
В 2018-2019 гг. был произведен ре-
монт асфальтового покрытия улиц, на-
званных именами Героев Советского
Союза. Это улицы имени М. Расковой,
Ю. Гагарина (от пер. Дарьяльского до д.
№ 100 по ул. Гагарина) и (проезд от
№24 до №20, 22);

П. Осипенко (от пр.Дзержинского до
ул. Орджоникидзе, от д. № 14 до д. № 15
по ул. П. Осипенко);

Романенко (небольшой участок, от
улицы А. Пушкина до улицы М. Кали-
нина);

В. Чкалова (от ул. К. Ге до моста через
реку Березовую).

При этом, на улице Ю. Гагарина ус-
тановлены опоры освещения на сол-
нечных батареях, дорожные огражде-
ния (так называемые "отбойники"),
снижающие риск ДТП и несчастных
случаев, произведена расчистка от не-
санкционированных свалок и строи-
тельного мусора прилегающей к доро-
ге территории. Осуществлено благо-
устройство, с посадкой зеленых на-
саждений. Отметим, что указанная
дорога является частью туристичес-
кого маршрута к природному урочищу
Джилы-Су, в популярное для туризма
живописное ущелье реки Хасаут
(КБР).

В 2020 году начато обновление ас-
фальтового покрытия улиц Н. Гастелло
и Г. Романенко (на всём протяжении -
от улицы В. Чапаева до улицы Октябрь-
ская. Здесь будут устроены тротуары,
контейнерные площадки (там, где это
необходимо), установлены почтовые
ящики, взамен пришедших в негод-
ность,  "аншлаги" с изображением Геро-
ев Советского Союза.

Кроме улиц, носящих имена Героев
Советского Союза, ремонтируется  по-
крытие следующих на улицах:

- Аджарская;
- Артёма;
- Берёзовская (от пер. Южного до пер.

Сапёрного);
- Вашкевича;
- Велинградская (от ул. С. Лазо до ул.

К. Цеткин);

- Грозненская (от ул. Азербайджанской
до №96а по ул. Марцинкевича и от ул. Ле-
нинградской до ул. Н. Островского);

- В. Жуковского (от пр.Дзержинского
до ул. Овражной);

- М. Калинина (от ул. А. Пушкина до
переулка М. Калинина);

- Набережная (от пер. Зеркального до
СОШ № 17, и от СОШ № 17 до дома №
51 по Набережной);

- В. Чкалова (проезд к дому № 19);
- С. Шаумяна (от ул. Авиации до ул. В.

Чкалова);
- Школьная (от ул. В. Фоменко до пер.

Мартовского);
- Ф. Энгельса (от ул. А. Пушкина до

ул. В. Чапаева);
- пер. Южный;
Работы ведутся с учётом пожеланий

граждан. Представители подрядной
организации, совместно с представите-
лями УГХ и технического надзора, вни-
мательно рассматривают все пожела-
ния и замечания, обязательно учитыва-
ют их в работе.

Улица Г. Титова будет отремонтиро-
вана в соответствии с заключенным
контрактом в 2020 году.

Управлением городского хозяйства
подготовлены сметы на ремонт асфаль-
тового покрытия улиц, носящих имена
Героев Советского Союза - Матросова,
Леваневского, Громова,  Толбухина,
Черняховского, Двадненко. Сметы по-
лучили положительное заключение го-
сударственной  экспертизы, и при пре-
доставлении дополнительной субсидии
из дорожного фонда Ставропольского
края, будет объявлен аукцион для отбо-
ра подрядной организации по ремонту
указанных улиц.

Все названные улицы будут обяза-
тельно очищены от мусора.

В эти дни проводятся работы по рас-
чистке Бирючьей горки от поваленных
и сухостойных деревьев. Кисловодс-
ким городским лесхозом заключен до-
говор на обследование и актирование
сухостойных и поваленных деревьев,
составлены сметы на расчистку терри-
тории.

Кроме того, Лесхозом проводится ра-
бота по расчистке от поваленных дере-
вьев в Аликоновском ущелье.

Нашим Управлением заключены сле-
дующие контракты:

В рамках реализации федерального
проекта "Современная школа" ведется
строительство средней общеобразова-
тельной школы №16 по улице Губина,
53, на основании муниципального кон-
тракта № 9 от 28.05.2019, заключенного
с ООО "Стройинвест-КМВ". Цена
контракта 350 млн. руб. Срок оконча-
ния выполнения работ - 30 ноября 2020
года.

Данные работы находятся в заверша-
ющей стадии.

На выполнение работ по капитально-
му строительству объекта: "Строитель-
ство детского сада (ул.Осипенко)" зак-
лючен муниципальный контракт от
29.07.2019г. №20 с ООО "Стройжил-
сервис" на сумму 213 млн. руб.

Работы находятся в завершающей
стадии.

Для реализации федерального проек-
та "Спорт - норма жизни" завершено
строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с универсальным
игровым залом. На улице Пойма реки
Подкумка на основании муниципально-
го контракта от 28.05.2019 № 10, заклю-
ченного с ООО "Стройинвест-КМВ".
Цена контракта составила 132 млн.руб.

На выполнение работ по капитально-
му строительству объекта культурного
наследия: "Реконструкция здания
МБОУ СОШ №1, по ул. Б. Хмельниц-
кого, 7, заключен муниципальный кон-
тракт, от 28.05.2019 № 9 с ООО "Строй-
инвест-КМВ", цена контракта 67 млн.
руб.

Срок окончания работ установлен по
01.09.2021 года. В настоящее время  про-
водятся демонтажные и подготовитель-
ные работы.

