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2 декабря в Екатеринбурге прошел VII съезд Всероссийской
политической партии «Единая Россия». По тому, как освещали
средства массовой информации это событие, трудно понять, ка*
ким был форум. Кроме фрагментов из выступлений лидеров
партии, никаких иных сообщений в прессе не проявлялось. Ску*
пые оценки и короткие комментарии по поводу съезда являются
свидетельством недопонимания значимости форума партии, ко*
торая уверенно завоевывает свои позиции в России. Можно по*
разному относиться к единороссам, но то, что они побеждают на
выборах всех уровней, – это факт, который уже никто не оспари*
вает. Впрочем, беседа с делегатом VII съезда «Единой России»,
секретарем политсовета пятигорского отделения ВПП «Единая
Россия» Игорем Калинским поможет расставить все точки над «i».

– Игорь Васильевич, вы были делегатом не только VII съез&
да партии, но и шести предыдущих. Можете дать оценку пос&
леднему? Это было знаковое событие или рабочая встреча
на высоком уровне?

– Я считаю, что VII съезд партии «Единая Россия» был знако*
вым событием не только для нашей политической организации,
но и для всей страны, как бы высокопарно это ни звучало. Во*
первых, проведение форума совпало с пятилетием партии. На
момент ее создания в декабре 2001 года число единороссов со*
ставляло не более 60 тысяч. На сегодняшний день в наших рядах
свыше миллиона человек. Среди них министры, 69 губернаторов,
около 2 тысяч депутатов законодательных органов всех уровней
и подавляющее большинство в Госдуме страны. Причем в партии
представлены практически все социальные слои общества и, что
очень для нас важно, молодежь, которая составляет 26 процен*
тов от общего числа единороссов. Это говорит о том, что партия
«Единая Россия» стала серьезной политической силой, в нее ве*
рят, на нее надеются. Во*вторых, впервые в решении съезда была
определена политическая платформа партии на ближайшие де*
сять лет. Я полагаю, что это самый важный итог работы съезда.

– Не слишком ли длительный срок вы себе устанавливае&
те? Неужели нельзя было ограничиться хотя бы пятилеткой,
как это было в не столь давние времена?

– Мы – партия реалистов, а не утопистов. И те задачи, которые
ставит перед собой «Единая Россия», за 500 дней не решить.

– В таком случае, что это за проблемы, которые будет ре&
шать «Единая Россия» в течение десяти лет?

– Если быть более точным, то это обязательства, которые бе*
рет на себя партия в рамках стратегии качественного обновле*
ния страны на принципах суверенной демократии. Под страте*
гией обновления мы понимаем незамедлительное решение ряда
задач, определяющих успешное будущее России. Причем, как
сказано в программном заявлении партии «Единая Россия»,
«масштаб этих задач сопоставим с самыми важными этапами
истории нашей страны, такими, как ее индустриализация и элек*
трификация, послевоенное восстановление экономики».

– Звучит очень громко и даже амбициозно.
– А вот здесь я несогласен. Наша политическая организация с

момента создания позиционировала себя как партия конкретных
дел и реальных планов. И от этого принципа не отступает. Поэто*
му задачи, которые были озвучены, конкретны и реальны. В пер*
вую очередь к ним относится радикальное повышение качества и
уровня жизни россиян, преодоление бедности как социального
явления, улучшение системы пенсионного обеспечения и соци*
альной защиты инвалидов. Далее, проведение реформы систе*
мы здравоохранения, цель которой – повышение качества и дос*
тупности медицинской помощи. Приумножение лучших традиций
отечественной системы образования, вывод страны на позиции
одного из мировых лидеров по его качеству, поддержка образо*
вательных учреждений, где не только хорошо обучают, но и при*
вивают высокие духовные и нравственные ценности. Проведение
новой молодежной политики, в основе которой – создание рав*
ных условий для самореализации каждого молодого человека,
активное продвижение молодых на все этажи власти и во все сфе*
ры управления. Создание законодательных и политических усло*
вий для результативной борьбы с преступностью, оздоровление
и укрепление правоохранительной системы. Будет обеспечена от*
крытость деятельности органов судебной власти и правоохрани*
тельных структур, независимость правосудия. Реформирование
системы государственного управления всех уровней.

– Насколько известно, правительство пару лет назад уже
объявляло об административной реформе.

– Правительство не справилось с ней, значит, ее проведет
«Единая Россия».

– А что это будет означать реально?
– Это будет означать существенное сокращение числа феде*

ральных государственных служащих и федеральных ведомств
в регионах, внедрение административных регламентов на госу*
дарственной службе, приведение оплаты труда управленческих
кадров в соответствие с результатами их деятельности. И в про*
должение нашей основной темы хочу добавить, что я назвал
несколько направлений в работе партии. Всего их десять. Де*
сять приоритетов на ближайшие десять лет.

РОССИЯ, КОТОРУЮ
МЫ ВЫБИРАЕМ

– Игорь Васильевич, поднимался ли на съезде вопрос о
выборах как в местные законодательные органы, так и в Го&
сударственную Думу в будущем году?

– Конечно, ведь осуществление наших задач будет во многом
зависеть от числа единороссов в этих структурах. Поэтому наша
главная задача – победа на выборах всех уровней.

– Кажется, у вас появился серьезный конкурент в лице
партии «Справедливая Россия»?

– Отвечая на ваш вопрос, хотел бы процитировать слова предсе*
дателя партии «Единая Россия» Бориса Грызлова по этому пово*
ду: «Наши «новые» оппоненты еще не стали партией в полном смыс*
ле слова, но уже успели проявить себя как достаточно безответ*
ственная сила, любой ценой стремящаяся преодолеть выборный
барьер. По сути – это партия бывших, стремящихся вернуть свои
позиции под новыми лозунгами. Их неразборчивость в кадровой
политике может открыть дорогу во власть криминалу. Именно та*
кую неразборчивость они уже проявили на региональных выборах».
Мы все прекрасно помним выборы в Думу Пятигорска и видели,
какие грязные технологии использовались против нашей партии,
против кандидатов от «Единой России». К счастью, уже принят за*
кон, по которому ужесточаются правила предвыборной агитации.
В частности, кандидатам запрещается использовать выделенное
им для агитации эфирное время в целях распространения негатив*
ной информации в отношении других кандидатов и партий. Кроме
того, введен запрет на призывы голосовать против конкурентов.

– Насколько представительным был съезд в Екатеринбурге?
– На съезде присутствовало свыше 2,5 тысячи человек. Став*

ропольский край представляли 8 делегатов, в том числе и Вла*
димир Семенович Катренко; на партийный форум были при*
глашены губернатор Александр Леонидович Черногоров и его
первый заместитель, руководитель администрации Кавминвод
Виталий Иванович Михайленко. В адрес съезда поступили при*
ветствия от президента Владимира Путина и первого замести*
теля председателя правительства страны Дмитрия Медведе*
ва. Хотел бы отметить, что гостями партийного форума были
зарубежные делегации – представители самых крупных авто*
ритетных политических партий. Многие из них выступали на
съезде. В частности, руководитель украинской делегации, ми*
нистр финансов сказал: «Распад Советского Союза, перестрой*
ка в Украине отбросили республику на 50 лет назад». Ну а сло*
ва председателя компартии Китая «Мы только с Россией, мы
только с «Единой Россией», нам не нужны Соединенные Шта*
ты Америки», были встречены громом аплодисментов.

– По телевидению VII съезд «Единой России» назвали съез&
дом победителей. Почему? В докладах и в выступлениях
было много победных реляций?

– Нет, конечно, нет. И в докладе председателя партии Бориса
Грызлова, и в выступлениях было много критики и самокритики.
И это справедливо, мы отвечаем за все, что происходит в стра*
не и в обществе.

– А конкретно за что же вас критиковали?
– За низкий уровень жизни, за монетизацию льгот, за корруп*

цию, которая стала национальной бедой. Очень интересным был
содоклад Минтимера Шаймиева, президента Татарстана, со*
председателя Высшего совета партии, посвященный проблемам
сельского хозяйства. Он говорил о том, что, вступая в ВТО, мы
теряем продовольственную независимость, что у нас некому об*
рабатывать пахотные земли; очень убедительно и доказательно
критиковал правительство за такое положение на селе. Выступ*
ление Юрия Лужкова – сопредседателя Высшего совета партии –
неоднократно прерывалось аплодисментами, настолько его речь
была яркой и эмоциональной. Чувствовалось, как он болеет за
свою страну, за людей. На мой взгляд, если бы не его возраст, он
мог бы быть одним из претендентов на пост президента страны.

На съезде звучала здоровая, конструктивная критика, была очень
деловая обстановка; единственным недостатком, на мой взгляд,
было то, что слово предоставлялось только лидерам партии, гу*
бернаторам, крупным руководителям. Но ведь партия состоит не
только из них. Хотелось услышать голос рядового партийца.

– Какое впечатление на вас произвел Екатеринбург?
– Особого времени, чтобы познакомиться с городом, не было.

И, тем не менее, что бросилось в первую очередь в глаза, – чис*
тота, хорошее освещение улиц, великолепные гостиницы, клас*
сический аэропорт. Я завидовал, что у нас такого аэропорта нет,
что полуторамиллионный Екатеринбург – это живой, современ*
ный город, а Кавминводы, где проживает практически столько
же людей, будто застыли в своем развитии. Это несправедливо
по отношению к курортам федерального значения.

– Игорь Васильевич, какие ближайшие планы у партии
«Единая Россия»?

– Если говорить о краевой организации, то наша задача – побе*
дить на выборах в Государственную Думу Ставропольского края,
которые состоятся в марте следующего года. Борьба будет жест*
кой, но я думаю, что наши избиратели сделают правильный выбор.

Ольга ТУМАНОВА
Фото Юрия ПАВЛОВА

Из выступления сопредседателя Высшего совета партии
Юрия Лужкова на VII съезде «Единой России»:

– Нам удалось за последние годы разгрести самые большие
завалы, начать восстанавливать промышленность, развивать на�
циональную инфраструктуру. Российский народ сделал свой ис�
торический выбор в пользу демократии. В России формируется
собственная национальная модель демократии, она тесно свя�
зана с политической традицией, с принципами нашей полити�
ческой культуры. Только такая модель демократического раз�
вития может быть органична для России.

Нам продолжают «кудрить мозги» по поводу того, что вложе�
ния в развитие национальной инфраструктуры – в дороги, боль�
ницы, детские сады, образование, науку – это источник инфля�
ции. Нам продолжают рассказывать сказки про то, что омертв�
ление в Стабилизационном фонде триллионов рублей – это
высшее благо для России. Налицо раздвоение сознания у на�
ших финансистов. Они все время стонут по поводу того, что им
некуда девать лишние деньги, закапывают их в Стабфонде и
одновременно душераздирающе кричат, что денег на разви�
тие страны нет.

Из выступления сопредседателя Высшего совета партии
Минтимера Шаймиева на VII съезде «Единой России»:

– Сельское хозяйство страны должно стать одним из важней�
ших составляющих базиса суверенной демократии, от которого
зависит конкурентоспособность, безопасность экономики и, од�
новременно, благосостояние граждан. Особую активность сегод�
ня имеет привлечение к делу инвестирования сельхозпроизвод�
ства частного бизнеса. Когда крупный бизнес в Татарстане при�
ступил к работе на селе и стал брать самые депрессивные тер�
ритории, в основном хозяйства�банкроты, к этой затее я отнесся
с определенной опаской. Прошло несколько лет, эти хозяйства
стали одними из самых передовых, в том числе и по уровню за�
работной платы.

Началась настоящая высокотехнологичная индустриализация
полеводства и животноводства. Если на Западе этот процесс
идет на основе взаимопоглощения фермерских хозяйств, то, по�
лучив в наследство от недалекого прошлого колхозы и совхозы
с просторными полями, мы как бы перепрыгнули эту крайне слож�
ную и болезненную ситуацию.

Из доклада сопредседателя Высшего совета партии «Еди.
ная Россия» Сергея Шойгу на VII съезде:

– Организация у нас молодая, однако сплоченная и, самое глав�
ное, умеющая побеждать. С чем мы пришли к 5�летию? За пять
лет провели 60 избирательных кАмпаний, и хочу напомнить, что
в 58�и мы одержали победу. Скажу больше. В 65 региональных
парламентах мы имеем большинство; и именно поэтому, учиты�
вая наше доминирование в Государственной Думе, нас называ�
ют партией власти. Также в наших рядах 69 губернаторов, а сле�
довательно, и исполнительная власть в регионах олицетворяет�
ся с «Единой Россией». Поэтому мы ответственны за то, что про�
исходит в стране.

В законотворческой работе центром внимания должен стать
человек. Надо строить работу так, чтобы закон принимался
не ради закона или отдельной узкой группы лиц, а был на�
правлен на улучшение условий жизни каждого конкретного
человека.

Наше сотрудничество со СМИ должно вестись грамотно. Мы
должны быть открыты и понятны обществу. Государственные,
частные, зарубежные, печатные, электронные средства массо�
вой информации должны знать о работе партии: о наших пла�
нах, взглядах, результатах и, к сожалению, в том числе и неуда�
чах. Мы должны понимать, что вопрос, заданный журналистом,
это вопрос многих тысяч жителей страны. Не оставляйте его без
внимания и ответа.

Как только сорганизовалась партия «Справедливая Россия»
– сердце встрепенулось. И название красивое, и справедливос*
ти охота. Тем более что она объединила Родину любимую, Пен*
сионеров несчастных и Жизнь, которая дается только один раз
и ее хочется прожить лет до ста с зарплатой депутата. И все бы
хорошо, но тут возникло смутное ощущение. Это как камешек в
туфле: вроде бы не натирает, но неудобство создает. А все дело
в том, что намедни чуть ли не каждый пенсионер Пятигорска по*
лучил письмо от главы Ставрополя Дмитрия Кузьмина, который
ратует за эту самую справедливую партию.

Во*первых, послания от него никто не ждал, своего адреса не
давал, а если он у него оказался, то откуда? По большому счету
это называется вмешательством в личную жизнь. Во*вторых, мы
уже научились считать деньги не только в своем кошельке, но и
в государственном. Ежели куда что прибыло, значит, откуда*то
убыло. В частности, хорошая бумага, конверты, марка, классная
печать, я извиняюсь, за чей счет? Понятно, что Стабфонд здесь
ни при чем. Билл Гейтс и близко не стоял. Роману Абрамовичу
это по фигу. Значит, вопрос по Высоцкому: «Откуда деньги, Зин?»
Понятно, что из нашего кармана. Каким способом – человеку
получающему деньги по принципу «работа*касса» – не понять.
А теперь перейдем к третьему, то бишь к перечислению добрых
дел благотворительного фонда Дмитрия Кузьмина, который ука*
зан в письме. Я опять извиняюсь, но чтобы их профинансиро*
вать, не хватит ни фонда Сороса, ни искусства Копперфильда.
И потому остается вопрошать: так где же Справедливость?

Ирина МАКСИМОВА

ТАК ГДЕ ЖЕ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

12 декабря прошло очередное заседание Политического со*
вета пятигорского местного отделения ВПП «Единая Россия».
На заседании был определен порядок действий отделения
партии на ближайшее время. В частности, в соответствии с ус*
тавом партии 20 декабря в Пятигорске решено провести XI вне*
очередную конференцию пятигорского местного отделения ВПП
«Единая Россия». Определена норма представительства на кон*
ференцию – 1 делегат, избранный общими собраниями первич*
ных отделений – от 25 членов партии, состоящих на региональ*
ном учете. На повестке дня конференции – итоги работы VII съез*
да партии, участие пятигорского отделения единороссов в вы*
борах депутатов краевой Думы и выборы делегатов на XI вне*
очередную конференцию Ставропольского регионального отде*
ления ВПП «Единая Россия». Кроме того, принято решение сфор*
мировать штаб для проведения избирательной компании по вы*
борам депутатов ГДРФ.

И СНОВА ВЫБОРЫ

Депутатами Госдумы РФ от «Единой России» ведется актив*
ная работа над национальным проектом «Достойный труд», ко*
торый ориентирован на улучшение условий труда, создание си*
стемы постоянного повышения квалификации, решение проблем
занятости населения. Этот проект позволит обеспечить рост до*
ходов граждан в 2007*2009 годах в среднем на 15*20 процентов,
а в отдельных отраслях – на 25*30 процентов. Таким образом,
средняя заработная плата в стране за предстоящие два*три года
должна вырасти до 25 тысяч рублей. Помимо этого, «Единая Рос*
сия» намерена добиваться увеличения минимального размера
оплаты труда (МРОТ) до 2 тыс. рублей в 2007 году. Внесенный
единороссами законопроект также дает право регионам устанав*
ливать МРОТ для внебюджетного сектора экономики и предус*
матривает административную ответственность для работодате*
ля за выплату зарплаты ниже уровня МРОТ.

