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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАПятигорская
ПРАВДА
ОСНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.
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ПО ДОГОВОРУ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ АВИАПРЕДПРИЯТИЕМ «КАВМИНВОДЫАВИА» «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» ДОСТАВЛЯЕТСЯ В МОСКВУ, ЕКАТЕРИНБУРГ,
КАЛИНИНГРАД, КРАСНОЯРСК, МУРМАНСК, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖНЕВАРТОВСК, НОВОСИБИРСК, НОРИЛЬСК, НОЯБРЬСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САМАРУ, СУРГУТ, УФУ,
НЕФТЕЮГАНСК, ХАБАРОВСК, ЧИТУ, ЧЕЛЯБИНСК, АКТАУ, КИШИНЕВ, МЮНХЕН, СТАМБУЛ, САЛОНИКИ, ТЕЛЬ-АВИВ, АФИНЫ, ЛАРНАКУ, АЛЕППО И ДРУГИЕ ГОРОДА.
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Акция чистоты

РАННЕЕ, хмурящееся
дождем и обдающее
холодом утро переста-

ло быть зябким от разворачи-
вающихся здесь работ и энер-
гии собравшихся. Почти пол-
сотни энтузиастов вышли на
субботник для того, чтобы еще
один уголок города стал наряд-
ным и красивым. Инициативу
Кавказского Горного Общества,
возглавляемого Александром
Кругликовым, при поддержке
администрации города подхва-
тили подразделения научно-
спортивной горной школы, на-
учное общество «Возрождение
и охрана памятников природы,
истории и культуры», подраз-
деление разведчиков погранот-
ряда особого назначения, сту-
денты филиала Северо-Кав-
казского государственного тех-
нологического университета,
члены «Молодой Гвардии»
партии «Единая Россия», ООО
«Реставрация».
Порыв сделать городу не-

большой подарок был искренен
и вовсе не показным. Осторож-
но распределились по террито-
рии бульвара полсотни ценных
и редких для нашей местности
катальп, выделенных Бештау-
горским лесхозом. Сажали бе-
режно, ведь хрупкие деревца
должны быстро укорениться. А
приживутся — и вспыхнут од-
нажды белоснежными охапка-
ми соцветий. Зрелище, вне со-
мнения, потрясающее.
И еще один сюрприз ожидал

жителей — установка на буль-
варе восьми кованых скамеек.
Выполненные ООО «Реставра-
ция» по специально разрабо-
танным эскизам, они уводят нас
в далекий девятнадцатый век.
Задумка родилась в прошлом
году, когда глава города Лев
Травнев (почетный член КГО) в
бытность директором ОАО «Пя-

тах, а в этих островках про-
шлого.
Как никому другому, понятны

эти проблемы главе города
Льву Травневу, ведь он почти
десять лет идет рука об руку с
Кавказским Горным Обще-
ством, стремящимся сделать
свой город краше и привлека-
тельней. Все их начинания все-
гда отличались своей масш-
табностью и весомостью. И ле-
сопарк имени столетия КГО,
заложенный в 1997 году на
склонах горы Машук и неусып-
но поддерживаемый силами
трех вузов. И поляна памяти
альпинистов, обустроенная в
2002 году в районе домика лес-
ника, для чего специально из-
под горы Острой привозили
трехметровый монумент.
Другой вопрос — не всегда

легко сохранить то, что сдела-
но с таким трудом. Вот и на
улице Теплосерной лавочки при-
ходится вкапывать в тротуар и
укреплять цементом, чтоб не
вырвали.

— Лет десять назад скамей-
ки здесь стояли, но их разбили
и поломали, — вспоминает жи-
вущая неподалеку Нина Шкри-
бец, — а как порой хочется
присесть с больными ногами в
ожидании трамвая. Теперь и
вечера будем коротать на но-
вых скамейках.
Рада переменам на люби-

мом бульваре и дворник МУП
«САХ» Светлана Шуленина. Уж
она знает, как нелегко бороть-
ся за чистоту. Днем мало кто
сорит, а вот за ночь кульки с
мусором появляются на газо-
нах как грибы после дождя. А
возле саженцев, как говорят
сами жители близлежащих до-
мов, хоть сторожа с ружьем
ставь. Днем старики отгоняют
юрких мальчишек, а вечером
не уследишь. В прошлом году
так и испортили высаженные
здесь деревца. К тому же, сто-
ит сразу продумать схему по-
лива саженцев.

— Хочу обратиться к жите-
лям: не дожидаясь поливомо-
ечной техники, возьмите ведер-
ко воды, полейте растение на-
против своего дома, — при-
звал собравшихся на бульва-
ре заместитель заведующего
отделом технадзора МУ «Уп-
равление ЖКХ» Иван Войце-
ховский, — и ваше доброе дело
со временем вам же принесет
щедрые плоды. Тем более что
сейчас, в период проведения
трехмесячника по санитарной
очистке, каждый житель, пред-
приниматель, руководитель
предприятия пытается отли-
читься самой ухоженной и бла-
гоустроенной территорией.
И действительно, проезжа-

ешь по городу, и чувствуется
приподнятый настрой. Там со-
сенки с колышками облюбова-
ли ранее пустовавший участок.
Жильцы многоэтажек грабля-
ми вычищают газоны. Каза-
лось бы, до общегородского
субботника еще время есть,
но многие уже сегодня взя-
лись за наведение порядка.
Зачем ждать, если можно бла-
гоустроить территорию своего
двора, цеха, магазина или
предприятия.
НА СНИМКЕ: бульвар ста-

нет красивым и зеленым.
Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

— Лев Николаевич, Вы возглавили Пя-
тигорск в непростой для него период. За
столь короткий срок на посту главы весь-
ма непросто переломить ситуацию, но
вполне очевидно, что результаты есть.
Что можно считать самой значимой по-
бедой на сегодняшний день?

— Если взглянуть философски — пришло вре-
мя собирать камни. На сегодняшний день мы
пытаемся все, что было отдано, утеряно, приве-
сти к централизации, вернуть в лоно муниципа-
литета. Происходит это буквально на всех на-
правлениях, касающихся города: от транспорта
и строительства до аптек. На наш взгляд, власть
в городе должна быть сильной, разумной, пол-
ноценной, и все ее рычаги власти необходимо
использовать рационально. В моем представле-
нии городская власть должна обладать опреде-
ленными полномочиями для принятия решений,
тогда можно гарантировать конкретные резуль-
таты.
Например, решением апелляционного суда го-

родская больница, которая была незаконно пе-
реведена в краевую собственность, окончатель-
но возвращена Пятигорску. Мы в суде доказали,
что ушедший в край медицинский комплекс —
это наша собственность, и она должна принад-
лежать городу. И это одно из важных достиже-
ний.

— Как Вы оцениваете результаты «Еди-
ной России» на выборах в Пятигорске,
насколько сплоченная команда единорос-
сов работает в городской Думе?

— Большинство в думе у нас действительно
сплоченное, об этом свидетельствуют и после-
дние довыборы, прошедшие недавно по одно-
мандатным округам. В думу прошли два канди-
дата-единоросса. Горожане знали, что эти депу-
таты имеют принадлежность к новой команде, и
народ проголосовал за них. А значит — идут
позитивные перемены, к новой думе есть дове-
рие.

— Нет ли в городской Думе накала стра-
стей, которые мешают консолидирован-
ной работе?

— Накал страстей бывает вызван тремя фак-
торами. Во-первых, это присутствие радикально
настроенных людей, желающих слышать только
себя, вести людей на митинги. Второй фактор —
когда руководство начинает вести антинародную
политику, этого тоже быть не должно. Третий —
продвижение узких личных интересов, лоббист-
ских: финансовых и других.
Все, что касается обсуждения и решений ру-

ководства, на мой взгляд, происходит честно и
открыто, для пользы города и во имя города.
Никто не может ни на кого оказывать давления.
Депутаты защищают интересы горожан, сво-
бодно высказывают свое мнение, и если кто-то
не согласен, он объясняет свою позицию откры-
то. Мы все — единая сила, делаем общее дело.

— Пятигорск — это город историчес-
кий, представляющий уникальный архи-
тектурный ансамбль. Но и расти и разви-
ваться городу надо. Каковы планы по
застройке Пятигорска?

— Застройка Пятигорска в последнее время
оставляла желать лучшего. Здесь играли роль
некомпетентность людей, которые принимали
решения, несогласованность действий, другие
причины. Все должно подчиняться железной ло-
гике здравого смысла, особенно то, что касает-
ся градостроительства.
Мы активно участвуем в разработке гене-

рального плана застройки города. Возродили
совет по архитектуре и градостроительству, ко-
торый представляет собой тот фильтр, который

не позволит портить внешний вид города и его
исторический облик. Над этим работают проек-
тные институты, известные архитекторы не толь-
ко Пятигорска, Кавминвод, но и России, то есть
все, кого мы считаем нужным привлечь к рабо-
те градостроительного совета. Стиль задан го-
роду исторический, это обязывает следовать
ему. Мы стараемся учесть и потребности насе-
ления, и эстетические составляющие, словом,
все нюансы. И надеемся, что благодаря комп-
лексному подходу создадим такой генплан, ко-
торый будет одновременно и решать задачи
населения, и соответствовать культурному и
курортному назначению города.
Одним из самых крупных и важных проектов

для развития города мы считаем проект заст-
ройки нового микрорайона «Западный». Он тре-
бует вложения довольно больших средств, по-
этому мы надеемся на заинтересованность круп-
ных, причем именно российских инвесторов, та-
ких, как, например, «Газпром».

