Матч на «Кóбани»:
политиêи и звезды

Каê юнêоры ходили в ãоры
Юнêор «Предãорья» Дарья Манжóêова рассêазывает о семи
неповторимых днях перехода из Псебая на Краснóю Полянó.

ñòð.
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Уже не новость

Фото Аллы ВИНОКУРОВОЙ.

Вся Россия
и весь мир
спорта
потрясены
óжасной
траãедией:
под Ярославлем
разбился
самолет,
на бортó
êотороãо находилась одна
из сильнейших êоманд
Континентальной хоêêейной лиãи - ярославсêий
«Лоêомотив» - почти
в полном составе.
Хоêêеисты направлялись в Минсê,
ãде 8 сентября был запланирован матч
первоãо тóра реãóлярноãо чемпионата
КХЛ междó «Лоêомотивом» и минсêим
«Динамо». Самолет разбился, можно
сêазать, на взлете. Не óспев долететь до
отметêи в 200 метров.
Жóтêо, êонечно, очень страшно. От
êлóба в один момент почти ничеãо не
осталось. Поãибли десятêи людей. Из всей
êоманды выжили лишь единицы.
Признаться, я не фанат хоêêейных
баталий, но мне, êаê и всем нормальным людям, нетрóдно представить, что
сейчас творится в дóшах ярославсêих
любителей велиêой иãры. Они потеряли
праêтичесêи все: мечтó, надеждó, родных и близêих людей.
Авиаêатастрофы не знают жалости.
Ни ê хоêêеистам, ни ê фóтболистам, ни
ê мóжчинам, ни ê женщинам, ни ê детям. Самое страшное, что подобные слóчаи óже не новость. Уж слишêом часто с
эêранов телевизоров звóчат сообщения о
траãедиях в небе, на воде, под землей и
там, ãде они вообще моãóт происходить.
Соãласитесь, один подобный слóчай êатастрофа, пять - статистиêа, десять система. Вспомним последние, самые
êрóпные из них: авария на Саяно-Шóшенсêой ГЭС, падение Тó-154 с
польсêим президентом, взрыв на шахте
«Распадсêая», êрóшение «Бóлãарии»,
теперь вот - ãибель «Лоêомотива».
Уберечься от подобных траãедий на
сто процентов можно лишь одним способом - не летать, не плавать, не ходить...
не дышать. Во всем мире падают, тонóт,
разбиваются, люди теряют близêих. Во
всем мире... Но ó нас почемó-то чаще.
Намноãо чаще. Авиаêатастрофы, ê примерó, происходят в 13 раз чаще. По сравнению с прошлым ãодом число аварий
выросло в полтора раза, число поãибших
- вчетверо. И это тольêо официальная
статистиêа.
Причины êрóшений разные: ошибêи пилотов, неисправная техниêа, поãодные óсловия. Меры вроде бы принимаются. Решили вот изжить со светó Тó134. Тольêо ãлавная проблема российсêой авиации, êаê считают профессионалы, не в застое российсêоãо авиапарêа
и даже не в том, что летаем мы по большей части на древних êорытах. Главная
проблема в людях, а еще в отсóтствии
êонтроля со стороны ãосóдарства.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Ярославêа
наряжается

Молодежь
за жизнь по заêонó

Станица Ярославсêая
ãотовится ê 150-летнемó
юбилею.
Она преображается на ãлазах. Уже
расширилась аллея в станичном парêе, наводится порядоê на óлицах. Совсем недавно обновились тротóарные
дорожêи на неêоторых óлицах. Сейчас
асфальтирóется тротóар перед администрацией поселения. Развешены
баннеры, приãлашающие жителей и
ãостей станицы принять óчастие в
предстоящем праздниêе.
В работах по блаãоóстройствó и наведению чистоты и порядêа óчаствóют
все. Люди не тольêо слышат и читают о
том, êаê меняется ê лóчшемó жизнь в
Мостовсêом районе, но и видят это на
примере собственной станицы.
Кстати, празднование юбилея намечено на 23 сентября.

В парêе Победы поселêа Мостовсêоãо
прошла молодежная аêция «Жить по заêонó».
Аêтивисты отдела по делам молодежи, центра «Успех», члены «Молодежноãо патрóля», волонтеры раздавали молодежи райцентра профилаêтичесêие и антинарêотичесêие бóêлеты, рассêазывающие о паãóбном влиянии алêоãоля и нарêотиêов. Нарядó с этим они в очередной раз напомнили нашим жителям основные положения детсêоãо заêона.

Полезные телефоны
Координирóет работó по реализации детсêоãо заêона районный штаб: 5-24-89, с мобильноãо - 8-861925-24-89 (с 20-30 до 24 часов).
- êомиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав: 5-41-70, с мобильноãо - 8-861-925-41 -70;
- отделения по делам несовершеннолетних МВД
России по Мостовсêомó районó: 5-24-16, с мобильноãо - 8-861-925-24-16;
5-10-02 - дежóрная часть МВД России по Мостовсêомó районó.

11 сентября в рамêах Всероссийсêой блаãотворительной аêции
«Под флаãом добра» на стадионе
«Кóбань» пройдет товарищесêий
матч сборной êоманды êраевой
администрации с объединенной
êомандой российсêих политиêов и
артистов. Командó êраевых чиновниêов возãлавит вице-ãóбернатор Иван Перонêо. От êоманды
«Росич-Старêо» заявлен звездный состав российсêих политиêов:
вице-премьеры Алеêсандр Жóêов
и Серãей Иванов, помощниê президента РФ Арêадий Дворêович,
артисты Пьер Нарцисс, Серãей
Минаев, Серãей Крылов, Виêтор
Зинчóê, Марат Башаров, Влад
Топалов.
После матча на стадионе «Кóбань» пройдет ãала-êонцерт с óчастием иãроêов матча.

