
Кафе "Seasons" находится в
самом центре кисловодского
курорта, на улице Вокзаль-
ной, 1-а.

Создатели, учредители
кафе позаботились и об уют-
ном, комфортном для разме-
щения посетителей зале, о со-
временном его дизайне, об ос-
нащении кухни и кондитерс-
кого цеха новейшим, самым
современным оборудовани-
ем, об интерьерах, создающих
уют, "территорию" отдыха и
хорошего настроения.

Главное стремление - уго-
щать посетителей такими
блюдами, разнообразной,
изысканной едой, которые
есть только в "Seasons". Про-
изводством в предприятии
"Seasons" руководит опыт-
нейший кулинар, с более чем
25-летним стажем Анар Му-
саев. Он превосходно знает
американскую, мексиканс-
кую, турецкую, кавказскую и
закавказскую кухни. В ассор-
тименте - разнообразные хо-
лодные, горячие закуски,
очень вкусные салаты. Посе-
тители охотно заказывают
уху из семги, шурпу из бара-
нины, крем - суп из брокколи
с креветками. Если любите
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КАФЕ "SEASONS" -
ГОСТЕПРИИМНО, ВКУСНО, КАЧЕСТВЕННО!

пиццу - пожалуйста. Нравят-
ся рыбные блюда? Вам пред-
ложат паровую треску с ово-
щами, стейк из семги, запе-
ченного карпа, форель из гор-
ной речки. Предпочитаете
мангальные изделия? Очень
советуем отведать язычки
или мякоть ягненка на углях,
люля из телятины по - турец-
ки, бухарские роллы (рулет
из филе телятины, куриного
филе с орехами и зеленью).
Без сомнения, гости "Seasons"
оценят и овощи, приготовлен-
ные на костре - картофель с
курдюком, шампиньоны, по-
пулярнейший на Кавказе ад-
жапсандал.

Качественные, вкусные из-
делия кондитерского цеха -
торты, эклеры, пироги, чиз-
кейки, капкейки могут укра-
сить любой десертный стол.
Посетителям предлагается
разнообразный "парад" слад-
ких изделий. Морковный пи-
рог, черничный чизкейк, ти-
рамису, шоколадные конфеты
собственного производства
ручной работы.

В каждом карачаевском
доме знают и с детства любят
"лакумы", приготовленные во
фритюре, напоминающее

пончики, небольшие пышеч-
ки. Радость вкуса - и взрос-
лым, и детям. С чаем, компо-
том, молоком, с любым со-
ком. Лакум - он всегда лакум.
И к завтраку, и после обеда, и
к ужину. Вам нравятся золо-
тистые чебуреки с различны-
ми начинками? Пожалуйста,
всегда в меню.

В "Seasons" отлично пони-
мают, что вкусовые качества
всех блюд зависят от того, из
какой говядины, птицы, мо-
лока, масла, баранины они
приготовлены. Думаю и уве-
рен, что посетителей в это
кафе привлечет то обстоя-
тельство, что на кухню
"Seasons", все необходимое,
самое свежайшее, доставля-
ется с собственной фермы. И
говядина, и баранина, и птица,
и молоко, и масло. С соблю-
дением требований феде-
рального закона "О ветерина-
рии", с необходимыми сопро-
водительными документами.

Это позволяет сервисному
предприятию быть готовым,
как говорится, к любому раз-
витию событий - к проведе-
нию юбилея, "корпоратива",
дня рождения, свадьбы.

- Для банкетного стола мы
можем запечь ягненка, стер-
лядь, индейку, гуся, зеркаль-
ного карпа, - рассказывает
Анар Мусаев. - Сом на углях,
форель только из горной реч-
ки - любое желание гостей
здесь обязательно выполнят.

Отметить "День совершен-
нолетия"? Пожалуйста." Уст-
роить "Парад десертов" для
малышей? Хоть завтра! Что-
то, особо вкусное, для "маль-
чишника" или "девичника" - в
любой день, когда пожелаете!

В "Книге отзывов" можно
прочитать теплые, благодар-
ственные слова и за высокое
качество приготовленных
блюд, и хорошее, вниматель-
ное обслуживание. Успехов
вам, мастера кулинарного и
кондитерского искусств. И
пусть посетителям к вам все-
гда захочется возвращаться.

Юрий ПАВЛОВ

В солнечном Кисловодске, пожалуй, никого не
удивишь шашлыками, люля-кебабами, печенью
в сетке ("жау-баур"). Все это - чуть ли не на каж-
дой улице и проспектах.

Шеф-повар кафе "Seasons",
мастер кулинарного искусства Анар Мусаев

P.S. Для тех,
кто пожелает отведать

изыски кулинарии в кафе
"Seasons", сделать

предварительный заказ
сообщаем его адрес:

г. Кисловодск,
ул. Вокзальная, 1А,

тел. +7-993-026-26-26
Вот такими вкусными блюдами угощают в Seasons".
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В перспективе реализация проекта
культурно-просветительского кино-
концертного комплекса "Россия", при-
ближается возрождение в обнов-
ленном формате Комсомольского пар-
ка, реализация проекта оздоровитель-
но - развлекательного комплекса "Аре-
на Кисловодск". Если представить
себе карту будущего Кисловодска, с
учетом присоединенной к городскому
округу территории, то на ней мы уви-
дим десятки новых социальных объек-
тов, рекреационных зон, экскурсион-
но-туристических маршрутов, авто-
мобильных дорог, велосипедных до-
рожек. По совести говоря, несмотря на
оставшиеся еще проблемы, неподъем-
ные для городского бюджета, кисло-
водчанам, по сравнению с жителями
других городов, грех жаловаться на
невнимание центра.

Город уверенно входит в нацио-
нальные программы, внушает опти-
мизм поддержка целевых вливаний.
Несмотря на тяжелые месяцы панде-
мии, Кисловодск быстро вошел в при-
вычную жизнь, снова в городе солнца
проводятся праздничные мероприя-
тия, крупные форумы, принимают гос-
тей со всего света.

Но радужные перспективы омраче-
ны надвигающейся на город опаснос-
тью. Если на его поверхности много
позитивных изменений, то под землей
царит мрачная картина.

Но все по порядку.
В августе 2019 года президент Рос-

сии Владимир Путин принимал у себя
в кремлевском кабинете губернатора
Ставропольского края Владимира
Владимирова. В ходе отчета о дости-
жениях и проблемах края Владими-
ров доложил о том, что "система кана-
лизационной очистки, охватывающая
города Кисловодск, Ессентуки Мине-
ральные Воды и частично Предгорный
район исчерпала свои технические
возможности и что по этой причине
он не дает разрешения на крупное
строительство в регионе КМВ". Меж-
ду тем, по словам губернатора, иност-
ранные компании, занимающие лиди-
рующие позиции на рынке гостинич-
но-туристических услуг, готовы стро-
ить в курортах КМВ свои объекты,
что, несомненно, способствовало бы
увеличению турпотока и привлека-
тельности курортного региона. "При-
шлось даже отказать в строительстве
большой гостиницы в центре Кисло-
водска представителям крупнейшей
международной гостиничной компа-
нии Radisson", - подчеркнул глава Ста-
рополья

 Встреча проходила накануне пред-
выборной кампании на пост губерна-
тора Ставропольского края. Путин
был немногословен, внимательно выс-
лушал губернатора, ничего не пообе-
щал, но пожелал ему успехов в пред-
выборной гонке. Так или иначе, сама
встреча и поддержка президента ос-
тавляли надежду на решение пробле-
мы, поднятой губернатором.

