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 Â÷åðà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àëàñü ïå÷àëüíàÿ 
äàòà — Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè. 22 èþíÿ 
1941 ãîäà â ÷åòûðå ÷àñà óòðà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Îíà óíåñëà æèçíè 
27 ìèëëèîíîâ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Åñëè 
áû êàæäîìó èç òåõ, êòî îñòàëñÿ íàâåê íà ïîëÿõ 
áîÿ, ïîñâÿòèëè ìèíóòó ìîë÷àíèÿ, òî áåçìîëâèå 
äëèëîñü áû ñâûøå 32 ëåò. 

Ìèíóâøèå âûõîäíûå îçíàìåíîâàëèñü ïðîâåäåíèåì âûïóñêíûõ 
âå÷åðîâ â ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ðîññèè. 
Ïÿòèãîðñê íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Òîðæåñòâà ïðîêàòèëèñü ïî 
âñåì øêîëàì ãîðîäà. Ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ íàãðàäèëè çîëîòûìè è 
ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè çà îñîáûå äîñòèæåíèÿ è îòëè÷íóþ ó÷åáó. 

Äî êîíöà ïîäïèñíîé êàìïàíèè îñòàëîñü 3 äíÿ

Âñòàâàé, 
ñòðàíà îãðîìíàÿ!

Ñêîðáíàÿ äàòà
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И снова 
конкур
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Праздничное мероприятие тра-
диционно прошло в Ставро-
польском государственном 

краевом театре оперетты. Высшей 
ученической наградой был отмечен 
161 одиннадцатиклассник. 121 чело-
век получил золотую медаль, 40 — се-
ребряную. И хотя сегодня при посту-
плении в вузы медали никаких особых 
преимуществ не дают, тем не менее, 
многие университеты все же учиты-
вают факт их наличия у абитуриентов 
и при прочих равных условиях отда-
ют предпочтение тем ребятам, у кото-
рых есть медали, а где-то даже прибав-
ляют за них баллы к результатам ЕГЭ. 
Так что стремление к их завоеванию 
было для школьников отнюдь не на-
прасным. Поздравить их с триумфом 
пришли представители администрации 
и депутатского корпуса Пятигорска, пе-

дагогическая общественность города 
и, конечно, родители. Первой с теплы-
ми словами к выпускникам обратилась 
заместитель главы администрации 
окружной столицы Инна Плесникова:

— Поздравляю вас, выпускники, с 
окончанием школы и вступлением во 
взрослую жизнь, в которой вы уже бу-
дете самостоятельно принимать от-
ветственные решения, связанные и с 
вашей судьбой, и с судьбой страны. 
Мы уверены, что ваш пытливый ум, 
талант, дерзость открытий, смелость 
принятых решений будут определять 
лик нового времени и вы сделаете 
все, чтобы Россия и впредь остава-
лась великой научной, спортивной и 
культурной державой!
НА СНИМКЕ: И. Плесникова 
и Н. Васютина вручают медали.

(Окончание на 2-й стр.) 

ВО ВСТРЕЧЕ также приняли участие представи-
тели субъектов округа и дирекции форума. Пя-
тигорск представляли заместители главы адми-

нистрации города Сергей Нестяков и Виктор Фисенко. 
Вначале руководитель СКФО обошел те зоны, где 

сейчас развернулся финал краевой военно-спортив-
ной игры «Зарница». Полпред пообщался с участника-
ми, посмотрел, как проходят конкурсные испытания. 
Подробно о ходе проведения «Зарницы» ему доложи-
ли заместитель председателя Правительства Ставро-
польского края Ирина Кувалдина и руководитель Мо-

лодежного многофункционального патриотического 
центра «Машук» Юрий Капитонов. 

Непосредственно на заседании оргкомитета по 
подготовке и проведению форума «Машук» Сергей 
Меликов отметил, что на данный момент все работы 
выполнены своевременно и без нарушений. 

— В нынешнем году нам практически во всем уда-
лось уйти от авральщины, от действий в режиме по-
жарной команды. Мы ритмично и слаженно провели 
основную часть организационного периода, пусть где-
то и не без шероховатостей, но в целом эффектив-

но, — акцентировал Сергей Меликов. Также, по его 
оценке, достаточно успешно прошли так называемые 
«предмашуки» практически во всех субъектах округа. 
Остался только Ставропольский край — здесь его про-
ведение запланировано с 22 по 26 июня. 

Особенно тщательно шел подбор участников, обра-
зовательных программ, отлажена система работы тре-
неров и дирекции. Кроме того, в рамках подготовки к 
форуму получилось сформировать новые прозрачные 
условия для участия машуковцев в конкурсе проектов. 

— Важным фактором общего успеха можно назвать 
и принятие на уровне Правительства России постанов-
ления о внесении изменений в конкурсные процеду-
ры. Также благодарность нужно адресовать и нашим 
коллегам из Росмолодежи и лично Александру Генна-
диевичу Хлопонину, — уточнил глава округа. 

Он добавил, что, несмотря на достигнутые успехи, 
нельзя забывать о деталях. Ведь сейчас предстоит не 
менее значительная работа — проверка качества, вы-
явление недостатков, оценка рисков возможных сры-
вов и затруднений. 

Кроме того, полпред нацелил коллег уделить особое 
внимание вопросам бытового обслуживания и соблю-
дению безопасности. Душевые, хозблок, палатки — к 
открытию лагеря все должно быть в идеальном состоя-
нии. Также он подчеркнул, что все последующие встре-
чи рабочей группы будут проходить в режиме смотра 
готовности лагеря к открытию и приему делегаций. 

Дарья КОРБА. 
НА СНИМКЕ: С. Меликов (второй слева) ведет 

заседание. 

за молодежи Ставрополья, жители окрестных домов — слов-
но попали в далекий 1941 год. Митинг продолжился минутой 
молчания. Затем все присутствовавшие возложили цветы и 
свечи к мемориалу.

 Есть в нашем городе еще одно место, связанное с теми 
суровыми днями. Около Дворца пионеров и школьников на-
ходится памятник юной разведчице Нине Попцовой. Де-
вушка в годы оккупации не раз переходила линию фронта. 
В конце концов она попала в плен к фашистам, где под-
верглась пыткам, а затем была расстреляна — буквально 
за несколько дней до прихода наших войск. Традиционно 
22 июня здесь проходит митинг памяти. Вчера на мероприя-
тие прибыли ветераны и школьники из летних лагерей «Улыб-
ка» (СОШ № 6) и «Родничок» (ДПиШ). Со словами привет-
ствия к присутствующим обратились ветеран ВОВ Василий 
Симонов, заместитель председателя Совета ветеранов вой-
ны, труда и вооруженных сил администрации столицы окру-
га Александр Шебалков, председатель Совета стариков Пяти-
горского районного казачьего общества Владимир Цуканов.

— 70 лет прошло со Дня Победы, но до сих пор невозмож-
но вспоминать о войне без дрожи в голосе, — отметил Алек-
сандр Шебалков. — Я был тогда таким, как вы, дети, и дал 
себе слово, что когда вырасту — стану военным, буду защи-
щать Родину. В итоге 32 года прослужил: от солдата до пол-
ковника. 

 Он также подчеркнул, что молодому поколению рассла-
бляться нельзя. Особенно сейчас, когда историю пытаются 
перекроить. Нужно помнить подвиг предков. 

 Поэму, посвященную своему земляку, воевавшему в 
годы ВОВ, школьникам зачитал Василий Симонов. «Нико-
го нельзя забывать из тех людей, кто был тогда на полях сра-
жений», — подчеркнул он. В завершение митинга состоялась 
минута молчания, и присутствовавшие возложили цветы к 
памятнику Нине Попцовой. Также в этот день в СОШ № 29 
прошел спектакль детской театральной студии «Мечта» по 
мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».

Примечательно, что в День памяти и скорби, 22 июня, 
стартовала первая всероссийская акция Благотворительного 
фонда «Память поколений», созданного по инициативе ряда 
общественных ветеранских организаций, а также космонав-
та, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Цель 
акции — сбор пожертвований в помощь участникам ВОВ.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìåäàëü 
çà äîñòèæåíèÿ 

è îòëè÷íóþ ó÷åáó
БОЛЕЕ 20 тысяч пятигорчан ушли на фронт. 

