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ЕщЕ год назад дать правильную 
оценку состояния ливневой кана-
лизации города, определить объ-

емы необходимых работ и средств было 
практически невозможно. Никто точно не 
знал, какая часть сетей вышла из строя или 
оказалась забетонированной нерадивыми 
предпринимателями. В последние десяти-
летия ливневки практически не видели се-
рьезных капвложений, уже не справляясь с 
нагрузками, возраставшими с увеличени-
ем застраиваемой городской территории 
и изменением климатических условий, ха-
рактеризующихся более интенсивными и 
продолжительными осадками. Сегодня де-
тальный анализ их состояния сделан – на 
стол главы города положена карта-схема 
с обоснованием инвестиций в реконструк-
цию и строительство ливневой канализа-
ции Пятигорска, выполненная ОАО «Сев-
кавгипроводхоз». Как доложил во время 
совещания гендиректор института, акаде-
мик МАМР Константин Носов, в настоящее 
время протяженность таких сетей составля-
ет 27 км при потребности в 74 км основных 
и подводящих магистралей. Сделана при-
нципиальная оценка параметров основных 
потоков воды, направляющихся в город с 
Машука и Бештау, определены расходы на 

строительство очистных сооружений и кол-
лекторов. 

Глава города потребовал определить са-
мые проблемные участки для первооче-
редного вмешательства. Среди них были 
названы площадь в районе автовокзала,  
пр. Калинина под мостом на пр. Кирова,  
ул. Малыгина/Дунаевского, Крайнего, Дзер-
жинского. Некоторые из них требуют особо-
го подхода. Так, на ул. Дунаевского ливнев-
ка перекрыта газопроводом, требуется его 
перенос. Рассматривается вопрос об ис-
правлении выявленных в ходе обследова-
ния конструктивных недочетов ливнепри-
емной решетки на пр. Калинина. Именно 
здесь во время сильных дождей, как прави-
ло, образуется аврал – вода поднимается 
на несколько метров, парализуя движение 
автотранспорта. Эту проблему предстоит 
решить в кратчайшие сроки.

Во время совещания было отмечено, что 
ситуация заметно меняется в лучшую сто-
рону. За счет средств, выделенных из мес-
тного бюджета в размере 3,1 млн. руб., 
проведены работы на 25 объектах. Очист-
ка ливневок и частичная их реконструкция 
специализированными предприятиями уже 
дала первые результаты: на многих ранее 
проблемных участках вода не представля-

ет непреодолимую преграду для людей и 
транспорта. Однако в одночасье обострив-
шееся положение не исправить. И тем не 
менее, глава города намерен строго спра-
шивать за четкость исполнения всех наме-
ченных мероприятий:

— Регулярная очистка сетей, поддержа-
ние их в должном состоянии – предприни-
майте все, что можно сделать. Проблема 
подтоплений в городе по причине выпадаю-
щих осадков должна быть снята. Претензии 
граждан по этому поводу вполне справед-
ливы, и ситуацию нужно исправлять, — под-
черкнул Лев Травнев. 

Глава города потребовал усилить пре-
тензионную работу с застройщиками, кото-
рые разрушили городские ливневки, требуя 
от них исправления выявленных наруше-
ний. На ул. Пестова, Огородней и других 
уже проработаны проекты обустройства ло-
кальных водостоков. Управление по делам 
территорий намерено самостоятельно про-
чистить ливневую канализацию в частном 
секторе. Лев Травнев потребовал от всех 
муниципальных предприятий оперативнос-
ти, внимания и чуткости в решении постав-
ленных задач.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра МелИк-ТангИева. 

если завтра 
пойдет дождь…

Обильные летние дожди 
в который раз испытывают 
пропускную способность 
городской ливневой 
канализации. пятигорску 
уже довелось пережить 
наводнение 2002 г., 
прошлогоднее июльское 
подтопление жилых 
домов. но то были 
экстремальные 
ситуации, вызванные 
непредсказуемостью 
природных явлений, 
случающихся раз в 
несколько десятилетий. 
Обычный летний дождь, 
пусть и продолжительный 
по времени, не должен 
превращаться 
для горожан в стихийное 
бедствие. Так поставил 
вопрос глава пятигорска 
лев Травнев на совещании, 
которое провел 
с представителями 
жилищно-коммунального 
комплекса, структурных 
подразделений 
администрации города 
и проектного института 
«Севкавгипроводхоз».

СТАВшИй уже традицион-
ным фестиваль в нынеш-
нем году проходит под 

знаком целого ряда юбилейных 
дат, главная из которых 115-летие 
Государственной филармонии на 
КМВ и, следовательно, 115-летие 
симфонического оркестра, кото-
рый и создавался ко дню открытия 
курортного зала в Кисловодске. Но 
в 2010-м еще отмечается 45-летие 
музея Госфилармонии на Кавказ-
ских Минеральных Водах, 20-ле-
тие органного зала и десятилетие 
детской филармонии. Об этом со-
общила директор Госфилармонии 
на КМВ, заслуженная артистка 
России Светлана Бережная на со-
стоявшейся пресс-конференции с 
журналистами региональных СМИ, 
предварявшей торжественное от-
крытие фестиваля.

Так сложилось, что ежегодно 
сафоновские фестивали бывают 
объединены одной общей темой. 
Наступивший праздник музыки – 
не исключение. Добавим, кстати, 
что это единственный музыкаль-
ный фестиваль в России, прово-
димый в летнее время. Сегодня в 
названии «Два гения» заключено 
посвящение двум великим ком-
позиторам – Людвигу Ван Бетхо-
вену, чье 240-летие со дня рожде-
ния музыкальный мир отмечает в 
нынешнем году, и Петру Ильичу 
Чайковскому, его 170-летие тоже 
приходится на 2010 год.

Причем, по признанию Светла-
ны Бережной, мысль отдать дань 
признания таланту и творчеству 
двух выдающихся личностей воз-
никла неожиданно и не так давно, 
всего около месяца назад.

— Хотя мы и готовились к фес-
тивалю уже начиная с января, 
но… видимо, происходит какое-то 
движение планет, которое нами 
управляет и влияет на ход собы-
тий. И в том, что так неожидан-
но изменилась тема, я усматри-
ваю промысел Божий. В 2010 году 
сразу сошлись несколько серьез-
ных дат, в том числе и те, которые 
определили основную фестиваль-
ную линию, — говорит Светлана 
Владимировна.

Любители классической музыки 
знают, что каждый раз летний праз-

дник высокого искусства преподно-
сит сюрпризы в виде концертов вы-
дающихся мастеров и премьерных 
программ. И сегодня фестиваль, 
который охватывает сценические 
площадки Кисловодска, Ессенту-
ков и Пятигорска, продлится ровно 
месяц и не раз удивит и порадует 
своих поклонников.

В числе гостей музыканты, чьи 
имена на слуху у мировой музы-
кальной общественности – пиа-
нисты: народный артист России, 
лауреат Государственной премии 
РФ Николай Петров и заслужен-
ный артист России, лауреат меж-
дународных конкурсов Андрей 
Диев; дирижеры: Заурбек Гугка-
ев, лауреат международных кон-
курсов Станислав Кочановский и 
заслуженный артист России Алек-
сандр Слуцкий; виртуозное владе-
ние скрипкой слушателям проде-
монстрирует заслуженный артист 
России Граф Муржа. 

Среди премьер программа 
«Горные вершины», куда включе-
ны произведения русских компо-
зиторов; шоу «Слияние», это син-
тез светопроекции и органной 
музыки, французский салон «Про-
гулка по Парижу» в рамках «Му-
зыкального кафе» и многие дру-
гие прекрасные моменты встречи 
с нестареющей классикой.

Ну а в день открытия фестива-
ля в Кисловодске в зале имени  
В. И. Сафонова слушатели ру-
коплескали Академическому 
симфоническому оркестру Гос-
филармонии на Кавказских Ми-
неральных Водах и солистке – на-
родной артистке СССР, лауреату 
Государственной премии Грузии, 
прославленной скрипачке Лиа-
не Исакадзе; дирижеру — заслу-
женному артисту Латвии Иманту 
Реснису и музыковеду – лауреату 
российской телевизионной пре-

мии «Тэффи», автору и ведущему 
программ телеканала «Культура» 
Артему Варгафтику.

Зал, заполненный до отказа, 
с восторгом реагировал на юве-
лирное владение инструментом 
солистки и состоявшийся заме-
чательный контакт дирижера с 
оркестром.

Итак, Всероссийский фестиваль 
академической музыки имени В. И. 
Сафонова начал свое триумфаль-
ное шествие по Кавказским Мине-
ральным Водам. Каждый его день 
— это соприкосновение с бессмер-
тными шедеврами мировой куль-
туры, которые с особым настрое-
нием и чувством воспринимаются 
здесь, у нас, в крае, который давал 
вдохновение и энергетическую 
подпитку многим творческим лич-
ностям, в том числе поэтам и ком-
позиторам, оставившим свой след 
на земле Кавминвод.

Марина кОрнИлОва.
Фото наталии ФИОлеТОвОй.

