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Мировой экономический кризис 
— самая актуальная на сегодняш-
ний день тема новостных и аналити-
ческих программ, а также обыватель-
ских разговоров. Им объясняют все и 
вся, он – причина любых неблаговид-
ных изменений и решений, будь то со-
кращения в организациях и на пред-
приятиях, собственно закрытие оных, 
повышение цен, снижение уровня жиз-
ни и т.д., и т.п. Возникают справедли-
вые сомнения в том, что только кри-
зис всему виной. Впрочем, если вся 
экономика и бюджет огромной стра-
ны привязаны к единственной валю-
те – нефтедоллару, то удивляться, ко-
нечно, нечему. Потому как именно в 
них – долларе и нефти, по крайней 
мере для нас, кроется весь этот кри-
зис. Хотя начался он не в России, а 
в Америке, с падения ипотечной сис-
темы США, и, по сути, был именно их 
проблемой. Но страны мира плотно 
связаны экономическими отношения-
ми, которые, как капилляры в живом 
организме, покрывают всю поверх-
ность планеты. Естественно, что, на-
чавшись в новом свете, кризис, как 
вирусное заболевание, распростра-
нился повсюду. Как утверждают спе-
циалисты, он был вынужденной про-
цедурой для ряда стран, хотя многие 
из них переживут его практически без 
ущерба, кто-то сможет поднять внут-
реннюю экономику, а некоторые, на-
оборот, окажутся в затруднительном 
положении. Таким образом, нельзя 
говорить, что экономический кризис 
— это однозначно плохо. Он возника-
ет только тогда, когда система капита-
листического устройства устаревает и 
становится неэффективной. 

Опять же специалисты утвержда-
ют, что современный кризис является 
структурным, то есть фактически его 
можно было ожидать. А ведь так оно 
и есть. Мы ездим в Америку, набира-
емся у ее экономистов и финансистов 
опыта, а они, что называется, в своем 
глазу бревна не заметили. Бродившие 
слухи о том, что в сегменте американ-
ского жилья появились некоторые «пе-
рекосы», подтвердились еще в дека-
бре 2006 года, когда американские 
же статистики зафиксировали как тен-
денцию уменьшение закладок фунда-
ментов под новое строительство и объ-
емов продаж жилых домов в целом. 
Именно тогда у самых дотошных ана-
литиков возникли опасения, что наду-
тый взвинченными ценами на жилье 
пузырь в ипотечном секторе американ-
ской экономики может прорваться в 
самое ближайшее время. И уже в мае 
2007 года все новостные ленты обошли 
сообщения о крупных финансовых за-
труднениях ведущего игрока на рынке 
ипотечного кредитования — компании 
Bear Stern. Дальше «кризисные явле-
ния» росли как снежный ком, приведя к 
обвалу котировок акций на американс-
ких биржах, увольнениям персонала в 
старейших финансовых монстрах Аме-
рики, типа Дойче Банк, Морган Стен-
ли, Лемэн Бразер, и пошло-поехало по 
всему миру. Кому-то досталось боль-
ше, другим меньше. Что касается сро-
ков выхода из кризиса, то американ-
цы себе напрогнозировали от 15 до  
20—30 лет! 

Российские же аналитики более оп-
тимистичны в отношении нашей стра-
ны: «По опыту прошлых лет мы можем 
предположить, — говорится на сайте 
«Мировой кризис: финансово-анали-
тический блог», — что наша проблема 
продлится не более трех лет, причем 
точка абсолютного кризиса придется 
на 2009 год, а затем начнется посте-
пенное восстановление всех отраслей, 
это займет еще около двух лет».

А виновен ли
кризис?

итоги и планы

«ЕвроситиБанк»: 
в будущее – с уверенностью
В начале февраля один из крупнейших банков края – 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк» – подвел итоги работы за 2008 год. 
Анализ ситуации показал: в новых экономических условиях учреждение 
уверенно стоит на позициях регионального лидера финансового рынка. 

ОзВуЧЕННыЕ на Совете дирек-
торов итоги прошедшего года 
подтвердили – стратегия и 

тактика, выбранные банком для работы 
в сложный кризисный период, оказа-
лись верными. Взвешенная, по-делово-
му консервативная политика учрежде-
ния, особенно в области кредитования, 
позволила не только сохранить дости-
жения последних лет, но и добиться но-
вых успехов. В течение всего года банк 
активно занимался инвестированием 
в реальный сектор экономики, креди-
тованием населения. Кредитный пор-
тфель учреждения превысил 1 млрд. 
рублей. В общем объеме было выдано 
кредитов на сумму 3,3 млрд. рублей, в 
т.ч. юридическим лицам и предприни-
мателям 3 млрд. рублей, населению 
300 млн. рублей. При общем спаде ин-
вестиций в банковском секторе в кри-
зисном IV квартале кредитование осу-
ществлено в размере 700 млн. рублей, 
из них юридическим лицам и предпри-

нимателям выдано 630 млн. рублей, 
населению – 70 млн. рублей.

Валюта баланса банка за 2008 год 
увеличилась в сравнении с 2007 годом 
на треть. Несмотря на начавшийся в чет-
вертом квартале прошлого года финан-
совый кризис, за год банком получена 
балансовая прибыль в размере 36 млн. 
руб., чистая прибыль составила 27 млн. 
руб., что в два раза больше, чем в 2007 
году. План года по чистой прибыли вы-
полнен на 142%. Такой весомый резуль-
тат – свидетельство тому, что и в новых 
условиях все подразделения банка сра-
ботали эффективно. Профессионализм 
сотрудников, позволивший добиться 
высоких результатов работы, был по до-
стоинству оценен руководством банка: 
по итогам 2008 года персоналу выпла-
чено материальное вознаграждение. 

С учетом накопленного потенциала 
банк приступил к реализации бизнес-
плана 2009 года. Этот документ, несмот-
ря на значительное ухудшение ситуации 

на финансовом рынке, требует достиже-
ния важных и сложных задач: сохранения 
качества активов, поддержания необхо-
димой ликвидности, высокого уровня ка-
чества и эффективности работы. Валю-
ту баланса предполагается увеличить по 
отношению к результату, достигнутому в 
2008 году, на четверть, значительно под-
растет прибыль банка. учитывает план 
и неизбежное негативное воздействие 
кризиса. Тем не менее, банк не наме-
рен снижать темпы своего развития и с 
уверенностью смотрит в будущее. И, как 
показывают первые результаты работы 
в новом году, вполне обоснованно. Так, 
уже первый месяц года завершен доста-
точно продуктивно. Полученная за этот 
период чистая прибыль составила более 
7 млн. рублей. Такое успешное начало 
дает все основания утверждать – разви-
тие банка в новом году будет динамично 
поступательным.

В центре внимания учреждения в 2009 
году – обслуживание юридических лиц. 
Именно они первыми испытали на себе 
влияние кризиса. В такой ситуации банк 
видит свою задачу в том, чтобы подде-
ржать своих партнеров, помочь им пе-
режить сложный период. Расчетно-кас-

совое обслуживание по выгодным для 
предприятий и предпринимателей тари-
фам; удобные кредитные программы; 
высокодоходное размещение свободных 
средств предприятий – все это призвано 
содействовать сохранению и развитию 
бизнеса партнеров банка. Вместе с тем 
качество формируемых активов, подде-
ржание высокого уровня обслуживания 
клиентов останутся для банка задача-
ми первостепенной важности. Возрастут 
требования к обеспечению выдаваемых 
ссуд и уровню их доходности. Решаю-
щее значение при выдаче кредитов бу-
дут иметь платежеспособность клиентов 
и возвратность полученных ссуд. 

Актуальными останутся програм-
мы по кредитованию населения на не-
отложные нужды и автокредитованию. 
Одной же из важнейших задач в сфере 
работы с физическими лицами останет-
ся защита их сбережений от инфляции. 
В условиях ее роста и нестабильнос-
ти валют предложенные банком в 2009 
году высокие ставки по вкладам (пре-
жде всего рублевым) не только обеспе-
чат сохранность средств населения, но 
и приумножат их.

Мария ИВАнОВА. 

От бюджета проедания
– к бюджету развития

В преддверье митинга на Посту № 1 молебен 
по душам усопших воинов-интернациона-
листов отслужил отец Вячеслав. Священ-

нослужитель говорил о самом великом подвиге «от-
давших жизнь за други своя» и пожелал «здравия 

живым, за коих молимся и коих благословляем». 
После возложения цветов к Вечному огню была 
объявлена минута молчания. Воцарившуюся тиши-
ну двадцать раз прорезали оружейные залпы. Над 
мемориалом незримо «парил» «Черный тюльпан» 

— беспощадный вестник смерти, несший во чреве 
горе любящим сердцам на долгие годы — страш-
ный «Груз 200». Такое нельзя предавать забвению, 
и это подчеркнул в своем обращении к собравшим-
ся глава города Лев Травнев.

— Это была самая кровопролитная война в новей-
шей истории, – отметил Лев Николаевич. С момен-
та вывода войск из Афганистана прошло двадцать 
лет, и то, что сегодня здесь нас так много, говорит, 
что мы помним… 

затем к участникам митинга обратились воен-
ком Валерий Гусоев, ветеран ВОВ, в шестидеся-
тых участник боевых действий на Кубе Николай На-
бокин, председатель городского Совета ветеранов 
Николай Лега, мать погибшего офицера Лариса 
Кизик и другие. 

