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- Владимир Маркович, на-
сколько продуктивны, на ваш 
взгляд, сегодня взаимоотно-
шения православной церкви 
и творческой интеллигенции 
Ставрополья и в чем особен-
ности этих отношений?

- Вообще-то тема эта вечная, 
всегда актуальная, а в этом го-
ду нашедшая, как никогда, осо-
бое преломление в нашей дей-
ствительности. Диалог церкви 
и государства, церкви и твор-
ческого сообщества был, есть 
и будет продолжаться в разных 
его аспектах. Нынче, и думаю, 
это не секрет, многие централь-
ные массмедиа нередко пода-
ют  тему «Культура и церковь» в 
этаком скандальном варианте. 
Начиная с нашумевшей поста-
новки оперы «Тангейзер» Ваг-
нера в Новосибирском опер-
ном театре и заканчивая раз-
громом выставки в столичном 
Манеже. Можно вспомнить так-
же акцию в Художественном те-
атре, события вокруг Исаакиев-
ского собора о якобы передаче 
его церкви и другие примеры из 
этого ряда. Создается впечатле-
ние, будто бы церковь и культура 
существуют конфронтационно и 
вне государственного политиче-
ского тренда. А тренд этот про-
слеживается достаточно четко в 
таких моментах, как заявление 
президента о передаче церк-
ви Чудова монастыря в Кремле, 
решение проблем Соловецкого и 
Валаамского монастырей (года-
ми ранее не решавшихся), капи-
тальная реконструкция Троице-
Сергиевой лавры с многомил-
лиардными государственными 
вложениями... 

- Государство действи-
тельно немало делает для 
восстановления историче-

З
А два десятка лет он стал 
вторым домом для твор-
ческих людей не толь-
ко из Кисловодска, но и 
других городов и райо-

нов и края. Многие художни-
ки и фотохудожники, масте-
ра декоративно-прикладного 
искусства, писатели и поэты 
представляли здесь на суд зри-
телей и слушателей свои про-
изведения. Вот почему празд-
ничным вечером в скромных 
помещениях выставочного за-
ла яблоку негде было упасть.

Вручая приветственный ад-
рес директору МБУК «Выста-
вочный зал» Галине Мещеря ко-
вой, председатель Думы го ро-
да-курорта Кисловодска Сер-
гей Финенко подчеркнул:

- Нас уже многие годы свя-

За один день жюри оценило 
130 хореографических номеров 
в исполнении 1250 участников. 
Самой младшей исполнитель-
нице едва минуло четыре го-
да, а самому старшему испол-
нилось 50. Помимо ставрополь-
ских танцоров на фестиваль 
приехали коллективы из Крас-
нодарского края, Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской 
областей, Карачаево-Чер кесии, 

Кабардино-Балкарии, Южной 
Осетии и Москвы. В номинации 
«Эстрадный танец» Гран-при в 
младшей группе (до 9  лет) жю-
ри присудило спортивно-тан-
це вальной студии «Стиль» из 
Ставрополя. В средней группе 
(10-13 лет) победил театр со-
временного танца «Дети солн-
ца» из Ростова-на-Дону. В стар-
шей группе (от 14 лет) лучшим 
стал хореографический кол-

лектив «Надежда» из Москвы. 
В других номинациях отличи-
лись ребята из Армавира, Моз-
дока, Астрахани, Цхинвала. А 
из ставропольских коллекти-
вов - «Денс-группа XXI век» из 
села Старомарьевка и «Фанта-
зия» из Кисловодска. Победи-
тели конкурса награждены куб-
ками и призами. 

Н. БЛИЗНЮК.

Как рассказали в ведомстве, впервые меро-
приятие прошло в 2014 году по инициативе МВД 
России. В рамках акции сотрудники полиции края 
подготовили серию фотографий, на которых му-
жественные правоохранители запечатлены с са-

мым родным человеком - мамой. Кроме того сел-
фи предоставили и сотрудницы органов внутрен-
них дел со своими детьми. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото с сайта ГУ МВД России по СК.

• Инспектор штаба ОМВД России 
 по г. Лермонтову Оксана Демченко 
 с мамой Галиной Викторовной.

