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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН2
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

ОХОТА НА ГЕНЕРАЛА
Летом прошлого года к Александру

Туривненко приехал бывший сотруд-
ник уголовного розыска Константин
Викторович (начальник Кисловодс-
кого уголовного розыска Владимир
Шуба знает этого человека). Бывший
силовик предупредил, что в ближай-
шее время на Александра Туривненко
готовится покушение. Под видом со-
трудников полиции генерала хотят
вывезти за город, инспирировать не-
счастный случай - остановку сердца, и
там выбросить. Дабы нарушить эти
преступные планы и сохранить жизнь
Александра Туривненко увезли в Ми-
неральные Воды, порекомендовали на
три дня исчезнуть самостоятельно,
что он и сделал. Последняя гражданс-
кая жена его брата Ирина Митенева
подала заявление в правоохранитель-
ные органы об исчезновении Алексан-
дра Туривненко. В курсе этих событий
были и предыдущая гражданская жена
брата Мадина Магомедова, и жена са-
мого генерала Жанна.

Еще годом раньше при загадочных
обстоятельствах трагически погибает-
Владимир Туривненко. По версии
следствия он якобы упал с лестницы
при осмотре строящегося объекта

Вполне допускаю, что по разным си-
ловым ведомствам в части пресечения
преступных замыслов возможны, мяг-
ко говоря, несогласованные действия.
Ведь были обращения и в ФСБ, и в
ОВД, и в следственный комитет. В
конце концов, в этой истории фигури-
руют даже два чемодана с наличными
деньгами, о происхождении которых
не поинтересовались налоговые орга-
ны. Однозначно обозначен мотив:
рейдерский захват собственности. По
некоторым оценкам - ни много ни
мало - пять миллиардов рублей в до-
лях ООО "Санаторий Солнечный",
ООО "Росток" и ООО" Питергоф".
Как известно, покойный Владимир
Туривненко в этих организациях яв-
лялся учредителем.

Где-то через месяц после несостояв-
шегося устранения Александра Турив-
ненко в непростой житейской исто-
рии появляется Рустам Хаджиев, и ге-
нерал, как директор санатория "Сол-
нечный" и ООО "Росток", назначает
Хаджиева руководителем службы бе-
зопасности. По словам самого Алек-
сандра Григорьевича, в доверие Рус-
там вошел благодаря обещаниям рас-
крыть тайну смерти брата.Новый на-
чальник службы безопасности около
года занимался вбиванием клиньев
между многочисленными представи-
телями семьи Туривненко и часто
просил деньги на непредвиденные рас-
ходы, которые ему выплачивались и
оформлялись в качестве месячной
премии.Но последней каплей стала
пропажа 460 тысяч рублей из сейфа
санатория. По странному стечению
обстоятельств в этот день камеры сле-
жения четыре часа не работали. От-
ключена была и камера слежения на-

ходившегося рядом банкомата одного
солидного банка. Это случилось 11 ок-
тября этого года. Директор санатория
Александр Туривненко поручил на-
чальнику службы безопасности разоб-
раться со странностями, в противном
случае с 1 ноября Рустаму Хаджиеву
грозило увольнение.Однако дальше
произошло то, что произошло.

В сюжете телекомпании НТВ на кад-
рах оперативной съемки видно, как
спецназовцы в полной амуниции зала-
мывают руки пожилому человеку в
синей курточке-душегрейке.Алексан-
дру Туривненко 64 года. Он не оказы-
вает никакого сопротивления. На
лице Туривненко заметна кровоточа-
щая ссадина. Его валят на пол и топчут
молодые и здоровые спецназовцы.
Эти кадры видели миллионы телезри-
телей. Потом я почитал комментарии
в сети по поводу этого сюжета. Были
злорадные высказывания, были и со-
мнения, а не подстава ли? По закону
только приговор суда может опреде-
лить вину. Да и то после того, как бу-
дет пройдена апелляция. До этого че-
ловек в статусе подозреваемого. Сна-
чала объявляют причину ареста, а по-
том надевают наручники. "За что я за-
держан", - можно услышать, как обра-
щается к оперативному сотруднику
уже скованный Александр Туривнен-
ко. - "Вы задержаны за организацию
убийства", - отвечает тот. Большой
вопрос, зачем вообще нужен был весь
этот спектакль в жанре "маски-шоу"?

В качестве версии предлагаю рас-
смотреть самый простой мотив. Зре-
лищный захват был нужен, чтобы

подробности никого не интересовали.
После задержания арестованному
предоставляется право на телефон-
ный звонок. В присутствии свидете-
лей Александр Туривненко набирает
номер своего заместителя, чтобы пе-
редать свои директорские полномо-
чия, иначе бизнес просто разворуют.
Каково же было удивление, когда Ту-

ривненко узнал, что директором в на-
стоящее время является тот самый
Рустам Хаджиев, его заместитель по
безопасности. Якобы Александр Ту-
ривненко сам подписал приказ о на-
значении директором Хаджиева.
Даже следователь удивился, и внес
запись о данном противоречии в про-
токол.

Марку Туллию Цицерону припи-
сывают выражение: "Licentiae
generat impune lacessit", что перево-
дится как "безнаказанность порож-
дает беззаконие". Лично у меня со-
здалось впечатление, что решение
устранить любым способом Алексан-
дра Туривненко возникло задолго до
его ареста по подозрению в организа-
ции заказного убийства бывшей
гражданской жены его брата Влади-
мира. И в Дагестане, где они жили и
работали ранее, и в Санкт-Петербур-
ге, куда переехали жить и работать
впоследствии, и в Кисловодске, где
их подстерегал рок, братья-близнецы
держались вместе и доверяли ис-
ключительно друг другу. Кому они
перешли дорогу, и какая тайна ждет
своего часа покажет время. Пока, к
сожалению, желание поживиться за
чужой счет, кумовство и коррупция

способствуют безнаказанности и по-
рождают вседозволенность. Наивно
полагать, что зло бумерангом ударит
по головам тех, кто дергает за ниточ-
ки исполнителей тайного умысла.
Возможно, где-нибудь у берегов Ав-
стралии… у нас одна надежда на со-
циальный стыд. То, что шито белыми
нитками, позорит офицерскую

честь. В частности, может быть такое,
что фотография в гриме якобы уби-
той Мадины Магомедовой и фото-
графия пистолета в телефоне прово-
катора были сделаны вовсе не для по-
каза мнимому заказчику убийства?
Тогда это месть Александру Турив-
ненко за то, что не позволял разворо-
вать наследство своего брата.

