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Логический финал затянувшегося 
газового конфликта состоялся 
в минувшую субботу в Москве 
на экстренной международной 
конференции 10 стран-
потребителей и транзитеров 
российского газа в Европу, 
включая Белоруссию, Украину, 
Молдавию и страны Евросоюза, 
на которую миллионы жителей 
18 «замерзающих» государств 
Европы возлагали большие 
надежды.

Как подчеркнул Президент РФ 
Д. Медведев, газовый кризис воз-
ник «в результате некорректных, 
по сути, недоговорных и противо-
правных действий по блокирова-
нию транзита российского газа 
европейским потребителям, что 
создало проблемы для ряда госу-
дарств» и по причине того, что не 
работает международная «Энер-
гетическая хартия», разработан-
ная Европой в данном направле-
нии. 

Евросоюз прислал в Москву 
своего еврокомиссара по энерге-
тике Андриса Пиебалгса и минис-
тра энергетики председательству-
ющей в Евросоюзе Чехии Мартина 
Римана, прочие государства де-
легировали на переговоры своих 
глав правительств. 

Перед началом саммита пред-
седатель Правительства РФ 
В. Путин встретился с премьером 
Украины Ю. Тимошенко и предва-
рительно обсудил с ней вопросы 
восстановления транзита и тари-
фов прокачки газа через украин-
скую территорию.

На конференции были обсужде-
ны вопросы возобновления поста-
вок «голубого» топлива в Европу 
(свыше 100 млрд. куб. м в год), ва-
рианты создания международно-
го консорциума, в который вошли 
бы помимо «Газпрома» корпора-
ции Германии, Италии, Франции, 
Голландии и Австрии и который 
бы взялся осуществлять поставки 
и решать проблемы с продажей и 
подачей в трубу технологического 
газа (6,5 млрд. куб. м в год).

По мнению Киева, без этого не-
возможно возобновить транзит, а 
также поставлять углеводороды 
самой Украине, у которой до сих 
пор нет контракта с Россией на 
2009 год и сохраняется крупная 
задолженность за поставки пре-
дыдущих периодов.

Как заявил Д. Медведев, он 
рассчитывает на создание посто-
янно действующего международ-
ного механизма для обеспечения 
бесперебойного транзита рос-
сийского газа в Европу, но если 
идея создания международно-
го консорциума кого-то не устра-
ивает, можно предложить более 
простую форму – учредить без-
отзывный аккредитив, выставляе-
мый для оплаты в одном из перво-
классных европейских банков при 
подтверждении транзита группой 
наблюдателей. Для Украины до-
статочная сумма на аккредитиве 
– 1 млрд. евро. 

После конференции В. Путин 
вновь встретился с Ю. Тимошенко 
и пообещал Украине 20-процент-
ную скидку в случае возобновле-
ния транзита газа. Была назначе-
на новая встреча премьеров для 
подписания документов, а разо-
чарованная Европа по-прежнему 
экономит газ, взирая на «усилия» 
своих восточных соседей…

Планерка

Вчера впервые у купели с родниковой 
водой, обустроенной близ парка Победы 
в поселке Горячеводском, состоялись 
православные гуляния с необязательным 
(но очень заразительным) омовением 
всех желающих сбросить с души 
и тела груз старых хворей и бед. 
Начиная с полуночи воскресенья в 
массовых купаниях приняли самое 
активное участие депутаты городской 
Думы, представители администрации, 
творческой интеллигенции и 
бизнесмены. Старожилы говорят, 
что традиция отмечать Крещение 
существовала всегда, даже в советские 
времена, когда подвергалось гонениям 
все, что было связано с верой. Только 
раньше «моржи» собирались у Подкумка 
и Новопятигорского озера, в этом году, 
после проведения глобальных работ 
по благоустройству территории по 
инициативе казачьего руководства, 
народной традиции было придано 
особое звучание. 

Горячеводский атаман Валерий Поматов:
— Эта территория до недавних пор нахо-

дилась в захламлении. Было принято реше-
ние ее очистить и благоустроить. 

Атаман поведал о том, что пришлось стол-

кнуться с неприятными фактами, прибирая 
за праздношатающейся молодежью, кото-
рая, судя по всему, одним только спиртным 
не ограничивается. Что же касается самого 
обустройства, то только гравия к родникам 
было завезено 40 тонн. Но этим, готовясь к 
действу, не ограничились: привлекли худо-
жественную самодеятельность, изыскали 
средства на организацию застолья. Освяще-
ние купели настоятелем Лазаревского храма 
протоиереем Александром Дьячковым состо-
ялось сразу же по окончании божественной 
литургии и повторно после крестного хода, 
стартовавшего с Горячеводской площади в 
понедельник утром. После «наполнения» чаш 
молитвенным словом вверх поднялись голу-
би и был пущен салют, затем всем желаю-
щим представилась возможность запастись 
той особенной водицей, что по волшебству 
не портится весь последующий год. В тече-
ние дня у чаши не смолкали песни, через со-
ответствующий обряд мог пройти любой же-
лающий, и в таковых, кстати, недостатка не 
было. 

Начальник Управления по делам террито-
рий городского округа администрации Пяти-
горска атаман Пятигорского отдельского об-
щества ТКВ Сергей Толстухин:

— Вчера в полночь здесь было около пяти-
сот человек, а в основном купания прошли 

на Новопятигорском озере и реке Подкумок. 
А в целом можно сказать, что с каждым го-
дом традиция завоевывает все новых и новых 
сторонников.

Несмотря на то, что прогнозы синоптиков, 
обещавших плюсовую температуру, не оп-
равдались и на улице похолодало, не под-
даться общему порыву было невозможно. 
Вот что по этому поводу сказали жительни-
цы поселка В. Крайнева, Н. Кушнарева и С. 
Греку, совершившие омовение лишь в этом 
году: «Ощущения просто непередаваемые и 
незабываемые, мы обязательно сюда вер-
немся в следующий раз». Среди собравших-
ся было на удивление много детишек — уча-
щихся казачьих классов 19 школы, и, по их 
мнению, праздник удался на славу.  

Протоиерей Александр Дьячков: 
— Богоявление — особый день в право-

славном календаре. Господь призывает всех 
к покаянию, к очищению своих грехов, к ис-
правлению жизни. И как когда-то на Иордане 
появилась святая Троица, так и сегодня над 
нашей купелью незримо царит Божий дух во 
имя мира и благополучия. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: крещенское омовение.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Председатель российского правительс-
тва Владимир Путин, посетивший между-
народную выставку «Зеленая неделя-2009», 
дал высокую оценку потенциалу продоволь-
ственных регионов страны, в том числе и 
Ставропольского края. Об этом из Берли-
на сообщил губернатор Валерий Гаевский, 
возглавляющий ставропольскую делегацию. 
Ставропольский край привез в Германию 
зерно, крупы, минеральные воды, вина, а 
кроме того представил свои инновационные 
разработки. Нашу экспозицию в Берлине 
посетил также министр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев. Он вручил Валерию Гаев-
скому золотую медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России».

В администрации Кавказских Минераль-
ных Вод состоялась презентация Концепции 
обращения с отходами производства и пот-
ребления и комплексной схемы санитарной 
очистки КМВ. В обсуждении представлен-
ной работы приняли участие члены Прави-
тельства СК, руководители городов и райо-

нов, представители научной общественности 
региона КМВ. В целом же, несмотря на вы-
сказанные замечания и предложения, кото-
рые поручено проработать экспертам, участ-
ники совещания Концепцию одобрили. 

В Ставрополе под председательством за-
местителя председателя Правительства СК 
Сергея Кобылкина состоялось заседание ко-
миссии по вопросам защиты прав и законных 
интересов граждан — участников долевого 
строительства жилья, пострадавших вследс-
твие неисполнения застройщиками своих 
обязательств по строительству жилья на тер-
ритории СК.  Речь шла об утвержденном ре-
естре обманутых дольщиков, куда на дан-
ный момент внесены данные 511 граждан. 

В ходе заседания органам 
местного самоуправления 
было рекомендовано при-

нять адекватные меры, также реше-
нием комиссии определена необходимость в 
разработке краевой целевой программы. По-
ручение о ее разработке передано в минис-
терство строительства и архитектуры края. 

По сообщению управления ветеринарии 
СК, сумма компенсаций, которую получат 
жители Ставрополья за вынужденный убой 
свинопоголовья в связи со вспышкой аф-
риканской чумы, ориентировочно составит 
57,5 рубля за один килограмм живой массы. 
Власти Ставрополья изыскивают средства. 
На расширенном заседании, состоявшемся 
в минувшие выходные, решили, что для пре-
кращения дальнейшего распространения ин-
фекции необходимо провести отчуждение 
свинопоголовья, находящегося в первой уг-
рожаемой зоне. Рассматривался и вопрос о 
забое свиней для мясоперерабатывающих 
предприятий. 

Елена МАКСИМОВА.

РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

Медаль за личный вклад

В целом годится

Реестр надежды

Почем килограмм?
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Первую в новом году большую планерку для 
руководителей муниципальных предприятий и 
начальников управлений провел руководитель 
администрации Пятигорска Олег Бондаренко. 

ИЗ ПРОЗВУЧАВШИХ докладов выяснилось, 
что новогодние праздники в целом прошли 
спокойно, без аварий, инфекционных вспы-

шек, серьезных травм. Как сказал начальник управ-
ления здравоохранения Олег Никулин, прошлогодний 
план по диспансеризации населения был выполнен 
на 60 процентов, иммунизация против гриппа состоя-
лась на сто процентов, в настоящее время делаются 
прививки против гепатита В. Завершаются ремонт-
ные работы, оставшиеся с прошлого года, в родиль-
ном доме Пятигорска и уже готовится план дальней-
шей его реконструкции.

