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Готовь сани летом 

 ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ:
ОБЩЕСТВО ПОЛУЧИЛО 
НАДЕЖНОГО ГАРАНТА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ стр. 3

Главное событие скакового сезона 

8 сентября отмечался междуна-
родный день солидарности журна-
листов. Вполне подходящий повод 
поделиться друг с другом, да и с 
общественностью накопившимися 
мыслями, впечатлениями. Расска-
зать немного о житье-бытье «чет-
вертой власти», кажущемся непро-
свещенному, на первый взгляд, 
простым, лишенным хлопот и 
рутины. Не подумай, читатель, что 
братья-журналисты решили слезу 
пустить, поплакаться в жилетку 
(да и в чью?), обругать власть, сис-
тему, общество (не объять необъ-
ятное). Нет. Просто время пришло 
собирать камни. Все, конечно, не 
соберем. Начнем с самых опасных 
камней – камней преткновения…

Сразу вот вспомнилась цитата:
«Всякий, кто берет на себя труд 

осведомлять публику… должен, 
прежде всего, взвесить свои силы. 
Ведь он затевает трудную и очень 
сложную работу… Высказывать 
неточные и безвкусные суждения 
– значит, сделать себя предметом 
презрения и насмешки; это зна-
чит, уподобиться карлику, который 
хотел бы поднять горы». — Михаил 
Ломоносов. Он — один из первых 
в России, заговорил о правах и 
обязанностях журналиста, о про-
фессиональной этике. За чистоту 
и свободу слова боролся после 
него Феофелакт Косичкин – не 
кто иной, как Александр Пушкин, 
сведя с ума острыми и колкими 
фельетонами известного в ту пору 
«желтого» писаку Фаддея Булгари-
на. Разве знали тогда Ломоносов 
и Пушкин, что через несколько 
столетий фаддеев булгариных бу-
дет пруд пруди, что журналистские 
нравы, несмотря на объявленную 
демократическую свободу слова, 
защиту прав журналистов, эти-
ческие нормы и принципы правди-
вости, честности, компетентности 
– безнадежно падут…

Говорят, журналист – кот, за-
таившийся у мышиной норы. Да, 
распространенный стереотип. 
Ярлык, который повесили на шею 
фактически каждому второму 
журналисту. В предварительной 
беседе с героем будущего очерка 
приходится часто слышать: 

— Да всем вам нужно одно – жа-
ренькие, горяченькие факты, сен-
сации, скандалы.

 Вот он – образ хищника. Первый 
камень преткновения. Этот образ 
создали «желтые братья по перу», 
безграмотные и некомпетентные 
карлики, для которых информация 
– это товар – второй камень пре-
ткновения. А «расхлебывать» всем 
журналистам, даже тем, кто часто 
оказывается жертвой не только в 
переносном смысле, но и букваль-
ном. Кстати, Россия, по данным 
статистики, оказалась на первом 
месте в списке стран, смертельно 
опасных для деятельности жур-
налистов. Не удивительно, если 
вспомнить последние убийства. 
Убивают лучших из лучших, тех, 
для кого высшая цель – правда… 
Третий камень преткновения.

Кто-то приходит в профессию 
ради минутной славы (желтые псы 
в погоне за «мясом»), а кто-то при-
ходит в профессию как в храм, в 
котором нужно служить только 
правдой и правде (нисколько не 
идеализируем), и ждет своей ми-
нуты… минуты молчания под стук 
метронома… 

А знаете, в чем парадокс? 
Несмотря на внушающую страх 
статистику, факультеты журна-
листики в России переполнены, 
потому что журналистика в нашей 
стране – самая престижная про-
фессия, в то время как в Америке, 
например, она считается одной 
из самых неуспешных. Пища для 
размышлений, но уже для другой 
статьи. А в рамках этой отметим 
еще один камень преткновения 
– язык, изобилующий штампами, 
канцеляризмами, американизма-
ми и другими «измами». Объяс-
няется этот процесс незамысло-
ватой формулой – «чем проще, 
тем ближе к народу»… Что ж, судя 
по некоторым газетам, совсем 
опростился массовый читатель. 
Опять камень…

Одному всех камней не собрать. 
Только объединившись и только 
вместе, хотя бы из чувства соли-
дарности…

ВПРОЧЕМ, семь милли-
онов, разыгранных в пер-

вое воскресенье сентября 2008 
года в Пятигорске, тоже сумма 
весьма значительная. И не уди-
вительно — в этот день состоя-
лось главное событие россий-
ского конного сезона — скачки 
на Приз Президента Российской 
Федерации.

Пятигорский ипподром имеет 
свою славную историю и бога-
тейшие традиции. Сегодня, пос-
ле реконструкции, он с полным 
правом претендует на звание 
лучшего в стране. Как расска-
зал директор Халис Мамаев, 
еще к началу скакового сезо-
на, весной, отремонтированы 
подъездные дороги, обустроены 
стоянки для машин, заменены 
полувековые посадочные места, 

произведен монтаж вип-трибун, а 
главное – скаковая дорожка пол-
ностью отвечает всем междуна-
родным требованиям.

Жеребьевка на участие в гран-
диозном конно-спортивном праз-
днике была проведена заранее. 
Всего строгий экзамен по таким 
признакам, как происхождение, 
здоровье, экстерьер и пр., про-
шли около 170 лошадей арабс-
кой, ахалтекинской и английской 
чистокровной верховых пород. 
Свою оценку скакунам из России, 
Армении, Украины, Туркмениста-
на, Азербайджана, Казахстана и 
Киргизии дали восемь основных 
специалистов-конников и вете-
ринаров. Для участия в прези-
дентских скачках экспертная 
комиссия отобрала 16 лучших из 
заявленных лошадей. 

И вот 7 сентября, пока фавори-
ты — победители прошлых сезонов 
— ожидали в боксах своего звезд-
ного часа, на один из старейших в 
стране ипподромов с раннего утра 
начала стекаться публика. 

Как и подобает случаю, некото-
рые дамы были замечены в шляп-
ках. Кстати, во многих европейс-
ких странах по сей день на скачки 
без шляп вообще приходить не 
принято. Говорят, что так пове-
левала своим верноподданным 
английская королева. А по дру-
гой версии, традиция имеет чисто 
практические корни — поля этих 
головных уборов помогали блед-
нолицым гражданам туманного 
Альбиона укрываться на ипподро-
мах от солнечных лучей… Заранее 
раскроем секрет: на ипподроме в 
Пятигорске нашлось место кон-

курсу на самую элегантную шляп-
ку. Но, конечно, главными для ис-
тинных фанатов и ценителей были 
события иного рода, в процессе 
которых на звание самого быстро-
го претендовали скакуны России 
и СНГ. Представьте к тому же, 
что состязания подобного уровня 
не проводились в нашей стране с 
1916-го (когда впервые был разыг-
ран Императорский приз) аж до 
2004 года. Именно тогда, по ини-
циативе Минсельхоза России, при 
поддержке Правительства РФ был 
учрежден Приз Президента РФ. 

…Итак, вес жокеев соответству-
ет, фотофиниш отлажен, работа 
мониторов проверена, осталось 
сделать ставки, господа! Но как не 
ошибиться при выборе лидера?

«Варианта два – или вы, что на-
зывается, живете на ипподроме, 

или вам попросту повезет», — по-
ясняет работник Пятигорского ип-
подрома Алибек Зикашев — сын 
известного жокея Анвара Зика-
шева. Последователь своего отца 
Алибек считает, что о лошадях 
можно рассказывать бесконечно. 
В общем-то, в скачках, как гово-
рят профессионалы, участвуют не 
лошади и кони, а кобылы и жереб-
цы. В чем тут разница – дилетанту 
сразу и не понять. Сам Алибек 
всю жизнь провел на конюшне и 
чувствует там себя уютнее и ком-
фортнее, чем в других реалиях. 
Дотошным журналистам разъяс-
няет:

— У каждой лошади свой харак-
тер. Но хорошее отношение она 
всегда чувствует. 

— Что любят лошади и каков 
рацион?

— Овес, ячмень, особым спо-
собом приготовленные, отруби; 
любят сладкое – патоку, сахар, 
мед, фрукты. 

— Как вырастить чемпиона и 
привести его к победе?

— Многое зависит от селек-
ции, поэтому к родословной 
внимание особое. Люди могут 
не знать своих предков третьего-
четвертого колена, а у лошадей 
с этим строго. При рождении же-
ребенка чистоту его крови даже 
проверяют с помощью анализа 
ДНК.

НА СНИМКЕ: победу реша-

ют мгновения.

(Окончание на 2-й стр.) 

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЛОШАДЯМ, 
или Стартуют только чистокровные

ПЛАНКА РАБОТ 
ПОДНЯТА ВЫШЕ

В ЦЕЛОМ же в рамках подготовки к 
зиме осталось провести опрессов-

ку и промывку отопительных систем, на 
что управляющим организациям в остав-
шееся до отопительного периода время 
необходимо обратить особое внимание. 

Во время совещания первый замес-
титель руководителя администрации го-
рода потребовал ускорить темпы выпол-
нения этих работ, а в случае отставания 
от графиков немедленно докладывать 
о возникающих проблемах. Руководс-
тво города готово принимать заявки 
и направлять по конкретным адресам 
динамические машины для промывки 
систем. Также речь шла об активизации 
сдачи паспортов готовности МУП «Уп-
равление жилым фондом», ТСЖ и ЖСК. 
Рекомендовано более тесно сотрудни-
чать с теплоснабжающими организация-
ми, представителей которых обязатель-
но приглашать на опрессовку тепловых 
узлов, разногласия же, по возможности, 
решать на месте. Более ответственно 
необходимо подходить к поверке счет-
чиков в многоквартирных домах.

На совещании было проанализиро-
вано выполнение ранее озвученных 
вопросов, а также обозначены некото-
рые проблемы, требующие безотлага-
тельного вмешательства. Касаются же 
они в основном состояния аварийного 
и ветхого жилищного фонда. Так, ООО 
«Новый город» подана заявка на ремонт 
электропроводки и вводов в домах на 
ул. Власова – входить в зиму с нынеш-
ним состоянием сетей просто опасно.

Также обращено внимание на необхо-
димость установки пожарной сигнали-
зации в ряде школ и приведения в поря-
док пожароопасных проходов в учебных 
заведениях. Представитель управления 
образования администрации города со-
общил о том, что в ряде школ силами 
МУП «Пятигорские инженерные сети» 
будут отремонтированы коммуникации 
– проведено обследование их состоя-
ния, бригады готовы приступить к рабо-
те. Надо заметить, недавно образован-
ное муниципальное предприятие только 
набирает обороты и со всеми объемами 
справляться не успевает. Во время про-
филактических остановок котельных 
выявляются многочисленные утечки в 
тепловых сетях, которые по мере сил 
устраняются. Наиболее проблемными в 
этом отношении оказались коммуника-
ции на ул. Московской, Новой, Кочубея, 
Тольятти и др. На проведение первооче-
редных работ из местного бюджета уже 
выделено 1,5 млн. руб.