В год 75-летия Великой Победы пла-
нируется выполнить ремонт и благоуст-
ройство мемориальных комплексов "Во-
инская слава" и "Журавли". Проектом
предусмотрены ремонтно-реставраци-
онные работы архитектурно-скульптур-
ной композиции "Журавли" и "Воинс-
кая слава", ремонт мемориальных и под-
порных стен, ремонт уличного освеще-
ния, благоустройство всей территории.
Для облицовки мемориальных стен и по-
крытий используется Дымовский (Бал-
тийский) гранит, добытый из месторож-
дений в республике Карелия. При вы-
полнении работ будет уточнен список
участников и погибших в Великой Оте-
чественной войне, исправлены ошибки в
фамилиях, дополнятся списки вновь вы-
явленных фронтовиков. Работы на ме-
мориале "Воинская слава" на проезде
Цандера планировалось завершить до 9
мая этого года. Однако, поставщики гра-
нита (с учётом возникшей пандемии) не
смогли обеспечить своевременную по-
ставку заказанного материала, что в
свою очередь существенно повлияло на
сроки выполнения работ.

К сожалению, на восстановление во-
инского захоронения средств недоста-
точно на пр. Цандера. При этом, необхо-
димо отметить, что проект ремонта за-
хоронений есть. Сумма ремонта с ис-
пользованием гранита на надгробьях со-
ставит 80 млн. рублей. В настоящее вре-
мя определяется источник финансиро-
вания - это может быть как краевой
бюджет, так и федеральный.

В Кисловодске в 2020-2021 годах зап-
ланировано строительство таких объек-
тов, как: строительство детского сада-
яслей на 280 мест и средней школы на
1000 мест по ул. Замковой, реконструк-
ция гидротехнических сооружений на
реке Аликоновка (Старое озеро), благо-
устройство проспекта Ленина. Проекты
отвечают требованиям времени, пре-
дусматривают использование совре-
менных, технологичных материалов и
оборудования. Нами получено положи-
тельное заключение государственной
экспертизы.

В. СОБОЛЕВ,
Заместитель главы администрации
Начальник управления городского

хозяйства администрации
города-курорта Кисловодска

КИСЛОВОДСКУ - ОБРАЗЦОВОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

В региональных средствах массовой информации несколько раз поднимались проблемы, связанные с бла-
гоустройством территории Кисловодска. Несколько публикаций посвятил этому и еженедельник "На Во-
дах". Считаю необходимым сообщить читателям следующее:

Мемориал "Вечный огонь"

Лесоповал на Бирючьей горке будет ликвидирован
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Здесь, видимо, следует про-
водить испытания бронетех-
ники, тяжелого автотранс-
порта. Таксисты отказывают-
ся сюда приезжать. Водители
"маршруток" употребляют та-
кие слова, которых нет в
"Толковом словаре русского
языка" (Академическое изда-
ние, под редакцией С. Ожего-
ва и Н. Шведовой).

Возмущенные жители ули-
цы Кисловодской Низиво-
лик и Гогуев остро критично
и довольно резко высказа-
лись от имени многих людей,
которые здесь проживают:

- Куда только не обраща-
лись. Куда только не писали.

ИЗ РЯДА ВОН

КОЛДОБИНЫ С … ПОМЕТОМ

Благоустройством улицы
Кисловодской никто не зани-
мается. Всю эту антисанита-
рию, антиэкологию видят
российские олимпийцы, чем-
пионы мира, Европы, нашей
страны, которые живут и тре-
нируются на объектах "Юг-
Спорта".

Как известно, улица это "в
населенных пунктах два ряда
домов и пространство между
ними, для прохода и проезда
на этом пространстве".

Грубо проигнорированы
статьи 42, 58 Конституции
страны, федеральные законы
"Об охране окружающей сре-
ды", "Об особо охраняемых

природных территориях",
№26-ФЗ "О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-оз-
доровительных местностях и
курортах", санитарное, при-
родоохранное законодатель-
ства, статьи 254, 262, УК РФ.

Трудно понять и того "ум-
ника", который присвоил это-
му "пространству между до-
мами" имя "Кисловодская".
Ведь, совсем рядом, в минуте
езды на автомобиле, уже есть
улица с таким же названием.
Зачем же, в одном и том же
микрорайоне две улицы с
одинаковым названием?

Надо избавить улицу, нося-
щую имя всероссийски изве-
стного курорта от колдобин,
рытвин, с пометом от коров и
лошадей.

Можно сказать и об антиса-
нитарном, антиэкологичес-
ком "цунами", которое образ-
но говоря, "захлестнуло" по-
селок Белореченский /Тер-
ритория городского округа/.

Входящие в него улицы
Кисловодская, Набережная,
Овражная, Газаева, переулки
Олимпийский, Кисловодс-
кий могут служить местом
для испытаний бронетранс-
портеров.

Здесь грубо, на всей терри-
тории поселка проигнориро-
ваны требования экологичес-
кого, санитарного, природо-
охранного законодательств,
забыли о №131-ФЗ, №184-
ФЗ, №69-ФЗ.

Стыдно перед олимпийца-
ми, чемпионами мира, Евро-
пы, России, которые видят
все эти эко-безобразия, про-
езжая к объектам "Юг-
Спорта", где проходят их сбо-
ры, тренировки, перед ответ-
ственными состязаниями.

Архип СЕРМЯЖНЫЙ

Это где такое можно увидеть? На территории всерос-
сийски известного курорта, на улице, носящей его имя,
на той самой Кисловодской улице, которая ведет к
олимпийским объектам "Юг-Спорта".
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Удивиться чему либо - это
значит увидеть нечто, что не
вписывается в твои представ-
ления о жизни. Удивившийся
человек скажет: "Как же так?
Ведь этого не может быть!".
Попытается объяснить явле-
ние, исходя из своих обыден-
ных представлений или из на-
учных законов. Верующим в
бога представляется еще воз-
можность призвать ирреалис-
тические божественные обра-
зы. Объяснение : " Это от бога,
вам не дано понять" снимает
все сомнения. Поэтому, сразу
оговоримся, что исходим из
атеистических позиций. Из
позиций любознательного че-
ловека, который не найдя в
Википедии и в передачах Со-
ловьева и Скабеевой ответов
на вопросы, постарается ис-
кать их из своего опыта и ус-
военных им наук.