Все учреждения культуры города прошли провер-
ку на противопожарную безопасность, объекты при-
няты. По словам начальника управления культуры 
Натальи Литвиновой, в софинансировании реконс-
трукции трех объектов культурно-исторического на-
следия примет участие краевое министерство культу-
ры. В наступившем году в Пятигорске пройдет много 

мероприятий, первыми из которых станут проводы 
Масленицы на Поляне песен. Кроме того, состоится 
фестиваль-конкурс уличного искусства, направлен-
ный на пропаганду истории города и его традиций. 
Также Наталья Литвинова вновь подняла вопрос чис-
тоты и благоустройства в достопримечательных мес-
тах, вандализма по отношению к ним, а также ухо-
женности озера в парке отдыха. 

Учителя города готовятся к новым конкурсам, про-
шли аттестацию и вскоре соберут родителей выпус-
кников этого года для разъяснений, связанных со 
сдачей ЕГЭ. Также из блока информации сферы об-
разования cтало ясно, что гимназия № 11 не будет 
закрыта, поскольку за последний месяц известная 
ситуация не ухудшилась. Поэтому с февраля начнут-

ся исследовательские работы на предмет объемов, 
необходимых для ремонта, а во время летних кани-
кул пройдут собственно реконструкционные мероп-
риятия. 

С прошлого года в новый перешел и ряд проблем 
жилищно-коммунального хозяйства. Это ремонт до-
рожного покрытия некоторых улиц города, среди ко-
торых Степная и Московская. По ним подрядчикам 
предъявлены претензии и в их отношении будут осу-
ществлены штрафные санкции. 

По словам начальника МУ «УГХ» Игоря Алейнико-
ва, в 88 домах уже проведена инвентаризация сетей, 
до ноября этого года она завершится во всех мно-
гоквартирных домах. Также он объявил о том, что 
разрабатывается механизм взыскивания с виновни-
ков ДТП сумм, необходимых для ремонта дорожных 
знаков и ограждений, пострадавших в результате 
автомобильных аварий. С серьезными проблемами 
могут столкнуться участники ТСЖ: например, раз-

меры тарифов, которые они устанавливают, влияют 
на возможность или невозможность в полной мере 
оказывать им те же услуги по уборке прилегающей 
территории или на выплату компенсаций на оплату 
жилья. Вообще, председатели ТСЖ должны быть в 
курсе всех проблем, которые ждут участников това-
риществ, информировать их вовремя и сообща ис-
кать пути выхода.

Неутешительны прогнозы для пассажиров трамва-
ев: в связи с повышением тарифов на электроэнер-
гию вполне реально новое повышение цен на билеты 
на проезд в этом виде городского транспорта. 

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Традиция

Уважаемые жители 
города-курорта Пятигорска!

На базе общественной приемной 
Пятигорского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
работает 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПРИЕМНАЯ 
ОПЕРАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
для оказания помощи населению в разрешении 

вопросов социальной защиты, занятости и иных про-
блем, вызванных влиянием финансового кризиса

ГРАФИК ПРИЕМА:
КАЖДЫЙ ВТОРНИК с 10.00 до 13.00:

• специалист МУ «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска»;

• специалист Территориального органа Министерс-
тва труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края «Управление труда и социальной за-
щиты населения города-курорта Пятигорска»;

• специалист ГУ «Центр занятости на-
селения города Пятигорска»;

• помощник депутата Государственной 
Думы РФ А. Н. Ищенко.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ с 10.00 до 13.00:
• заведующий правовым отделом Думы города Пя-

тигорска; 
• представитель Сбербанка РФ;
• представитель координационного Совета про-

фсоюзных организаций города Пятигорска;
• помощник депутата Государственной Думы РФ 

А. Н. Ищенко.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО АДРЕСУ:

г. Пятигорск, ул. Козлова, дом 8,
общественная приемная Пятигорского 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

тел. 33-79-62, 33-79-61.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Kупель очищения



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее
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«Я в своей квартире установи-
ла счетчики (водомеры) холодной 
и горячей воды. В связи с этим не-
однократно обращалась к пред-
седателю ТСЖ «Эврика 7/1». Но… 
председатель не поставил свою 
подпись о том, что принял заяв-
ление, — жалуется К. Авакимо-
ва, проживающая на улице Па-
нагюриште. – В январе бухгалтер 
принесла мне квитанцию опла-
ты коммунальных услуг, согласно 
которой за воду нужно заплатить 
370,74 руб., хотя я израсходовала 
за декабрь два кубометра холод-
ной воды (149,08 руб.) и два кубо-
метра горячей (105,08 руб.)». Да-
лее наша читательница обвиняет 
во всем руководство ТСЖ и бух-
галтерию и даже подозревает их в 
сговоре. 

Уважаемая Карина Георгиев-
на, вопросы оплаты потреблен-
ной воды в многоквартирных до-
мах уже не раз поднимались на 
страницах «Пятигорской правды». 
Жильцы многих ТСЖ возмущены 
тем, что вынуждены из своего кар-
мана оплачивать разницу между 
показанием общедомового и ин-
дивидуального приборов учета. В  
частности, эта тема прозвучала в 
статье «Каковы жильцы – такова 
судьба дома» (№ 143 за 20 дека-
бря 2008 г.) Приведем выдержки: 
«Разница показаний общедомо-
вого и поквартирных счетчиков в 
ЖСК «Мир» порой доходит до 60 
кубометров. А в домах по соседс-
тву – и до 100. Эти расходы при-
ходится распределять на жиль-
цов, считающих такое положение 
противоречащим здравому смыс-

Веселый трамвай

Обзор редакционной почты

В ритме пульса городского

«Здравствуйте, уважаемая редакция!» — с этого обращения начинаются ваши письма в «Пятигорскую правду», дорогие читатели. 
В большинстве из них – размышления, предложения, просьбы о помощи, благодарность медикам, учителям, воспитателям детских дошкольных 
учреждений, депутатам и, конечно же, главе города Льву Травневу. Так, в минувшем году в адрес Льва Николаевича поступило немало 
благодарственных писем от ветеранов.

«В Пятигорске впервые глава проявля-
ет такую заботу о нас. Спасибо большое», 
— пишет пенсионерка Г. Студенкова за по-
мощь, оказанную в приобретении необхо-
димого ей лекарства. 

«Органами власти разработана и осу-
ществляется программа по ремонту жилья 
участников Великой Отечественной войны, 
что свидетельствует о постоянной целенап-
равленной работе Думы, администрации 
города и ее структур по улучшению соци-
ального положения поколения, вынесшего 
на себе все тяготы героического и трудно-
го времени» — это строки из письма фрон-
товика А. Цветкова. Анатолий Александро-
вич благодарит за работы по реализации 
программы МУ «Управление городско-
го хозяйства», в частности, руководителей 
структурных подразделений Е. Сидорен-
ко, В. Сипаткина и их подчиненных, а также 
подрядчиков – «Юг-ЭкспоСтрой» во главе 
с В. Партиным, прораба С. Еремина, опыт-
ных специалистов А. Некрасова и Е. Дже-
малова. Ветеран, кроме того, не оставил 
без внимания тот факт, что «…строитель-
ный мусор не отправлялся в урны, а выво-
зился в специальной таре. А это признак 
уважения требований городской власти…».

«Стараниями службы в микрорайоне 
Центр, возглавляемой В. Дворниковым, 
был подготовлен целый ряд новогодних 
мероприятий. Так, в городском Доме на-
циональных культур поздравляли пожилых 
заслуженных людей, устроили благотвори-
тельную елку для ребят из многодетных се-
мей, «огонек» — для взрослых», — сообща-
ют ветераны войны и труда Л. Олефиров и 
Л. Олефирова. В своем письме наши пос-
тоянные читатели говорят добрые слова и 
в адрес специалиста службы Г. Одинцо-
вой, которая «… полностью соответствует 
занимаемой должности, эрудит, в совер-
шенстве знает свою работу, всегда дает 
все необходимые консультации, и не толь-
ко по телефону, но и во время обхода на-
ших квартир, проводит беседы, читает свои 
стихи. Нам очень приятно, что нас не забы-
вают».

Заботу и чуткость со стороны службы в 
поселке Горячеводском ощущают на себе 
его жители – об этом от имени и по пору-
чению пенсионеров написала в газету З. 
Полозова: «Внимание к людям выражает-
ся и в открытии стола услуг и справок на 
первом этаже здания, где располагает-
ся администрация поселка. Здесь, в теп-
лом уютном помещении, можно получить 

любую консультацию, да и не надо подни-
маться на второй этаж пожилому человеку, 
инвалиду или маме с ребенком на руках… 
А какие прекрасные люди нас обслужива-
ют! С 1982 года трудится здесь «живая эн-
циклопедия» поселка Н. Шолкова. Наталья 
Петровна знает о Горячеводске все: какая 
улица когда переименовалась, что и где от-
крылось – магазин, ателье и пр., знает поч-
ти всех жителей по имени-отчеству в двух 
поколениях». Много добрых слов, счита-
ет Зоя Алексеевна, заслуживает и другой 
специалист службы – Л. Сологуб: «Людми-
ла Ивановна работает с 1991 года – всег-
да приветливая, грамотная, внимательная. 
Обе сотрудницы – асы в своем деле, спа-
сибо им, что так долго и бессменно они об-
легчают нам жизнь!».