— Лев Николаевич, расскажите о про-
движении нашего курорта как города,
представляющего интерес для туристов
и отдыхающих, на федеральный уровень.

— На сегодняшний день Кавказские Мине-
ральные Воды признаны федеральными курор-
тами, мы включены в правительственную про-
грамму развития курортов. Но есть и собствен-
ные проекты. Составлена программа популяри-
зации курорта в федеральных СМИ. Налажива-
ются связи с турагентствами.
На федеральном уровне принято решение об

образовании особых экономических зон, кото-
рых в Пятигорске две: в районе городского
озера это будет спортивно-оздоровительный
комплекс со всей необходимой инфраструкту-
рой. А на склоне горы Машук инвесторам пред-
ложено строительство крупного санаторно-ку-
рортного комплекса.

— Насколько известно, в Пятигорске
делаются шаги по социальной защите
пенсионеров — наименее защищенной
категории населения?

— Могу сказать только одно: обещали улуч-
шить материальное содержание пенсионеров —
данное обещание выполняется. Мы изыскали
около 18 млн. рублей в местном бюджете горо-
да на доплату более чем шести тысячам пенси-
онеров Пятигорска по 300 рублей ежемесячно.
Это только первый шаг.

— Как бы Вы резюмировали сказанное
и сформулировали сверхзадачу новой
власти?

— Убежден, городу нужен порядок, порядок во
всем. А новая команда — профессионалы, спо-
собные навести такой порядок в Пятигорске.

Глава Пятигорска Лев Травнев:
«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
ОБЛАДАТЬ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»

Нацпроекты на Ставрополье
ВЧЕРА прошло заседание совета при

губернаторе Ставропольского края по реа-
лизации приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике. По по-
ручению губернатора его провел и. о. вице-
губернатора края Анатолий Воропаев.
Первым вопросом были рассмотрены

основные итоги реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» на тер-
ритории края в 2006 году и первоочеред-
ные задачи на 2007 год. С докладом высту-
пил первый заместитель министра здраво-
охранения СК Александр Михайловский.
Далее министр образования края Алла

Золотухина подвела некоторые итоги реа-
лизации нацпроекта «Образование» и вы-
несла на суд Совета перечень общеобра-
зовательных учреждений края, признанных
лучшими по внедрению инновационных об-
разовательных программ в рамках нацпро-
екта.
Подводя итог заседания, и.о. вице-гу-

бернатора края Анатолий Воропаев пору-

чил обоим министерствам тщательно про-
анализировать рейтинговые позиции края
среди других регионов страны по степени
развития здравоохранения и образования
и подготовить предложения об улучшении
ситуации в этих социально значимых сфе-
рах.

Пресс-служба губернатора CК.

Девять поездов дополнительно
НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ железной

дороге в период майских праздников бу-
дет назначено девять дополнительных по-
ездов, из них пять будут сформированы
непосредственно на СКЖД, а еще четыре
сформируют на других железных дорогах
России. Дополнительные поезда будут кур-
сировать по маршрутам: Адлер—Москва,
Ростов—Москва, Ставрополь—Москва,
Москва—Сочи, Москва—Анапа. Первый по-
езд отправится уже 26 апреля по маршру-
ту Новороссийск—Москва.

Триколор в каждый дом
ИНТЕРЕСНУЮ с точки зрения каждого

патриота идею воплотило одно пятигорс-
кое предприятие, где можно найти симво-
лику, гербы, флаги и даже заказать майки
с любыми изображениями. Нашим кор-
респондентам, например, очень понрави-
лась идея создать специальную униформу

с логотипом газеты и символами российс-
кой государственности. До девятого мая
здесь проходит акция, в течение которой
вам предложат приобрести флаг РФ (очень
актуальное на сегодняшний день приобре-
тение) и в подарок вы получите замечатель-
ную бейсболку красного, синего либо бело-
го цвета с изображением Герба РФ, флага
страны и красивой надписью «Россия». По
мнению коллектива, подобные акции направ-
лены на возрождение патриотизма и приви-
тие гражданам уважения к официальной го-
сударственной символике страны.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

«Лада» на сборах
В КИСЛОВОДСКЕ провела учебно-тре-

нировочный сбор команда юношей (1993—
1994 г. рождения) футбольной школы
«Лада» (Тольятти), давшей отечественному
футболу немало мастеров кожаного мяча.
Волжане провели два товарищеских матча:
со счетом 1:0 победили своих сверстников
из команды ЦСКА (Кисловодск) и со сче-
том 1:2 уступили кисловодской команде
ДЮСШФ «Кожаный мяч» (директор Ш. Ду-
дов, тренер А. Гроссберг). У кисловодчан
отличились Илья Пашков и Михаил Лагу-
тин. Оба матча прошли на центральном
поле ЦПАСа.

Марк ЮСУПОВ.

СТАНЕТ КРАШЕ
СТАРЫЙ БУЛЬВАР

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, наш корр.

тигорскгоргаз» профинансировал
эту необычную инициативу Кав-
казского Горного Общества. А
сегодня на месте установки ска-
меек возникло новое предложе-
ние: а что, если и урны для му-
сора изготовить с учетом духа
старины. У директора ООО «Ре-
ставрация» Петра Чернякова
мысль сработала мгновенно, и
он сразу же обрисовал один из
возможных стилизованных ва-
риантов. Но для этого тоже нуж-
ны средства.

— Мы начали с малого, —
считает Петр Черняков, — а по
большому счету ставим перед
собой цель отреставрировать и
привести в порядок всю исто-
рическую часть улицы. Нельзя
допустить, чтобы обветшали
дома, разрушились ограды. К
решению проблемы нужно

подключаться всем — жителям,
инвесторам, предпринимателям,
администрации города. Нужна
программа возрождения этого
уголка старого Пятигорска. По-
добно программе «Культура Рос-
сии 2006—2010 гг.», поддержи-
ваемой федеральным бюдже-
том. Благодаря ей мы ведем
реставрацию музея Лермонто-

ва в Пятигорске, не менее зна-
чимых объектов Кисловодска.
В подтверждение этого ди-

ректор Кавказского Горного Об-
щества Александр Кругликов со-
общил, что десять лет назад
был разработан концептуальный
проект создания историко-куль-
турной заповедной территории
на ул. Теплосерной. Из-за от-
сутствия финансов сама идея
казалась почти нереальной. Но
преданные городской истории
сподвижники всегда верили в
возрождение самой первой ули-
цы Пятигорска, 109 лет назад
открывавшей въезд в город, а
теперь оказавшейся почти в са-
мом его сердце. Для них это
место особенное. Здесь каж-
дый дом, сегодня полуобвалив-
шийся и обвет-

шавший, по-своему уникален и
притягателен. Каждый камень
брусчатки — история. Они при-
зывают последовать опыту дру-
гих стран, как зеницу ока обере-
гающих кусочки старины, не да-
вая безжалостному мегаполису
их проглотить. Потому именно в
такие места и устремляются ту-
ристы: колорит страны и города
— не в новомодных супермарке-

Старый бульвар на Теплосерной, что у Нижних радоновых
ванн, обычно тихий и задумчивый, в прошлую субботу

стал одним из самых оживленных мест в городе.

ВЧЕРА во всех насе-
ленных пунктах Израи-
ля в память о жертвах
холокоста в 10.00 (11.00
мск) прозвучала сире-
на. После сирены была
объявлена минута мол-
чания, в ходе которой
на улицах остановились
пешеходы и автомоби-
ли. Весь день телеви-
дение  выпускало  в
эфир только докумен-
тальные фильмы и пе-
редачи в память о ев-
реях, погибших в ходе
Второй  мировой  вой-
ны. // Associated Press

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ число
жертв цунами на Соломоно-
вых островах 2 апреля со-
ставило 52 человека. «Это
окончательная цифра», — со-
общил пресс-секретарь пре-
мьер-министра Альфред Ма-
эсулия. Он рассказал, что
люди, ранее объявленные
пропавшими, объявились и
«сейчас нет пропавших без
вести». Еще более 7000 че-
ловек остались после зем-
летрясения и цунами без кро-
ва. // Associated Press
ДВИЖЕНИЕ шиитского

лидера Муктады Ас-Садра в
понедельник официально ото-
звало своих министров из
правительства Ирака. Шиит-
ский блок Ас-Садра требует
поэтапного вывода американ-
ских войск и протестует про-
тив бездействия властей
страны. // Reuters
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ассам-

блея Совета Европы (ПАСЕ)
проведет в четверг срочные
дебаты по ситуации на Укра-
ине, сообщил журналистам
глава российской делегации
Константин Косачев. По его
словам, эти дебаты будут
длиться вместо положенных
полутора часов два «ввиду
исключительной ситуации». //
РИА «Новости»

РОССИЯ договорилась
с Сербией и Боснией и
Герцеговиной о взаимо-
зачете российского дол-
га перед этими страна-
ми и задолженности пос-
ледних перед «Газпро-
мом» за поставки рос-
сийского газа, сообщил
замглавы Минфина Сер-
гей Сторчак. По его сло-
вам, вопрос российской
задолженности перед
странами бывшей Юго-
славии в основном уре-
гулирован: с Хорватией
подписано соглашение,
в отношении Македонии
и Черногории «вопрос в
процессе», по Словении
— проект распоряжения
внесен в правительство,
по Сербии — получено
одобрение кабинета ми-
нистров. // РИА «Ново-
сти»

