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 Сегодня в 159 государствах 
мира отмечают Международный 
день таможенника. В России, 
правда, есть собственный День 
таможенника РФ (25 октября), но 
и международный праздник у нас 
тоже не остается незамеченным. 
Хотя бы потому, что Россия 
вот уже 12 лет полноправный 
член Всемирной таможенной 
организации (ВТО). Сам праздник 
появился в календарях в 1983 
году. Его отмечают более 800 
тыс. человек — такова общая 
численность таможенников во 
всем мире. Российская служба 
является одной из крупнейших 
и насчитывает около 70 тысяч 
работников.

В России считают, что День та-
моженника является поводом не 
только для проявления междуна-
родной солидарности служб всего 
мира, но и для привлечения вни-
мания к значимости этих структур 
в экономическом и социальном 
развитии современного общества. 
В настоящее время большое зна-
чение ВТО придает модернизации 
этих служб и совершенствованию 
таможенного законодательства 
стран-участниц, подтягиванию мо-
лодых учреждений до уровня тех, 
которые уже накопили богатый 
опыт работы в условиях рыночной 
экономики. 

Российская Федерация вступи-
ла во Всемирную таможенную ор-
ганизацию в 1992 году, и членс-
тво в ней для государства, а также 
его таможенных органов весьма и 
весьма выгодно. В частности, оно 
дает вполне реальную возмож-
ность влиять на формирование 
торгового и таможенного клима-
та в мире путем внесения своих 
предложений в процессе созда-
ния общей стратегии ВТО, общих 
правил по облегчению переме-
щения товаров и пассажиров че-
рез границы. Наиболее важными 
из международных соглашений, 
к которым уже присоединилась 
Россия, можно считать Конвен-
цию о взаимном административ-
ном содействии в расследовании 
и пресечении таможенных право-
нарушений, Конвенцию о гармо-
низированной системе кодирова-
ния товаров и ряд других. 

Международное сотрудничес-
тво предусматривает также и со-
вершенствование таможенно-та-
рифной политики Российского 
государства, приближение ее к 
общемировым стандартам. Дру-
гим, но не менее важным направ-
лением работы ВТО является ко-
ординация усилий таможенных 
служб разных стран в борьбе с не-
законным оборотом наркотиков 
и другими правонарушениями. 
В настоящее время в мире дейс-
твует 11 региональных узлов свя-
зи по обмену информацией тако-
го рода, в том числе в Москве узел 
связи для государств СНГ. 

Сегодня сфера деятельности 
таможенных органов расшири-
лась и включает уже такие вопро-
сы, как защита прав интеллекту-
альной собственности, контроль 
за перемещением токсических 
отходов и вымирающих видов жи-
вотных. Участники внешнеэконо-
мической деятельности требуют 
обеспечить защиту общества от 
проявлений терроризма, проник-
новения материалов, культивиру-
ющих насилие, религиозный экс-
тремизм, — справиться с этими 
задачами может только профес-
сиональная служба. 

ВСТРЕЧА состоялась в здании администрации 
Пятигорска. Владимир Владимирович собрал 
всех для того, чтобы обсудить, как они видят 

дальнейшее развитие своих регионов, услышать из 
первых уст о ситуации в каждой республике, имею-
щихся проблемах и предполагаемых способах их ре-
шения. 

Премьер напомнил причины создания еще одного 
субъекта Федерации: 

— Россия, вернув мир на Кавказ, обязана дока-
зать, что может переломить и ситуацию в социаль-
но-экономическом развитии региона. Наша страна 
заплатила очень дорогую цену, чтобы отразить аг-
рессию международного терроризма, покончить 
с преступным режимом тех, кто захватил власть в 
Чечне, подло нападал на соседние республики. Мы 
вместе победили и помним каждого, кто отдал жизнь 
за мир на Северном Кавказе. Теперь нужно сделать 
следующий шаг – как оказывается, не менее слож-
ный. Государство обязано доказать, что оно в состо-
янии гарантировать безопасность, справедливость 
и уважение к закону, укрепить стабильность, граж-
данский мир и межнациональное согласие, добить-
ся решительного перелома в экономическом и со-
циальном развитии Северного Кавказа.

По словам главы правительства, теперь Алексан-
дру Хлопонину предстоит заняться производствен-
ной стороной дела. Укрепить позитивные процессы, 
происходящие в регионах. Необходимо постепенно 
создавать нормальные условия жизни, новые рабо-
чие места. Премьер-министр отметил высокий уро-
вень безработицы в северокавказских республиках: 
в Ингушетии он составляет 50%, в Чеченской рес-
публике – 30%. Это самые высокие и тревожные по-
казатели по всей России. То, что вполне работос-
пособное население оказывается без возможности 
достойно зарабатывать, влечет за собой социальное 
напряжение. 

Затем Владимир Путин по пунктам перечислил те 
изменения, которые бы он хотел видеть в ближай-
шее время в СКФО. В первую очередь, по словам 

премьер-министра, не-
обходимо разработать 
внутреннюю стратегию 
развития округа в целом 
и каждого региона в отдельности. Как его развивать, 
что именно и за счет каких ресурсов? 

Вторым пунктом председатель правительства на-
звал улучшение инвестиционной политики. Для этого 
Владимир Владимирович поручил проработать воп-
рос создания особых экономических зон на Север-
ном Кавказе — региональных индустриальных парков 
в каждом субъекте СКФО.

Владимир Путин отметил, что такие парки и особые 
зоны должны строиться на основе понятных и про-
зрачных принципов и быть обеспеченными всей необ-
ходимой инфраструктурой. Причем, чтобы избежать 
коррупции и ошибок прошлого, глава правительс-
тва подчеркнул, что особое внимание этому вопросу 
должны уделять президенты республик. 

Кроме того, Владимир Владимирович потребовал 
от естественных монополий и профильных ведомств 
(министерство транспорта, РЖД, «Газпром» ФСК 
и другие) продумать и предложить варианты разви-
тия промышленности регионов. Сбербанк, ВТБ и ВЭБ 
должны подготовить специальные программы разви-
тия кредитования малого бизнеса на Северном Кав-
казе. Ведь, по словам премьер-министра, люди в но-
вом округе умеют и любят вести свое дело. Им нужно 
дать такую возможность.

Улучшение качества жизни было еще одним пунк-
том. В него вошли строительство домов, решение жи-
лищно-коммунальных проблем в регионах. 

Одним из важнейших вопросов премьер-министр 
РФ назвал наведение порядка в территориальных ор-
ганах федеральной власти. Здесь Владимир Путин 
подчеркнул, что Александру Хлопонину предоставле-
ны соответствующие полномочия. 

 — Обращаю внимание всех ведомств: по первому 
же представлению Александра Геннадиевича долж-
ны незамедлительно приниматься кадровые реше-
ния в отношении руководителей и сотрудников тер-

риториальных органов 
федеральных структур, 
допускающих наруше-
ния в своей деятельности, 
или не желающих, либо 
не умеющих должным об-
разом работать, — сказал 
премьер-министр.

Завершил свое емкое 
выступление глава Прави-
тельства РФ словами, что 
основным критерием в вы-
полнении всех вышепере-
численных пунктов долж-
ны быть качественные 
изменения в социальном 
самочувствии людей.

Далее слово было предо-
ставлено главе Министерс-
тва регионального разви-
тия РФ Виктору Басаргину. 
Он доложил об экономи-
ческой обстановке в регио-
не. По словам Виктора Фе-
доровича, уровень доходов 
населения в СКФО на по-
рядок ниже, чем по России. 

На развитие округа в рамках трех федеральных целе-
вых программ будет выделено 180 млрд. рублей: 39 
млрд. на развитие социальной сферы, 12 — на подъ-
ем промышленности, 24 — на реконструкцию систем 
ЖКХ и т.д.

 — Акцент делается на улучшение социальной сфе-
ры, — объяснил Виктор Басаргин. – Здесь требуется 
систематический подход и разработка стратегии. Мы 
уже отобрали по регионам 12 проектов, направлен-
ных на развитие округа. Они принесут тысячи новых 
рабочих мест. К тому же в регионах пока слабо ис-
пользуется механизм пограничного сотрудничества. 
Эту сферу тоже нужно развивать.

После выступления главы минрегионразвития Вла-
димир Путин подвел черту под обсуждением общих 
вопросов следующими словами:

— Мы должны побороть коррупцию в СКФО, оста-
новить массовый отъезд русскоязычного населения 
из северокавказских республик и стереть образовав-
шуюся в умах людей границу между Россией и Кав-
казом.

Говорил премьер-министр и о том, что необходи-
мо заняться подготовкой управленческих кадров в 
СКФО. Для этого на базе системы высшей школы 
Ставрополья будет создан новый федеральный уни-
верситет, который, по словам Владимира Путина, 
скорее всего будет находиться в краевом центре. А 
для молодежи, в свою очередь, будет организован ла-
герь – своеобразный Северо-Кавказский «Селигер».

Следующим этапом совещания стали отчеты глав 
регионов премьер-министру о нынешнем положении 
дел: от социальной сферы до сельского хозяйства.

Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКАХ:  В. Путин проводит совещание; 
идет обсуждение проблем развития 
Северного Кавказа.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРЕЖДЕ всего, Владимира Путина 
интересовали подведение итогов 
минувшего 2009 года в Ставро-

польском крае и приоритетные направ-
ления работы краевых органов власти 
на ближайшую перспективу. По словам 
Валерия Гаевского, несмотря на кризис, 
в крае не было резкого падения уров-
ня жизни. По некоторым пунктам даже 
наблюдался рост. Например, ввод жи-
лья вырос на 5,5%, промышленное про-
изводство – на 2%. Инвестирование на 
Ставрополье также увеличилось. Вла-
димир Путин поинтересовался демогра-
фической ситуацией в крае. Валерий Га-
евский рассказал о росте численности 
жителей Ставрополья на 4,6 тысячи че-
ловек. 

Несколько хуже обстояли дела в сель-
ском хозяйстве. Однако причиной тому 
является падение цен на зерно на ми-
ровом рынке. Урожай в Ставропольском 
крае в 2009 году собрали хороший, но 

из-за внешних условий дорого продать 
не смогли. Владимир Путин отметил, что 
возможность избежать падения, сохране-
ние стабильности в такой кризисной ситу-
ации — это уже хороший показатель. 

— Как обстоят дела на рынке труда на 
Ставрополье? – поинтересовался пре-
мьер-министр. 

— В прошлом году благодаря феде-
ральным средствам, направленным на 
борьбу с безработицей, было создано 36 
тысяч новых рабочих мест и около двух-
сот субъектов бизнеса. 

Владимир Путин остался удовлетво-
рен социально-экономическими пока-
зателями Ставрополья по итогам 2009 
года.

