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ИЗВЕСТИЯ

27 июня мы отмечаем один из самых оптимистических праз-
дников нашей страны - День российской молодежи. Юность и 
молодость - это не только прекрасные периоды в жизни каждого 
человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации самых смелых планов. Именно 
вам, сегодняшним школьникам, студентам, молодым рабочим, 
предпринимателям, научным сотрудникам, врачам, учителям 
предстоит определять пути дальнейшего развития города. 

Важно не растратить понапрасну душевный огонь юношеского 
задора, воплотить его в реальные дела и поступки, пронести 
через всю жизнь веру в любовь, доброту, дружбу. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с 
Днем молодежи! 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Лермонтова

Юноши и девушки города Лермонтова!
Поздравляем вас с Днем молодежи России!

В этот день мы чествуем вас – будущее нашей страны! Ведь от ваших знаний, целеустремленности, тру-
долюбия, патриотизма зависит судьба нашего Отечества. Вы полны энергии, оптимизма, жизненных сил. 
В юности верится, что все самое светлое и лучшее ждет впереди. Так, конечно, и будет, только не уповайте 
на случай и не ждите, что обстоятельства решат все за вас – стройте свою судьбу сами. Боритесь за свое 
будущее и за процветание своей малой родины настойчиво и упорно, рискуйте – юность прощает ошибки 
тем, кто не боится их совершать, прокладывая свою дорогу в жизни.

Двигаясь к намеченной цели, не забывайте о таких понятиях, как честь, справедливость и совесть. Упорно 
трудитесь, и пусть плоды вашего труда, победы и достижения станут частью общего успеха нашего города. 

Желаем вам счастья и удачи во всем, чтобы каждый новый день прибавлял вам оптимизма и уверенности 
в собственных силах, дарил новые яркие и незабываемые впечатления! 

Глава города Лермонтова                                                                                               Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                          О.А.Мельников

Будьте всегда энергичными,
Сильными и молодыми,
Девушки – симпатичными,
Юноши – деловыми.

Учитесь, дерзайте, любите,
К себе относитесь строже
И поздравленья примите
С праздником молодежи!

Программа праздника, посвященного Дню молодежи 
пл. Ленина, 27 июня, 16.00

- III открытый городской фестиваль молодежной субкультуры «Город - V - деле»,
соревнования по стритболу среди молодежных команд,
показательные выступления райдеров и трейсеров;

- церемония вручения городской молодежной премии «N.R.G.» за достижения в области реализации 
государственной молодежной политики на территории города Лермонтова;

- День рождения газеты «Лермонтовские известия»;
- концертная диско-программа GRINDA+ ZigZag.

Внимание!!! 27 июня с 15-00 до 23-00 улица Ленина от улицы Первомайской 
до улицы Гагарина будет закрыта для движения транспорта.
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Социальная политика в период кризиса
Министр труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края  
Алексей Павлович Карабут 
побывал в городе Лермонтове 
с рабочим визитом. 

На встрече присутствовали спе-
циалисты Управления труда и 
социальной защиты населения 
города Лермонтова и горожане. 
Алексей Карабут описал соци-
ально-экономическую ситуацию в 
крае, поделился проблемами и до-
стижениями. 

Экономический и финансовый 
кризис затронул краевой бюджет. 
Но, как подчеркнул министр, не-
смотря на сиквестирование, соци-
альные выплаты сокращаться не 
будут. Девять миллиардов рублей 
будут выплачены в качестве со-
циальных пособий и льгот, как и 
запланировано. Наш край несет 
большую нагрузку по социальным 
выплатам, каждый четвертый жи-
тель получает те или иные льготы. 
Причин несколько. На Ставропо-
лье много беженцев и молодых ве-
теранов боевых действий. Семьям 
погибших военнослужащих произ-
водятся доплаты к пенсии в раз-
мере 1000 рублей. Молодые инва-
лиды военных действий получают 
по 613 рублей доплат ежемесячно. 
Семьям сотрудников ОВД, погиб-
ших в горячих точках, разовая вы-
плата составляет 10000 рублей. С 
одной до четырех тысяч увеличены 
выплаты на погребение. Пособие 
на ребенка – 300 рублей, больше, 
чем в других регионах Южного 
Федерального округа. Четыреста 
семьдесят пять тысяч семей, а это 
примерно 30%, могут не получать 
выплаты, так как имеют неофи-
циальные доходы. Планируется 
дополнительная материальная 

