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ду с умеренным оптимизмом. 
Трудности трудностями, но ду-
маю, что только недальновид-
ные люди соразмеряют потреб-
ности такой отрасли, как куль-
тура, с наличием финансовых 
возможностей. Так называемый 
остаточный принцип неприем-
лем, извините за тавтологию, в 

-В
АСИЛИЙ Вячесла-
вович, известно, в 
каких условиях се-
годня живет стра-
на, да и практиче-

ски мир – в самом разгаре 
финансово-экономический 
кризис. Вот уже почти год, 
как экономика России ис-
пытывает огромные труд-
ности, отражающиеся на 
жизни сотен тысяч людей. 
Не обошло это стороной, 
конечно, и наш край. И, на-
верное, резонно будет спро-
сить: а своевременны ли 
теперь траты на массовые 
развлечения, если не хва-
тает средств для медици-
ны, образования и т. д.? Мо-
жет быть, логичнее было бы 
пока отложить фестиваль, 
направить средства на бо-
лее насущные нужды? Тем 
более что подобный при-
мер имел место в не столь 
давней истории, в середи-
не девяностых, когда слож-
ная политическая обстанов-
ка на Северном Кавказе по-
будила власти отменить эту 
культурную акцию…

- Сегодня правительство 
края полагает, что кризис идет 
на спад, хотя бюджет следу-
ющего года еще будет доста-
точно тяжелым. Мы прогнози-
руем определенный рост эко-
номики, подходим к 2010 го-

И хлеб, и зрелища
С приближением октября ставропольцы начинают 
жить ожиданием ставшей по-хорошему привычной 
главной культурной акции года - традиционного 
фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья» 

Нынче она пройдет уже в 40-й раз! Наверняка 
немногие регионы страны могут похвалиться 
такими замечательными «долгожителями». Как шла 
подготовка к «Музыкальной осени-2009» и что легло 
в основу ее программы, рассказывает заместитель 
председателя правительства края, председатель 
оргкомитета фестиваля Василий БАЛДИЦЫН. 

принципе! Другое дело, что мы 
продолжим диктуемый сегодня 
экономичный подход к культур-
ным мероприятиям и при про-
ведении «Музыкальной осени» 
также будем исходить из бюд-
жетной эффективности. Сра-
зу подчеркну, что выделенные 
ранее деньги урезаться не бу-
дут, перечеркнуть эту важней-
шую акцию правительство края 
ни в коем случае не позволит, 
но намерено максимально эко-
номить. И спешу заметить: не 
всегда это плохо. В чем убеди-
ло проведение Дня края, когда 
расходы были вдвое меньше 
предыдущего года, а качество 
при этом вовсе не пострадало, 
наоборот, по отзывам и гостей, 
и жителей края, праздник полу-
чился лучше! Может быть, как 
раз отсутствие прежней пом-
пезности и позволило прове-
сти его проще, ближе к людям. 

Действительно, всего од-
нажды фестиваль отменял-
ся, и то, на мой взгляд, это бы-
ло неправильно. Мне не поня-

тен термин «более неотлож-
ные нужды»… Да, не хвата-
ет средств на медицину, но, с 
другой стороны, если есть та-
блетки жменями, не занимаясь 
здоровым образом жизни, то 
на медицину никогда не хватит 
средств. Можно ухлопать на нее 
все деньги, но если при этом че-
ловек не получает положитель-
ных эмоций, все равно это бу-
дет черная дыра. Мировой опыт 
свидетельствует: культурная 
компонента способна возме-
стить многое, направляемое 
в материальную сферу. Не хо-
чется говорить банальности, но 
ведь еще властители Римской 
империи хорошо знали, что для 
спокойствия населения необхо-
димы две вещи – хлеб и зрели-
ща. Одного хлеба явно не хвата-
ло! Зрелищами, конечно, тоже 
до конца сыт не будешь. А вот 
наличие того и другого обеспе-
чивало нормальную жизнь об-
щества, как бы для кого это ни 
звучало унизительно…

(Окончание на 2-й стр.).

Вернуть моду на здоровье
 ПРИРОСЛИ 

НА ТЫСЯЧУ ДУШ
Впервые за последние 15 лет в России 
зафиксирован естественный прирост 
населения. Об этом свидетельствуют 
данные, озвученные вчера министром 
здравоохранения и соцразвития РФ 
Т. Голиковой. По ее словам, «в августе 
у нас родилось 151,7 тыс. детей, умер-
ло 150,7 тыс. человек. Впервые за по-
следние 15 лет август 2009 года пока-
зал естественный прирост населения 
на 1000 человек». Вместе с тем  ми-
нистр привела данные, согласно кото-
рым с начала года в нашей стране со-
храняется существенная естественная 
убыль населения.

По сообщению Интерфакса.

 РЕЙД ДЕПУТАТОВ
Группа членов комитета по образова-
нию, науке и культуре, возглавляемая 
председателем комитета Евгением 
Бражниковым, посетила Ставрополь-
ский государственный аграрный уни-
верситет с целью знакомства с подго-
товкой кадров в этом старейшем выс-
шем учебном заведении края. Депу-
таты побывали на занятиях, общались 
со студентами и преподавателями, 
им показали мощную материально-
техническую базу вуза. Как сообщает 
пресс-служба ГДСК, на членов коми-
тета большое впечатление произвела 
реализация инновационных программ 
в агроуниверситете, постоянное вло-
жение средств в высокие технологии 
и новые методики.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ОТМЕТИЛИ
«СТАВРОПОЛКУ»

Вчера в Дагомысе (Краснодарский 
край) состоялось торжественное за-
крытие XIV Международного фести-
валя журналистов «Вся Россия-2009». 
Диплом лауреата творческого конкур-
са Союза журналистов России получи-
ла и «Ставропольская правда». Так бы-
ла отмечена проводящаяся уже пять 
лет акция краевой газеты «Напиши Де-
ду Морозу. Создай новогоднее настро-
ение». Сертификат получили также Со-
юз журналистов Ставрополья и коми-
тет Ставропольского края по информа-
ционной политике и массовым комму-
никациям за участие в выставке СМИ.

В. ЛЕЗВИНА.

 К ЗИМЕ ПОЧТИ
ГОТОВЫ

Вчера председатель комитета по ЖКХ 
по СК А. Скорняков провел краевое 
селекторное совещание по вопро-
сам подготовки отрасли к предстоя-
щему отопительному сезону. В целом, 
прозвучало на совещании, жилищно-
коммунальная сфера региона готова 
к зиме на 94 процента. Для облегче-
ния работы коммунальщиков приоб-
ретено более 160 единиц спецтехни-
ки, на места она будет передана к де-
кабрю. Отдельно обсуждался ход ре-
ализации краевой целевой програм-
мы по улучшению водоснабжения на-
селенных пунктов края. В настоящее 
время ведутся работы на шести объ-
ектах, заключены контракты на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации на водоснабжение еще 11 насе-
ленных пунктов, не обеспеченных цен-
тральным водопроводом. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ИГРАЕМ В ЛАПТУ
Вчера в министерстве образования 
края состоялся семинар для специа-
листов органов управления образова-
нием городов и районов, директоров 
детско-юношеских спортивных школ 
и руководителей методических объе-
динений, учителей физической куль-
туры. Обсуждались вопросы развития 
физкультуры и спорта в крае, внедре-
ния в общеобразовательных учрежде-
ниях здоровьесберегающих техноло-
гий. В лицее № 14 Ставрополя прош-
ли мастер-класс и показательная игра 
в лапту детей и учителей. Лапту соби-
раются в этом учебном году внедрить 
в учебный план преподавания физ-
культуры. Возрождение этой народной 
спортивной игры, как сообщила пресс-
служба министерства, есть дань ува-
жения историческому прошлому, куль-
туре и традициям России.

Л. БОРИСОВА.

 КОНЦЕПЦИЯ 
БУДУЩЕГО

В Пятигорске на заседании Думы го-
рода единогласно утверждена Стра-
тегия развития города-курорта до 
2020 года, которая успешно прошла 
процедуру публичных слушаний. Как 
сообщили в отделе информацион-
но-аналитической работы Думы го-
рода, Стратегия базируется на кон-
цепции «Пять вершин», которая опре-
деляет масштабное развитие города 
как многофункционального, курортно-
туристского, финансового и дело-
вого центра Юга России с богатым 
историко-культурным наследием. В 
соответствии со стратегическими 
направлениями развития Пятигорска 
планируется реализация более 50 ин-
вестиционных проектов.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

PR-СТРАТЕГ
В Дивноморске Краснодарского края 
состоялся финал Х всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер-2009», 
организованного Федеральным агент-
ством по образованию, ЦК профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ, Студенческим координаци-
онным советом профсоюза и Донским 
государственным техническим уни-
верситетом. По итогам непростых кон-
курсных испытаний, включавших пред-
ставление «первички», разработку ее 
PR-стратегии, демонстрацию право-
вых знаний, выявляющих уровень про-
фессионализма молодежных лидеров, 
победу одержал председатель проф-
союзной организации студентов Пя-
тигорского государственного лингви-
стического университета А. Вартанов. 
Победителю всероссийского конкурса 
вручены ключи от новеньких «жигулей».

Е. БАЛАБАНОВА.

В МОДЕ РАПС
Как сообщили в краевом министерстве 
сельского хозяйства, на прошедшей 
неделе ведению полевых работ 
помешали дожди. В ряде районов 
выпало по две месячные нормы 
осадков, а в Георгиевском районе - 
все пять. 

К настоящему времени подсолнечник убран 
на площади 42 тыс. гектаров. Валовой сбор со-
ставил 61 тысячу тонн, а средняя урожайность - 
14,6 ц/га, что на четыре центнера меньше, чем 
в прошлом году. Сахарной свеклы выкопано 28 
процентов. «Валовка» сладкого корнеплода «тя-
нет» на 265 тысяч тонн, а средний показатель уро-
жайности зафиксирован на уровне 487 ц/га, что 
выше прошлогоднего на 30 центнеров. Совсем 
немного пока убрано кукурузы на зерно - всего 
один процент, или 700 гектаров, каждый из кото-
рых «дал» в среднем по 40 центнеров. За поло-
вину перевалила уборка винограда: винная яго-
да собрана на площади 2,9 тыс. гектаров, вало-
вой сбор составил 17 тысяч тонн. Урожайность 
винной ягоды в нынешнем году приличная, го-
ворят специалисты, - 56 центнеров с гектара. И, 
наконец, завершилась заготовка кормовых куль-
тур. На одну условную голову запасено по 14 тонн 
кормов.

Тем временем в хозяйствах идет сев ози-

мых. Рапсом в крае уже засеяно 112 тысяч гек-
таров, или 109 процентов к плану. Это больше, 
чем когда-либо в истории земледелия на Ставро-
полье, отметили в минсельхозе СК. Других ози-
мых культур пока посеяно не так много - 110 тысяч 
гектаров, или шесть процентов от запланирован-
ного, в том числе на зерно - 92 тысячи гектаров.

НЕДОСЧИТАЛИСЬ 
УРОЖАЯ
Российские земледельцы собрали 
с 73 процентов посевных площадей 
81,4 миллиона тонн зерна.

При этом пшеницы намолочено чуть более 50 
млн. тонн, ячменя - 17 млн. тонн. Средняя урожай-
ность по стране составляет 24,4 центнера с гек-
тара. Напомним, всего в этом году по стране про-
гнозировалось собрать 85 миллионов тонн зерна 
против 108-миллионного урожая-2008. При этом 
в 15 регионах на площади 4,4 млн. гектаров сель-
хозкультуры погибли от засухи. Недосбор в по-
страдавших регионах, по оценке Минсельхоза 
РФ, составит 13 миллионов тонн, а суммарный 
ущерб по прямым затратам - 13 млрд. рублей. 
Тем временем аграрии заняты закладкой ново-
го урожая. Озимые культуры уже посеяны на пло-
щади 11,5 млн. гектаров.

Н. НИКОЛАЕНКО.

РОДИТЕЛЕЙ - 
В УНИВЕРСИТЕТ!

В Пятигорске возобно-
вил работу городской Роди-
тельский университет. Орга-
низует занятия с родителя-
ми управление образования 
администрации Пятигорска 
на базе Дворца пионеров и 
школьников - сообщили в от-
деле информационно-ана-
литической работы Думы 
города. Экспертами проекта 
выступают высококвалифи-
цированные детские врачи, 
психологи, ученые, предста-
вители правоохранительных 
органов. Первое занятие бы-
ло посвящено вопросам без-
опасности детей на дорогах. 
В перспективе - обсуждение 
проблем отношений меж-
ду родителями и детьми, 
гиперактивности детей 
младшего школьного воз-
раста, профилактики и лече-
ния острых респираторных и 
иных заболеваний.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

О
Н побывал в недавно от-
крывшихся после капи-
тального ремонта дет-
ской и женской консуль-
тациях, посетил строя-

щийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. По сло-
вам Валерия Вениаминовича, 
работа в Петровском районе 
идет в правильном направле-
нии: он был здесь почти год на-
зад, в октябре 2008-го - пере-
мены очевидны. 

Губернатор посетил рентге-
нодиагностическое и родиль-
ное отделения Петровской цен-
тральной районной больницы 
– как раз накануне фельдшер 
Елена Редькина родила двой-
ню, с чем ее и поздравил глава 
края. Конечно же, он не мог не 
поинтересоваться тем, как идут 
дела у медиков, какие у них про-
блемы, довольны ли зарплатой.

На заводе по переработ-
ке сельскохозяйственной про-
дукции тоже было чему порадо-
ваться. Местный предпринима-
тель Анатолий Пащенко пятнад-
цать лет назад запустил первый 
прессовый цех по переработке 
семян подсолнечника, а сей-
час это одно из самых совре-
менных и стабильных предпри-
ятий Юга России. Четыре года 
назад здесь запущен мельнич-
ный комплекс, а минувшим ле-
том завод принял в свои объ-
ятия «царицу полей» - так что 
приверженцы кукурузы теперь 
смело могут заниматься ее воз-
рождением: сдана в эксплуата-
цию линия по производству му-
ки, крупы и масла из кукурузы. 
Качество крупы такое, что она 
разрешена для использования 
в продуктах детского питания. 
В планах заводчан – запуск ли-
нии по глубокой переработке 
кукурузы, производство мака-
рон, спагетти, сейчас идет по-
ставка оборудования из Ита-
лии и Швейцарии. Оно купле-
но с привлечением инвести-
ционного кредита при участии 
субсидий краевого бюджета. 
Расширение производствен-

ных мощностей позволит от-
крыть дополнительно 30 рабо-
чих мест.

- Если бы я перерезал лен-
точки, то обязательно напро-
сился бы к вам, - пошутил гу-
бернатор. И вполне серьезно 
добавил, что на самом деле он 
приятно удивлен увиденным.

Затем состоялось выездное 
заседание Совета по реализа-
ции приоритетных националь-
ных проектов и демографиче-
ской политике при губернаторе 
края. Оно проходило в админи-
страции Петровского муници-
пального района. Рассматри-
вались вопросы помощи боль-
ным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, эффективно-
сти использования оборудо-
вания, поступившего в рамках 
нацпроекта «Здоровье», опла-
ты труда медработников. 

В. Гаевский напомнил об 
итогах диспансеризации про-
шлого года, когда у 97 тысяч 

человек диагностировали 76 
тысяч различных заболеваний. 

- Нужна активная пропаган-
да здорового образа жизни, 
воспитание культуры здоровья, 
упор на профилактику болез-
ней, - подчеркнул глава края.

По словам министра здраво-
охранения края Виктора Мажа-
рова, высоких темпов диспансе-
ризации достигли Петровский 
район, города Невинномысск 
и Георгиевск. А еще он поведал 
о том, что ряд территорий края 
в ближайшее время могут под-
ключиться к федеральному про-
екту по созданию специализи-
рованных травматологических 
центров вдоль российских ав-
томагистралей. Специализи-
рованные медицинские бри-
гады могут «страховать» авто-
трассу «Кавказ». Из федераль-
ного бюджета на эти цели край 
может получить 110 млн. рублей 
при условии 30-процентного со-
финансирования.

Что касается пропаганды 
здорового образа жизни, то в 
Ставрополе, Кисловодске, Ес-
сентуках, Пятигорске, Невин-
номысске, а также в Шпаков-
ском районе уже в этом году 
откроются специализирован-
ные центры здоровья. Это но-
вое направление нацпроекта, 
на него край получил более 5 
млн. федеральных рублей.

Ставрополье единственное 
из регионов ЮФО вошло в фе-
деральную программу разви-
тия кардиослужбы. Организо-
ван региональный сосудистый 
центр и три первичных сосуди-
стых отделения в Ставрополе, 
Пятигорске и Невинномысске. 
В перспективе к ним добавят-
ся еще три межрайонных цен-
тра с ориентацией на сельское 
население. 

Выступивший на Совете ру-
ководитель территориального 
органа Росздравнадзора Ана-
толий Антоненко проанализи-

ровал эффективность исполь-
зования средств и оборудова-
ния, поступивших в регион в 
рамках нацпроекта, а это - бо-
лее 3 миллиардов рублей из 
федерального бюджета, свыше 
1000 единиц диагностического 
оборудования, 317 современ-
ных машин «Скорой помощи». В 
этом году, констатировал А. Ан-
тоненко, простоев и поломок го-
раздо меньше, чем в предыду-
щие годы, и все равно примерно 
10-15 процентов оборудования 
не используется в полную силу. 

Особое внимание Совет уде-
лил нехватке медицинских ка-
дров, необходимости более 
чуткого отношения к пациентам 
и реальному, а не формальному 
материальному стимулирова-
нию труда врачей и медсестер.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
При содействии пресс-

службы губернатора СК.
Фото автора.

И
НИЦИАТОРАМИ «Пивно-
го дозора», который уже 
прокатился по многим 
городам России и ближ-
него зарубежья, стали 

сами пивовары. Цель акции 
отражает ее девиз: «Нет 18 - 
нет пива». Несмотря на уча-
стие в рейдах правоохрани-
телей, «дозор» носит скорее 
разъяснительный, нежели ка-
рательный характер: продав-
цам напоминают основные по-
ложения Федерального закона 
«Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (рас-
пития) пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе» и 
призывают не нарушать его. 

Ставропольские «дозор-
ные» разделились на четыре 
группы, каждая из которых за 
несколько часов должна бы-
ла побывать в 20-25 торговых 
точках. Нам достался Юго-
Западный микрорайон горо-
да, где магазинов и магазин-
чиков, как известно, пруд пру-
ди. И в каждом из них точно 
есть полка или холодильник с 
пивом. Кстати, по словам стар-
шего инспектора ОПДН ОВД 
по Промышленному району И. 
Еремина, практика показыва-
ет, что именно мелкие торго-
вые точки чаще всего грешат 
продажей несовершеннолет-
ним запрещенных товаров. 

В 
ЛАДИМИР Чуров обо-
значил несколько на-
правлений деятельно-
сти для молодых пар-
ламентариев России: «В 

первую очередь, это работа с 
теми, кому от восемнадцати 
до тридцати лет. Именно эта 
группа сегодня способна ре-
шительно повлиять на исход 
выборов. Молодежь должна 
осознавать, что от их граж-
данской позиции зависит бу-
дущее России». Среди приори-
тетов, названных председате-
лем ЦИК, также активное вы-
движение молодых на выбор-
ные должности всех уровней 
и их привлечение для работы в 
избирательных комиссиях. Из-
учение законодательства о вы-
борах не только по учебнику, но 
и на практике, так сказать, «из-
нутри», позволит «подковать» в 
этом отношении и сверстников.

