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СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ 2009 г.ПЯТИГОРСКАЯ
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÏßÒÈÃÎÐÑÊ!

ПРАВДА
Уважаемый 

Лев Николаевич!
Сердечно поздравляю

 Вас и всех жителей 
Пятигорска с Днем родного города!

Уникальные минеральные источники и при-
родно-климатические условия, высокий уро-
вень медицинского обслуживания и развитая 
инфраструктура города принесли Пятигорску 
славу всероссийской здравницы.

Ежегодно здесь проходят санаторно-ку-
рортное лечение тысячи россиян. Растет при-
влекательность Пятигорска и как историко-
культурного центра Кавказских Минеральных 
Вод.

Сегодня перед Вами стоят ответственные 
задачи по укреплению экономики города и 
развитию его социальной сферы.

От души желаю Вам и всем пятигорчанам 
здоровья и благополучия, новых успехов на 
жизненном пути и всего самого доброго.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане
 и гости города-курорта! 

Сердечно поздравляю вас
с Днем города Пятигорска!

Каждый из нас связан с нашим прекрасным городом-
курортом крепкими узами. Нам дороги его богатая исто-
рия и неповторимый, веками складывающийся облик.

Сегодня Пятигорск является самым крупным городом-
курортом Кавказских Минеральных Вод, известен как 
культурный и научно-образовательный центр Ставропо-
лья. Пятигорск наращивает экономический потенциал, 
реконструирует жилье, дороги, социально-культурные 
объекты, модернизирует инфраструктуру. В своем стре-
мительном развитии он показывает пример многим дру-
гим российским городам.

Уверен, у Пятигорска есть все экономические и, глав-
ное, человеческие ресурсы, чтобы развиваться и расти, а 
в будущем завоевать славу курорта мирового уровня.

Дорогие горожане! Примите слова благодарности за 
ваш труд во благо Пятигорска, за искреннюю любовь к 
родному городу. Здоровья, счастья, успехов, 
оптимизма вам и вашим близким!

Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

— Наш город уже пережил такие моменты, когда все 
было пущено на самотек. Сегодня мы готовы предло-
жить регламент, который упорядочит строительную де-
ятельность на территории города. Это тоже системный 
подход. Никто не сможет прийти завтра и сказать, что хо-
чет построить особняк, допустим, в курортной зоне. Так 
что это и решение вопроса борьбы с коррупцией. Генп-
лан-то мы обсуждаем принародно и корректируем его с 
учетом мнения населения Пятигорска. 

И еще, если мы не создадим реальные благоприят-
ные условия для инвесторов, то все останется в зачаточ-
ном состоянии. «Стратегия-2020», определяющая мис-
сию Пятигорска, направления развития, а также пути их 
реализации, была презентована на территории города 
и успешно прошла процедуру публичных слушаний. 17 
сентября повезем на Международный инвестиционный 
форум в Сочи четыре проекта развития на общую сум-
му около 50 млрд. рублей. Два проекта направлены на 
строительство санаторно-курортного комплекса, третий 
проект — по созданию спортивно-оздоровительного объ-
екта на Новопятигорском озере, с набережной, пансио-
натами, площадками, а четвертый – по жилому комплек-
су в микрорайоне «Западный». Если все это получится 
реализовать, мы сделаем реальный прорыв, и город бу-
дет полностью отвечать своему прямому назначению как 
курорт.

— Решению каких городских проблем вы планируе-
те посвятить следующий, 2010 год?

— В следующем году муниципальный бюджет будет 
ориентирован на благоустройство Пятигорска. Как толь-
ко подойдем к завершению финансового года и прове-
дем полный экономический анализ того, какими средс-
твами будем располагать, тогда и начнем планировать. 
И губернатор, и премьер РФ нацеливают нас на то, что 
бюджеты должны быть не фантастическими, а реальны-
ми, реализуемыми и адаптированными на сто процентов 
к территории.

 — Как складываются ваши отношения с губернато-
ром края?

— С Валерием Гаевским хорошие рабочие отношения. 
Губернатор оказывает нашему городу всяческую подде-
ржку, и мы, в свою очередь, откликаемся на все его по-
ручения.

— Коснулось ли сокращение финансирования про-
граммных мероприятий по социальной поддержке 
населения Пятигорска?

— Ни одна социальная программа не была свернута. 

Развитию города — 
системный подход

Прорывом считаю и то, что в 11 школах Пятигорска бу-
дут действовать в этом учебном году полностью обнов-
ленные, оснащенные по последнему слову медицинской 
техники стоматологические кабинеты. То есть у нас поя-
вилась база, на основе которой мы можем выстраивать 
профилактику здоровья населения в целом. И опять же 
это требует системного подхода.

— В России на государственном уровне проходит 
еще и Год молодежи. Вам известно, как живет и чем 
дышит молодежь Пятигорска? 

— Сейчас мы готовим совершенно новый проект, ко-
торый так и будет называться: «Молодежная програм-
ма в городе Пятигорске», призванный к вовлечению в 
активную жизнь рабочей молодежи, школьников. Мо-
лодежь ведь не только студенты — сто процентов в ву-
зах, что ли, учатся? Что мы знаем, допустим, о тех, кто 
занимается вандализмом – уродует памятники, ломает 
скамейки? Пока только по факту – «задержаны», а отку-
да они взялись? Ребят надо заинтересовать. Опять-таки 
создать систему, на базе которой они будут заниматься 
своими увлечениями. Причем никому ничего не надо на-
вязывать, а предложить стоит. Пусть молодые иницииру-
ют, сочиняют, но все это должно быть направлено в нор-
мальное человеческое русло.

— Город развивается и разрастается. В двух словах 
о генплане застройки Пятигорска. Чему будут отданы 
приоритеты?

Откровенно обо всем
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Как быстротечно время… 
Мелькают дни, годы, 
столетья, а наш любимый 
Пятигорск остается вечно 
юным. Хотя выпало на 
его долю немало, город-
курорт преображается 
на глазах, строит новые 
дороги, возводит 
памятники, заботится о 
стариках, не забывает 
о проблемах молодых, 
возрождает транспорт, 
поворачивается лицом к 
нуждам здравоохранения 
и образования. Об этом и 
многих других направлениях 
деятельности муниципальной 
власти в преддверии 
празднования Дня города 
уже по сложившейся 
традиции глава Пятигорска 
Лев Травнев рассказал в 
интервью редактору газеты 
«Пятигорская правда» 
Сергею Дрокину.

— Ни одна социальная программа не была свернута. 

 — Лев Николаевич, с той поры, как вы 
возглавили город, прошло уже почти три 
года. Как оцениваете результаты деятель-
ности вашей команды за прошедший пе-
риод?

— Психологи говорят, что, когда человек постоянно чем-
то недоволен, это уже отклонение от нормы. Но пребывать 
в благодушии пока не получается, как и всех хвалить. Моя 
задача — обеспечить системный контроль, создать меха-
низм, работающий автономно и планомерно, а не эпизо-
дами. К примеру, если я еду по городу и замечаю грязь, то 
должен получить конкретный ответ от людей, за которыми 
закреплена данная территория, в какие сроки она будет 
убрана. И, как следствие, тот, кто стоит на верху этой це-
почки, должен знать, с кого спрашивать, чтобы было чисто, 
а не решать все вопросы в авральном порядке. Времени 
на это должно быть потрачено немало, но оно того стоит.