Недавно мне пришлось ме-
нять старую газовую плиту на
аналогичную новую. У меня
подписан договор с газовой
компанией на обслуживание
газовых приборов. Однако
пришедший мастер взял с
меня плату 1100 рублей за то,
что он отвернул гайку на ста-
рой плите, и завернул ту же
гайку на новой газовой плите,
объяснив, что такой тариф. Я
заплатил, но удивился и для
проверки позвонил своему
другу в Москве, ставившему
новую газовую плиту. Уди-
вился второй раз, когда он
объявил, что ему сделали это
бесплатно. Обратился к свое-
му опыту и удивился третий
раз. Я знал, что приходящие
мастера газовики производи-
ли мне ремонт бесплатно, по
существующему договору, но,
если мне надо было заменить
какую-то сломавшуюся часть,
то я покупал часть за свои
деньги. Я купил плиту за свои
деньги, но обмен старой пли-
ты на новую обошелся мне в
существенную для пенсионе-
ра сумму. Как же так? Наш,
теперь уже бессменный пре-
зидент обещает газофициро-
вать деревни за счет газовой
компании, то есть идет на-
встречу нуждам простого на-
рода, уделяя ему толику из
принадлежащих ему по праву
природных богатств, а газовая
компания в это время обкра-
дывает простого человека (то
есть я и себя по праву причис-
ляю к простолюдинам). Но
этого мало. Газпром обещает с
августа месяца повысить рос-
сиянам тарифы на газ. Это как
же понимать? Народное дос-
тояние становится дороже!

СМИ отмечают, что повы-
шение тарифов связано с ре-
кордными убытками Газпро-
ма. Когда президента спраши-
вали, почему доходы высших
чиновников превышают сред-
ние по стране в сотни раз, он
объяснял, что наши чиновни-
ки таких компаний очень ре-
зультативные и квалифици-
рованные и успешные, поэто-
му и зарплаты у них большие.
Удивительно! Как может у
такого успешного и конкурен-
тно способного руководителя
компания терпеть такие убыт-
ки? По итогам первого квар-
тала Турция сократила закуп-
ки российского газа (по срав-
нению с 2018 годом) почти в
14 раз, что вынудило "Газп-
ром" остановить трубопровод
"Голубой поток". По итогам
июня российский газ уходит
в Европу по 94 доллара за ты-
сячу кубометров, в то время
как сжиженный газ торгуется

ИСКУССТВО УДИВЛЯТЬСЯ

по 45 долларов, а уровень рен-
табельности Газпрома 105
долларов. Наши западные
территории получают наш газ
по 65 долларов. То есть, в на-
шей стране, строящей свою
политику на разбазаривании
народных природных бо-
гатств, газ стоит дороже, чем в
Европе, куда мы этот газ по-
ставляем. Удивительно!

Убыток Газпрома за пер-
вый квартал текущего года
более 160 миллиардов руб-
лей. Причиной тому стал пе-
реход Европы с природного
газа на сжиженный, который
мы когда-то не оценили. По-
звольте. Почему мы? Может
успешный и конкурентноспо-
собный чиновник не оценил
и упорно продолжал за бюд-
жетный (наш с вами) счет

строить газопроводы, кото-
рые нынче оказались не у
дел? Но он продолжает как и
ранее получать свою нема-
лую зарплату и раздавать
всем своим непрофессио-
нальным директорам очень
значительные премиальные
(топ менеджерам Газпрома
полагается премия 1,5 мил-
лиарда рублей (каждому
члену совета директоров от
40 до 60 миллионов). Есте-
ственно спросить: откуда та-
кие деньги у компании с та-
кими долгами? Так мы забы-
ли рост тарифа на газ на 3% (в
два раза больше, чем в про-
шлом году). Удивление вы-
зовет и второй вопрос: "По-
чему премии платятся нику-
да не годным директорам, ру-
ководство которых приводит
к таким убыткам?" - остается
висеть в воздухе. Важные чи-
новники пожмут плечами и
ответят слишком любозна-
тельным: "Это сложный эко-
номический вопрос, он поня-
тен не каждому (плебею)".

Но, позвольте, приблизи-
тельно также отвечают свя-
щенники своим прихожанам.

Вопросы возникают и к
другому гиганту нашей "про-
цветающей", но сырьевой эко-
номики, которая очень нужна
для нашего народа, (что еще
раз закреплено в поправках к
Конституции), - небезызвест-
ной "Роснефти". Именно с по-
мощью таких экономических
монстров мы должны к 2030
году (по предложению прези-
дента) победить бедность (с
которой безрезультатно бо-
ремся уже семь лет), и уро-
вень минимального прожива-
ния (деньги, чтобы не уме-
реть) станет аж на 100 рублей
больше.

