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Áðàòüÿ-ñëàâÿíå, 
çàáóäåì âðàæäó!

Ñîâñåì ñêîðî Êîìñîìîëüñêàÿ ïîëÿíà íà ãîðå 
Ìàøóê âíîâü íàïîëíèòñÿ ïàëàòêàìè, øàòðàìè è, ãëàâíîå, 
àêòèâíîé ìîëîäåæüþ ñî âñåãî îêðóãà. Âñåêàâêàçñêèé ôîðóì 
«Ìàøóê-2014» óæå â ïÿòûé ðàç áóäåò ïðèíèìàòü ãîñòåé.
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Àêòóàëüíûå âîïðîñû æèçíè ãîðîäà-
êóðîðòà áûëè ïîäíÿòû íà ðàáî÷åé 
ïëàíåðêå, êîòîðóþ ïðîâåë ãëàâà 
Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ.

| Машук-2014 |
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ХОТЯ сегодня в соответствии с новыми за-
конами медали не обеспечивают льгот при 
поступлении в вуз, тем не менее, в Пяти-

горске было решено сохранить добрую традицию 
поощрения школьников, добившихся выдающихся 
успехов в учебе, творчестве, спорте и обществен-
ной деятельности. 

Торжественная церемония вручения заслужен-
ных наград состоялась в Ставропольском крае-
вом театре оперетты. Зал, празднично украшенный 
воздушными шарами, до отказа заполнили счаст-
ливые выпускники, а также их родители, учителя и 
директора школ. Конечно, трепет, который испыты-
вал каждый, словами не передать. Ведь за плеча-
ми не просто школа, а целая жизнь. Педагоги и их 
ученики за годы, проведенные вместе, по-настоя-
щему стали родными людьми. Поэтому в душе од-
новременно и светлая грусть — птенцы выросли и 
улетают из гнезда, и радость – ребята в шаге от 
взрослой жизни, впереди их ждут новые победы и 
свершения. 

Поприветствовать главных героев вечера на сце-
ну поднялись заместитель председателя Думы Пя-

тигорска Дмитрий Васюткин и начальник управле-
ния образования администрации города Наталья 
Васютина.

— Сегодня в этом зале собрались самые умные и 
талантливые юноши и девушки. Только что закон-
чилось очень серьезное испытание – единый госу-
дарственный экзамен. Вы с честью выдержали его, 
дорогие ребята. Своими высокими баллами под-
твердили те пятерки, которые стоят у вас в аттес-
татах. Желаю вам всего самого хорошего. Дерзай-
те, идите по жизни смело, и пусть с вами всегда 
будут вера, надежда и любовь, — отметила Ната-
лья Васютина.

Из их рук молодые люди и получили медали: 
92 человека — золотые, 39 – серебряные. Среди 
них победители, лауреаты и призеры различных 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, конференций 
краевого, всероссийского и даже международно-
го уровней, успешные спортсмены, активные об-
щественники, талантливые артисты… Например, 
выпускник СОШ № 1 Александр Жижин является 
финалистом Всероссийского телевизионного шоу 
«Умники и умницы». Говорит, что добиваться вы-

соких результатов на протяжении всех 11 лет уче-
бы ему помогали папа и мама. Поэтому на вопрос 
«В чем секрет успеха?» он, не задумываясь, отве-
тил: «Слушайте родителей, они плохого не посове-
туют!» Его золотая медаль за отличное окончание 
школы станет очередной семейной гордостью. 

Заслуги Анны Тарханян из СОШ № 5 также вели-
ки. За них она два раза награждалась премией гла-
вы города для одаренных детей. 

— В моем аттестате одни пятерки, и я получаю 
золотую медаль. Я счастлива! Конечно, немного 
огорчилась, когда узнала, что медали отменили, но 
потом очень обрадовалась, услышав, что в нашем 
городе эта традиция осталась, ведь она дает отлич-
ный стимул хорошо учиться, — поделилась Анна. 

Сегодняшние медалисты – поистине золотой 
фонд Пятигорска. Завтра они станут врачами, учи-
телями, архитекторами, переводчиками, юриста-
ми, экономистами… Без преувеличения, в их руках 
будущее нашего славного города и всей огромной 
страны. В их честь в театре оперетты прозвучало 
много теплых слов, творческие коллективы пода-
рили им яркие концертные номера. В ту ночь им 
еще предстояло отгулять на выпускном балу, с те-
перь уже бывшими одноклассниками встретить 
рассвет… А дальше сказать себе: «Прощай, де-
тство! Здравствуй, взрослая жизнь!» 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

НА ДНЯХ полномочный представи-
тель Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском фе-

деральном округе Сергей Меликов провел 
заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению этого значимого 
мероприятия. На совещании присутствова-
ли руководители территориальных подраз-
делений федеральных органов власти, Пра-
вительства Ставропольского края, органов 
по делам молодежи регионов СКФО, право-
охранительных органов, муниципалитетов. 
В мероприятии принял участие глава горо-
да Пятигорска Лев Травнев. 

Сергей Меликов отметил, что рабочие 
группы по оргкомитету будут встречаться, 
как и планировалось, каждые две недели. 

— Впереди у нас еще много работы, — 
сказал Сергей Меликов. — На следующем 
заседании необходимо будет утвердить 
программу форума, его фирменный стиль, 
а также полный комплекс мер безопаснос-
ти. А еще через 14 дней пройдет приемка 
площадки лагеря, к которой все основные 
подготовительные мероприятия должны 
быть успешно завершены. 

Обязательным пунктом полпред обозна-
чил наличие в образовательной программе 

блока гражданско-патриотического воспи-
тания и отметил, что это утвердил Прези-
дент России Владимир Путин. 

 — Усиливая патриотический, нравствен-
ный посыл, мы имеем возможность побе-
дить и коррупцию, и бесхозяйственность, и 
другие проблемы, которые мешают разви-
тию России, — подчеркнул С. Меликов. 

В ходе заседания участники также выбра-
ли персональный состав дирекции форума. 
Полпред отдельно остановился на неко-
торых направлениях в подготовке к фору-
му. По его словам, необходимо обеспечить 
максимально широкое представительство 
на «Машуке-2014» делегаций из регионов 
России и зарубежных стран. Данные уста-
новки Сергей Меликов дал представителям 
Министерства образования и науки РФ. Он 
также подчеркнул, что изменений требует 
работа с VIP-лекторами. 

Не остался без внимания и вопрос моти-
вации участников «Машука». 

— На форум должны приезжать люди, за-
интересованные, прежде всего, в общей со-
зидательной работе, а не в получении гран-
тов, — считает Сергей Меликов. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå âðó÷èëè çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå ìåäàëè ëó÷øèì âûïóñêíèêàì 
ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âñåãî â 2014 ãîäó íàãðàäàìè 
îòìå÷åíû áîëåå 130 ðåáÿò. 

 Сплотить разные ветви 
славянства и упрочить связь 
поколений для сохранения 
многовековой культуры этих 
народов призван День дружбы 
и единения, который славяне 
всего мира будут отмечать 
25 июня. Праздник появился 
в 90-х годах прошлого века 
как следствие распада СССР, 
когда образовались новые 
независимые славянские 
государства и возникла 
необходимость в налаживании 
дружественных и партнерских 
отношений в создавшихся 
условиях.

Славяне представляют собой 
крупнейшую языковую и культур-
ную общность народов мира, чис-
ленностью примерно 300—350 
миллионов человек. Благодаря 
деятельности краевых и городс-
ких национально-культурных объ-
единений в нашем регионе на пя-
тигорской земле не рвется связь 
времен, из поколения в поколе-
ние передаются самобытные тра-
диции, многовековая культура 
славянских народов, обычаи и об-
ряды, укрепляется гражданский 
мир и согласие. Однако в целом, 
в свете последних событий на Ук-
раине, трудно говорить о какой-то 
сплоченности славян на полити-
ческой, идеологической или эко-
номической основе.

Возможно, подобная ситуация 
связана с непростой исторической 
судьбой этих народов. Они многое 
пережили в прошлые века – по-
рабощение и даже физическое 
истребление. Посягательство на 
свою веру и насильственное при-
общение к чужим религиям. Пог-
лощение другими государствами 
и народно-освободительные дви-
жения, когда успешные, а когда и 
жестоко подавляемые. Набеги из-
вне и межславянские усобицы. 

Однако ощущение причастнос-
ти к единому этническому корню 
никуда не делось, поскольку бли-
зость языков, культур, менталите-
тов облегчает реализацию общих 
проектов, совместное ведение 
бизнеса, туризм, обучение в ву-
зах.

Не стоит забывать и о том, что 
славяне представляют собой по-
тенциально очень влиятельную 
силу. Они живут в России, Укра-
ине, Белоруссии, Польше, Чехии, 
Хорватии, Словакии, Болгарии, 
Сербии и Черногории, во всех 
постсоветских странах, а также в 
Венгрии, Греции, Германии, Авс-
трии, Италии, в странах Америки 
и Австралии. Да, история помнит 
немало ситуаций, когда эти на-
роды враждовали меж собой, но 
было и много случаев, когда они 
приходили друг другу на выручку, 
сражались плечом к плечу против 
захватчиков, отстаивали свои цен-
ности, веру, Отечество. 