В сфере здравоохранения проблем-
ных участков в плане подготовки к 
отопительному сезону не осталось, за 
исключением роддома, который на-
ходится в стадии капремонта, и пока 
нерешенного вопроса с установкой ре-
зервных источников энергоснабжения. 
Управление культуры доложило о готов-
ности объектов к зиме на 94,7 процента 
– приведены в порядок детская музы-
кальная школа № 1, городская детская 
библиотека, художественная школа, 
Государственный музей-заповедник им. 

М. Ю. Лермонтова и др. Начат ремонт 
кровли Дома культуры в ст. Константи-
новской, идет к завершению опрессов-
ка тепловых вводов. В детской музы-
кальной школе № 2 проводится ремонт 
отопительной системы.

На совещании была озвучена ин-
формация, касающаяся остановки 
Кубанского водовода, предварительно 
намечаемой на 30 сентября. Всем го-
родским службам дана установка до 
20-го числа текущего месяца в адми-
нистрацию Пятигорска предоставить 
объемы работ, которые предстоит вы-
полнить в это время на подводящих 
трубопроводах, а также потребность 
в подвозе воды. В ближайшее время 
намечается временная остановка МУП 
«Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» для проведения ремонта 
– специально созданной комиссии 
предстоит определить объемы работ, 
сроки и исполнителей, а также наличие 
средств и материалов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) за-
меститель начальника МУ «Управ-
ление городского хозяйства» адми-
нистрации г. Пятигорска Александр 
Щербаков и начальник МУП «Пяти-
горские инженерные сети» Александр 
Печейкин контролируют ремонтные 
работы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Подготовка городского хозяйства к отопительному сезону 
вошла в завершающую стадию. Объемы работ, определенные 
постановлением руководства Пятигорска, в целом выполнены на 
90 процентов. Об этом отрапортовали представители предприятий 
ЖКХ на совещании, которое провел первый заместитель 
руководителя администрации города Юрий Вишневский. 
Однако в этом году планка работ в жилищном фонде резко 
взметнулась вверх в связи с реализацией муниципальной 
адресной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2008 год. Поэтому Юрий Вишневский дал неоднозначно 
понять, что приведение в порядок кровель, фасадов зданий будет 
продолжаться до тех пор, пока позволят погодные условия. Но 
даже при отсутствии таковых ремонту подвергнутся системы 
внутренних инженерных сетей.

Нацпроект в действии
МИНИСТЕРСТВО образования СК подвело 

двухлетние итоги реализации нацпроекта «Об-
разование». Так, за это время 201 школа края 
получила господдержку — по одному миллиону 
рублей каждая. Кроме того, нацпроект позволил 
подключить к сети Интернет все образовательные 
учреждения края. Кроме того, для сельских школ 
приобретено около 170 автобусов.

Учитель всероссийского 
масштаба

ЧЕРЕЗ несколько дней в Санкт-Петербурге 
стартует Всероссийский конкурс «Учитель года». 
В северной столице соберутся педагоги из всех 
регионов. Наш край будет представлять учитель-
ница иностранного языка из Пятигорска Валерия 
Газарян. За плечами педагога успешное участие в 
городских и краевых конкурсах, и по многим оцен-
кам у нее есть шансы на победу.

Старт проекта и поиск 
инвесторов

ПО ИНФОРМАЦИИ Министерства экономичес-
кого развития СК, в городе Лермонтове началось 
строительство туристско-рекреационного комп-
лекса «Земляничные поляны» стоимостью 11,8 
млрд рублей, который расположится у подножия 
горы Бештау. Стартовало возведение жилых мик-
рорайонов — микрорайона малоэтажной застрой-
ки Бештау и элитного жилого комплекса «Олимп», 
рассчитанных на 3,5 тыс. жителей. В настоящее 
время в рамках реализации вышеупомянутого 
проекта ведутся поиски инвестора для строи-
тельства региональной монорельсовой транспор-
тной системы вокруг горы Бештау со станциями: 
аэропорт Минводы — Железноводск — Пятигорск 
— Лермонтов — Ессентуки — Кисловодск.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

…Одному из самых 

зрелищных и ярких 

развлечений – скачкам 

— аристократы всего 

мира предаются уже на 

протяжении столетий, а в 

России пик популярности 

таковых выпадает на 

последнюю четверть 

19-го века. На ипподромах 

кипели настоящие 

страсти, закалялись 

характеры, разбивались 

сердца! Самым дорогим 

и престижным на 

Московском ипподроме 

считалось Всероссийское 

Дерби, когда на кону стояло 

30 тысяч рублей – целое 

состояние в те годы!
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Информирует прокуратура 

Хорошая новость 

Социальная поддержка населения 

Культура речи 

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный редактор газеты 
«Пятигорская правда»

РОССИЙСКОЕ общество всегда тяготело к духовности, к 
соблюдению веками выработанных нравственных устоев, 

а не к буржуазному «переживанию вещи» и потребительско-
му буму. Не случайно в мировой культуре символичным стал 
именно социальный тип русского интеллигента, с его презре-
нием к роскоши, рефлексией и совестливостью (широко из-
вестны, например, антибуржуазность А. Блока, «безбытность» 
М. Цветаевой).

Сегодня же выдвижение новороссийской модельной личности, 
с ее «эластичной моралью» как символа успешности, как образца 
для «делать жизнь с кого» (В. Маяковский) приводит к смене нравс-
твенных ориентиров. На первый план выдвигается стремление к 
богатству, деньгам, которые дадут возможность соответствовать 
новым идеалам. Так, о творчестве основателя «Машины времени» 
довольно точно сказал Юрий Шевчук: «Эта музыка умной буржу-
азии, которая когда-то рыдала, ныряла в трусах в омут жизни. А 
сейчас лежит себе на Канарах, у нее есть все: джин с тоником, 
удочка, поплавок плещется на волнах... И вот лежит такой буржуа, 
куря дорогие сигары, вспоминает молодость и ностальгирует: «Да, 
когда-то, блин, и мы были рысаками…» (АиФ).

В современной публицистике тема денег, богатства активно 
муссируется. Без нее не обходится практически ни одно «звез-
дное» интервью. Например, в программе «Школа злословия» 
Авдотья Смирнова напрямую расспрашивала Андрея Мака-
ревича: «Вы бизнесмен?», «Вы богаты?». Подобные вопросы 
задаются и народному артисту России Николаю Цискаридзе: 
«Что такое деньги?» – «Деньги – это удача. Она у всех разная. 
Герман в «Пиковой даме» поет: «Сегодня – я, а завтра – ты». 
Если тебе на роду написано быть удачливым, ты будешь бога-
тым. А если нет… Надо просто понимать, что кто-то рождается 
принцем, а кто-то – нищим». – «Значит, сколько ни работай, 
если тебе не суждено, все равно не разбогатеешь?» — «Раз-
богатеешь. У меня есть знакомые, которые благодаря своему 
труду и уму сделали состояние и достойно живут. Люди, перед 
которыми я снимаю шляпу» (АиФ).

Как видим, именно богатый человек заслуживает уважения.
Таким образом, духовность, свойственная русскому обще-

ственному менталитету, отходит на периферию социальных цен-
ностей. На первый же план выдвигается сытость новых буржуа, 
проповедующих новую идеологию взглядов. Например, на воп-
росы журналистов о чрезмерном увлечении едой А. Макаревич 
дает новую ценностную установку: «Художник не должен быть го-
лодным, иначе он будет думать о еде, а не о творчестве»; «Глав-
ное, чтобы была возможность зарабатывать деньги. И чтобы за 
это не сажали», — считает Андрей Кончаловский и добавляет, что 
«разработал бы для каждой школы методику прививания уваже-
ния к деньгам и индивидуальной ответственности» (АиФ).

Но если деньги, богатство, сытость определяют «скромное 
обаяние» буржуазии во все времена, то современная публицис-
тика выявляет новые элементы буржуазности, которые никогда 
не были характерны для российского менталитета. Это само-
презентация, а также «инверсия вещи и человека» (Е. Кара-
Мурза), десакрализация власти.

Капиталистические отношения предполагают умение себя 
выгодно «продать», чтобы получить престижное место. И само-
презентация, ведущая к агрессивному речевому поведению, ста-
новится новым символом новой России: «Слоганы с рекламных 
щитов кричат: «Будь лидером!», «Добейся успеха!». В последние 
десять лет нас научили новым ценностям и стремлениям. Не в 
моде нынче романтика. Само это понятие стало, по сути, синони-
мом таких слов, как «наивность» и «чудачество». Тем приятнее и 
неожиданнее встречать людей, чувствующих мир как радостную 
тайну. Кто-то отмахивается от них и ворчит: «Лентяи!», кому-то 
они кажутся смешными, а для кого-то ассоциируются со сданны-
ми в утиль юношескими идеалами» (АиФ).

Прагматизм современного мира упраздняет свойственную 
российскому национальному характеру скромность. «Ячность» 
(термин П. М. Бицилли), «Я»-центризм доминируют и в речевом, 
и в социальном, и в психологическом поведении носителей рус-
ской культуры. Такие речевые формулы, как «Я себе нравлюсь» 
(реклама косметики «Черный жемчуг» Верой Алентовой), «Я 
сама» (название ток-шоу, которое вела Юлия Меньшова), очень 
часто воспринимаются русскими адресатами как нескромные, 
как фразы с низким коэффициентом культурного развития или 
с низкой культурной компетентностью. Тем не менее, чаще чи-
таем: «Сегодня все понимают, что востребованы симпатичные, 
здоровые и уверенные в себе. Именно таких берут на работу на 
хорошие должности, а реклама сети «Мегафон» строится ис-
ключительно на синонимах понятий уверенность и успешность» 
(интервью Юлии Бордовских).

Если публицистика оказывает скрытое, подспудное влияние 
на изменение массового сознания россиян, то реклама откры-
то и агрессивно призывает усвоить новые ценности.