Родители воспитанников детского сада 
№ 24 «Звездочка», группа «Почемучка», 
рассказывают о том, как повезло ребятиш-
кам с воспитателями, которые с любовью 
и терпением приучали детей дружить, тру-
диться, любить природу. В садике ребята 
узнали много нового и интересного, масте-
рили из бумаги игрушки, лепили из пласти-
лина животных, складывали числа, учились 
читать, раскрывали свои песенно-танце-

вальные и артистические таланты. О детво-
ре заботились, вкусно кормили, создавали 
уютную и комфортную обстановку, и в шко-
лу все пошли полностью подготовленными. 
От имени родителей под письмом подписа-
лась Ирина Шульга. 

Гордятся своими талантами, и особенно 
взращенными в стенах Детской музыкаль-
ной школы № 2, жители Константиновской. 
Под руководством педагога Лолиты Гей-
ко воспитанники ДМШ готовят к праздни-
кам концерты, которые устраивают в Доме 
культуры станицы. Об этом пишут родите-
ли Шербинина, Зейналова, Ким, Оганян и 
другие.

Немало интересных мероприятий состо-
ялось в 2008-м, объявленном Годом семьи, 
в МОУ СОШ № 26 г. Пятигорска. На одном 
из них ученики 8 – 11-х классов рассуж-
дали о вечных духовных ценностях, об от-
ветственности перед собой и близкими. От-
крытый урок подготовила педагог Наталья 
Ендовицкая, был на него приглашен и на-
стоятель Покровского собора отец Сергий. 
Кроме того, в школе прошел тематический 
урок «Сергий Радонежский», дети состяза-
лись на «Заставе Богатырской», сообщает 
учитель русского языка и литературы Еле-
на Радькова. 

 ЧУВСТВУЕМ ЗАБОТУ

«Органами власти разработана и осуществляется программа 
по ремонту жилья участников Великой Отечественной войны, что 
свидетельствует о постоянной целенаправленной работе Думы, 
администрации города и ее структур по улучшению социального 
положения поколения, вынесшего на себе все тяготы героического и 
трудного времени» — это строки из письма фронтовика А. Цветкова.

Отрадно и то, что нашей 
газете доверяют. «Только в 
«Пятигорской правде» можно 
найти самую интересную и 
разнообразную, а главное, 
точную информацию!» — 
пишет Мария Иванникова, 
изъявившая желание 
участвовать в розыгрышах 
призов для подписчиков. И не 
удивительно, наши читатели 
неоднократно получали 
возможность выигрывать 
солидную бытовую технику, 
в том числе холодильники и 
стиральные машины, а также 
разнообразную посуду. 
Уважаемая Мария, конечно же, 
«Пятигорская правда» 
будет и впредь проводить 
различные конкурсы, в 
которых по-прежнему 
будут разыгрываться самые 
замечательные призы. 
А письмо без подписи, 
поступившее к нам по 
«электронке» в конце года, 
содержит всего несколько слов: 
«Хорошая газета, уважаю». 
Такая оценка для коллектива 
редакции дороже любых похвал. 

Проблемы ТСЖ

Акция

Юные таланты

Музы дарят подарки

Полосу подготовила Наталья ТАРАСОВА.

 К ПЯТИГОРСКУ С ЛЮБОВЬЮ
«…Хотелось бы обратиться к пяти-

горчанам: любите свой город, бере-
гите старый Пятигорск, соблюдайте 
чистоту, а людей состоятельных поп-
росить еще и о благородной меценат-
ской помощи городу! Администрации 
же и лично мэру хочется сказать спа-
сибо за все позитивные изменения (а 
ведь сделано немало) и пожелать в бу-
дущем сохранять те черты, которые от-
личают наш родной Пятигорск от всех 
остальных городов», — пишет по элек-
тронной почте наш постоянный чита-
тель Сергей. Так, делясь мыслями по 
поводу реконструкции бульвара Гага-
рина, Сергей признает, что поначалу 
«…не очень-то верилось, что получится 
что-то дельное… Но когда работы за-
кончились, видишь всю эту красоту и 
понимаешь, что рано или поздно при-
шлось бы заменять старые деревья на 
новые. И ведь уже посажены сосны!.. 
Остается только следить за порядком: 
убирать мусор, не пускать на Провал 
машины, беречь от современных вар-
варов (около Провала уже «свернули 
шеи» урнам)»… Читатель, кроме того, 
выражает озабоченность по поводу не-
продуманной, на его взгляд, застройки 
проспекта Кирова. Однако Сергея ра-
дует, что в городе взялись за возрож-
дение памятников истории, и он наде-
ется, что это коснется и старых зданий: 

«Ведь в городе есть фактически за-
брошенные строения… Так, от време-
ни и нерадения пришли в плачевное 
состояние корпуса санатория Лермон-
това по ул. Лермонтова, 15 (в прошлом 
дача «Эльза»), а также каменный дом 
на территории бывшей туристической 
базы «Ровесник». Стоит без пользы 
верхний корпус Пушкинских ванн… А 
ведь было бы приятно увидеть их воз-
рожденными, радующими глаз пяти-
горчан и приносящими пользу гостям 
курорта. Может, устроить в них музеи 
или выставки?». Что ж, не исключено, 
это было бы наилучшим выходом, если 
бы… Так вот, к сожалению, вышепере-
численные здания, как сообщили в Уп-
равлении имущественных отношений 
администрации города, на балансе 
муниципалитета не состоят. Пушкинс-
кие ванны и санаторий Лермонтова на-
ходятся в ведении профсоюзов – так 
же, как большинство других здравниц 
(исключая ведомственные и частные). 
А турбаза «Ровесник» была продана 
прежними властями Пятигорска еще 
в начале 2004 года. И, как нам сооб-
щили в Регистрационной палате, если 
наш читатель интересуется, кто отны-
не является ее владельцем, он может 
обратиться к ним с заявлением о пре-
доставлении сведений о праве собс-
твенности на объект с указанием его 

конкретного адреса. После уплаты 
госпошлины в размере ста рублей вся 
необходимая информация будет пре-
доставлена.

Сергей рассуждает, кроме того, о 
необходимости прививать юному по-
колению любовь к родному городу, 
«…чтобы, когда подрастут, продолжа-
ли сохранять все красоты Пятигорс-
ка…». И с этим трудно не согласиться.

Целый ряд предложений по поводу 
развития города-курорта содержится 
и в письме, под которым подписались 
пятигорчане Б. Рыкунов и А. Ивакин. 
В списке – проблемы экологии, стро-
ительство спортивных сооружений, 
культурно-этнического центра, пред-
приятий, ориентированных на выпуск 
продукции, необходимой для КМВ, 
увеличение протяженности маршрутов 
электротранспорта, установление чет-
кого графика передвижения автомо-
бильных пассажироперевозок и т. д. В 
общем-то, многое, о чем пишут наши 
земляки, уже решается, многое сдела-
но, да и впереди – планов громадье.

И то, что жители Пятигорска явля-
ются не только очевидцами происхо-
дящих перемен, но и душой радеют за 
процветание родного города, — отрад-
но вдвойне. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

лу… Жители неоднократно обра-
щались в водоканал с требовани-
ем заключить договор на поставку 
услуги с каждым потребителем, 
подкрепляя его ст. 421 Гражданс-
кого кодекса о праве на свободу 
договора…».

Писали жильцы ЖСК «Мир» и 
в «Пятигорскую правду». В свою 
очередь, газета обратилась за 
комментариями к руководству 
водоканала. И нам ответили, что 
согласно действующему зако-
нодательству (ст. 548 ГК РФ), во-
доканал заключает договоры «…
на отпуск питьевой воды и прием 
сточных вод в городскую канали-
зацию» только с юридическими 
лицами (с ЖСК, ТСЖ и др. объ-
единениями собственников, ко-
торым передано управление жи-
лищным фондом). Объясняется 
такое положение вещей тем, что 
только эти потребители имеют 
«… отвечающее установленным 
техническим требованиям энер-
гопринимающее устройство, при-
соединенное к сетям энергоснаб-
жающей организации (в данном 
случае системы коммунального 
водоснабжения и канализации ор-
ганизации водопроводно-канали-
зационного хозяйства)». 

А вот жильцы квартир, как сле-
дует из официального ответа, не 
имеют такой системы…

Ситуация, и это видно невоору-
женным глазом, абсурдная. По-
чему, допустим, за потребленную 
электроэнергию каждый платит по 
индивидуальным счетчикам, а за 
воду – по общему? Вопрос оста-
ется открытым… 

Оплата — по счетчику!

Стало уже доброй традици-
ей проводить совместно с МУП 
«Городской электротранспорт» 
(директор А. Куренной) в Рож-
дественский праздник акцию 
«Веселый трамвай». В ней ко-
торый уже раз приняли участие 
100 детишек из малообеспечен-
ных семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
В течение всего путешествия по 
городу дети пели песни, чита-
ли стихи и загадывали загадки 
вместе со Снегурочкой и Дедом 
Морозом. Конечно же, все ре-
бята получили призы и подарки. 
Их развлекали два веселых Ско-

мороха из театральной студии 
«Маскарад» отделения дневного 
пребывания детей и подростков. 
«Веселый трамвай» с настоящей 
елкой из микрорайона Бештау 
доехал до вокзала, где дети во-
дили хороводы, и вернулся об-
ратно. Детишкам очень понрави-
лось это сказочное путешествие, 
которое наш Центр проводит 
ежегодно благодаря постоянным 
спонсорам. Большое спасибо им 
за участие во всех новогодних 
мероприятиях Центра.

