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В ЗАСЕДАНИИ приняли участие президент 
Союза ректоров России, академик, вице-
президент РАН, ректор МГУ Виктор Са-

довничий, заместитель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и 
науки Александр Бисеров, начальник отдела со-
провождения программ развития ведущих вузов 
Департамента государственной политики в сфе-
ре высшего образования Министерства образова-
ния и науки РФ Святослав Сорокин и др. 

Святослав Сорокин в своем выступлении затро-
нул темы мониторинга эффективности образова-
тельных учреждений. Обсуждались порядок и ус-
ловия осуществления перевода лиц, обучающихся 
по программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации; про-
цедуры контрольно-надзорной деятельности. Так-
же озвучены задачи по подготовке очередного 
съезда Российского Союза ректоров. По словам 
Виктора Садовничего, на нем будут обсуждаться 
наиболее важные и болезненные вопросы – судь-
ба и роль системы образования нашей страны. 

— В этой системе главное – качество, — под-
черкнул В. Садовничий. – Важно, кого мы готовим 
в вузах и способен ли выпускник плыть по жиз-
ни и творить. 

НА СНИМКЕ: выступает ректор МГУ Виктор 
Садовничий.

Фото Константина БАБАЛАРОВА.
(Окончание на 2-й стр.) 

Îò êà÷åñòâåííîãî è îòâå÷àþùåãî âðåìåíè îáðàçîâàíèÿ çàâèñèò êàê íàñòîÿùåå, òàê è 
áóäóùåå íàøåé ñòðàíû. Íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ ýòà ñôåðà ïåðåæèâàåò íå ñàìûå ëó÷øèå 
âðåìåíà. Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà ðàñøèðåííîì ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â îêðóãå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé âóçîâ è ôèëèàëîâ âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îêðóãà, êîòîðîå ïðîøëî â Ïÿòèãîðñêå íà áàçå ÏÃËÓ. «Êîíòðîëüíî-
íàäçîðíàÿ äåÿòåëüíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ÑÊÔÎ» — òàê çâó÷àëà òåìà âñòðå÷è.

 Наверное, только 
ленивый в нашей стране и за 
ее пределами не вспоминал 
в минувшее воскресенье 
расхожие фразы и цитаты, 
такие как «Русские долго 
запрягают, но быстро едут» 
или «Умом Россию не понять». 
Потому что стремительная 
победа хозяев зимних 
Олимпийских игр в Сочи 
свалилась буквально как 
снег на голову спортивной 
общественности. Однако это 
было очень и очень радостное 
событие. Россия ликует!

13 золотых, 11 серебряных и 
9 бронзовых медалей – вот он, 
результат упорной борьбы нашей 
сборной! И это лучший для россий-
ской команды результат на зим-
них Олимпиадах, даже учитывая 
выступления сборной СССР. На 
Олимпиаде-1976 в австрийском 
Инсбруке советским спортсме-
нам достались 13 золотых, 6 се-
ребряных и 8 бронзовых медалей. 
А на Играх 1994 года в норвежс-
ком Лиллехаммере российские 
спортсмены победили в общеко-
мандном зачете, набрав 11 золо-
тых, 8 серебряных и 4 бронзовые 
награды. С тех пор россияне пер-
вое место в медальном зачете не 
занимали. 

В последний день игр только 
норвежские лыжники могли су-
щественно повлиять на результаты 
олимпиады. Но не тут-то было. Мы 
как всегда удивили весь мир, со-
вершив гигантский рывок вперед. 
Наши лыжники феерично прове-
ли гонку на 50 километров: Алек-
сандр Легков одержал победу, 
второе и третье места заняли его 
коллеги по сборной Максим Выле-
гжанин и Илья Черноусов. Уже тог-
да всем стало ясно, что домашнюю 
Олимпиаду выиграет наша коман-
да. В заключительный день еще 
одну золотую медаль завоевала и 
бобслейная четверка во главе с пи-
лотом Александром Зубковым. Их 
победа поставила красивую точку в 
XXII зимних Олимпийских играх в 
Сочи. Это была триумфальная в ис-
тории сборной России Олимпиада. 

Когда наша команда спускалась 
на строчку или две вниз по турнир-
ной таблице, мы привычно утешали 
себя, что, дескать, зимняя Олимпи-
ада – не наша, в этих видах спор-
та свои фавориты и т. п. Теперь об 
этих отговорках можно забыть.

Ну и, конечно, финальным ак-
кордом в снежной спортивной 
симфонии стала великолепная 
Церемония закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи. Кра-
сочное шоу прошло на стадио-
не «Фишт», вместившем 40 тысяч 
зрителей. Самым волнительным 
в церемонии закрытия стал мо-
мент, когда одним из символов 
Олимпиады – плюшевым миш-
кой — был погашен олимпийский 
огонь. Здесь была проведена па-
раллель с предыдущей Олимпиа-
дой, прошедшей в нашей стране в 
Москве в 1980 году. По щеке миш-
ки, как 34 года назад у его пред-
шественника, скатилась слеза. Не 
сдерживали эмоций и растроган-
ные зрители. Церемонию завер-
шил грандиозный салют. 

В ТРИДЦАТЬ третий раз собрались на 
стартовой поляне на склоне горы Бе-
штау со стороны Железноводска ко-

манды-участницы. Среди них – школьники 
Пятигорска, представители вузов, ссузов, го-
родского отдела УФСИН по СК, организаций 
и предприятий и др. Стоит отметить, что для 
учащихся школ города в рамках восхождения 
вот уже много лет проходят соревнования. Та-
ким образом, 30 из 60 собравшихся команд 
участвовали еще и в военно-спортивной игре 
«Бештау-2014». На спуске и подъеме их жда-
ли этапы: туристские узлы, взятие азимута, от-
веты на вопросы по знанию оказания первой 
медицинской помощи и др. В каждой коман-
де было по 10 человек.

По традиции перед стартом провели неболь-
шой митинг. Заместитель главы администра-
ции города Сергей Нестяков поприветствовал 
всех участников от имени главы Пятигорска 

Льва Травнева, пожелал им успехов и вручил 
команде лицея № 15 — победительнице про-
шлогоднего восхождения — флаг с олимпийс-
кой символикой. 

— Водрузите его на вершине Бештау как 
символ соучастия, поддержки и гордости за 
нашу страну, которая достойно провела спор-
тивные игры мирового масштаба, — подчерк-
нул В. Нестяков. 

Начальник управления образования адми-
нистрации Пятигорска Наталья Васютина по-
желала ребятам пройти все конкурсные этапы 
на пятерку с плюсом.

По словам педагога ЦДЮТиЭ, старшего су-
дьи на этапе «старт» Ирины Гореловой, осо-
бенностью этого восхождения является эколо-
гическая акция, которую организаторы решили 
провести в его рамках: ребята собирали мусор, 
который им попался по дороге, что стало для 
них источником дополнительных баллов. 

Длина дистанции для всех, как участников 
состязаний, так и тех, кто пришел только на 
восхождение, была одинаковой — 7 км, плюс 
набор высоты 1402 м. Расстояние вроде бы 
небольшое, но сложный рельеф, скалы и ле-
систая местность в зимнее время усложня-
ют задачу в разы. Однако среди школьников 
присутствовало много тех, кто уже не раз по-
корял Бештау. А для воспитанников пятигорс-
кого ЦДЮТиЭ это вообще, выражаясь техни-
ческим языком, дежурная вершина. К тому же 
молодежи хороший пример подавали старшие 
участники. 

Первой в путь отправилась команда лицея 
№ 15. Каждая сборная стартовала с интерва-
лом в пять минут. Покорители поднялись на 
седловину по трахитовой аллее, совершили 
марш-бросок на вершину Большого Тау, а за-
вершали свой маршрут спуском к городу Лер-
монтову. 

В итоге соревнования выиграла команда 
СОШ № 12. На втором месте лицей № 15, на 
третьем — СОШ № 8.

На финише для героев были разбиты палат-
ки, приготовлены каша и чай. А торжественное 
чествование победителей военно-спортивной 
игры «Бештау-2014» состоится 26 февраля.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Традиция |

Ïÿòèãîðñê áîãàò òðàäèöèÿìè, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûìè è âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèìè. Íî åñòü ìåðîïðèÿòèÿ, îáúåäèíÿþùèå â ñåáå îáå ýòè 
âàæíåéøèå ñîñòàâëÿþùèå. Ñðåäè íèõ — âîñõîæäåíèå 
íà ãîðó Áåøòàó. Ïðèóðî÷åííîå êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, â ýòîì ãîäó îíî ïîñâÿùåíî è 
Îëèìïèéñêèì èãðàì â Ñî÷è.