ДОСТОЙНОЙ
ЗАРПЛАТЕ БЫТЬ

Государственной Думой принят во втором чтении проект зако*
на «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе*
дерации и Уголовно*процессуальный кодекс Российской Феде*
рации». Как сообщил один из авторов законопроекта, замести*
тель председателя Государственной Думы Владимир Катренко,
документ вводит адекватные нормы наказания за преступления
и противоправные действия, совершаемые на трубопроводах,
транспортирующих нефть, газ и другую нефтепродукцию. В ны*
нешних условиях, когда сохраняются высокие цены на нефть и
нефтепродукты, эта сфера становится все более привлекатель*
ной для криминального бизнеса, потому количество попыток
хищений растет.

Пользуясь большой протяженностью топливных коммуникаций
и отсутствием тщательного контроля за ними, некоторые пред*
приимчивые граждане сделали отъем черного золота статьей
своих доходов. Вице*спикер отметил, что такие действия могут
стать причиной взрывов, крупномасштабных аварий, привести к
гибели людей, разливу нефти, загрязнению окружающей среды
и нанесению колоссального ущерба природе.

В условиях сохранения угрозы терроризма и высокого уровня
преступности необходимы дополнительные меры, направленные
на повышенную защиту нефте* и газопроводов. В конечном сче*
те, речь идет об экономической, экологической и национальной
безопасности государства, подчеркнул Владимир Катренко.

За повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и га*
зопроводов, а также всех связанных с ними технологических
устройств, если они совершены из корыстных или хулиганских
побуждений, законопроектом предлагается штрафовать на сум*
му от 400 до 500 тыс. руб., или наказывать исправительными
работами на срок от года до двух, или лишать свободы на срок
от 2 до 5 лет.

В случае действия организованной группы преступников, либо
если деяние совершено в отношении магистральных трубопро*
водов, то предлагаемое наказание – лишение свободы от 3 до
6 лет. Если в результате вскрытия нефтепровода случилась се*
рьезная авария или произошла гибель людей, то срок заключе*
ния возрастает от 5 до 8 лет.

За украденные и проданные энергоресурсы частное лицо мо*
жет получить от 3 до 6 лет; группа граждан, предварительно до*
говорившаяся между собой, – от 5 до 8, участники организован*
ной преступной группировки – от 7 до 10 лет.

РАСПЛАТА
ЗА ЧЕРНЫЙ ДОХОД
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C��,�-���������  '( 4 3250,00 13000,00 
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1 /�������$���� 8(4�

����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 

2 /�����$� 8(4�

����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 

3 +�����&���D6ND6 1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 
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+�����������������!����&�������
��"���� 

,��������������&����������

,���&���������"�����&�������

�����-����������� 

1�&����������

�����������

�������&����

������ 

1 0/�I���������0�����F��������� 88���������966D�

�����83(?4 
2 ...�;J�������= 88���������9606 

�����84(44 
3 0/�:�������+���$��2����������� 89���������966D�

�����6@(?6 
4 0/�/�'������>��������2�������& 89���������966D�

�����89(66 

)�

�*� 
#���

���������� 
:�����

���������� 

F������-
"�������

����� 

 ���������������

������$�������������

�������� 
1 11.12.06 13.45 1 ��	�(�)*������
�� 
2 11.12.06 15.55 2 ��	�(�)*������
��� 
3 12.12.06 09.40 3 ��	�(�)*������
�� 
4 12.12.06 12.00 4 ��	�(�)*������
�� 
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2�����

$�
�����"� 

.�-���

������
$N 

1 /�������$����

8(4�����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 195-50 112 412-
50 

2 /�����$ 1.5 
����$���� 

1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 110-50 65 537-50 

3 +�����&���D6ND6 1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 38-00 21 850-00 

 01.J.     197 800-
00 
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<����"��
������-
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2��-
���$�

�����"� 

.�-���
���-
���$N 

1 /�������$����
8(4�����$���� 

1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 197-14 113 355-
50 

2 /�����$� 8(4�

����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 112-46 64 664-50 

3 +�����&���D6ND6 1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 38,22 21 976-50 

 01.J.     199 996-
50 
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.�-���
���-
���$N 

1 /�������$����
8(4�����$���� 

1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 196-00 112 700-
00 

2 /�����$� 8(4�

����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�8543-054-
0303520-92 

C�� 575 112-00 64 400-00 

3 +�����&���D6ND6 1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 39-80 22 885-00 

 01.J.     199 985-
00 
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.�-���
���-
���$N 

1 /�������$����

8(4�����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 197-50 113 562-
50 

2 /�����$� 8(4�

����$���� 
1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 112-20 64 515-00 

3 +�����&���D6ND6 1���$� -� ���$�� ����������
866M�������(�1A�E4?3-054-
0303520-92 

C�� 575 38-00 21 850-00 

 01.J.     199 927-
50 
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������	��������������������������������)�1����
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���� ������!�����)������������E�&���
����===�4'('�
6�/8�&��������������"������������
	����!�I���1	��
����;�����������������������������������������!��
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6�	����
���H�!��
���=��!����#���������)�":���
��"�===�4'('�6�/8�
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��� �������#� �������!�	� �������� ���������� ���� �
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��������
"!�� �������������
��F�������������������)��
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�"���	1E���������&�FBBGD��"��
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1.  !�"� ��#� �
!$��	
�� %!������ &'(�
)$!�������#* 

+� 1 3467,22 3667,00 

2.  !�"� �
� ��!�
�� %!������ &',� )$!�
������#* 

+� 1 4528,83 4630,00 

3.  !�"� ��#� 
��-�.� %!������ &'/� )$!�
������#* 

+� 3 10101,66 10219,35 

4. �
�� ��)
��0� %!������ (1&'�� )$!�
������#* 

+� 1 5362,43 5398,00 

5. �
�� ��)
��0� %!������ (1&'�� )$!�
������#* 

+� 1 5362,43 5398,00 

6. �����
�%II*���-23'&����	�������&4-1 +� 2 5984,03 6101,84 
7. �$��%II*�56���-13������!��+� +� 2 790,40 811,00 
 5
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� 
)8�#� �
��
�9� 
���
�� ��
$��
�����:�����;�	�
):
���.:���#�
�.�
�	�	�#�!
	��!�;��$)��0 

   
35597,00 

 
36225,19 
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-��	
�� 
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�� 
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Ôèëüì. Ôèëüì. Ôèëüì

ËÈÖÎ áóäóùåãî ìîæíî óâèäåòü,
êîíå÷íî æå, â ñåãîäíÿøíåì ìî-

ëîäîì ïîêîëåíèè, íî â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè è ïîñòîÿííûõ çàáîòàõ ìû íå
âñìàòðèâàåìñÿ â ãëàçà ñåãîäíÿøíèõ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, à ñêâîçü íèõ è íå
âèäèì èõ äóøè. Íà ïðîõîäèâøåé ôîòî-
âûñòàâêå êàê ðàç ìîæíî áûëî ïîñìîò-
ðåòü â ñâåòëûå è ÿñíûå þíûå ãëàçà, ïðî÷èòàòü ïî
ìèëûì îäóõîòâîðåííûì ëè÷èêàì ìîëîäûõ ôîòîìîäå-
ëåé íàñòðîåíèå, öàðÿùåå â èõ ñðåäå. Èìåííî æåëàíèå
îñòàíîâèòü ìèã, ïîéìàòü íàñòðîåíèå, ðàñêðûòü ÷åðåç
îáúåêòèâ ôîòîêàìåðû ìîëîäûå äóøè è ïîêàçàòü âñåì
ëèöà áóäóùåãî ïîäòîëêíóëî îðãàíèçàòîðîâ ýòîé âûñ-
òàâêè � ýñòåòè÷åñêèé öåíòð «ÝñòËýíäåð» âî ãëàâå ñ
äèðåêòîðîì Ãàëèíîé Àíäðóñåíêîâîé ðàçðàáîòàòü è
âîïëîòèòü â æèçíü ýòîò óíèêàëüíûé ïðîåêò.

Êðàñíóþ ëåíòî÷êó Ãàëèíà Âàëåðüåâíà ïåðåðåçàëà
âìåñòå ñ äèðåêòîðîì êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ëèäèåé
Êðàñíîêóòñêîé. Ìóçåé è ýñòåòè÷åñêèé öåíòð îáúåäè-
íÿþò õîòü è íåäàâíÿÿ, íî òåïëàÿ äðóæáà è óñïåøíàÿ
ïëîäîòâîðíàÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà. Ïîäîáíàÿ ôîòîâû-
ñòàâêà-êîíêóðñ ýêñïîíèðóåòñÿ â ìóçåå óæå âî âòîðîé
ðàç. Â ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è Ëèäèÿ Èâàíîâíà êàê ðàç
îòìåòèëà, ÷òî ïåðâàÿ âûñòàâêà íåîæèäàííî ñòàëà
ïîëüçîâàòüñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó ãîðîæàí è áûëà âîñ-
òðåáîâàíà.

� Åñëè ïåðâûé øàã ìû ñòóïàëè íåóâåðåííî è ñ
íåáîëüøîé îïàñêîé, � ãîâîðèò Ëèäèÿ Êðàñíîêóòñêàÿ,
� òî ñåãîäíÿ ìû øàãíóëè ñïîêîéíî è óâåðåííî.

Ïîñêîëüêó ïîäîáíàÿ âûñòàâêà ñàìà ïî ñåáå ÿâëÿ-
åòñÿ íåòèïè÷íûì äëÿ êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ñîáûòè-

åì, îòêðûâàëè åå òîæå íåòðàäèöèîííî. Îôèöèàëüíóþ
÷àñòü ðàçíîîáðàçèëè òâîð÷åñêèìè íîìåðàìè âîñïè-
òàííèêîâ ýñòåòè÷åñêîãî öåíòðà «ÝñòËýíäåð». Ïîìèìî
òàíöåâàëüíûõ ïîäàðêîâ î÷àðîâàëà âñåõ ãîñòåé ôîòî-
âûñòàâêè ïðåëåñòíàÿ äâóõëåòíÿÿ ïðèíöåññà Ìàðèÿ
Õàð÷èëîâà, êîòîðàÿ âïåðâûå â æèçíè âûñòóïèëà ïå-
ðåä ïóáëèêîé. Ïðåäñòàâèëà ñâîþ ýêñòðàâàãàíòíóþ è
ÿðêóþ êîëëåêöèþ íàëü÷èíñêèé äèçàéíåð Ìàäàì Ïîì-
ïàäóð.

Â ðàìêàõ ýòîé ôîòîâûñòàâêè ïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ
íà ëó÷øóþ ôîòîìîäåëü ïî ÷åòûðåì íîìèíàöèÿì �
«Ìèíè-ìîäåëü» (îò 3 äî 6 ëåò), «Þíàÿ ìîäåëü» (îò 6
äî 10), «Ìîäåëü-òèíåéäæåð» (îò 10 äî 16) è «Ôîòîìî-
äåëü» (îò 16 è ñòàðøå). Â çàëå êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
óäîñòîèëèñü áûòü ïðåäñòàâëåííûìè 32 ó÷àñòíèöû �
ôèíàëèñòêè, êîòîðûå ïðîøëè òðè ïðåäâàðèòåëüíûõ
îòáîðî÷íûõ ýòàïà êàñòèíãà. Ê ñîæàëåíèþ, þíîøè

îêàçàëèñü ïàññèâíûìè â ðàáîòå íàä ýòèì ïðîåêòîì è
ñèëüíûé ïîë çäåñü ïðåäñòàâëåí òîëüêî â êà÷åñòâå
îäíîãî ãîñòÿ � êàïèòàíà Ñåðãåÿ Áîéêî (7 ëåò).

Êàæäûé ïîñåòèòåëü ýòîé ôîòîâûñòàâêè ìîã ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ â çàâåòíîé ðîëè ÷ëåíà æþðè êîíêóðñà êðàñîòû.
Òîëüêî çäåñü ïîìèìî ïðèðîäíîé êðàñîòû îöåíèâàþòñÿ è
çàäóìêà, ïîñòàíîâêà êàäðà, ïåðåâîïëîùåíèå ôîòîìîäå-
ëè, åå ìàñòåðñòâî ðàáîòàòü íà êàìåðó. Ïîä ñòàòü ïðåëåñ-
òíîé êàðòèíêå áûëè ïîäîáðàíû è ñîîòâåòñòâóþùèå íà-
çâàíèÿ: ðóññêàÿ êðàñà, î÷àðîâàòåëüíàÿ íåçíàêîìêà, íå-
æíûé öâåòîê, ïðûæîê ñ÷àñòüÿ, íåæíîñòü, ãàðìîíèÿ è
ìíîãîå äðóãîå. Þíûå êðàñàâèöû íà ñíèìêàõ ïåðåâîïëî-
ùàëèñü â àíãåëî÷êà, ïèðàòêó, ôåþ âåòðà, ìîðñêóþ çâåçäó
è áåëóþ ëèëèþ, êîâáîÿ, àìàçîíêó è ñïîðò-äèâó. Âñòðå÷à-
ëèñü îáðàçû, íàâåÿííûå èçâåñòíûìè è ëþáèìûìè âñåìè
âîçðàñòàìè êèíîôèëüìîì Ëåîíèäà Ãàéäàÿ «Êàâêàçñêàÿ
ïëåííèöà» è ïîâåñòüþ Àëåêñàíäðà Ãðèíà «Àññîëü». Íî
òîëüêî òà þíàÿ ôîòîìîäåëü ïîëó÷èò ëàâðû ïîáåäèòåëüíè-
öû, êîòîðîé óäàëîñü îñòàâèòü ñâîé îáðàç â äóøå è
ïðèêîâàòü ê ñâîåìó ñíèìêó âîñòîðæåííûå âçãëÿäû áîëü-
øèíñòâà ïîñåòèòåëåé è ÷ëåíîâ êîìïåòåíòíîãî æþðè, â
ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ïðîôåññèîíàëüíûå ôîòîõóäîæ-
íèêè, äåÿòåëè êóëüòóðû è ïðåäñòàâèòåëè ïðåññû.

Â òå÷åíèå öåëîãî ìåñÿöà ãîðîæàíå è ãîñòè Ïÿòè-

Íàòàëüÿ ÏÀËÜÊÎÂÀ, íàø êîðð.

Òàê íàçâàíà ôîòîâûñòàâêà-
êîíêóðñ, ýêñïîíèðîâàâøàÿñÿ â
îäíîì èç âûñòàâî÷íûõ çàëîâ
Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.
Èíòðèãóþùåå íàçâàíèå, íå
ïðàâäà ëè? À äåéñòâèòåëüíî,
êàê æå âûãëÿäèò ëèöî
áóäóùåãî? Ïîæàëóé, ýòîò
âîïðîñ çàèíòåðåñóåò êàæäîãî.

ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÉ ïðîòèâ
«Îñòðîâà» ñ ñàìîãî íà÷à-

ëà áûëî ïðåäîñòàòî÷íî: ðåæèñ-
ñåð, àêòåðû, ñïåöèôèêà òåìû.
Ðåæèññåð Ïàâåë Ëóíãèí, èçâå-
ñòíûé òàêèìè íå â ìåðó «àêòó-
àëüíûìè» ôèëüìàìè, êàê «Òàê-
ñè-áëþç», «Ëóíà-ïàðê» è «Îëè-
ãàðõ», è åãî îáðàùåíèå ê ïðà-
âîñëàâíîé òåìàòèêå îáíàäåæè-
âàëî ìåíüøå âñåãî. Êàçàëîñü,
÷òî îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ýòîé
òåìå, òîëüêî åñëè íå â æàíðå
áàíàëüíîãî ïîñòñîâêîâîãî ñòå-
áà íàä «ïîïàìè», êîòîðûé óæå
âñòðå÷àëñÿ â åãî ôèëüìå
«Ñâàäüáà». Àêòåðû  Âèêòîð Ñó-
õîðóêîâ è Äìèòðèé Äþæåâ äî
ñèõ ïîð èçâåñòíû â àìïëóà áðó-
òàëüíûõ è ïàðîäèéíûõ óãîëîâ-
íèêîâ, êàêîå óæ òàì ìîíàøå-
ñòâî! Ñàìà òåìà ñïàñåíèÿ ÷å-
ðåç þðîäñòâî � ñëîæíåéøàÿ,
ïîòîìó ÷òî òðåáóåò íå òîëüêî
äîãìàòè÷åñêèõ ïîçíàíèé, íî è
ëè÷íîãî «ðàçëè÷åíèÿ äóõîâ». Ïðî
êàæäîãî ÷åëîâåêà ìîæíî ñ
áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïå-
íüþ îòâåòñòâåííîñòè ñêàçàòü,
âåðóåò îí èëè íåò, âîöåðêîâëåí
îí èëè íåò, íî îïðåäåëèòü åãî
âûñîêèì íàçíà÷åíèåì þðîäñòâà
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ïîýòî-
ìó âñåãäà áûëè è âñåãäà áóäóò
ìíîæåñòâà îáûêíîâåííûõ õóëè-
ãàíîâ èëè ìåäèöèíñêèõ ïñèõî-
ïàòîâ, òðåáóþùèõ ê ñåáå îñî-
áîãî îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû îê-
ðóæàþùèõ, è ñàìèõ îêðóæàþ-
ùèõ, æàæäóùèõ óâèäåòü â ëþ-
áîì óðîäñòâå äîëãîæäàííîå
þðîäñòâî. Ñåé÷àñ, êîãäà ïîä âû-
âåñêîé âîçðîæäåíèÿ «ïðàâî-
ñëàâíîé äóõîâíîñòè» î÷åíü ÷àñ-
òî âûäàþò äåøåâóþ, ïñåâäîïðà-
âîñëàâíóþ äóøåâíîñòü, íóæíî ñ
èíêâèçèòîðñêèì çàíóäñòâîì ïðî-
âîäèòü ðàçëè÷èå ìåæäó ýòèìè
ñîñòîÿíèÿìè, äàáû íå âïàñòü â
íåèçáåæíóþ ïðåëåñòü.

ÏÐÈ ñúåìêå ëþáîãî ôèëü-
ìà, ïðåòåíäóþùåãî íà

ïðàâîñëàâíîñòü, âñåãäà åñòü
ðèñê ñîñêîëüçíóòü â îäíó èç
êðàéíîñòåé ýòîé ïðåëåñòè �
ëèáî â ñóñàëüíî-ñóâåíèðíûé
ëóáîê, ëèáî â íàâÿç÷èâî-èñòå-
ðè÷íûé íàäðûâ. Îò ôèëüìà
ìîæíî áûëî æäàòü è òîãî, è
äðóãîãî, äà åùå è âûòàùåííóþ
èç äæèíñîâîãî êàðìàíà íàïîñ-
ëåäîê òó ñàìóþ èíòåëëèãåíòñ-
êóþ ôèãó, íî ÿ íå ïîëó÷èë íè
ïåðâîãî, íè âòîðîãî, íè òðå-
òüåãî�

Ïàâåë Ëóíãèí ñíÿë íàñòîÿ-
ùåå ïðàâîñëàâíîå êèíî äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé.
È â ýòîì âñÿ êîëëèçèÿ èñòî-
ðèè ÷åëîâå÷åñêîãî òâîð÷åñòâà:
ìîæíî áûòü Ëóíãèíûì è îä-
íàæäû ñíÿòü îòêðîâåíèå («Îñ-
òðîâ»), à ìîæíî áûòü Êèðîé
Ìóðàòîâîé è îäíàæäû ñíÿòü
ïîõàáíîå êîùóíñòâî («×åõîâñ-
êèå ìîòèâû»). «Êîãäà á âû çíà-
ëè, èç êàêîãî ñîðà» è ÷åì áûë
êîãäà-òî ñàì ñîð� Ñðåäè ïðà-
âîñëàâíûõ êðèòèêîâ äàæå õî-
äèò âûðàæåíèå, ÷òî Ñàâë Ëóí-
ãèí íàêîíåö-òî îáðåë ñâîå ïîä-
ëèííîå èìÿ è ñòàë Ïàâëîì Ëóí-
ãèíûì, è õîòÿ ýòî ñðàâíåíèå
òðåáóåò áîëüøîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, òîò ôàêò, ÷òî ñëåäóþ-
ùèé ôèëüì ðåæèññåðà ïîñâÿ-
ùåí ñóãóáî ïðàâîñëàâíîìó êîì-
ïîçèòîðó Ðàõìàíèíîâó, òîëüêî
ïîäòâåðæäàåò íàøó íàäåæäó.
Èñòîðèÿ âîçðîæäåíèÿ ðóññêî-
ãî êèíî ñåãîäíÿ � ýòî ÷àñòü
îáùåé èñòîðèè âîçðîæäåíèÿ
ñòðàíû, è åñëè ôèçè÷åñêàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü êàæäîãî èñïîë-
íèòåëüíîãî ïîëèòèêà ñåé÷àñ
áîëüøå, ÷åì íèêîãäà, îòâåò-
ñòâåííîñòü õóäîæíèêà åùå

áîëüøå, èáî îòâåòñòâåííîñòü
ìåòàôèçè÷åñêàÿ, õóäîæíèê ñåãîä-
íÿ îòâå÷àåò çà áîëüøóþ è ðå-
àëüíóþ ïîëèòèêó îáðàçà, êàêèì
ìû õîòèì âèäåòü ñâîþ ñòðàíó è
ñàìèõ ñåáÿ â íåé.

ÊÀÊÈÅ áû ìû ñåé÷àñ íè ïû-
òàëèñü èçìûñëèòü è îáíà-

ðóæèòü íåäîñòàòêè â ýòîì ôèëü-
ìå, õîòÿ Ëóíãèí èçáåæàë îñíîâ-
íûõ Ñöèëë è Õàðèáä, íåèçáåæíî
âñòàâàâøèõ íà åãî ïóòè, âñå âîë-
íû íàøåé êðèòèêè áóäóò ðàçáè-
âàòüñÿ î ïðî÷íûé êàìåíü íåïðå-
ëîæíîãî ôàêòà � ýòî ïåðâûé êà-
÷åñòâåííûé ïðàâîñëàâíûé ôèëüì
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, êàê
«Êíÿçü Âëàäèìèð» � ïåðâûé êà-

÷åñòâåííûé ïðàâîñëàâíûé ìóëü-
òôèëüì. È ïðè ýòîì àâòîðû «Îñ-
òðîâà» ïîøëè ïóòåì, î êîòîðîì
ïðàêòè÷åñêè âñå çàáûëè ñî âðå-
ìåí áîëüøîãî ñîâåòñêîãî êèíî
� îíè íå ñòàëè ïîäñòðàèâàòüñÿ
ïîä óñëîâíûå ðåôëåêñû ñëó÷àé-
íîãî çðèòåëÿ, à çàñòàâèëè ïîñ-
ëåäíåãî ïîäíÿòüñÿ äî ñâîåãî
óðîâíÿ, ýòî óæå íå ðàçâëå÷åíèå,
ýòî � ïîäâèã ïðîñâåòèòåëüñòâà.
Ïðè÷åì ýòîò ïóòü àâòîðû âûáðà-
ëè ñòîëü áåñêîìïðîìèññíî, ÷òî
åñëè è åñòü êàêàÿ-òî îïàñíîñòü
â ýòîì ôèëüìå � ýòî åãî íåïî-
íèìàíèå ñî ñòîðîíû ñåãîäíÿø-
íåãî «ìàññîâîãî çðèòåëÿ», êîòî-
ðûé, ñêîðåå âñåãî, ê òàêîìó óðîâ-
íþ åùå íå ãîòîâ, à êèíî ýòî,
ìåæäó òåì, ðàññ÷èòàíî èìåííî
íà ìàññû, åãî áóäóò ñìîòðåòü
èìåííî ñ ïîï-êîðíîì è ïåïñè, â
êà÷åñòâå öåíòðàëüíîãî íîìåðà
ïðèÿòíî ïðîâåäåííîãî óèê-ýíäà.

ÑÀÌÎÅ ãëàâíîå õóäîæå-
ñòâåííîå äîñòîèíñòâî «Îñ-

òðîâà» � åãî âûäåðæàííîñòü, òî
ðåäêîå è êðàéíå íåîáõîäèìîå â
ýòîì ñëó÷àå ÷óâñòâî ìåðû, êîòî-
ðîå íàáëþäàåòñÿ âî âñåì: â îá-
ðàçàõ ãåðîåâ, â èõ ïîâåäåíèè, â
ìóçûêå, â ñàìîì ñþæåòå. Ïðî-
ñòðàíñòâî ôèëüìà îäíîîáðàçíî
è äðóãèì áûòü íå ìîæåò � ýòî
âñå-òàêè îäèí è òîò æå Ñîëîâåö-
êèé îñòðîâ. Èç èñòîðèè ìèðîâî-
ãî êèíî ìîæíî âñïîìíèòü ÿïîíñ-
êèé ôèëüì Êàíåòî Ñèíäî «Ãîëûé

îñòðîâ» (1960) ïðî îäèíîêóþ êðå-
ñòüÿíñêóþ ñåìüþ, æèâóùóþ ñó-
ðîâûì áûòîì ìàëåíüêîãî íåî-
áèòàåìîãî îñòðîâêà. Â ýòîì
ôèëüìå íå áûëî íè åäèíîãî ñëî-
âà, è î÷åâèäíûå àññîöèàöèè îò-
ñûëàëè çðèòåëÿ ê òðàäèöèè îñò-
ðîâíîãî îòøåëüíè÷åñòâà. Ïðî-
ñòðàíñòâî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà
� ýòî äåâñòâåííàÿ ÷åðíàÿ çåì-
ëÿ, íåðîâíàÿ, íåóäîáíàÿ, ïîêðû-
òàÿ èçóìðóäíûì ìõîì è ñåðåá-
ðÿíûì ñíåãîì Ðóññêîãî Ñåâåðà,
â îêðóæåíèè õîëîäíûõ ïðèëèâîâ
ïåðâîçäàííûõ ñèðåíåâûõ âîä
Áåëîãî ìîðÿ. Ýòî ìàðêàÿ òóøü è
ñêóïàÿ àêâàðåëü êàðåëüñêèõ
îôîðòîâ Îñòðîóìîâîé-Ëåáåäå-

âîé. Ñîâñåì íåäàâíî ýòè ãîðè-
çîíòû óæå âñòðå÷àëèñü íàøåìó
çðèòåëþ â ôèëüìå Àëåêñàíäðà
Ðîãîæêèíà «Êóêóøêà» (2002). Ýòî
òî ïðîñòðàíñòâî äðåâíåé, íîð-
äè÷åñêîé Ðóñè, ãäå ñòàâèëà ñâîè
ïðåäåëû ïðàâîñëàâíàÿ ìèññèÿ,
ïîòîìó ÷òî äàëüøå óæå ëþäè íå
æèâóò. Ðóññêèå çàíÿëè øèðîòû
ìèôè÷åñêèõ ãèïåðáîðåéöåâ è
ñàìè áûëè òàêîâûìè â ãëàçàõ
âñåé Åâðîïû è Àçèè. Êàê òîëüêî
è ìîæåò áûòü â Ñåâåðíîé Ôè-
âàèäå, çäåñü âðåìÿ íèêîãäà íå
íà÷èíàëîñü � ñîáûòèÿ ïðîèñõî-
äÿò â 1976 ãîäó, è õîòÿ 70-å ãîäû
� ýòî ñàìî áåçâðåìåíüå, ìîæ-
íî ïîñòàâèòü è 2006 ãîä, ðàçíè-
öû íå áóäåò. Òàêèå ñþæåòû íå
îòíîñÿòñÿ êî âðåìåíè, îíè âå÷-
íû. Íå ñëó÷àéíî ãëàâíûé ãåðîé
ôèëüìà, îòåö Àíàòîëèé (Ïåòð
Ìàìîíîâ), íàïîìèíàåò ìîíàõàì
îá óáèéñòâå Êàèíîì Àâåëÿ �
ñþæåòå, ñ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ
âñÿ èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

ÊÀÊ è ëþáóþ ïîñòàíîâêó,
ïåðåñêàçûâàòü ýòîò ôèëüì

áåññìûñëåííî, à ïðî åãî óíè-
êàëüíîå çíà÷åíèå â èñòîðèè ðóñ-
ñêîãî êèíî ñêàçàíî óæå ïðåäîñ-
òàòî÷íî. Êàê è ïîëàãàåòñÿ â æàí-
ðå õóäîæåñòâåííîé êðèòèêè, ïðå-
òåíäóþùåé íà îáúåêòèâíîñòü,
âûðàæó ñâîè ëè÷íûå çàìå÷àíèÿ
ê ýòîé êàðòèíå. Ñöåíàðèñò Äìèò-
ðèé Ñîáîëåâ èçíà÷àëüíî îðèåí-
òèðîâàëñÿ íà àðõåòèïè÷åñêèé

ñþæåò ðóññêèõ ïàòåðèêîâ, î ñëîæ-
íîì, íî ãëóáîêî ñïàñèòåëüíîì
âçàèìíîì îáùåíèè ìîíàõîâ-îò-
øåëüíèêîâ, è â åãî ïåðâîì ñöå-
íàðèè íå áûëî ãëàâíîãî ãåðîÿ �
ãëàâíûìè áûëè ñàìè îòíîøåíèÿ
ìåæäó ãåðîÿìè. Ìíå êàæåòñÿ ýòî
îïðàâäàííûì, ïîòîìó ÷òî åñëè
ñòàâèòü çàäà÷ó âíîâü îòêðûâàòü
ñîâðåìåííîìó çðèòåëþ Õðèñòè-
àíñòâî è Öåðêîâü, òî íà÷èíàòü ñ
òàêîé ñïåöèàëüíîé òåìû êàê æèç-
íåííûé ïóòü þðîäèâîãî � ýòî
î÷åíü áîëüøîé âûçîâ. Âîçìîæ-
íî, ìàññîâûé çðèòåëü ê ýòîìó
íå ãîòîâ: íå åùå íå ãîòîâ, à óæå
íå ãîòîâ, ïîòîìó ÷òî ïîñëåäíèå
ïÿòíàäöàòü ëåò åãî âîñïèòûâàëè

«Òàêñè-áëþçàìè» è «Áðèãàäàìè»,
è îò âåëèêîé øêîëû ñîâåòñêîãî
èíòåëëåêòóàëüíîãî êèíî îí äàâ-
íî îòâûê. Ýòî êèíî íå äëÿ âñåõ,
ýòî êèíî äëÿ óæå îãëàøåííûõ.

ÄËß ñîâðåìåííîãî ìàññî-
âîãî ðîññèéñêîãî çðèòåëÿ

þðîäñòâà îòöà Àíàòîëèÿ ìîãóò
âûãëÿäåòü êàê ïñèõîïàòè÷åñêèå
êðèâëÿíèÿ äóðíî ïîíÿòîãî ñîëèñ-
òà ãðóïïû «Çâóêè Ìó», è â ýòîì
çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíàÿ îïàñíîñòü.
Òåì áîëåå, êîãäà ðåæèññåð, ïî
ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, íå ìîã
íå âíåñòè â êàðòèíó êîìè÷åñêèé
ýëåìåíò, êîòîðûé òîëüêî çàêðå-
ïèò åå íåâåðíîå âîñïðèÿòèå. Ïî-
ýòîìó õîðîøàÿ òðåòü êèíîçàëà
«Îêòÿáðüñêèé» (ãäå ñîñòîÿëñÿ
ïðåäïðåìüåðíûé ïîêàç), ïîåäàÿ
îáÿçàòåëüíûé ïîï-êîðí è çàïè-
âàÿ ïåïñè-êîëîé, èñòåðè÷åñêè
ðæàëà íàä êàæäîé âûõîäêîé îòöà
Àíàòîëèÿ è âðîäå «èìåëà íà ýòî
ïðàâî» � ôèëüì ïîäàí êàê ìàñ-
ñîâûé, åãî ïîñòàâëÿþò âìåñòå ñ
ïîï-êîðíîì. Â ýòîì ñîñòîèò îïàñ-
íîñòü íà÷àòü ïðîïîâåäü íà öåð-
êîâíîñëàâÿíñêîì, ïðåäâàðèòåëü-
íî íå ïîñâÿòèâ ëþäåé â îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû. Ïîýòîìó
íå òî ÷òîáû àëüòåðíàòèâîé, à íå-
îáõîäèìûì äîïîëíåíèåì ê ýòîìó
ôèëüìó ìîãëà áû áûòü õîðîøàÿ,
íå ïîáîþñü ýòîãî çàòàñêàííîãî
ñëîâà � äîáðîòíàÿ, êà÷åñòâåí-
íàÿ êàðòèíà î äåÿòåëüíîì ñîâðå-
ìåííîì ñâÿùåííèêå, ÿâëÿþùåì

Àðêàäèé ÌÀËÅÐ

ÅÑËÈ â ïðåäðàññâåòíûé ÷àñ
ïîäíÿòüñÿ ïî îáðûâèñòûì

ñêàëàì íà âåðøèíó ãîðû Îñò-
ðàÿ, ðàñïîëîæåííîé íåïîäàëåêó
îò ãîðîäà Ëåðìîíòîâà, òî óâè-
äèøü ýêçîòè÷åñêè ðàçáðîñàííûå
ïèêè Áåøòàó, ïîäïèðàþùèå íå-
áîñâîä. Èìåííî çäåñü þíîøè è
äåâóøêè óñòàíàâëèâàþò ðåêîð-
äû ïî òóðèñòñêîìó ìíîãîáîðüþ.

