
13 СЕНТЯБРЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ
РАБОТНИКИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ - ПАРИКМАХЕРЫ, СТИЛИСТЫ, УНИВЕРСАЛЫ.

Дорогие специалисты красоты, примите самые добрые и искренние поздравления! Пусть ваши "золотые"
руки не знают усталости. Как можно чаще в голове рождаются замечательные идеи, которые вы професси-
онально воплощаете в реальность. И пусть ваш талант никогда не иссякает, а только лишь открывает всё
новые и новые горизонты!



РЕКЛАМА2



3КИСЛОВОДСКРОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Тем не менее, при более
тщательном рассмотрении
становится понятным, что ра-
венство является лишь одной
частью дихатомии "тожде-
ство - различие" и не может
существовать одно без друго-
го, как черное без белого. И
внутри этой дихатомии суще-
ствует масса вопросов, свя-
занных с отношениями между
людьми. Например, что озна-
чает патриотизм в многона-
циональном государстве, чем
различается патриотизм от
национализма, как соотно-
сится либеральная ориента-
ция на Запад с патриотизмом,
что подразумевается под ин-
тернационализмом и чем он
отличается от космополитиз-
ма, а также в чем суть расиз-
ма, и может ли расизм суще-
ствовать внутри одной чело-
веческой расы?

Все эти вопросы удваивают
свои акценты в условиях
близкого проживания групп
людей различающихся по не-
которым внешним или внут-
ренним признакам. Примеров
этому у нас в России масса, и
особенно в многоэтническом
Кавказе.

У нас раньше, при советс-
ком периоде, всех объединя-
ло понятие "советский чело-
век". Оно подчеркивало ра-
венство всех людей в СССР.
Это равенство периодически
подчеркивалось и акцентиро-
валось средствами художе-
ственной культуры, а также
актами советского правитель-
ства, развивающими положе-
ния Конституции, и полити-
кой правящей партии.

Всегда старались избегать
выражений, подчеркиваю-
щих различие людей по этно-
су или вероисповеданию, тем
более по оттенку кожи. В кон-
цепции советского равенства
было бы странным утвержде-
ние о том, что Россия кормит
все остальные республики,
или именно российский эт-
нос породил великих ученых,
поэтов, писателей и артистов.
Подчеркивание принадлеж-
ности к русскому этносу и ак-
центирование его перед дру-
гими в советское время пори-
цалось и характеризовалось
как великодержавный шови-
низм.

Но сейчас под флагом сво-
боды слова и вседозволеннос-
ти выражений нередко слы-
шишь и слова о великом рус-
ском этносе, о приоритете
христианской религии или о
других великих этносах, пре-
терпевших в свое время при-
теснения и лишения со сторо-
ны Российской империи и в
СССР.

Великая Калмыкия, герои
калмыки, памятник калмы-
кам - жертвам геноцида - все
эти и подобные сентенции
явно не способствуют рос-
сийской идее многонацио-
нального патриотизма. Это
выглядит приблизительно
также, как чтобы о Ленине го-
ворили: великий русский Ле-
нин, о Сталине: великий гру-
зин Сталин, о Троцком: вели-
кий еврей Троцкий, о Хруще-
ве: великий украинец Хру-
щев, о Чингизе Айтматове как
о киргизе Айтматове, а о Ра-
суле Гамзатове как об аварце
Гамзатове. В том же ключе
Екатерину Вторую можно
представить как великую
немку Софию Фредерику
Августу Ангальт-Цербскую.

Основную роль в формиро-
вании националистических
представлений играет совре-
менное образование. И здесь
дело не обходится без влия-
ния Запада, заинтересованно-
го теперь уже в развале РФ.

Современная практика в
сфере преподавания истории
сочетается с целенаправлен-
ными и планомерными уси-
лиями ряда иностранных и
международных структур по
оказанию влияния на миро-
воззрение российских педа-
гогов историков и корректи-
ровке учебных программ. Од-
ним из наиболее распростра-
ненных средств идеологичес-
кой обработки российских
педагогов являются междуна-
родные программы повыше-
ния квалификации и обмена
опытом, подразумевающие
выезды на стажировку за ру-
беж и участие в различных
форумах и семинарах. Лейт-
мотивом большинства из них

является продвижение реля-
тивистского тезиса об отсут-
ствии объективного подхода
к истории. Педагогам-исто-
рикам настойчиво внушается,
что история является не
столько наукой, сколько на-
бором мнений отдельных не-
зависимых исследователей о
конкретных событиях и об-
щественных процессах.

