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ИЗВЕСТИЯ

13 января – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые земляки! 
Уважаемые работники средств массовой информации!
 Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати.

 Этот профессиональный праздник объединяет людей многих профессий – журналистов, редакторов, кор-
ректоров, телеоператоров, видеоинженеров – всех тех, чей труд обеспечивает одно из основных прав граж-
дан – право на свободу слова.

День российской прессы  еще раз подчеркивает особую значимость СМИ и их высокую ответственность 
перед обществом. 

От степени вашей объективности, порядочности, профессионализма порой зависят судьбы людей. Свои-
ми публикациями вы формируете общественное мнение, помогаете на местах решать многие насущные во-
просы, укрепляя стабильность и согласие в обществе. Вы – та объединяющая сила, которой, в сотрудниче-
стве с местными органами государственной и муниципальной власти, по плечу многие задачи в реализации 
проводимого  социально-экономического курса.

Служители пера всегда на острие событий, в гуще жизни. Ваша профессия – одна из самых интересных 
и достойных в обществе, поэтому, наверное,  и не иссякает поток молодых людей, желающих заниматься 
журналистикой.

От всей души желаю вам, уважаемые работники прессы, неиссякаемого вдохновения, новых творческих 
находок и оптимизма!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 5-го созыва                                                                                        Александр Ищенко

Труд работников средств мас-
совой информации чрезвычай-
но сложен и ответственен, ведь в 
их руках слово становится  мощ-
нейшим оружием. Мы всегда це-
нили и будем ценить этот труд, по-
скольку именно журналисты по-
могают простым гражданам быть 
услышанными властью, а власти 
– быть понятной для всех жите-
лей страны. 

Желаем всем работникам печа-
ти города Лермонтова интерес-
ных и ярких работ, запоминаю-
щихся журналистских материа-
лов и неиссякаемой творческой 
фантазии. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читате-
лей и зрителей. Высоких рейтин-
гов, новых побед, удачи, понима-
ния и поддержки людей, для кото-
рых вы трудитесь.

Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

О.А.Мельников,
 глава администрации

города Лермонтова                                                                         
УТипография ООО «РТК-Югросс»

С Днем российской печати!



2 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №1-2 (192-193) 15 января 2010
♦ ОФИЦИАЛЬНО

30 декабря в малом зале адми-
нистрации состоялось заключи-
тельное в 2009 году заседание 
Совета города Лермонтова. 

На повестку дня было вынесе-

но семь вопросов. Принят про-
ект бюджета города Лермонто-
ва на 2010 год. После проведения 
публичных слушаний были учте-
ны предложения и сделаны со-
ответствующие корректировки. 
Утверждено положение о бюджет-
ном процессе в городе Лермон-
тове. С 1 января в действие всту-
пили новые тарифы оплаты най-
ма жилого помещения в муници-
пальном жилищном фонде города 
Лермонтова.  Теперь плата соста-
вила 3,26 рублей за квадратный 
метр площади. Установлен раз-

мер родительской платы за обу-
чение детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях до-
полнительного образования де-
тей «Детская музыкальная шко-
ла» и «Детская художественная 
школа» на 2010 год. За Советом 
города Лермонтова закреплены 
полномочия администратора до-
ходов бюджета города.

Утвержден план работы Сове-
та города Лермонтова в первом 
квартале 2010 года. Утвержден 
план работы ревизионной комис-
сии города Лермонтова на 2010 
год.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

16 декабря в администрации горо-
да Лермонтова состоялось заседа-
ние комиссии по подведению итогов 
конкурса на звание «Лидер малого 
и среднего предпринимательства». 
Конкурс проводился в целях поо-
щрения субъектов малого и сред-
него предпринимательства города 
Лермонтова, добившихся наилуч-
ших результатов в хозяйственной 
деятельности, популяризации пе-
редового опыта; привлечения насе-
ления к предпринимательской дея-
тельности и стимулирования благо-
творительной деятельности в горо-
де Лермонтове. Победители конкур-
са определялись на основании пока-
зателей социально-экономического  
развития за 9 месяцев текущего 
года. А в номинациях «Меценатство 
и благотворительность» и «Надеж-
ные партнеры» победители опреде-
лялись исходя из вклада в дело бла-
готворительности и реализации со-
циально значимых для города про-
ектов.