Домой не вернулись 12 тысяч. Город пере-
жил дни фашистской блокады. В столице 

СКФО 22 июня традиционно прошел ряд скорб-
ных мероприятий, призванных напомнить молодо-
му поколению о подвиге их предков. Ровно в че-
тыре часа утра состоялся митинг на Посту № 1 у 
мемориала «Огонь Вечной славы». Чтобы вместе 
вспомнить страшные минуты начала войны, четкой 
колонной выстроились юнармейцы почетного ка-

раула города. У всех в руках свечи. Спокойствие 
рассвета прервал голос легендарного диктора Ле-
витана: «Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 
четыре часа утра без объявления войны герман-
ские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бом-
бардировке города Житомир, Киев, Севастополь 
и другие…» Под звуки леденящего кровь марша 
«Вставай, страна огромная» все присутствовав-
шие — школьники, ветераны, представители Сою-
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Ê «Ìàøóêó-2015» 
ïî÷òè âñå ãîòîâî

Îêîëî ìåñÿöà îñòàåòñÿ äî ãëàâíîãî ìîëîäåæíîãî ñîáûòèÿ ðåãèîíà 
— Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê-2015». Ïîñëåäíåå 
ïëàíîâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïðîâåë â ÷åòâåðã 
íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ. 

Уважаемые жители Ставрополья!
22 июня 1941 года – трагическая дата для всего человечества. 74 года на-

зад начался отсчет дней кровопролитной борьбы против фашистских агрессо-
ров. Долгого и тяжелого пути к Великой Победе.

С тех пор прошло немало времени, однако оно еще не залечило все раны 
в наших сердцах. Спустя десятилетия у нас есть возможность осознать истин-
ную цену подвига наших дедов и прадедов, увидеть в нем первооснову мирно-
го настоящего и благополучного будущего нашей страны.

И пока память о героях живет в наших сердцах – мы живы. Спасибо всем ве-
теранам за достойный пример, за мужество и мудрость, которой вы щедро де-
литесь с новыми поколениями. Пусть страшные дни войны не повторятся ни-
когда! Благополучия, счастья и мирного неба над головой всем ставропольцам!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане!
22 июня 1941 года – трагическая и горькая  дата в нашей истории. Это день, 

разделивший человеческие судьбы на «до» и «после», точка отсчета четырех 
страшных лет. В истории нашей страны не было битвы более жестокой, чем Ве-
ликая Отечественная война. И нет подвига выше, чем подвиг солдата, отстояв-
шего  свою Родину!

Мы глубоко скорбим о миллионах жизней, принесенных на алтарь Победы, 
никогда не забудем тех, кто приближал ее на фронте и в тылу,  кто выполнил 
святой долг и защитил Отечество.

Беречь память о страшной войне, о трудной и долгой дороге к миру, вос-
питывать молодежь на примерах героического прошлого, окружить поколение 
победителей вниманием и заботой – долг каждого из нас. 

Низкий поклон ветеранам! Вечная память героям! 
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

* * *
Свою признательность тем, кто отстоял мир, выразил 
председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

 Дата 
23 июня для 
многих ничем 
не выделяется 
среди 
остальных летних будней. Однако 
именно 23 числа отмечается 
Международный олимпийский 
день. 

Сегодня значение Олимпийских 
игр для самих спортсменов и зрите-
лей недооценить невозможно. Игры 
— главное спортивное событие пла-
неты, и нет ни одного их участника, 
который бы не считал вершиной сво-
ей карьеры такую медаль.

Как появилась традиция отмечать 
Международный олимпийский день? 
Здесь ключевую роль сыграл — Меж-
дународный олимпийский комитет 
(МОК), который был образован имен-
но 23 июня. Создал МОК барон Пьер 
де Кубертен. Он предоставил на суд 
международного атлетического кон-
гресса доклад о необходимости воз-
рождения Олимпийского движения. 
А в 1967 году, на очередной сессии 
МОК, для повышения престижа Игр и 
популяризации мирного спорта было 
принято решение объявить 23 июня 
Международным олимпийском днем. 
Как правило, к этой дате приурочива-
ют различные соревнования во мно-
гих странах мира. Проходят они под 
единым лозунгом «Спорт для всех».

Главной идеей олимпийских энту-
зиастов до сих пор остается возрож-
дение олимпийского движения как 
универсального метода через спорт и 
равноправное состязание воспитать 
взаимопонимание среди молодежи 
разных стран. Другой аспект – попу-
ляризация физкультуры через олим-
пийские дисциплины. Ведь образ 
жизни большинства людей все чаще 
становится сидячим, а здоровый дух 
может быть только в том теле, кото-
рое занимается спортом. Вид подтя-
нутого и атлетически сложенного  че-
ловека вновь становится популярным 
среди простых школьников. И это 
главное. Ведь победа — приятный бо-
нус, но главное – участие.

В этом году в мировом  спортив-
ном сообществе случилось важное 
событие – Старый свет обрел свои 
собственные,  Европейские игры. 
Открытие соревнований состоялось 
12 июня в столице Азербайджан-
ской Республики Баку. Итоги будут 
подведены 28 июня. Идея проведе-
ния первых в истории Европейских 
игр принадлежит главе Олимпийско-
го комитета Европы Патрику Хики. 
Вначале предполагалось организо-
вать их в Белоруссии, но после офи-
циального отказа Хики обратился к 
Азербайджану. Решение  было при-
нято 8 декабря 2012 года на 41-й Ге-
неральной ассамблее Европейского 
Олимпийского комитета, прошедшей 
в Риме.

На играх 253 комплекта меда-
лей в 20 дисциплинах разыгрывают 
6200 спортсменов из 50 стран. От-
радно, что сборная России достойно 
представляет нашу страну на данных 
состязаниях. На 22 июня россий-
ская команда завоевала 40 золотых, 
23 серебряных и 14 бронзовых ме-
далей. На второй позиции хозяева 
турнира – у сборной Азербайджана 
14 золотых, 7 серебряных и 14 брон-
зовых наград. Замыкает тройку лиде-
ров  Германия – 10/9/12. 

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
ЕВ

Н
О

ГО
.



вторник, 23 июня 2015 г. КРУПНЫЙ ПЛАН2

| Информирует прокуратура | Ëå÷èòü — 
ïðèíóäèòåëüíî

Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïîääåðæàíî ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå 
ïî óãîëîâíîìó äåëó ïî îáâèíåíèþ Ê. â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 2 ñò. 115 ÓÊ ÐÔ, ïî ôàêòó óìûøëåííîãî ïðè÷èíåíèÿ 
ëåãêîãî âðåäà çäîðîâüþ.

| Награждение |

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 
ïðè ó÷àñòèè îáùåðîññèéñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
— îáùåñòâà «Çíàíèå» Ðîññèè è Àññîöèàöèè þðèñòîâ 
Ðîññèè ïðîâåë «êðóãëûé ñòîë» íà òåìó «Ôîðìèðîâàíèå 
àíòèêîððóïöèîííîãî ñòàíäàðòà ïîâåäåíèÿ».

| Круглый стол |

АДАМОВЫ ВРЕМЕНА 
(ВЕКИ)

По библейскому писанию, Адам 
— имя первого человека на земле, 
прародителя рода человеческого. 
На основе этого рассказа возник-
ло выражение «адамовы времена 
(веки)», употребляемое в значе-
нии: давняя старина.

Внизу возле амбаров, где с ада-
мовых времен собирались сходы, 
толпился народ (Л. Леонов, Нео-
быкновенные истории о мужиках, 
Приключение с Иваном).

АНИКА-ВОИН
В одном из произведений рус-

ской народной поэзии, «духовном 
стихе» об Анике-воине, рассказы-
вается о воине, который гордил-
ся своей силой и хитростью, но, 
встретив Смерть, испугался и был 
побежден ею. Источник этого сти-
ха — пришедшая к нам с Запада 
не ранее XVI в. повесть «Прение 
живота со смертью». Имя воина 
Аника взято из византийской по-
вести о герое Дигенисе, прозван-
ном anikitos — непобедимый; этот 
эпитет был понят как собствен-
ное имя. Об Анике-воине сохрани-
лось много народных сказаний и 
песен. Сражение его со Смертью 
изображалось на лубочных кар-
тинках, текст которых представлял 
сокращенную редакцию «Пове-
сти» (Д. Ровинский, Русск. народ-
ные картинки, т. IV, СПб., 1881, 
с. 553—558). Сказание об Анике-
воине послужило сюжетом для 
интермедии, которая в 60-х годах 
XIX в. разыгрывалась фабричны-
ми рабочими Владимирской губ. 
(«Русский архив», 1864, с. 75—79). 
Имя Аника-воин получило попу-
лярность и стало синонимом зади-
ры, хвастающегося силой, но тер-
пящего поражение.