Исходя из этого, преподава-
телям предлагается знако-
мить обучаемых не с систе-
мой исторических знаний,
базирующихся на объектив-
ных фактах, а с набором мне-
ний о том или ином событии.
Характерным примером яв-
ляется продвижение рядом
западных и российских "неза-
висимых" историков тезиса о
том, что нацистская Германия
напала на СССР превентивно,
чтобы предотвратить готовя-
щееся вторжение коммунис-
тов в Европу. Следуя этой ло-
гике, ученик должен сам вы-
бирать, какую точку зрения
считать истиной. В рамках
указанной релятивистской
парадигмы иностранные
структуры пытаются продви-
гать среди российских педа-
гогов-историков "альтерна-
тивные взгляды" на наиболее
сложные исторические про-
блемы, с которыми впослед-
ствии следует познакомить
учеников. Большинство из
них сводится к принижению

исторических заслуг нашей
страны в освобождении мира
от нацизма, очернению рос-
сийской истории, реабилита-
ции коллаборационизма и на-
ционал-сепаратизма, осужде-
нию "имперской, шовинисти-
ческой политики России по
отношению к угнетенным на-
родам, населявшим Российс-
кую империю и СССР". На-
пример, одна из польских
программ данного профиля
"Исторический долг и вера в
будущее" фактически нацеле-
на на продвижение среди рос-
сийских учащихся тезиса о
"длившемся геноциде" поля-
ков в царский и советский пе-
риоды истории нашей страны.
Данная программа охватыва-
ла более 1200 российских
подростков.

Пермским краевым инсти-
тутом повышения квалифика-
ции работников образования
при финансовой поддержке
американских спонсоров и
различных ревизионистских
центров (например, "Мемори-
ал") было реализована про-
грамма "Формирование граж-
данственности на основе изу-
чения ключевых проблем ис-
тории России XX века". При
этом насаждались тезисы об

идентичности советского со-
циализма и нацизма и необхо-
димости "деятельного покая-
ния" российской нации за
"века тоталитаризма и этни-
ческого террора". В программе
приняли участие более 150
учителей истории из 14 реги-
онов России, которые по ее за-
вершении получили соот-
ветствующие пропагандистс-
кие материалы. На террито-
рии Калининградской облас-
ти действовали сразу несколь-
ко германских проектов, ста-
вящих своей целью продви-
жение среди учащихся идео-
логем о равной ответственнос-
ти СССР и нацистской Герма-
нии за развязывание Второй
мировой войны и наличии
между ними союзнических
отношений вплоть до 1941
года. Особый акцент делался
на якобы оккупационной и
террористической политике
советского государства на за-
падном направлении.

Серьезную обеспокоен-
ность вызывает ситуация,
сложившаяся в сфере препо-
давания истории в нацио-
нальных республиках в соста-
ве Российской Федерации.
После распада СССР в регио-
нальной исторической науке
нередко доминируют ученые,
придерживающиеся национа-
листических и антироссийс-
ких взглядов. На фоне "пара-
да суверенитетов" представи-

тели национальных элит ис-
пользовали тенденциозные
работы подобных исследова-
телей для формирования
курса на изоляционизм и обо-
снование права на расширен-
ную автономию или выход из
состава нашей страны. В пос-
ледние десятилетия в ряде та-
ких регионов последователь-
но осуществлялась политика
выдавливания всех независи-
мых специалистов историков
и их замены на недостаточно
квалифицированных, но ло-
яльных представителей ти-
тульных этносов. Вся местная
историография - диссерта-
ции, монографии, учебники -
приобрела сугубо нацио-
нальный, изоляционистский
характер. В результате учеб-
ные программы по отече-
ственной истории в респуб-
ликанских образовательных
учреждениях совершенно от-
крыто формируют у подрост-
ков представление о России
как "жестокой империи, чьи
колониальная политика и эт-
нический террор на всех ис-
торических этапах были на-
правлены на насильственную
ассимиляцию представите-
лей конкретного титульного
этноса и их эксплуатацию".

Кроме того, происходит
восхваление сепаратистов,
нацистских коллаборациони-
стов и иных исторических
персонажей с подобной репу-
тацией, которые представля-
ются национальными героя-
ми, "борющимися за свободу
и независимость своего наро-
да". Таким образом, истори-
ческая наука и преподавание
истории в образовательных
учреждениях, призванные
формировать национальную
идентичность, воспитывать
патриотические чувства, не-
которые деятели в ряде наци-
ональных республик начина-
ют инициировать противопо-
ложные процессы, стимули-
руя рост национал-сепаратис-
тских настроений и бытовую
русофобию.