ПРАВИТЕЛЬСТВО плани-
рует 19 апреля рассмотреть
программу приватизации на
2008—2010 годы, сообщил
журналистам глава Минэко-
номразвития Герман Греф.
По его словам, план прива-
тизации будет вынесен на
рассмотрение кабинета ми-
нистров вместе с уточнен-
ным прогнозом социально-
экономического развития Рос-
сии на среднесрочную перс-
пективу. Греф не уточнил, ка-
кие крупные активы будут
включены в программу при-
ватизации. По установившей-
ся практике, правительство
принимает решения о прода-
же крупных госпакетов от-
дельными постановлениями.
// РИА «Новости»
КАК СООБЩАЕТ област-

ная прокуратура, депутат гор-
совета Владимира Дмитрий
Казнин, являющийся также
директором рынка «Тандем»,
решением суда арестован по
подозрению в организации
заказного убийства предпри-
нимателя Олега Молчанова.
// «Газета.Ru»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ служба

по экологическому, техноло-
гическому и атомному над-
зору приступила к проверке
подземного строительства.
Об этом говорится в сооб-
щении Ростехнадзора. В ходе
проверки в течение апреля
выявлено 62 нарушения и от-
ступления от действующих
норм и правил эксплуатации,
инспекторами Ростехнадзора
наложено 19 административ-
ных штрафов. // «Газета.Ru»
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Опрос

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ГОРОДУ
Итак, осталось совсем немного до того момента, как весь город объединится
ради общей цели — очистить от мусора улицы, парки, терренкуры. Призываем
всех присоединиться и подарить Пятигорску частицу своего тепла и заботы!

Глава Пятигорска Лев Травнев дал эксклюзивное интервью информационному
агентству ИНТЕРФАКС. В беседе были затронуты основные городские проблемы,
причем, как показывает время, по большинству из них уже на данный момент
есть существенные положительные сдвиги. «В наши планы входит все, что идет
на пользу городу и горожанам», — именно так глава города обозначил
начавшуюся работу по возрождению курорта.

Максим Кунин, студент Московского государственного универ-
ситета сервиса:

— Может быть, это слишком громко звучит, но я считаю себя патриотом
своего города. В   субботниках принимал участие не один раз. Уверен, долг
каждого пятигорчанина — соблюдать чистоту и поддерживать порядок в
своем дворе, на улице, где ты живешь. Я не один так думаю: вместе со
своими однокурсниками мы уже «десантировались» для уборки курортной
зоны. Это здорово, когда видишь преображение города.
Виталий Владимиров, студент Института экономики и управ-

ления:
— К субботникам у меня отношение нормальное. Я —

вожатый городского педагогического отряда и считаю,
что в работе со школьниками важен личный пример.
Когда сам работаешь на виду у ребят и увлекаешь их
своим отношением к труду, это дает самый лучший
результат. Тем более что санитарная очистка города —

важная и актуальная проблема сегодня. Поэтому буду и дальше принимать
участие в важных городских мероприятиях вместе со своими ребятами, на
субботник 21 апреля выйдем обязательно.
Лидия Александровна Соколенко, ветеран Великой Отечествен-

ной войны:
— Вот приехала из Ставрополя к внучкам, и первое, что увидела — и по

телевизору, и на улицах, — призывы на субботник. Вспомнилось, как мы с
огромным энтузиазмом (время было такое) работали на субботниках. У
меня даже сохранились старые фотографии, где мы с подружками наводили
порядок в новом общежитии для железнодорожников. И воскресники были.
Поддерживаю это доброе дело. Обе мои внучки-студентки пойдут, поработа-
ют со всеми вместе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 16.04.2007 г. № 41 р
«Об окончании отопительного периода

2006—2007 гг. для населения частного сектора»

В связи с установившейся среднесуточной температурой
наружного воздуха, превышающей установленную норму, и в
целях соблюдения лимитной дисциплины:

1. Закончить отопительный сезон для населения частного
сектора, не имеющего приборов учета и использующего газ на
нужды отопления, с 17 апреля 2007 года.

2. МУ «Управление ЖКХ администрации города» довести до
сведения потребителей газа данное распоряжение.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации
города Пятигорска Ю. А. Вишневского.

О. Н. БОНДАРЕНКО,
руководитель администрации города Пятигорска.
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Рабочий визит Татьяна ВОРОНОВА, наш корр.

Острая тема Акция — чистый городТатьяна МАЛЫШЕВА, наш корр.

НА Благовещение,
которое совпало с Ве-
ликой субботой,  Сер-
гей Владимирович по-
дарил храму редкую
старинную икону «Бла-
говещение Пресвятой
Богородицы».
В общей сложности

депутатом С. Фомино-
вым из 270 наказов и
заявлений выполнено
117. Жители ул. Тран-
зитной обратились с
просьбой помочь сде-

лать пешеходный мос-
тик через теплотрассу,
которую им приходилось
преодолевать ежеднев-
но. И теперь, идя по мо-
стику с перилами, они с
благодарностью вспо-
минают депутата.

 В микрорайоне Новопятигорск—Скачки во дво-
рах пожилых людей, которые сами были не в
состоянии спилить сухостои или оплатить их
спилку, проживающих на ул. Тольятти, Западной,
Школьной, убраны аварийные деревья. На ул.
Тольятти благоустроена детская площадка, в
доме № 150, что на пр. Калинина, установлены
почтовые ящики. В средней школе № 27 микро-
района Бештау заменена входная дверь.
На хуторе Казачьем благоустроены дороги,

засыпаны гравием ямы. Аналогичные ремонт-
ные работы выполнены и на ул. Новой, Пестова,

КУРОРТНЫЙ сезон на Кавминводах
еще не начался, но администрациями
городов-курортов уже проделана боль-

шая подготовительная работа. Однако всех
интересует главный вопрос: могут ли они
гарантировать нашим горожанам и отдыхаю-
щим санитарно-экологическое благополучие?
В последнее время о мусоре говорят часто

и много. Безусловно, правильнее было бы
использовать термин «отходы», но это не
меняет смысла. Наши мамы и бабушки еще
помнят, какими чистыми были наши города.
Кавминводы всегда были не только главной
достопримечательностью Ставрополья, но и
показателем эффективности работы мест-
ных властей. Что же теперь случилось? Поче-
му нет прежних чистых улочек и скверов?
Почему мы так часто и много стали говорить
о мусоре. Вот и на этот раз основным вопро-
сом, рассмотренным на очередном совеща-
нии в администрации Кавказских Минераль-
ных Вод, которое провел первый заместитель
председателя Правительства СК, руководи-
тель администрации Кавминвод Виталий Ми-
хайленко, был вопрос о санитарно-экологи-
ческом состоянии городов Кавминвод.
На совещание были приглашены замести-

тели руководителя администрации Кавмин-
вод; главы городов и муниципальных райо-
нов; руководители санаторно-курортных объе-
динений; директора лесхозов; руководители
правоохранительных органов, транспортных,
дорожно-ремонтных предприятий и предпри-
ятий ЖКХ; т. е. все те, от кого во многом
зависит успешное проведение курортного се-
зона.

Открывая заседание, Виталий Михайленко
проинформировал присутствующих о сани-
тарном состоянии городов-курортов, заметив
при этом, что количество бытовых отходов в
регионе достигло такого уровня, что создает
реальную угрозу экологической катастрофы.
Злободневным вопросом остается отсутствие
порядка на придорожных участках, в лесопо-
лосах, на территориях, расположенных при
въездах в города. Виталий Михайленко под-
черкнул, что назрела необходимость приня-
тия срочных мер. По его мнению, в наведе-
нии порядка в первую очередь должны быть
заинтересованы местные власти, да и без
помощи населения Кавминвод эту проблему
тоже не решить.

— Начиная с сегодняшнего дня, — сказал
Виталий Михайленко, — всеми нами, в пер-
вую очередь органами местного самоуправ-
ления, главами городов, районов, сел, ста-
ниц, должна быть развернута большая орга-
низаторская работа в регионе по сбору бы-
товых отходов.
В ходе совещания были заслушаны доклады

руководителей органов местного самоуправле-
ния Кисловодска, Пятигорска, Железноводска,
Минеральных Вод. Главы городов и руководи-
тели администраций рассказали о том, как орга-
низована работа по очистке городских улиц от
мусора, что сделано и какие мероприятия зап-
ланированы на ближайшее будущее. Виталий
Михайленко обратился к представителям пра-
воохранительных органов и экологической ми-
лиции с просьбой усилить систему штрафных
санкций и ужесточить контроль над нарушите-
лями порядка. Масса претензий была выска-
зана в адрес дорожных служб и ГАИ, но, как
было отмечено на совещании, самое трудное
— убедить население поддерживать чистоту на
улицах городов-курортов. Высказывалось мне-
ние, что неплохо было бы возродить проведе-
ние общегородских субботников. Виталий Ми-
хайленко призвал все подразделения и службы
выработать единую позицию и решить пробле-
му сбора мусора на Кавминводах.
В ходе совещания многие обращали вни-

мание на положительный опыт наших сосе-
дей в Нальчике, Сочи. А вот в городе Перво-
уральске экологическая инспекция провела
необычную акцию под названием «Перво-
уральский свин». За загрязнение окружаю-
щей среды нарушителям порядка были вру-
чены «позорные» дипломы. Акция сэкономи-
ла 200 тысяч рублей бюджетных средств.
Именно столько бы пришлось заплатить ком-
мунальщикам за уборку замусоренной терри-
тории, которую в срочном порядке убрали
сами номинанты на «награду». Может быть, и
нам взять на вооружение этот опыт?