Эх вы, Аники-воины!
Со стариками, с бабами 
Вам только воевать! 
(Н. А. Некрасов, Кому на Руси 

жить хорошо, 2, 3.)
ЗОЛУШКА. САНДРИЛЬОНА
По имени героини широко рас-

пространенной среди европей-
ских народов сказки о невинно 
гонимой мачехой и сестрами за-
марашке так называют девуш-
ку, обойденную в семье, выпол-
няющую всю черную домашнюю 
работу, безропотно перенося-
щую все несправедливые попре-
ки окружающих (в немецкой сказ-
ке Aschenputtel и Aschenbrӧdel — в 
золе запачканная). Из фолькло-
ра эта сказка в XVII в. во Фран-
ции проникла в письменную лите-
ратуру. По-французски Золушка 
— Сандрильона (от cendre — зола, 
пепел). Французский писатель 
Шарль Перро (1628—1703) обра-
ботал сказку о Золушке, вклю-
чив ее в свой сборник «Сказки 
моей матери Гусыни, или Исто-
рии и сказки былого времени с 
нравоучениями» (1697). В Гер-
мании сказка о Золушке напеча-
тана в сборнике братьев Гримм 
(Якоб, 1785–1863, и Вильгельм, 
1787–1857) «Детские и семейные 
сказки» (1812). 

[Сестра] была у нас на положе-
нии Золушки, которой поручалась 
только черная работа, т. е. она го-
товила костюмы, монтировку, де-
корации… но в качестве артистки 
появлялась лишь в самых экстрен-
ных случаях (К. С. Станиславский, 
Моя жизнь в искусстве, 1).

КАК ДОШЛА ТЫ 
ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ!

Цитата из стихотворения 
Н. А. Некрасова «Убогая и наряд-
ная» (1861):
Подзовем-ка ее да расспросим:
«Как дошла ты до жизни такой?..»

— ...вижу, что вам хочется спро-
сить меня: «Как дошла ты до жиз-
ни такой?» (А. И. Куприн, Погиб-
шая сила).

— Предоставим слово Нагуль-
нову. Пусть он расскажет, как до-
шел он до жизни такой (М. Шоло-
хов, Поднятая целина, 1, 32).

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

НА ЭТОТ форум были приглаше-
ны представители органов госу-
дарственной и муниципальной 

власти Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Торгово-промышленной 
палаты, бизнес-сообщества, высших 
учебных заведений, СМИ Северного 
Кавказа.

Открыла заседание ректор Северо-
Кавказского института повышения ква-
лификации Валентина Долженко. 

В рамках работы «круглого сто-
ла» были обсуждены актуальные темы: 
определение основных направлений де-
ятельности всех институтов гражданско-
го общества по воспитанию у населения 
нетерпимого отношения к коррупции, 
повышение правовой культуры и фор-
мирование антикоррупционного миро-
воззрения у студенческой молодежи, 
внедрение в практику предприниматель-
ского и бизнес-сообщества антикорруп-
ционной модели поведения, совершен-
ствование организационно-правового 
антикоррупционного механизма в систе-
ме государственной и муниципальной 
службы, усиление мер юридической от-
ветственности за преступления корруп-
ционной направленности.

О проблеме в целом, международ-
ных стандартах реализации антикор-
рупционной политики, роли обще-
ственных институтов сделал доклад на 
форуме первый заместитель предсе-
дателя правления общества «Знание» 
России Александр Евлахов.

С сообщением на тему «Об антикор-
рупционной модели поведения и зада-
чах по ее искоренению» выступила член 
Ассоциации юристов России, доцент 
кафедры креативно-инновационно-
го управления и права ПГЛУ, кандидат 
юридических наук Елена Кобышева.

Что такое Антикоррупционная хар-
тия российского бизнеса и каковы ре-
зультаты работы в этом направлении,  
рассказал советник президента Торго-
во-промышленной палаты Пятигорска 
Виктор Брыксин.

Тему «Антикоррупционные запреты, 
ограничения и обязанности в системе 
государственной службы, юридическая 
ответственность за преступления кор-
рупционной направленности» подняла в 
своем выступлении помощник руково-
дителя следственного отдела по городу 
Пятигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
Елена Фролова. 

В дискуссии по затронутым вопро-
сам приняли участие заведующая 
кафедрой государственного и му-
ниципального управления и права Се-
веро-Кавказского института — фили-
ала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции, кандидат политических наук Ека-
терина Агеева, консультант-юрискон-
сульт отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации Пред-

горного муниципального района Ва-
лентина Тищенко, заместитель на-
чальника управления по вопросам 
государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции адми-
нистрации главы Кабардино-Балка-
рии Мурат Докшоков, заместитель 
генерального директора по экономи-
ческой безопасности АО «Гидроме-
таллургический завод» г. Лермонтова 
Владимир Кузнецов, советник ректо-
ра Института экономики и управле-
ния, кандидат юридических наук Са-
велий Арапиди и другие.

Разговор состоялся деловой, инте-
ресный, конструктивный, и, безусловно, 
такой обмен опытом работы, мнениями 
показал главное: намерение всех сто-
рон — власти, бизнеса, образования и 
общественности — совместными усили-
ями проводить образовательно-просве-
тительскую и разъяснительную рабо-
ту среди жителей Северо-Кавказского 
региона по формированию нетерпимо-
го отношения к коррупции в любых ее 
формах и проявлениях. Да и воспита-
ние чувства собственного достоинства 
и ответственности будет способство-
вать поддержке жителями региона ан-
тикоррупционной политики государ-
ства.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: идет заседание 
«круглого стола».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ПРОКУРАТУРЕ города рассмотрено обращение глав-
ного врача ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберку-
лезный диспансер» о принудительной госпитализа-

ции лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, 
нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а 
также умышленно уклоняющихся от обследования в целях 
выявления туберкулеза или от лечения.

Установлено, что житель Пятигорска К., который состоит 
на учете в диспансере с открытой формой туберкулеза лег-
ких, будучи уведомленным надлежащим образом о необхо-
димости прохождения лечения и об опасности имеющегося 
у него заболевания, в нарушение ст. 41 Конституции Рос-

сийской Федерации, Федерального закона от 18.06.2001 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации», уклоняется от прохождения лече-
ния в ГБУЗ СК «Краевая туберкулезная больница» в с. Бурук-
шун Ипатовского района Ставропольского края.

Изложенные обстоятельства явились основанием для 
предъявления заявления прокурором города в Пятигорский 
городской суд в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопре-
деленного круга лиц о принудительной госпитализации К. 
для стационарного лечения в условиях специализированно-
го медицинского противотуберкулезного учреждения. 

Е. С. ШВЕЦ, старший помощник прокурора города.

Ассортимент, представленный продавцами, был бога-
тым. Новинкой этой ярмарки стали печатные пряни-
ки с изображением достопримечательностей Пяти-

горска. 
Цены на продукты были для любого кошелька. Некоторые 

радовали пришедших на ярмарку. Например, капуста стои-
ла от 10 рублей за килограмм, помидоры — от 50 р. Огурцы 
продавали от 20 рублей. Картофель тоже реализовывался по 
цене от 20 рублей за килограмм, свекла — по 40 рублей, мед 
— по 250 рублей за килограмм.

Появилась на прилавках вишня шпанка. Ее привезли фер-
меры из Буденновска и продавали от 100 рублей за кило-
грамм. Тутовник стоил 200 рублей. Настоящим лидером яр-
марки стала черешня. Она была представлена в изобилии и 
стоила от 80 рублей за килограмм. 