Татьяна КУРБАЦКАЯ, 
директор ГУСО 

«Пятигорский КЦСОН».

На концерт воспитанников Пя-
тигорской детской музыкальной 
школы № 1 в Дом Алябьева в ка-
нун Нового года пришли не Дед 
Мороз и Снегурочка, а девять пре-
красных муз. Каждая муза пред-
ставила подарки зрителям – му-
зыкальные номера в исполнении 
учащихся младших и средних 
классов ДМШ. Юные исполнители 
очень волновались, хоть зрители и 
благодарили их дружными апло-
дисментами. Но, наверное, вдвой-
не переживали Даша Яцкевич и 
Андрей Зайчиков, ведь это было 
их первое в жизни участие в кон-

церте. Правда, семилетнего Анд-
рюшу должно было успокаивать 
то, что в концерте выступала и его 
старшая сестра Оля (она учится 
уже в шестом классе музыкаль-
ной школы), а в зале за Олю и Ан-
дрюшу «болели» их папа и мама. 
Вот такая дружная семья!

Ну а какой же Новый год без 
сказки! Музам помогала Баба 
Яга. Веселая и совсем не злая. 
Она загадывала загадки ребятам 
и взрослым, а когда муза танца 
пригласила всех на веселую лет-
ку-енку, тоже пустилась в пляс.

Наталья ЮХНО. 

Руководители почтамта сообщили, что почтовикам 
на «открытых» участках приходится заниматься доставкой 
силами всего коллектива – с привлечением не только 
почтальонов, но и специалистов, операторов, начальников 
отделений почтовой связи и их заместителей — 
в свободное от работы время.

 КТО ПОЙДЕТ 
  В ПОЧТАЛЬОНЫ?

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

Конечно, «Пятигорская правда» 
получает и нарекания от жителей 
города — в частности, по поводу не-
своевременной доставки коррес-
понденции. Как сообщили на Пя-
тигорском почтамте, проблема 
объясняется нехваткой кадров. Так, 
«…факт несвоевременной достав-
ки подписчикам периодических из-
даний по отделению почтовой связи 
№ 2, расположенному по ул. Мира, 
25, имеет место быть. Данное поч-
товое отделение обслуживает боль-
шую часть города, а в штате вместо 
12 почтальонов – девять… В течение 
2008 года… неоднократно делались 
заявки в центр занятости, объявле-
ния размещены в СМИ и вывешены 
во всех почтовых отделениях. Тем 
не менее из 11 принятых человек на 
Пятигорском почтамте меньше чем 
за год уволились девять…». В теле-

фонной беседе с корреспондентом 
руководители почтамта сообщили, 
что почтовикам на «открытых» учас-
тках приходится заниматься до-
ставкой силами всего коллектива 
– с привлечением не только почта-
льонов, но и специалистов, опера-
торов, начальников отделений поч-
товой связи и их заместителей — в 
свободное от работы время. Пото-
му и газеты приходят в дома пяти-
горчан не каждый день, а раз-два в 
неделю. Администрация Пятигорс-
кого почтамта приносит извинения 
подписчикам за причиненные не-
удобства. Добавим, труд почтальо-
на нелегок, но зато большая часть 
рабочего времени – на воздухе, в 
общении с людьми. И может быть, 
наша газета все же поможет най-
ти желающих разносить горожанам 
письма и газеты?
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и вновь призы 
    от Сбербанка!

александра Ивановна 
Чайкина еще месяц назад 
не могла предположить, 
что скоро станет хозяйкой 
новой микроволновой 
печи. Когда ей позвонили 
из сбербанка и сообщили 
приятную новость, 
александра Ивановна 
поначалу не поверила, 
решила, что разыгрывают. 
оказалось, действительно 
— она выиграла приз.

Так завершился конкурс «Новогодний вклад», ко-
торый Пятигорское отделение № 30 Сбербанка Рос-
сии проводило с 26 ноября по 25 декабря 2008 г. в 
преддверии празднования Нового 2009 года. В этот 
раз шанс получить хорошие подарки появился у но-
вых клиентов банка, которые открыли один из вкла-
дов «Пополняемый депозит Сбербанка России», 
«Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка Рос-
сии» или вклад «Особый Сбербанка России» на два 
года на сумму 50 тыс. руб. и более в валюте РФ или 
2 тыс. долларов США или евро.

30 декабря 2008 года в здании головного офиса 
Пятигорского отделения в Пятигорске на пр-те Ки-
рова, 59, комиссия в составе заместителя управля-
ющего отделением Елены Сидоренко, начальника 
отдела вкладов и расчетов населения Евгения Ан-
тонова и заместителя начальника отдела выплат ГУ 
ПФ по Пятигорску Натальи Молчановой провела ро-
зыгрыш, чтобы выбрать победителя конкурса. 

И вот торжественный момент: заместитель уп-
равляющего отделением Елена Сидоренко вручает 
счастливчику ценный приз – микроволновую печь 
«Panasonic».

Поздравляя победителя, Елена Борисовна выра-
зила свою признательность и отметила: «Подобный 
конкурс среди населения пожилого возраста про-
водится уже не в первый раз, и аналогичные будут 
проводиться и в дальнейшем для жителей и пенсио-
неров городов Кавказских Минеральных Вод». 

Ну а как же победитель? Доволен ли призом?
— Очень, — отвечает в завершение торжества об-

ладательница ценной бытовой техники Александра 
Ивановна Чайкина. — Огромное спасибо за приз, 
тем более это Новогодний подарок. Благодарю за 
внимание, что мне оказали сегодня, и от себя лич-
но поздравляю всех работников Пятигорского отде-
ления Сбербанка России с наступившим Новым го-
дом. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и 
исполнения всех желаний! Еще раз большое спа-
сибо!

владислав любимОв, 
обозреватель.

на Снимке: (слева направо) елена Сидорен-
ко, евгений антонов, александра Чайкина, ири-
на Дудченко.
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Право на честь и достоинство — одно 
из основных естественных прав 
личности. Право граждан на защиту 
чести, достоинства и деловой репутации 
является конституционным правом. 
Достоинство личности охраняется 
государством. ничто не может быть 
основанием для его умаления. 
каждый имеет право на защиту своей 
чести и доброго имени 
(ст.ст. 21, 23 конституции РФ).

В СТАТьЕ 152 Гражданского кодек-
са РФ установлено право граждани-
на или организации (юридического 

лица) обращаться в суд для опровержения по-
рочащих их честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распространив-
ший такие сведения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности. Бремя доказы-
вания лежит на лице, распространившем эти 
сведения, а не на потерпевшем. Из этого сле-
дует, что для удовлетворения этого права тре-
буются определенные условия защиты чести 
и достоинства, а именно: сведения должны 
быть порочащими, не соответствовать дейс-
твительности и получить распространение. 
Пока не доказано противное, распространен-
ные порочащие сведения предполагаются не 
соответствующими действительности.

Под сведениями понимается любая ин-
формация (устные или письменные выска-
зывания), а также зафиксированная и рас-
пространенная информация о фактах жизни 
гражданина, его поступках, деятельности фи-
зического или юридического лица, умаляю-
щих честь, достоинство, деловую репутацию. 
Информация касается как самих фактов, так 
и их оценки, которая может быть предметом 
судебной защиты с точки зрения соответс-
твия или несоответствия этой информации 
подлинным фактам.

Сведения считаются порочащими, если они 
содержат утверждение о нарушении гражда-
нином действующего законодательства или 
моральных принципов (о совершении нечес-
тного поступка, неправильного поведения в 
коллективе, в быту) и другие сведения, ко-
торые умаляют их честь и достоинство в об-

щественном мнении или мнении отдельных 
граждан. Измышления, которыми задеты 
честь, достоинство, деловая репутация, под-
лежат опровержению, независимо от того, из-
ложены ли они в грубой, оскорбительной фор-
ме или достаточно пристойно.

Под распространением сведений, пороча-
щих честь и достоинство граждан и организа-
ций, следует понимать опубликование таких 
сведений в печати, трансляцию по радио и те-
левидению, демонстрацию в кинохроникаль-
ных программах и других средствах массовой 
информации, изложение в служебных харак-
теристиках, публичных выступлениях, заявле-
ниях, адресованных должностным лицам, или 
сообщение в иной, в том числе устной, форме 
неопределенно широкому кругу лиц, несколь-
ким или хотя бы одному лицу. Сообщение та-
ких сведений лицу, которого они касаются, не 
может признаваться их распространением. В 
этом случае можно ставить вопрос о привле-
чении виновного к ответственности за оскор-
бление или клевету, если к этому есть осно-
вания.

Не может считаться противоправным рас-
пространение сведений, входящих в обязан-
ность распространителя или составляющее 
его право (например, передача поступивше-
го в средство массовой информации мате-
риала для проверки в соответствующие орга-
ны и т.п.). При таких обстоятельствах в случае 
несоответствия порочащих сведений дейс-
твительности исковые требования могут быть 
предъявлены только к лицу, являвшемуся ис-
тинным распространителем сведений, если 
его можно установить.

Форма распространения сведений также 
имеет важное значение при решении вопроса 
о способе опровержения порочащих, не со-
ответствующих действительности сведений, 
поскольку от нее в определенных случаях за-
висит форма опровержения указанных сведе-
ний.