— Так получается, что каждый год в Пятигорске 
посвящается в основном какому-то одному направ-
лению. А начиналось все с возрождения муниципаль-
ного транспорта и ремонта дорог. Как вы оцениваете 
их состояние сегодня?

— Максимальное вливание бюджетных средств в 2007 
году было направлено именно на дороги (замена бордю-
ров, асфальтирование центральных городских магистра-
лей, въездов в город и многое другое). Проблемы оста-
лись, это правда. И в следующем году будем стараться 
решать то, что из-за кризиса пришлось отложить. Ремонт 
дорог — в любом случае приоритетное направление. А 
что касается муниципального автобусного парка, напом-
ню, что когда я пришел к управлению городом, у нас та-
кового вообще не существовало. Сегодня наше МУП – 
образец, оно заняло свою нишу на рынке транспортных 
услуг. Более того, появился рычаг, позволяющий контро-
лировать количество и качество автотранспорта в городе 

в целом, и благодаря этому ситуация на рынке пассажи-
роперевозок меняется к лучшему. 

— 2008 год город заявил своей мощной программой 
по здравоохранению. А можно ли уже сейчас гово-
рить о том, что в результате пятигорчане стали мень-
ше болеть?

— То есть стоило ли нам покупать медоборудования на 
311 млн. рублей? Конечно, стоило. В нашей реанимации 
благодаря существующей на сегодня базе больных бук-
вально вытаскивают с того света. И в целом показате-
ли по смертности населения у нас самые низкие в крае. 
Наблюдается динамика и по увеличению рождаемости. 
Еще год-два – и Пятигорск станет центром медицины на 
Северном Кавказе. 

— И, наконец, 2009-й в Пятигорске — это Год образо-
вания. Известно, что в результате кризиса пришлось 
провести сокращение некоторых программ, а также 
секвестирование средств, заложенных в городской 
бюджет на решение проблем общеобразовательных 
и дошкольных учреждений – ремонт, реконструкцию, 
дополнительные места и т.д. Хватило ли оставшихся 
денег на то, чтобы школы Пятигорска привести в по-
рядок к 1 сентября?

— Несмотря на сложнейшее финансовое состояние, 
запланированные на образование еще при начале фи-
нансового года около 50 миллионов мы довели до конеч-
ного потребителя – школ и детских садов. И я вас уверяю, 
что даже в урезанной форме это в два-три раза больше, 
чем когда бы то ни было. Сегодня эти средства израсхо-
дованы полностью, все объемы работ выполнены. 

Мы продолжаем выполнять свои обязательства по соц-
поддержке пятигорчан. Один из последних проектов «Со-
циальная карта» получил одобрение губернатора края, 
рекомендовавшего перенять наш опыт другим населен-
ным пунктам края. В этом направлении у нас есть совер-
шенно четкое представление. Если мы не поможем на-
шим старикам, то кто еще?

— После вашего прихода к власти прошла реконс-
трукция бульвара Гагарина, у нас появились памятни-
ки Остапу Бендеру на Провале, Кисе Воробьянинову 
в Цветнике. А что еще в ваших планах по приданию 
городу-курорту соответствующего имиджа?

— Пока на очереди Цветник. Путем конкурсного отбо-
ра уже выявлен лучший проект, утвержденный в Градо-
строительном совете, который мы собираемся реализо-
вывать. 

Пятигорск всегда был городом фонтанов, сейчас, к со-
жалению, почти все они пребывают в ветхом состоянии… 
Разработали отдельную программу. Речь идет и о реани-
мации поющего фонтана, и о создании новых — в цент-
ре, на Ромашке. 

Только что прошла апелляционная инстанция суда в 
Ессентуках по Комсомольскому парку, где наша пози-
ция поддержана. По этому парку у нас тоже есть проект, 
предусматривающий обустройство каштановых аллей, 
возведение фонтанов. Пока руки нам немножко связы-
вают судебные тяжбы.

Приняты решения и по проспекту Кирова, который мы 
задумали выложить плиткой наподобие старого Арбата. 
На последнем совещании в администрации, где присутс-
твовал и прокурор города, мы совершенно однозначно 
заявили нашим бизнесменам, что центр города это не 
рынок. Хорошо, что наши предприниматели тоже пони-
мают, что пришло время цивилизованного бизнеса.

— Третий год подряд в Пятигорске весьма широко-
масштабно отмечают День города. Можем ли мы, как 
обычно, ожидать по-настоящему красочного и ярко-
го праздника в условиях финансового кризиса? 

— Надеюсь, пятигорчане не будут разочарованы и в 
этот раз. День города будет представлен хорошо, орга-
низованно и ярко. Штаб по подготовке к празднику пред-
ложил много интересных идей. В этом году финансовая 
нагрузка ложится в основном на спонсоров, потому что 
возможности муниципалитета ограничены. Поэтому хочу 
поблагодарить тех бизнесменов, которые реально от-
кликаются и понимают, что такие мероприятия работа-
ют на имидж нашего города и нацелены на его дальней-
шее развитие.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Чужие проблемы 
решать как свои

Непросто приходится в условиях 
рыночных отношений незащищенным 
слоям населения – цены «кусаются», 
тарифы растут, услуги дорожают. 
За все надо платить. А если попал в 
трудную ситуацию и нет близкого 
человека, который бы смог помочь? 
К кому обратиться?

Â ãîðîäå ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñíàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 
«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà íà 2009—2011 
ãîäû», êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñèðîâàíèå ìåð ïîääåðæêè ãðàæäàí íà 2009 
ãîä íà ñóììó áîëåå 50 ìëí. ðóáëåé.

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå 
âûïëàòû â ðàçìåðå 300 ðóá. øåñòè òûñÿ÷àì ïåíñèîíåðîâ, äîñòèãøèõ âîçðàñòà 80 
ëåò è ñòàðøå, ó÷àñòíèêàì áîåâ çà Ïÿòèãîðñê è ÷ëåíàì èõ ñåìåé; çàñëóæåííûì 
ðàáîòíèêàì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, íå ïîëüçóþùèìñÿ äðóãèìè âèäàìè ëüãîò, – 400 
ðóá. Êî Äíþ Ïîáåäû ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
ïðîèçâåäåíà åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Îêàçûâàåòñÿ àäðåñíàÿ ïîìîùü ó÷àñòíèêàì âîéíû è âåòåðàíàì áîåâûõ 
äåéñòâèé ïî ðåìîíòó æèëûõ ïîìåùåíèé. 

Ââåäåíèå «Ñîöèàëüíîé êàðòû» ïîçâîëèëî ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì 
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí âîñïîëüçîâàòüñÿ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ 
óñëóãàìè 16 ìàãàçèíîâ, 9 àïòå÷íûõ ïóíêòîâ, ñòîëîâîé «Áåðåçêà», 5 
ïàðèêìàõåðñêèìè, ìàñòåðñêîé ïî ðåìîíòó îáóâè.

