
Были, конечно, сомнения, что ковар-
ный невидимый вирус сорвет прием
гостей и напрасными окажутся наши
мучительные ожидания и тщательные
приготовления. Но активность панде-
мии наконец-то пошла на спад, мед-
ленно освобождая город, который так
организованно и самоотверженно про-
тивостоял ее распространению, защи-
щался всеми имеющимися средства-
ми от ее атак. Прибавили оптимизма
на полноценную активную жизнь и со-
общения о создании спасительной
вакцины, которая способна освобо-
дить нас от необходимости жить в ус-
ловиях постоянной угрозы заражения
опасным вирусом.

Так или иначе, Кисловодск задышал
полной грудью, распростер свои сол-
нечные объятья навстречу гостям со
всей страны, из ближнего и дальнего
зарубежья. Распахнул двери санато-
риев, гостиниц, ресторанов, кафе, са-
лонов красоты. Заиграл летящими
струями музыкальный фонтан, притя-
гивая прогуливающих по Курортному

ГОРОД ТВОЕЙ МЕЧТЫ

бульвару отдыхающих, собирая вок-
руг себя и взрослых и детей, создавая
праздничную атмосферу. Как и преж-
де, заряжает бодростью и оптимиз-
мом, очаровывает и влюбляет в себя
своих посетителей национальный
парк - райский уголок красоты и от-
дохновения.

Кисловодск уверенно возвращает
себе право лечить и оздоравливать
россиян, развлекать и открывать слав-
ные страницы своей истории, продол-
жает поддерживать репутацию центра
различных праздничных мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов, конфе-
ренций, спортивных соревнований и
других представительных форумов.

Так, с 4 по 7 августа в Кисловодске
проходил под общим брендом "Моя
провинция" фейерверк фестивалей -
XXI Всероссийский фестиваль теле-
визионных фильмов и программ, XIV
радиофестиваль и фестиваль прессы.
Гостей почетного форума - председа-
теля жюри, академика Международ-
ной академии радио и ТВ, диктора

Центрального телевидения Аллу
Данько, президента фестиваля, акаде-
мика Международной академии теле-
видения и радио, члена кинематогра-
фистов славянских и православных
народов Елену Фоминых, представи-
телей СМИ - приветствовали глава
Кисловодска Александр Курбатов,
председатель Союза журналистов
Ставропольского края, референт гу-
бернатора Василий Балдицын, дирек-
тор санатория "Виктория", в котором
проходили встречи и мастер-классы,
Петр Тырнов.

Мэтры журналистики и блогосферы
со всей страны делились в рамках мас-
тер-классов с местными коллегами
творческим опытом, секретами своего
мастерства, знакомили с новыми фор-
матами и тенденциями в работе регио-
нальных СМИ в условиях пандемии.
основными принципами подготовки
новостных материалов.

Вернувшись в свои города, они рас-
скажут в авторских очерках, радиопе-
редачах и видеосюжетах о рекреацион-
ных возможностях и санаторно-курор-
тном потенциале Кавминвод, о его уни-
кальных целебных источниках и живо-
писных пейзажах, природных и рукот-

ворных достопримечательностях и по-
истине кавказском гостеприимстве.

Между тем сегодня, в век скорост-
ного интернета, считать провинцией
город, который является одним из са-
мых любимых и наиболее посещаемых
бальнеологических курортов России,
можно разве что в контексте отдален-
ности от столицы и отдавая дань его
прошлому, сохранившемуся истори-
ческому облику, уникальным бальне-
ологическим ресурсам, экологически
чистому зеленому поясу…

Согласно мастер-плану "Стратегии
пространственного развития Кисло-
водска до 2030 года", презентация ко-
торого состоялась 23 июля, Кисловод-
ску предстоит стать многопрофиль-
ным туристическим центром между-
народного уровня с увеличением тур-
потока до 700 тысяч человек в год.

Думаю, что этим грандиозным пла-
нам суждено свершиться, поскольку
другого такого города, который пре-
восходил бы Кисловодск по климати-
ческим и бальнеологическим показа-
телям, санаторно-курортному потен-
циалу, не только в России, но и во
всем мире нет, не было и не будет.

Владимир ГРИГОРЯН

Как бы долго ни тянулись месяцы вынужденной самоизоляции, как
бы ни были они утомительны и тяжелы, в конце тоннеля неизменно
маячил свет надежды на открытие курортного сезона.



РЕКЛАМА2

Инициатором проведения
Арт-Форума является АО
Школа 21- директор Токаре-
ва Наталия Алексеевна. АО
Школа 21 более 15 лет рабо-
тает в сфере инклюзивного
образования, с успехом при-
меняя на практике новейшие
методики и научные разра-
ботки в области инклюзии.

Арт-форум проводят:
- Ассоциация "Общеобразо-

вательная школа № 21 города-
курорта Кисловодска" (далее
- АО Школа №21)

- Ресурсный центр поддер-
жки добровольчества и граж-
данских инициатив Ставро-
польского края

- МБУК "Выставочный зал"
города-курорта Кисловодска
- Управление образования ад-
министрации города-курорта
Кисловодска - Благотвори-
тельный Фонд помощи семь-
ям в трудной жизненной си-
туации (в том числе, имею-
щим детей-инвалидов и де-
тей с ОВЗ) "Рябина" -

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
АРТ-ФОРУМ "АЛЫЕ ПАРУСА"

ВНИМАНИЕ

МРООИ " Кисловодская ев-
рейская община".