Так, ст. 152 ГК РФ устанавливает специаль-
ный порядок опровержения порочащих сведе-
ний, которые были распространены в средс-
твах массовой информации: опровержение 
должно последовать в тех же средствах мас-
совой информации. Закон РФ «О средствах 
массовой информации» также предусмат-
ривает право на опровержение порочащих 
сведений, затрагивающих честь, достоинс-
тво граждан и деловую репутацию граждан и 
организаций. Статья 43 данного Закона дает 
гражданам и организациям право требовать 
от редакции опровержения не соответствую-
щих действительности сведений, порочащих 
их честь и достоинство, которые были рас-
пространены в данном средстве массовой ин-
формации. Гражданин или организация могут 

предоставлять свой текст для опровержения. 
На радио или телевидении предоставляется 
возможность лицу, чьи честь, достоинство, 
деловая репутация задеты, самому зачитать 
свой текст.

Законом «О средствах массовой информа-
ции» установлен специальный порядок, в со-
ответствии с которым требования об опубли-
ковании опровержения или ответа в средствах 
массовой информации необходимо предва-
рительно заявить редакции. Последняя обяза-
на в письменной форме в течение одного ме-
сяца уведомить гражданина или юридическое 
лицо о предполагаемом сроке помещения 
опровержения либо об отказе в опроверже-
нии. Опровержение должно быть помещено в 
том же средстве массовой информации, на-
брано тем же шрифтом, на том же месте по-
лосы, что и опровергаемое сообщение. Если 
опровержение дается по радио или телевиде-
нию, оно должно быть передано в то же вре-
мя суток и, как правило, в той же передаче, 
что и опровергаемое сообщение (ст.ст. 43, 
44 Закона «О средствах массовой информа-
ции»). В случае отказа в опровержении, нару-
шения порядка опровержения либо истечения 
месячного срока для дачи опровержения со-
ответствующие требования в течение одного 
года могут быть обжалованы в суд.

По искам о защите деловой репутации и оп-
ровержении сведений, опубликованных в пе-
чати, ответчиком по делу выступает редакция 
соответствующего средства массовой инфор-
мации. В случае если редакция средства мас-
совой информации не является юридическим 
лицом, к участию в деле в качестве ответчи-
ка должен быть привлечен учредитель данно-
го средства массовой информации. Следу-
ет иметь в виду, что ст. 45 и ст. 46 Закона «О 
средствах массовой информации» установ-
лен годичный срок, в течение которого граж-
данин или организация вправе обратиться в 
суд с требованием о признании необоснован-
ным отказа редакции в публикации опровер-
жения или ответа на публикацию. Началом 
течения указанного срока является день рас-
пространения оспариваемых сведений.

Помимо средств массовой информации по-
рочащие сведения могут иметь место и полу-
чить широкое распространение в документах. 
Такой документ подлежит замене. Если лицо 
не согласно с содержанием производствен-
ной характеристики полностью или только в 
отдельных ее частях, оно может потребовать 
через суд опровержения всего ее содержания 
или части, с которой он не согласен.

Денис каСютин, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

В центре внимания

Чтоб громче 
звенели рапиры 

и шпаги

России, базировавшейся в Доме физ-
культуры в городском парке культуры и 
отдыха им. С. М. Кирова. 

У руля в юношеском фехтовании 
сразу же встал старший тренер из 
ДЮСШОР № 1, мастер спорта Виктор 
Князев, воспитавший за несколько де-
сятилетий не одно поколение фехто-
вальщиков и перешедший в ДЮСШ 

комплексную вместе со 
своими подопечными. Да-
леко за пределами Став-
ропольского края стали 
известны имена воспитан-
ников Виктора Сергееви-
ча: мастера спорта меж-
дународного класса, члена 
сборной команды страны 
по фехтованию, чемпионки 
мира Натальи Ястребовой, 
ныне живущей в Москве; 
чемпионки России, обла-
дательницы Кубка России 
в командном зачете Оль-
ги Стаценко; мастеров 
спорта, финалисток чем-
пионатов мира, чемпионок 
России, неоднократных 
призеров многих между-
народных турниров, чле-
нов сборной команды стра-
ны Виктории Михайловой 
и Ольги Бондаренко (Сып-
ковой), ныне преподающей 
фехтование в родной шко-
ле, и многих других масте-

ров спорта и кандидатов. 
– Как сейчас, помню: мои сыновья 

Николай и Никита с семи лет занима-
лись в Доме физкультуры фехтовани-
ем на рапирах, – рассказывает одна из 
родительниц, специалист пятигорского 
ООО «Группа-сервис» Татьяна Романо-
ва. – Я так была счастлива, что они не 
слоняются по улицам, а увлекаются се-
рьезным делом! Ребята занимали пер-
вые и призовые места на городских, ре-
гиональных и краевых соревнованиях, 
в турнирах «Рождественские встречи» 
и «Юный мушкетер». В 1997 году стар-
ший – Николай, а в 1999 году младший 
– Никита стали кандидатами в мастера 
спорта по фехтованию на рапирах. Пос-

ле ДЮСШ комплексной они оказались 
на факультете физической культуры и 
спорта Пятигорского многопрофильно-
го политехнического лицея, который ус-
пешно окончили. По окончании Николай 
поступил в Кубанскую государственную 
академию физкультуры, спорта и туриз-
ма, а Никита – в краснодарский Южный 
институт менеджмента. 

Но в стране наступили смутные пос-
тперестроечные времена. Бывшие 
когда-то братскими республики рас-
пались, плановая экономика разру-
шилась, закрылись многие фабрики и 
заводы, опустели санатории и панси-
онаты, не стали исключением из пра-
вил и российские профсоюзы, которые 
к 1998 году стали окончательно рас-
членяться, слабеть и, соответственно, 
распродавать свои базы и помещения. 
Особенно после дефолта 1998 года. 
Однажды, летом 1999 года, ДЮСШ 
комплексной, которую на тот момент 
возглавляла директор, мастер спор-
та по фехтованию Татьяна Карпутки-
на, предложили освободить помеще-
ния Дома физкультуры. Оказалось, 
что профсоюзная недвижимость сме-
нила своего владельца. 

12 января 2000 года Правительство 
Ставропольского края за подписью гу-
бернатора Александра Черногорова 
приняло постановление № 2-п «О при-
нятии в государственную собственность 
Ставропольского края здания, располо-
женного в г. Пятигорске по ул. Дунаев-
ского, 5». 

Школу возглавила в тот сложный пе-
риод мастер спорта по фехтованию Та-
тьяна Белянинова. Спортсмены и препо-
даватели нервничали, писали жалобы, 
обращались в арбитражные суды, до-
биваясь справедливости и возвраще-
ния своей спортивной базы, но все было 

тщетно. В условиях отсутствия финанси-
рования и помещений некоторые трене-
ры и преподаватели ушли по сокраще-
нию штатов, другие – по собственному 
желанию, третьи – занимались с де-
тьми на общественных началах.

14 декабря 2000 года Арбитражный 
суд Ставропольского края принял реше-
ние о выселении ДЮСШ комплексной 
из профсоюзного Дома физкультуры и 
передаче здания на праве безвозмезд-
ного пользования Пятигорскому фили-
алу Северо-Кавказской академии гос-
службы. У Дома физкультуры появился 
новый, солидный хозяин, а спортсменам 
предложили довольствоваться более 
скромным помещением, не отвечаю-
щим необходимым нормам и требова-
ниям.

Так, процветавшая когда-то секция 
фехтования, давшая городу, краю и 
стране не одно громкое чемпионское 
имя, оказалась в цокольном этаже жи-
лого здания по проспекту Калинина, 2/2, 
на северо-восточной окраине города. С 
1 мая 2003 года она стала называться 
муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образова-
ния детей (МОУ ДОД) ДЮСШОР № 5. 

Фехтованием в школе сейчас зани-
маются 190 юношей и девушек 1987-
2000 годов рождения. Учащихся мог-
ло быть и больше, но спортивный зал 
учреждения вместо допустимых двух-
сот квадратных метров площади име-
ет лишь 144. Четыре фехтовальные до-
рожки вместо длины в 18 метров имеют 
11. Тренерская комната, она же – ка-
бинет директора, методкабинет и учи-
тельская на десять преподавателей, 
имеет всего 12 кв. м, в ней нет места 
даже для письменных столов. В двух 
раздевалках (для девочек и мальчи-
ков), по 6 кв. м каждая, переодеваются 

порой по 30 детей и более. Но дружный 
коллектив энтузиастов и единомышлен-
ников не так-то легко разрушить. По-
прежнему директором в школе, в штате 
которой 21 человек, работает неплохой 
организатор, мастер спорта по фехто-
ванию Татьяна Белянинова, а одним из 
наставников является мастер спорта, 
заслуженный тренер Российской Фе-
дерации, а ныне еще и старший тре-
нер Южного федерального округа по 
фехтованию Виктор Сергеевич Князев. 
Среди десяти тренеров, занимающихся 
с юными фехтовальщиками по рапире 
и шпаге, такие известные спортсменки, 
как мастера спорта Татьяна Карпуткина 
и Ольга Сыпкова.

Мы сидим с директором школы в тес-
ной учительской, рассматриваем мно-
гочисленные фотографии, свидетельс-
твующие о былых успехах пятигорских 
фехтовальщиков, и обсуждаем факто-
ры, способствующие возрождению в 
Пятигорске фехтования. 