Победителями конкурса стали:
в номинации «Лучшее производ-

ственное предприятие 2009 года»:
лауреат 1 степени - ООО «Поли-

пак», генеральный директор Зенов 
Игорь Александрович;

лауреат 2 степени - ЗАО «Росаль-
то», генеральный директор Минен-
ков Владислав Валерьевич;

лауреат 3 степени - ООО «Сев-
кавметалл», директор Рец Валерий 
Яковлевич.

В номинации «Лучшее предпри-
ятие общественного питания 2009 
года»:

лауреат 1 степени - ООО «Ветерра-
Юг» - кафе «Айвенго», генеральный 
директор Скотарев Александр Ива-
нович ;

лауреат 2 степени - ООО «Адонис» 
- кафе «Феста», заведующий Са-
довникова Анжелика Феликсовна;

лауреат 3 степени - кафе «Лан-
дыш», директор ИП Матвеева Ири-
на Владимировна.

В номинации «Лучший предприни-
матель 2009 года»:

лауреаты 1 степени – индивиду-
альные предприниматели Боровин-
ская Лариса Дмитриевна и Безгин 
Валентин Алексеевич;

лауреат 2 степени – индивидуаль-
ный предприниматель Андриясов 
Михаил Ильич;

лауреат 3 степени -  индивиду-
альный предприниматель Клычева 
Бэла Патовна.

В номинации «Уверенное разви-
тие»:

лауреат 1 степени - ООО «Борис», 
директор Есауленко Игорь Влади-
мирович;

лауреат 2 степени - ООО МК «Дом 
стоматологии», директор Турчиев 
Андрей Георгиевич;

лауреат 3 степени - ООО «АРТМе-
таллдизайн», генеральный дирек-
тор Цветков Сергей Алексеевич.

В номинации «Лучшее предприя-
тие торговли 2009 года»:

лауреат 1 степени - маг. «Магнит», 
директор Пиросманишвили Наталья 
Валериановна;

лауреат 2 степени - ООО «Миф», 
генеральный директор Магомедова 
Роза Аруновна;

лауреат 3 степени - ООО «Зенит», 
директор Нагорянский Юрий Викто-
рович.

В номинации «Меценатство и бла-
готворительность»:

лауреат 1 степени - филиал ООО 
«ИнтермиксМет»,  директор Селя-
нин Вячеслав Олегович;

лауреат 2 степени - ООО Авиаком-
пания «Аннушка», директор Лысен-
ко Николай Николаевич.

В номинации «Лучшее предпри-
ятие бытового обслуживания 2009 
года»:

«Элегантность и качество»:
лауреат 1 степени - ООО «Про-

гресс», генеральный директор Пей-
сахов Семен Яковлевич;

лауреат 2 степени - ООО «Лермон-
товский меховой комбинат», гене-
ральный директор Мишиев Павел 
Алексеевич;

лауреат 3 степени - ООО «Силу-
эт», директор Бабаян Амур Михай-
лович.

«Стиль и красота»:
лауреат 1 степени - салон красоты 

«Эстел», директор Резникова Елена 
Анатольевна;

лауреат 2 степени - салон красоты 
«Леди Икс», директор Харитонова 
Юлия Васильевна;

лауреат 3 степени - парикмахер-
ская ООО «Услуга», директор Бог-
данова Татьяна Ивановна.

В номинации «Скорость и ком-
форт» - такси «Круиз», руководи-
тель Хусточка Андрей Викторович.