Пришедшие на ярмарку покупатели по-разному отзыва-
лись о ней. Те, кто живет неподалеку, отмечали, что им, ко-
нечно, удобно приобретать товары рядом с домом, а не ехать 
на рынок. Других же не устраивала стоимость некоторой про-
дукции: кабачков от 30 рублей за килограмм, баклажанов от 
100 рублей, абрикосов по 130 рублей, моркови от 70 рублей, 
цветной капусты от 50 рублей за килограмм. По словам не-
довольных, на городских рынках эти продукты дешевле. Се-
товали также на то, что ряд молочных товаров здесь дороже, 
чем в магазине — например, кефир.

Не обошлось без сувенирной продукции — изделий из гли-
ны и керамики. Также приемлемой была цена текстиля. Хо-
рошо шли мужские носки по 20 рублей за пару. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ÒÎËÜÊÎ 
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ â ìèíóâøóþ 
ñóááîòó âíîâü ïðîøëà 
ÿðìàðêà ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàðîäíîãî 
ïîòðåáëåíèÿ. Òîðãîâûå 
ðÿäû òðàäèöèîííî 
ðàñïîëîæèëèñü ìåæäó 
òðàìâàéíûìè îñòàíîâêàìè 
«Óíèâåðñàì» 
è «Óë. Ôó÷èêà». 

Ассортимент, представленный продавцами, был бога-

è «Óë. Ôó÷èêà». 

Äîðîãó ÷åðåøíå!

| Ярмарка |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИНТЕРЕСНО, что в прошлом 
году отличников учебы было 
чуть меньше — 147. Еще один 

любопытный факт, которым подели-
лась в разговоре с журналистами на-
чальник управления образования ад-
министрации Пятигорска Наталья 
Васютина, — очень многие родите-
ли нынешних отличников в свое вре-
мя тоже получали медали — 20 мам и 
6 пап. Есть и уникальные случаи. На-
пример, Ира Маркарян из СОШ № 12 
принесла в семью уже шестую ме-
даль! А вот Станислав Носатюк из ка-
зачьей кадетской общеобразователь-
ной школы № 19 тоже не первый в 
доме медалист, но до него все члены 
семьи награждались «серебром», он 
же заслужил «золото».

— Да, было непросто идти к этой 
цели, но у меня получилось! Трудил-
ся на протяжении всего года — и вот 
долгожданная золотая медаль! Конеч-
но, рад, что окончил школу, но все-

таки немного грустно. За годы учебы 
было много положительных момен-
тов, самый запоминающийся, навер-
ное, — линейка в первом классе и сле-
зы радости моих родителей, которые 
были счастливы оттого, что сын пошел 
в школу. К тому же у нас был очень 
дружный класс, буду скучать по ребя-
там, но надеюсь, мы не раз еще встре-
тимся. Поступать планирую в Высшую 
военную академию в Краснодаре на 
факультет информационной безопас-
ности. В будущем хочу стать генера-
лом, — признался Стас.

Кроме того, 20 ребят решили про-
должить династию, выбрав то же ре-
месло, которым занимаются либо 
мамы, либо папы. В целом же боль-
шинство медалистов мечтает о ме-
дицинской карьере — 31 человек. На 
втором месте специальность эконо-
миста, им хотят стать 26 ребят. Третью 
строку в рейтинге желаемых профес-
сий занимает, как ни странно, инже-
нер. Юристов потеснили на четвертую 
ступень. Три человека мечтают стать 

прокурором, причем двое из них — де-
вочки, 6 человек хотят связать жизнь 
с военной деятельностью, одна девоч-
ка хочет быть связисткой. Три выпуск-
ницы выбирают профессию учителя 
— русского языка, математики и на-
чальных классов. 

Что касается ЕГЭ, то в Пятигор-
ске он, по словам Натальи Васюти-
ной, прошел спокойно, организованно. 
Два нарушения были выявлены лишь в 
первый день на экзаменах по геогра-
фии и литературе, да и то со шпаргал-
ками были пойманы не пятигорчанки. 
Остальные же испытания прошли до-
вольно успешно. В понедельник стар-
товали резервные дни сдачи ЕГЭ для 
тех, кто болел либо у кого не получи-
лось справиться с заданиями в пер-
вый раз. 

После торжественной церемонии 
вручения медалей в театре оперетты 
праздники продолжились уже в шко-
лах. Там чествовали не только отлични-
ков, но и всех остальных, тоже не менее 
талантливых выпускников. Так, в гимна-

зии № 4 одиннадцатый класс окончили 
75 юношей и девушек. Как отметил ди-
ректор учреждения Сергей Танцура, аб-
солютно все ребята, получившие в этом 
году аттестат о среднем образовании, 
яркие, умные, творчески одаренные и 
достойные только высших похвал. 

— Хочется, чтобы ребята выбрали 
правильную профессию, которая бу-
дет доставлять им удовольствие, что-
бы они стали грамотными специа-
листами, вносили весомый вклад в 
развитие страны и, конечно, не забы-
вали родной город, — напутствовал 
своих подопечных руководитель гим-
назии № 4. 

Выпускные отгремели и, кстати, 
по сведениям городской полиции, 
без происшествий. Впереди другая, 
взрослая жизнь… И пусть она будет 
светлой, насыщенной и полной новых 
свершений. В добрый путь, выпускни-
ки 2015 года! 
НА СНИМКЕ: на сцене медалисты.

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ìåäàëü çà äîñòèæåíèÿ 
è îòëè÷íóþ ó÷åáó

Âîëîíòåðñêîãî êîðïóñà 
70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941—1945 ãîäîâ. Â ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ 
àâòîíîìèé, ïðåäñåäàòåëè îðãàíîâ 
ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
âûñøèõ è ñðåäíå-ñïåöèàëüíûõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ðóêîâîäèòåëè 
è àêòèâ ìîëîäåæíûõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ. 

В ЭТОТ день благодарственными 
письмами и дипломами главы Пя-
тигорска Льва Травнева, Думы го-

рода, а также местного и краевого Волон-

терского корпусов 70-летия Победы были 
награждены порядка 180 человек — все 
те, кто вносил самый весомый вклад в ор-
ганизацию и проведение торжественных 
акций и мероприятий, приуроченных к ве-
ликой майской дате. 

Научные столы, конференции, встре-
чи с ветеранами, флешмобы — гранди-
озный проект, созданный руками волон-
теров города, стартовал в Пятигорске 

27 февраля. Каждый из 70 дней был на-
полнен яркими и запоминающимися со-
бытиями. 

«Работы было много, но мы старались 
оказать содействие каждому ветерану, 
самое активное участие наши ребята при-
няли и в городских мероприятиях и про-
ектах, ведь долг молодежи — сохранить и 
пронести память и уважение к событиям 
тех лет», — сказала координатор Пятигор-
ского штаба Всероссийского Волонтер-
ского корпуса 70-летия Победы Виктория 
Ткачук.

По своему масштабу проект не имел 
аналогов не только в Ставропольском 
крае, но и на всей территории России. 
Помимо хорошо знакомых всем акций 
«Письма победы» и «Георгиевская лен-
точка», пятигорчане реализовали ряд уни-
кальных авторских проектов, таких как 
установка стендов в школах города, на 

которых учащиеся вывешивали свои раз-
мышления на тему патриотизма, различ-
ные экскурсии по памятным местам, 
помощь в презентации книг «Воинская 
слава Пятигорска», «Великой победе 70» 
и т. д.

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: Виктория Ткачук — 
награды достойным.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

×åñòâîâàëè 
âîëîíòåðîâ

Â çàëå Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè 
èì. Ì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå Ïÿòèãîðñêîãî 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
4 июля на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 работники в офис. 
ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Тел. 8 928 307 91 93 
8 962 435 09 01. 

№ 229 Реклама

№
 2

44
 Р

ек
ла

м
а

Òåë. 8 (928) 
362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

Реклама

Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.
31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)
546,18

äî âîñòð. — 504,72
Ï1685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441,12
äî âîñòð. — 399,66

 Ñî ñêèäêîé 20% — 358,46 
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

53987
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

200,40
äî âîñòð. — 186,60

Ñî ñêèäêîé 20% — 172,85
(äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ I-II ãðóïï)

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Äîðîãèå ÷èòàòåëè! ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã. ÏÎÄÕÎÄÈÒ 
Ê ÊÎÍÖÓ. Åñëè âû åùå íå óñïåëè îôîðìèòü ïîäïèñêó íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒ-

ÍÈÖÀ26.ÐÓ» — ÏÎÑÏÅØÈÒÅ, ÎÑÒÀËÎÑÜ ÌÀËÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ïîäïèñêà çàâåðøàåòñÿ 25 èþíÿ.