Реклама вещей, без которых современный человек, по мне-
нию рекламистов, не может обойтись, незаметно для массо-
вого адресата внедряет в его сознание новые стимулы труда. 
Не труд на благо отечества (идеология советского общества), 
а труд во имя приобретения. Все рекламируемые вещи и воз-
можности – знаки, проводники в более правильный, утонченный 
мир буржуазной гармонии. Реклама продает не то, что продает, 
но то, что окружает этот культовый предмет, делает желанной 
ситуацию, среду, сценарий, подразумеваемый в ролике или на 
плакате. «Ведь вы этого достойны» — постоянно повторяемое с 
экрана заклинание, призванное замять один простой вопрос: 
почему прежде так много людей, обходившихся без всего это-
го, добивались порой столь поразительных результатов, тогда 
как сейчас, когда жизнь настолько «улучшилась», вы даже не 
можете себе представить, что двигало этими загадочными 
людьми прошлого. Хороший (благонадежный, добросовестный) 
зритель воспринимает рекламу как краткое изображение мира 
исполненных желаний, стимулирующих его ежедневный труд 
или, по крайней мере, оставляющих его законопослушным.

Итак, богатство, сытость, эгоцентризм, идеология потребле-
ния становятся маркерами современной эпохи. Но публицисти-
ка, в отличие от рекламы, дает и другие, прямо противополож-
ные приметы нового строя России. Это нищие, обездоленные, 
бомжи, безработные: «Тройка, куда несешься ты?» – кричал 
Гоголь. Не дала ответа. Унеслась. И теперь мы знаем, куда по-
несло птицу-тройку в 1917-м. Она склевала сто миллионов сво-
их граждан. И теперь не она несется, наводя ужас на соседей, 
а другие народы и государства несутся мимо нас, и многие уже 
далеко впереди, не догонишь; несутся, с ужасом поглядывая на 
стоящую в грязи на обочине ржавую, на глазах дичающую ма-
хину, будто исполняющую пророчество поэта: «Мы обернемся 
к вам своею азиатской рожей…». Но, если об этом не думать, 
ничего такого в глаза не бросается и все очень даже хорошо. 
Потому что виден лишь тонкий, сверкающий слой богатых, ве-
селых и очень довольных собой, своей жизнью, своими успе-
хами. Судя по рекламе – мы просто счастливые потребители 
всевозможных роскошных товаров – косметики, автомобилей, 
еды, морских круизов (А. Минкин). Расслоение постсоветского 
общества на бедных и богатых соответствует типичной поляри-
зации любого капиталистического, буржуазного социума.

Таким образом, политические, публицистические, реклам-
ные тексты претерпевают значительные концептуальные транс-
формации, отражающие новые реалии общественной жизни 
современной России и ее менталитета.

СИМВОЛЫ 
НОВОЙ РОССИИ

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЛОШАДЯМ, 
или Стартуют 
только чистокровные 

— А как подбирают имена?
— Родословная влияет и на имя скакунов. Первая 

буква обязательно достается от матери, третья — от 
отца. Можно отходить от норм, но это уже край-
ности. Не должно быть в одной породе и в одной 
стране тезок. Ну а если выхода нет, появляется, до-
пустим, Гранит-2. (Прямо как у особей королевских 
кровей!)

А вообще лошадей спутать невозможно, в 21-м 
веке им уже вживляют чипы, во избежание под-
мены. Но главное, говорит Алибек, человеческий 
фактор. В коневодстве люди или вообще не при-
живаются, или остаются навсегда. Жизнь, конечно, 
вносит коррективы.

— Раньше все держалось на энтузиазме и люб-
ви к лошади. Сейчас мы пришли к тому, что такое 

удовольствие стоит больших денег. Многие богатые 
люди занимаются коневодством только потому, что 
это престижно. Арендуют и покупают лошадей, 
профессионалов, конюшни. Во всем мире скачки 
— это бизнес, прибыльный для всех его участников. 
Коннозаводчик выращивает и продает лошадь, ко-
невладелец ее приобретает, испытывает и получает 
призовые суммы.

Президентские скачки, конечно же, стали 
большим событием не только для жителей ку-
рортного региона, но и всего Северного Кав-
каза. На Кавминводы приехали представители 
федеральной и краевой власти, первые лица 
Юга России.

Все возрастающую заинтересованность в вос-
становлении отечественного коневодства отметил, 

открывая скачки, министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев. Министр также выразил благо-
дарность за активную организационную работу гу-
бернатору края, мэру Пятигорска, Национальному 
коневодческому союзу, спонсорам и поздравил 
участников по-настоящему эмоционального и кра-
сивого праздника.

В свою очередь, собравшихся поприветствовал 
губернатор края Валерий Гаевский: 

— Сегодня здесь пройдут испытания не только 
лучшие лошади, но и под их копытами будет испы-
тана на прочность реконструированная скаковая 
дорожка Пятигорского ипподрома — лучшая во 
всей России. 

Пока публика слушала приветственные речи 
и наслаждалась замечательной концертной 
программой с рыцарями на ристалище, выез-
дом знати и зажигательной джигитовкой, коне-
воды заканчивали последние приготовления, и 
каждый из них надеялся на успех своих подо-
печных. 

В общей сложности программа конно-спортив-
ного праздника состояла из одиннадцати скачек. 
Первым был разыгран приз Русский Аргамак, 
вторым – приз Насима. Красавцы жеребцы и 
кобылы вышли на скаковую дорожку на приз 
Пятигорского ипподрома. Страсти накаляются. 
На финишной прямой — жеребец под седьмым 
номером. На дистанции 1200 метров побеждает 
Эфедин (владелец Рамзан Кадыров). Ведущий 
объявляет резвость скакуна — 1 мин. 14,5 секун-
ды, имена тренера (С. Колесников) и мастера-
жокея (С. Петин).

И вот, наконец, главные скачки России:
— Лошади входят в последний поворот! Скачку 

возглавляет Паландер, его обгоняет Мономах, за 
ним Гайтан! Выход на финишную прямую! Палан-
дер с законным преимуществом финиширует! 

Скачки как маленькая жизнь. Одни сходят с дис-
танции, другие пытаются приберечь силы, третьи 
борются до конца, но победителя определяют мгно-
вения. В скачках на Приз Президента РФ лидером 
становится гнедой жеребец чистокровной англий-
ской породы под номером 2 Паландер, пришед-
ший к финишу под седлом мастера-жокея Андрея 
Джокленко со скоростью 2 мин. 5,95 сек. Тренер 
– Х. Касаев, владелец — В. Шульженко (Волгоград-
ская область). 

Состязания на Приз Президента России за-
вершились, но конно-спортивный праздник про-
должился. Были также разыграны призы Южного 
федерального округа на дистанцию две тысячи 
метров, Национального коневодческого союза на 
дистанцию 1600 метров, приз Кавказа для лошадей 
ахалтекинской породы на дистанцию 1200 метров и 
другие. Дамы и господа делали ставки, выигрывали 
или без сожаления расставались с наличностью на-
всегда. Не чувствовали себя обделенными и менее 
состоятельные любители скачек. Сама по себе зре-
лищность мероприятия дорогого стоила – и навер-
няка запечатлится в памяти свидетелей-участников 
на годы.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: А. Гордеев поздравляет вла-

дельца победителя скачек Паландера В. Шуль-
женко.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Памятники 
нужно ставить 

в центре?
Своевременное приглаше-

ние пятигорчан к обсуждению 
такого важного вопроса, как 

отношение к настоящему и будущему малой родины – Пя-
тигорска, малого кого оставит равнодушным. (Напомним, 
такое приглашение было опубликовано в статье «В Желез-
новодске — памятник клизме, а в Пятигорске?», «Пятигорс-
кая правда» от 19.08.08 — ред.) 

Много символов у нашего города, любой из которых го-
ворит: речь идет о Пятигорске. К ним относится и то, что со-
здано матушкой-природой. Например, наши красавцы-горы 
Машук и Бештау, озеро Провал и множество рукотворных 
символов: любая достопримечательность, связанная с име-
нем М. Ю. Лермонтова, скромный памятник орлу, уничтожа-
ющему змею – символ болезней, множество архитектурных 
памятников, не только украшающих город, но и прославля-
ющих их создателей. А самый молодой и самый впечатля-
ющий символ – ажурная телевышка на вершине Машука в 
любое время суток, лишь бы была хорошая погода, на мно-
гие километры вокруг радует взор и «конного», и «пешего».

Коренные пятигорчане двумя руками голосуют за предло-
жение комиссии увековечить имена генералов Еммануеля 
(именно в том проекте, который предложен!) и Ермолова и 
братьев Бернардацци и не забыть о безымянном курортнике 
с курортницей и обязательно о враче, без которого невоз-
можно функционирование ни одного санатория и который 
возвращал в строй раненых в те годы, когда Пятигорск был 
городом-госпиталем. 

Очень хотелось бы встретиться с этими героями в бронзе, и 
не где-то у подножия Машука, а в самом центре Пятигорска, 
на знаменитом бульваре, украшавшем город не одно столе-
тие. Но, к сожалению, все «вакантные» места заняты объекта-
ми «общепита» и «общепитья»…

От имени и по поручению многих пятигорчан 
В. ПОТАПОВА.

Детский садик стал родным
Я мать троих детей. Старшая дочь учится в школе, а 

средняя в этом году закончила посещение детского садика 
№ 30 «Белочка». Сыну пять лет, и он продолжает ходить в 
этот же садик.

Хочу сказать честно, что сразу (проживая недавно в пос. 
Горячеводском) очень скептически относилась к этому са-
дику, поскольку его внешний вид не внушал доверия

Поэтому попыталась найти более современные сады, в 
том числе и коммерческие, но цены отпугнули. Все-таки 
взвесив все тщательно, пришла в «Белочку». Была приятно 
поражена порядочностью заведующей Эммы Довнорович. 
На протяжении пяти лет хожу с детьми в этот ставший род-
ным самый лучший детсад и не могу нарадоваться его заме-
чательному коллективу.

Это единая дружная семья, энтузиасты своего дела. Я 
полностью спокойна за своих детей — всегда чистые, на-
кормленные, стали дисциплинированными, аккуратными. 
А какие они мне песенки поют! И всегда востребованы на 
утренниках. Хотелось бы выделить особенно старшего вос-
питателя Людмилу Владимировну Перченко и музыкально-
го руководителя с огромным стажем, мастера своего дела 
Наталью Павловну Веретенникову. В общем, спасибо всем 
сотрудникам — от прачечной до заведующей, воспитателям 
Татьяне Алексеевне Муравицкой и Екатерине Андреевне 
Юдиной – их высокому профессионализму не грех поу-
читься и некоторым педагогам в школах. Если бы все были 
такие, у родителей не было бы проблем. Благодаря Эмме 
Алексеевне потихоньку здание ремонтируется. Хотелось 
бы, чтобы администрация города помогла привести внешний 
вид садика в порядок. Слава Богу, у нас есть депутаты, кото-
рым судьба нашего уютного гнездышка небезразлична. Они 
многое сделали, большое им спасибо. А всем работникам 
садика желаю дальнейшего процветания, благодарных ро-
дителей и соответствующей зарплаты. 

С уважением, 
Ольга ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

В России из года в год увеличивается количество преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними гражданами. 