 В последнее время сообщения 
метеоцентров больше напоминают 
военные сводки: жара в Москве бьет 
рекорды – плавится асфальт, режим 
ЧС введен в Оренбуржье опять-таки 
из-за аномальной жары, такая же 
ситуация и в Хабаровске, масштаб-
ная засуха в регионах Поволжья. Во 
многих областях в течение июня вы-
пало 1—3 проц. от месячной нормы 
осадков. Это грозит гибелью урожая 
второй год подряд. Жара погубила 
посевы в Башкирии, Татарстане, Са-
марской, Челябинской и Волгоградс-
кой областях. Температура превыша-
ет норму в среднем на 7—10 градусов. 
По словам специалистов, июнь-2010 
стал самым горячим за всю 130-лет-
нюю историю метеорологических на-
блюдений. В это же время в зоне Вос-
точных Карпат, на Украине, в Польше, 
Румынии, Франции, Америке и Китае 
снова наводнения. Ученые отмечают, 
что в 21 веке климат становится все 
более нестабильным, и свойственные 
ему бедствия будут ярче выражены и 
более губительны. Волны страшней-
шей жары и экстремального моро-
за станут накрывать нас все чаще и 
чаще. Из-за изменения климатичес-
ких условий человечество ждет зна-
чительное увеличение частоты и силы 
чрезвычайных гидрометеорологичес-
ких явлений.

Беспрецедентная техногенная катас-
трофа с нефтедобывающей платфор-
мой British Petroleum в Мексиканском 
заливе по масштабам и последстви-
ям вполне сопоставима с Чернобы-
лем. И она вновь ставит перед людьми 
целый спектр вопросов о взаимодейс-
твии человека и природы. Начиная от 
конкретных экологических, технологи-
ческих, финансовых до вопросов ми-
ровоззренческого уровня: где предел 
той безудержной эксплуатации при-
родных ресурсов, на которой строится 
потребительская цивилизация? Спосо-
бен ли человек в принципе жить в гар-
монии с природой? Выдержит ли хруп-
кая экосфера Земли усиливающееся 
антропогенное давление?

Люди уже ощущают последствия не-
уважительного отношения к природе 
в виде глобального потепления, озо-
новых дыр, участившихся погодных 
аномалий. Да и Земля как будто пре-
дупреждает нас нарастающим мас-
штабом и интенсивностью стихийных 
бедствий: землетрясений, цунами, из-
вержений вулканов. 

В пору своего «детства» человечес-
тво неразрывно связывало себя с при-
родой, в которой оно видело прояв-
ление целесообразности, а потому 
наделяло ее качествами живого орга-
низма. Но «взрослея», человек возгор-
дился и провозгласил себя «венцом 
творения». Пытаясь решить свои про-
блемы за счет остальной части живого 
мира, он стал духовно деградировать. 
Известно, что если какая-либо подсис-
тема организма станет переделывать 
его в целях достижения более комфор-
тных для себя условий существования, 
то гибнет весь организм вместе с дан-
ной подсистемой. Эта болезнь называ-
ется рак. Не случайно многие называ-
ют сейчас современное человечество 
раковой опухолью на теле Земли. Не-
удивительно, что измученная планета 
пытается бороться с уничтожающим 
ее «венцом творения». А потому, во 
избежание участи динозавров, чело-
век должен в корне пересмотреть свое 
отношение к Природе. Ибо не царь, а 
сын он Матери-Земли и долг его — бе-
речь и защищать ту, что взрастила его, 
дала пищу и кров, подарила неверо-
ятной красоты рассветы и закаты, ве-
селые трели птиц, чистейший воздух, 
наполненный благоуханием цветов. А 
главное – подарила жизнь. 

л. Травнев и к. носов разбирают карту-схему ливневок. 

важно

на пути 
к полигону

носе транспортных средств. На страницах 
«Пятигорской правды» уже рассматрива-
лась данная проблема.

Эта принципиальная позиция руководс-
тва Пятигорска была озвучена на меж-
ведомственной комиссии по санитарной 
очистке Кавминвод, проходившей недав-
но в Лермонтове. Стоит напомнить, что 

ПяТИГОРСК, производящий около 
половины всего объема твердо-бы-
товых отходов на КМВ, остро нуж-

дается в появлении собственного полиго-
на для утилизации мусора. Его появление 
принесет городу экономическую выгоду по 
многим позициям: сократит сроки вывоза 
ТБО, позволит сэкономить на бензине, из-

муниципалитет неоднократно поднимал 
вопрос о включении в «Концепцию комп-
лексной схемы очистки КМВ» строитель-
ство собственного полигона по захороне-
нию ТБО для города. Но окончательного 
решения пока нет. Рассмотрением этого 
вопроса теперь будет заниматься специ-
ально созданная рабочая группа, и на днях 
в администрации КМВ состоялось ее пер-
вое заседание. Ее председателем стал ми-
нистр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Анатолий Батурин, в состав 
вошли представители администрации 
КМВ, Пятигорска, Предгорного района, Ро-
спотребнадзора, Росприроднадзора и дру-
гие. Как сказал вначале Анатолий Батурин, 
споры и разногласия предыдущего заседа-
ния в Лермонтове сегодня не получат свое-
го продолжения, на их место должны прий-
ти конкретные поручения. 

Их в этот день всего было два. Первый 
касался определения схемы планирования 
участка отходоперерабатывающего комп-
лекса, который будет располагаться на тер-
ритории Предгорного района. Также Анато-
лий Батурин попросил присутствующего на 
заседании первого заместителя руководи-
теля администрации Пятигорска Дмитрия 
Ворошилова подготовить всю информацию 
о будущем технопарке. 

Марина гергерТ.
Фото александра МелИк-ТангИева.

«Два гения» 
на земле кавминвод
начало июля в культурной жизни кавказских Минеральных 
вод ознаменовалось неординарным событием – открытием 
пятнадцатого всероссийского фестиваля академической музыки 
имени в. И. Сафонова «Два гения».

Ажурная
симфония 
в металле

www.pravda-kmv.ru

«Салют» — Пятигорску 
У пятигорских ребят в скором времени появится 

новая база отдыха. Городские и краевые власти до-
говорились о безвозмездной передаче имущества 
бывшего пионерлагеря «Салют» в муниципальную 
собственность Пятигорска.

Три года мэрия города-курорта вела переговоры 
с краевыми ведомствами о том, чтобы лагерь, рас-
положенный на его территории перешел в муници-
пальную собственность. И вот губернатор Валерий 
Гаевский дал поручение Министерству образования 
края, на балансе которого и находится «Салют», на-
чать передачу учреждения Пятигорску.

Сегодня лагерь на склоне Машука пребывает в за-
брошенном состоянии. С помощью инвесторов пяти-
горчане планируют отстроить его заново, не потра-
тив при этом ни копейки бюджетных денег.

— Мы планируем построить экологичные и ком-
фортабельные домики, к примеру из сруба. Обнов-
ленный «Салют» будет принимать ребят не только 
летом, но и круглый год. Наши дети получат возмож-
ность отдыхать в прекрасных условиях, не выезжая 
при этом за десятки километров от города, — отме-
тил глава Пятигорска Лев Травнев.

На прогулку — 
с осторожностью

По данным Роспотребнадзора, с первоначальным 
диагнозом острая кишечная инфекция в учрежде-
ния здравоохранения обратились 28 больных (пре-
дыдущая неделя – 19), в том числе детей до 17 лет 
– 15, из них посещающих ДОУ — 3, взрослых – 13. 
Заболеваний сальмонеллезом, дизентерией, вирус-
ным гепатитом не зарегистрировано.

Обратившихся в ЛПУ с укусами клещей за неде-
лю – 69 человек (в т. ч. 11 детей, два отдыхающих в 
санаториях). С провизорной целью госпитализиро-
ваны с укусами клеща за весь сезон 11 человек.

Соб. инф.

а. варгафтик, И. реснис, С. Бережная 
во время пресс-конференции.
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Гордиев узел
По легенде, рассказанной древними 

историками, фригийцы, которым ора-
кул повелел избрать царем того, кто пер-
вый встретится им с телегой по дороге к 
храму Зевса, повстречались с простым 
земледельцем Гордием и провозгласи-
ли его царем. Телегу, изменившую его 
судьбу, Гордий поставил в храме Зевса 
и к дышлу ее прикрепил ярмо, завязав 
чрезвычайно запутанный узел. По пред-
сказанию оракула, сумевший распутать 
этот узел должен был стать властителем 
всей Азии. Александр Македонский рас-
сек его мечом. Отсюда и возникло выра-
жение «гордиев узел», означающее вся-
кое запутанное сплетение обстоятельств. 
«Разрубить гордиев узел» — разрешить 
какое-либо сложное, запутанное дело, 
затруднения насильственным, прямоли-
нейным способом.

Дамоклов меч
Выражение возникло из древнегречес-

кого предания, рассказанного Цицеро-
ном в сочинении «Тускуланские беседы». 
Дамокл, один из приближенных сиракуз-
ского тирана Дионисия Старшего (432—
367 гг. до н.э.), стал завистливо говорить 
о нем как о счастливейшем из людей. Ди-
онисий, чтобы проучить завистника, поса-
дил его на свое место. Во время пира Да-
мокл увидел, что над его головой висит 
на конском волосе острый меч. Дионисий 
объяснил, что это – эмблема тех опаснос-
тей, которым он как властитель постоян-
но подвергается, несмотря на кажущую-
ся счастливой жизнь. Отсюда выражение 
«дамоклов меч» получило значение на-
висшей, угрожающей опасности.