И такими "перекосами"
страдает не только история.
Сюда можно отнести и учеб-
ники по экономической гео-
графии, обществознанию и
иностранным языкам. Загля-
ните в учебники английского
языка. Практически во всем
объеме школьных учебников
происходит не ознакомление
с культурой и обычаями анг-
лоязычных стран, а проводит-
ся неприкрытая пропаганда
зарубежных ценностей с вос-
хвалением западного образа
жизни, явно рассчитанная на
будущую иммиграционную
ориентацию нынешних

школьников. Чтобы убедить-
ся в этом, достаточно загля-
нуть в учебник 10 класса
"Happy English". В первом же
уроке рассказывается о счаст-
ливой девочке, которая со
своим братом направляется
на каникулы в США. По пове-
ствованию для нее начинает-
ся новая интересная жизнь.
Очевидная фабула таких
учебников является едва ли
не основной причиной, по ко-
торой 22% нашей молодежи
рассчитывают покинуть стра-
ну либо после школы, либо
после института. Как могут
эксперты по учебникам одоб-
рять такие тексты остается за-
гадкой.

В настоящее время мы яв-
ляемся свидетелями колли-
зий в США между конфрон-
тацией двух фракций амери-
канского населения. Но разве
у нас не происходит то же са-
мое, особенно в больших го-
родах, где огромен приток
пришлых мигрантов, не по
своей воле покинувших род-
ные места в поисках заработ-
ка. Разве мигранты и корен-
ные жители обладают равны-
ми правами? Только не надо в
этом обвинять самих мигран-
тов, значительная часть кото-
рых приехали в столицы за
куском хлеба из периферий-
ных городов либеральной
России. Разве в советское
время существовала это от-
вратительное бесправное раб-
ство (социальный дарви-
низм)? Так где же здесь мож-
но увидеть равенство, кото-
рым так гордятся представи-
тели правящей партии Еди-
ной России? Единство подра-
зумевает равенство. Но ра-
венство кого и с кем?

Существует поговорка:
"Молчание - знак согласия.".
Представитель МИДа РФ
Мария Захарова вполне внят-
но озвучила мысль о том, что
современная либеральная
Россия вернулась к сословно-
му обществу, в котором нера-
венство между сословиями
официально было подтверж-
дено и де факто и де юро.
Вполне очевидно, что это яв-
ляется вопиющим заявлени-
ем от официального лица в
разрезе и западных и советс-
ких демократических пара-
дигм. Естественно, демокра-
тической общественностью
была ожидаема официальная
негативная реакция со сторо-
ны правящего и политическо-
го официоза, но в результате
было лишь молчание. Более
того, Захарову даже повыси-
ли в статусе, дав ей ранг Чрез-
вычайного Посла РФ, одоб-
рив таким образом ее заявле-
ние. Отсюда можно заклю-
чить, что ее мнение совпадает
с мнением официоза, пренеб-
регающего декларируемыми
основополагающими статья-
ми Конституции РФ.

Ленин, глава советского го-
сударства, просил сотрудни-
ков национальной библиоте-
ки предоставить ему необхо-
димые книги на ночь, обязу-
ясь вернуть их к утру.

Когда Сталину немецкое
правительство предложило
обменять его сына, взятого в
плен, на своего плененного со-
ветскими войсками маршала,
он ответил: "Я рядовых на
маршалов не меняю".

Когда Сталин умер, обнару-
жили, что его имущество со-
стоит из сберкнижки с 200
рублями, военного френча и
двух пар сапог.

Эти примеры говорят о
принципе равенства по-соци-
алистически. Как этот прин-
цип выглядит сегодня, вы ви-
дите сами.

С.А. РАТКИН

Я ТАКОЙ - ЖЕ КАК И ВСЕ…
"Равенство между людьми" - это выражение являет-

ся весьма распространенным среди оппозиционеров
разного толка, ратующих за изменение не устраиваю-
щего их государственного строя. В этом контексте оно
входит в знаменитую триаду революционеров всех
эпох - "Свобода, равенство, братство" - и мало отлича-
ется от религиозных заветов.
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По статусу новый междуна-
родный турнир уступает чем-
пионату Европы, но он создан,
чтобы у главных команд кон-
тинента не было проходных
товарищеских матчей, а был
полноценный турнир, кото-
рый также станет влиять на
рейтинги сборных. Так что
победа в нем для любой ко-
манды Старого Света являет-
ся престижной.

Футбольная дружина Рос-
сии оказалась в группе с ко-
мандами Турции, Сербии и
Венгрии. В первой игре про-
тив сербов отечественные ма-
стера кожаного мяча уверен-
но победили в Москве - 3:1.
Выиграли россияне и второй
матч в Будапеште - 3:2. Хотя
фактор чужого и своего поля
на этот раз не имел никакого
значения, потому что все по-
единки в Европе проходили
без зрителей.