поддержка на увеличение жилп-
лощади ветеранам. Норматив – 22 
квадратных метра. Правительство 
планирует увеличить эту норму до 
36 метров. Денежный эквивалент  
дополнительной жилой площади 
составит примерно 800 тысяч руб-
лей.  

Как отметил министр, край стол-
кнулся с нехваткой школ и детских 
садов. За время демографическо-
го спада здания многих детских 
учреждений стали частной собс-
твенностью. Выкупить их обратно 
бюджет не в состоянии. Средств 
на ремонт существующих детских 
дошкольных учреждений тоже не 
хватает. 

Смертность в крае все еще пре-
вышает рождаемость, хотя, благо-
даря мерам социальной политики, 
демографическая ситуация улуч-
шилась. Прирост населения идет 
за счет миграции.  

После отчета Алексей Карабут 
ответил на вопросы собравших-
ся. Горожан интересовало, будет 
ли построен в городе Лермонтове 
интернат для престарелых людей. 
Как отметил министр, в каждом 

городе строить такие учреждения 
нерентабельно, в очереди сейчас 
92 человека по краю. Эта пробле-
ма будет решена перепрофили-
рованием и ремонтом двух таких 
учреждений. На строительство 
социальных объектов выделено в 
2008 году 3,6 миллиарда рублей, а 
в 2009 году – 0,8 миллиарда. Ми-
нистр также ответил на вопросы 
о сроках социальных выплат и их 
индексации. Все выплаты произ-
водятся ежемесячно до 10 числа. 
Только ветераны труда и тружени-
ки тыла получают выплаты после 
20-го. Индексация выплат опреде-
лена законом и составляет 8,5%. 
На сегодняшний день этот процент 
не покрывает даже инфляционно-
го роста. Но пока край не в состоя-
нии покрыть эту разницу. 

Встреча с министром труда и со-
циальной защиты населения Став-
ропольского края прошла плодо-
творно. Горожане надеются, что 
встречи с руководителями такого 
ранга в Лермонтове будут иметь 
продолжение.

 Александр Коровяковский,
наш корреспондент

В Совете города
24 июня 2009 года состоялось 

очередное заседание Совета горо-
да Лермонтова 

Внесены изменения в решение 
Совета города Лермонтова от 30 
декабря 2008 года №116 «О бюд-
жете города Лермонтова на 2009 
год».

Внесены изменения в решение 
Совета города Лермонтова от 29 
апреля 2009 года №37 «Об ут-

верждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на 
территории муниципального обра-
зования город Лермонтов».

Утвержден план работы Совета 
города Лермонтова на 3 квартал 
2009 года. Согласовано  исполь-
зование земельного участка на 
территории города Лермонтова по 
улице Горной под строительство 
церкви.  

Информация Совета 
городаЛермонтова
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По приглашению главного 
специалиста отдела 
физкультуры, спорта 
и молодежной политики 
Елены Харламовой, при 
поддержке администрации 
наш город посетила 
Наталья Янина – тренер 
программы «АЙРЕКС»  – 
с целью обучения будущих 
руководителей умению 
управлять. 

Тренинг проводился с молодыми 
специалистами города, которые 
получили возможность приобрете-
ния практических навыков адми-
нистратора. С новыми методами 
взаимодействия лидера и коллек-
тива познакомились и наши кор-
респонденты.

Как отметила Наталья Янина, про-
блем с молодежью у нас нет. Есть 
проблемы с родителями. Как бы ни 
ругали молодежь, она позитивно 
настроена. Если грамотно рабо-
тать с молодежью, поддерживать 
ее идеи и инициативы, направляя 
их в нужное русло, то жизнь изме-
нится в лучшую сторону. 