 Заместитель председате-
ля Госдумы РФ С. Журова, воз-
главляющая в парламенте ко-
митет по молодежной полити-
ке, заметила: «Не хочется, что-
бы подрастающее поколение 
называли инертным и инфан-
тильным. Молодые должны 
активно участвовать в судьбе 
своего двора, своего района, 
своего города, через это – и 
страны».

«Появление такого инсти-
тута, как молодежный пар-
ламентаризм, - важный фак-
тор общественной жизни, ко-
торый непременно надо под-
держивать и развивать», - от-

метил заместитель председа-
теля ЦИК Л. Ивлев.

Для членов Обществен-
ной молодежной палаты при 
ГДСК, принявших участие в 
видеоконференции, всту-
пительное слово произнес 
председатель краевой изби-
рательной комиссии Б. Дья-
конов, который подчеркнул, 
что молодые россияне ста-
новятся реальной политиче-
ской силой, действующей не 
только через избирательное 
право, но и посредством соб-
ственных представителей в 
органах законодательной вла-
сти: в соответствии с законо-
проектом, внесенным прези-
дентом, возрастной ценз для 
желающих стать депутатом 
муниципального представи-
тельного органа снижается 
до восемнадцати лет. «Рас-
считываем на вас, вы сумее-
те привлечь своих сверстни-
ков к участию в политической 
жизни региона и страны в це-
лом», заметил он. И поделился 
планами - о запуске так назы-
ваемого «Зеркала сайта». Это 
будет неофициальный сайт, на 
котором разместятся форумы 
и блоги для тех, кто хочет за-
дать вопрос по избиратель-
ному законодательству, вы-
сказать свое мнение, отно-
шение к выборным процес-
сам. По мнению Б. Дьяконова, 
этот проект привлечет внима-
ние широкого круга молодых 
избирателей. 

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Вчера губернатор края Валерий Гаевский совершил рабочую поездку по Петровскому району

Вчера председатель Центризбиркома 
В. Чуров провел видеоконференцию 
с региональными Общественными моло-
дежными палатами. В режиме реального 
времени говорили о становлении моло-
дежного парламентаризма как фактора 
политической активности молодежи. 

б, и зр

ПИВНОЙ ДОЗОР

Вчера в рамках кампании по ограничению доступа несовершенно-
летних к пиву представители одной из крупных пивоваренных ком-
паний, ГУВД по СК, горадминистрации, краевого союза по защи-
те прав потребителей и журналисты совершили рейд по торговым 
точкам Ставрополя. Поучаствовали в нем и корреспонденты «СП».

А вот сами продавцы в один 
голос уверяли, что они никог-
да и ни под каким предлогом не 
отпускают пиво подросткам. А 
если сомневаются относитель-
но возраста покупателя, то не-
пременно просят его предъя-
вить паспорт или водительское 
удостоверение. Чтобы прове-
рить, так ли это, «дозорные» 
запустили в очередной мага-
зинчик по улице 50 лет ВЛКСМ 
«подсадную утку» однозначно 
несовершеннолетнего вида. 
Спустя несколько минут че-
ловек вышел с бутылкой пива, 
доложив, что купил ее без лиш-
них расспросов. Члены брига-
ды поблагодарили доброволь-
ца за содействие и нагрянули 
в магазин с только что приоб-
ретенным им товаром. Однако 
на вопрос: почему здесь в на-
рушение закона продают пиво 
несовершеннолетним, реали-
затор, не моргнув глазом, зая-
вила, что «рядом стояла взрос-
лая женщина», и она, мол, по-
думала, что это его старшая 
сестра, которая контролирует 
ситуацию. Никаких санкций к 
магазину применено не было, 
представители пивоваренной 
компании ограничились лишь 
предупреждением о том, что 
подобная лояльность может 
обернуться торговцам штра-
фом до 30 тысяч рублей. 

Но если журналистам та-
кие «операции» были в но-
винку: они открыто возмуща-
лись поведением продавца, 
то правоохранители практи-
чески ежедневно сталкива-
ются с подобными случаями. 
По словам И. Еремина, ему ча-
сто приходится работать с не-
совершеннолетними, пойман-
ными, что называется, за рас-
питием. Причем порой такие 
«выпивохи» имеют за плечами 
не более 13 лет от роду. Осо-
бой популярностью среди них 
пользуется пиво, джин-тоник, 
а также слабоалкогольные 
коктейли и энергетики. Бо-
роться с этим явлением край-
не трудно. Магазины, несмо-
тря на штрафы, продолжают 
делать выручку на продаже 
запрещенных товаров детям. 
А родители, когда им сообща-
ют, что их чадо было застукано 
с бутылкой веселящего напит-
ка, как правило, утверждают, 
что это случилось впервые и, 
вероятно, по незнанию. 

За день участники «Пив-
ного дозора» объехали около 
80 магазинов, в десяти из них 
была зафиксирована продажа 
пива несовершеннолетним. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

 

УПРАВИТЬСЯ К НОЯБРЮ 
Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации краевого центра, вице-мэр 
Ставрополя И. Бестужий инспектиро-
вал готовность дорожных и жилищно-
эксплуатационных предприятий к работе в 
осенне-зимний период. Коммунальщиками 
проведена инвентаризация техники, приоб-
ретены инвентарь и спецодежда для пер-

сонала, пополнены запасы песко-соляной 
смеси. Под пристальным вниманием ока-
залась прокладка водопровода от переул-
ка Расковой до улицы Чехова. Магистраль 
имеет важное значение для жителей квар-
тала № 204, и, по мнению И. Бестужего, все 
работы необходимо завершить до насту-
пления сезона. Строители обещали упра-
виться до ноября.

В. НИКОЛАЕВ. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-А
НАЛОГИИ можно при-
вести и в связи с пери-
одом Великой Отече-
ственной войны, ког-
да люди воевали, а 

после боя пели песни…
- Совершенно верно. И что 

бы ни говорили о том же Ста-
лине и его окружении, но сле-
дует все же признать, что тогда 
культурной составляющей при-
давалось большое значение, и 
на нее направлялись деньги, 
актеры и режиссеры ставили 
спектакли, снимали фильмы, 
композиторы сочиняли музы-
ку. И было им жить чуть полег-
че, чем слесарю у станка, по-
тому что слесарь лицом не ра-
ботает… Вспомним, как пропо-
ведник атеизма Сталин вдруг 
начал свое знаменитое об-
ращение к народу абсолютно 
по-христиански «Братья и се-
стры», вот еще одно свидетель-
ство, что как раз в самое труд-
ное время духовная составля-
ющая становится доминантой. 
Когда же человек сыт и ничем не 
встревожен, он может залезть 
в «кокон» и, не думая ни о чем, 
смотреть какой-нибудь «Дом-
2», довольствуясь этими при-
митивными естественными от-
правлениями…

- Какие задачи ставил пе-
ред собой оргкомитет ны-
нешнего фестиваля, все-
таки учитывая конкретную 
ситуацию?

- Наша позиция однозначна: 
«легонькие» попсовые вариан-
ты неприемлемы. Марка фести-
валя заключается в высоком ис-
кусстве, и переводить его на 
рельсы халявного ширпотре-
ба в принципе неправильно. 
Случалось, на фестиваль при-
глашали исполнителей легкого 
жанра. Но, увы, чаще всего это 
значило - пойти на поводу у низ-
копробных вкусов части публи-

И хлеб, и зрелища

Золотой фонд музыки

ки. С другой стороны, есть впол-
не приличного уровня исполни-
тели популярного жанра, и жест-
ко ограничивать круг исключи-
тельно классикой тоже неверно. 
Ведь некоторые ныне классиче-
ские вещи два века назад счита-
лись невероятным авангардом. 
Пусть и сегодня будет свой аван-
гард, но это должно быть искус-
ство! А не «муси-пуси», которые, 
да, собирают большие аудитории 
уже только потому, что приехало 
некое известное лицо, мелькаю-
щее на экране. 

- Хотя «оно» еще и под фа-
неру поет!

- Или вообще петь не умеет… 
А некоторые умеют, но все равно 
скучно. Главное для нас – выдер-
жать наш уровень. 

- Но уже по афишам «Му-
зыкальной осени-2009» вид-
но, что планка заявлена не-
плохая…

- Мы старались к каждому 
приглашаемому артисту подхо-
дить индивидуально. Есть, к при-
меру, солисты высокого класса, 
имеющие очень тяжелый так на-
зываемый «райдерский лист», и 
мы от их неподъемных требова-
ний отказываемся. Всем памя-
тен весенний приезд знамени-
того пианиста Петрова, затре-
бовавшего рояль, стоимость ко-
торого равна бюджету всей фи-
лармонии… У нас тоже есть та-
кое желание, кто же против хоро-
шего рояля?! Но пока, исходя из 
реальности, мы считаем, что без 
нового рояля обойдемся, а без 
«Музыкальной осени» - нет. Как 
и без качественных исполните-
лей. И таковые на фестивале бу-
дут. Программа нашего фестива-
ля, кстати, могу добавить, полу-
чила высокую оценку столичных 
профессионалов культуры. 

- У «Музыкальной осени 
Ставрополья» богатая исто-
рия, наполненная многими 
яркими страницами. Найдет 
ли это отражение в програм-
ме нынешнего фестиваля и 
чем вообще смогут порадо-
вать организаторы жителей 
края, которые с интересом 
ждут главное культурное со-
бытие года?

- Да, мы, конечно, вспомним 
многих наших замечательных го-
стей, в разные годы принимав-
ших участие в фестивале. Одно 
перечисление славных имен че-
го стоит! Первую «Музыкальную 

П
РИХОДИТ время, когда появляется жела-
ние перевернуть страницы прошлого. И к 
ним, безусловно, относятся ставрополь-
ские музыкальные фестивали. Нынче мало 
кто помнит, что организатором первого из 

них стала директор краевой филармонии  Гали-
на Марусенко. Трудностей ей пришлось преодо-
леть немало. Во-первых, надо было убедить вы-
сокое начальство в необходимости проведения 
такого праздника, во-вторых, требовалось пред-
ставить, что называется, самые известные име-
на в музыкальном  мире.

Как сейчас помню заполненный до отказа зал 
драматического театра им. Лермонтова. На по-
четных местах сидели первый секретарь край-
кома партии Леонид Ефремов и наш знамени-
тый земляк, второй секретарь Михаил Горбачев 
- со своими женами. Что касается участников фе-
стиваля, то состав был, как сейчас бы сказали, 
звездный. Композиторы Вано Мурадели, Васи-
лий Соловьев-Седой,  Марк Фрадкин, Андрей 
Эшпай, Ян Френкель... И это далеко не полный пе-
речень самых известных тогда не только в нашей 
стране, но и за рубежом советских музыкантов. 
Долго не смолкали аплодисменты, когда на сце-
ну вышел  В. Мурадели с неизменной золотой ме-
далью на груди, которую  получил за песню «Бу-
хенвальдский набат». Ее и сегодня поют бывшие 
узники концлагерей, участники Сопротивления, 
партизаны Полесья... В. Соловьев-Седой сказал 
на торжественном закрытии первого фестива-
ля: «Я бы назвал наш праздник «Золотой осенью 
Ставрополья». Всюду мы видели улыбки и хоро-
шее настроение, а это бывает у тех, кто хорошо 
и честно поработал. Если бы мы не встречались 
с вашими тружениками, разве могли бы высечь 
из нашего сердца творческие искры...»

У Соловьева-Седого я брал интервью не толь-
ко в Ставрополе, но и после его встречи с жи-
телями села Ивановского Кочубеевского райо-
на. Принимали его  радушно, как дорогого гостя, 
хлебом-солью, вышитыми рушниками. И когда со 
сцены звучали его «Подмосковные вечера», весь 
зал пел  вместе с исполнителями.

Во время второй «Музыкальной осени» мне 
предложили вместо заболевшего артиста стать 
ведущим на открытии и закрытии фестиваля. И хо-
тя роль была отведена довольно скромная - пред-
ставлять на сцене либо композитора, либо поэта, 
либо исполнителя, признаюсь, немного волновал-
ся. Помню, на одном из концертов случился такой 
казус. Я объявил одного из  выступающих, после 
чего ко мне подошел знаменитый певец, народ-
ный артист СССР Дмитрий Гнатюк и  возмущенным  

шепотом сказал: «Почему вы его объявили? Ведь 
сейчас должен был петь я!». Мне ничего не остава-
лось, как показать программу концерта, утверж-
денную организаторами фестиваля.

- В таком случае я выходить на сцену отказы-
ваюсь! - произнес разгневанный артист.

Не скрою, я растерялся. Но ко мне подошел его  
аккомпаниатор и говорит: «Не беспокойтесь. Все 
будет нормально. У него такая манера - взвинчи-
вать себя перед выступлением». И точно.  Я на 
свой страх и риск объявил выступление Дмитрия 
Гнатюка. Раздались аплодисменты, и на сцену как 
ни в чем не бывало, улыбающийся, вышел певец. 
Принимали его, конечно, великолепно. Свой по-
пулярнейший в те годы «Рушник» он спел «на бис». 
А за кулисами подошел ко мне: «Ну, не обижай-
тесь, просто я очень волновался перед выходом». 

Припоминается  поездка в Черкесск в 1972 го-
ду. Концерт участников фестиваля состоялся во 
Дворце культуры одного из крупнейших заводов 
города. Был среди них композитор Ян Френкель. 
Он обычно садился за рояль и сам исполнял свои 
песни. Когда выходил на сцену этот человек, вы-
сокий, чуть сутуловатый, как бы немного стес-
няющийся своего огромного роста, и улыбался 
сквозь усищи, восторгу зрителей, казалось, не 
было конца. Песню «Русское поле» на стихи Ин-
ны Гофф он исполнил дважды. И вроде особого 
голоса не было у композитора, но столько души и 
проникновенности он в него вкладывал... 

После выступлений дорогих гостей отцы горо-
да  пригласили их на ужин в ресторан.

Надо ли говорить, как горцы умеют организо-
вывать застолья! Многочисленные тосты следо-
вали один за другим. Но мне больше всего запом-
нился импровизированный концерт в зале ресто-
рана. На эстрадную площадку поднимались и го-
сти, и хозяева. Песни звучали и на русском, и на 
черкесском, и на карачаевском, и на абазинском 
языках. А зажигательную лезгинку танцевали, по-
моему, все, кто был на это способен.

В годы первых музыкальных фестивалей была 
и такая традиция: в клуб творческих встреч ре-
дакции «Ставропольской правды» приглашались 
гости, которые рассказывали о себе. Им, есте-
ственно, задавали многочисленные вопросы. Это 
были очень непринужденные встречи, где при-
сутствовали шутки и даже розыгрыши. Да и как 
могло быть иначе, когда, например, в гости к жур-
налистам приходил Никита Богословский, боль-
шой мастер разыгрывать.

Кстати, юмор, розыгрыши в артистической 
среде - дело довольно обычное. Это ведь только 
внешне кажется, что у артистов жизнь - сплош-

ной праздник: сцена, цветы, аплодисменты. А 
на самом деле за всем этим стоит адский труд, 
неустроенность быта во время гастролей, когда 
приходится переезжать, перелетать из одного 
города в другой. Юмор, шутки, анекдоты, смех 
в какой-то степени помогают на время забывать 
об этой прозе жизни.

В артистической среде известен чуть ли  не 
хрестоматийный розыгрыш, когда Никита Богос-
ловский и его друзья после хорошей вечеринки 
посадили одного из них, утратившего, как гово-
рится, контроль над собой, в автобус, следовав-
ший из Краснодара (именно в этом городе прохо-
дили гастроли) в Сочи. Представляете, какое са-
мочувствие было у того, когда, проснувшись, он 
оказался на автовокзале черноморского курор-
та!.. Кстати, именно этот эпизод был потом ис-
пользован Эльдаром Рязановым в фильме «Иро-
ния судьбы, или С легким паром», когда его герой 
вдруг просыпается в чужом городе.

Среди участников ставропольского музыкаль-
ного фестиваля всегда  было немало молодых ис-
полнителей, которые через несколько лет стано-
вились звездами эстрады. Это относится, напри-
мер, к народной артистке России Валентине Толку-
новой. Когда она приехала на «Музыкальную осень 
Ставрополья» впервые, то широкой известности 
еще не имела. Какой же ее тогда увидели ставро-
польцы? Статная, красивая, с доверчивой улыбкой, 
с длинной косой, чего, надо признать, давненько не 
наблюдалось на нашей эстраде. А искренность, до-
брота, казалось, струились из ее глаз.

В золотой фонд отечественной музыки вош-
ли произведения Марка Фрадкина. Нет в нашей 
стране человека, который бы не слышал его пес-
ню «Течет Волга». Песни Марка Фрадкина всегда 
были близки  сердцам слушателей своей граж-
данственностью, патриотизмом, отвечали сокро-
венным чувствам людей самых разных возрастов.

После торжественного открытия одного из 
очередных фестивалей я подошел в перерыве в 
Марку Григорьевичу и попросил его дать интер-
вью. Он сразу же согласился и предложил мне 
встретиться на следующий день в номере го-
стиницы. Принял меня гостеприимно, около ча-
са рассказывал о своем творчестве.

Но особенно мне запомнился его авторский 
концерт в Зеленом театре Ставропольского пар-
ка культуры и отдыха. Больше всего поразила ре-
акция зрительного зла. Люди пели песни одно-
временно с композитором. А он сидел за роялем, 
и голос его через усилители звучал во всех угол-
ках парка...

ГЕННАДИЙ ХАСЬМИНСКИЙ.

Четыре десятилетия назад первую «Музыкальную осень Ставрополья» довелось освещать в передачах краевого радио 
журналисту Геннадию Хасьминскому, у которого и сегодня остались в памяти встречи с выдающимися музыкантами тех лет

О
ТКРЫВАЯ обсуждение, 
глава региона В. Гаевский 
отметил, что вынесенные 
на повестку дня пробле-
мы в последние годы ста-

ли настоящими вызовами устой-
чивости общества и государ-
ственной стабильности страны. 
В масштабах  края  нормализа-
цией  межэтнических отноше-
ний и борьбой с алкоголизмом и 
наркоманией давно занимаются 
совет по экономической и обще-
ственной безопасности, коми-
тет по делам национальностей, 
региональный антикризисный 
штаб, антинаркотическая комис-
сия, другие коллегиальные орга-
ны. Однако практика показывает, 
что и этого недостаточно. 

- Платформу для изменения 
ситуации должны создавать не 
только чиновники и правоохрани-
тели, - обозначил позицию кра-
евых властей губернатор. - По 
своему характеру эти проблемы 
являются общественными. А это 
значит, их решение невозмож-
но без участия такой активной 
и деятельной силы, как полити-
ческие партии и общественные 
объединения. Нам необходимо 
вместе подумать, каким обра-
зом бороться к экстремистски-
ми проявлениями.