В номинации «Надежные партне-
ры»:

лауреат 1 степени - ООО «Бос-
фор», генеральный директор Чер-
ноусов Сергей Федорович;

лауреат 2 степени - ООО «Либе-
рия», директор Арутюнян Амбарцум 
Погосович;

лауреат 3 степени - ИП Кузьменко 
Сергей Андреевич.

Победители в каждой номинации 
будут награждены памятными по-
дарками.

Информация управления 
экономического развития 

администрации г.Лермонтова

В Совете города

Лидеры городского бизнеса
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♦ МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА

♦ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В конце года принято 
подводить итоги. 2009-й 
прошел под знаком 
Года молодежи. Какими 
особенными событиями 
был богат ушедший год 
для детей и подростков, 
молодых людей всего города, 
вспомнили специалисты 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
города Лермонтова 
на молодежном празднике.

Небольшая презентация – экс-
курс в события 2009 года – раз-
веселила ребят, многие узна-
ли на слайдах себя. А вспомнить 
было что: в январе начался ме-
сячник оборонно-массовой рабо-
ты, посвященный Дню защитни-
ков Отечества, в рамках которо-
го было проведено более семиде-
сяти мероприятий, а участниками 
стали более трех тысяч человек. 
Самые яркие события месячни-
ка - это массовое восхождение на 
гору Бештау и поход-пробег «Эста-
фета поколений». В марте состо-
ялся городской этап конкурса «Ли-
дер», победители которого отпра-
вились в край, в апреле – экологи-
ческая акция по уборке подножия 
горы Бештау. Самым значитель-
ным событием мая стало праздно-
вание Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. Молодые люди 
участвовали в акции «Георгиев-
ская ленточка», в факельном ше-
ствии и митинге, поздравляли ве-
теранов. В мае отметили День 
края, юные делегаты побывали на 

Итоги Года молодежи
праздновании. Летом ребят ждали 
лидерские лагеря, всероссийский 
форум «Селигер». Лермонтовский 
региональный многопрофильный 
колледж занял первое место в арт-
профи форуме. Подведены итоги 
Года молодежи и в краевом цен-
тре, где воспитанники Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства «Радуга» получили награды 
за собственные интернет-проекты, 
а газета «Лермонтовские изве-
стия» удостоилась первого места 
за лучшее освещение молодеж-
ной политики в краевом конкур-
се среди СМИ. Важным событием, 
в котором приняли участие деле-
гаты города, стало вручение пре-
мии «Прорыв» лучшим представи-
телям и самым активным руково-
дителям собственных молодежных 
проектов в Москве.

Участники всех городских мо-
лодежных мероприятий, лауреа-
ты краевых конкурсов и программ 
были награждены грамотами и 
призами. И, конечно, не забыли от-
метить и тех, кто помогал ребятам 
в их инициативах, организаторов 
и педагогов. Были отмечены са-
мые активные участники Года мо-
лодежи всех школ, лермонтовско-
го регионального многопрофиль-
ного колледжа и учреждений до-
полнительного образования де-
тей города Лермонтова. Год моло-
дежи лермонтовские ребята про-
вели весело и с пользой. Кульми-
нацией праздника стало вручение 
личных книжек волонтера всем ак-
тивистам. 

Год закончен, но работа продол-
жается, а молодежь активно уча-
ствует в общественной жизни.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Все мы с нетерпением 
ждем самого сказочного 
праздника смены года. 
Загадываем желания 
под бой курантов и надеемся 
на лучшее. 

2010-й стартовал в городе Лер-
монтове традиционными елками и 
праздничными концертами. Непри-
вычная для нас бесснежная зима 
удивляет щедрыми солнечными дня-
ми. На побегах сирени набухли поч-
ки, и кажется, вот-вот сквозь облака 
нам солнечно улыбнется красавица 
весна. Новый год во все времена и 
для всех народов символизирует об-
новление мира. Это пора взаимных 
угощений, веселья и радости. И ни-
когда, наверное, не верится в ска-
зочное чудо так, как в новогодние 
праздники.

