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Н
АЧАЛСЯ праздник с того, 
что глава администра-
ции Ставрополя Андрей 
Джатдоев, соблюдая ста-
рую студенческую тради-

цию, отрубил символический 
«хвост». Считается, что это по-
могает студентам сдавать сес-
сии легко и на «отлично».

- Благодаря вам у нас очень 
молодой, задорный и яркий го-
род. Сегодня в краевом центре 
обучается больше ста тысяч 
молодых людей, то есть прак-
тически каждый четвертый жи-
тель города - студент.  Я рад, 
что молодежь занимает актив-
ную позицию в городской об-
щественной жизни, готова ме-
нять мир к лучшему. Сейчас пе-
ред вами стоит сложная зада-
ча - почерпнуть максимум зна-
ний, которыми вы будете поль-
зоваться всю жизнь. Мощь и 
развитость нашего государ-
ства  в ваших руках, - отметил 
Андрей Джатдоев, обращаясь 
к студентам. 

С поздравлениями выступил 
и заместитель министра обра-
зования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Дми-
трий Донецкий:

-  У нас большие планы,  и хо-
чется видеть вас активными и 
инициативными. Со своей сто-
роны мы окажем вам всевоз-
можную поддержку. Вперед, 

Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ поздравил всех 
учащихся Ставрополья с Днем российского студенчества, 
который традиционно отмечается 25 января и имеет 
второе название - Татьянин день:

- Молодежь - это энергия нашего края. Ваш энтузиазм, 
стремление к новому, к росту, неиссякаемый оптимизм дают 
Ставрополью важный импульс развития, - говорится в посла-
нии главы региона. - Уверен, что знания, которые вы получаете 
сейчас, и крепкая студенческая дружба будут для вас надеж-
ной опорой  в любых жизненных ситуациях.

От имени депутатского корпуса студентов поздравил 
председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ:    

- Татьянин день - один из любимейших праздников моло-
дежи, история которого насчитывает несколько веков. Сегод-
ня именно от студентов зависит развитие Ставрополья и всей 
России. Мы возлагаем на вас большие надежды, верим в вас. 
Депутаты краевой Думы уделяют особое внимание сфере об-
разования и поддержке талантливой молодежи, тех, кто успеш-
но проявляет себя в учебе и научных изысканиях, обществен-
ной деятельности и творчестве.

(Соб. инф.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

НАРАЩИВАЕМ 
РАСХОДЫ
Под председательством 
губернатора 
В. Владимирова прошло 
внеплановое заседание 
правительства края. 
Был утвержден проект 
поправок в краевой 
бюджет на 2016 год.

К
АК подчеркнул глава 
края, коррективы по-
зволят Ставрополью 
принять участие до-
полнительно в двух 

федеральных программах, 
направленных на развитие 
сферы образования. Так,  
краевое софинансирова-
ние в 10 млн рублей даст 
возможность привлечь 
средства из федеральной 
казны на строительство 
спортзалов в сельских шко-
лах. Еще 150 млн рублей 
предполагается напра-
вить на обеспечение уча-
стия края в федеральной 
программе модернизации 
учреждений среднего об-
разования, которая преду-
сматривает строительство 
и капремонт школьных зда-
ний, пояснила зампредсе-
дателя правительства - ми-
нистр финансов края  Л. Ка-
линченко.

Также в проекте измене-
ний бюджета предусмотре-
но увеличение региональ-
ного дорожного фонда на 
175 млн рублей. Предпола-
гается, что из них 49 млн бу-
дет направлено на ремонт 
дорог в населенных пун-
ктах Ставрополья, а 126 
млн  - на реконструкцию и 
строительство трасс крае-
вого и межмуниципального 
значения. Дополнительные 
ресурсы будут направлены 
и на строительство пери-
натального центра в Став-
рополе.

В целом расходы бюд-
жета планируется увели-
чить на 486 млн рублей. Это 
не повлечет заимствования 
средств, уточнила Л. Калин-
ченко. Расходы будут обе-
спечены за счет внутрен-
них возможностей краево-
го бюджета и средств, сэко-
номленных в 2015 году. Про-
ект краевого закона о внесе-
нии изменений в региональ-
ный бюджет будет передан 
в Думу края. Ее председа-
тель Ю. Белый, принявший 
участие в заседании пра-
вительства, отметил, что де-
путаты оперативно рассмо-
трят законопроект.

Пресс-служба 
губернатора.

День российского студенчества 
в Ставропольском государственном 
медицинском университете прошел 
необычно. Поздравить ребят с 
праздником, а заодно обсудить 
актуальные темы здравоохранения 
приехали руководитель Министерства 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, 
президент Национальной медицинской 
палаты, директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Леонид Рошаль 
и другие представители отрасли. 

Г
ОСТЕЙ в вузе ждали с нетерпением. Это бы-
ло видно по количеству вопросов, которые 
задали будущие медики. Касались они ши-
рокого круга тем - волонтерства,  специали-
зации в отрасли, отношения к профессии… 

В ходе разговора министр  положитель-
но отозвалась  о здравоохранении в Ставро-
польском крае, особенно выделив тот факт, 
что  здесь существует тесный контакт образо-
вательных и медицинских учреждений, а так-
же министерства. Это позволяет надеяться, 
что в будущем рабочими местами нынешние 
студенты будут обеспечены. 

Более острые вопросы касались репутации 
врачей. Министр констатировала:  из-за отдель-
ных негативных инцидентов в СМИ участились 
случаи «черного пиара» медицинского сообще-
ства. В этой связи вспомнили трагический слу-
чай, произошедший в Белгородской больнице, 

где хирург до смерти избил пациента. 
- Относиться к этому следует как к случаю 

криминальному, а не фактору медицинскому. Я 
более 33 лет в профессии. За весь этот период 
могу вспомнить лишь один-два подобных слу-
чая. И всякий раз это не имеет отношения к ме-
дицинскому сообществу, а относится к уголов-
щине, - подчеркнула она.

 Будущие специалисты интересовались и 
личной жизнью В. Скворцовой. Как известно, 
Вероника Игоревна - представитель династии 
врачей, ее сын тоже выбрал медицинскую спе-
циальность. Поэтому студенты интересовались: 
будет ли министр  настаивать на том, чтобы ее 
внук пошел по стопам старших? 

 - Настаивать не буду, но втайне буду наде-
яться, - с улыбкой ответила она. 

Аплодисменты молодежи вызвал вопрос: 
как стать министром здравоохранения РФ? 
Вероника Скворцова порекомендовала хоро-
шо учиться, много работать в здравоохране-
нии и никогда не думать о том, чтобы стать ми-
нистром. 

В память о встрече Веронике Скворцовой  
присвоили звание почетного студента Ставро-
польского государственного медицинского уни-
верситета  и вручили традиционную зачетку. 

***
Позже в разговоре с журналистами министр 

здравоохранения прокомментировала ситуацию 
с гриппом. По ее словам, в этом году было при-
вито беспрецедентно большое количество рос-
сиян  - более 43 миллионов. Используемые вак-
цины полностью соответствовали тем штаммам, 
которые сейчас циркулируют. «В целом населе-
ние защищено от гриппа. Вместе с тем хотелось 
бы отметить, что очень многое зависит от людей. 
Ни в коем случае нельзя заниматься самолече-
нием», - напомнила она. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото 

ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Ц
ЕЛЬ - разобраться на ме-
сте в специфике Юга Рос-
сии, обозначить пробле-
мы, требующие скорей-
шего решения.  Именно 

так обозначили главные зада-
чи на брифинге перед началом 
форума три сопредседате-
ля Центрального штаба  ОНФ 
Станислав Говорухин, Ольга 
Тимофеева и Александр Бре-
чалов. 

«На пяти дискуссион-
ных площадках «Общество 
и власть: прямой диалог», 
«Образование и культура как 
основы национальной иден-
тичности», «Качество повсед-
невной жизни», «Честная и эф-
фективная экономика», «Со-
циальная справедливость» 
активисты ОНФ с участием 
представителей федераль-
ной власти обсудят  вопро-
сы, связанные с выполнени-
ем майских указов президен-
та. Будут встречаться с той же 
целью и «фронтовики» других 
регионов. По итогам большого 
обсуждения состоится итого-
вый форум действий, на кото-
ром предложения от регионов 
будут обобщены и переданы 
лидеру ОНФ, Президенту РФ 
Владимиру Путину», - отметил 
депутат Госдумы России, из-
вестный режиссер, сценарист, 
актер Станислав Говорухин. 

Эстафету приняла депу-
тат Госдумы, тележурналист 
Ольга Тимофеева: «Поче-
му собрались в Ставрополе, 
а не организовали обсужде-
ние в Москве? Думаю, это по-
нятно, учитывая задачи, кото-
рые ставит перед собой На-
родный фронт. Очень важно 
дать высказаться людям, ко-
торые живут в южном регио-
не, дышат его воздухом, луч-
ше, чем в столице, знают о его 
болевых точках.  Юг России - 
это  колоссальная специфика. 
Где, как не здесь, говорить о 
межнациональных отношени-
ях, проблемах курортов, кото-
рые сосредоточены именно 

на Юге и Северном Кавказе, 
о коррупции, которая зашка-
ливает в силу разных причин. 
ОНФ не случайно предложил 
свой формат обсуждения го-
рячих тем.  Депутаты Госдумы, 
федерального уровня чинов-
ники сидят и слушают наших 
экспертов ОНФ - обществен-
ных активистов. Это очень 
важно, учитывая, что по всем 
признакам 2016 год будет го-
дом сложным. Тем важнее со-
ставить реальную карту реги-
ональной проблематики, ко-
торая поможет вытащить ре-
гион, обозначить  точные ори-
ентиры  в сегодняшних усло-
виях. Надо  разобраться, по-
чему тормозится выполнение 
майских указов президента. 
У ОНФ нет полномочий сни-
мать с должностей чиновни-
ков. Однако это не означает, 
что нет возможности контро-
лировать ситуацию в той или 
другой отрасли. При содей-
ствии СМИ мы можем выне-
сти любой вопрос на суд граж-
данского общества. Настойчи-
вость в достижении цели - это 
очень важно. Это главное ору-
жие ОНФ. Опубличивание про-
блемы на федеральном  уров-
не - гарантия ее решения». 

«Из опыта работы ОНФ мо-
гу сказать, что многие ини-
циативы нашего движения в 
той или иной степени реали-
зуются, - подчеркнул  секре-
тарь Общественной палаты 
РФ, вице-президент «ОПОРы 
России» Александр Бреча-
лов. - Примеров тому много. 
Но я хочу сказать о другом, о 
том, что волнует всех нас. По 
моей оценке, ситуация сегод-
ня находится между  действи-
тельной экономикой и поли-
тикой. Мы с вами находимся 
в информационной повестке, 
которую не формируем и по-
влиять на которую никак не 
можем. Что вас интересует с 
самого утра? Вы смотрите,  ка-
ковы  курс доллара и цена на 
нефть. Правительство в за-

ПОДРОБНОСТИ

Студенты 
спросили 
министра...

Молодежь - энергия краяТАТЬЯНИН ДЕНЬ, 
или Приключения Шурика

«Профессиональный праздник» студентов - Татьянин день - в Ставрополе 
начали отмечать загодя: парк Победы в пятницу на несколько часов 
превратился в своеобразную съемочную площадку, учитывая, что 2016-й в 
России объявлен Годом кино. Поэтому яркое веселое действо проходило под 
лозунгом «Татьянин день, или Приключения Шурика». Настроение молодых 
и активных не испортили ни мороз, ни сильный ветер: было много танцев, 
песен, соревнований и призов.