Главный тренер Станислав
Черчесов практически сохра-

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

нил костяк сборной. Набрав
после двух побед 6 очков, ко-
манда России стала едино-
личным лидером в группе.
Турция уступила на своем
поле венграм - 0:1 и сыграла
вничью с сербами - 0:0. В ок-
тябре розыгрыш Лиги наций
продолжится. А в минувшие
выходные возобновилось
первенство страны в премьер-
лиге. После 6-го тура турнир-
ную таблицу неожиданно воз-
главил столичный "Спартак",
который потеснил самый бо-
гатый клуб России - питерс-
кий "Зенит". По разным при-
чинам в чемпионате до сих
пор не сыграл ни одного матча
скандальный Александр Ко-
корин, выкупленный "Спар-
таком" у "Сочи". Зато у крас-
но-белых отличился форвард
Александр Соболев, который
в последний день был даже
вызван в сборную, но в основ-
ном составе пока так и не по-
явился.

Наряду с московскими ко-
мандами на старте нового се-
зона уверенно выступают
южане - "Сочи", "Ростов",
грозненский "Ахмат" и
"Краснодар", занимающие
после паузы соответственно
3, 6, 7 и 8 места. Замыкают
таблицу дебютанты премьер-
лиги - подмосковные "Хим-
ки" и волгоградский "Ро-
тор", не победившие ни в од-
ном матче.

На один тур меньше сыгра-
ли команды во втором диви-
зионе, где в этом сезоне в зоне
"Юг" впервые выступают сра-
зу три ставропольских клуба.
В первой пятерке лидеров
закрепилось "Динамо" из кра-
евого центра, пятигорский
"Машук КМВ" расположился
в середине турнирной табли-
цы - на 8-м месте среди 17 ко-
манд. А вот другая курортная
дружина - "Ессентуки" испы-
тала горечь поражения во
всех играх. Так что дебютан-
там первенства есть над чем
поработать.

К.ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

ФУТБОЛЬНЫЙ
ЮГ РОССИИ

После затяжного карантина в связи с эпидемией сбор-
ная России по футболу впервые за 9 месяцев собралась
вместе - для участия в розыгрыше Лиги наций УЕФА.

ИЗ РЯДА ВОН

“БРОДЯЧАЯ” ПРОБЛЕМА

- В районе Кисловодской админист-
рации пробегала стая бездомных со-
бак,- вспоминает гость нашей редак-
ции. - Одна из них незаметно подкра-
лась ко мне и вцепилась в ногу. Я ис-
пытал настоящий шок и растерялся,
т.к. животное напало на меня сзади, я
не видел его.

Сейчас мужчина проходит лечение в
больнице. Курс вакцинации будет дли-
тельным.

Бездомных собак, к сожалению, в
Кисловодске много, они сбиваются в
стаи, бегают по территориям школ и
жилых домов.

Если ничего не предпринимать, стаи
бродячих собак будут только увеличи-
ваться и продолжать терроризировать
жителей наших городов.

Проблема современных городов.
Сбиваясь в стаи, они чувствуют себя
полноправными хозяевами террито-
рий, угрожая безопасности, а иногда и
жизни людей. Что с ними делать? И
можно ли вообще как-то решить эту
проблему, которая, разрастаясь, вле-
чет за собой ворох новых, порой нео-
жиданных?

Хотелось бы понять, насколько реаль-
но решить проблему бродячих собак.

Самый быстрый и дешевый способ
сократить численность животных и
пресечь распространение бешенства -
отлов и истребление. И хотя это
объективно жестоко и несправедливо
(ведь собаки стали бродячими в пер-
вую очередь из-за людей), так до сих
пор делают в некоторых регионах Рос-
сии, на Украине, в Беларуси, Молдове
и других странах СНГ.

В Советском Союзе беспризорных
животных истребляли. Под раздачу по-
падали и агрессивные, и мирные, и зап-
лутавшие хозяйские - все, кому не по-
везло оказаться на улице без поводков и
ошейников. В собак стреляли из мелко-
калиберных винтовок или затаскивали
арканом в фургон, да так, что неизвест-
но, какой способ гуманнее. На месте ос-

тавались гильзы, которые "пацаны соби-
рали для игры об стенку".

Из трупов животных делали мыло и
чуть ли не пластилин. Утилизация с
промышленной целью была прописана
еще в 1928 году постановлением Совета
народных комиссаров.