В этот день из рук главы города ключи от «Жигу-
лей» получили пострадавшие в военном конфлик-
те инвалиды-колясочники Вячеслав Воляев и Сер-
гей Сапунов. Путевка в санаторий была вручена 
ветерану Чечни Владимиру Думанову. Памятными 
медалями, Почетными грамотами, Благодарствен-
ными письмами, ценными подарками и материаль-
ными вознаграждениями от главы города, военно-
го комиссариата, ГуСО «Пятигорский ЦСОН» были 
поощрены десятки ветеранов. Среди них Констан-
тин Савченков, Сергей Толстухин, Владимир Вер-
хозин, Карен Багдасарян, Надежда Воронова, Еле-
на Рогожина, Юрий Смирнов, Геннадий Магомедов 
и другие. Приветствовал собравшихся и генераль-
ный директор Пятигорского фонда реабилитации 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов, 
участник боевых действий в Афганистане Юрий Та-
ранец, помимо поздравлений прозвучала и благо-
дарность в адрес благотворителей, среди которых 
Александр Шарабок, Сергей Фоминов, Игорь Ка-
линский и другие.

Как правило, ветераны, вернувшиеся из «горячих 
точек», немногословны, они неохотно вспоминают о 
годах, проведенных на передовой, зато с удоволь-
ствием говорят о своих братьях по оружию. Юрий 
Бершацкий (отслужил срочником в Афганистане в 
1985—87 гг.):

— Особое братство всегда с нами. В течение мно-
гих лет мы не теряем друг друга из вида, и с годами 
помнится только хорошее: дружба и сплоченность. 

Татьяна МАлышЕВА.
нА снИМКЕ: поздравления от главы города 

принимают Вячеслав Воляев и сергей сапунов.
Фото Александра МЕлИК-ТАнгИЕВА.

Это особое братство…
В 20-летнюю годовщину вывода наших войск из Афганистана в Пятигорске прошел ряд 
мероприятий. Одно из них, состоявшееся у Вечного огня и собравшее вместе многочисленных 
ветеранов как ВОВ, так и афганского, и чеченского локальных конфликтов, красноречиво 
свидетельствовало: пятигорчанам, доказавшим преданность Родине на поле боя в «горячих 
точках», отныне будет предан иной статус. Они достойны самого пристального внимания. 
Именно эту мысль озвучил глава города Пятигорска лев Травнев. 

ГЛАВА края сделал акцент на 
том, что мы живем уже в новой 
реальности. Поэтому за общи-

ми цифрами нужно видеть тенденции, 
давать им оценку и искать пути даль-
нейшего развития. Сегодня от многих 
смелых планов приходится отказывать-
ся, почти вдвое урезано финансирова-
ние краевых программ и капвложения, 
поэтому и нужны неординарные шаги 
и методики, в том числе в поиске ис-
точников дохода. Валерий Гаевский 
привел в пример заседание попечи-
тельского совета краевого госпиталя 
для ветеранов войн, по итогам которо-
го краевой бюджет получит несколько 
десятков миллионов рублей на нужды 
учреждения.

Повод к оптимистической оценке ра-
боты Министерства финансов СК есть 
– в прошлом году удалось добиться 
высокого исполнения социальных обя-
зательств, серьезно продвинуться в 

реализации казначейской системы. В 
то же время губернатор края призвал 
муниципалитеты при формировании 
местных бюджетов идти по пути уве-
личения доходной части, способство-
вать развитию предпринимательского 
и инвестиционного климата, снижать 
иждивенческие ожидания инъекций из 
края. 

— От бюджета проедания средств 
нужно переходить к бюджету развития, 
нельзя направлять деньги в заведомо 
убыточные, неэффективные направ-
ления, — резюмировал Валерий Гаев-
ский, в целом давший положительную 
оценку работе Министерства финан-
сов.

нА снИМКЕ: первые лица обсуж-
дают финансовые проблемы.

Фото Александра ПЕВнОгО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Во время визита в Пятигорск высоких гостей во главе с губернатором 
ставропольского края Валерием гаевским прошло расширенное заседание 
коллегии Министерства финансов сК, посвященное подведению итогов 
работы за прошедший год и выработке мер в противовес набирающему 
обороты финансовому кризису.
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лиц. ЦБР № 1869 от 14.10.04.
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Наша газета уже неоднократно развивала тему 
вандализма, которая, увы, актуальности не теря-
ет. По одному из фактов, озвученному «Пятигор-
ской правдой», даже было заведено уголовное 
дело. Как известно, злонамеренная порча госу-
дарственного имущества влечет за собой предус-

мотренное законом наказание. Правда, до сих пор праведный 
гнев законопослушных граждан был направлен на людей, «воо-
руженных» баллончиками с краской. 

Но вот что пишет наша постоянная читательница Л. В. Луне-
ва, проживающая на улице Кочубея, 21: «В нашем доме сде-
лали ремонт — и так чисто, хорошо стало! И вдруг обнаружи-
ваем, что на свежевыкрашенных стенах подъезда развешены 
рекламные объявления, да так прочно приклеены, что еле уда-
лось одно оторвать. А ведь в подъезде висит специальная до-
ска, да и снаружи, на самом доме. И по почтовым ящикам эти 
бумажки раскидали, и на полу валялись. А убирать пришлось 
нам. Я позвонила по номеру, указанному в объявлении, — мне 
что-то в ответ пробубнили и бросили трубку. Второй раз набра-
ла – то же самое, а двадцать рублей с сотового «ушли»… Когда 
кончится беспредел? Пусть все отдерут, а если повредят крас-
ку – пусть покрасят, как было. Все жильцы просто возмущены. 
Столько лет не было ремонта, и вот тебе на!»

Ну что ж, будем надеяться, что сотрудники правоохранитель-
ных органов обратят внимание и на эту заметку. А может, оду-
маются сами расклейщики рекламы?

Наталья ТАРАСОВА.

Беспредел 
на свежей краске

Культура 
речи

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

Важнейшее деление людского рода на две 
части (мужчины-женщины) сравнительно не-
давно привлекло внимание ученых-лингвис-
тов, обративших свой научный взор на осо-
бенности мужской и женской речи.

Было установлено, что фактор пола вли-
яет на использование языка мужчинами и 
женщинами. Представления о речи мужчин 
и женщин имеются у всех народов, что нахо-
дит подтверждение в наличии пословиц, по-
говорок, устойчивых выражений, ориенти-
рованных на эту проблематику. Например: 
С бабой не сговоришься. Бабу не перего-
воришь. Бабий язык, куда не завались, до-
станет. Женское слово, что клей, пристает. 
Приехала баба из города, привезла вестей 
три короба. Бабий язык – чертово помело. 

 Все пословицы негативно оценивают жен-
скую речь, которая по традиции всегда проти-
вопоставлялась мужской (в силу социальных 
причин мужская речь рассматривалась и рас-
сматривается как норма, а женская – как от-
клонение от нее). 

В народе представления о женской речи 
по сравнению с мужской выглядят следую-
щим образом: женщины очень болтливы; они 
меньше сквернословят и употребляют гру-
бые, резкие выражения, чем мужчины; жен-
щины более вежливы; они предпочитают ис-
пользовать не прямые, а косвенные просьбы 
и приказы; женщины пристрастны к чрезмер-
ностям в оценках; они любят переспрашивать 
и меньше перебивают собеседника; женщи-
ны часто не заканчивают свою речь и т.д.

Сопоставим народные представления с на-
учными данными.

Мужские голоса всегда ниже, грубее жен-
ских, что обусловлено не только особеннос-
тями анатомического строения голосового 
тракта мужчин и женщин (у мужчин гортань 
шире, чем у женщин, голосовые связки длин-
нее и толще), но и различными социальны-
ми ролями и установками. Мужчины стремят-
ся разговаривать так, как если бы они были 
крупнее и значительнее, чем они есть на са-
мом деле. Женщины, наоборот, и в речи ста-
раются казаться миниатюрнее. Нет ни одной 
женщины, которая стремилась бы говорить 
более низким голосом.

Женщинам, когда они общаются с мужчи-
нами, следует знать, что мужчины, как пра-
вило, плохо понимают интонационные разли-
чия в оформлении речи, поскольку у мужчин 
хуже, чем у женщин, развит звуковысотный 
слух. В целом мужчины сравнительно мало 
внимания уделяют форме речи, а больше 
внимания ее содержанию. Вопрос «Каким то-
ном ты мне это сказал?!» — это типично жен-
ский. Типично мужской вопрос – «Так что же 
ты в конце концов хочешь?».

В целом женщины говорят быстрее муж-
чин. В разговоре мужчины сохраняют молча-
ние 3,21 секунды, женщины только 1,35.

Мужчины и женщины говорят о разном: 
тематикой женских бесед обычно являют-
ся дети, дом, семья, здоровье, кулинария, 
мода, покупки; мужских – политика, техни-
ка, работа, спорт, армия. Эти различия свя-
заны с характером традиционных социальных 
ролей представителей двух полов: для жен-
щин – это мать, жена, хозяйка дома; мужс-
кими ролями в обществе являются хозяин (но 
не только дома, а всей жизни, в том числе и 
женщины), защитник, добытчик (кормилец 
всей семьи), мастер, специалист, професси-
онал (мужчины любят демонстрировать свою 
компетентность и друг другу, и особенно жен-
щинам).

Еще одним отличием является разная сте-
пень владения лексикой. У женщины на-
блюдается более нормативная речь, так как 
женщины оказывают больше влияния на вос-
питание детей, вследствие чего они стре-
мятся говорить более или менее правильно. 
Мужчины чаще женщин используют в своей 
речи вульгарные, бранные, нецензурные сло-
ва. Даже при проявлении нежных чувств муж-
чины намеренно огрубляют свою речь. На-
пример: (обращаясь к кошке): «Иди сюда, 
зараза. На, жри! Это не кошка. А настоящая 
свинья кошачьей породы»; (женщина к той же 
кошке): «Ешь, кисанька!» Мужчины часто ис-
пользуют бранную лексику для выражения 
положительной оценки: похвалы, восхище-
ния и т.д. Например: (мужчина смотрит спор-
тивную передачу по телевизору и говорит о 
спортсмене): «Собака, как чешет!» (быстро 
идет на лыжах).

