев
трона срочно покинуть Кис-
ловодск, дабы не застрять в
мышеловке. "31 декабря, -
пишет она, - мы двинулись в
путь. Около 3 часов дня доб-
рались до ст. Минеральные
Воды, где, неизвестно поче-

РОДОСЛОВНАЯ ПАМЯТИ

значен экономист Александр Хлопо-
нин, который для своего полномочного
представительства облюбовал центр
курорта в районе "Цветника". Но са-
новные кураторы из республик, кото-
рые ежедневно устремляются по кру-
тым улочкам в главный офис полпреда
на автомобилях с "мигалками" и сире-
нами, не очень вписываются даже в
развитую курортную инфраструктуру.
Автомобильные "пробки" стали по-
вседневным явлением. Куда разумнее
было бы обосноваться на любой окраи-
не города, где на обширных свободных
территориях можно было разместить
не только респектабельные апартамен-
ты, но и предусмотреть просторные
парковки для служебных машин.

Ко всему прочему "Главный по Кав-
казу" наводнил регион сомнительны-
ми корпорациями типа ОАО "Курор-
ты Северного Кавказа", ОАО "Корпо-
рация развития Северного Кавказа",
которые давно уже стали притчей во
языцех. Заполучив на туманные перс-
пективы миллионы рублей, распло-
дившиеся структуры ославили себя
убыточной деятельностью при непо-
мерных окладах руководителей. Их
зарплатам публично удивлялась даже
видавшая виды и деньги Татьяна Го-
ликова еще в бытность руководителем
Счетной палаты РФ. Не слишком ли
много так называемых государствен-
ных и в большей степени получастных
корпораций слетелось на Кавминво-
ды, чтобы принять участие в дележе
масштабного финансирования, кото-
рое обрастает уголовными делами.

Вскоре Хлопонин ушел в Москву,
стал вице-премьером. Правда, нена-
долго. А вот оставленное им обреме-
нительное наследие в виде сомнитель-
ных корпораций сохранилось, к сожа-
лению, надолго. Причем Ставрополье,
которому уготовили роль экономи-
ческого локомотива среди северокав-
казских республик, при радужных
обещаниях корпораций постоянно
оказывалось на запасном пути, а не-

редко - вообще в тупике. Особенно це-
лебный край, где - в плену повальной
кластеризации - несколько лет не мо-
гут принять столь нужный Закон о
Кавминводах.

После Хлопонина полномочным
представителем главы государства в
СКФО стал боевой генерал Сергей
Меликов. Вернулось "военное сосло-
вие" - только не следует путать воен-
ных во власти и власть военных. Пото-
му что и царский наместник Кавказа
генерал Алексей Ермолов, и недавний
полпред президента генерал Сергей
Меликов запомнились, прежде всего,
миротворческой политикой в слож-
ном многонациональном регионе,
предпочитая строить отношения на
культуре и образовании. Боевой офи-
цер Меликов, как никто другой, уде-
лял особое внимание социально-эко-
номическому развитию СКФО, в том
числе курортному региону Кавмин-
вод. Сегодня он избран сенатором от
Ставрополья в Совете Федерации
РФ, и наши федеральные курорты
связывают с ним большие надежды.

Полномочным представителем пре-
зидента РФ в СКФО на сегодня явля-
ется генерал-лейтенант, Герой России
Александр Матовников. "Военное со-
словие" по-прежнему востребовано в
округе, что связано и с укреплением
безопасности, и с усилением борьбы с
коррупцией. Пограничные споры меж-
ду Ингушетией и Чечней, противосто-
яние кабардинцев и балкарцев, зачис-
тка элит в Дагестане в связи с высоким
уровнем коррупции - все это требует
усиленной работы силовых структур
и четкого взаимодействия с органами
правопорядка по созданию необходи-
мых условий для более успешного
экономического развития округа.

Главные по Кавказу меняются, но
сохраняется прежний курс политики
в отношении ко всем регионам
СКФО, остаются те же приоритеты -
социально-экономическое развитие,
модернизация здравоохранения, об-
разования и культуры. А Ставропо-
лью по-прежнему отводится почетная
роль экономического локомотива сре-
ди республик седого Кавказа.

В разгар летних сезонов центр при-
тяжения стремительно перемещается
на юг страны. Уникальный целебный
край Кавминвод становится в эти дни
эпицентром культурной жизни с мас-
штабными фестивалями. Вспомните
минувший год. Пять тысяч залпов оза-
рили фейерверками ночное небо над
Ессентуками, где проходил междуна-
родный чемпионат пиротехнического
искусства. В Пятигорске каждую
осень проводится традиционный об-
разовательный форум "Машук". А в
Железноводске состоялся I Междуна-
родный кинофестиваль "Герой и вре-
мя". Зародившись у горы Железной,
фестиваль охватил весь край. На праз-
днике побывало более 80 тысяч мест-
ных жителей и гостей курорта. После
концертного выступления певца и ак-
тера Евгения Дятлова в обиход вошла
его крылатая фраза: "Наполним ку-
рорты культурным кислородом".

Региональные фестивали набирают
обороты с каждым годом. Они нужны
людям, потому что повышают тонус
культурной жизни - и конкретного
Ставрополья, и всей страны. Студен-
ческая неделя-2019 в нашем крае теп-
ло приветствовала более двух тысяч
посланцев из вузов 23 стран. Крупней-
шее молодежное событие года превра-
тило краевой центр в столицу мирово-
го студенчества. А в Кисловодске 30
лет подряд проходит ежегодный "Ша-
ляпинский сезон". Эта удивительная
и долговечная традиция родилась в
литературно-музыкальном музее
"Дача Шаляпина". В этом году юби-
лейный 30-й фестиваль искусства со-
берет как всегда одновременно на од-
ной сцене целое созвездие талантов
Земли русской.