К началу 2019 года задол-
женность "Роснефти" состав-
ляла более четырех триллио-
нов рублей, а общий объем
долговых обязательств более
8 трлн. По вине эффективно-
го менеджера Сечина миро-

вые цены на нефть рухнули в
3 раза, но, несмотря на все эти
неурядицы, средний размер
вознаграждения совету ди-
ректоров не изменился и со-
ставляет 565 тысяч долларов.
И снова у любознательных
граждан возникает изумле-
ние. "Откуда такие деньги на
премии компании на грани
банкротства совету директо-
ров, приведшему компанию к
такому состоянию?" В разви-
том капитализме успех ком-
пании базируется на умении
руководителя побеждать в
конкурентной борьбе улуч-
шением качества продукции
и уменьшением её цены
(правда, к сожалению это
происходит с одновремен-
ным ростом эксплуатации ра-
бочих). Но у наших есте-
ственных монополий нет
конкуренции, стало быть за-
ботиться об улучшении каче-
ства продукции не надо, а по-
нижать цены до бесконечнос-
ти (на мировом рынке)
нельзя, иначе производство

будет нерентабельным. Оста-
ется простая арифметика из
области экспериментов над
народом - повысить цены на
продукцию в своей стране..
Сто сорок миллионов насе-
ления, умноженные на рост
цен, дают неплохую сумму, с
которой можно жить совету
директоров и их друзьям и
покровителям. Доходит до
абсолютного абсурда. Нам
из-за границы предлагают де-
шевый бензин (а мы туда
продаем нефть).

И, наконец, третий гигант
нашего, так называемого эко-
номического бума, возглав-
ляемый также известным
меди - лицом, господином
Грефом. Греф прославился
тем, что являясь демократом
по статусу, начисто отрицает
демократию, утверждая, что
народ надо обманывать и не в
коем случае не давать ему хо-
рошее образование, а иначе
они все захотят управлять

страной. А управление стра-
ной, по его мнению - это при-
вилегия "белой кости", к ко-
торой он себя и относит. Но
кроме этого он причисляет
себя также к очень успешным
менеджерам. А успешные ме-
неджеры, как известно, при-
носят прибыль государству, и
себе, любимым. Они произ-
водят что-то очень обще-
ственно полезное. Но банк,
которым он руководит, как и
все банки, ничего не произво-
дит. Он ростовщик, и берет
свою немалую долю за то, что
дает деньги взаймы. Правда,
когда ему приносят деньги
для сохранения, и он уже сам
берет деньги под процент, то
этот процент оказывается го-
раздо более низким. Так вот
Греф и его банк прославились
своей высокой успешностью
и эффективностью. Они зара-
батывают не только по про-
центам на вклады и на займах,
но и иными методами.
Пользуясь тем, что он являет-
ся самым крупным банком

страны, он ввел налог на пере-
вод средств, всего 1%. Каза-
лось бы какая ерунда! Но эта
ерунда превращается в значи-
тельную сумму, если вспом-
нить, что услугами банка в на-
шей стране пользуется 90
миллионов человек. Немуд-
рено, что он докладывает ру-
ководству, о том, что он за ян-
варь месяц 2020 года "зарабо-
тал" 80 млрд рублей чистой
прибыли. Заработал, ничего
не произведя, подобно этим
мелким лавочкам, которыми
пестрит вся территория око-
ло каждого городского рынка.
На которых написан ростов-
щический девиз "Деньги в
руки". Он скромно добавляет,
что его немалый вклад в рос-
сийскую экономику произо-
шел ввиду его большой "рабо-
ты", сокращению издержек и
внедрению новых техноло-
гий. В результате такого ин-
тенсивного "производства"
работники банка по итогам

2019 года получили "законное
и щедрое" вознаграждение в
виде 6 млрд 300 миллионов
рублей. Данная сумма была
распределена между 11 топ-
менеджерами, заработки ко-
торых увеличились на 14 про-
центов по сравнению с преды-
дущим годом. Годовая выпла-
та на одного топ-менеджера
Сбербанка составила более
572 миллионов рублей. Еще 4
млрд 900 миллионов было
выплачено в виде кварталь-
ных премий.

Изумляться и удивляться
нужно уметь. В советское вре-
мя мы изумлялись первому
полету спутника нашей стра-
ны, первому человеку, вы-
шедшему в космос, величине
и мощи наших гидроэлектро-
станций. Это рождало в нас
гордость за нашу страну и со-
ветский патриотизм. Сейчас
мы удивляемся другим ве-
щам. Но что это изумление в
нас порождает? Разве только
стыд?

С.А. РАТКИН

Искусство - высшая степень умения, мастерства. Ма-
стер своего дела - искуссный мастер. Ну а если человек
ничего не умеет в жизни, то не то, чтобы не мастер,
даже не подмастерье, а вообще никто.
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Гостей принимали в совре-
менном СПА-отеле "Плаза",
который по своим гостинич-
но - туристическим и сана-
торно-курортным показате-
лям вполне соответствовал
теме презентации и вселял на-
дежду на успешное достиже-
ние высокой, но пока еще да-
лекой цели - превращения
Кисловодска в курорт миро-
вого уровня.

О ПРОЕКТЕ
О таком важном, масштаб-

ном проекте, который по сути
своей является научно выве-
ренной, основанной на миро-
вом опыте дорожной картой в
будущее города солнца, мож-
но было только мечтать, счи-
тает глава города-курорта
Кисловодска Александр Кур-
батов.

Судите сами, реализация
мастер-плана стратегии раз-
вития обещает превратить
Кисловодск в многопрофиль-
ный туристический центр
международного уровня, уве-
личить турпоток в два раза, до
700 тысяч человек в год. К тра-
диционным видам туризма
(лечебно - и досугово-оздоро-
вительному, деловому) при-
бавятся еще три направления
туризма - экологический,
спортивный и медицинский.
В рамках мастер -плана пред-
стоит привести все системы
жизнеобеспечения города в
соответствие с мировыми
стандартами. Полностью за-
менят инженерные коммуни-
кации, город получит новую
водопроводную сеть, новый
канализационный коллектор,
появятся дорожные развязки,
которые снимут проблему
транспортных пробок, пере-
форматируется под нужды со-
временного ритма жизни
транспортная логистика, оста-
новочная сеть, что позволит
связать центр города с окраи-
нами и поселками округа. В
зеленом поясе города появят-
ся более 35 км новых велоси-
педных и пешеходных марш-
рутов. Вырастет в 2,5 раза про-
тяженность популярных тури-
стических маршрутов. Лик-
видируются все выпуски
сточных вод в реки в границах
городского округа, а объем
вредных выбросов в атмосфе-
ру от автомобильного транс-
порта снизится в 5 раз. В рам-
ках стратегии заработает ар-
хитектурный регламент для
исторической части города,
призванный сохранить сло-
жившийся городской ланд-
шафт и создать условия для
гармоничного размещения но-
вых туристско-рекреацион-
ных объектов. На всех высво-
бождающихся территориях, в

