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АГРОНОВОСТИ
ИНФО-2015

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФОРУМ

К
АЖДЫЙ день ребята ак-
тивно учатся, встречают-
ся с интересными лекто-
рами. А вечера на форуме 
запоминаются тематиче-

скими концертами.
В пятницу на форуме про-

шла торжественная церемония 
открытия, которую посетили 
полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кав-
каз ском федеральном окру-
ге Сергей Меликов, руково-
дитель Федерального агент-
ства по делам молодежи Сер-
гей Поспелов, депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Мария 
Кожевникова и Ольга Казакова, 
главы регионов округа, деяте-
ли культуры и искусства, про-
славленные российские спорт-
смены. Со сцены было зачита-
но приветствие Председателя 
Правительства России Дми-
трия Медведева. 

Вперед, «Машук-2015»!
Первая смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2015» продолжает свою работу

Они читали лекции и обсуди-
ли интересующие молодежь 
вопросы.

Суббота запомнится участ-
никам форума и зажжением 
Вечного огня, возле которо-
го машуковцы теперь сменя-
ют друг друга в символиче-
ском карауле. А в честь Дня 
КБР на «Машуке» открылся ша-
тер с традиционными блюда-
ми представителей различных 
национальностей республики.

А вечером по дорожкам ла-
геря прошел «Бессмертный 
полк»: около полутысячи ма-
шуковцев пронесли портреты 
своих родственников, воевав-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной. Возглавили ко-
лонну директор форума Геор-
гий Головин, а также почетные 
гости: боксер К. Цзю и артист 
балета, солист Большого теа-
тра Г. Таранда. Участники ше-
ствия возложили цветы к Веч-
ному огню. 

А в воскресенье на Северо-
Кавказском молодежном фо-
руме отметили День Дагеста-
на, причем значительная часть 
программы была посвящена 
2000-летию Дербента. Осо-
бое внимание форумчан и го-
стей привлек масштабный арт-
объект на площадке «Машука» 
- копия цитадели Нарын-Кала и 
размещенная здесь экспози-
ция дербентского Музея исто-
рии мировых культур и религий.

В этот день была и на-
сыщенная образователь-
ная программа. С ребятами 
встретились депутат ГДРФ, 
сопредседатель централь-
ного штаба Общероссийско-
го народного фронта Ольга 
Тимофеева, депутат Госду-
мы Ольга Казакова, предсе-
датель комитета Госдумы по 
конституционному законода-
тельству и государственно-
му строительству Владимир 
Плигин, профессор Высшей 
школы экономики Олег Мат-
вейчев, генеральный дирек-
тор ОАО «Киностудия «Лен-
фильм» Эдуард Пичугин, со-
ветник министра культуры 
РФ, доктор культурологии, 
потомок и полный тезка ве-
ликого русского поэта Миха-
ил Лермонтов. Они пообща-
лись с машуковцами, обсуди-
ли актуальные вопросы.  

Завершился очередной 
день праздничным концертом.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

- На «Машуке» рождается 
мудрость Кавказа, потому что 
все мы жители одной страны, 
нам нечего делить, а нужно 
только приумножать добрые 
дела, - сказал Владимир Вла-
димиров.

Завершился вечер празд-
ничной программой, куль-
минацией которой стало вы-
ступление легендарной арт-
группы «Хор Турецкого», а так-
же масштабным салютом.

- Это непередаваемые чув-
ства! Просто эйфория! Я ви-
жу счастливую и умную мо-
лодежь. Мы получили огром-
ное удовольствие, зарядились 
энергией. В этом году наша 
группа отмечает свое 25-ле-
тие. Наше творчество акту-
ально не только для взрослых, 
но и для молодого поколения, 
- поделился после концерта 
эмоциями с корреспондентом 
«СП» основатель и продюсер 
арт-группы «Хор Турецкого» 
народный артист России Ми-
хаил Турецкий.

Суббота на форуме «Ма-
шук-2015» прошла под знаком 
празднования 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и Дня Кабардино-Бал-
кар ской Республики. В этот 
день форум посетили сразу 
несколько именитых гостей: 
трех кратный олимпийский 
чем пион, депутат Госдумы 
РФ Алек сандр Карелин, член 
Общественной палаты РФ, 
генеральный директор Ин-
ститута политических иссле-
дований Сергей Марков, из-
вестный российский боксер, 
многократный чемпион ми-
ра и Европы Константин Цзю. 

- Этот год знаменателен для 
нас по многим направлениям. 
Мы с честью отметили 70-ю го-
довщину Великой Победы. В 
нынешнем году нам предстоит 
отпраздновать две тысячи лет 
Дербенту, который является 
уникальным интернациональ-
ным, многовековым городом 
Северного Кавказа, - отметил 
С. Меликов. - А сейчас мы от-
крываем «Машук», самое цен-
ное достояние которого - это 
вы, наша молодежь. Поздрав-
ляю вас и говорю: вперед, «Ма-
шук-2015»! 

С приветственным словом 
выступил и губернатор Став-
рополья.

 О ГРАНЯХ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ

Ставрополь посетил член Центризбир-
кома РФ Денис Паньшин. С его участи-
ем состоялся круглый стол «Взаимодей-
ствие институтов гражданского обще-
ства и СМИ при проведении избиратель-
ных кампаний в Ставропольском крае». 
В обсуждении принял участие председа-
тель избирательной комиссии СК Евге-
ний Демьянов. Во главу угла были постав-
лены вопросы формирования пула про-
фессиональных журналистов для осве-
щения предстоящих 13 сентября выбо-
ров в органы местного самоуправления, 
необходимости специальной подготов-
ки всех участников избирательного про-
цесса, учитывая, что за последнее вре-
мя внесены новые изменения в законо-
дательство. Отмечалась необходимость 
прозрачного проведения голосования и 
ответственности за недостоверную ин-
формацию в СМИ, гранях объективности 
в той или иной спорной ситуации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СТАВРОПОЛЬ -
ЧАНДЖОУ

Ставрополь  с рабочим визитом посе-
тила официальная делегация города-
побратима Чанджоу   Китайской Народ-
ной Республики во главе с заместителем  
председателя Народного политического 
консультативного совета  этого города  
Чжу Сяоминем. Члены делегации  побы-
вали на приеме в администрации горо-
да, в ходе которого стороны обменялись 
мнениями по вопросам  международно-
го межмуниципального сотрудничества. 
Чанджоу - это уже второй город  Подне-
бесной, с которым Ставрополь устано-
вил дружественные связи.   Более  трех 
лет краевой центр сотрудничает с китай-
ским Чжэньцзяном. В ходе визита члены 
китайской делегации приняли участие в 
заседании круглого стола, посвященно-
го перспективам развития градострои-
тельства.

А. ФРОЛОВ.

 ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ 
В краевом министерстве энергетики, 
промышленности и связи прошло оче-
редное заседание штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения регио-
на. Обсуждался ход подготовки органи-
заций теплоэнергетического комплекса 
к отопительному сезону. Им рекомендо-
вано обеспечить своевременное финан-
сирование всех подготовительных меро-
приятий и принять меры, направленные 
на своевременное выполнение плана. 
Также рассматривались вопросы строи-
тельства линий электропередачи и элек-
троподстанций на территории регпарков 
в Невинномысске и Буденновске. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДУМА КИСЛОВОДСКА 
ПРОТИВ ОПТИМИЗАЦИИ

На последнем перед летними каникула-
ми официальном заседании городской 
Думы Кисловодска депутаты подроб-
но обсудили планы оптимизации фили-
алов крайводоканала. Они, в частности, 
предусматривают объединение Кисло-
водского, Ессентукского и Железновод-
ского водоканалов в единый Предгор-
ный филиал. На местах останутся толь-
ко производственно-технические участ-
ки. Кисловодские депутаты считают, что 
такая реорганизация сулит выгоды толь-
ко самому крайводоканалу, а кисловод-
чане ничего, кроме неудобств, от такой 
оптимизации не получат. О своей озабо-
ченности народные избранники решили 
доложить  властям Ставрополья и руко-
водству краевого водоканала.

Н. БЛИЗНЮК.

 СПАСЛА РЕБЕНКА
В станице Подгорной Георгиевского рай-
она референт отдела МВД   Лариса Му-
хортова после работы прогуливалась не-
далеко от дома со своей дочерью. Прохо-
дя мимо реки, она услышала крики детей, 
которые звали на помощь. Увидев тону-
щего ребенка, сотрудница полиции бро-
силась на помощь и  спасла 10-летнего 
мальчика. Сейчас ребенок чувствует себя 
хорошо. С ним и его родителями работ-
ники отдела по делам несовершеннолет-
них провели профилактическую беседу.

А. ФРОЛОВ.

 НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОДАРОК

В Шпаковском районе на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Пелагиа-
да» при поддержке депутата Думы края 
Сергея Чурсинова прошел третий район-
ный фестиваль самодеятельных народ-
ных хоров. Жюри, оценив мастерство ис-
полнителей и оригинальность костюмов, 
приняло единогласное решение о побе-
де... всех 16 хоровых коллективов и каж-
дого участника в отдельности. Они по-
лучили памятные подарки. Но, пожалуй, 
главным и неожиданным подарком ста-
нет баннер с фотографией всех участни-
ков фестиваля, который в скором време-
ни появится в центре Михайловска. 

Пресс-служба Думы СК.

 ЧАС ДУХОВНОСТИ
В краевой научной библиотеке им.  
М.Ю.  Лермонтова внимание посетите-
лей привлекает выставка «Святой Вла-
димир – Креститель Руси». Здесь пред-
ставлены редкие и уникальные издания 
из фонда Лермонтовки, например работа 
К. Бестужева-Рюмина  «О крещении Ру-
си, о Владимире Святом, сыновьях его и 
о монастыре Печерском» (1865 г.),  лето-
писный свод «Синопсис…», изданный в 
Санкт-Петербурге Императорской акаде-
мией наук в 1810 году, иллюстрированный 
художественно-литературный журнал 
«Искры» за 1915 год  и другие. Сегодня, 
в день  памяти равноапостольного  кня-
зя Владимира и  1000-летия его престав-
ления, в библиотеке пройдет «Час духов-
ности» с участием представителей Став-
ропольской и Невинномысской епархии. 

Н. БЫКОВА.

 ТАНЦЫ НА УЛИЦЕ
В Ессентуках состоялся фестиваль улич-
ного танца KVADRAT, организованный шко-
лой танцев Step By Step и администрацией 
города-курорта. Победителей в семи но-
минациях определяло жюри, в состав кото-
рого вошли лучшие танцоры из Краснояр-
ска, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Н. БЛИЗНЮК.

П
РОВОДИТСЯ постоян-
ный мониторинг оценки 
качества пшеницы. Как 
пояснили в региональ-
ном минсельхозе, после 

уборки партии зерна посту-
пают в лаборатории для про-
ведения оценки на показате-
ли согласно ГОСТу. По дан-

ным Ставропольского филиа-
ла ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна и продуктов его пе-
реработки», обследовано око-
ло 70 процентов урожая. Доля 
продовольственной пшеницы 
- 81 процент, в том числе вто-
рого класса – 0,2, третьего - 
27,5, четвертого - 53, фураж-

«ЗЕБРА» 
НЕ ЧИТАЕТСЯ
Председатель Думы Ставропольского края  
Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и подразделений аппарата 
краевого парламента.

Н
АЧАЛОСЬ мероприятие с вручения спикером служебно-
го удостоверения уполномоченному по правам челове-
ка в Ставропольском крае Алексею Селюкову, которому 
законодатели пожелали успехов в дальнейшей работе. 

Председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко отме-
тил, что по итогам шести месяцев исполнения главного фи-
нансового документа края образовался определенный «не-
добор» в доходной части. Юрий Белый попросил профильный 
комитет детально вникнуть в ситуацию, чтобы не допустить 
последующих сложностей с финансированием важных для 
края социально-экономических программ.

Тему работы над документами, которые определяют стра-
тегию экономического развития Ставрополья, поднял вице-
спикер Юрий Гонтарь. Он подчеркнул, что при их создании не-
обходимо учитывать и определенный форс-мажор, например, 
связанный с введением экономических санкций. Депутат об-
ратил внимание еще на один важный вопрос: участие крупно-
го агробизнеса в социальном развитии села. 

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической сфере Михаил Кузьмин отме-
тил, что комитет готовит к принятию закон, который должен 
коренным образом изменить ситуацию с обращением на тер-
ритории края бытовых отходов. 

Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ, проинформировал 
о том, что продолжается обсуждение законопроекта, опре-
деляющего основные положения отлова и содержания без-
надзорных животных в крае. Напомним, что этот документ 
был принят в первом чтении на прошедшем в июле заседа-
нии краевой Думы. 

Первый заместитель председателя Думы Дмитрий Судав-
цов обратился к профильному комитету с предложением про-
вести в ближайшее время совещание по вопросу организа-
ции капитального ремонта многоквартирных домов. Опреде-
ленное беспокойство вызывает то, что пока работы начаты 
лишь на небольшом количестве из запланированных на те-
кущий год объектов.

Депутат Валерий Черницов вернулся к проблеме качества 
нанесения разметки на автодорогах, особенно в канун начала 
учебного года. По словам парламентария, весной пешеход-
ные переходы были обновлены и выделены дополнительны-
ми полосами желтой краски, однако уже через 3-4 месяца они 
вновь стерлись и стали тусклыми. Почему используемые до-
рожниками материалы столь недолговечны? Этот вопрос де-
путаты адресовали соответствующим краевым ведомствам. 

Пресс-служба Думы СК.

С
ВОЙ рекорд установи-
ли и в СПК «Архангель-
ский». Собрано свыше 
45 тысяч тонн зерна. Это 
третий результат в райо-

не и лучший за всю историю су-
ществования хозяйства. «Тако-
му урожаю душа просто раду-
ется», – говорит потомствен-
ный хлебороб Валерий Оста-

КАК БОРОТЬСЯ 
С «АПТЕЧНОЙ 
НАРКОМАНИЕЙ»
Губернатор Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание 
в правительстве края. О ситуации на полях 
Ставрополья доложил первый заместитель 
председателя краевого правительства 
Николай Великдань.

Г
ЛАВА края потребовал усилить борьбу с распростране-
нием наркотиков среди молодежи. Особого внимания, по 
его мнению, заслуживает профилактика и пресечение так 
называемой «аптечной наркомании», связанной со зло-
употреблением некоторыми лекарственными препарата-

ми. Один из них – «Лирика» – в настоящее время получил до-
статочно широкое распространение в молодежной среде. Гу-
бернатор поручил правительству края проработать вопрос о 
поддержке общественных организаций, которые стремятся 
оградить молодежь от «аптечной наркомании», и усилить кон-
троль над реализацией опасных лекарств. В качестве приме-
ра глава Ставрополья привел объединение активистов из Кис-
ловодска, которые регулярно устраивают акции против «Ли-
рики» и занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

- Я уверен, что такие же социально активные и неравно-
душные люди живут во всех уголках Ставропольского края. С 
ними нужно познакомиться и поддержать их, - отметил Вла-
димир Владимиров. 

Как было отмечено на совещании, на Ставрополье с 1 июля 
2015 года Федеральной службой по регулированию алкоголь-
ного рынка выдано ставропольским предприятиям 2,8 млн ак-
цизных марок. В настоящее время этой структурой принята 
краевая заявка на получение еще 1,6 млн акцизных марок. 
Всего до конца года будут направлены документы на полу-
чение около 4 млн акцизных марок.

По информации Николая Великданя, в текущем году в кра-
евой бюджет уже поступило около 1,2 миллиарда рублей «ал-
когольных» акцизных платежей. Ожидается, что план их сбора 
на 2015 год будет полностью выполнен. Напомним, что в пер-
вой половине этого года ставропольские производители алко-
голя столкнулись с трудностями при получении акцизных ма-
рок. Ситуация была взята на контроль губернатором. По ито-
гам встреч главы края с руководством Росалкогольрегулиро-
вания было найдено решение, которое сегодня обеспечивает 
стабильность как работы предприятий алкогольной отрасли, 
так и поступлений налогов в бюджет.

О ходе обеспечения жильем детей-сирот доложил министр 
имущественных отношений СК Алексей Газаров. В 2015 го-
ду квартирами уже обеспечено более ста человек. В целом 
до конца декабря запланировано выделить 438 квартир для 
детей-сирот. А в течение 2016-2017 годов предполагается 
приобрести еще 960 квартир. 

Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание на 
вопрос энергообеспечения Новоалександровского района 
Ставрополья. Его текущие потребности обеспечены. Вместе 
с тем, по словам Владимира Владимирова, территории сегод-
ня не хватает около 10 мегаватт электроэнергетической мощ-
ности для эффективного развития промышленного комплек-
са. Глава края поручил правительству Ставрополья провести 
переговоры с энергоснабжающими организациями и разра-
ботать план по обеспечению потребностей района.

Пресс-служба губернатора.

РАДИ ДЕТЕЙ
В правительстве СК состоялось заседание оргкомитета  
VI Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!», 
которая планируется на Ставрополье. Вела его председатель 
оргкомитета, вице-премьер краевого правительства Ирина 
Кувалдина. Мероприятие, организаторами которого являют-
ся Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и ПСК, соберет представителей 60 регионов 
России. Его цель - информирование и обмен опытом в сфе-
ре эффективной поддержки детей и семьи. Выездные меро-
приятия  выставки-форума пройдут  в территориях края,  где 
будут продемонстрированы лучшие социальные и образова-
тельные практики, разработанные на Ставрополье.  

Л. ПРАЙСМАН.

КРЕДИТЫ И СТРАДА
Министр сельского хозяйства СК Александр Мартычев про-
вел выездной прием в Александровском районе. Как сооб-
щили в пресс-службе ведомства, во время встречи подняты 
такие вопросы, как выплата субсидий по кредитам, поддерж-
ка малых форм АПК, строительство разводящих сетей водо-
провода в селе Калиновском. Глава регионального аграрно-
го ведомства ознакомился с ходом страды в районе, которая 
приближается к финишу, собрано 290 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 37,5 центнера с гектара. Самая щедрая ни-
ва в ООО «Ставропольский конный завод № 170», где соби-
рают по 53,3 центнера. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЧЕСТВО ЗЕРНА ВЫСОКОЕ

ного зерна - 19 процентов. В 
2014 году продовольственной 
пшеницы было получено 82,8 
процента. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Валовой сбор на Ставрополье перевалил за 7,8 мил-
лиона тонн, обмолочено 98 процентов площади. 

РЕКОРДЫ ПРИКУМЬЯ
Земледельцы Буденновского района завершили 
жатву хлебов. Собран рекордный за всю историю 
Прикумья урожай - более 500 тысяч тонн.

пенко (на снимке). Еще буду-
чи школьником, в 1981 году, в 
качестве помощника комбай-
нера он впервые сел за штур-
вал степного корабля – тог-
да это был СК-4 «Нива». От-
цовские уроки не прошли да-
ром, уже на будущий год Вале-
ра стал самостоятельным ком-
байнером в составе вновь соз-
данного ученического звена. 
По итогам жатвы-82 шестнад-
цатилетний паренек из Архан-
гельского показал лучший на-
молот среди ученических эки-
пажей Прикумья и заслуженно 
стал чемпионом района. С той 
поры В. Остапенко старался ни 
разу не пропустить главное со-
бытие в жизни родного хозяй-
ства. На современном «Нью-
Холанде», который он полу-
чил одним из первых в «Архан-
гельском», трудится уже вось-
мой сезон и всегда добивается 
хороших показателей. 

А. СЕРДЮКОВ.
Фото автора.

НАЗНАЧЕН ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КРАЙСУДА

Президент РФ подписал указ, которым назначил на 6-лет-
ний срок полномочий заместителем председателя Ставро-
польского краевого суда Виталия Вербенко.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОРА ВНЕДРЯТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
В Пятигорске прошло рабочее совещание под руковод-

ством директора ФССП России Артура Парфенчикова, рас-
сказали в пресс-службе краевого ведомства. Совещание бы-
ло посвящено результатам инспекционной поездки комиссии 
центрального аппарата, которая проверила деятельность ре-
гиональных служб судебных приставов СКФО. Так, итоги про-
верки озвучил заместитель главного судебного пристава Рос-
сии Рустам Степаненко в режиме видео-конференц-связи. В 
свою очередь, А. Парфенчиков, заслушав руководителей кра-
евых и республиканских управлений, потребовал от каждого 
устранить выявленные недочеты. В завершение оперативно-
го совещания директор ФССП России отметил, что судебным 
приставам необходимо внедрять передовой опыт коллег из 
других регионов, а также поставил перед работниками пер-
воочередные задачи и рассказал о перспективах ведомства.

Т. ЧЕРНОВА.

НАШЛИСЬ И ЛАВОЧКИ
Жители Невинномысска откликнулись на призыв местных 

властей  навести порядок на улицах, в парках и зонах отды-
ха, по берегам рек, ликвидировать стихийные свалки, обла-
городить мемориалы. Трудовой десант из сотрудников адми-
нистрации и Думы Невинномысска «высадился» в городском 
парке. В общей сложности за один день было вывезено более 
десяти тонн мусора, в т.ч. засохшие деревья. А специалисты 
Невинномысской электросетевой компании «отрыли» в мно-
голетних залежах сухостоя на склоне зоны отдыха лавочки, с 
которых в былые годы болельщики следили за спортивными 
играми на открытых площадках. 

А. МАЩЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
СОБЫТИЕ

О
ТКРЫТИЕ памятника приурочено к 
190-летию восшествия на российский 
престол Николая Павловича Романо-
ва. Инициаторами возведения мону-
мента выступили митрополит Ставро-

польский и Невинномысский Кирилл и Им-
ператорское православное Палестинское 
общество. Эту идею поддержал Алексей 
Завгороднев, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», которое 
оказало всемерную помощь в реализации 
проекта.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 

Ставрополь – Николаю I
В краевом центре при участии 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
прошли торжественные мероприятия 
по открытию памятника российскому 
императору Николаю I на территории 
Казанского кафедрального собора 

депутат краевой Думы Алексей Завгород-
нев, представители краевой и городской 
власти, силовых структур, казачества и об-
щественных организаций, руководители 
учреждений и предприятий города. 

Монумент установлен на территории 
Казанского кафедрального собора, про-
ект которого Николай I утвердил в 1842 
году вместе с указом о создании Кавказ-
ской и Черноморской епархии, и симво-
лизирует дань благодарной памяти став-
ропольцев о благих начинаниях русского 
царя, сделанных для города. Благотвори-
тельная помощь ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» позволила возвести памятник 
в рекордно короткие сроки – за два меся-

ца. Бюст императора отлит из 
бронзы и установлен на гра-
нитный постамент. Общая вы-
сота монумента составляет 3,5 
метра, вес – более 4,5 тонны. 
Автор бронзового бюста – из-
вестный скульптор Александр 
Аполлонов.

- Выбор памятника Нико-
лаю I не случаен, - отметил в 
приветственном слове Алек-
сей Завгороднев. - Его вклад 
в историю города Ставрополя и 
развитие православия на Став-
ропольской земле велик. Это 
наши исторические корни, па-
мять о прошлом, без которого 
нет будущего. И мы очень гор-
ды тем, что предприятию «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» вы-
пала честь воплотить эту идею 
в реальность. 

За содействие Русской 
православной церкви, актив-
ную многолетнюю работу в об-
ласти сохранения историко-
культурного наследия и воз-
рождения духовности на тер-
ритории Ставрополья, актив-
ное участие в научных, учебно-
образовательных, культурно-
просветительских проектах, 
деятельность в сфере мило-
сердия и благотворительности 
Алексей Завгороднев награж-
ден почетным знаком памяти 

архимандрита Антонина. Владыка Кирилл 
отмечен почетным знаком памяти великой 
княгини преподобномученицы Елисаветы 
Федоровны. Высокие награды вручены во 
время церемонии открытия монумента. На 
память о событии почетные гости меропри-
ятия получили в подарок уменьшенные ко-
пии установленного бюста.

Пресс-служба ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 100-процентное 
дочернее общество ОАО «Газпром». В состав входит 19 филиалов. 
Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых 
предприятием, проходит через территорию 10 субъектов 
Российской Федерации. Ежегодные объемы транспортировки 
газа составляют более 60 млрд кубометров. Протяженность 
газопроводов превышает 8000 км. Головной офис расположен 
в Ставрополе. На предприятии работают около 8 тысяч человек.
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ОВЕТ прошел в день от-
крытия Северо-Кавказ-
ского молодежного фо-
рума «Машук-2015», и его 
основной темой стало со-

вершенствование молодежной 
политики в округе.

