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Редакционная 
колонка

Не так страшен 
август…

Читайте 
в следующем 
номере:

Здравствуй, 
школа!

ПЯТИГОРСК 
НА СТРАНИЦАХ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

«Я была почти счастлива 
на Кавказе…»
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СПОРТ:

Дистанция 
выбирает 
лучших
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ОСТРЫЙ 
СИГНАЛ:

Кто заменит 
трубу?
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| Накануне сентября |

| Ко Дню 
воздушного флота РФ |



К новому учебному году 
готовы



ДАТА связана с событиями 
августовского путча, когда 22 августа 
1991 года во время траурного митинга 
по погибшим манифестанты вынесли 
огромное бело-сине-красное 
полотнище, а Президент РСФСР Борис 
Ельцин объявил об установлении 
нового Государственного флага. 
Позже, 25 декабря 2000 года, Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Российской 
Федерации». Этот закон утверждает 
тот вид триколора, который мы имеем 
сегодня.

НА САМОМ деле у российского трико-
лора история гораздо более древняя. 
До середины XVII века национального 

флага в России как такового не было — су-
ществовали лишь стяги, под которыми кня-
зья и участвовали в своих походах. Флаги 
появились в связи с развитием флота. Пер-
вый российский военный корабль «Орел» 
начал строиться во времена царствова-

ния царя Алексея Михайловича, к которо-
му пришло письмо капитана, в нем и со-
держался вопрос о флаге, потому что, как 
следует из разъяснений, «какого государс-
тва корабль, такое и знамя на нем живет». 
Ответного письма или указа царя историки 
не знают. Но ссылаются на приходно-рас-
ходные книги того времени, из которых явс-
твует, что следом для изготовления «флага 
большого» и множества вымпелов выпи-
сываются ткани белого, синего и красного 
цветов. Вернее, как тогда говорили — бело-
го, лазоревого и алого.

Первое же достоверное известие о бело-
сине-красном флаге относится к 1693 году 
— именно этот флаг царя московского (по-
лосатое полотнище с изображением золо-
того двуглавого орла) был личным штан-
дартом Петра, под которым он плавал в 
Архангельске. Его и сейчас можно увидеть 
в Военно-Морском музее Санкт-Петербур-
га. Петр придал трехцветному флагу значе-
ние национального и с тех пор во всем мире 
его стали воспринимать как символ России. 

Официальный же статус российский флаг 
приобрел лишь в 1896 году, когда накану-
не коронации Николая II министерство юс-
тиции определило: национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-крас-
ный цвет, и никакой другой». 

Большевики по инициативе Якова Свер-
длова в апреле 1918 года приняли реше-
ние упразднить триколор и заменить его на 
флаг, соответствующий по цвету духу рево-
люционного времени...

И все же геральдический знак — в том 
числе флаг изначально не должен нести ка-
кую-то идеологическую и политическую на-
грузку. Но мы гордимся своим триколором. 
Ведь флаг не только олицетворяет наши пат-
риотические чувства, но и попросту нравит-
ся нам.

День Российского флага — это лишний 
повод вспомнить историю великой страны, 
поразмышлять о ее прошлом и настоящем 
и других непреходящих ценностях.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В преддверии 
Дня воздушного 
флота России в 
Северо-Кавказском 
информационном 
центре ГТРК (Пятигорск) 
журналисты региона 
встретились с 
представителями одной 
из самых важных, с 
позиций современности, 
профессий. На 
пресс-конференцию 
были приглашены 
руководители крупнейших 
авиакомпаний края: 
генеральный директор международного 
аэропорта «Ставрополь» Виталий Ненашев 
и генеральный директор международного 
аэропорта «Минеральные Воды» Роман Чуев. 
Чуть позже прибыл и куратор экономического 
блока, заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Георгий Ефремов.

Гости рассказали представителям СМИ о деятельнос-
ти своих предприятий после выхода из-под крыла авиа-
компании «Кавминводыавиа» и ответили на вопросы. 

Аэропорт «Минеральные Воды», заверил его генди-
ректор, развивается быстрыми темпами. Для пасса-
жиров создаются максимально комфортные условия. 
Введена в строй современная взлетно-посадочная 
полоса с искусственным покрытием (ИВПП-2) длиной 
3900 метров и шириной 60 метров. Подходит к завер-
шению реконструкция аэровокзального комплекса. 
Аэропорт уже сотрудничает с 22 российскими и за-
рубежными авиакомпаниями. Буквально на днях от-
крылся для жителей и гостей курортов аэропорт Ка-
лининград. В зимний период из Минеральных Вод 
можно будет отправиться в Бангкок и Таиланд. В этом 
году пассажиропоток по прогнозам возрастет до мил-
лиона в год. На перспективу — до 3—4 миллионов, а к 
2020 году уже до 5 миллионов пассажиров.

Виталий Ненашев скрывать не стал, что результаты 

его предприятия гораздо скромнее. Ни новой поло-
сой, ни новым терминалом «Ставрополь» похвастать-
ся не может. И все же спустя полгода после ухода из 
орбиты «Кавминводыавиа» развивается довольно се-
рьезными темпами — если в начале года пассажи-
ропоток насчитывал шесть тысяч человек, то сегодня 
— уже 22 тысячи. С 28 августа компания «РусЛайн» 
открывает из аэропорта «Ставрополь» рейс на Стам-
бул. В зимнем расписании появится рейс на Донецк, 
где строится большой перевалочный узел, из которо-
го в Европу можно будет попасть за 100 евро в оба 
конца, то есть минуя Москву и по доступным ценам. 
Над самим аэропортом пролегают пять междуна-
родных воздушных трасс, по которым в день курси-
руют порядка 150 самолетов, к примеру из Парижа 
в Сингапур, и техника деловой авиации из Европы в 
Азию…Так что открытие свободной экономической 
зоны портового типа здесь диктуют реалии, а сам на-
земный комплекс станет тем мотором, который бу-
дет обеспечивать ее логистику. Сейчас пространс-
тво над аэропортом полностью реструктурируется, 
то есть обозначаются авиамаршруты, схемы движе-
ния, воздушные коридоры с последующим внесени-
ем в международные справочники.

НА СНИМКЕ: Г. Ефремов и Р. Чуев.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

С позиции 
открытого неба

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага. 

Бело-сине-красный триколор был создан по личному ука-
зу и эскизу Петра Великого и впервые поднят на первом 
российском военном корабле «Орел». Вот уже четвертое 
столетие он символизирует свободу, мощь и державность 
российского государства. Под его полотнищем соверша-
лись все великие победы государства российского.

Сегодня флаг России является непременным участником 
самых важных событий — международных встреч и перегово-
ров, государственных праздников, крупнейших спортивных со-
ревнований. Успехи каждого из нас — достояние всей нашей 
страны. Не случайно самые яркие достижения обязательно от-
мечаются поднятием государственного флага под звуки гим-
на. Это высшая честь и большая гордость для всех россиян. 

Так пусть же над Россией всегда сияет чистое мирное 
небо, а в нем в ярких солнечных лучах гордо развивается 
бело-сине-красный флаг! 

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свобода, мощь, державность!

 Последний месяц лета 
традиционно в России считается 
несчастливым. Первая мировая 
война, которая привела к развалу 
царской России и падению 
300-летнего дома Романовых, 
началась в августе 1914-го. Через 
25 лет в том же самом месяце 
был заключен пакт Молотова-
Риббентропа, его следствием 
стало нападение Гитлера на 
Польшу и начало Второй мировой 
войны. В августе 1968-го СССР 
ввел войска в Чехословакию, 
тогда и родилось диссидентское 
движение. Августовский путч 
1991 года привел к развалу 
СССР. В августе 1998 года 
правительство России объявило 
дефолт, доллар подорожал в 
пять раз за три дня. Конец лета 
также с пугающей регулярностью 
отмечается терактами, 
техногенными или природными 
катастрофами.

17 августа год назад в Пятигорске 
прогремел взрыв. В результате тер-
акта пострадали люди. Август для 
Кавказа всегда был роковым. Имен-
но в этом месяце в 1999 году терро-
ристы вторглись в Дагестан, поло-
жив, таким образом, начало второй 
Чеченской войне. Уже во время этой 
войны 8 августа 2000 года в перехо-
де на Пушкинской площади в Моск-
ве раздался взрыв, унесший жизни 13 
человек. В августе 2004 года чечен-
ские террористы взорвали пассажир-
ские самолеты Ту-134 и Ту-154, по-
гибли 89 человек. Через шесть дней в 
Москве теракт у станции метро «Риж-
ская» унес жизни 11 человек. 13 ав-
густа 2007 года под локомотивом по-
езда «Невский экспресс» сработало 
взрывное устройство. Травмы полу-
чили около 60 человек.

08.08.08 навсегда войдет в историю 
Кавказа как начало войны в Южной 
Осетии. 17 августа 2009 года авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Погиб-
ли 75 человек. Кроме того, в этом 
месяце: столкновение на авиасало-
не «МАКС-2009» двух истребителей 
Су-27, падение Як-52 в Калужской об-
ласти, теракт в Ингушетии, пожар на 
перекачивающей нефтяной станции в 
Ханты-Мансийске.

В конце лета 2010 года — страш-
ные природные пожары по всей Рос-
сии. Десятки жертв. Август этого года 
трагедий и катастроф, к счастью, не 
принес.

Кроме того, по мнению специа-
листов, август вовсе не фатальный 
месяц. Доктор медицинских наук, 
самый известный психиатр России 
Михаил Виноградов считает, что пос-
ледний месяц лета скорее психоло-
гически, социально и экономически 
напряженный. По его мнению, важ-
ные исторические события в жизни 
нашей страны, начиная с ГКЧП и де-
фолта, в августе лишь достигли свое-
го апогея, однако «подготовка» к ним 
шла заранее, поэтому не стоит имен-
но август считать «черным» месяцем. 
Увеличение числа техногенных ка-
тастроф профессор психиатрии объ-
ясняет тем, что транспортные арте-
рии — воздушные, железнодорожные 
и автомобильные — перегружены, по-
этому не справляются с растущим 
пассажирским потоком.