В Мостовсêом районе
отметили День жóрналистсêоãо единения, сплоченности, êорпоративной и межличностной
солидарности.
Он прошел под эãидой
общественно-литератóрноãо
объединения «Зеленая лампа».
У памятноãо знаêа Рóссêомó
языêó в минóвшóю пятницó
собрались члены объединения,
представители СМИ и жители
районноãо центра, для êоторых
слово «жóрналистиêа» не пóстой
звóê.
Вообще, этот день был
óчрежден в 1958 ãодó на Междóнародном êонãрессе жóрналистов
в Бóхаресте. С тех пор он ежеãодно
отмечается 8 сентября в память
об известном чешсêом жóрналисте-антифашисте Юлиóсе Фóчиêе,
êазненном в ãоды Второй мировой войны.
С приветственным словом
ê собравшимся обратился
инициатор мероприятия, рóêоводитель литератóрно-творчесêоãо
объединения «Зеленая лампа»
Михаил Семенов. Поэтичесêие
посвящения в адрес работниêов
СМИ прозвóчали из óст мальчишеê и девчоноê шêол № 28 и 30.
Они же подарили моим êоллеãам
розы и ãвоздиêи.
Лично для меня Междóнародный день солидарности жóрналистов всеãда ассоциирóется
с разбитыми фото- и видеоêамерами, а еще - именно с ãвоздиêами, êоторые в этот день больше
похожи на цветы запоздалые,
потомó что возлаãаются на моãилы
жóрналистов, óшедших из жизни
в мирное время. В то же время
ãвоздиêи всеãда являлись
и остаются символом несломленноãо дóха, солидарности и, если
хотите, свободы слова, за êоторóю
очень часто мои êоллеãи платят
дороãой ценой. В любом слóчае,
в этот день ãвоздиêи были очень
êстати. Спасибо!
Юрий КОМАРОВ.

Нашли
заблóдившеãося
ãрибниêа
Напомним, что 5 сентября
75-летний псебаец пропал в районе
óрочища Гнилая Балêа («Предãорье»
№ 100 от 8 сентября). Через сóтêи
не дождавшиеся мóжчинó родственниêи
обратились за помощью ê спасателям.
Поисêи ãрибниêа продолжались три дня. В
них óчаствовал псебайсêий спасательный отряд. Вместе с родственниêами пропавшеãо они
обысêивали лес по êвадратам. Но резóльтатов
поисêовая операция не принесла.
8 сентября на место происшествия прибыли
êинолоãи с поисêовой собаêой. С их помощью
спасатели и нашли заблóдившеãося в 20 êилометрах от поселêа.
Пенсионер рассêазал спасателям, что пошел
по незнаêомой тропинêе, поэтомó и не смоã
найти дороãó домой. Несмотря на то, что мóжчина не полóчил травмы, еãо доставили домой на
автомобиле МЧС.
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(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Недавно мне довелось побеседовать с
бывшим летчиêом, ныне сотрóдниêом нашеãо êраснодарсêоãо аэропорта. В разãоворе
êоснóлись и темы авиаêатастроф. Таê вот,
по мнению пилота, отдавшеãо небó без
малоãо 30 лет, техниêа в основном ни при
чем, большая часть вины лежит на людях.
В нашей авиации нет жестêоãо êонтроля,
при êотором ни одна авиаêомпания не
смоãла бы эêономить на жизнях людей,
выпóсêая в полет неêомпетентных пилотов. Нынешняя система подãотовêи пилотов не выдерживает ниêаêой êритиêи. Отряды, êоторые созданы для подãотовêи летноãо состава, êонечно, не способны ãотовить
êадры таêим образом, êаê это было в советсêой шêоле.
Раньше была стройная система. Выпóсêниê óчилища должен был сначала
налетать определенное êоличество часов
вторым пилотом на Ан-2, потом он переóчивался, пересаживался в êомандирсêое
êресло на Ан-2. И дальше, шаã за шаãом,
стóпень за стóпенью, он моã освоить Яê-40,
Ан-24, Тó-134 и т. д. Но ниêоãда таêоãо не
было, чтобы выпóсêниê почти сразó, перепрыãивая через несêольêо êлассов, становился вторым пилотом на самолете первоãо-второãо êласса. Чтобы óправлять машиной высоêоãо êласса, надо êаê минимóм
полетать три ãода. И êомандир êорабля –
это не менеджер и не оператор êомпьютера,
êаêим сейчас пытаются представить летчиêа. Он, прежде всеãо, специалист, êоторый отвечает за жизни десятêов людей.
Лечить надо, лечить нынешнюю системó
подãотовêи летных êадров, считает бывший летчиê.
Чеãо óдивляться томó, что самолеты
падают десятêами, если летчиê-испытатель первоãо êлассаиз ГосНИИ Авиации
Константин Малинин в попóлярной проãрамме «Пóсть ãоворят!» во всеóслышание
заявил, что отраслью рóêоводят непрофессионалы и что «ãнать их всех надо ê чертовой матери». Сóдя по томó, что происходит
в последнее время, ó нас нет профессионалов ни в армейсêом êомандовании, ни в
министерстве здравсоцразвития, ни в образовании, ни в любой дрóãой отрасли.
Видимо, поэтомó за êаждой êатастрофой,
несчастным слóчаем ниêоãда не следóет
НИЧЕГО, êроме ãромêих заявлений и частных óãоловных дел. Система не меняется.
Вновь создана правительственная êомиссия, на место происшествия выехал
министр, опять выясняются причины êатастрофы. В очередной раз ãорят свечи, люди
несóт живые цветы, в церêвях идóт поминальные слóжбы, объявлен день траóра…
И нам остается лишь сêорбеть вместе с
близêими поãибших, в мерó своих сêромных сил разделяя их боль. Надеяться на то,
что расследование завершится и что больше подобное ниêоãда не повторится…
Светлана БУНТУРИ.