Русский мир – это мощная 
часть глобальной славянской ци-
вилизации, и в наших силах пред-
принять все возможное для его 
единения в будущем. В русской 
политической мысли всегда было 
сильным ощущение своих славян-
ских истоков – вспомним славяно-
филов. Процессы глобализации и 
унификации всего и вся, угрожаю-
щие порой традиции и всему на-
циональному, особенному, сегод-
ня возрождают у многих наций 
интерес к своим корням. Славянс-
тву тоже пора делать заявку на бо-
лее значительные роли в совре-
менном мире. 

НАЧАЛЬНИК управления капитального 
строительства администрации города-
курорта Самсон Демирчян проинфор-

мировал собравшихся о ходе работ, связанных 
с увеличением числа дошкольных учреждений. В 
администрации столицы СКФО поставлена зада-
ча ликвидировать очередь малышей, желающих 
посещать детские сады. Но, к сожалению, имеют 
место факты отставания от графика и слабого ос-
воения отпущенных средств.

Об итогах государственной аттестации в школах 
города доложила начальник управления образо-
вания администрации Пятигорска Наталья Васю-
тина.

На совещании немало говорилось об организа-
ции летнего отдыха детей. Лев Травнев подчеркнул 
необходимость обратить внимание на безопасность 
школьников в дни каникул, на качество питания в 
оздоровительных лагерях. Отмечалась важность 
контроля и надзора за детьми во время купально-
го сезона.

Глава Пятигорска заострил внимание на борьбе 
с несанкционированной торговлей. Особенно опас-
но покупать на улице молочные продукты, есть слу-
чаи заболевания инфекционными болезнями. 

Начальник управления по делам территорий 

Валентин Дворников сообщил о том, что в горо-
де регулярно проводятся рейды по благоустройс-
тву, в ходе которых вывезено большое количес-
тво мусора, ликвидированы стихийные свалки. 
Закончено озеленение курорта, на клумбах вы-
сажено девяносто семь тысяч цветов. Проведе-
на химическая обработка территорий, на которых 
произрастает амброзия, и начата экологическая 
акция по уничтожению с корнем этого злостного 
сорняка.

В городе-курорте создается трехлетняя про-
грамма благоустройства, на основе которой бу-
дут приведены в порядок тротуары, парки и ули-
цы Пятигорска.

Столица СКФО принимает беженцев из юго-
восточных районов Украины. Всем гражданам, 
желающим принять жителей этой страны, следу-
ет позвонить по тел. 33-02-30 для внесения их в 
банк данных.

Выделены дополнительные средства на дорож-
ный ремонт. Чтобы предотвратить угрозу наводне-
ния, нужно убрать объекты, мешающие потоку воды. 
Эти и другие важные вопросы городской жизни были 
рассмотрены чиновниками администрации.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В сотрудничестве 
c «Газпромом» 

В Ставропольском крае с рабочим 
визитом побывал председатель прав-

ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Вместе с временно исполняющим обязан-
ности губернатора Владимиром Владими-
ровым он подписал соглашение о сотруд-
ничестве между правительством края и 
газовой компанией.

По словам Алексея Миллера, регион яв-
ляется стратегическим партнером «Газпро-
ма» и одним из крупнейших потребителей 
газа в Российской Федерации (объем пот-
ребления составляет 9 млрд. кубометров 
в год). Действующее на территории реги-
она предприятие «Газпром трансгаз Став-
рополь» осуществляет поставки голубого 
топлива в 12 субъектов Российской Феде-
рации. На Ставрополье также берут начало 
экспортные газопроводы, в том числе круп-
ная газовая магистраль между Россией и 
Турцией «Голубой поток».

В перспективе роль и место Ставропо-
лья в газовой системе страны существенно 

возрастет. Алексей Миллер сообщил, что к 
2018 году объем транспорта газа по системе 
«Южного коридора» через территорию Став-
ропольского края увеличится до 135 милли-
ардов кубометров. Это позволит полностью 
удовлетворить растущие потребности в го-
лубом топливе как для южных регионов Рос-
сии, так и для зарубежных стран.

Приняты меры. 
Даны разъяснения

По информации управления по ра-
боте с обращениями граждан аппара-

та краевого правительства, за прошедшую 
неделю в адрес временно исполняюще-
го обязанности губернатора Ставрополья и 
правительства региона поступило 189 обра-
щений. В их числе: 50 писем, 72 электрон-
ных сообщения, 49 звонков на «Телефон 
доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правитель-
ства края и руководителями министерств и 
ведомств региона принято 15 человек, трое 
– работниками управления, 87 обращений 
взято на контроль.

По результатам рассмотрения от испол-
нителей получено 84 ответа: 4 промежуточ-
ных и 80 окончательных.

В итоге снято с контроля 80 обращений: 
по 15 заявлениям приняты меры, по 65 – 
даны разъяснения.

Соб. инф.
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речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ПЯТИГОРСК И ПЯТИГОРЧАНЕ

| Акция |

??

Íåîáû÷íûé 
äåíü çäîðîâüÿ 
ïðîøåë íåäàâíî 
ó âîñïèòàííèêîâ 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 29 
«Çîëîòàÿ ðûáêà» â 
ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì. 
Ê íèì â ãîñòè 
ïðèøëè ðàáîòíèêè 
ïÿòèãîðñêîãî 
îòäåëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÐÔ 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó 
êðàþ. 

УЧАСТНИКИ мероприятия – а это 
заместители главы администра-
ции Пятигорска Виктор Фисенко и 

Инна Плесникова, представители муни-

ципальных управлений, сотрудники по-
лиции, медучреждений и службы нар-
коконтроля — отчитались о работе в 
рамках своих компетенций. 

Заместитель заведующего отделом 
по делам молодежи и секретарь комис-
сии Михаил Беляев представил статис-
тику наркозависимости и преступности 
в Ставропольском крае. В целом ко-
личество, в том числе несовершенно-
летних, наркоманов увеличилось. Не-
сколько снизился уровень преступности, 
связанной с хранением, сбытом и оборо-
том наркотиков. Практически неизмен-
ной осталась ситуация в отдельно взя-
том Пятигорске.

Об организации детского отдыха и за-
нятости летом в свою очередь расска-
зали начальник управления образова-
ния Наталья Васютина и председатель 
комитета по физкультуре и спорту Сер-
гей Кузьменко. Так, в столице СКФО на 
базе 25 школ и трех учреждений допоб-
разования открыты лагеря дневного пре-
бывания. В план работы каждого вклю-
чены мероприятия антинаркотической 
направленности. Пропаганда здорового 
образа жизни проводится совместно с 

медработниками. Велико число и спор-
тивных мероприятий, ряд из них прово-
дится под девизом «Спорт против нарко-
тиков».

И тем не менее, ситуация с распро-
странением наркотиков в городе оста-
ется сложной. Представители право-
охранительных органов объяснили это 
тем, что «торговцы смертью» находят 
все более изощренные способы вовле-
чения клиентов, прибегая к смс-рассыл-
ке и Интернету. Продолжают продавать 
без рецепта и сильнодействующие ле-
карственные препараты. В связи с этим 
члены комиссии уже направили письмо 
в Росздравнадзор с жалобой на одну из 
пятигорских аптек, которая, несмотря 
на многочисленные предупреждения и 
штрафы, по-прежнему реализует нашу-
мевшие таблетки «Лирика».

В завершение участники совещания 
обсудили программу городских мероп-
риятий, посвященных Всемирному дню 
борьбы с наркоманией 26 июня. Они 
должны еще раз напомнить подрастаю-
щему поколению о пагубном воздейс-
твии наркотиков.

Екатерина КУРТЕЕВА. 

ПО ДАННЫМ Организации 
Объединенных Наций, на 
сегодняшний день в мире 

насчитывается около 250 милли-
онов женщин, оставшихся без му-
жей.

Средь праздников веселых
Есть памятные дни,
Когда всем в мире вдовам
Вновь вспомнятся они,
Мужья, что так любимы,
На фото тех времен,
Чьи имена хранимы
Сердцами верных жен.
Этими поэтичными строчками 

председатель женского совета мик-
рорайонов Белая Ромашка и посе-
лок Энергетик Лариса Кизик откры-
ла «круглый стол», который проходил 
в конференц-зале санатория «Пяти-
горский нарзан» и был посвящен 
Международному дню вдов.

На встрече присутствовали руко-
водители территориальных женских 
советов города-курорта, главный 
специалист отдела правовых гаран-
тий управления социальной защиты 
населения администрации Пятигор-
ска Мария Асатрян, специалисты 
отделения социальной реабилита-
ции военнослужащих, пострадав-
ших в «горячих точках», и молодых 
инвалидов при центре социального 
обслуживания населения столицы 

СКФО, где создан клуб вдов и ин-
валидов «Родные сердца».

О нелегкой вдовьей доле расска-
зали на этой встрече Светлана Агар-
кова и другие женщины, у которых 
мужей унесла война. Супруг Свет-
ланы спецназовец Сергей погиб во 
вторую Чеченскую войну под Ар-
гуном. Без отца остались два сына 
Станислав и Дмитрий. 

Ольга Цыганенко потеряла люби-
мого мужа Сергея.

До сих пор оплакивает супруга и 
гордится им Нина Дикмарова. Стар-
ший лейтенант Геннадий Дикмаров 
погиб 6 августа 1984 года в Афга-
нистане. Посмертно он награжден 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу».

Ветеран труда, воспитанница де-
тского дома Лидия Александровна 
Романенко прожила с мужем Ни-
колаем Павловичем 56 лет. Выпус-
кник Киевского военного училища, 
он был снайпером, воевал во время 
Великой Отечественной войны на 
2-м Украинском фронте, а позднее 
участвовал в венгерских событиях.

Сейчас Лидия Александровна — 
вдова, как и Лариса Халкиди, Люд-
мила Зверева, Светлана Захарова, 
Елена Егоршина.

Жена ефрейтора Владимира Со-
тникова Надежда проводила мужа 

на Чеченскую войну. Он погиб в 
Грозном 8 марта 1996 года. За отва-
гу, проявленную в боях, награжден 
орденом Мужества.

Теплом неравнодушного сердца 
постаралась обогреть женщин, пе-
реживающих горе потери любимого 
мужа, генеральный директор сана-
тория «Пятигорский нарзан» Татья-
на Чумакова.

— Мы знаем, что одним днем в 
году невозможно высушить ваши 
слезы и вернуть вам счастливые, 
наполненные радостью часы, дни и 
годы, — сказала она. — Но мы хотим 
оказать вам знаки внимания, напом-
нить, что жизнь не закончена, она 
продолжается, и, главное, не надо 
замыкаться в себе!

Всем вдовам Татьяна Арсентьев-
на преподнесла подарки и цветы. 
Отдыхающий из Белгорода поэт 
Александр Осыков прочитал стихи о 
любви и верности.

Активистки женсовета города Ели-
завета Спивак, Евдокия Коновало-
ва и Надежда Зинченко пригласили 
вдов включиться в работу женских об-
щественных организаций, где всегда 
готовы прийти на помощь, разделить 
печаль, дать добрый совет, помочь в 
решении житейских проблем.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

Ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âäîâ ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îòìåòèëî â 2011 ãîäó. Ýòà 
äàòà äàåò âîçìîæíîñòü óäåëèòü âíèìàíèå òÿæåëîìó ïîëîæåíèþ æåíùèí è äåòåé, 
îñòàâøèõñÿ áåç ìóæñêîé îïîðû. Ê ýòîìó ïðèçûâàåò ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè 
ÎÎÍ, çàêðåïèâøàÿ çà 23 èþíÿ ñòàòóñ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ âäîâ.

Алексей Васильевич СЕРИКОВ родился 22 июня 
1922 года. Ему было девятнадцать лет, когда он добро-
вольцем ушел на фронт. Алешу с детства влекло море, 
но увидеть его пришлось в суровую для Родины годи-
ну. Севастополь в числе первых городов СССР 22 июня 
1941 года в 3 часа 15 минут подвергся налету фашист-
ской авиации. 

В этом городе, который стал символом мужества и 
стойкости, изумительной отваги нашего народа, дове-
лось воевать нашему земляку. Немногим городам ис-
тория уготовила такое суровое испытание, и моряки с 
честью выдержали его, поразив мир силой духа своих 
защитников, их беспримерной стойкостью и храброс-
тью.

Есть на севастопольской земле и пролитая кровь 
Алексея Васильевича Серикова. Нелегкой была его во-
енная биография, трижды он бежал из плена, снова воз-
вращаясь в строй. Без слез не может вспоминать об 
этом ветеран.

После окончания Великой Отечественной войны 
Алексей Васильевич всю жизнь трудился в колхозе име-
ни Ленина Предгорного района. Он работал скотоводом, 
потом пчеловодом, а жена Мария Андреевна была до-
яркой.

Пятьдесят пять лет прожили супруги Сериковы вмес-
те, являясь примером для всех, кто знал эту дружную се-
мью. Трудностей на долю их поколения выпало немало, 
но Алексей Васильевич и Мария Андреевна выдержали 
все, пронесли через годы любовь и большое взаимное 
уважение. Они воспитали замечательных дочерей — Ва-
лентину, Нину, Надежду и Любовь. Двенадцать лет на-
зад супруга ушла из жизни, а закаленный в боях фрон-
товик не хочет сдаваться возрасту.

22 июня 2014 года Алексею Васильевичу исполни-
лось девяносто два года. За праздничным столом соб-
ралась большая семья: дочери, семь внуков, одиннад-
цать правнуков.

— Для нас отец всегда был примером, — рассказывает 
дочь Любовь Васильева, — пережитое и на фронте, и в 
послевоенные годы не сломило его боевой дух, доброту, 
человечность, желание всем помогать. Папа очень пози-
тивный человек, до сих пор сохранил он чувство юмора, 
которое порой помогает решать многие проблемы.

Фронтовики… Как мало их осталось сегодня в живых! 
С ними уходит эпоха, овеянная пожарищами Великой 
Отечественной и немеркнущей памятью о подвигах пат-
риотов, чьи сердца не дрогнули в тяжелый для Отчиз-
ны час. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.
НА СНИМКЕ: А. В. Сериков.

Фото из семейного архива.

| Они защищали Родину | Îí íå òåðÿåò 
áîäðîñòü äóõà 

íèêîãäà

| Антинаркотическая 
комиссия | Ïðîòèâîäåéñòâèå 

ïðîôèëàêòèêîéÍàðêîìàíèÿ — îäíà èç 
òåõ áîëåçíåé, êîòîðûå 
òðóäíî, à ÷àñòî è 
íåâîçìîæíî âûëå÷èòü. À 
ïîòîìó âñåãäà ëó÷øå âñåìè 
ñïîñîáàìè ïûòàòüñÿ åå 
ïðåäîòâðàòèòü. Ìåðû 
ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè 
ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè 
ãîðîäà ñòàëè ãëàâíîé 
òåìîé î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ 
ìåæâåäîìñòâåííîé 
àíòèíàðêîòè÷åñêîé 
êîìèññèè. Âîïðîñ îñîáåííî 
àêòóàëåí â ïåðèîä ëåòíèõ 
êàíèêóë, êîãäà ó ïîäðîñòêîâ 
ïîÿâëÿåòñÿ ìíîãî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè è âàæíî ïðîâåñòè 
åãî áåç âðåäà äëÿ ôèçè÷åñêîãî 
è íðàâñòâåííîãî çäîðîâüÿ. 

КАРИНА Фарманян, Кристи-
на Цесарь и Марина Кочиян 
подготовили для воспитанни-

ков дошкольного учреждения довольно 
большую, интересную и, главное, полез-
ную для здоровья программу. В тече-
ние часа воспитанники старшей груп-
пы «Золотой рыбки» принимали участие 
в увлекательных конкурсах и действиях. 
Так, ребята сделали вместе со служи-
телями закона зарядку. Затем мастер-
класс по футболу для них провел дейс-

твующий игрок молодежной команды 
«Машук-КМВ» Владимир Арутюнян. Да-
лее в игровой форме малыши отвечали 
на вопросы, формирующие их мировоз-
зрение: что вредно, что полезно для здо-
ровья и др. 

— Мы проводим это мероприятие с це-
лью увлечь детей с самого раннего воз-
раста спортом, здоровым образом жиз-
ни, — рассказал старший специалист 
второго разряда пятигорского отделе-
ния УФССП РФ по СК Карина Фарма-

нян, которая сама в прошлом много лет 
занималась художественной гимнасти-
кой. 

 Подготовили работники правоохрани-
тельных органов для воспитанников де-
тского сада и музыкальный конкурс. Ре-
бятам очень понравилось мероприятие. 
В завершение «Дня здоровья» они поб-
лагодарили судебных приставов и при-
гласили их к себе в гости еще раз. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Äåíü çäîðîâüÿ 
îò ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

И
з 
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дакционной 

почты

Ïî ãîðîäó — áåñïëàòíî!

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, ìû 
îáðàòèëèñü çà êîììåíòàðèåì â ìåñòíûé 
ôèëèàë Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà ìåæäóãîðîäíîé è ìåæäóíàðîäíîé 
ýëåêòðè÷åñêîé ñâÿçè «Ðîñòåëåêîì». 
Îòâåò ïðèøåë ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 

«На Ваш запрос, в связи с обращением абонента 
Э. А. Гукасян об оказании справочно-информационных 
услуг справочной службой «09», сообщаю следующее.

Справочная служба «09» входит в систему информаци-
онно-справочного обслуживания абонентов Ставрополь-
ского филиала ОАО «Ростелеком», которая организована 
и функционирует в соответствии с требованиями правил 
оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи, утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ от 18.05.2005 № 310.

Информационно-справочное обслуживание населения 
Пятигорска осуществляет подразделение центра обра-
ботки обращений Ставропольского филиала ОАО «Росте-
леком». На данную службу в сутки поступает до десяти 
тысяч обращений. Среднее время ожидания ответа опера-
тора составляет не более 30 секунд, что соответствует ус-
тановленным нормам. В часы наибольшей нагрузки время 
ожидания ответа оператора может увеличиваться, так как 
нагрузка в течение суток распределяется неравномерно.

Подтверждением того, что пользователь дозвонился в 
справочную службу является оповещение автоинформа-
тора следующею содержания: «Вас приветствует справоч-
ная служба Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком»! 
Звонок бесплатный. Ваш вызов поставлен в очередь. В 
целях контроля качества обслуживания все разговоры за-
писываются. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. 
Обратившись в нашу справочную службу, Вы можете по-

лучить информацию о номере телефона 
в любом населенном пункте Ставрополь-
ского края — услуга платная».

Все обращения в справочную служ-
бу поступают в систему распределения вы-
зовов, которая передает их на рабочие места операто-
ров. Обращения, не распределившиеся сразу, ставятся 
в очередь, при этом не происходит потери вызовов и 
пользователь не получает сигнала «занято». Далее эти 
обращения автоматически распределяются на освобо-
дившихся операторов. При освобождении телефонис-
та абоненту по его запросу, при указании всех необхо-
димых данных, выдается справка о номере телефона. В 
соответствии с требованиями вышеназванных правил, 
все номера телефонов сети местной телефонной свя-
зи, то есть в пределах одного муниципального образо-
вания Ставропольского края, размещенные в базе дан-
ных справочной службы «09» Ставропольского филиала 
ОАО «Ростелеком», предоставляются абонентам фили-
ала бесплатно и круглосуточно. Выдача справки о но-
мере телефона физического или юридического лица, 
находящегося за пределами сети местной телефонной 
связи, является платной услугой стоимостью 15 рублей 
и тарифицируется только с согласия абонента. Необхо-
димо отметить, что время ожидания ответа телефониста 
справочной службы «09» и продолжительность разгово-
ра с ним не тарифицируются, а значит звонок — бес-
платный.

В филиале ведется постоянный мониторинг работы 
справочной службы, результаты доводятся до руководите-
лей филиала для ознакомления и принятия мер по улуч-
шению качества обслуживания пользователей.

К. Б. БЕКАСОВ, 
заместитель директора филиала, 

коммерческий директор».

Все обращения в справочную служ-

| Вопрос-ответ |

Уважаемая редакция! 
Прошу помочь мне в деле отыскания нужного номера телефона в Пятигорске. 
Раньше это было так: звоню в справочную службу «09», сообщаю свою просьбу, и через 5–10 

секунд телефонистка называет мне нужный номер. 
Сейчас все изменилось к худшему: я несколько раз пытался узнать номер телефона… Наби-

раю 09, металлический женский голос приветствует и начинает рассказывать, в какую славную 
контору их ведомства я позвонил, и много совершенно не нужной мне информации. Затем объявляет, что услуга платная, про-
сит подождать, и включается музыка на несколько минут. У меня не выдерживают нервы, и я бросаю трубку. Через какое-то 
время снова набираю 09, и опять повторяются эти рассказы и музыка. 

Я данное новшество называю вымогательством денег (все время разговоры платные)! 
Пенсия у меня одна, а вымогателей ох как много. Кто защитит бедное население от них? 

Э. А. ГУКАСЯН.

Выплачена заработная плата 
по результатам принятия мер 
прокурорского реагирования.

В прокуратуре города проводилась про-
верка соблюдения требований законода-
тельства о труде в ООО «ТехноСервис», по 

результатам которой установлено, что руководителем ор-
ганизации допускаются нарушения требований трудового 
законодательства, выразившиеся в несвоевременной вы-
плате заработной платы за январь и февраль 2014 года. 

В нарушение требований трудового законодательс-
тва работодателем не выплачена заработная плата 15 
работникам за январь 2014 года в общей сумме более 
300 тыс. рублей. 

В отношении руководи-
теля организации возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
по результатам рассмот-
рения которого он привлечен к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 
Руководителю внесено представление об устранении 
нарушений трудового законодательства, которое рас-
смотрено и удовлетворено, всем работникам выплаче-
на задолженность по заработной плате. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.
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ЭК, КУДА МЕТНУЛ! 
Слова Городничего в комедии Н. В. Го-

голя «Ревизор» (1836), д. 2, явл. 8. Когда 
Хлестаков говорит, что обязательно за-
платит свой долг по счету в гостинице, 
Городничий, принимая его за ревизо-
ра, приехавшего инкогнито, произносит: 
«О, тонкая штука! Эк, куда метнул! Ка-
кого туману напустил! Разбери, кто хо-
чет». Выражение это, часто цитируемое 
не вполне точно, употребляется ирони-
чески в значении: эк, о каких высоких 
предметах начал говорить. 

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

В сказке Г.-Х. Андерсена «Принцес-
са на горошине» (1835) сын короля ре-
шает жениться «на самой настоящей 
принцессе». Чтобы не ошибиться в вы-
боре, претендентку на брак оставля-
ют ночевать во дворце и укладывают на 
кровать, в которой под двенадцатью тю-
фяками и двенадцатью пуховыми пери-
нами запрятана горошина. Утром при-
нцесса заявляет, что не сомкнула глаз, 
так как лежала на чем-то твердом, и у 
нее все тело в синяках. «Столь чувстви-
тельной могла быть только настоящая 
принцесса», — решают окружающие. 
Отсюда возникло выражение «принцес-
са на горошине», которое применяется 
для характеристики изнеженного, изба-
лованного человека. 

РАБОТА ПЕНЕЛОПЫ

Выражение возникло из «Одиссеи» 
Гомера (2, 94—109). Пенелопа, супруга 
Одиссея в течение многолетней разлуки 
с ним оставалась верной ему, несмотря 
на домогательства женихов. Она сказа-
ла, что откладывает новый брак до того 
дня, когда она кончит ткать гробовой 
покров для своего свекра, старца Ла-
эрта. Целый день она проводила за тка-
ньем, а ночью все, что наткала за день, 
распускала и снова принималась за ра-
боту. Выражение употребляется в значе-
нии: верность жены; нескончаемая ра-
бота. 

СИЗИФОВ ТРУД. 
СИЗИФОВА РАБОТА

Выражение употребляется в значении: 
тяжелая, бесконечная и бесплодная ра-
бота. Возникло из греческой мифоло-
гии. Коринфский царь Сизиф за оскор-
бление богов был присужден Зевсом к 
вечной муке в Аиде: он должен был вка-
тывать на гору огромный камень, кото-
рый, достигнув вершины, опять скатывал-
ся вниз. Впервые выражение «сизифов 
труд» встречается в элегии (2, 17) римс-
кого поэта Проперция (1 в. до н. э.). 

НОЕВ КОВЧЕГ. КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ

Выражение возникло из библейско-
го мифа о всемирном потопе, от кото-
рого спасся Ной со своей семьей и жи-
вотными, так как бог заранее научил его 
построить ковчег (судно) (Бытие, 6 и 7). 
Употребляется в значении: помещение, 
заполненное множеством людей; средс-
тво спасения. 

НЕКТАР И АМВРОЗИЯ

В греческой мифологии нектар — на-
питок, амврозия (амброзия) — пища бо-
гов, дававшая им бессмертие («Одис-
сея», 5, 91—94). Переносно: необычайно 
вкусный напиток, изысканное блюдо; 
высшее наслаждение. 

ЛЕВИАФАН

В библейской мифологии Левиафан 
— огромное животное, обладающее чу-
довищной силой, которому «нет на зем-
ле подобного» (Книга Иова, гл. 40 и 41). 
Переносно название этого библейского 
зверя применяется как образное опре-
деление чего-либо огромного, поражаю-
щего величиной. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Выражение из Евангелия (Иоанн, 
18, 37). Иисус на допросе его Пилатом 
сказал: «Я на то родился и на то пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать об истине». 
Пилат спросил его: «Что есть истина?» — 
но вопрос остался без ответа. Выражение 
это стало формулой скептицизма. На сю-
жет евангельского рассказа художником 
Н. Н. Ге (1831–1894) написана картина 
«Что есть истина?» (1890).



3вторник, 24 июня 2014 г.РАЗНОЕ...

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

7 апреля 2014 г. Пятигорский гарни-
зонный суд в открытом судебном засе-
дании рассмотрел и вынес приговор по 
уголовному делу в отношении подпол-
ковника пограничного управления ФСБ 
России по КБР Свиридова Максима 
Александровича, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно 
в крупном размере).

Обстоятельства преступления тако-
вы: в период с 5 августа 2008 г. по 2 
мая 2012 г. Свиридов проходил военную 
службу по контракту в воинской долж-
ности старшего офицера отделения 
комплектования отдела кадров погра-
ничного управления по Карачаево-Чер-
кесской Республике (далее — ПУ ФСБ 
РФ КЧР), которое дислоцировано в го-
роде Черкесске.

В этом же населенном пункте 11 мар-
та 2011 года между ним и гражданином, 
проживающим в городе Владикавказе и 
не обладающим статусом военнослужа-
щего, по инициативе их — Свиридова и 
данного гражданина — общих знакомых 
лиц состоялись знакомство и последую-
щая беседа, во время которой Свиридов 
проинформировал того о факте прохож-
дения военной службы в кадровом орга-
не названного пограничного управления 
и сообщил, что с использованием свое-
го служебного положения окажет непос-
редственное содействие в приеме на во-
енную службу по контракту в ПУ ФСБ 
РФ КЧР, заявив одновременно с этим о 
наличии у него такой возможности.

В действительности же Свиридов, ис-
ходя из объема функций и обязанностей, 
осуществляемых им исходя из вышеука-
занной воинской должности, не обладал 
полномочиями ни по принятию решения 
о соответствии либо о несоответствии 
предъявляемым требованиям канди-
датов к поступлению на военную служ-
бу в пограничные органы Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации, ни по заключению с последни-
ми контрактов в целях ее прохождения, 
в том числе в ПУ ФСБ РФ по КЧР.

То есть, Свиридов путем обмана ввел 
упомянутого гражданина в заблужде-
ние относительно объема предостав-
ленных ему должностных полномочий 

и принял на себя обязательства, воз-
можность выполнить которые заведо-
мо не имел, но получил у последнего 
ту информацию, которая необходима 
при инициировании предусмотренных 
ведомственными нормативно-право-
выми актами мероприятий по отбору в 
качестве кандидата к поступлению на 
военную службу по контракту. В даль-
нейшем же — как в марте, так и в после-
дующие месяцы 2011 года — Свиридов 
стал с данным лицом систематически 
контактировать, в том числе и по воп-
росам осуществления мероприятий, 
которые в марте-декабре указанного 
года, именно в порядке такого отбора, 
в действительности проводились в от-
ношении последнего, поскольку тот за-
явил в уполномоченный орган по месту 
своего жительства о намерении посту-
пить на военную службу по контракту, о 
чем Свиридову было известно.

При этом Свиридов, зная в силу осу-
ществления возложенных на него долж-
ностных обязанностей механизм, усло-
вия и порядок кадрового комплектования 
пограничных органов военнослужащих 
по контракту и умышленного исполь-
зования в целях личного незаконного 
обогащения и вопреки интересам го-
сударственной службы как фактически 
предоставленные ему полномочия, так 
и авторитет и значимость замещаемой 
им воинской должности, ввел данного 
гражданина в заблуждение относитель-
но порядка разрешения вышеуказанных 
вопросов, сообщив тому о якобы необ-
ходимости, в качестве важного условия 
для принятия положительного решения 
о поступлении на военную службу по 
контракту для ее прохождения в ПУ ФСБ 
РФ по КЧР, передать непосредственно 
ему, Свиридову, денежные средства в 
сумме 200000 рублей.

Под этим вымышленным предло-
гом Свиридов в 12-м часу 20 декабря 
2011 г. в салоне используемого им ав-
томобиля по улице Промышленной го-
рода Лермонтова Ставропольского края 
путем обмана получил от названного 
гражданина денежные средства в сумме 

200000 рублей, которые тот, будучи вве-
денным Свиридовым в заблуждение от-
носительно истинных условий и требова-
ний к поступлению граждан на военную 
службу по контракту в пограничные ор-
ганы ФСБ РФ, лично передал последне-
му при указанных обстоятельствах.

Данные денежные средства Сви-
ридов противоправно обратил в свою 
пользу и распорядился ими по своему 
усмотрению.

Не имея при этом возможности пов-
лиять на принятие решения по ре-
зультатам изучения уполномоченно-
го гражданина в качестве кандидата 
к поступлению на военную службу по 
контракту, Свиридов подобных дейс-
твий либо бездействий не совершал, 
а изучение того кандидата к поступле-
нию на военную службу прекращено 
на основании решения полномочного 
должностного лица от 12 октября 2012 
г. вследствие выявленного несоответс-
твия кандидата требованиям, которые 
предъявляются к военнослужащим пог-
раничных органов ФСБ РФ.

Суд признал Свиридова виновным в 
мошенничестве, то есть в приобретении 
права на чужое имущество путем обма-
на, с использованием своего служеб-
ного полномочия, и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
1 (один) год 6 (шесть) месяцев в испра-
вительной колонии общего режима, со 
штрафом в размере 40000 (сорок ты-
сяч) рублей, а также лишил осужденно-
го воинского звания «подполковник».

В нашей стране уже давно ведется 
ожесточенная борьба с коррупцией, и 
дело Максима Свиридова можно на-
звать ярким примером последователь-
ной и направленной работы военной 
прокуратуры и органов безопасности 
государства, результатом которой яви-
лось выявление очередного факта кор-
рупции в пограничных органах Россий-
ской Федерации.

А. Ю. РЫЖКОВ, 
военный прокурор 

55 военной прокуратуры 
(гарнизона), подполковник юстиции.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Указание адресата
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР».
Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15

Государственная регистрация: Свидетельство № 1022601613616 от «16» сен-
тября 2002 г.

Сведения об аудиторе

Наименование: Индивидуальный предприниматель Галка Екатерина Степанов-
на.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации 
№ 304263221500052 от 02.08.2004 г.

Место нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, го-
род Пятигорск, ул. Московская, дом 32, кв. 81.

Является членом: член Самореryлируемой организации аудиторов НП «Ау-
диторская ассоциация Содружество», свидетельство о членстве № 4328, ОРНЗ 
21206022513, КАА К014869

Мнение
По моему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех су-

щественных отношениях финансовое положение ОАО «ЭЛИЗАР», по состоянию на 
31 декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Предприниматель  ПОДПИСЬ  Галка Екатерина Степановна
(аудитор)     (фамилия, инициалы)

28 марта 2014 г.
(дата аудиторскогo заключения)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР» по ОКПО 00214801

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632004973\263201001

Вид экономической деятельности Машиностроение по ОКВЭД 31.10.1

Организационно-правовая форма форма собственности 47 16

Открытое акционерное общество частная по ОКОПФ 
/ ОКФС

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

Местонахождение (адрес)

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, д. 15.

Пояснения Наименование показателя Код
На

31 декабря
2013 г.

На
31 декабря

2012 г.

На
31 декабря

2011 г.

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Итого по разделу I 1100 42,8 28,2 18,6

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Итого по разделу II 1200 58,5 26,8 31,4

 БАЛАНС 1600 101,3 55,0 50,0

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 

31 декабря
2013 г.

На
31 декабря

2012 г.

На
31 декабря

2011 г.

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Итого по разделу III 1300 24,0 24,5 19,3

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
 

 
 

 Итого по разделу IV 1400 — — — 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 
 

 
 

 Итого по разделу V 1500 77,3 30,5 30,7

 БАЛАНС 1700 101,3 55,0 50,0

Руководитель ________________ Щукин А. Ф.  
  (подпись)  (расшифровка подписи)
25 Марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. Коды

Форма 
по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР» по ОКПО 00214801

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2632004973\263201001

Вид экономической деятельности Машиностроение По ОКВЭД 31.10.1

Организационно-правовая форма форма собственности 47 16

Открытое акционерное общество  частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

Пояснения Наименование показателя Код
За январь 

— декабрь 2013 г.
За январь 

— декабрь 2012 г.

 Выручка 2110 84,5 57,3

 Себестоимость продаж 2120 -67,1 -43,1

 Валовая прибыль (убыток) 2100 17,4 14,2

 Управленческие расходы 2220 -17,1 -6,1

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 0,3 8,1

 Прочие доходы 2340 0,5 1,2

 Прочие расходы 2350 -1,3 -2,6

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -0,5 6,7

 Текущий налог на прибыль 2410 — -1,5

  Чистая прибыль (убыток) 2400 -0,5 5,2

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За январь 

— декабрь 2013 г.
За январь 

— декабрь 2012 г.

 СПРАВОЧНО    

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -0,5 5,2

Руководитель ПОДПИСЬ Щукин Александр Федорович  (генеральный директор)

 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2014 г.

*Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годовом общем собрании акционеров 
18 июня 2014 г.
*Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. представлен 
01 апреля 2014 г. в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю (355017 г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4. 
Телефон (факс): 8 (8652) 35-46-23)
*Место нахождения исполнительного органа общества: 357500 Россия, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15. Тел./факс. 8 (8793) 97-62-12
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ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 28 июня на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться

 в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращатьсяв ярмарке просим обращаться

Индекс издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физических лиц)

508 руб. 41 коп.
до востр. — 382 руб. 26 коп.

31685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403 руб. 41 коп.
до востр. — 277 руб. 26 коп. 

31685
«Пятигорская правда»
(для инвалидов I и II группы, 
участников ВОВ)

328 руб. 26 коп.
до востр. — 227 руб. 40 коп.

53987 Еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187 руб. 80 коп.

Дорогие читатели! 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на II полугодие 2014 года. 

До окончания подписной кампании 

осталось 2 ДНЯ. 
Спешите подписаться!

В прошлом номере «Пятигорской 
правды» был опубликован материал 
о беженцах с юго-востока Украины, 
которые ежедневно пересекают 
границу РФ, в связи с чем был создан 
благотворительный фонд помощи детям 
«Доброе дело». Он открыл счет, на 
который можно перечислить денежные 
средства для оказания помощи людям, 
покинувшим места своего постоянного 
проживания на территории Украины.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 117,к.5
ОГРН 1086100002262   ОГРННО 6114010203
Банковские реквизиты
Получатель: Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
ИНН 6161052138    КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984
Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602  БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: 
добровольное благотворительное пожертвование.

Соб. инф.

| Внимание | ×óæîé áåäû íå áûâàåò

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ  
обстановке выставоч-
ного зала собрались 

многочисленные клиенты. 
Многие из них — давние пок-
лонники автомобилей ГАЗ, уже 
не раз совершавшие здесь по-
купку для своего предприятия 
либо частного пользования, а 
потому со знанием дела при-
ступили к осмотру представ-
ленных экземпляров. С кон-
кретной целью — приобрести 
микроавтобус — пришел в са-
лон водитель маршрутного 
такси из Кисловодска Михаил 
Узденов.

— Меня заинтересовала но-
вая модель каркасного авто-
буса «NEXT». Благодаря сво-
ей конструкции автомобиль 
стал более вместительным и 

просторным. Это сулит допол-
нительную выгоду перевозчи-
кам и комфорт для пассажи-
ров. Покупать буду именно 
здесь, потому что уже неод-
нократно сотрудничал с «ТСС 
Кавказ» и полностью ему до-
веряю, — поделился планами 
посетитель.

Перед началом официаль-
ной части мероприятия гостей 
поприветствовал генераль-
ный директор ООО «ТСС Кав-
каз» Владимир Ушаков: 

— Сегодня вы сможете убе-
диться в том, что производс-
тво автомобилей ГАЗ дина-
мично развивается, предлагая 
как абсолютно новые, так и 
существенно усовершенство-
ванные старые модели. Так-
же будет много сюрпризов 

и подарков, — предварил он 
программу. Но прежде руко-
водитель дилерского центра 
Евгений Курилов подробно 
остановился на характеристи-
ках новинок. 

Так, одной из новинок, пред-
ставленных в автосалоне, был 
а/м «Валдай» с увеличенным 
объемом перевозимого груза, 
теперь это рекордные в своем 
классе 40 куб. метров. Плат-
форма шестиметровой моде-
ли стала значительно шире и 
выше. Соответственно, усиле-
ны прочностные характеристи-
ки данного авто.

Событием стало появление 
«ГАЗели NEXT» с двухрядной 
кабиной. Таким образом, эта, 
запущенная в производство 
только в прошлом году, мо-

дель получила новое испол-
нение с дверью второго ряда 
сидений и дополнительное 
пассажирское место. 

Был представлен и автомо-
биль скорой помощи с колес-
ной формулой 4х4. Он рас-
считан на эксплуатацию в 
условиях затрудненной прохо-
димости, а потому уже заслу-
жил популярность в сельской 
местности. 

Не оставил завод без вни-
мания охотников и рыболовов, 
разработав новейшую транс-
миссию 4х4 для а/м «Соболь» 
и «ГАЗель». Автомобили, спо-
собные преодолевать препятс-
твия бездорожья, также могут 
использоваться компаниями 
ТЭК (электрики, газовики и 
прочее).

Очевидны преимущества 
автомобиля с битопливным 
двигателем. Возможность ис-
пользования метанового при-
родного газа снижает затраты 
на километр пути всего до по-
лутора рублей. Помимо ощу-
тимой экономичности автомо-
биль приобрел увеличенный 
запас хода. Бензиновый бак и 
газовый баллон в совокупнос-
ти позволяют без дозаправки 
преодолевать маршрут протя-
женностью до 700 км. 

Наконец, был представлен 
гвоздь программы — каркас-
ный автобус «ГАЗель NEXT». 
Его, как выяснилось, давно 
ждали перевозчики. 18 поса-

дочных пассажирских мест 
вместо 13, плюс одно — для 
проезда стоя. При этом в сало-
не еще останется пространс-
тво для багажа. Порадовала 
и стоимость автомобиля — 
1 млн. 45 тысяч рублей в ба-
зовой комплектации. Но к за-
казу доступны множество до-
полнительных опций в виде 
блокировки дифференциа-
ла, маршрутного указателя, 
громкоговорящего устройс-
тва, противоскользящего пок-
рытия пола и других. Специ-
алисты прогнозируют, что эти 
вместительные и оригиналь-
ные внешне автомобили вско-
ре заполнят улицы городов. 

Несколько автомобилей, 
представленных на праздни-
ке, было приобретено в тот же 
день, в том числе не застоял-
ся и выставочный экземпляр 
каркасного автобуса. Его об-
ладателем стал индивидуаль-
ный предприниматель Влади-
мир Давлянидзе: 

— Вместительный, выпол-
ненный из легких и прочных 
материалов микроавтобус 
усовершенствован и отвечает 
современным потребностям, 
— объяснил свой выбор Вла-
димир Владимирович. В чис-
ле остальных новоиспеченных 
автовладельцев в заверше-
ние праздника он был отмечен 
полезным подарком от «ТСС 
Кавказ».

Екатерина КУРТЕЕВА.

| Авторынок-2014 |

Ñâîé ïåðâûé ñåðèéíûé âûïóñê îäèí 
èç ñòàðåéøèõ â Ðîññèè è âåäóùèé 
â îòðàñëè Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä 
îñóùåñòâèë â äàëåêîì 1932 ãîäó. 
Ýòî áûë 1,5-òîííûé ãðóçîâèê ÍÀÇ-ÀÀ. 
Ñ òåõ ïîð â îòå÷åñòâåííîì àâòîïðîìå, 
êàê è â ñòðàíå â öåëîì, ïðîèñõîäèëî íåìàëî 
ïåðåìåí. Íî ÃÀÇó óäàëîñü äîñòîéíî ïåðåæèòü 
âñå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ. Çàâîä ïî ñåé 
äåíü îñòàåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì 
ëåãêèõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è ïàññàæèðñêèõ 
ìèêðîàâòîáóñîâ. Óæå â íîâåéøåé èñòîðèè, 
â 1994 ãîäó, ñ êîíâåéåðà ñîøëà åãî ïåðâàÿ 
«ÃÀÇåëü» — ïðàðîäèòåëüíèöà âñåõ ïîïóëÿðíûõ 
ñåãîäíÿ ìîäåëåé. È âîò 2014-é âíîâü 
îçíàìåíîâàëñÿ âûõîäîì â ñâåò ñðàçó íåñêîëüêèõ 
íîâèíîê â ïî÷òåííîì ñåìåéñòâå. Âñå îíè áûëè 
ïðåäñòàâëåíû îôèöèàëüíûì äèëåðîì ìàðêè 
ÃÀÇ — êîìïàíèåé ÎÎÎ «ÒÑÑ Êàâêàç» — 
íà òðàäèöèîííîé åæåãîäíîé ïðåçåíòàöèè 
ñàëîíà.

Áîëüøîå ïîïîëíåíèå 
â ñåìåéñòâå ÃÀÇåëåé
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| Творческий союз |

ВыПУСкНИца Пятигорского фармацевтического 
института Татьяна Бражникова даже и предста-
вить себе не могла, что к ней уже в сознательном 

возрасте придет вдохновение и в душе станут рождаться 
стихи. Поэтические строки приходили ночью и утром, ни-
куда не исчезали, а словно отпечатывались в памяти.

— Ветры творчества голубые, прохладные, горчат и 
пахнут полынью, — напишет Татьяна Бражникова в пре-
дисловии к своей книге стихотворений «Поцелуй небес», 
вышедшей в 2004 году. — Я дышу ими много лет. Эти 
стихи и песни появлялись, как подарки, обернутые шел-
ком Любви, перевязанные ленточкой Вдохновения. И не 
смогла я искромсать их скальпелем ума, втиснуть в жес-
ткие рамки законов стихосложения, оставила вольными 
и свободными, такими, какими они были услышаны моим 
сердцем.

В сорок три года Татьяна впервые взяла в руки гитару.
— Звуки зазвучали внутри меня. Гитару я считаю инс-

трументом сердца, — признается Т. Бражникова. — Од-
нажды, напевая, так увлеклась, что получился целый 
концерт. Первые аплодисменты услышала в открытую 
форточку — песни понравились прохожим.

В программе дуэта «Вдохновение» — сама жизнь. Она 
пульсирует, плачет и смеется, танцует и грустит. Звенят 
волшебные струны сердец, звучат прекрасные мелодии 
любви, и окружающий мир кажется добрее, теплее и ра-
достней. 

Творчество одаренных авторов-исполнителей адресо-
вано тем, кто ищет смысл жизни, стремится во всем поз-
нать истину.

— На наших концертах бывают разные люди. Но мы в 
первую очередь адресуем свои стихи и песни тем, чьи 
души созвучны с нашими, кто умеет подняться над пов-
седневной суетой и старается во всем найти гармонию.

Лирика стихотворений, положенных на музыку, не-
обыкновенно образна. Розой огня раскрывается серд-
це. апрельский рассвет бежит босиком по росе. Плачет 
душа от избытка нежности. Последний луч солнца, заце-
пившись за краешек заката, звенит и тает за горизонтом. 
Сгущаются сиреневые сумерки, и раскрывается узором 
галактических сплетений небосвод. Не замечая тающих 
секунд, властвует над миром ночь. Белым вальсом кру-
жит звездный снег на черном бархате летнего неба. В 
прохладной тени дубрав звенят молодые ручьи. На по-
ляне — яркие свечи осенних берез. На горизонте, как из-
ваянья веков, сияют горы. Облаков белоснежная сказоч-
ность радует взор.

Татьяне Бражниковой хочется распахнуть душу на-
встречу ветру и рассветам. 

Слова песен приходят к ней из космической дали, как 
росчерк пера на вселенской пыли.

А песни душ как вечный хор.
И в том людском нестройном хоре
Моя тональность — ля-мажор,
Я не люблю звучать в миноре.

Жизнерадостный настрой, умение видеть красоту и не-
сти ее людям, сильная энергетика, дающая заряд хоро-
шего настроения, — все это привлекает слушателей.

каждую песню дуэта «Вдохновение» Татьяна Бражни-
кова предваряет поэтическим вступлением. Она говорит 
со слушателями о жизненных ценностях, утверждая, что 
каждый человек — явление исключительное, о неповто-
римости каждого мгновения, о бережном отношении к 
природе («Вы сорвали одуванчик, и Вселенная стала бед-
нее на один одуванчик!»).

Свою встречу в жизни Татьяна и александр считают 
судьбоносной. Они познакомились на фестивале бар-
довской песни, который двенадцать лет назад проходил 
на горе Юца.

— Мое внимание привлекла симпатичная миниатюр-
ная женщина с гитарой, — признается александр, — она 
была такой робкой и стеснительной, выступая в офици-
альной программе. Но когда вечером мы сидели у кост-
ра и гитара пошла по кругу, Татьяна запела свои трога-
ющие душу песни. Я услышал слова, которые буквально 
пронзили мое сознание: 

Подобно тонким кружевам,
Слетали тайны покрывала.
И льнула музыка к словам,
И небо душу целовало.
Больше с того памятного дня они уже не расставались, 

почувствовав родственность душ. Поженились, построи-
ли скромный домик-теремок, стали выпускать поэтичес-
кие сборники, записывать песни на диски, выступать на 
концертах.

Жизнь расцвела радужными красками. Татьяна по-
прежнему работает провизором, александр — в хозяйс-
твенной службе одной из здравниц. а все свободное вре-
мя отдано творчеству, концертам.

Супругов сблизило и увлечение живописью. Оба пи-
шут картины. Татьяну волнуют космические темы. Одна 
из лучших ее работ — «Голос Вселенной». 

александр считает себя учеником заслуженного ху-
дожника России Николая качинского. Полотна а. Шев-
ченко поэтичны и наполнены глубоким философским 
смыслом. Сейчас в пятигорском краеведческом музее 
проходит выставка творческих работ александра Шев-
ченко и Татьяны Бражниковой. Подолгу останавливают-
ся посетители у картин александра Шевченко: «Живи, 
красавица Земля», «День оставил пламенный след», 
«Осень, ты — Жар-птица!», «И в граните застыли века», 
«Танец души», «Проникновенная песня», «Барды у кос-
тра». 

В книге отзывов — немало восторженных слов.
…В унисон звенят струны гитар, созвучны голоса ис-

полнителей:
Пусть свежий ветер перемен
Наполнит жизни паруса,
Пусть всех невзгод развеет плен,
Вы просто верьте в чудеса!
Эти строчки из нового поэтического сборника Татьяны 

Бражниковой «Здравствуй, новый день!», который только 
что вышел из печати. Его пронизывает мысль, ставшая 
девизом дуэта «Вдохновение», — любите жизнь и праз-
днуйте любовь!

Лариса ПРозоРова.
на снИМкЕ: Татьяна Бражникова 
и александр Шевченко.

Любите жизнь и празднуйте 
любовь! в Доме алябьева, в Пятигорской центральной городской библиотеке им. а. М. Горького, на выставках и презентациях, 

в здравницах города-курорта всегда с неизменным успехом выступает дуэт «вдохновение» в составе Татьяны 
Бражниковой и александра Шевченко. они исполняют авторские песни под аккомпанемент двух гитар.

| Спорт |

ВСЕГО около 500 гимнасток в возрасте от  
6 до 18 лет соревновались в личном и группо-
вом многоборье. Стоит отметить, что 2014 год 

стал для «Эоловой арфы» особенным. Ведь на этот раз 
значительно расширилась география турнира, вырос-
ло, соответственно, количество спортсменок. В течение 
нескольких дней на ковре в спорткомплексе «Импульс» 
разворачивалось красочное шоу. Все без исключения 
— и личницы, и гимнастки в групповых упражнениях — 
создавали своими силой и грацией атмосферу спор-
тивного праздника.

— Участие в нашем турнире дорогого стоит, потому 
что Пятигорск — город гостеприимный, а наш ковер — 
счастливый для всех спортсменок, — рассказала жур-
налистам судья международной категории Наталья За-
харова. — Эти соревнования — хороший старт для тех, 
кто начинает свой путь в художественной гимнастике. 

Здесь дети заряжаются друг от друга азартом, учатся у 
старших и более опытных гимнасток. 

Строгое и компетентное жюри оценивало техничес-
кое мастерство, качество исполнения элементов, слож-
ность упражнений и артистизм гимнасток. В нашем го-
роде этот вид спорта находится на высоком уровне, о 
чем говорят отличные результаты, которые показывают 
пятигорские «художницы» на всероссийских и европей-
ских аренах. к тому же дома и стены помогают. Так что 
сборная столицы СкФО выступила хорошо. Наши юные 
гимнастки в командном зачете (I юношеский разряд) 
заняли третье место, обладательницы III и II юношеско-
го и I взрослого — 2 место, а команды кМС и мастеров 
спорта заняли первую ступень открытого турнира горо-
дов Юга России по художественной гимнастике.

Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

20 ИЮНЯ в столице СкФО в 24-х школах были проведены выпускные ве-
чера для учащихся 11-х классов. Для сотрудников городского отдела МВД 
главным в этот день было обеспечить спокойствие и безопасность винов-
ников торжества и их гостей. Помощь стражам порядка оказывали военно-
служащие и работники негосударственных охранных организаций.

C целью недопущения правонарушений и преступлений сотрудники 
полиции были переведены на усиленный режим несения службы. Пред-
ставителями Госавтоинспекции реализован комплекс мер по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. Нарушений общественного по-
рядка при проведении торжественных мероприятий не допущено.

Павел аЛЕксанДРов.

Сила 
и грация 
«Эоловой 
арфы»

в Пятигорске юбилейный 
25-й раз прошел ставший 

уже настоящей традицией турнир 
по художественной гимнастике «Эолова арфа». 
он собрал 70 команд из 20 российских городов.

| Будни ОМВД | Выпускные вечера
прошли спокойно
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ЭТО мероприятие в столице 
СкФО традиционно проводится 
каждый год при любых услови-

ях. Вот и на этот раз даже разбушевав-
шаяся погода не смогла помешать его 
проведению, хотя определенные коррек-
тивы в сценарий все же пришлось вне-
сти. Из-за ливня начать митинг было ре-
шено не как обычно на площади у огня 
Вечной славы, а в Народном музее цен-
тра военно-патриотического воспитания 
молодежи. Выразить скорбь по погиб-
шим в годы Великой Отечественной при-
шли ветераны, юнармейцы, члены Моло-
дежной общественной палаты города, 
активисты РСМ, горожане. Сначала соб-
равшиеся в полной тишине прослушали 
то самое, леденящее кровь сообщение 
Информбюро о нападении фашистских 
войск на Советский Союз и посмотре-
ли видеохронику о первых днях вой-
ны. Затем к молодому поколению об-
ратились старшие наставники. Участник 
ВОВ, заслуженный учитель РСФСР Вик-
тор кобрин вспомнил, как сам, несмот-
ря на юный возраст, защищал Родину от 
«коричневой чумы», а после окончания 
войны с Германией был переброшен на 
Дальневосточный фронт. 

О том, какие потери понес Пятигорск 
в тяжелых сороковых прошлого столе-
тия, рассказал председатель городского 
Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов Николай Лега. Он также с сожале-
нием констатировал, что с каждым днем 
ветеранов — непосредственных очевид-
цев и участников войны — становится, 
увы, все меньше. И потому так важно со-
хранить ту память, которую они нам бе-
режно передали. 