• Инспектор ИДПС ОГИБДД ОМВД России 
 по Петровскому району Артем Бородаенко 
 с мамой Галиной Анатольевной.

Селфи с мамой
Сотрудники полиции совместно 

с общественным советом при ГУ МВД 
России по СК проводят акцию 

«Селфи с мамой», приуроченную 
к празднованию Дня матери.

Адепты Терпсихоры встретились на Водах
XI Всероссийский фестиваль-конкурс по хореографии «Терпсихора России» 

прошел в городском Доме культуры Ессентуков. 

родской выставочный зал, пере-
шло в частные руки. Новый соб-
ственник решил, что помещения 
в самом центре города-курорта 
можно использовать с большей 
коммерческой выгодой и «по-
просил» учреждение культуры. 

На тот момент свободных по-
мещений в центре города не бы-
ло, и под выставочный зал отвели 
пристройку к жилому многоэтаж-
ному дому в отдаленном спаль-
ном районе. Когда сотрудники 

зывает дружба с вашим замеча-
тельным очагом культуры. За 20 
лет вы добились главного – у вас 
много-много друзей. Все наше 
культурное сообщество пред-
ставлено сейчас в этом зале. 

Но даже в праздник многие 
гости, в том числе и Сергей Фи-
ненко, не могли умолчать о на-
болевшем. Из-за бюрократи-
ческих неувязок здание на Ку-
рортном бульваре, в котором 
с 1995 года располагался го-

впервые увидели это помеще-
ние, то ужаснулись, но рук не 
опустили. Тогдашний дирек-
тор выставочного зала, а ныне 
начальник управления труда и 
соцзащиты населения Любовь 
Иванова и ее бывший замести-
тель по творческой работе Гали-
на Свешникова с улыбкой вспо-
минали, как дружно все сотруд-
ники переквалифицировались 
в штукатуров-маляров. В крат-
чайшие сроки они привели в бо-
жеский вид два небольших зала 
и подсобные помещения. 

И вновь в Кисловодске ожи-
вилась культурная жизнь: ста-
ли проводить всевозможные 
выставки, творческие встре-
чи. Жители микрорайона и пре-
подаватели близлежащей гим-
назии № 19 такому соседству 
только рады. Но, по большому 
счету, ни само помещение, ни 
его месторасположение не от-
вечают статусу городского вы-
ставочного зала. Есть надеж-
ды, что киноконцертный зал 
«Россия» на проспекте Побе-
ды когда-нибудь возродится и 
в нем, как считают многие, мо-
жет прекрасно разместиться и 
выставочный зал.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Председатель городской Думы Сергей Финенко 
 вручает поздравительный адрес директору
 МБУК «Выставочный зал» Галине Мещеряковой.

 Музыкальный подарок от коллектива выставочного зала.

Приюту муз 20 лет
В Кисловодске торжественно отпраздновали 20-летие местного выставочного зала

КУЛЬТ И КУЛЬТУРА: 
ДУХОВНОЕ РОДСТВО

проста, личный опыт веры труд-
но выразим, требует осторожной 
подачи. И все же, все же... Вели-
кий рок-музыкант Кинчев - от-
кровенно православный творец. 

- Даже некоторые эстрад-
ные звезды отдают дань теме, 
правда, не знаем, насколько 
искренне они это делают. 

- Мы им не судьи... Каждый 
решает это для себя сам. Хоте-
лось бы сказать еще вот о чем: 
хорошо, что церковь сегодня пы-
тается войти в правовой тренд. 
Так, для благочинных нашей 
епархии прошли, например, за-
нятия с привлечением специ-
алистов по охране культурно-
го наследия. Священнослужи-
тели получили достаточно пол-
ную информацию по правовому 
обеспечению охраны духовных 
памятников - и движимых (будь 
то раритетные напрестольные 
Евангелия, иконы или богослу-
жебная утварь), и недвижимых 
(самих храмов и земли, на кото-
рой они находятся). Кроме того, 
в епархии появился ответствен-
ный древлехранитель отец Да-
вид, который последовательно 
занимается координацией де-
ятельности по охране культур-
ного наследия, помогает в этом 
приходам и благочиниям. Сегод-
ня непростой процесс сохране-
ния наследия, передачи памят-
ников церкви идет в конструк-
тивном диалоге. Самый яркий 
пример - Исаакиевский собор в 
Петербурге, где найден компро-
мисс с учетом сложившихся со-
временных реалий. 