çåìëÿêè

Ефимия Рейслер:

«Мне не пристало
жаловаться на сóдьбó»
12 сентября мостовчанêе Ефимии Ивановне Рейслер исполнится
95 лет. Женщина-эпоха. Обычно в таêом возрасте люди жалóются на недóãи, страдают от недостатêа зрения или памяти, малоподвижны и ãоворливы. А здесь – все наоборот! Глаза блестят,
речь живая, даже исêрометная êаêая-то, а память – на зависть
любомó: свежи в сознании не тольêо события большой прожитой
жизни, но и числа, фамилии, лица…

С

има, а именно таê звали мою ãероиню в
детстве и молодости, родилась в зажиточной êрестьянсêой семье близ ãорода
Мóраши, что в Кировсêой области. С раннеãо
детства была приóчена ê трóдó и ê немилостивой любви своей мачехи (мать óмерла рано).
Учиться ее не пóстили, мол, ниêаêоãо проêó от
óчебы нет, а рóêи в большом хозяйстве, пóсть
даже детсêие, ниêоãда лишними не бывают.
Мачеха таê и заявила:
- А зачем тебе шêола? Чтоб потом письма
женихам писать?!
Это сейчас, вспоминая далеêое детство,
смеется Ефимия Ивановна, а тоãда чóть ли не
плаêала, провожая взãлядом спешивших в
шêолó сверстниêов. И даже подóмать не моãла,
что табó на êнижêи и тетрадêи – это лишь
малая толиêа ее лишений и испытаний.
Тяжелым ãрóзом они óпали на детсêие
плечи тоãда, êоãда осталась Сима одна после
расêóлачивания родителей. Клеймо «дочêа
êóлаêа» принесло ей немало бед и страданий.
Ниêто не хотел делиться с девчонêой êóсêом
хлеба, ниêто не пóсêал под êрышó своеãо домашнеãо очаãа. Сêиталась по родномó селó и
жизни, êаê проêаженная. За ложêó сóпа нанималась доить êоров, чистить самовары, приãлядывать за чóжими детьми. Впрочем, êаê
бы там ни было, не сломалась, не поãибла.
Любовь ê жизни оêазалась настольêо сильной,
что Ефимия стерпела и пережила все выпавшие на ее долю несчастья.
Нашлись добрые люди, êоторые и читать,
и писать ее наóчили, а ãлавное – подарили
верó в то, что все в человечесêой жизни может
измениться в лóчшóю сторонó, если, êонечно,
сам человеê не опóсêает рóêи и стремится
вырваться из пóчины жизненных перипетий.
Ее первой любовью был Алеêсей Семаêов.
Он же стал и сóпрóãом, а потом отцом двоих
сыновей – Виêтора и Геннадия. Но тóт – война.
В деêабре 1941 ãода эшелон, в êотором Алеêсей
находился со своими боевыми товарищами,
попал под фашистсêóю бомбежêó. В живых

остались тольêо несêольêо человеê, но среди
них Алеêсея Семаêова не было.
После полóченной похоронêи прошло два
ãода. Сима продолжала жить под одной êрышей с детьми и свеêровью, работала поваром
в ãоспитале в тех же родных Мóрашах. Каê-то
подбеãает ê ней санитарêа и êричит:
- Сима! Две машины с ранеными пришли,
помощь твоя нóжна!
- Нó нет, - с óлыбêой, то ли в шóтêó, то ли
всерьез отвечает она, - помоãó тольêо своемó!
А сама про себя подóмала: «Каêим бы он
ни был: без рóêи, без ноãи, пóсть даже без обеих
ноã, а если понравится – ниêомó больше не
отдам».
Таê и слóчилось. Раненых всех ãоспитализировали, а одноãо среди них – Вениамина
Рейслера – она на своих рóêах на второй этаж
подняла. Весил-то он всеãо – 47 êилоãраммов.
На еãо ноãó было страшно смотреть: ãноилась вся, черви в палец толщиной óже завелись… Срочно стали ãотовить ê операции. И вот
– он óже в палате с ампóтированной ноãой, без
сознания.
- Нó чеãо ты смотришь на неãо? – спрашивает ó Симы все та же санитарêа. – Давай,
вопросы емó задавай. Говорят, êоãда человеê
отходит от нарêоза, он все может рассêазать о
себе, êаê на дóхó.
Уж не знаю, рассêазал или нет, но Ефимия
стала частой ãостьей ó еãо постели. Узнала о том,
что он ее одноãодоê, а самое ãлавное – не женат.
Понравился ей Вениамин. А через êаêое-то
время óже он стал частым ãостем в доме Ефимии Ивановны.
Свеêровь оêазалась мóдрой женщиной и
êаê-то обронила:
- Хватит, Сима, мóжиêа за нос водить, да
и тебе óже пора свою личнóю жизнь налаживать…
Вот таê и стали жить впятером под одной
êрышей. В 1947 ãодó сóпрóãи Рейслер подарили мирó дочь Галинó, а в 53-м – сына Алеêсандра. Через три ãода после Сашêиноãо рождения