- В регионах Северного Кав-
каза доля молодежи выше, чем в 
других территориях страны. Это 
огромное конкурентное преиму-
щество, но пока с ним не всегда 
получается работать на должном 
уровне, – отметил Сергей Ме-
ликов. – К сожалению, до значи-
тельного количества молодых 
людей, прежде всего в глубин-
ке, мы не дотягиваемся.

Полпред президента отметил 
ряд приоритетных направлений 
для повышения эффективности 
работы с молодежью. В их чис-
ле развитие патриотического 
воспитания, а также совершен-

ствование борьбы с распростра-
нением деструктивных идеоло-
гий, наркотизацией.

На заседании были заслуша-
ны доклады руководителей ряда 
субъектов. Выступление Влади-
мира Владимирова было посвя-
щено вопросам антинаркотиче-
ской работы.

Как отметил глава края, Став-
рополье является молодеж-
ным регионом: более 700 тыся-
чам жителей края исполнилось 
от 14 до 30 лет, еще около по-
лумиллиона человек – младше 
этого возраста. В регионе на-
считывается 165 тысяч студен-
тов. Молодежь традиционно бо-
лее склонна к рискованному по-
ведению, что находит свое отра-
жение в том числе в сфере нар-
копреступности.

- Вместе с тем выстроенная 
на всех уровнях антинаркотиче-

ская работа дает свой результат. 
За последние 5 лет на Ставропо-
лье почти в 2 раза снизилась до-
ля наркопреступлений в общей 
структуре правонарушений, – 
подчеркнул Владимир Влади-
миров.

Как прозвучало, показатель 
первичной заболеваемости нар-
команией в крае снижается. Ан-
тинаркотическим мониторингом 
за последние 8 лет было охваче-
но более 200 тысяч школьников. 
Проводится медицинское тести-
рование учащихся на употребле-
ние наркотиков. В прошлом году 
охват этой мерой вырос на 5 ты-
сяч человек и составил 23 тысячи. 
С начала 2015 года обследование 
прошли более 7 тысяч учащихся. 

Глава края внес ряд предло-
жений по дальнейшему совер-
шенствованию антинаркотиче-
ской работы. Один из необхо-

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Под председательством Сергея Меликова в Пятигорске состоялось заседание 
Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В нем приняли участие главы регионов СКФО, в их числе 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

БЕСПОКОЙСТВО 
О МИНВОДАХ 
В Думе СК прошло второе 
заседание совета политических 
партий, не представленных  
в краевом парламенте,
при председателе Думы.

Участники обсудили ряд актуальных и ре-
зонансных вопросов. В частности, разговор 
зашел о предстоящих в сентябре выборах, 
которые пройдут в 73 муниципальных обра-
зованиях края. Особое беспокойство у ма-
лых партий вызывают проблемные террито-
рии, в том числе Минераловодский округ, где 
в ходе избирательных кампаний неоднократ-
но возникали конфликтные ситуации, свя-
занные с нарушением закона. Прозвучало 
мнение, что нужно предусмотреть возмож-
ность дополнительного оснащения избира-
тельных участков КОИБами и камерами ви-
деонаблюдения для пресечения возможных 
ЧП в день голосования.

Члены совета также обсудили экологи-
ческую ситуацию, связанную со строитель-
ством перинатального центра, получив воз-
можность задать все интересующие вопро-
сы представителям курирующих это направ-
ление ведомств. Дополнительно представи-
тели партий обсудили разработанный в Госу-
дарственной Думе РФ законопроект о Кав-
минводах, который должен решить судьбу 

эколого-курортного региона. Первый зам-
председателя ДСК Д. Судавцов подчеркнул, 
что краевые депутаты держат руку на пульсе: 
«Наши депутаты входят в рабочую группу по 
рассмотрению законопроекта. Мы серьез-
но, жестко и аргументированно отстаиваем 
свою позицию и будем продолжать это де-
лать до тех пор, пока не убедимся, что закон 
доработан и направлен на достижение глав-
ной для нас цели – развитие Кавказских Ми-
неральных Вод».

ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН 
НАЧИНАЕТСЯ 
5 АВГУСТА
Комитет по природопользованию, 
экологии и курортно-
туристической деятельности 
Думы края провел выездное 
совещание, главной темой 
которого стало исполнение 
Закона СК «О некоторых вопросах 
регулирования отношений 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов».

Местом проведения совещания было вы-
брано охотхозяйство «Южный регион», кото-
рое представляет собой значимый для края 
проект, нацеленный на сохранение и нара-
щивание популяции диких зверей и птиц в 

естественной среде обитания. Неудиви-
тельно, что приезжают на охоту в Петров-
ский район представители не только Став-
рополья, но и других регионов России. Но 
есть здесь и проблемы, одна из основных – 
взаимоотношения с сельхозтоваропроизво-
дителями, осуществляющими свою деятель-
ность на прилегающих землях. Особенный 
вред наносят сжигание стерни и массовое 
внесение ядохимикатов. Заместитель пред-
седателя Думы СК Виктор Лозовой отметил, 
что задача краевой власти сегодня в разъяс-
нении недопустимости подобных действий 
со стороны агропредприятий.   

В ходе совещания отмечалось, что мин-
природы СК заключило с юридическими ли-
цами более 80 соглашений на право веде-
ния охотничьего хозяйства. Это уже принес-
ло в краевой бюджет свыше 37 миллионов 
рублей. 

Также обсуждалась тема развития инфра-
структуры охотничьих хозяйств, которая по-
зволила бы в межсезонье организовать при-
влекательные туристические маршруты. 
Средства, вырученные от этой деятельно-
сти, можно было бы направить на работу по 
увеличению популяции животных и птицы. 

Депутаты также пожелали всем поклонни-
кам активного отдыха на природе успешного 
проведения очередного охотничьего сезона, 
начало которого запланировано на 5 августа.

Пресс-служба Думы СК.

димых шагов – развитие меха-
низмов, которые позволят уско-
рить реакцию государства на по-
явление новых веществ на нар-
корынке. Необходимо обновить 
стандарты оказания неотлож-
ной медпомощи при отравле-
ниях психотропными вещества-
ми. Также, по мнению Владими-
ра Владимирова, нужно прово-
дить сертификацию реабилита-
ционных центров, чтобы исклю-
чить из этой сферы мошенников, 
которые под видом помощи вы-
тягивают из людей деньги. Еще 
одно предложение губернато-
ра касается внедрения системы 
принудительного лечения боль-
ных наркоманией, совершивших 
правонарушения. Эту идею так-
же поддержал глава Республи-
ки Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

Предложения, внесенные гла-
вой Ставрополья, будут исполь-
зованы в том числе при встречах 
с членами Правительства Рос-
сии, которые намечены на бли-
жайшее время, отметил Сергей 
Меликов.

Пресс-служба 
губернатора.

У
ЖЕ в ближайшие дни ожи-
дается приказ МВД, в ко-
тором будут определе-
ны планы по сокращению 
управленческого персона-

ла в краевых и областных управ-
лениях. При этом в Ставрополь-
ском ГУВД сейчас не заполне-
но около тысячи вакансий. По-
этому кабинетным полицейским, 
чьи должности подлежат сокра-
щению, будет предложено про-
должить службу «на земле». Что 
касается патрульных, оператив-
ников, следователей, участковых 
во всех 33 районных и городских 
отделах МВД края, их сокращать 
не будут. Предстоящая реорга-
низация не должна отразиться и 
на криминогенной обстановке в 
нашем регионе.

Участниками пресс-конфе-
рен ции стали руководители ве-
дущих подразделений ГУВД. 
Они подвели итоги работы сво-
их подчиненных за минувшее 
полугодие. Говоря языком опе-
ративной статистики, раскрыто 
9426 преступлений, в том чис-
ле 2811 краж, 208 грабежей, 53 
убийства, 160 фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 80 разбойных напа-
дений. Если анализировать эту 
статистику, можно сделать вы-
воды, что в регионе сокраща-
ется количество тяжких престу-
плений - убийств, разбойных на-
падений, грабежей. Однако уве-
личивается число зарегистри-
рованных хулиганств. И разно-
го рода мошенники тоже прояв-
ляются все чаще, к тому же дей-
ствуют все изощреннее. 

Отвечая на вопрос корре-
спондента «СП» о «мобильных» 
мошенниках, А. Олдак заметил, 
что все чаще их жертвами ста-
новятся не только пенсионеры, 

но и молодые люди. И порой по-
лицейским приходится только 
удивляться наивности владель-
цев мобильных телефонов, кото-
рые в ответ на непонятные звон-
ки и СМСки готовы перечислять 
неизвестно куда деньги и сооб-
щать номера и коды своих пла-
тежных карт. Причем география 
таких преступлений значитель-
но расширилась. Жителям края 
мошенники звонят из Новоси-
бирска, Кургана, Москвы, Сама-
ры, Кемерова. Ставропольские 
оперативники вынуждены выез-
жать в длительные командиров-
ки, чтобы вычислить нечистых на 
руку абонентов в дальних реги-
онах. И у нас в крае есть такие 
же мошенники, которые «обра-
батывают» другие города и ве-
си. Так что полицейское руко-
водство вновь призывает всех к 
бдительности и осторожности.

Заместитель начальника 
ГУВД - начальник главного след-
ственного управления В. Ченцов 
рассказал о расследовании пре-
ступлений, вызвавших большой 
общественный резонанс. Трое 
молодых людей, используя но-
жи, охотничье ружье, отвертки, 
разбойничали на Кавказских Ми-
неральных Водах. Жертвы их на-
падений - работники автозапра-
вочных станций в Пятигорске, 
продавцы аптек в Кисловодске 
и Минеральных Водах, продук-
товых магазинов в Предгорном 
районе. Сейчас все подозрева-
емые арестованы. Собраны мно-
гочисленные улики и свидетель-
ства. Дело передано в суд. Еще 
пятеро вооруженных преступни-
ков в Ипатовском районе напали 
на автомашину, в которой пере-
возили ювелирные украшения. 
Их добычей стали изделия сто-
имостью 26 миллионов рублей. 

Благодаря полиции часть похи-
щенного уже найдена. Аресто-
ваны четверо участников бан-
ды. Один пока в розыске. Но со-
трудники уголовного розыска 
намерены довести до суда рас-
следование и этого преступле-
ния. В производстве находится 
и уголовное дело о несанкцио-
нированной врезке в трубу не-
фтепровода. Причем есть осно-
вания предполагать, что таких 
врезок было несколько - в Не-
фтекумском, Левокумском и Бу-
денновском районах. Подозре-
ваемые задержаны. Расследова-
ние продолжается. Среди гром-
ких дел значится также убийство 
участковых уполномоченных по-
лиции в прошлом году. Виновные 
в этом не так давно приговорены 
к 25 и 14 годам лишения свободы.

Необычным в формате пресс-
конференции стала демонстра-
ция вещественных доказа-
тельств, собранных в ходе рас-
следования Главным управлени-
ем уголовных дел. В числе пред-
ставленных материалов были и 
наркотические вещества, и спе-
циальные приспособления для 
врезки в нефтепровод, оружие 
и изъятые ювелирные изделия. 
Сотрудники полиции рассказа-
ли журналистам об обстоятель-
ствах, при которых изъяты эти 
вещдоки. 

Одной из самых серьезных 
проблем остается обстанов-
ка на автодорогах края. При-
чем по-прежнему страдают не-
совершеннолетние. Только в ми-
нувшем полугодии в дорожно-
транспортных происшествиях 
погибли 9 детей и 116 получили 
травмы. Госавтоинспекция в дни 
школьных каникул проводит раз-
личные профилактические ме-
роприятия с водителями и юны-

Патрульных оставят на местах
Грядущее уменьшение численности личного состава МВД не коснется тех 
подразделений, которые работают непосредственно с населением. Согласно 
указу Президента РФ общее количество полицейских в стране должно 
сократиться примерно на 10 процентов, однако штаты будут сокращать в основном 
за счет управленческого персонала. Об этом журналистам рассказал на пресс-
конференции начальник ГУ МВД РФ по краю генерал-лейтенант полиции А. Олдак.

ми пешеходами. Есть надежда, 
что будет результат и от вступив-
ших в силу изменений в законо-
дательство, предполагающих 
не только штрафы и лишение 
водительских прав, но и уголов-
ную ответственность за вожде-
ние в нетрезвом виде. За полго-
да в крае возбуждено уже более 
20 дел по этой статье.