В Центре творчества «Радуга»  
воспитанники студии «Театр наше-
го двора» подготовили новогоднюю 
сказку про Колобка. Как рассказал 
редакции Дмитрий Кушнарев, один 
из актеров театра, 24, 25, 26, 28 де-
кабря шли новогодние спектакли. 

– Первое представление – благо-
творительный спектакль для ребят с 
ограниченными возможностями. Да 
не простой, а антикризисный. Сказ-
ка была позитивная и веселая. Дед 
с бабкой слепили Колобка, но он от 
них убежал, собрал веселую компа-
нию. Лисы с зайцами принесли уго-
щение, а косолапый принес елку. Хо-
ровод и игры развеселили малень-
ких зрителей. Их глаза засияли ра-

достью, а что еще нужно актеру? Ра-
дость детей – это наша главная на-
града, – признается Дмитрий. 

Новогодние дни – самое яркое 
и любимое время и для детей, и 
для взрослых. Первое января го-
род встретил на площади. Для го-
рожан это стало уже доброй тра-
дицией. Многие выходят на глав-
ную площадь города с детьми, по-
здравляют знакомых и друзей. Ве-
селые костюмы и парики, шапоч-
ки и светящиеся атрибуты входят в 
моду. Дед Мороз и Снегурочка при-
глашают всех в хоровод вокруг зеле-
ной красавицы. На празднике были 
подведены итоги интернет-конкурса 
«Мисс-снегурочка», который прово-
дил медиа-холдинг «Леккс», все кра-
савицы получили призы и подарки.

По первым дням мы узнаем о том, 
каким будет предстоящий год. По-
говорка – как встретишь Новый 
год, так его и проведешь – находит 
свое подтверждение.  Многие хотят 
праздновать вместе с друзьями, а на 
площади можно увидеть всех своих 
знакомых. 

Каникулы объединяют любимый 
светский праздник Новый год и пра-
вославное Рождество Христово. Не 
все знают, что колядовать можно не 
только накануне Рождества, но и на 
Новый год, и в ночь перед Креще-
нием. Немало ряженых можно было 
встретить на улицах города в сочель-
ник. К счастью, возвращаются в наш 
обиход традиции исконно русских 
праздников.

Новый год и Рождество Христово – 
праздники, которые объединяют лю-
дей общим торжественным настрое-
нием, общей верой в чудеса.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Святки
Период с 7 по 18 января, называе-

мый Святками, или святыми днями, 
продолжается 12 дней и делится на 
два периода. Первая неделя, с 7 по 
14 января, называется святой (свя-
тые вечера); вторая, с 14 по 18 янва-
ря, – страшными вечерами, святка-
ми, святыми днями. Это время свя-
точных обрядов, гаданий, увеселе-
ний, хождения ряженых по дворам и 
улицам.

(Продолжение на стр. 5)

У

У

Новогоднее представление на городской площади

«Раз в крещенский вечерок...»
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Выражение «страшные вечера» 

появилось в память об истреблении 
царем Иродом всех младенцев в го-
роде Вифлееме и его окрестностях в 
поисках Иисуса Христа. В тот траги-
ческий день по приказу Ирода было 
умерщвлено 14 тысяч младенцев. 
Их память в православной церкви 
отмечается 11 января.

Рождественские обряды в России 
на государственном уровне были 
узаконены Петром I. Сам царь охот-
но участвовал в славлении: впере-
ди всех появлялись двое с бараба-
нами и ударяли в них, за ними в са-
нях ехали царь с князьями, боярами 
и придворными. Входя в дом, пели и 
поздравляли хозяина. Хозяин под-
носил царю подарок и угощал всех 
славильщиков.

С утра Рождественского дня, после 
службы в церкви, начиналось «коля-
дование». Ребятня, парни и девуш-
ки в компании со взрослыми от-
правлялись по дворам славить Хри-
ста. Славление заключалось в хож-
дении с вертепом, звездою, вирша-
ми. В вертепе – маленьком ящике, 
оклеенном цветной бумагой, – уста-
навливались на оси куклы. С их по-
мощью разыгрывались сцены из 
сказаний евангелистов о рождении 
Христа. Звезда, символизировав-
шая Вифлеемскую звезду, с которой 
ходили славильщики, изготовлялась 
из бумаги, которую затем раскраши-
вали и освещали свечами.

