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Зачастую простому человеку 
очень тяжело объяснить, почему, 
допустим, льготник федерально-
го значения не может обратиться 
с назревшим вопросом в инсти-
тут, находящийся в краевом под-
чинении, и чем отличается вновь 
созданное Муниципальное уп-
равление социальной поддержки 
при администрации города от 
других служб, ответствующих за 
решение особо острых вопросов, 
касающихся пособий, помощи и 
т.д. и т.п. Как пояснить бывше-
му военнослужащему одной из 
силовых структур, наводящему 
справки в Пенсионном фонде 
о том, где же положенные ему 
выплаты, гарантированные госу-
дарством, что вопрос он адресует 
не той инстанции? По большому 
счету, человеку ясно только одно 
— он живет в Пятигорске и за все 
здесь отвечает местная власть. 

Лев Травнев:
— Город Пятигорск — несмот-

ря на имеющиеся разделения, 
одно целое, это территория, где 
проживает очень много людей 
пожилых, особо нуждающихся в 
поддержке, и социальная сфе-
ра на данный момент является 
одной из самых основных. От 
местной администрации я хотел 
бы выразить благодарность всем 
социальным работникам города 
за терпение и труд, за все, что вы 
делаете для пятигорчан. Сегодня 
в этом составе мы встречаемся 
впервые, и я хотел бы обратить 
ваше внимание на то, что отны-
не муниципальная власть города 
оставляет за собой право быть 
координатором всех движений, 
касающихся социальных воп-
росов. Подчеркиваю, так будет 
независимо от форм собствен-

«Бескорыстное вранье – это не 
ложь, это поэзия» — считал один из 
самых ярких представителей шес-
тидесятников, прозаик Сергей Дов-
латов. Готовностью прощать друзь-
ям и близким невинный обман, и 
определяется, пожалуй, наличие у 
человека чувства юмора. И особен-
но если над вами подшутили перво-
го апреля, в День смеха. Примеча-
тельно, что, хотя этот праздник не 
внесен ни в какие календари, его с 
полным основанием можно считать 
международным. И в России, и в 
Германии, и в Англии, и в Сканди-
навии, и даже на Востоке 1 апреля 
от шуток и веселых розыгрышей со 
стороны коллег и родственников не 
застрахован никто. 

Версий по поводу появления Дня 
смеха, или Дня дурака, существует 
немало. Одна из них утверждает, 
что обычай шутить 1 апреля поя-
вился в Европе, после того как во 
второй половине XVI века начало 
нового года официально, по указу 
французского короля, перенесли 
с первого дня апреля на 1 января. 
Однако многие подданные продол-
жали праздновать наступление но-
вого года, по старинке, весной. Что-
бы изжить эту традицию, упрямцев 
стали разыгрывать и высмеивать.

В нашей стране первоапрель-
ские розыгрыши утвердились после 
того, как жители Петербурга были 
подняты с постели тревожным на-
батом, обычно возвещавшим о по-
жаре. Дело было 1 апреля, и трево-
га была шуточной. Известно также, 
что в царствование Петра I труппа 
немецких актеров обманула в этот 
день публику и государя, выставив 
на сцене вместо представления 
пьесы транспарант с надписью 
«Первое апреля». Петр не рассер-
дился и сказал только, выходя из 
театра: «Вольность комедиантов».

Один из самых больших перво-
апрельских обманов произошел 
в Лондоне в 1860 году, когда не-
сколько сотен английских высоко-
поставленных семейств получили 
приглашение прибыть в Тауэр «на 
ежегодную торжественную церемо-
нию умывания белых львов».

Классическим розыгрышем ХХ 
века считается запущенное в эфир 
1 апреля 1957 года телекомпанией 
Би-би-си сообщение о небывалом 
урожае макарон в Швейцарии. На 
фоне кадров, демонстрирующих 
работу крестьян, собирающих ма-
кароны, голос диктора поведал 
зрителям о главном достижении 
селекционеров – одинаковой длине 
всех макарон. Редакция получила 
немало откликов по этому поводу, 
и лишь немногие выражали легкую 
растерянность — ведь они до сих 
пор были уверены, что макароны 
делают из муки…

Не отстают от западных СМИ 
по части розыгрышей читателей и 
наши. Лет 15 назад в первоапрель-
ском номере «Комсомолки» была 
опубликована заметка о мамон-
тенке, якобы обнаруженном в за-
мороженном состоянии на Чукотке, 
ожившем в тепле и поселившемся 
в московском зоопарке. Одна учи-
тельница из Сибири, прилетевшая 
с группой детей специально, чтобы 
увидеть мамонтенка, даже устрои-
ла администрации зоопарка жут-
кий скандал.