молодежная политика Ставро-
полья!

И в этот день студенты до-
казали, что у них много идей 
и огромное желание творить. 
Сначала ребята представили 
свои кулинарные способности 
на выставке студенческих по- 
дворий. Затем продемонстри-
ровали костюмы киногеро-
ев. Кого здесь только не бы-
ло! Например, герои фильмов 
«Бриллиантовая рука», «Кав-
казская пленница», «Операция 
Ы и другие приключения Шу-
рика», «Приключения итальян-
цев в России», «Кин-дза-дза», 
«Джентльмены удачи»…

- Мы представляем фильм 
«Двенадцать стульев» и на 
праздничном подворье угоща-

ем гостей различными вкусно-
стями. А на торте изобразили 
стул - на тему этого фильма. 
Сегодня немного холодно, но 
все равно весело! - рассказал 
студент Ставропольского стро-
ительного техникума Павел Фо-
мин, который изображал Оста-
па Бендера.

- Я учусь на лечебном фа-
культете Ставропольского го-
сударственного медицинского 
университета уже три года, - го-
ворит студент из Индии Шива. - 
И в третий раз я отмечаю День 
студента. Мне очень нравится 
эта традиция. Мы собираемся 
здесь с друзьями, веселимся, 
радуемся. Кроме Дня студента 
люблю многие праздники, кото-
рые отмечают в России, напри-
мер  День Победы.

А на льду катка студенты со-
стязались в силе и ловкости, 
устроив для зрителей настоя-
щее шоу.

Все команды студентов, 
принявших участие в празднич-
ных гуляньях, получили дипло-
мы, подарки и ценные призы. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОБЫТИЕ

МЕЖДУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ И ПОЛИТИКОЙ
В воскресенье, 24 января, Ставрополь стал большой дискуссионной 
площадкой для общественных активистов ОНФ Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. Открылся Первый 
межрегиональный форум Общероссийского народного фронта

Вчера Ставрополь посетил Владимир Путин, чтобы 
принять участие в Первом межрегиональном 
форуме ОНФ. В начале визита лидер 
Всероссийского народного фронта побывал в 
Северо-Кавказском федеральном университете, 
где встретился со студентами и преподавателями, 
поздравил их с праздником - Днем российского 
студенчества. Глава государства также 
ознакомился с некоторыми разработками ученых 
университета, ему было представлено три 
действующих научных проекта. 

З
АТЕМ Владимир Путин  отправился на пленарное заседание  
форума ОНФ.  Во вступительном слове Президент  России 
с одобрением отозвался о деятельности активистов ОНФ. 
Не случайно, по его словам, первый из запланированных 
межрегиональных  форумов Общероссийского народно-

го фронта проходит на Ставрополье. Где, как не здесь, наилуч-
шим образом высвечивается проблематика всего Юга России? 
Владимир Путин пообещал, что все поступившие от «фронтови-
ков» предложения по решению острых проблем будут проанали-
зированы и сведены в единый документ. «Ваш опыт и настойчи-
вость - свидетельство того, что вам многое по силам», - обратил-
ся он к собравшимся. Президент  пообещал после проведения 
итогового форума ОНФ собрать всех руководителей субъектов 
РФ, для того чтобы предметно поговорить о практическом при-
менении предложенных общественными активистами решений 
наиболее острых российских проблем.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Фото Э. КОРНИЕНКО, Д. СТЕПАНОВА.

висимости от того, куда пош-
ли эти показатели, вверх или 
вниз, привычно рефлексиру-
ет с использованием привыч-
ного уже набора слов: «сек-
вестировать», «сократить», 
«оптимизировать». Преобла-
дающая масса псевдоэкспер-
тов нам говорит: «У нас ниче-
го нет». А нам надо говорить 
о том, что у нас есть. Недав-
но я предложил сформиро-
вать бюджет, исходя из цены 
10 долларов за баррель. Нам 
надо выходить из повестки не-
определенности, учиться жить 
по средствам. Я убежден, что 
у России не будет проблем с 
бюджетом, если тратить день-
ги эффективно. Экономить 
следует не только на отказе 
от покупок дорогих автомо-
билей, но и на реальных про-
ектах. Приведу пример. В Ека-
теринбурге недалеко от аэро-
порта построен  на бюджетные 
деньги экспоцентр, который  
обошелся казне  в 9 млрд ру-
блей. Напротив аналогичное 
здание, возведенное на  день-
ги бизнеса,  его стоимость 2,5 
млрд рублей.  Вы представля-
ете, сколько можно было сэко-

номить только на одном объ-
екте?  С главой Счетной пала-
ты РФ Татьяной Голиковой мы 
практически сошлись в циф-
ре, характеризующей неэф-
фективность траты бюджетных 
средств. По моим подсчетам, 
этот показатель равен 20 про-
центам, ее - 15. Не надо повто-
рять как мантру «у нас все пло-
хо». Давайте готовить не анти-
кризисный, а план развития. 
Вот такую тональность хоте-
лось бы задать нашим экспер-
там. Уверен,  уже на пленар-
ном заседании в понедельник 
будет больше конструктива, 
чем у всех московских экспер-
тов вместе взятых».

Александр Бречалов ока-
зался прав. Принять участие 
в работе всех дискуссионных 
площадок, конечно,  было про-
блематично. Однако даже от-
рывочные впечатления свиде-
тельствовали о том, что среди 
активистов ОНФ мало случай-
ных людей. Их вопросы были 
непросты, а конкретные при-
меры из жизни регионов ак-
туальны. Черта под сказан-
ным будет подведена на пле-
нарном заседании.

 СОГЛАШЕНИЕ 
С КАЗАКАМИ

Глава администрации Ставрополя 
А. Джатдоев и атаман Ставропольского го-
родского казачьего общества СОКО ТВКО 
А. Печников своими подписями скрепили  
соглашение, предполагающее сотрудни-
чество на постоянной основе. В настоя-
щее время в краевом центре  уставную де-
ятельность осуществляют четыре основ-
ных казачьих объединения, их атаманы 
входят в состав консультативного совета 
по вопросам национально-этнических от-
ношений при администрации города. Си-
лами казаков организована охрана 28 об-
щеобразовательных учреждений, зданий 
администрации Ставрополя и городской 
Думы, а также Ставропольской и Невин-
номысской епархии.

А. РУСАНОВ.

 НОВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ
В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию прошло совещание по 
вопросу реализации в Степновском рай-
оне крупного инвестиционного проекта. 
Речь идет о строительстве объекта, свя-
занного с переработкой сельскохозяй-
ственной продукции. Во встрече приня-
ли участие представители Новоалексан-
дровского и Степновского районов, ООО 
«Кубанская долина». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ 
И ЖКХ

В Пятигорске прошла пресс-конференция 
руководителя Ставропольского УФАС 
России Сергея Никитина. Подведены 
итоги работы ведомства в прошлом году 
и обозначены задачи на ближайшее буду-
щее. Журналисты задали вопросы, каса-
ющиеся контроля за формированием цен 
на продукты питания, деятельностью кре-
дитных учреждений, предприятий ЖКХ 
и других организаций. Сергей Никитин 
подчеркнул, что управлением ФАС по СК 
проделан большой объем работы в части 
предупреждения и пресечения наруше-
ний, связанных с антимонопольным, ре-
кламным законодательством, а также в 
сфере размещения заказов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА УЛИЦАХ - ПОРТРЕТЫ 
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

В Пятигорске стартовал муниципальный 
этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года - 
2016». Как и в предыдущие годы, он про-
водится по номинациям «Лучший учи-
тель» и «Педагогический дебют». В шко-
лах столицы федерального округа рабо-
тают 930 учителей, в том числе 45 моло-
дых специалистов. Из них жюри выберет  
лучших, которые будут защищать честь 
города-курорта на последующих эта-
пах конкурса «Учитель года - 2016». Есть 
у пятигорских учителей и еще один сти-
мул для профессионального роста: пор-
треты 10 лучших педагогов скоро разме-
стят на улицах города.

Н. БЛИЗНЮК.

 «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
Профилактическую акцию под таким на-
званием провели сотрудники Госавто-
инспекции Пятигорска. Школьники и их 
родители презентовали головные убо-
ры с использованием светоотражаю-
щих  элементов. Ребята сделали необыч-
ные шляпки, панамки, фуражки, колпаки, 
украшенные светоотражающими эле-
ментами, цветами и прочими яркими ак-
сессуарами. Авторы лучших работ отме-
чены дипломами Госавтоинспекции. Ре-
бята уверены, что в таких головных убо-
рах их точно заметят на дороге, особен-
но в темное время суток.

А. ФРОЛОВ.

 О СУДЬБЕ И ПОЭЗИИ
Завтра в краевой универсальной научной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состо-
ится  презентация биобиблиографическо-
го указателя «Судьба в поэзии. Валентина 
Ивановна Сляднева». Это краеведческое 
издание с дайджестом посвящено извест-
ному российскому и ставропольскому по-
эту, прозаику. Валентина Сляднева - ав-
тор тринадцати книг, вышедших в раз-
ные годы в Ставрополе, Москве, Сверд-
ловске.  Указатель - это результат много-
летней работы библиографов-краеведов 
Лермонтовки, а вышел он при финансо-
вой поддержке Литературного фонда им.  
В.И. Слядневой. Творчество и обществен-
ная деятельность этого поэта сегодня за-
служенно являются объектом научного 
изучения российских исследователей, 
в частности ведущих литературоведов 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета.

Н. БЫКОВА.

 ПЕСНИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПОБЕДЕ

В Кочубеевском состоялся районный 
этап конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт», посвященный 
73-й годовщине освобождения райо-
на от немецко-фашистских захватчи-
ков. На суд жюри было представлено 
около 70 номеров художественной са-
модеятельности. Трогательные песни о 
Родине и Победе юные участники обра-
щали  к землякам-освободителям, ве-
теранам. Проникновенные композиции 
исполнили вокалисты Е. Журавлева из 
Ивановского, Д. Коноплева из Заветно-
го, ансамбли «Майолика» детской музы-
кальной школы и «Музыкальная радуга» 
СОШ № 15 села Ивановского, «Импульс» 
СОШ № 1, дуэт «Крылья» из Кочубеевско-
го и другие. Лейтмотивом конкурса стало  
чувство гордости за тех, кто принес По-
беду,  благодарность  ветеранам за мир 
и благополучие на родной земле.

Н. БЫКОВА.

 ВОТ ТАКИЕ 
ВОТ КАЧЕЛИ…

Жительница Невинномысска тридцати 
восьми лет от роду разместила на попу-
лярном сайте бесплатных объявлений 
информацию о продаже принадлежа-
щих ей качелей. Вскоре женщине позво-
нил потенциальный покупатель. Он за-
верил владелицу качелей, что для пере-
числения ей денег на банковскую карту 
должен знать номер карты и пароли под-
тверждения операций. Получив искомую 
информацию, мошенник перестал выхо-
дить на связь. А горожанка обнаружила, 
что с ее кредитки списано 22 тысячи ру-
блей. По факту мошенничества возбуж-
дено уголовное дело. А представители 
правоохранительных органов в очеред-
ной раз обратились к гражданам с при-
зывом не поддаваться на уговоры и  ни-
когда никому не сообщать свои пароли и 
коды доступа в интернет-банк.