Как показывает практика, тот, 
кто умеет организовать троих, тот 
способен управлять любым кол-
лективом. Лидер – член команды, 

за которым она признает право 
принимать ответственные реше-
ния в значимых для нее ситуациях, 
то есть это наиболее авторитет-
ная личность, реально играющая 
центральную роль в организации 
совместной деятельности и регу-
лировании взаимоотношений в ко-
манде. 

Какого лидера можно считать ком-
петентным? Проведено множество 
опросов на эту тему, причем мне-
ния специалистов в основном схо-
дятся. Главные отличительные осо-
бенности грамотного лидера XXI 
века – умение выбрать цель своей 
организации, отдела, группы; уме-
ние общаться, налаживать меж-
личностные отношения, создать у 
сотрудников мотивацию и т. д. Ли-
дер не только должен хотеть вести 
людей за собой, но и обладать для 
этого необходимыми качествами. 
Ведомые должны быть готовы идти 
за ним и выполнять намеченную 
им программу. Он должен уметь, 
как говорил У. Черчилль, извлекать 
пользу из самых невыгодных поло-
жений. Особое искусство лидера 
– обращать в союзников скрытых и 
даже явных противников.

В занимательной игровой форме 
моделировались различные ситу-
ации, в которых может оказаться 
руководитель. Отрабатывались на-
выки планирования, налаживания 

межличностных отношений, урегу-
лирования конфликтов.

Татьяна Шевченко, методист ИМЦ 
отдела образования администра-
ции города Лермонтова, подели-
лась впечатлениями: 

– Тренинги проходили по четырем 
программам: лидерство и командо-
образование, методы группового 
взаимодействия, групповое плани-
рование, конфликтология и управ-
ление стрессом. Мы почерпнули 
знания и умения, получили заряд 
положительных эмоций. Такая ра-
бота оказалась очень плодотвор-
ной и сплачивающей. 

Результаты тренинга подтверди-
ли ожидания. Полученные навыки 
помогут молодым специалистам 
грамотно взаимодействовать с 
собственным коллективом и при-
нимать ответственные решения.

В. Михайлова,
внештатный корреспондент

Курс молодого начальника

16 мая в  Москве в девятый раз про-
ходила торжественная церемония
вручения премии «Призвание». 
Организаторы церемонии - Елена 
Малышева и Александр Розенбаум 
- огласили имена лучших врачей 
России 2009 года. Премии 
«Призвание» в этом году были 
удостоены медики нашего города - 
Виктор Андреев и Сергей Суханов.

Награждение проходило по вось-
ми номинациям. Специальной 
премией была отмечена сводная 
группа  врачей, оказавших помощь 
пострадавшим во время войн, тер-
рористических актов и стихийных 
бедствий. Среди них - заведующий 
отделением реанимации и анесте-
зиологии ФГУЗ «Клиническая боль-
ница №101» ФМБА России Виктор 
Андреев и хирург-травматолог КБ 
№101 Сергей Суханов.

В августе прошлого года наши 
медики принимали участие в лик-
видации последствий военного 
конфликта между Грузией и Южной 
Осетией. Задача врачей заключа-
лась в эвакуации и сопровождении 
раненых. За участие в спасении 
пострадавших медалями  были на-
граждены 8 медиков клинической 
больницы города Лермонтова. 

Виктор Андреев вспоминает: 

- Нам надо было принять решение 
в течение нескольких минут. Надо 
было объяснить семье, куда едем. 
Мы ехали в зону военных действий 
и не знали, вернемся или нет. 

Церемонии награждения предшес-
твовала встреча с министром здра-
воохранения Татьяной Голиковой. 
Здесь были представлены номи-
нанты и отмечены заслуги лучших 
врачей года. Прозвучали и имена 
медицинских сестер Клинической 
больницы №101 - Валентины Кри-
вобоковой и Марины Балабоновой.