Далее обсуждение текущих вопросов 
продолжилось за закрытыми дверями.

Татьяна ПИРОГОВА.
НА СНИМКЕ: премьер-министр 
во время встречи с В. Гаевским.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В минувшую субботу Пятигорск, ставший недавно столицей нового 
Северо-Кавказского федерального округа, принимал у себя первых лиц 
государства: премьер-министра России Владимира Путина, полномочного 
представителя президента в СКФО Александра Хлопонина, вице-премьера 
РФ Алексея Кудрина, главу министерства регионального развития 
Виктора Басаргина, министра транспорта и связи Игоря Левитина, 
главу министерства экономического развития Эльвиру Набиуллину, 
руководителя Федеральной службы безопасности Александра 
Бортникова, губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского и глав 
республик, вошедших в новый СКФО. Первоначально предполагалось, 
что совещание будет проходить в Москве, но в последний момент его 
решили перенести в Пятигорск. Глава правительства специально прилетел 
«на место событий» и сразу объяснил: «Именно отсюда и должна будет 
осуществляться основная работа по координации наших усилий по 
развитию Северного Кавказа». 

Двусторонняя встреча

Как дела 
на Ставрополье?

ЛЕГЕНДЫ 
КАВКАЗА:

Загадочные 
скифы
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Совещанием с главами северокавказских республик рабочий 
визит премьер-министра России в Пятигорск не закончился. 
После заседания Владимир Путин встретился с губернатором 
Ставропольского края Валерием Гаевским. Валерий Вениаминович 
ответил на несколько вопросов премьер-министра. 

Россия погасила долги
Россия полностью выполнила свои 

обязательства по внешнему долгу СССР 
перед Лондонским клубом кредито-
ров. Об этом говорится в официальном 
пресс-релизе Министерства финансов.

В конце прошлого года российский 
Минфин перевел в пользу кредиторов 
средства на общую сумму около одного 
миллиона долларов. О том, что Россия 
погасит задолженность Лондонскому 
клубу до конца 2009 г., заявлял в дека-
бре замминистра финансов РФ Дмит-
рий Панкин. Он отмечал, что российской 
стороне осталось выплатить небольшую 
сумму. 

В Лондонский клуб входят банки – 
кредиторы государств. Задолженность 
России перед клубом в начале 2000-х 
годов достигала нескольких миллиардов 
долларов, однако по  инициативе Мин-
фина почти весь долг был переведен в 
еврооблигации.

В августе 2009 года правительство 
одобрило предложение Минфина урегу-
лировать внешний долг бывшего СССР 
с Лондонским клубом. Тогда же сооб-
щалось, что нам предстоит выплатить 
около 34 млн. долларов. При этом де-

ржатели налоговых 
обязательств на девять 
миллионов долларов 
не заявили требований 
по урегулированию за-
долженности. 

В текущем году Россия после много-
летнего перерыва собирается выйти на 
рынок внешних заимствований и при-
влечь на нем более 60 млрд. долларов 
в ближайшие четыре года. Погашение 
долгов бывшего СССР станет дополни-
тельным фактором для успешного раз-
мещения новых еврооблигаций. 

Соб. инф.

Один человек 
погиб, 
четверо ранены
в результате взрыва газовых баллонов в 
одном из частных домов в пос. Горяче-
водском. Как сообщил начальник Управ-
ления общественной безопасности адми-
нистрации Пятигорска Виктор Песоцкий, 
взрыв произошел 24 января около 16.00. 
Из-за взрыва оказалось значительно 
поврежденным здание, под завалами ко-
торого обнаружен труп 57-летней жен-
щины, четыре человека получили трав-
мы различной степени тяжести. 

На месте происшествия работали по-
жарные расчеты МЧС и пятигорский по-
исково-спасательный отряд. 

Марина КОРНИЛОВА.

Владимир Путин: 
Государство обязано добиться 

решительного перелома в экономическом 
и социальном развитии Северного Кавказа

Россия погасила долги

Один человек 
погиб, 
четверо ранены
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На охране правопорядка 

Событие
Культура речи

Рубрику 
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Ваше здоровье

Метеозависимость. 
Можно ли с ней бороться?

Образы
фольклора

Каждому из нас с детства знакомы сказоч-
ные образы Кощея Бессмертного, Змея Горы-
ныча, Лешего, русалки, Бабы-яги и т.д. Пожа-
луй, самой «раскрученной» в народных сказках 
является Баба-яга. 

В мифологии происхождение Бабы-яги свя-
зывается с язычеством. Существует мнение, 
что имя ее возникло в результате объединения 
наименований славянского божества Баба и об-
щеиндоевропейского мифологического персо-
нажа Яга – привратницы в мире мертвых. Одно 
из этих божеств (Баба) — персонаж, несомнен-
но, положительный, а вот Яга – существо проти-
воречивое. По верованиям древних русов, Яга 
отправляла людей в мир иной, но также и сна-
ряжала женихов, которые переходили в мат-
риархальную общину невесты. Это тоже пред-
ставлялось символической смертью, поэтому в 
обрядах проводов жениха оплакивали как умер-
шего. Именно жениха принимала Яга в избушке 
на курьих ножках, кормила священной пищей 
духов. Попытка Яги сжечь юношу в печи пред-
ставляет собой обряд символического умерщ-
вления огнем. Со временем в образе Яги оста-
лись лишь отрицательные черты.

В сказках Баба-яга – наиболее зловещий жен-
ский персонаж, помощница Кощея Бессмертно-
го или Змея Горыныча. Колдовством и заговора-
ми она сбивает с пути, губит странников и героев. 
В некоторых сказках Баба-яга дает своим жерт-
вам шанс выжить, загадывая загадки. Служат ей 
волшебные животные – черный кот, ворона, сви-
нья. При этом Баба-яга – совершенно особое су-
щество в русском фольклоре: она может быть и 
помощницей доброго героя сказки. 

Избушка на курьих ножках, в которой жи-
вет Баба-яга, — не вымысел, а переосмысле-
ние представлений о постройках на сваях, в ко-
торых хоронили умерших. Определение ножек 
избушки курьи исторически связано со словом 
прокуренные, т.е. просмоленные для прочности 
(от курить «добывать смолу»). Таким образом, 
подчеркивается роль Бабы-яги как стража, сто-
ящего на границе мира живых и мира мертвых. 
Ее избушка – не что иное, как домовина, гроб. 
По той же причине забредший к Бабе-яге гость 
никогда не ночует у нее – ведь живой не может 
спать в гробу.

Ее действие в сказках включает такие сце-
ны-фрагменты, как «живет в безлюдном лесу 
в избушке-домовине», «питается человеческим 
мясом», «топит печь», «держит домашних живот-
ных», «осуществляет связь между «этим» и «тем» 
светом», «летает в ступе или на помеле» (хотя 
может перемещаться и по земле), «грозится по-
губить человека».

Во всех источниках указывается на отсутс-
твие у колдуньи ноги (Баба-яга, костяная нога). 
В древности колено, нога и голова считались 
средоточием жизненной силы. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что костяная (т.е. мерт-
вая) нога есть указание на отсутствие у Бабы-
яги одного из важнейших свойств живого че-
ловека – способности к продолжению рода, а 
значит, Баба-яга – покойник. На это указывает 
и то, что Баба-яга начинает общение с героем 
с традиционного «фу-фу, русским (человечьим) 
духом пахнет». Она словно бы не видит героя, а 
чует его. А раз его запах для Яги какой-то осо-
бенный, вероятно, сама она пахнет иначе. Это 
снова наводит на мысль о ее принадлежности 
миру мертвых, мир живых для нее недоступен.

В сказках Баба-яга имеет две оценки: отри-
цательную (опасна для человека, людоедка) 
и положительную (дарительница, помощница 
доброго героя, которая может дать ему совет). 
Она хозяйка и страж дремучего леса, охраня-
ет границу между миром живых и миром мерт-
вых. Непременные атрибуты Яги – ступа, поме-
ло; в избушке есть печь и лопата. Спутниками 
Бабы-яги обычно являются черный кот, сова, 
гады. Яга совершает как злокозненные дейс-
твия (может умертвить человека), так и охрани-
тельные (оберегает лесное пространство, может 
стать волшебной помощницей доброго героя, 
дать ему в помощь волшебные предметы, по-
советовать, как лучше поступить, наделяет его  
сверхъестественными способностями или си-
лой). 

В сказках принята формула-обращение к 
избушке на курьих ножках (стань к лесу за-
дом, ко мне передом), формула-обращение к 
Яге (не напоила, не накормила, а уж спраши-
ваешь). Нейтрализовать опасность, исходящую 
от Бабы-яги, можно хитростью или задабрива-
нием, так как нередко Баба-яга помогает в от-
вет на уважительное отношение к ней.

В современных сказках Баба-яга может пред-
стать модницей («Маша и Витя против «Диких 
гитар»), весьма любезной старушкой («Как Ива-
нушка-дурачок за чудом ходил»), ср.:

А, пожалуй, весь свет обеги – 
Не отыщешь старушки приветней
И любезнее Бабы-яги.
Создание подобных образов может свиде-

тельствовать о стремлении подойти к привыч-
ной героине нестандартно, попытаться «оче-
ловечить» данный образ, т.е. придать ему 
неоднозначность, отсутствующую в мифе. О 
том же свидетельствует и появление игрушеч-
ной Бабы-яги. Думается, этот процесс может 
свидетельствовать о тенденции к превращению 
мифоконцепта в некоторое иное культурное об-
разование. 

ПрИ входе поставили символические 
ворота из воздушных шариков, на ко-
торые по традиции прикрепили алую 

ленту. Право перерезать ее и, таким образом, 
открыть спортивный зал предоставили челове-
ку, которому коллектив и ученики шестой шко-
лы обязаны этим подарком, – директору ОАО 
«Пятигорские электрические сети» Валерию 
Хнычеву. Именно он стал спонсором в проведе-
нии капитального ремонта зала. А ремонтные 
работы качественно выполнило ООО «Стройэк-
спо» под руководством Александра Сафоно-
ва. Вместе с Валерием Альбертовичем ножни-
цы в руки взяла и заместитель председателя 
Думы Пятигорска Людмила Похилько. Под бур-
ные аплодисменты они перерезали ленту. Пос-
ле этого Людмила Васильевна от имени главы 
города Льва Травнева вручила Валерию Хныче-
ву благодарственное письмо. А директор МОУ 
СОШ № 6 Татьяна Склярова сказала, обраща-
ясь к собравшимся:

— Событие, которого долго ждешь, приносит 
особую радость. Прошлым летом начались ре-
монтные работы по реконструкции спортивно-
го зала – и вот перед нами уже готовый резуль-
тат. 

