
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ - БЫСТРО,
УДОБНО, НЕДОРОГО!

Гибкую ценовую политику и широ-
кий товарный ряд оценит даже са-
мый "капризный" покупатель. Мы
закупаем только экологически чис-
тое мясо и рыбу от зарекомендовав-
ших себя компаний. Они соблюдают
все нормы содержания и питания
животных, поэтому их продукция
обладает превосходным вкусом и не
содержит вредоносных добавок.

Современный человек все больше задумыва-
ется о своем здоровье и старается выбирать бе-
зопасные и экологически чистые продукты.
Хотя многие диетологи утверждают, что по-на-
стоящему вредных продуктов не так много, в
основном существуют лишь неправильные ус-
ловия их производства. Вот почему так важно
доверять только проверенному производите-
лю, соблюдающие все современные требова-
ния к выпуску мясной и рыбной  продукции.
Мы дорожим Вашим здоровьем и Вашим мне-
нием о нас. Выгодно купить мясои рыбу  в на-
шем магазине просто и выгодно. Вы можете не
сомневаться, что наши  товары соответствуют
всем стандартам качества.

В нашем магазине только все самое лучшее! Заглянув к нам однажды,
Вы больше не захотите ходить по магазинам в поисках качественной продукции!

Мы ждем Вас по адресу: г. Кисловодск, ул. Калинина, 18.

Калинина 18
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Допустим, что в некотором
циркуляре, спущенном
сверху, говорится о том, что
во избежание распростране-
ния вируса необходимо по-
могать людям преклонного
возраста. Покупать им про-
дукты, лекарства и предметы
первой необходимости. Вот
эти предметы первой необхо-
димости - "золотое дно" для
чиновника. Допустим, что на
праздник победы пенсионер
хотел купить шампанское, но
это не первая необходимость,
ему говорят - пейте томатный
сок. Допустим, жена пенсио-
нера моет утром лицо пенкой
для умывания, но это не пер-
вая необходимость, ей поку-
пают хозяйственное мыло. У
ветерана проблема с зубами.
Необходим крем для фикса-
ции протезов. Но, во-первых,
крем не лекарство, а во-вто-
рых, это не предмет первой
необходимости.

Доказательство необходи-
мости можно привести и в
других аналогичных случаях.
В Ставропольском крае раз-
дают бесплатные маски чи-
новникам и казакам. Им это
"необходимо". Наверное, "не-
обходимее", чем другим "про-
столюдинам". Кто это решал,
и какие "глубокомысленные"
выводы были сделаны этим
государственным деятелем -
неизвестно. Но все "просто-
людины" надувают щеки, под-
нимают палец вверх и важно
объявляют, что так, мол, ре-
шено там - "наверху".

Распоряжение Путина о
том, чтобы платить медикам
дополнительную оплату за
работу с больными корона-
вирусом обставляют услови-
ями так, что бухгалтера чуть
ли не стоят в приемных каби-
нетах и в реанимациях с хро-
нометрами в руках, фикси-
руя секунды, которое врач
провел с больным. Вдобавок
финансы спускаются свыше
по статистике о заболевших.
Но по этим же статистикам и
судят о результативности от-
ветственных чиновников.
Последним необходимо по-
казать "лицо" перед вышесто-
ящим начальством, иначе
они рискуют головой, а иног-
да и креслом. В результате
заболевшие оказываются вы-
леченными, а если умер - то
просто в результате несчаст-
ного случая. Наверху раду-
ются такой статистике и док-
ладывают ее еще выше, где
распоряжаются финансами.
Те радуются еще больше, по-
скольку финансы надо эконо-
мить. Не рады только врачи,
сталкивающиеся со смер-
тельной опасностью. По дан-
ным Медиазоны в России за-
регистрировано 186 врачей
умерших от коронавируса
(что в 16 раз больше, чем
средняя цифра по западным
странам). Президент уже три
раза напоминал о своевре-
менной выплате врачам по-
лагающейся компенсации.
Но судьба этих напоминаний
напоминает судьбу майских
указов президента.

Выполнение "оптимиза-
ции" системы здравоохране-
ния также было сделано по
чьему-то необходимому рас-

поряжению. Эта необходи-
мость связана с тем, что госу-
дарство переходило от систе-
мы, ориентированной на бла-
го народа, на систему рыноч-
ных отношений, где выгода и
наличный профит от пред-
приятий ставилась на первое
место. В результате половина
организаций здравоохране-
ния была разрушена или пере-
ориентирована. Сейчас мы
пожинаем плоды этой "необ-
ходимой" деятельности.

Яркий пример такого отно-
шения к делу - минимально

необходимая заработная пла-
та в качестве показателя опре-
деляющего бедность народа,
которая была фиксирована в
начале либерального периода
и постоянно поддерживается
на прежнем уровне выжива-
ния. Это происходит, несмот-
ря на записанное в Конститу-
ции РФ право народа на "дос-
тойную жизнь". По этому по-
ложению для того, чтобы
жить достойно, достаточно
иметь доход на рубль больше,
чем 12 130 рублей. Не быть
бедным, значит, как минимум
представлять средний класс.
Поэтому естественна оговор-
ка президента Путина, когда
он, следуя этому рассужде-
нию, "записал" в средний
класс более 70% населения
России. По мнению многих
компетентных российских и
международных организаций
именно бедных в России по-
рядка 70%, несмотря на то, что
официальные российские ис-
точники называют цифру
всего около 14%. Этот уро-
вень бедности наше прави-

тельство и правящая партия
никак не могут уменьшить на
протяжении вот уже семи лет,
несмотря на страстное жела-
ние это сделать.