Первопричинами совершения антиобщественных действий не-
совершеннолетними, как правило, является отсутствие должного 
контроля как со стороны родителей, так и органов власти. Эти 
проблемы постоянно обсуждаются на всех уровнях. Однако де-
тская преступность растет, и основная масса преступлений со-
вершается подростками по причине того, что родители, то ли в 
силу занятости, то ли в силу равнодушия, не интересуются обра-
зом жизни своих детей, а те, в свою очередь, под воздействием 
алкоголя, психотропных и наркотических веществ либо от без-
делья самостоятельно обеспечивают себе досуг и средства для 
проживания.

Так, 16-летний Алексей Д., нигде не обучаясь и нигде не работая, 
в период рождественских праздников вместе со своим другом ре-
шил добыть денег на развлечение. С данной целью решили разыг-
рать какую-нибудь старушку. Постучали в дом к незнакомой пен-
сионерке, представились сотрудниками милиции и под предлогом 
необходимости осмотреть ее дом, прошли в комнату. Действуя по 
намеченному плану, один отвлекал поверившую им хозяйку раз-
говорами, другой, пройдя в комнату, взломал закрытый платяной, 
шкаф, где обнаружил хранившиеся там деньги в сумме 40 тысяч 
рублей и похитил их. При этом «псевдо-милиционеры», покидая 
дом пенсионерки, поняли, что хозяйка разгадала их преступные 
действия, увидев у них в руках знакомый газетный сверток, но они, 
игнорируя данное обстоятельство, прямо у нее на глазах скрылись 
с похищенным, причинив, таким образом, потерпевшей материаль-
ный ущерб, являющийся для нее, учитывая размер ее пенсии, зна-
чительным. Похищенные деньги потратили по своему усмотрению.

Уголовный закон действия Алексея и его друга квалифицирует 
по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ, т. е. грабеж — открытое 
хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору, которое является тяжким преступлением 
против собственности, а по способу совершения — дерзким.

В ходе судебного заседания несовершеннолетний Алексей Д. 
вину в содеянном признал полностью, раскаялся, однако мотив 
совершения преступления объяснил: «Скучно было, да и деньги 
нужны были». Что касается личности Алексея, то установлено, что 
ранее он не судим, нигде не учится, не работает, воспитывается 
в неполной семье одной матерью, состоит на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних за совершение ряда администра-
тивных правонарушений, однако по месту жительства в силу его 
внешней доброжелательности характеризуется положительно. В 
судебном заседании мама Алексея просила суд не лишать сына 
свободы, учитывая, что законодателем наказание за совершен-
ное Алексеем преступление определено в виде лишения свободы 
на срок от двух до семи лет, обещая суду, что она займется вос-
питанием сына и будет контролировать его досуг.

А что же, до этого не надо было заниматься организацией досуга 
ребенка и его воспитанием? Или теперь время на это найдется?

Приговором Пятигорского городского суда Алексею определено 
наказание в виде условного лишения свободы сроком два года, с 
испытательным сроком один год, в течение которого он своим по-
ведением и образом жизни должен будет доказать исправление.

Рассказывая об одном из множества преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, хочется обратить внимание родите-
лей на то, как и с кем ваши дети проводят досуг в то время, пока 
вы на работе.

Анна СУПРУНОВА, 
помощник прокурора города, юрист 1 класса.

РОЗЫГРЫШ

В декабре 2007 года, после специального 
решения городской Думы, «Пятигорскому 

комплексному центру социального обслуживания 
населения», расположенному по ул. Сельской, 40, 
в микрорайоне «Бештау», пришлось несколько 
потесниться и уступить в здании большую часть 
комнат и кабинетов вновь созданному хозрасчет-
ному МУП «Социальная поддержка населения», 
призванному усилить работу в помощи льготным 
категориям граждан за счет различных бизнес-
проектов, приносящих доход, чтобы не тратить на 
решение этих задач бюджетные деньги.

Сегодня в структуре нового учреждения, кото-
рое возглавила директор Роза Гаджиева, 
несколько социально-бытовых объектов, 
оказывающих услуги населению. В первую 
очередь, это современная, хорошо обору-
дованная и отремонтированная социаль-
ная столовая «Березка», по ул. Сельская, 
40, работа которой координируется заве-
дующим торговым отделом МУП Дмит-
рием Савиным и шеф-поваром Натальей 
Шепетеевой. Зал столовой рассчитан на 
завтраки и обеды для 40 человек из числа 
льготных категорий граждан: участников 
и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, участников боев за Пятигорск, вдов 
ветеранов ВОВ, бывших узников концла-
герей, граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы, детей-сирот, 
малоимущих и т. д. Если с 11.00 и до 
15.00 завтракают и обедают льготники, 
то в остальное время за сравнительно не-
большую плату могут поесть в «Березке» 
все желающие. В случае необходимости 
столовая может накрыть банкетные либо 
поминальные столы на 50—60 человек и 
предоставить сравнительно недорогое 
меню.

По адресу ул. Ессентукская, 66а дейс-
твует «Социальное ателье по ремонту и пошиву 
одежды», открытое недавно. Оно также нацелено 
на бесплатное обслуживание льготных категорий 
граждан, в день принимает до 10 заказов, но в 
свободное время обслуживает платных клиентов 
и зарабатывает так необходимые предприятию 
средства.

Действует при МУП так называемое «Социаль-
ное такси». Водитель Виктор Долгов обслуживает 
по очереди три автомобиля. Небольшой автобус 
марки «ПАЗ», рассчитанный на 25 пассажиров, 
возит три-четыре раза в неделю льготников из 
Пятигорска, поселка Нижнеподкумского, станицы 
Константиновской на экскурсии в Железноводск, 
Кисловодск, на Тамбукан, Терский конезавод и 
в другие места. Автомобиль «УАЗ» предназначен 
для грузо-пассажирских перевозок, а специали-
зированный микроавтобус «ГАЗель» оборудован 

для перевозки инвалидов вместе с инвалидной 
коляской. У «Социального такси» также активно 
задействованы платные услуги. Заработанные во-
дителем деньги, в первую очередь, пойдут на то, 
чтобы перевести «ГАЗель» на газовое топливо.

В социальном магазине «Солнышко», распо-
ложенном на ул. Крайнего, д. 70, ветераны, пен-
сионеры и малоимущие могут по сниженным на 

20 проц. ценам получить товары, поступающие 
в магазин по договорам из агрофирмы «Село 
Ворошилова», фирмы «Кормилица», с пятигорс-
ких хлебокомбината и мясокомбината. Социаль-
ный отдел магазина, возглавляемый продавцом 
Жанеттой Айкаевой, в день обслуживает до 12 
льготников. Для всех остальных горожан «Сол-
нышко» торгует по обычным ценам.

На ул. Сельской, 40 находится еще один объ-
ект предприятия – «Социальная гостиница» из 
четырех отдельных номеров (пятый вскоре вой-
дет в строй действующих), готовая принять 13 че-
ловек, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Два номера оборудованы всеми удобствами, для 
двух других удобства пока предоставляются в 
коридоре. 

– Во время грузино-осетинского конфликта 
здесь по рекомендации штаба располагался пункт 

временного размещения и питания беженцев из 
зоны военных действий, через который прошли 
30 человек, – рассказывает директор МУП Роза 
Гаджиева. – Жили в гостинице пожилые супруги 
из Чечни, приехавшие восстанавливать утрачен-
ные документы. Ветеран труда Надежда Богома-
зова, 1923 года рождения, прибывшая на КМВ из 
Новосибирска по медицинским показаниям (у 

нее одна почка), провела некоторое время здесь 
по рекомендации городского Совета ветеранов. 
Ныне живет в одном из номеров глухонемой пя-
тигорчанин, инвалид по слуху Николай Яковенко, 
у которого возникли проблемы с жильем…

Есть у нового муниципального унитарного пред-
приятия и другие социальные объекты и проекты, 
действующие согласно принятой городской Думой 
муниципальной целевой программе «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2008 год», – салон-парикмахерская, социаль-
ная прачечная, лечебно-физкультурный кабинет, 
но это уже тема других публикаций.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: одна из услуг, предоставляе-

мых МУП «СПН», — социальное такси.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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• уникальность программы — возможность пополнения 
счета — в период действия договора 
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проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 

39-02-43, 33-38-10.
Смотрите — www. lizing-p.ru.
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из начисленных компенсационных выплат 
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благонадежный гражданин.

Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò Âàì 

íàéòè áûñòðîå ðåøåíèå 
Âàøèõ âîïðîñîâ
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ðà;
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Садоводческое товарищество «Надежда» повторно доводит до 
сведения всех заинтересованных лиц о необходимости предостав-
ления для прохождения инвентаризации следующих документов: 

ксерокопия паспорта (2 экз.), ксерокопия ИНН (2 экз.) 
до 16 сентября 2008 г. по адресу: 
Пятигорск, ул. Дзержинского, 43, с 10.00 до 13.00.

Администрацией Пятигорска заключен договор с директором ма-
газина хозяйственных товаров «На Верхнем рынке» о продаже това-
ров для ветеранов ВОВ не более чем с 10 проц. наложением. 

При себе иметь удостоверение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 04.09.2008 г.    № 4702
«О проведении городского конкурса социальных проектов на тему 

«Наркомания, методы борьбы с ней»
Во исполнение Закона Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О 

молодежной политике в Ставропольском крае», в связи с проведением акции «За 
здоровье и безопасность наших детей» и в целях содействия гражданскому и пра-
вовому образованию учащихся и молодежи, воспитания здорового образа жизни, 
проводится конкурс социальных проектов на тему «Наркомания, методы борьбы с 
ней».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Пятигорске конкурс социальных проектов на тему «Нарко-

мания, методы борьбы с ней» в сентябре 2008 года.
2. Утвердить положение о проведении городского конкурса социальных проек-

тов на тему «Наркомания, методы борьбы с ней» (Приложение 1).
3. Организацию и проведение данного мероприятия поручить отделу по делам 

молодежи администрации города Пятигорска (Ежек М. Ю.), МУ Управление обра-
зования (Врацкая В. П.).

4. МУ Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагайдак 
Л. Д.) обеспечить финансирование проведения городского конкурса социальных 
проектов на тему «Наркомания, методы борьбы с ней» в пределах ассигнований, вы-
деленных на городскую целевую программу первоочередных мер в области моло-
дежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска на 2008 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

 Приложение № 1
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска 

от 04.09.2008 г. № 4702

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса социальных проектов 

«Наркомания, методы борьбы с ней»
1. Общие положения.