ИМЕННО заботой о здоровье населения продик-
товано внимание к проблемам медицины адми-
нистрации и Думы Пятигорска во главе со Львом 

Травневым. 
Несмотря на то, что Год здравоохранения в нашем го-

роде уже прошел, внимание к нуждам медицины не осла-
бевает. А кому еще досконально известно все, что про-
исходит в городском здравоохранении, как не главному 
врачу МУЗ «Центральная городская больница», депута-
ту городской Думы Семену Маршалкину? До назначения 
на пост главврача Семен Михайлович проработал в ЦГБ 
12 лет практикующим хирургом. Утверждает, что за пос-
ледние два года в процентном отношении в вверенном 
ему лечебном учреждении сделано больше, чем за пред-
шествовавшие лет 10. В прошлом году полностью отре-
монтировали сосудистое отделение неврологии. В этом 
планируют завершить капитальный ремонт сосудистого 
отделения кардиологии.

Новый, современный облик приобрели палаты в уро-
логии, в гнойной и общей хирургии – чистота, уют, от-
дельные душевые в каждой. Полностью преобразилось 
и реанимационное отделение, где установлены специ-
альные функциональные кровати, противопролежневые, 
переворачивающиеся, стоимость каждой около 170 ты-
сяч рублей, а всего их 30. Столько же будет сто-
ять в этом году в отделении кардиологии. 
А аппаратуре, которая появилась в 

реанимации, могут позавидовать все больницы края. К 
примеру, «Пульманетик-2000» попал в Пятигорск прямо 
с выставки. Этот аппарат для дыхания, снабженный раз-
личными функциями, не просто «дышит» за человека, а 
подает кислород, измеряет давление, сердечный пульс и 
ритм, сразу снимает ЭКГ, определяет вес больного, час-
тоту и объем его дыхания, да еще и сам – просто фантас-
тика! — подстраивается под организм человека в зависи-
мости от его возраста.

Напомним, в общей сложности на современное диа-
гностическое оборудование город в прошлом году выде-
лил 311 миллионов рублей. В ЦГБ появились новые циф-
ровые рентген аппараты, стоимостью 15 и 25 миллионов 
рублей. «Мощная аппаратура, эксклюзивная не только 
для КМВ, но, возможно, и для всего края, — с гордостью 
говорит Семен Михайлович. – Сейчас люди приезжают 
к нам на операции и обследования отовсюду». Кстати, 
обследование гормонального фона раньше можно было 
сделать только в санаториях, да и то не во всех. А сегод-

ня пациенты ЦГБ Пятигорска, страдающие заболевания-
ми щитовидной железы или надпочечников, сдают ана-
лизы и получают результаты на месте. 

Благодаря оснащенности центральной больницы го-
рода современным диагностическим оборудованием, а 
также проведенным реконструкциям и ремонтам (средс-
тва на них выделялись из местного и краевого бюдже-
тов, помогали предприниматели), центральная городс-
кая больница Пятигорска в числе четырех учреждений 
здравоохранения Ставрополья вошла в две федераль-
ные программы по новому лечению больных при инфар-
ктах и инсультах. В результате в ЦГБ появились компью-
терный томограф стоимостью 150 миллионов рублей и 
аппарат УЗИ (около трех миллионов). Медики надеются, 
что в скором времени у них будет и собственный реани-
мобиль для перевозки тяжелобольных на консультации 
в Ставрополь, который пообещал министр здравоохра-
нения СК. 

В этом году в больничный парк завезли новую землю, 
разбили газоны, заменили бордюры, заасфальтировали 
дорожки. «Когда полностью приведем территорию в по-
рядок, а ее у нас более четырех с половиной гектаров, 
поставим там маленькую аккуратную часовню», — гово-
рит Семен Михайлович. 

Как заместитель председателя комитета по здравоох-
ранению городской Думы Семен Маршалкин курировал 
реконструкцию роддома. А сделано там немало — капи-
тальный ремонт первого и цокольного этажей, родовых 
палат. Сегодня ребятишки появляются на свет в хороших 
условиях, замечательных светлых комнатах. И результа-
ты не замедлили сказаться — приток женщин, желающих 
рожать в Пятигорском роддоме, значительно возрос. На-
помним, родителей двойняшек город чествует особо, в 
торжественной обстановке. Часто подарки вручает лич-
но глава Пятигорска Лев Травнев. Кстати, не по высше-
му ли волеизъявлению двойняшек у нас стало гораздо 
больше? Да и в целом прирост населения за счет рож-
даемости в Пятигорске в последнее время увеличился, 
а вот уровень смертности сократился. Это ли не главный 
показатель того, что власти города действуют в правиль-
ном направлении? 

К тому же депутат Семен Маршалкин курирует воп-
росы диспансеризации. Создана специальная бригада 

медиков. Заведующие отделений организовали кон-
сультационные пункты и проводят диспансериза-

цию населения на базе ЦГБ. Таким образом 
часто выявляют болезни у тех, кто вообще о 
них не подозревал, потому что не любит хо-
дить по врачам. А таковых среди нас, прихо-
дится констатировать, увы, большинство. 

Но все же главное — профилактика, счи-
тает главный врач ЦГБ Пятигорска. И в день 
рождения родного города желает пятигорча-
нам, несмотря на все прекрасные условия, 
удобства, совершенства, дорогостоящую ап-
паратуру и высокий профессионализм вра-
чей, пореже попадать на больничную койку. 
В общем, будьте здоровы, дорогие земляки! 

Наталья ТАРАСОВА.

вовсе вдвое дешевле. С приходом заведующей произ-
водством Марии Хомутовой, имеющей более чем 30-лет-
ний опыт работы в общепите, и блюда стали вкуснее, и 
сам процесс более отлажен. Аромат домашней выпеч-
ки так и уносит в далекое детство с рассыпчатыми кор-
жиками и песочным печеньем. Хрустит поджаренной ко-
рочкой вынутый из печи хлеб. С пылу, с жару – и сразу 
на стол. 

Находят приют в МУП «Социальная поддержка насе-
ления» и те, кто в силу непредвиденных обстоятельств 
остался без крова. Социальная гостиница радушно от-
крыла двери для беженцев во время вооруженного кон-

фликта в Южной Осетии. Тесный контакт с МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации 
Пятигорска» позволяет временно расселять людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. С 10 июля здесь 
проживают 13 человек, дома которых пострадали от на-
воднения. 

Талон либо социальная карта дают право на скидки 
в сапожной мастерской и ателье учреждения. Новейшее 
швейное оборудование, приобретенное благодаря фи-
нансовой поддержке муниципалитета, позволяет оказы-
вать качественные услуги не только по ремонту одежды, 
но и ее пошиву, а нужный совет всегда даст заведующая 
ателье Валентина Щербинина. 