Принятие решений на са-
мом высоком уровне имеет
другой характер, нежели для
рядовых чиновников. Если
последние постоянно сверяют
свои действия с циркулярами
сверху, то те, кто эти доку-
менты пишет, ничем не огра-
ничены. Именно они понима-
ют, что необходимо и что дос-
таточно сделать, чтобы страна
неукротимо стремилась впе-
ред, а жизнь россиян станови-
лась день ото дня все достой-
ней. Первые дни либеральной
эпохи России президент Ель-
цин направлял всю свою энер-
гию на то, чтобы убить в рос-
сиянах их "неверное пред-
ставление" о социалистичес-
ких благах и направить их на
"верную светлую дорогу"
рынка, строя "современную
прогрессивную демократию".

Для руководителя государ-
ства это очень удобно: не надо
ни о чем беспокоиться, сиди
себе, чаек попивай, а "невиди-
мая рука рынка" все сама уст-
роит. Единственная проблема
- раздать поскорей все накоп-
ленное народное добро по хо-
рошим друзьям и верным зна-
комым, да не забыть себя и
своих родственников.

Его последователи увидели
его основную ошибку. У него
не было видения перспекти-
вы. А перспектива была нуж-
на, поскольку обещанная им
российская Швейцария для
народа отодвигалась все даль-
ше за горизонт и все больше
походила на мираж.

Первая необходимая и дос-
таточная идея, которая дожи-
ла почти что до наших дней -
это сделать из России миро-
вую бензо и газо заправочную
колонку. Для концепции ми-
рового разделения труда это
очень подходило, поскольку
труда (квалифицированного)
при этом не очень много, но
много разведанных в СССР

месторождений нефти и газа,
а финансовый поток от их
продажи устремился в нуж-
ные карманы (не подумайте
что карманы "простолюди-
нов"). Особенность реализа-
ции этой парадигмы - это по-
стоянное "слезание с нефтя-
ной иглы" и постоянное на нее
залезание. Уж очень это была
заманчивая концепция. Со-
здание многих километров
газопроводов на Запад, в Тур-
цию, в Китай, одновременно
совместно с Саудовской Ара-
вией, Венесуэлой создать не-
фтяной картель ОПЕК+ и
этим контролировать и не-
фтяной рынок тоже. Жизнь
для "непростолюдинов" рисо-
валась в розовых тонах. Счас-
тье для них было совсем близ-
ко. Родственники многих чи-
новников и депутатов вдруг
обнаружили недюжие бизнес
способности, даже после
восьмидесяти лет. Исходя из
этой концепции была развя-
зана война с Грузией и Укра-

иной, посланы войска в Си-
рию, была предана Ливия и
обижена Беларусь. На страте-
гические цели этой концеп-
ции потрачены огромные сум-
мы из государственного бюд-
жета. И впрямь, зачем беспо-
коиться развитием собствен-
ной обрабатывающей про-
мышленности, когда деньги
скоро посыплются с неба.

Однако все пошло не так,
как планировалось. Сначала
санкции Запада, потом упала
цена на нефть (по вине Сечи-
на), затем вспышка коронави-
руса, к которой оказались не
готовы. Беларусь отказалась
покупать нефть по высоким
российским ценам и предпоч-
ла нефть американскую. Но
пародокс! Мы продолжаем
покупать белорусский бен-
зин, поскольку он дешевле
отечественного. Турция отка-
залась от российского газа и
газопровода, на который было
затрачено 7 млрд. евро.
Польша отказала в транзите
российского газа в Европу.
Китай покупает российскую

НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО
Необходимость и достаточность в математике озна-

чает равносильность прямой и обратной теоремы. Вне
математики - это основное правило принятия решений -
одно из главных действий любого руководства на лю-
бом уровне. Впрочем, наши современные чиновники
придерживаются несколько другого правила. Они
смотрят в рекомендации, спущенные свыше. В любом
циркуляре имеются пункты со "смазанной" информа-
цией. Чиновник, ничтоже сумняшеся, принимает это к
исполнению в соответствии с собственным пониманием
параграфа.

нефть по цене воды, но дал ог-
ромный кредит Роснефти,
фактически ее заполучив.
Два основных "народных дос-
тояния" Газпром и Роснефть,
несмотря на их "высококва-
лифицированных и высоко-
оплачиваемых" менеджеров
"в долгах как в шелках". У
первой корпорации задол-
женность 3,17 триллиона руб-
лей, у второй 4,89 триллиона
(но зарплата и премии совету
директоров выплачивается
регулярно и своевременно).
Окупаемость газопровода в
Европу по дну моря увеличи-
вается с 50 до 100 лет! Совре-
менная Россия на грани банк-
ротства. Суммарный долг
страны Западу составляет на
апрель 2020 года 450 милли-
ардов долларов, что в 4 раза
больше долга СССР во время
либерального переворота. Зо-
лотой запас России превыша-
ет суммарный долг всего на 50
млрд. долларов. Почти вся
энергетическая промышлен-
ность принадлежит иностран-
цам. Скоро с молотка пойдет
и вся некогда великая и могу-
щественная держава.

Но наши искушенные пра-
вители не падают духом,
предлагая все новые и новые
необходимые и достаточные
решения для исправления по-
ложения и перевода России
из регресса (отрицательного
развития) на рельсы "пози-
тивного развития". Такие по-
пытки высказывались наши-
ми лидерами и раньше. По-
стоянно будируется концеп-
ция развития обрабатываю-
щей промышленности и "сле-
зания с нефтяной иглы". Яр-
кую метафору этому процес-
су дал недавно автор идеи "не-
фтяного могущества России"
Анатолий Чубайс: "Если ло-
шадь сдохла, то с нее пора сле-
зать". Он же возглавил на-
правление, выводящее Рос-
сию на передовые научные по-
зиции: "Корпорацию нано-
технологий". Но до сих пор
громких достижений у нее
нет, за исключением назва-
ния. Проект "Сколково" был
нацелен первоначально тоже
на революцию в науке. Но он
остался в российской исто-
рии как неплохо реализован-
ный в стиле "модерна" архи-
тектурный проект. Была за-
думка Медведева, в его быт-
ность президентом сделать из
России мировую финансо-
вую державу, "где не произво-
дили бы ничего, кроме денег".
Но как раз денег-то у страны
сейчас осталось совсем мало,
за вычетом международных
долгов. Было очень много на-
чинаний, которые с некото-
рой натяжкой можно назвать
"многообещающими". Это и
"территория смыслов" и
"стратегия 2020", а теперь
еще и корпорация "Генетика".
Но увы, все понимают куда
ведут все благие пожелания
без необходимой и достаточ-
ной поддержки.