Крещение
Когда Христу исполнилось 30 лет, 

началось Его служение во имя спа-

сения  людей. Это служение Он на-
чал крещением. Перед этим для 
подготовки людей Бог послал к ним 
святого пророка и предтечу, т. е. 
предшественника, Иоанна. Пропо-
ведуя покаяние, Иоанн крестил на-
род в реке Иордан.

На Руси Крещение исстари празд-
новалось широко и торжественно.

Главное событие Крещения – Во-
досвятие, для чего в водоеме в уста-
новленном месте делается прорубь 
– иордань. 

День имеет для христиан особое 
значение: проводятся Крестный ход, 
молебен, получение «святой» воды. 
Освященная вода остается свежей 
2-3 года.

Крестный ход «на иордань» совер-
шался во всех русских городах. На-
ходились смельчаки, которые раз-
девались и лезли в прорубь, в ледя-
ную воду. И ныне в иордани купа-
ются больные, надеясь излечиться. 
Кто на Святках родился – очистится 

(Начало на стр. 4)

от греха, говорят в народе.
Когда купание прекращалось, 

бабы ведрами набирали из прору-
би «иорданской водицы». Святой 
водой запасались впрок надолго, 
до весны. Этой водой, «святой, иор-
данской», окропляли ульи, ею раз-
бавляли вино, которое употребляли 
как надежное лекарство от всех бо-
лезней.

Крещенский снег собирали в кучи 
– потом с его помощью белили тка-
ные холсты.

С давних пор сохранилось такое 
поверье: если в ночь на 19 января 
помолиться открытому небу, то сбу-
дется любая просьба, так как в бо-
гоявленскую ночь, перед утреней, 
небо открывается.

Крещенский вечер не зря назы-
вали вторым сочельником. Им за-
вершались Святки, называвшие-
ся Богоявленскими. А Святки, как 
известно, время гаданий. Девуш-
кам не терпелось узнать свою судь-
бу. Вспомним знаменитые стихи 
В.А.Жуковского:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, кидали.
И с трепетным чувством выбега-

ли они смотреть, как упал башма-
чок. В какую сторону был повернут 
нос башмачка – оттуда и следовало 
ждать жениха. А если башмачок па-
дал носком во двор – значит, сидеть 
в девках еще год.

С Крещения до Масленицы играли 
свадьбы, шли свадебные недели. 

По материалам книги В.В. Усова 
«Русский народный 

православный календарь»
УКрещенская «иордань»

УСовременные ряженые
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♦ ПРАЗДНИК

Новый год – праздник,
который объединяет 
всех людей 
хорошим настроением, 
положительными 
эмоциями, 
новыми надеждами, 
независимо от возраста, 
социального положения 
и достатка.

Как только стихла суета у при-
лавков магазинов, всюду зажглись 
новогодние гирлянды и в возду-
хе стал витать аромат мандаринов. 
Всё было готово к встрече Нового 
года. Работники многопрофильно-
го Дворца культуры закрутили ка-
русель праздничных мероприятий  
уже с 24 декабря 2009 года. В зе-
леной гостиной   отдел по работе с 
детьми (зав. отделом О. А. Кудря-
шова) подготовил для детей школь-
ного возраста ряд развлекательно-
игровых программ: «Дед Мороз про-
водит турнир», «Здравствуй, Новый 
год!», «Забавы матушки Зимы». 
Всех, кто пришел на праздник, 
встречали Фея, Снеговик, Снегуроч-
ка, Зимушка-Зима и сказочный Кот 
Ученый. Они приготовили для ребят 
шуточные викторины, веселые кон-
курсы и целое море призов и подар-
ков.