Валерий Хнычев заметил, что это неболь-
шой вклад в будущее – здоровье наших детей. 
К тому же, по его словам, он не станет останав-
ливаться на одной школе – другим тоже нужна 

помощь. ребят же, в свою очередь, попросил 
бережно относиться к школе, любить ее и ува-
жать. Поздравили коллектив и почетные гости: 
заместитель руководителя администрации Пя-
тигорска, бывший директор СОШ № 6 Маргари-
та Вахова, начальник управления образования 
администрации Сергей Танцура, ректор ПГТУ, 
депутат городской Думы Андрей Казначеев и 
другие. 

Коллектив СОШ № 6 подготовил настоя-
щий спортивный концерт с множеством акро-
батических, гимнастических и других номе-
ров. Приятно было посмотреть, как счастливые 
дети в разноцветной спортивной форме тан-
цуют, кувыркаются в новом зале, отражаясь в 
практически до зеркального блеска начищен-
ном полу. А ведь ремонт длился с августа. При-
чем работы оказалось куда больше, чем пред-
полагали вначале. Пришлось не только менять 
полностью полы, но и ремонтировать стены, 
потолок, менять освещение и отопление. Все 
это стоило немалых средств. Однако на ре-
монте спонсор останавливаться не стал: в но-
венький зал требовалось оснащение. Теперь в  
СОШ № 6 есть все для проведения физкуль-
туры, и не только: приобретены и установлены 
брусья для профессиональных занятий гимнас-
тикой и многое другое. 

Татьяна Павлова.
фото александра Певного. 

новые рекорды 
в хороших условиях
не секрет, что спортзал — одно из любимых мест в школе для активных и энергичных 
учеников. Именно там куется любовь к физической культуре и здоровому образу жизни 
у подрастающего поколения. но, согласитесь, гораздо приятнее заниматься спортом, 
проводить уроки физкультуры в светлом, оснащенном современным оборудованием 
спортивном зале, чем в старом, требующем ремонта. Да и молодежь больше привлекает 
блеск нового деревянного пола, нежели ветхие доски. на днях в пятигорской СоШ № 6 
праздновали событие, действительно важное для всех ее учеников и педагогов: после 
капитального ремонта спортивный зал был готов к открытию и приему гостей. 

— ТО, что климат, погода влияет 
на человека, известно давно. 
Еще в Древней Греции Гип-

пократ регулярно проводил метеорологичес-
кие наблюдения и впервые отметил сезонное 
обострение различных недугов. В своих кни-
гах каждое заболевание он описывал и отме-
чал, как влияет погода на течение этой бо-
лезни. Причем в зависимости от погоды, от 
наличия заболевания он рекомендовал кор-
ректировать образ жизни. На эти вопросы об-
ращали внимание и другие ученые, врачи. В 
последние годы появляется все больше ис-
следований, уточняющих влияние погодных 
условий на самочувствие людей, на течение 
различных заболеваний.

Большинство россиян уверены, что влия-
ние погоды на самочувствие — факт, не нуж-
дающийся ни в каких доказательствах. Иначе 
как еще объяснить, что промозглой осенью и 
беспросветной зимой работать хочется мень-
ше, а спать больше? Откуда взялись тогда ус-
тойчивые выражения «осенняя хандра», «зим-
ний упадок сил», «весенняя игра гормонов»? 
Но это только вопросы, а ведь есть и офици-
альные данные. По статистике, в дни магнит-
ных бурь к врачам по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний пациенты обращаются в 
три раза чаще, а количество инфарктов и ин-
сультов в это время увеличивается почти на 
50 процентов.

— галина владимировна, думаю, читате-
лям будет небезынтересно научное объяс-
нение этого явления.

— Наше самочувствие может ухудшаться 
или улучшаться в ответ на изменения в при-

роде, особенно таких параметров, как атмос-
ферное давление, освещенность, влажность. 
И этому есть вполне научные объяснения. 
Солнечный свет – важнейший регулятор био-
ритмов. Попадая на сетчатку глаза, он транс-
формируется в нервный импульс и отвечает 
за выделение «ночного» гормона мелатопи-
на, от которого зависят глубина сна, эмоции, 
самочувствие. Если света мало – и человек 
погружается в сонное состояние, у него начи-
наются головные боли, возможно, даже де-
прессия. 

У людей бывают различные реакции на из-
менения геомагнитного поля. Так вот, у одних 
они называются симпатотониками – в эти мо-
менты поднимается тонус, происходит при-
лив бодрости и активности. У других – они 
относятся к ваготоникам — наоборот, резко 
ухудшается общее самочувствие, изменяет-
ся артериальное давление, нарушается сон. 
То есть эти люди, как правило, плохо перено-
сят магнитные колебания, остро реагируют на 
смену погоды.

— есть какая-то статистика по метеоза-
висимости? Иначе говоря, какой процент 
населения ей подвержен?

— Что касается статистики метеозависи-
мости, то мне не доводилось ее встречать. 
Возможно, таких данных и нет. На мой же 
взгляд, 20—30 процентов населения метео-
зависимы. 

Впервые мысли о метеозависимости в рос-
сии высказал наш знаменитый ученый Чижев-
ский. Еще в 20-е годы в своих работах он от-
мечал, что эпидемии холеры, дифтерии и 
гриппа связаны с 11-летними циклами сол-

нечной активности. Французы пошли дальше 
в практических исследованиях вопроса. Аст-
роном и метеоролог Валло вместе с медика-
ми в течение 267 дней вел наблюдения за 237 
больными и установил, что в периоды вспы-
шек на Солнце обостряются заболевания. В 
1933 году в Ницце был создан Международ-
ный институт по изучению солнечных, земных 
и космических излучений. Совместная рабо-
та астрономов, физиков и медиков доволь-
но быстро позволила сделать такие выводы: 

во время солнечной активности увеличива-
ется количество дорожно-транспортных про-
исшествий, растет число суицидных попыток, 
повышается смертность. 

— Какие меры предосторожности следу-
ет соблюдать в дни «икс» и кому в первую 
очередь?

— В дни магнитных бурь больше вызовов 
«скорой помощи», больше инфарктов и ин-
сультов. рекомендую в эти дни не делать пла-
новых операций, которые могут вызвать серь-
езные осложнения в виде кровотечений.

На магнитные бури реагируют даже мла-
денцы. Акушеры-гинекологи говорят, что во 
время сильных магнитных возмущений их 

крохотные пациенты становятся очень бес-
покойными. Сейчас среди молодежи рас-
пространено такое заболевание, как веге-
то-сосудистая дистония, она тоже связана с 
экологией. Это стало неоспоримой истиной.

Замечено, что от магнитных возмущений 
страдают те, кто в данный момент ослаблен, 
болеет, много курит, злоупотребляет алкого-
лем. Также остро испытывают это влияние 
при каком-либо заболевании печени или жел-
чевыводящих путей. Так что при сильно вы-

раженной метеотропной реакции нужно, пре-
жде всего, обследовать печень. Несомненно, 
лечение учитывает пораженный болезнью ор-
ган. А схемы включают в себя препараты, ко-
торые улучшают обменные процессы. Иногда 
приходится назначать и более серьезные ле-
карства. 

— галина владимировна, что бы вы посо-
ветовали пациентам, реагирующим на по-
годные изменения?

— Избавиться полностью от метеозависи-
мости невозможно, но сгладить ее – реаль-
но.

Хочу сказать и в защиту магнитных возму-
щений. Мы должны знать, что так Земля сво-

им магнитным полем охраняет нас от корпус-
кул, выбрасываемых Солнцем. И чем больше 
их поток, тем сильнее они отталкиваются по-
лем. 

Сейчас, два последних года, как раз пик 
солнечной активности. С этим связаны не-
сколько волн эпидемии гриппа. Зафиксиро-
ван рост инфарктов и инсультов.

Метеозависимым пациентам можно посо-
ветовать прислушиваться к себе, не делать 
необдуманных шагов. При хронических забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы при-
нимать препараты постоянно. В дни магнит-
ных возмущений – поберечься. Нужно больше 
любить окружающих и себя. То есть иметь ду-
шевное равновесие – главного помощника в 
противодействии любым бурям. 

Самое главное, что вы можете сделать для 
своего здоровья, – изменить образ жизни:

1. Не волнуйтесь и не нервничайте. Попро-
буйте определить, какие моменты заставляют 
вас сильно переживать и испытывать нервное 
напряжение. Выяснив это, старайтесь всячес-
ки избегать их.

2. Обратите внимание на питание: ешьте 
больше продуктов, содержащих калий, маг-
ний (гречневая, пшенная, овсяная каши, соя, 
фасоль, горох, абрикосы, шиповник, курага, 
изюм, морковь, баклажаны, лук, салат, пет-
рушка и орехи). Вместо животных жиров до-
бавляйте в рацион нерафинированные расти-
тельные масла – кукурузное, подсолнечное, 
оливковое и льняное.

3. регулярно давайте себе нетяжелую, но 
постоянную физическую нагрузку, хотя бы 
15—20 минут в день. Любителям спорта реко-
мендую один вид спорта сменять другим, на-
пример, лыжный, затем велосипедный, сле-
дом бег или ходьба.

4. Откажитесь от вредных привычек – ку-
рения, алкоголя, переедания, употребления 
большого количества соли.

5. Если вы почувствовали тревожные симп-
томы дистонии, необходимо срочно отвлечь-
ся, заняться любимым хобби, прогуляться по 
парку, иногда бывает полезно просто пооб-
щаться с друзьями, и симптомы могут исчез-
нуть. 

Марина КорнИлова.
фото александра МелИК-ТангИева.

в последнее время такое понятие, 
как метеозависимость, прочно 
вошло в лексикон населения. 
наличие неблагоприятных дней в 
месяце интересует если не всех, то 
многих. И это не случайно. Человек 
чутко реагирует на любую смену 
погоды — похолодание, потепление, 
ветер, по-разному выражая свое 
отношение к подобным непогодам. 
Связано ли это с общим изменением 
климата на планете, о котором 
сейчас не говорят только ленивые, 
или есть и другие факторы? С этого 
вопроса началась наша беседа 
по проблеме метеозависимости с 
главным внештатным терапевтом 
управления здравоохранения администрации Пятигорска, заместителем главного врача 
по медицинской части МУЗ «городская больница № 2», врачом-терапевтом высшей 
квалификационной категории галиной СеКИрСКой. 

Из редакционной почты

Радость 
общения

На улице Московской, 72 находится филиал ЦГБ им. 
А. М. Горького библиотека № 3, обслуживающая жите-
лей микрорайона Белая ромашка. Говорить и писать об 
этом учреждении культуры можно только с чувством вос-
хищения. Самое главное — здесь трудятся замечательные 
люди, профессионалы библиотечного дела, всегда внима-
тельные и доброжелательные. 