КИСЛОВОДСК БУДУЩЕГО

том числе связанных с рассе-
лением аварийного жилья, по-
явятся скверы, мини-парки. В
рамках стратегии создадутся
условия для продвижения ме-
дицинского и санаторно-ку-
рортного потенциала, форми-
рование комфортной городс-
кой среды, развития инфра-
структуры для активного от-
дыха и туризма, сохранение
объектов культурного насле-
дия. Стратегия, по замыслу
разработчиков, учитывает и
экологические риски.

Уже в этом году планирует-
ся на средства из федерально-
го бюджета, что не позволит
завышать стоимость билетов
на проезд, обновление канат-
ной дороги, соединяющей
Нижний и Верхний парки.

 Все эти важные компонен-
ты и задачи охвачены и учте-
ны стратегией пространствен-
ного развития Кисловодска
до 2030 года, разработанной
корпорацией "ДОМ.РФ" и
администрацией Кисловодс-
ка совместно со специалиста-
ми КБ "Стрелка", которые в
течение года проводили в
Кисловодске ознакомитель-
ные и исследовательские ра-
боты. При подготовке доку-
мента учитывалось мнение
жителей и гостей города по-
средством так называемой
краудсорсинговой платфор-
мы чего-хочет-кисло-
водск.рф, запущенной в сеть
при поддержке "ДОМ.РФ".
Более 550 идей по улучше-
нию городской среды посту-
пили на сайт платформы.
Большинство из них учиты-
вались при подготовке мас-
тер-плана профильными спе-
циалистами.

"Это должна быть комфорт-
ная территория для местных
жителей, а для приезжих - ме-
сто совершенно удивительно-
го европейского уровня. Нам
важно было сохранить это ис-
торическое наследие и важно
будет сохранить историческое
место, чтобы не испортить его
современными подходами, -
отметил на презентации заме-
ститель генерального директо-
ра "ДОМ.РФ", генеральный
директор фонда "ДОМ.РФ"
Денис Филиппов.

"У Кисловодска большой
потенциал - благоприятный
климат, живописная природа
и знаменитый нарзан больше
ста лет привлекают сюда ту-
ристов. Для развития Кисло-
водску как городу-курорту
необходим комплексный под-
ход, учитывающий современ-
ные тенденции туристическо-
го рынка, запросы жителей и
гостей города". - поделился
своим мнением партнер КБ
"Стрелка Алексей Муратов".

На сегодняшний день, по
мнению директора КБ
"Стрелка" Семёна Москали-
ка, реализация проекта оце-
нивается в 53, 6 миллиарда
рублей, из них 30 % выпадает

на долю частных инвестиций
или инвестиций основанных
на принципах государствен-
но-частного партнерства. Он
отметил, что даже на данном
этапе уже проявляется инте-
рес бизнеса к участию в реа-
лизации проекта

ТАК ЛИ ЭТО ВАЖНО?
Чтобы оценить важность

происходящих в Кисловодс-
ке изменений, давайте вспом-
ним, в каком унылом и запу-
щенном состоянии находился
в недавнем прошлом наш лю-
бимый город, которым когда-
то гордилась вся страна. Как
год за годом утрачивал пози-

ции главного лечебно-оздо-
ровительного и туристичес-
кого курорта страны. И это не-
смотря на уникальные клима-
тические условия и бальнео-
логические ресурсы, огром-
ный санаторно - курортный
комплекс с богатейшим опы-
том работы в области курорт-
ной медицины. И это - не-
смотря на раскинувшийся на
территории более тысячи гек-
таров знаменитый лечебный
парк, равных которому в мире
не существует!

Казалось, Кисловодск об-
речен навсегда остаться угаса-
ющей курортной провинцией
с облезлыми фасадами исто-
рических зданий, замолкши-
ми фонтанами, зарастающи-
ми бурьяном долгостроями…

Точкой отсчета возрожде-
ния Кисловодска, вывода его
из социально - экономическо-

го застоя стало известное по-
ручение президента РФ Вла-
димира Путина (от 18 апреля
2015 г. № Пр-731) по разра-
ботке программы комплекс-
ного развития Кисловодска
до 2030 года.

В 2016 году программа была
разработана и в целом согласо-
вана с главой государства,
уточнялись объемы и источни-
ки финансирования проектов.

С тех пор комплексное раз-
витие Кисловодска в рамках
политики государства по раз-
витию санаторно-курортного
комплекса РФ, в том числе по
вопросам эффективного ис-
пользования его туристского
потенциала, модернизации
гостиничного и санаторного
хозяйства и создания благо-
приятных условий для при-
влечения частных инвести-
ций, - остается важнейшим
приоритетным проектом в по-
вестке Правительства РФ.

СПРАВЕДЛИВОСТИ
РАДИ

Важную роль в судьбе горо-
да, в позитивных изменениях,
произошедших за сравни-
тельно короткий срок, сыгра-
ла спикер СФ РФ и куратор
знаменитого курорта феде-
рального значения Валентина
Матвиенко. Ежегодные визи-
ты Валентины Ивановны на
рождественские праздники,
открытие важных объектов,
создание ею престижного
клуба любителей Кисловодс-
ка, ее личные признания в
любви к городу работали на
имидж Кисловодска, способ-

ствовали его популяризации
и повышению статуса как
уникального отечественного
курорта. Ее активная деятель-
ность по привлечению
средств из федерального бюд-
жета целевым назначением на
ремонтно-реставрационные
работы архитектурных дос-
топримечательностей, по
присвоению лечебному парку
статуса "национальный", по
созданию благоприятных ус-
ловий для частных инвести-
ций и, наконец, состоявшееся
27 октября 2016 года в Кисло-
водске выездное совместное
заседание трех комитетов
СФ придали мощный им-
пульс развитию Кисловодс-
ка, вдохнули в город вторую
жизнь.