Муки Тантала
В греческой мифологии Тантал, царь 

Фригии (называемый также царем Ли-
дии), был любимцем богов, которые час-
то приглашали его на свои пиршества. 
Но, возгордившись своим положением, 
он оскорбил богов, за что и был жесто-
ко наказан. По Гомеру («Одиссея»), на-
казание его состояло в том, что, низверг-
нутый в Тартар (ад), он вечно испытывает 
нестерпимые муки жажды и голода. Он 
стоит по горло в воде, но вода отступа-
ет от него, как только он наклонит голову, 
чтобы напиться. Над ним нависли ветви с 
роскошными плодами, но, как только он 
протягивает к ним руки, ветви отклоняют-
ся. Отсюда и возникло выражение «муки 
Тантала», имеющее значение: нестерпи-
мые муки вследствие невозможности до-
стигнуть желанной цели, несмотря на ее 
близость.

Эврика!
«Эврика!» (греч.) – «Я нашел!» Воскли-

цание, приписываемое величайшему из 
математиков древности Архимеду Си-
ракузскому (около 287—212 гг. до н.э.). 
Римский инженер и зодчий Витрувий (I в. 
до н.э.) в девятой книге трактата «Об ар-
хитектуре» рассказывает: сиракузский 
царь Гиерон подозревал своего ювелира 
в том, что при изготовлении золотой ко-
роны он применил серебра больше, чем 
следовало. Доказать это он поручил Ар-
химеду. Над определением состава спла-
ва Архимед трудился очень долго и безус-
пешно, пока наконец случайно, во время 
купания, не открыл основной закон гид-
ростатики. (Всякое тело, погруженное в 
жидкость, теряет в своем весе столько, 
сколько весит вытесненная им жидкость.) 
Архимед пришел от этого открытия в та-
кой восторг, что голый с криком «Эврика!» 
побежал из купальни домой, чтобы прове-
рить свою теорию. Восклицание «эврика» 
употребляется как выражение радости 
при каком-либо открытии, при внезапно 
появившейся, осеняющей мысли. 

Фемида. Весы Фемиды. 
Жрецы Фемиды
Фемида – в греческой мифологии (Ге-

сиод, Гомер) богиня правосудия. Изоб-
ражалась держащей в одной руке меч, в 
другой весы, с повязкой на глазах, симво-
лизирующей беспристрастие, с которым 
она судит обвиняемых в чем-либо, как бы 
взвешивая на весах все доводы обвине-
ния и защиты и карая мечом виновных. 
Имя ее и выражение «весы Фемиды» ста-
ли синонимами правосудия. Выражение 
«храм (алтарь) Фемиды» употребляется в 
значении суд, «жрецы Фемиды» — судьи. 

Деньги не пахнут
Выражение возникло из слов римс-

кого императора Веспасиана (69—79 гг. 
н.э.), сказанных им, как передает в его 
жизнеописании Светоний, по следующе-
му поводу. Когда сын Веспасиана Тит уп-
рекнул отца в том, что он ввел налог на 
общественные уборные, Веспасиан под-
нес к его носу первые деньги, поступив-
шие по этому налогу, и спросил, пахнут 
ли они. На отрицательный ответ Тита Вес-
пасиан сказал: «И все-таки они из мочи». 
К словам Веспасиана восходит стих 
14-й сатиры Ювенала: «Запах дохода хо-
рош, каково бы ни было его происхожде-
ние».

Почему мы 
так говорим?

К 65-летию Победы

Они 
защищали 

Родину

Василий Пав-
лович КОПЫЛОВ 
родился 20 фев-
раля 1926 года в 
с. Янкуль Курсавско-
го района. В ноябре 
1943-го его призва-
ли в РККА, направи-
ли в полковую школу 
в Ставрополь. Пос-
ле ее окончания сер-
жант Копылов стал 
командиром отделе-
ния в кавалерийской 
части. Потом было 
Тамбовское кавале-
рийское училище. 
Туда приехал мар-
шал Семен Михайло-
вич Буденный, кото-
рый выступил перед 

курсантами: «Вы окончили первый курс, получили теорию, а 
практику пройдете на фронте». Направили В. П. Копылова на 
фронт – г. Борисов, Белоруссия, затем Одесса. Здесь пог-
рузка на американские корабли, а дальше наступательные 
бои и освобождение Румынии, Венгрии, Югославии, Чехос-
ловакии в составе 5-го гвардейского казачьего кавалерийс-
кого корпуса. За освобождение города Надконизя, Венгрия, 
— центра нефтяной промышленности, — сержант Копылов 
получил личную благодарность Верховного главнокоманду-
ющего Генералиссимуса И. В. Сталина. Есть и другие награ-
ды, но эта для ветерана самая дорогая. Победу Василий Пав-
лович встретил недалеко от Праги. Но служить пришлось до 
1950 года, в Новочеркасском кавалерийском казачьем пол-
ку командиром пулеметного взвода на тачанках. 

После демобилизации вернулся домой, работал в Курсав-
ском райкоме комсомола, одновременно учился в вечерней 
школе. Окончил 10 класс, поступил в Черкесское педучили-
ще. 41 год Василий Павлович проработал учителем, причем 
19 лет в школе № 26 Пятигорска.

Автором статьи является 
Валерий Александрович 
Тишков, директор 
института этнологии 
и антропологии РАН, 
доктор исторических наук, 
профессор. Действительный 
член (академик) РАН. Член 
Общественной палаты РФ 
— председатель Комиссии 
по вопросам толерантности 
и свободы совести. В 1992 
году был министром по делам 
национальностей Российской 
Федерации. 

Вперед, назад или в никуда?
Северный Кавказ: проблемы и политика

СЕВЕРНЫЙ Кавказ — самый слож-
ный регион в стране с точки зре-
ния социально-экономической си-

туации, осуществления государственного 
управления и обеспечения национальной 
безопасности России. 

Действительно, на Северном 
Кавказе проживает сложное по 
своему этническому составу насе-
ление, которое сохраняет языко-
вую отличительность, некоторые 
традиционные системы хозяйство-
вания и нормы социального пове-
дения. Для большинства жителей 
России, в том числе и для ново-
го поколения российских полити-
ков, многое на Северном Кавказе 
кажется сегодня непонятным. Но 
так ли уж уникален этот регион и 
так ли уж радикально отличаются 
его жители от остальных россиян? 
Не слишком ли быстро забыта не-
давняя история, когда Владикав-
каз, Нальчик, Грозный, Теберда 
и многие другие города и марш-
руты были популярными в России 
местами как для работы, так и для 
проведения отпусков? Не припо-
минаются и особые жалобы совет-
ских людей (скорее, добрые сло-
ва) по поводу взаимоотношений с 
местным населением.

Позволю усомниться, что особая драма-
тическая история, а тем более этнокультур-
ный фактор являются причиной проблем и 
конфликтов в регионе.

Среда и ресурсы
О природной среде обитания и ресур-

сах региона чаще всего говорят в припод-
нятом тоне. На самом же деле богатыми 
природно-климатическими и минеральны-
ми ресурсами Северный Кавказ не обла-
дает. Если не считать плодородные земли 
Ставропольского и Краснодарского кра-
ев, осетровых каспийского побережья и 
скромные запасы нефти Чечни и Ингуше-
тии. Регион, особенно его горные и пред-
горные районы, ограничен в своих возмож-
ностях для современного эффективного 
хозяйствования. Климат той части Север-
ного Кавказа, где расположены основные 
территории республик, не может считаться 
благоприятным и для агроэкономики. Се-
верный Кавказ — это не Закавказье, где 
действительно благоприятная климатичес-

кая среда. Не случайно население на Се-
верном Кавказе, особенно в горах и пред-
горьях, в прошлом жило трудно, если не 
считать элитные слои.

Казалось бы, в силу этого обстоятельс-
тва жители северокавказских республик 

обречены жить беднее в индустриальной 
стране, и этот разрыв может только возрас-
тать в новых условиях. Как в Канаде нефтя-
ная провинция Альберта живет на порядок 
лучше, чем бедные ресурсами приморские 
провинции (ситуация аналогичная по боль-
шинству стран мира), так и в России бога-
тые ресурсами Якутия, Коми, уральские 
и сибирские регионы, казалось бы, долж-
ны жить лучше, чем Северный Кавказ. А 
в самом регионе жители плодородных зе-
мель и промышленных районов долж-
ны жить лучше, чем жители гор и предго-
рий. По крайней мере, именно так обстоит 
дело в других регионах мира, от стран Анд-
ской группы в Латинской Америке до бри-
танской Шотландии, китайского Тибета и 
горных районов Вьетнама. И уж если се-
верокавказские республики — это «колони-
альная периферия» России, объект эксплу-
атации местных народов, то, безусловно, 
последние должны жить хуже и иметь ниже 
статус, чем те, кто, видимо, должен отно-
ситься к «колонизаторам».