– К такому благородному виду спор-
та, притягивающему к себе взоры де-
творы, должно быть и отношение со-
ответствующее, – утверждает Татьяна 
Викторовна. – Ведь фехтование вос-

питывает в детях настоящие рыцарские 
качества. К сожалению, в Ставрополь-
ском крае подобные школы есть лишь 
в Ставрополе, Пятигорске и Железно-
водске, да и те испытывают серьезные 
трудности материально-технического 
характера... 

Совсем недавно к руководству отде-
лом физкультуры и спорта администра-
ции города пришел хороший организа-
тор и хозяйственник Сергей Кузьменко. 
Он решительно приступил к реформи-
рованию сети спортивных учреждений. 
Весть о передаче 1 сентября 2008 года 
пятигорских детско-юношеских школ 
олимпийского резерва из ведения уп-
равления образования администрации 
в распоряжение отдела физкультуры и 
спорта сразу же вселила в сердца пяти-
горских спортсменов искру надежды.

– Раньше спорт застревал где-то 
между управлениями образования и 
здравоохранения, – поясняет свою по-
зицию Сергей Александрович. – И по-

этому финансировался по остаточному 
принципу. Но к руководству Пятигорс-
ком пришла новая энергичная коман-
да, желающая преобразить родной 
город, и все изменилось – финансиро-
вание стало целевым.

Фехтованию теперь уделяют больше 
внимания, чем раньше. На приобрете-
ние спортивного инвентаря, проведение 
состязаний и т.д. отделом физкультуры 
стали выделяться необходимые средс-
тва. Не без инициативы пятигорчан в 
краевом центре впервые за 10 лет были 
проведены соревнования по фехтова-
нию, в которых, разумеется, приняли 
участие и пятигорские спортсмены. На 
стадионе «Сельмаш», что в микрорайо-
не Бештау, запланировано возведение 
большого зала для занятий фехтова-
нием, отвечающего всем необходимым 
стандартам. 

И результаты не замедлили сказать-
ся. Только в сентябре и октябре 2008 
года юные рапиристы и шпажисты Пя-
тигорска приняли участие в нескольких 
престижных соревнованиях и турнирах 
в Ростове-на-Дону и Ставрополе, став 
первыми в командном зачете в трех но-
минациях. Константин Орман и Максим 

Белан завоевали дипломы первой сте-
пени и золотые медали по фехтованию 
на рапирах в личном зачете, Юрий Ми-
гур, Виктория Хворостянова, Денис Не-
стеренко и Мария Запариванная – дип-
ломы и медали того же достоинства по 
фехтованию на шпагах. Не меньше у 
пятигорчан медалей и другого досто-
инства. 

Словом, проблем у городского фех-
тования стало значительно меньше от 
того, что решать их стали сообща.

юрий аСаДОв.

на Снимке: мастер спорта по 
фехтованию, заслуженный тренер 
России пятигорчанин виктор князев 
со своими воспитанницами – побе-
дительницами одного из чемпиона-
тов России 1980-х гг. 

СУщЕСТВОВАВШАЯ до 1988 
года в детско-юношеской спор-
тивной школе № 1 (на улице 

Дунаевского, 13) секция фехтования, 
отпочковавшись от «материнского» об-
разовательного учреждения, перешла в 
ведение ДЮСШ комплексной при Все-
российском добровольном физкультур-
но-спортивном обществе профсоюзов 

Информирует прокуратура защита чести 
и достоинства граждан
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О  б  ъ  я  в  л  е  н  и  е
13 декабря 2008 г. прошло собрание Пятигорского фонда реабилитации ветеранов локальных 

войн и вооруженных конфликтов, на котором было принято единогласно решение вывести 
из состава учредителей Пятигорского фонда Александра Ивановича Чернова.

Администрация города Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения Янковской Н. А. о размещении 
объекта общественного назначения на зе-
мельном участке ориентировочной площа-
дью 633 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного 
объекта в районе дома № 1 по ул. Генера-
ла Воронцова.

Администрация города Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения филиала ОАО «Особые эконо-
мические зоны» в Ставропольском крае о 
размещении информационно-коммуника-
ционных сетей от выноса АТС-38 на ОАО 
«Станкоремзавод» до территории ОЭЗ ТРТ 
«Гранд СПА Юца» протяженностью 2,6 км 
на земельном участке ориентировочной 
площадью 4680 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предва-
рительным согласованием места прохож-
дения трассы объекта инфраструктуры от 
ул. Сергеева, далее по улицам Машукской,  
9-я Линия, 6-я Линия, 3-я Линия в пос. Горя-
чеводском до южной границы Пятигорска.

Администрация города Пятигорска по об-
ращению Ветровой Л. П., руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигор-
ска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», инфор-
мирует граждан о предоставлении земель-
ного участка для целей, не связанных со 
строительством, — под огородничество в 
районе индивидуального жилого дома № 1а 
по ул. Подкумской, пос. Золотушка — пло-
щадью 576 кв. м.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ГУП «Управление капитального строительс-
тва СК» о прохождении трассы второй нит-
ки междугородного канализационного кол-
лектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск 
на земельном участке ориентировочной 
площадью 463000 м2 предполагается вы-
дача заявителю акта выбора земельного 
участка и предварительного согласования 
прохождения трассы от ПК 251 + 00 до ГК 
406 + 50.

Администрация города Пятигорска по 
обращению ООО «Пятигорское бюро путе-
шествий и экскурсий», руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пя-
тигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для размещения пави-
льона по продаже экскурсионных билетов 
для отдыхающих и курортников на земель-
ном участке площадью 16 м2 по бульвару 
Гагарина в районе санатория «Родник».

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

Сергей Кузьменко: раньше спорт застревал где-то между 
управлениями образования и здравоохранения и поэтому 
финансировался по остаточному принципу. Но к руководству 
пятигорском пришла новая энергичная команда, желающая 
преобразить родной город, и все изменилось – 
финансирование стало целевым.

Пятигорск – не только курорт, но и город спортивной славы. 

за десятилетия своей послеоктябрьской истории он дал родине 

не одно громкое имя прославленных баскетболистов, 

футболистов, борцов, легкоатлетов, гимнастов, шахматистов, 

представителей прочих видов спорта. 

Не исключением было фехтование. 
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Вышел в светУвлечение

Подросток 
и закон

Сводки УВД

На 1 января наступившего года на учете в пятигорском 
наркодиспансере состоят 44 подростка – это 
токсикоманы, дети, употребляющие одурманивающие 
вещества, алкоголь и т. д.

Современный хенд-мейд имеет право на 
существование и уж точно станет для кого-то 
самым лучшим подарком. Как lampwork и войлочные 
коллекционные игрушки, которые делает пятигорчанка, 
живущая сегодня в петербурге, Маргарита нам. 

Не так давно житель села 
Новоблагодарного, ре-

шивший проверить, на месте 
ли его движимое имущество, 
заглянул в гараж и мотоцикла 
«ИЖ Юпитер-5», не увидел. Раз-
давленного горем байкера уда-
лось утешить лишь милиционе-
рам: как оказалось, в самом 
загадочном исчезновении века 
были повинны несовершенно-
летние местные жители. 

На днях был задержан че-
ловек, еще в ноябре прошло-
го года «слямзивший» доро-
гостоящий аудиоаппарат из 
автомобиля в Минеральных Во-
дах. Видимо, уже имеющаяся 
за плечами судимость ничему 
тридцатичетырехлетнего «Ген-
надия», признавшегося в кра-
же, не научила. 

А экспертам в погонах Пяти-
горска и ст. Ессентукской в те-

чение всего лишь одного дня при-
шлось несколько раз проверять 
весы особой точности, числящи-
еся на балансе ОВД. Служители 
Фемиды оценили криминальные 
грехи ранее судимых «Андрея» 
(1974 г.р.) и «Николая» (1981 г.р.) 
соответственно в 15 и 20 граммов 
найденной при личном досмотре 
анаши. 

Что же касается предгорненца 
«Федора», то солидный вес обна-
руженного каннабиса как-то не вя-
жется с его возрастом, в котором 
пора бы уже забыть об играх в быт 
гостей Амстердама. У сорокапя-
тилетнего мужчины в бумажном 
свертке оказалось ни много, ни 
мало – около ста граммов. 

Пьяный дебош с битьем таре-
лок и отказом платить по счету, 
устроил в одном из пятигорских 

Миллион по «левому» ордеру…
кафе двадцатипятилетний посе-
титель. Перепутав благопристой-
ное заведение общественного 
питания с ковбойским салуном, 
новоявленный Клинт Иствуд до-
скандалился до ущерба в разме-
ре двух тысяч рублей. По понят-
ным причинам усмирить хулигана 
смогли лишь сотрудники местно-
го ОВД. 

А в Ессентуках был зафикси-
рован случай, так же касающий-
ся хулиганства, но явно не впи-
сывающийся в классические 
представления о злом умысле. В 
одну из городских саун, разбив 
два окна, проник некто «Степан». 
Внутри он устроил мини-аутода-
фе: для чего-то сжег два стула… 
Естественно, причины неадекват-
ного поведения в соответствии с 
заявлением управляющего па-

Впрочем, современный 
хенд-мейд имеет право 
на существование и уж 

точно станет для кого-то самым 
лучшим подарком. Как lampwork 
и войлочные коллекционные иг-
рушки, которые делает пятигор-
чанка, живущая сегодня в Петер-
бурге Маргарита Нам. Первое 
– это выполненные из стекла 
украшения, второе – забавные, 
анимационного вида цветы, коты 
и прочие, по заказу клиента, пер-
сонажи, буквально вылепленные 
из цветной овечьей шерсти. Все 
это невероятно популярно в Ев-
ропе и Америке, с недавнего вре-
мени – в обеих столицах и самых 
крупных городах России, куда 
ветры моды попадают раньше, и 

Эксклюзив 
в стекле и войлоке

постепенно необычные произве-
дения ручного искусства приоб-
ретают поклонников на просто-
рах нашей страны. 