Авиакомпания «Донавиа», вхо-
дящая в группу компаний «Аэ-
рофлот», подвела итоги произ-
водственной деятельности за 
январь-май 2015 года.

По итогам пяти месяцев те-
кущего года авиакомпания пе-
ревезла 586,9 тыс. пассажиров, 
это на 5,2% меньше в срав-
нении с аналогичным перио-
дом 2014 года. Было выполнено 
6730 рейсов, пассажирооборот 
составил 782,5 млн. пассажи-

ро-километров, на 11,4  меньше 
показателя 2014 года. За пять 
месяцев 2015 года авиакомпа-
ния увеличила показатель за-
нятости кресел на 3,1% в срав-
нении с аналогичным периодом 
2014 года. Объем перевозки гру-
зов и почты за январь-май соста-
вил 888,9 тонн. 

С нижение производственных 
показателей связано с ремонтом 
взлетно-посадочной полосы в аэ-
ропорту Ростова-на-Дону, кото-
рый начался в начале апреля те-
кущего года. 

Соб. инф.

«Äîíàâèà» ïîäâåëà èòîãè 
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 

çà ÿíâàðü-ìàé 2015 ãîäà

ро-километров, на 11,4  меньше 
показателя 2014 года. За пять 
месяцев 2015 года авиакомпа-
ния увеличила показатель за-
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ
ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» 
сообщает о снижении стоимости на размещение рекламных материалов в газете «Пя-
тигорская правда». Размещение модульной рекламы, имиджевых статей и публикация 

информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

| Общественный 
совет |

| На уровне власти |

| Сообщает следственный комитет |

ВСТРЕЧА была посвящена рассмо-
трению вопросов предупрежде-
ния коррупционных правонаруше-

ний среди федеральных государственных 
служащих и расследования преступле-
ний данной направленности. На этом же 
заседании обсуждены организационные 
моменты: утвержден регламент Обще-
ственного совета, определивший его пол-
номочия и порядок деятельности, избрано 
правление, разработан план на второе по-
лугодие 2015 года. Единогласно предсе-
дателем избран ректор Ставропольского 
аграрного университета Владимир Труха-
чев, секретарем — ветеран следствия Ли-
дия Кибкало.

С приветственным словом к членам Об-
щественного совета обратился замести-
тель руководителя при следственном управ-
лении Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю Ев-
гений Шаповалов. Он отметил, что невоз-
можно переоценить вклад общественности 
в дело профилактики и предупреждения 

преступности в неспокойное время на юж-
ных рубежах нашей Родины. На территории 
Северного Кавказа по сей день актуаль-
ными остаются вопросы борьбы с терро-
ризмом, организованной преступностью 
и мздоимством, противодействие престу-
плениям, совершаемым в отношении не-
совершеннолетних и с их участием. Только 
при помощи и посильной поддержке обще-
ственности возможно разрешение многих 
существующих проблем. Именно в этих це-
лях в свое время было принято решение об 
образовании при следственном управле-
нии такого совета. 

На заседании с докладом о профилак-
тике совершения коррупционных престу-
плений среди сотрудников следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому 
краю выступила и.о. руководителя отде-
ла кадров следственного управления Ири-
на Григорчук. По ее словам, руководители 
следственных отделов отчитываются перед 
членами аттестационной комиссии о ре-

зультатах проводимой работы по профи-
лактике коррупционных правонарушений. 
Об этом говорится на проводимых учебных 
семинарах и т. д. 

Продолжил обсуждаемую тему стар-
ший специалист отдела обеспечения соб-
ственной безопасности и физической за-
щиты Роман Глухих, который сообщил, что 
в 2014 году проведены и окончены 20 слу-
жебных проверок. 

Итоги работы на этом заседании под-
вел Владимир Трухачев. Он подчеркнул, 

что Следственный комитет Российской Фе-
дерации, и следственное управление по 
Ставропольскому краю как его структур-
ное составляющее, является сегодня од-
ним из ключевых органов, призванных про-
тиводействовать коррупции. В этом деле 
уже достигнуты значительные результаты 
и общественность об этом знает благодаря 
открытости, гласности и доступности сле-
дователей для граждан. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ñëåäñòâåííîì 
óïðàâëåíèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ 
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ Åâãåíèÿ Øàïîâàëîâà. 

В ПЕРВОМ конкуре с высо-
той препятствий 85 см «зо-
лото» оспаривали 25 спор-

тивных пар, среди которых были 
и самые юные всадники, и более 
опытные спортсмены на молодых 
лошадях, и любители, занимаю-
щиеся конным спортом в с вобод-
ное от основной работы время. 
Десять участников закончили 
маршрут без штрафных очков, 
но лучшее время оказалось у сту-
дентки ПГЛУ Анастасии Лифен-
ко на Накате. Настя и ее сестра-
близнец Надежда участвуют в 
соревнованиях только второй год, 
и для Анастасии это первая побе-
да (команда Терского конного за-
вода). Надежда тоже выступала в 
этой номинации, но ей не повез-
ло, она упала. Однако на следую-
щий день, когда высота была уве-
личена до 90 см, Надежда прошла 
маршрут чисто, и по времени за-
няла четвертое место. А победу 

одержала Дарья Бучинскис на Хи-
мере (КСК «Держава»). 

В первый день серебряным при-
зером назван Дмитрий Григори-
адис на четырехлетнем Пами-
ре («Родник АГРО», Ессентуки), 
«бронза» досталась пятигорской 
школьнице Дарье Голомозой на 
Кабуле (КСК «Держава»). А при-
зерами второго дня стали еще два 
представителя КСК «Держава» — 
Григорий Дадурин на Нео (2 ме-
сто) и Дарья Голомозая, получив-
шая еще одну бронзовую медаль.

Вторым номером программы 
стал конкур с высотой препятствий 
110 см, в нем также участвовали 
всадники разной квалификации, 
поэтому зачеты производились от-
дельно для категории «дети», сре-
ди которых места распределились 
следующим образом: Егор Ива-
нов на Пегасе (ТКЗ)— первое ме-
сто, Мария Кюльбякова на Пионе 
(«Родник Агро») — второе место и 

она же на Изере — третье место. 
Среди взрослых всадников лишь 
одному Виталию Зубову на Ропо-
те (ТКЗ) удалось пройти маршрут 
чисто, вторым стал Дмитрий Гри-
гориадис на Памире, третьим — 
выступающий тренер КСК «Дер-
жава» Андрей Щецов на Хлое. 

На следующий день в этой но-
минации высота осталась 110 
см, а условия немного измени-
лись, и взрослые всадники сорев-
новались в общем зачете вместе 
с детьми. Лишь трое участников 
смогли закончить маршрут без 
штрафных очков. Первое место 
заняла спорт-сменка из Пятигор-
ска Евгения Нордгеймер на Ли-
бертине (КСК «Бештау»), второе 
— Ольга Митько на Херцогин (МЧС 
России, ТКЗ), кроме того, в тройку 
сильнейших вошел пятигорский 
школьник Егор Иванов на Пега-
се, добавивший к золотой медали 
еще бронзовую.

В завершение программы всем 
желающим было предложено по-
пробовать свои силы в конкурах 
с высотой 120 см в первый день 
и 125 см во второй. Сначала вне 
конкуренции оказалась Кристина 
Попова на Заступнике (ТКЗ), она 
одна прошла сложный маршрут 
с тройной системой без штраф-
ных очков. Вторым призером ста-
ла Дарья Горновая на Анонсе, 
третьим — Григорий Дадурин на 
Шторме (оба из КСК «Держава»). 
В конкуре с высотой препятствий 
125 см все лавры забрали хозяева 
поля — Дарья Горновая на Анон-
се, пятигорская школьница Ната-
лья Котлярова на Опере и Григо-
рий Дадурин на Шторме.

Кроме всадников из региона 
КМВ в турнире принимали уча-
стие гости из Ставрополя, Сочи 
и Черкесска. Обращает на себя 
внимание тот факт, что многие 
успешные спортсмены, живущие 
и учащиеся в Пятигорске, вынуж-
дены выступать за команды дру-
гих городов, потому что в столице 
СКФО до сих пор, к сожалению, 
нет ни одного конноспортивного 
клуба. Хотелось бы надеяться, что 
со временем ситуация изменится 
в лучшую сторону. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА. 