А 1 апреля 1990 года подроб-
ное «научное исследование», 
убедительно доказывающее, что 
никакого поэта Александра Блока 
в природе не существовало вооб-
ще, появилось в «Собеседнике». 
Примечательно, что на эту удочку 
«клюнули» несколько десятков 
крупных, с научными степенями 
литературоведов со всех концов 
страны, вступивших в серьезную 
полемику с изданием…

Кстати, поводов пошутить и пос-
меяться хватает и в другие дни. В 
памяти у каждого из нас наверняка 
сохранились воспоминания о доб-
рой шутке, разрядившей обстанов-
ку в очереди в кабинет к врачу, в 
магазине или во время поездки в 
городском транспорте: «Женщина, 
вас здесь не стояло!», «Мадам, вы, 
что, на паперти эту мелочь собира-
ли?», «А тысячерублевой купюры на 
десерт никто не припас?» — ком-
ментарий водителя маршрутки по 
поводу переданной за проезд пя-
тисотки…

Предавать осмеянию все и вся – 
это уже, конечно, цинизм. Однако 
давайте не будем возводить в ранг 
трагедии любую мелкую неприят-
ность, со снисхождением начнем 
относиться к слабостям и причудам 
окружающих и в очередной раз 
вспомним добрый совет известного 
вруна и балагура барона Мюнхгау-
зена: «Улыбайтесь чаще, господа!».

ности и уровней подчинения тех 
управлений и организаций, кото-
рые вы представляете. 

Лев Николаевич не зря особо 
акцентировал внимание именно 
на последнем. Откровенно говоря, 
еще два года тому назад недора-
ботки можно было, имея на то все 
основания, объяснить имеющи-
мися разногласиями с краем или 
федералами. С приходом новой 
команды Травнева «за кадром» (то 
есть не предававшимися огласке) 
остались гигантские усилия влас-
ти муниципалитета по изменению 
ситуации в данном контексте. И 
только сейчас можно приоткрыть 
завесу тайны и сказать, что не-
гативные процессы, губительно 
влиявшие на ситуацию в городе, в 
целом позади. Более того, мысля 
и действуя в полном соответс-
твии с общероссийской линией, 
Пятигорск может позволить себе 
наряду с решением глобальных 
вопросов обратить внимание на 
проблемы граждан, которые нуж-
даются в особой заботе. Мож-
но сказать, что первыми в поле 
зрения окажутся пожилые люди, 
ветераны и инвалиды. Задачи по 
улучшению уровня их жизни от-
ныне для главы и его команды яв-
ляются приоритетными. И мысль 
о едином социальном пространс-
тве является не просто здравой 
— единственно правильной в свете 
новых веяний.

Вот только одна из озвученных 
в ходе встречи проблем. Как от-
метил председатель комитета по 
социальной политике Думы Пяти-
горска Андрей Казначеев, люди 
элементарно не знают своих прав, 
они не проинформированы долж-
ным образом. Зачастую просто 
не знают, в какую из служб обра-

щаться за помощью, поддержкой 
и положенными им льготами. И 
как тут не порекомендовать всем 
желающим быть в курсе процес-
сов, касающихся муниципалитета, 
выписывать газету «Пятигорская 
правда». Ведь к каждому в дом 
не постучит социальный работ-
ник, чтобы лично проинформиро-
вать его обо всех нововведениях 
и закрепленных за ним новыми 
законопроектами и постановле-
ниями правах. Все, что касается 
пятигорчан, можно найти на стра-
ницах нашего издания, отражаю-
щего жизнь города, дела местной 
администрации и периодически 
публикующего материалы, затра-
гивающие деятельность всех со-
циальных структур.

Возвращаясь к заседанию, сто-
ит упомянуть и еще об одном воп-
росе, который также обсуждался в 
его ходе. Речь шла о подготовке к 
празднованию 9 Мая и об участии 
в нем социальных служб.

— Я знаю вас как людей сер-
дечных, неравнодушных, — сказал 
Лев Травнев, обращаясь к соб-
равшимся. — Именно на вас воз-
лагается задача разыскать всех 
бабушек и дедушек, прошедших 
через ту войну. Сейчас главное, 
чтобы ни один из наших ветера-
нов, каким бы он ни был больным, 
«лежачим», не остался без внима-
ния власти города.

Лишь немногие догадываются, 
что распоряжение, данное главой 
города, разыскать всех до едино-
го ветеранов ВОВ выполнить до-
статочно проблематично. Данные 
о таких людях, каждый из которых, 
по словам главы, «должен в этот 
день почувствовать, что он не за 
бортом, ощутить особую заботу, 
внимание и благодарность, по-

лучить единовременную матери-
альную помощь от города», надо 
собирать в разных инстанциях. 
Вот и еще один аргумент в поль-
зу создания единого социального 
пространства.

Ставился вопрос и о студентах 
РГСУ. По мнению руководства, 
обучающиеся в этом университете 
должны проходить практику и ста-
новиться классными специалиста-
ми в наших учреждениях. Назрела 
необходимость размещения в го-
роде социальной рекламы. И еще. 
В соответствующие инстанции, 
как правило, обращаются за по-
мощью в самых трудных жизнен-
ных ситуациях и при имеющихся 
проблемах социальные работни-
ки вынуждены искать поддержку 
спонсоров и просто неравнодуш-
ных людей. Глава города, пояснил, 
что целью состоявшейся встречи 
является не только информирова-
ние о намерениях администрации 
координировать действия всех 
служб, управлений и организаций. 
Эти структуры обладают конкрет-
ными данными и они также должны 
быть в распоряжении админист-
рации. Здесь рассматриваются 
возможности оказывать адресную 
помощь, информировать о нуждах 
остро нуждающихся пятигорчан 
(особо акцентировалось внимание 
на юных гражданах, которым не-
обходимо особое медицинское об-
служивание) действующие благо-
творительные фонды, и в частности 
отлично зарекомендовавший себя 
Фонд «Будущее Пятигорска». Так-
же власти ждут от всех социаль-
ных служб, находящихся в черте 
города, конкретных предложений. 
Главное одно: все социальные 
сферы в конечном итоге замкнут-
ся на местной администрации, и 
именно она станет координировать 
их действия таким образом, чтобы 
люди увидели добрые перемены 
не в далеком светлом будущем, а 
в ближайшее время.