Рукоделием Маргарита увлек-
лась еще в детстве. Случайно ей 
на глаза попалась книжка по тех-
нике бисероплетения. Отличаясь 
усидчивостью, она сначала сде-
лала несколько узоров по схе-
мам, а потом стала создавать 
свои рисунки. При этом само-
стоятельно придумала, как пря-
тать упрямые узлы на проволоч-
ках так, чтобы ни с внутренней, 
ни с внешней стороны изделия 
их не было видно. Рассматри-
вая сегодня сложные узоры пер-
вых своих работ, Рита сама себе 
удивляется: откуда черпала 

столько терпения, чтобы плести 
ожерелья-полотна и многослой-
ные браслеты. 

Когда родилась дочка и не-
обходимость ухаживать за ней, 
оберегать от простуд, инфек-
ций и недоброго глаза застави-
ла Риту большую часть времени 
сидеть дома, она завела массу 
друзей через Интернет. Снача-
ла посещала форумы для роди-
телей, на которых велись разные 
«мамские» разговоры, а однаж-
ды обнаружила ссылку «Рукоде-
лие». «Разве я не смогу сделать 
такую же красоту?» — спросила 
себя Рита, рассматривая украше-
ния из стеклянных бусин. Начав с 
простого, сегодня в свои произ-
ведения она вплетает кристаллы 
Сваровски, специально заказы-
вает бусины из Чехии, Австралии, 
использует посеребренную про-
волоку. Яркие, всегда неповтори-
мые, они привлекают внимание 
российских модниц, любящих по-
гулять «в сети». Подходя к созда-
нию любого украшения творчес-
ки и ответственно, она никогда не 
повторяется, а каждый этап тех, 
что делает по заказу, в десятках 
фотографий отсылает заказчику, 
чтобы вносить изменения по ходу 
работы. И маленькой дочке нахо-
дится дело: Диана нанизывает бу-
сины на проволоку, чтобы те не 
«разбежались» по комнате и всег-
да были под рукой у мамы. Самое 
замечательное то, что при всей 
своей активности и вездесущнос-
ти Ди не проглотила ни одной из 
них! Ну а родные, поначалу отно-
сившиеся к увлечению Риты с до-
лей скептицизма, сегодня с удо-
вольствием носят ее украшения и 
даже помогают приобретать спе-
циальное оборудование для их 
изготовления. 

Если для плетения из готовых 
бусин нужны четыре вида плос-
когубцев, то для лэмпворка тре-
буются специальная горелка, 
печка для обжига, роды (палоч-
ки цветного стекла) и еще много 
чего. Теперь для Маргариты по-
ход в магазин строительных ма-
териалов желаннее, чем шоппинг 
по бутикам одежды, потому что в 
них продается масса вещей, по-
могающих творить. А самым ши-
карным подарком для таких руко-
дельниц, как Рита, является визит 
на склад бижутерии, где у них 

буквально глаза разбегаются от 
разнообразия бисера, бусин, про-
волоки и прочего. Но все затраты 
вполне реально окупить (напри-
мер, одна бусина в технике лэм-
ворк стоит 2—3 евро), тем более 
что произведения нашей масте-
рицы начали покупать сразу же, 
как она выложила их на продажу 
в сети. А украшения, сделанные в 
технике лэмпворка, неповторимы 
совершенно.

Повлиял ли поход класса, в ко-
тором училась Рита, на минводс-
кий стекольный завод, где в свое 
время выдували забавные цвет-
ные фигурки животных, расте-
ний и прочие сувениры, но, зайдя 
два года назад на один из сайтов, 
посвященных лэмпворку, она им 
«заболела». Огня добавили из-
делия, изготовленные Викторией 
Сафроновой из Латвии, с которой 
Рита списалась в сети и заказа-
ла у нее несколько бусин. Теперь 
по ночам ей снились стеклянные 

цветные шарики с 
«плавающими» внут-
ри рыбками и цвето-
чными полянами. В 
Интернете она позна-
комилась со ставро-
польчанкой Ириной 
Сергеевой, которая 
сегодня живет в Ека-
теринбурге, та пока-
зала ей азы лэмпворка. Очень по-
могли видеоролики поэтапного 
создания стеклянных бусин, вы-
ложенные в Интернете. Но Рита 
быстро учится, и сегодня своего 
рода моделями, демонстрирую-
щими ее новые работы, снова ста-

ли близкие люди. А поклонники 
творчества ждут появления произ-
ведений рукодельницы на ее сай-
те. Дело за малым, но недешевым 
— приобретением печки для обжи-
га, благодаря которой бусины за-
каляются и живут вечно. 

Много ли времени занимает со-
здание бусины и полноценного ук-
рашения? Мастерица говорит, что 
сам процесс довольно быстрый, а 
вот придумывание будущего изде-
лия, его узора и подбор цветов от-
нимают массу времени и творчес-
ких сил. Что же касается модных 
тенденций, то рукодельницы в би-
сероплетении и лэмпворке сле-
дуют мировым тенденциям в про-

изводстве бижутерии. 
Например, сегодня популяр-

но все крупное – от бусин до 
полноценных украшений из 
них.

О войлочных игрушках Мар-
гарита также узнала из Интер-
нета. Есть два способа валять 
войлок: мокрый с использова-
нием мыльной воды (так де-

лают шарфы, пиджаки и банные 
шапки) и сухой — с помощью спе-
циальных иголок-крючков. Придав 
игрушке форму неочищенной ове-
чьей шерсти, ее окутывают выкра-
шенной в желаемый цвет мягкой 
шерстью и крючочками спутыва-

Когда грядут праздники, торжества и прочие поздравительные 
мероприятия, большой головной болью становится поиск 
оригинального и, по возможности, полезного подарка. Насчет 
второго как раз просто — здесь выбор довольно широк. А вот 
как быть с оригинальностью? В магазине и сувенирной лавке 
продается множество интересных вещиц, но все они сделаны 
на заводе в огромных количествах, а значит, у кого-то будет 
точно такая же. На Западе вопрос оригинальности решен давно 
– здесь очень ценятся подарки ручной работы, эксклюзивные 
в своем роде. Постепенно мода на хенд-мейд приходит и в 
Россию. Хотя все новое – это хорошо забытое старое, и если 
зайти в любой крупный российский музей, то можно увидеть 
потрясающие шедевры ручной работы прошлых столетий. 

Так, по словам представитель-
ницы наркоконтроля Инны Сини-
цыной, на 1 января наступившего 
года на учете в Пятигорском нар-
кодиспансере состоят 44 подрост-
ка – это токсикоманы, дети, упот-
ребляющие одурманивающие 
вещества, алкоголь и т. д. 

За распитием пива был заме-
чен 15-летний С., ученик МОУ 
СОШ № 1. Мама мальчика ут-
верждала, что сын с друзьями 
после дня рождения одного из 
них решился на употребление 
пенного напитка, пребывая в 
уверенности, что тот безалко-
гольный…

Вовсю защищала своего ре-

бенка и мама ученика 9-го ли-
цея, назовем его А. Да вот только 
члены комиссии никак не могли 
согласиться с тем, что участие в 
драке – норма, и особенно если 
трое избивают одного… 

Никак нельзя считать нормой и 
нецензурную брань, вырвавшую-
ся на улице из уст высокого сим-
патичного парня во время разго-
вора по сотовому. Мама юноши 
с трудом согласилась с решени-
ем комиссии о том, что выплата 
штрафа в размере тысячи руб-
лей ляжет на ее плечи – сыну-то 
на днях исполняется 18… Что ж, 
как известно, такая дата случает-
ся в жизни любого человека лишь 

ют так, что у изделия невозмож-
но оторвать ни одной детали, ко-
торая приваливается без единого 
шва. Почему же такие игрушки 
являются коллекционными, если 
их невозможно порвать и, к тому 
же, они еще и экологически чис-

тые? По той причине, что, во-пер-
вых, ручная работа не для игры, 
во-вторых, она быстро приобре-
тет потрепанный и грязный вид, 
побывав в руках ребенка, кото-
рый до этого, например, ел шоко-
ладку. Стирка не вернет ей пер-
воначальный вид. Ну а в-третьих, 
потому что на мультяшные вой-
лочные игрушки Риты просто при-
ятно любоваться. 

Этот вид рукоделия более из-
вестен в России, чем лэмпворк, и 
есть такие мастера, которые ва-
ляют из войлока настолько схо-
жие с оригиналом игрушки (осо-
бенно популярны животные), что 
от настоящих их с первого взгля-
да и не отличишь.

К сожалению, на Кавминво-
дах практически нет мастеров 
в этих видах рукоделия. Поэто-
му здесь фактически невозмож-
но найти все необходимое для 
них. В Москве и Петербурге вы-
бор огромный, к тому же на по-
мощь всегда приходит Интернет 
с его магазинами и сообщества-
ми единомышленников. Сюда 
же приезжают именитые в сво-
ей области умельцы, которые 
дают мастер-классы. Риту тоже 
приглашают обучать питерских 
рукодельниц. А через свой сайт 
она воплотит в реальность мечту 
любой модницы о самых ориги-
нальных украшениях и создаст 
эксклюзивный подарок, кото-
рый поразит всех гостей и само-
го одариваемого. 