Высокий профессионализм, заме-
чательные человеческие качества 
присущи героям в белых халатах 
- работникам нашей больницы. 
Премия «Призвание» - вполне за-
служенная  ими награда за самоот-
верженное исполнение врачебного 
долга, бескорыстное служение лю-
дям и верность призванию. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

ПРИЗВАНИЕ
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Идут в России 
              выпускные вечера.
Цветы, напутствия,
           последние приветы,
Мечты, волнение, закаты  
                        и рассветы -
Идут в России 
           выпускные вечера…

Выпускной бал неспроста счи-
тают одним из самых любимых  
праздников в России и, конечно 
же, в нашем городе. К тому же от-
мечается он по уже сложившейся 
традиции масштабно и торжес-
твенно. В ожидании необычного 
зрелища - шествия выпускников 

2009 года - народ в этот день, 20 
июня, начал собираться на пло-
щади Ленина заранее. 

Восемь часов вечера. Колонны 
юношей в элегантных костюмах 
и девушек в вечерних нарядах 
спустились по ступеням от здания 
многопрофильного Дворца куль-
туры на отведенные на площади 
места. Каждую школу приветс-
твовали дневным фейерверком и 
радостными возгласами. Вслед за 
выпускниками на площадь вышла 
интеллектуальная элита нашего 
города — учителя средних обще-
образовательных школ. 

С напутственными словами в 
адрес теперь уже бывших школь-
ников и их педагогов обратились 

глава города Д.В. Чайка, началь-
ник отдела образования адми-
нистрации города Лермонтова 
В.В.Трунаева, учителя и родители. 

Самым долгожданным и значи-
тельным действом на выпускном 
балу всегда остается торжест-
венная церемония вручения зо-
лотых и серебряных медалей. В 
этом году этой высокой награды 
добились 22 выпускника, в числе 
которых 15 золотых медалистов и 
7 серебряных. Их семьи по тради-
ции чествуют и награждают меда-
лями «Родительская слава». Там 
же, на площади, наградили и 21 
выпускника – юношей и девушек, 
проявивших особые способности 
в искусстве и спорте.

На празднике «Твои горизон-
ты, юность!» зрители смогли на-
сладиться искусством мастеров 
художественного слова, вокаль-
ными выступлениями и хореогра-

фическими композициями, под-
готовленными самодеятельными 
коллективами Дворца культуры. 
Кульминацией праздника стал 
эпизод, когда из коробов, выне-
сенных на площадь, были выпу-
щены в небо белоснежные голу-
би.

Как стая белых голубей,
Ввысь ваше детство унесется.
Но пусть оно в потоке дней
К вам в мыслях все-таки 
                                    вернется...

Окончанием праздника стал 
фейерверк.

Ольга Мальцева,
наш корреспондент

Фото автора

 ♦ ВЫПУСК – 2009

Школьный вальс

Выпускники 2009 года

Награждение золотыми и серебряными медалями
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23 июня отряды всех 
летних лагерей выстроились 
на площадке МОУ ДОД 
«Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга» 
для церемонии закрытия 
первой смены.

Кажется, только вчера был под-
нят флаг по случаю открытия 
первой лагерной смены летних 
оздоровительных лагерей. Еще 
совсем недавно в городе то здесь, 
то там можно было встретить стай-
ки школьников в сопровождении 
воспитателей и вожатых, и вот уже 
первая смена на исходе. Но время, 
если оно насыщено множеством 
интересных и полезных дел, проле-
тает с поразительной быстротой. А 
впереди еще так много планов! 

В это утро ребята были не такими 
шумными и озорными, как в нача-
ле потока, ведь им предстояло про-
щание  с новыми друзьями, с кото-
рыми провели три незабываемые 
недели. Веселые конкурсы, игро-
вые программы, познавательные 
экскурсии и вдоволь подвижных 
игр – таким останется в детской 
памяти начало летних каникул. 

Почетные гости от души поже-
лали ребятам так же замечатель-

но провести все лето, а сами дети 
воспользовались возможностью 
провести этот день весело. На 
праздник пришли старые, добрые 
персонажи всем известного муль-
типликационного фильма по рас-
сказам детского писателя Эдуарда 
Успенского «Трое из Простокваши-
но» - дядя Федор и кот Матроскин; 
ребята исполняли песни и танце-
вали. Наверное, самым приятным 
событием праздника стало на-
граждение за участие и призовые 

места в городской спартакиаде 
школьников «Олимпийские надеж-
ды». Кроме грамот, дети получили 
еще и сладкие призы, которые, 
чего там скрывать, только добави-
ли настроения. 