Кроме обычного книгообмена в читальном зале система-
тически проходят интересные мероприятия. Сейчас, в год 
65-летия Победы, ежемесячно проводятся встречи с ветера-
нами войны и труда, на которых фронтовики делятся своими 
воспоминаниями. Причем сопровождаются они хорошей му-
зыкой, выступлениями учащихся музыкальной школы.

Встречи эти весьма интересны, познавательны, хорошо 
организованы благодаря стараниям заведующей Флоренс 
Орловой. В библиотеке уютно, со вкусом оформлены тема-
тические стенды.

Своим трудом и блестящими знаниями создают радость 
общения, прививая вкус к хорошей литературе благодар-
ным читателям и посетителям, библиотекари Валентина 
Митенко, Марина Георгиади, Татьяна Сысоева, Валентина 
Свиногонова, Залина Мансурова.

Сердечное вам спасибо от солдата Великой Отечествен-
ной войны и его боевых товарищей за благородный, такой 
важный и нужный труд!

а. ф. ПерельМУТ, 
ветеран и инвалид вов, полковник в отставке.

С лета прошлого года вместе 
с сотрудниками правоохранительных 
органов, патрулирующими улицы 
Пятигорска, можно было заметить 
молодых людей, которые помогали им 
в выполнении служебных обязанностей. 
Эти юноши и девушки – члены 
добровольной студенческой дружины 
(ДСД). Создана она была на основе 
Закона Ставропольского края  
«об участии граждан в обеспечении 
охраны общественного порядка». 

КОНЕЧНО, дружинники взяли на 
себя лишь часть обязанностей пат-
рульных, однако в полном объеме 

ребятами выполнялась такая работа, как 
совместный обход улиц по заранее разра-
ботанным маршрутам с целью предупреж-
дения правонарушений и преступлений. 
Также дружинники содействовали мили-
ционерам в охране покоя граждан в связи 
с оперативной необходимостью, то есть на 
потенциально неблагополучных участках. 

Всего за прошедшие шесть месяцев дру-
жинники выходили на дежурство ни много 
ни мало 56 раз. ребята и девушки никог-
да не работали в одиночку: выставлялось 
в среднем четыре-пять патрулей из расче-
та два-три члена ДСД и один-два сотрудни-
ка милиции. 

На сегодняшний день в списках ДСД со-
стоят 15 человек. Половина из них – пред-
ставительницы прекрасного пола. 

Не так-то просто попасть в ряды ДСД. 
Ведь дело это нелегкое. Конечно, хорошо, 

когда патрулирование проходит без проис-
шествий, но ведь работа эта опасна тем, что 
случиться может все, что угодно. Для таких 
«пожарных» случаев девушки и парни еже-
недельно занимаются общеукрепляющей 
физической подготовкой в клубах «Патри-
от» и «Медведь». 

На минувшие полгода дружинникам вы-
пало немало дежурств на городских, мас-
совых мероприятиях: учения ГУ МЧС рФ 

ПО СК на предприятии «Холод», День горо-
да, новогодние школьные дискотеки, рож-
дество и т.д. За это ребята были отмечены 
благодарственным письмом за подписью 
начальника ОВД по Пятигорску Савелия 
Арапиди. По прошествии шести месяцев 
одна из дружинниц, Ольга Булгак, захоте-
ла продолжать трудиться в рядах милиции и 
была принята на службу в ОВД Пятигорска. 

Татьяна ПИрогова.

Информирует прокуратура

Ограничение свободы 
— новый вид наказания, применяемый 
в россии с 2010 года за совершение 
уголовно наказуемого деяния

В ДЕКАБрЕ 2009 года Фе-
деральным законом рФ 
№ 377-ФЗ внесены из-

менения в Уголовный и Уголов-
но-исполнительный кодексы рос-
сийской Федерации, касающиеся 
возможности применения судом 
наказания в виде ограничения 
свободы, — до сегодняшнего дня 
имевшийся среди прочих вид на-
казания, но не применявшийся. 
С целью правового просвещения 
населения считаю необходимым 
разъяснить требования законода-
тельства в указанной области.

С 10 января 2010 года введены 
в действие положения Уголовно-
го кодекса рФ и Уголовно-испол-
нительного кодекса рФ о наказа-
нии в виде ограничения свободы. 
В соответствии с поправками, вне-
сенными в Уголовный кодекс рФ, 
ограничение свободы состоит в 
установлении судом осужденно-

му следующих ограничений, в 
частности: не уходить из дома в 
определенное время суток; не по-
сещать места проведения мас-
совых мероприятий; не изменять 
место жительства или пребывания, 
место работы без согласия специ-
ализированного государственного 
органа, осуществляющего надзор 
за отбыванием осужденным дан-
ного вида наказания. Ограниче-
ние свободы назначается на срок 
от двух месяцев до четырех лет в 
качестве основного вида наказа-
ния за преступления небольшой 
тяжести и преступления средней 
тяжести, а также на срок от шес-
ти месяцев до двух лет в качест-
ве дополнительного вида наказа-
ния к лишению свободы.

галина БаЧалова, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Дружина – 
слово гордое

г. Секирская.

обследование пациента.

фото александра Певного.  
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Менеджер по продаже косметики
В крупную швейцарскую компанию требуется жен. 25—50 лет 

с в/о, приятной внешностью, желанием работать на должность 
менеджера по продажам. 

Обязанности: работа с клиентами, звонки, презентации. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2

№ 2

КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на конкурсной ос-
нове на должность презентанта-консультанта элит. косметики в офисе на пол-
ный и неполный рабочий день. Требования: возраст — 25—40 лет, в/о, прият-
ная внешность, грамотная речь, обучаемость, желание работать. Достойная 
зарплата, карьерный рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

№
 2

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ

Швейцарская компания «Цептер» объявляет 
об открытии вакансии на должность менеджера-
консультанта. Запись на собеседование по тел. 
8-800-2002-700. Звонок по России бесплатный.

№ 2

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Компания «Цептер» приглашает на работу старшего 
менеджера по продажам. Требования к кандидату: 

от 25 лет, в/о, опыт работы. Контактный телефон 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№
 1

5
№

 1
5

Поликлиника «ВИКТОРИЯ»: 
цены и местоположение доступные

 Поликлиника первой категории «Виктория», расположен-
ная в районе «Цветника», имеет филиал и в центре города.
 Высокоточное обследование, комплекс современных 
процедур для взрослых и детей, отпускаем капельницы. Та-
лоны на курортные процедуры и курсовки на любой срок.
 Освидетельствование на право вождения автомобиля и 
ношения оружия.

 Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.
Пятигорск, пр. Кирова, 8 и ул. Мира, 32, тел. 39-16-36, 39-27-58.
Лиц. 2601000711 от 28.12.07 г. и лиц. 2601000120 от 15.08.08 г.

Менеджер по продажам
Внимание! Вы ищете работу? 

Она у нас есть. Менеджер по продажам 
в компанию «Цептер».

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 2

№ 2

Консультанты 

з/п от 15 000 руб. 


В торговую компанию требуется консуль-

тант по косметике. Опыт работы не обя-
зателен. Приятная внешность, высшее об-
разование, грамотная речь. Обучение, 

реальный карьерный рост. Требование: желание работать и 
зарабатывать. Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

Утерянный паспорт 0704 № 268523, выданный Управлением внутренних 
дел Пятигорска Ставропольского края на имя Родиной Ларисы Юрьевны, 
считать недействительным. № 28

№ 27

В Пятигорский городской суд поступило заявление Гринчук Лари-
сы Федоровны, проживающей по адресу: Пятигорск, ул. Одесская, 30, 
об утрате сберегательных сертификатов Сбербанка России на 
предъявителя СИ-0434431, СИ-0434432, СИ-0434433, по 50 000 
рублей каждый, на общую сумму 150 000 рублей, выданные Пя-
тигорским отделением № 30 Сбербанка России. 

Предлагаем держателю указанных документов в течение трех месяцев 
со дня опубликования подать заявление о своих правах на эти документы 

в Пятигорский городской суд.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по охране 
(осуществление пропускного режима автотранспорта, 
поддержка правопорядка на территории учреждения) 

на апрель-декабрь 2010 г.
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорс-
ка», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, контак-
тный телефон 33-51-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация 
города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Ик-
рянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Предмет конкурса: оказание услуг по охране (осуществление пропус-
кного режима автотранспорта, поддержка правопорядка на территории 
учреждения) на апрель-декабрь 2010 г.

Наименование 
услуги

Объем

Охрана 
(осуществление 
пропускного 
режима 
автотранспорта, 
поддержание 
правопорядка на 
территории и в 
помещениях МУЗ 
«Центральная 
городская 
больница», 
вооруженное 
сопровождение 
(со служебным 
огнестрельным 
оружием) при 
перевозке 
лекарственных 
препаратов, 
содержащих 
наркотические 
вещества).

Пост № 1 — КПП № 1 — круглосуточный, стационарный под охраной 
въезд на территорию Заказчика, с 08-00 до 08-00 следующих суток. 
В смене два человека.
Пост № 2 — круглосуточный, стационарный и обходной вход в зда-
ние терапии и соблюдение режима посещений, правопорядок на 
этажах, режим работы с 8.00 до 08.00 следующих суток. В смене 
два человека.
Пост № 3 – круглосуточный, стационарный и обходной вход в зда-
ние хирургии и соблюдение режима посещений, а также правопо-
рядка на этажах, режим работы с 8.00 до 08.00 следующих суток. 
В смене два человека.
Пост № 4 — круглосуточный, стационарный и обходной вход в зда-
ние хирургии со стороны приемпокоя и соблюдение режима посе-
щений, правопорядка на этажах, режим работы с 8.00 до 08.00 сле-
дующих суток. В смене два человека.
Пост № 5 КПП № 2 – круглосуточный, стационарный и обходной под 
охраной въезд на территорию Заказчика, правопорядок на террито-
рии Заказчика, режим работы с 08.00 до 08.00 следующих суток. В 
смене два человека. Старший объекта обходной, координация ра-
боты постов охраны с администрацией ЦГБ, режим работы каждый 
день кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 18.00.
Маршрут № 1 – вооруженное соровождение сотрудника ЦГБ, пере-
возящего наркосодержащие лекарственные средства, по требова-
нию руководства ЦГБ, один раз в неделю.
Общее количество рабочих часов в месяце (30,5)=7585 час.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 500 000 рублей.
Место оказания услуг: МУЗ ЦГБ г. Пятигорска, г. Пятигорск, ул. Пи-

рогова, 22. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: с 26.01.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: torgi.
pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 26 февраля 2010 г., 
12.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 1 марта 2010 г., 11.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 2 марта 2010 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.

pyatigorsk.org.

