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На прошлой неделе в «перезагрузке» 
международных отношений 
России и США случился новый 
скачок: Америка объявила об 
отказе от планов, связанных с 
развертыванием элементов ее ПРО 
в Европе (в частности, в Польше 
и Чехии), продвижением которых 
она занималась почти девять лет. 
По версии газеты The Wall Street 
Journal, поводом для столь резких 
изменений стратегических планов 
США стала переоценка возможностей 
Ирана по созданию в ближайшем 
будущем как подходящей боевой 
ракеты, так и компактного ядерного 
заряда, который она могла бы 
доставить. Это действительно сложная 
технологическая задача, и нынешняя 
администрация сочла, что Иран 
справится с ней еще не скоро. 

С помпой объявленная «перезагрузка» 
российско-американских отношений, ос-
новным спорным моментом в которой и 
была европейская ПРО, заставила многих 
восточноевропейских политиков изрядно 
понервничать. Да так, что еще в июле не-
которые из них даже обратились к Бара-
ку Обаме с открытым письмом, в котором 
просили президента США придерживать-
ся более определенной и принципиаль-
ной позиции по отношению к Москве. По 
их мнению, Вашингтон в вопросах ядерной 
безопасности Европы должен больше при-
слушиваться к мнению самих европейцев, 
чем к протестам России. Иначе доверие к 
США в Центральной и Восточной Европе 
может снизиться. Опять же по мнению ев-
ропейцев, пойти на попятную Вашингтон 
заставила именно Россия во время июль-
ского московского визита Барака Обамы. 
И хотя во время него Обама повторил из-
вестные аргументы о том, что ПРО не уг-
рожает России и не направлена против 
нее, именно планы по ПРО стали одним из 
главных препятствий в согласовании усло-
вий нового Договора по ограничению стра-
тегических наступательных вооружений. 

Возможно, еще одной причиной реше-
ния Обамы можно назвать намеченный на 
24—25 сентября саммит «Большой двад-
цатки», который пройдет в Питтсбурге. 
Если к тому времени решение о сворачи-
вании европейской ПРО уже будет приня-
то и доведено до сведения всех участников 
встречи, в ходе нее удастся продвинуться 
в решении других, более важных для Ва-
шингтона проблем. 

Любопытно, что после объявления ре-
шения Белого дома генеральный секре-
тарь НАТО Андерс Фог Расмуссен за-
явил, что альянсу, России и США стоит 
рассмотреть возможность объединения 
своих систем противоракетной обороны. 
К слову, об этом еще в 2000 году говорил 
тогдашний Президент РФ Владимир Пу-
тин. Вместе с тем Расмуссен подчеркнул, 
что Россия должна оказать политическое 
влияние на Иран, который подозревают в 
разработке ядерного оружия и для защи-
ты от которого, как считалось, США пла-
нировали разместить ракеты и радар в 
Восточной Европе. 

А пока США размещают в Польше бое-
вые комплексы Patriot. Об этих планах ста-
ло известно еще в 2008 году. Предпола-
галось, что сначала ЗРК будут ввозиться 
на территорию Польши временно, а с 2012 
года их разместят там на постоянной осно-
ве вместе с американским контингентом 
военнослужащих. Как планы по размеще-
нию ракет-перехватчиков, так и намере-
ния привезти в Польшу ЗРК вызывали кри-
тику со стороны России.

ЮНОШИ и девушки со всего Став-
рополья приехали для того, что-
бы выяснить, кто же из них до-

стоин победы. «Патриот» собрал под своими 
флагами 17 команд из Зеленокумска, Став-
рополя, Нефтекумска, Предгорного райо-
на, городов Кавминвод, Ипатовского и Кочу-
беевского районов и других уголков нашего 
края. Торжественное открытие соревнова-
ний состоялось на Посту № 1 у мемориала 
«Огонь вечной славы». Со вступительной ре-
чью к ребятам обратился директор Центра 
военно-патриотического воспитания молоде-
жи Пятигорска подполковник Игорь Ткачен-
ко. Он пожелал всем патриотам подпитать-
ся здесь новыми впечатлениями, набраться 
опыта и знаний, которые обязательно при-
годятся в жизни. Ребят также поприветство-
вали заместитель руководителя админист-

рации города Сергей Нестяков и начальник 
отдела по делам молодежи Пятигорска Ми-
хаил Ежек. После возложения цветов юные 
спортсмены отправились в музей Поста № 1 
и государственный музей-заповедник им. М. 
Ю. Лермонтова, где приняли участие в сове-
щании военно-спортивных и военно-патрио-
тических клубов Ставропольского края. 

Все три дня, что длились соревнования, 
спортсмены жили в лагере «Солнечный», на 
базе которого и проходила основная часть 
состязаний. Утро второго дня началось со 
знакомства с действующей боевой техникой. 
Пятигорским филиалом всероссийского инс-
титута повышения квалификации сотрудни-
ков МВД для молодежи была организована 
лекция, в ходе которой сотрудники учрежде-
ния провели занятия в четырех экспозициях, 
куда входили: бронетранспортер (БТР-80), 

краевой слет

«Тропа разведчика» 
для патриотов
Светлым сентябрьским утром в детском лагере «Солнечный», у подножья 
Машука, стоял бронетранспортер, гордо направив свои грозные пушки в небо. 
Боевая машина, поблескивая броней в лучах солнца, вызывала живой интерес у 
подростков, которые обступили ее со всех сторон, внимательно слушая офицера, 
который рассказывал, что же такое БТР-80. После окончания лекции ребята 
бросились к машине: кто-то стремился заглянуть внутрь, залезть туда, стремительно 
росла очередь желающих сфотографироваться «верхом» на БТРе. У всех без 
исключения ребят горели глаза: не каждый день увидишь настоящий, действующий 
БТР. Так начался второй день 7-го краевого слета военно-спортивных и военно-
патриотических клубов Ставропольского края под гордым названием «Патриот».
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Перепись 
переносится

Всероссийская перепись населения перено-
сится с 2010 на 2013 год. Об этом в четверг в ин-
тервью телеканалу «Вести» сообщил заместитель 
руководителя Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат) Александр Суринов.

Принятое Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым решение о переносе пере-
писи объясняется одним – финансовьм кризисом. 
И это – главная причина, как отмечается в пись-
ме правительства президенту. В настоящее время 
подготавливается соответствующий проект распо-
ряжения Правительства Российской Федерации.

Железноводск 
поменяет мэра?

16 сентября глава Железноводска В. Лозовой 
подал заявление о своей отставке, назвав свой 
шаг как личное желание.

Тем не менее известно, что в этот же день на 
заседании краевого правительства были подведе-
ны итоги работы комиссии, проводившей провер-
ку в городе-курорте. Итоги оказались нелицеп-
риятными – выявлены нарушения, в том числе в 
вопросах бюджета. Что касается заявления В. Ло-
зового, оно будет рассмотрено на заседании го-
родского совета 25 сентября.

Соб. инф.

КМВ снова в кадре
Кавминводы возвращают себе былую популяр-

ность как у отдыхающих, так и у кинематогра-
фистов, прославляющих наши курорты. Букваль-
но недавно у нас побывали создатели программы 
«Городское путешествие», и результаты их вели-
колепной работы мы смогли увидеть на телека-
нале «Домашний». Сейчас съемочная группа со-
зданного в мае этого года телеканала Russian 
Travel Guide находится на Ставрополье. Цель ее 
пребывания – подготовка серии документальных 
фильмов о регионе Кавминвод. Телеканал плани-
рует снять шесть фильмов, посвященных истори-
ко-культурным, природным и климатическим осо-
бенностям региона, а также местным кулинарным 
традициям. 

Светлана АлЕкСАНдРОвА. 

акция 

добрый доктор 
лошадь

ВСЕ это стало возможным благодаря сов-
местной работе МУП «Социальная подде-
ржка населения Пятигорска», руководс-

тво которого направило средства на оплату услуг 
инструкторов и погашение транспортных расходов, 
и депутата городской Думы Александра Шопена, 
предоставившего конюшню и лошадей. По словам 
заместителя директора МУП «Социальная подде-
ржка населения Пятигорска» Натальи Луканкиной, 

главное в иппотерапии то, что ребенок не осознает 
процесс лечения. Здесь нет уколов или пугающих 
массажных аппаратов, только добрые и красивые 
лошади. Немаловажно и то, что для пациентов за-
нятия абсолютно бесплатны. 

Лошади умеют лечить. Светила медицины от-
казываются от тяжелобольных людей, а лошади 
принимают всех. Почему же именно эти животные 
могут быть докторами? Еще в середине XVIII века 
энциклопедист Дени Дидро в трактате «О верхо-
вой езде и ее значении для того, чтобы сохранить 
здоровье и снова его обрести» писал: «Среди фи-
зических упражнений первое место принадле-
жит верховой езде. С ее помощью можно лечить 

много болезней, но возможно также и их предуп-
реждать, как только они проявляются». Это дейс-
твительно так. Но для иппотерапии подойдет не 
каждый «друг с гривой». У животного обязательно 
должна быть широкая спина, к тому же, чаще вы-
бирают смирных лошадей «преклонного» возрас-
та. Это лошади хобби-класса, их обучали специ-
альные инструкторы — бирейторы.

Первое знакомство детей Жени, Леши, Евы и 
Клары со своими новыми «докторами» длилось все-
го полчаса. Больше нельзя – ребенок может устать. 
К тому же, за это время они должны были лишь «по-
чувствовать» лошадь, ее шаг, дыхание. По словам 
управляющего директора конно-спортивного клу-
ба Елены Аведовой, лечебная верховая езда ока-
зывает уникальное биомеханическое воздействие 
на организм человека.  