Сотрудниками полиции выяв-
лено в этом году 1856 преступле-
ний экономической направлен-
ности, привлечено к уголовной 
ответственности более полуты-
сячи человек, зарегистрирова-
но 148 случаев получения взя-
ток. Как показывает практика, 
чаще всего замешанными в кор-
рупции оказываются работники 
образования, здравоохранения, 
чиновники местных органов вла-
сти. Органы ГУВД участвуют так-
же в оперативном сопровожде-
нии расходования бюджетных 
средств, выделенных на реа-
лизацию приоритетных нацио-
нальных проектов. В ходе про-
верок выявлено 10 преступлений 
в этой сфере. Больше всего на-
рушений и злоупотреблений при 
прохождении финансовых пото-
ков, направленных на развитие 
АПК, образования и реализацию 
жилищных программ.

Как подчеркивали участники 
пресс-конференции, современ-
ная российская полиция откры-
та для общения с простыми жи-
телями края. Именно для этого 
создан и работает обществен-
ный совет при ГУВД СК, суще-
ствуют также многочисленные 
«телефоны доверия», куда со-
вершенно свободно можно об-
ращаться в любое время с во-
просами, предложениями и об-
ращениями. Продолжается и ра-
бота, направленная на повыше-
ние качества и доступности го-
сударственных услуг органами 
внутренних дел. Только за пол-
года таких услуг оказано более 
200 тысяч.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Состоялось первое заседание обще-
ственного совета при краевом мини-
стерстве ЖКХ, в который вошли пред-
ставители Думы Ставрополья, ряда об-
щественных организаций, СМИ, органов 
местного самоуправления, научного со-
общества. 

Единогласно председателем совета был 
избран глава комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству краевого пар-
ламента Г. Ягубов. В состав совета также 
включена редактор отдела экономики га-
зеты «Ставропольская правда» Ю. Юткина. 

В ходе заседания разговор шел о нюансах 
развернутой в крае кампании по капремон-
ту многоквартирных домов, трудностях вза-
имоотношений населения с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими органи-
зациями, проблемах взыскания задолженно-
сти за жилищно-коммунальные услуги и т.д. 

Следующее заседание решено провести 
в сентябре. Члены совета намерены обсу-
дить первые итоги программы капитально-
го ремонта, степень готовности жилищно-
го фонда региона к отопительному сезону 
и порядок расчета тарифов на коммуналь-
ные услуги. «ЖКХ – одна из самых непро-
стых отраслей, вопросов и проблем здесь 
действительно накопилось очень много. Так, 
звучит много претензий к качеству оказания 
жилищно-коммунальных услуг, но вместе с 
тем актуальным остается вопрос правово-

го сопровождения изменений в отрасли - к 
сожалению, оно не всегда прозрачно и по-
нятно потребителям. В совете собрались 
настоящие эксперты в вопросах жилищно-
коммунального комплекса. Надеюсь, вместе 
мы сможем содействовать улучшению ситу-
ации в интересах населения», - подчеркнул 
Г. Ягубов.

И. НОВИКОВА.

В СОСТАВ ПАТРУЛЕЙ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДИАСПОР
В Пятигорске состоялось внеочередное 
заседание этнического совета. Поводом 
для него стала драка молодых людей на 
прошлой неделе. В результате двое ока-
зались в больнице, шестеро задержаны. 

- Произошедший инцидент вызвал боль-
шой общественный резонанс. Мы собрались 
здесь для того, чтобы определить, насколько 
мы готовы противостоять таким вызовам. И 
каким образом нам нужно наставлять на ис-
тинный путь тех, кто не хочет существовать 
в правовых рамках, - подчеркнул, открывая 
заседание, глава Пятигорска Лев Травнев. 

Это тем более важно, поскольку на неко-
торых сайтах в Интернете бытовая ссора бы-
ла преподнесена как межнациональный кон-
фликт. «Передергивание» фактов, как отме-
чают правоохранители и члены этнического 
совета, происходит по разным причинам: как 

в целях дестабилизации обстановки в регио-
не, так и для искусственного «накачивания» 
рейтинга электронного издания. 

Глава города отметил, что система мо-
ниторинга, выявление проблемы на ран-
ней стадии и оперативное реагирование – 
это основа профилактики правонарушений 
среди молодежи. 

 Патрулирование улиц – тоже одна из про-
филактических мер, которая хорошо заре-
комендовала себя в Пятигорске. Сейчас за 
соблюдением общественного порядка в го-
роде помимо полиции следят казачьи и сту-
денческие добровольческие отряды. От-
ныне, как было решено на этническом со-
вете, к патрулированию улиц присоединят-
ся представители диаспор и национально-
культурных объединений. Также было отме-
чено, что важным направлением профилак-
тической работы является возрождение ин-
ститута старейшин. 

Участники заседания считают, что разви-
тие институтов гражданского общества мо-
жет и должно стать эффективным «противо-
ядием» от попыток расшатать ситуацию в не-
простом Северо-Кавказском регионе. В этой 
связи глава Пятигорска призвал членов со-
вета активнее выходить за городские рам-
ки - теснее взаимодействовать с община-
ми и национально-культурными объедине-
ниями других городов КМВ, края, регионов-
соседей. 

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы 

администрации Пятигорска

Р
УКОВОДИТЕЛИ муниципа-
литетов рассказали о по-
зитивных переменах. На-
пример, в Надзорненском 
сельсовете удалось бла-

годаря участию в программе по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья построить новые 
дома и переселить более пяти-
десяти семей, которые до это-
го ютились в бараках 1937 года 
постройки. Особенно люди бла-
годарны главе сельсовета Тама-
ре Крашенининой за то, что ей 
удалось добиться строитель-
ства не многоквартирного до-
ма, а коттеджей на двух хозяев 
с возможностью иметь приуса-
дебный участок. 

В Барсуковском сельсове-
те улучшили состояние внутри-
поселковых дорог. Все главные 
улицы станицы заасфальтирова-
ны. Большое внимание глава Бар-
суковского муниципалитета Вик-
тор Котов уделяет также объек-
там социальной сферы. Ремон-
тируются клуб, школа и детский 
сад, которые значительно укре-
пили свою материальную базу.

Особой гордостью Васильев-
ского сельсовета является стро-
ительство спортивной площад-

ки, а в хуторе Беловском Васи-
льевского сельсовета - новый 
водопровод.

Благодаря совместной рабо-
те глав сельсоветов, районных 
и краевых властей в хуторах, 
селах и станицах в рамках под-
готовки к 70-летию Великой По-
беды обновлены памятники во-
инской славы. Также установле-
ны таблички с именами ветера-
нов, вернувшихся с победой, но 
умерших уже в мирные годы. 

Юрий Белый призвал глав 
сельсоветов активнее участво-
вать в краевых и федеральных 
программах и обещал всяческую 
поддержку. А Наталья Образцова 
напомнила, что главным ориенти-
ром в деятельности местных вла-
стей должен быть наказ губер-
натора В. Владимирова сделать 
жизнь ставропольцев лучше.

В то же время проблем в по-
селениях Кочубеевского райо-
на еще много. Требуют ремон-
та сельские дома культуры, до-
роги кое-где оставляют желать 
лучшего, не во всех населенных 
пунктах еще есть вода. Алексей 
Клевцов рассказал о планах рай-
онных властей по благоустрой-
ству территорий.

Большое значение в рабо-
те глав муниципальных адми-
нистраций имеет межведом-
ственное сотрудничество. По-
ложительным примером в этом 
плане является село Казьмин-
ское. Практически любая сфера 
деятельности сельсовета под-
держивается колхозом «Казь-
минский». Вот и сейчас при под-
держке и финансировании этого 
сельхозпредприятия в селе поя-
вилась едва ли не первая в крае 
(в постсоветское время) поло-
са препятствий для сдачи норм 
ГТО. Молодое поколение теперь 
имеет возможность не только 
заниматься спортом, но и гото-
виться к службе в армии. 

Еще один результат со-
вместной плодотворной рабо-
ты - создание на территории 
Васильевского сельсовета по-
жарной части. Для организации 
этого важного объекта прило-
жили усилия Казьминский, Ми-
щенский и Васильевский сель-
советы совместно со струк-
турами МЧС, районной адми-
нистрацией и краевым прави-
тельством. 

А. ИВАНОВ.

• Строящийся храм в с. Янкуль.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Кочубеевский район с рабочим визитом посетили председатель Думы края 
Юрий Белый и полпред губернатора Ставрополья в муниципальном образовании 
Наталья Образцова. Их сопровождали глава администрации этого района Алексей 
Клевцов и главы сельских советов территории. 

Г
ЛАВНАЯ цель мероприятия, 
в котором приняли участие 
полпред губернатора и гла-
ва администрации Андро-
повского муниципального 

района Н. Бобрышева, – обмен 
опытом руководителей сельских 
советов территории.

Так, в селе Казинка участни-
ки ознакомились с ходом ре-
монта дороги на улице Школь-
ной, осмотрели очистные со-
оружения, благодаря которым не 
так давно село получило питье-
вую воду. В райцентре, Курсав-
ке, представилась возможность 
ознакомиться с опытом органи-

ГЛАВЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
В Андроповском районе 
по инициативе полпреда 
губернатора СК 
в муниципальном образо-
вании Н. Образцовой 
прошел объезд всех 
муниципальных образо-
ваний территории.

зации на базе одной из школ че-
тырех детсадовских групп, бла-
годаря которым создано около 
100 мест для дошкольников. 

В муниципальном образо-
вании Красноярский сельсо-
вет главы побывали на току СПК 
«Красноярский», где шла прием-
ка зерна нового урожая. А в се-
ле Янкуль им предоставили воз-
можность осмотреть строящий-
ся храм, который возводится за 
счет средств местного сельхоз-

предприятия – ООО «Андропов-
ский агрокомплекс».

Ремонт школ, домов культу-
ры, организация уличного осве-
щения в селах и хуторах – опыт 
решения этих и ряда других про-
блем также не остался без вни-
мания участников мероприятия. 

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации Андропов-
ского района.

• Участники объезда на зерновом току СПК «Красноярский».

ИННОВАЦИИ  
В АГРООБУЧЕНИИ 

На Ставрополье побывал 
статс-секретарь – замести-
тель министра сельского хо-
зяйства РФ Александр Петри-
ков. Он посетил Ставрополь-
ский государственный аграр-
ный университет, ознакомил-
ся с новейшими методиками 
обучения. Вуз подготовил 
более двадцати професси-
ональных стандартов, по ко-
торым будет проходить обу-
чение сельскохозяйственным 
профессиям. Гость подчер-
кнул, что вуз является россий-
ским лидером по числу малых 
инновационных предприя-
тий, созданных на базе учеб-
ного заведения. Александр 
Петриков ознакомился с ра-
ботой факультетов, оценил 
материально-техническую 
базу вуза, а также встретил-
ся с профессорско-препо-
давательским составом и 
студентами. Обсужден ряд 
вопросов, в том числе уско-
ренного импортозамещения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГЕНЕРАЛЫ 
ОТЧИТАЛИСЬ

В региональной общест-
венной организации Ставро-
полья «Союз генералов» про-
шло отчетно-выборное со-
брание. Председатель Сою-
за генералов Всеволод Чер-
нов доложил о том, что сдела-
но за отчетный период 2014-
2015 годов. Также была за-
слушана информация о фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности. Председателем 
Союза генералов вновь из-
бран В. Чернов.

И. ИВАНОВ.

К КОМУ ПРИДЕТ 
КОМИССИЯ?

В администрации Ставро-
поля состоялось очередное 
заседание городской меж-
ведомственной комиссии по 
контролю деятельности пред-
приятий в сфере оплаты тру-
да и легализации зарплаты. 
Проанализировано финансо-
вое положение 18 предприя-
тий, попавших в поле зрения 
комиссии. Их представителей 
обязали в конкретные сроки 
погасить задолженность по 
заработной плате. Особое 
внимание члены комиссии 
уделили фирмам, в которых, 
по данным налоговых орга-
нов, доходы высокие, а зар-
платы низкие. К тем, кто про-
игнорировал приглашение на 
заседание, будут направлены 
представители соответству-
ющих служб для проведения 
контрольно-надзорных меро-
приятий.