Ольга МАРТЫНОВА.

КАК пояснил Анатолий Воропаев, цель
поездки носит еще и инспекционный
характер, в течение двух дней были

посещены инвестиционные площадки особой
экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа, проводилась инспекция земельных
участков (речь идет о довольно больших пло-
щадях от 500 гектар), на месте прошла оцен-
ка того, как продвигается ход выполнения
соглашения, которое было достигнуто между
правительствами двух уровней — российским
и краевым.
Это Соглашение, за подписью министра

экономразвития РФ Германа Грефа, под ап-
лодисменты присутствующих было передано
лично Андреем Алпатовым и. о. вице-губер-
натора СК.
Сейчас с трудом верится, что в самые

короткие сроки запланированное начнет при-
обретать реальные очертания. Но вот, что
об этом говорит заместитель руководителя
Федерального агентства по управлению осо-
быми-экономическими зонами А. Алпатов.

— Наша страна теперь достигла того уров-
ня, когда есть возможность часть своих ре-
сурсов направлять на развитие регионов. А
Кавминводы — это особый брэнд. Главные
задачи, которые поставлены перед нами, —
глобальны, курорт Минеральные Воды дол-
жен соответствовать мировым стандартам,
а значит, все, что будет построено, претен-
дует на самый высочайший уровень. Поми-
мо всего прочего установлены жесткие сро-
ки. Те, кто занимается строительством, пре-
красно понимают, что три-четыре года — это
минимум, а объем солидный, надо за этот
период построить всю инфраструктуру. На
данном этапе наш приезд имеет чисто прак-
тический характер, мы посмотрели участки.
Необходимо было определить четкие грани-
цы, и земля эта должна быть, как вы пони-
маете, «беспроблемной». Что касается фи-

нансирования, то на сегодняшний день уже «защи-
щены» 45,2 миллиарда рублей, ожидаемые инвес-
тиции оцениваются в 260 млрд. И главное, все
построенное останется в регионе. Эти объекты,
как мы планируем, уже к 2012 году перейдут на
самоокупаемость и принесут бюджетам немалые
средства. Как вам известно, на территории России
подобный статус имеют семь зон и уже идет
конкурс на разработку общих концепций для всех
них, а нам в скором времени предстоит выбрать
одну из самых серьезных и уважаемых в мире
компаний. Если уж федеральным бюджетом вкла-
дываются столь солидные средства, они должны
контролироваться и доверяться самым сильным и
стабильным претендентам. К лету будет создана
система управления и ожидается резкий набор
оборотов.
По словам высокого гостя, сейчас составляется

перечень всех объектов, решается вопрос транс-
порта, логистики и т. д. Учитывается все, что по-
тенциально будет финансироваться за счет средств
открытого акционерного общества «Особые эко-
номические зоны».
Поднималась тема дорог. По мнению замести-

теля руководителя Федерального агентства по уп-
равлению особыми экономическими зонами и всех
собравшихся, здесь денег жалеть нельзя, но, как
заметил и. о. вице-губернатора А. Воропаев, глав-
ное, чтобы «деньги эти шли не из муниципального
или краевого бюджетов» (в этом случае это непо-
сильный груз).
Виталий Михайленко привел слова Президента

РФ Владимира Путина о том, что Минеральные
Воды — это, в первую очередь, бальнеологический
курорт и главное его богатство — минеральные
источники, которые могут послужить во благо здо-
ровья нации. Виталий Иванович подчеркнул, что
надо понимать и решать проблемы КМВ в целом,
и помимо создания райских уголков процветания,
соответствующих мировым требований, назрела
необходимость обратить внимание на всю сана-
торно-курортную структуру региона.
Как отмечалось ранее, в ходе поездки были

посещены потенциальные объекты: это «Отдых биз-
нес-класса» (Ессентуки), «Этно-парк» и «Спортив-
но-тренировочная база» (Кисловодск), «Всесезон-
ный спортивный горно-лыжный курорт» (г. Лер-
монтов), «Комплекс мини-пансионатов» (Пятигорск),
VIP-деревня, «Развлекательный комплекс», «Кав-
МинЛэнд», «Туристский комплекс «Michene» (Же-
лезноводск), «Центр экстремального туризма» и
«Центр подготовки и реабилитации спортсменов»
(Предгорный район). Как отметили высокие гости,
оценка проделанной работы положительная.
По словам Воропаева, на данный момент дей-

ствительно сделано немало, впереди межевание,
постановка территорий на кадастровый учет, то
есть земля должна приобрести определенный ста-
тус. А контроль над ходом реализации проектов
необходим. Создание индустрии отдыха будущего
на территории КМВ потребует вложения средств
бюджетов трех уровней. Только край в течение
ближайших трех лет планирует вложить в благое
начинание более двухсот миллионов рублей.

— Все стремятся к большой победе и думают,
что по достижении ее можно поставить точку, но
наша победа — это лишь начало пути, — подчерк-
нул А. Воропаев. — Сейчас идет аудит. Это ведь
только на бумаге все гладко, а у каждого из
участков своя судьба. Помимо всего прочего в
ближайшее время у нас будет создано территори-
альное управление Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами, не-
обходим и наблюдательный совет.
Результаты, по утверждению визитеров, можно

будет увидеть очень скоро, главное — неукосни-
тельно, в полном соответствии с обозначенными
сроками выполнять все пункты достигнутых согла-
шений.
НА СНИМКЕ: во время совещания.

Фото Василия КРАЕВА.

Благое дело

В поселке Свободы в предпасхальную неделю
произошло знаменательное событие. На храме
Покрова Пресвятой Богородицы были установлены
новые купола. Большую помощь в их приобретении
оказал депутат Государственной Думы
Ставропольского края Сергей Фоминов. Таким
образом исполнилась мечта православных верующих
поселка. Эта деревянная церковь была привезена и
установлена купцом Куриловым в начале 20 века. А
теперь эстафету попечительства православного
храма взял на себя генеральный директор фирмы
«Кавинторг+Ф» депутат ГД СК С. Фоминов.

Островского, Заречной, Короткой в пос. Свобо-
ды, убраны аварийные деревья на ул. Заречной
и Центральной.
В городе Лермонтове, который входит также в

22-й избирательный округ, на ул. Горняков обо-
рудована дворовая детская площадка. Верный
своему принципу поддержки талантливых детей
Сергей Фоминов оказал материальную помощь
юной лермонтовчанке Ангелине Локтионовой на
участие в Международном конкурсе бального
танца «Кремлевская звездочка», который будет
проходить в Москве.

— Сергей Владимирович не только просто
хороший человек, он человек слова и дела, —

говорит депутат Пятигорской городской Думы,
директор МОУ СОШ № 30 Людмила Похилько.

— Он у нас является председателем роди-
тельского комитета, безотказно помогает в ре-
монте школы, снаряжает команды на военно-
патриотические игры «Зарница» и «Орленок». Если
надо, занимается с проблемными детьми, труд-
ными подростками. С классом, где учится его
дочь, ходит в походы. Для школы помогает при-
обретать наглядные пособия. Школа новая и
многого не хватает. Совсем недавно благоуст-
роил дорожку, по которой ходят в нашу школу
ребята, живущие в микрорайоне Водник.
И от этих добрых дел и решения проблем,

крайне необходимых в нашей повседневной жиз-
ни, так же становится тепло на душе, как от
сияния новых куполов на храме Покрова Пре-
святой Богородицы в поселке Свободы.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Александра КИСЕЛЕВА, наш корр.

ХОТИМ ЛИ МЫ БЫТЬ

ЗДОРОВЫМИ?

— НАЧНУ издалека, с того мо-
мента, когда в 2004 году на стол
Президента России Владимира Пу-
тина лег некий доклад, в котором
отражалось реальное положение дел
в области российского здравоохра-
нения. Речь шла о здоровье нации.
Цифры там приводились катастро-
фические. Допустим, если еще 40
лет назад по ожидаемой продолжи-
тельности жизни у мужчин и жен-
щин Россия отставала от США, Фран-
ции и Японии на два-три года, то на
тот период отставание измерялось
уже 15,4 — 19,5 годами. Только по
туберкулезу статистика ошеломля-
ет, впервые с выявленным актив-
ным туберкулезом было зарегист-
рировано 83 человека на 100 тысяч,
если сравнить эти цифры с показа-
телями, допустим, Дании и Герма-
нии (семь на сто тысяч), Швеции
(4,3), Великобритании (10,8) и той
же Болгарии (39,2 на 100 тысяч), то
выводы напрашивались самые не-
утешительные. Снижение возраст-
ного порога смертности, увеличение
числа болеющих опасными вирус-
ными заболеваниями, ослабленное
здоровье молодого поколения. Если
внимательно прочитать этот доку-
мент, душа просто не на месте. Тог-
да данные были тщательно изучены
и на их основании был сделан вы-
вод — в дальнейшем надо действо-
вать по главным направлениям: ран-
няя диагностика и профилактика.
Сами посудите, на лечение имею-
щихся заболеваний затрачивается
огромное количество средств, а их,
по большому счету, у государства
просто нет, но если взяться в комп-
лексе за оздоровление нации по
всем направлениям, так скажем, на
ранних стадиях, то можно все изме-
нить... Так появился национальный
проект «Здоровье» и были сделаны
первые шаги.

— Насколько известно имен-
но вы курируете реализацию
национального проекта «Здоро-
вье» в нашем городе. Мы уже
писали о том, что происходит в
рамках реализации проекта. А
сегодня темой нашей беседы
станет гепатит В и иммуниза-
ция. До завершения срока им-
мунизации от гепатита В оста-
лось две недели, что сделано
в Пятигорске для эффективно-
го проведения этого меропри-
ятия?