НА СНИМКЕ: пятигорские 
студентки сестры Лифенко.

È ñíîâà êîíêóð

Çàâåðøèëñÿ âòîðîé ýòàï òóðíèðà ïî êîíêóðó Êóáîê ÊÑÊ 
«Äåðæàâà». Êëóá «Äåðæàâà» âíîâü ïðèíèìàë ãîñòåé íà ñâîåé 
íåäàâíî îáóñòðîåííîé òåððèòîðèè, è ó÷àñòíèêîâ íà ýòîò 
ðàç áûëî áîëüøå, ÷åì ìåñÿö íàçàä.
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Îòêðûòîñòü è ãëàñíîñòü 
íà áîðüáó ñ êîððóïöèåé

В НЕЙ также приняли уча-
стие зампред краевого 
правительства, куратор 

экономического блока Андрей 
Мурга, дипломатические работ-
ники, руководство ряда крупней-
ших машиностроительных и пе-
рерабатывающих предприятий 
Беларуси.

Виталий Вовк выразил надеж-
ду на увеличение товарооборо-
та между Ставропольем и Респу-
бликой. Отметим, в прошлом году 
он составил более 120 миллио-
нов долларов. Укреплению эконо-
мических связей должны способ-
ствовать устоявшиеся контакты 
органов власти и бизнеса, меха-
низмы межгосударственного со-

трудничества России и Беларуси.
— Сегодня все барьеры сняты. 

Надо работать на благо наших 
стран, наших народов. Тем более 
что со стороны белорусских про-
изводителей и потребителей есть 
высокий интерес к России, — от-
метил он.

По мнению главы белорус-
ского Минпрома, одним из 
перспективных направлений 
взаимодействия может стать 
внедрение коммунальной и 
транспортной газомоторной 
техники, произведенной на бе-
лорусских предприятиях. Как 
прозвучало, сегодня в Респу-
блике выпускаются газомотор-
ные машины четвертого поколе-

ния, оснащенные безопасными 
полимерными баллонами рос-
сийского производства. По па-
раметрам расхода топлива они 
сопоставимы с дизельными дви-
гателями. По словам министра, 
с компанией «Газпром» достиг-
нуты договоренности по обеспе-
чению этой техники заправоч-
ной инфраструктурой.

По мнению Владимира Вла-
димирова, эти инициативы могут 
найти высокий встречный инте-
рес на Ставрополье. Край являет-
ся одним из пионеров внедрения 
газомоторного топлива в России. 
В этом году он стал участником 
программы федерального субси-
дирования приобретения газомо-

торного транспорта. В ее рамках 
предполагается покупка около 
ста автобусов на газовом топли-
ве. 

— Мы намерены последова-
тельно внедрять газомоторные 
технологии, для края это эконо-
мически выгодно. Поэтому в этой 
сфере мы точно найдем общий 
интерес, — ответил Владимир 
Владимиров.

В свою очередь губернатор 
предложил реализовать совмест-
ный проект в сельскохозяйствен-
ной сфере: создать в крае не-
сколько опытных площадок для 
тестирования в ставропольских 
условиях белорусской зерноубо-
рочной техники, которая активно 
используется в регионе. 

Достигнута договоренность о 
визите в край группы специали-
стов для выработки предложений 
по практической реализации каж-
дой из инициатив.

Также обсуждены вопросы, 
связанные с завершением нача-
того несколько десятилетий на-
зад строительства белорусского 
санатория «Белая Вежа» в Кисло-
водске, развитием авиасообще-
ния между Республикой и курор-
тами КМВ, ряд других.

В рамках визита состоялась 
встреча губернатора Владимира 
Владимирова с председателем 

Брестского облисполкома Анато-
лием Лисом.

Руководитель белорусского ре-
гиона отметил знаковость при-
езда делегации края в канун 22-
июня — 74-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны. 
Брест и знаменитая Брестская 
крепость стали одними из первых 
территорий, принявших удар вра-
га летом 1941-го.

Владимир Владимиров подчер-
кнул, что память о Великой Оте-
чественной объединяет людей по 
разные стороны границ. С особым 
чувством ее сохраняют на Ставро-
полье. Он привел в пример кра-
евые торжества, приуроченные 
к 70-летию Великой Победы: их 
участниками стали около 1,4 мил-
лиона человек — то есть практиче-
ски каждый второй житель края.

Глава российского регио-
на отметил, что в составе став-
ропольской делегации в Бела-
русь прибыли ветераны, в том 
числе участники освобожде-
ния Белоруссии в годы Вели-
кой Отечественной войны. Так-
же в Республику приехал детский 
творческий коллектив — часть 
уникального тысячеголосого дет-
ского хора, исполнившего песни 
военных лет на главной площади 
края 9 Мая этого года.

Соб. инф.

Двадцатого июня текущего года, примерно с 14 до 
18 часов, неизвестный, находясь в одной из квартир 
дома 263а по улице Тольятти столицы СКФО, воору-
жившись неустановленным предметом, нанес не ме-

нее трех ударов по голове и лицу потерпевшей. От 
полученных телесных повреждений женщина скон-
чался на месте происшествия.  

В настоящее время по уголовному делу проводят-
ся следственные действия, направленные на уста-
новление лица, причастного к совершению данного 
преступления. В случае, если вам что-либо известно 
или вы стали свидетелем преступления, просьба со-
общить в следственный отдел по  Пятигорску по те-
лефону 33-21-42 или в городской отдел МВД России: 
02, 33-10-30.

Соб. инф.

Ðàçûñêèâàþòñÿ ñâèäåòåëè óáèéñòâà
Следственным отделом по Пятигорску 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю возбуждено уголовное 
дело по факту убийства 70-летней женщины по 
признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà 
Äåëåãàöèÿ Ñòàâðîïîëüÿ âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì 
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì ïîñåòèëà Áåëàðóñü. Â 
Áðåñòå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ãëàâû êðàÿ ñ 
ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè Âèòàëèåì 
Âîâêîì.
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ЕЕ КРАСИВОЕ драматическое сопрано звуча-
ло на международном фестивальном конкур-
се «Театральные ассамблеи» в подмосковной 

Балашихе. На этом престижном состязании вокали-
стов разных стран Лидия стала лауреатом первой 
степени в двух номинациях: «Академическое сольное 
пение» и «Хоровое ансамблевое пение».

Май принес одаренной певице и звание дипло-
манта первой степени на ХVI международном кон-
курсе исполнителей старинного русского романса 
им. Изабеллы Юрьевой в Таллинне. Лидии вручили 
два диплома в номинациях «Академическое сольное 
пение» и «За музыкальность». Петриченко включила 
в конкурсную программу не только классические ро-
мансы М. Глинки и А. Варламова, но и забытые, ред-
ко исполняемые шедевры камерного искусства и со-
временные произведения, такие как романс Женьки 
из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие».

В искусстве у каждого свой путь, своя тропинка к 
заветным высотам мастерства.

Влюбленная в музыку девочка выросла за кулиса-
ми краевого театра оперетты, где до сих пор работает 
художником-бутафором ее мама Любовь Андреевна.

Учеба в пятигорской музыкальной школе № 1, а 
затем в Минераловодском музыкальном училище 
им. В. Сафонова укрепили в юном сердце любовь к 
музыке. 

Еще занимаясь в училище, Л. Петриченко стала 
петь в хоре театра музыкальной комедии и вскоре вы-
учила весь репертуар. Сначала ей поручали неболь-
шие роли, а потом и образы примадонн в опереттах. 
Публика оценила обаяние молодости дебютантки, 
красивый тембр ее голоса и стремление насытить 
роль психологическим содержанием.

Но Лидия, очень требовательная к себе, понима-
ла, что ей не хватает мастерства, надо много рабо-
тать над голосом. 

Она оставила театральные подмостки и поступи-
ла на вокальный факультет Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств в класс профес-
сора народной артистки России Натальи Гасташевой 
в Нальчике.