Елена ВОРОНОВА.
НА СНИМКАХ: Лев Травнев; 

во время работы совещания.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В зале заседаний администрации Пятигорска состоялось совещание под председательством 
главы города Льва Травнева, собравшее всех руководителей организаций социальной 
сферы и обществ инвалидов, а также депутатов Думы города и представителей различных 
благотворительных Фондов, действующих на территории курорта. В самом начале разговора 
и еще неоднократно в его ходе Лев Николаевич подчеркнул, что власть Пятигорска намерена 
создать общее социальное пространство невзирая на разницу форм собственности и уровней 
подчинения (федерального, краевого и муниципального), выступая единым координатором 
действий для всех ответственных организаций: будь то Пенсионный фонд, Центры социального 
обслуживания, защиты, занятости населения и т.д. и т.п...

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ УВЕЛИЧИТСЯ
Как известно, с 1 апреля постановлением Прави-

тельства РФ предусмотрено дополнительное увели-
чение размера страховой части трудовой пенсии. По-
добно февральскому, это увеличение отразится на 
размере только страховой части и коснется не всех 
пенсионеров, а только получателей трудовых пенсий 
(94 процента от общего числа). Не будет прибавки 
у получателей социальных пенсий, то есть у детей-
инвалидов, инвалидов и престарелых, не имеющих 
трудового стажа, и др. В среднем по краю пенсии 
вырастут на 129 рублей. Однако размер повышения 
у каждого индивидуален и напрямую зависит от раз-
мера страховой части: у большинства получателей 
(54 процента) пенсии вырастут на сумму от 100 до 
200 рублей, у 14 процентов это увеличение составит 
свыше 200, а у 4,5 тысяч — более чем 300 рублей. У 
117 тысяч человек прибавка составит менее ста руб-
лей, и в данном случае речь идет главным образом 
о гражданах, имевших в период осуществления тру-
довой деятельности низкий уровень заработной пла-
ты, а также об инвалидах, имеющих незначительный 
трудовой стаж.

Елена МАКСИМОВА.

ГОД СЕМЬИ-2008
Сотрудники Государственного музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова подготовили для пятигорчан при-
ятный сюрприз. С 1 апреля по 31 декабря 2008 года 
в музее будет проводиться акция «Я поведу тебя в 
музей», посвященная Году семьи. Целью акции яв-
ляется возрождение лучших российских традиций 
по проведению семейного досуга. Как пояснила 
директор музея-заповедника Ирина Сафарова, на 
экскурсию, посетить постоянные экспозиции: «М. Ю. 
Лермонтов на Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобра-
зительном искусстве» и мемориальный отдел «Домик 
Лермонтова» приглашаются представители одной 
семьи (родители и их дети) в любое воскресенье с 
10.00 до 17.00 в течение указанного периода. Вход-
ная плата для членов одной семьи будет равна цене 
одного билета для взрослых (80 руб. при посещении 
музейного комплекса, 30 руб. при посещении Доми-
ка Лермонтова). Ирина Вячеславовна напомнила, что 
льготный билет будет продаваться при предъявлении 
паспорта и свидетельства о рождении детей.

Ольга МАРТЫНОВА.

Главным вопросом очередной большой 
планерки в администрации Пятигорска, 
которую провел ее руководитель Олег 
Бондаренко, вновь стала чистота на 
улицах города и его благоустройство. 
Ключевым словом указаний по этим 
проблемам стало «ужесточить» 
— то есть усилить контроль и спрос с 
ответственных служб, а также всех, кто 
бросает мусор мимо урны. 

Кстати, было решено выставить по городу необ-
ходимое количество урн. По словам директора МУП 
«Спецавтохозяйство» В. Пилявского, его работники 
уже привели в порядок Белую Ромашку, теперь пе-
реходят в микрорайон Квартал и дальше их путь ле-
жит на проспект Калинина в направлении Георгиев-
ска. Обрезку деревьев в городе представитель МУП 
УСБ обещал закончить в назначенный срок, также 
он объявил о том, что задолженность по зарплате 
работникам предприятия будет выплачена до 15 
апреля. Как сообщил руководитель Управления го-
родского жилищного хозяйства И. Алейников, сей-
час идет активная подготовка полигона для вывоза 
мусора, который будет собран во время субботника 
19 апреля. Подготовлены также необходимые инс-
трументы. Олег Бондаренко дал указание назна-
чить ответственных на территориях, с которых будут 
спрашивать качество проведенных работ. Кроме 
того, Олег Николаевич рекомендовал Игорю Алей-
никову разработать по возможности короткий путь 
прохождения заявок на очистку и санитарную убор-
ку территорий и на каждой планерке отчитываться о 
количестве принятых запросов и выполненных. 

В плане ужесточения контроля и наказаний нару-
шителям чистоты в городе руководитель правового 
отдела администрации Дмитрий Маркарян сказал, 
что в Пятигорск для обмена опытом приглашен специ-
алист из Краснодарского края, благодаря разработ-
кам которого на улицах городов края стало заметно 
чище и уютнее. К слову, одним из пунктов разработки 
является существенное повышение штрафов винов-

ных за свалки и грязь – в сравнении с нынешним 
штрафом он поднимется в десятки сотен раз. 