А. РУСАНОВ.
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ВЕТЕРАНЫ

С 1 ИЮЛЯ МОЖНО ПОДАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ОБ АМНИСТИИ 

КАПИТАЛОВ
С 1 июля вступил в силу Федеральный закон «О до-
бровольном декларировании физическими лица-

ми активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 08.06.2015 № 140-ФЗ. 

В 
РАМКАХ добровольного декларирования имущества спе-
циалисты ФНС России разработали бесплатную программу 
для заполнения специальной декларации. Программа раз-
мещена на сайте www.nalog.ru (версия 4.41 изменения 3).

Программа добровольного декларирования будет дей-
ствовать с 1 июля по 31 декабря 2015 года. Цель программы - 
обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имуще-
ства физических лиц, защитить их имущественные интересы, в 
т.ч. за пределами России; создать стимулы для добросовестно-
го исполнения обязанностей, установленных законодательством 
о налогах и сборах. Налогоплательщики могут задекларировать 
имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые ино-
странные компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое че-
рез номинальных владельцев.

Принятый закон предоставляет декларантам следующие га-
рантии: защита декларируемых сведений в ФНС России (налого-
вая тайна) и непредставление их другим государственным орга-
ном без согласия декларанта; неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств правонарушений, но только 
в части правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года; 
освобождение от налоговой, административной и уголовной от-
ветственности за деяния, связанные с приобретением (форми-
рованием) капиталов и совершенные до 1 января 2015 года; воз-
можность передачи имущества от номинала фактическому вла-
дельцу без налоговых последствий.

Декларация представляется в налоговый орган на бумажном 
носителе декларантом лично либо через уполномоченного пред-
ставителя. Форма декларации заполняется от руки либо распе-
чатывается на принтере. При этом печатную форму декларации 
можно подготовить с помощью программного обеспечения.

Физические лица вправе представить декларацию непосред-
ственно в ФНС России либо в налоговые органы по месту житель-
ства (месту пребывания) декларанта.

В
ЫПУСКНИК Саратовского 
юридического института 
им. Д.И. Курского просил-
ся в родной Ставрополь-
ский край, но вакантных 

мест не было.
- Поначалу работать было 

трудно, - вспоминает А. Остро-
верхов. - Возникало много во-
просов, чаще связанных с ве-
дением допроса. Например, 
забудешь уточнить у свидете-
ля детали: как был расположен 
труп, где находилась рука или 
нога. Казалось бы, мелочь. Но 
в расследовании преступле-
ния даже незначительный на 
первый взгляд факт может сы-
грать решающую роль.

Александр Островерхов 
вспоминает одно дело, зани-
мающее особое место в его 
практике, так как за него он по-
лучил от прокурора Пензенской 
области свою первую награду - 
именные часы. Для тех лет де-
ло, порученное А. Островерхо-
ву, было сложным: изнасилова-
ние и убийство молодой девуш-
ки. Все осложнялось еще и тем, 
что личность убитой поначалу 
не могли установить. Но оттол-
кнулись от праздника, отмечав-
шегося накануне, - 8 Марта - и 
стали разыскивать следы пре-
бывания девушки во всех кафе и 
ресторанах города. Следовате-
ли работали круглые сутки, по-
этапно восстанавливая картину 
событий. Но время поджимало: 
общественность всерьез была 
напугана случившимся, и успо-
коить ее могло только задер-
жание преступника. Дело рас-
крыли за четыре дня. За опера-
тивность в работе следователь 
Островерхов и получил награду.

...Как только на Ставропо-
лье появилась вакансия, Алек-
сандр Островерхов перебрал-
ся в родные края. С тех пор ка-
рьера его, что называется, за-
далась. Оценив профессио-
нальные качества, А. Островер-
хова назначали старшим сле-
дователем, потом прокурором-
криминалистом, затем заме-
стителем начальника след-
ственного управления. Дове-
лось ему работать минерало-
водским межрайонным про-
курором, прокурором Шпа-
ковского района, прокурором 
Ставрополя, первым замести-
телем прокурора края. 

За 33 года работы А. Остро-
верхов расследовал множе-
ство громких преступлений, 
вызвавших общественный ре-
зонанс. Вот одно из них. В 1987 
году он был прокурором Став-
рополя. В один из визитов в 
следственный изолятор, где А. 
Островерхов проверял, как со-
блюдаются права задержан-
ных, он получил целую стопку 
жалоб. Подследственные рас-
сказывали о систематических 
издевательствах и выбивании 
из них признательных показа-

ний в том, чего они не совер-
шали. Было возбуждено и до-
ведено до суда уголовное де-
ло. Для того времени оно бы-
ло уникальным, так как на ска-
мье подсудимых и впослед-
ствии осужденным оказался 
заместитель начальника след-
ственного изолятора по опера-
тивной работе полковник мили-
ции. Аналогов подобному де-
лу в СССР просто не было. И в 
этом весь Островерхов: в по-
исках истины и справедливо-
сти чины и чиновники для не-
го ничего не значат. 

Вспоминая свою практику, 
А. Островерхов особое место 
отводит одному делу, потряс-
шему его лично. Это известное 
дело братьев Самойленко. На-
кануне Олимпиады-80 на юге 
страны, в Ставропольском и 
Краснодарском краях, нача-
лась череда зверских убийств 
на дорогах. Людей грабили, от-
бирали машины, а затем убива-
ли. Прежде чем закопать в ле-
сополосе возле трассы тело, 
у убитых преступники, будто 
фашисты, вырывали даже зо-
лотые коронки и зубы... Когда 
при спуске воды из Невинно-
мысского канала обнаружили 
несколько автомобилей, стало 
понятно: владельцев постигла 
трагическая участь. Следова-
тели Ставропольского края, в 
том числе и Александр Остро-
верхов, поняли: эти авто связа-
ны с чередой тех самых грабе-
жей на дороге. 

Была организована след-
ственная бригада. В ее состав 
входили следователи Красно-
дарского и Ставропольского 
краев. А. Островерхов, А. Пла-
тонов, А. Ковалев и Н. Зинчен-
ко также были откомандирова-
ны в нее. Приложив весь свой 
опыт, смекалку и такое совсем 
нелишнее качество, как чутье, 
следователи смогли вычислить 
и задержать преступников. По 
итогом работы над этим слож-
ным делом Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
были отмечены два следовате-
ля Ставрополья: Анатолий Пла-
тонов награжден медалью «За 
трудовую доблесть», а Алек-
сандр Островерхов удостоился 
медали «За трудовое отличие».

Александр Островерхов 
всегда активно помогал моло-
дым специалистам. Был настав-
ником в лучшем смысле этого 
слова. Указывая на ошибки по-
допечного, и в следственной, и 
в прокурорской работе он учил, 
как можно их исправить.

Теперь А. Островерхов на 
пенсии. Однако активно уча-
ствует в общественной жизни 
как член Ставропольской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
следствия». 

МАРИЯ ДОРОШЕНКО.

Кого можно встретить 
в библиотеке? 
Преподавателей, 
студентов, школьников… 
а теперь еще
и художников. В летнее 
время в краевой 
библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова 
они чуть ли не самые 
частые гости. 

Д
ЕЛО в том, что на этой 
площадке с начала ию-
ля художница и препода-
ватель Екатерина Черная 
(на верхнем снимке) да-

ет мастер-классы по японской 
живописи и каллиграфии «Рису-
ющий ветер». Каждый четверг 
взрослые и дети, профессио-
нальные и начинающие художни-
ки учатся рисовать по необычной 
методике «для всех». 

…Как только в руках оказыва-
ется кисть, меняется простран-
ство, из повседневной суеты че-
ловек перемещается на Восток, 
который, как известно, славит-
ся своей богатой культурой и 
философией. А всего-то нужен 
обычный набор инструментов 
– кисть, перо, акварель, тушь и 
бумага. Занятие начинается с 
небольшого экскурса в мир ис-
кусства. Екатерина рассказа-
ла о технике росписи изделий в 
разных странах мира, об отно-
шении и настроении художни-

-В
ЛАДИМИР Маркович, 
на заседании обще-
ственного совета по 
поводу проекта зако-
на состоялась весьма 

оживленная, заинтересован-
ная дискуссия. Каковы в це-
лом впечатления от этого до-
кумента?

- Отечественной культуре в 
последние два года крупно по-
везло. Из второстепенного со-
циального и политического ин-
ститута она вышла в доминиру-
ющие в силу двух указов прези-
дента: о проведении Года куль-
туры в 2014-м и Года литерату-
ры в 2015-м. Причем эти указы 
не стали только эдакой полити-
ческой прокламацией, дежур-
ным реверансом в сторону куль-
туры, а были поддержаны рядом 
нормативно-правовых докумен-
тов, которые впервые за послед-
ние несколько десятилетий внят-
но объясняют, что такое культу-
ра в государстве и чего хочет го-
сударство от культуры. Наконец, 
к завершению Года культуры вы-
шел указ президента об основах 
госполитики в области культуры, 
где обозначены важнейшие про-
блемы, в том числе проблемы со-
хранения русского языка, изуче-
ния истории, сохранения нрав-
ственности в обществе. Словом, 
на культуру возлагаются серьез-
ные надежды. Этим указом бы-
ло дано поручение разработать 
в Думе проект закона о культуре. 
Пока что у нас действуют Осно-
вы законодательства о культу-
ре, принятые еще в 1993 году, 
да плюс отдельные законотвор-
ческие документы по направле-
ниям - библиотечному, музейно-
му, охране памятников истории и 
культуры. На разного уровня со-
браниях деятелей культуры не-
изменно повторяется мысль о 
необходимости определить по-

зицию государства по общепо-
лагающим принципам жизнеде-
ятельности отрасли. Во-первых, 
это касается ее финансирова-
ния, во-вторых, социальных га-
рантий деятелям культуры, от 
творческих союзов до пенсион-
ного обеспечения.

- Есть немало вопросов к 
так называемому партнер-
ству государства и культу-
ры, к термину «услуги» в сфе-
ре культуры, который многие 
воспринимают чуть ли не как 
оскорбительный для людей 
творчества...

- Совершенно верно, как и 
к контрактной системе найма 
и другим весьма болезненным 
темам. Что касается «услуг», я 
не склонен относиться к терми-
ну в негативном аспекте. Ниче-
го в этом плохого нет - услужить 
народу спектаклем, песней или 
хорошим романом. По большому 
счету, все мы так или иначе на-
ходимся в услужении друг другу. 

- Причем  важно еще, как 
услужить. Когда, например, в 
воскресный день в городском 
парке играет муниципальный 
духовой оркестр - душа раду-
ется. И вдруг выходит на лет-
нюю эстраду некая вокалист-
ка да как «запоет» фальшивым 
дискантом. Лучше бы она это-
го не делала! Боже упаси от 
такой «услуги»... 

- Качество услуг - вообще от-
дельная большая тема. Следует 
понимать: любой закон - своего 
рода основа социального мира. 
Законы и принимаются консен-
сусом, согласованием разных 
интересов, чтобы потом мирно 
их выполнять в определенных 
правовых рамках.  Вот почему 
учет мнений всех социальных 
групп, конечно, важен на стадии 
обсуждения закона. Министер-
ство культуры СК инициировало 

рассмотрение документа на за-
седании общественного сове-
та с привлечением руководите-
лей творческих союзов, район-
ных управлений культуры, в об-
щем, широким кругом. Такое об-
суждение состоялось.

- Оценка в целом положи-
тельная?

- Однозначно ответить невоз-
можно. Проект состоит из 11 глав 
и 68 статей - он явно громозд-
кий и, наверное, будет сокращен. 
Но целый ряд параметров отра-
жен. В отличие от закона 1993 го-
да в нем четче прописана ответ-
ственность регионов за деятель-
ность их учреждений культуры. 
Фактически разделены обязан-
ности между федеральным цен-
тром - через программы и гран-
ты стимулирования деятельно-
сти - и субъектами Федерации, 
в которых проживают разные на-
роды и народности и культурная 
ситуация имеет свои особенно-
сти. Не будем забывать, что у нас 
в стране всего несколько субъ-
ектов самодостаточны, осталь-
ные дотируются из федерально-
го бюджета, и ситуация с финан-
сированием различная, а на ме-
стах в силу этого экономят пре-
жде всего известно на чем - на 
культуре... Гарантии бюджетно-
го обеспечения в законе пока не 
прописаны. Зато согласована 
необходимость текущей коррек-
тировки целевых программ с об-
щественными советами, обще-
ственными палатами субъектов 
РФ. Речь о прозрачности бюдже-
та культуры и его программ,  на-
род должен знать, на что тратят-
ся средства, актуальны или нет 
эти программы. 