Остались архитектурные
проекты стадионов, которые
можно приспособить под не-
достающие больницы и мост,
соединяющий "континент с
полуостровом", который
можно приспособить под ку-
рортный бизнес, но пока руки
не доходят, да и денег в обрез.

Как сухой остаток статьи
можно лишь констатировать,
что все условия необходимос-
ти и достаточности для пост-
роений "достойной жизни
"простолюдинов" в этой пара-
дигме государства, увы, исчер-
паны. И перспектив "не брез-
жит" ни близких, ни далеких.
Обрушение не за горами.

С.А. РАТКИН
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У КОГО СВОЯ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ,
ТОМУ НИКАКОЙ ТЕЛЕВИЗОР НЕ СТРАШЕН

Другое дело, программа ново-
стей, тут чрезмерное воображение,
фантазия, импровизации могут со-
служить и недобрую службу, тем
более когда речь идет о такой серь-
езной теме, как отношение городс-
кой власти к мемориалам, посвя-
щенным защитникам Родины, тем,
кому мы обязаны нашей Великой
Победой.

Однако то, что показали нам 29
мая в новостях на РЕН ТВ, вско-
лыхнуло общественность и уж точ-
но напоминало самую шокирую-
щую гипотезу того, что происходит
в Кисловодске на мемориале "Во-
инской славы", а вовсе не реальное
положение дел.

Впрочем, все по порядку. 27
мая, за два дня до выхода сюжета
РЕН ТВ, в интервью корреспон-
дента портала КМВ информ "От-
крытый Кисловодск" Председа-
тель Союза офицеров Кисловодс-
ка Борис Фарзалиев рассказал о
том, что за 25 лет, которые он жи-
вет в Кисловодске, мемориалы
"Журавли" и "Воинская слава" ни
разу капитально не ремонтирова-
лись. И что решение в ознамено-
вание 75- летия Победы провести
ремонтно-реставрационные рабо-
ты этих мемориалов воспринято с
большим воодушевлением и бла-
годарностью.

Поскольку всякий ремонт требу-
ет демонтажных работ, замены ста-
рых строительных элементов на но-
вые, и может сложиться впечатле-
ние, что объект пришел в запусте-
ние, он предупредил, что на воинс-
ком кладбище, находящемся в од-
ном комплексе с мемориалом "Во-
инская слава", все 1439 надгробий
и табличек погибших воинов сфо-
тографированы, переписаны их
имена, годы жизни и все материалы
переданы в городской комитет по
культуре и ВПК "Беркут".

В этом же выпуске коммерчес-
кий директор ООО "Благостройг-
рад" Андрей Гаврилов рассказал,
что на мемориале "Воинская слава"
уже выполнено 20 процентов работ,
выкладываются ступени, облицо-
ваны гранитными плитками под-
порные стены, предстоит укладка
тротуарной плитки и бордюров. На
постаменте Вечного огня установят
новую горелку в виде пятиконеч-
ной звезды, заменят фонари, ска-
мейки. По завершении строитель-

ных работ специалисты комбината
благоустройства города приступят
к озеленению мемориала.

- Мы подходим к работе с душой,
- подчеркнул Андрей Гаврилов, -
мы понимаем, что это наша память,
это - история страны…

Корреспондент "Открытого Кис-
ловодска" рассказала, что в ходе ре-
ставрации будут обновлены имен-
ные таблички воинов, добавлены
новые имена героев кисловодчан и
что этим сейчас занимаются крае-
веды совместно с патриотическими
клубами.

В едином стиле будут выполнены
памятные знаки, посвященные про-
должателям подвигов отцов и де-
дов - морякам-подводникам, геро-
ям- афганцам, ликвидаторам ава-
рии на чернобыльской АЭС.

Работы по мемориалу "Воинская
слава" подрядчик должен завершить
к осени этого года, затем начнется
второй этап работ, в рамках которого

строители приступят к благоустрой-
ству и ремонтно-реставрационным
работам на кладбище.

Отмечено было также, что в сере-
дине мая этот же подрядчик при-
ступил к реновации еще одного свя-
щенного для кисловодчан места,
мемориала "Журавли", который
отреставрируют за счет средств, по-
лученных от курортного сбора.

Там уже частично демонтирова-
на тротуарная плитка. Всего будут
заменены 5 тысяч кв. м. плиточного
покрытия, 2 км бордюрных плит.
Появятся также новые скамейки,
светильники, обновится система
видеонаблюдения. Списки участ-
ников войны сверят с архивными
документами, уточнят и дополнят,
а затем имена воинов будут высе-
чены на гранитных табличках крас-
но-черного цвета.

Добавим, что к 75-летию Победы
был реконструирован горячо люби-
мый ветеранами "Сквер медсест-
ры". В городе также ремонтируются
улицы, названные именами Героев
Советского Союза. На двух улицах,
Гастелло и Романенко, уже появи-
лись новые адресные таблички с их
портретами. К юбилею Победы из-
даны две книги о военном прошлом
и заслугах города - "Нет у подвига
срока давности" Анатолия Красни-
кова и "Город - госпиталь" Михаи-
ла Расторгина. Идея создания од-
ной из них принадлежит председа-
телю городской думы Любови Во-
лошиной.