Во исполнение Закона Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О 
молодежной политике в Ставропольском крае», в связи с проведением акции «За 
здоровье и безопасность наших детей» и в целях содействия гражданскому и пра-
вовому образованию учащихся и молодежи, воспитания здорового образа жизни, 
проводится конкурс социальных проектов на тему «Наркомания, методы борьбы с 
ней».

2. Цели и задачи конкурса.
Воспитание у молодежи здорового образа жизни, развитие их творческой ини-

циативы, повышение и распространение опыта работы в реализации социальных 

проектов, инновационных подходов в теории и практике проблемы наркомании 
среди молодежи.

3. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся высших, средних и общеобразова-

тельных учреждений.
4. Регламент проведения конкурса.

Конкурс социальных проектов на тему «Наркомания, методы борьбы с ней» про-
водится в сентябре 2008 года. 

Итоги конкурса будут подведены в конце месяца.
5. Содержание конкурса.

Проведение конкурса предполагает:
— оценку глубины раскрытия и разработки проблемы наркомании;
— анализ новых методов и приемов решения проблемы наркомании.

6. Требования к социальному проекту:
1. Название проекта (адекватность, актуальность, интерес)
2. Цель или миссия (для чего мы это делаем? миссия — глобальная цель, вклю-

чает в себя ответы на вопросы: кто? что? для кого? где? и каким образом?)
3. Структура (кто это — МЫ? чьими силами реализуется проект?)
4. Целевая группа (для кого мы это делаем?)
5. Прогноз (к чему мы хотим прийти в конечном итоге?)
6. Проблема (с какими трудностями придется столкнуться?)
7. Выбор стратегии (как будем двигаться к цели?)
8. Ценности (как мы это делаем?)
9. Задачи (конкретные шаги к достижению цели)
10. Финансы (размеры и источники финансирования)
11. Ответственность (разграничение обязанностей)
12. Время (сроки реализации)
13. Менеджмент (контроль: проверка и коррекция)
Основные критерии оценки социально значимого проекта
1. Актуальность.
2. Возможность реализации в городе Пятигорске.
3. Полнота раскрытия выбранной темы.
4. Присутствие всех элементов.
5. Объем не более 15 листов.

7. Оргкомитет и жюри конкурса.
Оргкомитет формируется из представителей:
— отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска и Управления 

образования администрации города Пятигорска, по одному человеку.
Жюри конкурса формируется из представителей:

— Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Став-
рополья»,

— представителей УФСКН,
— отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска по одному 

человеку.
8. Порядок предоставления документов в оргкомитет.

Для регистрации участников городского конкурса социальных проектов на тему 
«Наркомания, методы борьбы с ней» работы направлять до 30 сентября 2008 года 
в отдел по делам молодежи, по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, здание адми-
нистрации, каб. 510).

9. Награждение участников конкурса.
Итоги конкурса подводятся жюри, которое определяет трех победителей. Побе-

дители награждаются грамотами и памятными подарками. 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

глубочайшего сожаления, заведенные в отношении пред-
ставителей органов власти.

Одновременно раскрыто более двадцати преступлений 
прошлых лет, в том числе семь тяжких и особо тяжких. Это 
не просто сухие цифры обычной отчетности. Последний по-
казатель лично для меня имеет знаковый смысл, так как 
подтверждает истину о неотвратимости наказания, возмез-
дии за содеянное преступление. Думаю, что неплохим ре-
зультатом для недавно созданного органа можно считать и 
то, что всего три дела, из всех оконченных нашими сотруд-
никами, были возвращены прокурором для производства 
дополнительного следствия. Это говорит о том, что на прак-
тике соблюдается столь важный баланс полномочий меж-
ду следователем и прокурором. Баланс строится, с одной 
стороны, на обеспечении полноценной самостоятельности 
следователя, с другой — на расследовании, проводимом 
законными способами и методами, когда гарантируется 
безусловное соблюдение прав всех участников процесса — 
подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и их адвокатов.

При этом руководство отдела во исполнение требований 
председателя Следственного комитета при Прокуратуре 
Российской Федерации А. И. Бастрыкина самое серьезное 
внимание уделяет процессуальному контролю за соблюде-
нием конституционных прав участников уголовного судо-
производства. Каждый член общества должен быть надеж-
но защищен от возможного произвола, должен требовать 
в отношении себя полноценного исполнения и соблюдения 
всех процедур, предусмотренных законом. Поэтому мы 
столь скрупулезно взвешиваем все обстоятельства совер-
шенного преступления (место, время, способ, личность по-
дозреваемого), прежде чем дать согласие на возбуждение 
перед судом ходатайства о заключении под стражу. 

Бескомпромиссную позицию занял отдел в отношении 
тех преступлений, которые влияют на нравственную атмос-
феру в обществе. Так, пресечена деятельность некоего жи-
теля Пятигорска Верескунова, торговца «живым» товаром, 
открывшего в одной из саун города настоящий бордель, 
в котором бесправные девушки, согнанные в сексуальное 
рабство со всей России, подвергались жестокому насилию 
и моральным издевательствам. Поэтому его дело вклю-

чает не только организацию занятий проституцией, но и 
незаконное лишение свободы с применением насилия, а 
также действия сексуального характера, соединенные с 
угрозой убийств.

Морально-этический акцент, столь очевидный в нашей 
работе, видится мне еще и в том, что некий ореол фор-
мальности, окружавший для некоторых прокуратуру, се-
годня приказал долго жить. Следователи демонстрируют 
не только высокий профессионализм, но и настоящую 
гражданственность, заботу об окружающем мире, когда в 
ходе досудебного производства не просто выявляют при-
чины и условия, способствующие совершению отдельных 
видов преступлений, но и, обратите внимание (!), настой-
чиво и упорно вносят представления об их устранении. 

Расскажу в связи с этим об одном случае. Как извест-
но, волна преступлений на рынке недвижимости докати-
лась и до Пятигорска. Именно здесь граждане С. Копаев 
и Н. Магомадов (подумайте только, работавший на тот 
момент старшим участковым уполномоченным милиции!) 
по подложным документам приобрели в собственность 
и практически тут же продали вполне добросовестному 
человеку квартиру некоего В. Титова. Последний в это 
время вообще проживал в Сургуте и ни сном ни духом не 
ведал, что его квартира поменяла хозяина. Как ни извора-
чивались на суде преступники, собранные и представлен-
ные следователем нашего отдела Денисом Чернышовым 
доказательства позволили суду вынести справедливый 
обвинительный приговор.

Естественно, на первом этапе становления мы столк-
нулись с некоторыми проблемами, впрочем, вполне объ-
яснимыми, учитывая масштаб и характер изменений в 
структуре прокуратуры. Скажем, приняли в свое ведение 
дела с уже просроченными сроками предварительного 
следствия, что в целом ряде случаев мотивируется впол-
не объективными обстоятельствами, ну, например, необ-
ходимостью проведения судебных экспертиз, особенно 
психиатрических, что ведет к продлению предварительно-
го следствия. Напомню и о лицах, подозреваемых в со-
вершении преступления, но скрывающихся от следствия. 
Типичным в этом смысле надо считать нашумевшее дело 
гражданина Армении Г. Григоряна, который еще в 2002 
году совершил в Пятигорске убийство своей тети, а затем 
длительное время скрывался на территории Армении, от-
куда в мае этого года был экстрадирован в Пятигорск, а 
уже через месяц его дело направлено следователем Е. 
Даниловой прокурору города, а в последующем в суд для 
рассмотрения по существу.

Надо подчеркнуть и наличие координационных связей 
с сотрудниками органов внутренних дел, с руководством 
службы криминальной милиции, благодаря чему выраба-
тываются планы совместных мероприятий, направленных 
на раскрытие преступлений. Правда, это вовсе не исклю-
чает и периодическое направление прокурорам городов 
предложений о проверке оперативно-розыскной деятель-
ности, которую осуществляют сотрудники отделов внут-
ренних дел.

Таким образом, мы честно и добросовестно, иногда, 
признаюсь, и на пределе сил прожили свой первый год. 
Со всей ответственностью заявляю, что к предстоящей се-
рьезной работе мы готовы во всеоружии и сделаем все от 
нас зависящее для достижения объективно положитель-
ного результата на пути дальнейшего реформирования, 
эффективности новой структуры в борьбе с преступнос-
тью, защиты конституционных прав граждан и обеспече-
ния для них доступа к правосудию.

Хочу пожелать в первую годовщину нашего комитета 
всем своим коллегам здоровья, радостного сознания до-
стигнутых успехов, любви близких, оптимизма и жизнера-
достности.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель Пятигорского межрайонного 

следственного отдела, советник юстиции. 

НА СНИМКЕ: коллектив в день юбилея.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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незаконное лишение свободы с применением насилия, а 
также действия сексуального характера, соединенные с 
угрозой убийств.
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мальности, окружавший для некоторых прокуратуру, се-
годня приказал долго жить. Следователи демонстрируют 
не только высокий профессионализм, но и настоящую 
гражданственность, заботу об окружающем мире, когда в 
ходе досудебного производства не просто выявляют при-
чины и условия, способствующие совершению отдельных 
видов преступлений, но и, обратите внимание (!), настой-
чиво и упорно вносят представления об их устранении. 
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и Н. Магомадов (подумайте только, работавший на тот 
момент старшим участковым уполномоченным милиции!) 
по подложным документам приобрели в собственность 
и практически тут же продали вполне добросовестному 
человеку квартиру некоего В. Титова. Последний в это 
время вообще проживал в Сургуте и ни сном ни духом не 
ведал, что его квартира поменяла хозяина. Как ни извора-
чивались на суде преступники, собранные и представлен-
ные следователем нашего отдела Денисом Чернышовым 
доказательства позволили суду вынести справедливый 
обвинительный приговор.
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яснимыми, учитывая масштаб и характер изменений в 
структуре прокуратуры. Скажем, приняли в свое ведение 
дела с уже просроченными сроками предварительного 
следствия, что в целом ряде случаев мотивируется впол-
не объективными обстоятельствами, ну, например, необ-
ходимостью проведения судебных экспертиз, особенно 

ОБЩЕСТВО ПОЛУЧИЛО 
НАДЕЖНОГО ГАРАНТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

глубочайшего сожаления, заведенные в отношении пред-
ставителей органов власти.