Следует также отметить все-
стороннюю поддержку спике-
ра СФ РФ, которую она оказы-

Каким станет город солнца в ближайшее десятиле-
тие, обсуждали 23 июля на презентации "Стратегии
пространственного развития Кисловодска до 2030
года", организованной корпорацией "Дом РФ" для фе-
деральных и региональных СМИ.

вает мэру Кисловодска, наце-
ленного на долгожданное бла-
гоустройство городских тер-
риторий и развитие курорта.

Приветствуя гостей презен-
тации, глава Кисловодска
Александр Курбатов отметил
также, какую важную роль
сыграл в создании мастер-
плана Виталий Мутко, кото-
рый, как и Валентина Матви-
енко, влюблен в курортную
жемчужину России.

"В 2016 году правитель-
ством нашей страны принят
перечень мероприятий по
комплексному развитию
Кисловодска до 2030 года.
Было крайне важным реше-
ние по подготовке стратеги-
ческого мастер-плана. Но Ви-
талий Леонтьевич Мутко от-
крыл для нас новую главу
этой истории, состоялась
объемная работа с экспертами
корпорации "ДОМ.РФ", кон-
салтинговой компании КБ
"Стрелка", наполненная кон-
структивными идеями, глу-
бокой аналитикой и исследо-
ваниями, оригинальными
предложениями из зарубеж-
ного опыта и лучших россий-
ских практик. В результате
удалось разработать комплек-
сные решения для повышения
качества, экологичности,
аутентичности, доступности
городской среды Кисловодс-
ка, который исторически со-
здавался как здравница и в
настоящее время является
федеральным курортом.

 "Мы заинтересованы и ста-
вим своей первой задачей
вернуть россиян в Кисло-

водск, потому что на протя-
жении многих и многих деся-
тилетий Кисловодск был все-
российской площадкой здо-
ровья".

Александр Курбатов также
отметил:

"Проект будет полностью
вынесен на обсуждение на-
ших горожан и на обсуждение
общественности города, пра-
вительства и губернатора
Ставропольского края. Ко-
нечно, будут определенные
предложения, идеи, которые
мы учтём".

После презентации для при-
бывших в Кисловодск в рам-
ках пресс-тура журналистов
организовали экскурсию по
достопримечательностям го-
рода, которая началась с наци-
онального парка "Кисловодс-
кий"…

Владимир ГРИГОРЯН
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Таковы воспоминания из детства
многократного чемпиона России,
СССР, Социалистических стран,
международных соревнований, абсо-
лютного победителя кубка Мира во
Франции в 1988 году, абсолютного
чемпиона Мира в Германии в 1989
году, двукратного чемпиона мира по
парашютному спорту.

Он установил семнадцать мировых
рекордов на приземления днем и но-

чью, он первый парашютист-карачае-
вец, вошедший в книгу "Русское диво"
и в "Книгу рекордов Гиннеса" за точ-
ное приземление на западную верши-
ну горы Эльбрус в 11 часов 45 минут 4
августа 1993 года.

Родился Мекер 22 декабря 1958
года в поселке Кобу-Баши, недалеко
от станицы Сторожевая КЧР. После
окончания 14-ой школы города Кис-
ловодска, сдал документы на летный
факультет Ставропольского авиаци-
онного училища, где и прошел сроч-
ную военную службу, и после оконча-
ния получил диплом (1973 г.).

На его счету 7859 прыжков с пара-
шютом, а первый настоящий прыжок
совершил в четырнадцать лет.

- В моих объятиях была вся планета!
Сказка, которая заставила забыть о
страхе. За этот короткий промежуток
парения я понял, что отныне и навсег-
да моя жизнь - это небо и полеты, - го-
ворит Мекер.

Рассказывая о своих "небесных"
приключениях, Мекер Балаев вспо-
минает: "Всякое бывало. Как-то раз в
тренировочном прыжке спутался
стропами парашюта с австрийским на-
парником. И мы, сцепившись, кружи-
ли как два орла и падали вниз. Нам
пришлось перерезать лямки и выпус-
тить запасные парашюты. Это про-
изошло в австрийском городке Вил-
лах. А однажды, на чемпионате мира у
французского городка Виши, мой па-
рашют не раскрылся. Я дернул за коль-
цо запасного. В момент его раскрытия
появился сильный вихревой поток, и

мой парашют понесся неведомо куда,
вертя меня, как веретено. Вот в этот
момент мое сердце сжалось от страха,
хотя самообладания я не терял. К сча-
стью, ветер стал утихать, и я привод-
нился на какое-то озеро! Хорошо, что
все это происходило днем. А в 85-ом
на чемпионате Европы во время ку-
польной акробатики на высоте более
двухсот метров все пять раскрытых
парашютов в этажерке завязались.
Ниже меня с раскрытым парашютом
оказался Павел Ягиле из Нижнего
Новгорода. Он успел поймать мой от-
казавший парашют, и мы приземли-
лись вместе. С тех пор он мой брат..."

Мекер Магометович работал в Ес-
сентукском авиа-спортклубе инструк-
тором и летчиком-парашютистом. Ле-
тал на чехословацких истребителях и
советских "Мигах". Позже попал в
сборную команду СССР по парашют-
ному спорту. Был тренером сборной
команды Ставропольского края. Вос-
питал ряд блестящих спортсменов-па-
рашютистов.