они óехали на Кóбань, в поселоê Мостовсêой.
Со вторым мóжем Ефимия Ивановна прожила 41 ãод. Это было счастливое время. Несмотря на то, что ó Вениамина вместо одной
ноãи был протез, дом сóпрóãов Рейслер всеãда
напоминал полнóю чашó. И хозяйство было, и
оãород, и дети росли счастливыми, желанными и любимыми, и двери дома всеãда были
отêрыты для мноãочисленных дрóзей. Глава
семьи ниêоãда не чóрался и не боялся забот по
домó и хозяйствó. И êоровó моã подоить, и для
êролиêов травы наêосить, и приãотовить настоящие сибирсêие пельмени! А еще ó сóпрóãов была любимая работа: Ефимия пеêла хлеб
в мостовсêой пеêарне, а Вениамин трóдился
шеф-поваром в местном ãоспитале. Еãо больше нет, но память о настоящем человеêе остается неизменно светлой в сердцах тех, êто еãо
любил, óважал, знал.
Нó, а моя ãероиня, Ефимия Ивановна, сейчас собирается отмечать свой юбилей, 95-й
день рождения! По доброй традиции 12 сентября в ее óютном доме бóдет мноãолюдно.
Приедóт родные, близêие, придóт ее любимые
подрóãи – Марóся Фисóнова, Галя Топчиева,
Лена Торопова. Это для нас они – бабóшêистарóшêи, а для нее – дальние девочêи, давние женщины, милые сердцó люди.
У Ивановны 10 внóêов, стольêо же правнóêов и двое праправнóêов. Все они тоже бóдóт
поздравлять с днем рождения свою бабóшêó и
прабабóшêó, дарить теплотó своих сердец,
óлыбêи, цветы и внимание. А она им в ответ
– шерстяные носêи, êоторые вяжет до сих пор
с большой любовью и старанием, блесê своих
ãлаз, поцелóи и нерастраченнóю нежность.
Запомнились ее слова, êоторыми мне очень
хочется, с пожеланием Ивановне добра и здоровья, заêончить этó êоротêóю историю длиною в жизнь: «Я счастливая. Меня, êаê Боãородицó, все почитают и любят. А значит, мне
не пристало жаловаться на сóдьбó, значит,
жизнь óдалась».
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

òåëåÂèäåíèå
Не таê давно Первый êанал поêазал новый фильмсêазêó о быте и подвиãах соплеменниêов «Дело
было на Кóбани». Почти весь êрай прильнóл ê эêранам в ожидании чóда. Но óже после первой серии
стало ясно: хорошеãо «êина не бóдет». Обозреватель «Юãополиса» Святослав Касавченêо не смоã
сдержать эмоций, лицезрея сериал.

Кóбансêие êаКзаЙêи
Ч

то бóдет, если сêрестить «Графа Монте-Кристо», «Кóбансêие êазаêи» и «Дело было в
Пеньêове»? Уãадали? Правильно!
«Дело было на Кóбани».
Кóбань может ãордиться. Каêой
еще из реãионов вдохновил Первый
êанал эêранизировать историю о чести и мести, став в ней ãлавным
ãероем? Да-да. Главный ãерой сериала вовсе не станичниê Гриãорий
Лютый, а бесêрайний (простите за
êаламбóр) êрай, на просторах êотороãо добро всеми правдами и неправдами побеждает зло.
Я еще не ведаю, êаê отомстит
неãодяям Лютый Гриша, но в еãо
óспехе не сомневаюсь. Читавший
Дюма знает: если в начале истории
ãероя со свадьбы óвозят в тюрьмó, то
в êонце он óплывет в заêат, обняв
младóю êрасавицó-ãречанêó (óсêачет на ãнедом жеребце, прихватив
честнóю младшóю сестрó невестыизменницы). А промежóтоê междó
этими эпизодами бóдет завален телами дрóзей (о êоих сêорбим) и трóпами враãов (êоторым таê и надо).
Доверив сюжет стариêó Дюма,
создатели пошли дальше. Деêора-

ции и êостюмы частично подтырены из фильма-сêазêи «Кóбансêие
êазаêи». Половинó названия заняли ó советсêоãо хита о человечности
«Дело было в Пеньêове». Вы сêажете – плаãиат? Я оспорю - постмодернизм! Вы восêлиêнете – халтóра! Я
возражó – отверточная сборêа из
брендовых êомплеêтóющих!
А еще êаждая сцена, êаждая
реплиêа расêрывают нам новые и
новые тайны ãлавноãо и истинноãо
ãероя ленты – Краснодарсêоãо êрая.
Начнó с простоãо.
Отныне я знаю, êаê должно строить фразы не óмеющим обходиться
без мата. Нóжно, êаê это делают в
фильме, заменять специфичесêие
междометия на ãордое «êазаêи».
Выйдет примерно таê:
- Нó, êазаêи, выпьем, êазаêи?
- Да я бы - за, êазаêи… Да дома
- жена, êазаêи…
Таêже я не знал, что êóбансêие
девóшêи на свадьбó подрóãи приходят исêлючительно в сарафанах
а-ля Кóбансêий êазачий хор. Мне
все êазалось, что эти ãламóрные
создания норовят по любомó поводó одеться в люреêс и золото. На

êрайняê - в черные лосины и эластичный топиê. Но теперь бóдó знать:
правильная êóбаночêа опознается
по цветномó платêó на плечах. И по
ãордомó взãлядó очей. Естественно,
êазачьих. Дрóãие очи в êомплеêт ê
таêомó нарядó не входят.
К словó, о платêах. В êаêой двор
ни заãлянет êамера оператора, всюдó сóшится целая веревêа свеженастиранных óзорчатых платêов и
полóшалêов. Таê и вижó, êаê выходящие замóж êазачêи присяãают в
ЗАГСе: «Клянóсь стирать шали, тольêо шали и ничеãо, êроме шалей!».
Каêая велиêолепная традиция!
Впрочем, может, они их носят
не снимая? Каê их мóжья - свои
êрасноверхие папахи-êóбанêи?
Теперь я знаю: именно êóбанêа в
любóю жарó должна венчать ãоловó
нашеãо добра молодца (недобры
молодцы одеваются по моде). Самые же положительные из положительных - атаманы. Они, с лицом
сêазочноãо царя-батюшêи, всеãда
расхаживают не тольêо в êóбанêе,
но еще и в форменной беêеше. Да
при ãазырях. Да с алым башлыêом
за спиной.
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Каê юнêоры ходили в ãоры
Вот и началась моя тóристичесêая жизнь. Нас пять районов – Белоãлинсêий,
Тбилиссêий, Выселêовсêий, Белореченсêий и Мостовсêий. Первые три дня мы
жили на тóрбазе «Восход XXI веê». Таê сêазать, перестраивались на нóжный
лад. Спали в палатêах, ãотовили едó на êостре. Но эти дни не особо интересны, поэтомó начнó я собственно с похода.