По официальной статистике ситуация, 
может быть, так и выглядит, и ей даже мож-
но найти подтверждение, если сравнивать 
некоторые горные села Дагестана и Чечни 
с жизнью в других районах Северного Кав-
каза. Но в целом положение другое, если 
сравнивать размеры жилых домов и их об-
становку, количество автомобилей и дру-
гие показатели качества жизни с другими 
районами страны. Достаточно посмотреть 
на современные балкарские, ингушские и 
чеченские поселки и сравнить их с рязанс-
кими или якутскими селами, и станет ясно, 
что социальная реальность отличается от 
статистики и пропаганды. И это, пожалуй, 
самая главная загадка Северного Кавказа, 
плохо понимаемая политиками и учеными.

Северный Кавказ живет не хуже, чем ос-
тальная Россия, если не брать в расчет не-
давний рывок Москвы по части жизненно-
го благополучия. Потому что этот регион 
обладает самым мощным потенциалом — 
конкурентным человеческим материалом. 
Жизнь в бедном ресурсами регионе, но в 

большой стране выработала среди пред-
ставителей северокавказских народов осо-
бые качества предприимчивости и жизнен-
ной соревновательности за благополучие 
и достойный статус. Несмотря на массо-
вые репрессии и унизительные ограниче-
ния в отношении части северокавказских 
народов, среди нерусских жителей реги-
она сложились психология и поведенчес-
кие нормы, ориентированные на социаль-
ное преуспевание. Это нашло отражение 
в мощном стремлении к образованию, к 
предпри нимательству, к пространственной 
мобильности.

В 1960—1980-е годы северокавказские 
народы совершили самый разительный в 
истории скачок по пути модернизации и 
жизненного обустройства. Они по навы-
кам и психологии оказались более под-
готовленными к рыночным реформам и к 
свободному стилю жизненного поведения. 
Подготовив в своей среде многочисленный 
слой научно-гуманитарной и творческой 
интеллигенции, эта часть населения стра-

ны оказалась и более отзывчивой к идео-
логической либерализации и к политичес-
кому рынку.

Образование и мобильность позволили 
значительно увеличить роль северокавказ-
цев в общегосударственной жизни, особен-
но в политике, культуре, науке. Их москов-
ская диаспора (термин крайне условный, 
ибо северокавказцы — это такие же полно-
правные москвичи) по своему статусу и по 
влиянию стала явно значимее, чем у пред-
ставителей нерусских народов Сибири и 
даже Поволжья, и уступает, пожалуй, толь-
ко украинской, еврейской и армянской, бо-
лее интегрированным в русскую культуру, а 
значит, и более «спокойным», и менее этни-
чески консолидированным. Наконец, севе-
рокавказцам удалось избежать такой фор-
мы социальной деградации, как массовое 
пьянство, которое разрушает русские де-
ревни и малые города, да и не только рус-
ские, но также и среди народов Поволжья 
и Сибири. Пожалуй, только татары имеют 
подобное преимущество. Возможно, здесь 

сказалось воздействие исламской 
традиции.

Жизненные успехи этой части 
населения страны стали результа-
том, прежде всего, их собственных 
усилий, и они заслуживают уваже-
ния и поддержки. Но где-то в них 
же кроются и сегодняшние про-
блемы, вплоть до разрушительных 
конфликтов последних лет. Никто 
пока не обратил внимания на пси-
хологический сдвиг, который несет 
с собой даже относительное пре-
успевание и другие преимущес-
тва (вплоть до физического здо-
ровья) одной части населения над 
другой.

В последние годы среди части 
местных мужчин появилось пре-
небрежение к тем, кто живет бед-
нее и часто не имеет вузовско-
го диплома или автомобиля. А уж 
когда российское телевидение 
растиражировало чеченских вои-
нов в полных доспехах, выставив 
им фон из растерявшихся или не-

трезвых «наших мальчиков», то психологи-
ческий комплекс превосходства еще бо-
лее окреп. А это, в свою очередь, привело 
к ослаблению у части населения общерос-
сийской лояльности, поскольку в умах кав-
казцев Россия больше связывается с рус-
скими, вернее, такой образ и навязывается 
извне.

В итоге установка на то, чтобы реализо-
вать свои преимущества на путях большей 
интеграции и более высоких статусных по-
зиций в общероссийском пространстве, 
оказалась слабее, чем ставка на ради-
кальный вариант полного суверенитета на 
этнической основе. В сумятице геополи-
тических трансформаций трудно было объ-
яснить и северокавказцам, что большая 
страна и российский рынок обещают хо-
рошую жизнь, гарантируют защиту от де-
модернизации и от безжалостных внешних 
манипуляций.

Фото Алексея ЖИГАЙЛОВА.

(Продолжение следует.)

29 ИЮНЯ в краевом министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды о налаживании производства 
йода на Ставрополье поговорили более детально. Планиру-
ется, что так необходимый жителям региона и страны эле-
мент будут извлекать из пластовых вод при добыче нефти 
и газа. 

Самым подходящим местом для производства йода был 
признан Нефтекумский район. По результатам научных 
изысканий на нефтяных месторождениях юга России, имен-
но здесь существуют наиболее благоприятные предпосылки 
для создания йодобромного производства: пластовые попут-
ные воды залегают здесь неглубоко и к тому же насыщены 
микроэлементами. А уже пробуренные скважины и обустро-
енность промыслов делают район практически готовой ин-
вестиционной площадкой. 

В ходе обсуждения компания-инвестор «Азер-йод» заяви-
ла о готовности вкладывать средства не только в производс-
тво первичного сырья, но и в его высокотехнологичную пе-
реработку. 

Подготовленный бизнес-проект предусматривает созда-
ние 200 новых рабочих мест, что также решает проблему 
занятости в восточных районах края. Участники заседания 
предполагают, что при успешной реализации проекта Став-
ропольский край может стать ключевым поставщиком йода 
и йодопрепаратов на внутренний рынок страны, который се-
годня покрывается только за счет импортного сырья из Азер-
байджана, Туркмении, Чили, Японии. 

Следующим шагом на пути к организации производства 
йода из пластовых вод станет создание рабочей экспертной 
группы из представителей заинтересованных министерств 
и ведомств края, территориальных управлений федераль-
ных структур, специалистов нефтяной компании-партнера 
ООО «РН-Ставропольнефтегаз», азербайджанской компа-
нии-инвестора и ученых-гидрогеологов. В ближайшее вре-
мя эксперты внимательно изучат законодательные аспекты 
проекта, проведут дополнительные геологические и эколо-
гические исследования и определят организационно-право-
вую форму будущего предприятия.

СПРАВКА
С учетом глобального дефицита йодосодержащих препа-

ратов и добавок стоимость базового йода на мировом рын-
ке за последние несколько лет увеличилась почти вдвое. По 
сути, йод становится дефицитным стратегическим продук-
том, объемы потребления которого во всех развитых стра-
нах, в том числе и в России, остаются по-прежнему недоста-
точными. В России спрос на йод удовлетворяется лишь на 
15—20%, 58 регионов страны йододефицитны, что сказыва-
ется на здоровье и благополучии нации. 

Управление по госинформполитике Правительства СК.

На Ставрополье решат 
проблему дефицита йода

Азербайджанские инвесторы выразили готовность 
вкладывать свои средства в производство и 
переработку йода на Ставрополье. Возможность 
развития нового направления в экономике 
края появилась благодаря апрельскому визиту 
ставропольской делегации в Азербайджан с 
последующим подписанием соглашения между 
правительством республики и Правительством 
Ставропольского края о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

На прошлой неделе в Пятигорске состоялось 
очередное заседание административной 
комиссии. 

В СВЯЗИ С ТЕМ, что сезон строек сейчас 
в самом разгаре, наиболее частым пра-
вонарушением из всех рассматриваемых 

стало самовольное складирование строительных 
материалов возле своего дома без специального 
на то разрешения. В большинстве случаев граж-
дане просто не знали, что его необходимо офор-
мить прежде, чем выгружать гравий перед домом. 
А узнав, в этот же день поторопились его при-
обрести. Те же, кто и  до комиссии не обзавел-
ся важным документом, заплатили внушительный 
штраф. Напомним, что данное разрешение абсо-
лютно бесплатно и получить его можно в террито-
риальном управлении города.