Брифинг Год учителя 
на Ставрополье

НАЗВАВ 2009 год непростым, А. Зо-
лотухина отметила, что, несмотря на 
кризисные явления, образовательная 

сфера Ставрополья развивалась стабильно и 
динамично. Перспективы для поступательно-
го развития отрасли открыли солидные рас-
ходы на образование, заложенные в краевом 
бюджете. В 2009 году расходы консолидиро-
ванного бюджета края на образование были 
увеличены более чем на два млрд. рублей и 
составили 16,7 млрд., или 23,8 проц. от его 
общего объема. 

Масштабные финансовые вливания поз-
волили ввести в крае новую систему опла-
ты труда, на что решились немногие регионы 
страны. В результате, по словам министра, 
средняя заработная плата ставропольских 
учителей (с доплатами за классное руководс-
тво, проверку тетрадей и т.д.) составила око-
ло 10 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, для сельских учителей на 
средства федерального и краевого бюджета 
было приобретено 62 квартиры общей стои-
мостью более 32 млн. рублей.

Достижением А. Золотухина назвала на-
чало строительства и реконструкции 36 объ-
ектов образования. Из них 18, среди которых 
детские сады, школы, спортивные сооруже-
ния, в течение года были введены в строй. 
На привлеченные из федерального бюджета 
субсидии в объеме 180 млн. рублей проведе-
ны аварийно-восстановительные работы в 19 
школах и 4 школах-интернатах для детей с ог-
раниченными возможностями. 

 Продолжилась и реализация приоритет-
ного национального проекта «Образование». 

В его рамках 223 лучших педагога получи-
ли вознаграждение в размере 100 тыс. руб-
лей. Около 13 тыс. педагогов получают еже-
месячное денежное вознаграждение — одна 
тыс. рублей за классное руководство. Поми-
мо этого грантами Президента РФ награжде-
ны 80 ставропольцев.

В ходе экспериментального проекта совер-
шенствования системы организации питания 
учащихся проведена модернизация пищебло-
ков в 38 муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Ставрополя. Теперь более 
32 тыс. учеников смогут питаться полноценно. 
Эксперимент будет продолжен и в других тер-
риториях края.

Одной из острых проблем, решением кото-
рой активно занимается министерство, про-
должает оставаться нехватка мест в детских 
садах. На 1 декабря 2009 года очередь в до-
школьные учреждения края составила более 
37 тысяч детей. Столь большие цифры, по 
словам министра, стали следствием приятной 
тенденции – увеличения рождаемости как в 
России, так и на Ставрополье.

Для сокращения численности очередни-
ков принята краевая целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставропольском крае на 
2009—2011 годы». Аналогичные программы 
разработаны и в муниципалитетах. Это позво-
лило только за минувший год ввести в строй 
четыре детских сада. Еще два садика прак-
тически готовы и будут открыты в ближай-
шее время. Кроме того, открыты 52 дополни-
тельные группы полного дня на 1789 мест и 
14 групп краткого пребывания на 207 мест в 
имеющихся ДОУ. Также на базе школ и уч-
реждений дополнительного образования со-
зданы 25 групп краткого пребывания, рассчи-
танные на 500 детей.

В 2010 году в рамках программы планиру-
ется выделение 110 млн. рублей из краево-
го бюджета на реконструкцию четырех объ-
ектов высокой степени готовности в городах 
Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе и селе 
Александровском.

В качестве показателя работы отрасли Алла 
Золотухина проиллюстрировала итоги едино-
го государственного экзамена в крае. Из них 
следует, что ставропольские выпускники про-

демонстрировали результаты ЕГЭ, сопостави-
мые со среднероссийскими. В двух районах 
— Александровском и Новоселицком – все 
выпускники сдали ЕГЭ по обязательным пред-
метам (русский язык и математика) без двоек 
(три года назад Новоселицкий район был на 
последнем месте рейтинга). В 85 школах края 
(13 проц.) ЕГЭ без двоек сдан по всем пред-
метам. Выше среднекраевых показателей ре-
зультаты единого госэкзамена в школах Алек-
сандровского, Новоселицкого, Арзгирского, 
Грачевского муниципальных районов, а также 
в городах-курортах Ессентуки и Кисловодск. 

Ставропольский край принял участие в целом 
ряде конкурсов и проектов, предусматриваю-
щих выделение средств на дистанционное обу-
чение детей. Так, по проекту «Создание форм 
дистанционного обучения детей с ограниченны-
ми возможностями, не посещающих учебные 
учреждения по состоянию здоровья» за счет 
средств федерального бюджета было получе-
но 50 комплектов уникального компьютерного 
оборудования на сумму около 6 млн. рублей. 
Новое оборудование способствовало органи-
зации дистанционного обучения 40 детей-инва-
лидов из Красногвардейского района, городов 
Кисловодска, Пятигорска и Ставрополя.

Еще одним направлением развития отрас-
ли в прошедшем году стала охрана прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В 2009 году в семьи устроены 
1349 детей. На 15 проц. уменьшилось число 
ребят, устроенных в детские дома. Количес-
тво приемных семей увеличилось по сравне-
нию с 2008 годом в два раза и составило 83 
семьи, в которых воспитываются 245 детей. 

Развитие семейных форм определения де-
тей-сирот позволило реформировать за два 
года пять детских домов, четыре из которых 
перепрофилированы в медико-психолого-пе-
дагогические центры сопровождения прием-
ных детей и приемных родителей, а один – за-
крыт. В 2010 году планируется закрыть еще 
одно учреждение для детей-сирот. 

Серьезным шагом стал принятый в ноябре 
2009 года краевой закон «О размере и поряд-
ке назначения единовременного пособия усы-
новителям», по которому с 1 января 2010 года 
выплата единовременного пособия родите-
лям – жителям края, усыновившим ребенка-
сироту, составит 150 тыс. рублей.

Подвижки наметились и в области профес-
сионального образования. На сегодняшний 
день система профессионального образова-
ния края – это два вуза, 16 учреждений сред-
него и 12 учреждений начального професси-
онального образования, в которых обучаются 
более 40 тыс. человек. 

В 2009 году открыты два ресурсных центра – 
на базе ГОУ СПО «Лермонтовский региональ-
ный многопрофильный колледж» и ГОУ СПО 
«Георгиевский региональный колледж «Интег-
рал». Теперь общее количество центров в крае 
четыре (в Ставрополе, Георгиевске, г. Лермон-
тове, с. Курсавка). Все они представляют собой 
современную модель учреждения профессио-
нального образования, в которых концентриру-
ются кадровые, учебные и производственные 
ресурсы. В них ведутся обучение, подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
рабочих кадров и специалистов для строитель-
ной отрасли, машиностроения, сельского и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Состоялась заинтересованная беседа, во 
время которой Алла Золотухина ответила на 
вопросы журналистов, в том числе касающие-
ся проведения в крае эксперимента по духов-
но-нравственному воспитанию школьников, 
подготовки новых педагогических кадров, ме-
роприятий, запланированных в рамках Года 
учителя и многого другого.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Как сообщает управление 
пресс-службы губернатора СК 
в правительстве края состоялся 
первый в наступившем году 
брифинг. Его персоной стала 
министр образования региона 
Алла Золотухина, рассказавшая 
журналистам, с каким багажом 
подошла образовательная отрасль 
края к стартовавшему по всей 
России Году учителя. 

В течение 2009 года во всех городах 
и районах КМВ осуществлялся прием 
граждан помощниками депутата 
Госдумы РФ, нашего земляка, члена 
партии «Единая Россия» А. Н. Ищенко. 
Прием производился совместно с 
местными отделениями партии. Всего 
на Кавказских Минеральных Водах 
к помощникам депутата и депутату 
лично обратился 1031 избиратель, 
из них в Пятигорске 100 граждан. 
К решению проблем привлекались 
работники различных ведомств 
и учреждений города, краевые и 
федеральные органы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНО решено 43 
проц. от всех обращений – 
как письменных, так и устных, 

на 25 проц. последовали разъяснения, 
консультации. Так, удовлетворено об-
ращение группы граждан о неправо-
мерных действиях собственников кафе 
«Астория», была бесплатно обследова-
на в Пятигорском кардиоцентре дочь 
обратившейся в приемную гражданки 
Д., прошла повторную медико-социаль-
ную экспертизу о признании ее инвали-
дом больная Б. и др.

В тематике поступивших обращений 
преобладают вопросы работы жилищ-
но-коммунальных служб, недостатки в 
деятельности органов государственной 
и муниципальной власти, милиции, а 
также оказания материальной помощи.

 Подавляющее большинство обра-
щений носит личный характер: трудо-
устройство, получение бесплатных ле-
карств, улучшение жилищных условий 
инвалидов, оформление земли, нару-
шение строительных норм и т.п. 

Граждан также беспокоит санитар-
ное состояние улиц города, вопросы то-
чечной застройки, качество произве-
денного капремонта многоквартирных 
домов, нарушение правил парковки и 
т.п. К сожалению, нередки обращения 
«через голову» властей, когда гражда-
нами вовсе не были исчерпаны возмож-

Вопросы и решения

На контроле у депутата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

31.12.2009  г. Пятигорск № 7156
О создании территориальной 

психолого-медико-педаго гической комиссии 
муниципального образования города Пятигорска 

Ставропольского края
Руководствуясь законом от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ог-
раниченными возможностями здоровья», приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 24.03.2009 года № 95 «Об утверж-
дении Положения о психолого-медико-педагогической ко-
миссии», Законами Ставропольского края от 28.12.2007 
года № 89-кз «Об организации опеки и попечительства», от 
28.02.2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальную психолого-медико-педаго-

гическую комиссию муниципального образования города 
Пятигорска Ставропольского края в составе согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии муниципального обра-
зования города Пятигорска Ставропольского края соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что организацию деятельности терри-
ториальной психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования города Пятигорска Ставро-
польского края осуществляет МУ «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя администра-
ции г. Пятигорска М. Г. Вахову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска                     О. Н. БОНДАРЕНКО

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска Ставропольского края
от 31.12.2009 г. № 7156 

 СОСТАВ
территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования 
города Пятигорска Ставропольского края

Члены комиссии:
Абратова Ирина Валентиновна — детский психиатр ГУЗ 

«Психоневрологический диспансер»
Белицкая Наталья Владимировна — социальный педа-

гог МОУ лицея № 20
Ганоль Татьяна Григорьевна — заведующая отделом 

опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска, заместитель предсе-
дателя комиссии

Егорова Наталья Николаевна — заместитель начальни-
ка МУ «Управления образования администрации города 
Пятигорска», председатель комиссии

Исайкина Анна Владимировна — методист по дошколь-
ному образованию МОУ ДПО «Информационно-образова-
тельный центр г. Пятигорска»

Кузнецова Елена Анатольевна — педагог-психолог МОУ 
гимназии № 4

Лысенко Елена Вячеславовна — детский невролог МУЗ 
«Детская городская больница»

Неженцева Ольга Николаевна — главный специалист 
МУ «Управления образования администрации города Пя-
тигорска», секретарь комиссии

Ниссен Марина Валерьевна — учитель-логопед МОУ 
СОШ № 6

Спиридониди Ольга Владимировна — заместитель на-
чальника МУ «Управления здравоохранения», педиатр

Старцева Светлана Николаевна — учитель-дефектолог 
МДОУ детского сада № 4 «Солнышко»

Танкова Татьяна Владимировна — методист по началь-
ным классам МОУ ДПО «Информационно-образователь-
ный центр г. Пятигорска»

Управляющий делами
администрации города
Пятигорска                 В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 31.12.2009 г. № 7156 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность 

территориальной психолого-медико-педагогической ко-
миссии (далее — ТПМПК).