В этой связи глава края на-
помнил события 2007 года, ког-
да произошли резонансные 
убийства студентов в Ставропо-
ле и казачьего атамана Ханина в 
Новоалександровском районе. В 
текущем году, к сожалению, так-
же не обошлось без инцидентов 
с участием представителей раз-
ных национальностей, в основ-
ном молодежи.

С характеристикой ситуации, 
складывающейся в сфере меж-
этнических отношений, высту-
пил председатель комитета СК 
по делам национальностей и ка-
зачеству Б. Калинин. Очевидно, 
что богатая этническая палитра 
– в крае более 100 националь-
ностей – и активные миграцион-
ные процессы «притягательны 
для недружественных сил из-
вне», отметил он, акцентировав 
внимание собравшихся на не-
обходимости дальнейшей инте-
грации государственного управ-
ления и гражданской активности. 
Примером такого взаимодей-
ствия стали создаваемые в рай-
онах края Советы мира и дружбы. 
Кроме того, по мнению Б. Кали-
нина, остро стоит вопрос нехват-
ки квалифицированных кадров 
на местах, которые владеют си-
туацией и могут предложить ре-
альные шаги по улучшению меж-
конфессионального климата ре-
гиона. 

Никаких принципиально но-
вых предложений от профиль-
ного комитета, однако, не про-
звучало, что и было критично от-
мечено главой края. Сегодня на-
до искать принципиально новые 
форматы действий, более эф-
фективные в изменившемся ми-
ре. Ибо старые методы подчас 
уже не могут обеспечить уверен-
ности в том, что завтра обычный 
бытовой конфликт не перерастет 
в огнеопасную ситуацию. 

Но, как выяснилось из даль-
нейшего разговора, не только 
докладчик «плавает» в вопросах 
противодействия экстремизму. 
Из присутствующих лидеров пя-
ти партий, представленных на 
Ставрополье, только руководи-
тель регионального отделения 
«Единой России» Ю. Гонтарь вы-
сказался по этой сложнейшей те-
ме. Партия подписала договоры 
о взаимодействии со всеми кон-
фессиями и национальными об-
щественными организациями, 
которые, по его словам, не оста-
ются только на бумаге. Об этом 
свидетельствует, в частности, та 

профилактическая работа, кото-
рую успешно провели единорос-
сы в Нефтекумском районе, гра-
ничащем с Дагестаном. Только 
тесное общение с лидерами эт-
носов, вовлечение их в общест-
венно-политическую деятель-
ность способны продвинуть де-
ло. «Национальная» составляю-
щая регионального отделения 
«ЕР» на сегодня – четверть дей-
ствующих партийцев. Это важ-
ный фактор, работающий на иде-
алы толерантности в обществе.

Заместитель председателя 
правительства края В. Балдицын, 
принявший недавно участие в ра-
боте «Кавказского клуба», рас-
сказал о проекте, который там 
обсуждался, - создания Кавказ-
ского университета, в котором 
будут готовиться так называемые 
нацкадры, что, по мнению авто-
ров идеи, будет способствовать 
взаимопроникновению культур, 
поскольку только так можно про-
тиводействовать экстремистам, 
раздувающим огонь националь-
ной вражды. 

Как прозвучало далее, после 
выступления первого замести-
теля министра здравоохране-
ния края К.Хурцева, приведше-
го страшную статистику, осо-
бенно опасно, когда конфликты 
между молодыми людьми раз-
ных национальностей возника-
ют под воздействием алкоголя 
или наркотиков. Сегодня на уче-
те в медицинских учреждени-
ях края состоят почти 43 тысячи 
человек, страдающих пагубны-
ми пристрастиями, - примерно 
полтора процента от населения 
края. В среднем по России - 2,4 
процента. 

- Однако это не повод уделять 
проблеме меньше внимания, - 
заметил В. Гаевский. - Не случай-
но же президент страны Д. Мед-
ведев поручил правительству РФ 
разработать общую концепцию 
государственной политики по  
снижению  масштабов  злоупот-
ребления алкоголем, особенно 
среди несовершеннолетних и 
молодежи. Конечно, на Ставро-
полье определенный опыт вза-
имодействия с общественными 
объединениями, казачеством и 
религиозными организациями 
уже наработан. В крае действу-
ют целевые программы по про-
филактике экстремизма и нар-
комании. Под запретом игорный 
бизнес. Принят закон о «комен-
дантском часе» для лиц, не до-
стигших 16 лет. Но нужно посто-
янно искать новые, более эффек-
тивные пути, чтобы постепенно 
повышать иммунитет Ставропо-
лья к социальным болезням.

К
АК отмечали выступающие, 
основные причины пагуб-
ных привычек кроются в не-
достаточной занятости, а 
также «шаговой» доступно-

сти спиртных напитков и дурма-
нящего зелья. Недостаточно гра-
мотно поставлена работа с мо-
лодежью, что не позволяет выяв-
лять и пресекать зависимости на 
ранней стадии. Немало претен-
зий высказывалось в адрес ми-
лиции и службы наркоконтроля. 
Коррупция в рядах правоохрани-
телей приводит к тому, что те, кто 
по долгу службы должен бороть-
ся со злом, его «крышует». 

Дельные предложения прото-
колировались для дальнейшего 
использования в работе. Ряд во-
просов будет вынесен на обсуж-
дение профильных комитетов 
Госдумы края, консультативных 
и совещательных органов реги-
она. Необходима общая концеп-
ция борьбы со злом. Выработать 
ее, как выяснилось, непросто, 
учитывая новые вызовы времени.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

осень» в 1968 году открывал по-
истине цвет отечественной пе-
сенной школы – В. Соловьев-
Седой, М.  Фрадкин, Е. Жарков-
ский, П.  Эшпай, В. Мурадели, 
М.  Кажлаев… В последующие го-
ды к нам приезжали композито-
ры В. Баснер, Ю. Чичков, Я. Френ-
кель, М. Таривердиев, А. Пахмуто-
ва, Г. Мовсесян. А перечесть всех 
прекрасных исполнителей про-
сто невозможно в рамках одного 
интервью… И нынче ставрополь-
цев ждут незабываемые встре-
чи. Так, на открытии фестиваля 
во Дворце культуры и спорта вы-
ступят известные композиторы 
Е.  Дога и А. Морозов, солист по-
любившегося нашим землякам 
Хора Турецкого В. Суходолец, не 
менее любимый на Ставрополье 
вокально-инструментальный ан-
самбль «Сябры». Дирижировать 
симфоническим оркестром Став-
ропольской государственной фи-
лармонии будет наш добрый друг 
профессор Ростовской консерва-
тории С. Коган. Пройдут сольные 
концерты солиста Государствен-
ного академического симфониче-
ского оркестра им. Е. Светланова 
скрипача И. Почекина, саксофо-
ниста Д.  Швытова, квартета на-
родных инструментов «Скиф» из 
Астрахани. Венчает фестиваль-
ную программу «Королевский 
турнир» блистательных басов, ба-
ритонов и теноров - солистов ве-
дущих отечественных и зарубеж-
ных оперных театров. 

- Случалось, что не всегда 
мероприятия фестиваля были 
доступны широким слоям на-
селения, имею в виду прежде 
всего живущих в отдаленных 
районах, особенно в селах. 
Услышат ли они хорошую му-
зыку в исполнении популяр-
ных, любимых исполнителей?

- Доступность популярных и 
любимых – вопрос сложный, ибо 
популярные и любимые имеют 
свои амбиции и далеко не всег-
да соглашаются ехать в отда-
ленные села, где у них заведо-
мо не будет большой аудитории. 
А ведь для артиста это важно! И 
это стоит уважать. Другое дело: 
привезти часть публики из райо-
нов края в Ставрополь. Я на засе-
дании правительства обратился 
к главам муниципальных районов 
и городских округов с предложе-
нием изыскать возможности для 
этого, а также для поддержания 
фестиваля силами местных твор-
ческих коллективов. Это иногда 
воспринимается чуть ли не как 
административное давление, 
тем не менее мы даже разослали 
соответствующие письма в рай-
онные администрации с прось-
бой помочь людям в приобре-
тении билетов на фестивальные 
мероприятия. Такие письма на-
правлены и в различные хозяй-
ственные структуры, ведь чело-
век, научившийся зарабатывать 
деньги, должен научиться и по-
могать культуре. Не случайно За-

пад давно сделал высокую куль-
туру престижной. Есть такие при-
меры и в России.

Могу заверить, что фести-
вальная программа и в районах 
края обещает немало интерес-
ного. Так, в Левокумском районе 
состоится фестиваль «Родни-
ки творчества», в Изобильном – 
концерт духового оркестра Цен-
тра культуры и досуга, в Ипато-
во – конкурс фольклорной пес-
ни «Осенняя мозаика», в селе Ка-
линовском готовят вечер русско-
го романса. На сценах ряда до-
мов культуры пройдут концер-
ты учащихся детских музыкаль-
ных школ, это уже стало одной из 
традиций фестиваля. Как и прак-
тикуемые не первый год обмен-
ные концерты творческих коллек-
тивов районов. Это дает возмож-
ность познакомиться с таланта-
ми нашего края, которых мы, жи-
вущие рядом, порой просто не 
знаем. И это тоже одна из задач 
фестиваля. 

- Нередко наибольшая на-
грузка в фестивальную неде-
лю выпадала именно на твор-
ческие коллективы края, ко-
торых у нас, к счастью, нема-
ло. С другой стороны, многих 
из них кризис вынудил огра-
ничить развитие репертуара, 
обновление кадров, гастроль-
ную деятельность. Как они за-
действованы в этом юбилей-
ном для «Музыкальной осе-
ни» году?

- Очень активно. Примеров 
также много: от спектаклей кра-
евого театра оперетты из Пяти-
горска на сцене Ставропольского 
театра драмы и до выступлений 
прославленного казачьего ан-
самбля «Ставрополье» и ансам-
бля краевой филармонии «Сло-
бода» в ряде районов. Я уж не 
говорю о десятках, если не сот-
нях замечательных самодеятель-
ных коллективов, кстати, уровень 
многих из них зачастую намного 
выше того, что нам показывают 
по телевидению. И это не только 
мое мнение.

- Нашему народу всегда бы-
ло свойственно в самые труд-
ные периоды сохранять здо-
ровый оптимизм, и огромная 
роль при этом всегда отводи-
лась песне, вообще культу-
ре. Хочется надеяться, что и 
теперь нам удастся сберечь 
эту добрую традицию. Васи-
лий Вячеславович, каким вам 

видится завтрашний день 
– есть ли будущее у «Музы-
кальной осени Ставропо-
лья»? Быть может, новое вре-
мя требует каких-то новых 
форм его организации?

- Хотел бы напомнить недав-
нюю статью президента, вы-
звавшую столь широкий резо-
нанс. В ней выражено, по сути, 
то, что уже назрело в народной 
массе: общество должно омо-
лодиться, ему нужны свежие 
силы и инициативы молодежи 
в сочетании с мудростью стар-
ших поколений. Когда в 90-е го-
ды, помните, были потеряны во-
обще всякие ориентиры, обще-
ство дружно недоумевало: не-
ужели мы к этому стремились? 
А молодежь всерьез рассма-
тривала в качестве престиж-
ной «карьеру» проститутки или 
рэкетира… Сегодня есть четкое 
ощущение, что общественный 
вектор кардинально меняет-
ся, на первый план выходит че-
ловек, который хочет «сделать 
себя сам». И высокое искусство 
способно ему помочь! Духов-
ные запасы нашего народа по-
зволяют в это верить… Гламур-
ная жизнь, столько лет навязы-
ваемая обществу как пример 
для подражания, начинает вы-
зывать неприязнь, отторжение. 
И это значит, что гламура не бу-
дет! А «Музыкальная осень» бу-
дет. Нужен ли фестивалю новый 
формат? Пожалуй, главное все 
же – традиция, основанная на 
присущей народу любви к пес-
не. Но и давать ответы на вея-
ния времени необходимо. Кто 
же против качественной со-
временной музыки и добротно-
го исполнения! Был бы у нас до-
стойный внимания рок, обяза-
тельно бы включили такие кон-
церты в программу… 

- Чего бы вам хотелось по-
желать ставропольцам в ка-
нун открытия фестиваля?

- Только одного: чтобы лю-
дям фестиваль доставил боль-
ше радостных впечатлений. А 
еще заверить, что мы поста-
раемся так работать и в даль-
нейшем, чтобы история «Му-
зыкальной осени Ставропо-
лья» продолжалась еще мно-
гие годы.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото А. ЦВИГУНА 
(из архива редакции).

ПОВЫСИТЬ 

ИММУНИТЕТ

Стабилизация 
межэтнических отношений 
и борьба с алкоголизмом 
и наркоманией на территории 
Ставрополья стали главными 
темами очередного заседания 
общественно-политического 
совета при губернаторе края

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА
На днях в Страсбурге выступил представитель 
Ставрополья в Совете Федерации А. Коробейников. 

«В
ОЗРАСТАЕТ потребность в разработке, лоббировании и 
внедрении в государственную практику и гражданскую 
жизнь законов, ставящих под государственный и обще-
ственный контроль манипулятивную роль деструктивных 
материалов Интернета, - подчеркнул сенатор. - Возможно 

создание национальных и общеевропейских советов по безопас-
ности информации в Интернете, которые проводили бы эксперти-
зы международных конвенций, хартий, деклараций, а также наци-
ональных законов в части совершенствования информационного 
содержания Интернета. 

Вскрытые по результатам мониторингов недочеты интернет-
сайтов в отдельных странах могут не иметь столь решающего зна-
чения, как их европейская сумма, достигающая «критической мас-
сы». В связи с этим должна совершенствоваться система социально-
гигиенического мониторинга не только на национальном, но и на об-
щеевропейском уровне. Видимо, есть смысл создания в сетях Ин-
тернета порталов под рубрикой «Здоровое развитие детей». В них 
могла бы найти место информация о педагогических достижениях в 
гармоничном развитии детей, полученная на основе обследований, 
учебных заведений, анкетирования и бесед с родителями, педаго-
гами, психологами, другими специалистами».

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Гости «Осени»-2008 Ирина АЛЛЕГРОВА и Игорь НИКОЛАЕВ.



СТАРЫЙ - И ЕГО 
НЕЛЬЗЯ СНЕСТИ?
Хотел бы высказать свое мнение по поводу письма 
Олега Ардолкина о Пятигорске «Старому городу» — 
статус заповедника», опубликованного 
в «Ставропольской правде» 9 сентября.

Т
ЕМА  эта  действительно важная. Однако не со всеми 
предложениями автора можно согласиться. Он предлага-
ет определить границы старого города, запретить в нем
строительство и выдвинуть жесткие требования к ремонту.
Но давайте представим, что в этот  заповедный  район попа-

дет частное домовладение, которое ветшает и со временем, воз-
можно, станет даже небезопасным для проживания. Семья реша-
ет строить новый дом. Снести старый она, получается, не сможет? 

Или, допустим, речь идет о здании, в котором располагается 
какая-нибудь контора. Что делать, если оно совсем уж пришло в 
негодность? А если даже разрешить снос с условием строитель-
ства нового здания в старом стиле, не у каждой ведь семьи или 
организации найдутся средства на сооружение именно такого до-
ма. Как быть при этой коллизии? 

Подобные вопросы нужно, конечно, выносить на обществен-
ное обсуждение, чтобы все стороны могли при этом высказаться. 

ВЛАДИМИР.

Д
А, язык живой и изменяется. 
Но очень медленно. К при-
меру, «директорА» и «дого-
ворА» во множественном 
числе превращались в «ди-

ректоры» и «договоры», еще ког-
да я училась в вузе. Уже тогда по-
следние формы считались более 
правильными. С тех пор прошло 
больше десяти лет, но «директо-
рА», пусть в меньшинстве, еще 
продолжают жить.

Ничего страшного не слу-
чилось, возражают некоторые. 
Просто теперь правильными при-
знаны оба варианта - и литера-
турный, и просторечный. Но вот 
тут-то и заложена мина замед-
ленного действия. Потому что 
если следовать по этому пути, то 
вполне допустимым становится 
«лОжить докУменты в пОртфель 
и отправить с шОфером в апар-
тАменты», спрашивать «чей туф-
ля?» и отвечать «моё». 

Похоже, сегодня у нас идет 
процесс, обратный описанному 
Бернардом Шоу. Там «Пигмали-
он» превращает Элизу Дуллитл 
в культурную девушку, отучая 
ее говорить на кокни, заменяя 
язык простонародья литератур-
ным. У нас, наоборот, студенты 
учат профессуру. К чему это мо-

жет привести в конечном итоге? 
К «моя твоя не понимай»?

Утрирую? Согласна. Но… Сме-
щая приоритеты, мы добавляем 
хаоса в нашу жизнь, и без того 
далеко не упорядоченную. Ведь 
как говорим, так думаем и живем. 
Разруха, как справедливо заме-
тил Михаил Булгаков, не в клозе-
тах, а в головах.

- Реформа необходима. Но  
грамотная, умная, - считает за-
служенный учитель России, пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы с 43-летним стажем 
Лариса Пронькина из школы-
гимназии № 1 Кировского райо-
на. - Посмотрите, у нас ведь что 
ни правило, то непременно с ис-
ключением - будто для того, что-
бы специально народ путать. К 
чему, например, эти «стеклян-
ный, оловянный, деревянный»? 
Ну и писались бы как серебря-
ный. Или взять правило, что «и» 
после приставки превращается 
в «ы». Кто его придумал? Мало 
того, что слова коверкаются, так 
еще помни про постИмпрессио-
низм и иже с ним. 

Орфографию, а кое-где и 
пунктуацию не мешало бы упро-
стить. Но делать это нужно очень 
осторожно и грамотно, не впадая 

в крайности. Идти по пути «как 
слышим, так и пишем» совершен-
но недопустимо. Это путь в нику-
да, к варварству.

- Язык обновляется, это без-
условно. Но чтобы издать новый 
словарь, надо, чтобы процент но-
вых слов был довольно велик, не 
меньше 26. Но кто же будет так 
долго ждать, когда хочется сла-
вы и денег! И хочется сегодня. На 
мой взгляд, авторы новых слова-
рей, что называется, поскребли 
по сусекам, узаконили ошибки 
и заработали на этом капиталец 
и имя. Вот и все, - высказывает 
свое мнение член Союза писате-
лей России, автор полутора де-
сятков книг стихов и прозы, ди-

пломант Всероссийского конкур-
са в области литературы Иван Ак-
сенов из г. Новопавловска.

К
СТАТИ, «высокопоставлен-
ные» ошибки у нас узако-
ниваются нередко. Сказал 
Брежнев «дОговор» - и все 
чиновники стали говорить 

так. Отсюда и пошло. Удивля-
ет, как не узаконили многие пер-
лы Хрущева - такие, например, 
как «СССР – суеверное государ-
ство», «американские канализа-
торы» и «Джаванахрал Неру». В 
старых словарях дано «обеспЕ-
чение», но Путин говорит «обе-
спечЕние» - и все повторяют.

Конечно, дико, что те, кто оши-

бался, теперь получат право сме-
яться над теми, кто говорит пра-
вильно. Произношение многих 
слов, раньше считавшееся при-
знаком малограмотности, те-
перь узаконено. Кем будут чув-
ствовать себя учителя? 