«Нельзя не отметить деятельность А. Хлопо-
нина, направленную на развитие общественных 
связей в возглавляемом им регионе, особенно в 
кавказских республиках, и, я думаю, справедли-
во, что именно он выбран жюри «Персоной года-
2013», — заявил агентству «Интерфакс-Юг» в по-
недельник председатель жюри четвертой премии 
«Серебряный Лучник» — Юг, председатель попе-
чительского совета Национальной премии в об-
ласти развития общественных связей «Серебря-
ный Лучник» Игорь Писарский.

«Мероприятия, открывающие новые возмож-
ности для развития общественных связей, рек-
ламы, маркетинга и журналистики, особенно 
востребованы в южных регионах Российской 
Федерации. И мне приятно отметить, что Се-
верный Кавказ активно участвует в этой работе. 
Принципиально важно, чтобы специалисты по 
связям с общественностью всей России смогли 
в полной мере включиться в общие созидатель-
ные процессы, поддержав своими креативными 
идеями ведущуюся работу, и, в конечном ито-
ге, способствовать улучшению имиджа нашей 
территории. Верю, что успешное проведение 

южного этапа «Серебряного Лучника» послу-
жит достижению этой цели, а северокавказс-
кие регионы получат успешный опыт в развитии 
индустрии общественных связей», — с такими 
словами обратился к организаторам и участни-
кам премии сам представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Хлопонин отметил также, что на 
территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа сегодня открывается все больше 
новых перспективных бизнес-проектов, сюда 
приходят крупные, в том числе зарубежные, 
инвесторы. Появляются площадки для пре-
зентации экономического культурного потен-
циала региона. Среди участников премии А. 
Хлопонин выделил PR-проект, связанный с 
проведением в прошлом году первого фору-
ма СМИ СКФО, «ставший мощным рычагом 
формирования устойчивого и конструктив-
ного взаимодействия между журналистским 
сообществом, экспертами, властью и бизне-
сом».

Соб. инф.

Ïåðñîíà ãîäà 
— Àëåêñàíäð Õëîïîíèí

Ãëàâíàÿ ïðåìèÿ Þãà Ðîññèè â îáëàñòè 
ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé 
«Ñåðåáðÿíûé Ëó÷íèê» — Þã íàçâàëà 
ïîáåäèòåëåé â ÷åòûðåõ ïðîåêòíûõ è 

äâóõ èíäèâèäóàëüíûõ íîìèíàöèÿõ. 
«Ïåðñîíîé» ïðîøåäøåãî ãîäà ïðèçíàí 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Àëåêñàíäð 
Õëîïîíèí.

«Паспорта готовности» 
к паводкам       

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров 

провел еженедельное рабочее совещание 
с руководителями органов краевой испол-
нительной власти. 

Одной из тем обсуждения стала паводковая си-
туация. На Ставрополье на текущий момент она 
не вызывает опасений – об этом рассказал за-
меститель начальника ГУ МЧС РФ по Ставрополь-
скому краю Дмитрий Пироженко. Однако таяние 
снегов в горах и ливневые дожди к началу лета 
могут существенно усложнить обстановку. В то же 
время, в ряде муниципалитетов есть замечания к 
качеству проведения положенных противопавод-
ковых мероприятий – не очищаются ливневые 
стоки, недостаточно укреплены гидротехничес-
кие сооружения.  Владимир Владимиров поручил 
муниципалитетам совместно со специалистами 
МЧС до конца марта разработать «паспорта го-
товности» к паводкам.

Нужен 
комплексный план

Заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Андрей Мурга пред-

ложил подготовить единый комплексный план 
строительства предприятий в пределах Северо-
Кавказского федерального округа. С соответс-
твующим предложением вице-премьер выступил 

в ходе заседания рабочей группы по мониторин-
гу выполнения майских указов Президента РФ и 
государственных программ РФ по вопросам раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа. 
Мероприятие прошло в Москве, в Министерстве 
регионального развития РФ. 

Вопросы от жителей 
Ставрополья

По информации управления по работе с 
обращениями граждан аппарата краево-

го правительства, за прошедшую неделю в ад-
рес временно исполняющего обязанности губер-
натора Ставрополья и правительства региона 
поступило 299 обращений. В их числе 85 писем, 
134 электронных сообщения, 67 звонков на 
«Телефон доверия губернатора края». 

На личных приемах работниками управления 
рассмотрено 10 обращений, 84 заявления взято 
на контроль.

По результатам рассмотрения от исполните-
лей получено 120 ответов: 5 промежуточных и 115 
окончательных.

Соб. инф.
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Дорожно-
строительный 
«удар»

За 2013 год по капитальному ремонту 
региональных автодорог введено в 
эксплуатацию семь объектов дорожной 
инфраструктуры протяженностью 
35,168 км, выполнен ремонт автотрасс 
протяженностью 340,0 км, построено 
и реконструировано более 12,2332 км. 
Кроме того, разработано пять новых 
проектов на капитальный ремонт 
автодорог.

В 2014 году на Ставрополье планируется 
построить и реконструировать 560,617 тыс. 
кв. м более девяти с половиной тысяч ки-
лометров дорог, это на 28% больше, чем в 
прошлом году. Местами основного дорож-
но-строительного «удара» станут участки 
автомобильной дороги Ставрополь—Алек-
сандровское—Минеральные Воды, Ставро-
поль—Тоннельный—Барсуковская, Георги-
евск—Новопавловск. Будут построены 12 км 
дороги, соединяющей п. Штурм — п. Дружба.

Масштабный 
проект

Серьезно развивать мясомолочное 
производство намерены в 
Ставропольском крае. В начале 2014 
года краевые власти предложили 
инвесторам два новых перспективных 
направления. И получили отклик и 
поддержку. 

В рамках проекта «Агропромышлен-
ный парк «Ставрополье» в Минераловод-
ском муниципальном районе начнется 
строительство мясоперерабатывающего 
комбината и площадок по откорму круп-
ного рогатого скота. Масштабный проект, 
направленный на формирование цело-
го кластера мясомолочного производства, 
будет реализован в восточных территори-
ях Ставрополья. Здесь до 2020 года будет 
создано 100 новых предприятий – фермы, 
площадки по откорму животных, перера-
батывающие комплексы. Это позволит со-
здать в крае более 5 тысяч новых рабочих 
мест. Так, в Буденновском муниципаль-
ном районе Ставропольского края москов-
ский промышленно-инвестиционный кон-
церн «Вель» уже приступил к строительству 
комплекса предприятий по глубокой пере-
работке зерна и животноводческой продук-
ции, с откормочным комплексом на шесть 
тысяч голов крупного рогатого скота. 

Реальные дела
Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае заключил соглашение о 
сотрудничестве с филиалом 
ОАО «Собинбанк». 

Его цель – обеспечение доступа бизне-
са региона к кредитным и финансовым ре-
сурсам банка. На 2014 год, в частности, был 
установлен лимит поручительств этого со-
лидного учреждения на предоставление 
кредитов для малого и среднего бизнеса в 
размере 225 миллионов рублей.

 

Станция почтовых 
дилижансов

Подарить вторую жизнь 
станции почтовых дилижансов, 
располагающейся в Железноводске, 
готовы московские музейщики. 
Железноводская станция — 
одна из двух сохранившихся в России, 
которые еще несколько столетий 
назад были 
для государства важнейшим 
объектом и транспортной 
инфраструктуры, и социальной 
коммуникации. 

В стенах станции, являющейся памят-
ником истории и культуры регионального 
значения, разместится филиал Московско-
го государственного музея Л. Н. Толстого. 
Глава Железноводска Вера Мельникова 
провела встречу с руководством столич-
ного музея. Обсуждали развитие музейно-
го проекта и новую жизнь старых помеще-
ний. За счет федеральных средств будет 
отреставрировано здание, полностью вос-
становлено подворье. Заново воссоздадут 
кузницу, конюшни и прочие постройки, су-
ществовавшие здесь в XIX веке. Появятся 
даже старинные экипажи, в которых воз-
можно будет совершать экскурсию по до-
стопримечательностям города-курорта. 

| Профилактика правонарушений |

Охранять 
должны профессионалы

В Пятигорском городском суде удовлетворено ходатайство старшего следователя 
СО по г. Пятигорску СУ СК РФ по СК И. Ю. Стриженко о продлении срока содержания 
под стражей в отношении гражданина «Ч», обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

К чему привела взятка
| Информирует прокуратура |

| Новости 
Ставропольского края |

ПрОВЕЛи совещание замести-
тель главы администрации ок-
ружного центра, председатель 

комиссии Виктор Фисенко и начальник 
Управления общественной безопасности 
администрации города Виктор Песоцкий, 
который с этого года также занял долж-
ность заместителя руководителя комис-
сии по профилактике правонарушений 
Пятигорска. 

На встрече также присутствовали пред-
ставители правоохранительных органов, 
городских предприятий, отделов и управ-
лений администрации Пятигорска. 

Большое внимание на заседании было 
уделено проблеме привлечения к обес-
печению общественного порядка в горо-
де, особенно в период проведения мас-
совых мероприятий, частных охранных 

предприятий. Было отмечено, что на 1 ян-
варя 2014 года на территории Пятигорска 
таковых зарегистрировано 52. Всего ими 
охраняется 1050 объектов, общий личный 
состав – 1230 человек.

Заместитель начальника полиции 
ОМВД россии по Пятигорску Дмитрий 
Блохин доложил, что одним из основ-
ных направлений деятельности специаль-
но созданного органами внутренних дел 
отделения лицензионно-разрешительной 
работы является взаимодействие с час-
тными охранными структурами, которое 
осуществляется на основе заключенных 
соглашений. В рамках этого сотрудни-
чества на протяжении всего 2013 года со-
трудники данных структур привлекались 
к обеспечению охраны порядка на терри-
тории города. 

При этом отдельно было отмечено, 
что в последнее время наблюдается тен-
денция к сокращению охранных пред-
приятий, а значит, и количества рабочих 
мест, лицензированных специалистов. 
Соответственно происходит отток ох-
раняемых объектов. и это является су-
щественной недоработкой всех субъек-
тов профилактики правонарушений в 
Пятигорске. Ведь таким образом в горо-
де появилось большое количество мест 
массового скопления людей, которые ох-
раняются так называемыми службами 
контроля, а не лицензированными охран-
никами. 

— Это – грубое нарушение, за которое 
на руководителя объекта выписывается 
огромный штраф (на должностное лицо 
– 40 тысяч рублей). В этой связи необхо-
димо проводить разъяснительную рабо-
ту о том, что объекты должны охраняться 
либо полицией, либо лицензированными 
охранными структурами – сотрудниками, 
у которых есть удостоверения утвержден-
ного образца и которые прошли соответс-
твующие проверки, не имеют криминаль-
ного прошлого. разница в цене на эти 
услуги небольшая, зато уровень безопас-
ности, которую обеспечивают професси-
оналы, намного выше, — акцентировал 
Виктор Фисенко. 

Кроме того, было решено провести 
рейды с привлечением СМи на предмет 
выявления на объектах массового скоп-
ления граждан нелицензированной ох-
раны. 

Дарья КОРбА.
Фото Александра ПеВнОГО.

В столице СКФО впервые в этом году состоялось заседание комиссии по профилактике 
правонарушений. Обсуждали вопросы взаимодействия администрации города с частными 
охранными предприятиями, реализации комплексной муниципальной программы «Безопасный 
Пятигорск» и другие. 

ПрОГрАММА визита стартовала с торжес-
твенного открытия бизнес-инкубатора  
иТ-парка «Алания». Объект, строительство 

которого началось в 2006 году, сегодня представ-
ляет собой современное высокотехнологичное зда-
ние площадью 3500 квадратных метров, оснащенное 
260 укомплектованными рабочими местами, обучаю-
щим классом и переговорной комнатой. Основным 
направлением работы иТ-парка станут инновации в 
сфере информационных технологий, создание уни-
кального контента, который можно будет продвигать 
как на российском рынке, так и за рубежом.

В сопровождении главы рСО-А Таймураза Мам-
сурова, заместителя министра связи и массовых 
коммуникаций рФ Марка Шмулевича, первого за-
местителя главного редактора – генерального ди-
ректора канала «Russia Today» Алексея Николова 
представитель Президента рФ осмотрел помеще-
ние иТ-парка и пообщался с его первыми резиден-
тами. В их числе – представители компании «Irol», 
занимающейся разработкой и внедрением геоин-
формационных и «умных» систем; компаний-про-
вайдеров телекоммуникационных услуг «Твинко» 
и «Глобал Алания»; компании «Открытый город», 
представившей разработки в сфере мобильных 
приложений; компании «Пандора», специализиру-
ющейся на «умных» системах освещения. Студия 
«Эксперт-медиа», создавшая мультикультурную 
информационную систему, преподнесла в пода-
рок А. Хлопонину уникальную многослойную карту 
республики, которую полпред пообещал повесить у 
себя в кабинете. 

Как прозвучало на церемонии открытия, реализа-
ция масштабного проекта позволит к 2016 году со-
здать не менее 300 высокооплачиваемых рабочих 
мест для высококвалифицированных специалистов 
в области информационных технологий.

«Те технологии, которые здесь будут разрабаты-
ваться и внедряться, а также идеи, которые будут 
здесь генерироваться, важны для всей россии», — от-
метил полпред.

А. Хлопонин также указал на необходимость под-
ключения к работе иT-парка расположенных в рес-
публике предприятий военно-промышленного комп-
лекса, который «исторически развивался на основе 
высоких технологий».

На площадке иТ-парка полпред дал интервью но-
вому региональному медиа-порталу «Ossetia.TV» и 
старейшей газете округа «Терские ведомости». 

Отвечая на вопрос о социально-экономическом 
развитии округа, А. Хлопонин акцентировал важность 
принятой в конце минувшего года Федеральной це-
левой программы «Юг россии». Ее реализация, как 
было отмечено, разбита на два основных этапа. Пер-
вый, с учетом майских указов Президента рФ Влади-
мира Путина, призван улучшить ситуацию в социаль-
ной сфере регионов Северного Кавказа, в частности, 
ликвидировать практику трехсменного обучения в 
школах. На эти цели в программу заложено 15 мил-
лиардов рублей. Также в ближайшие три года будут 
строиться объекты здравоохранения, реализовывать-
ся инфраструктурные проекты, получит новый им-
пульс бальнеологическое направление. Основным 
приоритетом второго этапа, стартующего в 2017 году, 
станет активное стимулирование развития экономики 
округа. В настоящее время с регионами прорабаты-
вается набор соответствующих «якорных» проектов. 
До 2020 года на реализацию задач второго этапа в 
ФЦП заложено порядка 160 миллиардов рублей. 

В ходе визита А. Хлопонин посетил Владикавказ-
ский кадетский корпус, созданный на базе бывше-
го Северо-Кавказского суворовского военного учи-
лища. 

Подготовила Инна ВеРеСК.

Юг России 
развивает экономику

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный 
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр 
Хлопонин побывал с рабочей поездкой во Владикавказе.

ПАрАЛиМПийСКиЕ игры — на-
иболее значимое и масш-
табное событие адаптивного 

спорта. В россии соревнования по-
добного уровня ранее никогда не про-
водились. Но что еще более важ-
но, эстафета паралимпийского огня  
«Сочи-2014» покажет всему миру новую 
россию — без барьеров и стереотипов.

Каждый день сразу в нескольких го-
родах одного из федеральных округов 
нашей страны удивительным и неповто-
римым способом будет зажигаться па-
ралимпийский огонь: от молота и нако-
вальни, от расплавленного металла, при 

помощи химических реагентов, домен-
ной печи, лазерного луча и даже сопла 
ракеты. 

Огонь Паралимпийских игр пронесут 
по улицам 46 российских городов более 
1500 факелоносцев. Не менее 20% из 
них имеют инвалидность. Среди факело-
носцев много спортсменов и тренеров, а 
также обычных жителей нашей страны.

Эстафета – это не только шествие огня 
по улицам российских городов, но и яр-
кий праздник, неотъемлемой частью ко-
торого является торжественная атмосфе-
ра, запоминающиеся развлекательные 
мероприятия и массовые, по-настоящему 

народные гуляния. Она позволит почувс-
твовать неповторимый дух предстоящих 
игр, зарядиться оптимизмом и позитив-
ным настроем.

Кульминацией каждого из этапов эс-
тафеты станет торжественное зажжение 
городской чаши паралимпийского огня. 
искру, вобравшую в себя тепло сердец 
факелоносцев и жителей нашей стра-
ны, ставших свидетелями эстафеты, каж-
дый город передаст в Сочи, где пройдет 
объединение огня. Завершится эстафета  
7 марта Церемонией открытия XI Пара-
лимпийских зимних игр.

Соб. инф.

| Обратите внимание | ЕГЭ-2014

В СООТВЕТСТВии с новым Поряд-
ком проведения государствен-
ной итоговой аттестации в каж-

дом пункте проведения экзаменов, а их 
в Пятигорске пять, будет организовано 
видеонаблюдение в аудиториях, где бу-
дет проводиться ЕГЭ. При этом в обяза-
тельном порядке должна будет вестись 
on-line трансляция из аудитории либо ви-

деозапись. В случае нарушений резуль-
таты экзамена могут быть полностью ан-
нулированы. 

результаты сдачи ЕГЭ теперь действу-
ют на протяжении четырех лет. Прием в 
организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по программам 
бакалавриата и программам специали-
тета, будет осуществляться по результа-

там единого государственного экзаме-
на, подтвержденным свидетельствами о 
ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах и 
действующими до окончания 2016 и 2017 
годов соответственно.

Для того чтобы подготовиться к экза-
мену, в интернете формируется откры-
тый банк заданий, и выпускники могут об-
ращаться к нему.

 Подать заявление на участие в ЕГЭ 
можно до 1 марта 2014 г. расписание эк-
заменов уже утверждено Министерством 
образования и науки российской Феде-
рации. 

Со всеми нормативными документа-
ми по вопросам подготовки и проведе-
ния ЕГЭ можно ознакомиться на Фе-
деральном информационном портале 
единого государственного экзамена  
http://www.ege.edu.ru/, на сайте Фе-
дерального института педагогических 
измерений http://www.fipi.ru/, на сай-
те Министерства образования и моло-
дежной политики Ставропольского края  
http://www.stavminobr.ru/, на сайте МУ 
«Управление образования г. Пятигорска» 
http://pyatigorsk.org. Телефон «горячей 
линии» в Пятигорске 33-49-56.

наталья ВАСютИнА, 
начальник управления образования 

г. Пятигорска.

Фото Александра ПеВнОГО.

В 2014 году в процедуре проведения единого государственного экзамена произойдут важные 
изменения. Они не коснутся участников ЕГЭ: структура экзаменационных материалов и 
длительность экзаменов сохранены, минимальные баллы также останутся на уровне прошлого 
года. Основная часть нововведений коснется процедуры проведения экзаменов. Их главная цель — 
обеспечить информационную безопасность ЕГЭ. 

| Событие |

Эстафета огня 
ХI Паралимпийских игр

С 26 февраля по 7 марта 2014 года во всех федеральных округах 
России пройдет эстафета огня XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в Сочи. Ее слоган — «Преодолевая. Побеждая. Вдохновляя». 

ВиЦЕ-ПрЕЗиДЕНТ рАН отметил, что, по его 
мнению, система образования должна быть 
более распределенной. Неплохим решением 

стало бы введение прикладного бакалавриата, воз-
вращение к созданию хороших техникумов, связан-
ных с производством. 

Еще одним наболевшим вопросом В. Садовни-
чий назвал слабую связь вузов и ссузов с эконо-
микой страны. Этим, кстати, должны озаботиться, 
в первую очередь, работодатели. Но сегодня кор-
порации – большие и малые – не понимают, что 
им нужно координировать свои действия с уни-
верситетами, участвовать в процессе и создавать 
в системе образования условия, в которых могут 
формироваться специалисты определенного про-
филя. 

— Очень важно не потерять роль региональной и 
национальной составляющей в жизни вузов, — отме-
тил В. Садовничий. Университет – это не только на-
учный центр, он еще и оплот культурной, духовной 
жизни. Если в городе или регионе не будет соответс-
твующего вуза, то изменятся условия существования 
тысяч людей.

Говоря об СКФО, президент Совета ректоров рос-
сии рассказал, что его не устраивает большое чис-
ло некачественных филиалов. «Выпускники не вино-
ваты, пирамиды эти построили взрослые. Наша цель 
от них уйти и создать мощную систему образования, 
которой можно гордиться», — подчеркнул В. Садов-
ничий. На вопрос о слиянии вузов в нашем округе он 
ответил, что оно имеет смысл только в случае, если 
один вуз может помочь другому и только. Но крупный 
университет не всегда значит хороший.

Об ужесточении проведения процедуры сдачи ЕГЭ 
рассказал Александр Бисеров. Он заверил, что для 
ребят ничего не меняется.

— В целях информационной безопасности для 
каждого часового пояса предполагаются свои вари-
анты заданий, — отметил А. Бисеров. — Создаются 
институт федеральных общественных наблюдателей 
и федеральных инспекторов, которые будут обладать 
полномочиями по отмене результатов в конкретной 
аудитории, если увидят нарушения. 

Александр Бисеров также подчеркнул, что предсе-
дателей комиссий будет утверждать рособрнадзор. 

татьяна ПАВлОВА.

КрАТКАя фабула: «Ч», являясь государствен-
ным инспектором дорожного надзора груп-
пы дорожного надзора отделения ГиБДД 

ОМВД рФ по Курскому району, находясь на тер-
ритории г. Пятигорска, получил от гражданина «П» 
взятку в размере 30000 рублей за совершение за-
ведомо незаконных для «Ч» как действий, так и без-
действия, выразившихся в попустительстве по служ-
бе и будущем не привлечении к административной 
ответственности водителей и должностных лиц орга-

низации, руководителем в которой является «П», при 
нарушении ими Правил дорожного движения и по-
рядка перевозки тяжеловесных грузов на террито-
рии обслуживания «Ч».

Ходатайство старшего следователя и. Ю. Стри-
женко в прокуратуре города признано обоснованным 
и в суде поддержано. Суд ходатайство следователя 
удовлетворил.

Д. С. беРеГОВОЙ, 
помощник прокурора города.

Качество — главный 
критерий образования
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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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

«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ðåäàêöèè 
ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
âîäèòåëü ñ ëè÷íûì 
àâòîòðàíñïîðòîì.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 39-25-78. 

(ñ 9.00 äî 18.00)
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 

pravda@kmv.ru.
Реклама

что в соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 35-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за IV квартал 2013 года» установлена величина 
прожиточного минимума в расчете:

а) на душу населения — 6543 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
— для трудоспособного населения — 6954 руб.;
— для пенсионеров — 5323 руб.;
— для детей — 6646 руб.

В связи с вышеизложенным поясняем, что с 11 февраля 2014 г. и до утвержде-
ния новой величины прожиточного минимума назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка производится семьям, среднедушевой доход которых не пре-
вышает 6543 руб.

При этом размеры ежемесячных пособий остаются в прежнем размере.
По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий на детей при-

ем граждан производится по предварительной записи в понедельник, среду, пятни-
цу с 9.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 18.00, кабинет № 6, 
ул. Первомайская, 89а.

Дополнительно напоминаем, что подтверждать право на ежемесячное пособие 
на ребенка необходимо ежегодно.

Контактный телефон для консультаций и записи на прием: 39-20-54. 
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Ïðîäîëæàåòñÿ ÒÅÊÓÙÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

1 ôåâðàëÿ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

íà II ïîëóãîäèå 2014 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì I ïîëóãîäèÿ 2014 ã., 
à èìåííî: ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» — 305 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 

— 200 ðóá. 00 êîï.
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 

â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè 
ñâÿçè ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 

33-09-13, 33-23-51

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Ñ ïðàâîì ïîïîëíåíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé êàïèòàëèçàöèåé ïðîöåíòîâ. Ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî 
îò ïàéùèêîâ, ïàéùèêîì ìîæåò áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí, äîñòèãøèé âîçðàñòà 16 ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 
190-ÔÇ îò 18.07.2009 ã. Âàëþòà ñáåðåæåíèé — ðóáëè; ìèíèìàëüíûé ñðîê äîãîâîðà î ïðèåìå ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé 
— 6 ìåñÿöåâ, ìàêñèìàëüíûé — 4 ãîäà; ìèíèìàëüíàÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé íå îãðàíè÷åíû. 
Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû îáëàãàþòñÿ íàëîãîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïàéùèêè 
ïî óñëîâèÿì ÷ëåíñòâà óïëà÷èâàþò âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 100 ðóá., ïàåâîé (âîçâðàòíûé) âçíîñ — 200 ðóá., 
÷ëåí ñêèé âçíîñ — 5% îò ñóììû êîìïåíñàöèè, ïîëó÷åííîé ïîñëå óäåðæàíèÿ íàëîãà. Ñòàâêà êîìïåíñàöèè ìîæåò 
èçìå íÿòüñÿ ïî ðåøåíèþ Ïðàâëåíèÿ Êîîïåðàòèâà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâî ðà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñòàâêà ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå ñáåðåæåíèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ 
èç ðàñ÷åòà 4% ãîäîâûõ. Ïàéùèê èìååò ïðàâî èçúÿòü íå áîëåå 20% îò ñóììû âíåñåííûõ ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé 
åäèíîæäû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, áåç óùåìëåíèÿ â ïðîöåíòíîé ñòàâêå.

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß 
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÛ

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ

«ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ»
Ñáåðåæåíèÿ íà 12 ìåñÿöåâ — 15,5% ãîäîâûõ.

 № 55 Реклама

ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 51 ñ 8.00 äî 17.00 
8(962) 00-22-996, (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН города,
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Необычный баскетбольный матч состоялся 
в Пятигорске в канун Дня защитника Отечества. 
Помериться силами в товарищеской встрече 
решили сборные команды городской полиции 
и старшеклассников средней школы № 14. 
Инициаторами соревнований стали сотрудники 
подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела МВД.

В ПЕРВОМ периоде команды изучали силы и воз-
можности противника, школьники забросили в 
корзину четыре мяча, полицейские — двенад-

цать:
— Соперники достойные, ведут в счете и хорошо дейс-

твуют в нападении, — оценивали конкурентов одиннад-
цатиклассники в перерыве. Во втором периоде молодые 
люди взяли инициативу в свои руки и практически выров-
няли счет. 

Активность и рвение к победе ребята демонстрирова-
ли на протяжении всей встречи, то и дело забрасывая 
мячи в корзину соперника. Большую помощь своей ко-
манде оказывали болельщики, которые пришли подде-
ржать одноклассников. 

Игра доставила удовольствие обеим командам. Не так 
часто, как хотелось бы, удается стражам порядка уде-
лять время спорту. А ребятам порой не хватает внима-
ния взрослых, способных соревноваться с ними с таким 
юношеским азартом. Между тем, прививать молодежи 
любовь к здоровому образу жизни и законопослушанию 
проще не нравоучениями, а подобного рода встречами. В 
прошлом году в канун Дня защитника Отечества пятигор-
ские полицейские играли с подростками в футбол, сегод-
ня состоялся баскетбольный матч. Похоже, соревнования 
такого формата становятся традиционными. И было бы 
здорово, если бы они проводились чаще раза в год. 

Альмира ДЬЯКОНОВА, 
отдел МВД России по г. Пятигорску.

| День защитника Отечества |

Íà ïëîùàäêå 
ïîëèöåéñêèå 
è øêîëüíèêè

В ПРОЦЕССЕ внедрения в систему 
ЖКХ России рыночных механизмов 
осуществлен переход на 100-процен-

тную оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Это привело к увеличению расходов населе-
ния на этот вид услуг. 

По данным обследования бюджетов домаш-
них хозяйств за 2012 год, расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг к потребитель-
ским расходам составили 10,2%. В структуре 
потребительских расходов населения оплата 
жилья и коммунальных услуг занимала 4,8%.

Доля услуг ЖКХ в платных услугах насе-
лению за 2013 год составила 24,8% против 
26,4% в 2012 году.

Возросли за 2013 год к уровню предыдуще-
го года: среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата — на 12,4%, реаль-
ная (с учетом инфляции) — на 5,6%, средний 
размер назначенных месячных пенсий — на 
9,3%, реальный — на 2,6%. 

За этот же период подорожали на 9,7% та-
рифы на жилищно-коммунальные услуги, в 
том числе на: отопление (Гкал) — рост соста-
вил 12,0%, оплату горячего водоснабжения 
— 12,0%, водоотведения — 12,4%, газоснаб-
жение — 14,9%, услуги по снабжению элек-
троэнергией — 14,7%. Тарифы на оплату хо-
лодного водоснабжения снизились на 2,6%.

Одним из основных направлений реализа-
ции реформы является сохранение системы 
социальной защиты и поддержка льготных 
слоев населения.

В Ставропольском крае социальная подде-
ржка населения по оплате жилищно-комму-
нальных услуг оказывается в форме предо-
ставления льгот по оплате и в виде субсидий 
гражданам на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Численность граждан, получивших льготы, 
за 2013 год составила 602,5 тысячи человек 
и возросла на 12,3 тыс. человек, или на 2,1% 

по сравнению с предыдущим годом. Объем 
средств на предоставление льгот превысил 
уровень 2012 года на 414,3 тыс. рублей (на 
6,6%) и составил 6693,9 тыс. рублей.

 В 2012 году субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг получили 115,5 тыс. 
семей (12,2% семей, проживающих в крае). 
Для сравнения, в Краснодарском крае доля 
семей, воспользовавшихся субсидией, со-
ставила 3,0%, в Ростовской области — 9,7%. 
В 2013 году количество семей— получателей 
субсидии в крае возросло на 4,2 тыс. единиц 
(119,7 тыс.), а их доля в общем числе семей — 
на 0,4 п.п. (12,6%). 

Среднемесячный размер субсидии на се-
мью в 2013 году составил 1488 рублей против 
1268 рублей за 2012 год (рост на 17,4%).

Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики по 

Ставропольскому краю (Ставропольстат).

| К вашему 
сведению | Ñîöèàëüíàÿ 

ïîääåðæêà 
íàñåëåíèÿ 
ïî îïëàòå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã 
â 2013 ãîäó

| Сообщает ПАСС СК |

Ïî òîíêîìó ëüäó
В минувшие выходные водолазы ПАСС 
СК из Дивного извлекли из Дундинского 
водохранилища труп рыбака, 
провалившегося под лед 
в пятистах метрах от берега.

ТРАГИЧЕСКИЙ случай произошел в прошедшую субботу. Двое 
мужчин отправились на рыбалку, несмотря на то, что лед на 
водоеме был тонким, а в некоторых местах и вообще растаял. 

Рыбаки, прибывшие в Апанасенковье из Ипатовского района, не мог-
ли этого не заметить, но все равно вышли на подтаявшую поверхность 
и даже удалились на 500 метров от берега.

Пробурив лунки, они расселись недалеко друг от друга и начали 
удить. Вскоре один из друзей решил сменить «нерыбное» место и ото-
шел буквально на сто метров от товарища. Этого хватило, чтобы тон-
кий лед не выдержал тяжести и треснул! Оказавшись в воде, мужчина 
запаниковал, начал кричать и барахтаться. Второй рыбак тут же бро-
сился ему на помощь, но, не добежав и 70 метров, тоже провалился. К 
счастью, ему хватило мужества и выдержки. Зная, как себя вести в по-
добных ситуациях, он выбрался из полыньи и увидел, что спасать това-
рища по несчастью уже поздно. Поэтому, двигаясь по направлению к 
берегу, рыбак на ходу стал снимать с себя мокрую одежду, а в маши-
не переоделся и сообщил о случившемся.

На вызов приехала аварийно-спасательная группа ПАСС СК из села 
Дивного Апанасенковского района. Обследовав место происшествия 
на специальных лодках на случай, чтобы лед не треснул под ногами, 
они констатировали наступление темноты, при которой водолазные 
спуски запрещены. Поэтому, вернувшись на Дундинское водохрани-
лище на следующий день, пассовцы приступили к поиску утопленни-
ка, стараясь максимально обеспечить безопасность проведения водо-
лазных работ в сложных метеорологических условиях. И только после 
нескольких заходов в ледяную воду спасателям ПАСС СК удалось об-
наружить и вытащить из воды тело рыбака.

— Выходить на лед при его толщине 10 сантиметров крайне опас-
но, — предупреждает старший водолаз аварийно-спасательной груп-
пы ПАСС СК из Дивного Евгений Кочерга. — Об этом не мог не знать 
рыбак, так далеко ушедший от берега без спасательного жилета и спе-
циальных приспособлений. К тому же все рыболовы должны быть гото-
вы к форс-мажорным обстоятельствам, не терять контроля над собой 
и четко знать, как действовать при попадании в полынью. Если бы 40-
летний мужчина не испугался и не запаниковал, как это сделал другой 
рыбак, то спасся бы без всяких физических последствий.

По словам Кочерги, в этот же день спасатели отогнали беду еще от 
нескольких рыбаков, легкомысленно вышедших на рыхлый лед водо-
хранилища. С ними проведена профилактическая беседа о мерах пре-

досторожности и поведении на льду и дано назидание забыть о зим-
ней рыбалке до следующего сезона.

Еще один несчастный случай на воде на выходных произошел в 
Арзгирском районе. Рыбаки оказались в бедственном положении на 
середине Чограйского водохранилища. К счастью, в этот момент на 
водоеме патрулировали инспекторы ГИМС Северо-Кавказского феде-
рального центра МЧС России. Они спасли рыбаков и с помощью суд-
на на воздушной подушке «Нептун-11» доставили их на берег в целос-
ти и сохранности.

Пресс-служба ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба CК».

Высокий процент износа жилого фонда, коммунальных сетей, отсутствие работающих механизмов управления жильем, 
государственная и муниципальная монополия в области предоставления жилищно-коммунальных услуг послужили причинами 
запуска в России реформы ЖКХ. Принятие в начале 90-х годов прошлого столетия Законов РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики» и «О приватизации жилищного фонда» стало основой для проведения реформы.

И в официальных документах, и в быто-
вой речи постоянно встречаются на-
именования горы или реки, улицы, 

приметных зданий или различных учреждений. 
А что означает то или иное название, как воз-
никло, с чем связано? Думаю, что и у многих 
взрослых нередко возникают такие вопросы. А 
уж у ребят и подавно. Вот этот интерес очень 
помогает нам, педагогам, сделать топоними-
ку не только инструментом познания, но и по-
мощником в деле воспитания у будущих рос-
сийских граждан бережного и внимательного 
отношения к прошлому своей страны, своего 
края и города, к родному языку.

На своих уроках я по мере сил и возможнос-
тей стараюсь использовать пятигорские топо-
нимы как часть лингвокраеведческой работы в 
рамках регионального компонента программы. 
Надо видеть, с каким интересом слушают уче-
ники мои пояснения, оживляющие непонятные 
для них названия и загадочные имена достоп-
римечательных мест родного города. Приведу 

лишь один пример работы с таким непонятным 
на первый взгляд но очень известным в нашем 
городе названием географического объекта.

Все знают, что через Пятигорск протекает 
небольшая речка Юца. Так же называется и 
одна из возвышенностей, которая хорошо вид-
на южнее города. Из-за нее выглядывает дру-
гая, с похожим названием, Джуца. Случайно 
ли это? Я спросила у ребят, видят ли они в этих 
возвышенностях сходство с тушами коров, ле-
жащих в жаркий день на пастбище. Многие со-
гласились со мной. И тогда я рассказал уче-
никам, что это сходство заметили еще давние 
обитатели Пятигорья, назвав ближайшую к Ма-
шуку вершину Уца (позже превратившееся в 
Юца), что в переводе с кабардинского как раз 
и означает «туша», а вторую — Джуца, соот-

ветственно «старая туша». Причем, по утверж-
дению ученых, древние имели в виду туши 
жертвенных животных — те, которые жарят в 
праздничный день и поедают с соблюдени-
ем определенных ритуалов. Предполагается, 
что так пастухи-кабардинцы отмечали весной 
предстоящий перегон стад на летние пастби-
ща в горы и возвращение с них осенью. 

А на вопрос, каков был ритуал поедания 
туш, помогают ответить археологи. Среди их 
находок у подножия горы — несколько керами-
ческих курильниц, стоящих поблизости друг от 
друга и расположенных по кругу. Пространство 
между ними было заполнено золой и расколо-
тыми костями животных — конечно же, жерт-
венных. В курильницах, вероятнее всего, сго-
рали благовония. И участники пиршества, сидя 
вокруг, наслаждались едой и сладковатым за-
пахом курящихся благовоний. Предполагается, 
что сначала подобные ритуалы совершались у 
подножия второй горы, а потом более подходя-
щее место для празднеств было найдено вбли-

зи первой, потому вторая гора и стала назы-
ваться «старой», то есть бывшей «тушей». 

Самое интересное, что оба названия не аб-
солютны. Мы с ребятами просмотрели некото-
рые официальные документы и географичес-
кие карты. На одних увидели наименования 
«Джуца 1-я» и «Джуца 2-я». На других — «Юца 
1-я» и «Юца 2-я». На одной из старых карт Пя-
тигорья Юца обозначена как «Гора Болван», 
Джуца — как «Джуцкая» или «Этокская». А в 
бытовых разговорах местных жителей и вооб-
ще можно услышать «Жучка Первая» и «Жучка 
Вторая». Горы эти дали названия и соседним 
географическим объектам. Это, прежде всего, 
речка Юца и ее притоки — Джуца 1-я и Джуца 
2-я. Слившись вместе, они становятся одним 
из самых крупных притоков Подкумка. Сущес-

твует и большое село Юца, тесно связанное с 
Пятигорском.

Эти чисто языковые разыскания возбудили 
у ребят желание поближе познакомиться с са-
мими возвышенностями. Оказалось, что гора 
Юца очень интересна своей растительностью. 
Леса здесь немного, зато травы отменные! 
Многие из них входят в могучую аптеку матуш-
ки-природы. Если же говорить о других при-
родных лекарствах, то Юца кажется обделен-
ной ими — у ее подножья, в отличие от многих 
других гор Пятигорья, не бьют целебные источ-
ники, хотя в недрах этой горы хранятся солид-
ные запасы минеральных вод. Правда, Юца 
прославилась не ими, а удивительным источ-
ником, так называемым Юцким водопадом, 
дающим миллионы литров вкуснейшей пить-
евой воды. Есть гипотеза, что она притекает 
прямо с ледников Эльбруса.

Юца является одной из лучших гор в Евра-
зии для полетов на дельтаплане и параплане. 
Начиная с мая воздушное пространство над 
горой расцвечивается радугой «парящих кры-
льев» и «летающих парашютов». Что же поз-
волило Юце стать такой популярной у пилотов 
малой авиации? Во-первых, положение. Скло-
ны горы расположены поперек преобладаю-
щих ветров и имеют достаточно большие пере-
пады высот. Во-вторых, уникальные погодные 
условия. В долине, даже при сильном ветре, 
формируются стабильные восходящие потоки. 
Имеются и огромные поля для безопасных по-
садок.

Все это мои ученики узнали, занимаясь од-
ним-единственным названием. А если обра-
тимся к другим топонимам нашего Пятигорс-
ка, увидим, какой богатый материал дадут они 
педагогам, ведущим уроки русского языка, ли-
тературы, истории, географии. И это отнюдь 
не только мое личное мнение. Многие видные 
специалисты педагогической науки отмеча-
ют высокое познавательное и воспитательное 
значение топонимической лексики. Думаю, что 
и другие педагоги пытаются делают это на сво-
их уроках. Но, увы, для такой работы мы име-
ем недостаточно материала. Я уже писала на 
страницах «Пятигорской правды» о том, что хо-
телось бы общими усилиями школьных педа-
гогов, ученых лингвистического университета 
и местных краеведов создать единый словарь 
пятигорских названий. Учителя-словесники на-
шей школы собирают и систематизируют ин-
формацию для такого словаря, но работа шла 
бы значительно быстрее, если б удалось объ-
единить усилия всех неравнодушных к про-
шлому и настоящему родного Пятигорска.

Виктория ТАНЦУРА,
учитель русского языка и литературы 

СОШ № 8, почетный работник 
общего образования.

Топонимика — раздел языкознания, который занимается изучением географических названий. Казалось бы, кому он интересен, 
кроме ученых —лингвистов? И может ли найти применение в практике учителя самой обычной средней школы? 
Прежде чем ответить отрицательно, подумайте о том, что в нашей жизни мы то и дело сталкиваемся с названиями. 
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ЗАЛ пятигорского Дворца 
пионеров и школьников за-
полнили дорогие гости — 

ветераны войн с золотом наград 
на груди и мужественные мужчины 
в погонах, которые несут службу во 
внутренних войсках и специальных 
учреждениях охраны порядка.

В фойе Дворца играл духовой ор-
кестр пятигорского детского дома 
№ 32 под руководством Владимира 
Колованова. Юные артисты, одетые 
в белоснежные рубашки с черными 
бабочками, очень старались и не-
много волновались, ведь это было 
их первое выступление. 

Дебют прошел на «отлично». При-
бывавшие гости останавливались 
возле музыкантов и аплодировали 
юным оркестрантам.

Праздничную программу концер-
та «Сынам России — слава и почет!» 
открыла хореографическая компо-
зиция «Под флагом России».

Горячими аплодисментами при-
ветствовал переполненный зал 
председателя городского Совета 
ветеранов капитана второго ранга 
Николая Легу. Взволнованно гово-
рил он о подвигах героев Великой 
Отечественной войны, о солдатах, 
выполнивших свой интернацио-
нальный долг в Афганистане, Анго-
ле, Чечне, Сирии и других горячих 
точках, о людях в погонах, несущих 
сегодня службу по защите Отечес-
тва.

— Ветераны рады, что в России 
всенародно чтят память о героях и 
воспитывают подрастающее поко-
ление в духе патриотизма, — ска-
зал Н. Лега.

Согрела сердце знаменитая «Ка-
тюша», которую исполнил лауре-
ат краевого конкурса «Солдатский 
конверт» Никита Пляшников. Оде-
тый в военную форму и пилотку та-
лантливый третьеклассник школы 
№ 6 покорил аудиторию. Собрав-
шиеся в зале подпевали юному во-
калисту. 

А затем на сцену вышел солист 
вокальной студии «Звонкие голоса» 
Виталий Данилян. Обладатель кра-
сивого баритона, он проникновен-
но исполнил песню «За того парня». 
Его провожали со сцены овациями.

Один за другим поднимались на 
сцену юные артисты. Названия ис-
полняемых ими песен красноречи-
вее всяких слов говорили о том, что 
юное поколение страны гордится 
подвигами отцов и дедов. Свою лю-
бовь к музыке продемонстрировали 
солисты вокальных студий: «Голос», 
«Нотки», «Солнышко», «Домисоль-
ка», «Лучики», созданные во Двор-
це пионеров для ребят разных воз-
растов.

Будущие солдаты — малыши из 
студии «Почемучка» — приготовили 
задорное поздравление в стихах.

Особый успех выпал на долю ар-
тистов образцовой студии эстрад-
но-спортивного танца «Миллени-

ум». Старшеклассницы показали 
отличную форму и мастерство, ис-
полнив хореографическую картин-
ку «Огонь».

Добавила хорошего настроения 
публике «Матросская пляска» в ис-
полнении образцового народного 
танца «Топотуха».

Мнением о концерте поделился 
майор внутренней службы Сергей 
Федорович.

— Нам очень понравилось, ребя-
та согрели сердце своей искрен-
ностью и непосредственностью. Мы 
порадовались, что в стенах Дворца 
пионеров и школьников растут на-
стоящие патриоты, наша смена, ко-
торой Россия может доверить свое 
будущее. Может, это высокие сло-
ва, но мы действительно уходим с 
этого концерта-подарка с чувством 
радости и гордости. Спасибо педа-
гогам, наставникам юных артистов!

Концертно-патриотическую про-
грамму «Дни воинской славы Рос-
сии» подготовили для защитников 
Отечества воспитанники музыкаль-
ной школы № 2, которой руководит 
Александр Гонцов.

На экране ожили страницы воин-
ской славы русского народа, а на 
сцене звучали музыкальные произ-
ведения.

Отлично выступили оркестр рус-
ских народных инструментов «Ка-
линка», эстрадно-джазовый коллек-
тив «Золотой саксофон», вокальный 
ансамль «Конопушки», инструмен-
тальный — «Лабиринт», детский хор, 
хореографические коллективы «Со-
звездие» и «Веста».

Аплодисменты звучали в адрес 
солистов: Константина Зезюли-
на, исполнившего танец «Русская 
душа», Алены Зеленской, которая 
спела «Гимнастерочку», Даниила 
Фомина, сыгравшего на балалайке 
мелодию песни «На побывку едет 
молодой моряк», дуэта гитаристов 
Евгения Сдобнова и Ксении Гаса-
новой, юных чтецов Вероники Ча-
ловой, Софьи Сазоновой, Семена 
Филя и других одаренных воспитан-
ников творческих коллективов шко-
лы.

Концерты юных талантов ко Дню 
защитника Отечества стали слав-
ной традицией в Пятигорске. И хо-
рошо, что год от года они проходят 
все более торжественно и по-насто-
ящему празднично.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Искры праздника 

Þíûå òàëàíòû 
— ñûíàì Ðîññèè

НА МЕСТО происшествия выехали со-
трудники полиции, которые устано-
вили, что в пропаже денег виновна 

неизвестная посетительница расчетно-кас-
сового центра. 

Благодаря грамотным действиям полицей-
ских подозреваемая была установлена и за-
держана по горячим следам. Ею оказалась 
ранее судимая жительница Георгиевска, ко-
торая совсем недавно освободилась из мест 
лишения свободы за совершение аналогич-
ного преступления. Сейчас в отношении за-
держанной возбуждено уголовное дело. За 

содеянное гражданке грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до пяти лет. 
Кроме того, она подозревается в соверше-
нии еще одного похожего эпизода. В конце 
января жертвой кражи стала 82-летняя пен-
сионерка, у которой злоумышленница похи-
тила кошелек с деньгами в одном из город-
ских магазинов. Правоохранители полагают, 
что подобных фактов может быть больше. В 
настоящее время женщина проверяется на 
причастность к похожим преступлениям на 
территории Пятигорска.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Честь и слава |

Öâåòû 
äëÿ çàùèòíèêîâ
ПРОХОДИЛО торжественное ме-

роприятие традиционно на Посту 
№ 1 у огня Вечной славы. После 

того, как знаменная группа Центра воен-
но-патриотического воспитания молоде-
жи показала свой коронный плац-парад 
с оружием, слово взял участник Великой 
Отечественной Василий Федорович Вери-
сокин: 

— С праздником, который мы сегодня 
отмечаем, связана богатая история Рос-
сии. Наши воины не раз демонстрировали 
свою мощь и силу. А во времена Великой 
Отечественной войны небывалой славой, 
мужеством и подвигами советские солда-
ты показали образец доблести и отваги. В 
День защитника Отечества я желаю всем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Героев праздника также поздрави-
ли председатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Пятигорска Николай 
Лега, председатель комиссии по делам 
ветеранов вооруженных сил Совета ве-
теранов города Александр Шебалков, 
председатель общественной организации 
«Морское собрание КМВ» капитан перво-
го ранга Анатолий Бац, член Обществен-

ного совета Пятигорска Галина Сушко и 
другие. 

Ветеранам Северного флота вруче-
ны памятные награды «80 лет Северному 
флоту», а пятигорчанам, отстаивавшим 
интересы нашего государства в Афганис-
тане, — общественные медали «Ветеран 
боевых действий». 

— Мы собрались в священном для пяти-
горчан месте. Оно отражает те годы, когда 
наши соотечественники защитили Отечес-
тво, сохранили его независимость. Тем не 
менее, современная международная об-
становка не дает нам никаких гарантий по 
сохранению мира в будущем. Это можем 
обеспечить только мы с вами, если у нас 
будет сильная армия и сильная духом мо-
лодежь, — отметил председатель Совета 
ветеранов Ставропольского регионально-
го отделения общероссийской организа-
ции ветеранов внутренних войск МВД РФ 
Александр Попов. 

В завершение митинга собравшиеся 
почтили память павших бойцов минутой 
молчания и возложили цветы к Вечному 
огню. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

23 Ôåâðàëÿ äëÿ ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû — äàòà îñîáàÿ. Â ýòîò 
äåíü ìû ÷åñòâóåì íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí — òåõ, êòî ñâîåé ïðîôåññèåé 
âûáðàë çàùèòó Ðîäèíû, êòî îòñòîÿë åå ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü 
â ñàìûå íåïðîñòûå ïåðèîäû åå èñòîðèè, êòî ñëóæáîé â ðÿäàõ 
Ðîññèéñêîé àðìèè îòäàë åé ñâîé äîëã. Â Ïÿòèãîðñêå íà ìèòèíã, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ïðèøëè âåòåðàíû, âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû, ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, âîèíñêèõ ÷àñòåé, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
ñòðóêòóð, þíàðìåéöû è âñå íåðàâíîäóøíûå ãîðîæàíå è ãîñòè 
êóðîðòà. 

| Увлечение |

Ðàêåòû 
áóäóùåãî:
ïëàñòèê, âîäà è âîçäóõ

«В СОРЕВНОВАНИЯХ заявле-
ны команды средних обще-
образовательных школ №№ 

3, 5, 12, 15, 16, 30, — сообщил директор 
МКОУ ДОД «Станция юных техников» 
Александр Пересада. — Ребята отлично 
подготовились: представив модели на 
пневмогидравлике и выполнив все ус-
ловия конкурса, они успешно соверши-
ли их запуск. А точность и дальность по-
лета уже оценит компетентное жюри». 

Среди участников соревнований 
была и девушка. Немного волнуясь, 
она терпеливо дожидалась своей оче-
реди. Мария Макарьева вместе с Ти-
мофеем Ильяшовым и Александром 
Лукутиным представили лицей № 15. 
Ребята занимаются в действующем на 
базе учебного заведения кружке «До-
машний мастер». Вместе со своим на-
ставником — Борисом Глотовым — они 
собирают малые формы мебели, а по-
тому сделать ракету им также не соста-
вило труда.

«Мне понравилась идея смастерить 
ракету из пластиковых бутылок, движу-
щей силой которой стали вода и воз-
дух, мою модель я назвала «Высота», 
— рассказала Маша. Ее оранжево-фио-
летовое с золотым творение, украшен-

ное сердечками, действительно отли-
чалось от прочих не только необычной 
палитрой, но и плавной траекторией 
движения. Именно команда лицея № 15 
заняла почетное второе место в сорев-
новании на дальность полета, судейс-
кая коллегия по достоинству оценила и 
дизайн ракет, отметив «серебром» ста-
рания ребят. Самой красивой была при-
знана ракета МКОУ СОШ № 21. Ну а 
лучшими и в дальности, и в точности по-
лета оказались учащиеся школы №12, 
предоставившей площадку для сорев-
нований и техническую поддержку, ко-
торую осуществил педагог учебного за-
ведения Алексей Чечель.

«Провести такой необычный конкурс 
предложил методист МКУ «Информа-
ционно-методический центр работни-
ков образования» Юрий Нордгеймер. 
Изготовлением моделей ракет из бы-
тового мусора охотно занимаются во 
всем мире, в нашей стране это также 
довольно перспективное начинание, 
главное, что интересно и детали недо-
рогие», — подчеркнул Александр Васи-
льевич. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñäåëàòü èç íåíóæíîãî ÷òî-òî ïîëåçíîå — çàäà÷à íå èç ëåãêèõ, íî 
åå îðèãèíàëüíîå ðåøåíèå ïðåäëîæèëè ïÿòèãîðñêèå øêîëüíèêè. 
Ìîäåëè ðàêåò èç ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê è êîìïüþòåðíûõ äèñêîâ, 
ðàñêðàøåííûå âñåìè öâåòàìè ðàäóãè, îäíà çà äðóãîé âçìûâàëè 
â íåáî, äîáàâèâ õìóðîìó óòðó ÿðêèõ êðàñîê. Òàê Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà ðåøèëè îòìåòèòü íà÷èíàþùèå êóëèáèíû, 
ñîáðàâøèñü â ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 12 äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêîì êîíêóðñå-
âûñòàâêå «Þíûå ðàêåòîñòðîèòåëè». 

В столице 
СКФО прошли 
концерты детских 
художественных коллективов, 
посвященные Дню защитника 
Отечества.