После небольшого концерта флаг 
первой лагерной смены был тор-
жественно спущен до следующего 
потока.

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

Фото автора

Первая смена

Школьные каникулы — время приключений и под-
вижных игр. Каждый день каникул насыщен событи-
ями, в лагере всем интересно. Вот и отряд «Олимп» 
МОУ СОШ №4 стал настоящей пиратской командой. 
Тренер спортивного отряда Александр Степашкин пе-
ревоплотился в бывалого морского волка. Ребят объ-
единили поиски сокровищ — ролевая костюмирован-
ная игра. Старшие школьники подготовили для отряда 
настоящие испытания: загадки и конкурсы, шарады и 
соревнования на выносливость и скорость. Пришлось 
перепрыгивать по кочкам через «болото», отыскивать 

место, где зарыты сокровища. За каждый правильный 
ответ дети получали подсказки с зашифрованными 
указаниями, куда двигаться дальше. Потом пришла 
очередь опытных морских волков. Здесь пришлось по-
потеть. Но все препятствия были преодолены, и отряды 
получили ключи. Множество замков на цепи защищали 
огромный сундук с сокровищами. И вот наконец дол-
гожданная награда! Полный сундук воздушных, таких 
вкусных пирожных! 

*  *  *

На городском стади-
оне для воспитанников 
спортивных лагерей 
прошел День Нептуна. 
На праздник пришли 
ребята из спортивных 
секций — гимнастки, 
пловцы и теннисисты 
стали «лягушатами», 
«дельфинятами», «акулятами». Соревнования «Весе-
лые старты на воде» выявили лучших спортсменов. 
Загадки, связанные с водой и морскими обитателя-
ми, отгадывали самые находчивые. А тот, кто ошибся, 
получал порцию воды. Ныряния за монетками, эста-
феты, соревнования принесли массу положительных 
эмоций. Все ребята получили памятные призы.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент 

Мы нашли клад!



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №25 (164) 26 июня 2009
 ♦ ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Профессия - режиссер

Андрей Тарковский на съемочной площадке

Режиссер – 
вот это профессия!
«Москва слезам не верит», «Вой-

на и мир», «В бой идут одни стари-
ки», «Чапаев», «12 стульев», «Бе-
лое солнце пустыни», «Кавказская 
пленница», «Мастер и Маргари-
та»…  Это,  наверное, самые из-
вестные фильмы  в России. Но не 
только благодаря актерской игре 
эти  киноленты стали знамениты. 
Над фильмом работает много лю-
дей: звукооператоры, постанов-
щики, сценаристы… Но, по моему 
мнению, самое главное место на 
съемочной площадке или теат-
ральной сцене играет режиссер.

 Я хочу стать кинорежиссером, 
потому что это интересная и мно-
гообещающая работа. Слово «ре-
жиссер» пришло в русский язык  
из французского (regisseur), пер-
вая часть слова rego – пришла 
из латинского языка и означает 
“управлять”. Это одна из причин, 
которая привлекает меня в этой 
профессии.

Следующее – это способность са-
мовыражения. Каждый режиссер, 
когда «ставит» картину, хочет вы-
разить свое мнение по какой-либо 
проблеме.

С помощью этой профессии мож-
но прославиться и войти в исто-
рию. Режиссер может за всю жизнь 
снять всего одну картину, которая 
запомнится человечеству.

И у меня есть такая мечта – снять 
фильм, где я смог бы дать ответ на 
волнующий мир вопрос.

Сам процесс съемок очень инте-
ресен. С помощью этой профессии 
можно познакомиться со многими 
интересными людьми.