В конце 1990-х зоозащитники доби-
лись внедрения принципа ОСВВ ("от-
лов ? стерилизация ? вакцинация ? воз-
врат" ) в Москве. Примеру столицы пос-
ледовали в Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Ростове и других городах, но со
временем ОСВВ почти везде свернули
из-за неэффективности: собак не стано-
вилось меньше и они всё так же напада-
ли на людей.

По данным исследования Purina и Ле-
вада-центра, 84% респондентов счита-
ют, что ОСВВ - гуманное решение про-
блемы с безнадзорными животными.

Очень долго у нас не было
единого закона по обраще-
нию с бездомными живот-
ными, и регионы справля-
лись как умели. Накануне
Олимпиады в Сочи городс-
кие власти распорядились
отловить и убить бродячих
собак. Общественность загу-
дела.

Ситуация повторилась пе-
ред чемпионатом мира по
футболу. На этот раз в сеть
утекла информация о тенде-
рах на отлов, "умерщвление
и утилизацию", которые
разместили администрации
нескольких городов. Неко-
торые журналисты с плохо
скрываемым сарказмом от-
мечали, что всё это происхо-
дит при президенте, извест-
ном своей любовью к жи-
вотным, особенно к собакам.

Конечно, схема "отлов ?
стерилизация ? вакцинация ? возврат"
(ОСВВ) - это гуманный подход. Муни-
ципальные службы ловят животных, а
ветеринары стерилизуют, вакцинируют
и отпускают их обратно в город. Чтобы
стерилизованное животное снова не по-
пало в клинику, ему ставят в ухо клипсу.

Это решает проблему с болезнями и
несколько сдерживает рост популяции,
но не отменяет нападений на людей. К
тому же животные так и остаются на
улицах голодные и никому не нужные.

Даже если муниципалитеты находят
деньги на строительство питомников,
проблема бродячих собак не решается.
Стерилизация не делает стаю менее аг-
рессивной. Очень сложно понять, что
еще можно предпринять, кроме назван-
ных способов, о которых говорят все.
Эта проблема супердавняя, и она у нас
не решается. Наоборот, закон, который

был принят в декабре прошлого года, ее
усугубил. Ведь с принятым законом в
защиту животных узаконено прожива-
ние бездомных собак в детских садах,
больницах, школах и ваших подъездах.

Бездомные собаки получили все пра-
ва. Понятно, что не все животные вакци-
нируются, а значит, разносят болезни,
которые летальны для человека. Напри-
мер, бешенство. По этому же закону со-
баки могут кусать вас, и вы не можете
ничего сделать.

Конечно, нужно любить животных.
Но и о проблемах забывать не стоит.
Прежде чем закон принимать, нелиш-
ним было бы со специалистами кон-
сультации провести.

Не миллионы, а миллиарды, - кото-
рые сегодня на это выделяются, можно
было бы сохранить в бюджете. Столько
денег не выделяется ни в одной стране
на бездомных собак, и нет такой пробле-
мы ни в одной стране, кроме России.

Есть несколько способов решить эту
проблему.

Когда собаки отдаются в наши при-
юты, они содержатся в клетках по 2-3 со-
баки, кормят их порой даже кукурузой.
Животные там в большинстве в ужасном
состоянии, да еще и плодятся. Расчет
прост - чем больше собак, тем больше де-
нег. Это страшная ситуация. А если бы
эти собаки стерилизовались, кастриро-
вались, и отдавались, например, одино-
ким пенсионерам вместе с некоторой
"прибавкой к пенсии"? Причем это мог-
ли бы быть иные суммы, нежели сейчас:
не миллиарды, а убрать можно было бы
пару нулей. Одинокие люди любили бы
псов, кормили и заботились. Прививали
бы, по крайней мере регулярно.

То есть решение проблемы - это про-
сто раздать собак в семьи и доплачивать
на корм, на содержание и совсем не-
большую сумму за то, чем они занима-
ются.

Не было бы зоозащитников. Я даже
боюсь это слово называть. Потому что
там такие крайности! Я общался с одни-
ми, со вторыми, с третьими. Там дей-
ствительно часто патология.

Второй способ, как это делается в
Америке, в Англии, в Европе, во всем
цивилизованном мире. Собаки устраи-
ваются в семьи. Кого не удалось "при-
строить" - обычно это больные и агрес-
сивные - усыпляются.

Если люди будут сами "избавляться"
от бездомных животных, они сразу же
этим нарушают закон. Это грозит уго-
ловным делом. Люди не могут избав-
ляться от животных. Сегодня у нас ты-
сячи догхантеров (лица, которые по
собственной инициативе занимаются
отстрелом или отравлением безнадзор-
ных собак в населённых пунктах). Но
люди становятся догхантерами не по
влечению души. Они защищают себя и
своих близких. Люди хотят защитить
своих детей, которые ходят в школу, а
на них набрасываются стаи бездомных

собак. Делают то, что долж-
но делать государство.