На планерке представитель МУП «Горэлектро-
транспорт» объявил о повышении тарифов за пот-
ребление электроэнергии.

Благодаря недавно проведенному совместному 
рейду работников администрации и ГИБДД был 
выявлен целый ряд фактов нарушения в работе 
фирм такси. Прежде всего, проверка выявила ус-
трашающее качество машин, выходящих в рейс. 
Поэтому теперь рейды станут еженедельными, а 
работникам ГИБДД направлена просьба уделять 
особое внимание техосмотру таких машин. Также 
было решено совместно с хозяевами фирм упо-
рядочить работу такси как в плане обслуживания, 
технического состояния автомобилей, так и в пла-
не определения мест парковки, которыми сегодня 
служат все возможные свободные места на и без 
того запруженных улицах города. 

С начала апреля всех неработающих будут об-
служивать в поликлиниках и больницах по старым 
полисам. Это продлится до тех пор, пока, как ска-
зал руководитель управления здравоохранения О. 
Никулин, не будет объявлен и проведен тендер на 
страховую компанию. Таким образом, в медицинс-
кой помощи никому отказано не будет. 

Приятной новостью по линии образования стало 
определение 26 учителей, которые будут участво-
вать в конкурсе на получение материального по-
ощрения из краевого бюджета. Также директор пя-
тигорской школы № 5 вошла в тройку победителей 
российского конкурса «Лидер образования». Вновь 
Олег Бондаренко обратил внимание на усиление 
борьбы с курением в школах города и отметил, что 
в следующем году, который объявлен в Пятигорс-
ке годом образования, при выделении средств на 
школу будут учитываться результаты данной рабо-
ты. 

В ходе планерки Олег Николаевич дал целый 
ряд протокольных поручений, которые, в идеале, 
должны быть выполнены в течение предстоящих 
двух недель.

Лана ПАВЛОВА.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТА
В Доме Алябьева Государственного музея-запо-

ведника М. Ю. Лермонтова состоялся творческий 
вечер талантливого и самобытного поэта, члена 
Союза писателей РФ Анатолия Трилисова. Встре-
ча была приурочена к празднованию Дня поэзии, 
который отмечается в России 27 марта. Анатолий 
Иванович познакомил всех присутствующих со 
своими последними достижениями. На вечере 
звучала гражданская и любовная лирика поэта, 
образные переводы поэтов Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии.

Друзья поэта и сотрудники музея-заповедника 
дали высокую оценку творчеству и общественной 
деятельности Анатолия Ивановича, отметив его не-
вероятную работоспособность, организаторские и 
душевные качества. Анатолий Трилисов выпустил 
более десятка сборников, на его стихи написано 
немало песен, которые также звучали на творчес-
кой встрече. Особо выделили присутствующие та-
лант поэта открывать новые имена в литературе. 
Многим молодым авторам Анатолий Трилисов по-
могает издавать свои произведения, охотно пишет 
рецензии и предисловия к их сборникам. Не были 
забыты сотрудниками музея и посильная помощь и 
забота Анатолия Ивановича, которую он оказывал 
музею-заповеднику в трудные для страны пере-
строечные времена.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
В библиотеке № 3 Пятигорской Централизо-

ванной библиотечной системы состоялся конкурс 
юных авторов «Серебряная строфа». В нем при-
няли участие талантливые ребята, учащиеся об-
щеобразовательных школ микрорайона Белая Ро-
машка, делающие первые шаги на литературной и 
музыкальной ниве.

В этом году более 25 воспитанников гимназии 
№ 4, лицея № 15, СОШ №№ 12 и 16, музыкаль-
ной школы № 2, Техникума информационных тех-
нологий приняли участие в номинациях «Поэзия», 
«Проза», «Авторская песня», «Музыкальная компо-
зиция».

Награждение дипломантов конкурса состоит-
ся в апреле в Доме культуры № 1 на традицион-
ном празднике, посвященном Дню детской книги 
«Страна Читалия».

Флора ОРЛОВА.

И СНОВА О ЧИСТОТЕ

Актуально         Лев ТРАВНЕВ: 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ПЯТИГОРСКА 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЕДИНЫМ
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Смотрите, кто пришел! 

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÓËÛÁÊÀ!
1 апреля — День смеха

ПЕРВЫЕ ДВА ВОПРОСА 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
«ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ»:
 

— Вы впервые в Пятигорске 
или уже посещали наш го-
род?

— Я уже был здесь раньше, 
приезжал в составе сборной 
концертной программы.

— Успели получить приятные 
впечатления от Пятигорска?

— Не успели еще. Мы только 
что приехали из Ставрополя — 
десятый концерт подряд!!! А так 
как в нашей группе есть люди 
из Санкт-Петербурга, то успели 
только привезти вам нынешний 
дождь…

— Ходят слухи, что наш Се-
мен Слепаков из пятигорской 
команды КВН сочиняет свои 
шутки для некоторых юморис-
тов на эстраде, может быть, он 
и для вас что-то пишет?

— Нет, к сожалению. Но хо-
чется отметить, что пятигорская 
команда КВН — очень талантли-
вые ребята.