— Тут надо отметить, что иммуни-
зация проводится бесплатно в рам-
ках реализации национального при-
оритетного проекта «Здоровье». Вы
не представляете, какие силы и
средства задействованы в текущей
иммунизации! Это же дополнитель-
ные нагрузки на врачей, из муници-
пального бюджета выделены сред-
ства на шприцы, помимо этого за-
куплена вакцина, созданы специ-
альные бригады, приобретены со-
ответствующие требованиям холо-
дильные установки.

— Петр Рубенович, допустим,
если речь идет о вирусе гепа-
тита В, то во сколько обойдет-
ся больному лечение?

— О лечении тут не может быть и
речи. Потому что это заболевание

неизлечимо, дру-
гой вопрос в том,
что поддерживать
з а б о л е в ш е г о
можно долгое
время и обходит-
ся это в среднем
до 80 тысяч руб-
лей ежемесячно.
В этом случае
поддержка долж-
на быть систе-
матической. Со-
гласитесь, сумма
огромная. При-
том отмечу, что
«лечение» это не-
эффективно и
часто имеет мно-
гочисленные по-
бочные эффек-
ты. Ежегодно от
этого коварного
вируса погибают
около миллиона человек. Здесь и мол-
ниеносные формы, цирроз и рак пе-
чени. За 15—20 лет в мире от гепати-
та В погибло больше людей, чем за
всю Вторую мировую войну!

— Гепатит В называют «тихим
убийцей», что надо уяснить, что-
бы знать своего «врага» в лицо?

— Представьте себе, что речь идет
о коварнейшем вирусе, число забо-
леваний которым растет стремитель-
но. В качестве причины смертности
гепатит В занимает десятое место,
но можно с уверенностью сказать,
что он распространен значительно
шире; вирус в сто раз заразнее, чем
ВИЧ. Более того, доподлинно извест-
но, что этот вирус передается через
любую жидкость, вырабатываемую
человеческим организмом, даже че-
рез пот. То есть можно заразиться и
через шприц, и в процессе нанесе-
ния татуировки, при маникюре, через
бритвенные принадлежности, при за-
нятиях спортом.

— Печально, что пятигорчане
в некоторых случаях отвечают
на инициативы государства от-
кровенным непониманием.
Ваши комментарии...

— Если совсем недавно люди мог-
ли с полным правом говорить о том,
что во всех их бедах (касаемо здо-
ровья) виновато безразличие госу-
дарства, то сейчас, когда оно повер-
нулось лицом к проблемам населе-
ния, когда в рамках нацпроекта мож-
но, допустим, вакцинироваться бес-
платно и как следствие можно из-
жить проблему того же гепатита как
таковую, нас опять что-то не устраи-
вает. А может быть, причина не в
государстве, а в нас самих? Я, мяг-
ко сказать, обескуражен, а откро-
венно говоря, потрясен таким отно-
шением к собственному здоровью,
таким непониманием глобальнейшей
проблемы.

— Вы сказали, что гепатит
можно изжить как таковой, чем
обосновано ваше заявление?

— Мировым опытом. Допустим, у
нас в свое время по предложению
Всемирной организации здравоохра-
нения прошли массовые обязатель-
ные прививки от оспы и спустя вре-
мя проблема себя исчерпала. Оспы
как болезни просто нет! То же можно

сделать и с гепатитом. В 2006 году
было привито 19 тысяч детишек. В
этом году возраст тех, кто бесплатно
прививается в рамках нацпроекта, уже
колеблется от 18 до 35 лет, далее
планка будет только повышаться и
вакцинация будет охватывать все
большие и большие слои населения.
Для полной победы через несколько
лет нам достаточно привить сорок
процентов населения.

— По имеющимся данным не-
которые отказываются приви-
ваться даже бесплатно. Как вы
думаете, из принципа или по
другим соображениям?

— Мне кажется, тут срабатывает
недостаток пропаганды и знаний. На-
сколько вы помните, недавно СМИ
подняли страшный шум по поводу
вакцинации от гриппа, а между тем в
Пятигорске случаев, подобных зафик-
сированным в Ставрополе, не было.
Прививку от гепатита можно делать
даже при легкой простуде и никаких
противопоказаний, кроме аллергии на
дрожжи, здесь нет. Кроме того, вы
гарантировано не заболеете в тече-
ние десяти лет, скажу вам больше,
даже по истечении этого срока на
протяжении еще пяти-десяти лет люди
гепатитом не болеют! Прививка вклю-
чает три укола. Первый сейчас, вто-
рой через месяц и третий по проше-
ствии пяти месяцев. Напрашивается
вопрос. А хотим ли мы сами быть
здоровыми? Получается, что люди
просто надеются на успехи медици-
ны. Да, не спорю, в медицине про-
изошел прорыв по некоторым гло-
бальным направлениям, но по-пре-
жнему самым главным фактором в
профилактике и лечении является от-
ношение самого человека к своему
здоровью. Человек должен решить
сам, хочет ли он быть здоровым или
нет.

— Благодарю вас, доктор, за
консультацию. И последний воп-
рос, как сделать прививку?

— Нужно всего лишь обратиться
в поликлинику по месту жительства
к участковому терапевту и там все
сделают.
НА СНИМКЕ: прививка в поли-

клинике № 1.
Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На данный момент в Пятигорске в рамках
месячника «Здоровье» и реализации
соответствующего приоритетного
национального проекта полным ходом идет
иммунизация населения от гепатита В. В
процессе проведения этой необходимой
профилактической процедуры медики
столкнулись с откровенным непониманием, а
иногда даже и активным противостоянием.
Чем это обусловлено, какие факторы
влияют на население, что такое гепатит В,
рассказывает врач высшей категории,
кандидат медицинских наук, заместитель
начальника Управления здравоохранения
администрации города Петр КИНАСОВ.
Наша беседа с Петром Рубеновичем
началась с экскурса в историю.

На Ставрополье с рабочим визитом
побывали заместитель
руководителя Федерального
агентства по управлению особыми
экономическими зонами Андрей
Алпатов и заместитель начальника
управления по туристско-
рекреационным зонам Павел Котов.
На состоявшемся в администрации
Кавминвод совещании под
председательством и. о. вице-
губернатора СК Анатолия
Воропаева обсуждались вопросы
создания на территории особо-
охраняемого эколого-курортного
региона КМВ и городов-курортов
федерального значения особой
экономической зоны туристско-
рекреационного типа. В частности,
очень предметно рассматривались
вопросы оформления земельных
участков под инвестиционные
площадки и строительства
инфраструктуры для обустройства
и соответствующего материально-
технического оснащения особой
экономической зоны. В совещании
приняли участие руководитель
администрации КМВ Виталий
Михайленко, руководители органов
исполнительной власти и
муниципальных образований КМВ,
представители управлений
архитектуры и градостроительства.

СВОЙ очередной весенний выставочный
сезон российские выставочные компании тра-
диционно начинают со строительной темати-
ки. Это связано с особенной деловой актив-
ностью всех операторов данного рынка. Вы-
ставочная компания «АРТЭКС» также приго-
товила горожанам и жителям региона праз-
дник — специализированный строительный
форум «КавказСтройМаркет» который прой-
дет в нашем городе 19—21 апреля.
По рекомендации Кавминводского филиа-

ла Южного регионального отделения Рос-
сийской Академии архитектуры и строитель-
ных наук местом проведения форума выб-
ран автоцентр на развилке Кисловодского и
Черкесского шоссе (Черкесское шоссе, 1),
расположенный в промышленной зоне, где
размещены десятки и сотни строительных
баз, супермаркетов, складов и магазинов,
что способно, ввиду проводимой широкой
рекламной кампании, придать большую мас-
штабность проекту и значительно стимули-
рует интерес к участию в выставке, ввиду
высокой вероятности экономической эффек-
тивности участия. Большую поддержку и ре-
альную помощь в организации выставки ока-
зали администрация города и Пятигорская
торгово-промышленная палата.
Проведение выставки «КавказСтройМаркет»

одобрено Правительством Ставропольского
края, которое одним из приоритетных направ-
лений деятельности видит создание в регио-
не Кавказских Минеральных Вод курорта меж-
дународного уровня. В связи с этим в 2006
году началась реализация правительствен-
ных проектов создания «Туристско-рекреаци-
онной особой экономической зоны (ТРОЭЗ)
Кавказские Минеральные Воды» и «Строи-
тельство 500 мини-гостиниц на Кавказских
Минеральных Водах». Базовым направлени-
ем проектов является строительство и благо-

устройство новых санаторно-курортных и туристс-
ко-развлекательных комплексов, с использовани-
ем новых материалов и технологий.
Задача форума «КавказСтройМаркет» – содей-

ствие развитию строительной отрасли, реконст-
рукции и благоустройству городов и курортов Се-
верного Кавказа.
Широка география участников выставки: ЗАО «Ви-