Во время учебы одаренная студентка участво-
вала в республиканских, всероссийских, между-
народных конкурсах, завоевывая призовые места. 
Ей вручили почетную грамоту на международ-
ном конкурсе вокалистов им. М. Глинки в Астра-
хани. Л. Петриченко стала лауреатом международ-
ного конкурса вокалистов «Орфей» в Волгограде, 
обошла соперников на республиканском конкур-
се исполнителей романсов в Кабардино-Балка-
рии. Незабываемым был гала-концерт смотра во-

калистов-отличников музыкальных вузов России в 
Санкт-Петербурге.

Блестяще окончив вуз, Лидия возвратилась в те-
атр, где открыла сезон исполнением главной роли в 
оперетте И. Кальмана «Фиалка Монмартра».

Кропотливый труд, помноженный на все возрас-
тающую любовь к музыке, желание учиться у коллег 
мастерству вокала, сценическому движению, умению 
передавать эмоции и чувства героинь — все это дало 
свои результаты.

Лидия Петриченко солировала во всех спектаклях, 
идущих на сцене краевого театра оперетты, исполняя 
ведущие партии.

Аплодисменты, цветы, комплименты согревали ее 
сердце, наполненное музыкой.

Но жизнь не сладкая сказка. Так случилось, что 
Петриченко попала в аварию, в результате чего у нее 
пропал голос. Друзья и поклонники собрали деньги 
на лечение в московской клинике.

Здоровье постепенно приходило в норму, но 
страстное желание подняться на новую ступень твор-
чества уже завладело молодой певицей. Непросто ей 
было решиться уехать из Пятигорска, где все было 
дорого ей: и старинные особняки, хранящие тайны 
прошлого, и просвеченные солнцем каштаны, и по-
крытый вечными снегами Эльбрус в розовой дымке 
предрассветного утра.

Но напористость, стремление совершенствоваться 
в творчестве, добиваться новых высот — это черты ха-
рактера Лидии, суть ее поэтичной натуры.

Окунувшись в столичную жизнь, Лидия не пропу-

скала концертов выдающихся оперных див, считая 
их выступления «своими университетами». Она вос-
хищалась артистическим обаянием, силой пережи-
ваний, тонкой музыкальностью Елены Образцовой, 
Ирины Архиповой, Зары Долухановой, их программа-
ми, включавшими произведения всех эпох и стилей.

Оформив индивидуальное предпринимательство 
на федеральном уровне со сферой деятельности 
«постановка и организация концертов и спектаклей 
во всех уголках России», Лидия Петриченко попробо-
вала себя в качестве режиссера-постановщика.

Поставленный ею в 2011 году спектакль «Есенин и 
Айседора Дункан. История любви, жизни и смерти» 
в театре «Пара-Докс» на Патриарших прудах по сей 
день имеет успех у публики.

Лидия работает педагогом-репетитором, является 
ведущей солисткой Московского молодежного музы-
кального театра, снимается в кино.

Счастливым подарком судьбы оказалась для на-
шей землячки творческая встреча с профессором 
Зальцбургской консерватории Марио Диазом. Дра-
матический тенор с мировым именем он открыл в 
Москве для вокалистов разных стран двухгодичную 
международную вокальную студию. Лида была в ней 
прилежной ученицей.

Мастер-классы маэстро позволили подняться на 
новую ступеньку в творчестве. Лидия ведет большую 
концертную деятельность, выступая на сценических 
площадках Москвы и Подмосковья.

У нее есть все, что присуще настоящей певице: 
красота и элегантность, артистизм и чувственность, 
умение насытить исполнение психологическими ню-
ансами и, конечно, красивый, чистый и глубокий го-
лос. Все это гармонично сливается в ней. Отсюда и 
успех на конкурсах, и победы на музыкальных фести-
валях.

Каждый раз, приезжая в Пятигорск, Лидия Петри-
ченко непременно дает сольные концерты в родном 
городе. Ее выступления в Центральной городской би-
блиотеке им. М. Горького имеют неизменный успех. 
Партнерами Лидии в оперных дуэтах нередко стано-
вятся столичные музыканты.

К концертам в Пятигорске, которые певица счита-
ет творческими отчетами перед земляками, она всег-
да готовится с особенной тщательностью, составляя 
новые программы. Особенно запомнились тематиче-
ские концерты: «Великий Верди», «От оперы до опе-
ретты», «Лидия Петриченко и ее друзья».

— Музыка каждый раз заново открывает мне мир 
высоких чувств, благородства, чистой, преданной 
любви и невыразимого словами блаженства. Я счаст-
лива жить в этом мире чарующих мелодий, — так рас-
суждает певица, которую дома друзья называют не 
иначе как «наш пятигорский соловей».

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Петриченко 

во время выступления 
на международном конкурсе 

в Таллинне.
Фото из личного архива Лидии Петриченко.

Ìóçûêîé íàïîëíåííîå ñåðäöå

ТАК рассуждали сотрудники Пятигорской торгово-про-
мышленной палаты, когда организовывали благотво-
рительную акцию «Счастливое детство» для воспитан-

ников детского дома № 32.
Они проявили максимум фантазии и изобретательности, 

чтобы подарить ребятам настоящий праздник.
Детвору порадовали конкурсы и вечеринка от агентства 

«Розыгрыш-шоу» с участием Джека Воробья, пиратов Кариб-
ского моря и героев мультфильмов, готовых всегда прийти 
на помощь.

Приключение в бухте затонувших кораблей, поиски фраг-
ментов карты в Сонной лощине и дискотека с пиратами за-
ставили ребят не только посмеяться, проявить командный 
дух, но и задействовать весь свой интеллект и смекалку.

В этих испытаниях мальчишкам и девчонкам помогали до-
брые персонажи из популярного мультика Симка и Нолик, 
которые всегда были рядом и придавали уверенности в пре-
одолении сложностей.

Наконец-то все задания пиратов были выполнены, и участ-
никам преподнесен сундук с сюрпризами. Подарки к празд-
нику щедро предоставил спонсор Виталий Будакян.

— Мы сами словно окунулись в детство, — сказал вице-пре-
зидент Пятигорской торгово-промышленной палаты Виктор 
Зубенко. — Стараемся делать все, чтобы дети верили в до-
брых волшебников. Надеемся, что это событие надолго оста-
нется в сердцах наших маленьких друзей и, главное, даст им 
чувство защищенности и бесстрашия в будущей жизни.

Благотворительная акция «Счастливое детство» не един-
ственный акт милосердия, проявленный коллективом Тор-
гово-промышленной палаты. Здесь разработана целая про-
грамма акций «Лидер новой эпохи». Благотворительностью 
на Руси занимались испокон веков. Продолжать традиции 
милосердия — святое дело.

Екатерина РУСЛАНОВА.
НА СНИМКЕ: фрагмент праздника.

Фото Ирины ТИМОШКИНОЙ.

Ïðàçäíèê â ïîäàðîê

В ТЕЧЕНИЕ всей смены 
ребята были вовлече-
ны в калейдоскоп раз-

личных событий. Для каждого 
ребенка лагерь открылся сво-
ей гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе 
творческие способности, кто-
то узнал, что трудиться — это 
интересно, а кто-то научил-
ся не огорчаться при пораже-
ниях. А дети, которые только 
пойдут в первый класс, имели 
прекрасную возможность по-
знакомиться со своей школой 
и адаптироваться в новом кол-
лективе.

Нам очень хотелось удивить 
и порадовать воспитанников, 
поэтому в начале смены был 
организован зажигательный 
флешмоб, который вызвал 
бурный восторг у всех ребят.

Большое внимание уделя-
лось работе по гражданско-па-
триотическому, духовно-нрав-
ственному, эстетическому и 
экологическому воспитанию, 
развитию интеллектуальных и 
творческих способностей де-
тей, профилактике здорово-
го образа жизни, изучению 

Правил дорожного движения 
и пожарной безопасности, 
проводились игры, конкурсы, 
викторины и занимательные 
тесты по сплочению коллекти-
ва и на проявление ярких ин-
дивидуальных качеств ребят.

Естественно, укреплять здо-
ровье нельзя без спорта. Наши 
дети принимали активное уча-
стие в спортивных меропри-
ятиях, таких как «Веселые 
старты», «Веселый дельфин», 
«Пожарная эстафета». Еже-
дневно проводились зарядка 
и танцевальные разминки на 
свежем воздухе, состязания 
по бадминтону, футболу, тен-
нису, пионерболу.