Собаки - это прекрасно.
Их нужно любить. Люди,
которые не любят живот-
ных, не любят себя, не лю-
бят людей, не вырастают
здоровыми дети, если они
не любят животных. Надо
дать людям возможность
любить собак, а не бояться
их.

Проблему эту реально ре-
шить за год - два- макси-
мум. Когда здравый смысл
возобладает, тогда и закон-
чится эта проблема. А сегод-
ня приписываются нули к
количеству собак, припи-
сываются еще миллиарды
денег, которые уходят в ни-
куда, и все. К сожалению,
такая ситуация.

А сегодня мы видим, как
"нас кусают" и мы не знаем,

куда обращаться за юридической по-
мощью. Собаки очень много кусают и
как раз бездомные собаки - те, которые
имеют все права теперь. Вы с ней ниче-
го по закону сделать не сможете: эту со-
баку никто не заберет - она будет жить,
где и жила, - у вас во дворе, на вашей
лестничной клетке, на территории
школы или садика. И будет продол-
жать кусаться.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, при-
чиненный личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим
вред, которым является собственник
животного.

В следующем номере нашей газеты
мы обязательно расскажем о том,
кто именно должен отвечать за вред,
причиненный гражданину РФ от укуса
бездомной собаки.

В редакцию газеты "На Водах" обратился житель г. Кисловодска,
которого покусала бездомная собака. Произошло это в районе город-
ской администрации.
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Да и сейчас в шахте небезо-
пасно. Шахтерский труд тя-
желый, но благодарный. Ка-
мень черный, а когда горит -
красный и согревает не только
души, но и города, заводы. И
когда ты это понимаешь, то
радуешься и гордишься, что
это ты добываешь людям свет
и тепло.

Есть такой закон: если
кого-то в шахте завалило -
государство обязано отко-
пать и, если не живого, то
хоть труп, отдать семье или
родственникам. Помочь по-
хоронить и выплатить ком-
пенсацию. Случаи на шахте
бывают разные и часто, а
план надо выполнять всегда.
Трех шахтеров завалило -
чрезвычайное происшествие,
при "посадке" почвы в лаве.
Выбирается слой угля, оста-
ется пустота, а земля не тер-
пит пустот. Верхний пласт
стремится соединиться с
нижним - это и есть "посад-
ка". Крепят - берут распил -
доску, прислоняют к потолку
и закрепляют сосновыми
столбиками - подпирают
кругляком. При посадке они
часто не выдерживают давле-
ния и лопаются, как спички, с
ужасной пальбой. Я вам ска-
жу: далеко не каждый выдер-
живает такой "обстрел". Есть
еще моки - это как домкрат:
массивный, железный, он вы-
держивает большое давле-
ние, но их в лаве мало - слиш-
ком дорогое удовольствие.

Бригада в это время должна
спешно уйти из лавы в безо-
пасное место. Трое не успели -
путь им уже был отрезан. Ка-
менный мешок - могила на
троих. Аварийная бригада на-
чала откапывать сразу. Про-
работала сутки без отдыха -
безрезультатно. Простукива-
ли, вывозили породу и снова
простукивали. Никто не отве-
чал. На вторые сутки уже и
добровольцы откапывали
вместе с со спецбригадой - от-
вета нет. На третий день рабо-
тали уже без надежды. На-

 Этот участок назывался "прогулоч-
ным двориком", а когда с севера и юга
от него разбили цветочные клумбы,
высадили кустарники и деревья япон-
ской сирени, место это стало назы-
ваться "Цветником".

Чаша фонтана была изготовлена в
цехах чугуно-литейного завода Сан-
Галли, российского заводчика и пред-
принимателя , где делали украшения
для каминов и отопительных печей.
Ствол фонтана, от большой чаши к
малой, обвивала виноградная лоза с
гроздьями ягод, отлитая из свинца.

В суровую зиму 1943 года окраину
города, со стороны улицы Бермамыт,
атаковали стаи голодных волков, ко-
торые утаскивали скот. Некоторые
"охотники-умельцы" не нашли ничего
лучшего, как отодрать от фонтана тон-
кие прутья металлической лозы, что-
бы вручную отбиваться от диких зве-
рей. Это помогло спасти скот, но фон-
тану был нанесен значительный эсте-
тический урон. Позже фонтан рестав-
рировали, и лозу восстановили, прав-
да, в упрощенном варианте.