В день славного юбилея город
провел праздничные мероприятия
и акции - "Окна Победы", "Свеча
памяти", "Бессмертный полк" (в ре-
жиме онлайн), звучали патриоти-

ческие песни в исполнении мест-
ных коллективов, ветеранам вруча-
ли подарки от руководства края и
города…

А теперь вернемся к сюжету
РЕН ТВ. Оказывается, по версии
его создателей, мемориальный
комплекс "Воинская слава" пре-
вращен в свалку, кладбище забро-
шено и уже нельзя разобраться, ка-
кая могила кому принадлежит, и
все они зарастают травой. Также
прозвучало мнение участников ре-
портажа о том, что на мемориале
выполняются какие-то ненужные,
лишние работы и что кисловодча-
нам, якобы, негде было отпраздно-
вать День Победы. Последнее во-

обще странно прозвучало, по-
скольку День Победы отмечали на
мемориале "Журавли", с почетным
караулом у Вечного огня, со всеми
почестями. Выступили на мероп-
риятии глава города, председатель
думы, ветераны.

Странно, что некоторые забыли,
что у нас два мемориала, что мас-
совое посещение кладбища и праз-
днование Дня Победы было отме-
нено, что на дворе карантин, ре-
жим самоизоляции, что здоровью
и жизни людей угрожает опасный
вирус. Почему авторы сюжета и
его участники не поинтересова-
лись у членов Кисловодского Со-
юза офицеров, других местных ве-
теранских организаций, в пресс-
службе администрации города,
хотя бы у строителей - что проис-
ходит на самом деле? Ведь тогда
бы они знали, что после реставра-
ции мемориала "Воинская слава",
начнется второй этап работ, в рам-
ках которого приведут в надлежа-
щий вид кладбище. И что средства
на эти работы выделяются из крае-
вого бюджета в связи с юбилеем
Великой Победы.

Напомню слова Бориса Фарзали-
ева: "Сейчас мы делаем очень важ-
ное дело для жителей и гостей горо-
да. Я заверяю вас, что все надгробья,
все таблички заранее были сфотог-
рафированы… Очень красивые дол-
жны получиться мемориалы".

Поразительно, если убрать в сю-
жете, который посвятил канал РЕН
ТВ мемориалу "Воинская слава"
несколько фрагментов и выклю-
чить звук, то можно подумать, что
речь идет о созидательной работе.
А если еще и озвучить соответству-

ющими пояснениями, то вообще
получится противоположный по
смыслу материал.

Так случилось, что примерно в
одно время с выходом сюжета
РЕН ТВ о мемориале "Воинская
слава", в Кисловодске побывали
съемочные группы ГТРК "Ставро-
полье" и телеканала "Свое ТВ". И в
свет вышли совсем другие сюже-
ты, в которых люди благодарили
за долгожданную-предолгождан-
ную реставрацию мемориалов, что
наконец начали делать капитально,
основательно, а не протирать лам-
почки на фонарях, не подкраши-
вать и замазывать следы разруше-
ний …

Отметим также, что все материа-
лы по реставрации объектов были
переданы Главному федеральному
инспектору по Ставропольскому
краю Сергею Ушакову. И опять -
понимание и поддержка.

Правильно говорят, самое страш-
ное для СМИ - это неполная ин-
формация.

КТО ВИНОВАТ?
Работа на ТВ, что вполне есте-

ственно, требует подачи новостных
материалов горячими, пока к ним
не остыл интерес зрителей, отсюда
и поспешные выводы. На мой
взгляд, виноваты, прежде всего, те,
кто ввел в заблуждение уважаемую
телекомпанию, кто намеренно выр-
вал ситуацию из контекста обстоя-
тельств. В итоге, необъективное ос-
вещение важного социально значи-
мого события. Это, конечно, не-
справедливо, это недостоверно по
самой сути. Можно допустить, что
некоторые участники поспешили с
выводами, иных ввели в заблужде-
ние, но есть ведь и те, кто добивал-

СКАНДАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Канал РЕН ТВ хорошо известен высокорейтинговой передачей
"Самые шокирующие гипотезы", сюжеты которой приковывают
внимание зрителей тайнами о пришельцах, внеземных цивилиза-
циях, подземных городах, секретных испытаниях Пентагона,
ужасных мутациях и т. д. Отдадим должное: несмотря на совер-
шенно фантастические версии, от которых порой волосы дыбом
становятся, смотреть интересно и даже познавательно, к тому же,
всегда найдутся люди, которые поверят в самые невероятные ис-
тории, не требуя неопровержимых доказательств, научно выве-
ренных фактов. Но таков закон жанра.

COVID-19 продолжает охоту на людей по всему миру, не де-
лая исключения даже для тех, кто сомневался в его существо-
вании. А сомневается, как утверждает мировая статистика,
основанная на результатах опросов проводимых в разных
странах мира, каждый четвертый. На сегодняшний день в
мире от коронавирусной инфекции скончались почти 376 ты-
сяч человек, заражено примерно 629 тысяч, почти половина из
них томятся в больницах. Каждый день в среднем умирают 3
тысячи больных коронавирусом, заражаются примерно 100
тысяч человек.

Еще совсем недавно, казалось, что пандемия пошла на убыль и виден
свет в конце тоннеля, но сегодня, к сожалению, при всех разнонаправ-
ленных мнениях и прогнозах, оптимизма у россиян поубавилось.

 То ли запущенный вражеской рукой, то ли спущенный с небес божьей
дланью, то ли выродившийся в результате естественных мутаций, ко-
варный вездесущий вирус забрался даже высоко в горы. Всплеск панде-
мии в Дагестане наглядное тому свидетельство и предупреждение, что
успокаиваться рано. В высокогорных селах, где много долгожителей,
внезапно стали умирать от коронавирусной инфекции и пневмонии за-
каленные суровыми условиями жизни и в основном не страдающие
вредными привычками люди. Сообщалось так же, что за короткий пе-
риод умерло более сорока врачей. Не знаю, из каких соображений, но
была попытка приуменьшить количество инфицированных и умерших,
так утверждают по крайне мере некоторые СМИ. Высказывались также
мнения, что причиной высокой смертности в горных районах является
вовсе не COVID-19, а увеличение индекса активности ультрафиолето-
вого излучения и еще бог знает чего. Неудивительно, что некоторые
скептики до сих пор продолжают сомневаться в существовании ковар-
ного вездесущего вируса.