Курортная идеология здоровья дер-
жится на "трех китах" - лечение, дие-
тическое питание и досуг. Потому на
Кавминводах не только оправдывает-
ся, но и поощряется "агрессия культу-
ры", которая ведет победное наступле-
ние концертами, выставками, твор-
ческими конкурсами, радуя и привле-
кая в регион отдыхающих яркими
праздниками.

Анатолий ДОНСКОЙ

В минувшее воскресенье, 19 января, исполнилось 10 лет со дня обра-
зования Северо-Кавказского федерального округа с центром в Пяти-
горске.

му, простояли до утра. На
этой стоянке мы и встретили
новый 1920 год".

А двумя годами раньше,
1918 год довелось встречать
в Кисловодске и дочери ве-
ликого баса Шаляпина. Сам
русский гений уехал с курор-
та осенью революционного
2017 года, а его пятилетняя
малышка Марина с няньками
осталась в южной столице
здоровья еще на восемь меся-
цев.

Все переплетено в этом
мире. Перед эмиграцией, от-
чаянно противясь разлуке с
Родиной, звезда российского
балета Матильда Кшесинс-
кая почти на три года, с не-
большими перерывами, посе-
ляется в Кисловодске - с
июня 1917 по декабрь 1919
года. В том же революцион-
ном 17-м здесь проживал еще
один величайший артист
Императорского театра -
Царь-бас Шаляпин с пяти-
летней дочкой Мариной. Их
маршруты на курорте не пе-
ресеклись. И встретились
они лишь в изгнании - в при-
ютившей их Франции, где
дочь русского гения поступи-
ла в балетную студию при-
мы-балерины.

Ее звали "Мадам № 17", по-
тому что она неизменно ста-
вила на это число, играя в ру-
летку. Но знали ее как вели-
кую балерину Матильду

Кшесинскую, которая впер-
вые потеснила заморских
танцовщиц и первой среди
россиянок исполнила 32 фуэ-
те, став примой-балериной.
Она могла еще долго радовать
публику своим мастерством,
но революция обрекла ее на
изгнание и нелепые слухи. Но
в своих парижских мемуарах
знатная эмигрантка всегда от-
зывалась с любовью о Кисло-
водске. Ее жизнь можно раз-
делить на три периода - 45 лет
она прожила в Петербурге, 51
год - в Париже. Но в ее памяти
всегда оставался еще один го-
род - прославленный курорт
Кисловодск.

Одновременно с ней - и в
Петербурге, и в Париже -
жила дочь великого баса Ма-
рина Шаляпина, которая на
чужбине тоже сохранила в
памяти южную столицу здо-
ровья. Несравненная "Мисс"
на пьедестале конкурса кра-
соты в Париже 1931 года,
дочь великого певца и в по-
чтенном возрасте изумляла
величественной осанкой и
благородной статью. А тогда,
в далеком 31-м, ее тоненькую,
хрупкую, русалочью красоту
замечают и приглашают на
конкурс. Скромная и застен-
чивая девушка, смущаясь, со-
глашается на участие и нео-
жиданно для себя становится
победительницей. Для учас-
тия в конкурсе привлекались
русские девушки-эмигрант-
ки, которые отличались доб-
рым нравом и примерным по-
ведением.

Дочь русского гения, про-
живавшая потом в Италии,

последний раз в Кисловодске
была более 100 с лишним лет
назад, но детские воспомина-
ния сохранились в памяти на-
всегда. Все последние годы
она поддерживала тесную
связь с музеем "Дача Шаля-
пина". Именно по ее воспоми-
наниям в курортной обители
муз воссоздана спальня вели-
кого баса, завершена рестав-
рация веранды, которую так
любила когда-то игравшая
здесь с великим отцом пяти-
летняя малышка - "тоненькая
хрупкая блондинка с глазами
цвета васильков".

Когда 14 июля 2009 года из
Италии пришла горькая весть
о кончине 97-летней Марины
Федоровны Шаляпиной-
Фредди, на кисловодской
"Даче" устроили поминки по
светлой душе, после экскур-
сии поставили свечи, заказа-
ли богослужение в Пантелеи-
моновской часовне. Богатая
биография этой удивитель-
ной женщины, пережившей
годы изгнания, но и в эмигра-
ции всегда помнившей и лю-
бившей Россию, никого не ос-
тавит равнодушным.

Документы о Матильде
Кшесинской, Марине Шаля-
пиной-Фредди и других со-
отечественниках, чья жизнь
по воле судьбы тесно связана
и с зарубежьем, и с нашим ку-
рортом, хранятся в первом и
единственном на Юге России
"Зале русской эмиграции",
который открылся при музее
на финише 2007 года. На по-
стоянно-действующей выс-
тавке русской эмиграции уда-
лось "соединить несоедини-

мое", связать нити старой и
новой России. Переходишь
от стенда к стенду, и пожел-
тевшие листки документов,
старинные фотографии вос-
крешают знаменательные
биографические вехи наших
соотечественников, оказав-
шихся за рубежом - Рахмани-
нова, Прокофьева, Плевиц-
кой…

Ко всему прочему их судь-
бы прочно связаны и с Кав-
минводами. Южная столица
здоровья овеяна легендарны-
ми именами бывавших и тво-
ривших здесь великих сынов
России, среди которых оказа-
лось немало выдающихся со-
отечественников, живших за
рубежом.