Гордится МУП «Социальная поддержка населения» 
еще одной, пожалуй, одной из самых важных инициатив 
– открытием детского отделения «Живая нить», предна-
значенного для социальной адаптации и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. Причем забота 
сотрудников направлена не только на маленьких посети-
телей, но и на их родителей. С каждым из них общается 
свой психолог. Дважды в неделю ребятишек на благотво-
рительной основе принимает врач-ортопед В. Айрапе-

тян, инструктор ЛФК проводит занятия оздоровительной 
физкультурой. И снова неоценимую поддержку оказало 
руководство города во главе со Львом Травневым – в 
зале появилось специальное оборудование для детей, 
страдающих заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата. Не оставаясь безучастными к проблемам семей, 
учреждение внедряет услугу «Няня на час». Теперь заня-
тый неотложными делами родитель может оставить свое-
го ребенка в детском отделении, зная, что ему будут не 
только созданы комфортные условия для полезных за-
нятий и игр, но в обязательном порядке состоятся заня-
тия с психологом. 

Еще один немаловажный штрих в работе учреждения 
– сотрудничество с ГУСО «КЦСОН», посетителям днев-
ного отделения которого предоставляются актовый зал, 
столовая для проведения различных мероприятий. Бла-
годаря неуемной энергии замдиректора по социаль-
ным вопросам Наталье Луканкиной организуется транс-
порт для экскурсий на озеро Тамбукан, в Кисловодск. 
Многие серьезные вопросы решаются при поддержке 
спонсоров: ООО «Кормилица» (О. Попов), ООО «Талан» 
(К. Аванесян), ООО «Алькор-КМВ» (А. Кислицын), ОАО 
«Пятигорскгоргаз» (Д. Травнев), ООО «Босфор» (А. Шо-
пен), МУП «ПТЭК» (Р. Кусов), ООО «Торговый дом «Текс-
тиль» (Л. Петецкая). 

Сегодня МУП «Социальная поддержка населения» го-
тово протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. 
И строит большие планы на перспективу, собираясь от-
крыть социальную прачечную и парикмахерскую, поме-
щения для которых уже практически готовы. Заботу со-
циальных работников жители должны ощутить во всем.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Медицина и жизнь Что самое главное 
для человека? 

Вопрос, безусловно, 
риторический. Во 

всяком случае, 
коллеги-журналисты 

ответили на него 
не сговариваясь 

однозначно: 
«Здоровье!»

Будьте 
здоровы!

В ПЯТИГОРСКЕ вот уже второй год островком на-
дежды и взаимопомощи является МУП «Соци-
альная поддержка населения», руководит ко-

торым Людмила Добродомова. Случилась ли беда, не 
хватает денег на обед, развалились сапоги или не с кем 
оставить маленького ребенка – все эти проблемы реша-
ются в муниципальном учреждении. Светлая, уютная сто-
ловая «Березка», благодаря помощи руководства города 
оснащенная самым современным оборудованием, стала 
одним из посещаемых мест в микрорайоне. 22 категории 
социально незащищенных слоев населения обслужива-
ются здесь со скидками, по социальной же карте обед и 

З
Заведующая детским 
отделением «Живая нить» 
О. Приходько со своими воспитанниками.

Новый компьютерный томограф в действии.

Профессионализм и компетентность пятигорских медиков неоспоримы.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè è Èíòåðíåò ïîìîãàþò ðåøàòü ìíîæåñòâî 
âàæíûõ äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ ïðîáëåì, ñðåäè êîòîðûõ ñîêðàùåíèå 
÷àñîâ ó÷åáíîé íàãðóçêè, îãðàíè÷åíèå ïåðåäâèæåíèÿ ðåáåíêà, à 
òàêæå èíôîðìàöèîííûõ è ïðî÷èõ âîçìîæíîñòåé ïðåïîäàâàòåëÿ. 
Îäíàêî íåîáõîäèìî íå çàáûâàòü è î òîì, ÷òî íåïîñðåäñòâåííîå 
îáùåíèå äðóã ñ äðóãîì âàæíî äëÿ ñîöèàëèçàöèè è ðàçâèòèÿ 
ðåáåíêà.

Эксперимент

ЗАБОТА о подрастающем поколении – одна из 
главных задач в работе руководства Пятигорска. 
Текущий год вообще назван Годом образования. 

На эту сферу выделены серьезные деньги и, несмотря на 
экономический кризис, большинство из запланирован-
ного реализовано. Особое внимание уделяется детям-
инвалидам, и поэтому было сделано все возможное, что-
бы Пятигорск вошел в федеральную целевую программу 
развития образования на 2006—2010 годы, в частности 
в вышеназванный проект. В феврале этого года в край 
было поставлено компьютерное оборудование и уста-
новлено в нескольких государствен-
ных образовательных учреждениях, 
в том числе в ГС(К)ОУ «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 27».  
Часть его была передана в МОУ СОШ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 14, которая приказом 
управления образования админис-
трации Пятигорска определена как 
школа дистанционного обучения де-
тей-инвалидов. 

В чем же суть дистанционного обу-
чения и заменит ли оно «живое» об-
щение учителя и ученика? Как рас-
сказала директор коррекционной 
школы-интерната № 27 Людмила Вят-
кина, эта форма обучения затрагива-
ет дополнительное образование детей, 
причем начальных классов. Другими 
словами, как и прежде, к ребенку до-
мой приходит учитель, который занима-
ется с ним восемь часов в неделю по 
школьной программе, а два часа в не-
делю с помощью Интернета и специаль-

ного оборудования, которое и предоставляется проек-
том, он получает дополнительные знания по предмету, 
выбранному им и его родителями. 

В этом году в крае сорок ребятишек вошли в програм-
му дистанционного обучения, в Пятигорске их восемь: 
трое первоклашек, трое второклассников и двое – уча-
щиеся третьего класса. Все дети уже получили комп-

лекты, состоящие из компьютера, графического план-
шета, сканера, принтера, набора учебников и т.д. К 
слову сказать, подобные комплекты специально подби-
раются под заболевания детей. Такие же наборы полу-
чили два учителя школы-интерната, имеющие опыт ра-
боты с детьми-инвалидами. Летом они прошли обучение 
в СОШ № 21 Ставрополя, которая выбрана координаци-
онным центром эксперимента в крае (всего на Ставро-

Образование 
по Инету

— Я знаю, что такое компьютер. Мне папа иногда дает поиграть 
на его компьютере. А теперь у меня есть свой, с видеокамерой, 

а еще с такой вот доской, на которой можно писать ручкой, как в 
тетради, но это не тетрадь, а еще рисовать… В этом году я пошла 

в первый класс. Мы с мамой вместе ходим в школу, нас там 
учат, что делать с моим компьютером… Мне он очень нравится. 
Я могу разговаривать через видеокамеру с друзьями и со своей 

учительницей, — это первые впечатления пятигорчанки Лены 
Спиридониди, участницы федерального экспериментального 

проекта «Создание форм дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями, не посещающих учебные 

учреждения по состоянию здоровья».