Цель Арт-форума: распрос-
транение и развитие иннова-
ционных методик, направлен-
ных на совершенствование
инклюзивного образования в
современной России. Обсуж-
дение и поиск ответов на воп-
росы, связанные с организа-
цией инклюзивного образо-
вания в системе общеобразо-
вательных организаций, в ра-
боте с семьями, имеющими
детей, нуждающихся в инк-
люзии.

Межрегиональный Арт-фо-
рум "Алые паруса" в поддерж-
ку инклюзивного образова-
ния будет проводиться в сана-
тории "Солнечный" и в Ассо-
циации "Общеобразователь-
ная школа № 21 города-ку-
рорта Кисловодска". Желаю-
щие смогут принять участие
во всех мероприятиях, благо-
даря их последовательному
проведению, исключающему
совмещение площадок, в со-

ответствии с санитарными
нормами.

На Арт-форуме предостав-
ляется возможность не толь-
ко ознакомиться с успешны-
ми практиками, но и поде-
литься своим опытом. Меди-
ки, психологи, педагоги, чле-
ны научного сообщества пред-
ставят модели организации
инклюзивного обучения с вы-
сокими результатами, под-
твержденными на практике.

Торжественное открытие
Арт-форума состоится 7 авгу-
ста 2020 г. по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Куйбышева, д.66 -
"Санаторий "Солнечный".

Специальный гость откры-
тия Арт-форума "Алые пару-
са" - российский спортсмен-
паралимпиец, общественный
деятель, член Общественной
палаты РФ, рекордсмен "Кни-
ги рекордов Гиннеса"  Бурла-
ков Сергей Владимирович.

Оргкомитет
Межрегионального

арт-форума "Алые паруса".
Адреса и телефоны. 357748,

г. Кисловодск,
ул. Фоменко, д.25,

тел. 8(87937) 2-65-69;
8(800) 201-21-40;

e-mail: nshkola21@mail.ru;
сайт: http://shkola-21.ru/

С 5 августа по 5 сентября 2020 года в городе-курорте
Кисловодске, по адресам: ул. Куйбышева, д. 66 -"Сана-
торий "Солнечный", ул. Фоменко 25 - АО Школа №21,
проводится Межрегиональный Арт-форум "Алые пару-
са" в поддержку инклюзивного образования, при под-
держке Правительства Ставропольского края.
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Правда, потом в процветающем ли-
берализме к этому добавляли: "На
бога надейся, но и сам не плошай".
Обратите внимание: "не плошай". Не
трудись хорошо и честно, а "не пло-
шай". Это можно понимать, в смысле
поговорки у некоторых высших чи-
новников: "делай бабло как можешь",
что распространяется не только на
труд, но и на очень широкий спектр
деятельности (честной и не очень),
приносящий чистоган. Это и прости-
туция, и процветание микрозаймов
типа "деньги в руки", и игорный биз-
нес, типа: "Фонбет" и плоская шкала
налогов, налог на землю и жилище, и
большая процентная ставка банков, и
отдел дохода в полиции и больницы,
и школьная система образования для
ЕГЭ, где без помощи репетиторов не
обойтись. Вообще, все те виды дея-
тельности, которые из чисто челове-
ческих отношений не совсем мораль-
ны, а к честному труду имеют очень
малое отношение, зарабатываемые по
принципу "деньги не пахнут".

Современный россиянин, стремя-
щийся свой хлеб добывать честно,
упирается как в стену в цифру мини-
мальной заработной платы, причис-
ленную недавно к "прожиточному ми-
нимуму" (12 130 р.). Даже понятие
среднего класса не так давно старались
"привязать" к этой цифре. Из этого по-
ложения выходило, в нашем государ-
стве, как в "королевстве кривых зер-
кал", людей довольных своей жизнью
порядка 74 процентов. По этому при-
знаку Россия якобы входит в тройку
наиболее благополучных государств
Мира. Однако источников этих сведе-
ний можно попрекнуть, как минимум
в непоследовательности. Поскольку,
распоряжением правительства Рос-
сии от 17.11.2008 за номером 1662-р к
среднему классу отнесены лица "…с
среднедушевым доходом свыше 6 про-
житочных минимумов…" Таким обра-
зом, отталкиваясь от суммы 12 130
рублей, можно вычислить, что для
того, чтобы считаться средним клас-
сом, нужно иметь доход 72 780 рублей
на человека. А семья из 4 человек дол-
жна получать доход 291 120 рублей,
или зарплата одного взрослого, при
двух работающих должна быть не ме-
нее 146 тысяч. У нас сейчас медианная
зарплата по всей стране около 34 ты-
сяч (средняя 38). В большинстве реги-
онов гораздо меньше. Так что источ-
ник немного ошибся (в 3,6 раза).