Не теряют своей актуальности и такие став-
шие уже постоянными административные право-
нарушения, как выброс бытового мусора в непо-
ложенном месте, неблагоприятное содержание 
растительности на прилегающей к дому терри-

тории, нарушение правил содержания домаш-
них животных. Выброшенные мимо урны окурки 
и бумажки от мороженого обошлись нарушите-
лям общественного порядка от 200 до 1000 руб-
лей. А вот за ущерб, нанесенный домашними 
питомцами, их хозяева поплатились более круп-
ной суммой – до 3000 рублей. Кроме того, нема-
ло правонарушений было связано с незаконным 
осуществлением торговой деятельности и несоб-
людением правил торговли в виде нарушения са-
нитарных норм. Причем многие свои действия не-
законными не считали, мотивируя это тем, что «на 
железную урну вместо картонной просто не хвата-
ет средств», а «торговать на трамвайной останов-
ке вынуждает трудное финансовое положение». 
Тем не менее приведенные доводы не освободили 
горе-предпринимателей от ответственности. Чле-
ны комиссии все равно выписали им штраф и по-
рекомендовали официально оформить свой биз-
нес, начав тем самым зарабатывать честно. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Административная комиссия

Два года без 
горячей воды

В редакцию газеты «Пятигорс-
кая правда» обратилась Наталья 
Косенко, проживающая на ул. Ор-
джоникидзе, д. 7, кв. 2, на протя-
жении длительного времени пыта-
ющаяся найти выход из ситуации, 
которая возникла у нее с соседкой 
Нинель Ерофеевой из квартиры 
№ 7 этажом выше:

«Проблема заключается в том, 
что я уже больше двух лет не поль-
зуюсь горячей водой. Газовый во-
донагреватель отключили из-за 
того, что в моей квартире имеет-
ся только один дымоход, к кото-
рому подключен водонагреватель 
моей соседки Нинель Никифоров-
ны Ерофеевой. По этой причине 
ОАО «Пятигорскгоргаз» запрети-
ло мне пользоваться газовым во-
донагревателем. В то же время в 
квартире Ерофеевой имеется два 
дымохода, один из которых свобо-
ден, но она категорически отказы-
вается переносить патрубок свое-
го газового водонагревателя. 

Н. Н. Ерофеева не исполняет 
предписания «Управления жилым 
фондом» и никто не может на нее 
повлиять, не получается по-хоро-
шему решить проблему.

На все мои обращения в раз-
личные инстанции получаю лишь 
отписки, а ведь только специа-
лист может перенести патрубок 
газового водонагревателя, а так-
же прочистить и подготовить ды-
моход. ОАО «Управление жилым 
фондом» должно применить к ней 
меры административного воздейс-
твия. Прошу принять все необходи-
мые меры воздействия».

На запрос, направленный ре-
дакцией газеты в адрес управля-
ющей организации, ОАО «Управ-
ление жилым фондом» сообщило 
о том, что их работниками, а также 
специалистами ООО «Спецпожза-
щита» было проведено обследова-
ние дымоходов первого подъезда 
многоквартирного жилого дома 
№ 7 по ул. Орджоникидзе. Выявле-
но следующее: в кв. № 7 имеются 
два свободных канала для подклю-
чения дымохода от газовой колон-
ки, жильцы кв. № 7 используют ды-
моход кв. № 2. Так как в квартире 
№ 2 имеется только один дымоход 
и нет другого обособленного кана-
ла для подключения газового при-
бора, собственнику кв. 7 Н. Ерофе-
евой неоднократно направлялись 
уведомления на перенос патрубка 
водонагревателя в один из свобод-
ных каналов. При этом ОАО «Уп-
равление жилым фондом» не имеет 
полномочий для административно-
го воздействия на собственников 
помещений, и для защиты своих 
интересов Н. Косенко необходимо 
обратиться в суд. Дополнительную 
информацию по обслуживанию и 
содержанию данного жилого дома 
собственники помещений могут 
получить у инженера ОАО «Управ-
ление жилым фондом» А. Рогового 
по адресу: ул. Фучика, 4, корп. 3, 
тел. 32-32-26 (прием по средам 
с 16 до 18 часов).

Закон есть закон
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города.
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост• пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
в микр. Бештау.

Обращаться по тел. 33-09-13.

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется 
ВОДИТЕЛЬ

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 24 июля 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 
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.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.



№ 349

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 июня 2010 г.     № 67 – 57 ГД

Об установке мемориального (памятного) знака 
на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии 
с решением Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об 
утверждении Правил установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориаль-
ных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска», а также рассмотрев решение комиссии 
по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других 
мемориальных (памятных) знаков на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (протокол заседания от 18 июня 2010 года № 5), 

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Установить мемориальный (памятный) знак Алексею Петровичу Ермолову.
2. Утвердить:
1) эскиз мемориального (памятного) знака Алексею Петровичу Ермолову, соглас-

но Приложению 1 к настоящему решению.
2) текст на мемориальном (памятном) знаке Алексею Петровичу Ермолову, со-

гласно Приложению 2 к настоящему решению.
3) ситуационный план размещения мемориального (памятного) знака Алексею 

Петровичу Ермолову, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2010 года № 67 – 57 ГД

ЭСКИЗ 
мемориального (памятного) знака 

Алексею Петровичу Ермолову

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Думы города Пятигорска

от 30 июня 2010 года № 67 – 57 ГД

ТЕКСТ на мемориальном (памятном) знаке 
Алексею Петровичу Ермолову

ЕРМОЛОВ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

1777—1861

Герой Отечественной войны 1812 года,
командир Отдельного Кавказского корпуса,

генерал от инфантерии.

Внес большой вклад в становление и развитие
города Пятигорска.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Думы 

города Пятигорска
от 30 июня 2010 года № 67 – 57 ГД

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ
мемориального (памятного) знака

 Алексею Петровичу Ермолову

Управляющий делами Думы
 города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

05.07.2010    г. Пятигорск  № 3061

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Краснознаменной

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Крас-
нознаменной при выполнении ремонтных работ, руководствуясь положениями 
Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 
года «О безопасности дорожного движения», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение по улице Краснознаменной на участке от улицы 
Краснослободской до улицы Розы Люксембург с 8.00 до 17.00 20 июля 2010 
года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схе-
му движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке.

3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.) осу-
ществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление 
дорожного покрытия ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) до за-
вершения работ.

4. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) обеспе-
чить установку технических средств организации движения, порядок проведе-
ния работ, в соответствии с условиями указанными ОВД по городу Пятигорску.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации 
города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ГРАФИК проведения телефонных информационных марафонов «Вопрос дня» на III квартал 2010 года в ГУ УПФР СК по Пятигорску 
Дата проведения 

марафона
Структурное подразделение Телефон

Ф.И.О. и должность 
ответственных лиц

Вопрос дня

06.07.2010
отдел назначения 
и перерасчета пенсий

33-08-54 Г. И. Маслова, начальник отдела
Об увеличении социальных пенсий с 01.07.2010 в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 457

20.07.2010 отдел выплаты пенсий 33-50-25 Н. Г. Прыткова, начальник отдела
О возможности выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку пенсий 
и иных выплат

10.08.2010 клиентская служба 33-56-19
Н. В. Закружная, заместитель 
руководителя клиентской службы

О предоставлении документов, необходимых для формирования макета пенсионного дела

24.08.2010
отдел оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц

33-94-88 И. В. Волкова, начальник отдела
О представлении дополнительных документов об общем трудовом (страховом) стаже 
и стаже на соответствующих видах работ, приобретенном до 01.01.2002, влияющих 
на оценку пенсионных прав

07.09.2010 отдел персонифицированного учета 33-97-02 И. М. Попова, начальник отдела
Информация по реализации Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке пенсионных накоплений

21.09.2010
отдел администрирования страховых 
взносов и взыскания задолженности, 
взаимодействия со страхователями

97-38-01 Н. Б. Домашева, начальник отдела Прием расчетов и индивидуальных сведений в 2010 году

Николай ЛИСИН, начальник ГУ УПФР СК по Пятигорску.

Всех потребителей газа Пятигорска, пос. 
Горячеводского, пос. Свободы, 

ст. Константиновской, пос. Винсады информируем 
об изменении места расположения филиала

 ООО «Ставропольрегионгаз» с 1.07.2010 года. 
Просим всех потребителей обращаться по адресу: 

Пятигорск, пр-т Калинина, 2 а, р-н Лермонтовского разъезда.

№ 331

Если мак не соответствует 
ГОСТу...
На очередном заседании Совета по вопросам 
местного самоуправления при председателе 
Государственной Думы Ставрополья, состоявшемся 
на днях, рассматривалась возможность участия 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований края в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ. Председатель ГД СК Виталий Коваленко 
констатировал факт увеличения числа лиц, 
употребляющих наркотики, за последнее время. 

Это важно знать

Информационное сообщение 
об итогах аукциона

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что аукционы по продаже права на заключение договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкции по лотам № 1, № 2, назна-
ченные на 02.07.2010 г., признаны несостоявшимися. Заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту № 1 предложе-
но единственному участнику аукциона – ООО «Центр наружной рекламы» по 
цене 22 125 руб. в год, заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по лоту № 2 предложено единственному участнику 
аукциона – ООО «Спецавтоматика» по цене 15 365 руб. в год.

ПЕРВЫЙ заместитель на-
чальника Главного управ-
ления внутренних дел по 

Ставропольскому краю, началь-
ник криминальной милиции ГУВД 
по СК Виктор Барнаш отметил, что 
чрезвычайно опасное для здоровья 
зелье, кустарно изготовленное из 
кондитерского мака, сегодня упот-
ребляют до 95 процентов наркома-
нов. 

Помощник начальника Управле-
ния Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Ставропольскому краю Алек-
сей Пешков в своем выступлении 
высказал мысль о том, что именно 
органы местного самоуправления 
через антинаркотические комис-
сии на местах должны вплотную 
заниматься проблемой профилак-
тики и выявления фактов продажи 
запрещенных веществ. С этой по-
зицией члены совета согласились 
лишь отчасти, поскольку местные 
власти и так уже принимают все 
допустимые меры. Причем порой 
рискуя получить проблемы с зако-
ном за нецелевое использование 
средств. 