ПРОБЛЕМА
ИЗНОШЕННЫХ ТРУБ

Из всех нерешенных проблем, кото-
рые неподъемны для бюджета города,
наиболее важная - проблема высокой
изношенности городских сетей - водо-
снабжения, водоотведения, ливневой
канализации. Решение этой проблемы
нельзя откладывать до лучших вре-
мен, она остается главной на сегод-
няшний день. Даже среди тех, кому
известна эта проблема, не все до конца
понимают масштабы ее возможных
негативных последствий. Помимо
всего прочего, отработавшие свой
срок трубопроводы неминуемо станут
камнем преткновением на пути реали-
зации программы комплексного раз-
вития Кисловодска до 2030 года.

Из отчетов специалистов видно, что
распределительные и магистральные

трубопроводы, канализационные кол-
лекторы, насосные станции, смотро-
вые колодцы, устройства фильтрации
и очистки и прочие инженерно-техни-
ческие сооружения и оборудование
требуют серьезного обновления.

Обратимся к фактам и цифрам, ко-
торые дают специалисты.

Главный канализационный коллек-
тор по пр. Победы, постройки 1930
года, в три раза превысил норматив-
ный срок эксплуатации. Разгрузоч-

ный коллектор, 1969 года постройки,
не справляется с существующей на-
грузкой. Из-за длительного срока экс-
плуатации нуждаются в замене 55%
водопроводных сетей. Потери воды
при транспортировке составляют 52%,
при нормативе 20%.

Общая протяженность сетей и сис-
тем водоснабжения и водоотведения,
планируемых к замене и реконструк-
ции, составляет: магистральные водо-
воды - 21,6 км, разводящие сети 17,7
км, реконструкция резервуаров объе-
мом 2 тыс. куб. м, реконструкция на-
сосной станции, реконструкция ос-
новного коллектора, протяженностью
4,9 км, строительство 2-х новых кол-
лекторов протяженностью 3,05 км.
Оценочная стоимость работ - 5 млрд
415 млн руб., в том числе разработка
ПС/I- 354,25 млн руб. Как идите, по-
тери огромны, возникает вопрос: ка-
ким образом и за чей счет они покры-
ваются?

Кроме этого, необходимо строи-
тельство новой ливневой канализа-
ции общей протяженностью 95,9 км,
финансовая потребность - 1 млрд 197
млн руб., в том числе на разработку
проектной документации - 57 млн руб,
на строительство всего объекта - 1
млрд 140 млн руб.

Следует отметить, что работы по ре-
монту и строительству канализацион-
ной системы выходят за рамки полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния города-курорта Кисловодска. Ка-
нализационные сети, расположенные
на его территории находятся в соб-
ственности Ставропольского края и на
правах хозяйственного ведения эксп-
луатируются ГУП СК "Ставропольк-
райводоканал", что исключает воз-
можность направления средств мест-
ного бюджета на реализацию данных
мероприятий.

В период сильных дождей объем во-
доотведения увеличивается до 52 тыс.
куб. м в сутки, при пропускной спо-
собности на некоторых участках кол-

лектора - не более 30 тыс. куб. м в сут-
ки. Недостаточная пропускная спо-
собность коллекторов создает аварий-
ную ситуацию, связанную с изливом
сточных вод из колодцев.

Мы не раз были свидетелями того,
как потоки дождевой воды, которые
не успевали поглощать ливневки, при-
водили к разрушению дорожной сети,
тротуаров, подмыванию зданий, кор-
невой системы деревьев, заболачива-
нию почвы.

Между тем городская ливневая ка-
нализация предназначена не только
для удаления избытка воды во время
ливней, но и для обеспечения нор-
мального экологического состояния
города. Из-за изношенности труб те-
ряется часть очищенной на станциях

водоподготовки воды, падает ее каче-
ство. Проржавевшие канализацион-
ные трубы загрязняют почву. Ремонт-
ные бригады сталкиваются иной раз с
ситуацией, когда трубы полностью
изъедены коррозией, а вода продол-
жает течь по оставшемуся в земле ка-
налу. Еще опаснее проржавевшие уча-
стки трубопроводов горячего водо-
снабжения, готовые, как снаряды, в
любой момент рвануть. Парализовать
дорожное движение, оставить жите-
лей города без горячей воды. Подоб-
ная ситуация может даже привести к
провалу земли под аварийными тру-
бами.

ДОРОГАЯ ВОДА, БОЛЬШИЕ
ПОТЕРИ, ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

"В настоящее время, - утверждают
профильные специалисты, - суточное
потребление питьевой воды на город
Кисловодск и прилегающие поселки
составляет до 56 тыс. куб. м, водоот-
ведение - до 40 тыс. куб. м в сутки. В
последние годы возросла нагрузка на
сети города, что связано с ростом
строительства санаторно-курортных
и туристско-рекреационных объек-
тов, а также жилых зданий. В резуль-
тате, при достаточной мощности ис-
точников водоснабжения сложилась
недостаточная пропускная способ-
ность магистральных водоводов, в
связи с чем не представляется воз-
можным подключение к центральным
системам водоотведения вновь воз-
водимых объектов капитального
строительства.

Для обеспечения надежности водо-
снабжения города-курорта Кисловод-
ска необходимо предусмотреть резер-
вную схему водоснабжения.

На данный момент водоснабжение
города-курорта Кисловодска на 85%
зависит от Эшкаконской системы во-
доснабжения. Эшкаконское водохра-
нилище объемом 8 млн куб м находит-
ся на территории Малокарачаевского
района Карачаево-Черкесской Рес-

публики. Магистральные водоводы,
идущие от Эшкаконского гидроузла
проходят по индивидуальным част-
ным застройкам и руслам рек. Часть
водоводов оголена и находится в ава-
рийном состоянии. В случае проведе-
ния работ по очистке Эшкаконского
водохранилища от наносов, водоснаб-
жение города будет ограничено или
полностью остановлено.

Из-за сильно пересеченного рельефа
местности города - перепады высот до-
ходят до 450 м, мощность имеющихся
водопроводных сетей используется
полностью, лимит пропускной способ-
ности так же исчерпан".

Отсутствие возможности подклю-
чения к городской канализации
объектов капитального строительства,

вследствие недостаточности мощнос-
тей очистных сооружений, а также из-
ношенность городских сетей водо-
снабжения и водоотведения угрожа-
ют инвестиционной активности на
территории городского округа города-
курорта Кисловодска. Как сообщает
администрация города, эти вопросы
были рассмотрены на совещании под
председательством зампреда прави-
тельства РФ Л. Мутко (11.09.2019) и
на заседании рабочей группы Совета
Федерации по взаимодействию с фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти и органами государствен-
ной власти Ставропольского края по
вопросам комплексного развития го-
рода - курорта Кисловодска
(17.09.2019).

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ясно одно: не может Кисловодск

комплексно развиваться, когда изно-
шенность городских сетей на некото-
рых участках достигает 80%, когда
снижается качество и растут потери
воды, когда почти каждый день в раз-
ных местах города происходят про-
рывы труб и ремонтным бригадам
приходится по всему городу зани-
маться раскопками, чтобы залатать
очередную дыру.