Сидя верхом, ребенок управляет лошадью, не-
смотря на ее физическое превосходство. Дети 
учатся доверять животным, ухаживать за ними. 
Лечебная верховая езда кардинально повыша-
ет самооценку и уверенность в своих силах. Уп-
ражнения и игры на спине лошади, общение с ней 

стимулируют у ребенка желание слушать, учить-
ся. Положительный эмоциональный настрой, от-
личающий занятия верховой ездой, способству-
ет подъему активности и улучшению настроения 
и общего состояния пациентов. И действительно, 
дети, оказавшись верхом на лошади, буквально 
засветились от счастья. Сестры-близняшки Ева и 
Клара еще долго не хотели отходить от своих но-
вых друзей, кормили их яблоками и сахаром. Ло-
шади благодарно принимали угощения. Ведь дети 
настроены к ним исключительно доброжелатель-
но, а животные все чувствуют.

Татьяна ПАвлОвА.
Фото Александра ПЕвНОгО.

Недавно, в рамках реализации программы 
«Иппотерапия», в конно-спортивном клубе 
«Бештау» состоялось первое занятие 
для детей-инвалидов из Пятигорска, 
страдающих детским церебральным 
параличом. Программа рассчитана на 
год. каждый месяц, по назначению врача, 
будет формироваться группа из детей, 
посещающих социально-реабилитационный 
центр «Живая нить». 

ФеСТИваль:
Будущее 
в цифре
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огнестрельное оружие и снайперские винтов-
ки, обмундирование для операций в горах и 
взрывные устройства. Ребят также разделили 
на четыре группы: они по очереди слушали 
лекции, затем менялись. И если оружие тро-
гать было нельзя, то по БТРу подростки на-
лазились вдоволь. Продолжился второй день 
основными конкурсами соревнований: «Ви-
зитная карточка», «Быстрее, выше, сильнее», 
«Конкурс полевых лагерей», «Тропа развед-
чика», «Строевой смотр».

В последний день соревнований юных пат-
риотов ждало увлекательнейшее состязание 
по пейнтболу в клубе «Банзай» в рамках кон-
курса «Огневая подготовка». Это были за-
ключительные испытания, после которых су-
дейская коллегия подвела итоги. Так как 
мероприятие проводилось в форме слета, то 
общекомандные результаты не подсчитыва-
лись. В каждом конкурсе был свой победи-
тель. Строевой смотр уверенно выиграл центр 
«Патриот» из Кисловодска, на силовом «Быс-
трее, выше, сильнее» победили пятигорчане, 
«Тропа разведчика» покорилась кисловодча-
нам, в конкурсе полевых лагерей лучшими 
оказались ребята из Буденновска, самыми 
меткими показали себя патриоты из Курско-
го района, ну а в пейнтболе равных не было 
ребятам из Пятигорска. После окончания со-
ревнований молодежь так подружилась, что 
никто не хотел уезжать домой. Правда, неко-
торые из них смогут снова встретиться в сле-
дующем году. 

 Татьяна ПИРОгОвА.
Фото Александра ПЕвНОгО.

 

Нынешняя осень, богатая событиями, ставит 
перед муниципалитетом все новые задачи, 
которые требуют оперативных решений. 
На самых главных направлениях было 
сосредоточено внимание участников общей 
планерки, которую провел руководитель 
администрации Пятигорска Олег Бондаренко.

ПРЕЖДЕ всего отмечена удач-
ная презентация проектов на 
Международном инвестици-

онном форуме в Сочи, где Пятигорск 
выставил четыре своих макета. Над их 
претворением в жизнь еще предстоит 
работать. 

В сфере здравоохранения на первом 
месте – завершение диспансеризации 
работающего населения, в рамках ко-
торой уже осмотрены 2 936 человек, а 
также кампания по проведению приви-
вок против гриппа. Первая партия вак-
цины из 5 850 доз уже получена, в це-
лом же по сравнению с прошлым годом 
их количество увеличится с 27 до 43 ты-
сяч. Сейчас прививки активно делают 
школьникам и воспитанникам детских 
садов. 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ был 
проведен краевой коллегией минис-
терства образования, в работе которой 
принял участие начальник управления 
образования Пятигорска Сергей Тан-
цура. Были поставлены задачи, обозна-
чены новые требования, которые будут 

доведены до сведения педагогов.Руко-
водитель администрации города Олег 
Бондаренко акцентировал внимание на 
активном включении в работу детских 
автогородков в СОШ № 30 и № 23, где 
уроки будут проводиться совместно с 
представителями ГИБДД. 

Осень будет насыщена и в плане 
культурных мероприятий. 26 сентября 
парк отдыха им. С. М. Кирова отметит 
свое 180-летие, а 9 октября состоится 
празднование 55-летия со дня образо-
вания микрорайона Белая Ромашка. 

В стадии проработки находятся пред-
ложения по благоустройству городских 
территорий, принято решение привести 
в порядок автобусные и трамвайные ос-
тановки. Олег Бондаренко потребовал 
не снимать с контроля состояние лив-
невок, продолжая выявлять факты са-
мовольного их разрушения застройщи-
ками и предпринимателями.

Также на совещании были затрону-
ты вопросы инвентаризации водоводов 
и санитарной чистоты.

Ирина ЗАПАРИвАННАя.

планерка Осень ставит задачи

Фото Александра МЕлИк-ТАНгИЕвА.

ОБЪявлЕНИЕ
Очередное заседание Думы города Пя-

тигорска состоится 24 сентября 2009 года 
в 10.00 в зале заседаний на 7-м этаже.
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За чистый город!
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Награждение

Информирует прокуратура

Человек чихнул, и вы сказали: «Будьте 
здоровы!», казалось бы, что может быть 
естественнее: если человек чихает, зна-
чит он простужен и нужно пожелать ему 
выздоровления. Произносить приветс-
твия чихнувшему принято у самых раз-
ных народов мира – не только в Европе и 
Азии, но и у аборигенов Африки, Амери-
ки, Новой Зеландии, Полинезии.

Между тем, не все тут так просто, как 
это может показаться с первого взгля-
да. Начнем с того, что христианские про-
поведники сурово осуждали верования в 
«чох», которое представлялось им язы-
ческим суеверием. Столь же строго смот-
рели они и на верование во встречу, в 
сон, в птичий грай, то есть в то, что встре-
ча со священником или нищим сулит не-
счастье, а сны и крики птиц предвещают 
будущее. В новгородской первой летопи-
си (1068 г.) говорится: «Се бо, не погань-
скы ли живем, аще в усрецю веруют? аще 
бо кто усрящет черноризьца, то възраща-
ется… Се бо по диаволю научению кобь 
сию творят. Друзии же зачиханию веруют, 
еже бывает на здравие главе».

Уже из слов летописца видно, что чиха-
ние считалось на Руси доброй приметой 
(«на здравие главе»). Это представление 
широко бытовало у русских, украинцев, бе-
лорусов, поляков. Например, считали, что 
если «трудно» больной чихнет, то он оста-
нется в живых; если кто-нибудь из членов 
семьи чихал во время праздничного ужина 
под Рождество, Новый год или Крещение, 
это сулило ему счастье на весь будущий 
год, а глава семьи тут же делал ему по-
дарки. Говорить «Будь здоров!» следова-
ло не только человеку, но также животным 
– кошке и лошади: «На чих кошки здравс-
твуй, зубы болеть не станут».

Если, однако, присмотреться к поверь-
ям, связанным с чиханием, выясняется, 
что оно могло получать не только пози-
тивную, но и негативную оценку. Следует 
напомнить, что народная традиция разра-
ботала довольно сложный символический 
язык, который позволял толковать раз-
личные ощущения человеческого тела, 
например, при предзнаменовании буду-
щего: чешется левая ладонь – деньги по-
лучать, правая – отдавать; колено чешет-
ся – молится на коленях в чужой церкви; 
подошва – идти по незнакомой дороге; 
локоть – спать на чужой постели; перено-
сье – к покойнику; кончик носа чешется – 
придется в рюмочку смотреть, т.е. выпи-
вать. Звенит в правом ухе (для женщин) 
– хвалят, в левом — бранят… Если горят 
щеки, то значит, кто-нибудь сплетничает 
про тебя… Если прядь волос выбьется у 
женщин из косы, то это предвещает до-
рогу. Если в голове или бороде появит-
ся в первый раз седой волос, то не выры-
вай его: это твое счастье… Если на губах 
появятся прыщи, то это признак того, что 
обладатель их с кем-нибудь целовал-
ся ночью и мн. др. На первый взгляд, эти 
приметы представляются собранием не-
лепиц, однако и они имеют свою внутрен-
нюю логику.

Неслучайным образом осмысляется и 
чихание. Как и икота и зеванье, оно воз-
никает у человека непроизвольно, что 
дает основание для двух толкований: во-
первых, считается, что во время чиханья 
из тела выходит болезнь или демоничес-
кое существо, во-вторых, что чихание вы-
зывается действием неких сил, внешних 
по отношению к человеку, — дьявольских 
или божественных. Как часто бывает в на-
родной традиции, все это многообразие 
смыслов не разложено «по полочкам», а 
существует в непрерывном взаимодейс-
твии.

Чаще чиханье воспринималось как ре-
зультат божественного вмешательства. 
Оно как бы скрепляло санкцией свыше 
то, о чем говорил или думал человек в 
этот момент. Отсюда широко известная 
примета: если человек что-нибудь гово-
рил и при этом чихнул, значит, то, о чем 
он говорил, — правда.