Еще одна очень важная часть 
закона: наконец-то мы начали 
всерьез говорить о возвраще-
нии к старой норме отраслевого 
принципа подготовки специали-

стов культуры и искусства. Пред-
принимавшиеся попытки внедре-
ния так называемых болонских со-
глашений - передача этих учреж-
дений Минобру - не оправдались. 
В рассматриваемом проекте про-
писано, что детские музыкальные 
школы являются частью предпро-
фессиональной подготовки буду-
щих кадров со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Это 
уже не некое хобби родителей и 
детей,  а часть госполитики в об-
ласти культуры.

- То есть какие-то полезные 
наработки советского про-
шлого находят применение и 
сегодня?

- Да, они сохраняются и даже 
развиваются. Мы много лет не 
могли добиться для музыкаль-
ных школ статуса, равноценно-
го среднеобразовательному, а 
они фактически представляют 
собой мостик между общеоб-
разовательной школой и  учили-
щем. Первая дает общую базу 
знаний, музыкальная - профес-
сиональные навыки. Прописано 
также создание централизован-
ной информационной системы 
баз данных культуры. Сегодня 
найти информацию о потребно-
стях в гастролях, выставках, ка-
драх по единому адресу невоз-
можно. Все раскидано по мало-
доступным источникам, и вот те-
перь предлагается учредить на 
базе Министерства культуры РФ 
единую информсистему «Культу-
ра» с многообразием всех тема-
тических блоков, их регулярным 
обновлением.

- Серьезное дело, очень 
нужное и отвечающее потреб-
ностям времени.

- Конечно! Любой желающий 
сможет получить всю полноту 
интересующей его информации. 
Представляется весьма суще-
ственным и то, что законом вво-

дится понятие национального 
культурного достояния Россий-
ской Федерации. А вот суще-
ствование почетных званий по-
ка остается под вопросом. Уяз-
вимой частью документа являет-
ся то, что в нем не прописан нор-
матив минимальной бюджетной 
обеспеченности отрасли. А коль 
скоро сейчас это не обозначе-
но, культура рискует оказаться 
в произволе сиюминутных эко-
номических, политических и 
других проблем. Надо надеять-
ся, что сей пункт будет прояснен.

- Помимо бюджетного «про-
житочного минимума» есть 
еще и зависящие от господ-
держки многие интересные, 
полезные культурные проек-
ты. 

- Создание спектаклей, книг, 
пьес, музыкальных произведе-
ний будет проходить через гран-
ты и субсидии. И это станет нор-
мой, которая уже не будет отда-
на на откуп какого-то чиновника. 
Вводится четкий соревнователь-
ный принцип на возможность по-
лучения средств под конкретный 
проект. 

- Какие-то механизмы и 
ответственные исполнители 
при этом называются? Мо-
жет быть, творческие союзы?

- В указе президента о куль-
турной политике есть пункт, по-
священный созданию Культур-
ного фонда РФ. Пока смутно 
представляю себе, что это та-
кое. Честно говоря, непонятно, 
зачем создавать еще одну струк-
туру в виде фонда, имея аппарат 
Министерства культуры. Также 
смутно, на мой взгляд, пропи-
саны понятия культурного бла-
га вообще, необходимо устано-
вить четкие нормы, определяю-
щие специфику всех видов твор-
ческого труда. О творческих со-
юзах проект упоминает едва ли 

не вскользь, ничего нового в ре-
гулирование их деятельности не 
вносится. Мы все еще никак не 
определимся: творческий союз 
- это общественная организа-
ция, которая сама себе зараба-
тывает, или же государство уча-
ствует в ее деятельности через 
гранты и иные виды поддержки. 
Кстати, гранты - наиболее опти-
мальная форма содействия лю-
дям творчества. Если творче-
ские союзы нужны государству, 
государство должно им сказать, 
в какой части оно гарантирует им 
деятельность. Тем более что они 
довольно активно защищают со-
циальные права режиссеров, ак-
теров, писателей, художников.

- Владимир Маркович, пе-
речисленные вами особенно-
сти проекта свидетельству-
ют: его авторы наверняка и 
сами понимают недоработ-
ки, недаром же инициирова-
ли широкое обсуждение. 

- По итогам заседания обще-
ственного совета мы направили 
разработчикам наши замечания, 
подписанные министром культу-
ры края Т. Лихачевой. Надеемся, 
к концу года переработанный до-
кумент поступит на рассмотре-
ние российского парламента. 
Не сомневаюсь в том, что про-
ект претерпит серьезные изме-
нения, поскольку целый ряд мо-
ментов требует уточнения. Бо-
лее того, я бы назвал документ 
одним из самых спорных, по сте-
пени накаленности дискуссий 
сопоставимым разве что с зако-
нодательством о пенсиях... При 
этом и от нас, деятелей культу-
ры, зависит немало, главное - 
предлагать действительно инте-
ресные идеи, а не просто жить по 
принципу «дайте денег»...

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

С учетом общественного мнения
Весной этого года на обсуждение широкой общественности был вынесен разработанный депутатами Госдумы РФ проект федерального закона 
о культуре. Своим видением документа поделился председатель общественного совета при министерстве культуры края Владимир ЛЫЧАГИН.

ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Нынче Александр Островерхов - декан юриди-
ческого факультета Института Дружбы наро-
дов Кавказа. А начинался его профессиональ-
ный путь в органах прокуратуры Пензенской 

области в далеком 1975 году.

Птица счастья у каждого получилась своя
ке, поэтому хорошее настроение 
имеет большое значение в про-
цессе рисования.

- На Востоке мастерство ху-
дожника оценивают по силе ду-
ха, которую он заложил в рабо-
ту. Одна и та же картина, напи-
санная вроде под копирку, может 
быть наделена разной энергией, 
- говорит Екатерина. - Есть очень 
интересная притча. Она расска-
зывает о том, как царь нарисо-
вал портрет умершего челове-
ка, после чего тот ожил и вер-
нулся в мир живых. Если тракто-
вать эту историю в действитель-
ности, то можно утверждать, что 
идея рисунка оживает в мыслях, 
образах, в состоянии создателя 
и зрителя. Художник ответстве-
нен за результат своего труда, 
поэтому на своих уроках я при-
зываю людей забыть все плохое 
и погрузиться в прекрасный мир 
искусства. 

Как отмечает художница, 
главная цель мастер-классов - 
дать людям представление о жи-
вописи. Надо сказать, что ее уче-
ники уходили с занятий с боль-
шой стопкой собственных работ, 
выглядели люди при этом весьма 
довольными. Конечно, это вовсе 
не значит, что все они тут же ста-
ли профессионалами, но что-то 
новое, безусловно, открыли для 
себя в картине мира. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ка во время создания картины, 
показала работы некоторых ма-
стеров. Затем теория сменилась 
практикой. Участники мастер-
класса учились правильно дер-
жать кисть так называемым «ки-

тайским захватом», проводить 
плавные линии, рисовать кру-
ги и волны. Стоит сказать, что в 
этот день все трудились над об-
разом птицы счастья.

Екатерина Черная - студентка 
Японской школы каллиграфии. 
По ее словам, характер челове-
ка, привычки и опыт обязательно 
находят отражение в его рисун-

ИНИЦИАТИВА 
АРХИЕПИСКОПА

В ходе визита в Карачаево-
Черкесию архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Фео-
филакт выступил с иници-
ативой создания музейно-
выставочного комплекса в 
Архызе. Сегодня Архызский 
Лик Спасителя стал одной 
из визитных карточек респу-
блики, туристы обязательно 
здесь останавливаются. Ар-
хиерей предлагает на терри-
тории рядом с древним хра-
мом построить музей исто-
рии древности и выставоч-
ную площадку для мастеров 
современного искусства и 
ремесел. По словам владыки 
Феофилакта, проект помо-
жет поддержать творческую 
интеллигенцию республики, 
сохранить общенациональ-
ное наследие в виде богатой 
истории, древнейших хри-
стианских храмов. Идею уже 
поддержали председатель 
Народного Собрания КЧР  
А. Иванов, вице-премьер пра-
вительства КЧР М. Озов, ми-
нистр культуры КЧР М. Гогова. 

Н. БЫКОВА.

КАЗАЧАТА НА 
СТРИЖАМЕНТЕ

На горе Стрижамент прош-
ли традиционные военно-
полевые сборы, в числе ор-
ганизаторов которых Невин-
номысское городское каза-
чье общество. Участники сбо-
ров – около ста юных воспи-
танников кадетского центра 
Невинномысского городско-
го казачьего общества и уча-
щиеся казачьих классов шко-
лы № 8. В этом году в бюджете 
Невинномысска было преду-
смотрено 140 тысяч рублей 
на проведение «Стрижамен-
та-2015». Ребята смогли озна-
комиться с азами воинской 
дисциплины (строевая под-
готовка, несение караульной 
службы), также в приорите-
те была физподготовка. По-
левой быт юных казачат об-
устроен – в прошлом году 
для кадетских сборов заку-
плены альпинистское снаря-
жение и полевая кухня. Ра-
нее были приобретены две 
армейские палатки, спаль-
ные мешки, экипировка для 
занятий рукопашным боем, 
страйкбольное оружие, дру-
гое необходимое оборудова-
ние. Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, це-
левая программная поддерж-
ка казачеству в городе оказы-
вается на постоянной основе. 

А. ИВАНОВ.

В ПЯТИГОРСКЕ 
СТАНЕТ ТИШЕ

В столице СКФО прошли 
профилактические рейдовые 
мероприятия «Тишина». Пред-
ставители администрации и 
сотрудники ГИБДД в очеред-
ной раз напомнили водите-
лям, что с 2010 года на Став-
рополье действуют измене-
ния в статью 2.5 краевого за-
кона 20-КЗ, согласно которо-
му нарушение тишины и спо-
койствия граждан в дневное 
и ночное время является ад-
министративным правона-
рушением и карается штра-
фом. Рейдовые мероприя-
тия показали, что наруши-
тели спокойствия чаще все-
го используют звукоусили-
вающие устройства в транс-
портных средствах. На про-
спекте Кирова сотрудники 
контрольно-инспекционного 
отдела ГИБДД едва успева-
ли составлять протоколы, по-
скольку многие автовладель-
цы, проезжавшие по «брод-
вею», «врубали» динамики. 
В результате - штраф за на-
рушение закона от одной до 
двух тысяч рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.

Дома горят из-за беспечности хозяев 
В результате неосторожного обращения с огнем 
без крыши над головой остались жители хутора 
Новомирского Минераловодского района и села 
Сергиевского Грачевского района.

П
ОЖАР в Новомирском возник из-за несовершеннолетнего 
ребенка. Оставленный без присмотра, он играл со спичка-
ми и случайно поджег вещи в помещении. Увидев дым, сель-
чане попытались самостоятельно потушить огонь, но отсут-
ствие на хуторе центрального водоснабжения сделало это 

невозможным. Прибывшие пожарные несколько часов боролись 
с «красным петухом», однако на пепелище остались лишь стены 
и обугленная техника, сообщает пресс-служба ПАСС СК. А при-
чиной пожара в селе Сергиевском стал окурок. Рано утром муж-
чина в состоянии опьянения уснул с зажженной сигаретой. Ис-
кры попали на вещи, и огонь распространился по всему дому. 

 И. БОСЕНКО.

В
ОТ уже несколько лет под-
ряд сотни жителей края 
принимают святое таин-
ство в день памяти святого 
равноапостольного князя 

Владимира. Как когда-то приш-
ли наши предки на реку Днепр, 
так сегодня на Холодные родни-
ки приходят люди разных воз-
растов и национальностей, всех 
их объединяет выбор веры. О 
предстоящем крещении жите-
ли края оповещались заранее. 
С ними провели огласительные 
беседы и выдали крестильные 
рубахи. Совершить таинство в 
Таманский лес прибыло много-
численное духовенство, в том 

числе из отдаленных приходов. 
Возглавил крещение митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. 