Думаю, что пора общественности го-
рода подключиться к решению этой
проблемы, и, не дожидаясь аварийных
ситуаций, а они, как показывает прак-
тика, могут оказаться весьма плачев-
ными, обратиться с коллективными
письмами в Совет Федерации, Прави-
тельство РФ с просьбой о решении
проблемы изношенности городских се-
тей главного в стране бальнеологичес-
кого курорта. В противном случае Рас-
поряжение Правительства РФ от
29.12.2016 N 2899-р (ред. от
24.06.2020) "Об утверждении перечня
мероприятий по комплексному разви-
тию города-курорта Кисловодска до
2030 года" окажется под угрозой срыва.

Владимир ГРИГОРЯН

ЧТО УГРОЖАЕТ КОМПЛЕКСНОМУ
РАЗВИТИЮ КИСЛОВОДСКА?

В последние годы Кисловодск успешно благоустраивается, преоб-
ражается, развивается по всем направлениям. Город солнца наконец
проснулся от многолетней спячки. Заработали фонтаны, обновляются
фасады, строятся школы, детсады, спорткомплексы, скверы. Рекон-
струируются проспекты, воинские мемориалы, дошла очередь и до го-
родской больницы. Ведутся работы по реновации Старого озера.
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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-

Популярность своеобраз-
ной и самобытной грузинс-
кой кухни давно стала интер-
национальной. Кому не зна-
комы такие знаменитые блю-
да, как кучмачи, чахохбили,
харчо и сациви, хачапури и
лобио с орехом, купаты и ча-
нахи, хинкали и цыплята та-
бака и т.д. Среди соусов, при-
прав, пряностей украшением
застолья являются ткемали,
аджика, хмели-сунели.

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
кондитер, к ней часто обра-
щаются очень многие кисло-
водчане. Заказывают торты
для свадьбы, юбилея, дня
рождения, семейного торже-
ства. Или ассорти из мини-
пирожных для детского ут-
ренника...

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

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 искусст-
ва приготовят отменные блю-
да и для банкета на 80 человек,
и для дружеской вечеринки в
уютной "кабинке", где отдох-
нут 8-10 однокашников, 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
рынка. На любом застолье -
хлеб, лаваши домашней вы-
печки. Есть и очень приятная
гостеприимная "фишка" в
кафе "Под самолётом". Допу-
стим, вам захотелось поси-
деть с друзьями в этом пред-
приятии и отведать настоя-
щей костровой ухи. А, воз-
можно, вам нравятся костро-
вой плов, ягненок, поросёнок,
осетр, стерлядь, запеченные в
духовке или на углях. Доста-
точно по телефону 3-47-77

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!

ОЧЕНЬ РАДУШНО И ГОСТЕПРИИМНО
Именно так встречают посетителей в кафе "Под са-

молетом". Производством здесь умело руководит
опытнейший кулинар Марина Легенькая. В её трудовой
биографии есть очень знаковые "страницы".

Кулинар "от Бога" Марина Лёгенькая

Приходилось бывать во мно-
гих районах Грузии-в заоблач-
ной Сванетии, в курортном
Цхалтубо, в приморских горо-
дах, в красавце Тбилиси. Гос-
теприимство, уважение к пут-
нику, приезжему - словно на-
чертано на стяге любой грузин-
ской семьи. Вам обязательно
предложат вкусный "пур-ма-
рили" / "хлеб-соль"/, а потом
уже - переходите к деловым бе-
седам, разговорам и т.д. Но
даже в самой Грузии принято
считать, что самые искусные
кулинары - рачинцы. Отменно
готовят и кахетинцы, и гурий-
цы, и хевсуры, и сваны, и менг-
релы, но рачинцы- подлинные
асы грузинской кухни.

Все эти исконно народные
традиции заботливо берегут в
известном кисловодском
кафе "Иверия" (директор
З.М. Гавашели).

Коренная реконструкция,
новое строительство, превра-
тили бывшее неприглядное
кафе "Чанахи" в очень уютное
место. Есть и просторный лет-
ний зал, и "живой" огонь в ка-
мине, и "Рачинский двор", с
небольшими кабинками на 5-

10 человек. А пока взрослые
отдыхают, дети могут поиг-
рать, порезвиться на специ-
альной площадке для малы-
шей. Здесь и качели, и карусе-
ли, и маленькие "горки". Гос-
тям подается горячий и очень
вкусный лаваш / "шоти"/, ко-
торый выпекается в специаль-

ной печи /"торнэ"/. В другой
печи могут приготовить и яг-
ненка, и поросенка, и индей-
ку, и цыпленка на вертеле, и
все, что вы пожелаете.

В меню "Иверии" традици-
онно популярнейшие грузин-
ские блюда - хинкали, сациви,

харчо, чанахи, джигари, куч-
мачи, чахохбили, хачапури и
многое другое. Но по жела-
нию гостей в кафе всегда го-
товы выполнить любой заказ.
Три зала, "Рачинский двор"
могут одновременно принять
около 200 человек. Удобно
провести юбилей, свадьбу,
крестины, дни рождения…

В "Иверии" можно отдох-
нуть и в большом с художе-
ственным вкусом оформлен-
ном зале "Мцхета" на 40 мест.
Цветные витражи, журчащий
"водопад", оригинальные све-
тильники. Все радует гостей.
Они, словно, попадают в оча-
рование старого доброго вре-
мени, в знаменитый тбилис-
ский "духан".

Строгое соблюдение народ-
ных рецептов приготовления
всех блюд, уважение к нацио-
нальным кулинарным тради-
циям - именно так работают в
"Иверии", "Рачинском дворе",
"Мцхете". Посетители "Иве-
рии" дают высокую оценку
блюдам, в мастерском испол-
нении кулинаров. Высокая
культура, отменное обслужи-
вание неизменно характерны
для метрдотеля Галины Язд-
жян, официанток Хатии Мор-
гошия, Ирины Брежневой.

Кисловодчане уже знают -
если вы хотите отведать ис-

ДОБРОЕ ИМЯ - "ИВЕРИЯ"
У грузинского народа есть очень мудрая пословица

"Гость - от Бога". И в кисловодском кафе "Иверия"
всегда об этом помнят и свято следуют исконно нацио-
нальным традициям.

Зураб Гавашели -
создатель и руководитель

кафе "Иверия"

тинно грузинскую кухню, то в
"Иверии" вам всегда будут
рады. Мастерство поваров от-
личное обслуживание завое-
вали этому кафе заслужен-
ную популярность и уваже-
ние посетителей. А среди
официальных и престижных
наград - Почетные грамоты
Минэкономразвития и тор-
говли Ставрополья, Межре-
гиональной ассоциации кули-
наров России, Евро-Азиатс-
кой Академии стратегии биз-
неса и качества, Администра-
ции города.

- Кафе "Иверия" носит
древнее имя Грузии. Самим
названием предприятия мы
хотели подчеркнуть, что
здесь берегут и достойно хра-
нят национальные кулинар-
ные традиции, обычаи под-
линно грузинского гостепри-
имства. И ежедневно готовы
познакомить посетителей с
ними,- говорит один из лиде-
ров грузинской общины
"Иверия" в Кисловодске
Васо Гогричиани.

…Нет сомнения, что каж-
дый, кто переступит порог по-
настоящему гостеприимного
кафе, в этом обязательно убе-
дится. Здесь всегда помнят:
"Гость - от Бога". И свято сле-
дуют истинно народным тра-
дициям.