Впрочем, есть и «образован-
цы», как называл их Солжени-
цын, говоря о том, что образо-
вание не является признаком 
настоящей интеллигентности и 
культуры. Тем все равно: требу-
ет новый словарь говорить так, 
значит, будем.

В последнее время язык пере-
стает быть русским. Посмотри-
те, какое огромное количество 
иностранных слов. Причем зна-

чение многих из них люди про-
сто не понимают. Кто такой, на-
пример, топ-менеджер. Куда он 
топает? Брокеры, дилеры, хаке-
ры… Зачем они нужны? Или шо-
пинг – прямо неприличное сло-
во. Мониторинг. Как шутит юмо-
рист, мы будем заниматься мони-
торингом замусоринга…

Одно дело – компьютерные 
термины, которые ничем не за-
менишь. Но зачем вводить ино-
странные слова там, где можно 
обойтись своими? Во Франции, 
например, запрещено пользо-
ваться английским словом, если 
есть французский аналог. А что 
происходит с явлениями, назван-
ными по-новому? Эстрада дей-
ствительно превратилась в шоу-
бизнес, не имеющий к искусству 
никакого отношения…

Все это не радует. Наша речь 
стала не просто бедной – нищей. 
Люди книг не читают. А человек, 
который не обогащает свой сло-
варный запас и внутренний мир, 
начинает говорить примерно так: 
«Короче, понимаешь… Ну типа 
пошли типа потанцуем». Разло-
жение идет страшное, особен-
но молодежи. Кроме того, мат 
становится нормой. Мимо школ 
ходить страшно – такого наслу-
шаешься… И так говорят школь-
ники, студенты, взрослые. Мы 
становимся похожи на Эллочку-
людоедку, у которой в запасе бы-
ло всего 30 слов.

Я не согласен с теми, говорит 
писатель, кто не видит в происхо-
дящем ничего страшного. Когда 
русский литературный язык за-
меняется языком подворотен и 
пьяных компаний, это первый шаг 
к его разрушению.  

ОКСАНА ВОРОПАЕВА.
Член Союза журналистов 

России.
Новопавловск.

Далекий 1943 год. Я слышу жуткий 
крик тети Шуры Придатко, ходившей 
по двору с самым меньшим 
сыночком Лешенькой на руках. 
А там, в крестьянской хате, вросшей 
в землю, еще трое. Получена 
похоронка - «Нет, н-е-ет!..». С той 
поры кажется мне, что этот плач, 
этот крик даже через столетия 
услышат наши потомки.

И 
ПОМНЮ боль моей мамы, которая, уже 
будучи на смертном одре, продолжала 
ждать своего мужа, моего отца, свято 
веря в то, что он жив. Взяла меня за ру-

ку и, глядя своим угасающим взором, про-
шептала: «Может, он в госпитале, может, в 
плену». Нет. Не пришел он домой. Остался 

на харьковском направлении...
...Нина была младшей в семье. Отец,  вер-

нувшись с войны, прожил недолго. Снесли 
его на хуторской погост, помянули чем Бог 
послал. И осталась Нинина мама с шестеры-
ми детьми на руках. Растила их, не жалуясь, 
не хныча. Вера, Коля, Лида, Аня, Толик, Нина 
- ее богатство, ее слезы, ее радость, ее горе. 
Их  надо было учить, кормить, одевать, обу-
вать. Могучие мужики вряд ли справились бы 
с этим, а она смогла. 

Нет, это не придуманные герои. Это реаль-
ные люди, мои земляки. Сколько всего они ви-
дели и пережили! Это они и их ровесники кова-
ли Победу в тылу: растили хлеб, хлопок, вали-
ли тайгу, добывали руду, уголь, драгметаллы. 

Да, нашему солдату очень несладко при-
шлось на полях сражений. Но о его подвигах 

написаны рассказы, повести, поставлены ки-
нофильмы, воздвигнуты воинские мемориа-
лы... А много ли сказано о героическом труде 
женщин, снабжавших фронт всем необходи-
мым и растивших детей? Не пора ли подумать 
о том, чтобы рядом с воинскими мемориала-
ми поставить памятник женщине - тружени-
це тыла? И объединить их одной идеей: вера 
в победу над заклятым врагом.

Да и вообще... Когда же будет обеспече-
на их нормальная жизнь - их собственная и 
их детей, трудившихся и во время войны, и 
в послевоенное время? Очень больно читать 
строки поэта Николая Мельникова:

И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках...

В. КАВАВА.
Кочубеевское.

И 
ВСЕ эти годы их моги-
ла была предана забве-
нию. В 2000 году о ней 
напомнили авторы кни-
ги «Ставрополье в пе-

риод немецко-фашистской 
оккупации» В.Водолажская, 
М.Кривнева, Н.Мельник.

Сейчас кажется странным, 
что на протяжении такого боль-
шого периода времени об этой 
истории молчали. Не знали? За-
были? И вот только теперь, спу-
стя 67 лет, за это дело взялись 
сами работники психиатриче-
ской больницы и их пациенты. 
К делу подключились, а вернее, 
стали его инициаторами Лари-
са Васильева, председатель 
Ставропольской краевой об-
щественной организации инва-
лидов «Новые возможности», и 
журналист Владимир Яковлев. 
Попросили и меня оказать со-
ответствующее содействие по 
увековечиванию памяти без-
винно убиенных.

И вот мы на приеме у архие-
пископа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана. Вла-
дыка с большим вниманием вы-
слушал нас и пообещал свое со-
действие. Поддержал и дирек-
тор Ставропольского краевед-
ческого музея Н. Охонько. Были 
и другие высокие инстанции, ку-
да нам пришлось обратиться, - 
администрация г. Ставрополя, 
правительство края. Естествен-
но, у нас было полное взаимопо-

нимание с главным психиатром 
края И. Былимом.

Быть или не быть памятнику 
погибшим? Решение этого во-
проса на первых его стадиях и 
стало целью нашей поездки в с. 
Бешпагир. 

На дороге, идущей ми-
мо длинных лесополос, нас 
встретил  настоятель местной 
церкви отец Сергий. Мы ехали 
следом за его машиной мимо 
уже скошенных хлебных нив, 
окаймленных невысокими хол-
мами. И такая стояла тишина, 
такое   ослепительное солнце 
- даже трудно было предста-
вить, что где-то здесь, в без-
молвных степях Бешпагира, в 
суровом 42-м было совершено 
страшнейшее злодеяние, и где 
покоится прах 660 замученных 
людей.

Предварительно выбрав ме-
сто примерного расположения 
памятника, мы остановились. 
Бугорок. Лесополоса. Развет-
вленные ленты отутюженных 
асфальтированных дорог. И 
вокруг поля, поля без конца и 
края. Кто-то произнес: «А вдруг 
это как раз то самое место?». 
«А вдруг? - подумала я. - Мо-

жет, сам Бог указал нам это ме-
сто и привел сюда?»

Л. Васильева открыла корот-
кий неофициальный митинг. В 
руках она держала большой бу-
кет цветов. Все молчали. Потом 
говорил отец Сергий. Его речь 
была наполнена скорбью, и она 
тронула сердце каждого боле-
вой ноткой сочувствия. Страш-
ным, бесчеловечным злодеяни-
ем ушедшего века назвала факт 
уничтожения пациентов О. Се-
менова, представлявшая  «Еди-
ную Россию»...

А я прочла стихи, написан-
ные за ночь перед поездкой, в 
том числе и эти строки:

...Ровнялись с землею 
и рвы, и бугры.

Казалось: сам Бог 
их оставил.

Ну, как же так вышло - 
до этой поры

Никто им креста 
не поставил?

Им церковь не пела 
за их упокой,

В их память не ставили 
свечи.

Казалось, что память 
пройдет стороной,

А время все раны залечит.
Но память не всех 
стороной обошла,
Она в наших душах 

воскресла...

В храме мы поставили свечи 
за упокой невинно убиенных. А 
потом были встречи в местном 
краеведческом музее и Двор-
це культуры с представителями 
различных структур и объедине-
ний села - музея, районной газе-
ты «Вперед», библиотеки, лите-
ратурного объединения «Лира». 
Мы рассказали им о цели наше-
го визита и той страшной траге-
дии 42-го. Явно все были шоки-
рованы, ведь никто ничего не 
знал об этом и не слышал.

Хочется надеяться, что к 
этой, теперь уже громкой исто-
рии подключатся руководите-
ли соответствующих структур, 
от которых напрямую зависит, 
быть памятнику людям, при-
нявшим жестокую мучениче-
скую смерть, или нет.

ВАЛЕНТИНА НАРЫЖНАЯ.
Член Союза писателей 

России.
Ставрополь.

НАМ СЛУЖИТСЯ ХОРОШО!
Отрадно читать письма наших земляков, проходящих службу в 

другом регионе, в которых они пишут: «Службой довольны. Не жа-
леем, что пошли в армию, хотя до призыва наслушались страстей».

Недавно 38-й отдельный полк связи воздушно-десантных войск 
посетили мамы, сыновья которых служат в этом  подразделении. 
Это Илья Харебин из с. Покойного и Анатолий Заиченко из с. Ар-
хангельского.

Там, в Подмосковье, где базируется полк, мама Харебина — Ве-
ра Николаевна — познакомилась с командирами. Она поздравила 
ребят от имени родителей с принятием присяги. Даже недолгий 
срок службы не прошел для наших мальчишек зря. Они подтянуты, 
полны гордости: мы  - десантники!

Порадуемся и мы за своих земляков. И от имени всех матерей 
поблагодарим командира части полковника С. Горкочука и его за-
местителя по воспитательной работе Ю. Овдиенко. Надеемся, они 
сделают из наших ребят настоящих защитников Отечества.

Л. БОГАТЕНКОВА.
Председатель комитета солдатских матерей и семей во-

еннослужащих «Матери Прикумья», член координационного 
совета Союза КСМ России.

Буденновск.

УВЫ, СЕЛО НЕ МОЛОДЕЕТ
В сентябре наше село отпраздновало свое 105-летие. Про не-

го не скажешь, что оно с каждым годом преображается. По-моему, 
наоборот, становится все хуже и хуже. Горы мусора как были, так и 
есть. Нет в селе дома бытовых услуг, которого жители ждут уже три 

года. Центр — в убогом состоянии: магазины полуразрушены, су-
хие деревья, улицы не освещены, ухабистые дороги.

Нет, кое-что, конечно, сделано: выкрашена ограда около Дома 
культуры, побелены деревья на центральной улице. Но это, похо-
же, лишь для того, чтобы замазать глаза гостям.

Вот поэтому и бежит наша молодежь из села: кому охота возвра-
щаться в такие условия!

А. ВОЛКОВА.
с. Кендже-Кулак
Туркменского района.

В МИРЕ С СОБОЙ 
И С ДРУГИМИ

Хорошо начался учебный год в нашем колледже: у нас были го-
сти из Ставропольской краевой юношеской библиотеки, которые 
провели урок «Толерантность — жизнь в мире с собой и другими». 
Очень интересное было занятие. Были также увлекательные тре-
нинги, игровые упражнения. Мы все живо включились в этот про-
цесс. Специалисты, можно сказать, помогли нам создать доброже-
лательную атмосферу среди девушек группы № 27 и юношей груп-
пы М-25. Вместе с нами участвовали в этом занятии и классные ру-
ководители, и мастера. А чай и творожный пирог еще больше упро-
чили толерантность в наших коллективах.

Выражаем огромную признательность гостям и педагогам.
О. СОСКОВА, А. ПОПОВИЧЕНКО, 

В. ЧЕРЕВИЧНИК. Студенты регионального 
многопрофильного колледжа.

Ставрополь.

Н
АХОДИТЬСЯ же в рестора-
нах, барах и прочих местах, 
предназначенных исключи-
тельно для реализации ал-
когольной продукции и пи-

ва, а также товаров сексуального 
характера, нельзя до 18 лет. Пе-
речень мест, где не стоит прогу-
ливаться мальчикам и девочкам, 
определяет экспертная комис-
сия. Формируют комиссии ор-
ганы местного самоуправления.

Самые тяжелые, практически 
невыполнимые обязанности бе-
рут на себя органы государствен-
ной власти края. Они принимают 
меры по защите лиц, не достиг-
ших 18-летнего возраста, от ре-
кламы алкогольной продукции и 
табачных изделий, до печатной, 
аудио- и видеопродукции, про-
пагандирующей насилие и же-
стокость, порнографию, токси-
команию, антиобщественное по-
ведение. «Невыполнимые обязан-
ности» я сказала потому, что для 
этого надо ни много ни мало за-
претить смотреть телевизор… Не 
разрешается также распростра-
нять продукцию, не рекомендуе-
мую тем, кто моложе 18, в радиусе 
ста метров от образовательных и 
медицинских учреждений, орга-
низаций культуры, физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружений.

…Люди восприняли этот за-
кон как-то подозрительно тихо. 

Никто из родителей, с которы-
ми я беседовала, не знал, что он 
вступил уже в силу, – в лучшем 
случае слышали, что таковой об-
суждался. С содержанием же ни-
кто спорить не стал. «Да кто ж бу-
дет против? - так и сказала мама 
троих детей. - Гулять на улице до 
10, а летом до 11 – больше чем 
достаточно». «Давно надо было 
его принять, - заметила другая 
собеседница. - А если кто-то из 
родителей считает, что его ре-
бенку можно после десяти си-
деть в баре, так пусть его туда 
сами за ручку и водят. Вот толь-
ко всегда ли они знают, где нахо-
дятся их дети?»

И еще одно мнение: «Не знаю, 
как этот хороший закон испол-
няться будет. Уж настолько успе-
ли молодежь распустить, что те-
перь трудно ее «в кучу собрать». 

Социальные педагоги, есте-
ственно, о новом законе знают. 
Более того, именно их, а также 
классных руководителей обя-
зали на последнем районном 
семинаре-совещании расска-
зать о нем родителям. «Если за-
кон станет исполняться, толк бу-
дет», – считает Татьяна Цапко. 
Социальным педагогом в школе 
№ 2 г. Новопавловска она рабо-
тает совсем недавно, но как ма-
ма троих детей убеждена, что 
здравомыслящий родитель хотя 
бы из соображений безопасно-

сти не позволит своему ребенку 
гулять по ночам.

А вот стаж Антонины Васи-
льевой как социального педа-
гога Марьинской школы превы-

сил уже 20 лет. И она не уверена, 
что в семьях группы риска про-
изойдут кардинальные измене-
ния. Антонина Георгиевна ци-
тирует ответы на недавнюю ан-

кету. «Вы считаете семью бла-
гополучной?» – «Да», - отвеча-
ет мама пятиклассницы,  муж 
умер от пьянки, сама пьющая, 
сожитель пьет. «Считаете ли вы, 

что ваши поступки могут ока-
зать отрицательное влияние на 
воспитание вашего ребенка?» – 
«Нет». Ну и дальше в том же ду-
хе. Судя по ответам, семья про-
сто образцово-показательная. И 
это естественно: где вы видели 
алкоголика, признающего себя 
таковым?

«Но, безусловно, надо уси-
ливать ответственность роди-
телей, - подчеркивает Антони-
на Георгиевна. - Сколько гово-
рят о школьной форме, маки-
яже и правилах приличия, а вы 
посмотрите, в чем ходят в шко-
лу наши девочки, с какой «бое-
вой раскраской» и с какими ног-
тями. А ведь есть семьи, кото-
рым учебники купить не за что. 
И нужно, конечно, ужесточать от-
ветственность продавцов. Си-
гаретами торгуют даже в роз-
ницу. Нет у тебя, мальчик, денег 
на пачку – держи за рубль штуку. 
И ближайший киоск, где торгуют 
табачными изделиями, в 20 ме-
трах от школы».

«Мы ожидаем, что теперь со-
кратится число преступлений, 
совершаемых в ночное время 
подростками, - говорит заведу-
ющая сектором по опеке, попе-
чительству и защите прав несо-
вершеннолетних отдела обра-
зования администрации Киров-
ского муниципального райо-
на Любовь Салтымакова. - Мне 
нравится этот закон. И нравит-
ся, как поработали с ним, напри-
мер, в ПУ-48: там каждого ре-
бенка ознакомили под роспись. 
То же нужно сделать и школам».

О. МЕДЯНИК.
Кировский район.

«22.00. Ваши дети дома?» 
На Ставрополье принят Закон «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних». Помните: «22.00 - ваши дети 
дома?»  Краснодар давно уже пестрит подобными 
напоминаниями. Теперь и у нас родители несут 
административную ответственность за то, что их 
ребенок, если ему нет еще 16, гуляет по ночам.

Как слышим, так и пишем?
Частенько вспоминаю рассуждения недоросля 
Митрофанушки, когда того спросили, какой частью 
речи является слово «дверь». «Это котора дверь? 
Ежели та, что у чулана стоит не навешена, 
та покамест существительное. А та, что навешена, – 
прилагательное, потому как она к месту приложена». 
Но ему, по крайней мере, в определенной логике 
не откажешь. А вот чем руководствовались авторы 
четырех самых «известных» в последнее время 
словарей и уж тем более   чиновники Министерства 
образования и науки, присвоившие этим словарям 
официальный статус? Почему они решили образец 
просторечия и низкого культурного уровня превратить 
в эталон грамотности?

Где вы, Галина Владимировна?
Последняя надежда на вас. Дело в том, что я не могу найти свою 

родственницу Гурову Галину Владимировну. Она уехала из г. Ка-
раганда в 1999 году, и связь с ней прервалась. Может, прочитав 
мое письмо в вашей газете, она узнает, что ее ищут, и откликнет-
ся? Мой е-mail: sofakris@mail.ru

СВЕТЛАНА.
Караганда. Казахстан.

НА НАС УПАДУТ ТОПОЛЯ
Более 50 лет назад на 

нашей улице были по-
сажены тополя. Сейчас 
они состарились. Эти 
15-20-метровые, при-
чем подгнившие   махины 
грозят свалиться на наши 
дома. В июле, когда был 
сильный ветер, уже про-
изошло два таких слу-
чая, правда, без большо-
го ущерба.

Мы обратились к главе 
сельской администрации, 
но он нам не помог.

Р. АНАНЬИНА, Г. ИШКО-
ВА, Л. БОНДАРЕНКО 

и другие.
с. Александровское.

ИХ БЫЛО 660: 
ПО СЛЕДАМ ЗАБЫТОЙ ТРАГЕДИИ

На землях Бешпагирского муниципального образования 
Грачевского района в августе 1942 года немецкие 
оккупанты погребли 660 пациентов Ставропольской краевой 
психиатрической больницы. Ни в чем не повинных людей 
фашисты заталкивали в газовые душегубки и вывозили за 
пределы Ставрополя. Уже умерщвленных газом людей, среди 
которых были и работники из обслуживающего персонала, 
сбрасывали в противотанковые рвы...