зардсофт» (автоматизация сметных расчетов в стро-
ительстве Smeta WizardR), ЗАО «АлюмоСистем-Мо-
нолитстрой» (продажа и сдача в аренду опалубки,
строительных лесов) и ООО «Минитэкс» (универ-
сальные миниэкскаваторы и погрузчики «BOBCAT»)
из Санкт-Петербурга, ООО «РАЦИОНАЛ» (произ-
водство и продажа котельных и арматуры РАЦИО-
НАЛ), Московская область, Химки, ООО «Дизель-
ТС» (автобетоносмесители), Нижегородская обл.,
Дзержинск, Ростовский филиал ООО «ТД Ункомтех»
(весь спектр кабельной продукции), Гирейское ЗАО
«Железобетон» (сборные железобетонные и бе-
тонные конструкции и изделия сейсмичностью до 9
баллов), ООО «ТОРЭКС» (двери высокой степени
защиты), Саратов, Ростовский центр технических
средств контроля «Кордон» (семь новых брендов по
системам видеонаблюдений, система «Умный дом»,
бюро кредитных историй «Южное»), ООО «Про-
софт-Системы», Екатеринбург (представляет свою
уникальную разработку — биометрическую систему
контроля и управления доступом СКУД «BioSmart»,
основанную на технологии идентификации отпечат-
ка пальца), Ставропольский государственный тех-
нический университет, известные пятигорские ком-
пании «Дельта-Строй», «Кафель Века», «Альянс-
Электро», «Энтузиаст», «Экран» и многие другие.
Программа выставки расширена за счет прово-

димых мероприятий делового и учебного характе-
ра, а также за счет увеличения  числа  приглашен-
ных  руководителей  и  ведущих  специалистов
близлежащих регионов, торговых  отделов  смеж-
ных министерств  и  ведомств России.
Все эти мероприятия призваны  улучшить  каче-

ство  выставки  и,  как  следствие,  усилить
экономический эффект от ее проведения для ее
участников и для нашего бурно развивающегося
региона в целом.

Елена ИВАНОВА.

Выставка СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
— СОДЕЙСТВИЕ
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Дорога к домуДуховная сокровищница

ЛЮБОПЫТНО, что подобные
растения чаще всего попа-
дают на рынки Кавминвод

из Ростовской области и Краснодарского края.
Однако и в нашем регионе есть любители ред-
ких и ценных растений.
А пока — рассказ о коллекции редких декора-

тивных растений.
Наиболее привлекательный здесь кустарник це-

анотус. Он сравнительно недавно стал вводиться в
местную культуру и уже получил признание у мно-
гих садоводов благодаря дивному аромату цветов.
Они во время цветения формируются в крупные
соцветия с голову ребенка. Голубые шары цеано-
туса украсят ваш дом и участок на протяжении
всего сезона. Размножается цеанотус отводками
или черенками. Он очень неприхотлив, но предпо-
читает южные солнечные склоны.
Гортензия метельчатая (кустарник до двух

метров высоты) по красоте и обилию мощных
цветов разной окраски соперничает с лучшими
декоративными растениями мира. Выращивают
ее, как и цеанотус, отводками и черенками,
обильно удобряя почву органическими удобре-
ниями при посадке. Мы рекомендуем для по-
садки супергортензию «Пешн» (страсть). Кус-
тарник этого сорта формирует крупные махро-

вые соцветия. Гортензия влаголюбива. Кусты
ее необходимо поливать, особенно — в жаркую
погоду. Для меньшего испарения влаги почву
мельчируют.
Наконец, несколько слов о декоративных ви-

дах сирени. Обычно на садовых участках можно
встретить сирень обыкновенную или сирень пер-
сидскую. Но этот распространенный у нас кус-
тарник имеет довольно широкую географию.
Известны, кроме названных, еще амурская и
венгерская сирени. Первый вид с соцветиями
ярко-желтого цвета в культурном виде имеет
много сортов. Мы рекомендуем сорт «Примроз»,
цветущий в течение месяца плотными махровы-
ми кремовыми кистями. Изумительный аромат
этого сорта и его изысканный вид позволяют не
только украсить ваш приусадебный участок, но и
составлять роскошные букеты.
В будущих выпусках мы расскажем о новых

плодовых культурах и кустарниках, выращивае-
мых садоводами кавминводского региона. Если
лично у вас есть подобный опыт, пишите нам в
редакцию и рассказывайте, что вам удалось
сделать.

Знай наших!

Дачные посиделки

публиканского Фонда имени Ахмед-Хаджи Кады-
рова и вручили каждому конверты с деньгами.
Увы, группа Асламбекова опоздала к тому мо-
менту, а отправляться в Фонд и заявить о своем
прибытии наши люди постеснялись.
Представители чеченской столицы дали гостям

возможность побывать не только на кладбищах,
но и увидеть различные районы Грозного — экс-
курсия заняла несколько часов. Бывшие гроз-
ненцы радовались при виде вновь отстроенного
центра города и прилегающих к нему улиц. Вос-
торженно проходили они и по помещениям вновь
отстроенного столичного православного храма.
Многим запомнился и этот эпизод. Жительни-

цы Ессентуков, мать Инга и дочь Екатерина Рен,
попросили подвезти их к месту, где когда-то
стояла их пятиэтажка. Велико было изумление
женщин, когда они увидели этот дом. Он бук-
вально кишел строителями. Уже были отремон-
тированы и оштукатурены внешние стены, зано-
во отстроены все балконы, в каждой квартире
заменены двери и окна, отопление и сантехника.
Даже крыша была новая из металлочерепицы. С
огромным восторгом встретили Ингу и их быв-
шие соседи. Выяснилось, что Рен по сей день
живут с надеждой вернуться в родной город и
хранят среди документов свой законный ордер на

квартиру в этом доме. По признанию Инги, ей
все-таки мало верилось в сбыточность мечты,
она в лучшем случае собиралась продать гроз-
ненскую недвижимость, чтоб иметь хотя бы часть
суммы для покупки однокомнатной квартиры на
Кавминводах. Теперь Инга, увидев, каким ком-
фортом в считанные недели будут наслаждаться
их грозненские соседи, все решила по-другому.
Через два года Катя закончит свой кавминводс-
кий вуз, и они вернутся в Грозный и больше
никогда не покинут его.
Обратный путь из Грозного группа решила

проделать иначе. Люди уже смеялись над собой
— каждому было весело вспоминать напрасный
страх, который они испытывали еще каких-то
десять часов назад. Оказалось, что не все в
жизни потеряно, что и у них есть настоящая
родина, которая встает из пепла и руин не по
газетно-телевизионным сообщениям, а в реаль-
ности. Не взирая на скорое приближение ночи,
обратную дорогу большинство выбрало не ту,
которая быстрее доставит до границы Ставропо-
лья и «обезопасит», а ту, что позволит им по-
дольше ехать по родной чеченской земле.
В Пятигорск, откуда начинали путь на близкую

по карте, но недосягаемо отдаленную горькими
реалиями последних лет родину, бывшие гроз-
ненцы приехали к полуночи. Все как один благо-
дарили главу ОКЦ «Барт» Эль Асламбекова и
грозненца по месту жительства Вячеслава Гзрьян,
бесплатно предоставившего им автобус, и меч-
тательно вздыхая говорили, что они в следующий
раз поедут в Грозный не просто как гости, а как
жители, возвращающиеся в до рези в сердце
любимый край.
А в Родительский вторник всех приехавших на

электричках в Моздок встречали автобусы пра-
вительства Чеченской Республики, чтобы отвез-
ти желающих в Грозный и по районам.

Лема ЧАБАЕВ,
корреспондент Радио Свобода

/Свободная Европа специально для
«Пятигорской правды».

НА ДНЯХ в ГДК № 1 с
большим успехом про-
шли творческие отче-

ты на подтверждение этого по-
четного звания — «Народный
(образцовый) коллектив само-
деятельного художественного
творчества».
Комиссия Министерства

культуры Ставропольского края,
в состав которой вошли также
пятигорчане: заслуженная ар-
тистка России, солистка крае-
вого театра оперетты Ирина
Комленко и ведущий препода-
ватель отделения «Дизайн ко-
стюма» Ставропольского крае-
вого училища дизайна Ирина
Московцева, — высоко оцени-
ла выступления «великолепной
пятерки». «Подтверждались»
академический хор ветеранов
войны и труда (рук. В. Бике-
тов), театр моды «Престиж»
(рук. Г. Черныш), казачий ан-
самбль «Терек» (рук. В. Мар-
тыненко), ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Вдохнове-
ние» (рук. В. Токбаева) и каза-
чий ансамбль «Хуторок» (рук.
О. Белякова).
Первый из названных кол-

лективов, основанный около
тридцати лет назад, в очеред-
ной раз подтвердил свою ре-
путацию стабильно и каче-
ственно работающего коллек-

тива. Уверенно выступили весь
состав хора ветеранов, а также
его солисты — Антонина Тес-
ленко (автор многих заставок к
композициям), Ирина Емелья-
нова и другие.
На мой вопрос, волнуются ли

хористы перед показом и каков
репертуар хора, художественный
руководитель Владимир Бикетов
ответил, что коллектив стал на-
родным еще в 1983 году. Сей-
час себя показывает четвертый
состав хора ветеранов. Репер-
туар для показа специально не
отбирался, но в связи с тем,
что акция подтверждения зва-
ния назначена на Страстной не-
деле, от многих веселых и на-
родных песен пришлось отка-
заться по этическим нормам.
Поэтому в программе прозву-
чат песни о родине, «Три сове-
та» И. Шамо, очень сложная в
исполнении русская народная
песня «Повянь, бурь погодуш-
ка» в обработке В. Соколова, в
одном из произведений будет
показана певучесть украинской
народной песни. Не спеть в эти
дни фрагмент из всенощной П.
Чеснокова «Душа моя» было бы
непростительно, — говорит Вла-
димир Николаевич.