- Что касается Ставро-
поля, есть еще вопросы, не 
решаемые много лет, имею 
в виду прежде всего Иоанно-
Мариинский монастырь, 
исторические здания семи-
нарии.

- Как и здания, где долгое 
время размещались структу-
ры Минобороны - военные учи-
лища. Тут вопрос ведомствен-
ный, касающийся имущества 
федерального министерства. 
Решение таких проблем - объ-
ективно долгий бюрократиче-
ский процесс. Но вот землеот-
вод под храм Дмитрия Донского 
на территории военного городка 
в Ставрополе уже в стадии бла-
гополучного завершения.

- Можно только выразить 
пожелания ускорить этот 
процесс в конкретном слу-
чае с объектами Минобороны 
- больно наблюдать, как уже 
ряд лет бесхозные здания на 
глазах разваливаются. В цен-
тре краевой столицы это осо-
бенно некрасиво. Если цер-
ковь готова привести их в бо-
жеский вид, почему бы этого 
не сделать наконец?! Да, куль-
тура многие десятилетия со-
храняла сотни важных объек-
тов нашего общего наследия, 
отданных под музеи, архивы, 
клубы... Теперь и сама церковь 
в состоянии это делать. 

- Есть и еще один весьма де-
ликатный аспект в отношени-
ях церкви и общества - образо-
вательный. Но впереди у нас IV 
Ставропольский форум Всемир-
ного Русского народного собо-
ра, где участие творческой ин-
теллигенции вновь будет самое 
активное. В его программе от-
дельная секция посвящена во-
просам культуры, образования 
и семьи. И там у нас будет воз-
можность обсудить волнующие 
всех вопросы. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Конференция «Соработничество церкви и творческого сообщества: традиции и современность», 
организованная советом по культуре Ставропольской и Невинномысской епархии, подняла 
целый пласт актуальных вопросов, отразив большой интерес общества к заявленной теме. 
И церковь, и люди творчества в принципе решают одну задачу - оздоровление нации, каждый 
своими методами, и мы видим много областей, где их усилия смыкаются.

ской справедливости по от-
ношению к церкви, и деятели 
культуры играют заметную 
роль в этих процессах...

- Конечно, ведь это связано с 
выделением средств на сохра-
нение выдающихся памятников 
истории и культуры. Что касает-
ся смакуемых некоторыми СМИ 
конфликтных ситуаций, их сущ-
ность и намного глубже, и де-
ликатнее, чем просто скандал. 
Речь о том, насколько церковь 
может и должна влиять на куль-
турные процессы в современ-
ном обществе. Где граница, ко-
торую она якобы не должна пе-
реступать? Убежден: эту грани-
цу никто никогда не сможет про-
чертить, потому что она всегда 
условна и всегда имеет сиюми-
нутные очертания, которые то 
и дело могут отклоняться в ту 
или иную сторону, иногда весь-
ма значительно. Так вот на фо-
не упомянутой сложной подачи 
темы в массмедиа приятно от-
метить, что провинция в этом 
смысле живет совершенно ина-
че, по своим, нормальным зако-
нам. Церковь и творческое сооб-
щество сосуществуют достаточ-
но плотно и даже доверительно.

- По-человечески... Знаю 
многих актеров, которые 
испрашивают благослове-
ния батюшки на ту или иную 
роль...

- Естественно, ведь каждый 
творческий человек так или ина-
че решает свои духовные про-
блемы, лично соприкасаясь с 
верой. И упомянутые вами ак-
теры, и художники, и музыкан-
ты. Кстати, в начале двадцато-
го века во МХАТе была тради-
ция перед каждой премьерой 
совершать молебен... Ну а глав-
ное, и позиция самой церкви в 
нашей епархии никогда не была 
агрессивной, только уважитель-
ной. Церковь предлагает к рас-
смотрению те или иные вопро-
сы, не навязывая уже готовых 
решений, а ведя аккуратный ди-
алог. Что, кстати, еще раз нагляд-
но показала наша конференция. 
А совместных тем для обсужде-
ния много, завершающийся год 
наполнен столькими события-
ми, датами: это год 70-летия Ве-
ликой Победы, Год литературы, 
год 1000-летия преставления 
Крестителя Руси, великого кня-
зя Владимира. Все это постоянно 
сталкивало церковь и культуру, и 
надо сказать, что объединенны-
ми усилиями много сделано ин-
тересного и нужного. К приме-
ру, в городе Ставрополе теперь 
есть Свято-Владимирская улица 
в микрорайоне Перспективном. 
В том же районе отведен уча-
сток для строительства Свято-
Владимирской православной 
гимназии. В процессе обсужде-
ния установление памятника кня-
зю Владимиру. А сколько теплых 