«Бояться августа и все время ожи-
дать плохих событий в этом меся-
це не стоит. Надо четко планировать 
собственные действия и формировать 
свое отношение к этому месяцу», — 
посоветовал М. Виноградов. 

ции, пропускной режим, медицинский каби-
нет, состояние санузлов, столовых, паспорт 
антитеррористической защищенности, инже-
нерные системы, прилегающая территория 
образовательного учреждения, состояние 
покрытия подъездных путей. Также в связи с 
профилактикой детского дорожно-транспорт-
ного травматизма требуются пешеходные пе-
реходы возле школ, они обязательно должны 
быть обновлены перед первым сентября. 

За первые дни работы комиссии было 
принято несколько школ, а также Пятигор-
ский детский дом № 32 и Дворец пионеров 
и школьников. 

— Все учреждения, которые уже посетила 
комиссия, готовы к тому, чтобы хоть сейчас 
открыть свои двери ученикам. Особо хочет-

ся отметить очень позитивные подвижки в 
плане капитальных и косметических ре-
монтов. Проделана колоссальная работа. 
Конечно, не все идеально. Многим здани-
ям уже не один век и, естественно, они тре-
буют специального ухода. Но надо отдать 
должное руководителям и коллективам та-
ких учебных заведений за умение плано-
мерно вести хозяйственную деятельность 
так, чтобы школа развивалась, а не стоя-
ла на месте, — прокомментировал началь-
ник управления образования администра-
ции Пятигорска Сергей Танцура. 

 Положительный пример показала на-
чальная школа № 17. К новому учебному 
году здесь установлены снегозадержатели 
на крыше, проведена опрессовка, промыв-

ка системы отопления, обработаны чердач-
ные перекрытия огнезащитным составом, 
заменены порядка 20 окон. Фактически 
стопроцентную готовность продемонстри-
ровала и МОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермон-
това. За лето здесь сделан капитальный 
ремонт первого этажа — оштукатурены сте-
ны, заменены полы, положена плитка, пол-
ностью обновлены стенды, сделано новое 
освещение. Кроме того, школа имеет ви-
деонаблюдение, что немаловажно для бе-
зопасности учреждения. 

Прием общеобразовательных учрежде-
ний к новому учебному году продлится до 
24 августа. А с 5 сентября такая же провер-
ка начнется и в детских садах города. 

Дарья КОРБА.

Инвестпроекты Ставрополья
Министр экономического развития Ставро-

польского края Юрий Ягудаев в Москве принял 
участие в предварительном заседании межведомс-
твенной комиссии по отбору инвестиционных про-
ектов, претендующих на получение госгарантий РФ, 
которое провел руководитель межрегионального уп-
равления по СКФО Министерства регионального раз-
вития России Алексей Иванов. На заседании были 
рассмотрены 16 инвестиционных проектов, планиру-
емых к реализации на территории субъектов СКФО, 
в том числе от Ставропольского края проекты, пре-
дусматривающие строительство металлургическо-
го завода в Невинномысске, увеличение глубины пе-

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Государственного флага!
Триколор символизирует гордость граждан 

России ее достижениями в прошлом и насто-
ящем. Он означает единение многих милли-
онов людей в стремлении создать Отечеству 
благополучное будущее, передать страну по-
томкам процветающей и могучей. 

Ставропольцы своим каждодневным тру-
дом вносят весомый вклад в общее дело. 
Уверен, что созидательный настрой и ответс-
твенное отношение к судьбе родной земли 
помогут жителям края с каждым годом при-
бавлять все новые успехи к победам России.

От души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и счастья!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

C Днем Государственного флага РФ пятигорчан также поздравили председатель Думы Ставропольского 
края Виталий КОВАЛЕНКО; секретарь президиума Ставропольского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат Думы СК Юрий ГОНТАРЬ.

ДОСКА 
ПОЗОРА:

Не подкидывай 
соседу мусор...

[стр. 2]

реработки сырья на гидрометаллургическом 
заводе в Лермонтове и расширение произ-
водства стройматериалов на заводе железо-

бетонных изделий в Минеральных Водах.  Все 
представленные субъектами СКФО инвестици-

онные проекты должны пройти процедуру отбора в 
Минрегионе России в срок до 1 сентября. 

Соб. инф.

Ремонт на Провале
C 22 по 24 августа пятигорский Провал будет 

доступен для посещений только после 17.00. 
Как сообщил заместитель начальника МУ «Управле-
ние городского хозяйства» Владимир Суслов, в эти 
дни там планируется провести ремонтно-восстано-
вительные работы. Во избежание обрушения камней 
необходимо укрепление откосов Провала. Работу 
проведет ООО «Кипарис», выигравшее соответству-
ющий аукцион. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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22 августа — 
День Государственного флага 
Российской Федерации.

История 
российского стяга

Совсем немного осталось до того мо-
мента, как в первый день осени во 
всех школах прозвенит звонок и де-

твора займет свои места за партами. И если 
ребята торопятся за это время хорошень-
ко «доотдыхать», то учителя спешат навести 
порядок в кабинетах и коридорах, столовых 
и спортзалах, чтобы во всеоружии встре-
тить подросших за лето учеников и перво-
клашек. В минувший четверг в Пятигорске 
начала свою работу межведомственная ко-
миссия по приему общеобразовательных 
учреждений города к началу учебного года. 

В состав инспекции вошли представите-
ли управления образования и МУ «Управле-
ние городского хозяйства», Роспотребнад-
зора, МВД, Пожарного надзора, сотрудники 
газовой службы и предприятия «Теплосер-
вис». Основные аспекты, на которые проверя-
ющие обращают внимание в первую очередь, 
— это наличие кнопки тревожной сигнализа-
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Идет прием МОУ СОШ № 1.
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рубрику ведет 

Виктор 
Зубенко, 

начальник 
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по Ставропольскому краю

 в Пятигорске
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Порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг населению (дополнительных 
к гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи) лечебно-профилактическими учреждениями, 
независимо от ведомственной подчиненности и 
форм собственности, определяются Правилами 
предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 13.01.1996 г. № 27. Отношения, возникшие между 
потребителем и исполнителем услуг, регулируются 
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Платные медицинские услуги населению пре-
доставляются в виде профилактической, ле-
чебно-диагностической, реабилитационной, 

протезно-ортопедической и зубопротезной помощи в 
рамках договоров с гражданами.

Предоставление их осуществляется при наличии у 
медучреждений сертификата и лицензии на избран-
ный вид деятельности.

Государственные и муниципальные медицинские уч-
реждения оказывают платные медицинские услуги на-
селению по специальному разрешению соответствую-
щего органа управления здравоохранением.

Цены на медицинские услуги, предоставляемые на-
селению за плату, устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Медицинские учреждения обязаны обеспечить граж-
дан бесплатной, доступной и достоверной информаци-
ей, включающей в себя сведения о местонахождении 
учреждения (месте его государственной регистрации), 
режиме работы, перечне платных медицинских услуг с 
указанием их стоимости, об условиях предоставления 
и получения этих услуг, включая сведения о льготах 
для отдельных категорий граждан, а также сведения о 
квалификации и сертификации специалистов.

Предоставление платных медицинских услуг офор-
мляется договором, которым регламентируются усло-
вия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.

Расчеты с населением за предоставление платных 
услуг осуществляются медицинскими учреждениями с 
применением контрольно-кассовых машин.

При расчетах с населением без применения конт-
рольно-кассовых машин медицинские учреждения 
должны использовать бланк, являющийся докумен-
том строгой отчетности, утвержденный в установлен-
ном порядке.

В соответствии с законодательством РФ медицин-
ские учреждения несут ответственность перед потре-
бителем за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к методам диагностики, профилакти-
ки и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации, а также в случае причинения вреда здоро-
вью и жизни потребителя.

Потребители вправе предъявлять требования о воз-
мещении убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий договора. 

При несоблюдении медицинским учреждением обя-
зательств по срокам исполнения услуг потребитель 
вправе по своему выбору: назначить новый срок ока-
зания услуги; потребовать уменьшения стоимости пре-
доставленной услуги; потребовать исполнения услуги 
другим специалистом; расторгнуть договор и потребо-
вать возмещения убытков.

нарушение установленных договором сроков ис-
полнения услуг должно сопровождаться выплатой пот-
ребителю неустойки в порядке и размере, определяе-
мых Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» или договором. 

По соглашению (договору) сторон указанная неус-
тойка может быть выплачена за счет уменьшения сто-
имости предоставленной медицинской услуги, пре-
доставления потребителю дополнительных услуг без 
оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.

Претензии и споры, возникшие между потребителем 
и медицинским учреждением, разрешаются по согла-
шению сторон или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Медицинское учреждение освобождается от ответс-
твенности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение платной медицинской услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение про-
изошло вследствие непреодолимой силы, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии со ст. 10, ст. 29 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
если недостатки выполненной работы проявились в 
течение гарантийного срока, то потребитель с пре-
тензиями вправе обратиться к исполнителю по мес-
ту заключения договора. Исполнитель обязан провес-
ти проверку качества выполненной работы, а в случае 
необходимости (при возникновении спора о причинах 
возникновения недостатков) — экспертизу. В случае 
несогласия с ее результатами потребитель вправе ос-
порить заключение такой экспертизы в судебном по-
рядке.

если недостатки обнаружены по истечении гаран-
тийного срока, но в пределах двух лет, либо гарантий-
ный срок не был установлен, то исполнитель отвечает 
за недостатки работы, услуги, если потребитель дока-
жет, что они возникли до ее принятия им или по причи-
нам, возникшим до этого момента.

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» потребитель 
вправе отказаться от исполнения договора о выполне-
нии работ (оказании услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им рас-
ходов, связанных с исполнением обязательств по дан-
ному договору. При расторжении договора оказания 
услуг возврат денежных средств должен быть произ-
веден в течение десяти дней.

Предоставление 
платных медицинских услуг 

населению

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

С позиции открытого неба
Планы и задачи

И все же вернемся в Минеральные 
Воды. Журналистов интересовало:

— Каковы приоритеты развития 
аэропорта?