Позитивная или негативная оценка чи-
ханья подчас определяется внешними об-
стоятельствами. Например, «если чих вы-
шел вдоль пола в комнате – правда, а 
ежели поперек – кривда». Таким обра-
зом, символическое значение, приписы-
ваемое чиханью, могло быть как пози-
тивным, так и негативным, а пожелание 
– адресоваться как чихнувшему челове-
ку, так и болезни или демоническому, ко-
торые якобы вышли наружу при чиханье 
либо вызвали его. Особенно любопытна 
обращенная к лошади формула, в кото-
рой сочетаются благожелание и прокля-
тие: «На чох лошади здравствуй ей – 
и обругай (ну, будь здорова, волк тебя 
ешь!)».

В этом свете более сложной представ-
ляется и семантика традиционного про-
стонародного пожелания «Будь здоров!».

Его смысл, по-видимому, изначально 
заключался не только в пожелании здо-
ровья, но и в том, чтобы утвердить, зафик-
сировать «правильное», позитивное зна-
чение и устранить возможности другого, 
негативного толкования чиханья.

Будьте 
здоровы!

Культура 
речи

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

НАВЕРНОЕ, символично, 
что именно в начале сен-
тября отмечается Между-

народный день борьбы со сжига-
нием отходов. Каждую осень наш 
город-курорт на одну-две недели 
погружается в дым: всюду полыха-
ют и коптят костры из опавших лис-
тьев, старой травы, сучьев, а также 
другого мусора. Стремясь придать 
территории опрятный вид, жите-
ли жгут все, что удается собрать. 
Наиболее старательные горожане 
в этот период вычесывают листву 
из-под кустарников и деревьев, из 
палисадников, сгребают в скверах 
и парках. Сгребают и жгут. Внешне 
город становится как будто ухо-
женным, прибранным, но приро-
де, деревьям и кустарникам нано-
сится непоправимый ущерб. Ведь 
подстилка из листвы и мелких от-
мерших побегов – важнейший эле-
мент природных экосистем. Кроме 
того, подстилка из листьев и опав-
ших побегов – отличное органи-
ческое удобрение, ведь деревья 
и кустарники, как правило, никто 
не удобряет. Поэтому каждый го-
рожанин, прежде чем решить для 
себя вопрос, сжигать листву или 
не сжигать, должен помнить, что 
это единственное для деревьев и 
кустарников удобрение. Без него 
они ослабевают, хиреют, становят-
ся более уязвимыми для вредите-
лей и воздействия болезней.

И тем не менее, опавшая лист-
ва раздражает горожан, ее сгре-
бают и жгут, обнажая корни рас-
тений. Но стоит помнить, что при 
сжигании кучи прошлогодних лис-
тьев и травы в атмосферу выделя-
ется множество опасных для здо-

ровья человека веществ, в том 
числе угарный газ – крайне хими-
чески активное и опасное соеди-
нение. Наиболее вредным дым 
костра бывает, когда в собранный 
мусор попадают отходы пласт-
массы, линолеума, упаковка, пар-
никовая пленка и др. При сжига-
нии таких куч мусора создаются 
«идеальные» условия для возник-
новения опасных токсичных ве-
ществ – диоксинов, называемых 
химическим СПИДом XXI века. 
Хотелось бы предостеречь: край-
не опасно сжигать всевозможные 
пленки, синтетические материа-
лы, при сгорании которых выделя-
ются цианиды, являющиеся при-
чиной множества смертельных 
случаев во время бытовых пожа-
ров. Собранные отходы необходи-
мо складывать только в мусорные 
контейнеры и специально отве-
денные для этого места.

Кроме того, массовое сжига-
ние листвы, мусора и всевозмож-
ных отходов приводит к такому за-
грязнению атмосферы, которое 
сравнимо с мощными промыш-
ленными выбросами. Ухудшается 
самочувствие людей, обостряют-
ся некоторые хронические забо-
левания, особенно у лиц, страда-
ющих астмой.

Вероятно, многие сжигающие в 
городах листву и отходы не подоз-
ревают, что они нарушают статью 
18 ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», которая запрещает сжи-
гание таких отходов без специаль-
ных установок, а в соответствии с 
требованиями федерального и ре-
гионального законодательства (ст. 
ст. 6.3, 8.2, 8.21 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушени-
ях, Закон Ставропольского края 
от 10.04.2008 г. № 20-кз «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Ставропольском крае», Прави-
ла благоустройства и санитарно-
го содержания на территории му-
ниципального образования города 
Пятигорска, утвержденные реше-
нием Думы города от 18.12.2006 г. 
№ 57-7 ГД).

В соответствии с действующим 
законодательством в рассматри-
ваемой сфере юридические, фи-
зические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны соблю-
дать чистоту и поддерживать ее 
на всей территории города, в том 
числе и на территориях частных 
домовладений. В частности, на 
территории города не допускает-
ся сброс бытового и строительно-
го мусора, отходов производства, 
тары, спила деревьев, листвы.

Хотелось бы обратить особое 
внимание на запрет сбрасывания 
в контейнеры листвы и ее сжига-
ния на территории города, вклю-
чая землю предприятий и част-
ных домовладений. Данный мусор 
должен вывозиться отдельно от 
бытового мусора эксплуатирую-
щей организацией или владель-
цами этих территорий.

В случае нарушения законода-
тельства в указанной области пре-
дусмотрена административная 
ответственность, следствием ко-
торой является наказание в виде 
наложения штрафа:

— на граждан — в размере от 
ста до пятисот рублей;

— на должностных лиц – от пя-
тисот до одной тысячи рублей;

— на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица, — от пятисот до одной 
тысячи рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток;

— на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч руб-
лей или административное приос-
тановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Что же касается жильцов мно-
гоквартирных домов, придомовую 
территорию которых, как правило, 
убирают дворники... Например, ви-
дите, что дворник во дворе сжига-
ет листву и траву, а ветром разно-
сит горящие листья, каковы ваши 
действия?

Разъясняю, жителям следует 
написать заявление в управляю-
щую компанию, зафиксировать 
время и место, можно даже со-
ставить акт. Ведь владельцы квар-
тир являются и владельцами при-
домовой территории, так что они 
имеют право следить за тем, как 
убирается эта территория, какими 
способами уничтожаются мусор и 
листва.

Хотелось бы призвать жителей 
нашего города-курорта в забо-
те о чистоте территории не забы-
вать о требованиях закона и пом-
нить о необходимости сохранения 
воздуха, которым мы дышим, чис-
тым, что на курорте особенно ак-
туально!

Нина АЧКАСОВА,
помощник прокурора 

города Пятигорска.

В настоящее время мы подвергаемся опас-
ности заразиться новым виру сом гриппа H1N1 
(известен как свиной грипп). Новый вирус яв-
ляется заразным и передается от одного че-
ловека к другому. Симптомы H1N1 похожи на 
симптомы сезонного гриппа. Среди них высо-
кая температура, кашель, боль в горле, на-
сморк или заложенный нос, ломота в теле, 
головная боль, озноб и чувство усталости. В 
результате вызываемого этим вирусом забо-
левания зафикси рованы серьезные и даже 

смертельные случаи. Если вы заболели, по 
возможности максимально ограничьте контак-
ты с другими людьми, незамедлительно вызо-
вите врача на дом.

Пятигорчане, сделаем прививки от сезонно-
го гриппа и таким образом отчасти уменьшим 
риск заражения новым вирусом!

В. ЗУБЕНКО,
главный государственный санитарный
врач по г. Пятигорску, Железноводску

и Минераловодскому району.

Обращение
главного государственного санитарного врача к гражданам города Пятигорска

Уважаемые пятигорчане!

Необычным на этот раз было заседание 
комиссии по благоустройству, которое 
провел в здании службы в пос. 
Горячеводском заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Юрий 
Вишневский. Обсуждался вопрос о 
внесении изменений в существующие 
Правила санитарного состояния, что 
вызвано необходимостью учесть интересы 
города и граждан в решении самых 
острых проблем. А их, как показало 
заседание, достаточно. С тем, чтобы 
найти оптимальный вариант выхода 
из самых неординарных ситуаций, в 
совещании приняли участие начальник 
Роспотребнадзора Виктор Зубенко и 
главный ветврач ветеринарной службы 
Пятигорска Анатолий Абросимов.

БЫВАЮТ случаи, что просто ставят в ту-
пик. К примеру, жителей пос. Нового 

бить во все колокола заставил, мягко говоря, 
резкий запах, исходящий от 52 коз, которых 
гражданин держит на своем участке, выделен-
ном под строительство. Эти же животные до-
саждают и на ул. Дзержинского в микрорайоне 
Центр. А вот владельцы кроликов на ул. Теп-
лосерной не постеснялись разместить клетки 
прямо на территории общего двора, куда про-
изводился и слив нечистот. Немало претензий 
высказывают жители по поводу задымленнос-
ти от шашлычных и громкой музыки в ночное 
время у кафе. Есть проблемные ситуации в 
пос. Горячеводском. К примеру, труднораз-
решимые споры между соседями. Один, ска-
жем, имеет 40 голубей, которых разводит лет 
тридцать не ради продажи, а для души. Дру-
гому же от них одни неприятности: птичий по-
мет разъедает крышу и асфальт. Оба по-свое-
му правы, но… найти золотую середину так и 
не удается. Или такой факт, озвученный на за-
седании комиссии, – как пресечь незаконную 
деятельность частной хлебопекарни, выпуска-
ющей продукцию в антисанитарных условиях? 
Во многих случаях, как показывает практика, 
без помощи специалистов Роспотребнадзора 
просто не обойтись. 