Нынче принять участие в по-
пулярной духовной традиции 
пожелали около тысячи человек. 
И хотя количество народу сказа-
лось на времени ожидания сво-
ей очереди, это ничуть не сни-
зило настроения людей, испы-
тавших, по признанию многих, 
совершенно особые чувства 
причастности к чему-то очень 
важному, истинно духовному. 
Огромное впечатление про-
извело на всех торжественное 
пение хора, оно в этот день под 

сенью могучих деревьев звуча-
ло очень величественно и про-
никновенно. Взрослых крести-
ли в бассейне, а таинство над 
младенцами в специальной ку-
пели совершил митрополит Ки-
рилл. После этого таинства пра-
вославные христиане придут в 

храм, чтобы получить свиде-
тельства о крещении.

Владыка Кирилл обратился 
к собравшимся с архипастыр-
ским приветствием, поздравив 
с днем памяти святого равно-
апостольного князя Владимира 
и с 1025-летием Крещения Руси. 

Он призвал новых членов церкви 
изменить свою жизнь после кре-
щения, начать регулярно ходить 
в храм и приступить к таинствам 
исповеди и причастия. 

Н. БЫКОВА.
Фото И. БОСЕНКО.

ПОД СЕНЬЮ ТАМАНСКОГО ЛЕСА
В рамках празднования 1025-летия Крещения Руси в Ставрополе 
на Холодных родниках прошло традиционное массовое крещение

ОТДЫХ 
ДОСТУПЕН ВСЕМ
По планам министерства 
труда и социальной защи-
ты населения края всеми 
формами отдыха и оздо-
ровления в 2015 году пла-
нируется охватить 21400 
детей, примерно половина 
из них находится в трудной 
жизненной ситуации.

В детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 
проводятся профильные смены 
для инвалидов, организован-
ные Георгиевским, Ипатовским, 
Светлоградским социально-
реаби ли  тационными центрами, 
Апа насенковским центром со-
циальной помощи семье и де-
тям, Ставропольским реабили-
тационным центром для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями. В июле нача-
ли работу пять выездных пала-
точных лагерей в поселке Архыз, 
КЧР, открытые социально-реа-
билитационными центрами для 
285 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. Для 
подростков от 12 до 17 лет на 
базе Курского социально-реа-
билитационного центра и Апана-
сенковского центра социальной 
помощи работают лагеря труда 
и отдыха с дневным пребывани-
ем. Министерством приняты не-
обходимые меры по обеспече-
нию безопасных условий отды-
ха. Контракты на поставку пу-
тевок предусматривают ответ-
ственность оздоровительного 
учреждения за жизнь и здоро-
вье детей. Обязательным усло-
вием является страхование де-
тей. Многие ребята, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции, заняты в 22 оздоровитель-
ных лагерях, открытых учрежде-
ниями социального обслужива-
ния. В каждом таком лагере ра-
ботают медицинские кабинеты с 
необходимым оборудованием и 
набором медикаментов для не-
отложной помощи. 

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-

службы министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.
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И У ЗЕМЛИ ЕСТЬ БЛИЗНЕЦ
 Американское космическое агентство 
НАСА в четверг заявило об обнаружении 
планеты, максимально похожей 
на Землю, сообщает газета The 
Independent, проводившая онлайн-
трансляцию пресс-конференции 
агентства из Вашингтона.

Находка сделана благодаря космическому те-
лескопу «Кеплер», специально выведенному на ор-
биту для поиска экзопланет (планет за предела-
ми Солнечной системы). Планета, названная Kepler 
452, вращается вокруг звезды, похожей на Солн-

це, по сходной с земной орбите, так что год на ней 
равен 380 земным дням. Kepler 452 в полтора раза 
больше Земли, ее возраст составляет 6 млрд лет 
(против 4,5 млрд у Земли). Расстояние, на которое 
она удалена от звезды, а также твердая поверх-
ность делают возможным наличие на ней жизни. 
«Раньше мы не видели планет, настолько похожих 
на Землю», - заявил Рон Дженкинс, старший ана-
литик данных, получаемых с телескопа «Кеплер».

Единственная загвоздка состоит в том, что об-
наруженный «близнец» Земли находится от нее на 
расстоянии 1,4 тыс. световых лет - путешествие до 
Kepler 452 при существующих сейчас технологиях 
займет порядка 550 млн земных лет (INTERFAX.
RU, иллюстрация NASA/JPL-Caltech/T. Pyle).

ИМПЕРАТОР И СТАРЕЦ 
В ОДНОМ ЛИЦЕ
Сравнение почерка в рукописях россий-
ского императора Александра I и томско-
го старца Федора Кузьмича позволяет с 
высокой долей вероятности говорить о 
том, что это мог быть один и тот же чело-
век, считает президент Русского графо-
логического общества Светлана Семено-
ва.

Одна из исторических легенд Томска гласит, что 

в середине XIX века в город прибыл странствующий 
старец Федор Кузьмич. По одной из версий, ста-
рец на самом деле был царем Александром I, кото-
рый имитировал свою смерть в Таганроге и пустил-
ся странствовать по России, чтобы замолить грехи. 
Умер Федор Кузьмич в 1864 году. В 1984 г.  он был ка-
нонизирован как праведный Феодор Томский. Его 
мощи были обретены в 1995 году.

По словам С. Семеновой,  при изучении рукопи-
сей Александра I и Федора Кузьмича у нее сложи-
лось четкое представление, что это одно лицо: «До 
47 лет это был  Александр I, после - Александр I в 
образе Федора Кузьмича». Эксперт намерена глуб-

же исследовать рукописи, чтобы наработать доказа-
тельную базу, позволяющую говорить о том, что им-
ператор и старец - это действительно один человек 
(РИА «Новости»).

НАСЛЕДИЕ МАЙКЛА 
ДЖЕКСОНА
Как сообщил в интервью газете 
«Паризьен» Майкл Дарэм Принс, 
считающийся одним из крупнейших 
американских звукорежиссеров, он 
располагает двумя десятками песен 
Майкла Джексона.

«В моем компьютере находятся еще два десят-
ка песен. Однако все они  в незавершенном виде. 
В настоящее время я не имею права даже упоми-
нать их названия, тем более позволить их кому-то 
прослушать», - отметил Дарэм Принс, добавив, что 
не знает, «будет ли создан на их основе новый аль-
бом». Звукорежиссер признал, что «предстоит боль-
шая работа по доводке песен до готовности». «Дело 
в том, что на этих записях Джексон не пел припевов. 
Нам предстоит теперь найти кого-то, кто способен 
справиться с этой задачей», - сказал он. 

Дарэм Принс в течение долгого времени работал 
с Майклом Джексоном. Их сотрудничество старто-
вало с альбома HIStory в 1995 году и продолжалось 
до самой гибели певца (ТАСС). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кедровый лес. 4. Прекрасная и каприз-
ная невеста Аладдина. 10. Историческая область в Италии. 11. Бо-
лезнь человека. 13. Парнокопытный символ покорности. 14. Па-
ра слов на бумаге. 15. Воспаление уха. 18. Шашка вверх ногами. 
19. Учреждение, обслуживающее какую-либо область деятель-
ности. 21. Тугоплавкий металл. 22. Инертный газ. 26. Соедине-
ние, образующее единство, целое. 27. Ткань, на которой худож-
ники пишут картины. 31. Отечественный космический корабль.  
33. Искусственная кожа. 34. Главный инструмент портного.  
38. Старое название Бреста. 39. Конный гвардеец во Франции в 
XVIII в. 40. Ему звезды присваивают за выдержку. 41. Часть сти-
хотворного произведения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драма древнегреческого драматурга 
Еврипида. 2. Римский император. 3. Имя футболиста Дзагоева.  
5. Первое слово в телефонном разговоре. 6. Чудовище из лаби-
ринта. 7. Имя сказочного героя Кожемяки. 8. Крутой поворот ав-
томобиля. 9. Алмаз для стекла. 12. Шахматный чемпион, отдав-
ший корону без боя. 16. Землеройная машина. 17. Житель Грен-
ландии. 20. Единица измерения напряжения. 23. Нота. 24. Есте-
ственная наука. 25. Ползучий побег земляники. 28. Провинция 
в Канаде. 29. Персонаж фильма «Охотники за привидениями». 
30. Конь из русских народных сказок. 32. Древнегреческий ме-
ханик. 35. Изолированная часть города. 36. Библейский пророк. 
37. Крупная хищная морская рыба с широким плоским телом и 
острым  хвостом-иглой. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Непот. 6. Гусак. 10. Риони. 11. Тарелка. 12. Пи-
нетки. 13. Гакне. 14. Океан. 15. Цанга. 16. Индергири. 17. Аксай. 20. Якорь. 
23. Инцухт. 24. Азанде. 28. Зачин. 31. Шаман. 34. Иерусалим. 35. Бул-
ла. 36. Аврал. 37. Поезд. 38. Тоскана. 39. Рислинг. 40. Хонсу. 41. Анаша. 
42. Кирза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шатрова. 2. Нартекс. 3. Полоний. 4. Трагедия. 
5. Кочкарев. 6. Гиперион. 7. Санкция. 8. Кутуньо. 9. Спираль. 18. Конха. 
19. Агуни. 21. Коата. 22. Раджа. 25. Черепаха. 26. Цистерна. 27. Биль-
друк. 28. Забытое. 29. Челеста. 30. Ниагара. 31. Шмайсер. 32. Марки-
за. 33. Нильгау.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают искренние соболезнования начальнику ГКУ «Отдел по 
эксплуатации помещений Думы Ставропольского края» И.И. Ча-
ланову по поводу смерти брата

Василия Ивановича
и разделяют с ним боль утраты.

«ОСВОБОДИТЬ» ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА!
Суд обязал администрацию села  Левокумского убрать 

с площади  Ленина бетонные блоки и цепи и возобновить 
автодвижение. А обратился в суд в интересах неопределенного 
круга лиц прокурор района после проверки, в  ходе которой 
было установлено, что  по  распоряжению администрации села 
Левокумского «осуществлено ограничение автомобильного 
движения по ул. Калинина на участке площадь Ленина». Но  в 
ОГИБДД ОМВД России по Левокумскому району утверждают, 
что установленные оградительные сооружения – бетонные блоки, 
металлическая цепь и бордюры - не относятся к техническим 
средствам организации дорожного движения  и не соответствуют  
ГОСТу. Удивительно, но представители администрации села в 
судебном заседании заявили, что движение на участке ул. Калинина 
было ограничено… неустановленными лицами. Администрация 
села в связи с поданным в суд заявлением прокурора принимает 
меры по устранению допущенных нарушений – частично 
возобновлено движение, начался демонтаж знака «Остановка 
запрещена», отменено распоряжение администрации села.

Суд обязал администрацию села возобновить автомобильное 
движение и в тридцатидневный срок обеспечить безопасность 
прохождения пешеходов, сообщил В. Толкунов, пресс-секретарь 
Левокумского райсуда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Жительница одной из кисловодских пятиэтажек приютила в 

своей квартире... 59 собак! Ее соседям на протяжении несколь-
ких лет приходилось нелегко: ежедневно они терпели не только 
лай, но и ужасный запах. Более того, люди, которые жили этажом 
ниже, съехали с квартиры из-за пропитавшихся вонью  потолков 
и стен. Неоднократно представители власти приходили к хозяй-
ке животных, однако та дверь никогда не открывала. Тогда об-
щественность обратилась в суд, который вынес решение: хозяй-
ка квартиры обязана предоставить доступ в жилое помещение 
для клинического осмотра и вакцинации против бешенства жи-
вотных. Женщине разрешили  поселить у себя лишь двух собак и 
двух кошек. Несмотря на постановление суда, любительница со-
бак в свою квартиру так никого и не пустила. Решили проблему из-
мучившихся кисловодчан судебные приставы, которые взломали 
дверь и предоставили дальнейшую работу специалисту по отло-
ву безнадзорных животных, рассказали в пресс-службе ведом-
ства. Теперь жильцам многострадального дома остается только 
отмыть испачканные собаками лестничные пролеты и избавить-
ся от стойкого запаха.

Т. ЧЕРНОВА. 

«ЗАИГРАЛАСЬ» И ПОПАЛАСЬ
Ставропольским межрайонным следственным отделом СУ СКР 

по краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней став-
ропольчанки, подозреваемой в незаконном проведении азарт-
ных игр. По данным следствия, женщина организовала незакон-
ные азартные игры в арендованном помещении, используя спе-
циальное оборудование, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.

М. ДОРОШЕНКО.