С позорной пенсией в руках
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П
РОФСОЮЗ работников аг-
ропромышленного ком-
плекса  создавался  в тя-
желые годы гражданской 
войны. Созванный в 1919 

году I Всероссийский съезд ра-
ботников земли стал одной из 
основных вех истории профсо-
юза. Главная задача профсоюза 
– защита прав и свобод трудя-
щихся - выполнялась, несмотря 
на разрушенную промышлен-
ность и заброшенные земли, по 
которым  прошлась  Гражданская  
война. Уже в апреле 1925 года по 
предложению ЦК профсоюза Со-
вет народных комиссаров СССР 
утвердил «Временные правила об 
условиях применения подсобно-
го наемного труда в крестьянских 
хозяйствах», которые можно на-
звать прототипом современных 
коллективных договоров. К концу 
30-х годов отраслевой профсоюз 
насчитывал в стране несколько 
миллионов человек. С началом 
войны он активно участвовал в 
мобилизации народа на борь-
бу с немецко-фашистскими за-
хватчиками. В послевоенное вре-
мя члены и активисты профсою-
за восстанавливали сельское хо-
зяйство страны, предприятия пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности. 

На Ставрополье первый орга-
низационный съезд работников 
земли и леса прошел в 1920 го-
ду. Много реорганизаций прошло 
с того времени. В 95-м на крае-
вой учредительной конференции 
была образована краевая орга-
низация профсоюза работников 
АПК. О том, насколько эффектив-
но она работает, какие проблемы 
ей приходится решать, расска-
зал председатель краевой орга-
низации С. МАРНОПОЛЬСКИЙ.

- Сергей Григорьевич, Став-
ропольская краевая организа-
ция профсоюза работников 
АПК – одна из крупных в стра-

не, объединяющая в своих ря-
дах около 50 тысяч человек. 
Это довольно представитель-
ный отряд, стоящий на стра-
же интересов работников аг-
ропромышленного комплек-
са края. 

- Да, вы правы. Проводится 
работа по укреплению организа-
ционного единства наших рядов. 
Создаются новые профсоюзные 
организации. Как показывает 
анализ выполнения краевого, го-
родских и районных отраслевых 
соглашений, коллективных до-
говоров, которыми у нас охваче-
но около 90 процентов предприя-
тий, есть определенные сдвиги в 
решении вопросов по заработной 
плате, улучшении условий труда, 
расширении социальных гаран-
тий. В этом отношении весьма по-
казателен пример Георгиевской  
районной  организации  проф-
союза  (председатель   Бекетова 
Валентина Федоровна). Впервые 
в крае ей удалось добиться увели-
чения МРОТ по районной отрасли 
- 2800 рублей, в крае было 2300 
рублей. Работодатели выполни-
ли свои обязательства, что позво-
лило работникам увеличить свой 
годовой доход от 10,0 до 50,0 ты-
сяч рублей. Рост зарплаты 136%. 
Однако величина заработной пла-
ты работников АПК края остается 
проблемой номер один, посколь-
ку значительно отстает от сред-
некраевого уровня. К сожалению, 
социально-экономическое поло-
жение членов профсоюза при та-
ком уровне зарплаты и безудерж-
ном росте цен на продукты, ле-
карства, тарифов на коммуналь-
ные услуги продолжает оставать-
ся сложным. 

Мы приложили немало усилий 
по обеспечению на предприятиях 
здоровых и безопасных условий 
труда. Однако, несмотря на то, 
что при нашей настойчивой по-
зиции выделение работодате-

лями средств на охрану труда за 
время выполнения краевого от-
раслевого соглашения возросло 
почти в два раза, уровень произ-
водственного травматизма про-
должает оставаться высоким. В 
краевой организации профсоюза 
работников АПК действует техни-
ческая инспекция труда. Эта ме-
ра уже дает положительные ре-
зультаты.

Правозащитная деятельность 
- стратегическое направление 
нашей работы. Создана право-
вая служба, которая ведет рабо-
ту по консультации людей, отста-
иванию их интересов, в том чис-
ле в суде. Помимо штатных пра-
вовых инспекторов, у нас рабо-
тают и внештатные. Мы осущест-
вляем контроль по соблюдению 
прав работников и оказываем 
бесплатную юридическую по-
мощь всем членам. 

- Недавно заключено но-
вое соглашение по АПК края 
на 2009-2011 годы. Чем оно 
отличается от прежнего?

- Мы всегда осознавали ис-
ключительную значимость по-
добных документов в регулиро-

вании социально-трудовых отно-
шений, обеспечении социальной 
защищенности работников АПК, 
поэтому всегда стремились до-
биться их максимальной соци-
альной направленности. В ра-
боте над новым соглашением 
мы удвоили свои усилия. И на-
до признать, что по некоторым 
пунктам нам всерьез приходи-
лось отстаивать свою точку зре-
ния перед социальными партне-
рами. По сравнению с предыду-
щим удалось закрепить больше 
норм, улучшающих положение 
работников отрасли.

- Можете привести конкрет-
ный пример?

- К примеру, вопрос сокра-
щения людей на производстве, 
который должен в обязатель-
ном порядке согласовываться 
с профсоюзным комитетом, на-
ходится под контролем не толь-
ко службы занятости населения, 
но и службы социального пар-
тнера - министерства сельско-
го хозяйства. Серьезно расши-
рен спектр социальных гаран-
тий. Пристальное внимание в 
краевом отраслевом соглаше-

нии и коллективных договорах 
уделено вопросам охраны тру-
да, увеличения льгот людям, ра-
ботающим во вредных и тяжелых 
условиях труда. Отдельный раз-
дел соглашения посвящен гаран-
тиям прав работников.

Особенно приятно, что в до-
кумент впервые введен раздел 
«Молодежная политика», пред-
усматривающий перечень льгот 
и социальных гарантий для мо-
лодых работников отрасли. Это 
обеспечение занятости, право-
вая и социальная защита, повы-
шение профессионализма и ка-
рьерного роста. Мы надеемся, 
что это хоть как-то смягчит уда-
ры злополучного кризиса по на-
шим селянам.

- Кризис внес свои коррек-
тивы в работу профсоюзных 
организаций отрасли?

- Безусловно, кризис серьез-
но затронул нашу отрасль. Сни-
жены объемы производства. В 
ситуации диспаритета цен, когда 
нет справедливой цены на зер-
но и затруднен доступ к кредито-
ванию селян, начались простои, 
переводы на неполную рабочую 
неделю, задержки заработной 
платы и социальных выплат, со-
кращения и увольнения. Этот во-
прос находится в центре внима-
ния всей краевой организации.

Уже с декабря прошлого года 
организован мониторинг кри-
зисных ситуаций, действует «го-
рячая линия», работает профсо-
юзная правовая приемная. 

- Сергей Григорьевич, что, 
на ваш взгляд, может сегодня 
коренным образом улучшить 
ситуацию в АПК?

- Прежде всего это скорей-
шее принятие доктрины про-
довольственной безопасности 
России, создание оптимальных 
условий по обеспечению пред-
приятий АПК ГСМ, сельхозтех-
никой, удобрениями и другими 

материально-техническими ре-
сурсами. Государство должно 
оказать содействие в формиро-
вании инфраструктуры и меха-
низмов регулирования внутрен-
них и внешних рынков сельхозсы-
рья и продовольствия. Я считаю, 
что от решения этих вопросов во 
многом зависит экономическая 
эффективность предприятий от-
расли, а следовательно, и соци-
альная защищенность работни-
ков АПК, членов профсоюза, не-
обходимость которой особенно 
актуализировалась в условиях 
экономического кризиса. 

Сегодня мы чествуем наших 
ветеранов, лучших профакти-
вистов.  Среди них ветераны 
войны и профсоюзного движе-
ния АПК края – И. С. Трухачев, 
П.Р. Марков, председатели пер-
вичных организаций Л. И. За-
рочинцева (ЗАО «Хлебозавод 
№ 3» Cтаврополь), О. А. Манцу-
рова (СПК «Прасковея» Буден-
новского района), Е.А. Сташок 
(ООО «Агросмета» Георгиевско-
го), М. Н. Гринь (Минераловод-
ский хлебокомбинат), Г.М. Сипа-
лова (Грачевский элеватор), ру-
ководители городских, районных 
организаций – Г. Г. Беденко (Со-
ветский район), В. И. Дудников 
(Буденновский район) и многие-
многие другие. В списке награж-
даемых также наши социальные 
партнеры. 

Искренне хочу поздравить 
профсоюзных работников и 
всех трудящихся АПК края, чле-
нов профсоюза с нашим празд-
ником, поблагодарить за нелег-
кий труд и пожелать здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, 
работы и достойной зарплаты. 
И чтобы наша организация была 
сплоченной, способной резуль-
тативно защищать права членов 
профсоюза. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

90 профсоюзных лет 

-И
ДЕЯ праздника роди-
лась здесь, на Кавмин-
водах. Нашу инициа-
тиву поддержала Фе-
дерация независимых 

профсоюзов России.  Готовит  
праздник  Курортное управле-
ние - юридическое лицо, кото-
рому делегированы все полно-
мочия по организации работы 
санаторно-курортного комплек-
са профсоюзов, - поясняет Вла-
димир Иванович. -   Нельзя ска-
зать, что при определении  да-
ты мы подгадывали к окончанию 
сезона. Потому что Кавминводы - 
курорт особый, у которого не бы-
вает простоев. Ведь к нам едут на 
лечение безотносительно того,  
какое время года стоит на дво-
ре. Просто осенью наши курорты 
особенно ярки и многоцветны. И 
праздничное действо уже успели 
оценить по достоинству и  жите-
ли, и гости Вод, охотно участвую-
щие во всех мероприятиях.

- Другими словами, можно   
говорить  о рождении новой 
традиции?

- Которая выполняет два важ-
нейших назначения:  продви-
гает как сам бренд Кавминвод, 
так и  профсоюзные здравницы, 
и при этом позволяет оценить 
труд тех, кто каждый день забо-
тится, чтобы качество отдыха и 
лечения   привлекали  к нам лю-
дей со всей страны и рождали в 
них желание приехать еще. Я бы 
сказал, что второе важнее: воз-
дать должное труженикам, кото-
рые каждый на своем месте  обе-
спечивают комфортные условия 

проживания и качественное ле-
чение для многочисленных го-
стей  здравниц. Именно они бу-
дут героями нашего праздни-
ка.  Без преувеличения можно 
сказать, что в наших санаторно-
курортных учреждениях работа-
ют настоящие профессионалы,  
преданные своему делу, кото-
рых всегда отличало трепетное 
отношение к своим обязанно-
стям. Профсоюзные здравницы 
принимают тысячи отдыхающих. 
И, несмотря на такую нагруз-
ку, крайне редки жалобы, а ес-
ли и случаются, то обычно вины 
конкретного человека нет. Хотя, 
безусловно, работа в санатории 
требует и терпения, и умения га-
сить конфликты: ведь люди при-
езжают не только на отдых, но и  с 
различными заболеваниями. На-
ши работники стараются делать 
все, чтобы человек уехал доволь-
ным и получил прибавку в здоро-
вье. Холдинг  уделяет самое при-
стальное внимание повышению 
профессионализма медперсо-
нала.  На нашей базе проводят-
ся научно-практические кон-
ференции с приглашением луч-
ших специалистов страны. В ре-
зультате  все врачи и медсестры 
профсоюзных санаториев име-
ют сертификаты специалистов, 
92 % из них – высшую и первую 
квалификационную категорию. 
В наших здравницах работают 7 
докторов и 28 кандидатов меди-
цинских наук. Их работы, осно-
ванные на богатом практическом 
опыте, публикуются в уважаемых 
научных журналах.

- Велик ли профсоюзный 
комплекс на Водах?  

- Судите сами. Это 26 
санаторно-курортных учреж-
дений и инфраструктура, ко-
торая составляет  почти  треть 
всех здравниц КМВ.  В них ра-
ботают около семи тысяч пер-
сонала. Ежегодно мы вклады-
ваем средства в обновление  
материально-технической базы. 
Только в этом году на эти цели 
было потрачено около 280 млн. 
рублей. Несмотря на кризис, 
удалось реконструировать ряд 
объектов. Новыми спальными 
местами прирос санаторий име-
ни Г. Димитрова в Кисловодске. 
Планируем запустить к концу го-
да второе крыло санатория им. 
С. Кирова в Железноводске. Ко 
Дню профсоюзного курорта тор-
жественно будет открыт спаль-
ный корпус с лечебными каби-
нетами в санатории им. Анджи-
евского в Ессентуках. Только в 
этом году  в наших здравницах 
начали работать 18 новых лечеб-
ных кабинетов и внедрено 55 но-

вых лечебно-диагностических 
методик.   

- Подобные новации требу-
ют расходов немалых.

- Безусловно, столь серьез-
ные инвестиции стали возможны, 
прежде всего благодаря свое-
временному решению собствен-
ников -  ФНПР и ФПСК – объеди-
нить здравницы в холдинг.  Имея 
такую централизацию средств, 
делается все возможное, чтобы 
не только сохранить, но и раз-
вивать дальше наш санаторно-
курортный комплекс на КМВ. Не 
обошлось, конечно, без потерь, 
особенно в 90-е годы. Но после 
разграничения прав собственно-
сти между государством и про-
фсоюзами  нам удалось сохра-
нить большую  часть профсоюз-
ного имущества на КМВ и орга-
низовать его эффективную ра-
боту. Принципиальное отличие 
профсоюзных здравниц и се-
годня, в условиях рынка, в  со-
хранении приемлемых цен  пу-
тевок, чтобы  лечение было до-
ступным широким слоям насе-
ления. Мы по-прежнему остаем-
ся социально ответственной ор-
ганизацией, которая, чтобы ре-
шить возникшую проблему,  не 
может просто поднять цену на пу-
тевки. Есть дети, льготники раз-
личных категорий, которые, если 
и имеют возможность лечиться, 
то только в основном в профсо-
юзных здравницах. Ни частники, 
ни ведомственные лечебные ба-
зы их даже в расчет не берут. За  
девять месяцев этого года в на-
ших санаториях отдохнуло око-
ло 120 тыс. человек, в том чис-
ле  16,6 тыс. льготников и 30,5  
тыс. детей.  Привлечь тех, кто 
нуждается в лечении, помога-
ет и  собственная программа  по 
льготному оздоровлению членов 
профсоюзов «Профсоюзная пу-
тевка». С каждым годом она при-

обретает все большую популяр-
ность, внося заметный вклад не 
только в увеличение оборота пу-
тевок, но и в повышение моти-
вации  для  вступления  в чле-
ны профсоюза. Согласитесь,  
20-процентную скидку стоимо-
сти не позволяют себе даже ве-
домственные здравницы. И что 
крайне важно,  снижение стои-
мости путевки не отражается на 
качестве лечения. Несмотря на 
кризисные явления, которые, ко-
нечно, не обошли и нас,  благода-
ря принимаемым мерам холдинг 
не планирует выводить санато-
рии на верхнюю ценовую планку.

- Коллектив, обслужива-
ющий профсоюзные здрав-
ницы, в основном стабиль-
ный. Даже пенсионеры не то-
ропятся уходить на пенсию, 
как я слышала. А как с подго-
товкой смены? 

- Надо учитывать, что пенсии 
у медиков  не так высоки, чтобы 
чувствовать себя комфортно на 
государственном обеспечении. 
Поэтому и держатся за место. 
Это, с одной стороны, хорошо, 
потому что на ответственных по-
стах работают проверенные вре-
менем кадры. А с другой сторо-
ны, не торопятся к нам молодые. 
Раньше для выпускника медин-
ститута было крайне престижно 
получить распределение на ку-
рорт. Сегодня все не так. В чем 
же причина? Хотелось бы не толь-
ко ответить на этот вопрос, но и  
исправить ситуацию. Думаю, де-
ло не только в отсутствии жилья  
(сейчас фактически ни в одной 
отрасли бесплатно квартир не 
дают). Здесь, скорее, отсутствие 
интереса к профессии. А еще и 
повышенная требовательность 
руководства здравниц: у нас ведь 
пробелов в знаниях не спрятать. 
Что же делать? Есть одна идея,  
которой я недавно поделился с 

ректором Ставропольской госу-
дарственной медицинской ака-
демии В. Муравьевой, – открыть 
кафедру вуза на КМВ для обу-
чения специалистов по курор-
толечению. Надо выстраивать 
систему подготовки специали-
стов. А что касается жилья и дру-
гих социальных благ - это зада-
ча работодателя. Будет достой-
ная зарплата – будет и жилье. И 
мы многое для этого делаем. Но 
есть другая, на мой взгляд, очень 
серьезная проблема.

- Какая?
- Раздаются голоса о необ-

ходимости  приватизации ГУП 
«Кавминресурсы» с передачей   
контрольного пакета акций в 
частные руки. Подобный проект  
уже лежит в Федеральном агент-
стве по имуществу.  Профсоюзы 
считают, что этого делать нельзя, 
поскольку такое решение будет 
губительным для КМВ. Ведь речь  
о народном достоянии - гидро-
минеральных запасах, бесцен-
ном даре природы.  Чтобы со-
хранить природную лечебную ба-
зу курорта – то, из-за чего едут к 
нам люди, -  убежден, надо оста-
вить  ее в государственном веде-
нии. Иной путь ставит под вопрос 
дальнейшее развитие курорта, 
грозит утратой его  демократич-
ности. Сегодня это мощный ре-
зерв сохранения здоровья на-
ции. И должен таковым остаться. 

- На этой оптимистичной 
ноте и остановимся. Все-таки 
праздник. Владимир Ивано-
вич, что бы вы хотели сказать  
коллегам в этот день?

- Хочу пожелать процвета-
ния санаторно-курортному ком-
плексу профсоюзов на КМВ и по-
благодарить работников наших 
здравниц за их самоотвержен-
ный труд и душевное тепло!

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Сегодня в Ставрополе пройдут торжества, посвященные юбилею профсоюза работников АПК России

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас со славной и знаменательной 

датой – 90-летием профсоюза работников АПК России. Вместе 
со страной наша организация прошла трудный, заслуживающий 
большого уважения путь от первых профорганизаций сельхозра-
бочих и пищевиков до крупнейшего профсоюза работников агро-
промышленного комплекса России. Сплоченность и организован-
ность трудящихся нашей отрасли всегда делали аграриев одним из 
передовых отрядов профсоюзного движения. Вся история проф-
союза работников АПК России в XX веке – это история защиты ин-
тересов тружеников. Во многом благодаря профсоюзу, обеспечив-
шему аграриям достойные условия труда, в середине 90-х годов 
сельскохозяйственная отрасль удержалась от распада. Сейчас, 
когда отечественный АПК находится в стадии реформирования, 
работа профсоюза особенно важна. Хочу пожелать впредь так же 
твердо стоять на защите интересов трудового человека. 

Председатель профсоюза АПК РФ Н. Н. АГАПОВА.

PR

О назначении праздника и задачах, которые 
стоят перед санаторно-курортным комплексом 
профсоюзов на  КМВ, корреспондент «СП» 
беседует с председателем Федерации 
профсоюзов Ставропольского края  
Владимиром БРЫКАЛОВЫМ  (на снимке).