Комментируя обозначенные проблемы, 
начальник этой организации Виктор Зубен-
ко сделал акцент на том, что федеральная 
служба работает исключительно на основа-
нии законодательных актов данного уровня. 
Гражданские споры должны разрешать орга-
ны местного самоуправления, руководствуясь 
краевыми и муниципальными нормативно-пра-
вовыми документами. Подспорьем в этом как 
раз и могут стать Правила санитарного состо-
яния и благоустройства города, отражающие 
все спорные моменты. Основанием же выхо-
да на объекты специалиста Роспотребнадзора 

может быть обращение государственного ор-
гана, обязательно подкрепленное заявлением 
гражданина и актом, фиксирующим наруше-
ние. Во многих случаях Роспотребнадзор опи-
рается на федеральный закон № 294, трактую-
щий те или иные противоправные действия как 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Во время заседания также были подняты 
вопросы, касающиеся ТСЖ, не заключающих 
договоры на вывоз ТБО. Виктор Зубенко сде-
лал акцент на том, что товарищество вправе 
выбрать любое мусоровывозящее предпри-
ятие, но если это не сделано, то наказанию 
могут быть подвергнуты вначале председа-
тель, затем ТСЖ как юридическое лицо. Если 
вопрос не решается, Роспотребнадзор готов 
вмешаться, приняв меры, вплоть до дисквали-
фикации должностного лица. 

Как было отмечено на совещании, в Прави-
лах по благоустройству необходимо отразить 
вопросы содержания собак, кошек и сельхоз-
животных. Приведенная статистика, к сожа-
лению, не радует: по сравнению с прошлым 
годом количество укушенных домашними жи-
вотными увеличилось на 100 человек и соста-
вило 650 за 8 месяцев 2009 г. Сейчас решает-
ся вопрос, что же все-таки делать с бродячими 
животными. Надо отметить, благодаря работе 
МУП «САХ» за десять лет в Пятигорске не за-
фиксировано ни одного случая бешенства, в 
то время как в Невинномысске – 60. Прихо-
дится принимать меры и в других ситуациях. 
Так, в доме на ул. Московской в квартире со-
держалось 40 собак, на пр. Калинина – 15.

Разговор коснулся и разведения сельскохо-
зяйственных животных. Как сообщил главный 
ветврач Анатолий Абросимов, на территории 
Пятигорска в целом насчитывается 504 голо-
вы крупного рогатого скота, более 300 свиней, 
500 лошадей, 20 тыс. нутрий, 7 тыс. кроликов. 
Муниципальные органы власти должны зани-
маться учетом так называемых продуктивных 
животных, для чего уже заказаны подворные 
книги, куда все эти данные и предстоит занес-
ти. В Предгорном районе всем животным ве-
шают бирку. Также на уровне края сейчас раз-
рабатывается регламент по их содержанию.

В ходе обсуждения изменений в Правила 
санитарного состояния было предложено от-
разить меры воздействия на граждан, не ве-
дущих борьбу с карантинной растительностью 
на своих территориях. Подводя итог конструк-
тивному диалогу, заместитель руководителя 
администрации города Юрий Вишневский ре-
комендовал учесть в документе все нюансы, 
а также характер обращений граждан с тем, 
чтобы добиться эффективного выхода из са-
мых спорных ситуаций.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Козы и голуби – 

друзья или вредители?

МАСТЕРСТВО, самоотдача ее устрои-
телей и участников не случайно были 
отмечены главой Пятигорска Львом 

Травневым, благодарственные письма за под-
писью которого на днях вручил заместитель 
руководителя администрации города Юрий 
Вишневский. Ими были удостоены цветовод-

любитель Надежда Михайлина, руководитель 
фирмы «Мир цветов» Светлана Бочарникова, 
директора магазинов «Миллион алых роз» На-
талья Котовская, «Флоридея» Виктория Куче-
ренко. Особым дизайном и оригинальностью 
отличались композиции, представленные ди-
ректором магазина «Нескучный сад» Галиной 

Лукьяненко, в течение 15 лет работающей с 
цветами. Благодарственными письмами так-
же были отмечены директор Бештаугорско-
го лесхоза Федор Мустивный, директор МУП 
«Горзеленстрой» Валерий Кардаш, проде-
монстрировавший во время выставки весь ас-
сортимент цветочных растений, высаженных в 
городе, а также ковровое исполнение клумб. 
Не могла не оставить ярких впечатлений кол-
лекция заведующего эколого-ботанической 
станцией, доктора биологических наук Ана-
толия Михеева, позволившая ознакомиться 
с редкими и самыми древнейшими растени-
ями, которые смогли адаптироваться и даже 
плодоносить в наших климатических услови-
ях. Особые слова признательности за высокий 
профессионализм и сопричастность к обще-
городским делам прозвучали в адрес дирек-
тора ЗАО «Совхоз «Декоративные культуры» 
Лидии Кардаш, на этот раз просто поразив-
шей необычайно красивыми композиция-
ми, центральная из которых содержала око-
ло 5000 роз.

В заключение заместитель руководите-
ля администрации города Юрий Вишневс-
кий процитировал ряд высказываний, которые 
вписывали посетители выставки в книгу отзы-
вов. «Живу в Пятигорске 45 лет, но за все эти 
годы впервые порадовало то, что увидела в па-
вильоне. Это чудо, как будто побывала в ска-
зочной стране», — такие впечатления остави-
ли экспозиции у жителей города. Не скрывали 
своих эмоций латыши, приехавшие из Риги: 
«Прекрасны цветы в изумительно подобран-
ном колорите самых различных оттенков. Бла-
годарю Бога за возможность ознакомиться с 
искусством флористики. Спасибо всем созда-
телям этой красоты». Гости из Сочи, Улан-Уде, 
Верхнего Новгорода, Таганрога, Сургута, Бел-
города, Хабаровска, Челябинска, Мурманска 
и других городов страны высказали руководс-
тву Пятигорска и участникам выставки огром-
ную благодарность «за доставленное удоволь-
ствие созерцать неземную красоту».

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Вишневский вручает 
благодарственное письмо Л. Кардаш.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

в руках цветоводов
Роскошные композиции, умело сотканные из тысяч растений, поразили воображение 
посетителей выставки «Цветущий Пятигорск», которая прошла в Лермонтовской галерее 
в День города. Искрометная фантазия, тонко продуманный дизайн, эксклюзивная 
подача цветочного материала продемонстрировали возможности красивого искусства 
флористики, в то же время еще раз сделав акцент на возможностях озеленителей города 
превращать улицы в живую сказку.

Побольше бы нам 
таких специалистов!

ВРАЧИ от Бога, настоящие профессионалы, знаю-
щие и любящие свое дело — эти слова, без вся-

кого преувеличения, можно отнести к нашему участ-
ковому врачу Александру Александровичу Баранову и 
лечащему врачу 2-й городской больницы Любови Ген-
надьевне Орловой. Спасибо за чуткость, внимание, а 
самое главное – за наше исцеление. Хотим от всей 

души пожелать им здоровья, счастья и успехов в 
нелегком труде. Побольше бы нам таких специ-
алистов!

Семья БЛАЖЕЦ 
– Николай Иванович 

и Валентина Петровна, 
Пятигорск.

СЕГОДНЯ на базе факультета психо-
логии Пятигорского государственного 

лингвистического университета открывается 
трехдневная всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Психологическое обра-
зование как система психотехник развития и 
саморазвития личности». 

Ее основная идея – показать ресурсы пси-
хологического знания как основы гуманитар-
ных развивающих технологий в образовании, 
здравоохранении, социальной сфере, бизне-
се и управлении. Другими словами, речь пой-
дет о человеческом факторе, который игра-
ет важную роль во всех сферах нашей жизни. 
Изучение способностей человека, его потен-
циала призвано помогать развитию гуманного 
общества, основанного на культуре достоинс-
тва, справедливости, ценностного отношения 
к себе и окружающим.  

На конференции будет работать ряд тема-
тических «круглых столов», в которых примут 
участие, например, профессор МГУ А. Ли-

дерс, главный редактор журнала «Психоло-
гия в вузе» Е.  Горбачева, завкафедрой пси-
хологического консультирования факультета 
психологии ПГЛУ, профессор Н. Швалева, 
директор пятигорского лицея № 15 Т. Песоц-
кая, директор Донской психологической шко-
лы Н. Богодух и другие. Ученые, работодате-
ли, преподаватели вузов и студенты обсудят 
традиции и инновации в познании психологи-
ческих возможностей человека, ознакомятся 
с 15-летним опытом разработки гуманитарных 
технологий в образовании, в основе которых 
лежит развивающий потенциал психологичес-
кого знания. Планируется разработка проек-
та, в котором статус психологии обозначен 
как вид социальной практики в различных 
сферах жизнедеятельности человека. А для 
журнала «Психология в вузе» будут сформу-
лированы ключевые компетенции подготовки 
специалистов, способных формировать психо-
логическую культуру общества. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Конференция Внимание: 
человеческий фактор

Запрещено
сжигать мусор в черте Пятигорска

Пришла осень. Пока еще 
деревья стоят зелеными, 
однако со дня на день 
начнется листопад. 
Приятно наблюдать за 
тем, как листва меняет 
свой окрас и, медленно 
кружась, опадает на землю. 
Но это не только пора 
листопада, но и активной 
уборки опавшей листвы. 
Специально для любителей 
жечь костры, и не только 
из опавших листьев, но и 
ботвы и бытовых отходов, 
сообщаем, что сжигание 
отходов на территории 
города запрещено.

Неземная красота 
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ЯРМАРКА Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
19 сентября 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.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 16 февраля 2009 г. № 42-7.4-05/5.3-79

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 
НА КАССОВЫЙ РАСХОД

Федеральное казначейство в связи с поступающими запросами террито-
риальных органов Федерального казначейства о порядке заполнения Заявки 
на кассовый расход (код формы по КФД) разъясняет.

Пунктом 2.1.7 Порядка кассового обслуживания исполнения федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов и порядка осуществления органами Федерального казначейства от-
дельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, ут-
вержденного Приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н (да-
лее — Порядок 8н), установлены особенности заполнения Заявок на кассовый 
расход при погашении задолженности плательщика налога (сбора) террито-
риальными органами Федеральной службы судебных приставов.