 Однако после заявления чемпиона UFCХабибаНурмагомедова о том,
что только в его селе умерли 11 человек, десятки в больнице, а в сосед-
нем селе за ночь скончалось 14 человек, многие наконец отбросили со-
мнения, вняли голосу разума. Более того, заболел и отец ХабибаНурма-
гомедова, прославленный тренер, воспитавший целую когорту чемпио-
нов мира по боевому самбо и другим боевым единоборствам. Опять же,
были подозрения на коронавирусную инфекцию, однако информация
так и не подтвердилась.

 В этой ситуации по указанию президента было принято решение о
переброске в Дагестан двух полевых госпиталей, которые уже на следу-
ющий день по прибытии на место стали принимать пациентов.

 Из официальных источников: "Ботлихский район - один из самых
крупных в горном Дагестане. Здесь самые высокие показатели по числу
выявленных случаев COVID-19 и двусторонней пневмонии. Раньше тя-
желобольных вертолетом санитарной авиации приходилось транспорти-
ровать в клиники Махачкалы. Теперь квалифицированная помощь будет
оказываться прямо на месте", - доложил верховному главнокомандующе-
му о работе военных медиков в Дагестане министр обороны. Пресс-служ-
ба Минобороны также отмечает, что в госпиталях имеется все необходи-
мое оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, а также
для ультразвуковых и рентгенографических исследований, анализаторы
крови, мониторы интенсивного наблюдения и современная лаборатория.

 Не остался в стороне и Ставропольский край. На помощь соседям в
братскую республику была переброшена передвижная специализиро-
ванная лаборатория, оснащенная современной диагностической аппара-
турой, в том числе и для выявления коронавирусной инфекции, а также
откомандированы 12 ведущих специалистов Ставропольского противо-
чумного института.

 На сегодняшний день прирост инфицированных в Махачкале пошел
на спад, с 24-х до 2,4-х процента. Но в горных районах ситуация пока
остается тревожной.

 Не прибавил оптимизма и прогноз председателя Роспотребнадзора
Анны Поповой. "Один из самых вероятных сценариев развития - это вто-
рая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций.
Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, -
заявила Попова в эфире канала "Россия 1". Правда, некоторым утешени-
ем прозвучала надежда главы Роспотребнадзора на создание вакцины до
начала второй волны распространения коронавируса в России.

 А что в Кисловодске? Ждем с нетерпением снятия режима ограниче-
ний, надеемся, что наконец откроются двери здравниц, гостиниц, всех
торгово-сервисных предприятий, что наконец улицы города забурлят
гостями. А пока, согласно постановлению губернатора, режим самоизо-
ляции продлевается до 7 июня. Следует отметить, что шаги правитель-
ства по поддержке людей, потерявших работу, дополнительные выпла-
ты на малолетних детей сняли возраставшее социальное напряжение.
Но волнует ситуация с дальнейшим развитием событий, неуверенность
в завтрашнем дне. Люди измучены вынужденным домашним заточени-
ем, хотя и необходимым для их же блага.

Тем временем появилась информация, что в селах, расположенных не
далеко от Кисловодска растет число заболевших COVID-19 . А главное
- прирост инфицированных в целом по краю пока не идет на спад.

На аккаунте главы Кисловодска в инстаграм некоторые подписчики к
таким сообщениям относятся, как к попытке запугать население. Если
бы!

На 1 июня, согласно статистике представленной главой Кисловодска,
19 человек находятся в больнице. На дому лечатся 25. Контактных лиц

на контроле - 30. Всего в городе зафиксировано 75 случаев заражения.
"Я вновь призываю вас относиться серьезно к собственной безопасно-

сти, оберегать близких вам людей" - просит глава города.
Стало известно, что заболел COVID-19 и известный кисловодский

архитектор, по проектам которого построено много замечательных зда-
ний, украшающих город. Не будем из этических соображений пока на-
зывать его имени, а просто пожелаем ему и всем, кто находится на лече-
нии благополучного выздоровления.

Так что берегите себя, не расслабляйтесь, соблюдайте обязательный
масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию при общении.
Если есть вопросы, заходите на сайт Роспотребнадзора, там получите
необходимые официальные ответы.

Не забывайте, что COVID-19 продолжает охоту на людей по всему
миру, не делая исключения даже для тех, кто сомневался в его суще-
ствовании.

Владимир ГРИГОРЯН

СТАТИСТИКА ЭПИДЕМИИ

УГРОЗА ЕЩЕ
НЕ МИНОВАЛА…

ся выхода этого материала созна-
тельно и целенаправленно. Кто они
и почему такое происходит? Поче-
му некоторые упорно не желают за-
мечать позитивных перемен в горо-
де, выискивают недостатки, разду-
вают из искры вселенский пожар?

Кто эти люди?
Это, прежде всего, те, кто рвется

во власть. Как говорится, кто бы
был против - только боритесь чест-
но. Сами, конечно, они доносы не
строчат, поручают специалистам по
инсинуациям. Есть еще группа так
называемых обиженных, тех, кому
чего-то недодали, не разрешили и т.
д. Слушайте, "если правда на вашей
стороне, судитесь, обращайтесь за
помощью к журналистам". Другого
выхода нет. К сожалению, некото-
рые чрезмерно амбициозные госпо-
да никак не желают понять, что вре-
мена изменились, что сегодня не
удастся добиться того, что было
возможно раньше, когда закрывали
глаза на многое. С момента извест-
ного поручения президента о комп-
лексном развитии Кисловодска,

город - под особым контролем. Се-
годня вообще спрос с руководства
города другой. И никакой новый
руководитель не допустит вольни-
цы, хотя бы потому, что ему этого
не позволят.