Свой первый мировой рекорд уста-
новил в 1982 году - ночной прыжок на
точность приземления в городе Фер-
гане (Узбекистан). А всего мировых
рекордов у Мекера - 17!

Как лучший специалист по экстре-
мальным видам путешествий, на посту
Председателя государственного коми-
тета по физической культуре, спорту и
туризму Карачаево-Черкесской рес-
публики (2000-2002 гг.) на собраниях
комиссии Российской ассоциации ту-
ристических агентств (РАТА) он про-
пагандировал развитие экстремальных
видов спорта в КЧР. Но пертурбации в
правительстве коснулись и его:

- Очень сожалею, что не смог вопло-
тить в жизнь свою мечту об открытии

аэроклубов в городах Черкесске, Ка-
рачаевске и в Медногорске. Но я про-
должаю надеяться, что найду поддер-
жку и понимание в новом руковод-
стве КЧР. А еще мечтаю построить
мечеть в городе Кисловодске. Вера
объединяет людей, делает их уважи-
тельными, терпимыми друг к другу.
Что еще нужно для красивой жизни,
для созидания мира на Земле!

 (Использован материал из брошю-
ры Байдымат Кечеруковой "Кавказс-
кий беркут - гордость всей планеты!",
Карачаевск, 2004)

О ЛЮДЯХ

МЕКЕР БАЛАЕВ -
ПАРАШЮТИСТ-РЕКОРДСМЕН

Его первый полет не удался. Незаметно утащив две простыни из
дома, он соорудил каркас наподобие крыльев, и полетел вниз по круче
кувырком. Сломал руку... Сколько себя помнит, мечтал летать как
птица, стать летчиком, первым космонавтом-кавказцем!

ЭХО ПРАЗДНИКА

В связи с пандемией пришедшие принесли цве-
ты, чтобы почтить память наших моряков. Высту-
пившие капитан II ранга, председатель Союза офи-
церов Б. Фарзалиев и художественный руководи-
тель МКПЦ "Дружба" Е.Н. Кудрявец, останови-
лись в своих выступлениях на подвигах кисловод-
чан в годы войны 1941-45гг. С приветствием выс-
тупили: депутат Думы города Г. Каймин, руково-

Все мы высоко ценили его мо-
ральные и деловые качества, та-
лант руководителя и постоянно
ощущали на себе результаты его
высоко профессиональной дея-
тельности. Его постоянная забо-
та о старшем поколении ставро-
польчан, о воспитании молоде-
жи, о житейских проблемах ве-
теранов Великой Отечествен-

ПАМЯТЬ

ной войны, Детей войны, о со-
хранении исторической памяти
у ныне живущих поколений о
подвиге наших предков в раз-
громе фашизма, подняла на са-
мый высокий уровень не только
личный авторитет Алексея
Алексеевича, но и авторитет
всей ветеранской организации
края.

Кисловодская ветеранская организация глубоко скорбит
в связи с тяжёлой утратой - уходом из жизни председателя
Ставропольского краевого Совета ветеранов, помощника
Губернатора Ставропольского края, Героя труда Ставро-
польского края Алексея Алексеевича Гоноченко.

 Мы разделяем боль утраты с
родными и близкими Алексея
Алексеевича и будем сохранять
о нём светлую память.

ПРАЗДНИК МОРЯКОВ

дитель "Центура" В. Буров, председатель ДОСААФ Б.
Робакидзе, А. Барзи, которые от администрации и
Думы города поздравили ветеранов с праздником и
пожелали крепкого здоровья. Была объявлена минута
молчания и состоялось возложение цветов к памят-
нику морякам. Цветы также возложили к Вечному
огню и к могиле Неизвестного солдата.

В. МУСАЭЛЯН

25 июля у Мемориала Воинской славы, у памятника морякам-кисловочанам по проезду
Цандера состоялось возложение цветов, посвященное Дню Военно-Морского флота,
организованное Союзом офицеров "Офицерская честь" совместно с МКПЦ "Дружба".

От  имени  родных
и близких приносим
семье свои глубокие
соболезнования в
связи с трагической
кончиной

Разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова
поддержки и утешения.

Дургаляна
Мкртича

Мисаковича
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МУЗЕИ МИРА

Но такого реального дома в столице Вели-
кобритании, на самом деле, не было. Улицу на-
звали в честь строителя Уильяма Бейкера, бла-
годаря которому с XVIII века, она и появилась
на карте Лондона. После выхода в свет расска-
зов Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе, Нацио-
нальное Аббатство (Abbey National), которому
принадлежали дома на названной улице, вы-
нуждено было официально зарегистрировать
фирму "221Б BAKER STREET". Это потребо-
валось для того, чтобы поручить специально
назначенному секретарю регистрировать, вес-
ти учёт многих тысяч писем, различных кор-
респонденций, заявлений, просьб, которые по-
ступали на имя сыщика Шерлока Холмса не
только из Англии, но и других стран. Так, на
здании викторианского стиля, с реальным но-
мером 239 повесили соответствующую "си-
нюю табличку". Она устанавливается на тех
домах, где проживали исторически известные
люди, знаменитые личности. А на этой таблич-
ке сказано, что в данном доме, в период, при-
мерно с 1881 по 1904 год жил сыщик-консуль-
тант Шерлок Холмс. Кстати, это здание, пост-
роенное в 1815 году, занесено в соответствую-
щий список домов Её Величества, которые
имеют историческую и архитектурную цен-
ность.

...Музей Шерлока Холмса открылся 27 марта
1990 года. Буквально с первых дней завоевал
огромную популярность. Сегодня это один из
самых посещаемых туристско-экскурсионных
объектов столицы Туманного Альбиона. Наря-
ду с музеями Естествознания, Мадам Тюссо,
"Лондонским глазом", Вестминстерским аб-
батством, Виндзорским замком и другими до-
стопримечательностями.