Слово взял и начальник отдела во-
енного комиссариата Ставропольского 

края по городам Пятигорску и Лермон-
тову Валерий Гусоев. Он выразил огром-
ную благодарность за достойную систе-
му военно-патриотического воспитания 
молодежи окружной столицы, сохране-
ние и развитие добрых традиций. 

После участники митинга вышли на 
улицу, чтобы возложить цветы и поста-
вить зажженные свечи к Вечному огню. 
Символично, что в этот момент, как по 
мановению волшебной палочки, пого-
да успокоилась — прекратился дождь и 
стих ветер. 

— От отношения к этому дню, а также 
всем памятным датам великой истории 
нашего славного государства зависи-
ят будущее, сила всей нашей огромной 
страны. Сегодня многие неоднозначно 
пытаются преподносить исторические 
факты, поэтому наш долг — беззаветно 
следовать тому, что передают молодежи 
деды и прадеды, и нести эту память че-
рез века и пространства, — выступил пе-
ред церемонией возложения председа-
тель Молодежной общественной палаты 
Пятигорска Илья Юрчишин. 

Особыми гостями в этот день стали 
участники автопробега «Сердце Рос-
сии», стартовавшего 1 июня из Бурятии. 
как пояснил руководитель проекта, ос-
нователь молодежного движения «Воз-
рождая истоки России» Баир Уладаев, 
цель марафона — объединение страны 
и создание единой туристической карты 

России с самыми уникальными местами 
и курортами. Он также добавил, что из-
начально маршрут включал в себя мень-
шее количество городов, но уже в пути 
ребята поняли, что необходимо расши-
рить список намеченных пунктов. Так, 
они уже побывали в Иркутске и красно-
ярске, Уфе, Самаре и Саратове, Волго-
граде и Чеченской Республике. Финаль-
ной точкой станет, конечно же, Москва 
как столица России. Пятигорск привлек 
их наличием в городе минеральных ис-
точников. целебные воды есть и в их 
регионе, а потому им стало интересно 
посмотреть, как развита курортно-баль-
неологическая система у нас. 

— Бывая в разных городах, мы пони-
маем, что где-то мы можем поделиться 
своим опытом в той или иной области, 
в других местах нам самим есть что пе-
ренять. Посетив Пятигорск, мы увидели, 
что нам есть чему у вас поучиться. Осо-
бенно это касается развития курортов, — 
поделился Баир.

На митинге, посвященном Дню памя-
ти и скорби, он также отметил, что для 
их делегации большая честь быть в это 
утро с пятигорчанами, вспоминая страш-
ные страницы истории одного большого 
государства. 

Накануне участники автопробега по-
бывали на обзорной экскурсии по го-
роду, а также встретились с членами 
молодежной Общественной палаты Пя-

тигорска, где ребят от имени руководс-
тва города приветствовал заместитель 
председателя Думы города Дмитрий Ва-
сюткин:

— Вы преследуете такую интересную 
и гуманную цель — собирать в ходе ав-
топробега материал об истории России, 
о ее богатствах и возрождать интерес к 
изучению нашей страны. Ребятам будет 
приятно больше узнать о вас, о традици-
ях и культуре вашего региона. Хочу по-
желать вам успеха в достижении постав-
ленных задач.

Познакомившись и рассказав об осо-
бенностях своих регионов, ребята об-
менялись приятными подарками — су-
венирами и книгами с историей родных 
городов. кроме того, буряты вручили пя-
тигорчанам камень со знаменитого озе-
ра Байкал. Такой они оставляют в каж-
дом посещенном населенном пункте, 
эти камни символизируют кусочки ог-
ромного сердца России, которое, по за-
думке организаторов, представители 
разных городов страны будут соединять 
каждый год 1 июня на красной площа-
ди в Москве. 

После встречи гости посетили цВПВМ,  
где ознакомились с экспонатами Народ-
ного музея, пообщались с юнармейца-
ми, обменялись опытом военно-патрио-
тической работы с молодежью. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Помним и скорбим…

В эту ночь дождь лил 
с особой силой, от грома 
дрожали стекла в домах… 
Словно сама природа 
вспоминала страшные 
события, которые повергли 
в шок тысячи людей 
на рассвете 22 июня 
1941 года… В память 
о них ровно через 73 года 
в Пятигорске, как и во 
многих российских городах, 
прошел траурный митинг. 

СаМОДЕЯТЕЛьНыЕ артисты национально-культурного объ-
единения народов Дагестана в столице СкФО демонстри-
ровали свои таланты.

Открыла концерт руководитель член Союза театральных деятелей 
России, мастер художественного слова Наталья аушева, представ-
шая в образе княгини лермонтовских времен.

Она напомнила публике о том, что в этом году фестиваль прохо-
дит под знаком 200-летия со дня рождения великого русского поэта 
М. Ю. Лермонтова. 

Зазвучал огневой, искрящийся радостью мотив песни «Эй, джи-
гит!», которую прекрасно исполнила солистка самодеятельного кол-
лектива айза. Один из таких «джигитов», участник группы, молодой 
человек по имени Сулейман покорил зрителей исполнением нацио-
нального танца в паре с молодой горянкой.

Искусство жителей Дагестана колоритно и самобытно. Отдыхающие 
в здравницах города-курорта и пятигорчане смогли в этом убедиться, 
они узнали много интересного о жизни дагестанской диаспоры. 

Горячими аплодисментами встретили собравшиеся возле сцени-
ческой площадки выступление вокального дуэта. а потом по мно-
гочисленным заявкам присутствовавших участники конкурсной про-
граммы исполнили песню «Мой Дагестан».

концертная программа была небольшой, но запоминающейся. Она 
надолго останется в памяти пятигорчан и гостей города-курорта.

вадим заДоРожный.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| «Неизвестный Пятигорск» |

Дагестан 
— любовь 
и песнь моя...

ТВ-анонс 

Когда Стивен Фрай еще не писал книги и 
не играл Майкрофта Холмса в фильмах Гая 
Ричи, а Хью Лори не был доктором Хаусом, 
эти актеры были известны как Дживс и Вус-
тер — веселая парочка британского кино. 
Смотрите первую серию сериала «Дживс и 
Вустер. Знакомство» на телеканале ТВЦ в 
пятницу, 27 июня, в 22.25.

Ничто так не поможет расслабиться 
прекрасным летним вечерком, как не ме-
нее прекрасная британская комедия. Ну а 
«Дживс и Вустер» — это настоящая класси-
ка английского юмора. Все четыре сезона 
сериала — летом на телеканале ТВц.

«Дживс и Вустер» был снят в 1990—1993 
годы в Великобритании. Основой для него 
стал цикл рассказов и романов Пэлема 
Грэнвила Вудхауза о недалеком и легко-
мысленном молодом аристократе Берти 
Вустере и его находчивом и мудром ка-
мердинере Реджинальде Дживсе, живущих 
в Лондоне 1930-х годов. как и в книгах, в 
сериале Дживс постоянно выручает из раз-
личных передряг незадачливого Вустера и 
его непутевых товарищей. 

Своим огромным успехом у телезрите-
лей всего мира телесериал обязан не толь-
ко блестящей литературной основе, но и ак-
терам, сыгравшим роли Дживса и Вустера, 
— Стивену Фраю и Хью Лори. 

Фрай и Лори познакомились и подру-
жились, будучи студентами кембриджско-
го университета — они вместе играли в лю-
бительском театре. Телевизионная слава 
пришла к ним после выхода на экраны ко-
медийного сериала «Черная гадюка», поз-
же они вместе участвовали в «Шоу Фрая 
и Лори». Так что на момент начала съемок 
«Дживса и Вустера» это был, в общем-то, 
слаженный и органичный дуэт. Хотя неко-
торые критики ворчали, что Фрай слишком 
молод для Дживса (на момент съемок пер-
вых серий ему было 33 года), оба актера 
блестяще исполнили свои роли и вскоре 
стали любимцами телезрителей. 

На съемках Фрай и Лори вволю весели-
лись и импровизировали. Так, например, 
Вустер в книге играет на банджо. В сериале 
же Хью Лори играл на тромбоне и на форте-
пиано, а также пел за своего персонажа. 

Прошло 24 года со времени выхода пер-
вого сезона «Дживса и Вустера», а его по-
прежнему знают и любят. И, в отличие от 
многих актерских дуэтов, начинающих с 
дружбы и заканчивающих враждой, Хью 
Лори и Стивен Фрай по-прежнему хорошие 
приятели. 

Юлия ПаЛаГИна.

«Дживс и Вустер»:
с чего начинали 

Стивен Фрай 
и Хью Лори

с известного стихотворения «сон» Михаила Юрьевича 
Лермонтова, который очень любил Дагестан и был очарован 
красотой его гор и долин, началась программа очередного 
этапа фестиваля-конкурса уличного искусства «неизвестный 
Пятигорск». Это веселое и красочное действо по традиции 
состоялось у озера Провал.