А. МАЩЕНКО.
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ФОРУМ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Н
Е секрет, что застрой-
щики давно заняли уве-
ренную позицию в сво-
ем сегменте. История 
Строительной группы  

«Третий Рим» началась со 
строительства частных домов 
в Михайловске, позже в горо-
де появились многоквартир-
ные дома средней этажности. 
Ориентируясь на вкусы поку-
пателей, застройщик уже обе-
спечил жильем тысячи людей! 

Сегодня все большее коли-
чество семей выбирают жилой 
район с говорящим названи-
ем «Гармония». Чтобы люди 
чувствовали себя комфор-
тно, здесь активно развива-
ется инфраструктура, дела-
ется упор на решение соци-
ально значимых направле-
ний. Буквально недавно про-
изошло важное событие, на-
прямую связанное с благо-
устройством «Гармонии». В 
торжественной обстановке в 
здании Шпаковской район-
ной администрации состоя-
лась встреча представителей 
власти и компании. Повод для 
нее был приятный. «Третий 
Рим» безвозмездно передал 
муниципалитету проектную 
документацию на строитель-
ство детского сада и школы 
в жилом районе «Гармония», 
успешно прошедшую государ-
ственную экспертизу, а также 
земельный участок под дет-
ский сад. 

Надо отметить, что этого 
момента стороны соглашения 
ждали долго, была проделана 
большая работа. На первом 
этапе «Третий Рим» передал в 
собственность администра-
ции района земельные участ-
ки под строительство школы. 
Их общая стоимость состави-
ла 37 млн рублей. Строитель-
ной группой там  проведены 
все коммуникации - водовод, 
газопровод, центральная ка-
нализация, электроэнергия, а 
также составлен точный про-
ект (общая сумма расходов  
более 73 млн рублей).

Возводить детский сад и 
школу будут в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Модернизация образования» 
и при финансовой поддержке 
муниципальной власти. Под-
робнее об этом рассказа-
ла директор по социальному 
развитию строительной груп-
пы «Третий Рим» Валентина 
Солонина. В первую очередь 
она справедливо отметила, 
что взаимодействие бизнеса 
и власти - важный шаг на пу-
ти решения многих социаль-
ных задач:

 - Сегодня происходит зна-
ковое событие. Пройдут де-
сятки лет, и мы будем вспо-
минать о нашем союзе и по-
нимать, какие важные  шаги 
сделали на пути друг к другу. 
Строительная группа «Тре-
тий Рим» подготовила хоро-
ший и нужный подарок жите-
лям Михайловска, ведь чело-
веку нужна не только крыша 
над головой, он также нуж-
дается в интеллектуальном, 
духовном, физическом раз-

Благодаря
Строительной
группе 
«Третий Рим» 
в Михайловске появятся 
детский сад и школа
Что нужно человеку для счастья? Поиск ответа на этот вопрос может занять не один час, 

а порой и всю жизнь. Но Строительная группа «Третий Рим» нашла свою формулу 

и с удовольствием делится ею, утверждая: «Счастье - быть дома!». 

витии. В дальнейшем по про-
екту на территории «Гармо-
нии» появится шесть школ, де-
сять детских садов, Дом культу-
ры, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, поликлини-
ка, торгово-развлекатель  ный 
центр. Мы помогаем людям об-
живаться, не перестаем созда-
вать окружающую обстановку 
гармоничной для жизни. А реа-
лизовываться эти планы начали 
уже сегодня. Детский сад, про-
ект которого мы сегодня пере-
даем властям, сможет принять 
280 малышей, школа  - более 
тысячи детей.

Учитывая тот факт, что в 
Шпаковском районе, как соб-
ственно и по всей стране, суще-
ствует проблема очередности в 
дошкольные и школьные обра-
зовательные учреждения, про-

ект нельзя назвать роскошью, 
скорее, его реализация связа-
на с острой необходимостью в 
решении назревшего вопроса. 
На торжественном собрании 
глава администрации Шпаков-
ского муниципального района 
Владимир Ростегаев поблаго-
дарил благотворителей за ини-
циативность: 

 - На протяжении двадца-
ти лет на территории района 
не строилось ни одного соци-
ального объекта. Надеюсь, что 
такие совместные мероприя-
тия будут проходить чаще! При 
активной поддержке бизнеса 
можно решать множество со-
циальных задач. 

Эту мысль поддержал и гла-
ва администрации Михайлов-
ска Михаил Миненков, напом-
нив, что город по количеству 

жителей занимает пятое ме-
сто в крае и одно из лидирую-
щих по темпам развития:

 - Проблемы школьного и 
дошкольного образования 
можно обсуждать долго, но я 
рад, что они решаются таким 
образом. Уверен, что  бла-
годаря Строительной груп-
пе «Третий Рим» десятки ты-
сяч людей переедут в Михай-
ловск. 

Под бурные аплодисменты 
участников встречи  предсе-
датель комитета имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации района Ири-
на Жукова и директор по со-
циальному развитию Строи-
тельной группы «Третий Рим» 
Валентина Солонина подпи-
сали документы. 

АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА. 

На правах рекламы

В 
СЕГОДНЯШНИХ услови-
ях очень важно нарастить 
объемы продукции, что 
будет способствовать до-
стижению уровня беспе-

ребойного круглогодичного обе-
спечения населения сельскохо-
зяйственной продукцией, от-
мечают в региональном аграр-
ном ведомстве. В рамках Док-
трины продовольственной без-
опасности Российской Федера-
ции, обозначенной президентом 
страны,  стратегической целью 
является обеспечение населе-
ния страны качественной  сель-
скохозяйственной продукцией. 
При этом гарантией ее достиже-
ния является стабильность вну-
треннего производства.

- Активное развитие ово-
щеводства защищенного грун-
та  позволяет обеспечить жите-
лей свежей, вкусной и полезной 
продукцией на протяжении все-
го года, даже в периоды межсе-
зонья, - подчеркивает министр 
сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. - Начиная с 2013 
года ведомство реализует ком-
плекс мер господдержки по дан-
ному направлению. Речь идет о 
содействии в покупке оборудо-
вания для тепличных комплек-
сов, строительстве котельных 
и объектов малой энергетики. В 
этом списке и возмещение за-
трат, связанных с приобретени-
ем  природного газа и электри-
ческой энергии. Начиная с про-
шлого года в крае возмещает-
ся 20% прямых понесенных за-
трат на создание и модерниза-
цию объектов агропрома, в том 
числе и тепличных комплексов.

Благодаря успешной работе 
специализированных хозяйств 
- с учетом господдержки - се-

Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед отечественным агропромом 
в рамках политики ускоренного импортозамещения, - увеличение производства 
тепличных овощей. Активно по этому пути идут в ООО «Овощи Ставрополья» 
Кировского района, которое за короткое время сумело стать одним из отраслевых 
лидеров  в крае и на Юге России. 

Ставрополье - лидер 
по приросту теплиц

годня Ставропольский край за-
нимает лидирующие позиции 
по динамике прироста площа-
дей закрытого грунта. Так, если в  
2012-м в крае было 46,7 га, то в 
прошлом  - почти 108, что в 2,3 
раза выше уровня 2012-го. Из го-
да в год увеличивается сбор ово-
щей закрытого грунта: с 16,1 тыс. 
га тонн в 2012-м до 35,4 тыс. тонн 
в минувшем году. В итоге Став-
рополье по этому виду продук-
ции достигло уровня полного са-
мообеспечения. 

Эти блестящие результаты, 
убежден  министр сельского хо-
зяйства СК Владимир Ситников, 
достигнуты благодаря активной 
работе отраслевых предприя-
тий, из года в год демонстри-
рующих заинтересованность в 
развитии отечественного про-
изводства овощной продукции. 
Яркий пример тому - ООО «Ово-
щи Ставрополья» Кировского 
района. Напомним, на эконо-
мической карте региона оно по-
явилось сравнительно недав-
но,  в 2012 году. По техническо-
му оснащению отвечает всем ев-
ропейским требованиям. В соб-
ственности более 111 га земли. 
Велось интенсивное строитель-
ство тепличного комплекса в со-
ставе двух очередей общей пло-
щадью 20 га для выращивания 
тепличных овощей.

Предприятие ежегодно по-
ставляет на потребительский 
рынок края и других регионов 
страны более 4,5 тыс. тонн ово-
щей, что составляет более 13% 
всей тепличной корзины края. 
В прошлом году здесь выраще-
но 1189 тонн огурцов и 3527 тонн 
томатов. На предприятии приме-
няются новые технологии возде-
лывания в защищенном грунте, 

в том числе системы обогрева с 
использованием управления ми-
кроклиматом, программы так на-
зываемого зашторивания, тума-
нообразования, «умного» полива 
и питания растений, компьютер-
ные системы управления многи-
ми процессами в теплицах.

Организация ежегодно уча-
ствует в программах господ-
держки. Так, в минувшем году 
инвестпроект  «2-я очередь те-
пличного комплекса ООО «Ово-
щи Ставрополья» по выращива-
нию овощей на площади 10,9 га 
вблизи ст. Марьинской Киров-
ского района» успешно прошел 
конкурсный отбор в Министер-
стве сельского хозяйства РФ, по-
лучив право на предоставление 
субсидии в размере 230,1 млн 
рублей, или 20% от прямых по-
несенных затрат на строитель-
ство объекта. Это будут  зимние 
теплицы с интеллектуальной си-
стемой досвечивания. 

В прошлом году начато стро-
ительство третьей очереди те-
пличного комплекса общей пло-
щадью 21,78 га стоимостью 6,4 
млрд рублей. Планируемая про-
изводительность - 15 тыс. тонн 

томата в год. В рамках импорто-
замещения и в связи с высвобо-
дившейся на российском рын-
ке нишей ООО «Овощи Ставро-
полья» сделало ставку, в част-
ности, на выращивание черри. 
Этот сорт томатов в мире поя-
вился сравнительно недавно и 
завоевал популярность. Свое на-
звание он получил от английско-
го слова «cherry» - вишня. Внеш-
ний вид помидорчика напомина-
ет именно эту ягоду и весит от 10 
до 30 граммов. На предприятии 
намерены нарастить это произ-
водство. В настоящее время на 
сортоиспытательном участке за-
ложено почти 30 сортов черри. В 
отличие от своих заморских со-
братьев ставропольская продук-
ция экологична, проходит более 
долгий путь созревания. К при-
меру, в ряде западных стран для 
скорейшего результата исполь-
зуют привычную химию, которая 
значительно удешевляет такие 
помидоры: за одну ночь после 
спецобработки зеленые плоды 
краснеют на глазах. В ООО «Ово-
щи Ставрополья» все процессы 
идут естественным, правда, бо-
лее длительным путем, зато и 
помидорчики одно объедение - 
сладкие, с повышенным содер-
жанием глюкозы. Для опыления 
растений здесь используют спе-
циальных шмелей, завозимых 
из Воронежа, для которых лю-
бая химия стала бы просто гу-
бительной.