прошлых лет, в том числе семь тяжких и особо тяжких. Это 
не просто сухие цифры обычной отчетности. Последний по-
казатель лично для меня имеет знаковый смысл, так как 
подтверждает истину о неотвратимости наказания, возмез-
дии за содеянное преступление. Думаю, что неплохим ре-
зультатом для недавно созданного органа можно считать и 
то, что всего три дела, из всех оконченных нашими сотруд-
никами, были возвращены прокурором для производства 
дополнительного следствия. Это говорит о том, что на прак-
тике соблюдается столь важный баланс полномочий меж-
ду следователем и прокурором. Баланс строится, с одной 
стороны, на обеспечении полноценной самостоятельности 
следователя, с другой — на расследовании, проводимом 
законными способами и методами, когда гарантируется 
безусловное соблюдение прав всех участников процесса — 

Сколько копий было сломано по поводу 
самой идеи самостоятельного следственного 
органа, сколько пессимистических прогнозов 
— сегодня это более чем очевидно не 
сбылось! Общество пугали и нарушением 
основополагающих принципов действия 
прокуратуры, и ликвидацией прокурорского 
надзора за новой структурой, и даже полным 
ее разрушением. Кое-кто предрекал, 
что нарушение единства и целостности 
прокуратуры неизбежно повлечет за собой 
увеличение потока жалоб со стороны граждан, 
которые не смогут добиться справедливости в 
правоохранительных органах.

НО ЕЩЕ в преддверии образования нашей сис-
темы, напомню, Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка неоднократно заявлял, что Гене-

ральная прокуратура России является сторонником 
идеи разделения функций расследований преступлений 
и надзора за ним, создания в стране единой службы 
расследований. При этом Генпрокурор подчеркивал, что 
предложенные изменения касаются не только организа-
ционного построения органов прокуратуры, на чем ак-
центировали внимание противники реформы, а, прежде 
всего — норм уголовно-процессуального права, регла-
ментирующих процедуру расследования уголовных дел.

Прошедший год многое расставил по своим местам, 
и, главное, мы доказали, что создание отдельного орга-
на значительно повысило качество работы. 

Анализируя путь, пройденный отделом за год, при-
ходишь к выводу о целесообразности принятого в свое 
время решения. Посудите сами, за этот период, адап-
тационно-организационный по своей сути, нашими со-
трудниками направлены в суды более ста тридцати дел, 
среди которых и тяжкие, и особо тяжкие, и связанные 
с коррупцией, и, что особо отмечу, правда, с оттенком 

Первый юбилей 
Это важно знать 

Уважаемые получатели пенсий!
Управление напоминает, что в соответствии с п. 

4 ст. 23 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации», пенсионер обязан безотлагательно изве-
щать территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекращение ее выплаты.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю 
потери кормильца в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и по-
вышенный размер базовой части трудовой пенсии 
в соответствии со статьями 14 и 15 вышеназван-
ного закона назначается при условии, что ижди-
венцы старше 18 лет обучаются в учебных заве-
дениях по очной форме. В соответствии с этим 
получатели пенсии по случаю потери кормильца, 
старше 18 лет, а также получатели трудовых пен-
сий, которым установлен повышенный размер ба-
зовой части с учетом иждивенцев, обучающихся 
в учебных заведениях по очной форме, обязаны 
своевременно извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда о досрочном окончании обу-
чения, переводе на другую форму обучения (за-
очную, вечернюю) либо отчисления из учебного 
заведения.

Компенсационная выплата на уход гражданам, 
достигшим возраста 80 лет, инвалидам I группы, 
детям инвалидам в возрасте до 18 лет в соответс-
твии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 04.06.2007 г. № 343 выплачивается 
при условии, что ухаживающее лицо не работает и не 
занимается предпринимательской деятельностью. В 
связи с этим получатели компенсационной выплаты 
на уход и лица, осуществляющие уход за нетрудоспо-
собными гражданами должны своевременно инфор-
мировать территориальный орган Пенсионного фон-
да о трудоустройстве и других изменениях, влекущих 
за собой прекращение компенсационной выплаты.

Также физические и юридические лица, в соответс-
твии со ст. 25 вышеназванного закона, несут ответс-
твенность за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, представляемых ими для установления 
и выплаты трудовой пенсии, а работодатели, кроме 
того, — за достоверность сведений, представляемых 
для ведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе государственного пенсионного 
страхования. В случае, если представление недосто-
верных сведений или несвоевременное представле-
ние сведений повлекло за собой перерасход средств 
на выплату трудовых пенсий, виновные лица возме-
щают Пенсионному фонду Российской Федерации 
причиненный ущерб в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

В случаях невыполнения или ненадлежащего вы-
полнения вышеперечисленных обязанностей и вы-
платы в связи с этим излишних сумм трудовой пенсии 
работодатель и пенсионер возмещают пенсионному 
органу, производящему выплату трудовой пенсии, 
причиненный ущерб в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Hиколай ЛИСИН, начальник Управления.

Управление труда и социальной защиты насе-
ления города-курорта Пятигорска доводит до 
сведения жителей города:

в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
многодетных семей»,

с 1 августа 2008 года до 15 октября 2008 года 
проводится работа по приему граждан для второ-
го этапа выплаты ежегодного социального посо-
бия на проезд студентам взамен льготы на проезд 
в автобусах междугородного сообщения (на внут-
рикраевых и межобластных маршрутах).

Ежегодное социальное пособие на проезд 
назначается и выплачивается

* признанным малоимущими учащимся сред-
них специальных и студентам высших учебных 
заведений дневной формы обучения, находя-
щихся на территории Ставропольского края, 
являющихся гражданами Российской Федера-
ции, постоянно или временно проживающим 
на территории Ставропольского края,

на основании следующих документов:
— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачис-

лении и предполагаемой датой окончания учебно-
го заведения);

б) о стипендии (за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения за назначением пособия);

— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рож-

дения каждого члена семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за три 

месяца, предшествующих месяцу обращения за на-
значением пособия;

— справки о субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг (за три месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за назначением пособия);

— документов, подтверждающих родство (при необ-
ходимости);

— сберегательные книжки (подлинник и копия), 
счет «Универсальный». Студентам, обучающимся на 
коммерческой основе, необходимо предоставить

— копии договора и квитанции об оплате за обуче-
ние.

По вопросам оформления и приема документов об-
ращаться в Управление труда и социальной защиты 
населения города-курорта Пятигорска, в отдел соци-
альной защиты семьи и реабилитации инвалидов, по 
адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89-а, кабинет 
№ 4.

Прием документов:
понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 13.45.

В. ВАСИЛЬЕВА, и. о. начальника Управления.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 
(Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций № 2225 от 26 января 1998 г.) 

Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
Тел. 267-68-65, факс 267-47-37, 264-06-40 

уведомляет всех кредиторов филиала № 4  ОАО КБ «Центр-ин-
вест», обслуживающихся в филиале № 4 ОАО КБ «Центр-инвест», 
об изменении местонахождения  (адреса) филиала № 4 ОАО 
КБ «Центр-инвест»: 355040,  г. Ставрополь Ставропольского края, 
пр. Юности, 1 б. 
Основание: решение Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» 
от 08 сентября 2008 года (протокол № 7). 
Сообщение об изменении местонахождения  (адреса) филиала 
№ 4 ОАО КБ «Центр-инвест»  будет размещено в местах, доступных 
для кредиторов в головном офисе ОАО КБ «Центр-инвест», и во 
всех подразделениях  ОАО КБ «Центр-инвест». 
  Совет директоров ОАО КБ «Центр-инвест».

Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Пя-
тигорску сообщает, что в соответствии со статьей 
125 Федерально го закона Российской Федерации 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ граждане, получающие 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) взамен на-
туральных льгот, имеют право отказаться от набора 
социальных услуг (социальный пакет). Для этого им 
необходимо до 1 октября подать заявление об от-
казе в Управление.

Одновременно разъясняем, что заявление об от-
казе от набора социальных услуг подается в Управ-
ление Пенсионного фонда ежегодно. Это означает, 
что гражданам, отказавшимся от социального паке-
та на 2008 год и желающим отказаться и на 2009 
год, необходимо вновь подать заявление на отказ.

Напоминаем, что срок подачи заявления на от-
каз от социального пакета на 2009 год истекает 30 
сентября 2008 года.

Николай ЛИСИН, начальник Управления. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

УСЛОВИЕ... ДЛЯ ПЕНСИИ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В целях обеспечения гарантий права работ-
ников организаций города на своевременное и 
объективное расследование несчастных случа-
ев, Приказом Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 
29.05.2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка 
регистрации извещений о групповых несчас-
тных случаях, тяжелых несчастных случаях и 
несчастных случаях со смертельным исходом, 
происшедших в организациях края», установлен 
единый Порядок регистрации извещений о не-
счастных случаях, происшедших в организациях 
края.

Извещения о несчастных случаях необходимо 
незамедлительно направлять работодателям в 
отдел труда Управления труда и социальной за-
щиты населения города-курорта Пятигорска по 
адресу: ул. Первомайская, 89 «а», тел. 39-31-83.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
и. о. начальника Управления.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Взгляд в историю 

Спорт № 1 

Встреча в музее 

Пятигорскому трамваю — 105 лет 

Театр 

а шесть месяцев. Через этот срок 
Франсуа сообщал о положитель-
ных результатах, достигнутых 
благодаря «усилиям четырех лиц» 
(имеются в виду он сам, его сын 
– секретарь и два французских 
мастера).

К работам на Кавказских ку-
рортах Франсуа приступил в сле-
дующей последовательности: в 
первую очередь в Ессентуках, за-
тем в Железноводске и, наконец, 
в Пятигорске. В Кисловодске дело 
ограничилось простым обследо-
ванием местности вокруг нарзана 
и некоторыми наблюдениями за 
источником.

Практически Франсуа следовал 
формуле: обнаружить основную 
породу, обнажить в ней пункты 
наименьшего сопротивления, то 
есть трещины, и захватить воду в 
коренной породе или вблизи нее. 
Для того времени эта формула 
была рациональной. Следует 
сказать, что на Кавказских Мине-
ральных Водах этот принцип был 
применен впервые.

Однако, заложив очень важную 
штольню под Александровский 

источник в Пятигорске, Франсуа 
не учел возможности влияния ее 
на верхние источники Горячей 
горы, вследствие чего закрылся 
Ермоловский источник. Для завер-
шения работ Франсуа не хватало 
времени и средств. Русскому прави-
тельству в декабре 1874 г. пришлось 
сноситься с парижским относитель-
но продления срока пребывания 
Франсуа в России на два месяца. 
Однако этого было недостаточно. 
Особая комиссия потребовала от 
него представить обещанную про-
грамму не позднее 7 февраля 1875 
г. К этому времени гидротехник по-
кинул Воды и уехал во французское 
консульство в Тифлис. 

Перед отъездом он направил 
высшему начальству письмо, 
полное упреков по адресу членов 
комиссии, якобы мешавших ему 
осуществить намеченные планы. 
По свидетельству бывшего глав-
ного врача курортов Милютина, 

одного из ревностных сторонни-
ков приглашения Франсуа, причи-
на этого поступка заключалась в 
том, что ему отказали в претензии 
на выплату дополнительно 327620 
франков сверх полученных им 100 
тысяч франков.