отзывов получила большая куль-
турная программа, представлен-
ная творческими коллективами, 
прежде всего краевой филар-
монии, непосредственно в день 
памяти Крестителя после мас-
сового Крещения на Холодных 
родниках. К этой же дате выпу-
щено два хороших спектакля. За 
эту работу Изобильненский са-
модеятельный театр на творче-
ском конкурсе в Сочи стал лау-
реатом, а постановка домашне-
го театра Михаила Литвинова из 
села Старомарьевка Грачевско-
го района на уникальной литера-
турной основе «Слова о законе и 
благодати» митрополита Илари-
она, ранее не имевшего сцениче-
ской истории, стала событием в 
культурной жизни края. Прошло 
уже около двадцати показов по 
воскресным школам и храмам 
епархии. 

- Упомянутые вами при-
верженцы скандалов из фе-
деральных СМИ почему-то 
этих фактов взаимоотноше-
ний культуры с церковью не 
замечают... 

- Понятно же, что им поступа-
ет политический заказ на страв-
ливание... У нас, повторюсь, все 
совсем иначе. В этом году заме-
чательно прошли традиционные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, 
организатор - краевая библиоте-
ка им. Лермонтова - каждый год 
успешно их разнообразит и на-
сыщает богатым содержанием, 
неизменно привлекая священ-
нослужителей. Идет и ответная 
добрая волна со стороны церк-
ви: в День православной кни-
ги владыкой Кириллом переда-
на библиотекам края солидная 
партия книг - многотомное со-
чинение митрополита Макария 
по истории православной церк-
ви. Надолго запомнилось став-
ропольцам и то, как отмеча-
лось столетие храма Преобра-
жения г. Ставрополя, когда на-
стоятель отец Владимир Сафо-
нов выстроил юбилейные ме-
роприятия, опираясь именно на 
деятелей культуры - симфони-
ческий оркестр краевой филар-
монии, артистов театра драмы, 
писателей, художников, извест-
ных ученых-историков. На терри-
тории этого прихода, кстати, по-
ставили свои оригинальные мо-
носпектакли заслуженный ар-
тист России Александр Ростов 
и упомянутый Михаил Литви-
нов. Прекрасный документаль-
ный фильм о старинном храме 
подготовили молодые телеви-
зионщики. Словом, я бы даже 
назвал особенностью данного 
храма постоянное многообраз-
ное и чрезвычайно интересное 
соработничество с деятелями 
культуры. 

При активнейшем участии 
церкви проводились и все меро-
приятия, посвященные 70-летию 

Великой Победы. Начиная от ли-
тий и молебнов памяти павших 
воинов и заканчивая участием 
в шествии «Бессмертный полк», 
многих акциях, проходивших при 
храмах с привлечением ставро-
польских поэтов, писателей, ар-
тистов. Надо заметить, что наши 
творческие союзы напрямую со-
трудничают не только с епархи-
альными структурами, но и непо-
средственно со священнослужи-
телями, и весьма результативно. 

- Стало привычным при-
сутствие на художественных 
и музейных выставках, теа-
тральных премьерах, твор-
ческих встречах в библиоте-
ках и домах культуры служи-
телей церкви, семинаристов. 
Руководитель епархиально-
го отдела культуры протоие-
рей отец Михаил Моздор ча-
сто выступает на таких ме-
роприятиях, входит в со-
став ученого совета краево-
го государственного музея-
заповедника. Знаете, мне ка-
жется не случайным корневое 
родство понятий культ и куль-
тура... Есть объединяющее 
нас духовное начало. 