полье обучение прошли 19 педа-
гогов), и получили московские 
сертификаты. Аналогичное 
оборудование установле-
но и налажено в СОШ № 14, 
в которую детки зачислены в ка-
честве учеников, они смогут посещать 
здесь уроки, если позволяет заболева-
ние, культурно-массовые мероприятия и 
детские праздники. В будущем, отметил 
директор СОШ № 14 Сергей Тарасенко, 
возможна установка веб-камеры в клас-
се, чтобы ребенок присутствовал на уро-
ке он-лайн (в реальном времени) и полу-
чал больше информации. 

Качество дистанционных уроков и их 
эффект будут отслеживаться по сети 
специалистами московского ресурс-
ного центра, координирующего экс-
перимент по всей России. В будущем 
году планируется подключение к дис-
танционному обучению еще пятидеся-
ти ставропольских детей-инвалидов, 
причем не только учащихся начальных 
классов. 

Специалисты утверждают, что эксперимент будет рас-
ширяться и превратится в привычную данность. Более 
того, есть примеры, когда ребенок дистанционно осво-
ил вообще всю школьную программу и получил хорошие 
оценки в аттестат. Но, с другой стороны, и пятигорские 
педагоги солидарны в этом c коллегами со всей Рос-
сии, данный вид обучения не сможет и не должен заме-
нять «живое» общение между самими учениками, а так-
же учителями и учащимися. Компьютерные технологии и 
Интернет помогают решать множество важных проблем, 
особенно для детей-инвалидов. Это сокращение часов 
учебной нагрузки, ограничение передвижения ребенка, 
а также информационных и прочих возможностей пре-
подавателя. Однако родителям и детям необходимо не 
забывать и о том, что человек живет в обществе и не-
посредственное общение друг с другом важно для его 
социализации и развития.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Елена Спиридониди.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

 В ПАРИЖЕ на показе высокой моды «Русская 
зима» пятигорчанка, воспитанница студии «Стиль» Лия 
Варданян покорила жюри и получила приглашение о 
сотрудничестве с рядом европейских модных фирм. 
Ее коллеги Наталья Капленко, Мария Никитина и Анна 
Данилова вышли в финал недели российской моды в 
Лас-Вегасе, а режиссировавшая русскую версию не-
дели пятигорчанка Ольга Маликова весной была при-
глашена в Нью-Йорк для постановки другого модного 
шоу. На Московском международном форуме моделей 
и талантов Фешн Хаус Int. семилетняя Диана Мельни-
кова завоевала первое место в номинации «Актерское 
мастерство» в конкурсе Little miss world 2009. Ангели-
на Лысенко там же победила в номинации Miss Russian 
fashion 2009. 
 В ЭТОМ году 50 лет творческой деятельности от-

метил заслуженный артист России и Азербайджана, со-
лист Ставропольского краевого театра оперетты в Пя-
тигорске Алим Абалмасов. 
 В АПРЕЛЕ стартовал уникальный фестиваль 

уличных театров «Неизвестный Пятигорск». Специалис-
ты управления культуры городской администрации ре-
шили превратить исторические уголки в сценические 
площадки, чтобы привлечь внимание горожан и гостей 
курорта к его истории и своеобразию. 
 НА КРАЕВОМ конкурсе исполнительского мас-

терства учащихся духовых отделений пятигорские вос-
питанники музыкальной школы № 1 получили два гран-
при, четыре первых, а также вторые и третьи места, 
получив признание лучших в крае. Ригель Винская ста-
ла лауреатом конкурса юных пианистов в Нальчике. А 
Надежда Слюсарева завоевала спецприз за лучшее 
исполнение русской песни на VIII конкурсе юных вока-
листов в Рязани. Их товарищи из второй музыкальной 
школы – ансамбли «Кристалл» и «Ассоль» — лауреаты I 
и III степеней международного конкурса эстрадной пес-
ни в Санкт-Петербурге «Соловьи России», а Лилит Баги-

рян удостоена первого места в номинации «эстрада» и 
третье – в номинации «джаз» в международном конкур-
се «Пражский звездопад». 
 ОБРАЗЦОВЫЙ ансамбль народного танца «То-

потуха» (руководитель — почетный работник образова-
ния РФ Валентина Денисенко) пятигорского ДПиШ от-
метил свое 30-летие. 
 В МАЕ юнармейцы города совершили патрио-

тическое путешествие в Белоруссию, они побывали в 
Минске и Бресте, пересекли пласт времени, чтобы уз-
нать, что пришлось испытать советским воинам в 1941 
году. 
 В ЭТОМ году наш город впервые принимал все-

российский конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!», а также всероссийскую детскую фоль-
клорную ассамблею. География обоих мероприятий 
была весьма представительной и обширной, а в де-
тской ассамблее приняли участие уникальные коллек-
тивы, хранящие традиции народов, проживающих на 
территории России. Таким же представительным и не-
ординарным стало этнотанцшоу «Под бубен вечного ар-
гиша». Впервые на юг страны приехали народы севера, 
показавшие свою культуру и традиции. Также в первый 
раз в Пятигорске прошел фестиваль книги и съемки пе-
редачи «Городское путешествие» телеканала «Домаш-
ний», которую показали буквально за неделю до празд-
нования дня рождения Пятигорска. 
 СПИСОК горожан и событий, сделавших куль-

турную жизнь курорта насыщенной и яркой, принесших 
ему славу далеко за пределами, можно еще продол-
жать. Обо всех мы старались и стараемся рассказывать 
на страницах нашей газеты, которую с полным правом 
можно назвать летописцем истории Пятигорска.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Это сладкое слово «победа»!

Празднование Дня города – тоже повод подвести некоторые итоги. Тем более 
что в области культурной жизни Пятигорску есть чем и кем гордиться. Начнем 
с… нашей же газеты: на втором городском конкурсе журналистов лучшим в этой 
профессии в сфере печатных СМИ была названа Ирина Запариванная, а лучшим 
фотокорреспондентом Александр Певный. 

Слава Пятигорска — 
его талантливые 

горожане

ко никто из них не жалеет, что связал свою жизнь с авиа-
цией. Да, именно жизнь, потому что пробная экспедиция 
стала удачным стартом в их совместной работе с Алек-
сандром Бегаком. Ребята благодарны ему за то, что он 
сделал их повседневный быт интереснее, показал такие 
отдаленные уголки планеты Земля.

Удачная экспедиция помогла Александру вывести 
свое творчество на новый уровень. Следующим этапом 
станет участие в Международном инвестиционном фору-
ме «Сочи-2009», где Александр должен отвечать за лег-
кую авиацию. Он шел к этому, ведь Александр – неис-
правимый оптимист, который никогда не сдается. 

Сейчас его главной заботой остается организован-
ный им авиаперелет «Крылья России», который включен 
в федеральную программу мероприятий, посвященных 
Году молодежи. Недавно, на одноименном молодежном 
авиафоруме, проведенном Александром в Пятигорске, 

он объявил имена победителей. Конкурс прово-
дился среди юношей и девушек по всей стране, 
поэтому состав участников получился очень кра-
сочным. Пятигорчане, сопровождавшие Алексан-
дра Бегака на Северный полюс, также полетят от 
нашего города до Сахалина, а затем в Москву. 
В столице команду «Небесная Одиссея» будут 
встречать торжественным концертом. По словам 
Александра, ему пришлось «повоевать», чтобы 
отстоять наш город в качестве места вылета. 