В интернете скачать программы для
редактирования (компилирования)
изображения и голоса по ключевым
образам и фразам сегодня может даже
школьник.  Например, договаривае-
тесь о том, чтобы полностью зачистить
пятно на коврике у двери, которое ос-
тавила соседская кошка, а после редак-
тирования получится, что намерива-
лись зачистить кошку.

Знаете, какую сумму провокатору
фактически передали в момент арес-
та? Якобы за убийство Александр Ту-
ривненко обещал один миллион руб-
лей. Но фигурирует при задержании
всего 50 тысяч рублей. Не находите,
что маловата сумма для окончатель-
ного расчета за организацию подобно-
го преступления?

Григорий ЧМЫХАЛОВ,
лауреат журналисткой премии

им. Германа Лопатина

История отставного генерал-майора Александра Туривненко поистине изобилует неоднозначными и
противоречивыми фактами, поэтому, хочу надеяться, что, данная публикация поможет честному рассмотрению

громкого дела, и дополнит кучеряво закрученный сюжет о задержании генерала, который посмотрели уже многие.

Он подозревается в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в особо
крупном размере).

По данным следствия, в
2017 году Когарлыцкий, за-
мещавший на тот момент дол-
жность первого заместителя
министра строительства и ар-
хитектуры Ставропольского
края, в целях получения воз-
награждения способствовал
назначению знакомого руко-
водителя коммерческих орга-

низаций на должность пред-
седателя общественного сове-
та при Министерстве строи-
тельства и архитектуры Став-
ропольского края. В 2018
году, являясь уже министром
строительства и архитектуры
Ставропольского края, Ко-
гарлыцкий принудил руково-
дителей государственного и
муниципального учреждений
Ставропольского края заклю-
чить контракты на выполне-
ние аварийно-восстанови-
тельных работ с фирмой, воз-

главляемой вышеуказанным
знакомым.

За эти действия в апреле
2019 года чиновник получил
от своего знакомого, в интере-
сах которого он действовал,
взятку в виде автомобиля
марки "PorscheCayenneS",
стоимостью 7 миллионов 850
тысяч рублей.

Выявление данного эпизода
противоправной деятельнос-
ти чиновника стало возмож-
ным в результате эффектив-
ного взаимодействия следо-
вателей СКР и оперативни-
ков управления экономичес-
кой безопасности и противо-
действия коррупции краево-
го Главка МВД.

Расследование уголовного
дела продолжается.

Следственный отдел по Промышленному району го-
рода Ставрополь следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю возбудил второе уголовное дело в от-
ношении бывшего министра строительства и архитек-
туры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

ВЗЯТКА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
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Ничуть не принижая роли школьной
программы, все же приходится при-
знать, что она не дает полноты знаний,
необходимой для получения высоко-
го экзаменационного балла. Поэтому
будущим абитуриентам и их родите-
лям приходится загодя задуматься о
дополнительных мерах подготовки к
решающему испытанию. Не хочется
ставить под сомнение профессиона-
лизм частных репетиторов, предлага-
ющих услуги по "натаскиванию" к
ОГЭ и ЕГЭ, но во времена, когда лю-

бая деятельность требует гарантий в
своей эффективности, стоит заду-
маться, насколько возможно проконт-
ролировать результативность подго-
товки ученика.

К счастью, в Кисловодске сегодня
есть возможность пройти качествен-
ную и продуктивную подготовку к
главному в жизни школьника экзаме-
ну, не рискуя обнаружить под конец,
что все усилия и траты были тщетны,
не испытав разочарования от нехват-
ки баллов для поступления в выбран-
ный ВУЗ.

С сентября в город-курорт "зашла"
Федеральная сеть центров подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ школа "Квентин". В пере-
воде с латинского это означает "5", что
говорит об отличных результатах обу-
чающих программ, применяемых в
Центре. Школы "Квентин" функцио-
нируют уже в 130 городах России, и в
них работают порядка 840 высоко-
классных преподавателей, подгото-
вивших за 7 лет существования Цент-
ра свыше 20 000 выпускников. Ребята,
обучающиеся по любому из 11 учеб-
ных предметов в школах "Квентин",
значительно увеличивают свои шансы
на высокий балл по ОГЭ и ЕГЭ. В
2018-2019 учебном году из 6 230 вос-
питанников Центра по всей России
112 набрали по 100 баллов, 2 107 уче-
ников - 80-98 баллов, 3485 обучаю-
щихся 71-80 баллов. Репутация этой
Федеральной сети обучающих цент-
ров и блестящие результаты воспи-
танников - лучшая гарантия эффек-
тивности обучения в ее школах.

В кисловодском представительстве
"Квентин" под руководством дирек-
тора Маргариты Гендуговой собра-
лась команда молодых прогрессив-
ных педагогов, прошедших четырех-
ступенчатый отбор и высококлассное
обучение по методикам Центра.
Аудитории школы оснащены в соот-
ветствии с требованиями современ-
ности, поэтому занятия проводятся
на всех уровнях восприятия. Группы

ШКОЛА "КВЕНТИН" -
ШАНС НА ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Близится окончание календарного года, и это серьезный звоночек
для тех, кто завершает школьное обучение в текущем учебном году.
Едва став перед серьезным выбором будущей профессии, выпускники
9 и 11 классов сталкиваются с не менее сложной задачей - подготовкой
к итоговым экзаменам - ОГЭ и ЕГЭ. - 7 лет успешной работы

- 130 городов присутствия
- 840 преподавателей в России
- 20000 выпускников
- 11 учебных предметов
- Высокая эффективность
   и отличные результаты!

Федеральная сеть центров
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

школа "КВЕНТИН" - это:

по 8 человек дважды в неделю прохо-
дят полуторачасовые уроки как в
учебных заведениях профессиональ-
ного образования. Отличительная
особенность программ школы "Квен-
тин" это не только эффективная под-
готовка к итоговым экзаменам, но и
адаптация к студенческому режиму
обучения. Причем начать заниматься
в Центре можно уже с 8 класса, чтобы
сделать процесс подготовки более
сбалансированным и менее напря-
женным.

Участие педагогов Центра в обуче-
нии выпускников не ограничивается
учебными часами - они круглосуточно
на связи с подопечными и готовы по-
мочь в образовательном процессе,
контролировать успехи учеников.

К слову о контроле, с пользой и для
самих обучающихся, и с целью отчет-
ности перед родителями четырежды
в год в школе "Квентин" проводится
"репетиция" ЕГЭ по всем правилам и
с соблюдением всех условий, от про-

верки на входе в аудиторию до ви-
деосъемки в ходе экзамена. Это часть
психологической подготовки ребят к
решающим испытаниям и способ ре-
ально оценить результаты обучения в

Центре. В программу психологичес-
кой разгрузки по методикам "Квен-
тин" входят разнообразные внекласс-
ные мероприятия - от тим-билдинга,
до интеллектуальных состязаний, а
также развитие навыков отдыха.
Умение отдыхать и распределять на-
грузку - неотъемлемое условие эф-
фективной подготовки к сложному
итоговому экзамену, а также ценный
опыт для предстоящей студенческой
и трудовой жизни. Поэтому в школе

"Квентин" предусмотрены места для
отдыха учеников, где они могут рас-
слабиться, отвлечься, снять напряже-
ние и пообщаться, а также "подзаря-
диться", бесплатно угостившись чаем
со сладостями.

В школе создана комфортная распо-
лагающая атмосфера, а сами занятия
проводятся в увлекательном формате,
обеспечивающем полное погружение
в предмет со всесторонним восприя-
тием всех его аспектов, увеличивая
шансы на высокий балл по ОГЭ и ЕГЭ,
что позволяет поступить на бюджет
именно в то учебное учреждение, ко-
торое выбрал выпускник.

И это не предел возможностей Цент-
ра - в декабре здесь стартуют курсы
профориентации для будущих выпус-
кников. Если школьник все еще нахо-
дится на распутье выбора своего про-
фессионального пути, ему помогут
выявить свои наиболее сильные сто-
роны, определиться с наиболее подхо-
дящим по его способностям и пред-
почтениям направлением, разобрать-
ся в тонкостях профессий, востребо-
ванных на современном рынке труда.

Школа "Квентин" в Кисловодске
расположена в современном здании по

адресу ул. Главная, 31 напротив
железнодорожной станции "Минутка".

Уже ведется набор в новые группы
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,

и все условия зачисления в Центр
можно узнать по номеру телефона

+7-928-825-75-55. Также информацию
о школе "Квентин" легко найти в
Инстаграм @quentin_kislovodsk.

ОГЭ и ЕГЭ - это трудное испытание
и подведение итогов многолетнего
обучения, а его результат  фактически
определяет перспективы сегодняшне-
го школьника на всю его жизнь, поэто-
му так важно со всей серьезностью по-
дойти к вопросу подготовки к этому
важному этапу. Школа "Квентин" -
это шанс преодолеть итоговые испыта-
ния на отлично, задав высокую планку
на будущее.
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В битве за Сталинград 19
ноября 1942 года тысячи ору-
дий и минометов начали со-
крушительную артиллерийс-
кую атаку, возвестив о начале
контрнаступления Красной
Армии. Так начался разгром
гитлеровских войск. В Ста-
линградской битве погибли 1
млн. 200 тыс. наших войск.
Более двух тысяч кисловод-
чан участвовали в этой битве.
Торжественную встречу про-
вели председатель Союза
офицеров капитан II ранга Б.
Фарзалиев и художествен-
ный  руководитель МКПЦ
"дружба" Е. Кудрявец, кото-
рые подробно рассказали о
Сталинградской битве.

В зале присутствовали ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и ветераны боевых
действий и Вооруженных
Сил, Немченко, Хохлов, Ми-
неев, Очеретный, Твердохле-
бов, Григорян, Милкин, На-
гайко, Арутюнов, Вартанов.
Слово для приветствия пре-
доставили зам. председателя
Думы города А. Иванову, ко-
торый поздравил всех ветера-
нов от имени администрации
и Думы города и вручил гра-
моты В. Твердохлебову и В.

Очеретному. Кадеты ВПК
"Беркут" (руководитель М.
Микитась) вручили цветы
ветеранам. Выступивший
член Союза офицеров пол-
ковник В. Арутюнов поздра-
вил всех ветеранов и обра-
тился  к ученикам школ №1,
14, 15 вместе с руководителя-
ми и медицинские колледж
№1 возглавляли Л. Петросян

и колледж №2 В. Гринь. Он
пожелал всем школьникам
сохранять наши традиции и
быть бдительными в их со-
хранении на благо Отечества.

Председатель Союза офи-
церов "Офицерская честь" Б.
Фарзалиев зачитал приказ о
награждении грамотами чле-
нов Союза офицеров и каде-
тов ВПК "Беркут". Была

объявлена минута молчания
в честь бойцов и команди-
ров Советской Армии, не
вернувшихся с полей сраже-
ний ВОВ. Состоялся кон-
церт,  в котором приняли
участие ансамбль "Сударуш-
ки" (руководитель В. Бари-
нов), дети "Беркута", во-
кальный ансамбль право-
славной Свято-Никольской

классической гимназии под
руководством Татьяны Си-
нявской, выступивший с ду-
шевными песнями.

В заключение все сфотогра-
фировались на память в честь
Дня ракетных войск и артил-
лерии.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
19 ноября в зале МКПЦ

"Дружба" Союз офице-
ров "Офицерская честь"
совместно с МКПЦ
"Дружба" провели празд-
нование "Дня ракетных
войск и артиллерии".

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Более 4 тысяч подписей собрали за кратчайшие сроки жители КМВ
против строительства в центре курортного региона завода по произ-
водству нитроцеллюлозы. А на встречу с министром природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андреем
Хлопяновым, состоявшуюся в четверг в Доме культуры города Лер-
монтова, собрались около 400 человек: не только жители городка, но
также общественники и журналисты из других городов-курортов
Кавминвод.

РАБОЧИЕ МЕСТА -
ИЛИ СОХРАНЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫХ КУРОРТОВ?
Явно режиссированное мероприя-

тие удалось его организаторам непло-
хо. Во-первых, народ высказался, "вы-
пустил пар", и есть надежда, что накал
страстей пойдет на спад. Во-вторых,
уже само слово "встреча" ни к чему
краевые власти не обязывает: она ведь
не соответствует ни публичным слу-
шаниям, ни общественным обсужде-
ниям, порядок проведения которых
прописан в статье 28 Федерального за-
кона 131 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в РФ". То есть не исключено, что
легитимные публичные слушания еще
впереди, но провести их постараются с
более лояльной аудиторией: как
знать?

21 ноября большинство выступле-
ний в зале ДК были грамотными и
конструктивными, невзирая на со-
противление заинтересованной сто-
роны. После вступительных слов ми-
нистра Андрея Хлопянова и главы го-
рода Лермонтова Станислава Полу-
ляха, микрофон обратился к запол-
ненному до отказа залу. Первыми, как
повелось при нынешней власти, его
получили муниципальные служащие,
занявшие добрую половину кресел
еще задолго до начала встречи. Свою
задачу они выполняли неплохо, по-
вторяя один и тот же аргумент, слов-
но написанный под копирку: "Городу
нужны рабочие места". Принимая во
внимание, что речь идет не о колбас-
ном или молочном комбинате, не о
современной швейной фабрике, а о
заводе с ядовитым и взрывоопасным
производством, способном вмиг
уничтожить весь курортный регион,

это звучало со стороны учителей, ма-
терей не просто недальновидно, но
даже как-то кощунственно. Тем более
что все понимают: юрлицо нового за-
вода будет зарегистрировано отнюдь
не в Лермонтове, так что и налогов в
городской бюджет будет, как кот на-
плакал. Ведущий мероприятия ди-
ректор школы Михаил Коломиец, по-
началу старавшийся предоставлять
микрофон "кому надо", через какое-
то время стал передавать его и оппо-
нентам: то ли устал, то ли подчинился
министру, верно оценившему накаля-
ющуюся ситуацию. Андрей Хлопянов
заверил: "Завод по производству
нитроцеллюлозы не начнут строить
без общественного обсуждения и эко-
логической экспертизы". По поводу
просочившихся в интернет новостей
об уже имеющемся инвесторе, сто-
имости проекта и даже заключенных
с иностранными поставщиками кон-
трактах на поставку оборудования
министр ответил: "Это декларация о
намерениях. Я документов не видел…
Пока есть только намерения инвесто-
ра, но он даже не приступал к проек-
тированию. И не приступит, если жи-
тели города Лермонтова будут про-
тив. Обещаю, что мы все будем уча-
ствовать в экологической оценке"…

ЗАЧЕМ ЭКСПЕРТИЗА
ТАМ, ГДЕ СТРОИТЬ

ЗАПРЕЩЕНО?
Очередной вопрос, заданный из

зала Алексеем К. и вызвавший бурю
оваций, прозвучал настоящим нокау-
том, на который внятного ответа ник-
то из представителей власти дать уже
не смог: "КМВ - регион уникальный.
Существует Постановление Прави-
тельства РФ №462 "Об особо охраня-

емом эколого-курортном регионе
Российской Федерации - Кавказс-
ких Минеральных Водах", которым
предусмотрен постепенный вывод из
него предприятий, оказывающих
вредное влияние, а также запрет на
строительство новых или реконст-
рукцию действующих промышлен-
ных предприятий. Главный вопрос:
как вы могли вообще это принять к
рассмотрению?! Почему этот завод
запланировали именно здесь, в цент-
ре курорта, а не в другом городе Став-
рополья?" Согласившись, что "каж-
дый проект должен рассматриваться
под увеличительным стеклом, пото-
му что экологическое состояние -
главное", министр… вновь перешел к
теме предстоящей экологической эк-
спертизы, которой предстоит поста-
вить окончательную точку в спорах и
без которой, по его заверению, строи-
тельства не будет.

"Но если строить нельзя, то зачем
устраивать на федеральные деньги эк-

ЦЕНА ВОПРОСА -
ЖИЗНЬ КУРОРТНОГО РЕГИОНА

спертизу?! Мы здесь сегодня собра-
лись, несколько городов КМВ, - разве
это не должно вас остановить?", -
спросил следующий оппонент из зала.
Но и эта, и все последующие попытки
зала вернуть Андрея Хлопянова к
слишком скользкой теме провали-
лись. Конечно, спрашивать, почему
краевая власть во главе с губернато-
ром вопреки законодательству о
КМВ, здравому смыслу и народному
протесту, уповает на экспертизу, бес-
смысленно - и так понятно. А на пря-
мой вопрос, ребром поставленный
участником чеченской войны Фила-
товым: "Скажите, пожалуйста, на ос-
новании какого закона вы можете
строить здесь подобный завод?" - ми-
нистр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского
края ответил искренне "Нет такого за-
кона. Любое производство вредно".

Что ж, ждем дальнейшего развития
событий.

Ирина ХАДОВАН

ПРОБЛЕМЫ КМВ
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РОССИЯ, КАК ОНА ЕСТЬ12

- Гражданин, вы меня толкнули и не
извинились. А еще в шляпе! - такое
можно было часто услышать в про-
шлом, да и в настоящем.

Атрибуты шляпа и очки воспринима-
лись в народе как признаки культурно-
сти человека. Раз в очках, или в шляпе,
значит человек образованный, а раз об-
разованный, то значит и культурный и
воспитанный. Такой не станет толкать,
а если и толкнет, то извинится. Правда,
в сегодняшней реальности ни образо-
ванность, ни культурность, ни воспи-
танность дивидендов не приносит.
Сейчас основное в человеке это его ус-
пешность. Атрибут успешности - тол-
щина кармана, а чтобы люди не сомне-
вались, с кем имеют дело, то существу-
ют и внешние признаки. Правда, шля-
пой тут не обойдешься, а вот, например,
пентхаус, стоимостью в полмиллиарда,
как тот, который недавно обнаружили
у министра Силуанова, - это в самый
раз. Поскольку в современной России
существует школа и институты, а пре-
зидент Путин настойчиво обращает
внимание на дефицит профессиона-
лов, стоит разобраться в целях и прак-
тике современного образования у нас в
стране, и насколько эти цели достига-
ются.

Что касается институтов, то это воп-
рос особый и многогранный. Но они
без школы не могут готовить профес-
сионалов. С другой стороны все наши
высшие должности занимаются подчас
вне образовательного ценза. Школьное
образование представляет собой ин-
ститут, подготавливающий молодых
людей к самостоятельной жизни. В его
задачи входит выпуск готового граж-
данина нашей страны, понимающего ее
цели и задачи, ее основные ценности, и
выбирающего свое место в ней. Подго-
товка абитуриентов для институтов и
среднего технического образования,
является далеко не основной ее функ-
цией. К сожалению, эффективность
среднего образования сегодня оцени-
вается часто только по количеству по-
ступивших в вузы.

Заметим, что большое количество
профессионалов, закончивших вуз, ра-
ботают на местах, часто не требующих
специальных профессиональных зна-
ний. Так чем же они отличаются от
граждан с простым школьным образова-
нием? Один мой студент заявил мне
однажды, что институтский диплом
ему нужен для того, чтобы "хорошо" же-
ниться. Другими словами вопрос ста-
вится так: обеспечивает ли среднее об-
разование подготовку культурного, об-
разованного и воспитанного человека, -
полноправного гражданина России?

Высшие специалисты по русскому
языку нашей страны совместно с пре-
зидентом РФ заявили недавно, что не
доверяют Википедии, а БСЭ, Вебстер,
и Ларусс для них не являются образца-
ми энциклопедий. Поэтому они поста-
новили, что необходимо изготовить
энциклопедию, в которой бы рассмат-
ривались все окружающие предметы и
процессы со специфических российс-
ко-либеральных позиций. Но мы, все
таки, цитируем наиболее доступное оп-
ределение из Википедии, которой во
многих позициях доверяем: "Образо-
ванность - качество развившейся лич-
ности, усвоившей опыт, с помощью ко-
торого она становится способной ори-
ентироваться в окружающей среде,
приспосабливаться к ней, охранять и
обогащать ее, приобретать о ней новые
знания и посредством этого непрерыв-
но совершенствовать себя. Критерия-
ми образованности является систем-
ность знаний и системность мышления,
проявляющаяся в том, что человек спо-
собен самостоятельно восстанавливать
недостающие звенья в системе знаний
с помощью логических рассуждений.
"Образование" есть то, что остается,
когда все выученное забывается" -
древний афоризм". Как видно из опре-
деления, здесь ничего не говорится о
том, что образование должно быть обя-
зательно высшим, или профессиональ-
ным. Поэтому, мы заключаем, что сред-
няя школа должна выпускать не абиту-
риента, а самодостаточного граждани-
на нашей страны, которому не нужны
никакие курсы "самореализации, ус-

пешности и самоутверждения личнос-
ти", в большом числе расплодившиеся
в современной России.

Рассмотрим, например, выдержку из
определения образованности: "восста-
навливать недостающие звенья знаний
с помощью логических рассуждений".
Допустим, как гражданину нашей стра-
ны, выпускнику школы захочется уз-
нать, насколько честно наше прави-
тельство. Для этого, он вводит в Гугл
вопрос о доходах и зарплате министра
Силуанова. Получает следующий от-
вет: "За 2016 год Силуанов имеет доход
95 миллионов рублей. По словам само-
го министра, большую часть этой сум-
мы составляют средства, полученные
от продажи ранее приобретенного иму-
щества. Сама зарплата составила всего
22% от его доходов". С помощью логи-
ческих рассуждений, любой образо-

ванный, закончивший школу гражда-
нин, сразу спросит, а откуда, собствен-
но говоря, появилось это "ранее приоб-
ретенное имущество", и на какие день-
ги; а не занимается ли он в свободное от
работы время спекуляциями. Кроме
того, знакомый с действиями "на про-
центы", выпускник школы легко вы-
числит, что в год Силуанов зарабаты-
вает всего 21 миллион, а, стало быть, в
месяц 1,74 миллиона. Конечно, ми-
нистр финансов РФ богатый человек,
но чтобы заработать на свой пентхаус,
стоимостью в 500 миллионов, он дол-
жен был не есть и не пить, а откладывать
непрерывно 500:21= 24 года. Вывод:
"Что-то не так, "в нашем королевстве".
В результате у самодостаточногго и об-
разованного выпускника школы обра-
зуется негативное мнение относитель-
но, как минимум, соблюдения демок-
ратических принципов в РФ, а также
выполнения своих прямых задач пра-
воохранительными государственными
органами.

Школа готовит, прежде всего, граж-
данина, способного судить и оценивать
существующую вокруг него реаль-
ность. Что красиво, а что нет, что хоро-
шо, а что плохо, как сделать так, чтобы
все было красиво, справедливо и при-
ятно для себя и всех окружающих лю-
дей. С этой точки зрения, перенос в
Россию урезанной и по-российски ко-
ряво адаптированной Болонской сис-
темы, а с ней и подобия бакалавриата и
ЕГЭ граничит с преступлением. Если в
начале девяностых годов мы были в
первой тройке по качеству образова-
ния, то теперь находимся в тридцатке

мирового рейтинга. Самое главное, что
причины и принципы, заложенные в
реформе образования, неадекватны
требованиям к образованию, а являют-
ся попыткой простого бездумного ко-
пирования с западных лекал. В силу ог-
ромной территории нашей страны из
года в год совершаются утечки экзаме-
национных данных. Школьное образо-
вание все больше походит на бесконеч-
ную зубрежку и натаскивание на тесты,
ни о какой системности не идет и речи.
В старших классах идет неглижирова-
ние важными элементами системного
знания, если они не входят в комплект
результирующих тестов. Обязатель-
ными предметами для тестирования в
следующем году будут русский язык и
математика. Это означает, что боль-
шинство учащихся, ориентированных
на гуманитарные специальности вуза (а
их до сих пор большинство) могут пре-
небрегать физикой с астрономией, хи-
мией, биологией, географией, истори-

ей, обществознанием и другими важ-
ными разделами системного знания.
Даже с предметами, вынесенными в ка-
честве обязательных на итоговый экза-
мен, не все в порядке. В прессе уже
были выступления, свидетельствую-
щие о плохом знании русского языка
многих новоиспеченных студентов фа-
культета журналистики МГУ. Что же
касается математики, то положение
еще более критическое. В советское
время мы имели сильную систему ма-
тематической подготовки в массовой
школе, плюс сильные физико - матема-
тические школы. Обучение велось по
Примерным государственным про-
граммам, которые из года в год вели
сотрудники НИИ СиМО лаборатории
математики Академии Педагогичес-
ких Наук СССР. Тогда было система-
тическое, фундаментальное обучение,
в программах указывали, что должно
изучаться в классе, какие знания и уме-
ния могут освоить способные и стара-
тельные ученики. Еще раньше, в 1960
годы Д. Кеннеди сказал: "Советское об-
разование лучшее в мире. СССР выиг-
рал космическую гонку за школьной
партой". Повысив статус выпускных
экзаменов до уровня вступительного
экзамена в вуз, мы допустили две не-
простительные ошибки: отказали в до-
верии учителю и сделали для учащих-
ся и их родителей главным в процессе
обучения то, что будет на итоговом
контроле, а не систематическое изуче-
ние школьной математики. Под напо-
ром интереса учеников и их родителей
только к тому, что будет на ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР, униженные недоверием государ-

ства учителя "сломались"; теперь учеб-
ный процесс часто сводится к фор-
мальному "выполнению программы" и
"натаскиванию" учащихся на задания
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Результат оказался
разрушительный - это подтверждают
преподаватели вузов, которые в ужасе
от того, как разительно упал уровень
подготовки абитуриентов по матема-
тике. Неизвестные стране составители
Стандарта по математике отнеслись к
заданию весьма халатно, как будто го-
товили документ не для работы, а для
"освоения бюджета".

Математика нужна не только для
высшей школы. Она приводит в поря-
док ум, развивая вместе с физикой и
химией логическое мышление, когда
мир описывается причинно следствен-
ными связями, формулирующими де-
терминированность процессов, проис-
ходящих в окружающей реальности.
Когда ко всем явлениям можно ста-
вить вопросы "Почему?", "Зачем?" и

"Что из этого следует?". Большинство
школьных предметов в большей или
меньшей степени отвечают принципу
детерминированности, или, как мини-
мум, существованию объективной ис-
тины. Конечно, гуманитарные предме-
ты в меньшей степени, чем естественно
- научные. Но, тем не менее, проблема
существования истины имеет фунда-
ментальный характер при ответе на та-
кие гуманитарные вопросы: "Кто побе-
дил во второй мировой войне?" или
"Является СССР ответственной за
развязывание войны?", или "Завоевал
ли СССР Прибалтийские республи-
ки?", или "Является ли Россия винов-
ной в голодоморе?", или "Парад 7 нояб-
ря, в честь какого события он проходит
в России?", или "Насколько день
Единства в РФ важнее дня освобожде-
ния от татаро-монгольского наше-
ствия, или Ледового побоища на Чудс-
ком озере, или от освобождения от
войск Наполеона, за что его выносят в
отдельный праздник?". Гражданин РФ,
имеющий аттестат зрелости, как мини-
мум задумался бы над этими вопроса-
ми. Я не уверен, способен ли это сде-
лать сегодняшний выпускник средней
школы. Потому что основной идеей,
пронизывающей современное среднее
образование, является не идея поиска
истины, а либеральная идея относи-
тельности знаний, которая выражается
в формуле "Каждый имеет свою равно-
правную точку зрения". Это подразу-
мевает, что абсолютной истины не су-
ществует. Так зачем же тогда такое об-
разование?

С.А. РАТКИН

УЧЕНЬЕ - СВЕТ
"Образование" есть то, что остается, когда все выученное забыва-

ется" - древний афоризм.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

КОНКУРС
ПО НОЯБРЮ

Дорогие читатели! Время летит быстро, и вот
мы подводим итоги ежемесячного конкурса в
рамках моей рубрики "Мистический Дневник".
Напоминаю, что победитель конкурса будет
выбран всего один и именно тот, кто ответит
правильно на те вопросы, которые я представлю
вам ниже. Так же напомню, что именно этот по-
бедитель будет принят мною лично в рамках и
форматах моего сеанса, который включает в
себя полный диагноз волнующей победителя си-
туации, ритуальную и энергетическую коррек-
цию этой ситуации и возможность задать три
любых интересующих вопроса. Все это для са-
мого внимательного читателя моей рубрики бу-
дет совершенно бесплатно.

Итак, что для этого нужно сделать? В предыдущих
ноябрьских статьях моей рубрики я привел пример ра-
боты из моей практики в виде коротких повествова-
тельных рассказов, и теперь задача любого претендента
на выигрыш в конкурсе ответить на 10 вопросов об этих
историях. Далее необходимо заполнить прилагающий-
ся к этой статье купон, вырезать его и отправить по ад-
ресу редакции региональной газеты "На Водах" с по-
меткой "СВЧ Мистический Дневник". Также, если вам
удобнее пользоваться электронной почтой, проделать
все то же самое, только приложить фотографию запол-
ненного купона электронному письму. Все письма я
буду читать лично, так же как и отбирать победителя
рубрики, после чего в течение месяца я созвонюсь с по-
бедителем по указанному номеру телефона и мы назна-
чим удобную дату и удобное время для нашей встречи.
Удача в ваших руках и возможность выиграть есть аб-
солютно у каждого. Итак, поехали:

1. - Почему в поселке шелковицу прозвали "содомс-
кой"?

2. - В какую ночь ведьмы свершали свое преступле-
ние?

3. - Почему девушки так боялись заходить в свой са-
рай?

4. - За какой грех местного дьякона могли отлучить от
церкви?

5. - Куда собиралась одна из молодых сестер среди
ночи, в то время как увидела чертовщину, сотворенную
ее матерью и тетками на их кухне?

6. - Был ли шанс у девушек сбежать из проклятого
поселка?

7. - Что отняли ведьмы у трех мальчишек, которые
пришли к ним во время рождественских колядок?

8. - Как девушки развлекались, и почему для многих
такой досуг казался странным?

9. - В разгар какого праздника ведьмы опоили всех
местных жителей проклятым вином?

10. - Как называлось растение, которое цвело в самом
начале рассказа?

Жду ваших ответов. Тот, чье письмо станет первым, в
котором будет 10 правильных и интересных ответов, с
тем я свяжусь по телефону в течение месяца.

Удачи!

Инопланетяне благополучно
добрались до планеты Крэгл.
Уже на следующий день дочь
командира давала интервью, и
все наперебой задавали ей воп-
росы, как ей жилось на Земле,
насколько приветливы люди и
действительно ли так мелоди-
чен язык русских, спрашивали,
кто такие киргизы. Когда Клэр-
бау отвечала, она сказала не-
сколько слов на языке тех и дру-
гих и прочитала стихотворение,
которое учила по заданию учи-
тельницы литературы.

"Как красиво звучит эта речь!"
- восхищенно говорили крэгли-
ане. Клэрбау им даже спела пес-
ню про барабанщика, и восторгу
не было предела.

Целый час длился этот инте-
ресный для инопланетян рас-
сказ. А потом все разошлись, по-
благодарив дочь командира.
Она направилась к отцу, кото-
рый в это время был занят тща-
тельным осмотром своего иноп-
ланетного чуда. И все шло своим
чередом…

А ночью раздался странный
гул, потом сильный треск…

- Что это? - заволновался отец.
Со скоростью гепарда он побе-
жал к комнате Клэрбау. Она,
оцепенев, стояла, ее трясло от
страха.

- Бежим! Быстро! На нашей
планете не все в порядке, - ко-
мандовал он отрывисто и с ог-
ромным волнением. - Мы долж-
ны спастись!

Он схватил Клэрбау и бук-
вально толкнул в салон "тарел-
ки".

- Сиди, мы сейчас же взлета-
ем, надо успеть, иначе погибнем.
Будь послушной, поняла!? Он и
успокаивал и пугал одновремен-
но, и все для того, чтобы дочь
поняла серьезность, даже тра-
гичность ситуации.

А она словно перешла на вто-
рое дыхание. Все делала, как го-
ворил, отец и вскоре облегченно
вздохнула, увидев из иллюми-
натора сверкающее звездное
небо.

Командир включил макси-
мальную скорость, и уже через
три часа увидел синее озеро, то
самое, - Иссык-Куль. Они выш-
ли в темноту, но были фонари-
ки, и потому разглядели все, что
им было нужно.

- Прохладно, да? - спросил он
у дочки.

- Да, наверное, десять выше
нуля, - предположила она. Ты
береги себя, папа, я то тепло оде-
та. Все хочу спросить тебя… Я
правильно поняла, что нашей
планеты больше нет? Такой
треск был, и осколки летели во
все стороны… Что? Метеорит?
Комета? Кто убил крэглиан, мне
так горько становится, когда я
говорю об этом.

- Клэрбау, я бы не смог никого
спасти - если ты об этом хочешь

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

С НАВИГАТОРОМ ПО СЛЕДУ
(Окончание. Начало в №№44,45)
меня спросить. Поверь, это чудо,
что мы с тобой спаслись - все ре-
шали даже не минуты, а секунды.
Еще секунд тридцать - и мы бы
тоже не сидели здесь, на берегу.
Пойдем…

- Куда глаза глядят? Или на
четыре стороны? - спросила она,
улыбнувшись.

- Ну, вот ты уже и шутишь.
Значит, выходишь из стресса.
Нам надо жить. Мы будем жить
на земле - тайно или явно - как
получится. У тебя ведь уже есть
маленький опыт.

- Думаю, нам нужно пойти к
тете Джамиле и дяде Чингизу.
Расскажу все как есть, а там
будь, что будет.

- Да, ты права. Я на пещеру не
согласен. Судя по твоим расска-
зам, твои друзья надежные и
добрые люди.

- Ой, как я их хочу увидеть, я
их полюбила, их нельзя не лю-
бить.

- Идем, скоро рассвет. Я пока
не хочу, чтоб меня кто-то уви-
дел, а "тарелку" то, конечно,
найдут. Наверное, для людей
это станет сенсацией, но мне-то
уже не до этого, пусть себе лю-
буются…

Предрассветный туман рас-
селся, и Джамиля, как обычно,
встала, чтобы поутру подоить
корову. Вдруг женщина заме-
тила две фигуры - рядом со
стогом сена, и в одной из них
она безошибочно узнала Кла-
ру. Слава богу! - прошептала
Джамиля. - А рядом, похоже,
ее отец… Нашла все-таки папу
своего. Джамиля позвала, но
негромко: "Клара! Кларочка
Что вы там прячетесь? Идите
сюда, в дом пойдем".

Фигура отца, одетого в непо-
нятную форму, теперь показа-
лась Джамиле необычной, и по-
ступь какая-то, как у пришель-
ца… Вдруг ее пронзила мысль:
"Он - инопланетянин! Точно! Их
вот такими всегда и представля-
ла… А что же - тогда и Клара
тоже прилетела с другой плане-
ты?! Мысли скакали в голове

простой женщины, и она на вре-
мя потеряла дар речи, даже
страх появился перед неизвест-
ностью… Но она вспомнила доб-
рую улыбку Клары, ее умные
суждения обо всем окружаю-
щем, даже как она собиралась по
утрам в школу. Они с мужем так
переживали, когда Клара вне-
запно исчезла. А папа просто не
может быть плохим у такой дев-
чушки.

- Идемте в дом, гости дорогие,
я рада вам. Чингиз еще спит,
часа через три по будильнику
встанет, да на работу пойдет, он
строитель. Вот в этой комнате
располагайтесь, пока. Сейчас
вас угощать буду. А чай есть в
термосе, вот пиалушки. Клара,
ты за хозяйку будешь, хорошо?
А я к плите пойду. Ты не забыла,

где что лежит? - не умолкала
Джамиля.

- Помню, тетя Джамиля, -
улыбнулась Клара.

- Как здесь уютно, - сказал
отец. - И тепло, а то я все время
дрожал от холода.

- Попей вот горяченького, это
зеленый чай, мой любимый на-
питок, - дочь налила ему полную
пиалу.

- А вот самса, киргизский пи-
рожок, поешь - вкусно. Пап, а
как же мы дальше будем жить?

- Дочка, вот видишь эти два
слитка? - их он быстро достал из
кармана. - Это золото, и оно у
меня в "тарелке" лежало на вся-
кий случай. Один слиток мы от-
дадим Джамиле, другой надо
будет превратить в деньги. И
снять дом где-нибудь на окраине
поближе к Джеты-огузу. Я буду
жить там, а ты, если тебе не отка-
жут, останешься здесь и будешь
приезжать ко мне, когда пожела-
ешь. Я вот так предлагаю, со-
гласна ли ты?

- Да! - обрадовано воскликну-
ла Клэрбау. Эти слитки золотые
нас здорово выручат. Тетя Джа-
миля купит нам дом. Я вот после
завтрака сразу и отдам ей один…

- Что вы здесь обсуждаете,
можно узнать? - улыбаясь, ска-
зала Джамиля, входившая с ог-
ромным подносом в руках. - Еды
у нас хватит на всех, об этом не
беспокойтесь: и барашек, и ку-
рочка - все имеется. Клара, а как
мне обращаться к твоему папе?

- Я - Мэрод, уважаемая Джа-
миля, - сказал он, привстав и
слегка поклонившись. - Не труд-
но произносить?

- А можно я вас буду называть
Марат, - по-восточному? Пусть
у вас на Земле будет такое про-
стое имя. Не возражаете?

- Согласен, уважаемая Джа-
миля. Ма - рат, - повторил он два
раза, чтобы лучше запомнить.

- Вот и хорошо. Я вас пропишу
в свой дом, будете граждане
СССР.

- А это вам, Клара протянула
Джамиле слиток золота.

- Что это? - удивилась просто-
душная женщина.

- Это то, что у вас называется
драгметалл, - пояснила Клара.

- Ой, давайте Чингиз эту шту-
ку реализует одному фарцов-
щику. А на деньги вы купите
дом, он вам в будущем приго-
дится.

- У нас есть еще один слиток, -
сказал отец. - А это вам в знак
благодарности. Попросите ва-
шего супруга, чтобы он и для нас
сделал доброе дело.

- Все будет хорошо, - успокои-
ла Марата хозяйка. Мы вам по-
можем непременно!

Отец и Клара в ответ улыбну-
лись - все-таки здорово жить сре-
ди землян. Инопланетяне будто
обрели вторую родину. И жили-
ще у них будет, и друзья есть, а
Клара пойдет в десятый класс.

…В доме уфолога раздался те-
лефонный звонок. Что-то слу-
чилось, - подумал он, так просто
среди ночи не звонят.

- Выезжайте, вы нам нужны
снова, сказали на том конце про-
вода. - Машину я уже высылаю.
Ну, повод все тот же - "гости"
пожаловали опять… Понятно
вам, какие? Без вас вряд ли
справимся…

- Да, да, - подтвердил уфолог. -
Я готов.

Ему вовсе не хотелось охо-
титься за пришельцами, он знал,
что это обыкновенный межпла-
нетный туризм. "Да лучше бы
нам такие же, как у инопланетян,
навигаторы сделать, больше бы
пользы было, чем искать иголку
в стоге сена. Нет, мы их не най-
дем никогда. Потому что они,
живя у нас, становятся такими
же, как люди."