П
ерспективы никакой, и 
вдруг Владимиру ЛЕ-
ПЕШКИНУ (на снимке) 
предложили должность 
главного инженера на Гра-

чевском элеваторе – там как раз 
руководство поменялось. Он 
согласился, хотя для предпри-
ятия это были самые сложные 
времена: зарплату задержива-
ли месяцами, и люди увольня-
лись ежедневно. Четыре меха-
ника, слесарь да пара электри-
ков – вот и весь «батальон» под 
началом нового главного инже-
нера. С ужасом вспоминает он 
дни, когда нужно было транс-
портировать загруженные ваго-
ны на железнодорожную стан-
цию. В те времена был у них 
огромный, как здесь выража-
ются, доисторических времен, 
локомотив, и чтобы завести 
его, сбегался весь элеватор. 
Он постоянно был в состоянии 
ремонта, сыпался прямо-таки 
на глазах, а ведь простой ва-
гонов – это серьезные штраф-
ные санкции от железной доро-
ги. К тому же солярки потреблял 
этот «зверь» невероятно много. 
Несколько складов было закон-
сервировано, в уборку едва 20 
тысяч тонн зерна принимали – 
ну какие, скажите, заработки с 
такого урожая? 

Наверное, года два работал 
Лепешкин с ощущением, что 
«поменял шило на мыло», ибо 
не просматривалось впереди 
никакого светлого будущего. 
Довелось пережить и попыт-
ки рейдерского захвата – как 
здесь говорят, «маски-шоу», и 
еще немало экстремальных си-
туаций. А потом так уж случи-
лось: удалось команде нового 
директора перепрыгнуть через 
бездну проблем, и началась на-
стоящая работа по восстанов-
лению уснувшего предприятия. 

- После того  как мы все вме-
сте пережили шоковые страни-
цы в истории элеватора, – гово-
рит Владимир Титович, - люди 
стали совсем другими, более 
упертыми, что ли, более друж-
ными и инициативными. 

Надо видеть, с каким подъ-
емом, каким настроением тру-
дится коллектив! Вот в лабора-
торию в прошлом году приобре-
ли два современных анализа-
тора для определения качества 
зерна – приборы полностью за-
менили ручной труд. Сейчас 
«время динозавров» позади: не 
успеет водитель оформить на-
кладную на весовой, а сведения 
о количестве и качестве зерна 
уже в оперативном отделе. О ки-
лометровых очередях на подъ-
ездах к элеватору здесь уже 
практически забыли: и автомо-
били теперь другой грузоподъ-
емности – не то что двухтонные 
«газончики», и весовое оборудо-
вание усовершенствовалось, и 

приемные ямы оснащены под 
разгрузку на любой борт.

Хотя и сейчас работы у глав-
ного инженера и его команды 
немало. Большая радость – но-
вый тепловоз, который работает 
идеально и тратит солярки чуть 
ли не в сто раз меньше той «ад-
ской машины», ее, кстати, сразу 
же сдали на металлолом. Про-
должается реконструкция зер-
носкладов – въезды в них такие 
маленькие и неудобные – толь-
ко бричкой заезжать. Лифт по-
меняли – и все, кто несет от-
ветственность за безопасность 
труда, вздохнули с облегчени-
ем: старый-то лет сорок про-
служил, слава богу, не подвел. И 
при покупке оборудования глаз 
да глаз нужен: бывает, как  рас-
сказывает Владимир Титович, 
некомплектное оборудование. 
Да и вообще много приходит-
ся местным умельцам доделы-
вать и переделывать после за-
водских мастеров – всех сфер, 
видно, коснулся кадровый кри-
зис, да и знак качества давно уж 
отменили.

- У нас в коллективе этой 
проблемы нет, - говорит дирек-
тор элеватора Владимир Озе-
рин, - больше половины штата 
– молодежь, причем выбрать 
есть из кого, желающих устро-
иться на работу немало. И ре-
зерв имеется.

Но старые, опытные кадры 
здесь особо в цене. Вот глав-
ному инженеру хоть и осталось 
пару лет до пенсии, отпускать 
на заслуженный отдых его не 
собираются – слишком много 
предстоит сделать по модер-
низации и оснащению элева-
тора. Он и сам признается, что 
никогда еще не была его рабо-
та так захватывающе интерес-
на, когда на ходу приходится 
изучать новое, когда каждый 
день видны результаты тво-
его труда. Бригады строите-
лей и наладчиков дали вторую 
жизнь некогда законсервиро-
ванным складам. То, что по-
требуется расширение произ-
водства, было ясно уже в кон-
це прошлого года. Дело в том, 
что на хранении в складах нахо-
дится более 60 тысяч тонн зер-
на государственного интервен-
ционного фонда, а на обслужи-
вании – свой и еще несколько 
соседних районов. Даже по са-
мым скромным прикидкам бы-
ло видно, что урожай-2009 раз-
местить не удастся. 

Экономическую прибыль от 
полученного госзаказа решено 
было использовать для разви-
тия производства, и на общем 
собрании даже постановили не 
выплачивать пока дивиденды – 
до окончания реконструкции. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

С
УДЬБА этого человека уди-
вительна. Казалось, она 
раз за разом упрямо сби-
вала его с пути ради одной 
только цели: заставить из-

менить призванию. Но призвание 
упрямо брало верх.

Его отец - участник битвы за 
Москву, кавалер ордена Славы - 
в 22 года  стал инвалидом пер-
вой группы. «Мне калека не ну-
жен», - отказалась от него жена. 
Но в госпитале в Иркутске Тихон  
познакомился с женщиной, кото-
рая ждала своего мужа любым, а 
тот погиб на фронте. Вот так по-
том вместе они и прожили 30 лет, 
вырастив трех сыновей. 

Отец передал им чувство 
юмора, научил играть на гита-
ре и в шахматы. Говорить с ним 
можно было обо всем: он много 
читал, и наступил момент, ког-
да библиотекарь сказала: «Мне 
больше нечего ему предложить, 
он все перечитал». 

Мать была рукодельница. Вя-
зала скатерти, сама выдумывая 
причудливые узоры. Мальчишки 
пристраивались рядом и рисо-
вали. Младший, Петр, всю жизнь 
потом преподавал рисование и 
черчение, а Виктор… 

Первую кисточку сделал сам 
– из телячьих щетинок, по вычи-
танному в книге рецепту. Сри-
совывал портреты писателей, 
учёных, поэтов. И когда посмо-
трел на «своего» Пушкина и уви-

дел: похож! – почувствовал се-
бя художником. Так его и в школе 
дразнили – «художник», тем бо-
лее что рисовать приходилось 
постоянно.

А вот родители это увлече-
ние профессией не считали. Да и 
ближайшее училище находилось 
в Иркутске: чтобы добраться до 
него, надо было 15 отцовых пен-
сий. Поэтому отец прочил пер-
венца в механики, а мать – в аг-
рономы. Природа была ближе, 
туда и пошел.

Учился по-настоящему, хотя 
на уроках руки будто сами со-
бой набрасывали портреты од-
нокурсников, педагогов… Окон-
чив техникум, стал заместите-
лем главного агронома огром-
ного хозяйства. Да еще в инсти-
туте заочно учился. Причем на-
столько серьезно, что на четвер-
том курсе получил предложение 
поступать в аспирантуру. И быть 
бы В. Копейко кандидатом сель-
скохозяйственных наук, но при-
звание к тому времени уже на-
чало выводить его на другую до-
рожку. 

Зимой директор местной 
школы предложил молодому 
агроному поработать учителем: 
уборка, мол, закончилась, пла-
ны писать да анекдоты травить 
скучно, а у нас рисование физрук 
преподает, и многие, дескать, 
умрут левитанами и репиными, 
так и не узнав об этом. Весной, 

если поле потянет, вернешься.
- Фраза про левитанов заце-

пила, - вспоминает Виктор Тихо-
нович. - И в колхоз я больше не 
вернулся. Хотя стыдно было, из-
менником себя чувствовал. На-
верно, потому и пшеницу не пи-
шу…

Диплом ученого агронома он 
все-таки получил. Но к тому вре-
мени успел закончить еще и ху-
дожественное отделение, толь-
ко что открывшееся в педучи-
лище родного райцентра. Заоч-
ного отделения не было, и ему, 
человеку семейному, пришлось 
коренным образом менять свою 
жизнь. Спасибо, супруга под-
держала. Кстати, познакомился 
он с ней романтично – в поез-
де, даже имя угадал – Галина… 
Она стала ему верной спутни-
цей и надежным тылом на мно-
гие годы.

Училище закончил за два го-
да: посмотрев его работы, взя-
ли сразу на третий курс. Но и 
тут слабины себе не дал: поми-
мо восьми часов занятий в ауди-
тории, по столько же занимался 
дома. Привычка много работать 
пригодилась и в Омском инсти-
туте. На сессию студент Копей-
ко приезжал не дважды в год, 
как все, а один раз и сдавал бы-
стрее всех: столько привозил 
работ. Причем манера сибиря-
ка так и осталась самобытной, 
ни на кого не похожей. Из 50 сту-

дентов только троих допустили 
защищать диплом по живопи-
си. В счастливую тройку вошел 
и Копейко. Хотя были другие со-
блазны: предлагали защищать-
ся по методике черчения  и ри-
сования, а преподаватель по ди-
зайну, увидев чертежи линогра-
вюрного станка и автомобиля, 
просто руками всплеснул: «Не 
туда попал, тебе на дизайнера 
надо». Но Виктор рассудил ина-
че, а автомобиль потом все рав-
но собрал.

В родное село вернулся с че-
тырьмя дипломами. Работал 
учителем. Случайно услышав 
сетования заведующего отде-
лом культуры, что никак не уда-
ется открыть здесь музыкальную 
школу, не удержался и спросил: 
«А почему не художественную?».

За девять лет школа пре-
вратилась в игрушку. В ней бы-
ло все. Но врачи стали настой-
чиво советовать сменить кли-
мат. Так и перебрался побли-
же к одному из братьев, Нико-
лаю, в Новопавловск. В 1990 го-
ду создал художественную шко-
лу здесь. Теперь ежегодно до се-
ми ее выпускников поступают в 
престижные художественные ву-
зы страны, в том числе в Санкт-
Петербургское училище имени 
Рериха, Московский институт  
имени Сурикова.

Немало баталий пришлось 
выдержать с родными сыно-

вьями. Все трое закончили ху-
дожественную школу. И не зря. 
Старший, Валерий, болел мо-
рем. Стал капитаном, ходил по 
Лене, Дону, Азовскому и Черно-
му морям, Северному Ледовито-
му океану. Но и вторая «болезнь» 
не отпускала. И уже взрослым 
привела-таки в Ростовский уни-
верситет. Сейчас он - член Со-
юза художников России, пишет 
преимущественно морские пей-
зажи.

Сергей метил в летчики и два 
года после «художки» принципи-
ально карандаш в руки не брал. 
Но не удержался, тоже закончил 
Ростовский вуз. Сейчас являет-
ся настоятелем храма, при этом 
много занимается живописью и 
подал заявление в Союз. Приго-
дилось «рисование» и Алексан-
дру – он занимается рекламой. 
Такая вот художественная семья.

- Пусть перед колхозом и 
пшеницей я в долгу, зато школе 
долг уплатил сполна: 41 год пе-
дагогического стажа, - улыба-
ется ветеран. Теперь его глав-
ная мечта – во всей полноте по-
казать землякам красоту род-
ных мест. Пропущенная через 
сердце и руку художника, она с 
каждым разом открывается по-
новому.

ОКСАНА ВОРОПАЕВА.
Член Союза журналистов 

России.

2 октября на Кавказских Минеральных Водах  в четвертый раз будет отмечаться День профсоюзного курорта

Виктора КОПЕЙКО (на снимке) знают в Новопавловске все. И не удивительно: долгие 
годы учит он детей, причем почти 20 лет - будучи преподавателем 
и бессменным директором детской художественной школы, которую практически 
сам же и создал. В этом году Виктору Тихоновичу за заслуги в области культуры 
и многолетнюю плодотворную работу указом президента РФ присвоено звание 
заслуженного работника культуры Российской Федерации.

У него уютная хлебная фамилия – ЛЕПЕШКИН. 
Всю жизнь проработал главным инженером 
в одном из совхозов Грачевского района. 
Все там было годами отлажено и никаких ЧП - ну 
разве что иной раз выйдет из строя доильный 
аппарат. А в девяностых годах все поменялось, 
и на смену былому благополучию пришли  угроза 
банкротства, неуверенность и даже паника. Мощные 
сельхозпредприятия в одночасье были ввергнуты 
в пучину долгов, а специалисты «косяками» 
разлетелись в поисках заработков. 

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ 
БЕЗДНУ ПРОБЛЕМ

Золотая осень на Водах
PR

Еще в школе дразнили: художник! 
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У
СПЕШНЫМИ эпиграм-
мистами  могут стать 
только люди, обладаю-
щие обостренным чув-
ством слова, лаконич-

ные и по-настоящему остро-
умные. Ванетик начинал с 
переводов эпиграмм - с не-
мецкого, английского, поль-
ского, украинского языков. 
Они издавались отдельными 
подборками, входили в раз-
личные сборники, в том чис-
ле коллективные, были опу-
бликованы в одном из томов 
антологии «Всемирная эпи-
грамма». 

Вот как о Ванетике-
переводчике написал ли-
тературный критик Эдуард 
Кузнецов: «Трудность этой 
работы очевидна: эпиграм-
ма - жанр, в котором смысл, 
остроумие и лаконичность 
сплетены теснейшим обра-
зом. Максимальная выра-

зительность достигается в 
двух-четырех строчках. По-
нять их и воспроизвести без 
видимых потерь - задача 
сверхсложная. Ванетик лю-
бит эту работу и делает ее 
успешно. Его варианты - не 
механическая фиксация из-
вестного иностранного тек-
ста на русском языке. К ори-
гиналам переводчик отно-
сится с должным почтением, 
но без робости. К примеру, 
переводя древних и средне-
вековых авторов, он не забы-
вает о современности, напо-
миная об извечном присут-
ствии недостатков человече-
ской натуры... В лучших сво-
их переводах он поднимает-
ся до уровня оригиналов, де-
монстрируя полное слияние 
лаконичности, остроты, афо-
ристичности, как это  случи-
лось в эпиграмме Игнация 
Легатовича:

Эпиграмма -  как пчела:
Так мала,
И в себе она несет
Яд и мед».

То же можно сказать и об 
оригинальных произведениях 
Семена Ванетика. Несколько 
его эпиграмм мы предлагаем 
читателю сегодня.

Поэт  ведет активную об-
щественную деятельность. 
Он - заместитель председа-
теля Ставропольского реги-
онального отделения Сою-
за российских писателей. В 
свои 85 владеет информаци-
онными технологиями, с удо-
вольствием работает в Ин-
тернете, где у него есть соб-
ственный сайт. И сегодняш-
нюю подборку, между про-
чим, принес в редакцию сам. 
Хотя вполне мог прислать и 
внука...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Исполняется 85 лет известному 
ставропольскому поэту-сатирику 

Семену Ванетику

Яд и мед
Он родился в Винницкой области на Украине 
в семье служащего. С 1971 года живет 
в Ставрополе, где и опубликовал свои первые 
поэтические опыты. С тех пор у Семена 
Ефимовича вышло более 20 сборников. Он писал 
и пародии, и стихи для детей, работал в жанре 
иронической, публицистической, лирической 
поэзии. Но царица стихов Ванетика  - эпиграмма. 

Семен Ванетик
УСПЕХ

Считали - не добьюсь я известности,
Однако просчитались маленько:
Запрыгнул на ходу на ступеньку
Я поезда российской словесности.

Оставшимся стоять на перроне
Сочувствую, хмельной от успеха.
Нет, я еще пока не в вагоне,
Но разрешили в тамбуре ехать.

ПРИЗЫВ

Стало сокращаться население.
Грустное? Нет, страшное явление!
Где предел такому безобразию?
Кем мы будем заселять Евразию?
Умножать потомство не желая,
Будем черпать кадры из Китая?
Или из Зимбабве удосужимся?
Нет уж, лучше сами поднатужимся!

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ

- Сижу весь день, читаю иль пишу,
Схожу-ка я на воздух, подышу!
- Не тешь себя, милок, 

пустыми фразами:
Дышать ты будешь 

выхлопными газами.

КОНФЛИКТ

Переварить не в силах перемены,
В конфликте я с поступками своими:
Производитель, поднимаю цены;
Как покупатель возмущаюсь ими.

ОБРАЩЕНИЕ ПО-РУССКИ

Догорает старых слов пожарище,
Видно, так уж в мире повелось.
Нету больше гордых слов «товарищи»,
Но и «господа» не прижилось.

В 
ЗАЛЕ районного Дома 
культуры  буйство ком-
натных, полевых, садо-
вых цветов. Директор ху-
дожественной школы Та-

тьяна Куликова здесь же орга-
низовала выставку картин, на-
писанных учащимися и препо-
давателями.

А потом был урок, или даже 
студенческая «пара» на цветоч-
ную тему. Ведущие Вера Несте-
ренко и Эльвира Горецкая пове-
дали собравшимся немало  ин-
тересного о  мире растений и 
представили гостя – кандидата 
биологических наук, председа-
теля районного общества охра-
ны природы Виктора Федосова, 
много лет изучающего флору и 
фауну Приманычья. Интерес-
ные познавательные матери-
алы подготовил он о местном 
тюльпане Шренка – по одной 
из версий, прародителе зна-
менитой голландской коллек-
ции тюльпанов, а также о ковы-
ле, украшающем приманычские 

участники праздника перешли 
к конкурсам: пели песни о цве-
тах, сочиняли стихи, разгадыва-
ли кроссворды. А еще был кон-
курс танца под музыку Чайков-
ского к балету «Щелкунчик» - и 
здесь классический вальс про-
демонстрировали супруги Аде-
лия и Виктор Ушаковы, приехав-
шие в Дивное погостить из Мо-
сквы. Им и досталась победа. 

Много аплодисментов выпа-
ло и на долю супругов Степана 
и Полины Красножен, отмечаю-
щих 60-летие супружеской жиз-

К
АК и мои коллеги - журна-
листы краевой студии теле-
видения, я готовил переда-
чи о фронтовиках, живущих 
на Ставрополье, о боль-

ших сражениях и малых эпизо-
дах битвы с  врагом. Огромный 
резонанс имела одна из них - 
«Слово памяти», состоявшаяся 
9 мая 1965 года, в день 20-летия 
Победы. Она  надолго запомни-
лась всем, кто работал над ней. 
И тридцать с лишним лет спустя, 
в середине девяностых, один из 
ее режиссеров, Аркадий Лаври-
нов  с волнением рассказывал:

«В молодежной редакции раз-
дался звонок. Главный редак-
тор Леонид Попов поручил под-
готовить большую празднич-
ную передачу с приглашением 
ветеранов-фронтовиков, при-
чем обязательно сделать ее ин-
тересной и волнующей. Писать 
сценарий поручили  Андрею  Бо-
былькову. Он получился необыч-
ным не только потому, что в нем 
были собраны удивительные лю-
ди. Сценарий предполагал такие 
приемы, которые тогда еще не 
использовались в документаль-
ных передачах.

Поставили в студии в круговой 
мизансцене столы, стулья, вода 
на столах - все предусмотрели  
и решили, что впустим людей за 
три минуты, и они должны най-
ти свое место по маленькой ви-
зитной карточке на столе. Зало-
жено в сценарии было многое, в 
том числе телеграммы, которые 
должны быть оглашены во вре-
мя передачи, а также телефон-
ные звонки из Москвы, Крыма и 
многих городов Советского Со-
юза. Для этого телефон в студии 
был подключен через усилитель к 
динамику, чтобы все - и телезри-
тели, и участники передачи - слы-
шали разговор. Теперь это обыч-
ное дело, а тогда такое использо-
валось впервые.