Следует обратить внимание 
на то, как по-разному оценива-
лась деятельность французско-
го гидротехника на Кавказских 
Минеральных Водах в русской 
дореволюционной и советской 
историографии. Нами уже гово-
рилось выше о том, что в советс-
кое время появились публикации 
(Пантелеев, 1955), где Ж. Фран-
суа упрекали в корыстолюбии, в 
формальном подходе к класси-
фикации пятигорских источников 
по признаку их местоположения, 
а не по приуроченности к геоло-
гическим условиям, в предложе-
нии нереальной программы по 
благоустройству КМВ. В русской 
же историографии мы встречаем 
следующий отзыв о его работах: 
«Хотя деятельность Ж. Франсуа 
в своем конечном результате и 
не оправдала возлагавшихся на 
него ожиданий, но все-таки заслу-
ги французского гидролога были 

ценны уже потому, что он первый 
на наших водах наметил правиль-
ный путь, по которому должны 
были впредь направляться рабо-
ты по разведке источников». С 
уважением следует отнестись и к 
выводу Ж. Франсуа по поводу бо-
гатства Кавказских Минеральных 
Вод, говорившего, что во всей Ев-
ропе не существует такого счаст-
ливого сочетания столь разнооб-
разных ключей на сравнительно 
небольшом пространстве и пред-
сказывавшего району КМВ славу 
лучших европейских вод после 
выполнения предполагаемых тех-
нических работ.

После отъезда Франсуа на 
Кавказских курортах царил хаос. 
Старые каптажи ряда важных 
источников были разрушены, а 
новые не сделаны. Были снесены 
некоторые старые ванные здания, 
например Ермоловские в Пяти-
горске, разобраны водопроводы, 

сломаны бассейны, раскопаны 
аллеи и дорожки у источников. 
Из открытых штолен и траншей в 
беспорядке выливалось большое 
количество минеральной воды, 
заболачивавшей местность и за-
ливавшей улицы.

Было решено закончить рабо-
ты, начатые Франсуа. В 1877 г. 
администрацией КМВ была полу-
чена «Общая программа», нача-
тая французским гидротехником. 
Как сообщает Милютин, она была 
закончена еще в марте 1875 г. и 
почти 3 года пролежала в сейфе 
французского консула в Тифли-
се. Программа рассматривалась 
в конце 1878 г. на заседании спе-
циального комитета при Главном 
Управлении наместника Кавказа 
с участием академика Абиха. 
После вежливого признания ее 
достоинств она была фактически 
отклонена. Все разведочно-экс-
плуатационные выработки остава-
лись незакрепленными, а средств 
на эти работы уже не было. Заме-
тим, кстати, что первоначальных 
ассигнований (79 тыс. руб.) ока-
залось недостаточно. С. Кулибин 
приводит следующие данные о 
стоимости произведенных работ: 

Общая стоимость работ, нача-
тых Франсуа и завершенных пос-
ле его отъезда (в том числе строи-
тельных) 237827 руб.

Вознаграждение Франсуа и его 
помощников — 120437 руб.

Итого 358264 руб.
Незлобинский, бывший тогда ру-

ководителем горной части Управ-
ления Вод, подготовил свой проект 
технического переустройства. Но-
вый проект, получивший название 
«Административного проекта ус-
тройства Вод», был готов в конце 
1879 г. и одобрен на заседании 
того же комитета при Управлении 
наместника. Считая недостаточ-
ным мнение русских специалис-
тов, последнее отослало проект на 
рецензию во Францию, где он был 
просмотрен Франсуа и Л. Дрю, ко-
торые признали его с технической 
стороны вполне обоснованным. На 
Кавказские Минеральные Воды 
вновь был приглашен французский 

Возможно, не было бы сейчас на 
страницах этого номера следующей 
жуткой истории, если бы 
человечество сумело справиться 
с одним из пороков — жаждой 
обладать чужим любой ценой.

На территории одного из садоводчес-
ких обществ в хозяйственных построй-
ках, принадлежавших некоему предпри-
нимателю, обитали двое гастарбайтеров, 
приехавших в Пятигорск подзаработать: 
один из них был жильцом постоянным, 
другой присоединялся к товарищу вре-
мя от времени. Владелец дома являлся 
работодателем не только для вышеупо-
мянутой пары, среди его подчиненных 
значился и скромный гость из Армении 
– Д. Заргарян. Мужчины работали реали-
заторами цемента.

Трагедия разыгралась поздно вечером 
на девятый день после новогодья-2008. 
История умалчивает, почему Заргарян 
именно в тот раз решил скоротать вече-
рок с одним из постояльцев хозяина — 
М. Бурмутским, возможно, ему просто 
надо было посетить помещение, где 
мужчины обычно переодевались перед 
выходом на точку, факт, что во время 
разговора он имел неосторожность об-
молвиться о том, что именно здесь хра-
нит крупную сумму денег. «Надо делить-
ся», — по словам самого Бурмутского, 
отреагировал на данное признание он 
и тем самым нарвался на непонятную 
реакцию Заргаряна. Якобы последний 

тут же врезал ему по физиономии… в 
шутку. Что было далее, лучше не писать. 
Это через три месяца, когда сыном хозя-
ина территории, на которой развернулось 
кровавое действо, в одной из хозпостроек 
будет обнаружен труп, следствие устано-
вит подробности. В ту ночь Заргаряну было 
нанесено два удара молотком по голове и 
два ножом в шею. В карман преступника 
перекочевало имущество потерпевше-
го: 40 000 рублей и сотовый телефон. С 
целью укрытия следов преступления М. 
Бурмутский привязал к шее трупа кусок 
изолированной проволоки, и, удерживая 
другой конец, опустил убиенного в проем 
в полу, после чего положил поверх не-
сколько веток сосны, дверь и для верности 
на все это водрузил большую деревянную 
оконную раму. Далее убийца затер кровь 
потерпевшего и замыл стены. Самое 
примечательное, что за этим занятием 
(заметанием следов) преступника застал 
третий фигурант данной криминальной 
истории — тот самый жилец, работающий 
с потенциальным преступником бок о бок 
и периодически ночевавший вместе с ним 
в постройке. Незадолго до событий вдво-
ем выпили в кафе и разбрелись: один 

(назовем его Александром) ушел к родс-
твенникам, а другой направился прямо по 
дороге, ведущей на скамью подсудимых. 
Бурмутский признался своему собутыль-
нику в убийстве и сказал, что спрятал тело 
«далеко»… Еще девяносто дней эти двое 
будут связаны своеобразным обетом мол-
чания, а потом показания польются как из 
рога изобилия… Неужели друзья думали, 
что хозяевам домовладения в помещении, 
где хранились старое тряпье, пустая тара, 
строительный инвентарь и всякий хлам, ни-
когда ничего не понадобится и, заглянув в 
просторный сарай, они не заметят странно-
го? Именно странность в привычном рас-
положении вещей помогла сыну хозяина 
обнаружить тело. 

 В ходе судебного заседания ранее актив-
но и охотно сотрудничавший с правоохрани-
телями Бурмутский, рассказавший все как 
на духу и как подозреваемый, и как обви-
няемый (как во время дачи показаний, так и 
проведения следственного эксперимента), 
преступник внезапно «вспомнил», что ого-
ворить его заставили лишь некие методы 
со стороны доблестной милиции. Сам он, 
дескать, «мотивов не имел, во время «икс» 
находился у брата, а его соратник по реали-

Суд да дело 

В Пятигорском 
музее краеведения 
состоялась четвертая 
встреча с земляками-
дальневосточниками, 
ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
посвященная 63-й годовщине 
Победы во Второй мировой 
войне.

Директор музея Лидия Крас-
нокутская тепло приветствовала 
гостей — участников боев с мили-
таристской Японией С. Украинс-
кого, А. Бахарева, А. Лохвицкого, 
А. Дорошенко, М. Игнатова, В. 
Кобрина, В. Яковлева, Б. Карасе-
ва и других.

Сотрудники музея составили и 
издали каталог «Ветераны Вели-
кой Отечественной войны – даль-
невосточники», собравший сведе-
ния о пятигорчанах, участниках 
боев на Дальнем Востоке, среди 
них И. Нефедов, П. Митронин, И. 
Коневец, Б. Тарасюк, М. Заремба, 
П. Гринь, В. Паршин, Е. Белавен-
цев.

Последовательно выполняется 
основная задача – сохранение па-
мяти о людях, воевавших за мир 
и победу, и воспитание молодежи 
так, чтобы не было повода вспоми-
нать лермонтовские строки:

«Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!»

Председатель пятигорского 
Совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов 
Николай Лега отметил своевре-
менность издания каталога и поб-
лагодарил авторов-составителей 
— научного сотрудника музея А. 
Багдасарян и заслуженного учите-
ля РФ Л. Диарова.

Николай Николаевич рассказал 
о поездках делегации из Пяти-
горска в Кабардино-Балкарию и 
Курск в связи с 65-й годовщиной 
битв на Малке и Курской дуге.

Старший научный сотрудник 
Михаил Семендяев, признанный 
на краевом конкурсе лучшим му-
зейным работником года за из-
дательский проект «Военно-исто-
рические памятники Пятигорска», 
поведал о своих исследованиях.

Историк собрал сведения о 144 
памятниках Пятигорска, начиная с 
Кавказской войны и до локальных 
конфликтов наших дней.

— Памятник – ось, которая свя-
зывает прошлое и будущее, — счи-
тает Михаил Васильевич.

Лидия Краснокутская рассказала 
о поездке в Новочеркасск на Пла-
товские чтения, о том, как в музее 
ведется подготовка к 200-летию 
Отечественной войны 1812 года.

Член городского Совета вете-
ранов войны, труда и правоохра-
нительных органов Виктор Кобрин 
подчеркнул, что главное сегодня 

– борьба за мир. Тема мира одна 
из решающих. Сегодня ее акту-
альность очевидна. Необходимо 
создавать активы по военно-пат-
риотическому воспитанию в шко-
лах, вузах, привлекать к работе 
не только участников, но и де-
тей войны, ветеранов локальных 
войн, труда, передавать эстафету 
поколений.

Воспоминаниями поделились 
председатель городской комис-
сии «Юные участники Великой 
Отечественной войны» И. Наумен-
ко, пережившие ужас оккупации 
в детском возрасте З. Тер-Тате-
восянц, Р. Белаш, Л. Паленая. (ее 
работа по воспитанию молодежи 
отмечена грамотой Министерс-
тва обороны России). 

22 тысячи пятигорчан были 
призваны на фронт, 12 тысяч не 
вернулись с полей сражений. 
9078 фамилий занесены в Книгу 
памяти. Дополнить ее так, чтобы 
все погибшие были названы по-
именно, и переиздать ставший 
раритетом сборник «Не плачьте о 
нас» о борьбе в оккупированном 
Пятигорске – такую задачу на 
будущее определили участники 
встречи. 