Благодаря Александру Бегаку сбываются ро-
мантичные мечты подрастающего поколения: 
авиаперелеты, экспедиции, непосредственное 
участие в строительстве летательных аппаратов 
будущего и многие другие. Зачем ему все это? 
Просто он уже не мыслит свою жизнь как-то по-
другому, без лаборатории «Скарабей», в кото-
рой он трудится со своей молодой командой, без 
бессонных ночей и волнения перед важными и 
рискованными перелетами и без радости по-
беды от того, что все не зря. Но главное, чем 
он помогает молодежи, так это своим приме-
ром, человека, который благодаря целеус-
тремленности всего в жизни добился сам. 
Ведь Россия – страна неограниченных воз-
можностей. 

 Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ:  А. Бегак возвращает главе 
города Л. Травневу вымпел, побывавший 
на Северном полюсе.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сделать жизнь 
интереснее

Вот к чему, безусловно, 
стремится каждый человек. 
Но у всех свое понимание 
этого определения: 
кто-то заводит новых друзей, 
приобретает модные вещи, а 
кто-то отправляется в дальние 
страны и познает мир. В 
России полным ходом идет 
Год молодежи, и Пятигорск 
не только не отстает, но 
выглядит очень достойно. 
А все это благодаря людям, 
которым небезразлична судьба 
подрастающего поколения. 

ИМЯ молодого авиаконструктора Александра Бе-
гака известно далеко за пределами Пятигорска. 
Самолеты – его страсть. Причем не обычные, а 

совершенно новые летательные аппараты – бегалеты. 
То, что Александр Бегак называет не карьерой, а сво-
им творчеством, занимает почти все его время, но он об 
этом не жалеет. По словам Александра, ощущение, что 

ты летишь, как птица, будоражит 
сознание и заставляет его вновь и 
вновь подниматься в небо.

Работа Александра связана не 
только с титаническим трудом воп-

лощения мечты в металл, но и со всевозможными поезд-
ками в разные концы света. Одна из его последних экс-
педиций, на Северный полюс, была теснейшим образом 
связана с Годом молодежи. Александр собрал команду 
из юных и отважных ребят, прошедших многоступенча-
тый отбор для этой непростой миссии. Имена счастлив-
цев уже также на слуху у пятигорчан: это Геннадий Ру-
денко (лицей № 9), Саша Керимов (детский дом № 26) 
и Данила Козлов (СОШ № 6). По словам мальчиков, по-
ездка им очень понравилась, несмотря на то, что было 
трудно работать в таких экстремальных условиях. Одна-
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17 ЛЕТ назад инициатором и вдохновителем 
конкурса сначала Северо-Кавказского, по-
том Всероссийского, а теперь Международ-

ного стал заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, тогда директор детской музыкальной шко-
лы № 1, носящей имя В. И. Сафонова, Александр Серге-
евич Шуркалкин. Немало ярких имен и открытий теперь 
известно благодаря пятигорскому конкурсу. Вот и нынеш-
ний год зажег новые звездочки на музыкальном небоск-
лоне. И тем более приятно, что среди множества участ-
ников из стран России и зарубежья снискали конкурсные 
награды трое юных пианистов из нашего города. Все они 

Конкурс им. В. И. Сафонова

воспитанники детской музыкальной школы № 1. Дипло-
мант конкурса Ирина Тагиева и Луиза Керн, ставшая ла-
уреатом в младшей группе, – ученики Ирины Васильевны 
Собиевой. Лауреат в средней группе Иосиф Билей зани-
мается у педагога Натальи Дмитриевны Зайцевой.

Необходимо отметить, что к любой победе ребята 
идут поступательно, все они решили посвятить свою 
жизнь музыке, а успех, как известно, не бывает слу-
чайным. Ирочка Тагиева дважды становилась дип-
ломантом в 2007 году — в Санкт-Петербурге на 
конкурсе имени Рубинштейна «Миниатюра в рус-
ской музыке» и в Пятигорске. А в 2008-м ею была 

одержана еще одна яркая победа в Кисловодске на кон-
курсе юных концертмейстеров, где Ирина стала лауреа-
том первой премии.

Немало наград и у Луизы Керн. На первом Междуна-
родном конкурсе в городе Рузе (Московская область) в 
2007 году она удостоилась третьей премии. И в том же 
2007-м в Берлине на детском Международном конкурсе 
«Sforzando» в младшей группе участников Луиза заняла 
почетное первое место.

Не меньший успех выпал на долю Иосифа Билей. В 
2006-м Иосиф удостоен третьей премии на Международ-
ном конкурсе имени Дмитрия Шостаковича в Москве. 
Первое место в младшей группе на конкурсе имени В. И. 
Сафонова в 2007 году. В 2008-м — победа на конкурсе 
молодых дарований России в столице, а в 2009-м — пер-
вое место в Астрахани («Звездочки Юга России»). 

Все трое в разные годы являлись лауреатами премии 
главы Пятигорска «Одаренным учащимся за высокие до-
стижения в области культуры и искусства», а Иосиф сейчас 
еще и стипендиат губернатора Ставропольского края.

Очень многое в деле становления юного дарования за-
висит от педагога. Наталья Дмитриевна Зайцева считает 
музыку средством воспитания характера, воли, личнос-
ти. Но при этом добавляет: «Музыку нельзя выучить. И я 
стараюсь не навязывать ученику своих решений, а, на-
оборот, раскрыть то, что чувствует он». Наверное, имен-
но такой подход и рождает индивидуальность.

— Вы никогда не задумывались о том, почему из ста 
музыкальных школ в крае лидируют на академических 
конкурсах всегда ученики первой пятигорской? — задает 
вопрос Александр Сергеевич Шуркалкин и тут же сам на 
него отвечает: — Все зависит от педагогов. Дети талант-
ливые есть везде, но вот распознать этот талант, увидеть 
его и дать развитие, для этого нужно обладать тонким пе-
дагогическим чутьем».

К счастью, Пятигорск может гордиться и педагогами, 
и их воспитанниками, которые своими успехами приум-
ножают славу города, знавшего не одно звонкое имя в 
русском искусстве и литературе. А новые открытия — это 
следующая страница его биографии. Пожелаем же на-
шим звездочкам удачи!

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Успех не бывает 
случайным

Один раз в два года в начале лета Пятигорск преображается. 
Нет, нет, не в буквальном, зрительном смысле слова. Он словно 
бы становится другим духовно, приобретая академическую 
направленность в своей музыкальной жизни. Это случается 
всякий раз, когда город встречает участников юношеских 
конкурсов пианистов имени В. И. Сафонова.

1829 г. Первые посадки в старейшем парке 
Пятигорска появились 180 лет назад. Тогда это были 
несколько скромных грядок с молодыми деревцами 
«далеко за городом». Впоследствии здесь создали 
Садовую школу, где выращивали растения для 
Пятигорска и других местностей Кавказской губернии. 
Расположенный в двух уровнях Казенный сад стал 
популярен в начале ХХ века, когда по Царской улице 
проложили линию трамвая до железнодорожного 
вокзала. Парк украшали фонтаны, здесь можно 
было покататься на лодке, стала популярной 
детская площадка для игр, а тенистые аллеи старых 
разросшихся деревьев манили своей красотой, уютом и 
прохладой. 