Женщины очень любят употреблять слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Они прочно входят в женскую речь с детства (в 
процессе игр в дочки-матери, общения с ма-
лышами, домашними животными и т.д.).

Женщины отличаются от мужчин боль-
шей эмоциональностью речи, так как женщи-
ны больше мужчин сосредоточены на своем 
внутреннем мире, отсюда и больше слов, пе-
редающих чувства, эмоции. Мужчины выра-
жают оценку умеренно, они не любят крайних 
и слишком эмоциональных оценок и воскли-
цаний и не умеют давать развернутых оценок, 
предпочитая слова неплохо, ничего, подхо-
дяще и под. Традиционно мужчины связыва-
ются с разумным, рациональным началом, 
женщины – с эмоциональным. Стендаль, на-
пример, в трактате «О любви» отмечал, что 
«женщины предпочитают чувства разуму».

Продолжение следует.

Речь женщины 
отлична от мужской?

Несмотря на «зимнюю» 
дату, тринадцатого февраля 
в Пятигорске было тепло и 
солнечно. Такой день как 
нельзя лучше подошел для 
финала конкурса «Учитель 
года» и «Самый классный 
классный». Участники и гости 
собрались в школе № 1 для 
того, чтобы подвести итог 
нелегкой борьбы специалистов 
за звание лучшего.

Конкурс «Учитель года» прово-
дится в Пятигорске уже в семнад-
цатый раз, «Самый классный клас-
сный» — в четвертый. По традиции 
состязание длится несколько 
дней. Для того, чтобы объективно 
оценить участников, нужно время. 
По словам жюри, выявление лиде-
ра – огромное удовольствие. Ведь 
каждый открытый урок – путешес-
твие, игра. На своих мастер-клас-
сах учителя помогли за один урок 
начать говорить и понимать по-не-
мецки, объяснили, как быстро ре-
шить тесты ЕГЭ. 

Порадовали членов жюри и де-
баты, где на вопрос и ответ выде-
лялось по две минуты и три – для 
того, чтобы оспорить. В помеще-
нии царила дружеская атмосфе-
ра, присутствовал живой и емкий 

диалог. Вопросов заранее никто 
не знал, однако все приняли ак-
тивное участие в беседе. 

По итогам конкурса учителем 
года стала Анжела Владимиров-
на Саратовкина, преподаватель 
начальных классов гимназии 
№ 4. Второе место заняла Татья-
на Александровна Жишкун, учи-
тель немецкого языка МОУ СОШ 
№ 27. В пятерку лидеров также 
вошли: Валентина Блажец (центр 
информационных технологий) за 
использование на уроках элект-
ронных нововведений, Анастасия 
Стрельникова (МОУ СОШ № 12) 
за развитие творчества у детей и 
Мадина Исаева (МОУ СОШ № 5) – 
учитель истории. 

Несмотря на то, что участников 
конкурса «Самый классный клас-
сный» было не так много, менее 
захватывающим он от этого не 
стал. Так ли легко провести клас-
сный час с незнакомыми детьми 
или родительское собрание в чу-
жой школе? Все очень старались. 
По решению жюри, победу в этом 
конкурсе одержала Наталья Ля-
пина, учитель МОУ СОШ № 27. 
Второе место досталось Наталье 
Федотовой из пятой школы, тре-
тье – Ларисе Поповой (МОУ СОШ 
№ 25). 

Когда приходит
признание

От бюджета проедания
– к бюджету развития

Более конкретно на достигнутых ре-
зультатах остановился первый замести-
тель председателя Правительства СК, 
министр финансов СК Владимир Ша-
повалов. Как было отмечено, Минфин 
выполнил задания по большинству за-
планированных на 2008 год показате-
лей и сегодня нацелен на дальнейшее 
реформирование бюджетного процес-
са. Так, общий объем доходов консоли-
дированного бюджета Ставропольского 
края составил 62,7 млрд. рублей, что на 
1,4 млрд. рублей выше уточненных пла-
новых назначений.

Достаточно успешно над наполнени-
ем бюджетов поработали и местные влас-
ти – из 330 муниципальных образований 
края 306 выполнили плановые показате-
ли по доходам. Не менее важным явля-

ется сохранение социальной направлен-
ности – доля расходов на оплату труда в 
2008 г. увеличилась на 1,4 проц., как и до-
ступность получения услуг в сфере ме-
дицины, образования. Так, 240 сирот по-
лучили в прошлом году собственные 
квартиры.

— Первая волна кризиса на состоянии 
экономики края практически не отрази-
лась, — заметил Владимир Шаповалов, 
— но вторая может оказаться заметно 
более разрушительной.

В связи с этим министр финансов пред-
ложил принять ряд мер, которые долж-
ны быть реализованы на уровне муни-
ципалитетов. Так, предстоит реально 
оценить ожидаемое поступление нало-
гов в местные бюджеты и при необхо-
димости скорректировать их в сторону 

уменьшения. Требуется рационально ис-
пользовать остатки бюджетных средств. 
При необходимости сократить расходы 
по новым обязательствам. При этом осу-
ществлять первоочередное финансиро-
вание приоритетных направлений, не до-
пуская кредиторской задолженности. 
Особо была отмечена недопустимость за-
держки в выплате зарплаты или ухудшения 
качества обеспечения населения социаль-
ными услугами. При этом Правительство 
СК сделало все, чтобы заложить в бюдже-
те повышение фонда оплаты труда.

Лейтмотивом расширенного заседа-
ния коллегии стал призыв: смело идти 
навстречу бюджетным реформам, при 
этом демонстрируя продуманный подход 
к расходованию средств.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Академические чтения на Кавминводах

Не последнюю роль в этом 
преображении играют на-
ружная неоновая рекла-

ма и средства наглядной агитации, 
которыми усыпаны многие здания, 
делающие российские города по-
хожими на Нью-Йорк или Париж, и 
привязка объектов строительства к 
окружающему ландшафту для соб-
людения существующих экологи-
ческих стандартов.

Особенно заметны перемены 
людям старшего поколения, кото-
рые могут сравнить то, что сегодня 
доступно глазу, с тем, что сохрани-
лось в их памяти с советских вре-
мен. Перемена – разительна.

О месте в изменении архитек-
турного облика городов нашей 
страны и, в частности, Южного 
федерального округа российских 
ученых, архитекторов, градостро-
ителей, проектировщиков и пред-
ставителей прочих смежных про-
фессий говорилось на прошедших 
на минувшей неделе в Кисловодс-

ке традиционных VIII Академичес-
ких чтениях «Архитектура в приро-
де. Природа в архитектуре».

Организованы чтения были еще 
в 2001 году Российской академией 
архитектуры и строительных наук 
(РААСН), ее южным региональным 
отделением и Кавминводским фи-
лиалом, находящимся в Пятигорс-
ке и возглавляемым директором, 
депутатом городской Думы Серге-
ем Золотаревым. 

В этот раз в солнечный Кисло-
водск, чтобы принять участие в чте-
ниях, приехали со своими пленар-
ными докладами вице-президент 
РААСН, академик Вячеслав Иль-
ичев, главный ученый секретарь 
РААСН, академик Георгий Есаулов 
(председательствовавший на чте-
ниях), президент Союза москов-
ских архитекторов, член-коррес-
пондент РААСН Виктор Логвинов, 
академик РААСН Светлана Чистя-
кова и целый ряд других ученых и 
специалистов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, На-
льчика, Грозного, Майкопа, Сочи, 
городов КМВ и прочих населен-
ных пунктов, цель которых – не-
посредственно пообщаться меж-
ду собой, поделиться имеющимся 
опытом, а главное – понять, на-
сколько наука может сегодня по-
мочь сообща выработать решение 
возникших актуальных профессио-
нальных задач и проблем.

Среди гостей и участников двух-
дневного форума немало наших 
земляков. Это и.о. главы Кисло-
водска Наталья Луценко, предсе-
датель Союза архитекторов ЮФО 
Валерий Зыков (Ставрополь), за-
меститель директора пятигорского 
Проектного института архитектуры 
и градостроительства Алексей Ки-
хель, в чьи обязанности входило не 
только участие в чтениях и обсуж-
дении выступлений, но и привязка 
разработок ученых-градостроите-
лей к особенностям городов наше-
го региона.

Весьма разнообразной была те-
матика докладов: «Природа в го-
роде и ее влияние на жизненную 
среду человека», «Архитектура и 
природа: параллели формообра-
зования», «Дух места как взаимо-
действие форм архитектуры и лан-
дшафта» и многие другие, дающие, 
по мнению организаторов, векторы 
решения существующих на сегод-
ня в градостроительстве проблем. 

Особый интерес слушателей, и 
это понятно, вызвали доклады, не-
посредственно связанные с пробле-
мами нашего региона. К примеру, 
выступление Алексея Кихеля было 
связано с природными факторами 
и ценной историко-архитектурной 
средой городов-курортов Кавказс-
ких Минеральных Вод, а член-кор-
респондент РААСН из Москвы Евге-
ния Кириченко интересно поведала 
присутствующим об органических 
принципах в градостроительстве 
Пятигорска. 