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: воспоминани-

ями о войне делится З. Тер-Та-
тевосянц.

Фото Александра  ПЕВНОГО.

Курортные вечера 

Песенная «Радуга»

Завершила концерт песня «На посошок», причем 
публику угостили не только искусством, но и вполне 
материальными чарочкой и пирогами.

— Ансамбль называется «Радуга» потому, что наш 
репертуар разнообразен, как ее цвета, — подели-
лась с читателями «Пятигорской правды» зам. глав-
ного врача по культуре Таисия Татарова.

Коллективу всего два с половиной года. Само-
деятельность была в санатории и прежде, но на ка-
кое-то время работа прерывалась. Однако жить без 
песни невозможно. Именно песня вновь нас объеди-
нила, а еще моральная и материальная поддержка 
главного врача, заслуженного врача РФ Ивана Гай-
дамака. 

Сотрудники здравницы приняли участие в фести-
валях: «Дружба народов Северного Кавказа», «Цве-
тущий май-2008», «Казачья и украинская песня». 
Впереди – новые творческие проекты.

 
Лина ФОМИНСКАЯ.

Выступление ансамбля «Радуга» 
— самодеятельного коллектива санатория 
им. М. Ю. Лермонтова, состоялось в парке 
«Цветник».

Звучали народные песни, романсы, исполнялись 
искрометные латиноамериканские танцы… Аншлаг 
был полный, музыка играющая на концертной пло-
щадке у Лермонтовской галереи – плыла по всему 
парку.

Песня о санатории (музыка и слова Владимира 
Бутенко) напомнила о предстоящей круглой дате 
– 17 октября здравнице им. М. Ю. Лермонтова ис-
полняется 80 лет.

Солисты Ольга Лаптева, Татьяна Крячко, Сергей 
Лещук, Елена Калиниченко и другие порадовали 
публику песенным искусством.

Напрасно переживали за своих подопечных хор-
мейстер Наталья Кильман и руководитель танце-
вальной группы Роман Горянский – концерт удался. 

Зрители тепло встречали артистов. Однако при-
шло время расставаться.

Но счастье оказалось сравнительно недолгим 
— невезение «Машука-КМВ» постепенно начало 
«светить» ему путевкой на вылет из первого диви-
зиона, а нашим юношеским «Машукам» несколько 
последних неудач серьезно подпортили показатели 
на российском и краевом первенствах. Это воскре-
сенье, 7 сентября, ситуацию в турнирных таблицах 

никак не улучшило — «Машук-91» продолжил спи-
сок наших поражений.

Играли ребята с командой Зеленокумска, кото-
рая взяла с места в карьер и постаралась навязать 
нашим ребятам свою политику. «Машук» такой пос-
тановки вопроса не принял и, продемонстрировав 
блестящую технику владения мячом, постарался 
размочить счет, но неудачно. Инициатива снова на-
чала переходить к гостям, и те свой шанс не упусти-
ли. 1:0! В упорной борьбе нашей команде все-таки 
удалось завладеть мячом и счет сравнять. Это сыг-
рало, как ни странно, на руку гостям: успокоившийся 
«Машук», блеща техникой игры, стал делать ошибку 
за ошибкой и проигрывать в стратегии и комбина-
торности. В результате на последних секундах «Зе-
ленокумск» забил решающий мяч и закончил встре-
чу со счетом 2:1, так что наша команда не успела 
отыграться и была вынуждена принять поражение.

Татьяна ЯНАЛИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПРАВДА ПАМЯТИ

ФРАНЦУЗЫ 
НА КАВМИНВОДАХ

тут же врезал ему по физиономии… в (назовем его Александром) ушел к родс-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ 
И ВОЗМЕЗДИЕ

Люблю 
футбол, 

но странною 
любовью!

Странная любовь к футболу не оставляет 
меня вот уже несколько лет. Правда, 
Чемпионат Европы, надолго и прочно 
усадивший в кресло перед телевизором, эту 
любовь реабилитировал: наши наконец-то 
стали выигрывать! 

В историю Кавказских 
Минеральных Вод навсегда 
вписаны имена французских 
исследователей-
гидротехников – Жюля 
Франсуа и Леона Дрю. 
Неоднозначные оценки 
их деятельности в 
нашем регионе давались 
специалистами. Однако 
отрицать их причастность 
к началу эксплуатации 
местных минеральных 
источников сегодня 
невозможно. 

В июле 1874 г. русское прави-
тельство ассигновало 79 тысяч 
рублей на производство иссле-
дований и разведок минераль-
ных источников в Пятигорске, 
Железноводске, Ессентуках и 
Кисловодске. В том же месяце в 
Париже был заключен контракт 
с французским гидротехником 
Ж. Франсуа, который прибыл на 
Кавказские Минеральные Воды 
3 августа 1874 г. Ж.Франсуа 
приглашался на 4 месяца. За это 
время он обещал: «Изучить на 
месте Кавказские Минеральные 
Воды, указать меры для увели-
чения притока существующих 
ключей и отыскания новых ис-
точников посредством бурения…; 
определить лучшие бальнеоло-
гические приспособления вод 
(питье, ванны, души); выбрать 
наиболее удобные места для 
постановки купальных зданий, 
составить проекты их согласно 
современным требованиям и со 
всеми новейшими приспособле-
ниями и, наконец, представить 
общую программу улучшений 
для всех четырех групп, кото-
рыми последние могли бы быть 
поставлены наравне с наиболее 
усовершенствованными загра-
ничными лечебными местами».

Ж. Франсуа обязывался впос-
ледствии давать свои заключе-
ния и советы по всем вопросам, 
связанным с выполнением его 
будущей программы. Позд-
нее советские историографы 
упрекали Франсуа в том, что 
им двигали корыстолюбивые 
побуждения, так как даже при 
современном уровне инженер-
ного дела, при более высоком 
уровне знаний по геологии и 
гидрогеологии месторождений 
минеральных вод, трудно себе 
представить, чтобы один чело-
век мог осуществить подобную 
программу за столь короткий 
срок. Однако в помощь Франсуа 
было создано две комиссии. В 
первую, кроме представителей 
администрации, вошли: инспек-
тор гражданских сооружений на 
Кавказе и за Кавказом полков-
ник Герсеванов, горный инже-
нер Кошкуль (впоследствии его 
заменил горный инженер Валь-
берг), химик Струве и инженер-
архитектор Невинский. Деятель-
ное участие в работе комиссии 
принимал академик Абих. 

Вторая комиссия была со-
здана при Бальнеологическом 
обществе и состояла из врачей. 
Кроме того, Франсуа оказывали 
содействие два горных инжене-
ра — Незлобинский и Бабуров, 
несколько топографов и чертеж-
ников. Работы велись не четыре, 

специалист – гидротехник Леон 
Дрю. Ему поручалось произвести 
некоторые разведочные работы, 
необходимые для обоснования 
нового проекта благоустройства 
Вод. Они начались в 1882 г. Для 
этих работ было ассигновано 
55000 рублей.

Леон Дрю прибыл на Воды в 
августе 1882 г. и по ознакомле-
нию с условиями местности, а 
также со всеми произведенными 
ранее разведками, приступил к 
работам, которые имели главным 
образом характер проверки.

В Пятигорске Дрю заложил 
буровую скважину на дне Са-
банеевской галереи; тотчас же 
произошло понижение дебита 
Большого Провала, а несколько 
позже – понижение дебита Ели-
заветинского и Михайловского 
источников. Этим опытом под-
твердилось мнение о взаимной 
связи между собой источников 
Горячей горы, высказанное 
Л. Дрю еще до начала работ, 
после тщательного изучения гео-
логического строения горы. В Ес-
сентуках им были заложены три 
буровые скважины, произведены 
подробные исследования источ-
ников № 17 и 18.

В Кисловодске и Железно-
водске он наметил места зало-
жения буровых скважин. Из всех 
предложенных Дрю скважин при 
нем были окончены только три в 
Железноводске, остальные до-
ведены до конца уже после его 
отъезда, но в присутствии его до-
веренного, инженера Лане.

В середине 1883 г. Л. Дрю 
представил отчет о произведен-
ных им наблюдениях на Водах, в 
котором, не ограничиваясь под-
робнейшим образом разработан-
ной гидротехнической стороной 
дела, высказал свои соображе-
ния относительно полного пере-
устройства Вод, обратив также 
внимание на санитарную и эко-
номическую часть. Составляя 
свой проект, Л. Дрю принимал во 
внимание не современный ему 
спрос на воду, а производитель-
ную силу источников и наиболь-
шее количество ванн, возможное 
при правильной эксплуатации 
вод. К отчету был приложен аль-
бом добросовестно выполненных 
чертежей. В Париже Леон Дрю 
также опубликовал материалы по 
гидрогеологии района Бештау. 

Для осуществления проекта 
требовалось 4 миллиона рублей, 
из которых собственно на горно-
технические работы — 795 тыс. 
рублей. Эта сумма не была вы-
делена русским правительством. 
Чтобы не погубить дело переус-
тройства Кавказских Минераль-
ных Вод, русским инженером 
Незлобинским была составлена 
сокращенная смета расходов. 
Горный ученый комитет рас-
смотрел в январе 1884 г. проект 
Дрю и замечания на него Не-
злобинского и счел возможным 
без ущерба делу рекомендовать 
к исполнению работы по сокра-
щенной смете. 

Таким образом, при участии 
французских инженеров нача-
лась эксплуатация Кавказских 
Минеральных Вод.

Екатерина СОСНИНА, 
старший научный сотрудник 

Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

заторству только и делает, что оговаривает 
невиновного, потому что и есть настоящий 
убивец».

Судебное заседание было открытым. Все 
желающие имели возможность убедиться 
в том, что заведомо оговаривать подсуди-
мого ни у кого причин не было. Более того, 
его брат, предупрежденный о том, что лгать 
суду чревато, не стал подтверждать наду-
манное алиби. Он сказал, что на самом 
деле после Рождества родственник гостил у 
него до девятого января, но уехал отнюдь не 
ночью и не на следующий день, а утром… в 
день совершения преступления. Кстати, на-
личие у потерпевшего на момент убийства 
крупной суммы денег подтвердила одна из 
свидетельниц. 

Пятигорский городской суд постановил: 
Михаила Юрьевича Бурмутского признать 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «в, г» ч. 2 
ст. 158 УК РФ. Ближайшие одиннадцать лет 
убийце доведется осознавать всю тяжесть 
совершенного им греха в исправительной 
колонии строгого режима.

Максим ВИКТОРОВ, 
по материалам Пятигорского 

городского суда.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