Как-то, уже на моей памяти, женщи-
на-реставратор, обновляя к летнему

КАМЕННЫЙ МЕШОК

ФОНТАН "ЛЯГУШКИ"

чальство решило: пустое дело.
И начали вызывать семьи по-
гибших.

Уговаривали, чтоб согласи-
лись взять деньги и распи-
саться, что труп получили.
Посчитали и выходило, на-
много дешевле откупиться.
Разрез законсервировать и
бросить. На разговоры пер-
вую пригласили жену Пет-
ренко. Разговаривали спо-
койно, но убедительно:

- Если вы согласитесь под-
писать документы, что полу-
чили труп мужа, то мы вам
выдадим… как бы на похоро-
ны… - и озвучили сумму. Она,
убитая горем, молчала. Сум-
ма была немаленькая.

- Вы понимаете, что у вас
трое детей? Мужу уже вы ни-
чем не поможете, а деньги
пригодятся, одной поднимать
детей будет трудно.

Опустив голову, она согла-
силась.

- Принесете расписку пос-
лезавтра в контору к десяти
часам.

Приехали к Нетребенко. У
нее был один ребенок. Иван.
Учился хорошо, в поселке
все знали, что он мечтает
быть военным. "Закончу
школу и поступлю в военное
училище" - и добавлял: "В
Суворовское".

С трудом уговорили. Кроме
денег, обещали посодейство-
вать с устройством в учили-
ще. Заплакала, но согласилась.
А куда денешься?

Двоих матерей уговорили.
А как быть с третьей? Моло-
дой доктор-терапевт, одна на
весь поселок, из Киева по на-
правлению. И детский врач, и
для взрослых. Простая и об-
щительная. На приеме с деть-
ми разговаривала просто:
"Тебя как звать? А меня док-
тор Саша". Находила подход
быстро, будто это ее дети. "Не
бойся! Я добрый Айболит. Я
твой доктор".

Ее любили и взрослые и
дети.

- Так что у нас болит?

Рассказывала, конечно,
мама, а Саша прослушивала
ребенка.

- Давай поиграем. Я буду
говорить: "Дыши!", а ты бу-
дешь дышать, а когда скажу:
"Замри!" - не дыши.

Вот такая игра. И дети при-
нимали игру - им нравилось.

***
В поселке было два обще-

жития: женское - двухэтаж-
ное и чуть дальше - мужское -
одноэтажное, но длинное.

Начальство приехало в
женское общежитие. Комен-
дантом была женщина - Арка-
дьевна, так по отчеству ее все
называли. Женщина добрая,
но строгая. У нее в общежи-
тии не забалуешь. Она и жила
здесь. Когда-то попала в шах-
те в аварию. Потеряла ногу.
Сделали ей хороший протез.
Она привыкла к нему и ходи-
ла, чуть-чуть хромая.

Приехали к ней и к Алек-
сандре поговорить, а, точнее,
обсудить ситуацию. Алексан-
дры не было. Узнали, что уже
третий день, как она в обще-
житии не живет.

- А где она?
- Там же, где и все, - ответи-

ла Аркадьевна.
- И ночует там?
- Да. Девочки относят еду в

шахту.
- Такое горе, Аркадьевна!

Мы свои и знаем друг друга…
Может, ты что посоветуешь.

Шахта не может справиться с
завалом уже третий день, а ре-
зультата нет. Погибли ребята.
Не может шахта столько ис-
кать. С двумя женами мы до-
говорились… с трудом. Они
согласны подписать, что полу-
чили своих мужей. Были
сложности, но уговорили. А
вот как быть с Александрой
Ивановой… Не знаем даже с
чего… и как подойти. Там
дети… - другое дело. А здесь
что? Кто он ей? А без ее согла-
сия… А, с другой стороны, кто

она ему? Василию… Никто.
Не жена еще… невеста. Но все
знают, что у них послезавтра
свадьба. И послезавтра же бу-
дут расписываться.

Она умница, хороший док-
тор. В поселке ее уважают. Но
без ее подписи… никак. Арка-
дьевна, я тебе прямо скажу,
мы люди свои. Как поступить
так, чтобы и ее не обидеть, и
чтобы она согласилась?

- Да, многие уже были при-
глашены на свадьбу, в том
числе и начальство, которое
пообещало молодым кварти-
ру. - Аркадьевна тяжело
вздохнула и продолжала: -
Чтоб не жили по общежити-
ям. Семья ведь. Я вас пони-
маю. Я сама писала пригласи-
тельные.

- А как быть?
- Не знаю.
- Аркадьевна, придумай

что-нибудь. Ну, как-то наме-
ками. Если бы она согласи-

лась. Можно расписать зад-
ним числом. И все вопросы
были бы закрыты.