Режиссер – вот это работа!
Роман Мулеронко, 

учащийся МОУ СОШ №1,
юнкор МОУ ДОД «Церт развития 

творчества детей и юношесва 
«Радуга»

Решили стать режиссером? 
Вас привлекает возможность 
самовыражения, общения 
с интересными людьми, 
перспектива прославиться на 
весь мир и получить «Оскара» 
или сорвать аплодисменты 
зрительского зала? 
А знаете ли вы, что за празд-
ничной мишурой стоит 
круглосуточная работа 
без выходных и отпусков, 
низкие зарплаты , а иногда 
и вовсе безденежье 
и безвестность. А о том, 
какая гражданская 
ответственность лежит 
на режиссерах – почти никто 
и не вспоминает… 

Мы выходим из кинотеатра после 
громкой премьеры. Какие чувства 
нас охватывают? Радость и восторг, 
желание жить и совершать подвиги, 
что-то в себе непременно изменить, 
исправить к лучшему - или… Доса-
да за бездарно потраченное время 
и деньги? Кажется, и спецэффек-
ты были впечатляющие, и видовые 
съемки захватывающие, и артисты – 
все красавцы, как на подбор, а … не 
веришь им. И пусть даже у фильма 
был грандиозный кассовый успех, 
больше «на этого режиссера» вы не 
пойдете. Так откуда же берутся пло-
хие постановщики?

Классическое режиссерское обра-

зование дают специализированные 
театральные и кинематографичес-
кие вузы.  Например, ВГИК (Всерос-
сийский государственный институт 
кинематографии имени  С.А. Гера-
симова).  Правда, бюджетных мест 
здесь немного: на режиссуре игро-
вого кино - всего 8. А в год здесь 
набирают не больше 25 человек (с 
учетом платных мест). Причем, на 
предварительный письменный кон-
курс свои работы присылают более 
500 абитуриентов! Из них 125 до-
пускаются к сдаче творческих экза-
менов, конкурс составляет около 5 
человек на место. В ведущем теат-
ральном вузе страны РАТИ (Российс-
кая академия театрального искусст-
ва, бывший  ГИТИС) можно получить 
специальность «Режиссура драмы». 
Правда, и сюда набирают не более 
10 человек в год. И отбор ведется 
столь тщательно, что испытания за-
тягиваются не на один месяц.

Практически во всех вузах испыта-
ния начинаются с письменного твор-
ческого конкурса. Задолго до всту-
пительной кампании абитуриенты 
присылают в институт свои работы. 
Это – наблюдения и размышления 
на тему, какой фильм им хотелось 
бы снять, что можно экранизиро-
вать из русской классики и почему 
и т.д. Главное – оригинальный под-
ход к теме, свой взгляд на материал. 
Абитуриентов, написавших лучшие 
работы, приглашают на первый тур 
собеседования. Здесь оценивают 
образное мышление претендентов 

(Продолжение на стр. 7)
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 ♦ ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Профессия –
 режиссер

на студенческий билет. Показывают 
фотографию и просят пофантазиро-
вать: кто и что на ней изображены. 
Или предлагается словосочетание, 
которое нужно отобразить в игро-
вой форме. Вот , например, понятие 
«старый дом». Большинство аби-
туриентов начинает рассказывать 
о паутине, сгнивших досках, разби-
тых окнах – банально и пресно. А 
кто-то вдруг скажет: «Я вижу пустой 
двор, посредине – старый, пузатый, 
потемневший от времени самовар, 
на верхушке которого свила гнездо 
птица». Уже интересно. Ведь режис-
сер мыслит образами, и, если нет 
предрасположенности к этому, уче-
ба будет бесполезной. Вуз лишь по-
могает научиться интерпретировать 
свое воображение языком театра 
или кино.

Второй тур – это шестичасовая 
письменная работа режиссерского 
характера на одну из предложен-
ных тем. Третий тур – контрольное 
собеседование. Здесь определяют-
ся и коммуникативные качества ха-
рактера соискателя. Ведь режиссер 
должен уметь собирать вокруг себя 
людей.  Хороший режиссер как пол-
ководец: он способен всех зарядить 
своей энергией. Не имея четкого 
плана сражения и превосходства 
над противником, он все же сумеет 
продемонстрировать окружающим 
полную уверенность в своей победе. 
Если полководец начинает сомне-
ваться,  солдаты разбегутся. Умение 
внушить веру в себя и свой проект 
– самое важное качество. 