При этом ИНН, КПП плательщика налога (сбора) указываются в скоб-
ках перед текстовым назначением платежа в графе 8 раздела 1 «Рекви-
зиты документа». При отсутствии у плательщика налога (сбора) физичес-
кого лица ИНН, КПП перед текстовым назначением платежа указывается 
«(ИНН 0 КПП 0)».

В случае необходимости, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, указания в платежном поручении, формируемом органом Фе-
дерального казначейства на основании представленной получателем бюд-
жетных средств Заявки на кассовый расход, ИНН и (или) КПП, отличных от 
ИНН и (или) КПП получателя бюджетных средств, указанных в Заявлении на 
открытие (переоформление) лицевого счета, ИНН и КПП плательщика ука-
зываются получателем бюджетных средств в скобках перед текстовым на-
значением платежа в графе 8 раздела 1 «Реквизиты документа» Заявки на 
кассовый расход.

Р. Е. АРТЮХИН,
руководитель. 

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября 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.

народного потребления,

ЯРМАРКА

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
26 сентября в 10.00

 проводит ДЕНЬ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(для детей и школьников)

 «БУДУЩИЙ УСПЕХ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!»

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ИДОП ПГЛУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе высшего, неполного высшего и 
среднеспециального образования по 170 программам ДПО. Среди программ 2009—2010 учебного года:

КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ: 
Срок обучения — 4 месяца:

  Основы предпринимательской деятельности.
  Ценные бумаги и фондовый рынок.
  Управление личными финансами.

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: 
  Английский (два уровня)
 Испанский
  Итальянский
  Немецкий

  Французский
  Турецкий
  Корейский
  Японский

КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  
Пользователь ПК (срок обучения 2—5 мес.):
 Базовая компьютерная подготовка.
 Эффективная работа в глобальной сети Интернет.
 Основы разработки WEB-сайта.
 Проектирование баз данных.
 Компьютерная графика.
 Операционная система Linux.
 Прикладные программы для операционной системы Linux.
 WEB-маркетинг (интерактивная маркетинговая система 
для продвижения и продаж товаров и услуг в сети Интернет).

Курсы проводятся с применением мультимедийных 
и дистанционных технологий.

Начало занятий – по мере комплектования групп.
По окончании обучения выдаются государственные документы об образовании.

Наш адрес:
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ,

 +7 (8793) 400-264, 400-464. № 589

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что на территории Ставропольского края зе-
мельный участок может быть предоставлен бесплатно в собствен-
ность для ведения садоводства или огородничества постоянно про-
живающим малообеспеченным гражданам? 

Пятигорск, тел. 33-17-34, 33-42-50. № 574

График приема граждан 
руководством ОВД 

по г. Пятигорску

Начальник ОВД по г. Пятигорску 
полковник милиции 
Арапиди Савелий Георгиевич

Среда 
с 16.00 
до 18.00

Заместитель начальника отдела –
начальник криминальной милиции 
ОВД по г. Пятигорску подполков-
ник милиции 
Боцманов Сергей Алексеевич

Понедельник 
с 16.00 
до 18.00

Заместитель начальника отдела – 
начальник милиции общественной 
безопасности ОВД 
по г. Пятигорску майор милиции 
Фисенко Виктор Михайлович

Четверг 
с 16.00 
до 18.00 

Заместитель начальника отдела –
начальник следственного отдела 
ОВД по г. Пятигорску майор юсти-
ции Михно Алексей Анатольевич

Пятница 
с 16.00 
до 18.00

Заместитель начальника отдела –
начальник ОК ОВД 
по г. Пятигорску майор милиции 
Бурым Александр Владимирович

Вторник, четверг 
с 14.00 
до 16.00

Телефон дежурной части: 02, 33-10-30 
Телефон доверия: 33-13-19

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив ОАО «Пятигорскгоргаз» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины старейшего работника предприятия, активного профсоюзного ли-
дера, чуткого, отзывчивого человека

ГЛАДКОВА ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВИЧА. № 594

Февраль 1945 года. В 45 милях к севе-
ру от Архангельска в водах Белого моря 
советские противоло дочные корабли и 
группа штурмови ков пытаются уничто-
жить немецкую подводную лодку U-417. 
На ее борту помимо экипажа находится 
группа немецких микробиологов. Бли-
зится конец войны. Германия обречена. 
Что же ищут люди в белых халатах в хо-
лодных арктических водах?

Еще в 1934 году после прихода к влас-
ти Адольфа Гитлера была создана секрет-
ная спецлаборатория по поиску формулы 
бессмер тия. В ее состав вошли лучшие 
умы Третьего рейха. Немцы искали со-
став, который позволит избавить ся от бо-
лезней и продлит жизнь человека. Экс-
педиции направлялись в Тибет, джунгли 
Амазонки, к берегам полярных морей... 
Еще тогда ученых поразила удивитель ная 
способность некоторых видов водорос-
лей к выживанию в экстре мальных кли-
матических условиях.

Подлодка U-417 участвовала в одной 
из последних полярных экспедиций. На 
базу она так и не вернулась...

Десятилетия спустя часть докумен-
тов этой экспедиции была передана со-
ветским военным ученым для изучения и 
продолжения исследований. Тогда, в на-
чале 80-х, будучи военным врачом, Алек-
сандр Михайлович Титов работал в со-
ставе группы исследователей на одном 
из секретных военных объектов под Ле-
нинградом. После детального изучения 
немецких архивов была раскрыта тайна 

миссии подлодки U-417: нацистские уче-
ные вплотную подошли к разгадке фор-
мулы бессмертия! Проведенные исследо-
вания дали сенсационные результа ты. 
Оказалось, что состав некоторых видов 
полярных водорослей идентичен составу 
плазмы крови человека, а значит, их мож-
но использовать для повышения имму-
нитета и защитных сил организма. Ведь 
сильная иммунная система сама спра-
вится с любыми недугами. В ходе опытов
A. M. Титов предложил добавить в форму-
лу мощнейший антиоксидант – бета-ка-
ротин и сильный противовоспали тельный 
компонент – альгинат натрия. Этот состав 
и получил название «БЕТАЛАМ».

«БЕТАЛАМ» называют беспреце-
дентным триумфом российской науки.

Клинические испытания в НИИ онколо-
гии им. Петрова выявили эффект синер-
гии – многократного усиления свойств 
данного состава.

Использование «БЕТАЛАМА» в кли-
нической практике показало, что он эф-
фективен при: 

— восстановлении организма после 
инсультов и инфарктов;

— заболеваниях щитовидной железы, 
сахарном диабете;

— сердечно-сосудистых заболевани-
ях, таких, как ишемия, аритмия, гипер-
тония;

— головной боли, различных шумах в 
голове;

— заболеваниях опорно-двигатель ного 
аппарата – артрите, артрозе, радикули-
те, остеохондрозе, ревматизме;

— болезнях глаз, таких, как дистро-
фии сетчатки, атрофии зрительных не-
рвов, миопии, глаукоме, катаракте, утом-
лении глаз;

— различных формах новообразова-
ний;

— бронхитах, астмах, различных видах 
аллергии.

При регулярном применении препа-
рата запускается механизм замедления 
старения всего организ ма. Это происхо-
дит вследствие того, что вещества, вхо-
дящие в состав «БЕТАЛАМА», усиливают 
биохими ческие процессы творения здо-
ровых клеток, заменяя ими старые.

«БЕТАЛАМ» помог уже тысячам людей. 
Некоторые отзывы публикуются ниже.

Последняя тайна 
Третьего рейха

Я – диабетик со стажем. Руки и ноги так немели, что я их 
перестала чувствовать. Узнала о «БЕТАЛАME» и решила его 
приобрести. Через неделю после начала приема начала чувс-
твовать пальцы. А еще уровень сахара упал с 15 до 7 ед.

Д. П. Тарасюк, г. Волжский.

Много лет страдаю остеохондрозом. Ноги еле ходили. И 
вот, когда совсем уж отчаялась, попробовала принимать «БЕ-
ТАЛАМ». С ним я прямо воскресла – за 2 месяца прошли боли 
в колене, разогнулась спина. Стала даже во двор спускаться.

С уважением, С. И. Ипатова, г. Оренбург.

Больше месяца принимаю 
«БЕТАЛАМ». И вот каких резуль-
татов добился: прошли тахикар-
дия и аритмия, сердце почти не 
беспокоит. Через месяц повто-
рю курс для закрепления ре-
зультатов.
Т. Г. Шаповалов, г. Новороссийск.

В свои 56 лет болячек имел це-
лый «букет»: гипертония, астма, 
камни в желчном, аденома пред-
стательной железы. Только жена 
меня поддерживала. Хотя видел 
я, что не верит она уже ни во что! 
После двух месяцев приема «БЕ-
ТАЛАМА» самочувствие улучши-
лось. Я начинаю как будто жить 
заново! Астма ушла полностью, 
давление уже не скачет. Раду-
юсь каждому дню! И сдаваться не 
буду!

Остапачук, г. Новосибирск.

Цена 1 упаковки
«БЕТАЛАМА» — 

550 рублей.

Минимальный курс 
— 2 уп.

Для пенсионеров 
и льготников 
курс (2 уп.) 

стоит 990 рублей 
(скидка 10%). 

Усиленный курс — 4 уп.

Моему отцу в его 64 года пришлось пере-
нести две онкологические операции и не-
сколько курсов химиотера пии. Смотреть на 
него было жалко, «высох» весь, не ел уже ни-
чего. Надежды на излечение не было, и я го-
това была к самому худшему. Случайно на 
выставке приобрела два курса «БЕТАЛАМА». 
Спустя месяц отец стал меняться: набрал 
вес, окреп, ушли боли, появился румянец. И 
появились вера и надежда!!! А я теперь знаю, 
что «БЕТАЛАМ» спасет папу!