Но, с другой стороны, почему все
разговоры о решении проблемы бед-
ности в нашей стране упираются в
цифру 12 130? Потому, что вся офи-
циальная статистика "на ней заточе-
на". Сколько бедных в нашей стране?
Для ответа на этот вопрос мы смотрим
официальные данные Росстата. Но эти
данные основываются на определении
бедности как "числа людей, живущих
ниже официального "прожиточного
минимума". А это число порядка 19
миллионов, или 13%. И нам говорят,
что бедных 13%. Говорят, что это, по
мировым меркам вполне допустимо, и
даже хорошо.

Но, постойте, все эти рассуждения
базируются на минимальном прожи-
точном минимуме. Значит, всех, кто
получает больше прожиточного мини-
мума можно отнести к людям, доволь-
ным жизнью. То есть к среднему клас-
су. Но по всем мировым статистикам
богатых и очень богатых людей в Рос-
сии очень мало, порядка 10 процентов.
Тех богатых, которых называют "сред-
ний класс" оказывается всего порядка
9%. (зарплата от 120 до 60 тысяч - дан-
ные экспертов из Аналитического кре-
дитного рейтингового агентства).
Миллионеров 0,1%, но им принадле-
жит 60% совокупного состояния стра-
ны. Если средних и богатых, допус-
тим, 10%, то куда деваются остальные
90%? Но мы только сейчас, опираясь
на определение среднего класса, дан-
ного Российским Правительством в
2008 году, доказали, что это не так.
Значит, эти 90% необходимо отнести к
классу бедных. Из этого следует, что
современная Россия - это страна бед-
ных, в которых бедных 90%, а нищих

из них, живущих за гранью выживае-
мости - 13%. Большая часть нацио-
нального дохода приходится на 0,1%
сверхбогатых людей.

Мы довольно подробно проанализи-
ровали этот вопрос по причине начала
очередного мирового кризиса. А в
кризис государству положено помо-
гать бедным. В богатом государстве
США бедных 13% (такая же офици-
альная цифра как в России!). Правда
порог бедности в США на одного
взрослого около 1000 долларов в ме-
сяц. Но всем американцам раздают
деньги по 1000 долларов на человека
без требования возвращения, просто
так, чтобы человек выжил в этой не-
простой ситуации. Аналогичная по-
мощь населению оказывается в Герма-
нии, Испании, Франции, Канаде и
даже Грузии. Только не в России. Есть
две причины. Во-первых "проклятый
Запад" нам не указ (хотя все, что у нас
сейчас творится, кроме народной бед-

ности, это калька с Запада). Во-вто-
рых, несмотря на то, что у нас офици-
альная бедность 13%, а настоящая бед-
ность 90%, по мнению наших власть
предержащих (Костин, Силуанов, Пу-
тин, Собянин, Набиуллина и многие
другие), раздавать деньги населению и
давать льготы по налогам сейчас не
"своевременно", поскольку у нас час
"Х еще не наступил". Очевидно, подра-
зумевается, что этот час придет, когда
бедность "перехлестнет" через 99%.

Говорят, в кризисе виноваты не-
предвиденные обстоятельства. Может
это и так, но отчасти, если считать об-
стоятельством господина Сечина, ко-
торый, стремясь к наибольшей выгоде
для себя, порекомендовал правитель-
ству не подписывать договор о сокра-
щении добычи нефти. Тут некстати
нагрянул коронвирус, и стало народу
совсем плохо. Когда я говорю про на-
род, я подразумеваю те 77% бедных,
которых по причине зомбирования
населения государственными СМИ
считают за средний класс и 13% ни-
щих, живущих за порогом прожива-
ния. Тот народец "избранных", кто за
счет остальных "кайфует" наверху со-
циальной пирамиды - не в счет.

Случилось так, что когда народу
плохо, народцу "избранных" - хоро-
шо. Это характерно для любого капи-
тализма, а российского - особенно.
Это можно проследить везде. Рас-
смотрим, хотя бы, проблему с бензи-
ном. Проблема цены на бензин, кото-

рая входит в цену на все товары явля-
ется весьма примечательной. Эта
одна из тех проблем, на которые
власть не отвечает или уходит от от-
вета, скрываясь за мудреными юри-
дическими формулировками. По
ходу дела заметим, что юристы опи-
раются на законы, которые, увы, пи-
шутся так, чтобы угодить классовым
запросам власть предержащих, то
есть нашей крупной буржуазии.

Итак, почему, когда нефть дорожает,
то дорожает и бензин, но когда нефть
дешевеет, то цена на бензин либо оста-
ется прежней, либо растет?

- Ау, правительство, дай адекватный
ответ!

- Нет ответа.
И вот, видя беспросветную бедность

нашего основного народа, бизнесмены
из-за "бугра" собрались… Нет, не по-
могать нашему бедному народу (90%),
а просто не упустить свою выгоду и
продать нам бензин по цене меньшей
чем в России, установленной нашими
нефтяными магнатами. Не тут-то
было. Наши магнаты засуетились, по-
скольку тогда их выгода (драть с бед-

ного народа три шкуры за бензин)
явно находилась под угрозой. Пусть
бедному народу (90%) будет хуже,
зато им (10%) будет лучше, и они зап-
ретили появление дешевого бензина в
России. Как написано в нашей Кон-
ституции: Статья 2: "Человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и граждани-
на - обязанность государства."