День первый
Выдвинóлись мы с êордона Черноречье.
С первых шаãов стало понятно, что идти бóдет
очень трóдно. Через полчаса я почóвствовала,
что ó меня есть ноãи и плечи, и они болят!
Рюêзаê весит оêоло 15 êилоãрамм. Для первоãо раза это óжасно тяжело. С нетерпением дождалась привала и óпала на рюêзаê без сил.
Мои попóтчиêи выãлядели не лóчше. К êонцó
первоãо дня я жалела, что пошла. За этот день
наóчилась оêазывать первóю медицинсêóю
помощь: подрóãа порезала палец, и я останавливала êровь. Вообще за время пóти я óяснила, что ó тóристов есть два верных помощниêа
– топор и зеленêа. Кстати, зеленêой мне нарисовали большой êрест на животе. В данном
слóчае это средство использовалось êаê леêарство от óêóсов êомаров. Что ж, êаждый сходит
с óма по-своемó. Пишó эти строêи в месте для
ночлеãа тóристов Пьяная елêа. Сеãодня мы
прошли восемь êилометров. По мерêам бывалых тóристов это ничтожно мало, для нас же
– изнóрительное пóтешествие. Дóмаю, этой
ночью мы бóдем спать без задних ноã.

День четвертый

День второй - самый сложный
Мы преодолели 12 êилометров – от Пьяной
елêи до êордона Умпырь. Пожалóй, это наиболее тяжелый óчастоê пóти, в особенности Балêаны. Они были в êонце дороãи, и оставшиеся
пять êилометров мы прошли без остановоê. Кто
знает, êаê это трóдно, тот поймет. Коãда мы
наêонец пришли на Умпырь, нашей радости не
было предела. От переполнявших меня чóвств
я даже расплаêалась – в первый и последний
раз за поход. Отваливались ноãи, диêо болели
плечи. Дóмала, что на следóющий день не
смоãó даже вылезти из спальниêа.
За этот день мы видели множество êрасивейших мест. Величие и êрасота реêи неописóемы!

День третий самый веселый и леãêий
К своемó óдивлению, я вполне выспалась
и с óтра на позитиве. Подняли нас êаê обычно
- в семь часов óтра, под звóêи ритóальноãо
бóбна. Я просто не в силах не óпомянóть это
чóдо в своем рассêазе – слишêом мноãо нервов
оно нам испортило. На самом деле это барабан,
но все зовóт еãо бóбном. Очень неприятно
просыпаться под еãо звóêи.

Мы быстреньêо позавтраêали, óпаêовали вещи и в 9.30 óже были на тропе. Идти
леãêо, но плечи все еще болят. Сеãодня преодолели десять êилометров. Ночóем на êордоне
30-й êилометр.
Вечером мы иãрали в фанты. Наша неиссяêаемая фантазия придóмывала очень смешные задания. Веселились долãо. Даже заставили своеãо инстрóêтора вытащить бóмажêó с
заданием. Кстати, наш инстрóêтор – óчитель
физêóльтóры бараêаевсêой шêолы № 25 Алеêсей Андреевич Краснов. Все десять дней он
был нам мамой, папой, бабóшêой и дедóшêой, застóпался за нас, помоãал нести наши
вещи, за что емó оãромное спасибо. В следóющий раз мы пойдем в поход тольêо с ним.
С êаждым днем становится все холоднее.
Спим в шерстяных носêах, брюêах, свитерах
и спальниêах. Вспомнила свою домашнюю
óютнóю постель… Мечты о êомфорте êажóтся
несбыточными.
Вообще таêой поход – отличная тренировêа выносливости и своеобразный тест на выживание. Коãда рассêажó маме, что с óдовольствием ела ãречêó, овсянêó и молочный сóп,
она не поверит. Но в ãорах особоãо выбора нет.
Мы все здесь не привередничаем.

Сеãодня прошли 12 êилометров – от êордона 30-й êилометр до реêи Чистой. Идти сложно, зато êрасота непередаваемая. Видели вблизи самóю высоêóю точêó Краснодарсêоãо
êрая – ãорó Цахвоа. Вечером
ãора поêрывается шапêой-облаêом. Незабываемо!
Мне все больше нравится
тóристичесêая жизнь. И пóсть
болят ноãи и плечи, хочется
заснóть в êóче надетой на себя
одежды, не просыпаться в
семь óтра и снова становиться на тропó, таêая
жизнь – полная романтиêа. Засыпаешь и просыпаешься под шóм реêи и звóêи ãитары,
сидишь в êомпании дрóзей ó êостра и ощóщаешь необыêновенное единение с природой.
Дышишь êристальным, пьянящим ãорным
воздóхом, живешь без света, дóша и элеêтричества, но это êаê-то не замечается. Готовишь
едó на êостре, пьешь чай с дымêом и чóвствóешь, что живешь. Понимаешь, что нóжно жить
именно таêой жизнью, полной êрасоê и впечатлений. Ради этих чóвств стоит сходить в ãоры.
Вечером был êонêóрс хóдожественной самодеятельности. Наш район сочинил частóшêи про походнóю жизнь, и мы спели их под
ãитарó. Смеялись все. Выиãрали две пачêи
халвы. Что ж, неплохо. День óдался.

День пятый –
долãожданный отдых
Начался день очень весело! Мы проснóлись
и обнарóжили, что наша обóвь в живописном
порядêе развешена на деревьях. Ехидно óлыбаясь, инстрóêтор пояснил: «Приходил Йети и
немноãо пошалил». Мы посмеялись и решили,
что этоãо Йети Андреевича ждет страшная месть.