— Если отбросить профессию, 
сами по себе вы, человек весе-
лый, разыгрываете с коллегами 
друг друга первое апреля?

— Как говорят: «Сапожник без 
сапог». На первое апреля мы всег-
да так много работаем, что если 
еще и разыгрывать, то, знаете 
ли…

— Так что же, и по жизни этого 
не бывает?

— Нет, почему же. Если это все 
органично… 

Меня лично всегда удивлял 
вопрос: «А вы поздравляете жен-
щин Восьмого марта?». Я отвечал: 
«Поздравляю, причем каждый 
день. Чтобы у женщин постоянно 
было Восьмое марта». А то выбрал 
кто-то один день – «Первое апре-
ля» и сказал: «Давайте все теперь 
пошутим…» Думаю, что все надо 
делать органично.

— Сейчас на ТВ повсюду мож-
но услышать шутки «ниже поя-
са», причем чем шутка глупее и 
пошлее, тем больше она счита-
ется удачной. Скажите, можно 
ли эту тенденцию переломить?

— Эта проблема уже давно ре-
шена во всех цивилизованных 
странах. Мы тоже к этому скоро 
придем. Согласитесь, хотим мы 
этого или нет, подобный юмор 
«имеет место быть» и, что бы мы 
ни делали, он всегда будет. Но 
во всем мире эти шутки звучат на 
особых, платных каналах. К этим 
«специализированным» каналам 
имеют доступ только любители 
«сального» юмора. Поэтому до 
детских ушей и людей особо чувс-
твительных эти шутки не долета-
ют. Формирование характера у 
подрастающего поколения, таким 
образом, защищено. 

— Что вы делаете, когда боле-
ете и у вас плохое настроение? 

— Во-первых, не надо болеть, 
радоваться намного лучше. Но 
если все же вас посетило плохое 
настроение, то что же посовето-
вать? Нет, коньяк не надо. Самое 
главное это позитивные друзья. У 
меня есть несколько человек, ко-
торые вообще никогда не грустят. 
К счастью, они не юмористы, и ба-
тарейки им менять не надо. Нуж-
но подбирать себе круг общения, 
потому что это — самая большая 
роскошь. Еще есть масса нетлен-
ных классных фильмов, которые 

могут поднять настроение в любой 
момент, например: «Любовь и го-
луби», «Служебный роман» — сло-
вом, нестареющая классика. Ну и, 
конечно же, хорошая книга…

Есть еще «сугубо узкий» совет. 
Не знаю, умеете ли вы играть на 
каком-либо инструменте? Если 
нет, то берете обыкновенный бу-
бен, открываете ноты, желательно 
«сложных» композиторов, таких 
как Шнитке, и просто сидите и 
«бубните»… Поверьте, вам после 
этого будет очень весело. А если 
у вас еще будет зритель, особен-
но тот, который в музыке совсем 
ничего не понимает, то на бли-
жайшие несколько часов хорошее 
настроение гарантировано всем. 
Еще у меня есть медицинский 
рецепт. Стакан валерьянки на 
ведро воды. Помогает просто ис-
ключительно. Вот видите, вы уже и 
улыбнулись…

— Вы сказали, что у юмо-
ристов периодически садятся 
батарейки, и что же, правда са-
дятся?

— Я вам сейчас раскрою секрет-
ную информацию. Недавно была 
обнародована переписка Пятачка 
с Винни-Пухом, и там, в одном из 
писем, отмечено, что постоянно 

настроен радужно толь-
ко мыльный пузырь. Вот 
когда изобретут перпе-
туум-мобиле, мы будем 
смеяться все время, а 
пока батарейки никто не 
отменял. А если еще и твоя ра-
бота связана с юмором, то есть 
необходимость где-то затаиться и 
набраться энергии для следующе-
го раза.

— И все же, вы, как юморист, 
человек веселый? 

— Нет. Особенно страдает от 
этого моя семья. Однажды мы 
поехали за границу. Я тогда был 
в составе Ленинградского теат-
ра «Буфф». У меня было очень 
много работы на сцене. Помимо 
собственных номеров, я еще вел 
концертную программу. К тому 
же на языке той страны, которую 
мы посетили. Первая моя фраза к 
зрителям звучала так: «Все, что я 
вам буду говорить, заучено мною, 
как попугаем. Поэтому просьба 
вопросов мне не задавать». Это 
людей очень подкупало. И вот од-
нажды нас в Швейцарии пригла-
сили русские эмигранты в гости. 
Я взял свою порцию виски с сала-
том и затаился за торшером. Пос-
ле чего получил упрек от хозяйки, 

В школе его звали Сквозняк, в институте — Ветер. Склонность к переменчивости, заложенная в самой фамилии Ветрова, характерна 
его личности и главной особенности таланта — необыкновенным способностям и быстроте перевоплощения. «Сходить до ветра» — так 
шутливо окрестил однажды Владимир Винокур поход на концерт Геннадия Ветрова. Критики, зрители, да и сам Геннадий еще не приду-
мали название жанру, в котором он работает. Многие называют его «человеком-театром» или просто «человеком-праздником». Один 
из номеров его программы так и озвучен – «человек-улыбка». И это, наверное, наиболее точно. Его концерты – а это два часа подряд 
безудержного смеха — подтверждают существующее мнение о том, что с появлением нового «поВетрия» наша эстрада приобрела что-
то очень необычное и невероятно радостное. 