- Безусловно! Посмотрите, 
любой культ так или иначе эсте-
тически преобразован. В лю-
бом культе - буддийском, ислам-
ском, иудейском - знаки творче-
ства привлеченных верующих 
творцов всегда присутствуют 
в зримом воплощении. Будь то 
оформление храма, его архи-
тектура, его литургический об-
лик... А культ, естественно, при-
сутствует в творческом процес-
се, влияя на сознание художни-
ка в широком понимании этого 
слова. Тут целая плеяда славных 
имен от Микеланджело и Досто-
евского до наших современни-
ков Бурляева и Глазунова...

- Тема Бога в искусстве во-
обще необъятна, многообраз-
на, наверное, вечна. 

- Да, она имеет тысячелетнюю 
традицию, продолжающуюся и 
сегодня. Есть прекрасные филь-
мы, спектакли, картины, кни-
ги. Возьмите недавнюю поста-
новку «Страсти по Торчалову» в 
краевом академическом театре 
драмы - это же просто катехизис! 
Православный взгляд на загроб-
ный мир, поданный с некоторым 
юмором, но совершенно кор-
ректно, канонически безупреч-
но выстроенный драматургом, 
там нет никакого ерничества, 
как, например, у автора так на-
зываемой «новой» «Божествен-
ной комедии», просто издевав-
шегося, глумившегося над би-
блейской историей. К счастью, у 
нас больше внимания привлека-
ют  православные барды, поэты, 
писатели. В клубах бардовской 
песни православная тема зву-
чит очень сильно. Другое дело, 
что тема сама по себе очень не-

С
ЕГОДНЯ этому посвящена 
беседа нашего корреспон-
дента с одним из участни-
ков епархиальной конфе-
ренции, председателем 

общественного совета при ми-
нистерстве культуры края Вла-
димиром ЛЫЧАГИНЫМ.

О
ДНО из образовательных учреждений, 
активно участвующее в реализации 
краевой программы «Защитим детей 
от насилия», - психологический центр 
г. Михайловска. Так, в рамках меро-

приятий программы здесь создана служ-
ба психолого-педагогической и социально-
правовой помощи детям и их семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию вслед-
ствие употребления наркотических веществ, 
«Хорошие люди».

Наш корреспондент встретился с курато-
ром службы «Хорошие люди», заместителем 
директора Михайловского психологического 
центра по научно-методической работе Ок-
саной Татаренко и педагогом-психологом 
Владимиром Слепцовым.

По их словам, включение в программу 
«Защитим детей от насилия» вышеупомя-
нутой категории детей и семей, увы, вполне 
объяснимо. Употребление наркотических и 
других психоактивных веществ говорит о 
семейном неблагополучии, порой об асо-
циальном поведении. Риск насилия в та-
ких семьях всегда велик. Речь идет не толь-
ко о физическом насилии, но и об эмоцио-
нальном, к которому относится в том чис-

ле пренебрежение нуждами ребенка, его 
правами.

Например, говорит кандидат психологи-
ческих наук Оксана Татаренко, когда роди-
тели злоупотребляют наркотиками или ал-
коголем, нередко происходит так называ-
емая  инверсия семейных ролей. Ребенок, 
подросток вынужден становиться «родите-
лем» собственным матери или отцу: разы-
скивать их ночью по городу, упрашивать бро-
сить пагубную привычку и т. д. Дети постоян-
но живут в страхе, в ожидании несчастья (или 
оскорблений и побоев). Груз этот непомерно 
тяжел для их психики. Отсюда у них очень ча-
сто возникает желание уйти от травмирую-
щей реальности с помощью тех же психоак-
тивных веществ. Пагубное пристрастие по-
рой передается в этих семьях из поколения 
в поколение.

Что предлагает таким детям и родителям 
служба «Хорошие люди»?

Это экстренная или длительная 
психолого-педагогическая и социально-
правовая помощь, которую оказывают пси-
хологи, социальные педагоги и юристы.