Виталий Коваленко на-
помнил участникам засе-
дания, что по итогам года 
краевое управление нарко-
контроля стало одним из 
лучших в России по показа-
телям работы, но в то же время отме-
тил необходимость удвоить усилия в 
противодействии этому злу, так как 
при общем росте количества нарко-
зависимых и преступлений в сфере 
оборота наркотиков принимаемых 
мер явно недостаточно. 

Вопросом национальной безо-
пасности назвал борьбу с распро-
странением наркотиков председа-
тель комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению Сер-
гей Горло. Он напомнил, что парла-
ментарии не раз поднимали вопрос 
о запрете реализации пищевого 
мака. С 2010 года согласно законо-
дательству РФ содержание нарко-
тических веществ в пищевом маке 
не допускается.

На заседании говорилось также 
о необходимости установить ква-
лифицированную ответственность 
за торговлю маком, не соответс-

твующим ГОСТу. Однако, по мне-
нию Сергея Горло, здесь требует-
ся всестороннее изучение вопроса, 
в том числе с участием компетент-
ных органов.

Другой напастью сегодня явля-
ется свободная продажа психо-
тропных веществ, оказывающих 
сильное воздействие на организм 
человека, под видом товаров бы-
тового назначения. Запрет на кури-
тельные смеси вступил в силу с на-
чала этого года.

Участники Совета предложи-
ли органам местного самоуправ-
ления муниципалитетов края при-
вести планы своих мероприятий 
в соответствие со Стратегией го-
сударственной антинаркотичес-
кой политики Российской Федера-
ции до 2020 года, а также повысить 
контроль за исполнением решений 
местных антинаркотических комис-
сий и осуществлением межведомс-
твенного взаимодействия.

Сами депутаты намерены изу-
чить вопрос о целесообразности 
подготовки законодательной ини-
циативы по внесению изменений 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части установ-
ления ответственности юридичес-
ких и физических лиц, осущест-
вляющих реализацию пищевого 
мака, не соответствующего ГОСТу. 
Председателю ГД СК рекомендо-
вано обратиться в краевое прави-
тельство с предложением о приня-
тии совместно с органами местного 
самоуправления дополнительных 
мер по расширению психиатричес-
ко-наркологической помощи в ле-
чебно-профилактических учреж-
дениях. Ряд предложений также 
сформирован и в адрес правоох-
ранительных органов края.

Подготовила по материалам 
пресс-службы ГД СК 

Марианна БЕЛОКОНЬ.

В соответствии с Законом Ставропольского 
края от 31 мая 2010 года № 31-кз «Об обеспе-
чении равной доступности услуг пассажирского 
автомобильного транспорта маршрутов межму-
ниципального сообщения в Ставропольском 
крае» и постановлением Правительства Ставро-
польского края от 11.06.2010 г. № 175-п «О ме-
рах по реализации Закона Ставропольского края 
«Об обеспечении равной доступности услуг пас-
сажирского автомобильного транспорта марш-
рутов межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае» Муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» проводится 
работа по вопросам назначения и выплаты ком-
пенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости.

Компенсация стоимости проезда по социаль-
ной необходимости производится за поездки, 
совершенные на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае. Количество поездок не 
ограничено, кроме поездок в автономную неком-
мерческую медицинскую организацию «Ставро-
польский краевой клинический консультативно-
диагностический центр».

Категории граждан, имеющих право на по-
лучение компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости

• граждане из числа лиц, указанных в пун-
ктах 1-4, 6, 11 части первой статьи 13 Зако-
на Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС»;

• дети первого и последующих поколений 
граждан, указанных в пунктах 1-3, 6 части пер-
вой статьи 13 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», родившиеся после радиоактивного облу-
чения вследствие чернобыльской катастрофы 
одного из родителей;

• граждане из числа лиц, указанных в пун-
кте 1 Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 года
№ 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»;

• ветераны Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее — Федераль-
ный закон «О ветеранах»);

• ветераны боевых действий из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах»;

• инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий из числа лиц, указан-
ных в статье 4 Федерального закона «О ветера-
нах»;

• члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий из числа лиц, 
указанных в статье 21 Федерального закона «О 
ветеранах»; 

• граждане из числа лиц, указанных в статье 
1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

• граждане из числа лиц, указанных в статье 1 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследс-
твие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

• граждане из числа лиц, указанных в пункте 
1 Указа Президента Российской Федерации от 
15 октября 1992 года № 1235 «О предоставле-
нии льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период второй мировой войны»;

• инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, со-
провождающие граждан, имеющих I группу инва-
лидности, и детей-инвалидов;

• граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный донор 
СССР»;

• граждане из числа лиц, указанных в статье 1 
Закона Ставропольского края от 7 декабря 2004 
г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий»;

• граждане из числа лиц, указанных в Законе 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-
кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

Под проездом по социальной необходимости 
понимаются поездки, совершенные гражданами 
указанных категорий на пассажирском автомо-
бильном транспорте общего пользования (кро-
ме такси) по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае по следующим 
основаниям:

а) в государственные или муниципальные уч-
реждения здравоохранения Ставропольского 
края и иные лечебно-профилактические учреж-
дения, расположенные на территории Ставро-
польского края, по направлению в соответствии 
с медицинскими показаниями;

б) в автономную некоммерческую медицин-
скую организацию «Ставропольский краевой 
клинический консультативно-диагностический 
центр» по направлению в соответствии с меди-
цинскими показаниями, не более двух раз в год;

в) в государственное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Краевой со-
циально-оздоровительный центр «Кавказ» по 
направлению на оздоровление, выданному в ус-
тановленном порядке;

г) в федеральное государственное учрежде-
ние «Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по Ставропольскому краю» и его филиалы при 
наличии направления на освидетельствование;

д) для оформления правоустанавливающих 
документов заявителя, а также в случае обраще-
ния заявителя в суд по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение;

е) на похороны близких родственников при 
представлении свидетельства об их смерти и до-
кументов, подтверждающих родство.

Заявление и документы на компенсацию стои-
мости проезда по социальной необходимости по-
даются в МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», 
улица Первомайская, 89-а, не позднее месяца 
(30 или 31 календарных дней соответственно) со 
дня совершения поездки.

Граждане, совершившие поездки по социаль-
ной необходимости до даты вступления в силу 
постановления Правительства Ставропольского 
края от 11.06.2010 г. № 175-п, то есть до 25 июня 
2010 года, вправе обратиться за получением 
компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости в течение месяца после вступле-
ния в силу вышеназванного постановления.

Компенсация стоимости проезда по социаль-
ной необходимости осуществляется путем за-
числения денежных средств на лицевой счет за-
явителя, открытый им в кредитном учреждении 
(банке).

По вопросам, возникающим в связи с 
оформлением документов на получение ком-
пенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости, следует обращаться в отдел 
социально-правовых гарантий МУ «Управле-
ние социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (кабинет № 7, 
контактный телефон 33-39-46). Приемные дни 
и часы: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник Муниципального учреждения 

«Управление социальной поддержки 
населения администрации 

города Пятигорска».

Уважаемые жители Пятигорска!
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ТВ-анонс

Факты истории Тише, идут экзамены!

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит...

ЭТО Пушкин о Петербурге, 
хотя мог бы и о Пятигорске 
наших дней. А ведь всего 

10—15 лет назад только голоса за-
служенных артистов спасали спек-
такли, поскольку смотреть, как с 
трудом «порхают» совсем не юные 
балерины, было невыносимо. Зри-
тельный зал медленно, но угрожа-
юще пустел. Тогда-то и решено 
было силами опытных педагогов 
готовить не только солистов-вока-
листов, но и артистов балета. Глав-
ный балетмейстер театра Татьяна 
Шабанова на всю жизнь запом-
нила обращенные к ее педагогу в 
ГИТИСе, народной артистке СССР 
Марине Семеновой слова Фаины 
Раневской: «Твоя профессия — это 
каторга в цветах». Да, зрители 
видят только легкость, с которой 
балерины пушинками летают по 
сцене, а партнеры возносят их к 
небесам. Рассказывая свою исто-
рию в танце, они безупречно вы-
полняют все движения, вызывая в 
зрителях восхищение и гордость 
за отечественную балетную шко-
лу, которую по достоинству оце-
нили во всем мире. Хоть искать 
таланты и обучать их приходилось 
в одиночку, но труды были воз-
награждены сторицей: молодые 
артисты удивляли своим мастерс-
твом и уже на третьем-четвертом 
курсах участвовали в спектаклях. 
Окончив учебу, получали главные 
роли. В итоге за десять лет уда-
лось обновить труппу театра.

В этом году государственная 
комиссия оценивала сольные 
выступления выпускников. Пред-
седатель, руководитель ансамб-
ля «Ставрополье», заслуженный 
деятель искусств России Иван 
Грамаков, народная артистка Рос-
сии Ольга Мещерякова, директор 
Минераловодского музыкального 
колледжа Любовь Гирченко, ве-
дущие преподаватели колледжа 
просмотрели дипломные спектак-
ли, а также приняли ЕГЭ. 