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 
êàðìàííèöó
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| Жаркие, зимние, твои… |

НУ а в городе — участнике эстафе-
ты огня — славном Пятигорске закры-
тие «белой» Олимпиады впервые от-

метили «Большими играми», организованными 
администрацией Пятигорска при поддержке 
полпредства СКФО. Представители средств 
массовой информации Кавказских Минераль-
ных Вод встретились у здания администрации 
столицы СКФО, чтобы в честной борьбе на конь-
ках, роликах и скейтборде показать, что благо-
даря здоровому образу жизни журналистское 
перо становится острее, кадр — оригинальнее, 
сюжет — актуальнее, а картинка — ярче. 

«Мы готовы показать, на что способны 
наши журналисты. Мы можем не только «гла-
голом жечь сердца людей», но и добивать-
ся результатов за счет отличной физической 
формы, приобретенной в забегах по меропри-
ятиям», — подчеркнула капитан команды «Пя-
тигорская правда» Дарья Корба. 

И вот сошлись «волна и камень, стихи и про-
за, лед и пламень» — команды все как на под-
бор. Шесть лучших представителей медиа-
рынка региона: газеты «Пятигорская правда» 
и «Городовой», телекомпании ГТРК «Ставропо-
лье», «Симпекс-СТС», СИФ-ТНТ, а также кол-
лектив интернет-издания «2GIS». 

И вот первое испытание на прочность — 
хоккей с мячом. Согласно жеребьевке честь 
открыть серию игр на льду досталась «Пяти-
горке» и СИФ-ТНТ. За старейшую в регио-
не газету выступали два богатыря Алексей 
Шерстюков и Александр Осипов — защитник 
и нападающий соответственно, а также… Еле-
на Приставко — самый очаровательный вра-
тарь этих игр. Однако хрупкость девушки нис-
колько не смутила наших соперников, более 
того, решив, что столь нежное создание вряд 
ли сможет быть серьезной преградой, они уд-
воили натиск. Но все-таки «есть женщины в 
русских селеньях»… Маленькая Лена сме-
ло защищала большие ворота, бросаясь на-
встречу мячу, удары которого оказались весь-
ма болезненны — парни-то били по нему со 
всей силы. Отражать атаки девушке помогал 
Алексей. Завладев мячом, не теряя ни ми-
нуты, он мчался в противоположный конец 
поля, где его уже ждал Александр. Здесь ре-
бята чувствовали себя уверенно, без останов-
ки отправляя круглый снаряд в ворота коман-
ды СИФ-ТНТ, и пусть мяч не всегда достигал 
цели, но напор нашей ледовой дружины обес-
куражил противника. А в результате — ничья, 
за которой следовала серия буллитов. Не все 

удары по воротам удалось отразить Елене, но 
ее стойкость и мужество достойны самого ис-
креннего восхищения. Молодец, Приставко!

Соревнования продолжились невероятным 
бобслеем, ибо данный вид состязания в интер-
претации организаторов и журналистов приоб-
рел отличные от оригинала черты, порадовав 
зрителей неожиданными вариациями на тему 
этого вида спорта. 

И здесь «Пятигорка» решила применить «тя-
желую артиллерию»: на старт вышла самая ти-
тулованная из всех заявленных участников — 

Лариса Прозорова. Несмотря на свой далеко 
не юный возраст, она легко справилась с за-
данием — прокатить на скейтборде сотрудницу 
модельного агентства. Еще немного — и наша 
команда могла бы оказаться среди лидеров 
гонки, но на последнем этапе одна из «моде-
лек» «упорхнула» в неизвестном направлении, 
и ее место пришлось занять другой участнице 
команды — Татьяне Шишимер. Произошла по 
независящим от нас причинам рокировка, но 
правила были соблюдены и поставленная за-
дача выполнена в полном объеме. А потому 

столь досадное недоразумение не испортило 
настроение нашим спортсменам, нашедшим 
достойный выход из весьма щекотливого по-
ложения. 

Мощная поддержка зрителей и сотрудни-
ков редакции ощущалась на протяжении всех 
игр. А потому нельзя обойтись без слов бла-
годарности в адрес наших болельщиков. Так 
держать! 

Условия третьего этапа командных состяза-
ний, так называемого биатлона, не позволили 
нашим парням принять участие в этом туре ме-
диабитвы — не нашлось ботинок с роликами 
подходящего размера, и снова Елена Пристав-
ко вызвалась отстоять доброе имя «Пятигорки» 
— хранительницы спортивных традиций. Де-
вушке опять-таки удалось удивить всех своей 
необыкновенной стойкостью, но теперь уже не 
на коньках, а на роликах. Восхищенная ее мас-
терством судейская бригада даже не обратила 
внимание на тот факт, что вместо трех участ-
ница проехала четыре круга. И пусть ей не уда-
лось поразить мишень из ружья для пейнтбола, 
но не менее важно отметить — она не уронила 
ни себя, ни честь «Пятигорской правды». 

«Это успех, — уверена капитан команды Да-
рья Корба. — Мы продемонстрировали несги-
баемую волю к победе, невероятную стойкость 
и командный дух, которые всегда отличали 
коллектив нашей газеты».

Особую атмосферу большого спортивно-
го праздника создавали выступления моло-
дежных танцевально-спортивных коллективов, 
причем не менее яркие, чем сами состязания. 
В тот вечер «зажигали» юные артисты ансамб-
ля эстрадно-спортивного танца «Мираж», вос-
питанники школы танца «Авангард» и различ-
ных отделений ДЮСШОР № 1 и № 4, учащиеся 
пятигорских средних общеобразовательных 
школ. 

Ярким финалом медиабитвы по-пятигорс-
ки стала церемония награждения участников 
и победителей соревнований, трансляция ко-
торых шла в режиме on-line.

Главный Кубок и звание первого чемпио-
на «Больших игр» завоевали коллеги СГТРК 
«Ставрополье». Затем на большом экране, 
установленном на главной площади столицы 
СКФО, появилась спортивная арена Сочи, и в 
режиме реального времени пятигорские зрите-
ли могли наблюдать за Церемонией закрытия 
Олимпийских игр. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Áîëüøèå èãðû» 
æóðíàëèñòîâ ÊÌÂ

Ñåìíàäöàòü äíåé âåñü ìèð æèë íîâîñòÿìè èç Ñî÷è. Ïðÿìûå òðàíñëÿöèè 
XXII çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ áóäíåé è 
ãëàâíûì ñîáûòèåì âûõîäíûõ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Çà áîðüáîé ñïîðòñìåíîâ 
íà ëåäîâûõ àðåíàõ è ãîðíîëûæíûõ òðàññàõ ñëåäèëè â êàæäîì óãîëêå çåìíîãî 
øàðà, íî îñîáåííî ãîðÿ÷î çà ñâîèõ áîëåëè íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè, à ïîòîìó 
ðåçóëüòàò âïîëíå çàêîíîìåðåí: ðîññèÿíå — ëó÷øèå. 
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В 90-Е ГОДЫ Говорухин снимал толь-
ко публицистические фильмы, и «Во-
рошиловский стрелок» стал первым 

за долгое время художественным проектом. 
В нем рассказывалось о пенсионере, кото-
рый отомстил насильникам за свою внучку. 
В главной роли старика-мстителя Говорухин 
изначально видел только Михаила Ульянова 
и никого больше. Рассказывает Станислав 
Сергеевич:

— Потом Георгий Жженов донимал: «Ах, 
моя роль, моя роль! Ну почему же ты меня не 
пригласил?» Все время переживал, что это 
его роль, а он не снимался. И я сейчас вот ду-
маю, что Жженов, наверное, был бы хорош. 

Но лучше Ульянова никто бы это не сделал, 
потому что держится все на этом старике.

Сценарий «Ворошиловского стрелка» Ми-
хаилу Александровичу сразу понравился. 
Мало того, трагедию старика Афонина Улья-
нов воспринял как свою личную. В это время 
у актера подрастала внучка Лиза — как раз 
ровесница героини фильма, поэтому он мог 
представить переживания фронтовика-мсти-
теля. А однажды даже расплакался… Из-за 
чего? И был ли он таким же решительным 
в жизни, как на экране? Об этом расскажет 
дочь актера Елена Ульянова. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ТВ-анонс
Картина «Ворошиловский стрелок» впервые была 
показана в 1999 году и стала первым постперестроечным 
художественным фильмом Станислава Говорухина.  
Телезрители картину полюбили, а вот критики разругали 
в пух и прах. За что? И чего после съемок так боялся 
Алексей Макаров? Об этом — на канале ТВЦ в пятницу, 
28 февраля, в 17.50 в программе «Тайны нашего кино» 
с Иваном Усачевым.

19 февраля в городской отдел внутренних дел 
обратилась 68-летняя пятигорчанка. 
Женщина сообщила, что при оплате 
коммунальных услуг она обнаружила 
отсутствие кошелька. 
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