В данном случае права народца
(10%) защищены. А народа (90%)?
"Бог вам в помощь!".

Поневоле на ум приходят различные
сравнения из истории. После Великой
Октябрьской Социалистической ре-
волюции молодая республика оказа-
лась в очень тяжелом положении. Пер-
вая мировая война, длящаяся до этого
уже несколько лет, полностью разру-
шила экономику и сельское хозяй-
ство. Уже в 1915 году царское прави-
тельство столкнулось с проблемой не-
хватки хлеба. Когда был нарушен нор-
мальный товарооборот, и "хлеб не по-
шел на рынок", были установлены
твердые (не рыночные) цены и нача-
лись реквизиции. 23 сентября 1916
года царское правительство объявило
продразверстку и ввело ее со 2 декаб-
ря. Но объявленная продразверстка
провалилась.

Временное правительство, пришед-
шее к власти после февральской рево-
люции тоже вводит хлебную монопо-
лию уже 25 марта 1917 года. Все из-

лишки зерна и фуража были объявле-
ны государственной собственностью.
Но продразверстку тоже не удалось
полностью осуществить. И царское
правительство, и Временное либе-
ральное правительство действовали
по законам военного или революцион-
ного времени, когда экономика прихо-
дит полностью в упадок, и жителей го-
родов и тех, кто не был непосредствен-
но связан с сельскохозяйственным
производством ждал, как минимум,
голод, или же смерть от голода.

Замена нормального товарооборота
насильственным отъемом сельскохо-
зяйственной продукции и уравни-
тельным ее распределением между
нуждающимися - процесс, называе-
мый "военным коммунизмом" (и не
имеющий к настоящему коммунизму
никакого отношения) применяли до
этого времени в Великой Французс-
кой революции, и в Германии, во вре-
мя Первой мировой войны, и в Рос-
сии во время гражданской войны, и в
Великобритании во время Второй ми-
ровой войны. При этом правительство
государств руководствовалось идеей

сохранения гражданского населения
от неминуемого голода. Как это дела-
ют в наше время многие государства
капиталистического Запада в период
кризиса.

Кроме России, в которой предложе-
но выдавать предпринимателям по
12000 на человека в месяц, которые за
этот месяц сохранят 90% численности
своего оголодавшего персонала на "ка-
никулах". В которой всем предложено
"уйти на каникулы и сохранять само-
изоляцию", но ничего не сказано, как
добыть денег для пропитания. В кото-
рой правительство не может сладить
со спекулянтами, взвинтившими цену
копеечных масок до ста рублей.

А для того, чтобы не мучили сомне-
ния относительно незавидной доли
бедного народа богатой страны, нам в
самоизоляции по телевизору показы-
вают сериал про "зверства русских
большевиков и чекистов", которые
плохо обошлись с татаркой Зулейхой
"с открытыми глазами". Про то, как
"проклятые большевики и чекисты"
издевались над "хорошими крестья-
нами". Фильм, который заказан дву-
мя миллиардерами для того, чтобы у
бедного народа (90%) не закрадыва-
лись в голову плохие мысли о том,
отчего же все так несправедливо
складывается. Фильм, который ниче-
го не говорит о тысячах смертей от
голода. Смотрите и наслаждайтесь. И
"Да поможет вам Бог".

С.А. РАТКИН

БОГ В ПОМОЩЬ
"Бог в помощь" говорили в старину крестьянину, возделывающему

отведенный ему надел. Это значило, что никто кроме него и его семьи не
позаботится о его пропитании. Все зависит от его труда и помощи Бога.



КУЛЬТУРА8

Мы побеседовали о вопросах не толь-
ко сегодняшнего, но и завтрашнего дня
с директором музея "Дом на Набереж-
ной", писателем и литературоведом
Ольгой Романовной Трифоновой.

- Как в период снятия ограничений
существует музей "Дом на Набереж-
ной"?

- В Музее появились новые правила.
Посетители должны заранее записать-
ся на визит в Музей, быть в масках и
ориентироваться на специально нане-
сенную разметку, позволяющую со-
хранять дистанцию. Постепенно при-
выкаем.

- Намечающиеся юбилейные ме-
роприятия Музея будут, как всегда,
интересны и познавательны?

- Мы работаем над этим. Надеемся,
что все запланированное удастся реа-
лизовать. Если музей был создан в
1989 г., то корни истории Дома на На-
бережной уходят в 1931 г., когда было
принято официальное название - Дом
правительства.

- Этот Дом сильно отличался от всех
других домов того времени?