Незадолго до самого любимого в народе праздника — Дня смеха — на базе регионального представительства «Комсомольской прав-
ды» состоялась встреча журналистов города с самым обаятельным юмористом, удивительно скромным артистом, «человеком-оркест-
ром» или, как его еще называют, «Копперфилдом» российской эстрады — Геннадием Ветровым. 

Несмотря на то что до его концерта с участием мини-театра «Ветреные люди» оставалось менее четырех часов, Геннадий обстоя-
тельно, с присущим только ему особым чувством юмора отвечал на все вопросы «прямой линии». Многие, кому удалось дозвониться в 
редакцию, спрашивали у Ветрова о личной жизни. Не имеет смысла пересказывать все ответы на поставленные вопросы, но несколько 
самых интересных, на наш взгляд, мы выбрали для читателей «Пятигорской правды» – поклонников артиста.

что она пожалела о том, что нас 
пригласила. Столько салатов из-
вели — и ни одной шутки…

P.S. Мы иногда бываем слиш-
ком требовательны к своим 
кумирам. От юмористов ждем 
постоянного веселья, порой 
не задумываясь, что они такие 
же люди, как и мы. Они так же 
могут уставать, болеть, впадать 
в депрессии… Однажды, про-
щаясь со зрителями, Геннадий 
Ветров рассказал притчу о том, 
как Бог однажды спросил кло-
уна: «Зачем ты жил?» И клоун 
ответил: «Я утешал уставших 
рабов». И тогда Бог заплакал…

Ольга МАРТЫНОВА.

Первоапрельский репортер

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Президент РФ В. Путин подписал долгожданный Указ о старте 

очередного приоритетного национального проекта «Возлюби ближ-
него». Средства на его финансирование согласно постановлению 
Правительства от 01.04.2008 отныне сосредоточены в специальном 
«Фонде поддержки особых гражданских инициатив». В нескольких 
городах России, среди которых есть и Пятигорск, с сегодняшнего 
дня реализуется одна из подпрограмм, согласно которой весь обще-
ственный транспорт города, а также места общественного пользова-
ния оснащены скрытыми видео— и фотокамерами. С самого утра ка-
меры фиксируют все добрые поступки пятигорчан и автоматически 
отправляют документальные подтверждения на главный компьютер, 
находящийся в Центре управления проектом — Кремле. Отныне, ус-
тупая место пожилому человеку в автобусе или же пресекая акты 
вандализма в местах общественного пользования, можно позволить 
себе быть лицом не только добрым и порядочным, но еще и матери-
ально заинтересованным. Самые милосердные горожане, на счету 
которых будет максимально большее количество хороших поступ-
ков, будут материально поощрены по итогам 2008 года. 

ÃÎÄ ÑÅÌÜÈ-2008
Специально к Году семьи в России сотрудниками ГАИ ГИБДД и 

ППС УВД по Пятигорску разработан план профилактических ме-
роприятий, в ходе которых запланировано проведение рейдов по 
проверке технического состояния детских колясок. Как сообщают 
сотрудники правоохранительных органов, за управление данным 
четырехколесным средством передвижения в нетрезвом состоянии 
недобросовестные родители будут штрафоваться и лишаться прав 
на управление сроком на сутки. Особые штрафные санкции предус-
мотрены и в том случае, если владельцы в соответствии с новыми 
правилами от 01.04.2008 не пройдут техосмотр в течение месяца. 
Согласно разработанным нормативам после эскпертизы техничес-
кого состояния колясок родителям будут выдаваться права на вож-
дение данного средства передвижения единой формы. 

ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÅÍ È ÎÏÀÑÅÍ
С сегодняшнего дня в городе Пятигорске объявлен план «Пере-

хват», согласно которому сотрудники ФСБ, а также Интерпола ори-
ентированы на розыск и захват маньяка по кличке «Мобила». По 
данным разведки, преступник, приметами которого компетентные 
органы не располагают, находится именно на территории нашего го-
рода. На сегодняшний день известно, что, совершая нестандартные 
поступки, гражданин следует особой стратегии и тактике: под пок-
ровом ночи в безлюдных местах он нападает на одиноких прохожих 
вне зависимости от пола и возраста и с применением насилия, не 
опасного для жизни (в форме поцелуя и объятий), взамен утерянных 
возвращает им сотовые телефоны дорогих моделей с ММС, выхо-
дом в Интернет, флешкартами и тысячей рублей на счете – СИМ 
карте. На совести маньяка около трехсот эпизодов, зафиксирован-
ных в разных уголках мира (в том числе и в России). 

Елена НЕСЕРЬЕЗНОВА.

В городской Думе под руководством главы города 
состоялось внеочередное заседание Думы города. 
Оно было посвящено итогам первого квартала нового 
года. 