Следующий этап приемной кам-
пании - экзамены по предметам: 
литература (устно), русский язык 
(сочинение). А потом студентов ждет 

учеба по 12 часов в день, без пере-
рывов и выходных. На старших кур-
сах у «театралов» и «киношников» 
лекционных заданий практически 
нет – сплошная практика. Пятый 
год – выполнение дипломной рабо-
ты: съемки фильма или постановка 
спектакля.

Казалось бы, после такого обуче-
ния все выпускники театральных 
вузов должны стать новыми Ста-
ниславскими и Мейерхольдами. Но, 
к сожалению, этого не происходит. 
Научить режиссерскому ремеслу 
можно любого, но чтобы стать на-
стоящим режиссером, нужно нечто 
большее. Сделать карьеру по силам 
единицам. И дело не только в та-
ланте. Эта профессия всегда была 
штучной. Армия режиссеров никому 
не нужна: ни в кино, ни в театре, ни 
на телевидении. Так было даже в 
советские времена, когда в стране 
выпускали по 150 фильмов в год, а 
театры работали в полную силу. А 
ведь тогда карьера режиссера была 
расписана по пунктам: получил дип-
лом, поработал ассистентом на ки-
нокартине, снял короткометражный 
фильм в условиях профессиональ-
ной студии в качестве дебюта. Пос-
ле этого молодой и перспективный 
специалист попадал в планы твор-
ческих объединений, искал хороший 
сценарий – и делал свою первую 
полнометражную работу.

Сейчас все дело в везении. Залог 
успеха режиссера – в умении най-
ти продюсера, человека, который 
согласится вложить свой капитал в 
будущую картину или постановку. 
Страшно сделать ошибку: не хватит 
таланта и организаторских способ-
ностей – будешь складывать свои 
гениальные режиссерские замыслы 
в стол.

Официальная зарплата режиссе-
ра в государственном театре или на 
региональном телевидении состав-

ляет 7-8 тысяч рублей (он такой же 
бюджетник, как учителя и врачи). В 
известных театрах идет надбавка за 
счет спонсоров и меценатов. Зарпла-
та кинорежиссера зависит от дого-
вора с продюсером. Естественно, 
начинающим режиссерам не стоит 
рассчитывать на большие заработки 
, на этом этапе они рады, если кто-
то вообще готов вложить деньги в их 
идеи. Телережиссер центрального 
канала зарабатывает в зависимости 
от того, в каком проекте работает. 
Чем больше рейтинг – тем выше за-
работки.

И тут уже от личных качеств за-
висит, какую стезю выберет ново-
испеченный режиссер. В погоне 
за рейтингами и гонорарами будет 
штамповать сериалы, воспевающие 
насилие и гедонизм, выпускать пош-
лые передачи, ставить шокирующие 
театральные постановки или возь-
мется за малобюджетный просве-
тительский фильм, помня о том, что 
искусство имеет великую силу - вос-
питывать у людей совесть и добрые 
чувства.

Мария Осинина,
главный редактор редакции 

телерадиовещания 
МУ«ТРС«Слово»

22 июня – День памяти и скорби. 
На площади Победы у мемориала «Огонь вечной
славы» в этот день собрались люди. 

Молодежь и ветераны, дошколята и их воспитатели 
пришли на митинг, чтобы почтить память жертв Вели-
кой Отечественной войны. У Вечного огня тихо. Здесь 
говорит история. 

К ребятам обратился председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Н.П.Демичев. Он призвал ребят 
помнить этот день и делать все, чтобы никогда не

повторились военные беды. Чем дальше уходят от нас 
эти годы, тем величественнее предстает перед нами 
подвиг бойцов, защищавших нашу Родину. Чтобы не 
угасла память о прошлом, чтобы гордо высились обе-
лиски и храмы во славу российского воинства, в па-
мять обо всех погибших объявлена минута молчания. 