- Дом и сейчас уникален, так как яв-
ляется единственным из всех, кото-
рый обладает видом на Кремль. Этот
жилой комплекс был построен с целью
заселения сотрудников Правитель-
ства Советского государства и партии,
но на практике жителями Дома стала
и интеллектуальная элита страны.
Дом отличался полным - даже по мер-
кам сегодняшнего дня - благоустрой-
ством (практически все бытовые и
культурные услуги, которые можно
себе представить). Своеобразный го-
род в городе. Свои ресторан, киноте-
атр, клуб, детский сад (на крыше
Дома), магазин-распределитель, биб-

МОЛОДОЕ ПЕРО

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ:
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

лиотека, спортивный зал, почтовое от-
деление, сберегательная касса, мед-
пункт, прачечная, химчистка,
спортивный зал, теннисные корты, ам-
булатория. И просторные квартиры
площадью до 200 кв.м.

- Дом отличался и своими жителя-
ми…

- Конечно, жителями Дома в разные
годы были представители советского
и партийного руководства - А.И. Ры-
ков, К.Б. Радек, В.В. Куйбышев, Л. Бе-
рия, Н.С. Хрущев, М.И. Калманович,
П.П. Постышев, О.А. Пятницкий; во-
енного руководства страны - маршалы
Г.К. Жуков, И.С. Конев, М.Н. Туха-
чевский, Р.Я. Малиновский, И.Х. Баг-
рамян, В.К. Блюхер, К.А. Мерецков;
дети руководства страны (в частно-
сти, дети И.В. Сталина - С.И. Аллилу-
ева и В.И. Сталин); видные деятели
различных профессиональных сфер -
поэты и писатели (Д.А. Бедный, А.C.
Серафимович, Ю.В. Трифонов, Ю.С.
Семенов), летчики (М.В. Водопьянов
и Н.П. Каманин), шахтер А.Г. Стаха-
нов, авиаконструктор А.И. Микоян,

селекционер Н.В. Цицин, балетмей-
стер, хореограф и танцовщик И.А. Мо-
исеев, архитектор Б.М. Иофан (автор
и руководитель проекта Дома), дру-
гие. Сейчас в Доме проживают Г. Ха-
занов, Н. Андрейченко, А. Домогаров,
другие деятели культуры и науки.

- Можно ли назвать историю Дома
на Набережной отражением истории
нашей страны? Кажется, что все те
противоречия, которые имели место
быть в Советском Союзе и России, от-
зывались на жизни Дома.

- С одной стороны, страна, в которой
свершилась революция, посягала на
привилегии, с другой - предоставляла
такие льготы как выделение жилья в
специально построенном доме. Дей-
ствительно, гиблое место, на котором
построили этот дом (Болотная пло-
щадь, где был казнен Емельян Пуга-
чев), возможно, определило гиблую
судьбу трети части его жильцов, кото-
рые были репрессированы. Дом был
построен на болоте с использованием
чудо-техники достаточно быстро - за
три года, став не только символом стра-
ха тех лет, но и создания новой страны.

- Мифы о Доме уже все развеяны
или до сих пор существуют?

- Мифы прочно вошли не только в
сознание, но и подсознание людей.
Несмотря на исследования и эксперт-
ное мнение специалистов, многие про-
должают считать реальным исчезно-

вение 11 подъезда. При этом наличие
небольшой двери между 11 и 12
подъездами часто истолковывается
как способ прослушивания сотрудни-
ками НКВД (Народный комиссариат
внутренних дел СССР) жильцов
дома. На самом деле в пространстве
так называемого подъезда квартир не
было, а существовало оно для обслу-
живающего дом персонала.

- Можно ли назвать этот комплекс
домом будущего?

- Ни в коем случае. В народе этот
Дом в свое время стали называть "Ло-
вушкой для большевиков" и "Домом
предварительного заключения". Солн-
це не проникало туда никогда, как пи-
сал Ю.В. Трифонов. Элитность не за-
меняет и не гарантирует уют и счастье.

- А Музей имеет радужные перспек-
тивы?

- Да, и подтверждением этому явля-
ется всеобщий интерес к истории и
культуре страны, непреодолимое же-
лание сохранить историческую па-
мять. Это не абстрактные понятия.
Это знание и понимание событий,
чувство сопричастности с историей
страны и народа, эмоционально вовле-
кающие посетителей в размышления
и дискуссии. Очень много молодежи
посещает Музей, а наиболее интерес-
ные вопросы поступают от детей.

Беседу провела
Юлиана РОВИНСКАЯ

Сейчас в процессе постепенного снятия ограничений, вызванных
пандемией коронавируса, открываются музеи и выставки по всей Рос-
сии. Музей "Дом на Набережной" в Москве не является исключени-
ем. Наступающий год должен стать юбилейным в истории этого музея
- 90-летие со дня основания, а август нынешнего года - годовщина со
дня ухода из жизни Ю.В. Трифонова, по названию повести которого
получил имя музей.
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Всего две недели разделяют только что
финишировавший в зените лета чемпио-
нат России по футболу и стартовавший в
минувшую субботу, в День физкультур-
ника 8 августа, новый сезон-2021/22.