Âîò òàêèå êðàåâûå ñîðåâíî-
âàíèÿ ñîñòîÿëèñü íåäàâíî íà
îñòðûõ ñêàëàõ è íà ëåñèñòûõ
òðàññàõ âîêðóã íèõ. Âñå 64
ñïîðòñìåíà, ïðèåõàâøèå ñþäà
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ñòàâðîïî-
ëüÿ, áûëè ðàçáèòû ïî ïàðàì
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîïåðíè÷åñòâî
è áîðüáà çà ïåðâåíñòâî âûÿâè-
ëè ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ. Ñðåäè
ìóæ÷èí ïîáåäó îäåðæàë ïðåïî-
äàâàòåëü Ïÿòèãîðñêîãî öåíòðà
äåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèçìà è
ýêñêóðñèé Àíäðåé Åâòóøåíêî, êî-
òîðûé ïåðâûì â íàøåì êðàå
îñåíüþ ýòîãî ãîäà âûïîëíèë
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà ïî òó-
ðèçìó. À ñðåäè æåíùèí íå áûëî
ðàâíûõ Àíàñòàñèè Øìîòêî èç
Íåâèííîìûññêà.

Äâà íåçàáûâàåìûõ è ïî-
ñïîðòèâíîìó íàïðÿæåííûõ äíÿ
ïðîâåëè ýíòóçèàñòû òóðèçìà
Ñòàâðîïîëüÿ â æèâîïèñíûõ îê-
ðåñòíîñòÿõ Áåøòàó. Çäåñü áûëè
íå òîëüêî ñòàðòû, ïîáåäû è ãî-
ðå÷ü ïîðàæåíèÿ, íî è ïðèÿòíûå
çíàêîìñòâà, ïåñíè ó êîñòðà äî
ïîëóíî÷è. Âûáðàëè äàæå «Ìèññ
Âåðøèíà» � åþ ñòàëà Ìàðüÿíà
Ãóíäèíà èç ñòåïíîãî Íåôòåêóì-
ñêà � îíà íà ñíèìêå.

Âëàäèìèð ÑÀÇÎÍÎÂ,
÷ëåí Àññîöèàöèè òâîð÷åñ-

êèõ ðàáîòíèêîâ íà ÊÌÂ.
Ôîòî Âàñèëèÿ ÒÀÍÀÑÜÅÂÀ.

Òóðèñòñêîå ìíîãîáîðüå

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÅÐØÈÍ

ÑÒÓÄÅÍÒÛ ïðåäñòàâèëè
ñíèìêè, ðàññêàçûâàþùèå î ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, ïðîõîäÿùèõ â ñòå-
íàõ àëüìà-ìàòåð, îá èõ áûòå,
äîñóãå è äðóãèõ èíòåðåñíûõ ìî-
ìåíòàõ.

Ïðåäñåäàòåëü ñòóäåí÷åñêîãî
ñîâåòà Ò. Õàð÷åíêî ðàññêàçàëà
î êîíêóðñå, î ïðàâèëàõ åãî ïðî-
âåäåíèÿ. Çàòåì áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû ó÷àñòíèêè è îáúÿâëåíî, ïî
êàêèì êðèòåðèÿì æþðè áóäåò
îöåíèâàòü âûñòóïëåíèÿ: ó÷èòû-
âàåòñÿ õóäîæåñòâåííîå îôîðì-
ëåíèå, îðèãèíàëüíîñòü ïîäàí-
íîãî ìàòåðèàëà, ïðåçåíòàöèÿ.

Íà ñóä æþðè áûëè âûñòàâ-
ëåíû ñíèìêè â ïëàêàòàõ, àëü-
ìàíàõàõ è äðóãèõ âèäàõ ñàìèç-

äàòà. Íåêîòîðûå ïðåçåíòîâàëè
ñâîè ðàáîòû â ôîðìå ïåñíè, íà-
ïðèìåð, ó÷àñòíèêè «Ìàñòåðñêîé
ëèäåðà» ñïåëè ïåñíþ ñîáñòâåí-
íîãî ñî÷èíåíèÿ «Ãèìí ìàñòåðñ-
êîé». Ïîäãîòîâèâ ïðåçåíòàöèþ â
ôîðìå ðàññêàçà, îòëè÷èëèñü ðå-
áÿòà èç ãðóïïû ÑÊÑ-05. Ïîäïè-
ñè ïîä ñíèìêàìè áûëè ñàìûìè
ðàçíîîáðàçíûìè, ñ ÷óâñòâîì
þìîðà, â òîì ÷èñëå è â ñòèõàõ.
Íàïðèìåð, òàêèìè:

Âîò ìû ãðûçåì ãðàíèò íàóêè,
Äî êðîâè èñïèñàâ âñå ðóêè,
Êðóãè áîëüøèå ïîä ãëàçàìè,
Íå âûñûïàåìñÿ íî÷àìè...
À ïîä ñíèìêîì, ñäåëàííûì íà

çàíÿòèÿõ â êîìïüþòåðíîì êëàññå,
íàïèñàíî: «Óõ òû, êëàâèøíûé òåëå-

âèçîð!» Ïåðâûé øàã � òàê íàçû-
âàåòñÿ ôîòî, íà êîòîðîì îãðîì-
íûé êðîññîâîê çàíîñèòñÿ íàä ðàç-
âåðñòîé ïðîïàñòüþ. Ýòî èíòåðåñ-
íûé, íåîáû÷íûé ñíèìîê. Äâà óñ-
òàëûõ ñòóäåíòà ìèðíî ëåæàò íà
òðîïèíêå, íà ëîíå ïðèðîäû. Ïîä-
ïèñü: «Äà, íå ñóäüáà ïîïàñòü â
èíñòèòóò, ñèëû èññÿêëè...»

Â ðåçóëüòàòå ïåðâîå ìåñòî
çàíÿëè ðåáÿòà èç «Ìàñòåðñêîé
ëèäåðà», íà âòîðîì � ãðóïïà
ÑÊÑ-06 è ÄÊ-06, íà òðåòüåì �
ÑÊÑ-05.

Ôîòîêîíêóðñ ñòàë èíòåðåñ-
íûì ñîáûòèåì â æèçíè èíñòè-
òóòà, êîòîðûé îæèâèë ðåáÿò,
çàñòàâèë òâîð÷åñêè âçãëÿíóòü
íà ìíîãèå âåùè. Â ÿíâàðå
ïðîéäåò âòîðîé òóð êîíêóðñà
«Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü», ïîñëå
÷åãî æþðè ïîäâåäåò èòîãè ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîáåäèòåëÿì âðó-
÷àò ïðèçû è ãðàìîòû.

Êàê æèâåøü, ñòóäåíò?

ÓÕ ÒÛ, ÊËÀÂÈØÍÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ!..
Â Êàâìèíâîäñêîì èíñòèòóòå ñåðâèñà ïðîøåë ïåðâûé
ýòàï òðàäèöèîííîãî ôîòîêîíêóðñà «Ñòóäåí÷åñêàÿ
æèçíü», êîòîðûé òàê ïîëþáèëñÿ ðåáÿòàì. Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ãðóïïû ïåðâûõ-âòîðûõ êóðñîâ.

Èðèíà ÁÎÐÈÑÎÂÀ

Çàãëÿíè â èñòîðèþ

ëà ñáîðíèê ñòèõîâ ñ àâòîãðà-
ôîì Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà «Åêà-
òåðèíå Íå÷âîëîäîâîé íà ïàìÿòü
îò Ìèõàèëà Þðüåâè÷à Ëåðìîí-
òîâà», î ÷åì ïèøåò Ï. Ëåñíîâ â
Ëåðìîíòîâñêîé ýíöèêëîïåäèè.
Èíòåðåñíà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
äîìà Íå÷âîëîäîâûõ. Íàñëåä-
íèêîâ ó íèõ íå áûëî, è �äîì
äîñòàëñÿ ðîäñòâåííèêó è òåçêå
Ãðèãîðèþ Èâàíîâè÷ó, êîòîðûé
äîñëóæèëñÿ â öàðñêîé àðìèè
äî çâàíèÿ ïîäïîëêîâíèêà. Ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè îí íåêîòîðîå
âðåìÿ ñëóæèë â Êðàñíîé àð-
ìèè, çàòåì äåìîáèëèçîâàëñÿ.
Ðàáîòàë ï÷åëîâîäîì â ñîâõî-
çå. Â òðèäöàòûõ ãîäàõ áûë àðå-
ñòîâàí, è ñëåäû åãî ïðîïàëè.
Ñåìüè ó íåãî íå áûëî, è äîì
ïåðåøåë ãîñóäàðñòâó. Áûë â
íåì äåòñêèé ñàä, ìàøèííî-
òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ çäåñü ðàñïîëîæåí
ôèëèàë ðàéîííîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ.

Äî ñèõ ïîð ïðè âõîäå íà
ìåñòíîå êëàäáèùå ñëåâà ëå-
æèò íàäãðîáíàÿ ïëèòà ñ íàä-
ïèñüþ: «Åêàòåðèíà Íå÷âîëîäî-
âà, ñêîí÷àëàñü 11 íîÿáðÿ 1887
ã. Âå÷íàÿ ïàìÿòü». À ïëèòà Ã.
Íå÷âîëîäîâà íå ñîõðàíèëàñü.
Îí óìåð ðàíüøå.

Ìèõàèë ÃÓÍ×ÅÍÊÎ.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: ïîðòðåòû è

ìîãèëû Íå÷âîëîäîâûõ.

ÍÅ×ÂÎËÎÄÎÂÛ
âåñòíûõ ãðóçèíñêèõ ïîýòîâ Àëåê-
ñàíäðà ×àâ÷àâàäçå è Ãðèãîðèÿ
Îðáåëèàíè.

Î çíà÷åíèè íå÷âîëîäîâñêîãî
äîìà äëÿ ðóññêîé èíòåëëèãåí-
öèè, äåêàáðèñòîâ õîðîøî ñêà-
çàë ïîýò Ì. Ðîçåíãåéì, ïðîñëó-
æèâøèé îêîëî äâóõ ëåò â Öàðñ-
êèõ Êîëîäöàõ è îòëè÷íî çíàâøèé
ãîñòåïðèèìíóþ ñåìüþ.

Âîò êàê îí ïèñàë:
Äà, ïîìíþ ÿ âàø äîì,

ðàäóøüåì çíàìåíèòûé,
Ïðèþò ãîíèìûõ âñåõ

ñóðîâîþ ñóäüáîþ,
Äëÿ âñåõ èçãíàííèêîâ

ïðèâåòëèâî îòêðûòûé,
Ñ åãî ïðåêðàñíîé

õîçÿéêîé ìîëîäîé.
Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà õðà-

íèëà â ñâîåé ïàìÿòè èíòåðåñ-
íåéøèå ñâåäåíèÿ îáî âñåõ èç-
âåñòíûõ ëþäÿõ, ïîáûâàâøèõ êîã-
äà-òî â åå äîìå.

Ìîÿ ñóïðóãà Ãàëèíà Ãóí÷åíêî
áûëà ïðåïîäàâàòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ìíîãî ëåò
ðàáîòàëà çàâó÷åì è äèðåêòîðîì
øêîëû, èíñïåêòîðîì ðîíî. Î÷åíü
ëþáèëà ïðîèçâåäåíèÿ Ì. Þ. Ëåð-
ìîíòîâà. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî â
ìîëîäîñòè îíà æèëà íàïðîòèâ
äîìà Íå÷âîëîäîâûõ è ÷àñòî áû-
âàëà â íåì è â áîëüøîì ñàäó.
Äîì èìåë áîëåå òðèíàäöàòè êîì-
íàò, â êîòîðûõ áûëà áîëüøàÿ
áèáëèîòåêà è ìíîæåñòâî êàðòèí.
Ñðåäè ïðî÷èõ êíèã îíà çàïîìíè-

ÃÎÂÎÐß î Ì. Þ. Ëåðìîí-
òîâå è åãî ñëóæáå â Íè-

æåãîðîäñêîì äðàãóíñêîì ïîë-
êó, íåëüçÿ, íåâîçìîæíî íå ðàñ-
ñêàçàòü î ñåìüå Íå÷âîëîäî-
âûõ. Âîò ÷òî ïèøåò â ñâîåé
êíèãå «Íà áåðåãàõ Àëàçàíè»
Ï. Ëåñíîâ:

«...Â 20-õ ãîäàõ ïðîøëîãî
âåêà â Öàðñêèõ Êîëîäöàõ ïî-
ÿâèëñÿ ñîñëàííûé íà Êàâêàç,
ïðîñëàâèâøèé ñåáÿ â áîÿõ ñ
ôðàíöóçàìè ðóññêèé îôèöåð,
áûâøèé ñïîäâèæíèê À. Ñóâî-
ðîâà Ãðèãîðèé Íå÷âîëîäîâ. Îí
ïðèáûë ñ ïðèåìíîé äî÷åðüþ
÷åðêåøåíêîé Ñàòàíàèñîé (Åêà-
òåðèíîé). (Æåíà Ã. Íå÷âîëîäî-

âà óìåðëà ïî äîðîãå íà Êàâ-
êàç. È ÷òîáû íå áûòü îäíîìó,
Íå÷âîëîäîâ ïîäîáðàë ó îäíî-
ãî èç àóëîâ ÷åðêåøåíêó Ñàòà-
íàèñó èç ïëåìåíè àáàäçåõîâ.)».

Äîì Íå÷âîëîäîâà ñòàë êóëü-
òóðíûì öåíòðîì, ãäå íà ïðî-
òÿæåíèè ÷åòâåðòè âåêà ñîáè-
ðàëèñü ìíîãèå ïðîãðåññèâíûå
ëþäè, êîòîðûõ çàáðîñèëà ñóäü-
áà â Öàðñêèå Êîëîäöû. Â 1829
ãîäó íå÷âîëîäîâñêèé äîì ïî-
ñåòèë À. Ïóøêèí âî âðåìÿ ïó-
òåøåñòâèÿ ïî Êàõåòèè. Òîãäà
îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ 14-ëåòíåé
Êàòåíüêîé Íå÷âîëîäîâîé, êî-
òîðóþ îáó÷àëè ãðàìîòå ðîäíîé
áðàò ïîýòà è äåêàáðèñò Ïåòð
Áåñòóæåâ, ñëóæèâøèé â Öàðñ-
êèõ Êîëîäöàõ. Ýòîò äîì ïîñå-
ùàë è Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ, ñëó-
æèâøèé â Íèæåãîðîäñêîì äðà-
ãóíñêîì ïîëêó â 1837 ãîäó. Â
ýòîì äîìå ôàêòè÷åñêè ðîäè-
ëàñü áåññìåðòíàÿ ëåðìîíòîâ-
ñêàÿ ïîýìà «Äåìîí». Î÷àðî-
âàòåëüíàÿ Êàòåíüêà Íå÷âîëî-
äîâà, ïîðàçèâøàÿ ïîýòà ñâîåé
êðàñîòîé, ñòàëà, êàê ïîëàãàþò,
ïðîîáðàçîì ëåðìîíòîâñêîé
Òàìàðû. (Ïî ïðåäïîëîæåíèþ
èññëåäîâàòåëåé, êàê ñêàçàíî
â Ëåðìîíòîâñêîé ýíöèêëîïå-
äèè, Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà �
îäèí èç ïðîòîòèïîâ Áýëû èç
«Ãåðîÿ íàøåãî âðåìåíè». � Ì.
Ã.). Ñ äîìîì Íå÷âîëîäîâûõ
ñâÿçàíû ñòðàíèöû æèçíè èç-

Ïðè ñúåìêå ëþáîãî ôèëüìà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïðàâîñëàâíîñòü, âñåãäà åñòü ðèñê
ñîñêîëüçíóòü â îäíó èç êðàéíîñòåé ýòîé ïðåëåñòè � ëèáî â ñóñàëüíî-ñóâåíèðíûé ëóáîê,
ëèáî â íàâÿç÷èâî-èñòåðè÷íûé íàäðûâ. Ïàâåë Ëóíãèí ñíÿë íàñòîÿùåå ïðàâîñëàâíîå êèíî
äëÿ íàñòîÿùèõ ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé. È â ýòîì âñÿ êîëëèçèÿ èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà.

ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÊÀßÍÈß
ÎÑÒÐÎÂ
ÏÎÊÀßÍÈß

ñîáîé èäåàëüíóþ íîðìó ÷åëî-
âå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñî âñåîáùåé àíîìèåé
îêðóæàþùèõ. Â ýòîì ñìûñëå ëè÷-
íî äëÿ ìåíÿ ãëàâíûì ãåðîåì
ôèëüìà ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî
îòåö Àíàòîëèé, ñêîëüêî íàñòîÿ-
òåëü âñåãî ìîíàñòûðÿ âëàäûêà
Ôèëàðåò (Âèêòîð Ñóõîðóêîâ), ÷å-
ëîâåê âûñîêîé äóõîâíîé òðåç-
âîñòè, ïðèìèðÿþùèé âñå ïîëþ-
ñà åäèíîé Öåðêâè � è þðîäèâî-
ãî îòöà Àíàòîëèÿ è ïðèçåìëåí-
íîãî îòöà Èîâà (Äìèòðèé Äþ-
æåâ). Òîò ôàêò, ÷òî îòåö Àíàòî-
ëèé ñïîñîáñòâóåò ïðåîáðàæå-
íèþ èãóìåíà Ôèëàðåòà, íèñêîëü-
êî íå óìàëÿåò åãî îáðàç ïîñëå-
äíåãî � èáî íå ÷åëîâåê ýòî
äåëàåò, à Ãîñïîäü: þðîäèâûé
Àíàòîëèé � òîëüêî ñðåäñòâî â
ðóêàõ Ãîñïîäà è ñàì ñåáÿ òîëü-
êî òàêèì è âèäèò.

ÂÌÅÑÒÅ ñ òåì, ÷òî öåíò-
ðàëüíûì îáðàçîì ôèëü-

ìà ñòàëî þðîäñòâî, åãî ñïåöè-
ôè÷íîñòü óñóãóáëÿåòñÿ, íà ìîé
âçãëÿä, èçëèøíå ìðà÷íîé, êà-
òàêîìáíîé àòìîñôåðîé, êîòî-
ðàÿ äî êîíöà íå ïîêèäàåò çðè-
òåëÿ. Ýòî ìîæíî íàçâàòü òîé
ñàìîé âûäåðæàííîñòüþ, òåì
ñàìûì ÷óâñòâîì ìåðû, íî ìîæ-
íî è ñïèñàòü íà îïðåäåëåííóþ
«óñòàëîñòü» è «ñïåøêó» ñî ñòî-
ðîíû ðåæèññåðà. Êóëüìèíàöèÿ
ñþæåòà � âñòðå÷à ñ ÷óäîì âû-
æèâøèì äðóãîì, ïåðåä êîòî-
ðûì îòåö Àíàòîëèé èñïðàøè-
âàåò ïðîùåíèÿ çà ñàìûé
ñòðàøíûé ãðåõ ñâîåé æèçíè, �
ïîñòàâëåíà â ïîëñèëû è íèêà-
êîãî àêöåíòà íà íåé íå ñòîèò.

Ôèíàë ôèëüìà � ñàìîïîëî-
æåíèå îòöà Àíàòîëèÿ â ãðîáî-
âîé ÿùèê íå âûãëÿäèò «ñâåòëûì
èñõîäîì», à òîëüêî ïðîäîëæàåò
öåïü òÿæåëûõ, «èíèöèàòè÷åñêèõ»
ñöåí. Â ýòîì ïëàíå «Îñòðîâ»
íåñêîëüêî âûõîäèò çà ðàìêè òðà-
äèöèè ôèëüìîâ Òàðêîâñêîãî, íà
êîòîðîãî ðåæèññåð, áåç ñîìíå-
íèÿ, îðèåíòèðîâàëñÿ: äîëãèå ïðî-
ãîíû ïî ïîðîñøåé ìõîì äðåâå-
ñèíå ïîä ñîçåðöàòåëüíóþ ìóçû-
êó ãåíèàëüíîãî Ìàðòûíîâà, ãî-
ðÿùèé â ýêñòàòè÷åñêîì æåðò-
âîïðèíîøåíèè äîì è ò. ä. Ó Òàð-
êîâñêîãî, çàêîíîäàòåëÿ òåìû
þðîäñòâà â ðóññêîì êèíî ñî âðå-
ìåí «Àíäðåÿ Ðóáëåâà», ôèíàë
ëþáîé êàðòèíû âñåãäà ñâåòëûé,
ìèðî- è æèçíåóòâåðæäàþùèé.
Çäåñü òàêæå åñòü ïîïûòêà èçîá-
ðàçèòü «ñâåòëîå âîñêðåñåíèå»
÷åðåç êàòàðñèñ îòöà Èîâà, âîñ-
õîäÿùåãî íà ñíåæíóþ ãîðó ñ îã-
ðîìíûì, ÷åðíûì êðåñòîì (åùå
îäèí, ÿâíûé îáðàç èç Òàðêîâñ-
êîãî), ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ìî-
ãèëû îòöà Àíàòîëèÿ.

ÍÎ íè ñâåò, íè öâåò, íè ìó-
çûêà ïðè ýòîì íå ìåíÿþò-

ñÿ � îíè ñîõðàíÿþò òó æå íîðäè-
÷åñêóþ ñäåðæàííîñòü, ÷òî è âñå-
ãäà. Îòñþäà âîçíèêàåò âîïðîñ î
âîñïðèÿòèè íåïîäãîòîâëåííîãî
çðèòåëÿ, ó êîòîðîãî ìîæåò ñëî-
æèòüñÿ ïîðî÷íîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî
Ïðàâîñëàâèå � ýòî ñïëîøíîå
þðîäñòâî, õîëîä, òüìà, ÷åðíîòà è
ñàìîïîëîæåíèå âî ãðîá, ÷òî íå-
ñêîëüêî ñáèâàåò ìèññèîíåðñêèé
ïàôîñ ôèëüìà. Â ïîñëåäíåì æå
ñîìíåâàòüñÿ âåñüìà òðóäíî, èáî
êàêèå åùå öåëè ïðåñëåäóåò êèíî,
ïîñëåäíèì êàäðîì êîòîðîãî ìû
âèäèì òîðæåñòâóþùèé ïðàâî-
ñëàâíûé êðåñò? Ìåæäó òåì, âñå
ýòè âîïðîñû íå ñòîëüêî ê ñîäåð-
æàíèþ, ñêîëüêî ê ìàíåðå åãî âîï-
ëîùåíèÿ, êàê ÿ óæå îòìåòèë, îò-
õîäÿò íà âòîðîé ïëàí ïåðåä ôàê-
òîì àáñîëþòíîé, óíèêàëüíîé íå-
îáõîäèìîñòè ýòîãî ôèëüìà, êî-
òîðûé äëÿ 2000-õ óæå ñòàë òåì,
÷åì äëÿ 80-õ áûëî «Ïîêàÿíèå».

Ôîòîâçãëÿä

ãîðñêà ñìîòðåëè, ðàäîâàëèñü, âîñòîðãàëèñü, ãëÿäÿ íà
âûñòàâëåííûå ðàáîòû, êîòîðûå íàòàëêèâàëè íà ïîëåò
ìå÷òû, ôàíòàçèè è ðàçìûøëåíèÿ, âåäü ýòîò ïðîåêò �
î ôèëîñîôèè êðàñîòû, à òàêæå íàñëàæäàëèñü î÷àðî-
âàíèåì þíîé êðàñîòû, îöåíèâàëè ðàáîòó ìîëîäûõ, íî
òàëàíòëèâûõ, âëþáëåííûõ â ñâîå äåëî ôîòîõóäîæíè-
êîâ. Âåäü íà ýêñïîçèöèè èì îòâîäèëàñü îäíà èç
ãëàâíûõ ðîëåé. Ñðåäè ôîòîõóäîæíèêîâ âûñòàâêè áûë
ïðîâåäåí òîæå íåáîëüøîé êîíêóðñ. Îðãàíèçàòîðû ýòîãî
ïðîåêòà ðåøèëè îïðåäåëèòü ñàìîãî ðåéòèíãîâîãî ôî-
òîõóäîæíèêà. Èõ ðåéòèíã îïðåäåëÿëñÿ ïî âîñòðåáî-
âàííîñòè ñðåäè þíûõ ìîäåëåé. Ñàìûì ïîïóëÿðíûì
ôîòîãðàôîì ýñòåòè÷åñêîãî öåíòðà îêàçàëàñü ïÿòè-
ãîð÷àíêà Åëåíà Ìåðåæêî. Ïîçäðàâèòü íà÷èíàþùåãî
ôîòîõóäîæíèêà ïðèøåë äèðåêòîð Àðò-öåíòðà íà Êàâ-
êàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ Ëàçàðü Áåðáåðîâ, êîòî-
ðûé ïðèãëàñèë Åëåíó ïîïîëíèòü ñâîè çíàíèÿ è, ìîæåò

áûòü, âäîõíîâèòüñÿ íà âñêîðå îæèäàåìûõ
ôîòîâûñòàâêàõ â åññåíòóêñêîì êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå «Çàãàäêè è òàéíû Êàâêàçà»
è «Êàâêàç � æåíñêèé âçãëÿä è âçãëÿä íà
æåíùèíó».

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà ñòà-
íóò èçâåñòíû èìåíà ïðåêðàñíûõ ïîáåäè-
òåëüíèö. Çàâåðøèòñÿ ýòà êðàñèâàÿ èñòî-
ðèÿ áîëüøèì ãàëà-êîíöåðòîì. Áóäòî ñ
ôîòîãðàôèé ñîéäóò íà ñöåíó ó÷àñòíèöû
êîíêóðñà, ôîòîõóäîæíèêè, âñå òå, êòî âíåñ
ñâîé âêëàä â ðàáîòó íàä ýòèì ïðîåêòîì.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: î÷àðîâàòåëüíûå þíûå
ôîòîìîäåëè; òîðæåñòâåííûé ìîìåíò
îòêðûòèÿ âûñòàâêè.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

ËÈÖÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎËÈÖÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
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«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Âàäèì

ÏÀÍÊÎÂ

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:   357500, Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2,
Äîì àäìèíèñòðàöèè, êîìí. 601�610, ôàêñ 34-26-43.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:   ïðèåìíàÿ � 33-73-97, çàì. ðåäàêòîðà � 33-67-09, êîìïüþòåðíûé
öåíòð � 33-22-38, îòäåë ðåêëàìû � 33-09-13, êîððåñïîíäåíòû � 33-24-36,

ðàäèîðåäàêöèÿ � 33-44-63, áóõãàëòåðèÿ �33-03-78,
«ÁèçíåñÏÿòíèöà» � 33-23-89.

 E-MAIL:pravda@kmv.ru

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà
â ðåäàêöèè «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»,
îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì

â ÎÀÎ «Èçäàòåëüñòâî
«Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà»:

 357310, Ìèíåðàëüíûå Âîäû,
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 67.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì

òåððèòîðèàëüíîì
óïðàâëåíèè.

Ñâèäåòåëüñòâî
ÏÈ ¹ 10-3318,

îò 20 àïðåëÿ 2000 ã.

Âñå ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå â ãàçåòå íà ïðàâàõ èíôîðìàöèîííîé óñëóãè, ïîìå÷àþòñÿ
çíà÷êîì U. Îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ïîäîáíûõ ìàòåðè-
àëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû. Èõ òî÷êà çðåíèÿ íå âñåãäà ìîæåò ñîâïàäàòü ñ
ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 31685

Òèðàæ  9500 ýêç. Ïîäïèñàí â ïå÷àòü â 18.00. Ïî ãðàôèêó � 18.00Çàêàç ¹ 068003

Ïîäàðêè îò
Äåäà Ìîðîçà

Âíèìàíèþ âñåõ äåòåé!
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Ìàðèÿ ÁÓÕÒÎßÐÎÂÀ

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ëåò íàçàä, â ìàðòå, íàêàíóíå Äíÿ òåàòðà, êîãäà
ïðåññà îáû÷íî ïðèñìàòðèâàåòñÿ ê ìýòðàì, äèðåêòîð è

õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà îïåðåòòû, çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê êóëüòóðû ÐÔ, Ñâåòëàíà Êàëèíñêàÿ íàñòîé÷èâî ñîâåòîâàëà
æóðíàëèñòàì, âîïðåêè ñëîæèâøèìñÿ òðàäèöèÿì, íàïèñàòü î ìî-
ëîäûõ àðòèñòàõ.

Èäåÿ áûëà ñâåæåé, èíòåðåñíîé, ê òîìó æå â ñòàðûõ ñòåíàõ
òåàòðà äåéñòâèòåëüíî ïîÿâèëàñü óìíàÿ è òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü,
çäåñü æå, ñîáñòâåííî, è âçðàùåííàÿ � òåàòð ÿâëÿåòñÿ áàçîé
àêòåðñêîãî ôàêóëüòåòà Ìèíåðàëîâîäñêîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà.

Õîðîøî ïîìíþ, êàê ìû ñèäåëè â ðåæèññåðñêîé, è ðåáÿòà
äåëèëèñü ñâîèìè ïåðâûìè óñïåõàìè, âçëåòàìè, ãîâîðèëè î òâîð-
÷åñêèõ ïëàíàõ. Êîãäà ðå÷ü çàøëà î áóäóùåì, ñðàçó çàïîìíèëèñü
ìíîãîîáåùàþùèå ñëîâà Ñåðãåÿ Êàëàøíèêîâà, òîãäà îí çàêàí÷è-
âàë ó÷èëèùå è óæå îäíîâðåìåííî ÿâëÿëñÿ ñòóäåíòîì ôàêóëüòåòà
«Ðåæèññóðà ìóçûêàëüíîãî òåàòðà» Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäå-
ìèè òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà: «ß îáÿçàòåëüíî áóäó ðåæèññåðîì.»
È ÷åðåç íåáîëüøóþ ïàóçó: «Â ýòîì òåàòðå!»

Ôðàçà ñ áîëüøèì ïîñûëîì. Íî ñêàçàíà îíà áûëà ñ òàêîé
òâåðäîé âåðîé è íåïîêîëåáèìîñòüþ â åå èñïîëíåíèå, ÷òî íå
âûçûâàëè ñîìíåíèÿ öåëüíîñòü ïîðûâà è ñòðåìëåíèå åå àâòîðà.

Øëî âðåìÿ. Ñêîðî ïóáëèêà óñïåëà çàìåòèòü è ïîëþáèòü âûñî-
êîãî ñèìïàòè÷íîãî þíîøó, èç êîòîðîãî, ïðè êàæäîì åãî ïîÿâëå-
íèè íà ñöåíå, êàçàëîñü, òàê è áèëà òâîð÷åñêàÿ ýíåðãèÿ. À îí,
íàðÿäó ñî ñâîåé ïðÿìîé àêòåðñêîé ñïåöèàëüíîñòüþ, ïðîáîâàë
ñèëû â ðåæèññóðå. Íå îäíàæäû èìÿ Ñåðãåÿ Êàëàøíèêîâà ïîÿâ-
ëÿëîñü â òåàòðàëüíûõ ïðîãðàììêàõ, óêàçûâàÿ åãî â êà÷åñòâå
âòîðîãî ðåæèññåðà èëè àññèñòåíòà.

È ÂÎÒ, íàêîíåö, ñâåðøèëîñü! Äåâÿòîãî äåêàáðÿ òåàòð îïå-
ðåòòû ïðèãëàñèë íà ïðåìüåðó. Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê Ñåð-

ãåé Êàëàøíèêîâ ïðåäñòàâèë íà ñóä çðèòåëåé ñâîþ ïåðâóþ ïîñòà-
íîâêó-îïåðåòòó Æàêà Îôôåíáàõà «Çâàíûé óæèí ñ èòàëüÿíöàìè».