Опытная официантка
Хатия Моргошия

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

РЕПОРТЕР ДИКТУЕТ В НОМЕР

"Я ХОТЕЛ БЫ В БУДУЩЕМ ОСТАТЬСЯ…"

К микрофону подходит депутат Го-
сударственной Думы РФ от Ставро-
полья, первый заместитель председа-
теля парламентского Комитета по
культуре Ольга Казакова:

- Поздравляю пятигорчан с Днем
города! Праздник, посвященный
240-летию курорта, наполнен ярки-
ми событиями - рождением истори-
ческого музея и нового сквера у пи-
тьевых бюветов, открытием мемо-
риальной доски в честь любимого
поэта…

- Я вырос на его стихах, - признается
пятигорский мэр Дмитрий Вороши-
лов. - Его имя ассоциируется с другим
великим поэтом - Лермонтовым, ко-
торого бесконечно любил Андрей
Дмитриевич, постоянно бывая в на-
шем лермонтовском музее-заповед-
нике.

О незабываемых встречах вспоми-
нает и бывший директор заповедника
Светлана Сафарова, рассказывая о
праздниках поэзии, на которых выст-
раивалась очередь за автографами по-
четного гостя Андрея Дементьева.

- Поэтическая преемственность
словно замыкает сегодня историчес-
кий круг, объединивший двух вели-
ких поэтов, - подчеркивает начальник
городского управления культуры
Дмитрий Васюткин.

Лауреат Государственной премии
СССР и множества других творчес-
ких наград Андрей Дементьев всегда

- Пронзительные стихи Андрея Дементьева давно стали символом
времени и многих поколений россиян. Ширится география регионов,
где увековечена память о выдающемся поэте - малая родина Тверь,
любимое место отдыха Ессентуки, и вот сегодня - Пятигорск, - говорит
звезда отечественного телевидения Ангелина Вовк, начиная торже-
ственную церемонию открытия мемориальной доски в честь знамени-
того современника на городском Доме культуры № 1, которому при-
своено имя Андрея Дементьева.

оставался "доверенным поэтом Рос-
сии" - принципиальным, честным,
отзывчивым. И судьба подарила ему
такую же верную спутницу жизни -
Анну Пугач, которая под шквал апло-
дисментов вместе с Дмитрием Ва-
сюткиным открывает мемориальную
доску с именем поэта. А в небо уно-
сится пронзительная "Лебединая
верность" в исполнении солиста кра-
евого театра оперетты Никиты Ры-
кунова.

…Звучат удивительные поэтичес-
кие строки, не утихают аплодисмен-
ты собравшихся горожан и гостей ку-
рорта. Активное участие в проведе-
нии мероприятия приняли и сотруд-
ники из кисловодской "Дачи Шаля-
пина", где Андрей Дмитриевич много
лет возглавлял Попечительский со-
вет музея. Любовь к поэту объединя-
ет города. Поэт не ушел от нас. Он
шагнул в бессмертие.
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Официально вот уже двад-
цать лет считается, что твоя
жизнь достойна, если твоя
зарплата (вне зависимости от
количества твоих детей) пре-
вышает 12000 с хвостиком.
Достойно обеспеченными в
нашей стране могут считаться
10 самых богатых россиян, ко-
торые по итогам 2019 года "за-
работали" 30 миллиардов руб-
лей. Этот суммарный "зарабо-
ток" превысил годовой бюд-
жет четырех регионов России
с населением более миллиона
человек. Довольны жизнью и
35% простых россиян, кото-
рые имеют месячный доход
больше 12 000 но меньше 15
000 рублей и 60% россиян так-
же могут похвалиться достой-
ной жизнью, поскольку ме-
сячный доход у них больше 12
000, но меньше 25 тысяч руб-
лей.

Итак, подытожим, у нас в
стране достойную жизнь име-
ют около 90% населения. Это
хороший результат. Пожалуй,
лучше, чем во многих западно-
европейских странах. Это у
них, где результаты не такие
высокие, люди вынуждены
выходить на улицу с дурацки-
ми требованиями типа: "По-
высьте пенсии и заработную
плату". И пускай ходят, отчего
не ходить, если демократия. А
правящие круги сделают "на
благо народа" все равно по-
своему, то есть "кесарю кеса-
рево, а богу богово". А как же
иначе? При демократии народ
выбирает своих представите-
лей самых мудрых для того,
чтобы исполняли их пожела-
ния о благой жизни. И так в
большинстве правильных
стран, наподобие России. И
только в некоторых демокра-
тию понимают неправильно.
Голосование превращают в
маркетинг, сначала народ ох-
муряют предвыборными обе-
щаниями, затем голоса поку-
паются, вместе с выборными
комиссиями. Человек слабеет
при виде денег. Этим пользу-
ются те, кто эти деньги имеет.
В результате выборные долж-
ности занимаются людьми,
которые принимают законы,
позволяющие тем, кто их ку-
пил на выборах, иметь еще
большую прибыль.

Но это плохая демократия, у
нас в России все наоборот, а
такие случаи как с чиновни-
ком мэрии города Выборга
Ленинградской области гос-
подином Богучаевским - со-
вершенно единичны. И украл-
то он всего годовой бюджет
города (350 млн.) для совер-
шения богоугодного дела - же-
лания купить должность в мэ-
рии Москвы.

Но президент у нас очень
честный. В 2019 году он зара-
ботал только 9,7 миллиона
рублей. Разделите этот доход
на 12 месяцев и получите
весьма скромную (по запад-
ным меркам) цифру 800 ты-
сяч рублей в месяц. Что каса-
ется высших чиновников (не
простолюдинов), то их зарп-
латы ориентируются исклю-
чительно на западных коллег.
Правда, президент свою зарп-
лату не пересчитывает и над
ней не трясется. Принесли,

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ:
ДИКТАТУРА ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ

положили в тумбочку, ну и
бог с ней, пускай лежит "на
черный день".

А вот его подчиненные отно-
сятся к материальному обес-
печению более трепетно. Так,
второй человек в государстве
Мишустин "заработал" 18
миллионов, а его заместитель
26 миллионов, госпожа Голи-
кова 15 миллионов, вице пре-
мьер Хуснулин 17 миллионов,
Юрий Трутнев 180 милли-
онов рублей, заместитель
председателя правительства
по связи со СМИ Дмитрий
Чернышенко "заработал" 432
миллиона рублей. Ну что же,
российская демократия по-
зволяет тем, кто, не жалея сил
и здоровья, трудится для по-
вышения народного благосос-
тояния, для достойной жизни
населения страны, получать
эквивалентно их трудовому
вкладу. И, судя по приведен-
ным данным, самый скромный
вклад у президента.

Одни считают, что демокра-
тия прогрессивна потому, что
позволяет периодически ме-
нять власть в стране, чтобы де-
путаты и президенты долго не
засиживались. А то и другим
тоже хочется поправить, по-
принимать законы, и самое
главное, получать за это адек-
ватное (по их мнению) денеж-
ное вознаграждение. Про их
вознаграждение я уже писал.
Что касается улучшающих
жизнь законов, то их просто
уйма тонн исписанной бумаги.
Например, депутат Госдумы
Василий Власов предложил
снизить возрастной ценз уп-
равления автомобилем до 16
лет. Как глубоко и проникно-
венно понял депутат насущные
нужды народа России в пери-
од возрастающей бедности на-
селения и беспросветного по-
литического и экономическо-
го регресса страны. И если кто
подумал, что у высокопрофес-
сионального депутата подрас-
тает сын, дочь или внук, и он
хочет наскрести им на машину
ко дню рождения, то он глубо-
ко ошибается. Только забота о
российском народе ему позво-

лила внести этот проект зако-
на, который будет несомненно
с радостью подхвачен всем де-
путатским корпусом правя-
щей партии, осознающим всю
его необходимость и своевре-
менность.