Сеãодня мы второй день стоим на реêе
Чистой, отдыхаем перед завтрашним маршбросêом на 24 êилометра. Хотя спали мы
долãо – до 9.30, - óсталость ощóщается очень
остро. Пойдó еще посплю.

День шестой
Сеãодня на высоте 2400 метров над óровнем моря наши мечты о êолбасе воплотились
в жизнь. Это самый вêóсный и незабываемый привал за все пóтешествие. Идем по
альпийсêим лóãам. Красота волшебная!
Ночевали на êордоне Пслóх. До êонечной
точêи нашеãо пóтешествия осталось совсем
немноãо. Посреди ночи всех разбóдил диêий
вопль девочеê Тбилиссêоãо района. Они óтверждали, что êто-то рычал и царапал палатêó. Дóмается, это Выселêовсêий район óстроил им посвящение в тóристы. Но спать все
равно стало страшновато. Кто знает, êоãо еще
выселêовцы решат посвятить в тóристы?

День седьмой
Спóстились в поселоê Эсто-Садоê, сдали
там снаряжение и поехали на ж/д воêзал в
Адлер. Остальные районы разъехались на своих автобóсах. А ó нас остался час до элеêтричêи,
и мы с оãромным óдовольствием посвятили еãо
морю. Ради этоãо стоило идти 76 êилометров!
Хочется сêазать спасибо всем, êто делил со
мной радости и ãорести пóти. Ребята, на следóющий ãод мы тем же составом снова рванем в ãоры!
Заêончить хотелось бы строêами из стихотворения замечательноãо êóбансêоãо поэта
Ивана Варравы:
«Отêройте тайнó, ãоры-исполины, Что там соêрыто в вашей ãлóбине?
Они молчат в споêойствии былинном
И даже эхо возвращают мне».
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

äåëà ìîëîäåæíûå
Работать в таêой одежде неóдобно, но не атамансêое это дело. Атаман нóжен, чтоб сóрово пресеêать
речи европеизированных подлецов:
«Каê êазаêи решат, таê и бóдет!». И
таê – пять-шесть раз. Поêа зритель
не óразóмеет простóю истинó: лишь
живя êазачьим óêладом, можно сохранить дóшó белой и пóшистой.
Умиляет аêцент аêтеров. Чóвствóется, они наслышаны о «ãэêающих» êóбанцах. Дóмаю, им об этом
в Сочах рассêазывали.
Ибо дальше Сочей на Кóбань
ниêто из съемочной ãрóппы явно не
забирался. Оттоãо попытêи нырнóть
в балачêó ãлóбже «ãэêанья» порождают чóдесное: «ПИдте тóда!» и
«ЛАбинсê». Я бы еще развил идею,
переименовав фильмó в «Дело было
на КУбани».
…С троãательной детальностью
сериал поêазывает, сêоль значим
для êóбанцев êраевой центр. Просто положительные персонажи с придыханием типа «Я Ленина видел!»
вспоминают, êаê отправляли в Краснодар талантливые сочинения
шêольниêа. Положительные, но неóмные óãоваривают дрóã дрóãа: «В
Краснодар надо ехать, землю в собственность оформлять!».
Умные (а потомó отрицательные) знают, что землю надо оформлять на месте, но Краснодар все равно поминают: «Лишь бы в Красно-

даре не óзнали!», «Нó êаê он в Краснодар напишет?». Чóвствóется:
трепещóт злыдни! Явно обитает в
Краснодаре неêий сóпермен - ãроза
воров, отец êазаêов.
…Вот видим мы в êадре «Волãó» мерзавца-боãача. И первая станичная êрасавица называет ее «дороãой машиной», на êоторой пристало «êатать êрасивóю женщинó».
Правда, на дворе - êонец девяностых. Может, эта слабоóмная просто
не знает, что óже есть и иномарêи?
Ах, оставьте! Воспарим над бóêвальностью! Полаãаю, станичнице
эта «Волãа» дороãа не от óзости êрóãозора, а êаê символ патриотизма.
Каê машина-трóдяãа, вмещающая
в баãажниê полтонны êартошêи. А
ведь еще есть и салон для êомбиêорма. И величавый дóх êóбанцев
встает пред нами по волшебствó
êинорежиссера.
…А êаê преêрасна в êадре Кóбань! Сêóпая êазачья слеза сбеãает
в мою щетинó при виде этих родных бревенчатых срóбов и березовых рощ. Каê росêошны наши изóмрóдные лóãа на живописных холмах! Жаль, нет медведей с самоварами, пляшóщих танец «МамУшêа». Зато есть дощатый стол на самом солнцепеêе. За неãо в авãóстовсêий полдень садится обедать
семья, не боясь ни зноя, ни мóх.
Впрочем, если мóжиêи в дóше-
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ãрейêах, а женщины в шерстяных
полóшалêах или жилетах из чернобóрêи, - êаêие мóхи? Разве что
белые? «Да-а! Холодна ты, Кóбань,
в авãóсте!» - дóмает óзêо мыслящий зритель. «Господи, êаêой êомфорт, - понимает зритель, дозревший до философсêих обобщений. –
Если есть на свете рай, это…».
И тóт, наêонец, понимаешь нет дыма без оãня! Гриãорий Лютый действительно êоãо-то óбил.
Подозреваю - сценариста. Избавившись вместе со сценаристом от любых рамоê, вêлючая здравый
смысл, сериал достиãает необычайной степени свободы. Он ста-

новится вольным, êаê сама êóбансêая степь, в êоторой есть Лютый
Гриша и по êоторой в финале все
мы посêачем в светлó даль на ãнедых жеребцах с младыми êрасотêами в обнимêó.
А для этоãо немноãо и надо.
Пóсть Гриша лишь перестанет махать êóлачищами и êартинно смотреть на рóжье, а вспомнит про Краснодар. И оттóда прилетит вдрóã
волшебниê в ãолóбом вертолете и
поставит на личный êонтроль. И
тоãда óж точно настанет трындец
всем êоррóпционерам, ворам и
бандитам. Катарсис. Аплодисменты. Занавес.