Несколько раз старый Казенный сад менял свое на-
звание, пока в начале 50-х годов не получил нынешнее — 
Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. 

1859 г. Первая библиотека в Пятигорске 
открылась 150 лет назад по распоряжению 
кавказского наместника А. И. Барятинского. Это 
было большое событие в культурной жизни города, 
так как библиотечные книги могли читать не только 
отдыхающие, но и пятигорчане. С годами здесь 
собралась уникальная книжная коллекция. 

Курортная библиотека просуществовала почти полто-
ра века. С 2007 года лучшая часть ее фонда хранится в 
городской Центральной библиотеке им. М. Горького. 

1869 г. 140 лет назад 30 мая в Пятигорске наконец 
прекратились многодневные дожди. Горы Юца и Джуца 
манили взор своей неизъяснимой загадочностью. Но 
в Пятигорске в тот день многих привлекало другое 
место – центральная площадь, где освящался новый 
храм Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного 
при овчей купели. Его сразу же стали называть 
Спасским собором. Жизнь православных граждан 
была тесно связана с этим храмом. Здесь их крестили, 
венчали, отпевали, провожая в последний путь. В 
1935—36 годах храм был разрушен. Но в последние 
годы мы наблюдаем, как поднимаются к небу стены 
возрождающегося Спасского собора. 

1894 г. 115 лет назад между железнодорожной 
станцией Минеральные Воды и Кисловодском стали 
курсировать поезда. Количество отдыхающих сразу 
же резко увеличилось. Это означало повышение и 
благосостояние пятигорчан, многие из которых жили на 
средства от сдачи квартир. Город стремительно изменял 
свой облик. Появился даже новый жилой район — 
Провал. Управление курортами КМВ минеральную воду, 
разлитую в бутылки, по железной дороге отправляло в 
разные районы страны. Это означало, что курорт стал 
получать дополнительную прибыль. Как памятники 
знаменательному событию стоят на станции Пятигорск 
водокачка и кран для пополнения воды в паровозах.

1909 г. Верным другом дагестанского писателя 
Эффенди Капиева была его супруга Наталья 
Владимировна Капиева, 100 лет со дня ее рождения 
также отмечается в этом году в Пятигорске. 

В наш город семья Капиевых переехала из Дагеста-
на. Здесь Наталья Владимировна сформировалась как 
писатель. В период оккупации она, в то время сотрудник 
музея «Домик Лермонтова», с риском для жизни вместе 
с другими музейщиками спасала от разграбления худо-
жественные ценности Ростовского музея, эвакуирован-
ного в Пятигорск.

Ее большая заслуга в сохранении и пропаганде твор-
чества Эффенди Капиева. Сама прекрасный писатель, 
она написала о нем книгу «Жизнь, прожитая набело». 
Это рассказ о человеке, который писал свои произведе-
ния набело, с полной отдачей ума и сердца.

Одна из заслуг Н. В. Капиевой – работа с молодыми 
литераторами. После окончания Великой Отечественной 
войны в Пятигорске было создано литературное объеди-
нение на КМВ, которое она возглавляла 15 лет. 

1914 г. «Эффективным, чарующим зрелищем» 
назвали журналисты полет русских авиаторов 
Александра Кузминского и Александра Васильева 
в небе над Пятигорском. Они совершили его 95 лет 
назад, 11 июля. 

В тот день в городе наблюдалось необычайное ожив-
ление. Привокзальная площадь и перрон были запруже-
ны публикой. Пришлось пустить дополнительные поезда, 
а кто не смог уехать по железной дороге, отправились к 
скаковому полю, где находились аэропланы, на извозчи-
ках или пешком. Машук, Горячая гора были усеяны зева-
ками, ожидавшими невиданное зрелище. Полеты открыл 
А. Васильев, а следом взлетел А. Кузминский. Несколь-
ко раз одна за другой последовали «мертвые петли» и 

другие фигуры высшего пилота-
жа, а затем поднялись в воздух не-
сколько смельчаков-пассажиров. 
Следующие полеты были назначе-
ны на 19 июля. Но в тот день Герма-
ния объявила войну России и ави-
аторам пришлось совершать уже 
другие полеты. 

1914 г.  95 лет назад 
в Ставрополе были созданы 
курсы сестер милосердия 
Международного Красного 
Креста. На их базе в 20-х годах 
была создана фельдшерско-
акушерская школа, где с 1934 

года стали выпускать еще и зубных врачей и техников. 
Вскоре ее перевели в Пятигорск вместе с учащимися, 
преподавателями, перевезли и оборудование. В 
сороковые годы на этой базе создается зубоврачебная 
школа, а 55 лет назад, в 1954 году, организовалось 
пятигорское медучилище с четырьмя отделениями. 
Тысячи специалистов среднего медперсонала 
подготовило медучилище. Несмотря на солидный 
возраст, это специальное учебное заведение по-
прежнему молодо. 

1934 г. Получив статус города в 1830 году, 
Пятигорск одновременно стал и окружным. Не одно 
десятилетие здесь располагалась Дирекция КМВ. 

Пятигорск становится центром Терского округа Северо-
Кавказского края 85 лет назад.

75 лет назад на Северном Кавказе был образован Се-
веро-Кавказский край с центром в Пятигорске. Такое по-
ложение не помешало развитию пятигорского курорта. 
Виднейшие архитекторы страны разработали будущую 
структуру города, определили культурную, промышлен-
ную и жилые зоны. В городе появилась радиовещатель-
ная станция, выходили краевая и молодежная газеты, 
построены многоквартирные дома. 

1939 г. 10 марта 1939 года открылся городской 
театр музыкальной комедии. Зрители увидели 
оперетту «Свадьба в Малиновке», и с тех пор вот 
уже 70 лет выходят на сцену театра актеры. В жизни 
коллектива были как драматические, так и радостные 

моменты. Театр менял свой статус, 
превратившись из городского в 
краевой. Но суть его осталась 
прежней — доставлять людям 
радость. 

1939 г. Пятигорск часто и 
справедливо называют «городом 
студентов». Он стал студенческим 
уже в 1918 году, когда открылся 
Народный университет. 70 лет на-
зад для 180 студентов распахнул 
свои двери «Четырехгодичный пе-
дагогический институт». В нем го-
товили учителей русского языка 
и литературы, физики, математи-
ки, истории, а затем открылся еще 
один факультет – иностранных язы-
ков. Студенты института не толь-
ко учились. Они принимали участие 
в субботниках по благоустройству 

города, выезжали в села, помогая колхозникам. А са-
модеятельность была одной из лучших в крае. В 
60-е годы студенты пединститута одними из первых про-
шли по местам боев защитников Кавказа, установили 
несколько памятников. 