* * *
В целом по краю  на ближай-

шую перспективу запланирова-
на реализация шести крупных 
инвестпроектов по строитель-
ству тепличных комплексов об-
щей мощностью 155 га. Это на-
правление агропрома в крае бу-
дет в дальнейшем увеличивать-
ся, вытесняя при этом с отече-
ственных прилавков импортную 
продукцию. Как подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства Вла-
димир Ситников, аграрное ве-
домство проводит активную ра-
боту по постоянному привле-
чению бизнеса в выращивание 
овощей закрытого грунта и раз-
работке мер господдержки от-
расли. Ведь развитие теплич-
ного хозяйства, по его мнению, 
является одним из приоритетов 
краевого АПК, тем более  в новых 
экономических условиях.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

На правах рекламы

В Москве прошел VII съезд 
Национального союза производителей 
молока «Союзмолоко», который 
состоялся в рамках  Международной 
выставки «АгроФарм-2016» 
на территории ВДНХ. В его работе 
принял участие первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань. 

П
ЕРВОСТЕПЕННОЕ значение на форуме уде-
лялось вопросам господдержки отрасли. Ми-
нистр сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чев отметил, что  в этом году  объем господ-
держки вырос практически вдвое - до 30 млрд 

рублей. Стоит сверхзадача  добиться уровня само-
обеспечения молоком до 90 процентов. На  четверть 
увеличены субсидии по инвестиционным кредитам 
- до 5,9 млрд рублей, в пять раз -  по краткосрочным 
займам - до 1,5 млрд рублей, в пятнадцать раз со-
ставит рост возмещения прямых  затрат на стро-
ительство и модернизацию молочных ферм - до 6 
млрд рублей. На 62 процента увеличены субсидии 
на один килограмм  молока. Сохранены также объ-
емы финансовой поддержки для хозяйств, занима-
ющихся разведением  племенного крупного рогато-
го скота молочного направления. Таким образом, на 
поддержку молочной отрасли законом о федераль-
ном бюджете предусмотрено более 29 млрд рублей. 

В то же время А. Ткачев обратил внимание на 
моменты, которые ограничивают темпы роста про-
изводства качественной отечественной продук-
ции. В их числе  рост себестоимости производ-
ства молока, снижение покупательской способно-
сти населения, доступности кредитных ресурсов 
и, как следствие, заморозка многих инвестицион-
ных проектов. Не последнюю роль играет и  уси-
ление влияния на молочный рынок традиционно-
го партнера - Республики Беларусь.

«В сегодняшних условиях необходимо строить 
новые молочные комплексы, поддерживать разви-
тие семейных животноводческих ферм и повышать 
продуктивность молочного скота», - констатировал 
глава федерального аграрного ведомства. 

Эта работа успешно проводится и на Ставропо-
лье. Важным звеном в стимулировании наращива-
ния инфраструктуры станет возмещение прямых 
затрат (до 20 процентов) на создание и модерни-
зацию животноводческих комплексов молочного 
направления, уверен первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Великдань. 

В этом году в крае планируется реконструиро-
вать тринадцать действующих молочно-товарных 
ферм, что даст дополнительно до 9 тысяч тонн мо-
лока. В следующем -  еще семнадцать МТФ, а это 
прибавка в 10 тысяч тонн продукции.   В рамках 
реализации ведомственных целевых программ 
по развитию малых форм хозяйствования суще-
ствует возможность создания ежегодно до деся-
ти   ферм с общим поголовьем 750 коров и произ-
водством молока более 6 тысяч тонн. За счет этого 
объемы продукции к 2017 году вырастут на 10 про-
центов (к уровню 2013-го), превысив в итоге  749 
тыс. тонн, что на 84 процента закроет потребность 
края в данной продукции. В крае реализуется че-
тыре инвестпроекта в этой сфере. 

В рамках импортозамещения на Ставрополье  
налажен выпуск низколактозного и безлактозного 
молока, с повышенным содержанием белка и каль-
ция, других полезных веществ. Расширился ассор-
тимент кисломолочных продуктов, биоморожено-
го, желе из сока апельсина, ананаса, манго, абри-
коса, клубники, киселей из сока абрикоса, клюквы, 
алоэ и лимона, клубники. Освоено производство 
нескольких видов сыров - аналогов импортным.

В ходе форума прошли заседания круглых сто-
лов. На одном из них Александр Ткачев назвал мо-
лочную отрасль стратегическим направлением в 
развитии экономики. Он подчеркнул, что государ-
ство намерено поддерживать все формы хозяй-
ствования в этой сфере АПК, в том числе малые и 
семейные фермы. В рамках новых мер поддержки 
инвесторы смогут возвращать до 350 млн рублей с 
каждого затраченного 1 млрд рублей. Такое станет 
возможным благодаря субсидированию производ-
ства и возмещению части прямых понесенных за-
трат на строительство и модернизацию сельско-
хозяйственных объектов.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.  

ЗДОРОВЬЕ

ЛЕКАРСТВ 
ХВАТИТ НА ВСЕХ

Как сообщили в минздра-
ве СК, сегодня на фармацев-
тическом рынке края реали-
зуется большой ассортимент 
лекарств. Больше половины 
из них должны отпускаться по 
рецептам врачей. Однако «ло-
яльный подход» к назначению 
и продаже препаратов приво-
дит к тому, что зачастую они 
попадают в руки больных без 
рецептов. Между тем самоле-
чением можно серьезно на-
вредить здоровью. 

- Самостоятельное назна-
чение антибиотиков провоци-
рует привыкание организма, 
что в дальнейшем затрудня-
ет подбор терапии, - говорит 
замминистра здравоохране-
ния края Ольга Дроздецкая. 

Она также отметила, что за-
купки впрок создают ажиотаж-
ный спрос. Такая обстановка 
сложилась сегодня в аптеках 
с противовирусными препара-
тами. О. Дроздецкая  завери-
ла, что лекарств хватит всем. 

Кроме того, минздрав края 
обращает внимание, что в свя-
зи с обострением ситуации по 
ОРВИ и гриппу получить ре-
цепт можно, вызвав врача на 
дом. Для контроля за ценами 
на сезонные лекарства по по-
ручению губернатора СК бу-
дет проводиться еженедель-
ный мониторинг. Как мы уже 
сообщали, все руководите-
ли оптовых и розничных фар-
мацевтических организаций 
края получили предупрежде-
ние о том, что цены не долж-
ны повышаться.

Л. ВАРДАНЯН.

НА КОНТРОЛЕ 
ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА
В минувшую субботу полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов лично проконтролировал 
исполнение поручений главы государства по 
социально-экономическому развитию Кисловодска. 

В сопровождении главы Кисловодска  Александра Курбатова Сер-
гей Меликов осмотрел Курортный парк и центральную часть горо-
да. Он отметил позитивные перемены в исторической части курор-
та. Полпред обсудил с А. Курбатовым  план комплексного развития 
Кисловодска,  ближайшие действия по выполнению задач, постав-
ленных президентом, а также рекомендаций, высказанных Пред-
седателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в ходе ее 
недавнего посещения Кисловодска.

Н. БЛИЗНЮК.

СПОРТШКОЛА ПРОСИТ 
О ПОМОЩИ
Депутат Думы края Елена Бондаренко, курирующая 
вопросы физической культуры и спорта, посетила 
детско-юношескую спортивную школу № 3 
города Ставрополя. Поводом для поездки стало 
поступившее на имя депутата обращение родителей 
детей, посещающих спортшколу. Они пожаловались 

на плохое  состояние материально-технической базы 
ДЮСШ. 

Депутат осмотрела помещения и спортивное оборудование, по-
общалась с директором ДЮСШ - заслуженным мастером спорта 
РФ, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, облада-
тельницей кубка мира в прыжках на акробатической дорожке Ната-
льей Крыжановской и ведущим тренером-преподавателем - выда-
ющимся атлетом, заслуженным мастером спорта РФ, пятикратным 
абсолютным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы, 
обладателем кубков мира, Европы, России в прыжках на акробати-
ческой дорожке Алексеем Крыжановским. 

Образовательная организация была создана в 1972 году как шко-
ла спортивной гимнастики. Со временем расширилось отделение 
сложнокоординированных видов спорта: кроме спортивной гимна-
стики дети получили возможность заниматься художественной гим-
настикой, спортивной акробатикой и прыжками на батуте, фехтова-
нием. Несколько лет назад добавили занятия по единоборствам -  
боксу и тайскому боксу. Сейчас в школе занимаются около 700 ре-
бят под руководством 24 тренеров.

Главная проблема, которая мешает привести ее в порядок, со-
стоит в следующем. Организация, являясь муниципальной, нахо-
дится в здании краевой собственности - объекте культурного на-
следия. Поэтому городская власть в соответствии с законодатель-
ством не может выделить деньги на ремонт. По мнению депутата, 
одним из вариантов решения проблемы  может стать перевод ор-
ганизации в статус краевой. 

- Спасибо родителям за то, что поднимают такие важные про-
блемы. Наш комитет возьмет их на контроль, совместно с исполни-
тельной властью города и края будем искать пути решения, - про-
комментировала Елена Бондаренко. - Отдельная большая благодар-
ность руководству и тренерскому коллективу за преданность спор-
ту и подготовку спортивного резерва края. 

Пресс-служба Думы СК.

АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА МОЛОКА ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ
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ФЕСТИВАЛЬ

«К
АК вы думаете, сколько мне лет?» - с 
улыбкой спросил он, встречая меня в 
коридоре больницы. Уверяю читате-
лей, что Петра Чумакова вряд ли можно 
назвать пожилым человеком. Жизнера-

достный, энергичный, дружелюбный, он и сегод-
ня один из лучших в своем деле. За профессио-
нальным советом к нему бегут с разных концов 
больницы, за консультацией обращаются колле-
ги со всей России. Пересчитать пациентов, кото-
рых вылечил и спас доктор, просто невозможно!

Сегодня Петр Ильич преподает урологию в 
Ставропольском государственном медицинском 
университете, выполняет сложнейшие операции 
в больнице скорой медицинской помощи Став-
рополя.

Чумаков - известный врач, ученый. Он ав-
тор 162 научных трудов, разработал и внедрил в 
клиническую практику уникальные методы лече-
ния, которыми пользуются врачи во многих горо-
дах России. Большую часть жизни посвятил раз-
витию детской урологии на Северном Кавказе. 
Это он вместе с коллегами создавал первое дет-
ское урологическое отделение в  краевом цен-
тре. Здесь выполняются пластические операции 
высшей категории сложности, позволяющие де-
тям жить.

В кабинете у профессора настоящий музей 
- фотографии родителей, брата, сестры, сним-
ки, хранящие воспоминания о прожитых годах. 
Целая стена посвящена главному увлечению - 
альпинизму. На небольшой тумбе вижу мягкие 
игрушки, подаренные детьми. Они лучше любых 
слов говорят об отношении маленьких пациентов 
к врачу. А помогать детям Чумаков начал 15 лет 
назад, накопив к тому времени солидный опыт 
хирурга-уролога.

 - Стало немного скучновато, - говорит Петр 
Ильич. - Заболевания взрослых в нашей обла-
сти немногочисленны, методики отработаны. У 
детей все иначе, их урологические заболевания 
- это врожденные аномалии развития. Одинако-
вых пациентов не бывает, и каждый нуждается в 
индивидуальном подходе, тщательном анализе.

Неудивительно, что и темой докторской хирур-
га стало лечение  аномалии развития у детей. За-
щита блестяще прошла в 2006 году в Ростове. К 
тому времени подтвердить эффективность ме-
тодики уже могли десятки пациентов, получив-
ших жизнь из рук доктора Чумакова.