Анатолий ДОНСКОЙ

И ЯРКИЙ ОТБЛЕСК ДНЕЙ ВЧЕРАШНИХ
На старте-2020 Дед Мороз и президент России по-

здравили нас с наступившим Годом памяти и славы. В
абсолютном большинстве своем - это семейный празд-
ник у домашней елки. Но на курортах Кавминвод его
по-домашнему встречают и тысячи гостей курорта.

Дочь великого баса
Марина Шаляпина-Фредди

Прима-балерина
Императорского театра

Матильда Кшесинская
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Тем не менее, идея равенства, так или
иначе, возникает в мире, когда речь
идет о юридическом равноправии, со-
циальной справедливости и прочей де-
мократической атрибутике. Западная
идеология, воспринимает её как неже-
лательную, но обязательную повин-
ность под флагом демократии. Эдакое
заигрывание с народом. На самом деле,
на Западе, да и сейчас у нас демократия
кончается там, где раздается звон мо-
нет. Когда за правильное голосование
или за присутствие на "званном сбори-
ще на стадионе", где, якобы, народ при-
ветствует своего любимого кандидата,
тебе в карман капает энная сумма, и от
этого становится легче на душе, правда,
до той поры, пока не приходит очередь
платить налоги.

Идея одинаковости людей во всем
мире буквально "висит в воздухе".
Мало того, что она "висит", находятся
любители её "приватизировать", то
есть, заставить работать на себя. Ска-
жите, пожалуйста, из какого постулата
появились "естественные права чело-
века". Настолько естественные, что мо-
гут быть "приложены" к любым обще-
ствам и к любому времени. Они появи-
лись из тех же идей об одинаковости
всех людей на Земле. Все люди одина-
ковы и, стало быть, у всех людей одни и
те же права - "естественные". Какие же
это права, и откуда они взялись? Мо-
жет быть, они были выявлены на собра-
нии мировых пророков (от различных
религий) и записаны в каждом главном
религиозном писании? Это весьма со-
мнительно, поскольку очень уж они
смахивают на кальку с практики запад-
ных демократических поползновений.
Значит, они пришли с Запада. И теперь
долг каждого порядочного гражданина
любой страны и любой нации и циви-
лизации, при каждом удобном случае,
их упомянуть. То есть, это никакие не
"естественные нормы", а нормы запад-
ной демократии. Отсюда следует, что
эта демократия самая лучшая и самая
правильная и все народы просто обяза-
ны её принять. А кто не примет, тот то-
талитарист!

Пример. Недавно Государственная
дума РФ принимала очень важный и
насущный документ: "О запрете пропа-
ганды гомосексуализма в РФ". Есте-
ственно, как для любого "антидемокра-
тического" закона нашлись оппоненты
(из движения либертанианства), кото-
рые заявили, что данный закон наруша-
ет "естественные права человека". Но
на каждого оппортуниста найдется апо-
логет закона. По мнению последнего
необходимо запретить пропаганду го-
мосексуализма, поскольку она идет
вразрез со "специфическим ментали-
тетом российского народа".

- Пардон, скажет внимательный чи-
татель,- но ведь сегодняшняя государ-
ственная идеология - это чистейшей
воды либерализм, который идет под
знаменем "всяческих" свобод! Какое
вы имеете право запрещать мне пропа-
гандировать мои личные пристрастия!
Если я мужчина, и хочу в жены взять
мужчину, почему я не могу открыто за-
явить о своём возлюбленном! Я буду
жаловаться в Совет по "естественным
правам человека"!

И он будет логически прав.
Весь парадокс вопроса заключается

в том, что государственный либера-
лизм мало чем отличается от оппози-
ционного либертанианства. И если вы,
фактически, выступаете против одной
допускаемой Западом "либеральной
изюминки", то вы тогда обязаны при-
нять два положения. Первое, это то,
что Россия, вследствие своей особен-
ности не похожа на Запад, и то, что ес-
тественно там, не допустимо у нас.
Второе - вместе с перестройкой к нам
под флагом свободы пришло западное
либеральное мировоззрение и запад-
ные ценности, причем в самом наихуд-
шем варианте. Их очень много, это
культ богатства, презрение к традици-
онным гендерным отношениям (отно-
шениям полов), наплевательское от-
ношение к труду и трудовому челове-

ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ

ку, фактическая защита коррупции и
воровство государственных средств,
подкуп голосов во время выборов, ме-
стничество и продвижение во власт-
ные структуры своих родственников и
друзей, поощрение проституции и
многое, многое другое. Это практику-
ется, прикрывается и поощряется,
внедряется в нашу жизнь с помощью
кинофильмов, интернета, желтой ли-
тературы и бульварных СМИ. Но, ис-
ходя из посыла наших депутатов, это
ничем не отличается от гомосексуа-
лизма, поскольку "не соответствует
менталитету нашего народа". Так поче-
му же государственная власть и госпо-

да депутаты смотрят на это сквозь
пальцы, а ополчились на "бедных гомо-
сексуалистов"?

С другой стороны, а может быть апо-
логеты "особого менталитета россиян"
ошибаются? Может быть, все-таки все
народы одинаковы, а если существует и
неземная жизнь, то она должна принять
положения западной демократии? Что
скажут ученые на этот счет? И ученые
сказали. Существует масса работ, по-
священных различию западного, вос-
точного и славянского мировоззрения.
В этом может убедиться каждый заин-
тересованный интернет - пользователь.
И они показывают, что такое различие
действительно существует.