1.2. ТПМПК создается на основании закона от 
30.06.2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 
здоровья», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24.03. 
2009 года № 95 «Об утверждении Положения о психоло-
го-медико-педагогической комиссии», Законами Став-
ропольского края от 28.12.2007 года № 89-кз «Об орга-
низации опеки и попечительства», ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

1.3. ТПМПК в своей деятельности руководствуется меж-
дународными актами в области защиты прав и законных 
интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Фе-
деральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством Ставрополь-
ского края, правовыми актами муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, приказами Управления об-
разования администрации, настоящим Положением.

1.4. ТПМПК осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии со структурными подразделениями админист-
рации города, муниципальными образовательными учреж-
дениями, иными организациями по вопросам, отнесенным 
к полномочиям ТПМПК.

1.5. Заключения ТПМПК утверждаются председателем 
ТПМПК.

2. Полномочия ТПМПК
2.1. ТПМПК осуществляет выявление несовершен-

нолетних с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, проведение их комп-
лексного обследования, подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
и определение форм их дальнейшего обучения и воспи-
тания, а так же делает первичное заключение об опре-
делении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в государственные образовательные учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2.2. К полномочиям ТПМПК относятся:
— проведение комплексной, всесторонней, динамичес-

кой диагностики здоровья детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, нарушений развития ребенка 
и определение его резервных возможностей;

— проведение дополнительного обследования детей в 
случае несогласия родителей или иных законных предста-
вителей с коллегиальным заключением психолого-медико-
педагогического консилиума образовательного учрежде-
ния (в случае, если ребенок обучается или воспитывается 
в образовательном учреждении);

— определение специальных условий для получения об-
разования детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении;

— содействие адаптации и интеграции в общество детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклоне-
ниями в поведении;

— подбор, проектирование и инициирование организа-
ции специальных условий обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка;

— сбор и анализ информации, подготовка аналитичес-
ких материалов по вопросам, отнесенным к полномочиям 
ТПМПК;

— формирование информационной базы данных о детях 
с ограниченными возможностями здоровья;

— использование и (или) формирование информаци-
онной базы данных о научно-исследовательских, лечебно-
профилактических, оздоровительных, реабилитацион ных и 
других учреждениях, в которые ТПМПК направляет детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) откло-
нениями в поведении в соответствии с показаниями, при 
возникновении трудностей в диагностике, неэффективнос-
ти оказанной помощи;

— проведение профилактических мероприятий по пре-
дупреждению ограниченных возможностей здоровья, за-
трудняющих социальную адаптацию детей;

— консультирование родителей или иных законных 
представителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении, педагогичес-
ких и медицинских работников, непосредственно представ-
ляющих интересы ребенка в семье и в образовательном уч-
реждении;

— информирование родителей или иных законных пред-
ставителей об имеющихся в стране возможностях оказания 
ребенку психолого-медико-педагогической помощи в соот-
ветствии с выявленными ограниченными возможностями 
здоровья и индивидуальными особенностями ребенка;

— участие в просветительской деятельности, направлен-
ной на повышение психолого-педагогической и медико-со-
циальной культуры населения.

3. Организация деятельности ТПМПК
3.1. В целях обеспечения комплексного обследова-

ния несовершеннолетних с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) отклонениями в поведении в состав 
ТПМПК включаются следующие специалисты: педагог-пси-
холог, специальный психолог, учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, социальный педагог, методист по начальным 

классам, методист по дошкольному образованию, специа-
листы медицинского профиля (детский психиатр, детский 
невролог, педиатр, детский психотерапевт).

Другие специалисты медицинского профиля могут при-
влекаться для работы в ТПМПК по необходимости.

3.2. Медицинское обследование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведе-
нии обеспечивается медицинскими работниками.

3.3. Направление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляется отделом опеки, по-
печительства и по делам несовершеннолетних, детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и (или) отклонени-
ями в поведении в ТПМПК осуществляется по заявлению 
родителей или иных законных представителей.

Дети старше 14 лет могут обратиться в ТПМПК самосто-
ятельно.

Инициаторами обследования могут быть специалисты 
образовательных учреждений, занимающиеся обеспечени-
ем и защитой прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении.

3.4. Предварительная запись ребенка на обследование 
осуществляется с письменного согласия родителей или 
иных законных представителей.

Родители или иные законные представители представ-
ляют в ТПМПК заявление и следующие документы:

— копию свидетельства о рождении ребенка;
— подробную выписку из истории развития ребенка с за-

ключением врачей, наблюдающих ребенка в учреждении 
здравоохранения по месту жительства (офтальмолога, не-
вропатолога, сурдолога или отоларинголога, ортопеда, пе-
диатра). При необходимости получения дополнительной 
медицинской информации ТПМПК вправе направить за-
прос в краевую психиатрическую больницу.

— первичное заключение психиатра;
— педагогическую характеристику (характеристика со-

ставляется педагогом, непосредственно работающим с ре-
бенком, и заверяется руководителем образовательного уч-
реждения);

— копию коллегиального заключения психолого-меди-
ко-педагогического консилиума образовательного учреж-
дения (предоставляются в том случае, если ребенок обу-
чается или воспитывается в образовательном учреждении), 
копии заключений специалистов (психолога, логопеда, де-
фектолога);

К документам прилагаются образцы письменных работ 
по русскому (родному) языку, математике, рисунки и дру-
гие виды самостоятельной деятельности ребенка.

3.5. ТПМПК ведет следующие документы:
а) журнал предварительной записи ребенка на обследо-

вание в ТПМПК;
б) журнал учета детей, прошедших обследование в 

ТПМПК;
в) карта (папку) развития ребенка с протоколами, днев-

ником динамического наблюдения, заключениями специа-
листов и коллегиальным заключением ТПМПК (хранится в 
ТПМПК не менее 10 лет);

г) протокол обследования ребенка (далее — протокол)
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настояще-

го пункта, хранятся не менее 5 лет после окончания их ве-
дения.

 Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» настояще-
го пункта, хранятся не менее 10 лет после достижения де-
тьми возраста 18 лет.

3.6.Обследование ребенка осуществляется индиви-
дуально каждым специалистом или несколькими специ-
алистами одновременно, что определяется психолого-
медико-педагогическими показаниями, исключающими 
возникновение психотравмирующих и неэтичных ситуаций. 
По результатам обследования каждый специалист состав-
ляет заключение и представляет его на заседание ТПМПК.

3.7. ТПМПК собирается 1 раз в месяц и на основании 
заключений всех специалистов ТПМПК составляется кол-
легиальное заключение ТПМПК с учетом мнения каждого 
специалиста.

В случае экстренной необходимости может быть органи-
зовано внеочередное заседание ТПМПК.

3.8. Коллегиальное заключение ТПМПК является доку-
ментом, подтверждающим право детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведе-
нии на обеспечение специальных условий для получения 
ими образования.

3.9. Работой ТПМПК руководит председатель, а в период 
его отсутствия — заместитель председателя ТПМПК.

3.10. Заседания ТПМПК правомочны, если на них при-
сутствуют более половины ее численного состава.

3.10. Решения принимаются большинством голосов чле-
нов ТПМПК, присутствующих на заседании.

3.11. Решения ТПМПК оформляются протоколом засе-
дания, который подписывает председатель ТПМПК и от-
ветственный секретарь.

В протоколе заседания указываются дата заседания, со-
став присутствующих членов ТПМПК, заключения специа-
листов, результаты голосования и принятое решение.

3.12. Подготовку документов на рассмотрение ТПМПК 
и ведение протоколов осуществляет ответственный секре-
тарь ТПМПК.

3.13 Комиссия обеспечивается необходимыми помеще-
ниями, оборудованием, компьютерной и оргтехникой для 
организации своей деятельности.

Управляющий делами
администрации города 
Пятигорска                   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР ПО ПЯТИГОРСКУ СООБЩАЕТ 
в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона 
от 29 января 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» (в редакции Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ) к числу лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, относятся лица, добровольно вступившие в пра-
воотношения по обязательному социальному страхованию 
и уплачивающие за себя страховые взносы в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации.

При этом в случае смерти пенсионеров из числа лиц, 
добровольно вступивших в правоотношения по обя-
зательному социальному страхованию, выплата со-
циального пособия на погребение (либо возмещение 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению) произво-
дится территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации, в котором был 
зарегистрирован в качестве страхователя умерший на 
день смерти, за счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (пункт 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 213-ФЗ).

В том случае, если по данным территориального ор-
гана Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации пенсионер добровольно не вступал в правоот-
ношения по обязательному социальному страхованию, 
указанные выплаты осуществляются территориаль-
ным органом ПФР, в котором умерший получал пен-
сию, за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Для этого лицу, обратившемуся в террито-

риальный орган ПФР за получением социального посо-
бия на погребение умершего пенсионера (либо возме-
щением стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению), не-
обходимо предоставить справку о том, что умерший 
пенсионер добровольно не вступал в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию. Для по-
лучения соответствующей справки необходимо обра-
титься в Фонд социального страхования Российской 
Федерации.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по 
адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, 

понедельник—четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, 
в пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении работает 

телефон «Горячая линия» — 33-97-33.
Н. В. ЛИСИН, начальник Управления ПФР 

по Пятигорску.

ности решения своих проблем в город-
ских инстанциях.

Некоторые избиратели на приеме 
поднимали вопросы, имеющие об-
щественно-политическое звучание и 
требующие своего решения на фе-
деральном уровне. Так, мать доче-
ри-инвалида обратилась к депутату 
А. Н. Ищенко с просьбой оказать со-
действие во внесении изменений в 
действующий порядок выплаты посо-
бия по уходу за инвалидами. Сегодня 
многие инвалиды его вообще не полу-
чают, потому что не могут найти чело-
века, соответствующего изложенным 
требованиям: не иметь другого мес-
та работы, не являться родственником 
инвалида, не быть пенсионером. 