Анна Клотченко, г. Воронеж.

В студенческие годы заработала гаст-
рит. А к 50 годам перешел он в хроническую 
язву. Порой не могла есть несколько дней. 
Не принимал желудок, слабое сердце. Сын 
выписал по почте «БЕТАЛАМ». После меся-
ца приема почувствовала себя другим чело-
веком. Да и анализы показали – остались от 
язвы одни рубцы.

Я. А. Брониславская, г. Москва.

Выставка-продажа препарата «БЕТАЛАМ» состоится только 26 сентября:
Кисловодск — ДК Курорта Желябова, д. 10, с 10.00 до 11.00  Пятигорск – ГДК, пр. 40 лет Октября, д. 10, с 12 .00 до 13.00 
Георгиевск — ДК Арматурного завода, ул. Чугурина, д. 18, с 14.00 до 15.00. Заказ почтой: 344002, Ростов н/Д, а/я 901. Тел. для справок: (863) 227-11-11 в будни с 10 до 17 ч. № 582

Фестиваль

Будущее в цифре

ОН является логичным 
развитием предложения 
Президента РФ Д. Мед-

ведева, озвученного им в февра-
ле на Совете по развитию инфор-
мационных технологий общества. 
Тогда он призвал к массовому 
обучению школьных учителей, со-
циальных работников и простых 
граждан новейшим технологиям 
и подчеркнул необходимость со-
здания спеццентров дистанцион-
ной подготовки для детей-инвали-
дов, которые могли бы обучаться 

дома, при условии их обеспече-
ния компьютерами и подключения 
к сети Интернет. К слову, экспери-
мент с дистанционным обучением 
детей-инвалидов уже реализуется 
на территории Ставрополья и на-
шего города в частности, о чем 
мы писали в номере 100 нашей 
газеты. 

Что касается фестиваля «Элек-
тронное будущее», то, стартовав 
в Нижнем Новгороде, он уже по-
бывал в Москве и Санкт-Петер-
бурге, Калуге, Оптиной пустыни, 

Хабаровске, Суйфэньхэ (КНР), 
Брянске, Владивостоке, Якутс-
ке, Назрани и Магасе. Сейчас, 
помимо Пятигорска, в нем учас-
твуют Омск и снова Петербург. 
Организатор фестиваля – Россий-
ское агентство развития информ-
общества, при патронате Обще-
ственной палаты РФ, – преследу-
ют задачу привлечения внимания 
органов власти, бизнеса, институ-
тов гражданского общества к воп-
росу широкого вовлечения кате-
горий граждан (в том числе и тех, 
кто не владеет навыками исполь-
зования компьютерных техноло-
гий) в процесс самообразования 
и познания преимуществ жизни в 
информационном обществе. 

Серия мероприятий фестиваля, 
которые будут проходить ежегод-
но, затрагивает вопросы построе-
ния информационного общества в 
целом, а также такие его аспекты, 
как культура, школа, бизнес, соци-
альные проблемы инвалидов, де-
тей-сирот и т.д. В Пятигорске учас-
тники фестиваля рассматривают 
«Электронное будущее» на засе-
даниях ряда секций, затрагиваю-
щих вопросы создания и работы 
электронного правительства реги-
она, правовых и организационных 
основ развития информобщества, 
доступа населения к социально 
значимым информресурсам, про-
блемы морали и нравственности в 
информобществе и другие.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

В течение текущей недели в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете проводится международный 
фестиваль «Электронное будущее». 

Сентябрьские дары

ПОГОДКА в этот день по-
радовала: солнце светило 
мягко, не обжигая, лас-

кая лучами дары осени — спелые, 
наливные яблоки, сочные груши, 
ароматные дыни, гроздья сладко-
го винограда, пахучую зелень, яр-
кие помидоры и душистый мед.

В ярмарке приняли участие око-
ло 100 организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, владель-
цев личных подсобных хозяйств и 
районов родного Ставрополья, в 
числе которых ООО «Агрофирма 
«Пятигорье», ЗАО «Винсадское», 
ОАО «ВИТА» (Железноводск), 
ООО «Гео-простор», ИП О. Н. Ва-
сильков («Три Пескаря»), ООО 
«Код». Они представили молоч-
ные, мясные, рыбные продукты, 
консервы, свежие овощи и фрук-
ты, мед и многое другое. Товаров 
завезено на сумму около 2,6 млн. 
руб.

Было тихо, светло и тепло — по-
года приглашала совершить увле-
кательную прогулку, и пятигорчане 
откликнулись: многоголосая тол-
па с утра теснилась у прилавков. 
Припаркованные напротив маши-
ны участников заняли практически 
всю обочину улицы Орджоникидзе 
от трамвайной остановки «Ул. Фу-
чика» до остановки «Универсам». 

Продавцы и покупатели отме-
чали — главным достоинством по-
добных мероприятий является то, 
что здесь можно купить все по до-
статочно низкой цене. Для многих 
ярмарки чуть ли не единственная 
возможность реализовать свой 
товар. Поскольку на рынках про-
чно обосновались перекупщики, 
которые продукцию берут оптом 
по заниженной цене, после чего 
продают ее с большой наценкой, 

что, в свою очередь, бьет как по 
карману производителя, вырас-
тившего урожай, так и покупате-
ля.

«Ярмарка хорошая, — подели-
лась мнением пенсионерка Ната-
лья Ивановна. — Овощей и фрук-
тов купила, буду компоты, варенье, 
соленья делать. Я живу здесь не-
далеко, поэтому могу донести тя-
желые сумки до квартиры». 

«Я тоже посещаю ярмарки с 
удовольствием, — добавила Мария 
Петровна. — Здесь многое могу 
себе позволить и на мою относи-
тельно небольшую пенсию».

Радовали глаз прилавки с ме-
дом, обилие и разнообразие ко-
торого удивляло даже знатоков. 
Этот кладезь витаминов и полез-
ных микроэлементов не только 
привлекал внимание покупателей, 
любующихся игрой солнца в его 
прозрачной гуще, но и стал причи-
ной небольших очередей. Многим 
хотелось приобрести пыльцу, па-
току и истекающие солнечным ян-
тарем соты. В народе ходят леген-
ды о чудесных лечебных свойствах 
этого продукта, который состоит 
из природных нектаров и лекарс-
твенных эфирных масел, бережно 
переработанных пчелой.

Ярмарка удовлетворила всех – 
и тех, кто предлагал свой товар, и 
тех, кто его с удовольствием при-
обретал. Покупателей радовали 
цена и свежие продукты, а продав-
цы, общаясь с клиентами, имели 
возможность рассказать о своем 
предприятии, а также в каких ус-
ловиях выращивается или произ-
водится продукция.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Гуляй, ярмарка!

В Пятигорске стало доброй традицией раз в месяц проводить ярмарки 
в микрорайоне Белая Ромашка. Ярмарка – это и рынок, и народные «гуляния»: 
милое дело пройтись, на товар посмотреть, прицениться. Где, как не на ярмарке 
встретишь старых друзей и знакомых, прогуливающихся вдоль рядов с видом 
знатоков. Часто на ярмарку выбираются всем семейством. Молодые мамочки 
гордо толкают перед собой коляски, бабушки догоняют внуков и сетуют на то, 
что ребятишки озорничают и не дают торговаться, мужья с покорным видом 
следуют за своими половинами, отрешенно наблюдая за тем, как увеличиваются 
сумки и худеет кошелек. 

БАД. Не является лекарством. Имеет противопоказания. Перед применением прочитайте инструкцию. Свидетельство о ГР 
№ 77.99.23.3.У5493.11.04 от 04.11.2004 г. Реклама. Товар сертифицирован. Информация взята из открытых источников.
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Уважаемые жители и гости Пятигорска!
ОВД по г. Пятигорску обращается к вам с просьбой повысить бдитель-

ность и обращать внимание:
— на подозрительных лиц, ведущих себя неадекватно, нервозно, оде-

тых не по сезону;
— на оставленные без присмотра вещи, сумки, свертки, коробки и т.д.;
— на автомобили, оставленные на длительное время во дворах много-

этажных домов, на неохраняемых стоянках.
ОВД по г. Пятигорску обращает внимание работников торговли, сфе-

ры обслуживания, коммунального хозяйства, а также других объектов с 
массовым пребыванием людей на необходимость регулярно осматри-
вать прилегающие территории. При обнаружении подозрительных лиц 
или предметов просим немедленно сообщить об этом в дежурную часть 
ОВД по г. Пятигорску 33-10-30, по телефону 02, на ближайший стацио-
нарный пост или любому сотруднику милиции; МЧС.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо:
— отойти на безопасное расстояние от объекта;
— сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию 

33-13-19 или МЧС.
Категорически запрещается:

— приближаться к подозрительному объекту;
— прикасаться к нему;
— пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного объекта (в том чис-

ле сотовыми телефонами).
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ТВ-АНОНС

К 100-летию Э. КапиеваПо сводкам 
УВД

Возвращаясь к празднику

Любви все возрасты 
покорны, так же как и 
ревности. Причем результаты 
разворачивающихся семейных 
страстей нередко попадают 
в сводки происшествий. В 
Минеральных Водах 70-летний 
Борис, узнав, что его бывшая 
дама сердца завела новый 
роман, попытался убить ее и 
покончить с собой. 