Один из основателей философии
современного евроцентризма (при-
оритета Запада над остальным челове-
чеством) - Томас Гоббс родился в
1588 году. Исходя из концепции чело-
века-атома, индивида, Томас Гоббс
создал философскую основу рыноч-
ной экономики, которая и формули-
рует ее естественное право. В чем же
оно? В войне всех против всех, в силе,
основанной на собственности, "закон-
ным способом" отнятой у ближнего.
Гоббс представляет "естественного"
человека, очищенного от всяких куль-
турных наслоений, и утверждает, что
его природное, врожденное свойство -
подавлять и экспроприировать друго-
го человека: "Природа дала каждому
право на все. Это значит, что в чисто
естественном состоянии, или до того,
как люди связали друг друга какими-
либо договорами, каждому было по-
зволено делать все, что ему угодно и

против кого угодно, а также владеть и
пользоваться всем, что он хотел и мог
обрести".

Прошло несколько столетий и запад-
ный мир (Западная Европа, Северная
Америка и пр.) окончательно сформи-
ровал "западный тип мировоззрения".
Свойственный "западноидам" (термин
А.А. Зиновьева) этический реляти-
визм (понятие ценностей относитель-
но, зависит от точки зрения) делает их
сознание прагматичным, меркантильно
- расчетливым, ориентированным на
потребление. Наука, культура, "мо-
раль" и др. сферы духовной жизни за-
падного общества используются в ин-
тересах идеологии, насаждаемой пра-
вящим классом. Идеологические меха-
низмы пропаганды задействуют раз-
личные формы сознания общества в
качестве средств овладения мышлени-
ем индивидов, манипулирования им,
подчинения его интересам доминиру-

ющих социальных групп, классов.
Практикуется метод создания иллю-
зии свободы слова, действия в услови-
ях видимого отсутствия идеологичес-
кого контроля, вседозволенности в ус-
ловиях идеологического хаоса. Важно
поддерживать этот хаос мнений и суж-
дений и не давать организоваться из
него какой-то одной выстроенной ли-
нии идеологического влияния на со-
знание. Но это только видимость, за
границами которой прячется "мощный
идеологический государственный кон-
троль". Как только появляется такая
идеологическая оппозиционная орга-
низованность, нарушающая искусст-
венно созданный государством идео-
логический хаос, в действие вступает
система выправления ситуации. Мно-
жества не связанных (но специально
обученных) авторитетных служащих,
специалистов от литературы, полити-
ки, журналистики, науки и пр. высту-
пают заодно, в унисон против неприем-
лемых для них идей и действий. Высо-
кий уровень материального благосос-
тояния западных стран формирует в
них мировоззрение доминирования
над всем прочим человечеством.

"Западноиды" направляют все свои
духовные силы и средства на то, чтобы
покорять все окружающие их (даже от-
даленные) природные и социальные
пространства. В частности, перенося
вредные производства за пределы сво-
их государств, обретая ресурсодобыва-
ющие отрасли промышленности в дру-
гих странах и контролируя их, разру-
шая, тем самым, природу этих стран
себе в угоду. Запад не может по-друго-

му, т.к. это исторически обусловлено
всем ходом развития западной циви-
лизации и является естественной по-
пыткой сохранить мировое господство,
выжить в условиях всеохватывающего
кризиса, условиях обострения эколо-
гической и общесоциальной ситуации
в своих странах.

Несмотря на то, что мы своей пере-
стройкой 90-х годов устремились на
Запад, последний нас так и не принял в
своё общество "золотого миллиарда" и
рассматривает в качестве "сырьевого
придатка", откуда можно брать сырье и
рабочую силу, и куда можно сбрасы-
вать вредные отходы.

В свете так понимаемой западниза-
ции предстает и глобализация ? тен-
денция формирования "глобального
общества". Под внешним покровом ин-
тернационализации культур, единения
экономик (например, в экономической
специализации стран - ВТО, МВФ),

возникновения сети международных
социальных объединений (междуна-
родный суд по "естественным" правам
человека"), СМИ, сплачивающих че-
ловечество в единое целое, просматри-
вается иная тенденция, демонстрирую-
щая реальное намерение Запада к ми-
ровому господству.

Итак, Россия, увы, не Запад, где су-
ществует свое мировоззрение и своя
система ценностей, и, распростране-
ние которых на другие цивилизации
грозит чреватыми последствиями для
последних. Среди таких цивилизаций
можно упомянуть "восточную циви-
лизацию" и "славянскую", в некото-
рых работах называемую "российс-
кой". Именно поэтому для России
имеется только два пути. Первый свя-
зан с примером славянской Украины,
которая отказалось от своих корней,
обнаружив у своего народа определен-
ное строение черепа, отличное от рус-
ского, тем самым уверовав в предлага-
емый обман: "Украина це Европа". Но
они принадлежат к славянской куль-
туре, поэтому принятие ими "западно-
го менталитета", (по выражению на-
ших депутатов) может закончиться
плохо. Второй путь предложен прези-
дентом Путиным, который заявил,
что: "Либерализм изжил себя". Но ли-
берализм неразрывными узами связан
с "западным менталитетом". Вывод:
порвать с западным менталитетом в
России, но не на словах, а на деле. В
чем состоит суть "российского мента-
литета" мы рассмотрим в следующей
статье.