Îí âîëíîâàëñÿ. Î÷åíü. Ýòî ñ÷àñòëèâîå è îäíîâðåìåííî ìó÷è-
òåëüíîå îæèäàíèå � êàêóþ çðèòåëüñêóþ îöåíêó ïîëó÷èò ñïåê-
òàêëü, ïðèìóò ëè åãî îâàöèÿìè èëè ðàçîéäóòñÿ, îòäàâ äîëæíîå
âåæëèâûìè àïëîäèñìåíòàìè?!

Ê òîìó æå îïåðåòòà äëÿ ïÿòèãîðñêîé ïóáëèêè íåçíàêîìàÿ, à ýòî
òîæå èãðàåò ñâîþ ðîëü. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âðîäå áû è íåïëîõî,
âåùü ïîïóëÿðíóþ, âèäåííóþ çðèòåëÿìè íå ðàç è íà ñöåíå è â
òåëåâèçèîííîì âàðèàíòå, � ïîñòàâèòü ñëîæíåå. Íó-êà ïîïðîáóé
ñäåëàòü ñâîé ñïåêòàêëü íå õóæå ïðåæíèõ ïîñòàíîâîê è, â òî æå
âðåìÿ, ïðîÿâè îðèãèíàëüíîñòü ðåæèññåðñêîãî ðåøåíèÿ. Íàïðî-
òèâ, ñ ìàëîçíàêîìûì ïðîèçâåäåíèåì ìîæíî ýêñïåðåìåíòèðî-
âàòü. Íî è â òîì è â äðóãîì ñëó÷àå áåç õîðîøî âûñòðîåííîãî
ðåæèññåðñêîãî «ß» óñïåõ ìàëîâåðîÿòåí, äàæå ïðè íàëè÷èè êà÷å-
ñòâåííîé àêòåðñêîé ðàáîòû.

Åäèíñòâî çàìûñëà è åãî âîïëîùåíèå. Ýòî òîò êëþ÷åâîé ìî-
ìåíò, êîòîðûé, áåçóñëîâíî, ïðèñóòñòâóåò â íîâîé ïîñòàíîâêå.
Ìîëîäîìó ðåæèññåðó óäàëîñü ïðî÷óâñòâîâàòü, ïåðåæèòü â ñåáå è
ïîíÿòü ñïåêòàêëü. Êîíå÷íî, îí íå òàê ñëîæåí, êàê ñêàæåì «Ñèëü-

âà» èëè «Áàÿäåðà», ãäå ñþæåò, íàïîëíåííûé íåïðîñòûìè ñèòóàöèÿ-
ìè, ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â íåñêîëüêèõ êàðòèíàõ ñî ñìåíîé äåêîðàöèé.

«Çâàíûé óæèí ñ èòàëüÿíöàìè» � îäíîàêòíàÿ îïåðåòòà ñ íåçà-
ìûñëîâàòûì ñþæåòîì. Áîãàòûé îáóâùèê Øóôëåðè ìå÷òàåò ïðî-
ñëûòü ÷åëîâåêîì èñêóññòâà, äëÿ ÷åãî îòêðûâàåò ìóçûêàëüíûé
ñàëîí, ãäå â ïåðâûé
æå âå÷åð ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ âûñòóïëåíèå
ïåâöîâ èç Èòàëèè.
Ñïåñü è ÷óäàêîâà-
òîñòü Øóôëåðè �
ðîëü, ôèëèãðàííî
ñûãðàííàÿ çàñëó-
æåííûì àðòèñòîì
Ðîññèè Íèêîëàåì
Ñìèðíîâûì, íå äàþò
åìó çàáûâàòü î
ãëàâíîì � åäèí-
ñòâåííàÿ äî÷ü Ýð-
íåñòèíà (Îêñàíà
Ôèëèïïîâà) íå äîë-
æíà âûéòè çàìóæ çà
ïðîñòîãî ó÷èòåëÿ
ìóçûêè Áîíèôàñà
(Ñòàíèñëàâ Ãåíåðà-
ëîâ).

Íåçàòåéëèâàÿ èñ-
òîðèÿ, ãäå âëþáëåí-
íûì ïîìîãàåò ñëó-
÷àé, � îáåùàííûå
èòàëüÿíöû íåîæè-
äàííî îòáûâàþò â
Ìèëàí, è, ÷òîáû ñïà-
ñòè ñèòóàöèþ, à çà-
îäíî ïîøàíòàæèðî-
âàòü íåñãîâîð÷èâî-
ãî ïàïàøó, Áîíèôàñ
ïðåäëàãàåò èì ñà-
ìèì ñòàòü íà âðåìÿ
èòàëüÿíöàìè, òî
åñòü åìó, Øóôëåðè è Ýðíåñòèíå. Ðàçóìååñÿ, â êîíöå, áîÿñü
ðàçîáëà÷åíèÿ, Øóôëåðè äàåò ñîãëàñèå íà ñ÷àñòüå ìîëîäûõ.

ßÐÊÎÉ è îáðàçíîé â ñïåêòàêëå ñòàëà ðîëü ñëóãè â èñïîëíåíèè
Ñòàíèñëàâà Êîçèöêîãî. Öåëàÿ ãàììà êðàñîê íàñûòèëà ýòîò

îáðàç, ïðåäñòàâëåííûé ìíîæåñòâîì õàðàêòåðíûõ äåòàëåé, òîíêî
ñõâà÷åííûõ ìîëîäûì àðòèñòîì, ÷òî íå óêðûëîñü îò âíèìàíèÿ
ïóáëèêè. Êàê íå óêðûëàñü åñòåñòâåííîñòü Îêñàíû Ôèëèïïîâîé â
ðàáîòå íàä ðîëüþ Ýðíåñòèíû � çàìåòåí çíà÷èòåëüíûé ðîñò àêòðè-
ñû. Îáðàòèëà íà ñåáÿ âíèìàíèå Èðèíà Àáãàðÿí. Ðîëü ìàäàì
Áàëàíäàð ñîâñåì íåáîëüøàÿ, íî çàïîìèíàþùàÿñÿ, áëàãîäàðÿ íà-
õîäêàì, õàðàêòåðèçóþùèì äåòàëüíî ñûãðàííûé ïåðñîíàæ.

Âîîáùå áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïîñòóïàòåëüíûé ïðîãðåññèðóþùèé
ðûâîê ìîëîäåæè â òâîð÷åñêîì ïëàíå. Â òîì ÷èñëå àðòèñòîâ áàëåòà.

Â «èòàëüÿíöàõ» áàëåò íåñåò îñîáóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó, óäåð-
æèâàÿ åäèíóþ íèòü ñïåêòàêëÿ, ñîçäàâàÿ íåïåðåäàâàåìóþ àóðó
êîìåäèè ìàñîê.

ÑÈÌÏÀÒÈÈ ïóáëèêè áûëè îòäàíû îïåðåòòå ñðàçó æå, à
ôèíàë òîëüêî íàêàëèë âîñïðèÿòèå, ïîñòàâèâ çàêëþ÷èòåëü-

íóþ òî÷êó äîëãèìè
àïëîäèñìåíòàìè.

Èòàê, äåáþò ðå-
æèññåðà-ïîñòà-
íîâùèêà Ñåðãåÿ
Êàëàøíèêîâà ñî-
ñòîÿëñÿ. «À äàëü-
øå?» � ñïðîñèò
ëþáîïûòíûé çðè-
òåëü. À äàëüøå
áóäåò òâîð÷åñòâî.

� Îáÿçàòåëüíî
áóäåì ïðåäëàãàòü
Ñåðãåþ íîâûå ïî-
ñòàíîâêè. Äëÿ ÷åãî
æå åùå ìû ó÷èì
íàøó ìîëîäåæü?
� ïîäâîäèò ÷åðòó
Ñâåòëàíà Êàëèí-
ñêàÿ.

Íî âå÷åð åùå
äàëåêî íå çàêîí-
÷åí. Â íåì èìåë
ìåñòî çíà÷èòåëü-
íûé ïîâîä äëÿ íî-
âûõ ïðèâåòñòâèé è
íàãðàä. Òàê ñëó-
÷èëîñü, ÷òî äåíü
ïðåìüåðû ñîâïàë
ñ þáèëååì çàñëó-
æåííîãî àðòèñòà
Ðîññèè Íèêîëàÿ
Ñìèðíîâà. Öâåòû,
ïîäàðêè îò àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà,

ðóêîâîäñòâà òåàòðà, êîëëåã è ïîæåëàíèÿ òâîð÷åñòâà è åùå ðàç
òâîð÷åñòâà.

ÇÀÊÐÛÒ çàíàâåñ. Ïîãàñëè ëþñòðû â ôîéå, íåòîðîïëèâî
ðàçîøëàñü ïóáëèêà, ïðè âûõîäå ñ èíòåðåñîì âçãëÿíóâ íà

àôèøó äåêàáðÿ è îòìåòèâ, îáÿçàòåëüíî, ÷òî-òî èíòåðåñíîå äëÿ
ñåáÿ, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ñþäà îïÿòü íà íîâûé ñïåêòàêëü. Èõ íå
áûâàåò îäèíàêîâûõ, îäèí è òîò æå âñåãäà ïî-ðàçíîìó íîâ è
íåïîâòîðèì, êàê íåïîâòîðèìà æèçíü. À ýòî, ïîâåðüòå, íåìàëî.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: Ñ. Êàëàøíèêîâ; ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ: Ýðíå-
ñòèíà � Î. Ôèëèïïîâà, Øóôëåðè � Í. Ñìèðíîâ.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Äàðèòå äðóã äðóãó äîáðî!
«Ó ÏÎÄÍÎÆÈß ãîðû Áåøòàó ðàñïîëîæåí íàø

äåòñêèé ñàä ¹ 45 «Ðàäóãà», � ïèøóò ðåáÿòà. �
Íàñ 200 ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, ìû íåïîíàñëûøêå
çíàåì, ÷òî çíà÷èò áûòü äîáðûìè è âíèìàòåëüíû-
ìè ê äðóã äðóãó. Â óõîäÿùåì 2006 ãîäó ñîâåðøèëè
íå îäèí äîáðûé ïîñòóïîê. Íàïðèìåð, íà 225-
ëåòèå ðîäíîãî ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ìû ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â âûñòàâêå äåòñêèõ ðàáîò â Ìóçåå Ïîñòà
¹ 1, ãäå ïðîÿâèëè ñâîå òâîð÷åñòâî è ïðèçûâàëè
âñåõ çàáîòèòüñÿ î ñâîåì ãîðîäå.

Ëó÷øàÿ àãèòáðèãàäà äåòñêîãî ñàäà ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Áåçîïàñíûå äîðî-
ãè äåòñòâà», ïðèâèâàÿ ìëàäøèì òîâàðèùàì ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ íà óëèöàõ è äîðîãàõ ãîðîäà.

Âåòåðàíû, ïðèãëàøåííûå â äåòñêèé ñàä íà
ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ïîáåäû, ïîëó÷èëè îãðîìíîå
óäîâîëüñòâèå îò êîíöåðòà, êîòîðûé ïîäãîòîâèëà
äåòñêàÿ õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Ðàäóãà».

Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Þíûå òàëàíòû» ïîçäðà-
âèëà âûïóñêíèêîâ äåòñêîãî ñàäà, ó÷àùèõñÿ ÌÎÑØ
¹ 5 ñ Äíåì çàùèòû äåòåé, ïîêàçàâ ìóçûêàëüíûé
ñïåêòàêëü «Êîøêèí äîì».

Ñîâñåì íåäàâíî, 26 íîÿáðÿ îòìå÷àëè ìåæäó-
íàðîäíûé Äåíü Ìàòåðè. Â äåòñêîì ñàäó ïðîâåëè
óäèâèòåëüíûé êîíöåðò äëÿ ìàì, â êîòîðîì ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå íå òîëüêî ñòàðøèå äîøêîëüíèêè, íî
è ñàìûå ìàëåíüêèå âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà.
Â êîðèäîðàõ äåòñêîãî ñàäà áûëè ðàçâåøàíû ïî-
çäðàâëåíèÿ è ïîäàðêè äëÿ ìàì.

Ñ íàñòóïëåíèåì õîëîäîâ ìû ñîâìåñòíî ñ âîñ-
ïèòàòåëÿìè èçãîòîâèëè êîðìóøêè äëÿ ïòèö è ðàç-
âåñèëè íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà, è êàæäîå
óòðî ïîäñûïàåì â íèõ êîðì, ïðîÿâëÿÿ ñâîþ çàáî-
òó ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùåìó íàñ ìèðó.

Ðåáÿòà ïîñòàðøå ïðèõîäÿò â ãðóïïû ê ìàëû-
øàì, ÷òîáû ïîèãðàòü ñ íèìè, ïîêàçàòü ñêàçêó,
ïîìî÷ü îäåòüñÿ íà ïðîãóëêó. Äîáðûõ äåë íà ñ÷åòó
ó íàñ íåìàëî, ãëàâíîå íå èõ êîëè÷åñòâî, à èìåííî
òî, ÷òî ìû õîòèì è ìîæåì òâîðèòü äîáðî».

Äåòè ÌÄÎÓ ä/ñ ¹ 45 «Ðàäóãà».

Èãðóøêè � äåòÿì
ÌÅÍß çîâóò Ìàðèíà Ëîìàêèíà. Ìíå 9 ëåò. ß

ó÷óñü â íà÷àëüíîé øêîëå ¹ 17. Ìîÿ ìàìà ìíîãî
ëåò îòðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó. ß òîæå õîäèëà â
ýòîò ñàäèê ïîä íàçâàíèåì «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà».
Ó ìåíÿ òàì îñòàëîñü ìíîãî äðóçåé. Ïîýòîìó ìû
ñ ìàìîé âñåãäà îòíîñèì èãðóøêè, èãðû, êóêëû â
íàø äåòñêèé ñàä. Êàê ïðèÿòíî çíàòü, ÷òî îíè
ñìîãóò ïðèíîñèòü ðàäîñòü è äðóãèì äåòÿì. À
åùå ÿ õîæó íà òàíöû â ñòóäèþ «Ìåðèäèàí», è ìû
âûñòóïàåì ñ êîíöåðòàìè ïåðåä äåòüìè è ñòàðè-
êàìè. Íàäî äåëàòü äîáðî äðóãèì ëþäÿì, è òîãäà
ê òåáå ëþäè áóäóò îòíîñèòüñÿ ïî äîáðîìó.

Ìèêêè-Ìàóñ äëÿ ñåñòðåíêè
Ó ÌÅÍß â ýòîì ãîäó ðîäèëàñü ñåñòðåíêà. ß åå

î÷åíü ëþáëþ. ß åé ïîäàðèëà ñâîè èãðóøêè è
ñâîåãî ëþáèìîãî Ìèêêè-Ìàóñà. Ìíå äëÿ íåå
íè÷åãî íå æàëêî, îíà âåäü òàêàÿ ìàëåíüêàÿ è
ïîõîæà íà ìåíÿ!

Íàñòÿ, 5 ëåò.

Êîò Ãðèøà íàøåëñÿ
«ÌÀÌÀ ñ ìîåé ñåñòðîé Ëåðîé ïîâåçëè ëþáè-

ìîãî çàáîëåâøåãî êîòà Ãðèøó â âåòëå÷åáíèöó,
� ïèøåò Ëåíÿ. � Òàì åìó ñäåëàëè óêîë. Ãðèøå
áûëî áîëüíî, îí èñïóãàëñÿ, âûðâàëñÿ èç ðóê
Ëåðû è óáåæàë. Ìû âñåé ñåìüåé, äàæå áàáóøêà
ñ äåäóøêîé, åçäèëè ê ìåñòó, ãäå îí âûðâàëñÿ,
èñêàëè åãî è ïëàêàëè. Ìû çâîíèëè âî âñå äâî-
ðû, âåøàëè îáúÿâëåíèÿ, íî Ãðèøà íå íàõîäèë-
ñÿ. À íà 24-é äåíü ìû íàøëè åãî íå òàê äàëåêî
îò äîìà. Ãðèøà íàñ óçíàë. Îí áûë î÷åíü ãðóñò-
íûé, õóäîé, ãðÿçíûé è èçìó÷åííûé. Îí ïðîøåë
îò ëå÷åáíèöû áîëüøîå ðàññòîÿíèå, ïåðåñåê æå-
ëåçíóþ äîðîãó, îïàñíóþ óë. Ìèðà, ãäå ìíîãî
ìàøèí. ß äóìàþ, ÷òî íàøè ñëåäû âî âðåìÿ
ïîèñêîâ ïîìîãëè Ãðèøå äâèãàòüñÿ ê äîìó. ß
ñ÷àñòëèâ è ëþáëþ åãî åùå áîëüøå.