 Есть и другие "правдорубы" и
"справедливолюбцы", кто старается
создать вокруг своего имени много
шума, представить себя в городе
важной личностью, якобы поддер-
живаемой и почитаемой народом.
При этом там чаше всего одна бол-
товня по верхам, завышенная само-
оценка. Они главным образом и со-
здают скандальную атмосферу.
Они смешивают правду с ложью, а
полуправда - хуже лжи. Потому что
ложь проще распознать. Ввести в
заблуждение людей гораздо легче,
чем созидать. К сожалению, люди
наши больше привыкли доверять,
нежели проверять факты.

Но как не поверить тому, что по-
казывают по телевизору? Ответ
простой: у кого своя голова на пле-
чах, тому никакой телевизор не
страшен, впрочем, интернет тоже.
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 17

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ЧУЖАЯ СОБСТВЕННОСТЬПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Не случайно именно здесь
зародилось шутливо-серьез-
ное предложение почетных
гостей утвердить звездный
маршрут "Байконур - Космос
- Кисловодск". В южной сто-
лице здоровья разведчики
Вселенной отдыхали, как пра-
вило, в элитном коттедже са-
натория им. Серго Орджони-
кидзе. С тех пор этот уютный
корпус так и сохранился в на-
родной памяти - "Дача космо-
навтов".

Утопающий в зелени веко-
вых деревьев двухэтажный
коттедж повышенной ком-
фортабельности сооружался
еще в советские годы для осо-
бого контингента важных лиц.
В каждый из шести номеров
со всеми удобствами катего-
рии "Люкс" подавался нарзан,
рядом была возведена сауна,
которая использовалась в
комплексном оздоровлении.
Но в начале века, после раз-
граничения курортного иму-
щества на государственное и
профсоюзное орденоносная
здравница была преобразова-
на в кисловодский филиал
Медицинского центра Роси-
мущества, а "Дача космонав-
тов" и еще ряд санаторных
объектов необъяснимо оказа-
лись вдруг в собственности
ООО "Курортное управление
(холдинг ФНПР), а конкрет-
нее - в собственности профсо-
юзной здравницы "Нарзан".-
Уместно напомнить, что до
Постановления Правитель-
ства РФ № 112 от 18 февраля
2002 года о разграничении
прав собственности на иму-
щество санаторно-курортных
учреждений Кавминвод сана-
торий имени Орджоникидзе
со всеми корпусами еще в
1974 году был включен в пе-
речень подлежащих охране
памятников культуры госу-
дарственного значения, а при-
казом Министерства культу-
ры РФ внесен в перечень
объектов культурного насле-
дия.

Надо ли говорить, что все
утраченные объекты остава-
лись на территории санато-
рия им. Орджоникидзе, а при
их отчуждении в собствен-
ность ФНПР к ним не предус-
матривались ограждения и
отдельные подъездные пути,
инженерная сеть здравницы
тоже оставалась единой и не
разделялась. Таким образом,
все корпуса и земельные учас-
тки, оказавшиеся в собствен-
ности профсоюзов, остава-
лись неотъемлемой частью
государственного объекта
культурного наследия с еди-
ным режимом использова-
ния. А непродуманное разгра-
ничение собственности нару-
шило историческую целост-
ность архитектурного ансамб-

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Почти шесть десятилетий назад впервые в мировой
истории человек совершил полет в Космос, и вся плане-
та восторженно повторяла: Гагарин, СССР... В те не-
давние, но уже далекие годы Кисловодск являлся цент-
ром курортной реабилитации "звездных братьев". Пос-
ле исследований на околоземной орбите покорители
Вселенной приезжали в город нарзана и солнца.

ля орденоносного санатория,
который принадлежит Феде-
ральному агентству по управ-
лению государственным иму-
ществом России.

К слову сказать, Федерация
независимых профсоюзов
России успела здорово набе-
докурить в курортной отрас-
ли Кавминвод. Последние
годы накопили немало вопро-
сов к председателю ФНПР
Михаилу Шмакову. Выдавая
себя за главного защитника
сохранившихся трудящихся,
ведомство г-на Шмакова бес-

церемонно закрыло сразу три
детских здравницы на Став-
рополье - кисловодскую "Со-
сновую рощу", ессентукские
"Березы" и отделение "Мать и
дитя" в пятигорских "Ленинс-
ких скалах". Годом раньше
профсоюзы оставили юных
курортников еще без двух от-
делений - в кисловодском са-
натории им. Георгия Димит-
рова и ессентукской "Викто-
рии". Реакции не последова-
ло. Молчали депутаты всех
рангов, безмолвствовали
уполномоченные по правам
ребенка, не раскрывали рта,
словно набравши в рот нарза-
на, городские администра-
ции, хотя пострадали не толь-
ко дети, но и сотни местных
жителей, оставшихся без ра-
боты. Для непотопляемого
лидера ФНПР убыточность
детских здравниц оказалась
превыше государственной по-
литики по отношению к здо-
ровью подрастающего поко-
ления.

За юных граждан страны
вступился Совет Федерации
РФ. На заседании Верхней
палаты парламента по вопро-
су "О мерах, направленных на
развитие особо охраняемого
эколого-курортного региона
Российской Федерации -
Кавказских Минеральных
Вод" сенатор от Ставрополья
привлек внимание к перепро-
филированию детских сана-
ториев на Кавминводах по ре-
шению ФНПР. "Это преступ-

ление, у нас и так не хватает
детской санаторной базы, -
возмутилась спикер Совфеда
Валентина Матвиенко. - Фе-
деральный закон запрещает
перепрофилировать образо-
вательные и медицинские уч-
реждения". Но в целебном ре-
гионе Кавминвод последова-
ла полная тишь со стороны за-
интересованных лиц. А отку-
да ждать реакции, если быв-
ший губернатор края награ-
дил М. Шмакова медалью "За
заслуги перед Ставропольс-
ким краем"?