К адептам такой демократии
относится когорта молодых
людей штурмующих сейчас
власть в Белоруссии. Правда,
они говорят, что хотят лучшей
жизни, а им предоставляют
худшую. Лучшая жизнь по их
оценкам это жизнь богатого За-
пада. И им дела нет, что, разва-
лив могучую страну, такие же
либералы не добрались пока до
последнего островка - Бело-
руссии, в которой еще есть ра-
ботающие с советских времен
остатки советской промыш-
ленности. Что, развалив этот
последний оплот, они присое-
динятся к России - периферии
западного мира, являющейся
международной бензоколон-
кой с кучкой продавшейся эли-
ты. И не надо кивать на якобы
сознательных рабочих, кото-
рые присоединились к этой ка-
марилье. Они рабочие, но дале-
ко не сознательные, ибо не ве-
дают, что творят.

Не обладают достаточным
сознанием и выходящие тре-
тий месяц на демонстрации
хабаровские жители. То есть
лозунг у них есть - вернуть

бывшего губернатора либера-
ла Фургала, обвиненного в со-
действию убийству, которое
произошло 15 лет тому назад.
Просто им показалось, что при
его губернаторстве беспрос-
ветная тоска, в которой они
жили все время капитализма
начала понемногу прояснять-
ся. Но отчего им все время
было так плохо, в большинстве
своем они не понимают. Они
как крестьяне, которые бунто-
вали и жгли поместья в 1905
году. Знают, что плохо, а поче-
му это так, и как сделать, что-
бы было хорошо, не знают.

Другие считают, что демок-
ратия нужна, потому что от-
крывает путь широким массам
кухарок к управлению стра-
ной. Упоминания " участия
"кухарок" в управлении госу-
дарством является весьма зна-
чительным замечанием в поня-
тии демократии. Те, кто рабо-
тал над истоками данного поня-
тия имели ввиду не весь народ,
а только "демос", другими сло-
вами "его элитную часть", кото-
рая в современном контексте
расценивается как часть весьма
состоятельная, способная вло-

жить немалые средства в вы-
борную кампанию, а также об-
ладающая связями во власт-
ных и коммерческих заинтере-
сованных кругах, которые ожи-
дают от избрании свои диви-
денды от продвижения своего
кандидата на должность в пра-
вительстве. А речь о возмож-
ности всего народа идет только
для "красного словца", проще
говоря, для затуманивания
мозгов. Пусть, мол, "весь народ
в лице кухарок" думает, что он
очень важный и участвует "в
дележе пирога". Таким обра-
зом, мы понимаем, что демок-
ратия это вовсе не власть всего
народа, и даже не власть боль-
шей его части, а только способ
людей богатых (капиталистов)
осуществлять благоприятные
им реформы от лица, якобы,
всего народа, то есть, всей стра-
ны. Уже давно общеизвестно,
что право в классовом государ-
стве есть желание правящего
класса, записанное в форме за-
кона.

Переход от монархии к де-
мократии как к лучшей соци-
альной системе не произошло
мгновенно во всех странах, и
оно не было путем к лучшей
жизни народов. Такие перехо-
ды в прямом и обратном на-
правлении осуществлялись
многократно с девизом: "сво-
бода, равенство, братство", но

фактически имели цель уста-
новить право только нарожда-
ющейся буржуазии. Во время
этих процессов не раз выска-
зывалось мнение, что именно
монархия является венцом го-
сударственной власти, а вся-
кое "свободомыслие" от "лу-
кавого". Именно для борьбы с
этим мнением возникли поня-
тия тоталитаризма, деспотиз-
ма и диктатуры, которое окра-
шивало идеологемму правле-
ния одного лидера (монарха)
или группы единомышленни-
ков в негативный свет. Дикта-
тура, тоталитаризм это плохо,
демократия это хорошо - вот в
чем скрывался истинный
смысл их позиции.

Но за этими рассуждениями
мы теряем основную задачу
любой власти: править так,
чтобы для большинства наро-
да жизнь улучшалась, стано-
вилась все более достойной. А
кто во главе монарх (дикта-
тор) или группа лучших спе-
циалистов - это дело третье. И
сколько они правят - это тоже
не имеет значения, главное это
улучшение жизни большин-
ства народа.

И диктатура и демократия
формально различаются по
тому, как происходит управ-
ление страной. Диктатура
подразумевает режим правле-
ния небольшой части едино-
мышленников, а демократия,
якобы, правление самого на-
рода, но фактически, демокра-
тия тоже правит в интересах
небольшой кучки выгодопри-
обретателей.

При социализме диктатура
осуществлялась в интересах
достойной жизни пролетариа-
та, то есть большинства трудя-
щегося населения, сейчас де-
мократия ориентируется на
запросы незначительного
меньшинства из олигархов и
капиталистов. Интересы и же-
лания большинства населения
страны, претендующего на до-
стойную жизнь, она либо иг-
норирует, либо манипулирует
их сознанием.

Вот у нас сейчас, например,
по официальному представ-
лению СМИ - 90% населения
живут достойно. Значит,
пускай президент и его высо-
чайшие специалисты сидят
наверху сколько им хочется,
до состояния, когда количе-
ство довольных российской
жизнью увеличится до
99,9%! Чего это наши либера-
лы во главе с Навальным
(дай ему бог здоровья) так

отчаянно хотят смены влас-
ти? Ведь у вершины власти
стоят такие же либералы, ко-
торые просто немного подво-
ровывают, но ведь 90% живу-
щих достойно - это само за
себя говорит устами нашей
бабушки-космонавтки.

Диктатор (монарх, тотали-
тарист) - это человек, осуще-
ствляющий свою волю. Но
допустим, эта воля не заклю-
чается в том, чтобы набить
карманы себе, своим друзь-
ям, родственникам, ректору
института, который устроил
тебе научную степень, своей
гражданской жене, а совпа-
дает с желанием большин-
ства трудящегося народа до-
стойной жизни? Более того,
все действия соратников
этого вождя (он же дикта-
тор, монарх, и т.д.) бескоры-
стно направлены на достиже-
ние этой цели и эта цель
мощно превращается в ре-
альность.

Чем это хуже пресловутой
буржуазной демократии? А
ведь так было с нашей страной,
и не так давно.

С.А. РАТКИН

Разглагольствование о достойной жизни тема отдель-
ного исследования; поскольку это понятие не относится
к строгим наукам, оно может быть интерпретировано в
очень широком диапазоне. По мнению одних жизнь дос-
тойна, если ты питаешься макарошками с кефиром,
другим же так необходимы лобстеры на обеденном сто-
ле.. Одни считают достойным тесную спальню с не-
сколькими многоярусными кроватями, другие же пред-
почитают виллы на берегу моря.
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Неблагоприятные дни в октябре: 1, 29, 30

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 34

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

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

Вопросы по тел: (879-37) 7-69-88, 7-75-75

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН
постановила считать 1 октября Международным днем
пожилых людей. Сначала День пожилых людей стали
отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х
годов - уже во всем мире.

В декларации тысячелетия четко сформированы проблемы
людей всех возрастов, и общими усилиями всей нашей страны
необходимо не только обеспечить увеличение продолжительно-
сти жизни людей, но и сделать так, чтобы эта жизнь была полно-
ценной и радостной. В нашем городе-курорте около 40 тысяч
пожилых людей разных возрастов. Несмотря на преклонный
возраст, будучи членами городских общественных организа-
ций, они активно участвуют во всех праздничных акциях и юби-
лейных торжествах, проводимых в нашем городе. На сегодня в
Кисловодске осталось 76 ветеранов войны. Их имена навечно
занесены в книги почета Союза офицеров, Совета ветеранов го-
рода и других организаций и санаториев. Честь и слава нашим
ветеранам войны, боевых действий, труженикам тыла и ветера-
нам труда. Так держать, дорогие, здоровья Вам и долгих лет
жизни, уважаемые пожилые кисловодчане!