Æóêîâ Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷ 8 ëåò, 2 «á»
êëàññ, øêîëà ¹ 29.

Î, æèçíü ìîÿ
(Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé)

ß òàê õî÷ó, ÷òîá òû áûëà
ñî ìíîþ,

×òîáû ÿ ìîã ïðèïàñòü
ê òâîåé ãðóäè

È â òåìíîòå óñëûøàòü
íàä ñîáîþ:

«Î æèçíü ìîÿ! Ïîñòîé!
Íå óõîäè!»

Íå â ñèëàõ ÿ ïðåðâàòü
î÷àðîâàíüå

Ïóñêàé ãðîçèò ìíå ãèáåëü
 âïåðåäè.

Â äóøå æèâåò îäíî òâîå
ïðèçíàíüå:

«Î æèçíü ìîÿ! Ïîñòîé!
Íå óõîäè!»

Äàé ðóêó ìíå, ñìîòðè,
íå îòðûâàÿñü,

Íî ýòèõ ãðåç ïå÷àëüíûõ
íå áóäè.

Îíè îäíî òâåðäÿò,
ëàñêàÿñü:

«Î æèçíü ìîÿ! Ïîñòîé!
Íå óõîäè!»

Ïðåìüåðà

Íà ïîðîãå Íîâûé ãîä

ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
Ñ ÈÒÀËÜßÍÖÀÌÈ
 � ÑÎÑÒÎßËÑß!

Ìàðèíà ÊÎÐÍÈËÎÂÀ, íàø êîðð.

Òàê êîðîòêî ìîæíî ñêàçàòü î ïðåìüåðå îïåðåòòû Æàêà
Îôôåíáàõà, ïîñòàâëåííîé íà ñöåíå ïÿòèãîðñêîãî òåàòðà
ìîëîäûì ðåæèññåðîì Ñåðãååì ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÛÌ.

Òàê êîðîòêî ìîæíî ñêàçàòü î ïðåìüåðå îïåðåòòû Æàêà
Îôôåíáàõà, ïîñòàâëåííîé íà ñöåíå ïÿòèãîðñêîãî òåàòðà
ìîëîäûì ðåæèññåðîì Ñåðãååì ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÛÌ.

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ «Áëàãîðîäíûé ïîñòóïîê», è ìû ïóáëèêóåì
î÷åðåäíûå ïèñüìà, ïðèøåäøèå â ðåäàêöèþ «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà».

Âàøè ïèñüìà ìû æäåì ïî àäðåñó: 357500 Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà 2, Äîì
àäìèíèñòðàöèè, 6 ýòàæ, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñ ïîìåòêîé êîíêóðñ
«Áëàãîðîäíûé ïîñòóïîê»

ÀÔÈØÀ

ÍÅÄÅËÈ

ÀÔÈØÀ

ÍÅÄÅËÈ

Î ïîãîäå

Ãîðîñêîï

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íàðîäíûé àð-
òèñò ÑÑÑÐ, ñîçäàâøèé îáðàç Â. È. Ëåíè-
íà â ôèëüìàõ «Ëåíèí â Îêòÿáðå» è «Ëå-
íèí â 1918 ãîäó». 3. Íàçâàíèå ïîñëåäíåé
áóêâû â ñòàðîé ðóññêîé àçáóêå. 5. Ñàì
àëûé, ñàõàðíûé, êàôòàí çåëåíûé, áàðõàò-
íûé (çàãàäêà). 6. Äåðåâÿííûé äóõîâîé
ÿçû÷êîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 8.
Ìàøèíà äëÿ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ äàâ-
ëåíèåì. 10. Áàëüíûé òàíåö. 12. Íàäåâàå-
ìîå íà íîãè âåñëîîáðàçíîå ïðèñïîñîá-
ëåíèå äëÿ ïëàâàíèÿ. 13. Òðèãîíîìåòðè-
÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. 14. Êëàâèøíûé ìóçû-
êàëüíûé èíñòðóìåíò. 17. Ãðàììàòè÷åñêàÿ
êàòåãîðèÿ ãëàãîëà. 19. Íåáîëüøîå ëèòå-
ðàòóðíîå ïðîèçâåäåíèå. 22. Êîëîêîëüíûé
ñèãíàë ê ñáîðó ëþäåé â ñëó÷àå ïîæàðà,
òðåâîãè. 23. Ðîìàí T. Äðàéçåðà. 25. Íå-
áîëüøîå ñóäíî. 27. Â äðåâíåãðå÷åñêîì
ýïîñå ðîäèíà è öàðñòâî Îäèññåÿ. 28.
Ñëàäêèé êàðòîôåëü. 30. Ïðåäìåò, ïðèìå-
íÿåìûé â óïðàæíåíèÿõ ïî õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêå. 32. Äåíåæíîå âçûñêàíèå.
34. Êîðîòêàÿ, ïûøíàÿ, ìíîãîñëîéíàÿ þáêà
áàëåðèíû. 35. Çàïå÷åííîå êóøàíüå â âèäå
áàòîíà. 36. «Æåñòîêîñòü», «Èñïûòàòåëü-
íûé ñðîê», «×åðåç êëàäáèùå» (ïèñàòåëü).
37. Ïåðñîíàæ ïîâåñòè À. Ãàéäàðà «Øêî-
ëà». 38. Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ñåëüäü. 39. Òåê-
ñòèëüíûé áàíàí.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïåâ÷àÿ âüþðêîâàÿ
ïòèöà. 2. Ñàíè, óïîòðåáëÿåìûå íà Ñåâåðå
äëÿ åçäû íà ñîáàêàõ, îëåíÿõ. 3. Ïðîöåññ
ñòàðåíèÿ ìåõàíèçìà. 4. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà
ìîíåòû, ìåäàëè. 6. Øóìíûé ïóáëè÷íûé

óñïåõ. 7. Îòåö æåíû. 8. Òðàäèöèîííàÿ îäåæäà èíäåéöåâ Þæíîé è Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè. 9. Ïåòëÿ äëÿ
ëîâëè ïòèö. 11. Îòäåëüíîå ïîìåùåíèå â ãîñòèíèöå. 15. Ðàìà ñ ôîðìîâî÷íîé ñìåñüþ äëÿ çàëèâêè
ìåòàëëîì. 16. Ðóññêèé íàðîäíûé òàíåö, òèïà êàäðèëè. 17. Ïüåñà Ì. Ãîðüêîãî. 18. Ñàòèðè÷åñêàÿ
êîìåäèÿ Â. Êàïíèñòà. 20. Ïüåñà À. ×åõîâà. 21. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà. 24. Ñîâåòñêàÿ ïèñàòåëüíèöà,
àâòîð èñòîðè÷åñêîãî ðîìàíà «Ñåâåðíîå ñèÿíèå». 25. Ãîëîñ òîíîê, íîñ äîëîã, êòî åãî óáüåò, òîò ñâîþ
êðîâü ïðîëüåò (çàãàäêà). 26. Ñîðò ñëàäêèõ ÿáëîê. 28. Ñíåæíàÿ áóðÿ. 29. Ñòàäî ëîøàäåé. 30.
Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð. 31. Ãðóïïà èíäåéñêèõ íàðîäîâ, æèâóùèõ â ÑØÀ. 32. Ãîëîâíîé óáîð. 33.
Òðóáêîîáðàçíàÿ ïðîäîëüíàÿ ñêëàäêà íà îäåæäå.

Ñîñòàâèë Êàçèìèð ×ÅÐÍßÒÅÂÈ×.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ùóêèí. 3. Èæèöà. 5. Àðáóç. 6. Ôàãîò. 8. Ïðåññ. 10. Òàíãî. 12. Ëàñòû. 13.

Ñèíóñ. 14. Ðîÿëü. 17. Âðåìÿ. 19. Î÷åðê. 22. Íàáàò. 23. «Ãåíèé». 25. Êàòåð. 27. Èòàêà. 28. Áàòàò. 30.
Ëåíòà. 32. Øòðàô. 34. Ïà÷êà. 35. Ðóëåò. 36. Íèëèí. 37. ×óáóê. 38. Èâàñè. 39. Àáàêà.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ùåãîë. 2. Íàðòû. 3. Èçíîñ. 4. Àâåðñ. 6. Ôóðîð. 7. Òåñòü. 8. Ïîí÷î. 9. Ñèëîê. 11.
Íîìåð. 15. Îïîêà. 16. Ëàíöå. 17. «Âðàãè». 18. «ßáåäà». 20. «×àéêà». 21. «Ðåïêà». 24. Ìàðè÷. 25. Êîìàð.
26. Ðàíåò. 28. Áóðàí. 29. Òàáóí. 30. Ëþëëè. 31. Àïà÷è. 32. Øàïêà. 33. Ôàëäà.

ÂÛÁÈÐÀß ïîäàðêè, ïóñòü
äàæå â ñàìûé ïîñëåäíèé

ìîìåíò, ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü
òèïè÷íûõ îøèáîê, êîòîðûå íå
òîëüêî ïîêàæóò òî, ÷òî î ïîäàðêå
âû íå ïîçàáîòèëèñü çàðàíåå, íî
è âîîáùå ìîãóò èñïîðòèòü âñå
íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå. Òåì áî-
ëåå Íîâûé ãîä � ýòî îñîáûé
ïðàçäíèê, ïîýòîìó è ïîäàðêè äîë-
æíû áûòü îñîáûå!

Íåñîìíåííî, Íîâûé ãîä, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðèíîñèò ðà-
äîñòü è ïîäàðêè äåòÿì.

Íî ÄÅÒÈ ÿâíî áóäóò ðàñ-
ñòðîåíû, åñëè èì ïîäàðèòü:
L îäåæäó è îáóâü;
L óìíóþ êíèæêó, òèïà

«Ïðàâèëà ýòèêåòà»;
L øêîëüíûå ïðèíàäëåæ-

íîñòè (ïåíàë, ðó÷êè, òåòðàäêè),
âñåì ýòèì ìîæíî îáåñïå÷èòü
èõ è â áóäíè÷íûå äíè;
L ñóâåíèð, ñ êîòîðûì

íåëüçÿ èãðàòü, à ìîæíî ëèøü
ñòàâèòü íà ïîëêó.

ÄÅÒÈ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ íå ïðî-
ñòÿò âàì, åñëè íà Íîâûé
ãîä ïîä åëêîé îáíàðóæàò:
L äåòñêèå èãðóøêè (èñ-

êëþ÷åíèå ìîãóò ñîñòàâèòü ìÿã-
êèå è áîëüøèå);
L òàïî÷êè, íî÷íûå ðóáàø-

êè, ïèæàìû è õàëàòû, è ïðî÷èå
ïîâñåäíåâíûå âåùè;

L ýíöèêëîïåäèè, ñëîâàðè
è ïðî÷èå óìíûå êíèãè.

Âûáèðàÿ ïîäàðîê ÆÅÍ-
ÙÈÍÀÌ, íè â êîåì ñëó÷àå
íå äàðèòå èì íà Íîâûé ãîä:
L íàáîðû äåøåâîãî ìûëà;
L äåøåâûå äóõè;
L äåøåâóþ áèæóòåðèþ;
L ïîìàäó, ëàê äëÿ íîãòåé

è êðåì äëÿ ëèöà (äàæå åñëè
ýòè âåùè äîðîãèå);

L êîëãîòêè, øåéíûå ïëàò-
êè «âåñåëåíüêèõ» ðàñöâåòîê
L õîçÿéñòâåííûå ôàðòóêè;
L áåñôîðìåííûå êîôòî÷-

êè-áàëàõîíû äèêèõ ðàçìåðîâ;
L ñêîâîðîäêè è êàñòðþëè;
L íàáîðû ÷àøåê è ñ òàêàíîâ.
×òî êàñàåòñÿ ÌÓÆ×ÈÍ, òî

âðÿä ëè â êà÷åñòâå íîâîãîä-
íåãî ïîäàðêà èõ ïîðàäóþò:
L íîñêè;
L íîñîâûå ïëàòêè;
L íèæíåå áåëüå (òðóñû,

ìàéêè, ïèæàìû);
L îäåêîëîí è ëîñüîí ïîñ-

ëå áðèòüÿ ñ ðåçêèì çàïàõîì;
L ãàëñòóê (òðóäíî ïîäî-

áðàòü â òîí);
L çàïîíêè (èõ äàâíî íå

íîñÿò, íî óïîðíî ïðîäîëæàþò
äàðèòü);
L ÷àéíûå èëè êîôåéíûå

ñåðâèçû;
L öâåòû.

Ñîâåòû «÷òî äàðèòü íà íîâûé ãîä Êàáàíà»
ñûïëþòñÿ ñî âñåõ ñòîðîí. Âçãëÿíåì íà
ïðîáëåìó ïî-äðóãîìó � ÷òî ÍÅ íóæíî äàðèòü.

×ÒÎ
ÍÅ ÍÓÆÍÎ
ÄÀÐÈÒÜ

500 ã ðûáíîãî
ôèëå, 1 ñòîëîâàÿ
ëîæêà óêðîïà èëè
òìèíà, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôîëüãó ñìàçàòü æèðîì, ïî-
ëîæèòü ðàçìîðîæåííîå ðûá-
íîå ôèëå, ïîñîëèòü, ïîñûïàòü
çåëåíüþ, ïðèïðàâàìè. Êàæäûé
êóñîê îáèëüíî ïîëèòü ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì. Òùàòåëüíî
çàâåðíóòü, ïîëîæèòü íà ïðî-
òèâåíü è ïîñòàâèòü â õîðîøî
íàãðåòóþ äóõîâêó. Çàïåêàòü
îêîëî 1 ÷àñà, ïîäàâàòü ñ âà-
ðåíûì êàðòîôåëåì.

Ðûáà,
çàïå÷åííàÿ
â ôîëüãå

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅ-

ÐÅÒÒÛ � 16
äåêàáðÿ â
15.00 ìóçû-
êàëüíàÿ êîìå-

äèÿ «Ïðîäåëêè Õàíóìû»; 20
äåêàáðÿ â 19.00 «Àõ, âûñøèé
ñâåò!»; 22 äåêàáðÿ â 19.00 êîí-
öåðò àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôî-
íè÷åñêîãî îðêåñòðà íà ÊÌÂ
«Ïðîùàíèå ñ ãîäîì Ìîöàðòà»
(öåíà áèëåòà 120 ðóá.); 23 äå-
êàáðÿ â 15.00 áåíåôèñ çàñëó-
æåííîãî àðòèñòà ÐÔ Ñåðãåÿ
Äèíåéêèíà «Áàë â Ñàâîéå»,
ñòîèìîñòü áèëåòîâ îò 150 äî
200 ðóá.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ÊÎÑÌÎÑ» �
Áîëüøîé çàë: ôýíòåçè áîåâèê
«Ýðàãîí» â 12.00, 13.45, 15.30;
äðàìà «Àïîêàëèïñèñ» â 17.30,
20.00, 22.30. Ìàëûé çàë: äðàìà
«Àïîêàëèïñèñ» â 12.00, 14.30;
êîìåäèÿ «Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ñîñåäÿì âõîä âîñïðåùåí»
â 17.00; ôýíòåçè áîåâèê «Ýðà-
ãîí» â 18.30; êîìåäèÿ «Îòïóñê
ïî îáìåíó» â 20.30; òðèëëåð
«Äåæàâþ» â 22.30. Ñòîèìîñòü
áèëåòîâ íà äíåâíûå ñåàíñû îò
50 äî 100 ðóáëåé, íà âå÷åðíèå
îò 80 äî 150 ðóáëåé.

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ èì.
Ì. Þ. ËÅÐÌÎÍÒÎÂÀ � ðà-
áîòàþò ïîñòîÿííûå ýêñïîçè-

öèè: «Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ íà Êàâ-
êàçå», «Ì. Þ. Ëåðìîíòîâ â èçîá-
ðàçèòåëüíîì èñêóññòâå», ìåìî-
ðèàëüíûé îòäåë «Äîìèê Ëåð-
ìîíòîâà», ñòîèìîñòü âõîäíîãî
áèëåòà ïî âñåì îòäåëàì 50 ðóá.
äëÿ âçðîñëûõ è 20 ðóá. äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ.