С.А. РАТКИН

Христианство учит нас тому, что все люди одинаковы (братья и сестры
во Христе). Это очень демократическая идея, но, к сожалению, она на-
рушается уже в рамках самого вероучения. Я не подразумеваю самого
Христа, он сын божий, но уже между апостолами и паствой знаки равен-
ства вряд-ли можно поставить, как впрочем, и между другими иерархи-
ями служителей культа.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

СВЯТОЧНЫЕ
ЛЕГЕНДЫ

(часть 1)

ВНИМАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ОТ "01" ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

г. Кисловодск "14" января 2020 года

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМООТВОДЯЩИХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
СИСТЕМ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в соответствии с требованиями статьи 426,
435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и является официальным и безотзывным
предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью "Пламя",
именуемого далее "Исполнитель", действующего на основании Лицензии № 26-Б/00007 от 12
марта 2014 года, заключить дополнительное соглашение с любым физическим лицом, проживаю-
щим (являющимся собственником объекта недвижимого имущества) на территории города Кис-
ловодска, именуемым далее по тексту "Потребитель", на основании п. 2.3. действующего Публич-
ного договора:

1. Изложить п.2.2. Публичного договора от "01" января 2019 года в следующей редакции:

2.2. Потребитель производит оплату по настоящему Договору по действующим расценкам, что
составляет:

с 01 февраля 2020 года - 23 рубля 08 копеек за один комплект (дымовой канал + вентиляцион-
ный канал), куда входят: выезд специалиста на объект, обследование, выдача периодического
акта, необходимая прочистка (по заключению специалиста ООО "Пламя").

Оформления письменного дополнительного соглашения в данном случае не требуется.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Сто-

роны руководствуются положениями действующего Публичного договора.

3. Реквизиты и подписи сторон

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью "Пламя"

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: г. Кисловодск,
ул. Широкая, дом № 21, кв. № 28 Почтовый
адрес: г. Кисловодск, ул. Андрея Губина, дом
№ 42

Телефон 8(87937) 7-63-00 Факс 8(87937)
7-63-00

Электронная почта
kislovodskplamya@mail.ru

ИНН 2628047822
КПП 262801001
Р/с 40702810800110001626
в Ставропольпромстройбанк - ПАО
г. Ставрополь
К/с 30101810500000000760
БИК 040702760

От имени Исполнителя:
Директор ООО "Пламя"

Н.Н.Кононенко

Физическое лицо, проживающее (являю-
щееся собственником объекта недвижимого
имущества) на территории г. Кисловодска

Святки, святые дни - две недели зимних праздни-
ков, начинавшиеся в Рождественский Сочельник (6
января) и продолжавшиеся до Крещения (19 янва-
ря), всегда являлись основным зимним праздником
на Руси. В Святки, никто не брался ни за какую рабо-
ту, боясь несчастья. По поверьям, с началом Святок
с того света возвращаются души умерших, начина-
ются потехи нечистой силы и ведьм, которые справ-
ляют шабаш и веселятся с нечистыми.

До принятия христианства Святки были торжеством Свя-
товита (одно из имен верховного бога неба - Белбога). По
другим источникам это слово происходит от старославянс-
кого "свиатки" - души предков. Святочные обряды в древно-
сти представляли собой заклинания на весь год и гадания о
будущем. Отличительной чертой Святок были магические
обряды, гадания, приметы. Цель гаданий - узнать о будущем
урожае.

ГАДАНИЯ, СОПУТСТВОВАВШИЕ
ЯЗЫЧЕСКИМ СВЯТКАМ,

СОХРАНИЛИСЬ ДО СИХ ПОР
В святочный период проходил Коляда, который был у

древних славян праздником народившегося солнца, днем
рождения солнечного года. В ночь на Коляду жгли костры
(зажигали древним способом священный огонь, который го-
рел 12 дней), вокруг плясали с приговорками, с гор скатыва-
ли горящее колесо. Молодежь, разодетая в новые рубахи, со-
бравшись, в какой-либо избе, плясала, слушала сказки, пере-
кидывалась загадками, а главное - рядилась. Ряженье служит
символом обновления природы. По домам, в вечернее время
и по ночам, ходили ряженные - колядующие, специально для
того, чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и высказать
им благожелания в наступающем году. Достаток семьи в бу-
дущем году, считалось, напрямую зависел от степени одаре-
ния колядующих.

Позднее праздник Коляды был замещен великим праздни-
ком Рождества Христова. Церковь убедила в греховности
многих святочных обрядов, в частности - насколько опасно
занятие гаданием для православного. И все же, считается,
что в период от Рождества до Крещения гадание перестает
быть бесовским действием, а становится просто забавой.

ВО ВРЕМЯ СВЯТОК ОГРОМНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЛО ОБЩЕЕ

СЕМЕЙНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
Весь святочный период был чрезвычайно насыщен раз-

нообразными обрядами и ритуализованными действами, к
которым были причастны все члены деревенской общины.
С их помощью старались обеспечить благополучие на весь
год, выяснить свою судьбу, задобрить "родителей" - умер-
ших предков, обезопасить себя от нечистой силы. Так, на-
пример, в надежде на увеличение плодовитости скота в со-
чельник - канун Рождества - выпекали из теста "козульки"
("коровки") - печенье в виде фигурок животных и птиц. В
надежде на будущую счастливую жизнь ставили сноп в
красный угол избы, разбрасывали солому по полу, корми-
ли кутьей куриц, обвязывали лентами фруктовые деревья.
Самым ярким обрядовым действием, с которого начина-
лись святки, был обряд колядования, представлявший со-
бой театрализованное зрелище, сопровождавшееся пени-
ем песен - пожеланий, величаний хозяевам. Колядовали
обычно в ночь на Рождество, на Васильев день, в крещенс-
кий сочельник.