В. МУСАЭЛЯН

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ ОВЕН. Конец сентября настоящее бабье лето

для Овнов, пора новых знакомств, приятного об-
щения, флирта. Главное - не конфликтовать с на-
чальством, а если вы начальник, то поддержать
творческую инициативу подчиненных. Во вторник
и среду можно покупать красивые вещи, предметы
гардероба, украшения. С четверга по субботу благо-
приятны дела, которые можно быстро начать и за-
кончить. Опасайтесь инфекции, не перенапрягай-
те голову, держитесь подальше от тех, кто излучает
негатив. В воскресенье не торопите ни себя, ни дру-
гих. Благоприятные дни: 28, 1.

Будьте внимательны: 3
ТЕЛЕЦ. Подумайте, какая часть вашей жизни

нуждается в обновлениях. В понедельник и втор-
ник можно рискнуть и воплотить какую-то свою
мечту, вложить деньги в интересный проект, при-
нять смелое для своего бизнеса решение. На этой
неделе вы договариваетесь, на следующей - более
подробно рассматриваете детали предстоящего
дела. Это одна из самых романтических недель
года, но ее ситуации не гарантируют стабильнос-
ти. В субботу женщины удачливы, мужчины могут
в чем-то просчитаться. В воскресенье что-то вас
удивит. Оставайтесь в спокойном месте и наблю-
дайте за происходящим.

Благоприятные дни: 30, 4.
Будьте внимательны: 28
БЛИЗНЕЦЫ. С переходом Меркурия в знак

Скорпиона появится тяга к расследованиям, поис-
ку скрытого смысла во всем, что беспокоит и вол-
нует. В понедельник полезно вспомнить о старых
партнерах, созвониться, обсудить новости. Хоро-
ший момент для начала совместной деятельности.
В четверг трудно будет не сорваться на критику и
претензии к окружающим. С четверга по субботу
спасением от перенапряжения будет физическая
работа, но без надрыва и спешки. В воскресенье ус-
тройте передышку. Ваш отдых в этот день может
быть связан с чем-то неожиданным.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 4
РАК. Ракам придется придержать язык и не тре-

бовать от партнеров и коллег немедленного вопло-
щения своих замыслов. Сейчас вы чувствуете
меньше поддержки от других, а ваша нагрузка уве-
личивается. С понедельника по среду удача вас
ждет в дальних поездках, их лучше не откладывать
на выходные, когда возрастет аварийность. Вы мо-
жете предпринять шаги в отношении самообразо-
вания, записаться на курсы, оплатить пакет услуг.
В пятницу и субботу вы можете выложиться в ка-
ком-то деле, требующем энергии. Воскресенье обе-
щает интересную программу с друзьями, но домой
возвращайтесь засветло.

Благоприятные дни: 30, 4.
Будьте внимательны: 3
ЛЕВ. В начале недели потребность в обновлении

заставит пойти туда, где кипят мысли и происхо-
дит что-то интересное. Возможно, партнер предло-
жит идею, и вы решите, что именно это вам и нуж-
но. Во вторник и среду полезно умерить темп своей
деятельности, поразмышлять и пообщаться с ду-
шевными друзьями. С четверг вас снова завертит
круговерть событий. Ищите полезную информа-
цию далеко, если ее нет рядом. Интернет может
преподнести вам сюрприз в виде знакомства или
нового увлечения. Воскресенье добавит неожидан-
ных новостей.

Благоприятные дни: 28, 3.
Будьте внимательны: 2
ДЕВА. То, что вам говорят, далеко не вся правда.

О многом придется догадываться, если хотите без
ущерба продвигать свои дела. Повышается конку-
ренция, в коллективе возможны интриги. В поне-
дельник спешка до добра не доведет, но оригиналь-
ные идеи могут пригодиться не сейчас, так потом.
Вторник и среда благоприятные дни для личной
жизни, любви, новых знакомств. В четверг и пят-
ницу даже вместе с партнером есть риск встрять в
большие денежные расходы. Лучше делать только
запланированные приобретения.

Благоприятные дни: 28, 4.
Будьте внимательны: 3
ВЕСЫ. Прекрасная неделя для мероприятий, где

вы можете продемонстрировать себя и свои дости-
жения. Удача будет сопутствовать и в работе, и в
личной жизни. В понедельник не бойтесь менять
планы, если вам предлагают что-то лучшее. Втор-
ник и среда потребуют внимания не только к рабо-
те, но и эмоциям окружающих. С четверга по суббо-

ту желательно сочетать уверенность в себе и само-
критичность. Можно ставить дерзкие цели и пред-
принимать рискованные шаги, но очень желатель-
на поддержка партнера. В воскресенье для отдыха
необходимо разнообразие и подвижность.

Благоприятные дни: 29, 3.
Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. Вам может казаться, что мелкие

дела и текучка завалили вас. Просто занимайтесь
ими - они залог вашего жизнеобеспечения и гаран-
тия будущего успеха. Осенние месяцы готовят вам
много работы, и чем лучше вы справитесь, тем на
большее сможете замахнуться в следующем году. В
понедельник хороший момент, чтобы решиться на
перемены в семейном укладе, начать большое до-
машнее дело. Вторник и среда помогут вам догово-
риться с нужными людьми, и симпатии здесь мо-
гут сыграть большую роль. Прислушайтесь к сове-
ту партнера в воскресенье, даже если он вас удивит.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 3
СТРЕЛЕЦ. В понедельник перемены благопри-

ятны, даже если они встряхнут вас и заставят про-
являть активность. Хороший момент, чтобы "ожи-
вить" отложенное дело, обсудить перспективы с
партнерами. Во вторник и среду уделите больше
внимания домашним делам и общению с близки-
ми. С четверга по субботу ощутимый приток энер-
гии будет толкать вас на всевозможные авантюры
и приключения. Легко потратиться на ненужные
вещи. Конфликты будут вспыхивать легко. Полез-
но выйти во двор или в сад, устроить уборку терри-
тории.

Благоприятные дни: 28, 1.
Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. В начале недели вы можете начать

путь в новом направлении. Что-то вас сдерживало
последние полгода, может, недоверие близких к ва-
шим новым планам. Обстоятельства меняются,
прибывают уверенность и силы. Вторник и среда
хорошие дни для сделок и договоренностей. Встре-
чи с глазу на глаз лучше, чем общение на расстоя-
нии. В субботу могут появиться срочные домаш-
ние дела, а в воскресенье неожиданно придется
выйти на работу. Не переставайте заботиться о
себе. Это время большого риска для здоровья, если
вы будете перенапрягаться

Благоприятные дни: 28, 4.
Будьте внимательны: 3
ВОДОЛЕЙ. Не позволяйте прошлым ошибкам

влиять на настоящие планы. Включите автопилот
- и ситуации начнут развиваться в нужном вам
ключе. В понедельник следите - не появится ли
неожиданный шанс, нужный человек рядом или
интересная идея. Это удачный день для Водолеев,
которые настроены на перемены. Во вторник и сре-
ду решайте финансовые вопросы, делайте покуп-
ки. В четверг и пятницу полезны физический труд
и спортивные нагрузки. Выходные принесут при-
ток энергии и новые интересы. Разделите удоволь-
ствие с друзьями или семьей.