С начала обучения студенты вы-
ходят на сцену, привыкая к публи-
ке. Поэтому проходящие при пус-
том зале, без знакомой реакции 
зрителей, лицом к лицу со строгой 
комиссией, дипломные спектакли 
представляли дополнительную 
сложность. Но сцена-то для них 
родная! 

Музыкальная сказка «Аленький 
цветочек» М. Самойлова (режис-

сер и руководитель курса Сергей 
Калашников) пришлась по душе 
всем выпускникам актерского от-
деления. Хорошо знакомый нашей 
публике Максим Колесников, уже 
успешно исполнивший множество 
ведущих партий в спектаклях те-
атра, выступил в роли заботливого 
отца. Чудовище сыграл получив-
ший вторую профессию артист 
балета Игорь Черкасов. Елена 
Василенко вместе с Кристиной 
Плужниковой весьма органично 
выглядели в роли любимых и лю-
бящих дочерей. Спутником отца в 
путешествии был Евгений Береж-
ко. Все выпускники удостоены вы-
сших оценок комиссии. 

Хореография в оперетте, как 
правило, играет вспомогатель-
ную роль. Но руководство театра 
(директор и художественный руко-
водитель, заслуженный работник 
культуры России Светлана Калин-
ская) смотрит в будущее. Клас-
сический балет с его условными, 
близкими людям образами вос-
требован зрителями. Сначала он 
восторженно воспринимался в хо-

реографических сюитах оперетт. 
Затем появились целые балетные 
сцены и даже детский спектакль. 
Балет-сказка В. Белица «Снеж-
ная королева» стал дипломной 
работой хореографического отде-
ления. Выпускники выступали на 
одной сцене с солистами театра: 
зрелище получилось яркое, кра-
сивое, эмоциональное. Особенно 
удались роли прелестной Феи (Ан-
гелина Аллахвердова), смелого 
Оленя (Станислав Даев), изящной 
и игривой Кошечки (Анна Руса-
нова), сказочных Троллей (Кон-
стантин Огай и Игорь Черкасов), 
доброй и милой Бабушки (Оксана 
Глазкова) (хореограф и руководи-
тель курса Татьяна Шабанова). 

Комиссия по достоинству оце-
нила работу отделения, вручив вы-
пускникам два красных диплома. 
Оба спектакля стали не только ис-
пытанием на профпригодность, но 
и показали умение ребят творчес-
ки решать поставленные задачи, 
слаженно работать в коллективе, 
демонстрируя лучшие черты сво-
ей индивидуальности. Наряду с 

Молодые таланты
украсили сцену

прекрасными костюмами и кра-
сочными декорациями стоит от-
метить огромную работу артистов 
театра, замечательных мастеров 
сцены, заслуженных артистов 
России Алима Абалмасова и Ири-
ны Комленко, педагога по вокалу 
Розу Иксанову, режиссера Сер-
гея Калашникова, балетмейстера 
Татьяну Шабанову, концертмей-
стеров, заслуженного работника 
культуры РФ Элеонору Горбенко 
и Геннадия Свечникова, педагога 
по народному танцу Любовь Крас-
нову и многих других. 

Поздравляя студентов с ус-
пешным выпуском, председатель 
комиссии И. Грамаков напутство-
вал их: «Жизнь расставит в вашем 
творчестве все по местам. По-
лученные знания, опыт работы в 
театре уже сегодня привели вас к 
успеху. Трудитесь с полной отда-
чей, растите в профессии — и вы 
будете счастливыми и успешными 
людьми». 

нелли ВаГнЕР,
завлит театра оперетты.

сообщает 
следственный 
отдел

ПяТИГОРСКИМ межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета при прокура-

туре РФ по Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело в отношении 22-летней студент-
ки одного из городских вузов, подозреваемой в 
убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 106 
УК РФ). Следствием установлено, что девушка, 
находясь в туалете общежития, самостоятельно 
родила ребенка мужского пола. Затем подозре-
ваемая положила его в пакет и сбросила в мусо-
ропровод. От полученных травм новорожденный 
ребенок скончался на месте происшествия. Про-
водятся следственные действия, направленные на 
получение необходимых доказательств по делу.

Елена фРоЛоВа,
помощник руководителя Пятигорского меж-
районного следственного отдела следствен-

ного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской федерации по Ск.

ВОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отно-
шении двух инспекторов ДПС ОРДПС 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску, подозрева-

емых в получении взятки группой лиц по предва-
рительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что второго июня 
2010 года инспектора ДПС получили 1000 рублей 
от водителя автомашины ВАЗ-2107 за незакон-
ные действия, а именно за несоставление про-
токола об административном правонарушении и 
непривлечение последнего к ответственности за 
нарушение правил дорожного движения. Инспек-
тора ДПС были задержаны сотрудниками право-
охранительных органов на месте преступления.

В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств получения взят-
ки и выявление необходимых доказательств.

Игорь ПаРфЕйнИкоВ, 
руководитель Пятигорского межрайонного 

следственного отдела следственного  
управления Следственного комитета при  

прокуратуре Российской федерации по Ск.

И сердце 
материнское 

не дрогнуло…

Генерал Ермолов — 
воин и созидатель

НА ДНяХ в здании пяти-
горского краеведческого 
музея состоялась встре-

ча членов дискуссионного клуба 
кафедры российской и зарубеж-
ной истории ПГЛУ, посвященная 
роли Алексея Ермолова в разви-
тии Пятигорска и Кавминвод. За-
седание вел заведующий кафед-
рой профессор Виктор Ермаков.

Доктор исторических наук, 
профессор Сергей Линец расска-
зал, что дискуссионный клуб «Что 
это было?» собирается два раза 
в месяц. Обсуждая те или иные 
события в отечественной или за-
рубежной истории, концентриру-
ясь на спорных моментах, члены 
клуба стремятся приблизиться к 
истине, рассматривая проблему 
со всех сторон. 

Немало вопросов вызвало 
выступление доктора истори-
ческих наук, профессора Юрия 
Клычникова, который коснулся 
как личности самого генерала 
Ермолова, так и результатов его 
деятельности на Кавказе.

Герой Отечественной войны 
1812 года, Алексей Ермолов был 
назначен командующим Кав-
казским корпусом в 1816 году и 
занимал эту должность в течение 
почти 11 лет. Блестящий полково-
дец и тонкий дипломат, Алексей 
Петрович был весьма популярен 
как в правящих кругах, так и сре-
ди солдат. «Проконсулом Кавка-
за» восхищались и посвящали 
ему строки своих произведений 
Пушкин и Лермонтов, Полежаев 
и Марлинский.

Однако, с точки зрения совре-
менных историков и публицистов, 
живущих в республиках Север-
ного Кавказа, Ермолов – это 
«ястреб колониальных войн», 

«царский сатрап», разбойник и 
так далее. 

Знакомые с генералом от-
мечали, что Алексей Петрович 
обладал дальновидностью и по-
литическим чутьем. Он рассмат-
ривал Кавказ не как «проклятое 
Богом место», но как арену стол-
кновения интересов различных 
государств, регион, способный 
принести России не столько 
экономические, сколько геопо-
литические дивиденды. Ибо, по 
словам профессора Клычникова, 
Кавказ всегда был скорее рас-
ходной, чем доходной статьей 
бюджета России.

«Во времена Ермолова, — уточ-
няет Юрий Юрьевич, — основой 
экономики горских обществ было 
преимущественно скотоводство, 

поскольку природно-климати-
ческие условия не позволяли 
эффективно заниматься земле-
делием. Кроме того, консервация 
их патриархально-родовых отно-
шений не предполагала дальней-
шего поступательного развития. 
Набеги для горцев стали ком-
пенсирующим экономическим 
фактором.

Известно, что имперская 
власть, вслед за завоеванием и 
присоединением новых террито-
рий, ставила задачу их хозяйс-
твенного освоения, включения 
их в единое экономическое про-
странство России, а также несла 
перед новыми подданными впол-

не конкретные обязательства по 
их защите от нападений». 

Кроме того, разбойные набеги 
были довольно выгодным мероп-
риятием. Согласно историческим 
документам – «весь Кавказ об-
ращен был в один невольничий 
рынок». 

В 1804 г. Российская империя 
запретила здесь работорговлю. 
Но в действительности борьба с 
разбойниками сводилась лишь к 
отражению их действий. 

Никаких превентивных мер не 
предпринималось. Однако Алек-
сей Петрович придерживался 
принципа: «Ни один набег не дол-
жен остаться безнаказанным». 

В путевых заметках А. С. Гри-
боедов писал: «На базаре, пре-
жде Ермолова, выводили на про-

дажу захваченных людей — ныне 
самих продавцов вешают».