Несколько раз менял вуз свое название: Пятигорский 
государственный педагогический институт иностранных 
языков в 1961 году, с 1995-го — лингвистический универ-
ситет.

Одновременно с пединститутом 70 лет на-
зад в Пятигорске открылось не менее значи-
мое учебное заведение – Пятигорский сель-
скохозяйственный техникум, сейчас это 
аграрный колледж. А вначале здесь готови-

ли специалистов по шелководству и первые выпускники 
были агрономами. Осенью 1943 года открыто бухгалтер-
ское отделение, затем — пчеловодства, гидромелиора-
ции, плодоовощное, строительное. В 50-е годы техникум 
стал специализироваться на бухгалтерско-плановых спе-
циальностях, а затем готовить правоведов, экономистов 
земельно-имущественных отношений. 

Уровень преподавания здесь всегда был настолько вы-
сок, что его выпускники и сегодня котируются на уров-
не вузовских.

1959 г. Одному из самых больших жилых районов 
Пятигорска исполняется полвека. В мае 1959 года 
началась застройка микрорайона № 1. Для пятигорчан, 
живших в неблагоустроенных коммуналках и 
полуподвалах, казалось большим благом получить новую 
квартиру в «хрущевке», пусть тесную, но отдельную. 
Официальное название района не прижилось, жители 
сразу же стали называть его «Белая Ромашка». Так 
называлась лечебница, находившаяся в этом районе.

Сейчас на Белой Ромашке проживает около пятиде-
сяти тысяч пятигорчан. Один из красивейших в горо-
де районов ведет свою летопись и отмечает юбилей-
ные даты: 40 лет назад здесь открылась средняя школа 
№ 15, 35 лет назад – кинотеатр «Другар», тогда же заби-
ли струи фонтана на площади перед «Подковой» — так 
народ окрестил полукруглое строение магазина и кафе, 
а на фасаде станции Лермонтовской появился барельеф 
великого поэта работы скульптора Е. М. Рукавишникова. 

О маленьких юбилеях некруглой даты рассказала 
краевед Александра КОВАЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Шаги истории

С ПРАЗДНИКОМ, ПЯТИГОРСК!

случайнымслучайным

Маленькие юбилеи 
некруглой даты

В этом году Пятигорск встречает 
не круглую, но серьезную дату – 229 
лет со дня основания. Но, тем не менее, 
в 2009-м многие знаменательные события его 
истории отмечают своего рода юбилеи. 
О некоторых из них речь пойдет ниже.

Традиция

время им будет устроено в Казенном саду большое гу-
ляние с иллюминацией». 

Значительным событием для Пятигорска ста-
ло 15 июля 1881 года — 40-летие со дня гибели 
М. Ю. Лермонтова – тогда тоже не обошлись без ог-
ненного оформления. Очевидец рассказывал: «…с на-
ступлением сумерек, как только вспыхнула и засвер-
кала тут и там разноцветными огнями иллюминация, 
вся сцена (устроенная у Елизаветинской галереи) от 
причудливой игры теней и света превратилась в еди-
ную, таинственно-фантастическую картину полумра-
ка-полусвета, которую не взялся бы запечатлеть на по-
лотне ни один искусный художник».

С появлением электричества устраивать иллюмина-
цию стало намного проще. А что касается фейервер-
ков, то город обзавелся собственными мастерами ог-
ненных потех. Помню, как притягивал нас, мальчишек, 
небольшой домик у озера в парке, где помещались 
специалисты-пиротехники, восхищавшие нас по праз-
дникам феерическими зрелищами.

 Со временем профессия эта потеряла свою таинс-
твенность и особую значимость, но сами зрелища по-
прежнему привлекают людей всех возрастов. Хоть и 
привыкли мы к ним, но с каким восторгом смотрим 
в новогоднюю ночь на небо, сверкающее радужны-
ми всплесками огней, фантастическими цветами, ог-
ненными спиралями и веерами. Думается, что не ме-
нее грандиозным огненным зрелищем порадует нас и 
праздничный вечер, завершающий День города.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник культуры РФ. 

Нынче фейерверки стали делом привычным – не только большие 
праздники, но даже корпоративные вечеринки и просто иные 
банкеты заканчиваются запуском огненных узоров, материал 
для которых можно купить свободно в розничной торговле. А 
некогда это было особо значительное зрелище, которое вместе с 
иллюминацией отмечало более или менее важные события.

Фонтаны яркие 
огня

Иосиф Билей, Ирина Тагиева, Луиза Керн.

КАК давно возникла традиция сопровождать 
торжества сполохами и фонтанами разно-
цветных огней? Нужно сказать, что подоб-

ное зрелище было даже на праздниках первопосе-
ленцев — россиян. Откроем самое раннее описание 
Кавказского края, относящееся к концу XVIII века. 
Оно сделано в стихотворной форме родственником 
М. Ю. Лермонтова, А. А. Столыпиным, жившим тогда в 
Георгиевске. В этих, не блещущих особым даровани-
ем виршах есть такие строки:

У нас здесь также есть приятные собранья,
Бывает маскарад, веселые гулянья…
Недавно фейерверк в честь дамы здесь блистал…
Это говорится о времени, когда поселение на Горя-

чих Водах еще только зарождалось. А с годами здесь 
по праздникам частенько стали устраивать огненную 
потеху. Генерал Н. Н. Раевский, вместе с семьей кото-
рого приехал в наши края А. С. Пушкин, в своем пись-
ме, датированном июлем 1820 года, сообщает дочери: 
«Нынче Петров день, вечером будет маленький фейер-
верк». Но уже не маленьким, а весьма большим фейер-
верком и обширной иллюминацией встретил Пятигорск 
в августе 1829 года участников экспедиции генерала 
Г. А. Емануеля к Эльбрусу.

 Подобным же образом отмечались посещения горо-
да августейшими особами – императором Николаем I 
и его сыном, будущим императором Александром II, а 
также визиты наместников Кавказа – С. М. Воронцова, 
А. И. Барятинского, великого князя Михаила Николае-
вича. Любопытно, что во время приезда Барятинского 
иллюминировали не только склон Машука, расставив 
по нему множество горящих плошек, но и с помощью 
бенгальских огней — пещеру Провала, где итальянс-
кие певцы давали грандиозный концерт.

Фейерверки и иллюминации устраивались и в ме-
нее торжественные дни — для развлечения курортной 
публики. О них регулярно сообщал «Сезонный листок 
для посетителей Кавказских Минеральных Вод». Так, 
в номере за 11 июля 1864 года указано: «По случаю 
тезоименитства великой княгини Ольги Федоровны бу-
дут иллюминированы здания минеральных вод… при 
начале вечера будет сожжен г. Гобергом на покатос-
ти Машука бриллиантовый фейерверк и будут пущены 
воздушные шары с разноцветными бриллиантовыми 
огнями». А вот объявление в номере за 15 июня 1865 
года: «Фейерверк. Вновь прибывший аэростатор и пи-
ротехник г. Лукомский, окончивший курс в Роттердам-
ской лаборатории г. Швигерменса, имеет честь извес-
тить почтеннейшую публику, что в непродолжительное 
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