А недавно Петр Ильич внедрил в хирургию но-
вую методику, касающуюся лечения гипертони-
ческой болезни. Его взгляд на проблему можно 
выразить коротким тезисом: организм челове-
ка - саморегулирующаяся система (частота ды-
хания, пульс и т.д.), и артериальное давление у 
него всегда такое, которое необходимо для его 
жизнеобеспечения в каждой конкретной ситуа-
ции. Повышенное артериальное давление нель-
зя просто снижать таблетками, нужно искать при-
чину и устранять ее.

 - Однажды попала ко мне в отделение девочка 
12 лет с диагнозом «гипертоническая болезнь». 
К этому времени родители успели показать ее 
специалистам разных клиник и институтов. Мои 
коллеги прописали ребенку пожизненно прини-
мать лекарства, понижающие артериальное дав-
ление. Исследовав пациентку, я увидел анома-
лию почки. Сделали операцию, удалили кусо-
чек органа - и давление нормализовалось. Ар-
териальное давление повышается, чтобы улуч-
шить кровообращение в больном органе, поэто-
му нужно искать реальную причину, не нарушая 
законов природы…

Вообще, с высоты прожитых лет Петр Ильич 
может дать много мудрых советов. Он точно зна-
ет, как стать хорошим врачом: нужно быть немно-
го ненормальным человеком, несколько иным ви-
деть этот мир и начать свое врачевание хотя бы с 
того, что перевязать собаке больную лапу.

- Иван Иванович, пожалуй, 
не ошибусь, если скажу, что в 
2015 году прославленный наш 
ансамбль, справедливо назы-
ваемый культурной визитной 
карточкой Ставрополья, по-
бил настоящий рекорд по ча-
сти гастрольной деятельно-
сти и массовости своего зри-
теля.  Чего только стоит гео-
графия гастролей   от Черно-
го моря до Охотского...  

- Год действительно выдал-
ся для нас удачным, творчески 
насыщенным и плодотворным. 
В 2015 году Государственный 
казачий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье» стал участ-
ником двух больших творческих 
проектов, реализуемых Мини-
стерством культуры Россий-
ской Федерации. В частности, 
коллектив  уже не впервые  при-
нимал участие в федеральной 
целевой программе «Культура 
России (2012 - 2018 годы)». Мы  
представили свой проект: орга-
низация и проведение концер-
тов  для подразделений погра-
ничной службы ФСБ и МЧС Рос-
сии.  Как вы знаете, в  2013 году 
артисты «Ставрополья» успеш-
но воплотили подобный проект. 
И в 2015-м наша заявка  снова 
была поддержана Министер-
ством культуры РФ  и министер-
ством культуры края.  В рамках 
этой программы ансамбль дал 
десять концертов в Красно-
дарском крае, Ростовской об-
ласти, Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской респу-
бликах, республиках Ингуше-
тия, Северная Осетия - Алания, 
Южная Осетия,  Крым и Абха-
зия. Об успехах этого проек-
та говорят отзывы военнослу-
жащих и многочисленные бла-
годарственные письма в адрес 
коллектива.

Еще один, могу сказать без 
всякого преувеличения,  гран-
диозный творческий проект 
-  «Память сильнее времени» - 
дал нам уникальную возмож-
ность провести гастроли, по-
священные 70-летию победы 
в Великой Отечественной вой-
не, трудовому подвигу жителей 
Урала, Сибири, Дальнего Восто-
ка и окончанию  Второй мировой 
войны. Министерство культуры 
РФ выделило грант в размере  
15 миллионов рублей. Впервые 
ансамбль получил такую солид-
ную поддержку из федерально-
го бюджета. Естественно,  мы 
постарались  как можно пол-
нее, интереснее и ярче позна-
комить  жителей указанных ре-
гионов с богатейшей культурой 
Ставрополья, основанной на 
традиционной казачьей культу-
ре,  ориентированной на право-
славные ценности. В результате 
с 19 августа по 26 сентября к на-
шим услугам были лучшие сце-

Б
АЛ открыли вальсом: юно-
ши  в белоснежных сороч-
ках и галстуках-бабочках, 
девушки  в кисейных бе-
лых платьях в пол. Это вос-

питанники танцевальной сек-
ции Ставропольского культурно-
спортивного центра «Астра». Ре-
бята получили вполне заслужен-
ные аплодисменты, а их настав-
ники, руководители танцеваль-
ной студии, - благодарственные 
письма. Их вручила хозяйка ме-
роприятия, руководитель вуза, 
председатель Союза деловых 
женщин края кандидат полити-
ческих наук Раиса Гударенко. 

- Я уверена, - отметила она, - 
что наш сегодняшний праздник 
еще больше сплотит и сдружит 
нас, а ребятам  оставит незабы-
ваемые впечатления. 

Приехали на благотвори-
тельный рождественский бал 
и неравнодушные люди, кото-
рые всегда приходят на помощь 
детям, нуждающимся в особом 
уходе. Это и руководитель реги-
ональной общественной органи-
зации «Время Ставрополья» су-
пруга губернатора края Наталья 
Владимирова, пожелавшая со-
бравшимся, чтобы все их мечты 
и желания сбылись, ведь Рожде-
ство - это время чудес, волшеб-
ства и надежды на исцеление. 

На рождественском детском 
балу были и неизменный спон-

В городе Ипатово, возле мемориала воинам 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 73-й годовщине освобождения 
Ипатовского района от немецко-фашистских 
захватчиков. В нем приняли участие 
более 500 человек, в т. ч. ветераны войны,  
представители трудовых коллективов, 
школьники и студенты.

Г
ЛАВА администрации муниципального райо-
на Сергей Савченко отметил в своем высту-
плении, что Ипатовская земля дала фронту 
17011 человек, 10786 из них не вернулись до-
мой. В августе 1941 года из числа ипатовцев 

был сформирован 1151-й стрелковый полк, вхо-
дящий в состав Ставропольской 343-й стрелко-
вой дивизии. Полк был назван Ипатовским. 

На базе истребительного батальона был соз-
дан и активно действовал в тылу врага парти-
занский отряд «Петр», названный в честь Героя 

Гражданской войны П. Ипатова, в состав которо-
го входили 60 человек.

Район был оккупирован 7 августа 1942 года, а 
в январе 1943 года его освободили бойцы Совет-
ской армии. Много бед натворили немецкие вой-
ска за эти неполные полгода. Были разрушены 
школы, больницы, клубы, мельницы, телефонная и 
радиосвязь, мосты, промышленные предприятия, 
угнан в Германию скот. Но самое страшное, фаши-
сты зверски замучили и расстреляли 153 мирных 
жителей, а 1296 человек угнали на каторжные ра-
боты в Германию. 

И. о. председателя районного совета ветеранов 
В. Козлов призвал и дальше чтить память о герои-
ческом подвиге, который совершило то поколение 
во имя мира на земле. 

К Вечному огню и памятному знаку тружени-
кам тыла были возложены цветы, почетную вахту 
у мемориала несли воспитанники Поста № 1 го-
рода Ипатово. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ 
ДО ОХОТСКОГО
Минувший год стал для Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» одним из 
самых плодотворных и насыщенных. А начавшийся 
2016-й станет знаменательным, поскольку коллективу 
исполняется 35 лет. Можно не сомневаться: наше 
любимое «Ставрополье» и нынче не раз приятно 
удивит свою многотысячную аудиторию преданных 
поклонников. Об этом  беседа нашего корреспондента 
с директором ансамбля заслуженным деятелем 
искусств России Иваном Громаковым.

ны 25 городов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, где нас очень 
тепло встречали около 20 тысяч 
зрителей.   

- Помимо творческой удо-
влетворенности самих арти-
стов эти гастроли, несомнен-
но, сработали на укрепление 
имиджа Ставропольского 
края как региона с большими 
культурными традициями.

- Вы правы, и мы этим гордим-
ся. Концерты выявили в полной 
мере все возможности коллек-
тива, его художественные до-
стижения и исполнительский 
уровень именно как яркий при-
мер ставропольской казачьей 
культуры.  Думаю, это вполне 
можно отнести также к нашим 
не менее успешным гастролям 
в Крыму, которые были при- 
урочены к годовщине вхождения 
Крыма в состав России. Нельзя 
не сказать и о том, что впервые 
артисты ансамбля выступили на 
Крайнем Севере, в Салехарде. К 
этой поездке коллектив готовил-
ся несколько месяцев. И не слу-
чайно после наших выступлений  
СМИ Ямала писали, что «Ставро-
полье» растопило вечную мерз-
лоту! Ну и гастроли  в Республи-
ке Беларусь, где нас уже хоро-
шо знают, как всегда, прошли с 
успехом и в очередной раз до-
казали,  как духовно  близки на-
ши народы.

- К счастью, многочислен-
ные поездки ансамбля от-
нюдь не помешали коллекти-
ву не раз порадовать и своего 
постоянного почитателя - на-
селение родного края.

- Разумеется, ведь культур-
ное  обслуживание жителей 
Ставрополья остается основной 
задачей коллектива. Ансамбль 
не забывает своих земляков, за 
год в крае было дано 45 концер-
тов, причем  из них 21  на безвоз-
мездной основе. Как правило, в 
районах и городах края наши 

концерты проходят при аншла-
гах, и каждая такая встреча ста-
новится для нас новым стимулом 
работать с еще большим вдохно-
вением. Поэтому, несмотря на 
плотный график выездных кон-
цертов и гастролей, ансамбль 
много внимания уделяет творче-
ской работе, совершенствуя ре-
пертуар. Например, в год 70-ле-
тия Победы   хоровая группа по-
полнила свой арсенал военно-
патриотическими песнями, а 
балет ансамбля представил на 
суд зрителей хореографиче-
скую композицию «Память», ко-
торая произвела на зрителей не-
изгладимое эмоциональное воз-
действие.   Это и радует нас, и  
подстегивает к развитию.

- В свою очередь, именно 
поэтому интерес зрителей 
всех возрастов к творчеству  
«Ставрополья» растет из го-
да в год, в чем мы постоянно 
убеждаемся при каждом его 
появлении на сцене, будь то 
ваш сольный концерт,  уча-
стие в фестивале «Музыкаль-
ная осень Ставрополья» или в 
мероприятиях Дня края.

- Об этом же говорят и циф-
ры: в 2015 году ансамбль обслу-
жил более 99 тысяч зрителей и 
дал 157 концертов.   В 2013, 2014 
и 2015 годах нам удалось  при-
влечь из федерального бюджета 
более 21 миллиона рублей. Знаю 
по опыту: залог успеха - высокий 
профессионализм всего коллек-
тива в целом и каждого испол-
нителя в отдельности. Каждый 
наш артист - настоящий при-
родный самородок, отшлифо-
ванный повседневными напря-
женными репетициями. Мы  со-
бирали самых ярких талантливых 
ребят годами, процесс этот не-
простой, требующий и терпения, 
и особого внимания к человеку. 
Зато все вместе мы - внушитель-
ная  творческая сила!

- Иван Иванович, 2016 год 
пройдет под знаком 35-летия 
ансамбля. Наверняка вы уже 
думали о том, какими новыми 
достижениями можете отме-
тить столь солидную дату.