 В кинозале для учащихся млад-
ших классов прошли новогодние 

ВЕСЁЛОЕ    НОВОГОДИЕ 
ВМЕСТЕ  С  ДВОРЦОМ  КУЛЬТУРЫ

развлекательные программы «Вол-
шебный терем» с участием Деда 
Мороза, Снегурочки, Снеговика. 
По окончании  демонстрировались 
мультфильмы. 

В клубном объединении «Феникс» 
в течение всех новогодних кани-
кул интересно провели свой до-
суг и дети, и взрослые. На игровых 
программах «Дорисуй Новый год», 
«Вместе весело зимой»  для детей, 
живущих в микрорайоне города, 
организаторами было подготовле-
но много увлекательных и позна-
вательных новогодних сюрпризов. 
Участники клубов по интересам, а 
это в основном семейные пары, ба-
бушки и дедушки вместе с детьми 
и внуками, организованно провели 
свой досуг на различных новогод-
них и рождественских вечерах от-
дыха.

Не остались без внимания работ-
ников Дворца культуры и взрослое 
население города. В музее «По-
иск бессмертия» состоялся ново-
годний огонек для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, в прове-
дении которого оказал спонсорскую 
поддержку  директор ООО «Виар» 
В. П. Рябченко. Ветеранов Вели-
кой Отечественной с Новым Годом 
поздравил депутат Совета города 
В. С. Капустин.  На вечере чтени-
ем собственных сочинений порадо-
вали собравшихся  и местные поэ-
ты Ю. Г. Максимов и В. Е. Ермаков. 
В комплексном Центре социаль-
ного обслуживания населения на-

шего города зав. художественно-
постановочным отделом Дворца 
культуры А.И.Бучневой была ока-
зана практическая и методическая 
помощь в проведении новогодних 
огоньков для пожилых людей. 

8 января состоялся Рождествен-
ский утренник для детей прихожан 
Храма преподобного Сергия Радо-
нежского. Учителя и воспитанни-
ки воскресной школы подготовили 
танцы и рождественские песни, для 
всех участников был показан  спек-
такль «Гуляют ребятки в зимние 
Святки» с элементами вертепного 
представления.  

 Конечно же, самыми яркими и 
торжественными стали празднова-
ния 1 и 8 января на главной площа-
ди города. 

Первого января на массовое гуля-
ние «Новогодний марафон» приш-
ли более 1500 горожан. По тради-
ции, сложившейся за долгие годы, 
горожан приветствовали символы 
уходящего года – Бык – и наступив-
шего – Тигр,  главные герои Ново-
го года – Дед Мороз, Снегурочка и 
Зима. В ходе праздничного пред-
ставления на сцене проводились 
различные конкурсы и викторины, в 
которых принимали участие все же-
лающие. 

Восьмого января на городской пло-
щади широко и по русски начались 
Рождественские гуляния «Зимние 
Святки». И никакой мороз не стра-
шен был тем, кто по-молодецки «за-
жигал» в эти часы под современные 
танцевальные ритмы и получал по-
дарки за участие в конкурсах. Озор-
ные ведущие Авдотья и Матвеевна 
в это время зазывали народ  на тра-
диционные русские забавы. Не обо-
шлось и без рождественских гада-
ний. Любой желающий мог узнать 
о том, что его ждёт в  наступившем 
году, а весёлые персонажи празд-
ника Цыганка, Цыган и Медведь не 
скупились на шуточные предсказа-
ния и новогодние пожелания.

Вот так вместе с Дворцом культу-
ры отдыхали наши горожане в но-
вогодние каникулы. И как результат 
такого весёлого новогодия,  мас-
са слов благодарности от жителей 
города в адрес работников Двор-
ца культуры за хороший и активный 
отдых. Особенно приятно отметить, 
что 11 января 2010 года в «Между-
народный день спасибо» горожане 
ещё раз благодарили всех органи-
заторов праздников.   

Алена Никитина,
культорганизатор МДК.