— Он ее бил, когда они жили вмес-
те, потом она ушла от него, – рас-
сказывает дочь потерпевшей Ольга, 
— я забрала мать к себе. Но Борис 
захаживал к ней, приезжал постоян-
но на такси. Сначала было все нор-
мально, а вот в последний раз при-
ехал выпивший, стал вести себя 
агрессивно.

В этот вечер беседа между быв-
шими сожителями не сложилась, 
и трагедия разыгралась прямо во 
дворе дома. Разгоряченный спир-
тным, после очередной словес-
ной перепалки мужчина пришел в 
ярость и ударил потерпевшую но-
жом. К счастью, рана оказалась 
несмертельной. После этого он 
пытался покончить с собой и дру-
гим ножом ударил себя в грудь. 
Происходящее видел стоявший 
неподалеку таксист. Он подбежал, 
выхватил нож из рук ревнивца, не 
дав ему окончить задуманное.

— Приехала машина скорой 
помощи, врачи начали осматри-
вать пострадавших, — продолжа-
ет Ольга, — моя мать осталась во 
дворе, мы не предполагали, что 
вся так серьезно. Рана не кровото-
чила, и удар, как мы думали, был 
несильный...

Карета скорой помощи, однако, 
доставила и потерпевшую, и напа-
давшего в приемный покой город-
ской больницы. Мужчина спустя 
непродолжительное время выздо-
ровел. Благодаря своевременным 
действиям водителя такси пос-
ледствия попытки суицида врачи 
устранили без тяжелых последс-
твий для здоровья ревнивца. А вот 
состояние бывшей сожительни-
цы несколько ухудшилось, и ме-
дики перевели ее в одну из боль-
ниц Ставрополя для продолжения 
лечения. Любовь любовью, но в 
таком возрасте здоровье требует 
пристального внимания, ведь пост-
радавшая всего на четыре года мо-
ложе своего ревнивого ухажера… 

Как сообщил следователь СУ при 
УВД по Минераловодскому району 
Михаил Кичиков, по данному фак-
ту было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 111 УК РФ, т.е. причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 

Татьяна ПИРоГоВа.

Во второе воскресенье 
сентября в России отмечался 
День танкиста. Праздник 
был установлен сразу после 
Великой Отечественной войны 
в ознаменование больших 
заслуг бронетанковых и 
механизированных войск в 
разгроме немецко-фашистских 
войск, а также за заслуги 
танкостроителей в оснащении 
Вооруженных сил страны 
бронетанковой техникой. 

Этот день заставляет еще раз вспом-
нить о переломной битве на Курской дуге 
в 1943 году, когда состоялось крупней-
шее танковое сражение Второй мировой 
войны. Ему предшествовала грандиоз-
ная стратегическая операция, вошедшая 
в историю как Курская битва (5.07.1943 
– 23.08.1943). В ходе этой битвы гитле-
ровское командование рассчитывало ок-
ружить и уничтожить советские войска, 
вклинившиеся в их оборонительную ли-
нию в районе Курска, Орла и Белгорода. 
Советское командование было инфор-
мировано о планах гитлеровцев, и наша 
армия нанесла мощнейший упреждаю-
щий артиллерийский удар по немецким 
позициям. 12 июля 1943 года в районе 
железнодорожной станции Прохоровка 
(56 км к северу от Белгорода) наступав-
шую танковую группировку немцев оста-
новил контрудар советских войск. С обе-
их сторон в сражении принимало участие 
свыше 1200 танков и самоходных устано-
вок. Авиационную поддержку немецкой 
ударной группировки осуществляла ави-
ация группы армий «Юг». С нашей сторо-

Седина в бороду, 
бес — в ребро

ПРАВО открыть фестиваль 
было предоставлено муни-
ципальному эстрадно-духо-

вому оркестру. Профессионалы в бе-
лых элегантных костюмах задали тон 
последующему действу. Но вначале 
на сцену выпорхнули артисты студии 
эстрадно-спортивного танца «Милле-
ниум». И вот ведущие объявили пер-
вых участников — в возрастной кате-
гории от 13 до 15 лет. Несмотря на 
юный возраст, Марина Баратян, уче-
ница 29-й школы, Анастасия Уколо-
ва, ДМШ № 2, Анастасия Шорова, 
также ДМШ № 2, и Наталья Ханукае-
ва, ДПиШ, покорили публику хорошо 
поставленными сильными голосами 

и весьма широким, по-настоящему 
джазовым диапазоном. Рукоплес-
кали зрители и инструментальному 
исполнению джазовых мелодий Вя-
чеславом Аллахвердовым. А далее 
последовала композиция с жарким 
названием «Ночь в Тунисе», пред-
ставленная ансамблем «Индиго».

Всем без исключения конкурсан-
там (как и в других возрастных кате-
гориях) были вручены дипломы 1, 2, 
3-й степеней и призы от спонсоров. А 
лауреатом назван ансамбль «Индиго» 
ДМШ № 2. Кроме того, девушки по-
лучили и денежную премию в разме-
ре трех тысяч рублей, так же как еще 
один лауреат – Вячеслав Аллахвер-

дов, плюс подарки от косметической 
компании.

После музыкальной отбивки, под-
готовленной вокальным ансамблем 
«Кристалл», была объявлена следу-
ющая возрастная категория — от 16 
до 20 лет. И снова зазвучали, перели-
ваясь всеми гранями, как бриллиан-
ты, джазовые композиции. Исполни-
тели были один талантливей другого, 
однако конкурс есть конкурс, и в ре-
зультате диплом лауреата и денеж-
ную премию в размере 5000 руб. за 
исполнение песни «Oh, darling» полу-
чила Анна Фусса из ПГЛУ.

Фестиваль объединил множест-
во одаренных людей разных поколе-

ний, национальностей, профес-
сий. И это не случайно, ведь 
джаз вечен. Именно он застав-
ляет наши сердца ликовать от 
счастья или сжиматься от боли. 
Следующими на сцену подня-
лись те, кому за 20, участники 
сразу двух номинаций – «Джа-
зовый вокал» и «Джазовый инс-
трумент» — ансамбль педагогов 
ДМШ № 2, солистка Любовь Ва-
лешная, а затем еще один кол-
лектив из ДМШ № 2 – педагоги 
эстрадно-джазового отделения 
– ансамбль «Экспромт». Не сек-
рет, что джаз не имеет границ. 
На сцене – представительни-
ца солнечного Кисловодска Да-
рья Потапова. Следом – инс-
трументальный дуэт «Диалог». 
И наконец – диксиленд «Ори-
он» с композицией «Непроше-
ные гости» (Союз архитекторов), 
который и стал лауреатом III от-

крытого фестиваля джазового искус-
ства «Пятигорская осень-2009» в но-
минации «Джазовый инструментал». 
В номинации же «Джазовый вокал» 
победительницей признана Любовь 
Валешная. Лауреатам, кроме того, 
достались и денежные премии в раз-
мере десять тысяч рублей. 

 В следующем году ведущие поо-
бещали встретиться с поклонниками 
и исполнителями джаза уже на «Пяти-
горской осени-2010», которая, несом-
ненно, подарит нам еще много новых 
имен, чудесных голосов и великолеп-
ных джазовых импровизаций. 

александра ВоЛЧЕк.
фото александра ПЕВноГо.

Эта музыка будет вечной

Третий год подряд 

финальным 

аккордом 

Дня города 

в Пятигорске 

становится гала-

концерт фестиваля 

джазового 

искусства с теплым 

и ласковым 

названием 

«Пятигорская 

осень». Как водится, 

в результате 

отборочных туров 

в нем приняли 

участие наиболее 

яркие, на взгляд 

жюри, исполнители. 

Свой подарок к прошедшему 
дню рождения Пятигорска 
сделало и Ставропольское 
краевое училище дизайна, 
проведя в Домике Алябьева в 
дни празднования фотовыставку 
«Этот город самый лучший». 
Студенты учебного заведения 
представили около тридцати 
фотографий, на которых 
запечатлели знакомые 
уголки города в совершенно 
необычном ракурсе. 

КАК отметила заместитель ди-
ректора Государственного му-
зея-заповедника имени М. Ю. 

Лермонтова Светлана Сафарова, ребя-
та увидели в Пятигорске самое главное 
– его неповторимость, уникальные ко-
лорит и архитектуру, «которые мы все 
больше теряем». «Сегодня используются 
новые стройматериалы и создаются но-

вые проекты, — отметила Светлана Гав-
риловна. – Но все дома похожи друг на 
друга, а в былые времена каждое здание 
имело свое «лицо». И эти изюминки мо-
лодые художники смогли увидеть и пока-
зать нам». 

Действительно, наряду с полноценны-
ми пейзажами и сюжетными изображе-
ниями – ночными фотографиями Китайс-
кой беседки, Эоловой арфы, фейерверка 
с прошлогоднего празднования Дня го-
рода – в экспозиции представлено мно-
го архитектурных фрагментов старого 
Пятигорска. Здесь и пузатые колонны ог-
раждения смотровой площадки, и игра 
света и тени на каменной кладке, старые 
деревянные двери с узорами, кованные 
ворота, ведущие в изношенные време-
нем дворики, вход в «Цветник», сфотог-
рафированный из-под каменного шара, 
— другими словами, студенты схватили 
те детали, которые создают узнаваемый 
и неповторимый образ города. «Приятно, 
что практически все ребята обратились к 
позапрошлому веку в истории Пятигор-
ска и региона, — сказал директор Став-

ропольского краевого училища дизайна 
Валерий Арзуманов, — причем не сго-
вариваясь. Это говорит о художествен-
ном вкусе. Ведь не все то искусство, что 
в золотых рамках, а простые линии мо-
гут быть во сто крат ценнее и привлека-
тельнее». 