- Людмила Николаевна, я
своих девчонок всех знаю.
Знаю, чем дышат, но Алексан-
дра - это совсем другой чело-
век. Вот я мужа похоронила, а
сама выжила, хоть и без ноги.
Вы думаете, что мне не пред-
лагали замуж? Ошибаетесь. Я
ведь красавицей слыла. Мне и
сорока нет. Но я не могу его
забыть. Ну не могу, и все. Он
со мной всегда рядом - так и

живу с этим. Есть люди, кото-
рым легче погибнуть, умереть,
но не предать. Сашка такая.

- Давайте поступим так. Я
лично спущусь в шахту и по-
говорю с ней. Сегодня же.
Третий день. Нервы уже не
выдерживают. Поговорю
сама, даю вам слово.

- Вы им как мать. Может,
она вас послушает.

- Дайте ей еще один день,
только один. Я понимаю, что
это не может продолжаться
так долго. Один день. Знаете,
Людмила Николаевна, как я
обрадовалась, что скоро бу-
дут выводить женщин на по-
верхность - не будут работать
под землей. Это не женская
работа.

- Да. Слава Богу! Нам и на-
верху хватает хлопот. Спус-
кайтесь, Аркадьевна, я вас
подвезу.

(Продолжение
в следующем номере)

сезону поверхность чаши фонтана,
красила его бронзовой краской "под
старину", с дымчатым оттенком. Она
что-то напевала и, казалось, разгова-
ривала сама с собой. Удивленные на-
блюдатели, которые любовались ее
работой, спросили у художницы, с кем
она говорит? "Ну как же с кем? С ним,
с фонтаном. Он у меня послушный и
работу мою хранит весь сезон".
(Вспомнил, что моя бабушка, когда го-
товила обед или пекла пироги, тоже
всегда разговаривала с супом или пи-
рогами.)

Фонтан "Лягушки" является эмбле-
мой курорта на Кислых водах. Он при-
влекает и манит к себе многочислен-
ных гостей и местных жителей.

Уверен, что у всех есть фото с этой
достопримечательностью города в
детские, школьные и студенческой
годы, в дни свадеб, с внуками и т. д.
Надеюсь, еще долгие-долгие годы
фонтан с лягушками будет радовать
многие поколения, как жителей Кис-
ловодска, так и жителей других горо-
дов нашей страны, а так же иностран-
ных туристов.

С.В. НЕРСЕСЯН

Сколько раз приходилось слышать в толпе отдыхающих: "Вы видели
фонтан "Лягушки?" В 2020 году этому знаменитому сооружению ис-
полняется 125 лет. Фонтан был заказан в Санкт-Петербурге и приоб-
ретен Администрацией Кисловодска в 1895 году. Он установлен на
западном участке, примыкающем к Нарзанной галерее.

ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

Города, поселки, села живут, как и люди - по-разно-
му. Курортные - у них свой профиль. Заводские - свой.
Шахтерские поселки живут тревожно, потому что у них
одна профессия - шахтер, а это подземная профессия и
опасная. Спускаешься в другой мир - подземный. Свои
улицы, переулки, свое движение, свои порядки прави-
ла, которые надо строго выполнять, если хочешь уви-
деть свет. Раньше шахтеры пели: "Шахтер под землю
спускается, с белым светом прощается".
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Найди 12 отличий

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подсумок. Чинар. Сос. Разлив. Благо. Отрада. Нрав. Родина.

Сажа. Отк. Бархат. Планер. Поле. Тень. Кузнечик. Баба. Таз. Родий. Мистика. Бам. Люк.
Авоська.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сноб. Тетерев. Анахронизм. Пчела. Сап. Бистро. Патока. Огниво. Луб.
Ибль. Трапеза. Каюк. Серебро. Рамка. Лад. Але. Стадион. Чад. Гантели. Кусто. Акр. Кой.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В творческих, Федераль-
ных конкурсах "Моя Рос-
сия" и "С Россией в сердце"
успешно выступил наш
коллега, ветеран журнали-
стики СКФО, член Россий-
ского Межрегионального
Союза писателей Юрий
Павлович Самойлов. Кста-
ти, с еженедельником "На
Водах" он сотрудничает с
первого номера выхода газеты в свет.

Кисловодчанина очень тепло поздравил Председатель Рос-
сийского Межрегионального Союза писателей, народный писа-
тель России Е.П. Раевский.

...Коллектив еженедельника "На Водах" присоединяется ко
всем поздравлениям в адрес лауреата федеральных, творческих
конкурсов и ждет от него новых, интересных, актуальных публи-
каций.

Коллектив еженедельника "На Водах"

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛАУРЕАТА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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