Впрочем, вернемся в сегод-
няшние дни здравницы имени
Серго Орджоникидзе, где еще
один санаторный корпус ока-
зался в чужой собственности.
Более 80 лет назад высокогор-
ное солнечное плато для ку-
рортного учреждения выбрал

сам советский нарком Г.К.
Орджоникидзе, а потом при-
нимал активное участие в
строительстве здравницы для
рабочих тяжелой промыш-
ленности, которую курировал
Григорий Константинович.
Все эти годы санаторий по
праву является флагманом
курорта.

Но орденоносная здравница
славится не только эффек-
тивной лечебной базой и
опытными медиками. Ее об-
ширную территорию украша-
ют живописные фонтаны,
спортивные площадки и ори-
гинальные корпуса, которые
вошли в фонд достопримеча-
тельностей курортного строи-
тельства и признаны феде-
ральными памятниками ар-
хитектуры. Санаторий вклю-
чен в перечень объектов, под-
лежащих охране как памят-
ник государственного значе-
ния. Все эти годы здравница
бережно сохраняет доставше-
еся ей культурное наследие. И
вдруг вопреки здравому
смыслу три объекта государ-
ственного санатория оказа-
лись в собственности профсо-
юзов. Самой жизнью востре-
бовано их возвращение из-
под опеки ФНПР. Архитек-
турный ансамбль курортного
флагмана южной столицы
здоровья является государ-
ственным и должен оставать-
ся единым. Это достоянием
народа.

Елена ШЕВЧЕНКО

Стало традицией отмечать День Победы в Кресто-
Воздвиженской церкви - настоятель протоиерей Гер-
моген-Лиманов.

Так было в 2015 году к 70-летию Победы, когда были вывеше-
ны фотографии участников Великой Отечественной войны, и
сейчас к 75-летию Великой Победы на стенде церкви размести-
ли фотографии ветеранов войны. Прихожане храма благодарят
отца Гермогена за внимание к ветеранам, которым он оказывает
посильную помощь и выражают огромную признательность
протоиерею Евгению Попову, иерею Георгию (Лиманову), со-
труднице Светлане Абрамовой и всем работникам церкви, а так-
же большую благодарность выражают журналисту газеты "На
Водах" Валерию Мусаэляну за предоставленные фотографии
для стенда в честь 75-летия Великой Победы!

Соб. кор.

28 мая каждый год наша страна отмечает День по-
граничника. Но в этом году в связи с пандемией все
мероприятия, связанные с военными праздниками,
были отменены!

В этот торжественный солнечный день по инициативе Союза
офицеров клуба "Пограничник", Совета ветеранов и МКПЦ
"Дружба", соблюдая все правила требований Роспотребнадзора,
состоялось возложение цветов к памятнику Ф.Э. Дзержинскому.
Затем выступили участники торжественной встречи: заведую-
щий отделом кадров администрации города-курорта А.В. Деми-
дов, председатель Союза офицеров Б.А. Фарзалиев, председатель
городского Совета ветеранов Г.В. Заскевич, которые поздравили
пограничников с праздником и пожелали всем крепкого здоро-
вья. В память о погибших в боях за Родину была объявлена мину-
та молчания. Вазу с цветами возложили А. Демидов и Ф. Шинка-
рец, а цветы возложили многочисленные пограничники.

В. МУСАЭЛЯН

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
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ПИСАТЕЛЬ И КОРОНА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

В греческой мифологии
сын Гермеса и Афродиты,
юноша необычной красоты.
По просьбе нимфы Солмаки-
ды, страстно и безответно
влюбленной в Гермеса, боги
слили ее с ним в одно двупо-
лое существо - Гермафродит.

- Если тебе не нравится твое
имя и происхождение, то я
никому не расскажу. И тебе
будет хорошо, и людям спо-
койнее. Жить будешь, как у
Бога за пазухой - ни в чем не
нуждаться. И даю слово писа-
теля - никто не узнает о нашем
сговоре. Ты - самый опасный
вирус на Земле. Это вынуж-
дены признать все страны,
весь мир, но только не там, где
ты родилась. Что тебе еще
надо? Дурная слава? Это не
слава - это горе.

- Я бессмертна?
- Это не так. Скоро люди

найдут лекарство и с тебя спа-
дет корона.

- Ты предлагаешь мне
смерть ради людей?

- Нет. У нас есть мирное ре-
шение - мы всегда стараемся
решать сперва мирным путем.

- Я думала... или я их, или
они меня.

- Земля жила и без тебя про-
живет. Думаешь, что ты всех
умнее?

- Да, ду-ма-ла.
- И ошибаешься. И до тебя

были вирусы и так же думали,
что они на Земле хозяева. Ус-
траивали пир во время чумы.

- И что? Люди их уничто-
жили! Где они... сейчас. Где?
Постой-постой. А чумка что...
еще жива?

- Живая. Что с ней станется.
У нас все в одном месте собра-
ны и в безопасности.

- Да... чумка хорошо устро-
илась. А кто там еще?

- Черная оспа.
- А... чернуха!
- Тиф, холера. Ее поляки ча-

сто вспоминают: "Холера
ясна!". Да там их всех не пере-
честь. Все живут в одном ог-
ромном дворце - припеваючи.
Ни в чем не нуждаются!

- Это как резервация?
- Нет. Это... мы называем

"Республикой шкид".
- Что-то мудреное.
- Республика шкодников.

Живут, как при коммунизме.
А чтобы им не было скучно, с
ними общаются медики. За-
меть - живут в своем мире, а
не существуют. Я и тебе сове-
тую поступить так, как они. В
нашей стране, кто раскаялся,
живут до сих пор. Иди, по-
кайся и живи спокойно, как
все. Коронованная, поторо-
пись! Они ждут твоего при-
хода.

- Это правда?
- Правда, правда!