Перенесенное из-за коронавируса доигрыва-
ние минувшего первенства на июль стало хоро-
шим тренировочным циклом. Так что все 16
клубов премьер-лиги включились в борьбу без
привычной раскачки. В обновленном составе
турнира появились две новые команды - под-
московные "Химки" и волгоградский "Ротор",
которые стали победителями во втором диви-
зионе и заменили аутсайдеров высшей лиги -
"Оренбург" и саратовские "Крылья Советов". И
сразу разразился скандал: 31 июля в отставку
цинично отправлен тренер Сергей Юран, кото-
рый создал интересную, играющую команду
"Химки", вывел ее и в премьер-лигу, и в финал
Кубка России. Команда дружно заступилась за
своего наставника. В коллективном обращении
к губернатору Московской области Андрею Во-
робьеву футболисты требуют восстановить
Юрана на тренерском посту, на который назна-
чен Дмитрий Гунько, успевший печально "отме-
титься" в московском "Спартаке". Но в российс-
ком футболе давно не игра на поле решает, кто
сильнее, а околофутбольные боссы.

Ослабление режима изоляции положительно
отразилась и на футбольной арене. Вместо 10
процентов болельщиков на стадионы разрешили
допускать 50 процентов. Так что половина три-
бун отныне заполнена. Неисчислимая армия
любителей самой популярной спортивной игры
надеется, что мастерам кожаного мяча посчаст-
ливится играть без судейских ошибок, которые
на финише прошедшего чемпионата в массовом
порядке допускали арбитры на зеленом поле. А
вот накануне открывшегося сезона футбол зат-
ронули и судебные решения государственной
Фемиды. На днях Мосгорсуд изменил приговор
в деле футболистов Павла Мамаева и Александ-
ра Кокорина, которые получили реальные сроки
за драки в октябре 2018 года.

Приговор двухлетней давности отменен.
Младшего Кокорина, Павла Мамаева и его друга
Александра Протосовицкого больше не считают
виновными в хулиганстве и побоях - только в
причинении легкого вреда. С троих теперь сни-
мут судимость, и они могут рассчитывать на ком-
пенсацию за незаконное пребывание в СИЗО и
колонии. В случае Александра Кокорина суд ос-
тавил преступления и наказания без изменений.
Все адвокаты в той или иной мере недовольны
новым решением. Споры о том, кто кого бил и кто
кого как обозвал, опять переносятся в кассацион-
ный суд. Защита доказывает, что футболист не
попал стулом по голове потерпевшего чиновника
Дениса Пака. Получается, что отсутствие ссадин
на потерпевшем дает право на пьяные драки дебо-
широв в общественных местах.

Тем временем Александр Кокорин перешел из
"Сочи" в московский "Спартак". Неожиданное ре-
шение для футболиста, который с юности затаил
обиду на красно-белых и клялся, что никогда не
будет за них выступать. Но высокий оклад оказал-
ся, видимо, выше моральных принципов. Кстати,
вдумчивые эксперты заикнулись, было, о непо-
мерных миллионных окладах футболистов, что
вызвало в их рядах бурный смех. Впрочем, умо-
помрачительным покупкам "Газпрома" для питер-
ского "Зенита" другие команды могут только зави-
довать. В итоге, самый богатый российский клуб с
берегов Невы, укомплектованный классными
футболистами, практически забронировал золо-
тые медали и в предстоящем чемпионате-2021/22.

В Европе тоже немало подобных гегемонов -
немецкая "Бавария", "Реал" и "Барселона" в Ис-
пании на голову сильнее своих соперников. Но в
отличие от российских лидеров они добивают-
ся высоких результатов и в Еврокубках. Остает-
ся надеяться, что стартовавший чемпионат Рос-
сии по футболу порадует многочисленных бо-
лельщиков добротной игрой и на отечествен-
ных, и на европейских полях.

К большому спорту все чаще приобщаются и
курорты Кавминвод. Во втором дивизионе, где в
зоне "Юг" много лет играют футбольные клубы -
пятигорский "Машук КМВ" и "Динамо" из крае-
вого центра, в этом году, в минувшее воскресенье,
дебютировала новая команда "Ессентуки". Но,
как говорится, не единым футболом жив чело-
век. В Кисловодске активные индивидуальные
тренировки в условиях пандемии продолжает
хоккейная дружина "Нарзан". Ледовая арена на
верхней базе "Юг-спорт" привлекает все больше
поклонников зимней игры с клюшкой и шайбой.
А в пойме реки Подкумок готовится к открытию
новый физкультурно-оздоровительный комп-
лекс, который включает спортивные залы, корты
и футбольные поля. Это хороший рывок в разви-
тии спорта в южной столице здоровья.

К. ОЛЬГИН, спортивный обозреватель

Воздушно-десантные войска к началу Великой Оте-
чественной войны уже были самостоятельной грозной
силой. Советские десантники участвовали во многих
операциях, проявив себя героически на всех фронтах
сражений.

После завершения ВОВ советские, а затем российские
ВДВ участвовали в военных операциях и локальных
конфликтах, показывая себя мощной, прекрасно обучен-
ной и отлично организованной силой. Хочется отметить
вклад в развитие ВДВ генерала армии Василия Марге-
лова, который командовал ими с 1954 по 1979 гг.

Огромную дань уважения к войскам ВДВ проявило
Кисловодское некоммерческое социально-реабилита-
ционное партнерство "Общее дело" (председатель Р.М.