Передача длилась два часа 46 
минут. В ней принимали участие 
защитники Москвы и участники 
Сталинградской  битвы, защит-
ники перевалов Кавказа и участ-
ники обороны Одессы и Севасто-
поля, защитники Севера, летчи-
ки, танкисты, пехотинцы, развед-
чики, партизаны, узники концла-
герей - 36 человек. Они говорили 
с большим волнением. А там, где 
эмоциональная температура пе-
редачи немного спадала, вдруг 
срабатывала та «петарда», кото-
рую Андрей заложил в сценарий.

Вот сидит летчик Евгений Та-
расенко. Он во время войны ле-
тал на военно-транспортном са-
молете, сбрасывал в тыл врага 
наших разведчиков, радисток. 
Тарасенко вез на Нюрнбергский 
процесс нашу делегацию юри-
стов и был приглашен в качестве 
гостя на этот процесс. Он вошел 
в кадры фильма Романа Карме-
на «Суд народов» - и мы видим 

На телевизионном
экране - память

Сегодня, когда разворачивается 
подготовка к празднованию 65-й 
годовщины Великой Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне, мне невольно вспоминаются 
эпизоды сорокалетней давности. 

эти кадры. Когда Тарасенко рас-
сказывает, в это время вдруг вы-
даем синхронную запись, чудом 
снятую. Уже немолодая женщина 
говорит: «Дорогой Евгений! У Вас 
счастливая  судьба и счастливый 
самолет. Трижды Вы забрасыва-
ли меня в тыл врага, и трижды я 
возвращалась живой и невреди-
мой. Спасибо Вам за то, что Вы 
такой!» Плачет от неожиданности 
Тарасенко, плачет его жена, си-
дящая рядом. Она тоже прошла 
с ним всю войну.

Комиссар острова Рыбачий 
Еремин - он стал прообразом 
майора Деева в поэме Симоно-
ва «Сын артиллериста». Это ему 
принадлежат слова: «Держись, 
мой мальчик, на свете два раза 
не умирать!». Неподалеку от не-
го сидит скромный человек Ле-
онтьев. Работал в Пятигорске на 
кирпичном заводе, возил ваго-
нетки с глиной. А ведь он — ге-
рой очерка Леонида Соболева 
«Батальон четверых».

Или Анатолий Болотов.  Моло-
дым лейтенантом попал в  плен, 
бежал, примкнул к югославскому 
движению Сопротивления, стал 
командиром русской роты. За 
подвиги, которые совершала эта 
рота, получил  восемь высших на-
град Югославии. Югославы ду-
мали, что он погиб, а он остал-
ся жив, но ему взрывом мины 
оторвало обе ноги, рядом убило 
югославскую девушку.  И кровь 
Болотова и этой девушки сли-
лась в одну струйку. На этом ме-
сте югославы поставили памят-
ник в знак кровной дружбы наро-
дов России и Югославии. Когда 
узнали, что он жив, живет в  Пя-
тигорске, вызвали его в Югослав-
ское посольство в Москву и вру-
чили   высшую награду Югосла-
вии за заслуги перед народом.

 А вот еще эпизод. Сидят во-
семь штурманов знаменитого Та-
манского гвардейского женского 
полка легких ночных бомбарди-
ровщиков и рассказывают о сво-
их подругах - а у них в полку было 
более 20 Героев Советского Со-
юза. В это время - телефонный 
звонок. Женский голос: «Это Пя-
тигорская студия?». Ведущий от-
вечает «да» и спрашивает: «Это 
полковник Бершанская?». И она 
по-военному отвечает: «Так точ-
но! Я звоню из Кремля, с прави-
тельственного приема, едва про-
рвалась к телефону, здесь  сей-
час все звонят друзьям, родным, 
знакомым, поздравляют с Днем 

Победы. Девчата у вас есть мои?» 
Штурманов как ветром сдуло с 
мест - полетели, выхватили труб-
ку у ведущего, кричат: «Дусенька, 
милая!» Целуют трубку, плачут, 
смеются. Это нельзя было даже 
предусмотреть. Сама жизнь во-
рвалась в павильон. Прием, ко-
торым Бобыльков пытался рас-
крыть внутренний мир человека, 
только через семь лет появился 
на ЦТ, в передаче «От всей души», 
получив название «метод прово-
цированных ситуаций».

В
ПЕРВЫЕ в 20-ю годовщину 
Победы по радио и телеви-
дению передавалась Ми-
нута молчания. Идет пере-
дача, и нам сообщают, что 

сейчас будет Минута молчания. 
Мы говорим об этом ведущему 
Борису Иванову, он объявляет: 
«Сейчас мы включаем Всесоюз-
ное радио». Начинает звучать му-
зыка. На ее фоне актриса Елена 
Фадеева читает текст, который 
был написан  от имени Матери-
Земли. «Вам, солдаты России 
и Америки, Франции и Югосла-
вии...» А в это время на экране 
крупные планы  - участники пе-
редачи, наши герои. Нужно было 
видеть,  сколько  волнения отра-
зилось на лицах этих людей. Лет-
чицы сидели, сжав кулачки и при-
жав их к щекам. Кто-то из мужчин 
уткнулся в стол, пряча мужские 
слезы. Я услышал за спиной крик: 
«Ох! Вызывайте быстро «Ско-
рую!». Кто-то упал в обморок.

Когда камера остановилась на 
Болотове, при словах «Вам, сол-
даты Югославии», мы увидели в 
его глазах боль, страдание, го-
речь пережитого. Ни один гени-
альный актер этого сыграть ни-
когда бы не смог.

Левитан: «Передаем Мину-
ту молчания». Все участники, не 
сговариваясь, встают, застыва-
ют в молчании, застывают  и на-
ши операторы в белых рубашках, 
мокрых от пота. Среди них был и 
участник войны Александр Бро-
виков.

Такого резонанса, который вы-
звала эта передача, никто не ожи-
дал. Количество писем почтальо-
ны не могли носить в сумках, про-
сили давать транспорт. Письма 
шли отовсюду, отклики, благо-
дарности, кто-то рассказывал о 
своей фронтовой судьбе, о под-
вигах своих друзей, школьники 
просили адреса для переписки. 
Не смолкая звенели телефоны в 

студии. Звонили пионеры, пенси-
онеры, ветераны. Передачу «Сло-
во памяти» можно назвать звезд-
ной строкой в летописи Ставро-
польского телевидения.

Основательную лепту в осве-
щение военной темы внес А. По-
путько, ставший директором сту-
дии в 1969 году. Свою журналист-
скую биографию Андрей Лаврен-
тьевич начинал в годы войны, ко-
торая оставила глубокий след в 
его душе и во многом опреде-
лила направленность его жур-
налистских интересов. Именно 
Попутько одним из первых на-
чал большую кропотливую ра-
боту по увековечению памяти 
защитников перевалов Кавказа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Вместе с писателем Вла-
димиром Гнеушевым он написал 
книги-исследования «Тайна Ма-
рухского ледника» и «Эхо лавин».

По инициативе А. Попутько 
на телевизионном экране поя-
вилось множество материалов 
о Великой Отечественной и ее 
участниках. Это и телевизион-
ные фильмы - «Возмездие» - о 
суде над предателями Родины и 
«Дети нашего аула» - о малень-
ких  ленинградцах, эвакуиро-
ванных на Кавказ и усыновлен-
ных черкесами аула Бесленей. 
Это многочисленные телеви-
зионные постановки и очерки, 
фильмы о героях-фронтовиках 
и «бойцах» невидимого фронта 
- разведчиках. Это и серия пе-
редач о Героях Советского Со-
юза - уроженцах Ставрополь-
ского края, - их подготовила на-
ша, молодежная, редакция. Это 
и цикл массовых музыкальных 
передач «Мелодии Победы», 
состоявшихся в 1975 году. Это 
и грандиозный региональный 
праздник Кавминвод в честь по-
лувекового юбилея Победы. Это 
и цикл передач «Письмо соби-
рает боевых друзей», о  котором 
их автор Валентина Петракевич 
вспоминала:

«Одна из передач цикла за-
писывалась на природе. Режис-
сер Герман Казаков и операторы 
постарались воспроизвести об-
становку, похожую на прифрон-
товую. Горел костер, на котором 
варилась солдатская  каша. Быв-
шие воины сидели вокруг него и 
делились фронтовыми воспоми-
наниями. Потом  появились гар-
монь, гитара. Звучали песни во-
енных лет. И наши телевизион-
щики охотно вторили ветеранам. 
Запись закончилась, но участни-
ки передачи долго еще не расхо-
дились».

Думаю, что и сегодняшним те-
лезрителям стоило бы увидеть 
подобные передачи.

ВАДИМ ХАЧИКОВ.
Заслуженный работник 

культуры, ветеран 
краевого телевидения.

Цветы как люди
Творческий клуб «Родник жизни», созданный активистами Апанасенковского 

отделения Союза пенсионеров России, организовал и провел в Дивном 
большой, яркий и солнечный праздник «Цветы как люди» 

степи, о душистых ирисах, о том, 
как заросли местного шиповни-
ка чудесным образом преврати-
лись в розарий. Сейчас на подво-
рье Виктора Николаевича более 
200 сортов роз, много привычных 
и экзотических растений. Кстати, 
для активных участников встречи 
он приготовил букеты – и ни один 
сорт, ни один цвет не повторился.

Еще одна гостья праздника, 
Лидия Сучкова, показала свою 
гордость -  фиалки. Когда восемь 
лет назад она принесла домой 
первый листочек, то даже пред-
положить не могла, что станет та-
кой поклонницей этого цветка и 
ее коллекция достигнет 125 ви-
дов. И что станет она ежегодно 
ездить на выставки в Ставрополь 
и общаться с такими же цените-
лями этой красоты. И уж совсем 
курьез: не ради себя, а исключи-
тельно для фиалок купила Лидия 
Петровна кондиционер и увлаж-
нитель воздуха, чтобы создать 
для них комфорт в квартире.

Подковавшись теоретически, 

ни. Они вспоминали, что тогда, 
в послевоенные годы, свадьба 
у них была очень скромная, за-
то веселая, и главным подар-
ком были полевые цветы. Много 
трудностей выпало на их пути, 
но все же жизнь супруги прожи-
ли счастливую и красивую – как 
эти чудесные цветы, которыми 
щедро одарили юбиляров орга-
низаторы встречи. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Виктор ФЕДОСОВ и его розы.

Супруги КРАСНОЖЕН вместе 60 лет.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, распростра-
нено мнение, что ударни-
цы и ударники труда с вы-
ходом на пенсию впада-
ют в депрессию под назва-

нием «Чем заняться?». Стерео-
тип, как известно, легче всего 
развеять примером. В одном из 
ставропольских дворов, что на 
улице Комсомольской, я, при-
глашенная на посиделки, на-
блюдала картину из классиче-
ской литературы. Три подруж-
ки под окном... обсуждали сце-
нарий предстоящего праздни-
ка. Что там по программе: баян, 

Девчата с нашего двора 
Обычно пожилыми 
называют тех, 
кто достиг пенсионного 
возраста. В нашем 
крае проживают 
659,3 тысячи 
людей, вышедших 
на заслуженный 
отдых. Без малого 
четвертая часть 
всего Ставрополья. 
Пенсионеры XXI века 
не сидят без дела. 
Они критически 
оценивают каждый 
прожитый день 
своей жизни. 
А «профессиональный 
праздник» для многих 
станет лишь апогеем 
активности. 

Подруги обсуждают празднование Дня пожилых людей-2009.

Зарядка в группе здоровья (парк «Центральный»).  

песни-пляски? И ничего, что са-
мой младшей из подруг 71 год. 
«Младшенькая» Нина Гончарова, 
Юлия Парахина (83 года) и Ира-
ида Машкина (96 лет) никогда и 
не знали про всякие «гендерные 
типы старения». Уже более деся-
ти лет они живут веселой сосед-
ской компанией в старой части 
города. Как и у многих, за пле-
чами тяжелая жизнь, которая вы-
учила главному: не сидеть сло-
жа руки. 

Во дворе на Комсомольской 
такой вот «молодежи» шесть че-
ловек. Есть у них свой орех, а под 

ним лавочка. На это место оце-
нить конкурсы самодеятельно-
сти частенько собираются пен-
сионеры со всей округи. Так от-
мечают все праздники и дни 
рождения. На стол, по старин-
ке, ставят «у кого что есть». Лю-
бят наряжаться и разыгрывать 
сценки из прошлых лет. 

- Песня у нас - лучший пода-
рок друг другу, - подтверждает 
Н. Гончарова. - Детей и внуков 
тоже сообща поздравляем: по 
несколько рублей скидываемся 
и покупаем яркое полотенце. По-
чему не машинка или какая дру-
гая безделушка, они уже потом 
поймут!

По старой закалке, каждое 
утро начинают соседи с поже-
лания друг другу «доброго здра-
вия». «Младшенькая» ежедневно 
бегает в Центральный парк. Там 
она и еще 12 ее пожилых подруг 
занимаются в группе здоровья. 
Соседки Нины Тихоновны то-
же не отстают: по утрам обяза-
тельная посильная зарядка, за-
тем работы в саду и хлопоты на 
кухне... 

- Не чураемся и обществен-
ной деятельности, - продолжает 
Н. Гончарова. - Постоянно посе-

щаем заседания городского клу-
ба пожилых людей «Гавань». К 
нам частенько приходят школь-
ники и детки из детского дома. 
Беседуем, угощаем их, даем на-
путствия. 

Конечно, в жизни наших ге-
роинь хватает проблем и забот. 
Но к большинству из них они от-
носятся с юмором. К примеру, о 
собственном здоровье говорят 
нечасто и примерно так: «год от 
года молодеем только». А вот за 
современную молодежь пере-
живают всерьез:

- Нет в некоторых стержня ду-
шевного, - считает Ю. Парахина. 
- Скромности у девчат, уважения 
у парней. Улыбаются стариков-
ским посиделкам. Дай бог, каж-
дому из них дожить до нашего 
возраста и «не захиреть»: как и 
прежде, радоваться себе в зер-
кале, уметь поддержать ближне-
го добрым словом. И чтобы как 
у нас — никогда не возникало 
вопросов: «кто посидит с внуч-
кой» или «сколько готовить пи-
рожков». Ответ вы и сами знае-
те — на весь двор!

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.   
Фото автора.

ХЛЕБОЗАВОД 
ПОДГОРЕЛ

Как сообщает пресс-
служба МЧС края, 28 сентя-
бря в  Ставрополе загорел-
ся «Хлебозавод №3». Сооб-
щение о возгорании поступи-
ло на пульт Единой дежурной 
диспетчерской службы около 
16 часов, и через три минуты 
к горящему зданию прибыли 
пожарные. Пожару присвоили 
повышенный уровень сложно-
сти, и поэтому задействовали 
дополнительные пожарные 
расчеты. Всего с пламенем 
боролись семь отделений из 
разных пожарных частей горо-
да. В 16 часов 35 минут огонь 
был потушен.  По предвари-
тельной версии, причиной 
возгорания стало нарушение 
правил пожарной безопас-
ности: как оказалось, вблизи 
вентиляционной шахты про-
изводились сварочные рабо-
ты. Возможно, огнем повреж-
дена вентиляционная шахта, 
производственное оборудо-
вание и электрокабели. Точ-
ный размер  материального 
ущерба устанавливается. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

ОПАСНАЯ «НИВА»
За прошедшую неделю на 

дорогах края было соверше-
но 68 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых де-
сять  человек погибли и 81 по-
лучил ранения. Среди постра-
давших семь детей. Так, по ин-
формации ОВД Октябрьского 
района Ставрополя, в минув-
шую пятницу автомобиль «Ни-
ва» сбил школьницу, ехавшую 
на велосипеде. В результате 
пострадавшую с переломом 
бедра доставили в больницу. 

В. ФИСЕНКО.

-Н
А протяжении послед-
них лет ФМС России 
проводит планомерную 
работу по созданию эф-
фективной системы им-

миграционного контроля на тер-
ритории страны, – подчеркнул, 
открывая совещание, замести-
тель директора ведомства Ана-
толий Кузнецов. – Налажено  чет-
кое  межведомственное взаимо-
действие между органами им-
миграционного контроля и фе-
деральными правоохранитель-
ными и силовыми структурами. 
В текущем году количество про-
водимых совместно с органа-
ми внутренних дел проверочных 
мероприятий возросло на треть. 
Введен в действие  новый Адми-
нистративный регламент, опре-
деляющий порядок реализации 
надзорных полномочий в сфере 
миграции и порядок взаимодей-
ствия с органами внутренних дел. 

Обращаясь к участникам со-
вещания, заместитель полпреда 
президента РФ в ЮФО Николай 
Федоряк отметил, что в России 
главными целями миграционной 
политики и соответственно ми-
грационного контроля  является 
содействие  устойчивому росту 
экономики, сбалансированному 
социальному развитию страны, 
решению демографических про-
блем, соблюдению интересов на-
циональной безопасности и про-

филактике международного тер-
роризма посредством государ-
ственного регулирования мигра-
ционных процессов. Закономер-
ным этапом решения этой зада-
чи стала утвержденная в 2006  го-
ду госпрограмма по оказанию со-
действия добровольному  пере-
селению в Россию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 
Однако процесс реализации этой 
программы по разным причинам  
затягивается. В частности, ни 
в одном из субъектов ЮФО она  
не работает. В то же время рас-
тет число мигрантов  из ближне-
го и дальнего зарубежья – толь-
ко в первом полугодии текущего 
года на территорию ЮФО въеха-
ло более миллиона иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
При этом сложным остается во-
прос интеграции мигрантов в си-
стему общественных отношений. 

С одной стороны, государство 
должно оказывать максимальную 
помощь и поддержку своим но-
вым гражданам, а с другой - ми-
гранты сами должны стремиться 
влиться в новое общество, ува-
жать его традиции и культуру. Но 
подобного баланса достигнуть не 
всегда удается, и миграционные 
процессы зачастую протекают с 
осложнениями. Экономический 
кризис привел к сокращению 
рабочих мест и, как следствие, к 
росту преступности в миграци-

онной среде. Преступления, со-
вершаемые иностранцами, вызы-
вают большой общественный ре-
зонанс, провоцируют разжигание 
ксенофобии и межнациональной 
розни, что недопустимо. Продол-
жает процветать незаконная ми-
грация, имеют место факты кор-
рупции в этой сфере. 

- Большинство мигрантов, 
прибывающих на территорию 
Ставрополья, едут сюда в поис-
ках «лучшей доли», - сказал зам-
пред  ПСК Сергей Ушаков. По дан-
ным правоохранительных ор-
ганов края, лишь незначитель-
ная часть этих людей становится 
на преступный путь –  из обще-
го числа преступлений, на долю 
иностранных граждан приходит-
ся менее одного процента. Тем 
не менее серьезную озабочен-
ность вызывают процессы  обо-
рота наркотических веществ – 
есть данные, что к этому причаст-
ны и прибывающие в край граж-
дане иностранных государств.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

В Пятигорске завершилось двухдневное 
Всероссийское совещание-семинар с руководителями 
подразделений иммиграционного контроля 
территориальных органов Федеральной миграционной 
службы России. 