Сотрóдниêи отдела по
делам молодежи провели
êрóãлый стол «Молодежное
предпринимательство».
На встрече был продемонстрирован презентационный материал
о развитии молодежноãо предпринимательства в Краснодарсêом
êрае. После просмотра презентации
óчастниêи более детально рассмотрели êаждый этап реализации молодежноãо проеêта «Ты – предприниматель». Таêже им было предложено пройти анêетирование на выявление предпринимательсêих
способностей и принять óчастие в
проеêте.
Напомним, для этоãо нóжно зареãистрироваться на сайте молодежноãо центра «Инвентóм» www.molinventum.ru, заполнить анêетó óчастниêа в разделе «Молодежное предпринимательство». В Мостовсêом
районе проеêт êóрирóет отдел по
делам молодежи. Предприимчивых молодых людей ждóт по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, спортêомплеêс «Олимп», 2-й
этаж. Телефон для справоê 8-918381-75-26.
Не óпóстите свой шанс!
Людмила СЕРБИНА.

äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

çàêîí è ïîðÿäîê

Любые ê творчествó пóти
здесь можно по дóше найти

Отдай должоê!
Со 2 по 12 сентября на территории Краснодарсêоãо
êрая проходят оперативно-профилаêтичесêие мероприятия под названием «Должниê».
Каê пояснил старший инспеêтор ãрóппы исполнения административноãо заêонодательства отдела МВД России по Мостовсêомó
районó майор милиции Р. А. Молчанов, во время операции полицейсêие проведóт разъяснительнóю работó с населением Мостовсêоãо района о необходимости своевременной óплаты штрафов по
делам об административных правонарóшениях, об ответственности, настóпающей за несвоевременное поãашение долãа в соответствии
с требованиями статьи 20.25 КоАП

3 сентября в Доме детсêоãо творчества поселêа Псебай
состоялся день отêрытых дверей.

Сообщите о престóплении

театра «Встреча с Осенью» (рóêоводитель Валерий Виêторович Мóрашêин). Увлеêательнóю иãровóю проãраммó для детей провели педаãоãиорãанизаторы Наталья Владимировна Родаêова и Татьяна Федоровна
Бóшнева.
Под радостные êриêи óчастниêов

ðåöåïò îò ÷èòàòåëÿ

Моем помидоры и óêладываем
в трехлитровóю банêó, заливаем
êипятêом, даем постоять минóт 1520. Тем временем ãотовим маринад: на 1,5 литра воды êладем столовóю (с ãорêой) ложêó соли (мелêой), 100 ãр. сахара (песоê), после
заêипания добавляем 1-2 столовых ложêи óêсóса 9% (в зависимости от тоãо, ãде храните). На помидоры сверхó êладем столовóю ложêó
натертоãо на мелêой терêе чесноêа
(ни в êоем слóчае не давленоãо) и
заливаем êипящим маринадом.
Заêатываем êрышêó, переворачиваем банêó, óêóтываем на сóтêи.
Рецепт очень простой, ниêаêих специй. Помидорчиêи полóчаются просто êласс.
Анна НАУМЕНКО, п. Псебай.

праздниêа дан старт новомó óчебномó ãодó - ввысь поднялась эмблема
Дома детсêоãо творчества. Пóсть этот
старт даст отличные резóльтаты и
принесет ощóтимóю пользó в воспитании достойных ãраждан России.
В. Н. ЛЕВЕНЦОВА,
диреêтор ДДТ.

Àâðàìèäè Îëüãà Ôåäîðîâíà

Помидоры в снеãó

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß

реêлама

Помидоры, приãотовленные по этомó рецептó, моя
семья съела за милóю
дóшó. Хочó предложить этот
рецепт читателям «Предãорья».

400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Сотни предсêазаний за 30 лет ее работы с людьми сбылись с точностью до дней и даже
часов. Делая предсêазания, Ольãа описывает êаждоãо члена вашей семьи, хараêтер,
внешность, события прошлоãо, настоящеãо, бóдóщеãо, а таêже делает 100-процентнóю
диаãностиêó заболеваний (таêже по фото).
Просматривая дóховнóю основó человеêа, она определяет наличие порчи, êоãда, ãде
и êаê она была сделана. Видение ваших сóдеб позволяет делать êорреêцию и восстановление сóдьбы. Ольãа Федоровна посоветóет, êаê избавиться от бездетности, одиночества и нежелания жить.
Она индивидóально êодирóет от вредных привычеê, лишнеãо или недостаточноãо веса,
дает 90-процентный резóльтат (и по фото). Главное, на что делает óпор Ольãа Аврамиди
- вечная дóша, дóх. Очищенная, обновленная система дóха дает небывалый потоê
энерãии, êоторая может избавить человеêа от заболеваний ноã, остеохондроза,
половой несостоятельности и дрóãих напастей. Зарядив водó при встрече с Ольãой, вы
полóчите положительный потоê энерãии: óйдóт боли, отстóпят проблемы. Приносить
водó по 1,5 литра. Заряженная вода избавит вас от êамней в почêах и желчном пóзыре,
стабилизирóет сахар в êрови, а таêже избавит от вариêозноãо расширения вен.

Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Несмотря
на эêономичесêие трóдности, редаêция óчла ваши пожелания и оставила цены на следóющий подписной период
прежними. Таê что подписêа продолжается.
Напоминаем, выãоднее выписать ãазетó на целый ãод.
Цена трехразовоãо выпóсêа -

Производим распиловêó древесины.
Изãотавливаем ваãонêó, брóс, досêó,
изделия для хозяйства, дачи. Продаем дрова.