Благоприятные дни: 28, 30.
Будьте внимательны: 4
РЫБЫ. Рыбы сейчас крайне интуитивны, видят

вещие сны и получают знаки событий. Но могут
быть и легковерны, и неуместно жалостливы. Сей-
час хорошо думать о будущем, строить планы. Ста-
рая идея обрастает новыми деталями - и вот вы уже
реализуете давнюю мечту. Возможен служебный
или студенческий роман. Если вы ищете свою лю-
бовь, то нужный человек может быть где-то рядом.
Во вторник и среду расходы на увлечения и покуп-
ки могут сделать ваш банковский счет значитель-
но меньше или кошелек тоньше. Подождите до вос-
кресенья - и вы можете сэкономить.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 28
РЫБЫ. Рыбы сейчас крайне интуитивны, видят

вещие сны и получают знаки событий. Но могут
быть и легковерны, и неуместно жалостливы. Сей-
час хорошо думать о будущем, строить планы. Ста-
рая идея обрастает новыми деталями - и вот вы уже
реализуете давнюю мечту. Возможен служебный
или студенческий роман. Если вы ищете свою лю-
бовь, то нужный человек может быть где-то рядом.
Во вторник и среду расходы на увлечения и покуп-
ки могут сделать ваш банковский счет значитель-
но меньше или кошелек тоньше. Подождите до вос-
кресенья - и вы можете сэкономить.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 28
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Имена литераторов и музыкантов обознача-
ют на обложках книг, на пластинках и нотных
буклетах. А вот те, кто приучает нас любить ли-
тературу и неповторимые мелодии, остаются
как бы в тени. Хотя эти два вида творчества
роднит музыка слова. И разве не символично,
что кисловодский искусствовед Борис Розен-
фельд является одновременно членом двух
творческих альянсов - Союза композиторов и
Союза писателей России.

В грядущий
четверг, 1 ок-
тября, извест-
ный земляк
встретит свой
87-й день рож-
дения. Поздрав-
лять заранее по
таким случаям
не принято, что
мы и не собира-
емся делать.
Тем более что
общаться с Бо-
рисом Матвее-
вичем - это
праздник не
только в зените
" Б о л д и н с к о й

осени", но и каждый день. Неутомимый мастер слова
и на пенсионном дожитии полон вдохновения. Весь
его жизненный путь представляет собой обществен-
но значимое творчество. Так что "Почетный гражда-
нин Ставропольского края", а теперь и "Почетный
гражданин города-курорта Кисловодска" по праву
является режиссером созданных им триумфов.

Город нарзана и солнца - это не только южная сто-
лица здоровья, но и культурный центр седого Кавка-
за. Курортная идеология держится на "трех китах" -
лечение, диетическое питание и досуг. Потому на
Кавминводах всемерно поощряется "агрессия куль-
туры", которая ведет "наступление" концертами,
творческими встречами, конкурсами и выставками,
радуя отдыхающих яркими праздниками. А тон в
них задают истинные подвижники культуры. Один
из первых в этом почетном ряду - известный далеко
за пределами Ставрополья кисловодский искусст-
вовед Борис Розенфельд. Его по праву называют эн-
циклопедистом - в творческом багаже два с лишним
десятка документальных сборников о поэтах и писа-
телях, художниках и музыкантах с легендарными
именами, которыми овеян величественный Парнас
седого Кавказа. В ближайшие дни издательство
"Снег" порадует читателей новой книгой Бориса
Матвеевича. Его неслучайно именуют "златоустом
всея Руси", который властвует на творческих вече-
рах курорта и является душой любой компании.

Рыцарем духа и человеком, который соткан из са-
мой совести, называл его известный литератор Ни-
колай Митрофанов. В годы советской власти Нико-
лай Николаевич возглавлял Центральный архив
СССР, сам активно участвовал в подготовке пяти
томов энциклопедии Москвы. На этом поприще он и
познакомился с Борисом Матвеевичем, который
сутками рылся в уникальных документах архива.
"Ваше призвание, столь счастливо совпавшее с инте-
ресами собирания и осмысления художественно-
музыкальной истории Кавминвод, принесло замеча-
тельные плоды, - отмечает столичный авторитет. -
Ваши книги пронизаны искусством живописать про-
шлое и славные деяния великих россиян - полпредов
Культуры с большой буквы и кавказцев по жизни.
Вами создан уникальный фонд, где удалось собрать
неописуемые богатства, бывшие на грани утраты".

Неслучайно по приглашению австрийского Инсти-
тута исследования творчества Штрауса Борис Матве-
евич выступал в Вене на знаменитых "Штраусовских
чтениях", принимал участие в легендарных "Никитин-
ских субботниках" в Москве. А в Кисловодске он по-
коряет вдохновением гостей литературно-музыкаль-
ного музея "Дача Шаляпина".

Энциклопедический труд Б.М. Розенфельда, его
творческие открытия в неведомых лабиринтах приоб-
щают нас к чистым родникам живших и творивших
здесь Шаляпина, Лермонтова, Ярошенко и других ве-
ликих сынов России, представляя собой своеобраз-
ный путеводитель по дорогим сердцу местам феде-
ральных курортов. В то же время его неутомимые по-
иски свидетельств минувшей эпохи - это и весомый
вклад в местное краеведение, и яркие страницы в куль-
турном наследии, представляющие научную ценность.
На творческих вечерах он буквально завораживает
слушателей своими вдохновенными рассказами, но
неузнаваемо преображается в принципиального пуб-
лициста, когда речь заходит о защите культурного на-
следия целебного региона, что вызывало скрытую
ярость недавних временщиков у власти. А вот новая
управленческая команда администрации Кисловодска
пригласила Бориса Матвеевича возглавить городской
Общественный совет по культурному наследию. Так с
помощью энтузиастов и подвижников культуры доб-
рая слава возвращается в родной город.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕЖИССЕР
ТРИУМФА

ежегодной и единовременной
компенсаций за вред здоровью,
предусмотренных статьей 39 Зако-
на, инвалидам из числа граждан,
указанных в пунктах 1 и 2 части
первой статьи 13 Закона;

ежегодной компенсация на оз-
доровление, предусмотренной
пунктом 13 статьи 17 и статьей 40
Закона, гражданам, указанным со-
ответственно в пунктах 6 и 11, в
пунктах 3 и 4 части первой статьи
13 Закона;

ежегодной компенсации детям,
потерявшим кормильца, участво-
вавшего в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС, предусмотренная частью
третьей статьи 41 Закона.

Гражданам из вышеуказанных
категорий, состоящим на учете в
управлении труда и социальной за-
щиты населения администрации
города-курорта Кисловодска, не
получившим ежегодную компен-
сацию за вред здоровью и ежегод-

ную компенсацию на оздоровление
в 2020 году, необходимо обратится
за ее получением, подав заявление
к которому прилагаются следую-
щие документы:

а) нотариально заверенная копия
удостоверения, дающего право на
меры социальной поддержки;

б) нотариально заверенная копия
справки, подтверждающей факт
установления инвалидности
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, - для получения
компенсаций, предусмотренных
частями первой - третьей статьи 39
Закона.

Граждане, эвакуированные (вые-
хавшие добровольно) из зоны от-
чуждения в 1986 году, переселен-
ные (переселяемые), выехавшие
добровольно из зоны отселения в
1986 году, прилагают также доку-
менты, подтверждающие факт эва-
куации (переселения), доброволь-
ного выезда из указанных зон ра-
диоактивного загрязнения.