- Вот это я и хотел знать.
Одно дело пропаганда, а дру-
гое - правда. Я тебе верю. То,
что я тебе до сих пор плела -
это разведка. Без этого
нельзя: нас так учили.

- Иди, только там тебе и бу-
дут рады. Там тебя ждет, так
сказать, братия, ты будешь
жить в своей стихии.

- Давай на прощанье погово-
рим. Расскажи мне о Путине
и системе выборов в прези-
денты.

- О Путине можно говорить
долго. Это чекист старой за-
калки.

- Чекист - это должность?
- Нет, призвание, состояние

души, честность, порядоч-
ность, любовь к Родине. Дай
Бог, чтобы все так любили.
Много работает, старается,
чтобы люди жили достойно.
И чтоб в мире был порядок и
справедливость. Отдает стра-
не и людям полностью себя, за
это народ его любит, а враги
уважают.

- Два слова о выборах.
- Президента выбирают

всем миром-народом, это не
простая работа, это служба,
как в армии!

- Да, тяжелая служба. Не
каждый решится стоять на по-
сту такой огромной страны.
Пост уж слишком ответствен-
ный.

- Что ты, не все так думают.
Претендентов хоть отбавляй!
И достойных, и плохих: дума-
ют, что справятся. Некоторые
специально хотят проскочить,
чтобы потом развалить страну.
Мы уже это проходили. Были
и такие, которые предавали и
даже продавали Россию, пре-
смыкаясь перед Америкой и
Европой. Далеко не надо хо-
дить - как сейчас на Украине.

- Ты что-то хотел рассказать
о молодой претендентке...

- Да, есть такие - Ксюша
Собчак одна из них. Она не
скрывает, что любит Америку
и ненавидит Россию. Пиарит-
ся везде, где только можно, на
любой тусовке. И даже в Аме-
рике выступала.

- Чем она еще занимается?
- У нее свой бизнес - "дом

один, дом два". Уже даже по
телевизору стесняются пока-
зывать эту передачу. Чем они
там только ни занимаются.

- Поняла. Можешь не назы-
вать... У нее там своя палата, я
даже номер угадываю - номер
шесть.

- Обидно. Это дочь извест-
ного и всеми уважаемого че-
ловека. Партийный работник.
Человек, которого знала и
уважала вся страна. И, между
прочим, Путин был в его ко-
манде. Он и сейчас вспомина-
ет о нем с теплым уважением.

Они соратники-единомыш-
ленники...

- А что дальше?
- На выборах оторвалась по

полной, но один процент голо-
сов насобирала. Довольна: по-
нравилось.

- И чем закончилось?
- В том-то и дело, что ни-

чем. Получила дурную изве-
стность, решила удивить
страну, а, может, и мир. Зака-
тила банкет, а, напившись,
решила: "А выйду-ка я вто-
рой раз замуж не так, как
все". Собрала своих почита-
телей и поклонников - один
процент. И воскликнула:
"Карету мне, карету!". Пода-
ли дорогой катафалк. Разук-
рашен и расписан, как поло-
жено, похоронной атрибути-
кой. Водитель катафалка был
не в курсе и привез, по при-
вычке, куда обычно. Вот так
она похоронила свою надеж-
ду навсегда, свои президент-
ские амбиции.

- Мне верится с трудом.
- Начало показывали по те-

левизору.
- А конец?
- А конец постеснялись.
Да, отпраздновала не свадь-

бу, а поминки по своей карье-
ре - окончательно и беспово-
ротно. Жить хочешь так, как в
Америке или Европе - катись
на все четыре стороны: на
одну "палату" меньше.

- А президенты? Те... до Пу-
тина. Куда смотрели?

- Куда, куда. Туда же. Ве-
рится с трудом.

Уточняю для иностранцев:
один плясал под американс-
кую дудку, другой - под евро-
пейскую. А страна не знала,
как из драных штанов выр-
ваться. И, в конце концов, го-
лодная, в холоде развалилась.
А Путин поднял Россию и по-
ставил на ноги.

- И сейчас вашу страну ува-
жают.

- А кто не уважает - боятся
ее мощи.

Как ты попал в Россию?
- Я по всем странам бегал -

ни одна не принимала. Во всех
в законе - расстрел. Только в
вашей народ добрый. Думаю:
а посмотрю-ка я Россию. Не
знал тогда, что у вас рас-
стрельной статьи нет, но наде-
ялся. Я счастлив и рад, что
познакомился с тобой ближе.
А ты?

- Ты что, смеешься? Весь
мир в трауре... Сидит дома... на
карантине. Чему радоваться?

- Извини. Ни одна страна не
принимала - а ваша приняла.

- Слишком сердобольные.
Нашел с кем говорить о счас-
тье. Между прочим, я догово-
рился об операции. Вот убе-
рем вирус - к тебе будет со-
всем другое отношение.

- Я давно согласна.
В.В. САВЧЕНКО

(Продолжение
в следующем номере)

(Продолжение. Начало в №16)
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УК ЦЕНТР – добросовестно
относится к своим домам
и гарантирует качество !

Мы приглашаем Вас на обслуживание!
Забудьте о своих

жилищных проблемах!

С нами не надо воевать, нам достаточно просто
дать заявку и мы сообщим Вам о ее выполнении!
УК ЦЕНТР не раскидывает чужие долги на всех

собственников, а решает вопросы по задолженности
законным способом – в судебном порядке.

Фотоотчеты, рассылки собственникам,
своевременное информирование и многое другое

Вы сможете регулярно получать.
Наши тарифы экономически обоснованы

и отчетность прозрачна!

Звоните и записывайтесь на прием и
Мы Вам подробно всё расскажем!

Добра, здоровья и благополучия Вам и Вашему дому!
Наш сайт: centr26.ru

Наша страница в инстаграм: uk_centr

Сдается
2-х комнатная

квартира посуточно,
интернет wi-fi.

Тел. 8-928-372-86-58