Пятигорчанка С. подняла вопрос о 
внесении поправки в действующее фе-
деральное пенсионное законодательс-
тво в отношении лиц, которые в свое 
время обучались в вузах по направле-
нию предприятий, – ныне годы обуче-
ния в общий трудовой стаж не входят. 

 Эти проблемы на приеме поднима-
ли неоднократно, и сегодня подобные 
заявления у депутата находятся в ра-
боте.

Немало обращений было по поводу 
выделения жилья для инвалидов-учас-
тников Великой Отечественной войны, 
не вставших на очередь до 1 марта 
2005 года – до принятия решения об 
их статусе на уровне Президента РФ.

В новом году приемная депутата 
Госдумы РФ продолжает функциони-
ровать в том же режиме: прием произ-
водится по вторникам и четвергам с 10 
до 13 часов в помещении партии «Еди-
ная Россия» (Пятигорск, ул. Козлова, 
8). По такому же графику принимают 
помощники депутата в других города и 
районах региона КМВ.

Людмила ПАНКОВА, 
помощник депутата Госдумы РФ 

5-го созыва по работе 
в Ставропольском крае.
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Легенды Кавказа 
(Окончание. Начало в № 6.)

Культура скифов

Народы скифского мира не ос-
тавили нам в наследство пись-
менной литературы, поэтому для 
изучения их повседневной жиз-
ни особенно велико значение ар-
хеологии. Наиболее яркие черты 
материальной культуры скифов 
получили название «скифской 
триады». Три ее части — оружие, 
конское снаряжение и звери-
ный стиль скифского искусства. 
Очень многое о культуре скифов 
известно из раскопок. И в основ-
ном это знаменитые курганы. От-
правляя умершего в последнее 
путешествие, скифы снабжали 
его всем необходимым для за-
гробной жизни. Вместе с вои-
ном клали оружие, посуду с едой 
и питьем, сбрую коня, посвящен-
ного умершему. Инвентарь рядо-
вых погребений скромен, могиль-
ный холмик невысок. В царских 
же курганах, высота которых до-
стигала двух десятков метров, 
находят множество золотых и се-
ребряных вещей, выдающиеся 
произведения искусства: сосу-
ды и другую утварь, оружие, ук-
рашения. Археология подтверди-
ла описание похорон скифского 
царя, сделанное Геродотом. По 
его словам, вместе с господином 
«хоронят одну из наложниц царя, 
предварительно задушив ее, а 
также виночерпия, повара, ко-
нюха, слугу, вестника, лошадей, 
по отборной штуке всякого дру-
гого скота». Затем скифы «все 
вместе насыпают курган, всячес-
ки стараясь сделать его как мож-
но больше». Под курганной насы-
пью обычно находится гробница 
— сложное сооружение из зем-
ли, дерева, камня. В кавказских 
курганах над могильной ямой со-
оружали деревянный помост с 
шатром из бревен и жердей. О 
пышности царских похорон сви-
детельствует число убитых и пог-
ребенных в кургане лошадей. В 
одном из курганов Прикубанья их 
было более четырехсот.

Скифы —
предки славян?

Есть цивилизации, которым 
фатально не везет уже после их 
крушения. Исследователи прос-

то-напросто фальсифицируют 
(по большей части) их историю, 
оказываясь в плену у ложных сте-
реотипов. Одна из таких цивили-
заций — Скифия. В свое время 
скифов-индоевропейцев вообще 
причислили к монголам, что на-
шло и художественное отражение 
— вспомним хотя бы Блока: «Да, 
скифы — мы! Да, азиаты — мы, 
с раскосыми и жадными очами!» 
Потом почти полностью возобла-
дала точка зрения, согласно ко-
торой скифы представляли со-
бой североиранский народ, хотя 
множество явлений никак нельзя 
объяснить при помощи вышеука-
занной гипотезы. Например, не-
мало иранистов не в состоянии 
этимологизировать некоторые 
скифские имена. Трудно оста-
вить также без внимания и упор-
ное отождествление в средневе-
ковой традиции славян и скифов. 
Так, византийские авторы Зона-
ра, Скилица, Кедрин упорно на-

зывают русов скифами и тав-
роскифами. Славянство скифов 
утверждается и в русских летопи-
сях: «Велесова книга», «Повесть 
временных лет», «Мазуринский 
летописец», «Иоакимовская лето-
пись» и т. д.

Известный российский архе-
олог и историк, академик РАНБ. 
А. Рыбаков привел аргументы в 
пользу происхождения славян 
от скифов-пахарей, обитавших в 
Причерноморье еще во времена 
«отца истории» Геродота.

Многие историки говорят о 
двух скифских царствах, зани-
мавших значительную часть Азии 
и почти половину Европы. Со-
гласно Геродоту, некоторые из 
этих скифов сами себя называ-
ли сколотами, хотя персы про-
звали их саками. У римлян тер-
ритория современной России и 
придунайские земли были обоз-
начены как Скифия. Географ Ра-
венский включает в число скиф-

ских владений и Скандинавию. 
Он помещает Великую Скифию, 
в которой жили хазары и славя-
не новгородские, между мурман, 
финнов, карпов и роксолан — это 
владения, составляющие одну 
новгородскую область. Монах 
Нестор – автор «Повести времен-
ных лет» — упоминал, что земли 
полян, древлян, северян, родими-
чей, вятичей, хорватов, дулебов, 
оуличей и тиверцев греки назы-
вали «Великою Скифиею».

Куда исчезли 
скифы?

Начиная со 150 года до Р. X. в 
исторических документах отсутс-
твует упоминание о скифах. Не-
которые ученые утверждают, что 
сарматы, переселившись на Дон, 
истребили воинственный народ. 
Их оппоненты возражают, что, 
мол, такого быть не может, воз-
можно, скифы в Азию ушли. 

Опять вопросов больше, чем 
ответов. Исчезновение скифов 
осталось такой же загадкой, как 
и их появление.

Некоторые народы, конечно 
же, пережили лихолетье войн и 
нашествий, смешались с другими 
племенами, утратили свой язык, 
забыли, наконец, что их предки 
звались скифами. Но смогли пе-
редать потомкам отдельные свои 
навыки и культурные традиции. 

Недаром много веков после 
того, как умер последний чело-
век, говоривший на языке ски-
фов, в Византии и Западной Ев-
ропе по-прежнему именовали 
Скифией земли, где некогда оби-
тал давно исчезнувший народ, а 
многие русские летописцы с гор-
достью называли свою страну 
«Великая Скуфь».

анна коБЗаРЬ.

Загадочные 
скифы

Дата 

Гитары Высоцкого

У меня гитара есть,
Расступитесь стены.

КОГДА и как Владимир Высоцкий впер-
вые взял в руки гитару? Существу-
ет несколько противоречивых версий. 

Но, разумеется, самое достоверное свиде-
тельство принадлежит матери ВВ Нине Макси-
мовне Высоцкой: «В десятом классе, а может 
быть, и раньше Володя мне говорит: «Мамоч-
ка, хочешь доставить мне удовольствие – купи 
ко дню рождения гитару…» Купила ему гита-
ру, тогда это было просто. И самоучитель из-
вестного тогда гитариста Михаила Высоцкого: 
«Вот, учись». – «Нет, мама, я уже сам умею». 
Сел и сыграл что-то простое. Кто-то научил его 
во дворе…».

Но вполне вероятно, что эти первые – очень 
простые – аккорды показал ВВ его школьный 
друг Игорь Кохановский: «Мы подружились в 
восьмом классе, а мне мама подарила гитару 
в честь окончания семилетки. И я очень быс-
тро научился несложным аккордам, но пос-
кольку знал на память почти весь репертуар 
Вертинского, то стал это подбирать на гита-
ре… И когда мы собирались школьной ком-
панией, я исполнял разученное. И Володя 
как-то попросил, чтобы я показал ему эти ак-
корды…» 

Школа-студия МХАТ. Все сокурсники пом-
нят Высоцкого с гитарой, но не с первого кур-
са… Г. Епифанцев: «У Володи гитара появи-
лась еще в школе-студии. Я хорошо помню, 
как он пел уличные песни». Р. Вильдан: «С ги-
тарой я помню Володю курса с третьего. Вна-
чале он пел не свои песни, про Колыму, про 
сроки… А где-то в году шестидесятом сказал: 
«Все! Чужие не пою. Только свои».

Хотя сам Высоцкий вспоминал, что в шко-
ле-студии он только отстукивал ритм… Это 
подтверждает А. Макаров: «Хорошо помню, 
что довольно долгое время Володя совсем не 
играл на гитаре. Позже появилось ритмичес-
кое постукивание по столу или – как расска-
зывает актриса Жанна Прохоренко – по пе-
рилам лестницы. Она училась с Володей в 
школе-студии и хорошо его знала».

В общем, можно предположить, что гита-

ра – уже как инструмент – появилась у ВВ 
на старших курсах. Г. Елович: «Он все вре-
мя говорил: «Надо набить подушечки… Надо 
набить подушечки». А уж после студии пос-
тоянно приставал: «Послушай это… А это 
еще лучше!» И как он из мальчика-дилетан-
та превратился в мастера?! Все это постоян-
ная работа, постоянное самосовершенство-
вание…».

А с середины шестидесятых годов Высоц-
кий воспринимается только с гитарой: 

Шел популярней, чем Пеле, 
Носил гитару на плече.

(А. Вознесенский) 

Из воспоминаний Ивана Дыховичного: «В 
Ленинграде на концерте произошел замеча-
тельный случай. <…> Мы с Володей сидели 
на подоконнике, а мимо в зал еще шли люди. 
И один из них сказал: «Смотри, Высоцкий!» А 
другой говорит: «Да ладно… Высоцкий – с ги-
тарой!» Они прошли, Володя их догнал: «По-
чему с гитарой?! Что она у меня из бока рас-
тет?! Что вы такое говорите – она из меня 
растет, что ли, эта гитара?!»

Иногда на концертах Высоцкий использо-
вал этот образ – «гитара растет сбоку»… И по 
всей вероятности эта фраза имела хождение 
среди друзей Высоцкого. Запись в дневнике 
В. Золотухина (31 мая 1969 года): «Была пре-
мьера «Хозяина тайги» (29-го в Доме кино). 
<…> Мы пошли в ресторан. Сели. Назаров за-
казывал. Стали петь. Просили Высоцкого все. 

Без гитары он не поет, жаль, что она не рас-
тет у него сбоку». 

А вот как сам Высоцкий ответил на вопрос 
«Когда появилась гитара?» (пятигорское ин-
тервью, 14 сентября 1979 г.): «Вы знаете, ги-
тара появилась совсем случайно и странно. 
Я давно, как все молодые люди, писал стихи. 
<…> Гитара появилась так: однажды я услы-
шал магнитофон… Услышал приятный голос, 
удивительные по тем временам мелодии – и 
стихи. Которые я уже знал – это был Булат.