— Сегодня академическая
песня не популярна, — сожале-
ет заместитель председателя

комиссии, зам. директора кра-
евого Дома народного творче-
ства Лариса Бобрышева, — тем
более приятно услышать в ис-
полнении хора очень сложные
произведения.
Достойно показал себя и те-

атр моды «Престиж», колоритно
воплотивший образцы класси-
ческого костюма и нацио-
нальных, фольклорных мотивов
с элементами театрального дей-
ствия. Прекрасно вели себя и
непринужденно подавали самые
маленькие участники театра,
органично вписавшись в яркое
зрелище. Самыми удачными, на
взгляд комиссии, оказались ка-
зачья серия и коллекция под
названием «Птичий двор».
Член жюри Ирина Московцева

так оценила выступление этого
молодого коллектива:

— Я очень рада, что в театр
привлекаются дети самого ран-
него возраста. И считаю, что те-
атр моды полностью соответству-
ет своему названию. Это не сту-
дия, не агентство, а настоящий
театр. И он достоин носить зва-
ние «Народный».
Ансамбль «Терек» также не-

безуспешно пытался покорить
строгое жюри звонким испол-
нением казачьих песен.
Но самое высокое исполни-

тельское мастерство, отличающе-

еся своеобразием и самобыт-
ностью, с уверенностью показа-
ли лауреаты городских и краевых
конкурсов ансамбль «Вдохнове-
ние» и лауреаты всероссийских,
международных конкурсов и фе-
стивалей народного творчества
казачий ансамбль «Хуторок».
Первый удивил оригинальным

и профессиональным исполне-
нием современного танца. Его ру-
ководитель Вера Токбаева, ба-
летмейстер от бога, всегда удив-
ляла зрителей своей неуемной,
«космической» фантазией. Чего
стоят одни только светящиеся в
темноте ленты — метаморфозы
или великолепные головокружи-
тельные па с горящими свечами.
Не оторвать глаз от ее «восточ-
ных красавиц» и карнавальной фе-
ерии. А сколько у Веры Илларио-
новны еще нереализованных и
невоплощенных идей...
Нашлись бы только хорошие

спонсоры.
Новую уникальную програм-

му «Древняя Русь» представи-
ла Ольга Белякова со своим
«Хуторком», удивляя жюри нео-
быкновенной силы звонкими и
стройными голосами, а также
непривычными для этого ан-
самбля костюмами. К началу их
выступления откуда-то подтя-
нулись зрители, и, судя по ап-
лодисментам, успех коллективу

Наибольшее
достояние каждого
народа — его
духовная культура. В
создаваемой веками
духовной
сокровищнице —
мудрость и сила
наших предков,
память рода нашего.
Именно поэтому
возрождение
национальной
культуры и
духовности всегда
было главным
направлением в
деятельности
пятигорских
учреждений культуры,
среди которых одно
из ведущих мест
занимает
Пятигорский
городской Дом
культуры № 1. Это
любимое многими
пятигорчанами
заведение на
сегодняшний день
может похвастаться
самым большим
количеством ярких
творческих
коллективов,
носящих звание
«Народный».

Ольга МАРТЫНОВА, наш корр.

обеспечен — и это без
обычного показа казачь-
их песен.
Заместитель директора

краевого Дома народно-
го творчества Лариса
Бобрышова, возглавив-
шая жюри, высоко оце-
нила выступления всех
коллективов и, обраща-
ясь к их руководителям,
сказала:

— Сегодня вы подари-
ли нам великолепный
праздник, и нам очень
приятно было видеть та-
кой творческий потенци-
ал.
Но больше всех уди-

вил, по словам Ларисы
Бобрышовой, «Хуторок».
Программа оказалась на-
столько современной, что
члены комиссии еле сдер-
живали себя, чтобы не
выскочить к участникам
ансамбля и не спеть с
ними.

— Сегодня богатая
языческая культура упу-
щена. Но коллективу уда-
лось поднять этот огром-
ный пласт и очень совре-
менно, гармонично и вы-
соко преподнести зрите-
лю. Это просто профес-
сиональное исполнение,
— был вердикт краевой
комиссии.
По итогам смотра в

ГДК № 1 не обошлось и
без упущений. Специали-

стами из краевого Дома твор-
чества были отмечены незна-
чительные изъяны в выступ-
лениях некоторых коллективов.
В форме доброжелательного
совета прозвучали рекоменда-
ции руководителю самого мо-
лодого театра — «Престиж».
Им следует поработать над
пластикой некоторых участни-
ков и умением слышать темп
и ритм, отсутствие которого
несколько портит общее впе-
чатление от яркого действия.
Несколько полезных рекомен-
даций получил и казачий ан-
самбль «Терек» и его молодой
руководитель В. Мартыненко.
Очередной этап подтверж-

дения звания «Народный» со-
стоится теперь через три года.
Все коллективы ГДК № 1 под-
твердили свои высокие резуль-
таты. Но главным достижени-
ем можно считать то, что в
нашем городе формируются и
возрождаются художествен-
ные коллективы высокого уров-
ня, пополняя свой репертуар
лучшими номерами и образ-
цами отечественного и зару-
бежного искусства. Все это
помогает нашим людям найти
новые духовные ориентиры в
своей жизни.

Фото из архива
ансамбля «Терек».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
 РОДИНЫ

Анатолий ШЕВЧЕНКО, наш корр.

В последнее время у
садоводов все большую
популярность приобретают
плодовые и декоративные
деревья и кустарники —
айва низкая японская
(цидония), унаби (китайский
финик), садовая черника,
магония, актинидия,
лимонник, а также длительно
цветущие растения —
гортензия, особые сорта и
виды сирени, а также
цветущий в течение всего
лета крупными махровыми
цветами цеанотус. О
некоторых из них мы вам
расскажем.

ЦЕЛЕБНЫЕ РАКУШКИ
Как-то слышал о многолетнем растении, внеш-

не похожем на мяту — стахисе. Говорят, он
обладает сильными целебными свойствами. Что
это за свойства, и где можно достать стахис?

А. Юрин, Пятигорск.
СТАХИС можно встретить только на частных

огородах. В фермерских и других хозяйствах его
нет, так как урожайность стахиса невысокая, а
сбор клубней из-за их небольшой величины
затруднен. Однако в огородных коллекциях ста-
хис встречается все чаще. Клубни стахиса, внеш-
не напоминающие ракушки, обладают многими
целебными свойствами, главным образом регу-
лируют деятельность систем организма. Прием
двух-трех клубней трижды в день в течение
месяца позволяет нормализовать давление кро-
ви и содержание сахара, если заболевание не
запущено. Стахис лечит гастрит, язву желудка
простудные заболевания и, кроме того, положи-
тельно влияет на обменные процессы.

ГДЕ МНОГО БЕЛКА?
В последнее время в продаже появилась

чечевица. Расскажите об этой культуре, на-
сколько богато белком это растение?

 Б. Чугуевский, Кисловодск.

ЧЕЧЕВИЦА — одно из древнейших растений.
О нем упоминается еще в Новом Завете и
других старых рукописях. Это высокобелковая
культура (до 30 проц. белка и выше от общего
состава). Семена развиваются лучше, чем у
других бобовых, а белок хорошо усваивается
человеческим организмом. Из всех бобовых
культур только соя обладает большим количе-
ством белка, нежели чечевица. Но соя более
теплолюбива и прихотлива, а чечевица выдер-
живает заморозки и повышенные температуры.
На Юге России, особенно на Ставрополье, че-
чевица весьма перспективная культура. Ценят-
ся семена чечевицы с зеленоватым оттенком,
обладающие высокими потребительскими каче-
ствами.

СПОРТПЛОЩАДКА НА УЧАСТКЕ
Можно ли на дачном участке оборудовать

спортплощадку?
Н. Колесников, Ессентуки.

МОЖНО. Более широкая информация содер-
жится в Изменениях № 1 СниП 30-02-97 «Пла-
нировка и застройка территорий садоводческих
объединений граждан» и в Изменениях № 1 СП
11-106-97.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Скептики жалеют, что побоялись
ехать, а смельчаки, рискнувшие
отправиться в путь, получили новый
заряд оптимизма, впервые за
десятилетие посетив свой родной
город Грозный. Так отзываются
кавминводцы, русские и армяне,
выходцы из Чечни о своей поездке на
могилы родных и близких в день
Великой Пасхи.

ПОЛЕТ детской фанта-
зии, запечатленный в
красках и линиях, не-

предсказуем. Мысль по наи-
тию проникает в такие косми-
ческие дали и философию жиз-
ни, что полотно с первого
взгляда завораживает. И вот
ты уже размышляешь о чем-то
важном, выходящем за рамки
быта и повседневной суеты.
Такое впечатление от выставок
детских рисунков.
Недавно в музыкальной шко-

ле № 1 им. В. И. Сафонова
состоялось награждение побе-
дителей международных конкур-
сов изобразительного искусст-
ва. Один из них — «Космос и я»
проходил в Новосибирске под
эгидой Федерального космичес-
кого агентства Российской Фе-
дерации и был посвящен иссле-
дованиям Марса. На конкурсе
было представлено 7660 работ
из 288 населенных пунктов Рос-
сии, Украины, Казахстана, Бол-
гарии, Венгрии, Словении, Сер-
бии, Индии, Республики Бела-
русь. Его лауреатами и призе-
рами стали 83 участника, среди
которых оказались пятигорчане.
Картины ребят привлекли вни-
мание интересными находками
и необычными композициями.
По традиции, один раз в два

года в Старом Осколе прохо-
дит международный конкурс
детского изобразительного
творчества «Экология-2006».
На этот раз сюда было при-
слано 3500 работ из 170 школ
городов России и ближнего за-
рубежья. Графика, живопись,
декоративно-прикладное искус-
ство, керамика и батик ярко
проявили стремление юных ху-
дожников жить в чистом и пре-
красном мире. Они побуждают
к решению экологических про-
блем, бережному отношению к
окружающей природе. Свое по-
нимание стоящих перед чело-

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, наш корр.