Деловые, творческие отношения
с еженедельником "На Водах"
Юрий Павлович поддерживает с
выхода первого номера нашей газе-
ты. В книгу репортера, который яв-
ляется лауреатом творческих, Все-
союзных, краевых журналистских
конкурсов войдут статьи, очерки,
интервью о встречах с выдающи-
мися деятелями отечественной ли-
тературы, культуры, прославлен-
ными мастерами эстрадного искус-
ства. Среди них - Константин Си-

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

ФУТБОЛЬНЫЕ
СТРАСТИ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙ ВДВ

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

"НЕЗАБЫВАЕМОЕ"
(страницы репортерской жизни)

монов, Расул Гамзатов, Василий
Шукшин, братья Аркадий и Геор-
гий Вайнеры, Михаил Жванецкий,
Юлиан Семенов, народные артис-
ты России Евгений Весник, Вален-
тина Толкунова, Евгений Петросян
и многие другие. Несколько стра-
ниц посвящено в книге покорите-
лям космических трасс.

Особый раздел отдан воспоми-
наниям о путешествиях, интерес-
ных командировках на Соловецкие
острова, по Северному морскому

пути. Кстати, это было совершено
в юбилейный 50 - й год знамени-
той арктической артерии. Журна-
листа Юрия Самойлова руковод-
ство Севморпути наградило па-
мятной юбилейной медалью.

Легендарная Сванетия, Байкал,
Телецкое озеро, 20-дневное путе-
шествие по красавице Волге, высо-
кие берега Амура, сказочные рас-
светы у Севана, на берегу Мертво-
го моря, редкие по незабываемой
красоте Бадукские озера, семь
дней в Париже, 20-дневное автопу-
тешествие по пяти городам Вели-
кобритании - страницы репортерс-
кого блокнота бережно хранят эти
воспоминания.

Работу над книгой с таким названием завершает член Союза
журналистов России, член Российского Межрегионального Со-
юза писателей, обладатель Международного журналистского
Сертификата Юрий Павлович Самойлов.

Строительство осуществлялось
на основании представленного в
управление архитектуры и градос-
троительства администрации горо-
да (далее - УАиГ, в порядке ст. 51.1
Градостроительного кодекса РФ,
уведомления от 04.02.2020 о пла-
нируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства
или садового дома.

К указанному уведомлению
было приложено заключение о со-
гласовании планируемой деятель-
ности в рамках материалов строи-
тельство индивидуального жилого
дома по пр. Первомайский, 17а в г.

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

ПРЕСЕЧЕНО БЕЗЗАКОНИЕ

Кисловодске, выданное Азово-
черноморским территориальным
управлением Федерального агент-
ства по рыболовству.

По результатам рассмотрения
УАиГ застройщику было выдано
уведомление от 06.02.2020 № 7 о
соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового дома
параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства
или садового дома установленным
параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального

жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке
(далее - Уведомление №7),

Согласно сведениям Публичной
кадастровой карты Росреестра,
размещенным в свободном доступе
в сети Интернет, земельный учас-
ток с кадастровым номером
26:34:020102:30 расположен в пре-
делах ЗОУИТ, а именно: КИС №
036249*.

Проверкой установлено, что в на-
рушение ст. 51.1 Градостроительного
кодекса РФ застройщиком не были
представлены в УАиГ документы,
подтверждающие выполнение ме-
роприятий, направленных на соблю-
дение требований режима ЗОУИТ, в
том числе, по обустройству защит-
ных инженерных сооружений в зоне
подтопления, согласованных с соб-
ственником водного объекта, что яв-
лялось основанием для отказа в вы-
даче Уведомления № 7.

По результатам прокуратурой го-
рода 31.03.2020 принесен протест
на выданное Уведомление № 7, ко-
торый рассмотрен и удовлетворен.

В связи с выявленными наруше-
ниями начальнику УАиГ 31.03.2020
внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено.

В целях устранения нарушений
федерального законодательства
УАиГ в Кисловодский городской
суд подано исковое заявление о де-
монтаже самовольных берегоукре-
пительных сооружений, которое
находится на рассмотрении.

П.А. Кузьменко, заместитель
прокурора города, младший

советник юстиции

Прокуратурой г. Кисловодска установлено, что на земельном
участке с кадастровым номером 26:34:020102:30, расположен-
ном по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект
Первомайский, 17а, расположенного в пределах зон с особыми
условиями использования территорий (далее - ЗОУИТ) - водо-
охранная зона и прибрежная защитная полоса р. Березовая, гра-
ницы зон слабого, умеренного и сильного подтопления, 2-ой ок-
руг горно-санитарной озраны г. Кисловодска, велось строитель-
ство объекта капитального строительства.