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ À. ÀËßÁÜÅÂÀ
� âûñòàâêà õóäîæåñòâåííûõ ïî-
ëîòåí èç ôîíäîâ ìóçåÿ; 16 äå-
êàáðÿ â 13.00 «Ìóçûêàëüíûé
ìèð Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à» �
êîíöåðò ó÷àùèõñÿ äåòñêîé ìó-
çûêàëüíîé øêîëû ¹ 2 ê 100-
ëåòèþ êîìïîçèòîðà.

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ �
âûñòàâêà â òðàäèöèÿõ êóíöêàìå-
ðû, èç ôîíäà ìóçåÿ è íàöèî-
íàëüíî-êóëüòóðíûõ äèàñïîð ãî-
ðîäà «Ýòíè÷åñêèå áîãàòñòâà Ïÿ-
òèãîðüÿ», «Âî èìÿ Âåëèêîé Ïî-
áåäû» (1941�1945 ãã.), ýêñïîçè-
öèÿ ïî àðõåîëîãèè è èñòîðèè ãî-
ðîäà «Ñâèäåòåëè èñòîðèè» (XVIII�
XIX ââ.) è àíòèêâàðíàÿ âûñòàâêà
«Ïÿòèãîðñê è ïÿòèãîð÷àíå â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».

ÎÐÃÀÍÍÛÉ ÇÀË ÊÇ «ÊÀ-
ÌÅÐÒÎÍ» � 17 äåêàáðÿ â 16.00
âå÷åð âîêàëüíîé è èíñòðóìåí-
òàëüíîé ìóçûêè. Â ïðîãðàììå
øåäåâðû ýïîõè áàðîêêî: ñòà-
ðèííûå ïàñòîðàëè, êîíöåðòû,
èíñòðóìåíòàëüíûå è âîêàëüíûå
ìèíèàòþðû (öåíà áèëåòà 100
ðóá.); 19 äåêàáðÿ â 16.00 â ïðî-

ãðàììå, ïîñâÿùåííîé òâîð÷å-
ñòâó Ï. È. ×àéêîâñêîãî è Í. À.
Êîðñàêîâà «Êóìèðû ðóññêîé
ìóçûêè», ïðîçâó÷àò ðîìàíñû è
àðèè èç îïåð (öåíà áèëåòà 100
ðóá.); 21 äåêàáðÿ â 16.00 êîí-
öåðò êàìåðíîãî îðêåñòðà «Àìà-
äåóñ» (öåíà áèëåòà 100 ðóá.).

ÄÏèØ � ñ 22 äåêàáðÿ íî-
âîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå ó åëêè
ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷-
êîé, ïîêàç ñïåêòàêëÿ «Âîëøåá-
íàÿ ôëåéòà», åæåäíåâíî ñ
10.00 äî 13.00. Ïðåäâàðèòåëü-
íûé çàêàç áèëåòîâ, ïðèíèìà-
þòñÿ êîëëåêòèâíûå çàÿâêè.

ÃÄÊ ¹ 1 � 19 äåêàáðÿ â
17.00 ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïî-
ñâÿùåííûé 37-ëåòèþ îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû
¹ 1; 23 äåêàáðÿ â 17.00 êîíöåðò
íàðîäíîãî àíñàìáëÿ ñïîðòèâíî-
ýñòðàäíîãî òàíöà «Âäîõíîâåíèå»;
êàæäóþ ñóááîòó â 19.00 ðàáîòà-
åò êëóá «Êîìó çà 30».

ÁÞÐÎ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ È
ÝÊÑÊÓÐÑÈÉ � ïðåäëàãàåò ïî-
åçäêè âûõîäíîãî äíÿ â Àðõûç,
Äîìáàé, Ïðèýëüáðóñüå (îäèí
ðàç â íåäåëþ ïî ìåðå êîìïëåê-
òàöèè ãðóïï, ñòîèìîñòü � 400
ðóáëåé); òóðû ïî ãîðîäàì Ðîñ-
ñèè, à òàêæå îðãàíèçóåò êîì-
ìåð÷åñêèå ðåéñû èç Íàëü÷èêà
â Ñòàìáóë ïî ñðåäàì è ñóááî-
òàì. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî òåë. 33-46-95.

17 äåêàáðÿ. Òåìïå-
ðàòóðà, 3 ÷. +1°Ñ, 15 ÷.
+7°Ñ,  àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå 721 ìì ðò.
ñò., íàïðàâëåíèå âåòðà
Þæí., ñêîðîñòü âåòðà
3 ì/ñ.

18 äåêàáðÿ. Òåìïåðàòóðà,
3 ÷. +1°Ñ, 15 ÷. +7°Ñ, àòìîñ-
ôåðíîå äàâëåíèå 717 ìì ðò.
ñò., íàïðàâëåíèå âåòðà Þ-Ç,
ñêîðîñòü âåòðà 4 ì/ñ.

19 äåêàáðÿ. Òåìïåðàòóðà,
3 ÷. 0°Ñ, 15 ÷. +6°Ñ, àòìîñôåð-
íîå äàâëåíèå 714 ìì ðò. ñò.,
íàïðàâëåíèå âåòðà Þ-Ç, ñêî-
ðîñòü âåòðà 3 ì/ñ.

20 äåêàáðÿ. Òåìïåðàòóðà,
3 ÷. +3°Ñ, 15 ÷. +6°Ñ, àòìîñ-
ôåðíîå äàâëåíèå 710 ìì ðò.

ñò., íàïðàâëåíèå âåò-
ðà Þæí., ñêîðîñòü âåò-
ðà 2 ì/ñ.

21 äåêàáðÿ. Òåì-
ïåðàòóðà, 3 ÷. +4°Ñ, 15
÷. +4°Ñ, ïðåäïîëîæè-
òåëüíî äîæäü, àòìîñ-

ôåðíîå äàâëåíèå 708 ìì ðò.
ñò., íàïðàâëåíèå âåòðà Þ-Ç,
ñêîðîñòü âåòðà 7 ì/ñ.

22 äåêàáðÿ. Òåìïåðàòóðà,
3 ÷. �2°Ñ, 15 ÷. �2°Ñ, àòìîñ-
ôåðíîå äàâëåíèå 709 ìì ðò.
ñò., íàïðàâëåíèå âåòðà Âñò.,
ñêîðîñòü âåòðà 5 ì/ñ.

23 äåêàáðÿ. Òåìïåðàòóðà,
3 ÷. �5°Ñ, 15 ÷. �1°Ñ, àòìîñ-
ôåðíîå äàâëåíèå 707 ìì ðò.
ñò., íàïðàâëåíèå âåòðà Ñ-Â,
ñêîðîñòü âåòðà 6 ì/ñ.

ÎÂÅÍ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ íà-
÷èíàòü íîâûå äåëà, ëó÷øå çà-
âåðøèòü ñòàðûå. Ñî âòîðîé ïî-
ëîâèíû íåäåëè ðèòì æèçíè óñ-
êîðèòñÿ, ïîÿâÿòñÿ ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñî âñòðå÷åé Íîâîãî
ãîäà. Èìåííî ñåé÷àñ ðåêîìåí-
äóåòñÿ ñîâåðøàòü ïîêóïêè è
çàïàñàòüñÿ ïðîäóêòàìè, ïîòîì
ìîæåò áûòü óæå ïîçäíî. Âû-
õîäíûå ïîñâÿòèòå øîïèíãó. Íà
ñàìîì äåëå ýòî âàæíî � óñ-
ïåòü. Ðàññ÷èòàéòå ñâîè ñèëû.

ÒÅËÅÖ. Ñ íà÷àëà íåäåëè
äåëà ïîòðåáóþò îò âàñ ÷åòêîé
êîíöåíòðàöèè, âàì íóæíî îï-
ðåäåëèòüñÿ ñ ïðèîðèòåòàìè è
çàíèìàòüñÿ äåëàìè â ïîðÿäêå
óáûâàíèÿ èõ çíà÷èìîñòè. Âòî-
ðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áîëåå ïðî-
äóêòèâíà. Âû ñìîæåòå çàâåð-
øèòü ìíîãîå èç íà÷àòîãî, ïðè-
÷åì áåç êàêèõ-ëèáî áîëüøèõ
çàòðàò äóøåâíîé ýíåðãèè è ñèë.
Â âûõîäíûå ïîðà îòïðàâèòüñÿ
ïî ìàãàçèíàì èñêàòü ïîäàðêè
ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì è ëþ-
áèìîìó ÷åëîâåêó.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íåäåëÿ ðàçíî-
ïëàíîâàÿ: áåñïîêîéíûå äíè áó-
äóò ÷åðåäîâàòüñÿ ñ âïîëíå ìèð-
íûìè è áëàãîïîëó÷íûìè. Íà-
ñòðîåíèå òàêæå íå áóäåò óñòîé-
÷èâûì: ñåãîäíÿ âû àêòèâíû è
ãîòîâû íà ýíåðãè÷íûå ïîñòóï-
êè, à çàâòðà çàõî÷åòñÿ ïîëå-
æàòü íà äèâàí÷èêå ñ êíèæêîé â
ðóêàõ. Â öåëîì âñÿ íåäåëÿ äîñ-
òàòî÷íî óäà÷íà: åñëè âîçüìå-
òåñü çà äåëà ñ àçàðòîì, òî ñìî-
æåòå ìíîãîãî äîáèòüñÿ.

ÐÀÊ. Íà íîâîé íåäåëå îò Ðà-
êîâ ïîòðåáóåòñÿ ïðåäåëüíî ñêîí-
öåíòðèðîâàòüñÿ è ðàçëîæèòü ïî
ïîëî÷êàì ñîáñòâåííûå ìûñëè.
Âû ñìîæåòå ïåðåäåëàòü ìàññó
äåë, åñëè íå áóäåòå îòâëåêàòü-
ñÿ íà ïóñòÿêè. Íîâûå äåëà è
ïðîåêòû ïîòðåáóþò îò âàñ îñî-
áåííîãî âíèìàíèÿ. Òàêæå ïî-
ìíèòå, ÷òî íå âñå çîëîòî, ÷òî
áëåñòèò. ×åëîâåê, êîòîðûé êà-
æåòñÿ âàæíûì è óâàæàåìûì,
ìîæåò íå âûäåðæàòü èñïûòà-
íèÿ íà ïîðÿäî÷íîñòü.

ËÅÂ. Ðèñê íà íîâîé íåäåëå
Ëüâàì ñòðîãî ïðîòèâîïîêàçàí.
Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü áûòü
âòÿíóòûì â íåçàêîííûå îïåðà-
öèè, à òàêæå âàñ ìîãóò íåíà-
âÿç÷èâî ïîäñòàâèòü. Ëó÷øå çà-
íèìàòüñÿ ïðèâû÷íûìè, íà-
äåæíûìè âåùàìè. Ñòàðàéòåñü
ïðîâåðÿòü è ïåðåïðîâåðÿòü ïî-
ñòóïàþùóþ ê âàì èíôîðìàöèþ.

ÄÅÂÀ. Æèçíü ïîòðåáóåò îò
âàñ ïðèíÿòèÿ ÷åòêèõ ðåøåíèé.
Ïðî÷ü ñîìíåíèÿ, ðåøàéòåñü.
Ñåðåäèíà íåäåëè � îïðåäåëÿ-
þùèå äíè. Êðîìå ýòîãî æåëà-

òåëüíî îáäóìàòü ñîáñòâåííûå
ïëàíû íà áëèæàéøèå íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ.

ÂÅÑÛ. � Íîâàÿ íåäåëÿ ïðåä-
âåùàåò Âåñàì óñïåõ â äåëàõ.
Âòîðíèê è ñðåäà � äíè, óäà÷-
íûå äëÿ êàðüåðíîãî ðîñòà, â
ýòè äíè ëó÷øå âñåãî îöåíèâàòü
âîçìîæíîñòè ñâîåãî êîøåëüêà
è ñîñòàâëÿòü ïëàí ïîäàðêîâ,
åñëè âû ýòîãî åùå íå ñäåëàëè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè
îæèäàþòñÿ ïîõîäû ïî ìàãàçè-
íàì è ïîêóïêè: ëó÷øå ñðàçó îï-
ðåäåëèòüñÿ, ÷òî âû õîòèòå êó-
ïèòü, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñó-
ùåñòâóåò ðèñê íåîáîñíîâàííûõ
òðàò.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà íîâîé íåäåëè ïðîéäåò â ïî-
åçäêàõ è ïåðååçäàõ ïî ãîðîäó.
Áëàãîïðèÿòíû âñòðå÷è, ðàçãîâî-
ðû, ïåðåãîâîðû è ïðî÷àÿ ñóåòà.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðîé-
äåò áîëåå ñïîêîéíî. Íå ñòîèò
ñåé÷àñ ïîñåùàòü ìíîãîëþäíûå
ìåñòà, ñóùåñòâóåò ðèñê ïîòåðü
è êðàæ. Ê âûõîäíûì âû ñìîæå-
òå îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòüñÿ ñ
ïîäàðêàìè íà Íîâûé ãîä.

ÑÒÐÅËÅÖ. Êîå-÷òî â æèçíè
Ñòðåëüöîâ ñêîðî èçìåíèòñÿ, à
íà÷àëî ýòèõ ïåðåìåí îíè ñìî-
ãóò îùóòèòü óæå íà íîâîé íåäå-
ëå. Ãëàâíîå, íå òîðìîçèòü ñåé-
÷àñ ñîñòàâ ñâîåé æèçíè. Î÷åíü
âàæíîå íàïðàâëåíèå âàøåé æèç-
íè � êàðüåðà. Ðàäè íåå ñåé÷àñ
ìîæíî è ëè÷íîé æèçíüþ ïîæåð-
òâîâàòü. Òî, ÷òî âû â ðåçóëüòà-
òå ïîëó÷èòå, ñòîèò òîãî, ÷òîáû
íà ýòî ïîòðàòèòü ñèëû è âðåìÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Ó Êîçåðîãîâ ñî-
âñåì ñêîðî íàñòóïèò çàìå÷à-
òåëüíîå âðåìÿ: äåíü ðîæäå-
íèÿ, íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè,
ðîæäåñòâî... Ðàäè òàêèõ ìî-
ìåíòîâ â æèçíè è ñòîèò æèòü.
Âàñ ñòàíóò íîñèòü íà ðóêàõ,
äàðèòü ïîäàðêè, ïðèçíàâàòüñÿ
âàì â ëþáâè. Ýòî î÷åíü õîðî-
øî, òàê ÷òî íå ãðåõ âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ìîìåíòîì è èñïîëüçî-
âàòü åãî ñåáå âî áëàãî. Îäíà-
êî íå ñòîèò ñîâñåì óæ óëåòàòü
â îáëàêà è õîòÿ áû äëÿ òîãî,
÷òîáû ðåàëüíî îöåíèòü îáñòà-
íîâêó, ñïóñêàòüñÿ íà çåìëþ.
Òðóäèòåñü, è âàì âîçäàñòñÿ ïî
çàñëóãàì. Ñäåëàéòå âûõîäíûå
âåñåëûìè äëÿ ñåáÿ è áëèçêèõ.

ÂÎÄÎËÅÉ. Íà ýòîé íåäåëå
ñòîèò íà÷àòü òî äåëî, î êîòî-
ðîì âû ìå÷òàëè âñå ïîñëåäíåå
âðåìÿ, åãî æäåò óñïåõ. Ê ñåðå-
äèíå íåäåëè âû ïðîÿâèòå íà-
ñòîé÷èâîñòü, äàæå åñëè ýòî ïî-
òðåáóåò îò âàñ îòñòóïèòü îò
îáùåïðèíÿòûõ íîðì ïîâåäåíèÿ.
Åñëè âû çàíÿòû òâîð÷åñòâîì
� òàêîå íåñòàíäàðòíîå ïîâå-
äåíèå áóäåò òîëüêî âàì íà ðóêó.

ÐÛÁÛ. Íåäåëÿ àêòèâíàÿ è
äîñòàòî÷íî íàñûùåííàÿ. Âïå-
ðåäè ìíîãî áåãîòíè è ïåðååç-
äîâ ñ îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå.
Íîâàÿ íåäåëÿ � òî âðåìÿ, êîã-
äà ëó÷øå âñåãî çàíèìàòüñÿ ïî-
èñêàìè íóæíîé èíôîðìàöèè.
Íîâîñòè ìîãóò â êîðíå èçìå-
íèòü âàøå îòíîøåíèå ê æèçíè.
Êîíåö íåäåëè ïîòðåáóåò îò âàñ
âíèìàíèÿ ê ñåìåéíûì ïðîáëå-
ìàì. Òðóä íà áëàãî ñåìüè óê-
ðàñèò âàøè âûõîäíûå.

ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ
2006 ãîäà