Р. Чуев:
— Помимо расширения геогра-

фии полетов, в перспективе — раз-
витие грузовых авиаперевозок, со-
здание делового, логистического 
центров, реконструкция топливно-
заправочного комплекса, грузового 
склада, энергообъектов. на следую-
щем этапе будем переобустраивать 
железнодорожный перрон, куда сей-
час доставляют авиатопливо, в пас-
сажирский терминал — люди смо-
гут добираться в города-курорты на 
электричках прямо из аэропорта. 
Планируется строительство новой 
гостиницы, терминала бизнес-авиа-
ции. а помещение для прилета пас-
сажиров намереваемся соединить с 
уже реконструированным зданием 
для вылета. 

Вопросы сыпались как из рога 
изобилия:

— Сегодня нам часто предлага-
ют вылет в Турцию, Египет и дру-
гие страны из Краснодара и Рос-
това. Говорят, что так дешевле…

— Это просто сложившийся сте-
реотип. Долгое время наш аэровок-
зал не соответствовал международ-
ным стандартам. Сейчас зал вылета 
оснащен пятью стойками регистра-
ции, шестью кабинами паспортного 
контроля, полноценным магазином 
«дьютифри». Стерильная зона рас-
считана на 300 пассажиров в час. на-
правления — Греция, Кипр, турция, 
Испания, Израиль. Пока это нерегу-
лярные рейсы, а чартерные перевоз-
ки на зафрахтованных турфирмами 
судах. аэропорт ведет переговоры 
с различными компаниями, на на-
стоящий момент — с «Флай Дубай», 
чтобы на регулярной основе открыть 
свое прямое направление с ОаЭ. С 
развитием конкуренции, с приходом 
новых перевозчиков будет снижать-
ся и цена на билеты, — заверил Ро-
ман Чуев, ответивший и на следую-
щий вопрос:

— Какие задачи стоят перед 
вами в преддверии олимпиады в 
Сочи?

— аэропорт «Минеральные Воды» 
выступит в роли запасного для со-
чинского. С 2012 года мы заплани-
ровали реконструкцию перрона и 
рулежных дорожек. Расширили мес-
та стоянок, сейчас их 41, не только 
под самолеты среднемагистраль-
ной дальности, но и бизнес-авиа-
цию, вертолеты. Конечно же, олим-
пиада очень масштабное событие, и 
вряд ли сочинский аэропорт сможет 
принять все воздушные суда. К тому 
же у нашего аэропорта уникальное 
географическое положение — за-
держек вылетов по метеоусловиям 
из Минвод практически не бывает. а 
если что, Ставрополь подстрахует...

И вновь 
о насущном

— И все же, когда цены на авиа-
билеты станут более демократич-
ными?

— С приходом к нам новых авиа-
компаний, а цены устанавливают 
именно они, билеты уже подешеве-
ли. К примеру, полет в Москву может 
обойтись вам от трех тысяч рублей.

— А как же с обещанием того, 
что мы будем летать в столицу за 
800 рублей?

в. НеНашев:
— аэропорт «Ставрополь» работа-

ет с компанией «авианова», приме-
няющей маркетинговый ход «даль-
няя продажа». Сейчас за 850 — 900 
рублей вполне реально купить биле-
ты на октябрь. Суть в том, что авиа-
перевозчики увеличивают количес-

тво мест в авиасалонах до 170 за 
счет бизнес-класса и продают пер-
вые 60 билетов по цене до полуто-
ра тысяч рублей. Это все уже рабо-
тает. летом именно по такой вполне 
демократичной цене в Москву сле-
тали люди, купившие авиабилеты в 
марте.

— Минеральные Воды не соби-
раются привлекать авиакомпании 
с подобной маркетинговой поли-
тикой?

Р. Чуев:
— есть такие авиакомпании-дис-

каунтеры. Они предлагают билеты 
эконом-класса — без бортпитания, 
перевозки багажа и т.д. (эти услу-
ги — за отдельную плату). Ведем пе-
реговоры с компанией «авианова». 
Думаем, начнем сотрудничать уже 
зимой. Опять же о билетах пассажи-
рам придется побеспокоиться зара-
нее. но мы стараемся развиваться 
в данном направлении. наше пред-
приятие проводит политику «откры-
того неба». Выйдя из-под монополии 
«Кавминводыавиа», мы получили 
возможность самостоятельного вы-
бора, и уже располагаем всеми тех-
ническими и человеческими ресур-
сами.

— Между аэропортами «Ставро-
поль» и «Минеральные Воды» су-
ществует конкуренция? 

в. НеНашев: 
— Мы конкурируем только с аэ-

ропортами Краснодара и Ростова. 
Ведь их услугами пользуется наш 
пассажир, ставропольский. Ста-
раемся поломать эту сложившую-
ся годами традицию, чтобы став-
ропольчане совершали вылеты по 
месту жительства. Все предпосыл-
ки к тому имеются. аэропорт Крас-
нодара в 2007 году был в таком же 
положении, что и мы. Как только уб-

рали базовую авиакомпанию, сдер-
живающую развитие аэропорта, за 
три года количество рейсов на Мос-
кву увеличилось, их обслуживает та 
же «авианова», «Сибирь». Пассажи-
ров мы забираем не друг у друга, а 
у автоперевозчиков, железной доро-
ги. естественно, человек, при цене 
авиабилета до 3000 рублей, сдела-
ет выбор в пользу самолета. Каждый 
гражданин СШа, допустим, летает в 
год шесть раз. В России — 0,6 раза. 
нам еще развиваться и развивать-
ся. Главное, чтобы люди поняли, что 
авиаперелет предпочтительней, вы-
годней и безопасней. 

Летать 
не страшно?

— Ну, если говорить о безопас-
ности, многие россияне, в свете 
последних авиакатастроф, просто 
боятся летать. 

Р. Чуев:
— В Минеральных Водах проду-

мана четырехступенчатая система 
защиты. аэровокзальный комплекс 
оснащен современными система-
ми досмотра багажа и ручной кла-
ди. В здании вылета установлены 
камеры видеонаблюдения. Прово-
дим досмотр пассажиров на входе 
и предполетный. Сама современ-
ная взлетно-посадочная полоса с ее 
светосигнальным и аэронавигаци-
онным оборудованием уже является 
своеобразным гарантом безопас-
ности. а после того как пассажира 
проверят на наличие опасных гру-
зов — ответственность на себя бе-
рут авиатехники. У нас очень силь-
ная инженерно-техническая служба, 
что подтверждает недавняя серти-
фикация. В Ставрополе также тру-
дятся высококлассные инженеры и 
авиатехники. Самолеты заправля-
ют топливом, прошедшим лабора-
торные анализы. Полет выполняют 
опытные пилоты, постоянно повы-
шающие свою квалификацию. Во-
обще авиация считается наиболее 
безопасным видом транспорта — та-
кого жесткого контроля и высокоп-
рофессионального персонала нет 
нигде.

— Но самолетный-то парк ста-
ренький. Технику закупаем за гра-
ницей почти списанную?

в. НеНашев:
— Мы отечественную старую тех-

нику постоянно списываем. а вот 
ту-154 — хороший самолет, ему бы 

еще летать и летать, но слишком 
«прожорливый». тот же «Боинг» в 
три раза меньше топлива потребля-
ет. если же говорить о зарубежном 
вторичном рынке, в 90-х годах про-
шлого века «Росавиация» поставила 
ему заслон, и сейчас эти самолеты 
летают на внутренних рейсах где-ни-
будь в африке. К нам сейчас посту-
пает новая техника, которую и пред-
почитают приобретать «аэрофлот» и 
«Ютэйр».

— Кстати, «Кавминводыавиа» 
уже перешла под крыло «Аэро-
флота»?

Г. ефРемов:
— Сейчас идет процесс акциони-

рования, и компания вот-вот долж-
на войти в число акционеров «аэро-
флота».

Результаты 
преобразований

— А кому сейчас принадлежит 
аэропорт «Минеральные Воды»?

— Это государственное унитар-
ное предприятие на сегодняшний 
день является стопроцентной собс-
твенностью Ставропольского края. 
но работы там ведет инвестор, уже 
вложивший 1 млрд. 800 млн. в ре-
конструкцию аэровокзального ком-
плекса. В общей сложности инвес-
тиционное соглашение рассчитано 
на 2 млрд. 400 миллионов. а далее 
краевое правительство аэропорт ак-
ционирует, и будем искать форму 
слияния с инвестором. но это пока 
в планах. 

В Ставрополь тоже собираемся 
привлечь инвестора, который смо-
жет за два-три года провести ос-
новную реконструкцию аэропор-
та. Форма государственно-частного 
партнерства, как показывает прак-
тика, наиболее успешно влияет на 
развитие предприятий, — продол-
жил тему вице-премьер ПСК. — Без 
поддержки частного бизнеса, вли-
ваний инвесторов бедствуют и аэ-
ропорты. Случай с «Кавминводыа-
виа» не исключение. Когда в апреле 
мы приступили к разделительному 
балансу, компания имела пятьсот 
миллионов долга (при сложивших-
ся на тот момент ценах на авиаби-
леты), двести из них «упали» на аэ-
ропорт. 

а сегодня, в результате измене-
ний, мы уже можем говорить о том, 
что есть все предпосылки для пре-
образования наших аэропортов в 
ставропольские хабы, чтобы выйти 
на Дубай, Стамбул, Рим или Милан 
(хаб, англ. hub, в общем смысле — 
узел какой-то сети. В авиации — уз-
ловой аэропорт, достаточно круп-
ный пересадочный и перегрузочный 
транспортный узел с необходимым 
набором сервисов, имеющий подхо-
дящее географическое положение). 
В течение года планируем открыть 
рейс в Германию либо в Чехию. Мы 
не ставим задачу работать с какой-
то конкретной авиакомпанией. Чем 
больше будет авиаперевозчиков — 
надежных, проверенных, с приемле-
мой ценовой политикой, тем лучше 
будет и для самих аэропортов, и для 
авиапассажиров.

Наталья ТаРаСова.

| Доска позора |

не подкидывай 
соседу мусор…

Чисто там, где не мусорят, — это 
расхожее выражение применимо 
к любому городу, Пятигорск 
здесь не исключение. Но пока не 
разбрасывать мусор 
не получается, проблема его 
уборки останется актуальной. 

тО, что за последние годы Пятигорск пре-
образился — неоспоримый факт. Ремонти-
руются дороги, облагораживаются аллеи, 

благоустраиваются парки, появляются новые па-
мятники, строятся современные здания — коли-
чество средств на выполнение столичных фун-
кций увеличивается с каждым годом. Все чаще 
Пятигорск встречает высоких гостей и проводит 
статусные мероприятия, а это серьезная нагруз-
ка на курортный город. В итоге проблема мусора 
вновь выходит на первый план. 

Зачастую эффективная работа видна лишь в 
центре города, где урн и мусорных контейнеров 
больше и убираются они регулярно, а вот в мик-
рорайонах…

По жалобе жильцов дома по улице Украинской, 
61 рейдовая бригада в составе представителей МУ 
«Управление по делам территорий», МУ «УГХ», МУП 
«УЖФ», ООО «новый город», ООО «Спецтранс» и 
МУП «СаХ» провела проверку состояния городских 
территорий. Жители дома были крайне возмущены 
тем обстоятельством, что в их контейнеры различ-
ные бытовые отходы также складывали и работники 
близлежащих коммерческих заведений, владельцы 
которых не заключали договор на вывоз мусора ни 
с одной из специализированных организаций. В ре-
зультате чего емкости часто переполнены, да и кон-
тейнерные площадки находятся в крайне неудов-
летворительном состоянии. Выслушав претензии, 
один из коммерсантов заявил, что это не его про-
блемы, да и свой мусор он вывозит сам по мере не-
обходимости. Вразумительные ответы на вопросы 
«Куда вывозит?» и «Когда эта необходимость с его 
точки зрения наступает?» предприниматель дать не 
смог. но он готов ознакомиться с предложениями 
касательно вывоза тБО и со временем сообщить 
свое решение, если к таковому он все-таки придет, 

одной из выбранных организаций. Остальные вла-
дельцы либо спешно покидали свои торговые точ-
ки, дабы избежать неприятного разговора, либо ка-
тегорически отказывались обсуждать «мусорные» 
вопросы. но ведь такая позиция лишь усугубля-
ет проблему, а потому необходимость заключить 
договор на вывоз мусора с одной из пятигорских 
организаций все также существует у ИП тимо-
шенко (магазин хозяйственных товаров по ул. Ук-
раинской, 60), у владельцев ларьков «24 часа» (угол  
ул. адмиральского и ул. Украинской) и «Ремонт 
обуви» (ул. Украинская, 56), павильонов «Белье», 
«Мясо-халяль», (ул. Украинская, 56) и «автозапчас-
ти» (ул. адмиральского — ул. Украинская), магази-
на «Диски» (ул. Украинская, 60), «Сумки, детские 
товары» (ул. Украинская, 60), руководителей орга-
низации «КМВ Инта», офис которой также располо-
жен на улице Украинской.

Ситуация усложняется еще и тем, что не все 
жильцы осведомлены о том, какой из контейне-
ров относится именно к их дому. Поэтому люди 
отходы своей жизнедеятельности складывают в 
баки, стоящие по соседству с подъездом, не раз-
бираясь, кто является их собственником. такая 
неразбериха появилась вследствие межевания 
придомовых территорий многоквартирных жилых 
домов, каждый из которых обязан иметь контей-
нерную площадку с мусорными баками на своем 
участке земли. Во избежание подобной путани-
цы жильцы домов считают целесообразным орга-
низовать одну контейнерную площадку для каж-
дого района как это было раньше, чтобы мусор и 
сопутствующие ему неприятные запахи не «рас-
ползались» от одного бака к другому, а «все нахо-
дилось в одном привычном месте».

Очевидно, что в Пятигорске борьба с мусором 
не прекращается ни на день и в ней участвуют не 

только власти, но и горожане. И все же хотелось 
бы, чтобы пятигорчане с большим уважением от-
носились к тому месту, где они родились и прожи-
вают, а также развивают свой бизнес. Чистый го-
род и живописный ландшафт, который не портят 
отходы человеческой жизнедеятельности — вот, 
что должны видеть дети, а не то, как их родители, 
зарабатывая капиталы, умножают количество му-
сора, превращая родную землю в свалку.

марианна БелокоНь.
фото александра ПевНоГо.

| острый сигнал |

кто заменит
трубу?
В РеДаКЦИЮ газеты пос-

тупил сигнал: работни-
ки ФГУП СКВК «Пятигор-

ский водоканал» при проведении 
вскрышных работ для устранения 
утечки на сетях испортили часть 
клумбы по ул. Октябрьской, 58. Ко-
лесами трактора измяли береж-
но посаженные кустарники и цве-
ты. В МУ «УГХ» подтвердили факт 
проведения водоканалом в июле 
вскрышных работ на этом участ-
ке. Мы выехали на место. Действи-
тельно, вместо зеленых насажде-
ний — груды земли. Как оказалось, 
ситуация с «заездом» на клумбу 
повторяется за редким исключе-
нием почти каждый год. Причина 
— ветхие трубопроводы и посто-
янные утечки, которые приходит-
ся экстренно устранять. но раз-
ве итогом проведения таких работ 
должны быть обезображенные 
клумбы? Самое интересное в дан-
ной ситуации — благоустройством 
цветника на добровольных нача-
лах занимаются жильцы дома по  
ул. Октябрьской, 58 и расположен-
ная на первом этаже здания феде-
рация профсоюзов. Просто потому, 
что хотят украсить улицу, сделать 
ее ухоженной и зеленой. но когда 
в очередной раз труд и затрачен-
ные деньги на посадочный матери-
ал, а за один кустарник приходится 
отдавать 100—200 руб., «втаптыва-
ют в грязь», у жильцов опускают-
ся руки и возникает закономерный 
вопрос: как совместить ремонт 
аварийных коммуникаций с озеле-
нением города и благоустройством 
прилегающих территорий? 

Можно, конечно, отмахнуться: 
подумаешь, сделали из испорчен-
ной клумбы проблему, не до цве-
точков, когда только в июле во-
доканалу пришлось брать около 
55 разрешений на проведение 
вскрышных работ по причине уст-
ранения аварийных утечек на се-
тях, причем во многих случаях со 
съемом асфальта. но, знаете ли, 

такие рассуждения могут в конце 
концов привести к полной расхля-
банности и безответственности. 

Дом на ул. Октябрьской, 58 се-
годня бросает вызов нерадивым 
хозяйственникам: чисто выкра-
шенный фасад сохранил свою 
опрятность, невзирая на то, что 
после проведения капремонта 
прошло два года. Более того, не-
давно фундамент обложили новой 
плиткой, которую жильцы время 
от времени натирают до блеска. И 
самим приятно, и тем, кто направ-
ляется в федерацию профсоюзов. 
Газон перед домом благоустраи-
вается каждый год, здесь высажи-
ваются кустарники и цветы, произ-
водится их прополка. Кроме того, 
жильцы оплачивали его регуляр-
ный полив, иначе растениям не 
выжить. не так давно установлено 
ограждение. но вот незадача: под 
газоном проходит водопроводная 
труба, которой, по расчетам жиль-
цов, лет 60:

— Последние 10 лет из одного и 
того же участка трубы периодически 
месяцами текут потоки воды, смы-
вая землю на проезжую часть доро-
ги, заполняя грязью пролегающую 
рядом теплотрассу. Вскрышные ра-
боты производятся водоканалом с 
каждым годом все небрежнее, за-
хватывая все большую часть газо-
на. В июле этого года при ремонте 
трубы была уничтожена половина 
газона, хотя ранее трактор останав-
ливался на углу по ул. Горького и 
такого большого вреда не наносил.

Жильцы и профсоюз, отклика-
ющиеся на призыв администра-
ции города благоустраивать тер-
риторию, устали бороться с таким 
непорядком. И решение пробле-
мы видится в одном: замене это-
го небольшого куска трубы, кото-
рый приносит столько проблем и 
водоканалу, и гражданам. Ведь ра-
зумнее один раз капитально отре-
монтировать и на много лет забыть 
о проблеме, чем ежегодно направ-
лять сюда технику и людей. 

Ирина СуББоТИНа.
фото александра ПевНоГо.

наПОМнИМ, что общим для всех таксистов новым требованием 
является наличие таксометра, шашечек и оранжевого фонаря. 
Кроме того, стаж водителя должен быть не менее пяти лет, а ав-

томобиль — находиться в удовлетворительном состоянии. В обязанность 
таксиста также входит обеспечивать своевременное техобслуживание 
и ремонт машин, проверять их техсостояние перед выходом на линию, 
проходить предрейсовый медосмотр. Разрешения на таксомоторную 
деятельность выдают только юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям. Притом основное условие получения этого докумен-
та — право собственности или лизинг на машины, которые будут работать 
в качестве такси.

но как раз с этими пунктами большинство пятигорских таксистов со-
гласно. Ведь это только выведет бизнес на легальное поле. негодование 
у них вызывает новшество, введенное на краевом уровне. Дело в том, что 
Федеральный закон дает право субъектам РФ устанавливать цвет такси. 
наш край таким правом воспользовался. Всем такси Ставрополья пред-
писано быть желтого цвета. Именно это положение перевозчики усмот-
рели как осложняющее их деятельность. Возмущения связаны, прежде 
всего, конечно, с большими затратами, которые будут неизбежны при пе-
рекраске машин. 

В связи с этим в Министерстве промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края состоялся целый ряд совещаний. В резуль-
тате было внесено предложение о том, чтобы это положение вступило в 
силу с 2013 года. т.е. у перевозчиков в таком случае появится примерно 
год для подготовки к реализации этого закона в полном объеме. такая 
новость пятигорских таксистов обрадовала. 

Кроме того, представители администрации города-курорта ходатайс-
твовали о том, чтобы для жителей региона КМВ разрешение на осущест-
вление таксомоторных перевозок выдавалось в Пятигорске, хотя бы по 
определенному графику. Данную инициативу поддержали. 

— на сегодня рынок такси — это, конечно, стихийный рынок. По на-
шим оценкам, лишь незначительная часть перевозчиков работает закон-
но, в основном же это нелегальные перевозчики. нормы нового закона 
как раз должны навести в этом смысле порядок, — отметила Виктория 
Карпова. 

Подобные встречи планируется проводить регулярно.
Дарья коРБа.

| Совещание |

Желтое такси —
быть или не быть?

С 1 сентября текущего года вступает в силу ряд статей 
федерального закона № 69, призванного упорядочить 
безопасность дорожного движения в сфере перевозок пассажиров 
и груза легковым такси. обсудить все спорные и непонятные 
моменты нового закона во второй раз собрались пятигорские 
предприниматели, осуществляющие услуги в области такси, 
на совещании, которое на днях провела заместитель главы 
администрации города виктория карпова. 
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Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА, 
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 
со стажем работы.

Спорткомплекс 
«Стадион» 

(парк им. Кирова).

16 тур 21 августа 2011 г., в 18.00 
«Машук-КМВ» — 

«Митос» (Новочеркасск)

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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

 Дизайнерские услуги
разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 
баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, обои, 
различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех видов 
наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 августа на ярмарку по реализации продовольственных и непродоволь-
ственных товаров народного потребления, которая проводится в микро-
районе Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части доро-
ги — 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.

№
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ПРИГЛАШАЕМ 
на высокооплачиваемую работу: 

наладчиков,   операторов, 
машинистов экструдера, 
ткачей,    печатников. 
Проводится обучение. 
Полный соц. пакет, соблюдение Т.К. 

Обращаться по тел.: 8 (87922)7-77-46, 8 918 895 8000, 8 928 378 2607

Читайте 
«Пятигорскую 
ПРАВДУ»

Подписной 

индекс

31685

№ 408

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной,____________________

(фамилия, имя. отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с Кадастровым номером 26:33:110114:18,_____________

расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 142.

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы.___________________________________________________

Заказчиком кадастровых работ является Гайворонская Т.В.,____________________________

(фамилия, инициалы физического лица 

собственник земельного участка, расположенного по адресу:__________________________

или наименование юридического лица.

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 142.

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а,__________________________________________

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 

31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 

опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.____________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: 26:33:110114:19 — г. Пятигорск, ул. Коллективная, 140.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На правах рекламы

№ 413

| Афиша недели |

| Новости Пятигорской 
и Черкесской Епархии |

| Информирует прокуратура |

ПЕРВЫМИ заме-
тили исчезно-
вение целого 

сегмента ограждения убор-
щики территории сквера 
рано утром. Они же сразу и 
вызвали представителей те-
руправления, МУ «Управле-
ние городского хозяйства» 
городской администрации, 
участкового и следователя. 
В присутствии свидетелей 
был составлен протокол, 
собраны все необходимые 
материалы для возбужде-
ния уголовного дела. 

Очевидцев того, чьих рук 
этот беспредел, нет. Но ни для кого не сек-
рет, что данный сквер — излюбленное мес-
то молодежи. Буквально каждый день с на-
ступлением темноты туда приходят компании 
подростков, вызывающих своим поведением 
абсолютно обоснованные возмущения отды-
хающих и жильцов расположенных непода-
леку домов. Ребята распивают там спиртные 
напитки, кричат, устраивают танцы, оставляя 
после себя просто горы мусора. По всей ве-
роятности, на одной из таких «вечеринок» и 
была разрушена часть парапета. 

— Логического объяснения, зачем это было 
нужно, нет. Все чугунные балясины, служившие 
опорой для верхней плиты, целы (их вывезли и 
складировали в нашей подрядной организа-
ции «Пятигорские инженерные сети»). Именно 
эта часть парапета не была врезана в боковые 

колонны, поэтому ее просто раскачали и выби-
ли. Так как упала вниз, в обрыв, она с трех- или 
четырехметровой высоты, то естественно, вер-
хняя плита разбилась вдребезги. Найти точно 
такую же цельную плиту — сейчас и есть самая 
серьезная проблема для нас, т.к. машукский 
камень — очень редкий материал, — рассказы-
вает заместитель начальника МУ «Управление 
городского хозяйства» Владимир Суслов. 

В УГХ также отметили, что сумма ущерба 
от акта вандализма составляет около 30 ты-

сяч рублей. А если взять в расчет, что еще 
необходимо приобрести новые балясины для 
соседнего сегмента, которые варварски по-
хитили в прошлом году, то цифра возрастет 
еще на сто тысяч рублей, т.к. стоимость од-
ной, весом в 30 кг, — 50 тысяч рублей. 

Возмущены до предела произошедшим и 
сотрудники Управления культуры городской 
администрации. Брешь в парапете они обна-
ружили, когда в очередной раз пришли в сквер 
проводить традиционные в Пятигорске «Ку-
рортные вечера». Они отмечают, что памятник 
М. Ю. Лермонтову, расположенный в дан-
ном сквере, — первый в России. Открыт он 
был в 1889 году за счет народных пожерт-
вований. Сооружен по проекту скульптора 

А. М. Опекушина, автора знаменитого 
памятника А. С. Пушкину в Москве.

Специалисты Управления культу-
ры напомнили и о других актах ван-
дализма, произошедших за пос-
леднее время. Несколько лет назад 
украли одну из четырех полутора-
метровых ваз из машукского кам-
ня, стоявшую возле Академичес-
кой галереи; постоянно исписывают 
стены и колонны в гротах Дианы и 
М. Ю. Лермонтова, причем надписи 
эти не смываются, а металлическими 
щетками машукский камень тереть 
нельзя, иначе он сильно повредится. 
Кроме того, кто-то регулярно ломает 

лавочки в сквере им. Л. Н. Толстого.
Конечно, разрушить или испортить то, что 

есть, — проще простого, для этого много ума 
не надо. Ломать, как известно, не строить. А 
вот создать новое или, по крайней мере, со-
хранить наследие предков может только ци-
вилизованное общество, которым мы, увы, 
видимо, не являемся, раз пренебрегаем та-
кими ценностями. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пренебрегли ценностями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2011 г.   г. Пятигорск   № 3209
Об организации осенних работ по санитарной очистке и благоустройству территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

В целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду 2011 года, 
улучшения санитарного состояния территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, а также в рамках подготовки к празднованию Дня города-курорта Пятигор-
ска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 

1 сентября по 30 ноября 2011 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства города-курорта Пятигорска провести:

24 сентября, 8 октября, 29 октября, 12 ноября 2011 года субботники на подведомствен-
ных им территориях.

3. Установить 3 сентября 2011 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
рамках подготовки к празднованию Дня города-курорта Пятигорска.

Установить 22 октября 2011 года днем проведения общегородского субботника по ге-
неральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
от опавшей листвы.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска». 

5. МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» организовать органы тер-
риториального самоуправления, жителей города для наведения санитарного порядка и 
благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным со-
глашениям. 

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы собс-
твенности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять активное 
участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного кон-

троля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение 
гражданами и организациями должного санитарного состояния на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.08.2011 г.   г. Пятигорск   № 3210

О прекращении движения автотранспорта по улице Широкой

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Широкой при выпол-
нении ремонтных работ, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Широкой на участке от пересечения 

с улицей Адмиральского до пересечения с переулком Поперечным с 08 часов 00 минут 20 
августа 2011 г. до 20 часов 00 минут 24 августа 2011 года. 

2. Рекомендовать ЗАО «Ставгазэнерго» (Меграбяну К. А.) подготовить схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных 
работ на указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации 
движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями, указанными ОВД по го-
роду Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) рассмот-
реть схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном 
выше участке.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорож-
ной сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном 
изменении режима работы на маршрутах. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

По факту убийства 
гр. Бабенко Владимира 
Герасимовича, 1929 
г.р., разыскивается 
неустановленное лицо по 
имени Зафар или Музафар.

Приметы: азиатской внешности, 
на вид от 20 до 25 лет, рост около 
175 см, среднего телосложения, 
волос темно-русый, прямой, сред-
ней длины, нос со шрамом по го-
ризонтали ниже переносицы, гла-
за карие, возможно является по 
национальности турком, приехав-
шим в г. Пятигорск примерно два 
года назад. 

Просим всех, кому что-либо 
известно о данном лице (ан-
кетные данные, местонахожде-
ние), сообщить в ОРЧ УР отде-
ла МВД России по г. Пятигорску, 
тел. 02, 33-10-30, 97-35-86, 369-250, 
8-928-350-58-23.

Я работаю продавцом в одном из магазинов 
крупной сети. Директор магазина вычитает из на-
ших с коллегами зарплат суммы недостач (то есть  
те суммы, на которые в магазине недобросовест-
ные покупатели украли товар). Размеры вычетов 
иногда довольно крупные, в половину зарплаты. 
При этом охранника нанимать в магазин директор 
не хочет. А недавно директор предложил нам — 
продавцам, скинуться и купить видеокамеру, ко-
торая бы фиксировала кражи. Скажите, пожалуй-
ста, законны ли действия директора?

Разъяснение действующего законодательс-
тва в указанной сфере дает помощник проку-
рора города В. В. БЕЛЬГАРОВА. 

Материальная ответственность работника регу-
лируется главой 39 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации.

Работник несет полную материальную ответс-
твенность только за ущерб, причиненный работо-
дателю при исполнении трудовых обязанностей и 
когда на него возложена такая обязанность зако-
ном или договором с работодателем, а также в 
случае недостачи ценностей, вверенных ему на 
основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу и др.

При совместном выполнении работниками от-
дельных видов работ, связанных с продажей пе-
реданных им ценностей, когда невозможно раз-

граничить ответственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с ним договор о 
возмещении ущерба в полном размере, может 
вводиться коллективная (бригадная) материаль-
ная ответственность.

Для освобождения от материальной ответс-
твенности член коллектива (бригады) должен до-
казать отсутствие своей вины.

До принятия решения о возмещении ущер-
ба конкретными работниками работодатель обя-
зан провести проверку для установления размера 
причиненного ущерба, причин его возникновения, 
истребовать от работника письменное объясне-
ние по существу проверки. Работник имеет право 
знакомиться со всеми материалами проверки.

В случае несогласия работника с возложенной 
на него обязанностью по возмещению материаль-
ного ущерба или размера причиненного ущерба 
на основании статей 352 и 382 Трудового кодек-
са Российской Федерации он вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в комиссию по тру-
довым спорам, Государственную инспекцию тру-
да либо в суд.

В связи с тем, что положением ст. 238 ТК РФ 
обязанность по обеспечению надлежащих усло-
вий для хранения имущества, вверенного работ-
нику, возложена на работодателя, требование 
работодателя приобрести работниками видеока-
меру является незаконным.

Недостача 
или безопасность 

за деньги продавцов

РОЗЫСК

Епископ Феофилакт 
пригласил православную 

молодежь Якутии на 
Кавминводы

Епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт сообщил, что Пя-
тигорская и Черкесская епархия 
готова в период летних каникул 
принимать православную моло-
дежь из Якутии. Владыка сделал 
это заявление в Якутске, где про-
ходят торжества по случаю деся-
тилетия возрождения кафедраль-
ного Спасо-Преображенского 
собора. На прошедшем в февра-
ле Архиерейском соборе особое 
внимание было уделено развитию 
межъепархиальных связей, отме-
тил владыка, и пребывание в Яку-
тии еще раз подтверждает акту-
альность такого взаимодействия. 
«Точно так же, как для меня было 
важно и увидеть Якутию, позна-
комиться с церковной жизнью на 
cеверо-востоке России, так же и 
для подростков и молодых людей 
из Якутии полезно будет увидеть 
юг России, отстоять богослуже-
ние в древнейшем в нашей стра-
не действующем православном 
храме в Нижнем Архызе, побы-
вать в других наших храмах и мо-
настырях, познакомиться со сво-
ими сверстниками на Северном 
Кавказе, отдохнуть на Кавказс-
ких Минеральных Водах». Епис-
коп Феофилакт также передал 
150 тысяч рублей на нужды разви-
тия библиотеки будущей Якутской 
духовной семинарии.

Помощь для Артемия

15 августа в Пятигорске руко-
водитель епархиального отдела 
по церковной благотворительнос-
ти и социальному служению про-
тоиерей Сергий Еланцев передал 
семье Лебедевых инвалидную ко-
ляску для их внука Артемия, стра-
дающего детским церебральным 
параличом. К епископу Пятигорс-
кому и Черкесскому Феофилакту 
с просьбой помочь Артемию обра-
тилась его бабушка, Галина Ива-
новна Лебедева. Она рассказала 
о заболевании мальчика, которое 
не позволяет ему нормально пе-
редвигаться. Органами социаль-
ного обеспечения была выделе-
на коляска для передвижения по 
дому, но использовать на улице 
ее было невозможно. Поэтому в 
больницу мальчика носили на ру-
ках, а гулять он и вовсе не имел 
возможности. В семье кроме Ар-
темия еще двое малолетних детей 
и своих средств просто не хвата-
ет. Владыка принял решение по-
мочь в этой ситуации. Оказалось, 
что в Пятигорске подходящей ко-
ляски нет, ее заказали в Москве и 
вот, недавно доставили. Инвалид-
ное кресло Старт Комфорт одного 
из ведущих немецких производи-
телей станет для подростка хоро-
шей подмогой.

Соб. инф.

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ
22 августа в 19.00 — «Весна 

идет», блистательные вокаль-
ные и инструментальные мело-
дии И. Дунаевского. Исполняют 
— Ольга Куролесова (сопрано), 
Виктор Журавлев (тенор), Тать-
яна Шишкина (фортепиано).

25 августа в 19.00 — «От ме-
лодии к мелодии», исполняют 
— дипломант Всероссийско-
го конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано) и Виктор Журавлев 
(тенор), Ирина Лябах (форте-
пиано).

ЗАЛ «КАМЕРТОН»
26 августа в 19.00 — поет Та-

мара Гвердцители.
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
21 августа в 16.00 — «От ме-

лодии к мелодии», солисты 
— дипломант Всероссийско-
го конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано) и Виктор Журавлев 
(тенор).

ЗАЛ им. В. САФОНОВА 
27 августа в 16.00 — «Души 

прекрасные порывы», сочине-
ния Грига, Форе, Пуччини, Шу-
берта, Гурилева, Чайковского, 
Мусоргского. Солистка — дип-
ломант Всероссийского конкур-
са Юлия Колеватова (сопрано).

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
25 августа в 19.00 — вечер 

органной музыки «Мир орган-
ной музыки», музыка И. Баха, 
Д. Букстехуде, Ш. Видора, 
И. Брамса, З. Карг-Элерта. Со-
лист — лауреат Международно-
го и Всероссийского конкурсов 
Григорий Васильев (Москва).

ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дрессированные дельфи-

ны и морские котики не дадут 
скучать ни детям, ни взрос-
лым. Начало представлений: 
по будням в 15.00, в сб. и вскр. 
в 11.00 и 15.00, вых. — пн., вт. 
(ул. Промышленная, 5).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
22 августа в 16.00 — «Души 

прекрасные порывы», сочине-
ния Грига, Форе, Пуччини, Шу-
берта, Гурилева, Чайковского, 
Мусоргского. Солистка — дип-
ломант Всероссийского конкур-
са Юлия Колеватова (сопрано).

26 августа в 16.00 — 
М. Ю. Лермонтов, С. В. Рахма-
нинов, А. П. Чехов на Кавказ-
ских Минеральных Водах — 
«Горные вершины», вокальные 
произведения А. Рубинштейна, 
А. Даргомыжского, С. Рахмани-
нова, М. Глинки, П. Чайковско-
го. Солисты — лауреат между-
народных конкурсов Александр 
Кондаков (баритон), Виктор Жу-
равлев (тенор).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
24 августа в 19.00 — «Души 

прекрасные порывы», сочинения 
Грига, Форе, Пуччини, Шубер-
та, Гурилева, Чайковского, Му-
соргского. Исполняют — дипло-
мант международного конкурса 
Наталья Говорская (сопрано), 
Алексей Рончугов (тенор), Нон-
на Садуллаева (фортепиано).



Очередной акт вандализма совершен на днях в Пятигорске. На этот раз 
от рук вредителей пострадало одно из любимых мест жителей и гостей 
города-курорта — сквер им. Михаила Юрьевича Лермонтова. Была 
выбита и сброшена вниз одна из секций парапета, вследствие чего сильно 
повреждена и не подлежит восстановлению верхняя плита, сделанная из 
машукского камня. 



Овен. От того, как будете выглядеть на этой 
неделе, напрямую зависит успех в делах и лич-
ной жизни. Продуманный облик обещает бонус в 
виде повышенного внимания со стороны шефа и 

представителей противоположного пола. 
Телец. На этой неделе больше внимания уде-

лите любимому человеку. Возможны поиски но-
вых заработков, а также небольшое переплани-
рование бюджета. А вот новые знакомства могут 
стать началом важных событий в жизни. 

Близнецы. Вам следует проявлять осмот-
рительность: в это время повышена травматич-
ность. Тем, кто на отдыхе, стоит в эти дни отка-
заться от экстремальных видов спорта. Больше 

времени проводите в кругу близких. А вот в соревнованиях 
ожидает удача: лотерейный билет будет счастливым. 

Рак. В полной мере раскроется ваше внут-
реннее «Я». Вы будете блистать остроумием, 
ваша подчеркнутая индивидуальная неповто-
римость будет привлекать не только противо-
положный пол, но и деловых людей. В эти дни обостряется 
интуиция.

лев. На этой неделе вам могут попы-
таться навязать роль наблюдателя и арбит-
ра, в то время как вам захочется быть пол-
ноценным участником, варящимся в самой 
гуще событий. В эти дни звезды вам улыба-

ются. В любви повезет тем, кто решителен и умеет получать 
удовольствие от жизни. 

Дева. В этот период надо беречься от сол-
нечных лучей. Это следует взять на вооружение 
особенно тем, кто запланировал отпуск на море. 
Приятные иллюзии, проявление свободолюбия, 
тяга к праздному времяпровождению будут не-

кстати для тех, кто трудится. 
весы. Если вы еще не отдохнули, лучше от-

ложить отъезд, поскольку в эти дни звезды со-
путствуют в деловой сфере, и важно не упустить 
этот шанс. Все, что удастся сделать, станет ос-
новой для обеспечения будущих достижений.

скОРпиОн. Существует реальный шанс 
встретить на этой неделе людей, полезных с де-
ловой точки зрения. А то и вовсе завоевать чью-то 
любовь. Стоит лишь обворожительно улыбнуться. 
Особенно ярко проявится обаяние находящихся 

на отдыхе. 
сТРелец. На этой неделе — повседневная, 

обычная жизнь со своими личными заботами 
и радостями. Захочется разнообразить время, 
провести его весело, вместе с друзьями, появит-
ся желание испытать необычные ощущения. Все 
в ваших руках! 

кОзеРОг. В этот период просматриваются 
два направления: один путь длиннее, утомитель-
ней, но сулящий приятные сюрпризы, другой — 
более понятный, не требующий напряжения и не 
обещающий неожиданностей. В зависимости от 

этого попробуйте спланировать свое время и дела. 
вОДОлей. Неделя несет множество испы-

таний. Если вы благородны душой и не держи-
те камня за пазухой, вас не испугаешь никаким 
экзаменом, более того, постарайтесь извлечь из 
событий максимум полезной информации. В де-
лах может повезти. 

РыБы. На этой неделе вас ждут сногсшибательные при-
ключения. Они придутся по вкусу и внесут в 
обыденную жизнь яркие переживания, оставят 
не тускнеющие воспоминания. Не исключено, 
что события недели приведут к новым интерес-
ным знакомствам. 

подготовила Марина зОлОТаРева.
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Астрологический прогноз

c 22 по 28 августа

| Пятигорск на страницах русской литературы |

| ПАСС СК сообщает | Беспечность 
приводит к трагедии

имя нашей героини до сих пор мелькает на 
страницах газет и журналов, короткие заметки 
о ней появляются, как правило, под рубрикой 
«забытые имена», что не совсем справедливо, 
ибо литературные произведения елены 
андреевны ган выходят в свет и в наши дни. 
Родилась она в семье служивого дворянина в 
1814 году. Отец ее андрей Михайлович фадеев 
впоследствии сделал приличную карьеру, 
имел чин тайного советника и занимал пост 
саратовского гражданского губернатора. еще 
больше прославился младший брат елены — 
Ростислав андреевич фадеев, генерал, военный 
писатель и яркий публицист. его книга «Русское 
общество в настоящем и будущем (чем нам 
быть?)» имелась в личной библиотеке  
ф. М. Достоевского и внимательно им изучалась. 
а сестра елены — екатерина стала матерью 
знаменитого российского премьер-министра 
сергея Юльевича витте. Да и саму елену господь 
талантами не обделил, что признавали такие 
великие умы, как в. г. Белинский и и. с. Тургенев.

Невысокая, хрупкого сложения, с правильными 
чертами лица; темные волосы, зачесанные назад, от-
крывают высокий лоб. Нет, совсем не красавица, но 
выразительный взгляд больших черных глаз придает 
всему облику вид возвышенный и романтичный. Будь 
это в наши дни, никто, пожалуй, не подошел бы луч-
ше на роль лермонтовской Мери.         

Она рано, 16 лет от роду, вышла замуж. Избранни-
ком ее стал капитан конной артиллерии Петр Алек-
сеевич Ган, батарея которого беспрестанно кочева-
ла по югу Украины. В 1836 году, когда мужа перевели 
в Петербург, там, в доме своей кузины Е. А. Сушко-
вой, она познакомилась с Лермонтовым. В это вре-
мя она уже пробует писать. Ее первые литературные 
творения поддержал опытный журналист и издатель  
О. И. Сенковский, поместивший в одном из номеров 
«Библиотеки для чтения» ее первую повесть «Идеал». 
Долгое время Елена Ган была известна читающей пуб-
лике под псевдонимом «Зенеида Р-ва», которым были 
подписаны ее имевшие заметный успех повести. Лето 
1837 года писательница провела в Пятигорске, куда 
приехала вместе с детьми, сестрой Екатериной, мате-
рью и отцом, служившим тогда в Астрахани.

Она впервые увидела Кавказ, прославленный в по-
эзии Пушкина, цепи снежных гор вдали, освещен-
ные щедрым южным солнцем, а здесь, среди пред-
горий, — новенький, чистенький городок, собравший 
со всех краев России пеструю толпу жаждущих исце-
ления. Ярких впечатлений было много, все это дава-
ло пищу уму, и в пылком воображении уже начинал 
складываться сюжет новой повести, получившей на-
звание «Медальон» и опубликованной два года спус-
тя в одном из столичных журналов.

Действие начинается летним утром, когда к пяти-
горской гостинице, известной под названием Ресто-
рация, в щегольской коляске подъезжает князь Юрь-
евич, «молодой человек высокого роста, прекрасной 
наружности», сопровождающий в путешествии на 
воды своего больного дядю-старика. Вскоре нам ста-
новится известно, что князь долгое время жил за 
границей, промотал состояние и полгода назад вы-
нужден был вернуться в Россию, где благоразум-
ный дядюшка подыскал ему богатую невесту. Вско-
ре должна состояться и свадьба.

От своих приятелей Юрьевич узнает, что съезд по-
сетителей на воды в этом году великолепен, а более 
других привлекает всеобщее внимание загадочная 
баронесса Энгельсберг, молодая и богатая вдова, к 
тому же красавица, приехавшая на Кавказ для изле-
чения малолетнего сына. Загадка же заключается в 
том, что баронесса ведет образ жизни уединенный и 
даже успела получить прозвище прекрасной затвор-
ницы. «Она неприступна и холодна, как вершина Эль-
бруса», — говорит о ней один из героев.

Впрочем, с появлением здесь князя Юрьевича по-
ведение баронессы неожиданно меняется, и она ста-
новится непременной участницей всех затей «водя-
ного общества». Юрьевич поражен ее красотой, но 
его ухаживания не имеют видимого успеха.

Сюжет развивается своим чередом. Не известив 

князя, баронесса уезжает в Кисловодск, Юрьевич 
бросается за нею вдогонку; между героями происхо-
дит объяснение. Ради любви баронессы Юрьевич го-
тов пожертвовать всем на свете, даже жизнью, не го-
воря уж о богатой невесте, которую он почти не знал. 
Баронесса признается князю в любви и принимает 
его предложение, но этим история отнюдь не конча-
ется и следует неожиданная развязка, объясняющая 
к тому же название повести.

Чтобы скрасить досуг, в кружке баронессы реша-
ют по очереди рассказывать интересные случаи из 
жизни. Первый жребий выпал баронессе, и она обе-
щала поведать тайну своего медальона, прикреплен-
ного к браслету, который она всегда носила на за-
пястье. Эта история, занимающая почти половину 
всей повести, была с заметным волнением прочита-
на баронессой по тетради. Она изложила действи-
тельные события, только взяла вымышленные име-
на. Речь шла о соблазненной и покинутой девушке. 
От несчастья и пролитых слез она ослепла. Виновник 
же ее бед, некий князь Л***, беззаботно укатил в Па-
риж с француженкой-актрисой.

Финал «Медальона» таков. Оказывается, что князь 
Л*** и Юрьевич — это одно и то же лицо, в медаль-
оне же заключен портрет так жестоко обманутой им 
девушки, приходившейся баронессе Энгельсберг 
родной сестрой. Любовь баронессы к Юрьевичу — 
сплошное притворство с целью мести; раздосадо-
ванный и нравственно уничтоженный князь с прокля-
тиями покидает ее дом…

Содержание «Медальона», а в том числе изобра-
женная пятигорская обстановка, ряд описаний и сю-
жетных ходов невольно заставляют вспомнить стра-
ницы лермонтовской «Княжны Мери». Вот панорама 

местности, открывающаяся взору с высокой точки: «С 
одной стороны на скате Машука пестрел город Пяти-
горск; ниже, в глубине долины, быстрый Подкумок, 
то разбрасываясь ручьями, то собирая воды свои в 
одно ложе, змеился и орошал луга и сады казацкой 
станицы… К востоку возносилась амфитеатром цепь 
снежных гор, начиная двуглавым Эльбрусом, кото-
рый, всех выше и величавее, стоял, будто предво-
дительствуя сонмом исполинов, и резко оттенялся 
нежною белизной на темно-голубом небе… Прозрач-
ные облака и тяжелые темно-сизые тучи, гуляя в этом 
туманном океане, развивались и свивались в самые 
причудливые формы… Один Бештау, подняв высо-
ко пирамидальный хребет свой, стоял неподвижным 
посреди этого зыблющегося архипелага…» 

Здесь и великолепное общество, проводящее вре-
мя в пикниках и верховых прогулках. 
Правда, в отличие от героев «Княж-
ны Мери», персонажи «Медальона» 
совершают свое путешествие не на 
Провал, а на вершину Машука. Здесь 
источники и ванны, и Эолова арфа, и 
пятигорский бульвар с его разноязыч-
ной толпой. А князь Юрьевич, подоб-
но Печорину, сидит здесь с прияте-
лем на скамье, отпуская злые шутки в 
адрес всех и каждого. И, наконец, за-
вязка любовной истории, завершение 
которой происходит уже в Кисловодс-
ке. Причем завершение, которое, как 
и у Лермонтова, является вовсе не 
счастливым концом, а решительным 
разрывом отношений. Некоторые де-
тали совпадают поразительно точно, 
например, драматическое объясне-
ние героев и поцелуй во время верхо-
вой поездки близ Кисловодска. 

Несколько строк в «Медальоне» 
уделено и любимой Лермонтовым с 
детских лет горе Бештау, ее название 
несколько раз мелькает на страницах 
повести. Приводится даже эпизод, 
связанный с троекратным восхожде-
нием одного из героев на ее верши-
ну: «Он провел трое суток на казачь-
ем посту, у подошвы Бештау, и всякий 
вечер взбирался на самую вершину, 
чтобы увидеть картину восходяще-
го солнца над цепью снежных гор». 
Трудно судить, сказалось ли здесь 

необыкновенное воображение самой Елены Ган или 
же в повести отразились реальные события, очевид-
цем которых она была в Пятигорске. Во всяком слу-
чае, все изложенное выглядит вполне достоверно; 
подъем на вершину Бештау, пусть даже три дня под-
ряд, не представляет значительных трудностей; о ка-
заках на вышках упоминает и Лермонтов в «Княж-
не Мери», а один из районов города, подступающий 
к основанию Бештау, и по сей день носит название 
Гора-Пост. 

Елена Ган умерла в Одессе в возрасте 28 лет, не ус-
пев завершить последней начатой повести, как оста-
лась неоконченной и печальная повесть ее жизни. Дар 
писательницы унаследовали обе ее дочери — Елена 
Петровна Блаватская, знаменитая основательница те-
ософского общества, и Вера Петровна Желиховская, 
автор рассказов и повестей для детей. Произведения 
Елены Ган переводились на европейские языки; в до-
революционной России дважды выходило собрание ее 
сочинений. Белинский, высоко оценивший ее творчес-
тво, писал в пространной рецензии, вышедшей вскоре 
после ее кончины: «Мир праху твоему, необыкновенная 
женщина, жертва богатых даров своей возвышенной 
натуры. Благодарим тебя за краткую жизнь твою, неда-
ром и не втуне цвела она пышным, благоуханным цве-
том глубоких чувств и высоких мыслей… В этом цвете — 
твоя душа, и не будет ей смерти, и будет жива она для 
всякого, кто захочет насладиться ее ароматом…»

николай МаРкелОв, 
главный хранитель государственного 

музея-заповедника М. Ю. лермонтова.
на сниМках: елена андреевна ган; сцена из 

жизни «водяного общества» в пятигорске. Рису-
нок художника Д. павлинова.