Я немножко обучен музыкальной грамо-
те, хотя, конечно, все забыл, но это дало мне 
возможность хоть как-то, худо-бедно овла-
деть вот этим бесхитростным инструментом 
– гитарой… Я играю очень примитивно. <…> 
Я специально делаю упрощенные ритмы и 
мелодии, чтобы это входило моим слушате-
лям не только в уши, но и в души, чтобы ме-
лодия не мешала воспринимать текст…

Вот из-за чего появилась гитара… А ког-
да?

Уже лет четырнадцать назад, после окон-
чания школы-студии». 

Гитар у Высоцкого было много. Просле-
дить судьбу каждой практически невозмож-
но. <…>

Одна из первых гитар Высоцкого хранится 
у Инны Александровны Кочарян в знамени-
том доме на Большом Каретном. <…>

Еще одна гитара – и тоже из самых первых 
– теперь в Музее Высоцкого на Таганке. Она 
подарена семьей Абрамовых.

25 января – день рождения 
великого актера и поэта Владимира 
Высоцкого. В Пятигорске 
Высоцкий бывал три раза. автор 
семи книг о нем, член союза 
журналистов россии Валерий 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ прислал в 
«Пятигорскую правду» материалы 
из нового, еще не опубликованного 
произведения «Живой Высоцкий». 
отрывки предлагаем вниманию 
читателей газеты.

Звуки музыки

«В эти дни во всем мире люди обращаются к 
высокой духовности, черпая вдохновение в ис-
кусстве. Именно классическая музыка способ-
на настроить человека на позитивное мировос-
приятие, помогает увидеть сказочную красоту 
зимней природы и обрести душевную гармо-
нию. Эта музыка как нельзя лучше передает то 
настроение, которое царит в рождественские 
праздники в сердце каждого: тихая радость 
и умиротворение. Крещение – последний ак-
корд в праздничной симфонии, который в на-
шем исполнении будет, я надеюсь, еще долго 
звучать в душах ценителей хорошей музыки», 
— пояснил заместитель директора музыкаль-
ной школы № 1, заслуженный работник куль-
туры Александр Шуркалкин.

Некоторые участники концерта были сразу 
узнаваемы публикой — это Иосиф Билей, Ири-
на Тагиева, Луиза Керн, чье исполнение ше-
девров классической музыки отличалось ес-
тественностью и экспрессией.

Слушатели, завороженные игрой пианис-
тов и скрипачей, ловили каждый звук. В зале 
библиотеки не было свободных мест, что под-
тверждало известную истину о том, что клас-
сика вечна. По прошествии веков эта музы-
ка не теряет своей актуальности, вдохновляя 

поэтов, композиторов и слушателей, чья душа 
стремится навстречу прекрасному.

Концерт «Крещенские встречи» посетил на-
стоятель Второ-Афонского монастыря отец Си-
луан. Он благословил мероприятие и пожелал 
присутствующим мира в сердцах, света в душе 
и радости. 

На вечере собрались учащиеся школ города, 
которые реагировали на выступления юных музы-
кантов бурными аплодисментами. Это и не удиви-
тельно, ведь классическая музыка эмоциональна, 
только гении смогли передать явления и эмоции 
без слов, исключительно с помощью семи нот и 
виртуозной игры. Чудесные мелодии вызывают 
глубокие переживания, чувства и воспоминания, 
оставляя след в душе. Эта музыка необычайно 
гармонична. Партия на фортепиано или произве-
дение для камерного оркестра потрясают неверо-

ятным благозвучием, вдохновляют и окрыляют. 
Программа также включала сочинения по-

пулярные и хорошо известные слушателю: 
«Вальс» из кинофильма «Мост Ватерлоо» в ис-
полнении ансамбля скрипачей, а также неста-
реющие, ставшие классикой мелодии группы 
«Абба», подготовленные ребятами коллектива 
«Домино». Выступление юных музыкантов от-
личалось артистичностью, весомостью звука и 
эффектными штрихами.

Зрители покидали стены библиотеки вооду-
шевленные и радостно возбужденные. Выступ-
ление юных музыкантов вновь напомнило о 
счастливых мгновениях прошедших праздни-
ков и подарило хорошее настроение, которое 
не испортят даже зимние холода. 

Марианна БЕЛоконЬ. 
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Последний аккорд 
праздничной симфонии

В РАБОТЕ над фильмом ис-
пользованы многие опубли-

кованные воспоминания о Чехо-
ве его современников, переписка 
писателя, труды критиков, био-
графов и литературоведов Меве, 
Хижнякова, Туркова, Громова, Па-
перного, Чуковского, Рейфилда. 

На роль чтеца отрывков из про-
изведений Антона Павловича ав-
торы фильма пригласили актера 
Виктора Сухорукова.

Конечно, Сухоруков внешне со-
вершенно не похож на великого 
писателя. Но – это именно Чехов. 
В нем сидит какой-то чертик. Плы-
вет поперек течения. Кстати, ради 
работы в этой программы Виктор 
даже отказался от других предло-
жений.

– В этом фильме я ничего не иг-
рал, – рассказывает актер. – Не 
изображал. Я – актер Сухоруков, 
который читал отрывки из произ-
ведений Антона Павловича, впле-
тенные в сюжет. Меня для этого и 
пригласили. Но я не Чехов. Никог-
да его не играл. Правда, однажды 
мною глубокоуважаемый режис-
сер Виталий Мельников, у кото-
рого снимался в фильме «Бедный 
Павел», предложил роль издате-
ля Лейкина в фильме про Чехо-
ва. И я вдруг понял, что меня не 
отпускает эта тема. Антон Павло-
вич – великий русский писатель. А 
главное – мой писатель!.. Единс-
твенно, о чем попросил авторов 
программы, так это вставить отры-
вок «Смерть Дымова» из «Попры-
гуньи». Именно с этим отрывком 
я поступал (и поступил) в ГИТИС. 
Читал его на экзамене. Всеволод 
Остальский, набиравший курс, в 
сердцах уронил карандаш на стол 
и сказал: «Довольно!» А потом, 
уже выходя из аудитории, обро-
нил: «Сухоруков – или сумасшед-
ший, или гений». Так что, можно 
сказать, именно Чехов вдохновил 
меня на актерский путь. 

В фильме также принимают 
участие профессор ВГИКа Вале-
рий Мильдон, писатель, литерату-
ровед Андрей Турков, кинодрама-
тург, актер, режиссер Александр 
Адабашьян, народная артистка 
РСФСР Алла Демидова. Озвучи-
вал ленту актер Юрий Кочнев. Все 
гости по-своему пытаются понять 
суть великого писателя как чело-
века. А академик РАМН, психиатр 
Татьяна Дмитриева оценивает все 
поступки Чехова со своей, про-
фессиональной точки зрения.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

28 января в 22.55 в эфире 
канала «ТВ центр» состоится 
премьера документального 
фильма «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз», 
приуроченного к 150-летию 
со дня рождения великого 
русского писателя.

В цЕЛЯХ формирова-
ния культуры пожа-

робезопасного поведения 
у школьников органами Го-
сударственного пожарного 
надзора совместно с ВДПО 
и образовательными уч-
реждениями в стенах Двор-
ца пионеров и школьников 
был организован конкурс 
детского рисунка, посвя-
щенный противопожарной 
тематике. В работах детей 
отражены героизм и му-
жество пожарных, история 
и современность пожарно-
го дела и служб МЧС, при-
чины возгораний и их пос-
ледствия. Многие рисунки, 
плакаты и поделки сопро-

вождаются стихотворным, со-
чиненным самими конкурсанта-
ми текстом, рекомендациями, 
призывами соблюдать прави-
ла безопасности, обращением 
к малышам о недопустимости и 
опасности игр с огнем.

«Подобные конкурсы помогают 
лучше усвоить Правила пожар-
ной безопасности, учат грамотно 
использовать средства пожаро-
тушения, знакомят с професси-
ями пожарного и спасателя. Ну 

и, конечно, развивают творчес-
кие способности детей, повыша-
ют художественно-эстетический 
уровень работ на противопожар-
ную тематику», — подчеркнула 
техник-инструктор ВДПО Татьяна 
Мазманова

Конкурс проводится в три эта-
па: первый — на местном уровне 
(городов и районов), второй — на 
региональном, третий — на фе-
деральном. В прошлом году уче-
ница МОУ СОШ № 28 на всерос-

сийском конкурсе упомянутой 
тематики заняла второе место.

По мнению организаторов, 
конкурс выявил возросшее вни-
мание к вопросам пожарной бе-
зопасности не только детей и 
подростков, а также региональ-
ных структур, ответственных за 
его проведение, но и других уч-
реждений. Утвердилось четкое 
понимание важности противопо-
жарной пропаганды. Для этого в 
интересах национальной поли-
тики необходимо использовать 
весь накопленный теоретический 
и практический опыт в рекламе, 
политтехнологиях, ориентируясь 
в первую очередь на подрастаю-
щее поколение.

Как показывает статистика 
последних двух лет, во многом 
благодаря работе по обучению 
школьников удалось добиться 
сокращения количества пожа-
ров по причине детской шалости 
с огнем. Усиление работы с этой 
категорией населения позволя-
ет прогнозировать улучшение об-
становки в этом аспекте и в бу-
дущем. 

анна цИГЕЛЬСкаЯ.

Конкурс

Дети за пожарную 
безопасность

Пожар — это бедствие, которое уничтожает все на своем пути, оставляя после себя 
дымящиеся развалины. огонь может возникнуть в любом месте и в любое время, 
поэтому к нему нужно быть всегда готовым. нередко возгорания — это результат 
несоблюдения правил безопасности, основ эксплуатации электрооборудования 
и электроприборов, неосторожного обращения с огнем. В целом по стране по 
беспечности граждан происходит до 70 проц. пожаров. а каждый 14-й из них – 
следствие детской шалости. Поэтому одной из важнейших задач государства 
является организация обучения населения, и в первую очередь детей и молодежи, 
пожарной безопасности. У будущих инженеров, предпринимателей, рабочих и 
служащих с детских и юношеских лет должен закладываться прочный фундамент 
противопожарного поведения как на производстве, так и в быту.

на днях в центральной 
библиотеке им. М. Горького 
звучала классическая музыка, 
приглашая гостей вновь 
окунуться в атмосферу 
праздника и вспомнить яркие 
мгновения рождества и 
Крещения. Учащиеся музыкальной 
школы № 1 подготовили программу 
«Крещенские встречи» для всех 
желающих соприкоснуться с 
прекрасным и удивительным миром 
музыки. для торжественного 
вечера была подобрана программа, 
сочетающая лучшие произведения 
Шопена, Чайковского, Бетховена, 
рахманинова – всегда приятные слуху 
и полные виртуозного блеска.
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