- Смело могу утверждать, 
что к этой дате мы приближаем-
ся, будучи в прекрасной творче-
ской форме.  В настоящее время 
коллектив вплотную занят подго-
товкой новых оригинальных  но-
меров, основанных на культур-

ном наследии терских казаков. 
Это будет не просто концерт, а 
своеобразный итог фольклор-
ных экспедиций по краю за по-
следние пять лет. Наш замеча-
тельный специалист по фоль-
клору Е. Толстокорова прила-
гает немало усилий для  воз-
рождения забытых традиций 
старины. Ею  собран уникаль-
ный материал, который  вошел 
в репертуар ансамбля, а так-
же стал основой для создания 
книги «Песни станицы Лысо-
горской». На этой основе  глав-
ный хормейстер Н. Коржова, за-
ведующий музыкальной частью 
В. Абрамов,  балетмейстер А. 
Стяжкин  под руководством ху- 
дожественного руководителя 
ансамбля Е. Бойко сейчас раз-
рабатывают концертные номе-
ра  юбилейной программы. Кон-
кретизировать пока не буду, 
пусть это станет приятным сюр-
призом для нашей публики.

Для подготовки сценических 
костюмов и реквизита нами не-
однократно привлекались из-
вестные в крае специалисты-
фольклористы Л. Якоби,  В. Су-
лаев, Л. Дементьева.  Вот и сей-
час уже шьют новые наряды ар-
тистам, приобретают музыкаль-
ную аппаратуру и инструменты. 
Все это стало возможным бла-
годаря поддержке губернатора 
края В. Владимирова. Надеемся, 
что сможем подарить  землякам 
яркий, незабываемый праздник 
истинно народной культуры, по 
крупицам собранной в разных 
уголках нашего края. Этим кру-
пицам мы стараемся дать новую 
жизнь, возвращая их из истори-
ческого забвения в современный 
культурный процесс. 

- Однако даже у самых 
успешных, талантливых и 
любимых народом есть так 
называемые житейские про-
блемы...

- Увы, да. Сейчас, как никог-
да, остро стоит вопрос отсут-
ствия у нас собственного поме-
щения.  Артисты буквально за-
дыхаются в тесноте. Хоровая и 
оркестровая группы  вынужде-
ны репетировать в коридорах 
Дворца культуры им. Ю. Гагари-
на, где мы базируемся на правах 
квартирантов у краевого Центра 
творчества детей и юношества 
вот  уже  35 лет. Не говорю уже 
о необходимости  собственной  

сценической площадки, о кото-
рой мы мечтаем много лет. Кол-
лектив все время работает ис-
ключительно на выездах. Пе-
чальный факт: ансамбль «Став-
рополье» - единственный  рус-
ский  профессиональный  кол-
лектив  в ЮФО  и СКФО, не име-
ющий  собственной  репетици-
онной  базы. А ведь наличие у 
нас прекрасных высококвали-
фицированных специалистов 
позволило бы  создать совер-
шенно необычный центр народ-
ной культуры, соответствующий 
запросам XXI века. Такой,  в ко-
тором  наши артисты, имеющие 
столь богатый опыт,  смогут  пе-
редавать  свои знания  и  творче-
ские наработки  детям и молоде-
жи, воспитывая их в духе патрио-
тизма, любви к своему краю, Ро-
дине, обеспечивая преемствен-
ность уникальной  танцевально-
певческой культуры казаков. Ду-
маю, мы вполне доросли до вы-
полнения таких масштабных за-
дач, и очень надеюсь, что в год 
35-летия ансамбля этот вопрос 
решится положительно.

- Но ваш закаленный в та-
ких спартанских условиях 
коллектив, кажется, вырабо-
тал еще одну важную способ-
ность - творить прекрасное, 
невзирая ни на какие  труд-
ности. 

- И потому в 2016 году ан-
самбль вновь ждет не менее 
насыщенный график выездных 
концертов  как в крае, так и за 
его пределами. Уже достигну-
та договоренность с министер-
ством Республики Крым о про-
ведении гастролей в сентябре. 
Под знаком 35-летия «Ставро-
полья» пройдут гастроли в Ре-
спублике Беларусь,  Донец-
кой и Луганской республиках, в 
Центральном, Южном, Северо-
Кавказском и Северо-Западном 
федеральных округах. И, конеч-
но, ансамбль обязательно при-
мет участие в крупных краевых 
мероприятиях.  Запланирова-
ли мы и  ряд благотворительных 
концертов для социально неза-
щищенной категории граждан, 
такие выступления давно стали 
для нас  традиционными.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ЮБИЛЕЙ

ИГРУШКИ 
В ПОДАРОК 
ДОКТОРУ

Каждый человек обладает 
не только биологическим, 
но и социальным 
возрастом. И второй уж 
точно не исчисляется 
прожитыми годами, а, 
скорее, оценивается 
их качественным 
содержанием. 
Удивительный человек - 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
врач России Петр Ильич 
Чумаков сегодня отмечает 
свое 70-летие.

Родословная семьи и само рождение Петра 
Ильича крепкими узами связаны со «Ставрополь-
ской правдой». Он регулярно читает газету, точ-
но знает весь процесс ее издания, многое может 
рассказать о журналистах, которые когда-то тру-
дились в «СП».

 - Я появился на свет в конце января 1946 го-
да, но не в роддоме, а во дворе «Ставропольской 
правды». Отец мой Илья Чумаков (Чумак) рабо-
тал журналистом. Родители жили буквально в не-
скольких шагах от редакции. После войны в го-
роде гостиниц не было, поэтому все командиро-
ванные журналисты находили ночлег у нас: бы-
вали лауреат Сталинский премии Семен Баба-
евский, начинающий в то время поэт Владимир 
Гнеушев и многие другие. Посиделки порой про-
должались всю ночь -  читали стихи, обсуждали 
последние новости.

Игрушки у Петра Ильича были соответствую-
щие - свинцовые литеры, гранки полос, обрезки 
бумаги да оттиски. И казалось, что  пойти он дол-
жен был по стопам отца. Однако всем на удив-
ление сначала старшая сестра, затем старший 
брат выбрали медицинскую специальность, вот 
и Петр не стал изощряться и последовал их при-
меру, выбрав, как говорит, не менее интересную 
и ответственную профессию.

Общаясь с Петром Ильичом на важные темы 
здоровья, возникает ощущение, что он знает о че-
ловеке абсолютно все. Поэтому не могла не за-
дать ему вполне закономерный вопрос: в чем се-
крет долголетия? Петр Ильич вдохновенно начал 
рассказывал о биологических процессах, кото-
рые происходят в жизни человека, о первой клет-
ке, из которой началась наша жизнь, о генетиче-
ском коде, заложенной в каждой из них, а вывод 
сделал неожиданный: врач должен помогать че-
ловеку в его болезнях, но он не может отменить 
предназначение высших сил…

От всей души поздравляем Петра Ильича с 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и профессиональных побед!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из личного архива П. Чумакова.

ПОДРОБНОСТИ

БАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Вот уже несколько  лет площадкой для добрых дел становится Ставропольский 
филиал Российского государственного социального университета (РГСУ), 
где   традиционно  проходит рождественский бал для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Нынче  в РГСУ приехали 72  ребенка и 
их родители. Вместе с ними  в бале участвовали и  студенты РГСУ с ограниченными 
возможностями, которые учатся в вузе на льготной основе и получают 
повышенную стипендию. 

В Пятигорске состоялся 22-й 
Международный фестиваль психотерапии 
и практической психологии «Святочные 
встречи», учредителями которого 
являются члены Ставропольской краевой 
психоаналитической ассоциации. Он 
традиционно проходит в январе и собирает 
специалистов из разных городов нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. 
Приезжают и европейские психотерапевты 
и психоаналитики. На этот раз Россию 
представляли Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ставрополь, Ростов-на-Дону; 
зарубежные гости прибыли из Белоруссии.

«С
ВЯТКИ» - это и профессиональная учеба, 
и творчество, и развлечения. Пять дней 
фестиваля были насыщены до предела, 
одновременно проводилось несколько 
мероприятий. Глаза разбегались, куда 

пойти: на симпозиум-семинар по мультисемей-
ной терапии, на занятие-эксперимент по сказко-
драме, посетить ли творческую мастерскую или 
заседание профессионального клуба с интригу-
ющим названием «Дети шпионов»? Каждый фе-
стиваль имеет свой девиз. 22-й называется «На-
стоящее настоящее». Интерпретация может быть 
разной: о настоящем как об истинном или как о 
сиюминутном, кому что ближе.

Я побывала на «Святочных встречах» во второй 
раз и могу сравнивать два фестиваля. Первый, 
более десяти лет назад, остался в памяти как на-
сыщенный игрой и праздником. Нынешний, как 
мне показалось, стал, скорее, практикоориенти-
рованным: было много профессиональной уче-
бы, обмена опытом, пространства для совмест-
ных исследований.

Еще одна тенденция: впервые (по отзывам по-
стоянных участников) на «Святки» приехало мно-
го врачей-психиатров. Психология и психиатрия - 
две ветви знания о человеческой душе, и по мно-
гим позициям они до сих пор расходятся. Эти 
расхождения чувствовались особенно во время 
так называемых «ключевых дискуссий», когда на 
разговор собиралось все сообщество. Тем не ме-
нее и обоюдный интерес специалистов к работе 
друг друга присутствовал.

В качестве трендов я назвала бы также интерес 
к «детско-родительской» теме. Так, работе специ-
алистов с родителями детей-инвалидов был по-
священ семинар, собравший немало участников. 
Представитель психологической службы центра 
детской онкологи и гематологии детской област-
ной больницы № 1 г. Екатеринбурга Светлана Лог-
виненко сделала сообщение «Особенности ма-
терей, воспитывающих детей с ОВЗ  (ограничен-
ными возможностями здоровья)». Основывалась 
она и на собственном опыте (сын родился с се-
рьезными проблемами сердечно-сосудистой си-
стемы), и на работе с матерями, чьи дети боль-
ны онкологическими заболеваниями. Второй до-

клад на секции сделала Виталия Березуева, за-
меститель директора психологического центра 
г. Михайловска, зам. руководителя Ставрополь-
ской краевой психоаналитической ассоциации. 
Он был посвящен групповой работе с родителя-
ми, воспитывающими детей с ОВЗ, которая ор-
ганизована на базе Михайловского центра. Оба 
выступления приоткрывали скрытое от глаз - ту 
психологическую атмосферу, которая возника-
ет в семье, когда родится больной ребенок. Его 
воспитание связано с большими физическими и 
материальными затратами - это понятно всем. 
Но у родителей (особенно у матерей) возника-
ют и глубокие эмоциональные проблемы, вклю-
чающие подсознательное чувство вины перед 
ребенком, нередко - стыд перед окружающими 
за его болезнь и в то же время зацикленность на 
ней. Психологическая поддержка состоит пре-
жде всего в снятии этого острого чувства вины, 
ложного стыда. И оказывается, бывает непросто 
убедить родителей, что они имеют право на лич-
ное пространство, на  досуг, посвященный себе, 
а не ребенку, на супружеское счастье, наконец. 
В Екатеринбурге с родителями работают в рам-
ках индивидуальных консультаций, в Михайлов-
ске выстроена система групповых занятий. Вы-
воды специалистов, однако, схожи: когда психо-
логическое состояние родителей стабилизиру-
ется, улучшается не только климат в семье, но 
и самочувствие ребенка, что подтверждают да-
же онкологи.