– Цель чтений – сконцентрировать 
опыт, имеющийся у наших градо-
строителей, – рассказывает главный 
ученый секретарь РААСН, академик 
Георгий Есаулов. – Это, если хотите, 
проверка сил – насколько мы спо-
собны сегодня создавать объекты, 
которые были бы не только красивы 
внешне, но и полезны природе. Сов-
ременная наука и технологии дают 
возможность строить такие здания, 
которые будут сопротивляться вред-
ным воздействиям среды – выбро-
сам газов, повышенной сейсмичнос-
ти, влажности и т.д. Мы планируем 
по итогам чтений предложить нашим 
градостроителям разработки для ге-
неральных планов городов и насе-
ленных пунктов ЮФО.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Наталья Луценко, Сергей Золо-
тарев и Георгий Есаулов обсуж-
дают в кулуарах Академических 
чтений в Кисловодске насущные 
проблемы современного градо-

строительства. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

У небоскребов – 
научный фундамент

В последние 12—15 лет облик российских 
городов и населенных пунктов стал стремительно 
преображаться. Вместо типовых бетонных 
пятиэтажек и одинаковых, скроенных под 
копирку зданий горкомов, исполкомов, школ, 
домов культуры, библиотек, магазинов и прочих 
административных сооружений появились 
необычные, непохожие друг на друга по 
архитектурному стилю особняки, офисы и 
монолитно-кирпичные небоскребы. 

Многообразны и разноплановы формы 
работы Комитета солдатских матерей Пя-
тигорска, который более 15 лет возглав-
ляет Дина Тимофеева, по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи нашего 
города. Особенно активно проводятся ме-
роприятия в период подготовки ко Дню защитника Отечества, 
организуются встречи с интересными людьми. К своему боево-
му товарищу в Пятигорск приезжал майор Владимир Шамшин-
Грозненский. Владимир Иванович – личность интересная. Он 
проходил службу в Чеченской Республике, ветеран боевых 
действий. Помимо этого – поэт, член Союза журналистов Рос-
сии, лауреат Третьего Всероссийского фестиваля молодежи 
МВД России, дипломант конкурса в номинации авторской пес-
ни «Русский характер». У него издан сборник стихов «Север-
ный Кавказ», выпущен и записан компакт-диск песен «С лю-
бовью, Русь, к тебе!». Владимир пишет стихи, песни о своих 
боевых друзьях. Причем не только о героях, а о простых бой-
цах, офицерах, на плечах которых лежали основные тяготы че-
ченской кампании. 

Гость выступил перед учащимися МОУ СОШ № 21 Пятигор-
ска. Также была проведена встреча со студентами колледжа 
сферы бытовых услуг ПГТУ.

Владимир Иванович читал свои стихи, исполнял песни, рас-
сказал о своем творчестве, ответил на вопросы слушателей. 
Поэт поблагодарил за теплый прием и пожелал молодежи быть 
патриотами, любить свое Отечество – Россию.

Игорь СЕРДЮКОВ,
полковник запаса, ветеран боевых действий.

Офицер 
и поэт

ТАК, начальник управления здра-
воохранения Олег Никулин пора-
довал собравшихся известием об 

открытии после капремонта обсервацион-
ного отделения родильного дома. Также 
он сообщил, что эпидпороги по инфекци-
онным и простудным заболеваниям в шко-
лах и детских садиках не преодолены. 

Начальник управления образования 
Сергей Танцура сообщил о завершении го-
родских этапов конкурсов «Учитель года» и 
«Самый классный классный», рассказал о 
ведущейся в школах работе по успешной 
сдаче ЕГЭ, о мероприятиях на будущие 
две недели и представил некоторые итоги 
проводимой сейчас проверки качества пи-
тания в детсадах. «Дети получают полное 
и калорийное питание», — сказал Сергей 
Владимирович.

В управлении ЖКХ уже подготовлен 
черновой вариант титульного списка тер-
риторий, которые в этом году подвергнут-
ся благоустроительным мероприятиям, в 
которые входят озеленение, обустройство 
ливневок, ремонт автодорог и др. В оче-
редной раз ряд организаций, которые про-
водили вскрышные работы, был призван 
привести в порядок территории с восста-
новлением дорожного и тротуарного пок-
рытия. Как сообщил начальник управле-
ния Игорь Алейников, в настоящее время 
готовится пакет документов для подачи за-
явки на капремонт жилых домов в Пяти-
горске. Напомним, что в прошлом году в 

программе приняло участие чуть больше 
ста домов. 

В 150 многоэтажках проведена инвента-
ризация бесхозных водопроводных сетей, 
до ноября она завершится полностью в ос-
тальных запланированных домах. Снова 
были обозначены проблемы обустройства 
автобусных остановок и стершейся «зеб-
ры» на улице Первомайской в районе уп-
равления труда и соцзащиты населения. 
Более двадцати детских площадок будут 
установлены в этом году в микрорайонах 
города. На планерке говорилось о том, 
чтобы заинтересованные в появлении пло-
щадок на своих территориях четко указа-
ли место, дабы их можно было огородить – 
для безопасности детворы. 

Автомобили и особенно их нерадивые 
владельцы – основная причина беспоряд-
ка в достопримечательных местах Пяти-
горска. Одно дело – бутылки и обертки, 
которые прогуливающиеся бросают мимо 
урн, другое – укатанные колесами много-
численных авто клумбы. По данной теме 
вновь был поднят вопрос необходимости 
совместного дежурства органами милиции 
и казачьим патрулем часто посещаемых 
уголков города. 

Лана ПАВЛОВА.

НА СНИМКЕ: планерку ведет Олег 
Бондаренко.

Фото Александра
 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вопросы текущие 
и на перспективу

Руководитель 
администрации 
Пятигорска Олег 
Бондаренко 
провел очередную 
большую планерку 
для начальников 
управлений, 
муниципальных 
организаций и 
предприятий. 
На повестку дня 
были вынесены 
традиционные вопросы, 
которые касаются 
каждодневной работы 
и жизнедеятельности 
города. 

Планерка

Мастер-класс

«Нет более быстрого способа 
овладения знанием, чем любовь 
к своему учителю» — так говорил 
Конфуций, и поэтому номина-
ция «Приз детского жюри» не мог-
ла не появиться. Выше всех уче-
ники оценили работу Анастасии 
Стрельниковой, именно она, по 
мнению ребят, больше всех смог-
ла расположить их к себе. 

Хороший старт – залог успеш-
ного финиша. В номинации «Де-
бют» состязались учителя, чей 
рабочий стаж не превышает трех 
лет. И, наконец, организаторами 
конкурса был создан интернет-
форум, где все желающие могли 
голосовать за понравившихся им 
участников. Здесь победу одер-
жала Сусанна Каграманян (МОУ 
СОШ № 12).

Заместитель председателя 
Думы Пятигорска Олег Маркелов 
поблагодарил учителей за то, что 
помимо своего таланта и знаний 
они вложили в конкурс душу. Все 
победители и финалисты были на-
граждены ценными подарками.

Татьяна ПИРОГОВА.
НА СНИМКЕ: участницы 

конкурса.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ г. ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 февраля 2009 года               № 13                  
В целях устранения недостатков, выявленных Отделом государственного пожарного 

надзора при проверке противопожарного состояния муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и муниципальных лечебных учреждений города,

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику Управления образования администрации города Танцуре С. В., начальни-

ку Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В.:             
1.1. До 1 апреля 2009 года в подведомственных учреждениях организовать устранение 

недостатков, указанных в информации начальника Отдела государственного пожарного 
надзора по городу Пятигорску и не требующих больших финансовых затрат. 

К этому же сроку подготовить и предоставить в финансовое управление администрации 
города (Сагайдак Л. Д.) расчет на выделение денежных средств для выполнения работ по 
приведению противопожарного состояния учреждений в соответствие с требованиями нор-
мативно-правовых актов.

2. О выполнении требований данного распоряжения доложить в комиссию по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
через Управление общественной безопасности (факс: 97-41-47). 

3. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Данное распоряжение разместить в газете «Пятигорская правда».
5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  В. В. ПЕСОЦКИЙ

Секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  И. В. ЕСАУЛОВ

№ 7

Администрация города Пятигорска по обращению Текеева Р. А. в соответствии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка № 11 ориентировочной площадью 1160 м2 для индивидуального 
жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. Орешник.

Администрация города Пятигорска по обращению Шиповой Ю. В. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жи-
лищного строительства в районе домовладения № 49 по ул. Волгского Полка, пос. Горячеводский.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ муниципального образования 
города Пятигорска сообщает, что:

общественные организации, намеренные в день проведения до-
полнительных выборов в Думу города Пятигорска третьего созыва 
1 марта 2009 года проводить социологические опросы «Exit pool», 
должны заранее уведомить об этом избирательную комиссию му-
ниципального образования города Пятигорска и участковые из-
бирательные комиссии. Опрос должен проводиться вне пределов 
помещения для голосования на избирательном участке, участие из-
бирателей в опросе должно быть добровольным, при проведении оп-
роса не должно быть какой-либо агитации, в том числе косвенной.

При опубликовании (обнародовании) результатов опросов необхо-
димо неукоснительно соблюдать требования статьи 46 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

ОЗОРНичАЮщиЕ лица, 
к сожалению, не всег-
да осознают всю опас-

ность своих поступков для об-
щества, когда для ликвидации 
последствий таких «шалостей» го-
сударственные структуры вынуж-
дены затрачивать значительные 
материальные и людские ресур-
сы. Еще более значимый ущерб 
остается в памяти людей, пере-

несших психологическую трав-
му под впечатлением возможных 
трагических последствий подоб-
ного рода «озорства». Наиболее 
печальным фактом является то 
обстоятельство, что в подавля-
ющем большинстве случаев из 
следственно-судебной практики 
«псевдогероями» подобных ша-
лостей являются несовершенно-
летние граждане, обосновываю-
щие свои поступки юридической 
неосведомленностью.

С горечью следует констатиро-
вать, что Северо-Кавказский ре-
гион в последние годы изобилует 
актами терроризма с применени-
ем взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, в результате кото-

рых гибнут люди. Спекулируя на 
страхе своих сограждан, «псевдо-
террористы» наносят им зачастую 
длительное время незаживающие 
психоэмоциональные травмы.

В данном случае речь пойдет 
о не столь распространенном, но 
имеющем далеко идущие пос-
ледствия преступлении — заве-
домо ложном сообщении об акте 
терроризма.

Уголовная ответственность за 
данное преступление предусмот-
рена статьей 207 Уголовного ко-
декса РФ, санкция которой пре-
дусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех 
лет.

Субъектами данного преступ-
ления являются граждане, достиг-
шие 14-летнего возраста.

В большинстве криминальных 
случаев такие заведомо ложные 
сведения связаны с нежеланием 
подростков, например, сдавать 
экзамены в учебных заведениях 
либо писать контрольную работу 
в школе.

Однако последний пример из 
судебной практики является ис-

ключением из указанного шаб-
лонного ряда мотивации подоб-
ных шалостей.

17 сентября 2008 года, при-
мерно в 21 час 30 минут, несо-
вершеннолетняя Маслова, нахо-
дясь в гостях и руководствуясь 
хулиганскими побуждениями, то 
есть «озорства ради», с мобиль-
ного телефона осуществила зво-
нок по телефону «01» в диспетчер-
скую пожарной части и сообщила 
заведомо ложные сведения о го-
товящемся взрыве неизвестного 
взрывного устройства, создаю-
щем опасность гибели большого 
числа людей, на участке автодо-
роги «Минеральные Воды—Кисло-
водск».

К счастью, «адская машинка» 
не была приведена в действие. 
Как установило следствие, за-
кладки взрывного устройства поп-
росту не было.

В ноябре 2008 года суд «оце-
нил» по-своему «шалость» не-
совершеннолетней, признав ее 
виновной в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ, и определив Масловой на-
казание в виде шести месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в 
воспитательной колонии.

Суров закон, но все же он за-
кон!

Данным примером хотелось бы 
предостеречь любителей острых 
ощущений выходить в эфир с по-
добными шалостями.

Ольга МАМУКОВА, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Информирует прокуратура

Цена шалости

С принятием Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1996 г. 
по-новому решаются вопросы 
ответственности медицинских работников 
за ненадлежащее выполнение 
профессиональных обязанностей, 
повлекшее причинение вреда здоровью 
граждан или их смерть.

ТРАДициОННО общество предъявляет 
к врачам высокие требования, предус-
матривающие недопущение в их де-

ятельности профессиональных ошибок, осо-
бенно влекущих за собой невосполнимые 
последствия. Во времена, когда деятельность 
врачей отождествляли с действием сверхъес-
тественной силы, в случаях неблагоприятных 
исходов болезни врача жестоко наказыва-
ли. К примеру, по Законам Хаммурапи, «если 
врач сделает человеку тяжелый надрез брон-
зовым ножом и причинит смерть этому чело-
веку или неудачно снимет бельмо... то ему 
должно отрезать пальцы». В России XVII в. за 
смерть от неправильного лечения или «важ-
ный вред здоровью» виновные предавались 
церковному покаянию; врачам воспрещалась 
практика, «доколе они не выдержат нового ис-
пытания и не получат свидетельства в надле-
жащем знании своего дела».

Тема, рассматриваемая в данной статье, 
с одной стороны, малопопулярна, с другой — 
жизненна и актуальна. Речь пойдет о неква-

лифицированной деятельности врачей и на-
рушении ими прав пациентов при оказании 
медицинской помощи.

18.06.2007 года в прокуратуру Пятигорска 
поступило заявление Рясковой о причинении 
ее сыну смерти врачами ГУЗ цСВМП Пятигор-
ска. По результатам проведенной следовате-
лем прокуратуры проверки 14.08.2007 года 
возбуждено уголовное дело по факту причи-
нения смерти по неосторожности пятилетнему 
Егору Шрамкову вследствие ненадлежащего 
исполнения врачами ГУЗ цСВМП своих про-
фессиональных обязанностей.

Для выяснения всех обстоятельств по делу 
и установления виновного врача следовате-
лем Пятигорского МСО назначен ряд экспер-
тиз, проведение которых было поручено Бюро 
судебно-медицинских экспертиз Ставрополь-
ского края с привлечением специалистов.

Учитывая, что медицина — это специфи-
ческий вид профессиональной деятельнос-
ти, руководителем Пятигорского МСО была 
создана следственная группа из следовате-
лей, имеющих необходимую квалификацию и 
опыт работы.

С целью исключения факта привлечения 
невиновного лица к уголовной ответствен-
ности следствие длилось восемь месяцев, в 
течение которых была выполнена огромная 
и кропотливая работа: исследовались меди-
цинские документы, допрашивались лечащий 
и дежурный врачи, медработники, проводив-
шие исследования, начальник Бюро судебно-
медицинских экспертиз по Ставропольскому 
краю.

Следствием достоверно установлено, что 
5.05.2007 года Егор был доставлен в ГУЗ 
цСВМП с подозрением на аппендицит. Вра-
чами был создан консилиум, на котором ус-
тановили диагноз: «острый аппендицит» и ре-
шили прооперировать Егора. 6.05.2007 года 
врачом-хирургом была проведена операция, 
после которой была назначена антибактери-
альная терапия. 12.05.2007 года у Егора под-
нялась температура до 38,7 градусов, прохо-
дил воспалительный процесс. Каждый день 
собирался консилиум врачей, который обсуж-
дал состояние пациента. 16.05.2007 года со-

стояние Егора стало осложняться развити-
ем «межпетлевого абсцесса», и он был вновь 
прооперирован. После проведенной опера-
ции был вызван реанимобиль из детского ре-
анимационного центра Ессентуков, куда был 
доставлен Егор. 6.06.2007 года он скончался 
в больнице РКц Ессентуков.

Результаты проведенных экспертиз пока-
зали, что при оперативном вмешательстве 
врач-хирург ненадлежащим образом провел 
операцию, допустив тактические и техничес-
кие ошибки.

Не имея достаточного опыта работы, ква-
лификации и подготовки по детской хирур-
гии, он, предвидя возможность наступления 
осложнений для здоровья ребенка от допу-
щенных им ошибок, в том числе влекущих 
летальный исход, самонадеянно рассчитывал 
на предотвращение такого результата.

Врач-хирург выбрал неправильную тактику 
проведения операции, в результате чего про-
изошло распространение инфекции и образо-
вание гнойника, а в дальнейшем распростра-
нение перитонита, вызвавшего расстройство 
жизненно важных функций организма, что и 
явилось основной причиной смерти Егора.

Благодаря профессиональной работе 
старшего следователя Пятигорского МСО  
А. В. Журба в ноябре уголовное дело по обви-
нению врача направлено в суд.

Медицина — важная сфера жизнедеятель-
ности человека, основной целью которой яв-
ляется сохранение жизни и здоровья людей. 
В последние годы медицинская наука достиг-
ла больших успехов в профилактике и лече-
нии многих заболеваний, ранее считавшихся 
либо вовсе неизлечимыми, либо трудно под-
дающимися лечению. Современная медици-
на способна проникать в глубинные процессы, 
происходящие в организме человека, влиять 
на его репродуктивное здоровье, генетичес-
кий статус, процесс ухода из жизни и т.д.

Однако в результате некачественного ока-
зания медицинской помощи и неграмотности 
медицинского персонала гибнут дети.

Е. ФРОЛОВА, 
помощник руководителя отдела, 

юрист 3 класса.

Сообщает следственный отдел

Доверяй врачу, но…

В КОНцЕ прошлого столетия меня 
посетил корреспондент американ-
ской газеты «Нью-Йорк Таймс». и 

огорошил первым же вопросом:
— Я изъездил весь мир, но ни в одной из 

столиц не видел кладбищ в самом центре.
Он имел в виду могилы у Кремлевской 

стены и урны в самой стене.
Мне было трудно объяснить иностран-

цу, что это не столько место вечного покоя, 
сколько символ новой мифологии, кото-
рой нас старались зомбировать в течение 
семи десятков лет. иногда, к сожалению, 
успешно.

и до сих пор остаточные коммунис-
ты, давно потерявшие свой народ, упор-
но продолжают сеять неразумное, невеч-
ное и уж совсем не доброе. и до сих пор 
они держатся за мифы, борясь с историей, 
с правдой, с совестью.

А ведь подлинная история не только чес-
тнее мифа — она куда человечней и инте-
ресней.

Будущий глава Временного правитель-
ства России Александр Федорович Ке-
ренский и будущий вождь Октябрьской 
революции Владимир ильич Ленин были 
земляками и почти соседями.

Володя Ульянов родился в семье попечи-
теля народных училищ города Симбирска, 
за труд и прилежание получившего потомс-
твенное дворянство, и учился в гимназии, 
директором которой был отец Керенского. 
Причем семьи Ульяновых и Керенских под-
держивали дружеские отношения. Быва-
ли в гостях, ели пироги, перекидывались в 
картишки, по копеечке за вист. и малень-
кий Саша Керенский смотрел на Володю 
снизу вверх не потому, что был младше и 
не вышел еще ростом, а потому, что брат 
Володи Александр был повешен в Петро-
павловской крепости за участие в поку-
шении на царя. Нормальные отношения, 
нормальные занятия и почти нормальная 
легкая фронда провинциальной интелли-
генции. Утверждают, что уже в те детские 
годы Володя Ульянов дал страшную клятву 
отомстить за гибель старшего брата. Неиз-
вестно, была ли в реальности та клятва, но 
за брата Володя отомстил, попутно до ос-
нования разрушив прежнюю Россию.

Впрочем, он не любил Россию, не любил 
ее бестолковый романтический народ. Он 
любил постриженные газоны Швейцарии, 
солидных бюргеров, слаженно стучавших 

кружками в аккуратных пивных, чистень-
кие лесочки, в которых невозможно было 
подхватить никакую дурную болезнь. А 
вот в России он — подхватил. В сибирском 
селе Шушенском, куда был сослан на три 
года за участие в первых своих революци-
онных кружках.

В мои школьные времена детская фо-
тография Володи Ульянова печаталась 
на школьных тетрадях: милый круглоли-
цый мальчик со смеющимися глазами. 
А теперь припомните одну из последних 
его фотографий. Худой, внутренне напря-
женный человек с тоскливым, удручающе 
тоскливым взглядом. Когда-то этот изме-
нившийся лик объясняли отравленными пу-
лями эсерки Фанни Каплан. Но, во-первых, 
отравленных пуль не бывает: температура 
в канале ствола столь высока, что разру-
шает любой яд. А во-вторых, почти слепая 
Фанни Каплан вообще в Ленина не стреля-
ла — она спокойно прожила довольно дол-
гую жизнь в центре Москвы, получая госу-
дарственную пенсию. В Ленина стрелял 
его собственный охранник по личному рас-
поряжению Владимира ильича. Ему нужен 
был повод для расправы с эсерами, а заод-
но и хоть какая-то причина стремительного 
изменения его внешнего облика. Он вооб-
ще был мастером мистификаций и хорошо 
понимал силу мифа. В конце концов, ми-
ровая революция тоже была мифом — но 
каким привлекательным!

Советские учебники истории состояли 
почти сплошь из мифов — а как еще мож-
но было объяснить необъяснимое?

В апреле семнадцатого Ленин в Питере 
выступал с броневика. Но как он попал на 
броневик? Как вместо благополучной ней-
тральной Швейцарии вдруг объявился в 
России, успешно миновав аж два фронта? 
В жизни так не получается, зато в мифах — 
легко. и вот получила широкое хождение 
страшная сказка о запломбированном ва-
гоне, в котором, де, и провезли вождя ми-
рового пролетариата среди разделанных 
туш убиенного скота.

Этот мифический вагон так бы и остал-
ся за всеми своими пломбами, если бы во 
времена быстротечной политической от-
тепели на русский язык не перевели вос-
поминания личного адъютанта немецко-
го генерала Людендорфа. Таинственный 
пломбированный товарняк превратился во 
вполне комфортабельный состав из четы-

рех вагонов, который шел по особому рас-
писанию, а командовал всем этим подвиж-
ным сооружением сам господин адъютант. 
Кроме русских нелегалов из Швейца-
рии вывозились их архивы, личные вещи, 
имущество. Можно было это осуществить 
без государственной договоренности двух 
воюющих сторон? Ясно, что нет. и это 
«нет» подтверждается внезапной останов-
кой в Берлине на запасных путях, «куда по-
дан был закрытый автомобиль, умчавший 
вождя мирового пролетариата вкупе с адъ-
ютантом на свидание с Людендорфом. О 
чем договаривались они, адъютанту неиз-
вестно, но после захвата Лениным власти 
многое прояснилось. Россия вышла из со-
стояния войны с Германией и — единствен-
ная в мире! — признала свое поражение. 
Троцкий отказался подписать кабальный 
договор — Ленин подписал. По Брестско-
му миру Германия оккупировала Украину, 
Прибалтику, часть Белоруссии. Украинс-
кий хлеб, донбасский уголь и мариуполь-
ская сталь потоком потекли в Германию, 
что продлило ее агонию еще на год с не-
большим.

В братании с врагом Сталин пошел го-
раздо дальше Ленина. По Версальскому 
договору Германия не имела права изго-
тавливать танки, боевые самолеты и под-
водные лодки. Советская Россия этот дого-
вор не подписывала, и в нее вдруг хлынул 
поток германских специалистов — как 
разъясняла большевистская пресса, для 
помощи в подъеме народного хозяйства. 
Насчет помощи ничего не могу сказать, но 
три фамилии «специалистов» привести не 
мешает: Геринг, Гудериан, фон-Плинт. Во 
главе гитлеровских полчищ, в сорок пер-
вом дошедших до Москвы, нередко сто-
яли прилежные ученики наших военных 
училищ и академий. Мы старательно взра-
щивали германский фашизм, который Ста-
лин именовал «ледоколом мировой рево-
люции». Как этот ледокол пропахал нашу 
землю, я знаю по фронту. Спасибо товари-
щу Сталину за нашу счастливую юность.

Одним из главных мифов советской 
России была культивируемая Сталиным 
легенда о героическом штурме Зимне-
го дворца при бешеном сопротивлении 
белогвардейцев. В реальности никакого 
штурма не было, поскольку дворец, объ-
явленный Временным правительством на-
родным достоянием, никем не охранялся. 

От разграбления его берегли юнкера, а 
внутри располагался организованный Ке-
ренским женский батальон. Точнее, остат-
ки батальона, однажды брошенного в бой 
и разгромленного в пух и прах. и потерь 
при этом декоративном штурме тоже, ес-
тественно, не было. Застрелился совест-
ливый юнкер, дама из женского батальона 
выбросилась из окна от матросских охо-
чих лап, да сами штурмующие пристрели-
ли одного из своих, хапнувшего понравив-
шуюся вещицу. и — все потери. Но правда 
большевиков не устраивала, им хотелось, 
чтобы противостояние двоих политиков из 
Симбирска кончилось драматично: вот и 
был создан миф о жестоком сражении и 
бегстве Керенского в женской одежде — 
ложь, но прилипчивая.

Преступное уничтожение крестьянства 
в начале тридцатых было психологически 
подготовлено мифом о злодеях-кулаках, 
из ненависти к пролетариату гноивших 
хлеб. Страшные поражения сорок первого 
года Сталин оправдывал мифом о колос-
сальном численном превосходстве немец-
кой армии. Это была откровенная ложь: 
у Красной армии было больше солдат, 
больше танков, пушек и самолетов. Пре-
восходство немцев заключалось только в 
одном: в предвоенные годы Сталин рас-
стрелял или посадил почти всех советских 
военачальников, вплоть до командиров 
полков, а Гитлер сохранил весь свой гене-
ралитет. Кремлевскому генералиссимусу 
пришлось на горьком опыте убедиться, что 
армия без генерала так же беспомощна, 
как генерал без армии: в первые же меся-
цы войны из шести миллионов красноар-
мейцев четыре миллиона оказались в ок-
ружении или в плену...

Стоит ли ворошить прошлое? Увы, без 
этого не обойтись: мифы не только стро-
ятся на крови — платить за них приходится 
новой кровью. Как нашему народу во Вто-
рой мировой тридцатью миллионами жиз-
ней пришлось заплатить за миф о «непо-
бедимой и легендарной», о том, как под 
водительством Сталина и Ворошилова «на 
вражьей земле мы врага разгромим бес-
пощадным могучим ударом».

У мифов коварная природа. Создают их 
одни. Гибнут за них другие.

Борис ВАСИЛЬЕВ.

Кровавая 
изнанка 

мифа

Это важно знать
В соответствии с положениями ч. 2 статьи 23 Федерального закона 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» снятие иностранного гражданина с уче-
та по месту пребывания производится органом миграционного уче-
та после получения от принимающей стороны отрывной части бланка 
уведомления о прибытии данного гражданина в место пребывания.

Обязанность по постановке или снятию иностранного гражданина 
на учет возложена на принимающую сторону. При этом названный 
закон не установил обязанность иностранного гражданина при убы-
тии из места пребывания или его выезда из Российской Федерации 
предоставить принимающей стороне отрывную часть бланка уведом-
ления о прибытии для снятия иностранного гражданина с миграцион-
ного учета.

исходя из смысла вышеуказанного Федерального закона, прини-
мающая сторона при заполнении уведомления о прибытии обуслов-
ливает срок пребывания с иностранным гражданином заранее.

Если же иностранный гражданин убыл из места пребывания, не пе-
редав принимающей стороне отрывную часть бланка уведомления, 
снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания про-
изводится на основании мотивированного заявления произвольной 
формы, поданного принимающей стороной в установленный зако-
ном срок.

В то же время заявление, поданное принимающей стороной с 
нарушением установленного срока уведомления, не может служить 
основанием для освобождения принимающей стороны от ответствен-
ности.

Непредоставление  принимающей  стороной  отрывного  талона 
уведомления влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 40000 
до 50000 рублей, на юридических лиц от 400000 до 500000 рублей.

И. Т. ПЛЕСНИКОВА, 
начальник отдела УФМС РФ по Ставропольскому краю 

в Пятигорске, подполковник вн. службы.
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Всякое совершенное преступление содержит в себе элементы 
негативной оценки с точки зрения не только права, но и морали. 
Однако в юридической практике встречаются случаи совершения 
преступлений, мотивационная составляющая которых не 
поддается никакому пониманию и моральному осознанию. 
Давая криминологическую характеристику таким деяниям, 
практикующим юристам нередко приходится использовать наряду 
со специфической терминологией понятия, встречающиеся в 
обиходном общении: шалость, озорство и им подобные.

Управление культуры администрации Пятигорска с прискорбием 
извещает о безвременной кончине дирижера муниципального эст-
радно-духового оркестра 

РАДИНА Михаила Александровича 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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Олимпиада 

наши малыши самые умные и 
самые одаренные! 
Разве кто-нибудь в этом 
сомневается? Чтобы таковых 
не было, в крае проходит 
дошкольная познавательная 
олимпиада «По дороге знаний». 

Ее проводит ставропольский 
центр для одаренных детей «По-
иск» совместно с Министерством 
образования СК. В Пятигорске 
для участия в олимпиаде подали 
заявки от 81 шестилетки, то есть 
ребят подготовительной группы. 
После двух отборочных туров 
в финал выйдут 20 малышей 
от Пятигорска и пять от города 
Лермонтова. Они встретятся 28 
февраля в пятигорском детском 
саду № 39, чтобы выявить трех 
лучших, один из них получит 
право бесплатного обучения в 
«Поиске», отделения которого 
располагаются в Минеральных 
Водах и Кисловодске. Безуслов-
но, никто из участников олимпи-
ады не останется без подарка, а 
также Благодарственного письма 
начальника управления образо-
вания городской администрации 
С. Танцуры. 

Задания, которые предлагают 
решить детворе, легкими не на-
зовешь. По большому счету, они 
рассчитаны на логику, а также 
на внимательность, усидчивость, 
умение делать выводы. Предполо-
жим, задание «Найди лишнее». Из 
четырех предложенных предметов 
нужно выбрать один, который нич-
то не связывает с тремя другими. 
Или «Вид из окна». Дается вид 
окна с цветами и книгами на подо-
коннике из дома и варианты окна, 
только с улицы. Нужно угадать 
то, которое соответствует виду из 
дома. 

Впрочем, малыши довольно ус-
пешно справляются с задачками и 
ждут финального конкурса, кото-
рый выявит победителя – лучшего 
из лучших. 

Светлана ПавЛЕнко.

По дороге
знаний

БЛЕСНуТь своими знаниями 
учащиеся школы с углублен-
ным изучением английского 

языка смогли, приняв участие в са-
мых разных конкурсах, таких как: пе-
реводчиков, любителей английской 
поэзии…

Легко и непринужденно изъясняясь 
на языке Шекспира, ребята деклами-
ровали стихи известных поэтов. Отда-
вая предпочтение Марии Степановой 
(8Б класс), Олегу Николаеву (8А), 
Элоне Вартанян (7В), жюри учиты-
вало не только произношение, но и 
актерское мастерство.

Каждое утро школьники пятых-
десятых классов получали тесты на 
любимом языке (по истории, литера-

туре, страноведению, грамматике). 
Ребятам было необходимо их выпол-
нить в течение дня. Пришлось повол-
новаться соревнующимся классам 
в один из дней, когда им предлага-
лось отгадать гимны стран, которые 
стали своеобразными звонками на 
перемену после каждого урока. 

Ну а заключительным аккордом 
«Недели» прозвучало долгожданное 
выступление старшеклассников. 
Оно совпало с Днем святого Вален-
тина. Конкурс на лучшую романти-
ческую пару состоялся в субботу. До 
последнего момента ребята не зна-
ли предстоящих заданий, поэтому 
импровизировать им приходилось на 
ходу, подключая знания в области ис-

тории, литературы, музыки и других 
дисциплин. Все как обычно, кроме 
одного, — говорить, петь в актовом 
зале на русском языке в этот день 
было признаком «дурного тона». За 
короны победителей романтические 
пары боролись активно, даже отчаян-
но. И зазвучали со сцены признания 
в любви на английском. Ну а те, кому 
вдруг не хватило словарного запаса, 
для пущей убедительности неожи-
данно переходили на французский, 
немецкий и даже армянский языки. 
Аплодисменты из зала и громкий 
смех говорили сами за себя. Ожив-
шие герои литературных произведе-
ний «Ромэо и Джульетта», «Отелло 
и Дездемона», «Спящая красавица» 
были также неподражаемы и крас-
норечивы в англоязычной речи. 
Оригинально выглядела и Татьяна 
Ларина, которая впервые отошла от 
эпистолярного жанра. Евгению она 
не писала писем, а говорила с ним 
по сотовому телефону…

Наблюдать за тем, как ребята 
легко и непринужденно общаются 
на английском, было интересно. Это 
лишний раз подтверждает – в шко-
ле немало талантливой молодежи. 
Главное, я не заметила суетящихся 
учителей со сценариями в руках и 
переживающих, все ли будет пра-
вильно выполнено. Они присутство-
вали, но в качестве зрителей. На 
вопрос, как удалось так интересно 
организовать мероприятие, клас-
сный руководитель 11А (она же и 
учитель английского языка) Алла 
Владимировна Аленко сказала: «Все 
это благодаря методике проектного 
обучения, которая широко использу-
ется в нашей школе. Она позволяет 
создавать на уроке творческую ат-
мосферу. Ее цель – сотрудничество 
и сотворчество с детьми. Это значит, 
что каждый ученик вовлечен в ак-
тивный, познавательный процесс, а 
отсюда и результат неординарного 
мероприятия».

А тем временем конкурс подошел 
к концу. Под одобрительное сканди-
рование зала «Поздравляем!» коро-
ны торжественно были возложены 
на головы победителей: учащихся 
10В класса Александра Гриценко и 
Светланы Несветайло, что и завер-
шило самую интересную неделю в 
насыщенной жизни школы.

наталья ПавЛЕнко.
фото александра ПЕвноГо.

Для молодых людей, которые еще не опре-
делились, чем бы им таким полезным и при-
ятным заняться в свободное от учебы время, 
есть хорошая альтернатива бесцельному 
времяпрепровождению. На минувшей неделе 
состоялось очередное заседание пятигорско-
го городского штаба студенческих отрядов. На 
нем были определены основные направления 
работы «Школы вожатых», или, как ее еще на-
зывают, «Вожатской академии». В ее стенах 
готовят педагогов-организаторов для работы в 
детских оздоровительных учреждениях. Здесь 
всем желающим преподают основы общения 
со школьниками младшего возраста, учат быть 
коммуникабельными, развивают лидерские 
качества, умение управлять и проектировать, 
проводить методический анализ.

Курс лекций, рассчитанный на 126 часов, 
читают организаторы программы, опытные 
вожатые и приглашенные специалисты. При-
мут участие в проекте и психологи, и работ-
ники здравоохранения. Как только обучение 
будет завершено, каждый из тех, кто его 
прошел, получит на руки специальный серти-
фикат, который даст право работать с детьми. 
Кроме того, педагогический отряд «Пятигорс-
кий трамвай» принимает в свои ряды бойцов 
только из числа молодежи, прошедшей курс 
«Вожатской академии». Так что рассматри-
вать ее можно как некую ступеньку на пути 
к достижению более серьезных результатов. 
Кто-то приходит в «Школу вожатых» потому, 
что любит детей и стремится всегда быть в 
гуще событий, слышать вокруг жизнерадост-
ный смех и самому принимать в этом участие, 
а для кого-то это возможность совместить 
летний отдых с поездкой на Черноморское 
побережье.

Выпускники «Школы вожатых» точно знают, 
что лето — это не три месяца скуки и «ниче-
гонеделания», а великолепный шанс получить 
неоценимый опыт, массу эмоций, да еще и 
улучшить свое материальное положение.

«Вожатская академия» уже распахнула две-
ри для добровольцев. Тех, у кого есть силы, 
время и желание, того, кто кипит энергией и 
полон инициатив, ждут каждую субботу в 15 
часов в «Школе вожатых».

анна аЛЕкСанДРова.

ВРяД ЛИ каждый из тех, кто еже-
годно отмечает День влюблен-
ных, знает эту красивую и груст-

ную историю, зато готовиться к торжеству 
начинают задолго до 14 февраля, словно 
соревнуясь в романтичности и богатстве 
фантазии. Это прекрасная возможность 
либо вновь доказать силу чувств своей 
второй половине, либо поразить вооб-
ражение объекта страсти и обратить на-
конец на себя его внимание. Для таких 
парней и девушек при поддержке отде-
ла по делам молодежи администрации 
Пятигорска на главной площади города 
была организована акция «Валентин со-
единяет сердца». Суть ее заключалась в 
том, что всем желающим представитель-

ницам прекрасной половины человечест-
ва очаровательные ангелочки раздавали 
сердечки с номерами, а юношам – клю-
чики к ним. И до конца вечера сохраня-
лась интрига, кто и с кем продолжит ро-
мантический вечер. Юным купидонам за 
два часа удалось соединить 24 сердца. 
Все они получили сертификаты о том, что 
отныне становятся парами. Быть может, у 
кого-то с такой невинной шутки и забавы 
начнутся серьезные отношения…

В городском Доме культуры №1 также 
с успехом прошла программа «Зачем 
придумали любовь?». 

Не остался в стороне от празднования 
Дня святого Валентина и Пятигорский го-
сударственный лингвистический универ-

ситет. Как показывает практика, девушки 
– народ более инициативный в вопросах 
любви, а так как в ПГЛу учатся в основ-
ном именно представительницы слабого 
пола, то и шоу они организовали феери-
ческое. Причем начали еще на большой 
перемене, а закончили ближе к вечеру 
театрализованным представлением «Он 
и она». 

Самое главное в Дне святого Вален-
тина, как утверждают его поклонники, 
— это не стесняться выражать свои чувс-
тва и эмоции открыто, проявлять заботу и 
доброту к близким и друзьям и, конечно, 
верить в любовь…

Евгения фЕДоРова.
фото александра ПЕвноГо. 

Школьная страна

второй «родной»
— английский
настоящей феерией стала минувшая неделя английского языка в МоУ 
СоШ № 12 Пятигорска, который здесь можно назвать вторым родным. 
о ее начале заявили 9 февраля появившиеся в коридорах школы 
стенгазеты, посвященные англоговорящим странам всех континентов, с 
разными обычаями, традициями, культурой и достопримечательностями. 
в общей сложности состоялся виртуальный тур по девяти странам мира: 
великобритании, СШа, Шотландии, австралии, новой Зеландии и т. д.

Руководство 
к действию

Творческий полет

Таланты, поклонники 
и закулисье…

Традиционно накануне празднования Дня защитника отечества в городах и весях России 
проходит конкурс патриотической песни «Солдатский конверт».

НА ДНях на базе Дворца пионеров и школь-
ников Пятигорска завершился городской 
этап творческих соревнований вокалистов 

и коллективов, организованный отделом по делам 
молодежи администрации и пятигорским отделе-
нием ОО «СМС». Надо сказать, что жюри под пред-
седательством директора ДМШ № 2, заслуженного 
работника культуры РФ Николая Миргородского 
пришлось очень нелегко определяться в приори-
тетах. В первый день прослушивание длилось в 
течение пяти с половиной часов, во второй – около 
трех. С самого начала в отборе приняли участие 
тридцать школ, выдвинувшие на конкурс по три-
четыре номера (по одному в исполнении каждого 
конкурсанта), затем в борьбу вступили предста-
вители двух ССузов, восьми вузов и впервые ар-
мянской национальной культурной автономии и 
войсковой части №7427. Самым исполняемым (по 
количеству вариантов) и школьниками, и студен-
тами был легендарный, получивший признание на 
высоком уровне неформальный гимн офицерству. 
Жюри отметило увеличение числа авторских про-

изведений. Среди школьников блеснули Анастасия 
Шорова из двадцать седьмой школы, подарившая 
зрителям песню «Чудо-земля», Тамара Арзуманова 
из МОу СОШ № 25 («Край березовый»), вынесшая 
на суд жюри неплохой номер с подтанцовкой и 
добротными костюмами, отличился и эстрадно-
джазовый вокальный ансамбль «Школяры» МОу 
СОШ № 5. Великолепно дебютировал в городс-
ком этапе Сочинский государственный универси-
тет, представленный вокальной группой с песней 
«Россия», очень хорошо себя показала студентка 
торгово-экономического техникума Алина Деми-
дова («Два берега»), как всегда профессионально 
выступил «Талисман» из политеха. В течение двух 
дней — наряду с заезженными, набившими оско-
мину звучали и довольно интересные новые песни, 
но, увы, хромало исполнение, так и хотелось, выдав 
пару-тройку дельных советов, дать время артистам 
на доработку материала. 

Член жюри Елена СУРМИЛова, заместитель 
заведующего отделом по делам молодежи ад-
министрации:

— В процессе обсуждения членами жюри было 
отмечено, что потенциал у творческой молодежи 
Пятигорска огромен, но от взрослых, и в первую 
очередь от педагогов, зависит то, как талант будет 
преподнесен. Ведь чтобы получить адекватную от-
дачу, надо вложить в него душу и время. Совет 
на будущее: необходимо выявлять по-настоящему 
талантливых ребят и работать с ними, при этом 
более серьезно и творчески подходить к выбору 
репертуара и постановке номеров для конкурсан-
тов, потому что планка, которую мы ставим, очень 
высока. Если учесть, что в мае этого года в Пя-
тигорске будет проведен Всероссийский конкурс 
патриотической песни, то надо еще работать и 
работать, чтобы представить Пятигорск на самом 
высоком уровне. 

Пока жюри прослушивало участников, мы побе-
седовали с преподавателем вокала ДП и Ш Ниной 
Габрелян. Кстати, во второй конкурсный день она 
«болела» за своего повзрослевшего воспитанника, 
обладателя бархатного лирического тенора Арме-
на Григоряна, в прошлом (с шести до четырнадцати 
лет, до ломки голоса) постигавшего азы вокально-
го мастерства под ее началом. Нина Ивановна, не 
сдержавшись, стала говорить о том, как тяжело 
пробиться на большую сцену самородкам из про-
винции, тем более таким, как Армен, воспитанным 
на творчестве Муслима Магомаева, с детства воп-
реки молодежной моде интересовавшимся биогра-
фией и исполнительским мастерством… Френка 
Синатры. 

— А как душе не болеть, например, за воспи-
танника, который еще будучи совсем маленьким 
четырежды становился победителем «Солдатско-
го конверта»? Теперь на его счету второе место 
в конкурсе «Меня оценят в 21 веке», прошедшем 
в Москве, но для развития нужно что-то большее: 
поддержка, спонсорская помощь, занятия… 

Кстати, сам исполнитель – студент торгово-эко-
номического техникума — готовится к различным 
конкурсам предельно ответственно, в этот раз он 
выбрал песню «Пока я помню, я живу», и его блестя-
щее исполнение заслужило признание судей. 

А вот кому именно достанутся дипломы лауре-
атов первой второй и третьей степеней в двух воз-
растных категориях «от 16 до 17» и «от 17 до 30» лет, 
а также ценные подарки, мы узнаем в ближайшие 
дни. Награждение победителей и гала-концерт, в 
который будут включены самые яркие номера го-
родского этапа, состоятся соответственно в четверг 
и пятницу на этой неделе. Далее лучшим предстоит 
отстаивать честь Пятигорска на межрегиональном 
конкурсе патриотической песни «Солдатский кон-
верт» в Невинномысске. 

Татьяна МаЛыШЕва.
фото александра ПЕвноГо.

Информирует ГАИ

новые жертвы ДТП

Так, рано утром водитель автома-
шины ВАЗ-2105, выезжая со второ-
степенной трассы на федеральную 
дорогу Кочубей — Зеленокумск — 
Минеральные Воды, на 308-м км не 
предоставил преимущество в дви-
жении и допустил  столкновение с 
автомашиной ВАЗ-2110. В итоге се-
рьезно ранены тридцативосьмилет-
ний водитель ВАЗ-2105 и двадцати-
шестилетний парень, помимо этого в 
георгиевскую больницу доставлена 
и 22-летняя пассажирка ВАЗ-2110. А 
буквально на следующий день около 
четырех утра произошла другая тра-
гедия: двадцатипятилетний житель 
поселка Нижнезольского на какие-
то секунды потерял контроль над 
управлением машиной ВАЗ-2105, и 
в итоге автомобиль на полном ходу 
врезался в дерево. Два пассажира 
(20 и 25 лет) погибли и четыре чело-
века (водитель и пассажиры) полу-
чили ранения.

командир отдельного баталь-
она ДПС ГИБДД № 1 ГУвД по Ск  
(г. Лермонтов) подполковник мили-
ции в. ГРанкИн:

— За холодной и бесстрастной ста-
тистикой, озвучиваемой ежедневно 
с экранов телевизоров, со страниц 
газет и в программах радиопередач, 
стоят боль и горе людей. уважаемые 
участники дорожного движения, нику-
да не уйти от бесспорной истины, что 
не автомобиль, а водитель выбирает 
дорогу, скорость и направление. От 
человека за рулем зависит оценка 
складывающейся на дороге ситуации 
и своевременность принятия мер для 
предотвращения ДТП в случае воз-
никновения опасности. Мы обраща-
емся ко всем участникам дорожного 
движения, большим и маленьким, 
тем, кто за рулем, и пешеходам! 
Проявляйте уважение друг к другу и 
к Правилам дорожного движения. Не 
проходите мимо нарушений со сторо-
ны посторонних людей. Может быть, 
сделав незнакомцу замечание, вы 
спасете ему жизнь. Нет чужой беды, 
а, упредив несчастье, вы, быть может, 
спасете жизнь и здоровье себе и сво-
им близким.

Елена воРонова.

ТВ-АнОнс
На новой неделе многих телезри-

телей привлечет канал «культура». 
Документальный фильм «Гении».  
Д. Шостакович», где речь пойдет о 
причинах прославления и резкой 
критики творчества композитора, бу-
дет показан 17 февраля в 21.50. А на 
следующий день в 22.00 поклонники 
творчества Владимира Атлантова 
увидят д/ф «Две жизни». Известный 
оперный певец рассказывает о себе, 
работе в Кировском и Большом теат-
рах, жизни в Австрии. 

Любителей творчества Татьяны 
Самойловой и Алексея Баталова 19 
февраля ждет встреча с актерами 
в фильме «Летят журавли». Лента 
снята в 1957 году режиссером Миха-
илом Калатозовым. канал «Домаш-
ний» 23.30. Вечер Михаила Задорно-
ва ожидает телезрителей на Первом 

в субботу 21 февраля. 22 февраля, 
накануне Дня защитника Отечества 
Первый канал в 15.00 будет транс-
лировать художественный фильм 
«великий полководец Георгий Жу-
ков». А вечером, в 22.00, нТв пока-
жет картину «к-19». Сюжет 100-мил-
лионного блокбастера, названного по 
модели первой советской атомной 
подводной лодки К-19, основан на 
реальных событиях. 4 июля 1961 года 
в водах Северной Атлантики на под-
лодке, вооруженной стратегическими 
ракетами с ядерными боеголовками, 
произошла авария в системе охлаж-
дения атомного реактора. И экипаж 
должен был ценой самопожертво-
вания во что бы ни стало остановить 
утечку радиации и не допустить взры-
ва – ведь он мог быть расценен как 
сигнал к началу глобальной ядерной 
войны.

Подготовила 
Марина коРнИЛова. 

Сотни лет существует легенда о том, как во времена римского императора клавдия II, задумавшего отменить для своих 
легионеров не только браки, но и любовь, жил священник-романтик валентин. несмотря на все царские запреты, он 
продолжал тайно венчать влюбленных, соединять их сердца, за что и поплатился жизнью. однако имя его увековечено в 
названии самого красивого праздника в году. 

в сводках ДТП последних дней 
отражены происшествия, 
унесшие жизни двух и 
оказавшиеся причиной 
значительного травмирования 
еще семи человек

Готовься 
к морю 
с февраля

в отборочном туре участвует СоШ № 12.

Маша Степанова— победительница конкурса чтецов.

ангелы, 
приносящие счастье


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