По инициативе ребят из организации «Молодая 
гвардия» дети раздали многим жителям города све-
чи. Ровно в 22.00 22 июня в окнах домов зажглись ма-
ленькие огоньки как символ памяти и скорби. Важно, 
что этот день тяжелых и страшных испытаний, выпав-
ших на долю нашего народа, помнит молодежь.

Собственная инфомация

 ♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В память о войне

Вручение премии «Ника»
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 ♦ ЗДОРОВЬЕ

Нужно, важно и… весело!Пожарные лучше других 
знают, каким смертельно 
опасным бывает огонь, 
особенно если речь заходит 
о детях и подростках. Но 
сколько бы взрослые 
ни твердили: «Спички детям 
не игрушка», - пожары 
с участием детей продолжают
случаться. Хорошо понимая, 
что одними убеждениями 
тут не помочь, представители
пожарной охраны, 
Государственного пожарного 
надзора  повсеместно 
используют разные формы 
пропаганды противопожарной
безопасности среди школьников.

Уже не первый год сотрудники лер-
монтовской пожарной части № 29 
МЧС России приглашают ребят из 
летних оздоровительных лагерей в 
гости. Цель таких встреч, казалось 
бы, однозначна - пропаганда осто-
рожного обращения с огнем и ог-
неопасными веществами, ознаком-
ление с правилами поведения при 

пожаре. Однако форму профилакти-
ческой работы с детьми сотрудники 
п/ч № 29 выбрали нестандартную, 
и основана она на природном лю-
бопытстве мальчиков и девочек, а 
также на их любви ко всякому озорс-
тву.

Ребят провели по всей территории 

пожарной части, терпеливо отвечая 
на тысячи «почему» при осмотре 
спецтехники и средств тушения 
пожаров. Огромные, красивые по-
жарные машины вызвали у ребят 
большое уважение. Как же иначе, 
если и мощный мотор завели, и си-
рену включили, и в кабине посидеть 
разрешили. А потом еще и почти 
«космический театр» (по разуме-

нию детей!) устроили. Вы-
несли серебристые пожа-
роустойчивые костюмы, 
похожие на скафандры, 
примерить разрешили.  От 
желающих влезть в (пусть 
и огромный!) костюм от-
боя не было. Те, кто ме-
рил, и без нотаций поняли: 
страшновато-душновато 
внутри, не особенно пос-
качешь в таком наряде. 
К тому же сквозь темное 
светозащитное окошко не 
выглянешь. Мрачновато. 

Потом вынесли акваланги - спе-
циальные кислородные баллоны с 
масками для дыхания. Все это за-
манчиво и весело, однако ребята 
быстро поняли, что снаряжение за 
спиной тяжелое, и дышится не так 
вольно, как без костюма.  А во вре-
мя всего этого маскарада пожарные  

неназойливо и терпеливо поясняли 
детям назначение всех приспособ-
лений, напоминали о правилах по-
ведения при пожаре, о причинах 
возгорания, о средствах пожаро-
тушения и об опасности, которую 
несет огонь как для пострадавших, 
так и для самих пожарных. В конце 
экскурсии для ребятишек устроили 
настоящий аттракцион: показали, 
как вырывается пена из раструба 
шланга, засыпая, точно снегом, пло-
щадку у здания пожарной части. А 
потом разрешили по этой пене бо-
сиком побегать. Визг, писк, полный 
восторг! Прощаясь с ребятами, ко-
мандир отделения Виктор Валерье-
вич Березин подвел итог всему уви-
денному и услышанному детворой: 
«Все это хоть и весело, но служит 
не для развлечения. Такие методы 
работы  нужны для того, чтобы на-
учить детей противопожарной бе-
зопасности. Ну, а наша задача - бо-
роться с огнем, спасать имущество 
и человеческие жизни».

 Без сомнения, после такой позна-
вательной и веселой экскурсии ре-
бята надолго и прочно запомнят, что 
«спички детям не игрушки»!

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент
Фото М. Ракитиной
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