Прозвучала «детская» тема и на специальном 
семинаре по мультисемейной психотерапии, ко-
торый вели врач-психиатр Ставропольской кра-
евой клинической психиатрической больни-
цы № 1 кандидат психологических наук Анаста-
сия Василенко и медицинской психолог той же 
больницы, руководитель Центра социально-
психологической помощи «Перекресток» Денис 
Севрюгин. В обмене мнениями всплыла тема дет-
ских суицидов. Помимо профессионального раз-
говора о корнях этого явления, его профилактике 
неожиданно возникла дискуссия об освещении 
темы в средствах массовой информации. Увы, во 
многом с врачами приходится согласиться. Ряд 
ток-шоу в электронных СМИ спекулирует на люд-
ских трагедиях (хочется написать «паразитиру-
ет»). Самоубийство ребенка как шоу...

Часть мероприятий фестиваля была посвя-
щена теории и практике психоанализа. В их чис-
ле семинар «Власть, правила и свобода», кото-
рый провела президент общества психоанали-
тической психотерапии  Александра Бениами-
нова (Москва).

Свои творческие мастерские показали при-
верженцы других направлений - арт-терапии, 
психодрамы и т. д.

Одним словом, фестиваль получился насто-
ящий.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

сор и меценат мероприятия -  
генеральный директор санато-
рия «Пятигорский нарзан» Герой 
труда Ставропольского края Та-
тьяна Чумакова, и директор Ре-
гентской школы Ставропольской 
и Невинномысской епархии, на-
стоятель храма Преображе-
ния Господня Ставрополя про-
тоиерей Владимир Сафонов, и 
замминистра труда и социаль-
ной защиты населения СК Еле-
на Немцева, а также предста-
вители администрации Ставро-
поля, общественных организа-
ций, СМИ. Гости пришли не с пу-
стыми руками, а с многочислен-
ными подарками, сюрпризами и 
угощениями. 

Программа бала была насы-
щенной и разнообразной: тан-
цы, песни, театрализованная 
постановка поучительной сказ-
ки про благочестивых сироток… 
Не обошлось и без Деда Моро-
за, Снегурочки и их неизменной 
помощницы Снежинки.

В РГСУ такие праздники не 
редкость, и отличаются они 
всегда искренностью и сердеч-
ностью. Ведь реабилитация лю-
дей с ограниченными возможно-
стями связана не столько с фи-
зической составляющей, сколь-
ко с духовной, эмоциональной.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото И. ИВАНОВА.

ДАТА

В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

О психологии 
в настоящем времени



ЖИТЕЛИ 
КЭТСТАНТИНОПОЛЯ

Имам одной из мечетей 
Стамбула открыл ее двери для 
кошек. Мустафа Эф называет 
кошек «гостями» мечети. Кош-
ки, по-видимому, это хорошо 
понимают и чувствуют себя со-
вершенно как дома. 

Одна «гостья» даже перенес-
ла в мусульманский дом молит-
вы всех своих котят, а это высший 
знак доверия, сообщает newsru.
com со ссылкой на британскую 
газету The Daily Telegraph. Стам-
бул известен своими многочис-
ленными уличными обитателями 
из семейства усатых-полосатых. 
В связи с этим город, который 

во времена Византии назывался 
Константинополем, теперь ино-
гда именуют Catstantinople (cats - 
кошки в переводе с английского). 
Надо сказать, что жители Стамбу-
ла относятся к кошкам доброже-
лательно - подкармливают, со-
оружают иногда для них из кар-
тонок «домики» для ночлега. Од-
нако эти меры спонтанные, а вот 
имам Мустафа Эф предоставил 
кошкам возможность располо-
житься в мечети по-настоящему 
на широкую кошачью ногу. Осо-
бенно им нравится то, что в мече-
ти везде постелены ковры. Посе-
тителям кошки не мешают, хотя 
порой они могут разлечься пря-
мо посреди верующих, соверша-
ющих намаз. Молящиеся отно-
сятся к ним вполне толерантно.  
Когда-то кошек в Стамбуле стали 
разводить для борьбы с крысами 
и мышами. В 2012 году в Турции 
заговорили о необходимости при-
нять закон о стерилизации бездо-
мных животных, однако проект от-
ложили, после того как 30 тысяч 
человек вышли на улицы города 
в знак протеста. Кстати, в Турции 

существует определенная тради-
ция, гласящая, что, если человек 
убил кошку, он должен построить 
мечеть. Только тогда он будет про-
щен Богом.

Фото© iStock

СТОЛ ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ

Не секрет, что размер та-
релки влияет на размер пор-
ции и риск переедания. Но, 
как показало последнее ис-
следование Политехническо-
го университета Калифорнии, 
на аппетит и степень насыще-
ния также влияет размер обе-
денного стола, пишет «Россий-
ская газета». 

Был проведен эксперимент с 
200 добровольцами. Их расса-

дили за разными по размеру сто-
лами, на которые была выставле-
на разрезанная на куски пицца. В 
50% случаев пиццу разрезали на 
восемь кусков, а в остальных слу-
чаях - на 16 кусков. В отдельных 
случаях пицца располагалась на 
небольших столиках, чьи разме-
ры лишь немногим превосходили 
саму пиццу. В других случаях ис-
пользовались особо крупные сто-
лы, где угощение заняло гораздо 
меньше места. Итак, как показа-
ли наблюдения, сидя за большим 
столом, добровольцы отвлека-
лись на его размер, в результате 
чего у них создавалось впечатле-
ние, что куски пиццы, разрезан-
ной на 8 и на 16 частей, пример-
но одинаковые по размерам. По-
этому, когда перед людьми ока-
зывались куски меньшего раз-
мера на большом столе, они съе-
дали намного меньше, чем люди, 
сидевшие за маленькими столи-
ками. Ученые делают вывод: ес-
ли вы хотите похудеть, обедайте 
за большим столом, выбирая ма-
ленькие порции еды.

Фото© iStock

ЗОЛОТО 
ИЗ МУСОРА

Организаторы летних Олим-
пийских игр в Токио намере-
ны изготовить медали для со-
ревнований из переработан-
ных деталей мобильных теле-
фонов и компьютеров, пишет 
newsru.com со ссылкой на The 
Daily Telegraph.

Этот шаг будет частью усилий 
организаторов по созданию «эко-
логически устойчивой» основы 
для Игр, которые пройдут в япон-
ской столице в 2020 году. Ожида-
ется, что золотые, серебряные и 
бронзовые медали будут созда-
ны из переработанных драгоцен-
ных металлов, извлеченных из вы-
брошенной электроники, от теле-
фонов до компьютеров. В январе 
данная концепция будет пред-
ставлена на утверждение оргко-
митету Игр-2020. Окончательный 
дизайн, форма и материалы ме-
далей еще должны получить одо-
брение Международного олим-
пийского комитета, который вы-
дает целый свод основных пра-

вил принимающим городам. В 
регламенте оговаривается, что 
олимпийские награды должны 
иметь диаметр не менее 60 мм, 
а толщину от 3 мм. При этом се-
ребро нужно использовать не не-
же 925 пробы, а масса позолоты 
должна составлять не менее ше-
сти граммов. Также целевая груп-
па «Токио-2020» планирует обсу-
дить вопросы, касающиеся мате-
риалов для нового национально-
го стадиона. Его хотят возвести 
из переработанного алюминия, 
стекла и дерева.

Фото© iStock

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 26 января 2016 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

ИНФО-2016

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Заказ № 156

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00,
фактически - 19.00

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

З 6-12



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        26 - 28 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

26.01

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

     
         
T

T          
T      
T  

 -11...-9 -9...-8

  
   

T       

     
T       
T       

27.01

28.01

26.01

27.01

28.01

26.01

27.01

28.01

26.01

27.01

28.01

ЮЗ  2-5

СВ 1-2

Ю 1-2

ЮЗ  1-3

ЮЗ  2-3

В 1-2

ЮВ 1-3

З 5-12

З 1-2

ЮЗ  3-4

ЮЗ 4-6

 -13...-11 -10...-6

 -4...-3 -3...-1

 -11...-9 -8...-6

 -11...-10 -5...-4 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дюжина. 7. Аляска. 9. Бекар. 10. Оковы. 
11. Кааба. 12. Репка. 13. Джаз. 16. Каша. 18. Протез. 19. Мо-
золь. 21. Горн. 23. Лето. 26. Яшмак. 28. Дутыш. 29. Лашко. 30. 
Какао. 31. Верона. 32. Нянька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Людоед. 2. Октава. 4. Икона. 5. Абыр. 6. 
Шкипер. 7. Арка. 8. Ямаха. 14. Жерло. 15. Затон. 16. Кизил. 17. 
Шалот. 20. Комикс. 21. Гаджет. 22. Ретро. 24. Емшан. 25. Обор-
ка. 26. Яшка. 27. Клон.

90-60-90 – это для кого-то 
параметры идеальной жен-
ской фигуры, а для моей же-
ны ее вес до диеты, во время 
диеты и после диеты.

Быть пессимистом потря-
сающе. Я всегда или прав, или 
приятно удивлен.

Подскажите, какое шам-
панское лучше подойдет к 
шаурме?

- Просыпайся!
- Еще пять часиков...
- Может, пять минут?
- Часиков.

Подарили мне на день 
рождения кружку с портре-
том Ван Гога. На третий день 
отвалилась ручка.

- Почему ты стал врачом? 
Почему именно хирургом?

- Ну, потому что для прокто-
лога я слишком веселый, а для 

450 СПОРТСМЕНОВ 
ПОЕДУТ В РИО

Министр спорта РФ Виталий Мут-
ко выразил удовлетворение работой 
российских спортсменов по завоева-
нию олимпийских лицензий. Напом-
ним, что Игры-2016 состоятся с 5 по 21 
августа в Рио-де-Жанейро. «Рассчиты-
ваем, что на Олимпиаде Россия будет 
представлена в 31 виде спорта, - сказал 
Мутко. - В состав сборной войдут око-
ло 420 - 450 человек. На сегодняшний 
день 70 процентов лицензий уже заво-
евано. Остальные продолжают эту ра-
боту. Считаю, что с задачей отбора на 
Олимпиаду мы справимся. Немного ра-
зочарованы, что не будем участвовать в 
ряде игровых видов спорта - в баскет-
боле, футболе, хоккее на траве».

БАЗАРЕВИЧ 
ВОЗГЛАВИЛ СБОРНУЮ

Исполком Российской федерации 
баскетбола утвердил Сергея Базаре-
вича на пост главного тренера сбор-
ной России по баскетболу. Сергей Ба-
заревич - заслуженный мастер спорта, 
двукратный серебряный призер чем-
пионатов мира, трехкратный чемпи-
он СССР, двукратный чемпион России. 
Первый россиянин, игравший в НБА. 
В качестве тренера работал с москов-
ским «Динамо», самарскими «Красны-
ми Крыльями», краснодарским «Локо-
мотивом- Кубань». В декабре прошло-
го года 50-летний Базаревич возглавил 
итальянский клуб «Канту». Состоялась 
жеребьевка отборочного турнира чем-
пионата Европы-2017. Сборная России 
попала в группу C, где ее соперниками 
станут Босния и Швеция. Победители и 

четыре лучшие сборные, занявшие вто-
рые места, станут обладателями 11 по-
следних путевок на Евробаскет-2017.