Светлана ПавЛЕнко.

на СнИМкаХ: Маргарита 
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ные мастерицей. 
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

раз, а до ее достижения матери-
альную ответственность за пос-
тупки детей несут родители… 

Заливающаяся краской де-
вушка, робко примостившаяся на 
стульчике, на правонарушитель-
ницу никак не походила, да и из 
подросткового возраста явно ус-
пела выйти. Оказалось, 25-лет-
нюю М. вызвали на комиссию за 
то, что оставила дочку посторон-

ней женщине на неделю, а сама 
исчезла на два месяца. После 
того как деньги, которые М. за-
платила няне, закончились, та 
обратилась в милицию. Безре-
зультатно сотрудники правоохра-
нительных органов пытались свя-
заться с непутевой мамашей по 
оставленному няне номеру сото-
вого телефона. Объяснения, ко-

торые по этому поводу М. давала 
на заседании комиссии, таковы – 
на звонки с неизвестных телефо-
нов она не отвечает, отсутствова-
ла по причине поисков работы в 
первопрестольной… Брошенную 
малютку представители органов 
опеки передали в детскую боль-
ницу – у девочки целый букет бо-
лезней. После продолжительной 
беседы выяснилось, что М. не мо-
жет рассчитывать на поддержку 
своей семьи по причине, что ни-
чего не рассказала родственни-
кам, живущим во Владикавказе, 
о рождении дочки: «Без мужа…
Не поймут, осудят, проклянут…» 
Что ж, представители органов 
опеки предложили М. отказаться 
от родительских прав, и, как рас-
сказала начальник отдела опеки, 
попечительства и по делам не-
совершеннолетних администра-
ции Пятигорска Татьяна Ганноль, 
на следующий день та этому со-
вету последовала. Девочка, а ей 
сейчас один год и семь месяцев, 
до достижения четырехлетнего 
возраста будет воспитываться в 
Доме ребенка. 

Что ж, от ошибок не застрахо-
ван никто. Одни сумеют сделать 
выводы из случившегося, другие, 

— увы, нет. Но сможет ли начать 
жизнь с чистого листа молодая 
женщина, полностью возложив-
шая ответственность за судьбу 
своего ребенка (кстати, имеюще-
го инвалидность) на государство?

наталья ТаРаСова.
на СнИМкЕ: на заседании 

комиссии.
фото александра ПЕвноГо.

В пятигорском Доме 
национальных культур 
состоялась презентация 
второго номера литературно-
публицистического и 
художественного альманаха 
«Голос Кавказа» — уникального 
в своем роде издания, 
объединившего литературное, 
художественное, театральное и 
другие направления творчества 
народов Кавказа. 

Альманах увидел свет благо-
даря коллективу Северо-Кавказ-
ского проектного института по 
водохозяйственному и мелиора-
тивному строительству. «Жизнь 
издания только начинается», — го-
ворит генеральный директор ин-
ститута и руководитель проекта, 
заслуженный мелиоратор РФ Кон-
стантин Николаевич Носов. В бу-
дущем, по его словам, планирует-
ся выпустить альманах с большим 
объемом и тиражом.

На презентацию пригласили 
много уважаемых гостей. Среди 
них был президент ПГЛУ Юрий 
Степанович Давыдов, который 
высказал мнение о неоценимос-
ти вклада «Голоса Кавказа» в ко-
пилку знаний современной моло-
дежи. «Что было пороками, стало 
нравами», — так писал Сенека, и 
именно сейчас, по словам Юрия 
Степановича, такая подмена цен-
ностей достигла своего апогея. 
Поэтому просто необходимо при-
общать молодые умы к настояще-
му искусству. 

Альманах открывают главы из 
романа «Хазарские сны» Георгия 
Пряхина, недавно переведенного 
на французский язык и изданно-
го в парижском «Фламмарионе». 
Список авторов, чьи произведе-
ния и статьи были опубликованы 
во втором номере, довольно велик 
— Умар Ярычев, Иван Аксенов, Ев-
гений Карпенко, Анна Шахназа-
рова, Владимир Саришвили, Вах-
танг Буачидзе, Паола Урушадзе, 
Виталий Есаян, Зоя Разумовская, 
Александр Мосиенко и мн. др. 

В эпистолярном жанре Зайнди 
Дурдиев увлеченно рассказывает 
о дружбе чеченцев и казаков. «За-
доринки» знакомят читателей с ту-
рецким сатириком Азизом Неси-
ным. 

На страницах альманаха кол-
лектив во главе с редактором  
В. Н. Ольховым поздравляет чле-
нов редколлегии — В. А. Арзума-
нова с присвоением ему звания 
народного художника РФ и Ш. Е. 
Бедоева – ныне действительного 
члена Российской академии наук. 
Очерки о творческой палитре этих 
художников дополняют их работы 
на цветных вкладышах и обложке. 

На презентации среди поздрав-
лений нередко звучали свежие 
идеи и новые задумки для буду-
щего, третьего номера. Неудиви-
тельно, ведь это был праздник 
творческих людей. 

Татьяна ПИРоГова.

фото александра
МЕЛИк-ТанГИЕва.

Палитра творчества

кто в ответе?

Первое в наступившем году заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних состоялось в Пятигорске в середине 
января. как водится, члены комиссии – представители 
управлений образования и здравоохранения городской 
администрации, органов опеки, наркоконтроля, милиции, 
соцзащиты – беседовали, журили и, конечно же, выносили 
решения о назначении штрафов, постановке на учет и т. д. за те 
или иные правонарушения наших малолетних земляков.

рилкой выяснять пришлось пра-
воохранителям. 

Вернемся в наш город. Имен-
но здесь сотрудниками милиции, 
по сути находящимися на пере-
довой борьбы с коррупционным 
элементом и противозаконными 
выпадами жаждущих наживы в 
экономической сфере, был соб-
ран материал по некоему делу. 
Его фигурантом стал пятидеся-
тидвухлетний господин, который, 
будучи бухгалтером одного из 
предприятий, в течение двух лет 
подделывал кассовые документы 
строгой отчетности в свою поль-
зу. Обэповцам удалось выяснить, 
что таким образом было присвое-
но более миллиона рублей. 

Подготовила 
Татьяна МаЛыШЕва. 

Уважаемые читатели, начиная 
с этого номера газеты, мы 
будем анонсировать некоторые 
интересные передачи и 
художественные фильмы с 
тем, чтобы вам было легче 
ориентироваться в выборе, что 
смотреть в первую очередь.

Первый канал 24 января пред-
ставляет художественный фильм 
«Волшебник». Рядовой Купцов тай-
но влюблен в капитана секретной 
службы Анну Извекову, а посколь-
ку в нее влюблены многие, не на-
деется на взаимность. Неожидан-
но Анна замечает знаки внимания 
со стороны Купцова и понимает, 
что он ей очень симпатичен.

Телеканал «Россия» 23 января 
порадует зрителей церемонией вру-
чения национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел».

Твц – 25 января программа 
«Браво, артист!»  — ко дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. 

 «Ко мне в театр пришел нани-
маться молодой человек. Когда я 
спросил его, что он хочет прочитать, 
Высоцкий ответил: «Я несколько пе-
сен написал, послушаете?». Я согла-
сился послушать одну, то есть наша 

встреча фактически должна была 
продлиться не более пяти минут, но 
я слушал его полтора часа не отры-
ваясь», — вспоминает Юрий Люби-
мов, с которым Высоцкий создавал 
в Театре на Таганке свои знамени-
тые роли – Гамлет, Галилей, Хлопу-
ша, Свидригайлов.  

Владимир Высоцкий прожил ров-
но сорок два с половиной года — 
15520 дней, вместивших сотни сти-
хотворений, тысячу песен, десятки 
сыгранных в кино и театре ролей, 
бессчетные концерты и выступле-
ния. Будто предчувствуя свою  ко-
роткую жизнь, он непрерывно сочи-
нял, причем каждую песню писал 
подолгу, по два-три месяца, мно-
го раз переписывая, зачеркивая 
слова, то сокращая, то прибавляя 
строчки. Все это время Высоцкий 
оттачивал исполнение, находил не-
ожиданные интонации и расстав-
лял новые акценты. Гул дружеской 
компании, собиравшейся за накры-
тым столом (эти вечера были для 

него непрерывной ежедневной ре-
петицией), стал для прославленно-
го барда таким же атрибутом твор-
чества, как и ночная тишина пустой 
комнаты, в которой он складывал 
слова, трудолюбиво лепя их, «при-
варивая» силой своего темпера-
мента одно к другому. 

Кто он, Владимир Высоцкий? 
Поэт с гитарой, чьи песни и сти-
хи помогают нам жить, актер, чей 
Гамлет потряс тысячи зрителей, 
летописец нашей эпохи… 

Народного барда в этой пере-
даче вспоминают Юрий Любимов, 
Вениамин Смехов, Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич, Людмила Мак-
сакова, Станислав Говорухин, Ге-
оргий Гаранян, Игорь Кохановский, 
Александр Ф. Скляр, Гоша Куцен-
ко, Николай Бурляев, Никита Вы-
соцкий и Людмила Абрамова.

Ведущие — Александр и Миха-
ил Ширвиндты.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

ТВ-АНОНС
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