Для получения ежегодной ком-
пенсации детям, потерявшим кор-
мильца, участвовавшего в ликви-
дации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, предусмот-
ренной частью третьей статьи 41
Закона к заявлению прилагаются
следующие документы:

а) нотариально заверенная копия
удостоверения умершего участни-
ка ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС;

б) нотариально заверенная копия
свидетельства о смерти кормильца;

в) документы, содержащие све-
дения, подтверждающие факт на-
хождения нетрудоспособных чле-
нов семьи на иждивении умершего
кормильца.

Опекун (попечитель) дополни-
тельно к перечисленным докумен-
там представляет заверенную ко-
пию решения органа местного само-
управления об установлении опеки
(попечительства) над ребенком.

В случае, если копии документов
не заверены в установленном по-
рядке, вместе с копиями предъяв-
ляются оригиналы.

При подаче указанных докумен-
тов предъявляется документ, удос-
товеряющий личность заявителя.

Л.В. ИВАНОВА,
начальник управления труда

и соцзащиты населения

КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ
Постановлением Правительства Российской Федерации от

31 декабря 2004 г. № 907 определены Правила предоставления
гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровле-
ние, предусмотренных Законом Российской Федерации "О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" № 1244-1
от 15.05.1991 года (далее - Закон), в том числе:

СОЦЗАЩИТА

ОСТОРОЖНО! ЗАРЯЖЕН!
ОБ ОРУЖИИ

В США каждый год от огнестрельных ранений поги-
бает около 30 000 человек. Участились случаи приме-
нения огнестрельного оружия в школах. В России ко-
личество подобных инцидентов кратно ниже, но и у нас
случаются страшные происшествия. Чего только стоит
трагедия с "Керченским стрелком".

На руках у населения в России есть много охотничь-
его гладкоствольного, нарезного оружия, а так же ору-
жия для самообороны. С 2000-х годов стало увеличи-
ваться количество "заряженных" пневматических "иг-
рушек" (пневматических пистолетов и винтовок).
Правительство РФ Законом "Об Оружии" и другими
нормативными актами стремится регулировать эту
сферу, однако травм и ранений, зачастую со смертель-
ным исходом, относящихся к ошибкам и неправильно-
му обращению с оружием не становится меньше, на-
оборот, их число только растёт. В основном эти траги-
ческие происшествия случают-
ся на службе, на работе, на отды-
хе и во время охоты.

В 2015 г. в ФЗ РФ "Об ору-
жии" были внесены изменения
об обязательном прохождении
определенной категории граж-
дан обучения правилам безо-
пасного обращения с оружием
и проверке знаний не реже од-
ного раза в 5 лет.

Однако, без постоянного на-
поминания, обучения и контро-
ля невозможно снизить количество несчастных случа-
ев и случаев вопиющего нарушения правил обращения
с огнестрельным оружием.

26 июля 2020 г. в приемное отделение Кисловодской
городской больницы бригадой скорой медицинской
помощи был доставлен гражданин "Б" с диагнозом "Ог-
нестрельное ранение правой кисти". Не смотря на зре-
лый возраст, почти двадцатилетний стаж владения
оружием, гражданин "Б" решил произвести "пристрел-
ку" принадлежащего ему огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения в лесном массиве, расположен-
ном в районе автовокзала г.Кисловодска. Снарядив
магазин пистолета семью патронами, указанный граж-
данин произвел шесть выстрелов, после чего вытащив
магазин из рукоятки пистолета, забыв о том, что в пат-
роннике остался патрон, произвел спуск курка, чем и
причинил себе огнестрельное ранение.

Как видно из представленной информации, гражда-
нин "Б" халатно, и преступно самонадеянно обращался
с оружием, забыв, что оружие - это источник повышен-
ной опасности! В этой связи, всем владельцам оружия
хочется напомнить четыре основных правила:

- Я всегда буду обращаться с оружием как с заряжен-
ным!

- Я никогда не направлю оружие туда, куда не соби-
раюсь стрелять!

- Я не коснусь пальцем спускового крючка, пока не
наведу оружие на цель!

- Перед выстрелом я всегда должен проверить, что
находится перед мишенью и за ней!

Представленные 4 правила лишь основа основ безо-
пасного обращения с оружием.

Представляем Вашему вниманию перечень правил
обращения с оружием обязательных для выполнения:

1. Владелец оружия всегда должен обращаться с ору-
жием так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу.

2. Приступать к стрельбе из оружия только после
изучения его устройства, порядка взаимодействия со-
ставных частей, приемов разборки, сборки, заряжания
и разряжания, методов прицеливания и ведения
стрельбы, а также настоящих Правил.

3. Соблюдать требования безопасности, изложенные
в паспорте (инструкции по эксплуатации) конкретного
образца оружия.

4. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на
наличие в них посторонних предметов и, при необхо-
димости, удалять их.

5. В случае осечки открывать затвор оружия не ра-
нее, чем через 5 секунд, во избежание последствий за-
тяжного выстрела при открытом затворе.

6. Транспортировать оружие разряженным и упако-
ванным в транспортную тару,
футляр или чехол. При перевоз-
ке и транспортировании патро-
ны могут быть упакованы в одну
укупорку с оружием без досы-
лания в патронник, снаряжения
магазина или барабана.

7. Хранить оружие и патроны
в местах проживания в запира-
ющихся на замок сейфах или
металлических шкафах, ящиках
из высокопрочных материалов
либо в деревянных ящиках, оби-

тых железом, в сухом помещении, при этом оружие
должно быть разряжено и поставлено на предохрани-
тель, а патроны находиться в упаковке отдельно от ору-
жия, не ближе 1 метра от источников тепла и электро-
нагревательных приборов.

Запрещается:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не

заряжено, либо в сторону людей, домашних животных,
зданий и сооружений, за исключением случаев само-
обороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо
забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых положений или одно-
временно из двух стволов двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предназначенные для
стрельбы из данного образца оружия.

5. Использовать для стрельбы неисправные патроны,
патроны с истекшим сроком годности либо патроны,
снаряженные предметами, не предназначенными для
использования в качестве поражающих элементов.

6. Самостоятельно производить ремонт основных
узлов и механизмов оружия, вносить в них конструк-
тивные изменения.

7. Хранить оружие и патроны в одном помещении с
горючими, легковоспламеняющимися и химически
агрессивными материалами.

8. Осуществлять ношение, транспортирование и ис-
пользование оружия, а также снаряжение патронов в
состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и
иного), под воздействием лекарственных препаратов,
ставящих под угрозу безопасность владельца оружия и
окружающих его людей. Берегите себя и окружающих!

ОЛРР по г. Кисловодску Управления
Росгвардии по Ставропольскому краю

Уважаемый читатель, настоящая статья посвящена правилам обращения с оружием. В Рос-
сии рынок огнестрельного оружия, к счастью, не так развит как в США.
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Найди отличия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №33:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подвеска. Прайс. Вар. Казино. Уллас. Регион. Нить. Мастер. Фиск.

Ури. Кастет. Отброс. Бакс. Рвач. Тетраэдр. Падь. Шви. Свеча. Ягодица. Лар. Отт. Санитар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знак. Решение. Аттестация. Шприц. Феб. Пропан. Цитата. Оратор.

Кед. Илот. Емкость. Цата. Выслуга. Сартр. Лис. Бра. Велотур. Эре. Анероид. Адрес. Рис.
Ржа.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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