Юные художники Пятигорска неожиданно
заявили о себе на всю страну, завоевав
призовые места сразу в трех
международных конкурсах.

вечеством про-
блем смогли от-
разить в своих
картинах и пяти-
горчане.
И, наконец, тре-

тий международ-
ный конкурс «Вол-
на фантазии» в
Сочи преследовал

несколько целей: развитие твор-
ческого воображения у детей —
вестников будущего, популяриза-
цию творчества юных во всем
мире, содействие взаимопонима-
нию, знакомство с жизнью и куль-
турой народов мира посредством
детского творчества.
В юбилейном конкурсе приня-

ли участие ребята из 10 стран и
45 российских регионов. Лучшие
картины выбирались из 7230 ра-
бот, лауреатами стали 877 юных
художников.
Оценить по достоинству мас-

терство участников было непро-
сто. И тем не менее пятигорчане
уверенно заняли призовые мес-
та и стали лауреатами, причем
одни и те же ребята смогли до-
биться успеха сразу в несколь-
ких конкурсах. Это воспитанники
отделения декоративно-приклад-
ного искусства «Ультрамарин»
музыкальной школы № 1 им. В.
И. Сафонова: Анастасия Рого-
зина, Виолетта Ким, Мария Кук-
лина, Максим Сытников, Дарья

Абрамова, Дарья Сафонова,
Юлия Мамедова, Эмилия Кузь-
мина, Василий Шолтышев, Ели-
завета Семина, Анастасия Ба-
тищева, Екатерина Баландина,
Мария Воробьева, Дарья Ша-
нина, Руслан Дисанаев, Анас-
тасия Демченко.
Такая победа стала возмож-

ной благодаря профессиона-
лизму и преподавательскому
дару их руководителя, извест-
ной художницы Натальи Кор-
сун, которая воспитала целую
плеяду талантливых мастеров.
Наталья Игнатьевна награжде-
на дипломом за высокий уро-
вень участников конкурса. Для
художника-педагога это призна-
ние заслуг так же ценно, как и
врученная в 2005 г. медаль «За
заслуги перед городом» и дип-
лом 2007 г. за участие в крае-
вом конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший пре-
подаватель года дополнитель-
ного образования детей в сфе-
ре культуры». Что же, ко всему
этому хочется лишь добавить:
так держать, юные таланты
Пятигорска!

НА СНИМКАХ: «Инопла-
нетная мама» (Дарья Са-
фонова) — второе место
на конкурсе «Космос и я»;
«Новогодняя сказка» (Лиза
Семина).

ГЛАВУ Кавминводского общественно-культур-
ного центра выходцев из Чечни «Барт» («Един-
ство, мир и согласие на Кавказе») Эль Аслам-
бекова, кинувшего клич, поняли не сразу и не
все, кто давно мечтает побывать в послевоен-
ном Грозном, отдать дань памяти близким и
родным, посетив их могилы, и собственными
глазами увидеть, что стало с их родным горо-
дом.

«Смельчаков», поверивших в искренность пре-
зидента Чечни Рамзана Кадырова, по случаю
праздника пригласившего всех желающих в Чеч-
ню, и занявших места в автобусе, набралось
около тридцати. Да и те проехали молча, скры-
вая свою тревогу, пока не пересекли границу

Курского района и не вступили на территорию
Чечни, где их встретили люди из правительства
республики и милицейское сопровождение.
Путь до Грозного пролегал через села, где кто-

нибудь из пассажиров когда-то бывал и имел
друзей и знакомых. Взрослые люди по-детски
восторженно рассказывали друг другу веселые
истории из прошлого, связанные с этими селами
и их жителями-чеченцами. А кого-то искренне
радовала даже такая, казалось бы, естественная
для весны картина за окнами автобуса, как зеле-
неющие всходы пшеницы на полях и пашущий
трактор. Никто не скрывал, что он немножко
отстал от сегодняшней истории своей родины —
многим казалось, что вдоль дороги они увидят
остовы сожженных машин, обугленные деревья
и мириаду разрушенных войной домов.
Но больше всего поразил родной Грозный,

который казался очень далеким, но до которого
проехали всего лишь три часа. Следы войны
здесь, конечно, заметны. Зато не было ни одно-
го здания, которое просто так остается в руинах
— над каждым разрушенным домом стоял ба-
шенный кран и сновали грузовики, подвозящие
стройматериалы. Грозный и вправду похож на
великую всеобщую стройку, где задействован
чуть ли не каждый третий житель республики.
Выполняя миссию, кавминводцы в первую оче-

редь отправились на центральное кладбище Гроз-
ного. Приятно удивило всех то, что нет на нем
отпечатка войны — ухожены и тропинки, ведущие
к рядам кладбища, и сами могилы. За годы
войны изменился всего лишь фасад — у глав-
ных ворот стоит многометровый монумент вои-
ну-освободителю Грозного и Вечный огонь го-
рит у его подножия.
Многие быстро отыскали могилы родственни-

ков. Но была одна женщина, которая четыре
часа кряду просмотрела сотни надгробий, но так
и не нашла своих близких. Ей, расстроенной до
слез, помогли ее товарищи — они вместе с ней
заново прошлись по кладбищу и привели в нуж-
ный ряд. Та радовалась так, как будто живыми
встретила десятки лет назад похороненных род-
ных. Посетили кавминводцы и еще два кладби-
ща — в Старопромысловском и Октябрьском
районах. Они также были целы и ухожены.
На одном из кладбищ посетители, приехавшие

с Кубани и из Ростова, рассказали, что часом
раньше к ним подъезжали представители рес-
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В Пятигорске, в Комсомольском парке, что
находится в микрорайоне Новопятигорск—Скачки,
прошел чемпионат города по забегу на дальние
дистанции.

ПО давней традиции, возрожденной в этом году отде-
лом физической культуры и спорта Пятигорска, при-
нять участие в соревновании мог каждый пятигорча-

нин. Многие из нас уже забыли, что такое чемпионский титул
для взрослого человека, не занимающегося профессионально
каким-либо видом спорта. Но у нас подросла плеяда молодых
спортсменов, которые выступают на крупных соревнованиях, и
потому спорткомитет решил дать возможность попытаться
проявить себя и другим ребятам.
Заранее для участия в соревнованиях записались около 500

школьников. Кроме того, принимали участие и студенты всех
вузов и сузов города. Высшие и средние учебные заведения
Пятигорска пока объединены в одну группу, однако если бы
сузы проявили большую активность, то они могли бы занять
отдельную категорию в чемпионате. В данном же случае они

соревновались на уровне с ребятами из институтов и универси-
тетов.
А посоперничать было с кем. Длина дистанции для студентов

была такой же, как и для старших школьников: девушки — 2 км
и 1 км; юноши — 3 км и 1 км. Средняя и младшая группы
школьников бежали по 1 км. Кроме прочего, на этой трассе
разыгрывалось первенство Пятигорска среди детей 1993—1994
г.р. для отбора на краевые соревнования «Олимпийская звез-
дочка», которые пройдут в Ставрополе в мае.
Мальчишки и девчонки, девушки и юноши прибыли на сорев-

нования в боевом настрое. Их стремление к победе поддержал
и одобрил и. о. заместителя руководителя администрации горо-
да Сергей Нестяков, присутствовавший на открытии соревнова-
ний. Начавшийся дождик настроения не портил, наоборот, горя-
чая кровь только сильнее стучала в висках, делая толчок ноги
более уверенным и четким. Большое количество соперников
подталкивало к напряженной борьбе. Прохладный глоток возду-
ха дает новые силы для бега. И вот он — финиш!
В командном зачете среди вузов и сузов первое место

заняли студенты ПГТУ, второе — ПГЛУ и третье — ПГФА. В
личном зачете первым на дистанции 3 км стал А. Вдовенко
(РГТУ). 2 км быстрее остальных пробежала А. Клопова (КМВИС).
И на дистанции 1 км первыми прибежали М. Василеко (ПГТУ) и
Н. Романова (ПГЛУ). Среди школ в командном зачете победили
представители СОШ № 4, на втором месте оказались ребята из
СОШ № 15 и на третьем — СОШ № 14.
Как рассказал главный судья соревнований Сергей Рудаков,

на соревновании была сформирована команда из шести чело-
век, которая отправится на соревнования «Олимпийская звез-
дочка» в Ставрополь. Лидерами этой команды стали М. Фадее-
ва (СОШ № 4) и Я. Кухта (СОШ № 28).
Победителям вручили заслуженные медали и кубки, которые

станут им поводом для гордости. Ребята оживленно делились
эмоциями друг с другом и с преподавателями физкультуры.
Например, победитель среди школьников Семен Раскита, уче-
ник школы № 5, рассказал, что пришел на соревнования,
потому что уже давно занимается легкой атлетикой и хочет
увидеть результат тренировок. Эта победа только подтолкнула
Семена к улучшению достигнутых результатов для того, чтобы
победить в краевой спартакиаде школьников.

Анастасия ЕРМОЛЕНКО.

Пятигорский кросс

Олимпийская
звездочка
— награда
терпеливым
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