Гордеев), которое 2 августа провело праздничное мероп-
риятие, посвященное юбилею. Присутствовали ветера-
ны боевых действий, воины афганцы, десантники, кото-
рые собрались у памятника Павшим за Отечество, где
возложили цветы и почтили память погибших, выпол-
нявших свой воинский долг. Председатель правления Р.
Гордеев зачитал приказ о награждении юбилейными ме-
далями десантников И. Беломоева, В Панова, Д. Семе-
нец, О. Ковалева, В. Балахонова, С. Корнеева, А. Юрина.
К Вечному огню были возложены цветы, и участники
мероприятия сфотографировались в честь юбилея.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото М. Микитась

2 августа 2020 года исполняется 90 лет ВДВ, первая десантная часть которых была создана в
СССР под Воронежем в 1930 году.
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В её трудовой биографии
есть очень знаковые "страни-
цы". Марина Лёгенькая пред-
ставляла Кисловодск на
Международном кулинарном
фестивале "Мир вкуса-2003".
Тогда Марина сумела завое-
вать "золото" и "серебро". На
пятом Всероссийском чемпи-
онате мастеров питания
"Пир", который проходил в
Москве, Марина Лёгенькая
входила в команду Ставропо-
лья. В номинации "кондитер-
универсал", где участвовало
25 соперников, кисловодчан-
ка сумела вновь успешно
блеснуть мастерством.  В на-
граду - третье место, бронзо-
вая медаль, диплом  чемпио-
ната. Попасть в призовую
тройку на таком профессио-
нальном состязании было
очень престижно. На фести-
вале "Мир вкуса" Марина Лё-
генькая стала лауреатом, за-
воевала призовое место за
сладкую композицию "Под-
водное царство". "Гран-при"
ей вручили и в Краснодаре,
где проходил чемпионат Юга
России среди мастеров пита-
ния. А на международном фе-
стивале "Застолье Кавказа -
застолье мира" Марину Лё-
генькую удостоили золотой
медали в номинации "Арт-
класс".

...Зная, что Марина Лёгень-
кая не только опытный кули-
нар, но и высококлассный кон-
дитер, к ней часто обращаются
очень многие кисловодчане.
Заказывают торты для свадь-
бы, юбилея, дня рождения, се-
мейного торжества. Или ас-
сорти из мини-пирожных для
детского утренника...

...Переступим и мы порог
этого гостеприимного пред-
приятия.

МАСТЕРА ПИТАНИЯ

ВСЕГДА ГОСТЕПРИИМНО
И РАДУШНО

Просторный торговый зал,
уютные "кабинки", приятная
музыка многих стран и конти-
нентов. Очень комфортное
место для проведения свадеб,
юбилеев, дней рождения,
"корпоративов", приятных се-
мейных событий. Здесь мож-
но отметить день совершенно-
летия любимого сына или до-
чери, внука или внучки, день

знакомства с супругой, годов-
щину свадьбы, получение
диплома и т.д.

Вкусно и качественно спе-
циалисты поварского искус-
ства приготовят отменные
блюда и для банкета на 80 че-
ловек, и для дружеской вече-
ринки в уютной "кабинке",
где отдохнут 8-10  однокаш-
ников, и для тех, кто хочет
провести время в формате
"тет-а-тет", то есть, вдвоем,
без других.

Разнообразное меню пред-
лагает блюда европейской,
кавказской и закавказской
кухонь. Только на мангале го-
товится  15 вкуснейших куша-

ний, с дымком. В этом пред-
приятии работают по принци-
пу - никаких "заморозок"!
Мясо, птица, рыба, овощи - все
наисвежайшее, только с рын-
ка. На любом застолье - хлеб,
лаваши домашней выпечки.
Есть и очень приятная гостеп-
риимная "фишка" в кафе "Под
самолётом". Допустим, вам
захотелось посидеть с друзья-
ми в этом предприятии и от-
ведать настоящей костровой
ухи. А, возможно, вам нравят-
ся костровой плов, ягненок,
поросёнок, осетр, стерлядь, за-
печенные в духовке  или на уг-
лях. Достаточно по телефо-
нам: 3-47-77, 8-928-343-16-75
сделать предварительный за-
каз. Захотелось домашних
пельменей, вареников, слеп-
ленных вручную? Любите
хашламу, долму, форель,
кюфту? Стоит только позво-
нить заранее.

По желанию гостей приго-
товят любое блюдо, какое им
нравится. Допустим, хозяйка
не хочет, как говорят, стоять
"возиться" у плиты, тратить
время. Пожалуйста, закажите
то, что вы пожелаете для сво-
их друзей, родственников.
Надо лишь приехать и забрать
заказ. Данная услуга может

оказываться  и для отдыхаю-
щих в санаториях.

Древнегреческий баснопи-
сец и мудрец Эзоп писал: "Ис-
тинное сокровище для людей
- умение трудиться". Именно
так живет и работает талант-
ливый человек Марина Лео-
нидовна Лёгенькая.

Так что, уважаемые земля-
ки, гости курорта, любители
отменной кулинарии, совету-
ем побывать "Под самолё-
том", которым супер-профес-
сионально руководят Марина
Лёгенькая и её очень энергич-
ный, деловой партнер Влади-
мир Мхитарян. Без сомнения,
останетесь довольны!

Именно так встречают посетителей в кафе "Под
самолетом". Производством здесь умело руководит
опытнейший кулинар Марина Легенькая.

Кулинар от Бога
Марина Лёгенькая

Вкуснейшими
блюдами угощают

"Под самолетом"



РЕКЛАМА16