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА
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"АВТОМАМОЙ-2019" СТОЛИЦЫ СТАВРОПОЛЬЯ
СТАЛА АВТОЛЕДИ, ОЖИДАЮЩАЯ ТРЕТЬЕГО МАЛЫША

Участницами конкурса стали жительницы го-
рода, которые владеют навыками вождения и
имеют детей до 12 лет, поэтому знают, как
пользоваться детскими автокреслами. На
объявления о проведении соревнований, опуб-
ликованные в социальных сетях, откликнулись
15 представительниц прекрасного пола.

Конкурс проводился в три этапа: традицион-
ная теоретическая проверка знаний ПДД, воп-
росы по правилам перевозки пассажиров, а за-
тем сотрудники ГИБДД оценили практические
знания безопасного крепления детских удержи-
вающих устройств в автомобиле и применения
светоотражающих элементов. В третьем этапе
конкурсанткам предстояло пройти автоквест по
городу на время. Здесь участницы показали ма-
стерство вождения автомобиля и знание улиц и
дорог города.

В отличие от других конкурсов, ставропольс-
кий конкурс автомам организаторы сделали по-
лезным: между этапами с девушками проводи-

В канун дня Матери в столице региона впервые прошел конкурс водительского мас-
терства и родительского креатива "Автомама Ставрополя - 2019". Организаторами
мероприятия выступила Госавтоинспекция города, известная мама-автоблогер Анас-
тасия Ли и преподаватели автошколы "Премиум Лайн".

ли мастер-классы специалисты различных на-
правлений: стилисты рассказывали о выборе
удобной одежды за рулем, а также для ребенка.
О полезных "лайф-хаках" безаварийного вож-
дения с конкурсантками провел беседу Михаил
Северчуков, который специализируется на под-
готовке водителей-профессионалов. И самый
приятный бонус конкурса - участие в професси-
ональной фотосессии в автосалоне.

Пока автолюбительницы наслаждались по-
лезным времяпрепровождением, компетентное
жюри подсчитало баллы и выбрало победитель-
ницу. Ею стала Алена Моркина - мама двоих де-
тей в ожидании третьего малыша. Все участни-
цы получили благодарственные письма от Го-
савтоинспекции и красивые фотографии от
профессионального фотографа, лауреаты - при-
зы от спонсоров.

Отдел пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД

России по Ставропольскому краю
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- Расскажите, пожалуйста, о своей
семье.

- У нас шестеро детей: четверо маль-
чиков и две девочки. В этом году мы
переехали в Кисловодск из Якутска.
Глава семьи возглавлял там "Центр
развития физической культуры и
спорта детей и молодежи". Сейчас мы
развиваем семейный бизнес.

- Раньше вам приходилось участво-
вать в подобных соревнованиях?

ОЧЕНЬ ВАЖНО
ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ ДУХ

16 ноября в спорткомплексе на улице Губина прошли соревнования
"Папа, Мама, Я - спортивная семья" на приз партии "Единая Россия"
первое место заняли Габышевы: папа Михаил, мама Альбина и деся-
тилетний Артур.

- Нет. В школе нам предложили
представить семейную команду. Мы
подумали, что полностью готовы к ис-
пытаниям, и решили побороться за по-
беду.

- Какой этап стал самым сложным
для вас?

- Всего прошло пять конкурсов. Са-
мыми трудными для нас оказались
прыжки в длину, мы проиграли всего
несколько сантиметров и заняли чет-

вертое место. В трех других дисцип-
линах завоевали золото. Самым вол-
нительным и напряженным был дартс,
где от каждого требовалась наиболь-
шая концентрация и точность. При
броске дротика между максимальным
баллом и единицей очень маленькое
расстояние, сохранять равновесие
очень тяжело и остается рассчитывать
на удачу. Все же в сумме мы заработа-
ли больше всех очков и победили.

- Вы верили в победу?
- Однозначно, хоть наши соперники

и были очень сильны, также как и мы,
рвались стать первыми. Большое зна-
чение для нас сыграла поддержка шко-

лы №2, в которой учится наш сын.
Весь педагогический коллектив во
главе с директором Нонной Никола-
евной Хачановой в любом деле наце-
лен на победу, и этим заряжает уча-
щихся школы, а заодно и их родите-
лей. Особенно хочется поблагодарить
заместителя директора по воспита-
тельной работе Галину Петровну Ро-
мащенко, которая преподает у сына
физкультуру, и Елену Юрьевну Кап-
рилянц - его классного руководителя.
Они все соревнования были вместе с
нами, болели за нас и активно поддер-
живали.

- Какими видами спорта вы занима-
етесь?

- Как и многие в России, очень лю-
бим футбол и борьбу. У нас, можно
сказать, семья шахматистов: у папы 2-
й спортивный разряд, недавно дочь
Анастасия заняла третье место в чем-
пионате города, а сын имеет 3-й взрос-
лый разряд. Также наш папа кандидат
в мастера спорта по борьбе. Каждый
день стараемся проходить не меньше
пяти километров пешком, подтягива-
емся, отжимаемся. Мама, папа, стар-
ший сын и дочь сдали нормативы ГТО
на золото.

- Чем вы еще увлекаетесь кроме
спорта?

- Активно участвуем в обществен-
ной жизни. Наш папа руководит реги-
ональным отделением Общероссийс-
кого союза "Российское воинское
братство", является заместителем
председателя организации "Совет от-
цов". Мы постоянно организуем детс-
кие конкурсы, занимаемся патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

- На ваш взгляд такие конкурсы в
нашем городе нужны?

- Конечно, ведь они в первую оче-
редь сплачивают семьи. После сорев-
нований сын сказал, что по-настояще-
му получил от них удовольствие. С
папой он всегда занимается спортом,
но там впервые увидел, как мама бега-
ет, прыгает, какая она сильная. Очень
важно, чтобы в семьях развивался и
поддерживался такой семейный дух.

Подготовил Георгий ГОНЧАРОВ,
ученик 9В класса МБОУ СОШ №2

МОЛОДОЕ ПЕРО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №46:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скипидар. Президиум. Ежи. Ромб. Еса. Рэнд. Розетка. Тяга. Русак.

Итака. Амо. Голос. Асса. Мгла. Окисел. Раек. Ведьма. Пат. Клип. Орик. Тисс. Активист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аппарат. Гроб. Кафе. Галлий. Зебра. Париж. Исаев. Диез. Слепота.

Дэви. Секанс. Дарик. Ушат. Альтист. Роом. Краб. Кси. Фрау. Мрак. Сайга. Аннам. Леди.
Кодак. Плут.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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