Как выяснилось из доклада руководителя финан-
сового управления, данный промежуток времени 
текущего года оказался куда успешнее трех первых 
месяцев прошлого года. Доходная часть значительно 
увеличилась за счет добровольных отчислений пред-
принимателей и горожан. Причем вторые активно 
пользовались специальными ящичками «В казну горо-
да», которые были развешаны в самых многолюдных 
и частопосещаемых местах города. После подсчета 
средств, собранных таким образом в бюджет города, 
было решено продолжить акцию. Но самое важное, что 
граждане четко и ясно прописали в записках, которые 
также бросали в ящички, на что именно должны пойти 
их деньги. Тут же на заседании объявили, что как толь-
ко закончится весенняя походная чехарда, на улицы 
города выйдут супермашины, которые за считанные 
теплые месяцы приведут в порядок самые разуха-
бистые улицы города. Приятной неожиданностью для 
предпринимателей, налоговые отчисления которых 
стали самыми большими, стало решение депутатов 
о значительных поощрениях. В число таковых вошли 
послабления на оплату аренды, а также предоставле-
ние бесплатных круглогодичных проездных билетов на 
гортранспорт для самого предпринимателя, а также 
для его родственников, включая бабушек и дедушек. 

По словам руководителя управления образования 
города, в связи с тем, что количество учащихся, за-
кончивших третью четверть текущего года на отлично, 
в два раза превысило оное за прошлый год, весенние 
каникулы решено было продлить еще на неделю, на-
чиная, правда, с будущего понедельника. 

Апрель – самый непредсказуемый весенний месяц, 
от которого можно ожидать чего угодно, причем в лю-
бом отношении. В это время, прежде всего, прилетают 
перелетные птицы. Они – украшение любого населен-
ного пункта, радующее его жителей чистыми звонкими 
голосами. К тому же, птицы – большие помощники на 
приусадебных участках, кои в нашей местности есть у 
каждого первого. Поэтому глава города попросил всех 
жителей гостеприимно встретить птиц, прикрепив по 
скворечнику на своей яблоне или груше. Начало этой 
акции жители города уже могли наблюдать как на 
улицах родного города, так и на проспектах соседних 
городов. 

Ну а самое главное, он попросил всех горожан вый-
ти 19 апреля на субботник и привести в порядок до-
рожки и клумбочки в своих дворах и возле них, чтобы 
встретить лето нарядными и ухоженными.

Александра ЗАУМНАЯ.

Ликбез для кавээнщиков А ты поверишь?.. 

çàÄÓÌêÀ

Ну, здравствуй, воспетая поэтами, 
дворниками и шизофрениками весна! 
Вот и вошли мы в твой самый разгар, 
а ведь могли бы совсем не встретить-
ся… Отбросим все же мрачные мысли и 
вспомним, что весна — это еще и время 
кавээнщиков. И именно пятигорские 
студенты плюс сногсшибательная Лена 
Борщева прославили город своим неожиданно ярким и 
самобытным появлением на небосклоне Клуба веселых 
и находчивых. Знай наших! Во всяком случае, армии 
последователей и поклонников игры благодаря «Сбор-
ной Пятигорска» прибавилось значительно. Более того, 
в нашем городе успешно живет и действует Открытая 
лига КВН. В преддверии финала игр вузовских команд 
Пятигорска своеобразный ликбез в области юмора с на-
чинающими веселыми и находчивыми проводит профес-
сионал – актер и автор «Сборной Пятигорска», редактор 
лиги Илья Романко. Стаж игры – 10 лет.

Итак, «Школа КВН», день 1-й.
— Илья, как ты думаешь, кто-то из наших команд смо-

жет повторить славный путь «Сборной Пятигорска»?
— А почему бы и нет? Главное, работать, причем пос-

тоянно!
— Чему ты собираешься учить ребят? Разве у юмора 

есть какие-то правила?
— Безусловно. Особенно в Клубе веселых и находчи-

вых. Наша цель – не только рассказать участникам об 
этих правилах, но и повысить общий уровень игры.

 Вот уж действительно – век живи, век учись! Оказы-
вается, главное в КВН вовсе не выход команды – допус-
тим, в балетных пачках и с топорами — эта фишка играет 
только первые несколько секунд. Можно артистично и 
классно станцевать и спеть вначале, но лучше выйти так, 
как никто «до» или «после». И сразу же выпустить на зри-
теля целую обойму шуток, без пауз и перебивок – дело 
в том, что выступление воспринимается именно от шутки 
к шутке. Одно неудачное высказывание может ввести 
в состояние ступора и зрителя, и жюри – пока они еще 
подготовятся к восприятию действительно остроумных 
реплик, могут ведь и не заметить их! Причем, как гово-

рят классики игры, боевая единица КВН – шутка – должна 
быть раскрытой, хорошо оформленной и нести логически 
завершенную идею. Парадокс, лежащий в основе шутки, 
приветствуется, но это не единственное требование. А вот 
плагиат, пошлость, фамильярность – уже не КВН. Балан-
сирование на грани допускается, но начинающим лучше 
не рисковать. На религиозные, патриотические и другие 
не подлежащие осмеянию темы накладывается жесткое 
табу. На ура воспринимается актуальность шутки – пусть 
остроумие будет отточено не до конца, но зато как све-
жо! 

Рассказал Илья и о разнице между приветствием и до-
машним заданием, на примере выступлений уже извест-
ных команд объяснил, как строятся литературный конкурс 
(«бриз»), видеоконкурс и музыкальный, который проходит 
в финале. В общем, так — тему литературного конкурса 
нужно тщательно продумывать, фильм собственного про-
изводства под силу только профессионалам — лучше «на-
резка» из уже известных киношедевров, а финал должен 
быть максимально веселым. А еще редактор Пятигорской 
открытой лиги КВН напомнил последователям, что все ге-
ниальное — просто: «В начале творческого пути почти вся-
кий талантливый писатель пишет плохо и сложно. В сере-
дине – сложно и хорошо. А в конце – просто и хорошо!»