УНовогоднее представление для горжан
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Новогодняя ночь на Бештау

♦ ТРАДИЦИЯ

♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Становится все более 
популярным проводить 
праздники в условиях экстрима.
Кто-то на новогодние каникулы
отправляется в горы, 
благо вершины Домбая 
и Эльбруса совсем рядом.
Но ощутить всю прелесть 
снежной зимы можно 
и не очень удаляясь 
от домашних салатов.

Покрытая инеем красавица гора 
Бештау, которую мы, лермонтовча-
не, каждый день видим из окна, хра-
нит нарядный белый покров, даже 
когда в городе теплеет и снег на ули-
цах едва напоминает о себе. «А за 
городом – зима, зима, зима...» 

Для многих встреча Нового года 
на вершине горы Бештау стала уже 

традицией. Некоторые едут сюда из 
других городов, чтобы в новогоднюю 
ночь оказаться на самой высокой 
точке КМВ. Ставрополь, Невинно-
мысск, Нефтекумск, Пятигорск, Ге-
оргиевск – вот неполная география 
мест, откуда прибыли гости,  чтобы 
побывать на вершине в эту ночь. 

Полная луна светила в небе, как 
огромный фонарь, так что даже в 
лесу было светло. Многие остаются 
в лесу, жгут костры, греются чаем, 
поджидают товарищей, ушедших 
на восхождение. Народу много. Все 
здороваются на тропе, поздравляют 
друг друга. Взрослые и дети, кто спе-
шит, а кто идет не спеша, распреде-
ляя силы. Сказочный лес провожа-
ет путников до седловины.  Навер-
ху хозяйничает ветер, наращивает 
иней на ветвях, делает стебли трав 
хрустальными трубочками, которые 

мерцают в свете луны. 
Утепляемся, начинаем подъем к 

вершине. Там уже немало людей. 
Последние метры даются нелег-
ко, приходится идти по серпантину. 
Сверху подбадривают – ждут. Вот и 
вершина – дух захватывает. Горят 
свечи, из термосов разливают горя-
чий чай. Здесь все как-то уютно и 
по-домашнему, не оставляет ощуще-
ние, что ты среди друзей, единомыш-
ленников, хотя знаешь здесь, конеч-
но, далеко не всех. Ветер не силь-
ный, не гонит прочь, а только весе-
лит, легонько прихватывая щеки мо-
розцем. Кто-то включает радио, слы-
шится бой курантов, хором ведется 
обратный отсчет. И вот – началось! 

Взлетают над площадью города 
Железноводска зеленые и красные 
ракеты, над Белой Ромашкой в Пяти-
горске распускаются букеты желтых 
искр салюта. Сине-белые снопы ог-
ней летят в небо с Ворот любви, а над 
Ессентуками полыхает разноцветное 
зарево. Огни ракет взлетают выше 
фонарей освещения, над домами об-
разуется зыбкий яркий ковер. В ноч-
ном небе распускаются светящие-
ся цветы. С вершины Бештау в хоро-
шую погоду открывается потрясаю-
щий вид на все города и видны яркие 
разноцветные огни фейерверков, за-
пускаемых на каждой улице. А какое 
удовольствие самому пустить ракету, 
которую увидят отовсюду! 

Погода выдалась на редкость те-
плая и ясная. 

Особо на вершине никто не задер-
живается. По снежку спускаемся 
вниз, возвращаемся к костру. Здесь 
хоровод и взаимные поздравления, 
горячий чай и холодное шампанское. 
С Новым годом! До будущей горы!

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

В Лермонтове прошел 
чемпионат Ставропольского 
края по боевому самбо.

В нем приняли участие 150 спор-
тсменов со всего края. Стоит отме-
тить, что турнир подобного уров-
ня в нашем городе состоялся впер-
вые. 