...В постоянной очереди - жители многих
стран, разных континентов. Очень демократи-
чен режим посещения. Можно фотографиро-
ваться, вести видеосъемку в любом из помеще-
ний музея. Специально назначенные горнич-
ные выполняют роль консультантов, отвечают
на интересующие туристов вопросы.

К чести создателей музея и тех, кто сегодня
ответственен за размещение, установку экспо-
натов, представленных для обозрения бытовых
вещей, предметов - всё сделано очень досто-
верно, с предельной точностью. В полном соот-
ветствии с тем, как описано в рассказах Сэра
Артура Конан-Дойля.

Можно вспомнить, что гостиная, выходящая
на Бейкер Стрит, "освещалась двумя широки-
ми окнами". То, что она была маленькая под-
тверждается тем, что однажды Холмс появил-
ся из своей спальни и одним прыжком пересёк
кабинет, чтобы закрыть шторы. В памяти и тот
эпизод, когда в кабинет вошел мужчина, пока-
завшийся таким большим, что он заполнил со-
бой их "маленькую комнатку". Те, кто читал
Конан Дойля, знают, без сомнения, что спальня
доктора Ватсона (окном во двор) находилась
на третьем этаже. Рядом была комната миссис
Хадсон (окном на улицу). Сегодня здесь му-
зейные залы. В одном из них - бронзовый бюст
Шерлока Холмся. В экспозициях, словно вос-
создавая эпоху, в которую жил легендарный
сыщик - картины, газеты, литература, фотогра-
фии той давней поры, письма прославленному
детективу. В интерьерах, в оформлении жи-
лых комнат мы видим предметы, хорошо зна-
комые нам по всемирно известным рассказам
Сэра Артура Конан Дойля. Скрипка, шляпа,
охотничий хлыст, турецкая туфля, письма
приколотые перочинным ножом к каминной
полке, оборудование для химических опытов,

армейский револьвер Ватсона и многое другое.
А в гостиной, под стеклом монограмма Коро-
левы Виктории "VR", упоминаемая в рассказе
"Обряд дома Месгрейвов". Несомненный ин-
терес представляют и профессионально вы-
полненные рисунки, иллюстрирующие расска-
зы "Скандал в Богемии", "Союз рыжих", "За-
гадка поместья Шоскомб", "Человек с рассе-
ченной губой" и др.

Приятно было увидеть среди экспозиций и
кинокадры из нашего, отечественного сериала
о Шерлоке Холмсе, в котором главные роли
сыграли Василий Ливанов, Виталий Соломин,
Рина Зелёная. Кстати, народный артист Рос-
сии Василий Ливанов за создание образа
Шерлока Холмса был награжден орденом Бри-
танской империи (2006г.).

...Нельзя отказать себе в удовольствии - по-
сидеть в кресле самого Холмса, перед камином,
сфотографироваться здесь, как говорится. "на
память". Такого "искушения" трудно избежать.
И оно позволено посетителям. С признатель-
ностью, благодарностью оставил несколько
слов в специальной "Книге отзывов", которая
предоставляется всем желающим.

…Ведь, как это всё великолепно, с любовью
продумано и воссоздано. Десятки тысяч лю-
дей, приезжая в Англию, в Лондон, обязатель-
но приходят в гости к сыщику из легенды, мис-
теру Шерлоку Холмсу. А сколько оригиналь-
ных, уникальных сувениров в специальном ма-
газине, на первом этаже музея. Книги, букле-
ты, проспекты на нескольких языках, картины,
небольшие бюсты Шерлока Холмса, футбол-
ки, игральные карты, кепки, охотничьи шляпы
и многое, многое другое. Купил на память
стальной брелок, который можно приобрести
только здесь. Он сделан в виде наручников,
что, кстати, весьма удобно. На одном колечке -
домашние ключи, на другом- служебные...

...А вблизи от Трафальгарской площади и
вокзала Чаринг-Кросс работает популярный
паб "Шерлок Холмс". Он открылся в здании,
где находилась гостиница "Northumberland
Arms". Именно там останавливался сэр Генри
из повести "Собака Баскервилей"...

...Музей, посвященный литературному пер-
сонажу. Музей, в который с утра и до вечера
стоит очередь. Во все времена года...

...А как было бы здорово- у кисловодской
Кольцо-горы построить "Печоринский зал".
Воссоздать там быт, экспозиции лермонтовс-
кой поры. И пусть в ресторации угощают таки-
ми блюдами, которые любили наши великие
классики, их герои. Верю, что каждый гость
увезёт приятное воспоминание не только о
"филе по-гусарски", но и брелок в виде Коль-
цо-горы.

Мы помним, что именно через неё "заходя-
щее солнце бросает на мир свой последний,
пламенный взгляд".

Юрий САМОЙЛОВ,
член Союза журналистов России.

Великобритания, Лондон.
Фото автора

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МИСТЕР
ШЕРЛОК ХОЛМС!

Пожалуй, это единственный в мире музей, который посвящен литературному ге-
рою, известному, частному детективу Шерлоку Холмсу. Так уж придумал Сэр Артур
Конан-Дойл, что сыщик Шерлок Холмс, вместе со своим другом доктором Ватсоном
проживали по лондонскому адресу Бейкер стрит 221Б.

У входа в музей вас встречает
полисмен эпохи Шерлока Холмса

Автор в кресле Шерлока Холмса
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Жители дома №46 по ул. Чкалова
г. Кисловодска благодарят компа-
нию "Орбита" за то, что она включи-
ла в программу капитального ремон-
та наш дом, 1953 года постройки.

В период пандемии компания "Ор-
бита" производила своевременную
обработку подъездов и чердака.

Жители дома №46
по ул. Чкалова г. Кисловодска

БЛАГОДАРИМ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ


