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Быстрее, 
выше, 
сильнее! 

пляжный 
сезон открыт!

 23 июня – Международный 
Олимпийский день. Своим 
появлением эта знаменательная 
дата обязана далеким 
историческим событиям. В июне 
1894 года в Париже состоялся 
международный конгресс 
по проблемам физического 
воспитания. Именно тогда 
был создан Международный 
олимпийский комитет. Пост 
генерального секретаря МОК 
занял барон Пьер де Кубертен. 
Конгресс принял решение о 
проведении Игр I Олимпиады 
в 1896 году в Греции. А c 
1967 года 23 июня считается 
Международным 
Олимпийским днем.

На первой Олимпиаде всего 
311 атлетов из 13 стран разыгра-
ли медали в 13 видах спорта. Од-
нако популярность Олимпийских 
игр быстро набирала обороты. И 
причиной этому служила между-
народная политика. Игры были 
уже не просто спортивными со-
стязаниями, победа в них означа-
ла повышение статуса страны на 
мировом уровне. В Олимпийской 
хартии записано: олимпийское 
движение имеет своими целями 
воспитывать молодежь с помо-
щью спорта в духе взаимопони-
мания и дружбы, способствуя, та-
ким образом, созданию лучшего 
и более спокойного мира. Все са-
мые именитые спортсмены счита-
ют свою карьеру, какой бы успеш-
ной она ни была, неполноценной 
без олимпийской медали.

История российской сборной 
на Олимпийских играх богата ре-
кордами и золотыми наградами. 
Например, в 2004 году в Афи-
нах наша страна уступила первое 
место команде США с разницей 
всего в 11 медалей. Тогда золо-
то принесли Алина Кабаева (ху-
дожественная гимнастика), Елена 
Исинбаева (прыжки с шестом) и 
другие. Хорошо помнят россияне 
и скандальные зимние Олимпийс-
кие игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 
году, когда первое золото в сбор-
ную страны принесли фигуристы 
Елена Бережная и Антон Сихару-
лидзе. Впоследствии второй комп-
лект золотых медалей в этом виде 
спорта был вручен канадским фи-
гуристам, занявшим второе мес-
то, что было очень неуважительно 
по отношению к нашей паре. Но, 
несмотря на это, российские фи-
гуристы всегда демонстрировали 
высокую школу подготовки и ори-
гинальности выступлений, ведь не 
случайно их имена известны все-
му миру: Ирина Роднина, Алек-
сей Ягудин, Ирина Слуцкая, Евге-
ний Плющенко, Ирина Лобачева и 
Илья Авербух и др. 

Много славных страниц было в 
олимпийской истории нашей стра-
ны: и победа СССР в Сеуле, золо-
то на зимней Олимпиаде в Калга-
ри, проведение Олимпийских игр 
в Москве в 1980 году. Сейчас, поч-
ти 30 лет спустя, уже не СССР, а 
Россия будет вновь принимать 
спортсменов со всего мира на 
своей территории во время зим-
них Олимпийских игр. В июле 2007 
года 119-й сессией МОК в Гвате-
мале местом проведения зимних 
игр 2014 года выбран город Сочи. 
Уже сейчас курорт усиленно гото-
вится к празднику спорта. Остает-
ся только пожелать удачи нашей 
сборной! 

в управлении ставропольской 
и владикавказской епархии 
состоялось совещание по вопросу 
завершения строительства 
кафедрального собора казанской 
иконы божьей Матери. в 
мероприятии принял участие 
губернатор валерий гаевский. 

ТРОННый епархиальный зал объединил 
более 130 представителей органов власти 
и бизнеса. Архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан, открывая встречу, 
подчеркнул серьезность ситуации: воссозда-
ние главного духовного центра православ-
ного Ставрополья и всего Кавказа сегодня 
оказалось под угрозой срыва. Причина — де-
фицит финансирования. Слова пастыря под-
твердил генеральный директор подрядной 

организации ЗАО ФСК «Гарант» Владимир 
Данилов, представивший презентацию и под-
робный отчет о состоянии стройки. 

Валерий Гаевский, обращаясь к присутс-
твующим, напомнил об опыте строительства 
собора в XIX веке, когда храм возводили, что 
называется, «всем миром». 

— Мне бы хотелось, чтоб мы этот опыт ис-
пользовали, — обозначил свою позицию гу-
бернатор, – ведь вопрос стоит так: быть или 
не быть храму. 

Прозвучали и другие предложения по вы-
ходу из сложившейся ситуации. Так, гла-
ва Ставрополя Николай Пальцев сообщил о 
том, что его подчиненные решили передать 
свой однодневный заработок на продолже-
ние строительства. Внес ставропольский мэр 
и предложение об издании книги с перечис-
лением организаций и частных лиц, внесших 
посильную лепту в возведение храма. 

Владыка Феофан рассказал о реше-
нии епархии вручать специально заверен-
ные грамоты жертвователям. Во главе с ар-
хиепископом создан попечительский совет, 
сопредседателем которого по предложению 
владыки выступит губернатор края. Главе ре-
гиона как человеку, первому внесшему бла-
готворительный вклад на строительные нуж-
ды, архиепископ предложил вручить первую 
грамоту.

В выступлениях ряда руководителей и 
предпринимателей прозвучали конкретные 
предложения и даже цифры возможных пе-
речислений. В числе выступивших — гене-
ральный директор ОАО «Концерн Энерго-
мера» Владимир Поляков, исполняющий 
обязанности председателя Союза строите-
лей Ставропольского края Петр Самохвалов 
и другие.

Соб. инф.

возрождаем веру

репОртер
диктует в номер

О казачестве юфО
Как сообщает управление пресс-службы губер-

натора СК, в Доме Правительства Ставропольского 
края состоялось заседание комиссии ЮФО Совета 
при Президенте РФ по делам казачества. Его провел 
руководитель комиссии, заместитель полномочно-
го представителя Президента в ЮФО Николай Федо-
ряк. В заседании принял участие губернатор СК, член 
Совета при Президенте России по делам казачества 
Валерий Гаевский. В ходе встречи поднималась тема 
первоочередных задач, которые предстоит сообща 
решать казачеству и государственным органам. Одна 
из них нацелена на активное участие казаков в про-
цессе патриотического воспитания молодежи.

Элитное арабское коневодство
В Минераловодском районе состоялись торжества, 

приуроченные к 120-летию Терского конного завода 
— одного из старейших коннозаводческих предпри-
ятий Юга России, в которых принял участие губерна-
тор края Валерий Гаевский. Поздравляя руководство 
и коллектив предприятия, глава региона отметил, что 
за долгую историю завода его название стало насто-

в минувшую субботу российские 
выпускники получили аттестаты 
об окончании средней 
общеобразовательной школы. 
позади единый государственный 
экзамен, совсем скоро ребята 
получат на руки его результаты и 
смогут отправить их в выбранные 
высшие учебные заведения 
страны. начинается взрослая 
жизнь, основы которой педагоги 
и родители попытались заложить 
в сегодняшних выпускников, уже 
абитуриентов, на уроках и во 
время воспитательного процесса 
в прошедшие одиннадцать 
лет. теперь их будущее 
зависит от самих молодых 
людей, от их ответственности, 
целеустремленности, 
порядочности. 

В ПЯТИГОРСКЕ в этом году аттеста-
ты о неполном среднем образова-
нии, то есть об окончании девяти лет 

учебы в школе, получили 1115 ребят, о пол-
ном – 1499 одиннадцатиклассников. У пер-
вых выпускные вечера состоялись в середи-
не прошлой недели. Праздник прошел тихо, 
потому что большинство девятиклассников 
решили остаться в школе еще на два года. 
А в субботу залитые солнцем улицы запол-
нили красивые и нарядные выпускники 11-х 
классов. Это был их день, радостный и грус-
тный одновременно, день прощания со шко-
лой и первый шаг в новую самостоятельную 
жизнь. 

В этот же день, за несколько часов до тор-
жественной церемонии вручения аттестатов 
в школах, в здании Театра оперетты состоя-
лось вручение медалей. Как известно, с не-
давнего времени они не являются пропуском 
на вступительных экзаменах в вуз, а только 
– высокой оценкой труда ученика. 84 золо-
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тых и 50 серебряных медалей выпускникам 
вручили руководитель администрации Пяти-
горска Олег Бондаренко, его заместитель 
Маргарита Вахова и начальник управления 
образования Сергей Танцура. «Дорогие вы-
пускники, вы получили самую главную уче-
ническую награду, путь к которой был дол-
гим и тернистым, — сказал в поздравлении 
Олег Николаевич. – Этой награды удостоены 
лучшие из наших выпускников, самые ода-
ренные, трудолюбивые, способные. Это по-
бедители олимпиад, конкурсов, участники и 
призеры научно-практических конференций, 
спортивных состязаний. Пусть блеск этих ме-

далей ярко освещает ваш жизненный путь». 
В этот вечер в адрес медалистов, имена 

которых, как и в прошлые годы, внесены в 
справочник «Лучшие выпускники Пятигор-
ска», и всех выпускников 2009 года звуча-
ли самые теплые поздравления: чтобы сбы-
лись их мечты, чтобы они нашли свою дорогу 
в жизни, и, куда бы ни занесла их судьба, ка-
кую бы профессию они ни избрали, всегда 
быть достойными города, давшего им путев-
ку в жизнь, родителей, вырастивших и воспи-
тавших их, и учителей, давших им знания. 

Лана ПавЛова.
Фото александра Певного.

К ЭТОй ДАТЕ – Дню памяти и скорби – в Пя-
тигорске приурочены несколько мероприя-
тий. В Центральной городской библиотеке  

им. М. Горького до конца текущей недели можно 
посетить тематическую выставку. Она состоит из 
трех стендов. На первом — «С русским воином че-
рез века» — представлены книги о полководцах и 
битвах России, библиография авторов произведе-
ний о войнах, которые стоит прочесть всем, а так-
же рисунки и фотографии великих полководцев 
России – Невского, Донского, Суворова, Нахимо-

ва и других. Здесь же рассказывается о книгах, из 
которых можно узнать о военных наградах нашей 
страны. На втором стенде – «Великая Отечествен-
ная война: взгляд из XXI века» — речь идет о моло-
дых героях Советского Союза. «Я считаю, что моло-
дежь принесла главную жертву в войне, — сказал 
маршал Г. Жуков. — 19—20 лет – лучший возраст в 
обычной человеческой жизни. Все впереди… А для 
молодых очень часто впереди был только немецкий 
блиндаж, извергавший пулеметный огонь». В этой 
части экспозиции размещены и фотографии юных 
подпольщиков Пятигорска, а также стихотворение  
С. Маршака о боях и защите Пятигорска. Наконец, 
на третьем стенде — «Образцы благородства и му-
жества» — представлены писатели и поэты, посвя-
щавшие свои строки подвигам советских солдат, а 
также их собственные высказывания о войне и ее ге-
роях. 

В канун Дня памяти и скорби в девять часов вечера 
все желающие – школьники, ветераны, пятигорчане 
и гости курорта — смогли посмотреть художествен-
ный фильм, посвященный Великой Отечественной 
войне. Показ был организован в импровизированном 

ко дню памяти и скорби кинотеатре под открытым небом у мемориала «Огонь 
Вечной славы». На растянутом полотнище экрана де-
монстрировался фильм «Мы из будущего».

А в четыре утра юнармейцы Поста № 1, школьни-
ки, члены пятигорского отделения Российского сою-
за молодежи, председатель Совета ветеранов Нико-
лай Лега и участники Великой Отечественной войны 
почтили память погибших на траурном митинге «Ми-
нута скорби». Солдаты вспоминали о ее начале, о 
чем объявил голос Левитана, а кадры черно-белой 
хроники рассказали о защите Брестской крепос-
ти. Завершился традиционный митинг возложением 
цветов и зажженных свечей – искорок памяти — к 
Вечному огню.

В этот же день научный сотрудник Пятигорского 
краеведческого музея Михаил Семендяев провел 
пешеходную экскурсию на Воинский мемориал для 
ребят, посещающих лагерь школы № 5 им. Дубин-
ного. Она началась в самом музее. По дороге к па-
мятнику детвора узнала о начале Великой Отечест-
венной войны, оккупации Пятигорска, госпитальной 
системе, о том, почему Воинский мемориал распо-
лагается именно на этом месте. 

В микрорайоне Белая Ромашка также состоялся 
традиционный митинг, приуроченный ко Дню памяти и 
скорби. В нем приняли участие ветераны, школьники 
и жители города. В Комсомольском парке у мемориа-
ла они возложили цветы и почтили минутой молчания 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Завершились мероприятия встречей ветеранов 
с молодежью города, которая прошла в городском 
Доме культуры. Учащиеся СОШ № 12 подготовили 
литературно-музыкальную композицию на тему на-
чала Великой Отечественной войны, также был пока-
зан хроникально-документальный фильм «1941». 

Светлана ПавЛенко.
Фото александра МеЛик-Тангиева.

ящей маркой элитного арабского коневодства. Ва-
лерий Гаевский заверил, что вопросы развития пред-
приятия лежат в поле зрения правительства края.

если оплата низкая
В пятигорской мэрии состоялось очередное засе-

дание комиссии по легализации заработной платы, 
куда входят представители администрации, налого-
вой инспекции, профсоюзов, Пенсионного фонда, 
правоохранительных органов и т.д. Были заслушаны 
руководители тех предприятий города, за которыми 
числятся задолженности по налоговым платежам, 
отчислениям в Пенсионный фонд. Члены комиссии, 
в частности замначальника ГУ «Управление Пен-
сионного фонда РФ по Пятигорску» Ольга Минее-
ва и специалист первого разряда отдела камераль-
ных проверок № 1 Федеральной налоговой службы 
по Пятигорску Анна Пожидаева, особо интересова-
лись размером заработной платы работников. Ведь 
если в трудовом договоре фигурирует заведомо низ-
кая сумма, это однозначно вызывает вопросы. Как и 
оформление документации. Среди прочего бизнес-
менам пояснялось то, что подоходный налог должен 
перечисляться раз в месяц не позднее чем на следу-
ющий день после выплаты заработной платы, но ни-
как не реже и не позже.

елена МакСиМова.

Храму быть!

Стали взрослыми 
ребята…

вечная слава 

воевавшим за мир

вчера в России 
отмечали 

горестную дату 
– день начала 

великой 
отечественной войны. 
С того страшного утра 

22 июня 1941 года, 
когда мирную тишину 

советской страны 
разорвали бомбы и 

пулеметные очереди, 
прошло 68 лет. но 

память жива 
через поколения, 

которые 
в этот день 

вспоминают 
солдат и мирных 

людей, погибших 
в первые часы 

вероломного 
нападения 

фашистской 
германии, принявших 

на себя самый 
жестокий удар. 

Руководитель администрации города  олег Бондаренко 
вручает медали выпускникам.
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Культура 
речи

Семинар для адвокатов

К речевым особенностям речи 
новых русских также можно от-
нести: усечение слов («мерс» — 
«мерседес», кожан – кожаная 
куртка, предъява – документ), 
обильную жаргонную фразео-
логию, переосмысление лите-
ратурных слов (колоть – рас-
калывать дрова – заставлять 
рассказать правду, стрелка – 
указатель – место встречи, ме-
рин – конь – «мерседес»), ис-
пользование иностранных слов 
(фазенда, баксы, грины – аме-
риканский жаргон green back 
«зеленая спина», название су-
ществует в американском жар-
гоне с 1961 г., когда впервые 
были выпущены деньги зелено-
го цвета с обеих сторон). 

Общественная оценка лю-
дей, причисляемых к новым 
русским, преимущественно 
негативная: низкий образова-
тельный и культурный уровень, 
доминирование материальных 
ценностей над нравственными, 
неправедно нажитое богатство, 
демонстративно роскошный об-
раз жизни («навороченный» сото-
вый телефон, шикарный автомо-
биль, одежда от кутюр, тяжелая 
золотая цепь (Златая цепь на 
дубе том) – как знакомые сим-
волы), ориентация на жизнь за 
границей, хамское отношение 
к людям, убежденность во все-
дозволенности, во всепобежда-
ющей власти денег (все прода-
ется и все покупается).

Жизнь новых русских с са-
мого начала была предметом 
пристального внимания обще-
ственности. Все в ней немед-
ленно становилось мифом и 
легендой. Шестисотые крас-
ные пиджаки. Цепи шестисо-
той пробы. Шестисотый гал-
стук от Версаче. Пищащий в 
театре пейджер. Золотые гро-
бы с кондиционером и отвер-
стиями для растопыренных 
пальцев. Мобильный телефон 
из чистой карельской березы. 
Джакузи со встроенным теле-
визором. Шестисотые коттед-
жи на Рублевке и с шестисо-
тыми «пентиумами» в каждой 
комнате (Известия. – 1998. – 9 
сент.).

Но весь этот ореол новых рус-
ских в начале XXI века как-то 
заретушировался, отступил на 
второй план и превратился окон-
чательно в обозначение вуль-
гарного нувориша. Им на смену 
пришла предпринимательская 
элита, еще не обретшая нового 
имени (может быть, олигарх). 

Языковой и социальный по-
тенциал лексического образа 
новые русские уже заметно ис-
тощился, хотя еще и остается в 
языковом и социальном бага-
же современного российского 
общества. Но он стал «объек-
том» анекдота, шуток, городс-
кого фольклора. Активный срок 
жизни лексического фантома 
новые русские оказался ог-
раниченным по сути одним де-
сятилетием. Столь короткое 
временное использование язы-
кового клише новые русские 
подтверждает идею о сущест-
вовании социальных, идеологи-
ческих «громоотводов». 

Еще с библейских времен 
известен политический фан-
том «козлов отпущения» — лю-
дей, которым приписываются 
чьи-либо ошибки и просчеты и 
на которых обществом или гос-
подствующей идеологией воз-
лагается моральная, политичес-
кая и другая ответственность. 
Языковые фантомы могут лег-
ко менять словесную оболочку, 
приспосабливаясь к текущей со-
циальной практике, но они со-
храняют свое культурно-симво-
лическое ядро. Мнимые понятия 
оказываются такими же живучи-
ми, необходимыми и даже не-
избежными лингвосоциальными 
спутниками общественной ком-
муникации, как и вполне конк-
ретные, бытовые обозначения. 
В 30—50-е гг. XX в. лексичес-
ким фантомом являлось соци-
оидеологическое понятие «враг 
народа», теперь – «новые рус-
ские»… Что придет им на сме-
ну?..

Новые 
русские 
уходят?

Всеобуч

Из редакционной 
почты

Заседает комиссия

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

КОНСУЛЬТАНТ отдела 
транспорта и связи уп-
равления экономического 

развития администрации Пятигор-
ска Сергей Качевский:

— Комплексный подход к ре-
шению проблемы несанкциониро-
ванного извоза пассажиров в Пя-
тигорске уже дает результаты. К 
примеру, в прошлый раз во время 
проведения рейда, в рамках кото-
рого по отработанной схеме учас-
тниками проверки в штатском ос-
танавливались два частных такси, 
было выявлено одно нарушение, 
связанное с отсутствием на руках 
необходимых бумаг.

Инспекторы ДПС лейтенанты 
милиции Игорь Кучеренко, Ви-
талий Печкуров и государствен-
ный инспектор технического над-
зора ОГИБДД ОВД по Пятигорску 
Игорь Ермолович отмечают, что 
меры, предпринимаемые всеми 
сторонами, действенны. Проверке 
подвергается весь пакет докумен-
тов таксистов. Позитивные сдвиги 
констатировали и в отделе опера-
тивного контроля налоговой служ-
бы. Именно сюда все чаще прихо-
дят люди, которые хотят оформить 
свой маленький бизнес по закону, 
получив свидетельство частного 
предпринимателя. 

На этот раз довелось выявить 
несколько нарушений. В первом 
случае водитель, взяв на борт пас-
сажира, сразу же избавился от 
шашечек. Отсутствие докумен-
тов, разрешающих использовать 
его недешевую иномарку, мужчи-
на объяснил просто: он — пенсио-
нер, а на три тысячи не прожить... 
Другая причина — неинформиро-
ванность. Узнав, что оформить 
свидетельство индивидуально-
го предпринимателя можно быст-
ро, без проволочек и к тому же в 
дальнейшем это будет ненаклад-
но для личного бюджета, води-
тель удивился. Теперь нарушите-
ли, взятые «на карандаш» и ГАИ, 
и ФНС по Пятигорску, намере-
ны сделать все, чтобы в дальней-
шем избежать обоснованных пре-
тензий.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Рейд

Такси вне закона

Комиссия по делам 
несовершеннолетних. Если 
б такого метода воздействия 
на родителей и подростков не 
существовало, его обязательно 
нужно было бы придумать. 

Рычаг в руках административ-
ного аппарата и государственных 
органов, включая милицию, служ-
бы занятости и защиты населения, 
срабатывает каждый раз, когда 
нужно позаботиться о наших де-
тях. В очередной раз на заседа-
нии комиссии под председатель-
ством заместителя руководителя 
администрации Пятигорска Мар-
гариты Ваховой разбирались лич-
ные дела мальчишек и девчонок, 
а также тех, кто отвечает за них по 
закону до достижения детьми со-
вершеннолетия. 

Допустим, по ходатайству шко-
лы слушалось дело о ненадлежа-
щем поведении ребенка, который 
пропускает занятия, крайне неува-
жителен к учителям, дурно влияет 
на сверстников, оставлен на вто-
рой год как «двоечник», хочет бро-
сить учебу и пойти работать, по-
тому что считает, что в его лич-
ную жизнь не дано лезть никому, 
кроме родителей, которые, кста-
ти, не имеют ничего против тако-
го положения дел. В школе тер-
петь хамство не намерены. Най-
ти общий язык с психологом не 
получается. Мама считает, что за-
кон об обязательном образовании 
в данном случае предполагает ис-
ключение. Мудрые речи о том, что 
«грубить и использовать нецензур-
ную брань в адрес учителей (в ос-
новном женщин) — это не по-муж-
ски», судя по реакции парня, бес-
полезны... Как быть? Ведь чело-

век, которому вот-вот исполнится 
пятнадцать лет, когда-нибудь обя-
зательно нарвется на неприятнос-
ти и его «обломает» сама жизнь. 
Комиссия, видя, что пришедшие 
не понимают, что происходит, ре-
комендует крайнюю меру... ис-
ключение из школы. Мама и папа 
обязаны задуматься, ведь дальше 
действия будут жестче. Во-пер-
вых, если ребенок не пойдет пер-
вого сентября в СОШ, привлекать 
к ответственности станут взрос-
лых. Во-вторых, если учесть, что 
наряду с этим было решено вы-
нести предупреждение самому 
подростку, то такой шаг направ-
лен на осознание того, что если 
он не пересмотрит свои взгляды 
на жизнь, то может оказаться в 
специальном учебном заведении, 
где обычно не спрашивают, хочет 
или не хочет кто-то учиться. 

На заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних, как 
нигде, остро понимаешь, что, ут-
рачивая самое важное в жизни — 
потребность держаться своих кор-
ней, человечество настраивается 
на самоуничтожение. Дети имеют 
право на любовь и ни в коем слу-
чае не должны становиться раз-
менной монетой в семейных бата-
лиях, более того, лучше их от это-
го уберечь, иначе может случиться 
такое, что, заступившись за род-
ных, девятилетний мальчик сам 
окажется перед строгой комисси-

ей. Весь в слезах, потому что на 
грубость ответил грубостью и бро-
сил в обидчика камень... 

Картины из жизни города. Кино-
театр «Космос». Девочки-подрост-
ки пьют пиво на лавочке. Парк им. 
Кирова. Четырнадцатилетний па-
рень с бутылкой в руке... Школы. 
Некоторые дети ведут себя с учи-
телями грубо, непослушны, учить-
ся не хотят. Где мы их упустили, на 
какой стадии? Кто виноват: роди-
тели, окружение, преподаватели? 
«Комиссия парадоксов» — внешне 
благополучные, спокойные, урав-
новешенные и беспредельно лю-
бящие взрослые и их дети — гру-
бые, невоспитанные... Слишком 
заласканы? Или так: родители с 
характерной отечностью лиц, ис-
теричные, неуважительные и их 
продолжение — красивое, скром-
ное, удивительно чистое... 

В каждом конкретном случае 
следуют разные решения: штра-
фы, направления в наркодиспан-
сер, трудоустройство на время ка-
никул, ходатайство о переводе в 
другую школу и т.д. Членам комис-
сии после заседаний не до сна. «А 
может, надо было быть жестче?» — 
задаются они вопросом, зная, что, 
когда речь идет о судьбе каждого 
конкретного ребенка, каким бы он 
ни был, главное — не перейти не-
кую грань, ведь в нашем городе 
чужих детей нет по определению. 

Елена ВОРОНОВА.

Чужих детей 
не бывает...

ВОТ ГОВОРЯТ, что с раз-
витием телевидения, ком-
пьютеризации печатные 

СМИ отомрут, мол, зашел на сайт 
и прочитал все новости. А я свой 
рабочий день начинаю с газеты, 
а точнее с «Пятигорской правды». 
Где еще можно узнать обо всех 
событиях, политической и эконо-
мической жизни города? Рефор-
ма ЖКХ, благоустройство, борь-
ба за чистоту и порядок и многое 
другое – все освещается газетой. 
Зачастую нет времени выходить 
в Интернет. Поэтому очень свое-
временно появилась в газете по-
литическая страничка в четверго-

Мы — партнеры

Незаменимая газета
вом номере «Они о Нас», которую 
ведет по материалам зарубежной 
прессы главный редактор Сергей 
Дрокин. 

Интересны и новые рубрики, где 
на злободневные вопросы отвеча-
ют специалисты города, дают ква-
лифицированные консультации по 
письмам читателей.

На своих страницах газета пи-
шет о достойных людях. 

Наша «Пятигорка» — интерес-
ная газета. Так держать!

Виктор ГЛАДСКОЙ, 
председатель Совета 

Горячеводского горпо.

Капремонт 
– на совесть
Мы, жители и члены правления ТСЖ «Ма-

шук-20», проживающие на ул. Аллея Стро-
ителей, 9 в Пятигорске, выражаем бла-
годарность за качественную работу по 
капитальному ремонту кровли, водопровод-
ной и канализационной систем руководите-
лю ООО «ЭСК-1» А. Г. Селиверстову, спе-

циалисту по технадзору МУП «Управление 
жилым фондом» В. Н. Верченко, а также 
всем, кто вложил в проведение работ энер-
гию и мастерство. Добрые слова хотим ска-
зать бригаде В. О. Аскарова, занимавшейся 
ремонтом инженерных сетей.

А. В. ВАСИЛЬЕВА, 
председатель ТСЖ «Машук-20», 
члены правления, жители дома, 

всего 16 подписей.

Качели
для детей

Выражаем искреннюю благодарность де-
путату городской Думы Пятигорска Влади-
миру Ивановичу Соломко за содействие в 
реализации проекта установки детской пло-
щадки. Во дворе дома впервые за 20 лет по-
явилась замечательная, яркая, красочная 
площадка для детей любого возраста: от од-
ного года до 14 лет. На месте запущенного 

пустыря, заросшего травой, теперь качели и 
турники. Раньше ребятишки ходили на де-
тскую площадку в другой двор за километр 
от дома, что вызывало огромное беспокойс-
тво у родителей. Но теперь они играют рядом. 
В пору нашего детства о таких площадках 
мы и мечтать не могли, а вот детям повезло, 
их мечты сбываются. Сколько было радости 
– после установки качелей, турников и рас-
сыпки щебня ребята принялись все мыть и 
вытирать, назначили дежурных, ответствен-
ных за состояние детской площадки. И те-
перь каждое утро первым делом выбегают 
проверить свой новый детский уголок. Спа-
сибо Владимиру Ивановичу Соломко, его ко-
манде и всем, принимавшим участие в ре-
ализации данного проекта, за отзывчивость 
и понимание, за то, что в довольно трудных 
условиях российской действительности есть 
возможность делать добрые дела и прино-
сить радость и детям, и взрослым.

Т. ЦУКУРОВА, 
председатель домкома, по поручению 
жильцов дома № 37 на ул. Огородной.

В Пятигорске гостям рады всегда, 
но особенно, если они приходят 
с добрыми намерениями. А для 
того, чтобы таковые были ясными 
изначально, и существует процедура 
регистрации иностранных граждан, 
прибывающих в нашу страну. 

С целью напомнить руководителям кавмин-
водских гостиниц о существующих правилах 
и изменениях в законодательстве в наш город 
приехали старший инспектор отдела оформ-
ления виз, разрешений, приглашений, регис-
трации иностранных граждан управления Фе-
деральной миграционной службы России по 
Ставропольскому краю Анфиса Кондаурова 

и ведущий специалист-эксперт отдела мигра-
ционного контроля УФМС России по СК Анд-
рей Дербинян. 

На учебном семинаре шла речь о норма-
тивных актах, регулирующих правовое поло-
жение иностранных граждан на территории 
РФ, правилах постановки на миграцион-
ный учет иностранцев и лиц без гражданс-
тва и оформления документации при приеме 
их в гостиницу, сроках уведомления терри-
ториальных органов ФМС России о прибы-
тии и убытии гостей из-за границы, катего-
риях въезжающих. Оказывается, даже визы 
разделяются по видам: деловая, коммерчес-
кая, частная, учебная, гостевая. Кроме того, в 
визе должна быть указана и цель поездки.

Анфиса Кондаурова также довела до све-
дения собравшихся о вышедшем в апреле 
2009 года приказе Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ, обязыва-
ющем руководителей гостиничных предпри-
ятий изготовить штампы для проставления 
отметок в бланк уведомления о прибытии и 
направить образцы оттисков в территориаль-
ные органы ФМС России. А Андрей Дерби-
нян проинформировал о штрафных санкциях 
(весьма внушительных) за нарушение мигра-
ционного режима и продемонстрировал об-
разцы новых виз и миграционных карт.

Почему данное мероприятие состоялось 
именно в Пятигорске, думается, вполне по-
нятно. Наш город, если сравнивать с другими 
городами региона и края, привлекает иност-
ранцев больше всего. А миграционный учет 
подразумевает полное владение информаци-
ей о местонахождении иностранного гражда-
нина, даже если он из одной гостиницы пере-
ехал в другую.

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Гостевой режим

Региональный семинар 
«Применение Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод на национальном 
уровне» для адвокатов Ставрополья 
состоялся на минувшей неделе 
в конференц-зале пятигорской 
гостиницы «Бештау» по 
инициативе Совета Европы и 
Центра федеративных отношений 
и региональной политики при 
поддержке Федеральной палаты 
адвокатов России в рамках 
совместной программы 
сотрудничества Совета Европы 
и Европейской комиссии по 
правам человека.

УЧАСТНИКИ семинара, в числе ко-
торых 40 краевых адвокатов, при-
ехавших в Пятигорск для повы-

шения квалификации, и опытные юристы 
– эксперты Совета Европы Анна Демене-
ва (Екатеринбург) и Довидас Виткаускас 
(Лондон), куратор проекта Генерального 
директората по правам человека Совета 
Европы Татьяна Ватаман (Москва) и дру-
гие обсуждали такие вопросы, как толко-
вание Европейской конвенции о защите 
прав и основных свобод человека, пода-
ча жалоб в Европейский суд по правам 
человека, особенности российского уго-
ловного процесса и соответствие его га-
рантиям, провозглашенным Европейс-
кой конвенцией.

– Место проведения мероприятия выбра-
но не случайно – Пятигорск давно славится 
не только своими курортно-экологическими 
и культурно-историческими достопримеча-
тельностями, но и положительным опытом 
юридически-правовой деятельности, – го-
ворит президент Палаты адвокатов Ставро-
польского края, член Совета Федеральной 
палаты адвокатов России Ольга Руденко. – 
То же самое можно было бы сказать и в це-
лом о Ставропольском крае. Здесь заслуша-
но немало громких дел, ставших образцами 

Европейского суда во французском Страсбур-
ге, который 5 октября 2006 года вынес в пользу 
ставропольчанина постановление о нарушении 
Европейской конвенции о защите прав и основ-
ных свобод человека. 

На семинаре было рассказано еще о не-
скольких делах, в том числе и уголовных, по 
которым направлены жалобы в Европейский 
суд. При их рассмотрении, по мнению адво-
ката, нарушены основополагающие принци-
пы справедливого суда. Европейский суд уже 
запросил у российских властей объяснения по 
доводам обращений. Осужденные к длитель-
ным срокам лишения свободы заявители жа-

лоб ожидают скорейшего пересмотра приго-
воров. Уже сейчас Верховный суд Российской 
Федерации с подачи Европейского суда истре-
бовал материалы этих уголовных дел, по кото-
рым вскоре будут приняты постановления.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) адвока-

ты Оксана Садчикова, Анна Джумалиева и 
редактор «Вестника адвокатской палаты 
Ставропольского края» Оксана Фатеева 

обсуждают одну из тем семинара.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Европейский суд 
защищает ставропольчан

адвокатской практики для коллег из других 
регионов страны…

Среди тех, кто принял участие в семинаре, 
такие опытные и известные в крае адвокаты, 
как Владимир Шарко и Оксана Садчикова из 
Ставрополя, Роберт Абрамян, Елена Завьяло-
ва и Валерий Сорокин из Пятигорска и мно-
гие другие. 

Несомненно, что, повышая свою профес-
сиональную квалификацию, слушая выступ-
ления специалистов, просматривая фото- и 
видеоматериалы, изучая публикации в спе-
циализированном издании «Вестник адво-
катской палаты Ставропольского края», они 

смогут на практике применять новые знания, 
полученные на семинаре. 

О процессах, связанных с соблюдением 
Европейской конвенции по правам челове-
ка, рассказала адвокат из Ставрополя Окса-
на Садчикова. 

К примеру, в октябре 1997 года Арбитражный 
суд Свердловской области принял решение по 
делу предпринимателя из Новоалександровска 
Ставропольского края Николая Лазарева. Оно 
не исполнялось должностными лицами до тех 
пор, пока Оксана Садчикова не довела дело до 

Окончание. Начало в № 64.

На днях проведен очередной, второй по счету, рейд 
по проверке пассажирских перевозок на транспорте 
малой вместимости — такси. В качестве организаторов 
мероприятия выступила администрация города во 
взаимодействии с ФНС и ОГИБДД ОВД по Пятигорску. 
На этот раз «спецпатруль» работал в курортной зоне.
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Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 

27 июня на ярмарку 
по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка по 
ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 
остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 

на газету 

«Пятигорская правда» и 
еженедельник 

Редакция газеты до конца 
подписной кампании 

снижает каталожную цену на 30%. 
Стоимость подписки 

на газету «Пятигорская правда» для ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров 

будет составлять 154 руб. 72 коп.
Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПятница» — 112 руб. 20 коп.

ОО Региональный Союз Предпринимателей 
Ставропольского края доводит до сведения 

членов Союза и всех организаций 
о прекращении деятельности с 1.08.09 г. 

Претензии принимаются до 31.07.09 г. 
Совет РСП СК.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что обязательным условием для регистра-
ции права собственности на гараж члена ГСК на основании 
справок, выдаваемых руководителями ГСК, является нали-
чие регистрации ГСК как юридического лица? 

Пятигорск, тел.  33-17-34.

ОАО «Гражданпроект»
Сдаем в аренду учебные, офисные, 

торгово-складские помещения. Площади: 143 м2; 290 м2; 
147 м2; 270 м2; 21,5 м2; 34 м2. Гараж 128 м2 

№ 345

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется водитель.
Пятигорск, тел. (8-879-3) 33-73-97.

Социалка 
под угрозой
Комитет Государственной 
Думы Ставропольского края 
по социальной политике под 
председательством Ивана 
Ульянченко провел очередное 
заседание, в котором приняли 
участие представители 
Правительства Ставропольского 
края, краевых Министерств 
финансов и здравоохранения, 
а также Министерства труда и 
социальной защиты населения, 
руководство краевого Фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

На заседании был рассмотрен проект за-
кона о внесении изменений в бюджет Став-
ропольского края на 2009 год. По информа-
ции первого заместителя министра финансов 
Ларисы Калинченко, сложившаяся финансо-
вая ситуация заставляет существенно сокра-
тить ранее запланированные расходы по не-
которым статьям, в том числе социальным. 
На 200 миллионов рублей будут урезаны рас-
ходы на медицинское страхование неработа-
ющего населения. Депутаты с такой позици-
ей исполнительной власти не согласились.

– Мы считали большой победой то, что нам 
удалось сделать бюджет социальным, теперь 
же решения о секвестре, которые были озву-
чены на заседании правительства, этому про-
тиворечат. Нам надо принять решительные 
меры, чтобы не допустить сокращения рас-
ходов на реализацию социальных программ 
и не обострить ситуацию в крае, – высказал 
свое мнение председатель краевого парла-
мента Виталий Коваленко.

Иван Ульянченко затронул тему прошло-
годнего увеличения подушевого норматива 
обязательного медицинского страхования 
неработающего населения. 

– Мы многие годы по этому направлению 
плелись в хвосте среди всех регионов стра-
ны. Увеличение норматива до российско-
го уровня было существенным достижением 
законодательной и исполнительной власти 
края. Почему сейчас сводят всю эту рабо-
ту на нет? Пенсионеры, пожилые люди, дети 
страдать от этого не должны, – заявил пред-
седатель комитета.

Обсуждение вопроса будет продолжено 
на ближайшем заседании комитета краевой 
Думы по бюджету, налогам и финансово-кре-
дитной политике. Парламентарии рекомен-
довали Министерству финансов края более 
тщательно проанализировать ситуацию и 
подготовить информацию о том, как защи-
тить от секвестра социальные программы. 

Также на заседании был рассмотрен за-
конопроект, предусматривающий поправки 
в краевой Закон «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и 
многодетных семей». Подготовленные изме-
нения предусматривают оказание помощи 
людям, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, а также террористических 
актов, и определяют источники финансиро-
вания этих расходов. Проект прошел дора-
ботку и был приведен в соответствие с ана-
логичным Федеральным законом. Он будет 
вынесен на очередное заседание краевого 
парламента. 

Члены комитета заслушали информацию 
краевого Министерства здравоохранения о 
диспансеризации детей-сирот и работающе-
го населения. В прошлом году план этих ме-
роприятий, предусмотренных приоритетным 
национальным проектом «Здоровье», в крае 

выполнялся с трудом. Одна из причин – недо-
статочное информирование жителей районов 
о важности профилактических медицинских 
осмотров и отсутствие заинтересованности у 
работодателей.

Как считает Иван Ульянченко, по этому воп-
росу необходимо принять специальное пос-
тановление губернатора края. Оно сможет 
изменить отношение к диспансеризации и ак-
тивизировать работу муниципальных органов 
по организации проведения медицинских ос-
мотров. 

Связь меняется
Под председательством Елены 
Бондаренко состоялось заседание 
комитета Государственной Думы 
Ставропольского края по массовым 
коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи. 

Члены комитета приняли решение подде-
ржать инициативу Самарской Губернской 
Думы о внесении изменений в Федеральный 
закон «О связи». За последние годы в этой от-
расли произошел серьезный технологический 
прорыв, требующий корректировки действую-
щего законодательства.

 Изменения касаются использования поло-
сы радиочастот для оказания услуг электро-
связи. Законопроект предлагает разделить 
такие понятия, как «обладание разрешением 
на использование радиочастотного спектра» 
и «фактическое использование радиочастот-
ного спектра». Это избавит владельцев раз-
решений от необоснованных расходов, свя-
занных с оплатой временно неиспользуемых 
радиочастот. 

Предлагается ввести режим «одного окна» и 
установить единый срок проведения всех ра-
бот для выдачи разрешения на использование 
радиочастотного спектра, а также увеличить с 
трех до пяти лет минимальный срок действия 
лицензии на оказание услуг в сфере инфор-
мационных технологий и связи. 

Достойное 
отношение 
к земле
В комитете Государственной Думы 
Ставропольского края по аграрным 
вопросам и продовольствию под 
председательством Александра 
Шиянова состоялось заседание 
с участием руководителей 
Министерств финансов и сельского 
хозяйства края.

Особое внимание было уделено плодоро-
дию земель сельскохозяйственного назна-
чения, которые занимают 92 процента тер-
ритории Ставропольского края. Как было 
отмечено, в последние годы качественные 
показатели земельного фонда существенно 
ухудшились. Специалисты выявили низкое со-
держание органических веществ на 89 про-
центах пахотных земель. Природные факторы, 
а также отсутствие комплексных мелиоратив-
ных и агротехнических мероприятий делают 
почву непригодной для сельскохозяйственных 
целей. Краевой закон об обеспечении плодо-
родия земель пока не может выправить ситу-
ацию, к тому же, бюджетные средства, запла-
нированные на его реализацию в 2009 году, 
были сильно урезаны. 

– За последние годы утрачены бесценные 
черноземы, которыми гордился край. Сейчас 
нам надо бороться за то, чтобы Ставрополье 
не превратилось в пустыню, – высказал свое 
мнение Александр Шиянов.

Участники заседания внесли предложе-
ния по совершенствованию закона об обес-
печении плодородия земель. Для его более 
эффективной работы, по мнению члена пар-
ламентского комитета Александра Ворож-
ко, необходимо установить меру и степень 
ответственности собственников и пользова-
телей за ненадлежащее отношение к почве. 
Как было сказано, качественные показатели 
земли сельскохозяйственного назначения не 
должны быть ниже установленной нормы, в 
противном случае землепользователь может 
быть лишен государственных субсидий.

– Сегодня большинство сельхозтоваропро-
изводителей гонятся за быстрой прибылью и 
не задумываются о плодородии земель. Лад-
но, сейчас они выиграют, но какие доходы им 
принесет земля, которая при таком отноше-
нии превратится в камень?! – заметил Алек-
сандр Ворожко.

Также участники заседания обсудили пер-
спективы развития садоводства. Эта отрасль 
в последние годы начала возрождаться бла-
годаря финансовой поддержке из краево-
го бюджета. Объемы производства плодово-
ягодной продукции наращиваются, хотя еще 
и не достигли дореформенного уровня. Боль-
шой проблемой хозяйств, специализирую-
щихся на этом направлении, является недо-
ступность субсидированных кредитов из-за 
жестких условий банков. 

В крае принята ведомственная програм-
ма на 2009—2011 годы, в соответствии с ко-
торой на развитие садоводства планируется 
направить почти 486 миллионов рублей. Од-
нако законодателей беспокоит, что из-за фи-
нансового кризиса эта сумма может сильно 
сократиться.

Образование 
и бюджет
В Государственной Думе 
Ставропольского края прошло 
заседание комитета по 
образованию, науке и культуре 
под председательством Евгения 
Бражникова.

Особое внимание депутаты уделили инфор-
мации заместителя министра финансов края 
Татьяны Стрельченко о внесении изменений 
в бюджет текущего года. Как было сказано, 
расходы на капитальный ремонт и реконс-
трукцию кровли в учреждениях образования 
будут сокращены на 101 миллион рублей. 
По мнению депутатов, это может привести к 
тому, что не подготовленные должным обра-
зом к началу учебного года школы не смогут 
принять детей. Поиск же возможных решений 
этих вопросов вновь ляжет на муниципалите-
ты с их весьма скромными возможностями. 

Также секвестр коснется и расходов по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Члены 
комитета высказались о недопустимости та-
ких решений и предложили продолжить об-
суждение этих вопросов. 

Законодатели заслушали доклад минис-
тра образования края Аллы Золотухиной о 
ходе реализации краевой целевой програм-
мы «Развитие образования в Ставропольском 
крае на 2008—2010 годы» в части подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников. 

Сегодня учителям предоставлена возмож-
ность совершенствоваться, повышать свой 
профессиональный уровень в соответствии 
с требованиями времени на базе ставрополь-
ских вузов и инновационных школ. 

Большой проблемой в системе образова-
ния, по словам Аллы Золотухиной, по-пре-
жнему остается дефицит кадров. Из всех 
выпускников профильных высших учебных 
заведений лишь 50 процентов идут работать 
в школы, при этом средний возраст педагогов 
в крае составляет 46 лет. 

По мнению депутатов, заинтересовать и 
стимулировать молодых специалистов может 
только гарантированная социальная подде-
ржка и решение жилищного вопроса. Следо-
вательно, властям края необходимо совер-
шенствовать работу в этом направлении. 

Соб. инф.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ЛИДЕР 
ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА
Объявляет набор абитуриентов

на базе 9-11-х классов
на отделения:
 Дизайн среды Дизайн графики
 Дизайн костюма Дизайн ювелирных изделий

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7, тел.: 39-63-08, 39-63-07.

№
 3

91

Пятигорск, 
ул. Кучуры, 8, 

район 
Белая Ромашка, 
рядом с детской 
поликлиникой, 
тел. 33-01-78.

№ 408

15 мая 2009 года 
был опубликован 
Указ Президента РФ № 549 
«О комиссии при Президенте 
РФ по противодействию 
попыткам фальсификации 
истории в ущерб России».

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ прошлого ведет 
к уничтожению будущего, посколь-
ку прерывает необходимую для исто-

рии и развития самобытной страны связь вре-
мен и поколений. Без уважения к собственной 
истории, к традициям старших поколений не-
льзя вырастить морально здоровую молодежь. 
Ныне идет сражение на военно-историческом 
фронте, и наша победа в Великой Отечествен-
ной войне нуждается в защи-
те. Если мы хотим сознавать 
себя народом свободным, до-
стойным и гордым, а Россию — 
независимой и сильной, то не 
имеем права забывать тех, кто 
погиб в те суровые годы, для 
того чтобы мы жили сейчас. 
Павшие умели побеждать, жи-
вые обязаны помнить. Отрицая 
наше героическое прошлое, 
фальсификаторы подводят 
нас к выводу, что Россия не 
имеет будущего, что она мо-
жет быть только сырьевым 
придатком Запада. Они иска-
жают историю войны по трем 
направлениям.

Первое связано с прика-
зом командующего англо-
американскими войсками в 
Европе генерала Эйзенхауэ-
ра от 8 мая 1945 года. В нем 
были перечислены все стра-
ны, воевавшие против Герма-
нии, кроме Советского Сою-
за. Как следствие этого, когда 
дважды Герой Советского Со-
юза генерал-полковник Д. А. 
Драгунский после войны был 
в США и встречался с американскими студен-
тами, то те задали ему вопрос: «В годы Второй 
мировой войны американские парни воевали с 
немецкими парнями, а что в это время делали 
русские парни?».

Второе направление — это концепция «рав-
ной доли», т.е. ставится знак равенства меж-
ду нашими победами и победами наших союз-
ников. Так, мировое значение Сталинградской 
битвы, которая положила начало коренному 
перелому в ходе войны, на Западе равняют со 
значением боев в районе Эль-Аламейна (Се-
верная Африка). В Сталинградской битве по-
тери противника составили до 1,5 миллиона 
человек. Под Эль-Аламейном немецко-италь-
янских войск было всего около 90 тысяч чело-
век, и основная их часть отошла, избежав пол-
ного разгрома.

Третье направление — это концепция ре-
шающей роли США и Англии в разгроме фа-
шистской Германии. США вступили во Вто-
рую мировую войну в Европе, когда поражение 
Германии было предрешено. США и Англия 
изображают себя победителями фашистской 

Германии, доказывают, что решающим был 
второй фронт, которого мы ждали три года, а 
он был открыт только 6 июня 1944 года, когда 
коренной перелом в войне был достигнут уси-
лиями Советского Союза. На втором фронте 
Германия имела 60 дивизий, а на советско-
германском — 214 дивизий и 14 бригад.

Союзники опасались, что Красная Армии 
возьмет всю Германию, и открыли второй 
фронт для себя. Правители Англии и США за-
тягивали открытие второго фронта с целью до-
биться истощения СССР и Германии, что поз-
волило бы им после войны установить свое 
господство в Европе. Премьер-министр Анг-
лии Черчилль говорил, что к концу войны Гер-
мания должна лежать в гробу, а СССР — на 
операционном столе.

Западные фальсификаторы называют 11 
«великих сражений», которые решили исход 
войны, в их число вошла только Сталинград-
ская битва, но нет Московской, Курской, Бер-
линской и других операций Красной Армии, 

приведших Германию к поражению. Зато есть 
высадка одной дивизии США в августе 1942 
года на остров Гаудалканал, с участием 14 ты-
сяч японцев, и сражение в Северной Африке 
под Эль-Аламейном, где было всего 12 немец-
ких и итальянских дивизий. И это только одна 
из многочисленных фальсификаций.

В последнее время в России страницам 
Великой Отечественной войны отводится не-
достаточное внимание, а ведь история воо-
руженной защиты Отечества — это основа 
воспитания патриотизма. Однажды в програм-
ме «Постскриптум» был приведен вопиющий 
факт: в учебнике истории для 9-го класса, из-
данном в 2000 году, истории мировой войны 
в целом посвящено 14 страниц, решающим 
сражениям на советско-германском фронте — 
более чем скромное место. Битве под Моск-
вой отведено всего шесть строк, под Сталин-
градом — 11 строк. Вместе с тем описанию 
налета японской авиации на американскую 
базу Перл-Харбор и боевых действий англий-
ских войск в Северной Африке посвящена це-
лая страница. Между тем, эти действия ни по 

масштабам, ни по своему значению для исхо-
да войны не идут ни в какое сравнение с бит-
вами под Москвой и Сталинградом. Подробно 
описано движение сопротивления в Западной 
Европе, а о белорусских партизанах не сказа-
но ни слова. Похоже, что авторы просто скопи-
ровали соответствующие разделы западных 
учебников. И этот «труд» одобрен Министерс-
твом образования РФ! В 2002 году издан учеб-
ник по истории России для вузов, в котором 
вообще не указано, что в Московской, Сталин-
градской и Курской битвах Красная Армия до-
билась коренного перелома в Великой Оте-
чественной войне, что СССР внес решающий 
вклад в дело разгрома фашистского блока и 
спас мир от порабощения. Телефильмы «Кур-
санты», «Московская сага», «Штрафбат», отде-
льные телевизионные и радиопередачи также 
фальсифицируют историю войны. К 60-летию 
Победы советского народа у нас переизданы и 
изданы новые мемуары битых фашистских ге-
нералов и офицеров. После их прочтения у мо-

лодежи может возникнуть вопрос: «А кто же 
победил?» Такие учебники и публикации вну-
шают мысль, что если мы войну не проиграли, 
то и не выиграли, а сделала это Америка. Для 
чего это? Какая победа устраивала бы людей, 
попирающих историю собственной Родины и 
память погибших за ее мир?

Фальсификация уже дает свои результа-
ты: снижение чувства патриотизма, престижа 
службы в армии, оскудение в России духов-
ной силы, которая обеспечила победу в Вели-
кой Отечественной войне и подъем народного 
хозяйства после ее окончания, падение нравс-
твенности. 

В годы Великой Отечественной мы отстоя-
ли свою Родину, а ныне нам надо отстаивать 
правду об этой войне во имя будущего процве-
тания России.

Л. КУЗЬМЕНКО, 
полковник в отставке, 

участник Великой Отечественной войны.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В защиту памяти

Фальсификаторы

Связь меняется

Достойное 
отношение 
к земле
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Объединенная первичная журналистская организация при газе-
те «Пятигорская правда», друзья и коллеги выражают глубокие и 
искренние соболезнования члену Союза журналистов РФ Татьяне 
Карцевой по поводу кончины ее отца

САВИНА Михаила Николаевича.

Вспоминая военные годы

22 июня 1941 года крепко спала 
наша страна после трудового 
дня. А по ту сторону границы в 
тишине раннего летнего утра 
немецкие генералы нетерпеливо 
смотрели на советские заставы, 
перебрасывались короткими 
фразами, поглядывали на часы, 
торопя стрелки. Все было готово 
для вторжения. Страшный удар 
обрушился на мирную нашу 
страну. Но народ России не 
дрогнул!

ВЕЛИКА роль в этой войне советс-
ких маршалов и генералов, рядовых 
бойцов, партизан и подпольщиков в 

тылу врага, но на передовой линии стояли и 
люди искусства. В 1941 году я был еще па-
цаном, но отчетливо помню имена писателей 
и поэтов Константина Симонова и Александ-

ра Твардовского с его «Василием Теркиным», 
Александра Фадеева и Ольги Берггольц, Ильи 
Эренбурга и Михаила Шолохова, композито-
ров Дмитрия Шостаковича и Тихона Хренни-
кова, артистов эстрады Леонида Утесова и 
Клавдии Шульженко, певицы Лидии Руслано-
вой и талантливого актера Марка Бернеса, ар-
тистов парного конферанса Тимошенко и Бе-
резина – их в народе называли Штепселем и 
Тарапунькой. Разве забыть слова, произно-
симые диктором всесоюзного радио Юрием 
Левитаном: «Говорит Москва! От советского 
информбюро!!!» Они заставляли каждого слу-
шателя вздрогнуть и прислушаться. Они все-
ляли в нас веру в обязательную победу над 
врагом. Я вспоминаю замечательные карика-
туры творческого коллектива советских гра-
фиков и живописцев, работавших под псев-
донимом Кукрыниксы, — Н. Куприянова, 
П. Крылова, Н. Соколова. Кукрыниксы созда-
вали антифашистские карикатуры, в которых 
были гнев, негодование, презрение к врагу и 

в то же время острая и насмешливая мысль – 
подлинный народный юмор. Все это помогло 
Советской Армии завершить освобождение от 
фашистских захватчиков нашей земли, ока-
зать помощь народам Европы, окончить вой-
ну полным разгромом врага на территории са-
мой Германии. 

Я постарался вспомнить все это с тем, что-
бы еще и еще раз поблагодарить воинов Ве-
ликой Отечественной войны за смелость и ге-
роизм. Мы должны, мы обязаны как можно 
больше и глубже изучать свою историю, свой 
пройденный путь. Ни одно человеческое сло-
во не сможет выразить ту безмерную благо-
дарность, которую мы адресуем дорогим ве-
теранам и тем, кто не дожил до этих дней. 
Ваши подвиги, уважаемые наши старшие дру-
зья, останутся в безграничной памяти истории 
— навсегда!

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры РФ. 

Не забывать историю

№ 345
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КаникулыСъемки

Спорт

ТВ-АНОНС
С 24 по 28 июня на канале ТВ 

центр — «Пять вечеров» с оле-
гом Янковским. 

Его взлет был стремительным, 
а уход неожиданным. На сорок 
дней со дня смерти Олега Янковс-
кого канал ТВ Центр покажет пять 
фильмов, объединенных под руб-
рикой «Тот самый Янковский». Пе-
ред каждой лентой из этой рет-
роспективы — несколько слов об 
актере от имени его коллег и дру-
зей. Что такое «особенности зри-
тельской любви» и как Янковский 
создавал образ, в который влюб-
лялись миллионы? Как «вели-
кий обманщик» понимал жизнь и 
смерть? А как Янковский однаж-
ды стал режиссером? «Приходи 

на меня посмотреть» — именно так 
называется единственный фильм, 
в котором этот актер выступил в 
качестве режиссера. 

на канале ТВ центр зритель 
увидит мелодраму «Сладкая жен-
щина», трагикомедию «Паспорт», 
музыкальную комедию «Китайс-
кий сервиз», комедию «Райское 
яблочко» и рождественскую сказ-
ку «Приходи на меня посмотреть». 

«короли без капусты» — пре-
мьера документального филь-
ма.

С валютой в СССР было строго. 
Печально известная статья Уго-
ловного кодекса предусматрива-
ла за спекуляцию иностранными 
деньгами наказание от лишения 
свободы на пять лет до расстре-
ла. Последнее ужесточение поя-
вилось в 1961 году ради… казни 

трех «купцов» — одноглазого Яна 
Рокотова по кличке Косой, «моло-
дого, да раннего» Владика Файби-
шенко и Дим Димыча — интелли-
гентного аспиранта Плехановки 
Дмитрия Яковлева. Причем ини-
циатором поправок к закону вы-
ступал сам Никита Хрущев. Поче-
му же Хрущев начал неожиданно 
закручивать гайки? Что предшес-
твовало громким приговорам, кто 
были эти люди, и каким образом 
КГБ СССР за полгода работы уда-
лось вскрыть всю систему неза-
конных валютных операций? Обо 
всем – в фильме «Короли без ка-
пусты». ООО «Студия Кино-Про-
дукт». Авторы – Александр Горяи-
нов, Александр Романов.

Подготовила 
Ирина ЗаПаРИВаннаЯ.

БОльшИМ подспорьем в 
экологическом воспита-
нии учащихся стал рас-

полагающийся рядом со школой 
биологический комплекс. Здесь 
ребята знакомятся с редкими и 
исчезающими видами растений 
нашего края, изучают особен-
ности древесной растительности, 
составляют гербарии, посеща-
ют станцию юных натуралистов, 
а также участвуют в экологичес-
ких праздниках «Природа и мы», 
«Бал цветов», конкурсах проек-
тов «Сбережем родную природу», 
поделок из природного материа-
ла «Чудеса своими руками» и др. 

Краеведческая составляющая 
летнего отдыха заключается в зна-
комстве с историко-культурным на-
следием родного города, посеще-
нии выставок в кофейне Гукасова и 
музее краеведения, исследовании 
туристских маршрутов по лермон-
товским местам, знакомстве с архи-
тектурными памятниками Пятигорс-
ка и работе над проектом «Каким я 
вижу свой школьный двор».

Развивая творческие способ-
ности детей, воспитатели лагеря 
во главе с его начальником Ната-
льей Беловой учат их оформлять 
стенгазеты, отрядные уголки. Уст-
раиваются конкурсы рисунков на 
асфальте «Мир глазами детей», а 
также «Ярмарка идей», «Юные да-
рования», «Потанцуй-ка!», викто-
рины «Угадай мелодию», «Дорож-
ная азбука», «Устами младенца», 
«Знаешь ли ты свой край?», праз-
дник смеха, игры-конкурсы «Поле 
чудес», «Веселые минутки», игра-
путешествие «По дорогам сказ-
ки», ералаш «Веселые истории 
из школьной жизни». Кроме того, 
каждый год воспитанники лагеря 
посещают спектакли во Дворце 
пионеров и школьников. 

Чтобы укрепить детский орга-
низм перед новым учебным го-
дом, в лагере «Дружба» еже-
дневно проводится утренняя 
гимнастика, детвора много хо-
дит пешком (на экскурсии), при-
нимая таким образом солнеч-
ные и воздушные ванны. Здесь 

прививают гигиенические навы-
ки, дети получают сбалансиро-
ванное питание, а за состоянием 
их здоровья ежедневно наблюда-
ет медицинский работник. Детво-
ра обожает эстафеты «Быстрее, 
выше, сильнее!», «Веселая ска-
калка», активно участвует в спор-
тивно-развлекательном праздни-
ке «Олимпионик», с особенным 
удовольствием посещает пла-
вательный бассейн в МОУ СОш  
№ 30. 

Воспитанники «Дружбы» не 
только познают мир и развле-
каются, но и трудятся. Они бла-
гоустраивают игровые комнаты, 
поддерживают в лагере чисто-
ту и порядок, изготавливают из 
ненужных полезные вещи (на-
пример, из пластиковых бутылок 
— вазочки для цветов и подста-
канники) и т.д. В занятиях и похо-
дах ребята учатся правилам по-
ведения на дороге и водоемах, 
технике безопасности и многому 
другому, что необходимо знать и 
уметь в повседневной жизни. 

Другими словами, пребывание 
детей в лагере насыщено событи-
ями — скучать некогда. А по воз-
вращении в школу в первом со-
чинении нового учебного года им 
точно будет о чем написать.

Лана СЕРГЕЕВа.

фото предоставлено 
школой № 3. 

НА УлИЦАХ городов курор-
тного региона снова будет 

звучать команда «Мотор!», а его 
жители станут участниками мас-
совых сцен – здесь с 23 по 27 
июня пройдут съемки программы 
«Городское путешествие» (теле-
канал «Домашний»). Ее бессмен-
ный ведущий, великолепный 
рассказчик и знаток российской 
истории, профессор театрально-
го института им. Щукина, заве-
дующий кафедрой актерского 
мастерства, заслуженный артист 
России и заслуженный деятель 
искусств Павел любимцев пока-
жет телезрителям страны знако-
мые нам города такими, какими 
мы их еще не знали. Он прове-

дет зрителей по, казалось бы, 
известным улицам, но мы уви-
дим их другими, удивимся мас-
се занимательных фактов и ле-
генд, связанных с заповедными 
местами. Так за привычным об-
ликом российских городских 
пейзажей можно открыть самые 
неожиданные истории, расска-
зывающие о человеческих судь-
бах в контексте исторических 
событий. В ближайших номерах 
газеты читайте репортаж с места 
съемок, а также с пресс-конфе-
ренции, которую Павел любим-
цев даст для журналистов реги-
ональных СМИ.

Светлана аЛЕкСанДРоВа.

Кавминводы
в «Городском
путешествии»

ПЯТИГОРСК должен стать 
городом без наркоти-
ков! Во имя этой бла-

гой цели во многих вузах и шко-
лах уже на протяжении ряда лет 
проводятся различные профи-
лактические мероприятия. А бук-
вально на днях в рамках все-
российской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» прошла внут-
ригородская. В управлении обще-
ственной безопасности админис-
трации Пятигорска круглосуточно 

действовала «горячая линия» «те-
лефона доверия» с номером  
33-93-39. Дежурные сотрудни-
ки были готовы принять от горо-
жан любую информацию о фак-
тах содержания наркопритонов и 
незаконного оборота наркотиков. 
Однако, как посетовал предста-
витель управления федеральной 
службы наркоконтроля по СК на 
Кавминводах Павел Ким в пред-
дверии Всемирного дня борьбы с 
наркоманией и во время проведе-

ния следующей акции — «Дети и 
молодежь против наркотиков», — 
социальная активность граждан 
невероятно низка. А ведь ситуа-
ция в городе в этом отношении, 
увы, оставляет желать лучшего:

— Пока общество не поймет, 
что страна столкнулась с боль-
шой и очень конкретной бедой, 
против которой надо вставать 
единым фронтом, толку не бу-
дет. Только лишь силами органов 
правопорядка с наркоманией не 

справиться. Негативное отноше-
ние к наркотикам нужно приви-
вать с раннего детства, в семье…

Сам Павел Геннадьевич, не-
смотря на занятость, не упускает 
случая, чтобы пообщаться с мо-
лодежью. Как правило, во время 
таких встреч о страшных необра-
тимых последствиях в организме 
и судьбе любого, кто не устоял 
перед предложением «попробо-
вать» наркотическое зелье хотя 
бы раз, ребятам рассказывают и 
педагоги, и врачи-наркологи. 

Что касается акции «Дети и мо-
лодежь против наркотиков», то 
она прошла совсем в другом ре-
жиме. Предварительно с ребята-
ми, посещающими летние при-
школьные лагеря, конечно же, 
провели беседы на антинаркоти-
ческую тематику, а затем все соб-
рались на площади у админист-
рации Пятигорска. Мальчишки и 
девчонки вооружились цветными 
мелками, и работа закипела! 

Воспитатель летнего оздорови-
тельного лагеря СОш № 22 Свет-
лана Максименко рассказала:

— Мы решили нарисовать цве-
ток жизни. В середине — планета. 
Опадающие листочки, которые ме-
шают жить, — наркотики. А вот эти, 
яркие, — солнце, спорт, гигиена, ви-
тамины. Сами все придумали… 

Впрочем, жизнь, увы, подбра-
сывает вполне конкретные сю-
жеты. Недавно воспитатели со-
вершали с ребятами прогулку по 
лермонтовским местам. Так вот, 
на площадке, где расположена 
Китайская беседка, экскурсан-
ты застали удручающую карти-
ну: пустые бутылки, использован-
ные шприцы… Свои впечатления 
от увиденного отразил на пли-
тах асфальта Олег Решетников. 
Олег перешел в седьмой класс, 
свободное время предпочитает 
посвящать занятиям вполне бе-
зопасным и веселым – спорту, 
чтению…

Вика Пирогова из 16-й школы 

тоже перешла в седьмой класс. 
Вместе с друзьями по лагерной 
смене она нарисовала на ас-
фальте плакат «Мы против нарко-
тиков!». Ребята также изобразили 
цветок, однако его сердцевиной 
стал… череп, вокруг которого 
алым цветом распустились ле-
пестки опиумного мака…

Юные художники СОш № 1 
изобразили планету Земля, раз-
деленную напополам шприцем. 
Девятиклассница Наташа Омель-
ченко и другие пионервожатые 
пояснили: «На одной половине, 
яркой и красивой, люди живут и 
радуются. На другой, мрачной и 
темной, наркоманы… Ведь эта 
проблема есть не только у нас, 
но и во всем мире. Мы боремся 
за то, чтобы люди прекратили это 
безумие!» 

К счастью, сегодняшним школь-
никам все же есть с кого брать 
пример. Так, председатель го-
родского штаба организации Со-
юза молодежи Ставрополья Илья 
Юрчишин даже сигареты никог-
да в руках не держал, чего и дру-
гим желает. Недавно вот вместе с 
единомышленниками на главной 
площади Пятигорска провел ак-
цию по борьбе с курением. 

— Основная задача – форми-
рование в детской и молодежной 
среде здорового образа жизни, — 
утверждает Илья. 

Еще одни традиционные органи-
заторы — управление образования 
администрации города — подгото-
вили участникам конкурса-акции 
по борьбе с наркоманией не толь-
ко грамоты, но и сладкие призы. В 
победители же вышли все без ис-
ключения конкурсанты, выбрав-
шие в качестве главной награды 
за создание самобытной социаль-
ной рекламы прямо на асфальте 
самое дорогое – жизнь. 

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: они выбирают 

жизнь.
фото александра ПЕВноГо.

ЧТО ЗАСТАВлЯЕТ людей 
бить, крушить, ломать то, 

что не ими сделано и построе-
но? Почему оставляют свои авто-
графы тут и там, обезображивая 
красивейшие здания, расписы-
ваясь в бескультурье на свеже-
выкрашенных лавочках и сте-
нах? А памятники… Выходит, что 
для них самый страшный враг — 
отнюдь не время — человеческий 
фактор, несущий разрушение. И 
все это несмотря на ужесточе-
ние наказания за вандализм в 
уголовном и административном 
законодательстве РФ. В пресс-
службе УВД по КМВ перечисляют 
факты бессмысленного уничто-
жения или повреждения культур-
ных и материальных ценностей, 
с которыми столкнулись только 
пятигорские правоохранители. 
Один из них касается порчи му-
ниципального имущества и про-
изошел он в августе 2008 года, 
когда неустановленные лица на 
трамвайной остановке «Ул. лу-
начарского» умышленно разбили 
стекла в трамвае, причинив тем 
самым имущественный ущерб 
МУП «Городской электрический 
транспорт». Несколькими меся-
цами позже на территории Дома 

культуры колхоза имени ленина 
был осквернен памятник вождю 
пролетариата. Злоумышленни-
ки разукрасили его рисунками и 
надписями. В марте 2009 года на 
склоне горы Машук в районе са-
натория «ленинские скалы» был 
раскрашен черной краской на-
скальный портрет В. И. ленина… 
Позже на Провале неизвестные 
лица сломали ножки стула, сто-
ящего рядом с бронзовым Оста-
пом Бендером, успевшим стать 
для отдыхающих «визитной кар-
точкой» города, излюбленным 
местом для фотосъемок…

ОВД по Пятигорску обраща-
ется к очевидцам и свидетелям 
преступлений с просьбой о пре-
доставлении имеющихся сведе-
ний о лицах, совершивших дан-
ные противоправные деяния, или 
иной значимой информации по 
указанным фактам. Напомина-
ем, что информацию можно со-
общить по «телефонам доверия» 

ОВД по Пятигорску: 33-10-30, 
33-13-19 или 02;

«телефонам доверия» УВД по 
КМВ: 97-46-70, 39-06-59.

Подготовила 
Татьяна МаЛыШЕВа.

Помочь следствию

Вандализму —бой!

Тяжело в учении...
легкоатлетическому кроссу. Со-
ревнования носили краевой харак-
тер. По итогам нелегкой борьбы 
(а именно: кросс 3000 м с двумя 
огневыми рубежами) сотрудни-
ки лермонтовского ДПС ГИБДД  
№ 1 ГУВД взяли две бронзовые 
медали (капитан милиции Григо-
рий Козлов и лейтенант милиции 
Сергей логвинов). 

Благодаря таким соревновани-
ям сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
могут не только показать уровень 
своей подготовки, но и совершенс-
твовать свою физическую форму, 
которая просто необходима в ра-
боте. Таким вот необычным обра-
зом спорт поможет при задержа-
нии правонарушителей.

Татьяна ПаВЛоВа.

Легко на службе. Именно под таким девизом в оБ дПс 
ГИБдд по ставропольскому краю прошли соревнования 
по легкой атлетике. сотрудникам необходимо было 
преодолеть дистанцию в 100 метров, продемонстрировать 
ловкость и скорость в комбинированной эстафете, 
где требовалось не только перенести раненого, но 
и соревноваться в бронежилете, с автоматом и с 
боекомплектом весом в 27 кг. 

Лето в «Дружбе»

Перечеркнем беду 
цветным мелком ЭТА ТЕМА стала одной из 

причин посещения Кав-
минвод президентом федера-
ции хоккея России, легендарным 
вратарем советской сборной Вла-
диславом Третьяком. Он был при-
глашен на официальное откры-
тие спортивно-оздоровительного 
и гостиничного комплекса «Город 
солнца», в стенах которого, уже в 
качестве депутата Государствен-
ной Думы РФ, провел переговоры 
с руководителем администрации 
КМВ Виктором Вышинским. В час-
тности, обсуждались возможности 
строительства ледового дворца в 
Железноводске. Как сказал гла-

ва города Виктор лозовой, в дан-
ное время заканчиваются проект-
ные работы в этом направлении. А 
в ближайшем будущем на терри-
тории Железноводска и Инозем-
цево появится еще и картодром. 

Впрочем, это пока только планы, 
первые шаги в реализации кото-
рых и были сделаны на открытии 
комплекса. 

Всего несколько минут было у 
журналиста газеты, чтобы задать 
Владиславу Третьяку некоторые 
вопросы. 

— Владислав александрович, 
строительство ледовых двор-
цов в свое время планирова-
лось в Ставрополе и Минводах. 
но дальше планов дело не пош-
ло. Что произошло?

— Произошло то, что не были по-
даны заявки в федеральную це-

левую программу развития спор-
тивных сооружений, которая 
рассчитана до 2015 года. По ней 
половина средств на строительство 
указанного в заявке объекта выде-
ляется из федерального бюджета, 
вторая половина – из местного. 

— но еще у нашего края есть 
эта возможность?

— Конечно, потому что планы 
постоянно корректируются и до 
2015 года все, кто настойчив и 
действительно хочет иметь в сво-
ем крае, регионе или городе не-
кое спортивное сооружение, мо-
гут подать заявку для участия в 
программе. 

— недавно в Пятигорске со-
стоялось выездное заседание 
комитета ГД Ск по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи, на котором было оз-
вучено, что детско-юношеские 
спортивные школы не обойдет 
секвестирование бюджета. как 
же быть таким школам?

— К сожалению, решать вопро-
сы местного бюджета могут толь-
ко муниципальные власти. Недав-
но, например, я встречался с мэром 
Москвы Юрием лужковым, и он за-
верил, что урезать бюджет города 
в части детских спортшкол столи-
ца не будет. Я не могу потребовать 
или заставить кого-то что-то сде-
лать. Но, думаю, все согласятся, что 
здоровые дети – это здоровая на-
ция. И следует искать средства на 
их воспитание, обучение, физичес-
кое развитие, а не решать пробле-
мы за счет, собственно, будущего 
страны. 

Светлана ПаВЛЕнко.
на СнИМкЕ: В. Третьяк отве-

чает на вопросы корреспондента 
«Пятигорской правды».

фото александра ПЕВноГо.

Визит

на курортах появится 
ледовый дворец

Спортивные 
болельщики, а 
также, думается, все 
россияне хорошо 
знают, что уже два 
года подряд сборная 
нашей страны 
выигрывает чемпионат 
мира по хоккею. Такие 
победы невероятно 
поднимают 
эмоциональный 
настрой всех – от 
мала до велика, 
способствуют 
укреплению чувства 
патриотизма, а 
также вызывают 
желание заниматься 
спортом. Уже для 
этого необходимо 
восстанавливать 
и строить новые 
спортивные центры, 
школы, дворцы.

По результатам эстафеты 1-е 
место поделили команды взвода 
ДПС № 2 и команда взвода ДПС 
№ 3, 2-е место заняла команда ап-
парата штаба, 3-е место у коман-
ды взвода ДПС № 1.

В личном первенстве на дис-
танции 100 метров самым быст-
рым оказался инспектор ДПС лей-
тенант милиции Денис лобов. От 

него нарушителям будет сложнее 
всего скрыться. Второе место за-
нял старший инспектор ДПС капи-
тан милиции Дмитрий Сухомлинов, 
третье место – инспектор ДПС лей-
тенант милиции Николай Боль. 

Также сотрудники правоохра-
нительных органов состязались в 
лично-командном первенстве по 
летнему служебному биатлону и  

Правильная организация детского отдыха летом – не только 
социальная защита, но и возможность для творческого развития 
детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Все 
это доступно учащимся 1-7-х классов пятигорской СоШ № 3 
им. а. С. Пушкина, которые посещают пришкольный летний 
оздоровительный лагерь «Дружба». особый упор педагоги, 
работающие здесь в июне и июле, делают на краеведческое, 
экологическое, художественно-эстетическое направления, 
серьезное внимание уделяется физкультурно-оздоровительной 
работе.
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