Очевидно, что с позиций се-
годняшнего дня было бы нелепо 
обвинять генерала в развязы-
вании карательных действий 
против горцев. Не он иницииро-
вал набеги, сопровождавшиеся 
убийствами и разорениями, не 
он торговал заложниками. Перед 
«проконсулом» стояли задачи 
создания основ стабильности и 
модернизации Кавказа, перево-
да воинственной энергии сынов 
гор в мирное русло. Наступатель-
ная тактика генерала Ермолова 
включала в себя строительство 
дорог, баз, крепостей, создание 

«прослоек» между воинствен-
ными племенами. Вместе с тем 
Алексей Петрович привлекал на 
русскую государственную служ-
бу чеченцев, аварцев, кумыков 
и оказывал всемерную помощь 
и поддержку талантливым пред-
ставителям горских народов, 
готовым отказаться от традиции 
разбоя в пользу просвещения. 
Он всячески поощрял развитие 
на Кавказе торговли и промыш-
ленности, улучшил Военно-Гру-
зинскую дорогу. При нем созда-
вались лечебные учреждения на 
минеральных водах, был основан 
город Пятигорск, а из крепос-
ти Кислой вырос Кисловодск.  
«...Эти воды имеют не только 
местное значение, но громадное 
общественное для всей России, 

а не для одного лишь Кавказа», 
— считал Ермолов. 

Немало сохранилось истори-
ческих документов, на которые, 
кстати, ссылались участники дис-
куссии, подтверждающие значи-
тельный вклад Алексея Петрови-
ча как в развитие курортов, так и 
в стабилизацию ситуации на Кав-
казе. А, следовательно, установка 
в Пятигорске памятника генералу 
Ермолову – весьма взвешенное, 
продуманное и своевременное 
решение благодарных потомков, 
по достоинству оценивших труды 
соотечественника.

 
анна коБзаРЬ.

Реалии сегодняшнего дня 
заставляют заново осмыслить 
отношения России и кавказа. 
Многие из тех проблем, 
которые якобы давно стали 
«не актуальны», живы, все 
более обостряются и требуют 
принятия продуманных и 
обоснованных решений. Их 
подготовка невозможна без 
изучения событий прошлого и 
анализа кавказской политики 
Российской империи. 
Вызывает много споров фигура 
легендарного «проконсула 
кавказа» генерала алексея 
Петровича Ермолова.

спорт 

Лето — разгар 
футбола

для ориентирования

Уникальный рельеф ландшафта 
помог Кавминводам стать 
одним из самых лучших мест 
в россии для проведения 
соревнований по спортивному 
ориентированию в горных 
условиях. на днях пятигорск 
снова принимал гостей. на 
этот раз для того, чтобы 
выяснить, кто же окажется 
самым успешным на открытом 
первенстве ЮФо в этом виде 
спорта.

В ЛЕТНИй период Пяти-
горск становится бук-
вально футбольной сто-

лицей Кавминвод. Здесь каждую 
неделю проходят соревнования 
различной степени значимости. 
Недавно в пятигорском спорт-
комплексе «Стадион» состоялся 
турнир «Кубок профессиональной 
футбольной лиги» среди юношей 
1996 г.р. Четыре года подряд 
наш город проводит этот турнир у 
себя. Причем обслуживают такие 
игры арбитры региональной и рес-
публиканской категории. В состя-
заниях приняли участие восемь 
команд. Победителями стали два 
клуба: «Машук-КМВ» (Пятигорск) 
и «Автодор» (Владикавказ). Эти 
команды прошли в следующий 
этап соревнований. 

Вскоре спорткомплекс «Ста-
дион» снова принимал гостей. 
На этот раз поводом для встречи 
двух футбольных команд послу-
жило первенство Ставрополь-
ского края (юноши, взрослые). 

«Машуку-КМВ» предстояла игра с 
футболистами из села Покойного, 
ФК «Колос». Матч у юношей вы-
дался нелегкий, весь первый тайм 
вели пятигорские спортсмены, 
но во втором тайме соперникам 
все же удалось поразить воро-
та «Машука-КМВ». В итоге — 5:3 
в пользу пятигорчан. Взрослым 
футболистам из «Машука-КМВ» 
повезло меньше. Раздосадован-
ные проигрышем своих младших 
товарищей, футболисты «Колоса» 
взялись за игру основательно. Пя-
тигорчане боролись достойно, но 
все же проиграли со счетом 4:7 в 
пользу соперников. 

Параллельно с краевыми сорев-
нованиями прошла и календарная 
игра Первенства России по футбо-
лу среди юношей 1995 года рож-
дения. На этот раз «Машук-КМВ» 
играл на выезде с «ФК АРР Хабез» 
и победил со счетом 5:1.

Татьяна ПИРоГоВа.
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КРАСНОДАРСКИй край, Рос-
товская и Волгоградская об-
ласти, Ставропольский край, 

Астраханская область и др. – вот 
неполный список регионов, которые 
выставили на соревнования свои ко-
манды. Сборную Ставрополья пред-
ставляли спортсмены со всего края, в 
том числе и воспитанники пятигорско-
го Центра детско-юношеского туриз-
ма и отдыха. Свыше сотни участников 
прибыли со всего ЮФО в Пятигорск.

Соревновались ориентировщики 
в нескольких дисциплинах: парные 
состязания, личные, спринт, дистан-
ции различной длины и с разным ко-
личеством контрольных пунктов – до 
18. Стоит сказать, что трассы услож-
нялись в зависимости от возраста и 
квалификации спортсменов. Самая 
сложная ожидала мужчин на сприн-
терском беге – 6100 метров преодо-
левали спортсмены с подъемом на 
высоту 250 метров. Такая дистанция 
новичкам не под силу, поэтому и про-
ходили ее только профи.

Конкуренция оказалась достаточно 
суровой, особенно хорошо выступи-
ла сборная Волгоградской области. 
Ребята собрали большую часть золо-
тых и серебряных наград. Достаточно 
уверенно смотрелись и спортсмены 
из Краснодарского края. Ставрополь-
ские ориентировщики также показали 
высокий уровень подготовки.

В категории «женщины до 19 лет 
связки» Екатерина Степанова и Анна 
Герасимова из Волгоградской области 
стали первыми. Уступили им Анаста-
сия Терентьева и Екатерина Жирнова 
из Волгоградской области, они взяли 

«серебро». «Бронза» же досталась 
Стефании Плющ и Дарье Бондаревой 
из Ставропольского края. В категории 
«женщины до 21 года связки» Анаста-
сия Поникоренко и Маргарита Труфа-
нова (Краснодарский край) взяли «зо-
лото». Евгения Воробьева и Валентина 
Чуревова из Волгоградской области 
стали вторыми. Вероника Тинаева и 
Маргарита Дзыбова (Ставропольский 
край) заняли третье место.

В личном первенстве у женщин до 
15 лет первое место заняла Екатери-
на Григоренко (Краснодарский край), 
второе — Ксения Колесниченко (Став-
ропольский край), а третье — Диана 
Москаленко (Краснодарский край). 

У женщин до 21 года (спринт 4600 
метров) лучшей стала Маргарита Тру-
фанова (Краснодарский край), немно-
го уступила ей Евгения Воробьева из 
волгоградской команды, а замкнула 
тройку лидеров пятигорчанка Марга-
рита Дзыбова (сборная Ставрополья). 
В личном спринте (3400 м) первой 
стала Татьяна Маковкина (Ставро-
польский край), второй на финиш при-

шла Татьяна Автюшенко (Ростовская 
область),а третьей — Марина Темяко-
ва (Ростовская область).

 В категории «мужчины до 15 лет» 
(2300 м) первым стал Сергей Попов 
из Волгограда, вторым — Юрий Чуев 
(СК), третьим — Олег Клименко (Крас-
нодарский край), четвертым — Вла-
дислав Малышев (СК). У Мужчин до 
19 лет (3000 м) «золото» взял Виктор 
Васильев (Волгоградская область), 
«серебро» досталось Андрею Нефе-
дову (Волгоградская область), «Брон-
за» — Станиславу Дмитриеву (СК). 
Четвертое место занял Василий Пота-
пов (СК). У мужчин до 15 лет (2800) 
впереди Сергей Попов (Волгоград-
ская область), далее — Юрий Чуев 
(СК) и Артем Петров (Волгоградская 
область). В категории до 19 лет (4700 
м) первым стал Виктор Васильев (Вол-
гоградская область), вторым — Вадим 
Савицкий (Волгоградская область), 
а третьим — Станислав Дмитриенко 
(СК). У мужчин до 21 года (16 кп, 5400 
м) «золото» взял Николай Колечкин 
(СК), «серебро» досталось Евгению 

Химанычу (Волгоградская область), а 
«бронза» — Владимиру Гринину (Вол-
гоградская область). 

На 20-минутной спринтерской 
дистанции лучшими оказались пя-
тигорчане из команды Ставрополья: 
первым прибежал Виталий Заборский 
(СК), вторым стал Андрей Евтушен-
ко (СК), а третьим — Александр На-
уменко (СК). У мужчин на дистанции  
6100 м (18 кп, набор высоты 250 м) 
первым стал также Виталий Заборс-
кий (СК), вторым — Максим Нарватов 
(Краснодарский край), третьим — Сер-
гей Боровков (Краснодарский край).

По итогам первенства в командном 
зачете озвучены следующие резуль-
таты: первое место – Волгоградская 
область (1325 очков), второе – Крас-
нодарский край (1219 очков), третье 
– Ставропольский край (1147 очков). 
Последней оказалась Астраханская 
область, набрав всего 203 очка.

Татьяна ПаВЛоВа.
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