Так, в первый день Рождества группы детей, парней и деву-
шек, а иногда и взрослые мужчины совершали обряд славле-
ния Христа: они ходили по всем домам деревни с рожде-
ственской звездой и пели специальные песни, в которых сла-
вили праздник и поздравляли с ним своих односельчан. Рано
утром в Рождество и в Новый год маленькие мальчики со-
вершали в каждом доме магический обряд посевания: зайдя
в избу, посевальщик разбрасывал зерна разных культур, ис-
полняя при этом песню с поздравлением хозяев с Новым го-
дом. Этот обходный обряд был направлен на обеспечение
урожая в новом сельскохозяйственном сезоне. Ряженые за-
ходили поочередно в каждую избу, где горел свет. Подростки
и дети пели рождественский тропарь, духовные песни, ко-
лядки… Колядующие обещали богатый урожай и счастли-
вую жизнь тем, кто дает угощение, и всяческие бедствия ску-
пым.

ПРИМЕТА: ЕСЛИ РОЖДЕСТВО
ВЫДАСТСЯ БЕЗ МОРОЗОВ,

ТО ВЕСНА БУДЕТ ХОЛОДНОЙ
Святки отмечались по всей России и считались молодеж-

ным праздником. Особенно яркими и веселыми, наполнен-
ными музыкой, пением, играми они были в деревнях север-
ных и среднерусских губерний Европейской России, а также
в Сибири. В западнорусских и южнорусских губерниях их
празднование было более сдержанным и спокойным.

Продолжение следует...

Важно, что он хочет, чтобы
его сказку читали. Чтобы чув-
ствовали - кому нужно и кто
захочет… Когда Мишка лежал
в реанимации, ему пообеща-
ли, что его сказку еще будут
читать. Сегодня ему лучше.
Поделиться этой сказкой -
одно из тех Чудес, что мы мо-
жем сделать своими руками -
чтобы исполнилось желание
ребенка, и сказка прошла бо-
лее длинный путь. Мишка
заслужил это…

"Жил-был маленький зо-
лотистый лунный лучик. Он

СКАЗКА О ЛУННОМ ЛУЧИКЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

был совсем тонкий, с трудом
пробивался сквозь густые
тучи. В сумрачном лесу он
часто терялся среди веток, и
не мог попасть в комнату че-
рез окно, если шторы были
задернуты. Он мечтал стать
таким, как старшие братья -
сильные и яркие солнечные
лучи, - чтобы приносить всем
тепло, жизнь и радость. Лу-
чик печалился: "Неужели я
всегда буду таким слабым?
Что я смогу сделать хороше-
го?". Но однажды красивая
серебряная звездочка сказа-
ла ему: "Мы с тобой - особен-

ные. Мы умеем светить но-
чью и дарить миру волшеб-
ство. Просто гори от всего
сердца и ничего не бойся!". И
лунный лучик побежал по
темной воде реки и нарисо-
вал сверкающую дорожку.
Все птицы, рыбы и даже дере-
вья на берегах залюбовались
ею. Потом лучик пробрался в
открытую форточку одного
дома и ласково погладил по
щеке малыша, который уви-
дел сказочный сон. Лучик
заиграл на лесной листве и
помог заблудившемуся оле-
ненку найти свою маму. А к
утру он, усталый и счастли-
вый, возвратился домой - в
лунный диск. И спрятался
там до заката, до следующих
подвигов!".

Эту сказку написал мальчик, живущий в хосписе.
Мишка, ему 12 лет. С прошлой осени он "отказной" у
врачей. Он написал ее на школьный литературный кон-
курс, но это не так важно.
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О ДЕМОГРАФИИ
Президент заявил, что Россия вступила в на-

пряженный демографический период.
По его словам, коэффициент рождаемости

должен в 2024 году достичь 1,7 вместо нынеш-
них 1,5.

В качестве мер поддержки семей глава го-
сударства предлагает обеспечить детей яс-
лями, сделать горячее питание в начальной
школе бесплатным, а также предусмотреть
ежемесячные выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По
словам президента, данные выплаты будут
получать семьи, чьи доходы не превышают
одного прожиточного минимума на челове-
ка.

Также Путин назвал важнейшей задачей
правительства и Центробанка повышение
уровня доходов граждан.

О ПРОГРАММЕ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

И ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
Программа материнского капитала будет

продлена как минимум до конца 2026 года, вы-
давать его будут уже при рождении первого
ребенка, заявил Путин.

Размер выплаты для семей с двумя детьми
увеличат до 616 617 рублей. Президент под-
черкнул, что в дальнейшем размер материнс-

Правительство Дмитрия Медведева должно было уйти в отставку. К
такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного инсти-
тута социальных исследований (в политтусовке называют "кремлевс-
кой фабрикой мысли"), посвященного историческим событиям после-
дних дней.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Со-
бранию прозвучало в полдень 15 января. В течение нескольких следую-
щих часов премьер Дмитрий Медведев был отправлен в отставку, его
новым местом работы было названо кресло замглавы Совбеза, а новым
главой кабинета министров стал руководитель Федеральной налоговой
службы Михаил Мишустин. Спустя сутки вопросы о перестановках ос-
тались, политологи постарались на них ответить.

В чем провинился Медведев, что его убрали?
После того, как Дмитрий Медведев был отправлен в отставку, появи-

лась масса предположений о причинах ухода премьера вплоть до самых
неожиданных. Так в Telegram-канале "Белковский" (автор - политолог
Станислав Белковский) написано: "Конечно, в удалении Дмитрия А.
Медведева с поста премьер-министра сыграли заметную роль его про-
блемы с алкоголем". Правда, другие политтехнологи уверены, что их
коллега просто "высосал слух из пальца".

Газета "Коммерсант" рассказала, что "Медведев в конце 2019 года был
сторонником не менее радикальной, но другой реформы политической
системы - слияния президентской власти и исполнительной, в этой схе-
ме президент, как в США, является де-факто главой исполнительной
власти". Но и это, уверен профессор НИУ "Высшая школа экономики"
Олег Матвейчев, не сыграло никакой роли в отставке премьера, по-
скольку "у нас за подготовку предложений не карают".