«я была почти счастлива 
на Кавказе…»

легкую атлетику неспроста называют королевой 
спорта. ведь бег на скорость и выносливость 
развивает не только мышцы ног, но и дыхательный 
аппарат, помогает насытить кровь кислородом и 
донести его до каждой клеточки. а если бегать не 
просто для того, чтобы быть в хорошей физической 
форме, а наперегонки, стремясь к победе, — это еще 
и адреналин в кровь!

Недавно в Пятигорске, в районе озера, расположен-
ного в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова, 

прошли открытые городские соревнования по легкой ат-
летике, приуроченные ко Дню строителя. С самого утра 
жители окрестных домов и отдыхающие могли наблю-
дать, как постепенно около водоема собираются спорт-
смены: юноши и девушки в спортивной форме размина-
лись, легким бегом огибая озеро.

 Организаторы подготовили для юных бегунов шесть 
дистанций разной протяженности: 1 километр (юноши и 
девушки 1996 г.р. и моложе), два километра (юноши и де-
вушки 1994-95 г.р.), три (юноши 1994 г.р. и девушки 1993 
г.р.) и пять (юноши 1993 года рождения и старше). Всего 
легкоатлетический кросс собрал около 60 спортсменов. 
Помимо пятигорчан, в нем приняла участие команда из 
Ессентуков. По словам организаторов мероприятия, ес-
сентучане — сильная команда, собравшая накануне са-
мый большой «урожай» медалей на чемпионате Ставро-
польского края по легкой атлетике.

Привлек кросс и иностранцев. Наталья Сапунова уже 
17 лет живет и работает в Италии. За границей женщи-
на занимается оздоровительной физкультурой с детьми, 
больными ДЦП. По словам Натальи, в Италии она регу-
лярно занимается легкой атлетикой, а вообще идет рука 

об руку по жизни с этим видом спорта с 1968 года. Спорт 
помогает держать себя в форме — Наталья Сапунова 
призер чемпионата мира в Бразилии 2011 года и чемпи-
онатов Европы среди ветеранов. Сын Натальи, Игорь Са-
пунов, является чемпионом Ставропольского края по лег-
кой атлетике — молодой человек также принял участие в 
кроссе. 

 Первую дистанцию длиной в один километр выиграла 
Екатерина Алексанова из Ессентуков. 

— Бежать было сложно, так как дистанция непростая: 
через лесополосу, вдоль берега озера, камни под ногами 
мешались, — рассказала победительница. — Я полностью 
выложилась на этой дистанции. Легкой атлетикой зани-
маюсь давно. На прошедшем чемпионате на дистанции 
400 метров стала первой в России. Несмотря на то, что 
пятигорский кросс — состязания, приуроченные к празд-
нику, я стремилась к победе — все соревнования важны, 
везде нужно доказывать, что ты достойна быть первой.

Второй на дистанции один километр стала пятигорчан-
ка Виктория Федонова, третье место за Ессентуками — 
Альмира Альмациева.

Среди юношей на самой короткой дистанции первым 
стал пятигорчанин, воспитанник ДЮСШОР № 1, Раферти 
Сатунц, на втором месте ессентучанин Максим Жиденко, 
на третьем — Иван Мирошников (Ессентуки). 

Гости выступили достойно, но все же, в общекоманд-
ном зачете, большее количество наград завоевали имен-
но пятигорские легкоатлеты. Победители и призеры полу-
чили подарки от спонсоров — союза строителей СКФО. 
Это были фотоаппараты, дивиди-проигрыватели и т.п. 

Татьяна павлОва.
фото александра певнОгО.

пятигорский футбольный клуб «Машук-кМв» в астрахани нанес первое 
домашнее поражение одноименному клубу со счетом 3:1. судьбу 
встречи подопечные валерия заздравных решили уже в первом тайме, 
проведя в ворота соперников три мяча. их авторами стали валерий 
Умнов, заки ибрагимов и Дмитрий вавилов. гол престижа в исполнении 
хозяев ничего уже не мог изменить. Это четвертая подряд победа 
«Машука» под руководством нового наставника. Теперь «Машук-кМв» 
занимает шестую строчку в турнирной таблице.

А ВОТ «Кавказтрансгаз-2005» в Рыздвяном, ведя после первого тайма в 
игре против армейцев Ростова 1:0 (мяч провел Михаил Попов), в кон-

цовке встречи неожиданно дважды пропустил и в итоге уступил — 1:2. Ре-
зультаты остальных встреч тура таковы: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 
— «Энергия» (Волжский) — 0:0; «Ротор» (Волгоград) — «Дружба» (Майкоп) 
— 2:0; «Дагдизель» (Каспийск) — «Ангушт» (Назрань) — 1:1; ФАЮР (Бес-
лан) — «Олимпия» (Геленджик) — 2:3; «Славянский» (Славянск-на-Кубани) 
— «Алания-Д» (Владикавказ) — 2:1; «МИТОС» (Новочеркасск) — «Торпедо» 
(Армавир) — 0:1.

Прошедший тур не внес существенных изменений в верхнюю часть тур-
нирной таблицы, но отставание «Динамо» от третьей ее строки сократилось 
с трех до одного очка, а от лидирующего «Ротора» осталось неизменным — 
пять очков. Все три лидера встречи очередного тура проводят на выезде.

В воскресенье, 21 августа, в 18.00 состоится календарный матч «Дина-
мо» (Ставрополь) — «КТГ-2005» на стадионе краевого центра «Динамо». 
«Машук» в этот же день в Пятигорске будет принимать новочеркасский 
«МИТОС».

Татьяна пиРОгОва.

дистанция 
выбирает лучших

Четвертая победа 
«Машука-КМВ»

на ставрополье по-прежнему 
остается напряженной ситуация, 
связанная с гибелью людей на 
водных объектах. Только за одну 
жаркую неделю в крае утонули 
12 человек, что не могло не 
обеспокоить спасателей. 

Хотя Комсомольское озеро нельзя 
назвать самым проблемным водным 
объектом края, показать на нем типич-
ное поведение нарушителей из числа 
отдыхающих можно. Вычислить их лег-
ко — за несколько минут наблюдения. 
Один из таких примеров — молодой че-
ловек, уставший после заплыва и ре-
шивший передохнуть на дамбе. Чтобы 
объяснить ему категорический запрет 
нахождения на ней, дежурной смене 
спасателей пришлось выехать «на мес-
то происшествия». 

Еще одна забава — выплывать за 
пределы зоны купания и изображать 
из себя утопающего. А дождавшись 
прибытия моторки, засечь время опе-
ративного реагирования бригады. Не 
отозваться на беду и не доставить «пос-
традавшего» на берег специалисты не 
могут, но в это же время может слу-
читься и так, что кому-то действитель-
но понадобится их профессиональная 
помощь. 

— Та беспечность, с которой молодежь 
относится к работе спасателей, собс-
твенной жизни и жизни своих близких, 
выходит за рамки разумного, — посето-
вал в разговоре заместитель начальни-
ка аварийно-спасательной службы края 
Михаил Кривенко. — И если на город- 
ских прудах и озерах специалисты чет-
ко отслеживают поведение отдыхающих 
и экстренно реагируют на внештатные 
ситуации, то на запрещенных к купанию 
водоемах такая вседозволенность обыч-
но заканчивается плачевно. Купание в 
нетрезвом виде и в реках с сильным те-
чением, плавание на автомобильных ка-

мерах, бесконтрольность со стороны ро-
дителей за своими детьми — главный 
источник трагедий на Ставрополье.

Ужасает и тот факт, что ставрополь-
цев не пугает статистика произошед-
ших на воде трагедий. Только за два 
месяца с начала купального сезона в 
крае утонули около 40 человек. Но этот 
факт нисколько не останавливает отды-
хающих — на водоемах они продолжают 
вести себя так, как им вздумается: мо-
лодые бесшабашно резвятся, пьяные, 
с разбега, держась за руки, прыгают с 
пирсов, пожилые устраивают заплывы 
наперегонки. Каждый из них уверен — 
беда обойдет стороной. Но именно это 
частое заблуждение и приводит к та-
ким печальным последствиям как пос-
ледние случаи нелепых смертей. 

Так, в Невинномысске молодой чело-
век «на спор» прыгнул вниз головой с ав-
томобильного моста, а в Ладовской Бал-
ке к трагедии привело изобретательство 
местных мальчишек. Одному из них ре-
бята посоветовали сделать спасатель-
ный круг из пустых пластиковых буты-
лок. Едва он отплыл от берега, как они 
выскользнули из плавок и ребенок, ос-
тавшись без поддержки, утонул. 

Обратная сторона проблемы — это 
отсутствие контроля со стороны глав 

муниципальных образований и город-
ских округов за неорганизованными 
пляжами; их слабое взаимодействие 
с правоохранительными органами по 
обеспечению порядка в местах массо-
вого отдыха граждан. 

— Я прекрасно понимаю, что кадров 
и средств всегда не хватает, — поде-
лился наболевшим начальник отдела 
ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по краю Ян Васильковский. — В 
районах это особенно чувствуется. С 
каждым годом количество допущенных 
к открытию пляжей сокращается. Руко-
водителям на местах такой выход из си-
туации видится вполне естественным и 
логичным. Зачем тратиться на оборудо-
вание и обслуживание водоема, если 
проще его официально закрыть? Но 
как реально запретить людям купаться, 
если есть пруд, а контроля за ним, кро-
ме запрещающих табличек, нет? Поэ-
тому идея создания добровольных спа-
сательных дружин видится мне одной 
из решающих проблему. Если на каж-
дом водоеме будет дежурить обучен-
ный специалист — многих смертей мож-
но будет избежать.

пресс-группа гкУ «противопо-
жарная и аварийно-спасательная 

служба ставропольского края».

| Спорт |
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