Самбо, то есть самозащита без 
оружия, — вид спортивного едино-
борства, а также комплексная си-
стема самообороны, разработан-
ная в СССР в прошлом веке.  Сам-
бо бывает спортивное и боевое. 
Последнее было создано для обу-
чения  сотрудников силовых струк-
тур и долго было под запретом  для 

гражданских лиц.  
Боевое самбо – достаточно жест-

кий вид спорта. Здесь применяют-
ся броски и захваты, болевые воз-
действия на связки и суставы, уду-
шающие приемы,  всевозможные 
удары руками и ногами. 

Поэтому вдвойне непривычно на-
блюдать за женскими поединками. 

Задачей спортивного поединка 
является не только демонстрация 
бросковой техники или болевых 
приёмов. Важна эффективность 
технических действий по устране-
нию самой физической агрессии 
партнера.

В течение двух дней на базе лер-
монтовской спортивной школы сам-
бисты края показывали свою силу и 
умения. По результатам соревнова-
ний первое место заняла команда 
города Лермонтова. Серебро у ес-

сентукских борцов, на третьей сту-
пени пьедестала спортсмены из Бу-
денновска. 

Александр Коровяковский,
наш корреспондент

Самбо

УУ новогоднего костра
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♦ ОТДОХНИ!

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 51 от 25 декабря 2009 г.
По горизонтали: Брандспойт. Хореограф. Рупор. Романс. Перемена. Фараон. Вольт. Зерно. Наяда. Еда. Зав. 

Наезд. Арба. Гто. Срам. Жатва. Удой. Алиф. Тара. Овчар. Тик. Колье. Катакомбы. 
По вертикали: Триплан. Остановка. Перевязка. Чили. Ода. Муфта. Нихром. Лава. Артек. Ель. Одр. Серп. Тер-

бий. Аскет. Раф. Олово. Азан. Море. Ага. Турка. Аркетт. Неон. Зов. Дефис. Норд. Алименты. 

По горизонтали: 1. Союзник. 7. Жрица Мельпомены. 11. Кто, отправляя письмо, «забывает» подписаться? 
12. Машина, перевозящая труды дровосека. 13. Лес из потенциальных кольев против вампиров. 14. Сильный 
шум с раскатами. 15. Предмет, сохраняемый на память. 16. Участок, где танки «обкатывают». 17. Простак, раз-
иня, неуч, глупец. 18. Передача мяча, шайбы. 19. Язвительная, ироничная насмешка. 25. Данайское подноше-
ние. 27. Навар в коммерческой сделке (разг.). 28. Неверующий. 29. Свидание на французский манер. 34. Спо-
собность организма защищать свою целостность. 36. Инструмент каменщика, штукатура. 38. Выбоина на до-
роге. 39. Действие по принципу: «Или пан, или пропал». 43. Подвижное соединение двух частей механизма. 
44. Прекращение деятельности предприятия. 45. «Нимб» вокруг Солнца. 46. Пума. 47. Этого человека вы ещё 
не стречали. 

По вертикали: 1. Им чистят ковры. 2. Смесь цемента и песка у каменщиков на мастерках. 3. Особая харак-
теристика вида товара. 4. Позор для полководца. 5. Молодая жена (разг.) 6. Учитель краснобайства. 8. Там жи-
вут инопланетяне и космонавты. 9. Расстановка людей по росту. 10. Мальчик, пасущий хрюшек. 16. Английская 
пивная. 20. Актриса Роговцева. 21. Шифр замка на сейфе. 22. Отверстие, соединяющее полость рта с глот-
кой. 23. Смещение кости в суставе. 24. Предмет одежды. 25. Режим недоедания. 26. «Реагент» нашего подмы-
шечного градусника. 29. Ленточка для наручных часов. 30. Живой бронетранспортёр. 31. Плодово-ягодный ку-
старник. 32. Рисунок Деда Мороза. 33. Стихотворный размер. 35. Титул Карабаса-Барабаса. 37. «Поднебесная 
империя». 38. Что образуется идущей вниз улицей? 40. Символ искусства (переносн.). 41. Шпиг, шпик по сво-
ей сути. 42. Знак в азбуке Морзе.