Медведева никто не "наказывал" - иначе ему не предложили бы столь
серьезный пост, который, полагают эксперты, еще может обрасти полно-
мочиями

 "Был объявлен прорыв в свое время, а экономический рост мы при
этом видим 1-2%. И правительство не тянет, работает на тех оборотах, на
которых привыкло. Кто рывок может обеспечить - тот, кто его уже обес-
печил в своей отрасли. Президент потребовал ускорения и результатов,
намекая, что если их не будет, то будет недовольство, которое в 2021
году обернется тем, что мы изберем разбалансированную Думу", -
объяснил Матвейчев.

Ту же мысль поддержала и руководитель департамента стратегичес-
ких исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова:
"Деньги есть, много всего заложено в национальных проектах на разви-
тие и обеспечение достойного уровня жизни во всех регионах, но имею-
щиеся средства нужно максимально эффективно использовать, чтобы
от них был полный эффект". Соколова при этом уверена, что никаких
революционных реформ Медведев не готовил - ничто в его действиях и
характере до сих пор не указывало на возможное развитие событий в
этом ключе.

А как же тогда быть с перемещением на понижение до замглавы Совбе-
за?

Нынешний пост Медведева в Совбезе политолог Матвейчев не реко-
мендует недооценивать. "Может оказаться, что эту должность пропишут
в Конституции и наделят полномочиями настолько, что она окажется
повыше премьерской".

Политолог и директор Института новейших государств Алексей Мар-
тынов в дополнение к этому назвал Медведева "по сути, заместителем
президента, курирующим силовиков" и считает, что именно передвиже-
ние между "большими постами" (а не отставка с заметным понижением)
говорит о том, что Медведева никто ни за что не наказывает.

Когда появится новое правительство?
Владимир Путин через поправки в Конституцию хочет передать Гос-

думе часть своих полномочий по формированию правительства: депу-

О ЧЕМ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ?
кого капитала будет ежегодно индексировать-
ся.

Путин призвал банки активнее включаться в
реализацию программы льготной ипотеки мо-
лодым семьям.

Глава государства поставил правительству
задачу сохранить бюджетную устойчивость,
несмотря на новые дорогостоящие меры под-
держки населения.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Президент потребовал от правительства оп-

ределить необходимое количество дополни-
тельных мест в школах для комфортного обра-
зования и на этом основании внести измене-
ния в нацпроект "Образование".

По его словам, "здесь нужно искать гибкие
решения, не только строить школы, но и эф-
фективно использовать всю образователь-
ную, да и другую инфраструктуру для этих
целей", а также привлекать современные тех-
нологии.

Путин предложил с 1 сентября 2020 года
ввести специальную доплату классным ру-
ководителям в размере не менее 5 тыс. руб-
лей.

Количество бюджетных мест в вузах необ-
ходимо увеличивать ежегодно, причем при-
оритетными должны стать региональные учеб-
ные заведения, заявил президент.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Ожидаемая продолжительность жизни в

России впервые превысила 73 года, что на во-
семь лет больше по сравнению с 2000 годом,
заявил Путин.

По его словам, это "результат социальных,
экономических изменений в стране, развития
массового спорта, продвижения ценностей
здорового образа жизни, и, конечно, значимый
вклад принадлежит здесь всей системе здраво-
охранения".

Глава государства сообщил, что региональ-
ные программы модернизации первичного
звена здравоохранения будут запущены с 1
июля. На их реализацию выделили 550 млрд
рублей.

Президент анонсировал переход в этом
году на новую систему оплаты труда для со-
трудников сферы здравоохранения. По его
словам, новая система будет основана на
едином для всей страны перечне надбавок и
компенсаций.

Президент потребовал сконцентрировать
усилия на первичном звене здравоохранения,
так как именно за первичной медико-санитар-
ной помощью люди обращаются чаще всего.

Путин потребовал от правительства в крат-
чайшие сроки отладить работу по доставке
больным специализированных иностранных
препаратов, которые пока не имеют официаль-
ного разрешения.

По его словам, ситуации с перебоями в по-
ставках жизненно важных лекарств в российс-
кие регионы не должны повторяться в буду-
щем.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В КОНСТИТУЦИЮ

Путин предлагает провести голосование
граждан по всему пакету конституционных по-
правок. При этом он не видит необходимости в
принятии новой Конституции России.

Президент предложил доверить Государ-
ственной думе право утверждения кандидатуры
председателя правительства РФ, вице-премье-
ров и федеральных министров. Президент будет
обязан назначить предложенных кандидатов.

Путин также выступил с инициативой о зак-
реплении приоритета Конституции страны в
российском правовом пространстве.

Глава государства считает, что решение про-
блемы разрыва между государственным и му-
ниципальным уровнями управления требует
закрепления в Конституции РФ принципов
единой системы публичной власти.

Президент также заявил, что в Конституции
должны быть закреплены положения об индек-
сации пенсий и о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда не может быть ниже прожи-
точного минимума.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Президент предложил внести поправки в
Конституцию, закрепляющие запрет на иност-
ранное гражданство или вид на жительство
для высших должностных лиц.

Путин также заявил, что кандидат в прези-
денты России должен проживать в стране не
менее 25 лет вместо нынешних десяти.

По материалам ТАСС

15 января Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием
Федеральному собранию. Послание впервые оглашается в начале года, как подчер-
кнул президент, это сделано, чтобы "быстрее приступить к решению важных нацио-
нальных задач".

ПОСЛЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УШЛО В ОТСТАВКУ

таты будут утверждать кандидатуру премьера, а затем по его представле-
нию и всех вице-премьеров и федеральных министров. Для этого созда-
на рабочая группа, куда вошли 75 человек: законодатели, знаменитые
врачи, артисты, волонтеры, спортсмены, политики.

Учитывая динамику, в которой проработка изменений в Конститу-
цию сегодня ведется, поправки, считает политолог Мартынов, могут
быть приняты в кратчайшие сроки - в весеннюю сессию. "ЦИК говорил,
что можно организовать опрос в апреле и если такая динамика сохра-
нится - я уверен, что Госдума и партия власти, имеющая конституцион-
ное большинство, быстро это проведет. Многое будет зависеть от фор-
мулировок", - полагает эксперт.

Новый премьер Мишустин - временная
фигура, которую скоро заменят?
"Не могу исключать, что Мишустин будет номинирован парламентом

на эту же должность по новой системе", - настаивает политолог Марты-
нов. Матвейчев также убежден в сохранении Мишустина: "Он мощней-
ший тяжеловес в правительстве, полностью замкнутый на Путина - это
не человек какой-то команды, кроме команды президента, не клановый
игрок. Преданный, молодой, эффективный, трудоспособный с цифро-
визацией в голове и огромным опытом создания одной из лучших нало-
говых служб в мире, обеливший нашу экономику".

Соколова вспоминает, что Мишустина среди коллег по правительству
на различных встречах всегда окружала "атмосфера особого уважения и
авторитета - не меньшая, чем у сильнейших фигур в правительстве и
несколько диссонировавшая с формально более второстепенным стату-
сом руководителя федеральной правительственной службы".

Возможен очередной призыв губернаторов на позиции новых феде-
ральных министров?

Владимира Мединского и Веронику Скворцову telegram-каналы от-
правляют в отставку первыми. Политологи уверены, что в зоне риска
любой член правительства

У Мишустина, убежден Матвейчев, определенный карт-бланш на лю-
дей, которых он захочет пригласить в правительство - и его собственные
члены команды, контрагенты, с которыми он работал в правительстве,
даже люди из бизнеса. При этом он вполне может пригласить и предста-
вителей губернаторского корпуса.

А политолог Мартынов убежден, что ротация с заменой старых глав
регионов на технократов уже случилась и создавать дефицит в губерна-
торском корпусе никто не станет. "Не думаю, что есть необходимость
оголять региональный фронт - губернаторы занимаются своим делом.
При этом кадровый резерв есть в том числе и для высших постов, хотя
единичные случаи могут быть.

Telegram-каналы публиковали списки
министров на вылет - верить им или нет?
Канал "Кровавая барыня", который приписывают телеведущей Ксе-

нии Собчак, запустил опрос "Кого из министров, на ваш взгляд, не стоит
возвращать в новое правительство?" В нем больше всего голосов за от-
ставку получили: Максим Орешкин (Минэкономразвития) - 40%, Мак-
сим Топилин (Минтруда) - 31%, Владимир Мединский (Минкульт) -
35%, Вероника Скворцова (Минздрав) - 28%, Владимир Якушев (Мин-
стройЖКХ) - 28%, Павел Колобков (Минспорта) - 22%, Михаил Котю-
ков (наука и высшее образование) - 20%.

Больше всего вопросов к экономическому блоку правительства, не-
смотря на то, что его руководитель Силуанов был начальником Мишус-
тина

Популярный канал "Незыгарь" предложил "следить за [министром
промышленности Денисом] Мантуровым, [вице-премьером Ольгой]
Голодец и Скворцовой", которые якобы находятся "под ударом", а также
прогнозирует отставки министра цифрового развития Константина
Носкова и министра просвещения Ольги Васильевой.

В канале "Akashevarova" (Анастасия Кашеварова) появилось сообще-
ние о том, что больше всего критики от фракций прозвучало к Мини-
стерству труда (Максим Топилин), Минздраву (Вероника Скворцова),
Минкульту (Владимир Мединский) и Минпросвещения (Ольга Васи-
льева)

Политологи сходятся в одном: ни у кого из членов прежнего прави-
тельства нет иммунитета. "Любой из министров может быть заменен,
включая даже тех, кто до сих пор казался ну просто неприкасаемым. Тот
же [министр иностранных дел Сергей] Лавров может попроситься в от-
ставку даже просто по состоянию здоровья. Или какой-то генерал стал
заметнее в Сирии и генштаб отмечал его динамику - пойдет в министры
обороны вместо Сергея Шойгу, которому тоже безусловно найдут мес-
то", - полагает Матвейчев.

И даже популярную версию о том, что финансовый блок правитель-
ства Мишустин сохранит, потому что Антон Силуанов был его непос-
редственным начальником, политологи оценивают скептически. "Боль-
ше всего вопросов как раз к экономическому блоку правительства. Не
знаю, что будет с Силуановым, он профессионал своего дела, но вопросы
которые стоят - требуют новых, не только бухгалтерских подходов", -
считает Мартынов.

Антон ОЛЬШАННИКОВ

Об этом 15 января объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В этот же день стало известно, что его сменит на посту глава
ФНС Михаил Мишустин.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №2:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оппозиция. Череп. Айни. Глотка. Файл. Раритет. Акки. Аплу.

Аббатиса. Комар. Рало. Измена. Молот. Дал. Апаш. Высота. Езда. Кан. Драже. Канва.
Раки. Наем. Кирка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Одурь. Расплата. Плашка. Глаукома. Ошеек. Пьеро. Камал. Ани.
Триба. Динар. Оценка. Бритва. Век. Арка. Мама. Том. Йетти. Едок. Соната. Чистка. Алан.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия



РЕКЛАМА28