Один из специалистов службы, Владимир 
Слепцов, например, имеет не только квали-

фикацию педагога-психолога, но и большой 
волонтерский опыт работы с детьми и взрос-
лыми, подверженными наркотической зави-
симости. Он знает, как живут эти семьи, в чем 
нуждаются в первую очередь, в чем их вну-
тренние конфликты и сложности реабилита-
ции. Владимир - специалист по так называ-
емой  поведенческой психотерапии. Психо-
коррекционную помощь оказывают и другие 
психологи, работающие в разных техниках; 
коррекция может быть как индивидуальной, 
так и групповой. 

У юристов из «Хороших людей» свои за-
дачи. Это защита прав и законных интере-
сов детей, помощь взрослым (при необхо-
димости) в восстановлении их в родитель-
ских правах, социально-правовая консуль-
тация по различным вопросам. Специалисты 
службы говорят, что некоторые отцы и ма-
тери понятия не имеют, что нарушение ими 
прав детей может повлечь за собой лишение 
родительских прав. Порой сама информация 
об этом приводит их в чувство.

Есть у службы «Хорошие люди» и инфор-
мационные задачи. Обратившиеся сюда за 
помощью могут узнать о том, какие услуги по 
реабилитации возможно получить в учреж-
дениях соцзащиты, медицинских учрежде-
ниях.

О деятельности службы знают в образо-
вательных организациях  Шпаковского рай-
она, в комиссии по делам несовершенно-
летних.

Наркотическая зависимость - одна из са-
мых тяжелых. Но, по статистике, 35 - 40 про-
центов прошедших реабилитацию способны 
на длительную ремиссию. А в случае срыва, 
говорит В. Слепцов, они знают, что можно об-
ратиться за помощью. Это многие спасен-
ные жизни...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
В 2015 г. на Ставрополье началась реализация краевой целевой 
программы «Защитим детей от насилия». Мероприятия программы 
реализуются учреждениями, подведомственными министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края. 
Финансируется программа Фондом поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и правительством Ставропольского 
края и рассчитана на 2015 - 2017 гг. Участниками ее кроме министерства 
образования и молодежной политики СК являются минтруда и 
соцзащиты населения СК и краевое министерство здравоохранения.

В 
НЫНЕШНЕМ году проект проводит-
ся совместно со Ставропольским 
краевым отделением Литератур-
ного фонда России при поддерж-
ке Министерства культуры РФ. Та-

кой союз возник неслучайно: как извест-
но, нынешний год объявлен в стране Го-
дом литературы. Название появилось са-
мо: «Объединяющая сила искусства. Ге-
рой моего времени». Помимо объедине-
ния литературных и художественных сил 
лейтмотивом проекта стала тема Героя. 
«Герой моего времени» как парафраз на-
звания романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», которому в 2015 году 
исполняется 175 лет со дня первого из-

дания. Представители творческих объ-
единений и союзов региона (Южного и 
Северо-Каказского федеральных окру-
гов), Крыма, стран ближнего и дальне-
го зарубежья  приглашены к участию в 
проекте.

Основными событиями арт-проекта 
стали художественно-литературные вы-
ставки. Так, в августе в галерее «Паршин» 
прошла открытая молодежная выставка 
«Герой моего времени. Век XXI», в сентя-
бре в выставочном зале Союза художни-
ков ретроспективная «Герой моего вре-
мени. Век XX», где представлено твор-
чество художников и писателей Ставро-
полья старшего поколения, включая ме-

мориальные разделы. Проект проходит 
до ноября этого года, в его богатой про-
грамме прописаны мастер-классы, се-
минары и творческие встречи, культур-
ная программа, пленэр, издание и пре-
зентация книги.

Кстати, творческие площадки развер-
нулись не только в Ставрополе. Пленэр 
«По лермонтовским местам» прошел в 
городах Кавказских Минеральных Вод. 
Важной составляющей проекта стали 
мероприятия для социально незащи-
щенных слоев населения, прежде всего 
детей с ограниченными возможностями, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Как отмечают организаторы, одна из 
задач проекта - наладить творческий ди-
алог поколений, увидеть и сравнить  ге-
роев  XX и XXI века, вызвать интерес у мо-
лодых литераторов и художников к жан-
рам портрета и тематической (жанровой) 
композиции. Объединив разные виды ис-
кусства (изобразительное и литератур-
ное творчество, музыку и театральное 
творчество), создать образ современ-
ника, героя нашего времени. Итоговая 
выставка представит лучшие работы в 
этих жанрах. А всем участникам проек-
та будут вручены дипломы, победители 
же получат дипломы лауреатов, подар-
ки и издания.

«ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА. ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ»
Проект «Объединяющая сила искусства» стал уже традиционным для Ставропольского краевого отделения 
Союза художников России. В 2013 году он стартовал по случаю празднования 75-летия со дня основания Союза
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Старейшина педагогики
Исполнилось 95 лет учителю русского язы-
ка и литературы ставропольской гимназии 
№  25, ветерану Великой Отечественной вой-
ны Марии Лысенко. 

М. Лысенко полтора года воевала на фронте; 
имеет награду за оборону Кавказа. В конце со-
роковых началась ее педагогическая деятель-
ность в Ставрополе, в железнодорожной шко-
ле. С 1961 года Мария Константиновна - учитель 
русского языка и литературы в средней школе 
№ 25. Была она и учителем-методистом, вела 
практику у студентов пединститута. В 1978 году 
вышла на заслуженный отдых. В день 95-летия 
старейшую учительницу пришли поздравить 
директор гимназии № 25 Елена Лагутина, учи-
теля и гимназисты. Е. Лагутина вручила Марии 
Константиновне памятную медаль «За особые 
заслуги перед гимназией № 25», поблагодари-
ла за самоотверженный труд и пожелала здоро-
вья и благополучия.  Самым высоким призна-

нием заслуг учителя стало поздравление Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 

Е. РАТКОВСКАЯ.

О великом полководце
День рождения генералиссимуса А. Суворова, 
24 ноября, стал особенным во всех суворов-
ских, нахимовских и кадетских учебных заве-
дениях России, в том числе и в кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова краевого центра.

Все занятия начались с экскурса в биографию 
этого великого человека, а самой популярной 
книгой в школьной библиотеке стала суворов-
ская «Наука побеждать». Кадеты узнали, что Су-
воров был удостоен первых степеней всех суще-
ствовавших в то время орденов Российской им-
перии. Великий полководец стал первой в России 
некоронованной особой, которой был воздвигнут 
памятник, торжественно открытый на Марсовом 
поле в Санкт-Петербурге.

С. ВИЗЕ.

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ

Прокуратура Труновского 
района провела проверку по 
факту размещения детских 
игровых площадок в зоне про-
хождения линий электропере-
дачи, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. Две такие 
площадки есть в селе Дон-
ском, что ставит под угрозу 
безопасность жизни и здоро-
вья детей, многократно умно-
жая риск возникновения не-
счастных случаев. Между тем, 
несмотря на наличие соответ-
ствующих полномочий, со сто-
роны администрации Донско-
го сельсовета должные ме-
ры по решению сложившей-
ся ситуации приняты не были, 
что свидетельствует об отсут-
ствии надлежащего контроля 
за соблюдением правил бла-
гоустройства и земельного 
законодательства на терри-
тории населенного пункта, о 
допущенном бездействии в 
части выявления бесхозяй-
ных детских игровых площа-
док, постановки их на учет и 
приведения в надлежащее со-
стояние. Прокуратура района 
в адрес и. о. главы Донского 
сельсовета внесла представ-
ление об устранении наруше-
ний закона.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ОХОТА» 
НА ОХОТНИКОВ
Сотрудники полиции про-

вели профилактическое ме-
роприятие «Охота», глав-
ная цель которого - преду-
преждение браконьерства и 
пресечение фактов незакон-
ной охоты. Как сообщили в по-
лицейском главке края, рейд 
проходил на охотничьих уго-
дьях и в заказниках Ставропо-
лья при участии сотрудников 
министерства природных ре-
сурсов края. За время «Охо-
ты» удалось проверить более 
800 владельцев оружия. За 
нарушение правил хранения 
и транспортировки оружия, а 
также осуществление неза-
конной охоты к администра-
тивной ответственности при-
влечено 147 человек, изъято 
более 150 единиц граждан-
ского огнестрельного ору-
жия. Полиция обращается с 
просьбой о совершении не-
законной охоты и браконьер-
ства сообщать по телефону 
(8652) 95-26-26 или 02 (020 с 
мобильного телефона).

А. СЕРГЕЕВА.