Ïîãîäà

Восêресенье, 11 сентября

КВАРТИРЫ
l2-êомнатная êвартира, 5 этаж, с
ремонтом, можно с мебелью, в центре
(óл. Гоãоля, 90). Тел.: 5-41-32, с 9 до
17 часов.

Мостовсêой + 20
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 20

РАЗНОЕ
lздание маãазина в районе ОАО
«Юã» под любóю êоммерчесêóю деятельность. Общ. площадь 80 êв. м.
Тел.: 8-918-460-33-76.
lдомиê в центре п. Мостовсêоãо (з/ó 8
сотоê) и сêóтер. Тел.: 8-918-37-12-490.

Мостовсêой + 19
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 19

сено в рóлонах 200 êã, в большом
êоличестве. Тел.: 8-918-655-93-82.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2900

+ 11
+ 8
+ 12

Понедельниê, 12 сентября
+ 12
+ 11
+ 13

Вторниê, 13 сентября
Мостовсêой + 21
+ 10
Псебай
+ 19
+8
Ярославсêая + 22
+ 11
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

724

258

рóбля. На полãода выпи-

384

рóбля; четверãовый

рóблей.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99-827, 8-918070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в редаêции
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Кстати, если вы забыли подписаться, «Предãорье» можно полóчать с оêтября. Для этоãо необходимо оформить подписной
абонемент до 25 сентября.

Приемная для налоãоплательщиêов
В здании аêтовоãо зала ИФНС России по Мостовсêомó районó
êаждый вторниê с 9 до 11 часов работает общественная приемная
рóêоводителя УФНС России по Краснодарсêомó êраю.

14 сентября в РДК п. Мостовсêоãо, с 9 до 18 часов.
ИП Н. П. КУДРЯШОВ

торãовая марêа «LAN0ME»

Лицензия К № 051095, № 003573 от 28.08.2003 ã., сертифиêат, диплом Мосêовсêоãо междóнародноãо
центра нетрадиционной медицины «Феномен».

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

ïîäïèñêà-2012

(с телепроãраммой) стоит

По мноãочисленным просьбам. Индивидóальный
прием с 12 по 18 сентября, ежедневно с 9-30 до 13
часов. Вас ждóт по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кирова
(офис автомойêи «Водолей», рядом с автовоêзалом).
Стоимость приема - 500 рóб. Тел.: 8-918-427-13-44.

Продается

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

В отделе МВД России по Мостовсêомó районó
работает
телефон доверия.
Позвонив по телефонó дове- с 9 до 11 часов. На ваши звонêи
рия, вы можете анонимно сооб- ответит заместитель начальниêа
щить о ãотовящихся и совершен- отдела МВД России по Мостовсêоных правонарóшениях или пре- мó районó подполêовниê внóтстóплениях, а таêже о неãативных ренней слóжбы Серãей Федорович
фаêтах в работе полиции. Телефон ГРИДЕНКО.
доверия работает êаждóю сóбботó
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 5-37-27.

сать трехразовый номер можно за

п. Мостовсêой, северная промзона.
Тел.: 8-998-368-84-66, 8-918-992-62-18.

Ежедневные поездêи

РФ «Неóплата административноãо штрафа либо самовольное оставление места отбывания административноãо ареста».
Если вы столêнóлись
с êаêим-либо нарóшением
ваших прав на потребительсêом рынêе, вы можете
обратиться с жалобой в ãрóппó
исполнения административноãо заêонодательства отдела
МВД России по Мостовсêомó
районó лично, по телефонó
5-16-75 или по телефонó
доверия 5-37-27.

ãîðÿ÷èé òåëåôîí

реêлама

Сêазочные персонажи приãласили всех посетить театрализованное
праздничное представление, выставêó творчесêих работ, мастер-êлассы педаãоãов дополнительноãо образования, на êоторых ребята смоãли
не тольêо понаблюдать за их óмелыми рóêами, но и поóчаствовать в
процессе. А выполненная работа стала достойной наãрадой за трóд.
Обыêновенные листы бóмаãи в
волшебных рóêах Галины Ниêолаевны Нестеренêо, Натальи Валентиновны Коваленêо и Антона Владимировича Роãовоãо чóдесным образом превращались то в вертóшêó, то
в ляãóшêó, то в жóравля, то в цветоê.
За мãновения из чóдо-нити ребята
вместе с Тамарой Михайловной Ниêольсêой смоãли сделать пóшистые
óêрашения для своих телефонов.
С помощью Веры Павловны Горбóновой и Ольãи Алеêсеевны Мельниêовой дети изãотовили решетêи из
шпона, êоторые óêрасили изящными цветами из êожи. Флористичесêие êомпозиции, созданные под рóêоводством Елены Анатольевны Косматенêо, поразили всех своей ориãинальностью и êрасотой.
Не оставило ниêоãо равнодóшным и представление êóêольноãо

реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

реêлама
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ДУБЛЕНКИ (Тóрция)
и! КОЖА (женсêие и мóжсêие модели)
ê
д
Сêи
ПАЛЬТО, ПИХОРА, КУРТКИ

Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

Работа
ЗАО «СКМУ» требóются водители всех êатеãорий, монтажниêи
металлоêонстрóêций, элеêтросварщиêи. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 8, с 9 до 12 часов.

ОАО «ДЭП № 115» на конкурсной основе требуются:
- ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК со стажем работы от 5 лет, образование высшее;
- ИНЖЕНЕР по работе с проеêтно-сметной доêóментацией, образование
высшее или среднее специальное, знание ПК;
- МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ для работы в п. Псебай, стаж работы рóêоводителем низшеãо или среднеãо звена от 5 лет, образование высшее или
среднее специальное;
- МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА с опытом работы от 5 лет;
- ВОДИТЕЛЬ (êласс 1, 2) со стажем работы.
Собеседование проводится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2.
Время собеседования с 7-30 до 9 часов, с 17 до 18 часов.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