В выставке приняли участие студенты 
1—4-го курсов училища отделения «Ди-
зайн графики» по дисциплине «Фотоде-
ло», подготовила работы к экспозиции 
преподаватель И. Мхитарян. На презен-
тации были объявлены две любопытные 
новости: скоро на территории училища 
будет создан свой собственный выста-
вочный зал, а также в ноябре работы сту-
дентов представят Ставрополье и реги-
он Кавминвод на огромной выставке в 
третьем международном терминале аэ-
ропорта Шереметьево. Таким образом, 
наши красивейшие уголки увидят гости 
из разных стран и, вполне возможно, за-
хотят приехать сюда на отдых. 

Светлана аЛЕкСанДРоВа.
на СнИМкЕ: презентация выставки.

фото александра ПЕВноГо.

Самый лучший город

ны удары с воздуха наносили самолеты 
2-й и 17-й воздушных армий и авиаци-
онно-десантной дивизии. За один день 
противник потерял около 10 тыс. чело-
век и 400 танков и был вынужден перей-
ти к обороне. 

8 сентября 1946 года в соответствии 
с приказом министра Вооруженных сил 
в Москве на Красной площади был про-
веден парад-марш гвардейской танко-
вой Кантемировской дивизии. С тех са-
мых пор День танкиста являлся одним из 
наиболее почитаемых праздничных дней 
в войсках. Некоторое время (в период с 
40-х по 50-е годы) в крупных городах Со-
ветского Союза этот день даже отмечался 
торжественным продвижением танковых 
колонн по городу и салютом.

Сегодня марши не проводят и салюты 
не гремят, но всегда вспоминают танкис-
тов — героев войны и вооруженных конф-
ликтов, до конца выполнявших свою бое-
вую задачу. В Пятигорске в Доме культуры 
№ 1 состоялась встреча школьников горо-
да с танкистами — ветеранами Великой 
Отечественной войны, а также участника-
ми Курской битвы. О событиях под Про-
хоровкой и самой операции, как ее виде-
ли солдаты, ребятам рассказали Сергей 
Самойлович Загуменный, Михаил Пав-
лович Чернов и Халит Галиулович Сали-
мов. С праздником ветеранов поздравили 
артисты группы «Южный ветер», а после 

ведущая встречи, руководитель клуба 
«Шестое чувство» Галина Осинцева при-
гласила всех на просмотр хроникально-
документального фильма «Величайшее 
в мире танковое сражение». 

Сегодняшние школьники и студенты, 
слава богу, знают о войне из книг по ис-
тории, документальных и художествен-
ных фильмов. Но чем дальше те собы-
тия, тем безответственнее отношение к 
истории, тем чаще слышны оскорбитель-
ные выпады в сторону советского сол-
дата. И тем необходимее молодому по-
колению ветераны – живые свидетели 
истинного величия нашей страны, ее ар-
мии, ее рядового, офицера и человека в 
тылу, которые являются настоящим, а не 
слепленным в угоду чьим-то меркантиль-
ным целям примером того, как нужно от-
носиться к Отчизне. 

Светлана ПаВЛЕнко.

крепка 
памяти броня

автор и ведущий легендарной 
программы «История в деталях» 
Сергей Майоров сменил работу и 
канал. Сейчас он запускает новый 
грандиозный проект – кастинг-шоу 
«найди Чудовище», увидеть который 
можно будет уже 26 сентября на «ТВ 
центре».

— Я рад – и как артист, и как телевизи-
онный ведущий, что у нас появилась сей-
час уникальная возможность показать 
действительно неподражаемые голоса, 
— сказал перед началом съемок кастинг-
шоу «Найди Чудовище» на импровизи-
рованной пресс-конференции ведущий 
проекта Сергей Майоров.

Итак, двадцати счастливчикам, отоб-
ранным из нескольких сотен претенден-
тов на главную роль в мюзикле «Краса-
вица и Чудовище», нужно было показать 
себя во всей красе. Первый этап кастинга. 
Претенденты на сердце Бэлль синхронно 
отчеканили зажигательный испанский та-
нец, а затем каждый продемонстрировал 
собственные хореографические способ-
ности, выходя в центр полукруга и испол-
няя ряд заранее разученных па.

Алексей Секирин, знакомый люби-
телям мюзиклов по роли Феба в «Notre 
Dame de Paris», продемонстрировал вос-
хитительное чувство ритма, надев на 
руки ботинки и отбив ими степ. Двое дру-
гих конкурсантов изобразили корриду, 
где одному участнику выпала роль му-
жественного мачо-торреадора, а друго-
му – разъяренного быка.

Следующим испытанием для конкур-
сантов было разыграть сцену с Бэлль в за-
мке Чудовища и исполнить душераздира-
ющую арию «Мне не суждено любить». 

После песен кандидатов ждал танец. 
Под волшебную музыку Бэлль подходи-
ла к каждому из «великолепной двад-
цатки» и приглашала на тур вальса. И 
номинальные «монстры» по-своему пере-
давали чувства нежности к хрупкой де-
вушке.

Впрочем, самое главное было еще 
впереди – несколько часов на сове-
щание жюри, в результате которого из 
двадцати конкурсантов на шоу останут-
ся лишь десять счастливчиков. Они-то и 
будут бороться на право стать лучшим и 
получить главную роль. 

Подготовила Марина коРнИЛоВа.

В КОНЦЕ минувшей недели в 
пятигорском Доме националь-
ных культур вспоминали вели-

кого сына Дагестана — поэта, писате-
ля, переводчика, художника Эффенди 
Капиева, столетие со дня рождения 
которого мы отмечаем в этом году. В 
уютном зале, давно ставшем для мно-
гих пятигорчан родным, развернулась 
выставка произведений поэта, здесь 
же разместился портрет этого краси-
вого человека с большими умными 
глазами, настоящего интеллигента из 
народа. Родившийся на свет в неболь-
шом лакском ауле, затерянном в го-
рах, Эффенди обладал ярким само-
бытным талантом. Много лет жизни 
Капиев собирал и записывал стихи из-
вестного на Кавказе ашуга Сулейма-
на Стальского, которому впоследс-
твии посвятил одно из своих самых 
известных произведений — «Поэт», где 
открыл миру Гомера ХХ века. Сущес-
твовал обычай: каждый горский поэт, 
чувствуя приближение конца жизни, 
дарил свой музыкальный инструмент 
или ученику, или тому, кто по-насто-
ящему понимал суть певцов. Это оз-
начало, что народ-певец свои песни 
и сказания, все духовное сокровище, 
которое он создавал веками, переда-
ет в самые надежные и верные руки. 
И именно Эффенди Капиеву передал 
Сулейман Стальский свой гунгур.

 Так уж сложилась судьба поэта, 
что большую часть жизни он провел  в 
Пятигорске. Как рассказала зам. ди-
ректора Госмузея-заповедника М. Ю. 
Лермонтова Светлана Сафарова, во 

Гунгур – дар ашуга

время войны  Капиевы жили в центре 
курортного города, сейчас это улица 
Соборная, 7. Тогда же семья пересе-
лилась на территорию Лермонтовско-
го музея — жена поэта Наталья в то 
время была в штате его сотрудников. 
С особым трепетом Эффенди Капи-
ев относился к Домику Лермонтова, 
а акварель с его изображением, буду-
чи фронтовым корреспондентом, но-
сил в полевой сумке. Когда Эффенди 
уходил на фронт, жена  подарила ему 
20 небольших блокнотиков. Не все 
происходящее в те годы можно было 
озвучивать, но эти уникальные записи 
сохранились. И еще одна запись, пос-
ледняя в 20-й записной книжке: «Как 
странно: книжечка кончилась мину-
та в минуту перед операцией». Жизнь 
Эффенди Капиева оборвалась до 
обидного рано – в 35 лет… Похоронен 
великий сын Дагестана в Пятигорске 
на старом кладбище, неподалеку от 
места первоначального захоронения 
М. Ю. Лермонтова.

Своими воспоминаниями о крити-
ке и литературоведе Наталье Капи-
евой, столетие со дня рождения ко-
торой также отмечается в этом году,  
поделилась  краевед Татьяна Маруто-
ва, знакомая с этой яркой женщиной 
лично. По словам Татьяны Аркадьев-
ны, хотя разница в годах у них значи-
тельная, но ни школа, ни институт, ни 
техникум  не дали ей столько, сколь-
ко дала Капиева — тонкий, умный, ин-
теллигентный, интересный человек. 
Незаменимый участник всех Лермон-
товских праздников и других событий 

культурной жизни, Наталья Владими-
ровна собрала и систематизировала 
все заметки и неоконченные рукопи-
си так рано ушедшего из жизни люби-
мого человека, посвятила ему чудес-
ную книгу «Жизнь, прожитая набело». 
С благодарностью вспоминали в этот 
вечер Эффенди и Наталью Капиевых 
и члены литературного объединения 
«Слово», у истоков которого стояла 
когда-то эта замечательная супру-
жеская пара. 

...Как заметила директор Дома на-
циональных культур Эмма Дзитиева, 
многие не понимали, почему Капи-
ев пишет только на русском языке… 
А он просто очень любил свою Ро-
дину, свои горы и свой народ. И хо-
тел рассказать об этом всему миру. 
Ведь именно русский язык объеди-
няет неразрывными узами, дает воз-
можность понимать обычаи и культу-
ру тех, кто живет рядом. 

Истинные ценности не меркнут. На 
вечере в Доме национальных культур 
звучали и произведения самого певца 
Дагестана Эффенди Капиева. Нелиш-
не было бы перечитать эти нетленные 
строки каждому из ныне живущих. 
Ведь  именно к нам обращался  за 
полгода до смерти, в сентябрьское 
утро военкор Капиев: «Здравствуй, 
человек! Благословенны твои будни и 
земля, вскормившая тебя!». 

наталья ТаРаСоВа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа. 
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