ВРАТЬ  ВРЕДНО
В отдел полиции с заявлением обратилась 29-летняя житель-

ница  Георгиевска. Она рассказала, что ночью неизвестный на мо-
тоцикле сорвал с ее плеча сумку с деньгами и документами. Об-
щая сумма ущерба составила более 10000 рублей. Оперативники 
провели комплекс мероприятий и выяснили, что женщина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, просто потеряла сум-
ку. Позднее  выдумала неизвестного злоумышленника. По сооб-
щению пресс-службы полицейского главка, возбуждено уголов-
ное дело по факту заведомо ложного доноса.

А. РУСАНОВ.

УКРАЛ 40 КИЛО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ  НЫХ ГАЕК 

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Гру-
зы» сотрудники  линейного отдела полиции на станции «Невин-
номысская» выявили  местного жителя, подозреваемого в кра-
же железнодорожных деталей. Как сообщили в Минераловодском 
линейном управлении  МВД России на транспорте, установлено, 
что мужчина, находясь на территории базы, расположенной на 
станции «Зеленчук», совершил хищение стыковых гаек. Общий 
вес украденного -  более 40 килограммов. При попытке реализа-
ции похищенного гайкокрад был задержан  полицией. 

А. МАЩЕНКО. 

Министерство экономического развития Ставро-
польского края объявляет о прекращении с 29 июля 
2015 года приема заявок от субъектов малого и сред-
него предпринимательства для участия в конкурс-
ном отборе в рамках предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае на создание (развитие) социального 
предпринимательства в Ставропольском крае в со-
ответствии с постановлением правительства Став-
ропольского края от 18 ноября 2014 г. № 454-п.

ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края» 
объявляет отбор банков-партнеров в целях заключе-
ния соглашений о сотрудничестве с  финансовыми 
организациями по предоставлению поручительств 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Ставропольского края и установлению лимитов пору-
чительств на 2015 г.

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия в конкурсном отборе можно по-
лучить у специалистов ГУП СК «Гарантийный фонд Став-
ропольского края» по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж); тел.: 755-000, 480-290.

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с 
даты публикации данного объявления по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), ГУП СЕ 
«Гарантийный фонд Ставропольского края».

Чемпионат 
стартовал 

во… Дворце
Бывшая резиденция дома 

Романовых, расположенная 
на берегу Финского залива, 
Константиновский дворец при-
нял делегатов национальных 
футбольных ассоциаций поч-
ти из 300 стран. Здесь прошла 
предварительная жеребьевка 
чемпионата мира 2018 года. 
Гостей приветствовали Пре-
зидент России В. Путин и пре-
зидент ФИФА Й. Блаттер. По-

команды по девяти группам. По-
бедители напрямую попадут в 
финальную стадию ЧМ, а восемь 
лучших команд, занявших вто-
рые места, встретятся в стыко-
вых матчах, победители которых 
также получат путевки на мунди-
аль. Отборочный турнир в Евро-
пе пройдет с 4 сентября 2016 по 
10 октября 2017 года. По ито-
гам жеребьевки Россия, кото-
рая освобождена от отбора,  на 
правах товарищеских игр прове-
дет матчи в группе Н с команда-
ми Бельгии, Боснии и Герцего-
вины, Греции, Эстонии и Кипра. 
Разумеется, очки за эти поедин-
ки никому начисляться не будут. 
Генеральный секретарь ФИ-
ФА  Ж. Вальке заявил, что ФИФА 
решила начать ЧМ матчем сбор-
ной России в «Лужниках». Там же 
пройдет 17-минутная церемония 
открытия турнира. 

Медведь или 
жар-птица?

Министр спорта РФ В. Мутко 
сказал о том, что «около 30 горо-
дов будут базой для команд чем-
пионата мира по футболу. Всего 
будет 64 тренировочные базы. 80 
процентов населения страны бу-
дет вовлечено в участие в мун-
диале. Предполагаем, что око-
ло миллиона туристов приедет 
к нам в страну во время чемпи-
оната мира.  Мы запустим но-
вый сайт для болельщиков ЧМ-
2018. Портал будет рассказы-
вать о России, о каждом городе. 
Пока мы запускаем его на рус-

ском языке, после этого он будет 
функционировать на пяти язы-
ках.  Определены самые попу-
лярные персонажи, которых рос-
сияне хотят видеть в качестве та-
лисмана турнира, – это амурский 
тигр, богатырь, волк, дальнево-
сточный леопард, жар-птица, 
космонавт, медведь. На финаль-
ной стадии кампании три лучшие 
работы будут выставлены на все-
российское голосование». 

Платини 
решился идти 

на выборы

со своего поста. Он попросил 
исполнительный комитет ФИ-
ФА собрать внеочередной кон-
гресс, чтобы выбрать преемни-
ка на пост главы организации. 

Шахматы – 
на Олимпиадах

Шахматы могут быть пред-
ставлены на зимних Олимпий-
ских играх 2018 года в южноко-
рейском Пхенчхане в качестве 
выставочного вида спорта. Пре-
зидент Международной шахмат-
ной федерации (ФИДЕ) Кирсан 
Илюмжинов сообщил, что про-
вел совещание с президентом 
МОК Томасом Бахом по этому 
вопросу. «Переговоры с МОК 
успешно завершились, - сказал 
Илюмжинов. - Все новые олим-
пийские виды спорта, как напри-
мер керлинг, сначала были в ста-
тусе выставочных». 

120 минут 
динамовцам 

не хватило   
Кубок России по футболу 

2015-2016 гг. 1/128 финала. «Ди-
намо» Ставрополь – «Астра-
хань» - 0:0 (5:4 пп). Новый глав-
ный тренер волжан С. Гунько не-
давно принял команду. Так что 
игра в Ставрополе для астра-
ханцев была как бы еще одним 
контрольным матчем перед по-
следующими баталиями чемпио-
ната страны. Ставропольцы явно 
не ожидали особой прыти от го-
стей. Это подтвердил и старто-
вый состав «Динамо». Но волжа-
не превосходили хозяев по мно-
гим компонентам игры, а дина-
мовцы были не похожи сами на 
себя. Если бы не А. Афанасьев, 
все решилось бы за 90 минут. 
После перерыва В. Заздравных 

бросил в «бой» проверенных 
бойцов, но и те лишь «осве-
жили игру», но не смогли пе-
реломить ситуацию. Ни основ-
ное, ни добавочное время по-
бедителя не выявило: все ре-
шилось в серии послематче-
вых пенальти. Удар астрахан-
ца Панфилова угодил в штан-
гу, и это решило судьбу встре-
чи. Теперь в 1/64 финала дина-
мовцы 8 августа встретятся со 
«Спартаком» Нч, который то-
же по пенальти – 2:2 (8:7) одо-
лел «Ангушт». Хозяина поля 
определит жеребьевка. Дру-
гую пару составили «Афипс» 
и СКА Р/Д, победившие соот-
ветственно «Черноморец» и 
«Биолог». 

Емельяненко 
вернулся

могали проводить жеребьев-
ку такие звезды футбола, как  
А. Смертин, Роналдо, Ф. Кан-
наваро, А. Кержаков, Р. Да са  ев, 
О. Бирхофф, Д. Форлан,  
С. Это’О... Всего образовано  
шесть отборочных зон, для 
каждой из которых проведе-
на своя жеребьевка. В Евро-
пе жребий распределил 52  

Президент Союза европей-
ских футбольных ассоциаций 
Мишель Платини будет балло-
тироваться на пост президен-
та Международной федерации 
футбола. Платини поддержи-
вают четыре конфедерации. В 
качестве своего преемника на 
посту президента УЕФА Плати-
ни видит главу Немецкого фут-
больного союза и члена испол-
кома УЕФА Вольфганга Нирсба-
ха. Йозеф Блаттер, возглавляю-
щий ФИФА с 1998 года, 29 мая 
был переизбран на пятый срок, 
а уже 2 июня объявил об уходе 

Легенда MMA Федор Еме-
льяненко возвращается на 
ринг.  За карьеру в смешанных 
единоборствах Федор Емелья-
ненко провел 40 поединков. Он 
одержал 35 побед, потерпел 4 
поражения, 1 бой был признан 
несостоявшимся. Федор счи-
тается одним из сильнейших 
бойцов за всю историю ММА. 
Последний поединок с участи-
ем Емельяненко состоялся в 
2012 году: в Санкт-Петербурге 
он одержал победу над бра-
зильцем Педро Риззо.

По материалам информационных агентств и корр. «СП»

Первая выставка три года 
назад представила на суд пу-
блики около 250 работ. А ны-
нешняя – более трехсот! Пор-
трет, пейзаж, селфи, репор-
тажная, в том числе спортив-
ная съемка…

Фотохудожники – по опре-
делению народ творческий, а 
потому внесли в «Ф/3» немно-
го перформанса. Так, зрители, 
пришедшие на выставку, уви-
дели не только фотографии, но 
и работу импровизированной 
фотостудии. Здесь мастера 
светописи делали для всех же-
лающих индивидуальные фо-
тосессии. Также колорита вы-
ставке придавала старая про-
фессиональная репродукцион-
ная фотокамера – ФКР. Корпус 
из древесины дуба, регулируе-
мый в трех плоскостях деревян-

Капля нашего мира
Что такое «Ф/3»? Нет, 
не ломайте голову, 
все равно не угадаете. 
В Невинномысске 
«Ф/3» - это летняя 
традиционная, ныне 
уже третья по счету, 
фотовыставка (отсюда 
и цифра «3» в названии).

ВЫСТАВКА

АНЕКДОТЫ

ный штатив, деревянные кассе-
ты – настоящий раритет! 

Необычной постарались сде-
лать и церемонию открытия «Ф/3». 
Собравшихся веселили забавные 
мимы, глядя на которых невоз-
можно было сдержать улыбку. А 
после традиционного перереза-
ния ленточки загадочные дамы в 
экзотических платьях исполнили 
зажигательный танец. Это блес-
нули мастерством девушки из 
шоу-балета «Стиль».

Что касается самой выстав-
ки, то применительно к ней часто 
можно было использовать слово 

«впервые». Впервые участвовали 
в ней не только профессиональ-
ные фотографы, но и журналисты. 
Они представляли самые раз-
ные издания – газеты «Невинно-
мысский рабочий», «Ставрополь-
ская правда», журнал «За рулем», 
интернет-портал «ТлтТаймс». Так-
же впервые свои работы предста-
вили на суд публики фотомасте-
ра не только из Невинномысска, 
но и из Черкесска, Ставрополя и 
даже… Мадрида. Дело в том, что 
испанская гостья Виктория Глад-
кова много лет живет в Испании, 
но, когда узнала, что ее приезд на 

родину, в Невинномысск, совпа-
дает с проведением «Ф/3», реши-
ла: обязательно буду участвовать! 
Себя Виктория считает счастли-
вым человеком – она занимается 
любимым делом, которое в то же 
время дало ей работу. Заказы на 
фотосессии в Испании поступа-
ют регулярно, но, как призналась 
гостья, ей многому еще предсто-
ит научиться, ведь фотография – 
это огромный мир, где нет преде-
ла самосовершенствованию.

Если же говорить о фотогра-
фиях, представленных на вы-
ставке, то невольно приходит 

на ум такое образное сравне-
ние: каждая работа – это ка-
пелька нашего мира, отобра-
жение той или иной его грани. 
А еще каждый раз во время оче-
редной «Ф»-акции ее участни-
ки вспоминают бессмертные 
слова известного мастера со-
циальной фотографии Доротеи 
Ланг: «Хотя камера и не может 
сказать нам больше, чем видят 
наши глаза, она показывает, как 
мало мы замечаем…».

Александр МАЩЕНКО. 
Фото и фоторепродукции   

автора

Жизнь нужно прожить 
так, чтобы тебе платили 
930 млн рублей просто за 
то, чтобы ты не тренировал 
сборную России по футбо-
лу. Фабио Капелло.

Артисты четырнадцать раз 
выходили на поклон, но зри-
тели сначала хотели увидеть 
спектакль.

Звонок по мобильному:
- Ты где?
- В гараже.
- Долго там еще будешь?
- Триста грамм.

У бабки были только кот и 
пенсия, которую кот наплакал.

Мало того что отключи-
ли и горячую, и холодную 
воду, так еще когда откры-
ваешь кран, он пытается 
воздух высосать.

Сколько мужа ни корми, на 
следующий день он как будто 
и не ел вовсе.

Клещи и комары выра-
щивают в лесу грибы и яго-
ды как приманку для до-
бычи.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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