В День России дети приняли 
активное участие в городском 
конкурсе рисунков на асфаль-
те «Наш дом — Россия». Вос-
питанники профильной смены 
МБОУ СОШ № 27 заняли пер-
вое место.

Яркие впечатления оста-
лись и после организованной 
эвакуации с вызовом насто-
ящего пожарного отряда. Ре-
бята получили возможность 
не только потренироваться в 

знании правил пожарной без-
опасности, но и посмотреть, 
что находится внутри пожар-
ной машины. 

Они демонстрировали свои 
способности не только в спор-
те, но и в творчестве. С азар-
том пели, танцевали и про-

являли себя в актерском 
мастерстве. А малыши были 
готовы каждый день проводить 
концерт по заявкам. 

Надеемся, что дни, прове-
денные в летнем пришколь-
ном лагере «Ростки России», 
надолго запомнятся ребятам и 

оставят в их памяти незабыва-
емые впечатления и приятные 
воспоминания.

Н. БОЧАРОВА, 
Н. БОНДАРЕНКО, 

воспитатели летней 
профильной смены «Ростки 

России» МБОУ СОШ № 27. 

Ó íàñ ñêó÷àòü íå ïðèõîäèòñÿ
Ëåòíèé ëàãåðü « Ðîñòêè Ðîññèè» ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 27 ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè äëÿ 130 îçîðíûõ 
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. 

ПОСЛУШАТЬ старинные казачьи 
песни, из которых составлен 
репертуар «Хуторка», собра-

лись горожане и многочисленные отды-
хающие города-курорта.

Артистов в красочных костюмах, ис-
полнивших в театрализованной стили-
зации напевы казаков Дона и Терека, 
встречали дружными аплодисментами.

Руководитель ансамбля Ольга Беля-
кова, создавая репертуар, побывала в 
музыкально-этнографических экспеди-
циях, где записывала старинные каза-
чьи напевы, по крупицам собирая луч-
шие образцы народного творчества.

Песни «Бурка», «Вдоль по улице», 
«Запрягай-ка», «Гребенские казаки» и 

другие жемчужины фольклора доносят 
до слушателей дыхание степных про-
сторов, передают удаль, смелость, па-
триотизм казаков, готовых защищать 
родную землю.

Песню «Когда мы были на войне» пу-
блика встретила овацией.

Для казачьих песен характерно 
многоголосие, что подчеркивало вы-
сокую музыкальную культуру «Хутор-
ка». Звучали песни протяжные, обря-
довые, раскрывающие тему разлуки 
с родиной, семьей, матерью, смерть 
на чужбине, темы супружеской не-
верности, несчастной любви и весе-
лые, искрометные, вызывающие и у 

зрителей желание подпевать и при-
плясывать.

Для многих гостей города-курорта 
явилось откровением, что в маленьком 
Пятигорске существует такой высоко-
профессиональный коллектив. Приятно 
было узнать, что «Хуторок» является ла-
уреатом всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей казачьей 
песни. Коллектив получил Гран-при на 
телевизионном конкурсе «Ставрополье 
— край казачий».

А совсем недавно губернатор Став-
ропольского края Владимир Влади-
миров вручил коллективу народного 
казачьего ансамбля «Хуторок» благо-
дарственное письмо за подписью Пре-

зидента России В. В. Путина «За заслу-
ги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания и многолетнюю пло-
дотворную деятельность».

Была в летописи «Хуторка» незабыва-
емая страница, когда ансамбль побы-
вал с гастрольной поездкой в Европе.

Городок Эрисон, в котором выступа-
ли посланцы Пятигорска, — небольшой, 
но достаточно известный туристический 
центр в самом сердце Франции, воз-
ле знаменитого минерального курор-
та Виши, «французских Кавминвод». 
Незадолго до «Хуторка» здесь слуша-
ли фольклор ирландцев, корсиканцев, 
англичан. Но, по признанию мэра Эри-

сона Бернара Форо и местных жителей, 
самые большие впечатления остались 
от пятигорчан. Французы долго не отпу-
скали ребят со сцены, а последняя ночь 
в казачьем лагере превратилась в боль-
шой интернациональный праздник.

И в концерте под открытым небом ар-
тисты «Хуторка» показали лучшие об-
разцы казачьего фольклора: эпиче-
ские, исторические, военно-бытовые, 
свадебные, лирические, плясовые, шу-
точные песни, а также частушки. 

— Очень приятно сознавать, что ка-
зачьи песни трогают сердца. Ребята 
старались передать всю самобытность 
казачьих напевов. Эти мелодии име-
ют в истоках седую старину, уходящую 

в глубь веков, может быть, потому они 
так ценны для нас, что в них — душа по-
колений, — отметила руководитель ан-
самбля «Хуторок» Ольга Белякова.

Примечательно, что многие отдыха-
ющие после концерта подходили к ар-
тистам, чтобы сфотографироваться с 
ними. Люди благодарили энтузиастов 
самодеятельного творчества за достав-
ленное удовольствие, за возможность 
погрузиться в песенное творчество ка-
заков.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
НА СНИМКЕ: выступает «Хуторок»

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Ïîåò è òàíöóåò 
«Õóòîðîê»

Есть на небосклоне песенно-
танцевальной культуры 

Ставрополья особенные яркие 
звездочки. Одна из них — народный 

казачий ансамбль «Хуторок» 
пятигорского городского Дома 

культуры № 1. Концерт этого 
самобытного талантливого 

коллектива с большим успехом 
прошел в сквере у памятника 

генералу Ермолову в цикле 
«Курортные вечера».

Ïîáåäàìè íà ïðåñòèæíûõ 
ìóçûêàëüíûõ êîíêóðñàõ 
îòìå÷åí íûíåøíèé 2015 ãîä äëÿ 
íàøåé çåìëÿ÷êè ïåâèöû Ëèäèè 
Ïåòðè÷åíêî.

Â ÷åòâåðã, 25 èþíÿ, â 10.05 
íà êàíàëå ÒÂÖ äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. 
Îäèíîêèé âîëê».

Однажды сын донского казака и пор-
тнихи Станислав Говорухин (к тому вре-
мени он уже сменил романтическую 
профессию геолога на работу на телеви-
дении) шел по городу Горькому и вдруг 
увидел необычную сценку. Все суетят-
ся, бегают, и только один человек сидит 
в кресле, курит, а ему приносят то чай, то 
кофе. Этим счастливчиком оказался ре-
жиссер Марк Донской, фильм которого в 
тот момент как раз и снимали. Говорухин 
подумал: «Вот профессия», — и решил 
поступать во ВГИК. В 1979 году Станис-

лав Сергеевич закончил съемки свое-
го легендарного фильма «Место встре-
чи изменить нельзя». А ведь эту ленту 
зрители могли так и не увидеть. Как ни 
парадоксально, но картина о доблест-
ных работниках уголовного розыска не 
понравилась… МВД, но «Место встречи 
изменить нельзя» все же решились по-
казать на День милиции. Кстати, увле-
чение Говорухина живописью началось 
именно с этого фильма. В конце второй 
серии, где Промокашка рисует окурком 
черную кошку, он делает это по контуру, 
очерченному самим режиссером. Сегод-
ня Говорухин пишет пейзажи, портреты, 
жанровые сценки, а несколько лет на-
зад в Российской академии художеств 
состоялась даже его персональная вы-

ставка. Каждый день Говорухина стро-
го расписан: премьеры, выставки, засе-
дания в Госдуме. Вот уже два десятка 
лет как Станислав Сергеевич окунул-
ся в политику: посчитал, что так сможет 
что-то сделать для российской культу-
ры, для кинематографа. И ему это уда-
лось, хотя Говорухин человек неудобный, 
резкий, нетерпимый ко лжи и предатель-
ству, разгильдяйству и непрофессиона-
лизму. Где бы Станислав Сергеевич ни 
появлялся, он всегда привлекает к себе 
внимание. Его любят за мужественность, 
силу духа и верность своим принципам. 
Честь и благородство для Говорухина — 
истинный смысл его непростой, но пол-
ной творчества жизни. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Каждый с детства должен получать настрой на великие дела. 
Истинное величие заключается в трех вещах: целеустремленности, 
бесстрашии и щедрости. Согласитесь, такой человек не может быть 
трусом, и не понимать, зачем живет. Что же мешает быть щедрым, 
ведь это заложено в каждом из нас?