На Ставрополье - 
за «лучшей долей»
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Е. Брежицкая 
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А. Лазарев – Шпаковский, 
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БУМ НА 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ПРИЧЕСКИ
Китайский 
парикмахер Цао Бинь 
предложил клиентам 
новую услугу - он 
выстригает на головах 
соотечественников 
патриотические узоры, 
сообщает агентство 
Рейтер.

Вдохновленный предстоя-
щими празднованиями 60-летия 
со дня образования Китайской 
Народной Республики, которые 
пройдут 1 октября, мастер го-
тов за пару часов выстричь узор 
в виде площади Тяньаньмэнь 
или Дома народных собраний. 
Причем  делает он это бесплат-
но. «В Пекине в честь праздни-
ка будет проведен грандиозный 

военный парад. Я решил выра-
зить чувства по-своему», - объ-
ясняет агентству свое пристра-
стие к государственной симво-
лике парикмахер Цао Бинь. Кли-
енты, побывавшие у него, уходят 
довольными. Они, как и парик-
махер, преисполнены патриоти-
ческих чувств. Идея создавать 
необычные прически пришла к 
Цао во время проведения Олим-
пийских игр в Пекине. По словам 
мастера, тогда он выстриг ровно 
2008 узоров с олимпийской сим-
воликой.

РАБОТУ 
РАЗЫГРЫВАЮТ 
В ЛОТЕРЕЮ
Главным призом 
лотереи, проводимой 
итальянской сетью 
супермаркетов, стали 
рабочие места. 

В лотерею разыграют 10 го-
дичных контрактов на возмож-
ность работы в супермарке-
те. Распространение лотерей-
ных билетов начнется в октя-
бре. Тем, кто рассматривает 
возможность работы в мага-
зине, даже не придется поку-
пать билеты – их будут бесплат-
но выдавать всем, кто потратит 
в супермаркетах сети около 28 
евро. Возможность претендо-
вать на рабочие места получат 
лица старше 18 лет, постоян-

но проживающие в Италии. В 
сети супермаркетов намере-
ны выпустить около 700 тысяч 
лотерейных билетов.  Лотереи, 
проводимые в Италии, славят-
ся огромными выигрышами, 
особенно когда это совпадает 
с джекпотом. Недавно в Ита-
лии был сорван джекпот в раз-
мере более 146 миллионов ев-
ро. Однако с учетом безрабо-
тицы и экономического кризи-
са многие итальянцы не отка-
жутся и от приза в виде работы.

ПОЛНАЯ ЖИЗНЬ 
Японские ученые 
порадовали людей, 
склонных к лишнему 
весу, новыми 
результатами 
исследований влияния 
полноты 
на продолжительность 

жизни, пишет 
Психологический 
навигатор. 

Теперь они утверждают, что 
дольше всех живут люди, вес 
которых превышает рекомен-
дуемую норму на тринадцать 
килограмм. К такому выводу 
японцы пришли в результате 
изучения соотношения меж-
ду смертностью и индексом 
массы тела у 60000 человек в 
возрасте от 40 до 80 лет.  Уче-
ные из Токио утверждают, что 
те, у кого к 40 годам появляет-
ся склонность к полноте, жи-
вут на шесть-семь лет дольше, 
чем худые. В частности, у лю-
дей с небольшим излишком ве-
са шансы прожить дольше всех 
возрастают на 17%. Но япон-
ские специалисты подчеркива-
ют, что это касается лишь субъ-
ектов с умеренно повышенной 
массой тела. 

В 
ТЕЧЕНИЕ недели на полиго-
не учебного центра четве-
роногие питомцы будут де-
монстрировать свои дости-
жения во всех видах слу-

жебной деятельности, а в вос-
кресенье на городском стади-
оне состоялось торжественное 
открытие 2-го чемпионата на 
первенство Пограничной служ-
бы ФСБ России, которое сопро-
вождалось показательными вы-
ступлениями пограничников.

Команды выходили под гром-
кие аплодисменты зрителей. 
Право поднять флаг было предо-
ставлено победителям преды-
дущего чемпионата - предста-
вителям пограничного кино-
логического Центра из города 
Вязьма. В соревнованиях на Юге 
России принимают участие де-
сять сборных региональных по-
грануправлений из семи феде-
ральных округов, со всей страны 
съехались более шестидесяти 
опытных кинологов. И это - спе-

циалисты своего дела, которые 
имеют немало заслуг в нелег-
кой служебной деятельности. 
Например,  Сергей Пчеленок  и 
его напарник Чак, представля-
ющие Уральский федеральный 
округ, в этом году задержали 
большую партию наркотиков. В 
команде Дальневосточного фе-
дерального округа не менее 
опытный кинолог Эмиль Сафин 
- настоящая гроза контрабан-
дистов. У сибиряка Павла Сак-
сина и его надежного напарни-
ка Мамая - шестнадцать задер-
жаний нарушителей границы, 
а еще несколько успешно рас-
крытых уголовных дел. Сержант 
Наталья Смирнова из команды-
победительницы прошлого чем-
пионата со своей воспитанни-
цей Жанной оказалась лучшей 
среди кинологов Всероссий-
ских межведомственных сорев-
нований. Вот такой «звездный» 
состав в сборных!

Участников соревнований 

приветствовал начальник по-
грануправления ФСБ России 
по Карачаево-Черкесской Ре-
спублике генерал-майор Юрий 
Новак. Поздравления  участни-
кам чемпионата направили гу-
бернатор СК и президент КЧР. 
Обращение сына легендарно-
го пограничника Н. Карацупы 
прозвучали в записи: он горя-
чо всех  благодарил за добрую 
память о родном человеке. По-
четными гостями праздника 
стали ветераны, а также юнар-
мейцы и школьники, приняв-
шие участие не только в про-
грамме открытия чемпиона-
та, но и в творческом конкурсе 
рисунков и сочинений «Четве-
роногие защитники границы»: 
подарки победителям вручили 
командир Буденновского учеб-
ного центра Сергей Неженский 
и старший прапорщик Юрий 
Демьяненко.

Развернувшееся на широком 
поле стадиона представление 

стало ярким экскурсом в исто-
рии пограничной кинологии, ко-
торой в этом году  исполняется 
115 лет: тут пришлось вспомнить 
и военные действия на Кавказе, 
когда собаки исполняли обязан-
ности передовых караульных, 
предупреждая о лазутчиках, в 
гражданскую и Великую Отече-
ственную войны -  в период по-
следней использовались 68 ты-
сяч служебных собак: четверо-
ногие помогали связистам, вы-
носили раненых,  находили ми-
ны,  уничтожили около 300 не-
мецких танков... Зрители  уви-
дели, как служебная собака мо-
жет подавлять пулеметную точ-
ку противника, производить за-
держание нарушителей грани-
цы. 

Инструкторы, при условии 
соблюдения определенных мер 
предосторожности, даже раз-
решали фотографироваться 
со своими питомцами. Но са-
мое интересное происходи-

В Буденновске 
стартовали 
российские 
соревнования 
кинологов-
пограничников, 
приуроченные 
к 65-й годовщине 
Великой Победы 
и посвященные 
памяти  Героя 
Советского Союза  
Никиты Карацупы.  

Человек и собака 
в одной команде

ло на площадке учебного цен-
тра, где до  начала соревнова-
ний специалист-кинолог  про-
демонстрировал журналистам 
несколько приемов общего кур-
са дрессировки. Тут реально 
можно было оценить, насколь-
ко сложные задачи стоят перед 
напарниками - человек и соба-
ка должны понимать друг друга 
с одного взгляда. Прапорщик 
Сергей Иванов провел свое-
го  Града через полосу препят-
ствий, на которой были самые 
различные сооружения, и управ-
лял своим другом не только го-
лосом, но и жестами. 

- Мы - одна  команда, - заме-
тил специалист-кинолог, а ког-
да Град совершил небольшую 
ошибку,  пояснил:

- Он чувствует, что я волну-
юсь...

В программе чемпионата не 
только соревнования киноло-
гов, подведение итогов и на-
граждение победителей. Пред-
усмотрен также и ряд других ме-
роприятий: его участники встре-
тятся с ветеранами пограничной 
службы и учащимися школ, а  се-
годня на территории Буденнов-
ского учебного центра плани-
руется открыть мемориальную 
доску Герою Советского Союза  
Никите Карацупе. Имена     по-
бедителей чемпионата по кино-
логии пограничной службы ФСБ 
России станут известны 2  октя-
бря. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.  

Составил А. ЖАДАН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Наркотик. 4. Лепесток. 8. Мул. 
10. Сова. 11. Овёс. 12. Оттиск. 
13. Начало. 14. Тираж. 15. Чис-
ло. 19. Ширма. 21. Ингибитор. 
24. Документ. 25. Муравьед. 
27. Гренадер. 30. Декалитр. 
34. Анестезия. 35. Трюмо. 37. 
Школа. 40. Война. 42. Умы-
сел. 43. Угроза. 44. Урюк. 45. 
Урок. 46. Акт. 47. Авангард. 48. 
Трансфер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На-
водчик. 2. Кирилл. 3. Тиски. 
5. Песня. 6. Скачки. 7. Кано-
нада. 8. Машинист. 9. Лога-
рифм. 16. Сумо. 17. Интен-
дант. 18. Коррекция. 20. Реле. 
22. Кухня. 23. Гвалт. 24. Дог. 
26. Дар. 28. Ревю. 29. Растоп-
ка. 30. Дредноут. 31. Тело. 32. 
Петрушка. 33. Скафандр. 36. 
Муссон. 38. Каркас. 39. Слу-
га. 41. Буква.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

29 СЕНТЯБРЯ.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ»  ВЫЙДЕТ 

В ПЯТНИЦУ, 2 ОКТЯБРЯ.

Новости желтой прессы:
- Папарацци опубликова-

ли снимки сверхсекретного 
устройства, предназначен-
ного для защиты от папа-
рацци. 

Утро. Звонок в дверь. Сон-
ный муж открывает. На пороге 
- приехавшая с вокзала теща 
с двумя чемоданами. Немая 
сцена. Потом муж оборачива-
ется и кричит в комнату:

- Зин, вставай, помоги с че-
моданами. Тут мама уезжает! 

- Доченька, милая, ты не 
хочешь спеть для гостей?

- Спасибо, не надо, мы 
уже уходим!

- Да что-то медленно ухо-
дите... 

На автозаправке: 
- Должен вас предупредить: 

сегодня бензин подорожал. 
- Хорошо. Налейте мне 50 

литров вчерашнего... 

- Я вырос в очень бедной 
семье. Даже радуга у нас 
была черно-белой! 

- Доктор, у меня грипп, что 
вы мне посоветуете?

- Станьте от меня подаль-
ше. 

- Гражданин, прошу вас, 
дайте мне сто рублей, я с 
самого утра ничего не ел!

- Я тоже...
- Тогда дайте две сотни, и 

я приглашаю вас поужинать 
со мной! 

Если жена пилит мужа, зна-
чит, хочет сделать из него пре-
красную половину.

Чиновника спрашивают:
- Вы живете по закону  

или по совести?
- По ситуации... 

- Ваша радость от насту-
пления ясного солнечно-

го утра будет неполной, если 
вам неожиданно станет ясно, 
что это наступил понедельник. 

Объявление:
- «Магазину срочно тре-

буется уборщица!»
Подпись: покупатели. 

- Папа, - говорит Вовочка, 
- я должен тебе сообщить, что 
завтра в школе состоится ма-
ленькое собрание учеников, 
родителей и учителей.

- Что значит - «маленькое»?
- Это только ты, я и класс-

ный руководитель.

Нет ничего более вечного 
чем то, что обмотано синей 
изолентой.

Если женщина хочет нау-
читься водить автомобиль, са-

мое главное - не стоять у нее 
на пути.

Зима, холод. Встречают-
ся два мужика. Один из них, 
с огромной собакой, говорит 
второму:

- Согреться хочешь?
- Хочу.
- Фас! 

Теща начинает ругань с зя-
тем. Зять, кивая на висящее на 
стене ружье:

- Мама, прошу, не доводите 
этот спектакль до третьего акта. 

Пассажир - таксисту:
- Вам не кажется, что пора 

стекло протереть?
Таксист:
- Зачем, я же очки дома за-

был. 

Узнав об измене жены, 70% 
мужей собирают чемоданы и 
уходят к своим любовницам.

Настоящая русская девоч-
ка и жеребенка на ходу при-
тормозит, и у брата спички 
отберет...

Муж жене после свадьбы:
- Ты плов умеешь готовить? 

Котлетки жаришь? Ну, хотя бы 
салатики?

- Ну что ты ко мне пристал?! Я 
неплохо ставлю чайник! 

 

доводит до сведения всех землевладельцев, зем-
лепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубе-
евского, Андроповского, Минераловодского, Георги-
евского, Кировского, Курского районов и по землям 
г. Невинномысска, что во избежание повреждения ма-
гистральных нефтепроводов и сооружений на них, а так-
же во избежание гибели людей и больших материальных 
потерь при производстве работ техникой или размещении 
объектов в зоне прохождения магистральных нефтепро-
водов, для исключения возникновения аварийных чрезвы-
чайных ситуаций и во исполнение Правил технической экс-
плуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны 
магистральных трубопроводов

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по 

обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефте-
баз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить лю-
бые строения, высаживать деревья и кустарники, склади-
ровать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбо-
промысловые участки, причалы, водопои, сооружать про-
езды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки 
автотранспорта и механизмов, размещать сады и огоро-
ды, производить всякого рода земляные, изыскательские, 
оросительные, осушительные работы и взрывные работы, 
планировку грунта, капитальное строительство (150м по 
обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается произ-
водить только в присутствии представителя и по письмен-
ному разрешению Тихорецкого районного управления ма-
гистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного 
по адресу: 352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. 
Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказавшихся случайны-
ми свидетелями подозрительной деятельности (рытье кот-
лованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной 
техники с емкостями, поломка и расхищение вдоль трас-
совых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-
либо предметов) в охранной зоне магистральных нефте-
проводов или вблизи нее, а также при обнаружении выхо-
дов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сооб-
щать Тихорецкому районному управлению магистральных 
нефтепроводов по тел.: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС 
«Незлобная» по тел.: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-
78; НПС «Камыш-Бурун» - (86558) 2-21-20; службе безопас-
ности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 60-
31-43. В случае ценной информации гарантируем возна-
граждение. Тел. для справок: Тихорецкое РУМН 8(86196) 
2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32; НПС, ЛПДС «Незлобная» 
8(87951) 3-02-28, 3-02-33.
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ВДОХ-ВЫДОХ, ПОДАРОК
В Новоалександровске прошла акция 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Ежедневно в течение недели в разных 
уголках города появлялась передвижная 
флюорографическая установка. Поскольку 
в районе сложилась неблагополучная обста-
новка с туберкулезом (только за семь меся-
цев здесь выявлено более 30 новых боль-
ных), медики решили все силы бросить на 
профилактику. А каждого пятого пациента, 
прошедшего обследование, ждала прият-
ная неожиданность – подарок от городской 
администрации.

Н. ЗНАМЯ.

«ЗЕМЛЯ, ГДЕ ДРУЖАТ 
ВСЕ НАРЕЧЬЯ»

Молодежная конференция под та-
ким названием состоялась в Георгиев-
ске. Она была посвящена 85-летию об-
разования одноименного района. 

Учащиеся, студенты, представители раз-
ных национальностей и конфессий, лучшие 
молодые комбайнеры, педагоги, спортсме-
ны, члены молодежного этнического сове-
та собрались в зале заседаний администра-
ции Георгиевского муниципального района. 
С призывом жить в мире, дружбе и согла-
сии к ним обратился глава районной адми-
нистрации Василий Шабалдас. Тем более 
что в нынешнем году жители сел и станиц 
будут отмечать 85-летие одного из крупней-
ших сельскохозяйственных районов Ставро-
полья. Сменяя друг друга, на трибуну подни-
мались молодые люди разных национально-
стей. Все они убеждены: в многонациональ-
ном Георгиевском районе дружили и будут 
дружить все наречья. В этом залог благопо-
лучия и успешного развития георгиевских 
сел и станиц.  

А завершилась конференция большим 

концертом, который дали для своих свер-
стников молодые таланты района.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОМОЧЬ КОЛЬЦО-ГОРЕ
У знаменитой  Кольцо-горы по иници-

ативе комитета по курорту и туризму ад-
министрации Кисловодска, нескольких 
туристско-экскурсионных фирм и Кисло-
водского филиала Московского государ-
ственного института индустрии туризма 
была проведена экологическая акция.  

Добровольцы очистили от тряпичных за-
вязок кустарники и деревья, стерли наскаль-
ные надписи, вывезли накопившийся  мусор. 

Ю. РЯЖСКИЙ.
Фото автора.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
В Труновском районе был организо-

ван  конкурс «Юный пожарный». Как со-
общает пресс-служба МЧС края, в  со-
ревнованиях приняли участие шесть ко-
манд. 

Ребятам предстояло преодолеть различ-
ные препятствия и показать знания в обла-
сти пожарной безопасности. Первое место 

заняла команда СОШ № 2 села Труновского, 
на втором месте оказались учащиеся СОШ 
№ 4 поселка имени Кирова. Третье место за-
воевали воспитанники  гимназии № 7 села 
Донского. Победители  награждены грамо-
тами и ценными подарками. 

(Соб. инф.)

МИЛИЦЕЙСКАЯ ПРИСЯГА 
В минувшую субботу курсанты Став-

ропольского филиала Краснодарско-
го университета МВД России приняли 
присягу сотрудника органов внутрен-
них дел. 

В торжественной обстановке начальник 
филиала  полковник милиции А. Конев вру-
чил удостоверения 87 первокурсникам. 

В. ФИСЕНКО.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ТУРИЗМА

На географическом факультете Став-
ропольского государственного универ-
ситета завершилась неделя туризма, 
приуроченная к празднованию Между-
народного дня туризма, который вот уже 
30 лет отмечается 27 сентября. 

В ходе тематической недели состоялись 
мастер-классы и круглые столы, творческие 
конкурсы и выставки художественных, лите-
ратурных и фоторабот студентов. Будущим 
специалистам в области туристического биз-
неса также удалось пообщаться с профес-
сионалами этого дела - руководителями и 
менеджерами туристических фирм Став-
рополя. Нашлось место и активному отдыху 
- в виде соревнований по спортивному ту-
ризму. А для школьников были организова-
ны экскурсии по музеям вуза. Победителей 
и активных участников Недели туризма уни-
верситет поощрил специальными призами.

(Соб. инф.)

Коллектив ГУ СК «Государственная экспертиза в сфере строитель-
ства» выражает глубокие соболезнования заместителю начальника 
Государственного учреждения Ставропольского края «Государствен-
ная экспертиза в сфере строительства» М. Н. Сидельникову в связи 
со смертью его отца

Николая Семеновича.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по недропользованию 

по Ставропольскому краю 
извещает

о признании аукциона на получение права пользования не-
драми Веселовского участка с целью геологического изуче-
ния, разведки и добычи углеводородного сырья, расположен-
ного на территории Ставропольского края, несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе (приказ от 
28.09.2009 г. № 55-п).