Впечатлились? Ну что ж, дело за малым – сочиняйте, 
дерзайте, творите, пробуйте! Играйте в КВН или просто 
болейте – то и другое полезно в равной мере. Ведь смех, 
как известно, продлевает жизнь!

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: кавээнщики со стажем (слева направо) 
Давид Мурадьян и Илья Романко в зените славы.

Конфеты «Мишка на паперти».

Бумажка в коробке конфет: «Че-

тыре конфеты слопал я. Упаковщик 

№ 5».

В результате перестрелки, к счас-

тью, обошлось без жертв. Хотя уби-

тые, конечно, есть.

Угадай, когда упадут мировые цены 

на нефть, и ты получишь шанс не поте-

рять десятки миллиардов долларов!

Коротко о разном

ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈÖÀ 
ÊÂÍ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ 
ÑÄÓËÎ ÑÒÀÞ 

ÊÎÒÎÂ
По сведениям корреспондента газеты «Пятигорская 

правда», жители центра Пятигорска минувшей ночью 
стали свидетелями того, как сильный порыв ветра под-
нял в воздух стаю котов. Журналист, ставший очевид-
цем редкого природного явления, утверждает, что коты 
«с дикими завываниями... проносились над землей». 
Инцидент произошел в районе железнодорожного вок-
зала в ночь с 30 на 31 марта 2008 года. По свидетельс-
твам очевидцев, животные в результате удара стихии не 
пострадали. По приблизительным расчетам эксперта, 
для полета плоского прямоугольного кота массой 3 ки-
лограмма площадью 500 кв. см с углом атаки в 10—15 
градусов необходим порыв ветра скоростью больше 35 
метров в секунду (стоит отметить, что ветер подобной 
силы способен разрушать дома). Отметим, что расчет 
этот, разумеется, условен, так как плоских прямоуголь-
ных котов в природе не бывает, а кота и вентилятора 
подходящей мощности в распоряжении редакции для 
проведения эксперимента на момент написания замет-
ки не оказалось.

Кэтрин ВИСКАС.

 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÔÓÒÁÎË! 
èëè «ÑÏÀÐÒÀÊ» — ×ÅÌÏÈÎÍ 
(Реальная история, рассказанная со слов очевид-
цев и непосредственных участников событий)

В один прекрасный весенний день, такой как се-
годняшний, большой любитель футбола отправился 
на стадион, чтобы в свое удовольствие погонять с 
друзьями по полю мячик. Но, чтобы совмещать прият-
ное с полезным да еще выполнять отцовские обязан-
ности, взял с собой маленького сына. А так как тот в 
это время еще не умел ходить и говорить и выразить 
свои возражения по этому поводу не мог, восседая 
в коляске по дороге на стадион, активно улыбался 
прохожим, делая вид, что получает глобальное удо-
вольствие от прогулки. Заботливая мама, отправляя 
своих мужчин в поход, снабдила каждого любимым 
питьем, разлив его в одинаковые бутылочки. 

Придя на место, переодевшись и углубившись в 
тайны и перипетии футбольных страстей, отец оста-
вил малыша наблюдать за происходящим  со сто-
роны. Отыграв первый тайм и вспомнив  о том, что 
пришел сюда не один, папа решил попоить малыша, 
открыв ему одну из бутылочек. И тот с превеликим 
удовольствием и явным наслаждением выдул все ее 
содержимое. 

С чувством выполненного долга старший отпра-
вился дальше поправлять свое душевное равнове-
сие и физическую форму на поле. Наконец, изрядно 
подустав и чувствуя себя вторым Марадонной или, 
по меньшей мере,  великим Пеле,  отец возвратился 
к коляске, предвкушая, как сейчас с удовольстви-
ем сделает пару глотков холодного пива. Заметив, 
что сынок мирно посапывает, и решив, что теперь 
уже точно никто не будет отвлекать от приятного 
продолжения вечера, он открыл сосуд, отпил чуть-
чуть и едва не поперхнулся. В бутылочке был обык-
новенный чай… а вот пустая тара от другой емкости 
преспокойно лежала рядом со сладко спящим ма-
лышом. Ощутив всю серьезность и одновременно 
комичность происшедшего, папаша   отбыл домой, 
по пути обдумывая, как оправдать перед супругой 
свою рассеянность и невнимательность. Решив ни-
чего не говорить жене (авось не заметит), игрок ле-
гендарной местной футбольной команды со спящим 
на руках сыном переступил порог квартиры. Объяс-
нить маме, почему ее чадушко обнимает подушку, 
не просыпаясь, который час подряд, он не решался. 

Прошла ночь, наступило утро… Мучило ли юного 
любителя спиртного раннее похмелье, история за 
давностью лет умалчивает. Но вот то, что даже те-
перь, значительно повзрослев и превратившись из 
малыша в молодого, очаровательного и пышущего 
здоровьем юношу, он не испытывает никакой тяги к 
спиртному и употребляет то, что погорячее, исклю-
чительно редко, это факт. 

Анна ЛОГВИНА.

Смотрите, кто пришел! 

В школе его звали Сквозняк, в институте — Ветер. Склонность к переменчивости, заложенная в самой фамилии Ветрова, характерна 
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