ШИРОКОВ ПОКИНУЛ 
«СПАРТАК»

Руководство «Спартака» приняло ре-
шение расстаться с 34-летним капи-
таном сборной России по футболу Ро-
маном Широковым. Контракт с хавбе-
ком расторгнут по обоюдному согласию 
сторон. Игроку выплатят определен-
ную компенсацию. Отметим, что в дан-
ный момент Широков находится на сбо-
ре команды в ОАЭ. В первом контроль-
ном матче года он участие не принимал. 
Капитан сборной России стал игроком 
красно-белых в июле 2014 года. Хавбек 
заключил договор по схеме «2+1». Во 
второй половине сезона 2014/15 футбо-
лист, не вписавшийся в игру М. Якина, 
выступал в аренде в «Краснодаре», по-
сле чего вернулся в «Спартак». В ноябре  
2015-го Широков потерял место в стар-
товом составе из-за нежелания руково-
дителей клуба продлевать с ним тру-
довые отношения. В нынешнем сезоне 
Широков провел за команду Д. Алени-
чева 14 матчей и отдал 4 голевые пе-
редачи.

МАУРИСИУ - В «ЗЕНИТЕ»
Первым новичком «Зенита» в 2016 

году стал бразильский опорный полу-
защитник 27-летний Маурисиу. Как ин-
формирует официальный сайт невского 
клуба, соглашение с легионером рас-
считано до конца сезона 2015/16 с воз-
можностью дальнейшей пролонгации. 
Отметим, что хавбек достался сине-
бело-голубым бесплатно - его контракт 
с «Тереком» истек. Он может стать за-
меной Витселю, чей отъезд в Европу 
не состоится зимой, но очень вероятен 
в будущем. В феврале 2010-го Маури-
сиу присоединился к «Тереку». В общей 
сложности в составе грозненского клу-
ба футболист провел 172 матча, в кото-
рых отметился 28 голами и 13 результа-

тивными передачами. «У меня есть опре-
деленные планы на карьеру, хочется сы-
грать на ЧМ-2018. Возможность получить 
российский  паспорт есть, так как я уже 
шестой год в России. Был бы очень рад 
играть за вашу национальную команду. 
Но также не отметаю возможности вы-
ступить за сборную Бразилии», - зая-
вил Маурисиу на своей первой трени-
ровке в «Зените». В связи с этим веро-
ятности трансфера защитника «Динамо» 
Юрия Жиркова в «Зенит» существенно 
снизилась. Питерцы  готовы взять фут-
болиста на правах свободного агента, 
а   «Динамо» рассчитывает на полноцен-
ный трансфер. После того как «Зенит» 
не смог договориться с «Краснодаром» 
о приобретении форварда сборной Рос-
сии Федора Смолова, питерский клуб со-
средоточится на покупке нападающего 
«Динамо» Александра Кокорина. Что ка-
сается самого Андре Виллаш-Боаша, то 
в качестве замены ему называются ита-
льянские специалисты Чезаре Прандел-
ли и Антонии Конте, а также чилиец Ма-
нуэль Пеллегрини.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ - 
2019 В РОССИИ 

Член исполкома Европейского олим-
пийского комитета Александр Козловский 
сообщил, что Россия является главным 
претендентом на проведение Европей-
ских игр - 2019. Напомним, что первые в 
истории континентальные соревнования 
прошли в Баку в июне 2015 года. «Первое 
заседание ЕОК прошло очень конструк-
тивно, и по его окончании могу с облег-
чением сказать, что Россия по-прежнему 
является главным кандидатом на прове-
дение Европейских игр, - заявил Козлов-
ский. - Несмотря на проблему в допинго-
вой сфере, к нашей стране относятся до-
брожелательно - обсуждение предстоя-
щих Игр прошло хорошо, конструктивно. 
Поэтому мы рассчитываем, что в бли-
жайшие месяцы вопрос проведения Игр 
в России будет решен окончательно. Не 
исключаю, что в мае в испанской Терра-
гоне, где пройдет второе заседание ис-
полнительного комитета ЕОК, кандидату-
ру России как хозяйки Европейских игр - 
2019 могут утвердить окончательно».

КАРЛСЕН ПРОТИВ 
НОКАУТ-СИСТЕМЫ

Президентский совет Международ-
ной шахматной федерации в марте го-
тов рассмотреть предложение чемпио-
на мира Магнуса Карлсена об измене-
нии формата проведения матчей за ми-
ровую корону, но норвежец должен офи-
циально подать его в ФИДЕ, заявил пре-
зидент организации Кирсан Илюмжинов. 
В настоящее время чемпион определяет-
ся по итогам матча за шахматную корону 

между обладателем титула и шахмати-
стом, выигравшим турнир претенден-
тов. В 1999 - 2004 годах ФИДЕ проводи-
ла чемпионаты мира по нокаут-системе, 
когда чемпион мира начинал свой тур-
нирный путь наравне с остальными 
шахматистами. Карлсен на днях зая-
вил СМИ, что чемпион обладает рядом 
привилегий: к примеру, освобожден от 
участия в чемпионском цикле и для со-
хранения звания должен выиграть лишь 
один матч. Норвежец также считает, что 
титул должен разыгрываться ежегодно. 

ЭТИМ ЧИСЛОМ 
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Россиянка Мария Шарапова после 
матча третьего круга Открытого чем-
пионата Австралии с американкой Ло-
рен Дэвис (6:1, 6:7, 6:0) осталась доволь-
на своей игрой. Это была 600-я победа в 
карьере теннисистки. «Что касается 600 
побед, то этим числом можно гордить-
ся. Я играю уже много лет. На самом де-
ле не думаю об этих цифрах, пока матч 
не закончится и кто-то не вспомнит про 
цифры. Конечно, хорошо, что я выигра-
ла так много встреч. Но не держу это в 
голове, хотя это и напоминание о том, 
что я старею».

ДОПИНГ ДОБРАЛСЯ 
ДО БОБСЛЕЯ

Олимпийский чемпион 2014 года 
Алексей Негодайло вместе с 12 други-
ми бобслеистами, входящими в основ-
ной состав сборной России, включен в 
список спортсменов, которым запре-
щено выступать на всех международ-
ных легкоатлетических соревновани-
ях. Этот документ, отправленный в IAAF, 
был составлен на основе списка членов 
сборной России по легкой атлетике раз-
ных лет всех возрастных групп, а также 
на основе базы данных IAAF. В этом спи-
ске оказались и 13 бобслеистов сборной 
России, которые до перехода в этот вид 
спорта добились определенных успехов 
на легкоатлетическом поприще.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Государственное унитарное предприятие Ставрополь-
ского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Ставропольского 
края» объявляет отбор банков-партнеров в целях заклю-
чения соглашений о сотрудничестве и установления лими-
тов поручительств на 2016 год для предоставления поручи-
тельств субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую документа-
цию для участия в отборе можно получить у специалистов Госу-
дарственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае» по адресу: 
355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), тел. 
(8652) 755-000, или на официальном сайте в сети Интернет  
www.stavgarant26.ru

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации объявления.

Представление заявок по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае».

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ГУП СК 
«СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО»

В соответствии со стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (далее - 
стандарты), ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
размещает в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте предприятия www.ske.ru 
в разделе «Раскрытие информации» информацию, 
подлежащую раскрытию в 2016 году, в том числе:

- о ценах на электрическую энергию (мощность), дифферен-
цированных в зависимости от условий, определенных законода-
тельством Российской Федерации, и о стоимости услуг, оказа-
ние которых является неотъемлемой частью поставки электри-
ческой энергии потребителям (п. 20 «а» стандартов);

- об основных условиях договоров (п. 20 «б» стандартов);
- о гарантирующем поставщике, включая зону его обслужива-

ния, местонахождение, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес 
электронной почты (второй абзац п. 20 «в» стандартов);

- о лицензиях на осуществление соответствующего вида де-
ятельности (третий абзац п. 20 «в» стандартов);

- о банковских реквизитах (четвертый абзац п. 20 «в» стан-
дартов);

- об изменении основных условий договора купли-продажи 
электрической энергии и условий обслуживания населения (пя-
тый абзац п. 20 «в» стандартов);

- о сбытовых надбавках, рассчитанных гарантирующим по-
ставщиком в соответствии с основами ценообразования в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и о ре-
гулируемой  сбытовой надбавке с указанием решения упол-
номоченного регулирующего органа об установлении тарифа  
(п. 22 «а» стандартов).

Уважаемые собственники!
Я, Афанасьева Нина Варфоломеевна, являюсь собственником 

доли в праве общей долевой собственности на земельный участок    
с кадастровым номером 26:14:000000:1478 площадью 8100,40 га, 
местоположение: государство Россия, Ставропольский край, Ле-
вокумский район, участок находится примерно в 1750 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира село Приозерское, улица 
Мира, 33, в границах плана СПК колхоз имени Я.С. Калашникова.

Уведомляю вас о том, что я обращаюсь в суд с исковым за-
явлением об установлении кадастровой стоимости земельного 
участка в размере его рыночной стоимости, вы можете вступить 
в дело в качестве заинтересованных лиц.

Для вступления в дело вы можете обратиться по 
адресу Ставропольского краевого суда 

(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183) 
или по тел. (86522) 23-29-00, 89054145574.

Губернатор и Правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования начальнику хозяйственного 
управления аппарата правительства Ставропольского края 
Н.И. Шершненко в связи с уходом из жизни его матери

Раисы Васильевны.

«Бандит» поможет 
коммунальщикам

В Пятигорске с помощью машины-щепорубки, нося-
щей пугающее имя «Бандит», готовятся ликвидировать  
тысячи усохших новогодних елок, выброшенных на ули-
цу горожанами. В  каждом микрорайоне города населе-
ние проинформировано о днях вывоза крупногабарит-
ных отходов  бывших новогодних елок. Затем собран-
ные сухие ветки будут измельчены с помощью  машины-
щепорубки, а полученный «продукт» используют для бла-
гоустройства города.

Н. БЛИЗНЮК.

Забытый снаряд
В отдел МВД по Изобильненскому району поступило 

сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда в 
русле Левоегорлыкского канала. По данным следственно-

оперативной группы, снаряд со следами коррозии нахо-
дился здесь со времен Великой Отечественной войны. 
Саперная группа вывезла его на полигон и уничтожила.

А. ФРОЛОВ.

Незабытый обелиск
Возле  кордона «Столбик», у обелиска братской моги-

лы жителей столицы краевого центра, погибших во вре-
мя фашистской оккупации, кадеты-ермоловцы провели 
урок мужества. Они отстояли в почетном карауле, почти-
ли память воинов и погибших при освобождении горо-
да земляков  минутой молчания, возложили цветы. На-
стоятель храма Серафима Саровского священник Дими-
трий вместе с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, Вооруженных сил и казаками рассказал об истории 
освобождения Ставрополя, который в далеком январе 
1943 года назывался Ворошиловском. В завершение ак-
ции представитель совета стариков казачьего общества 

«Станица Казанская» В. Рудаков поблагодарил кадетов 

за уход за памятниками и обелисками.

С. ВИЗЕ.

Амфетаминщица
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю 

пресечена преступная деятельность жительницы Пред-

горного района Т.  Можаевой,  причастной к организации  

сбыта на территории Кавказских Минеральных Вод пси-

хотропного вещества амфетамина в крупном размере. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ, 

оперативники  задокументировали факт реализации Мо-

жаевой 17,52 г этого наркотического вещества.  Недавно 

Предгорный районный суд приговорил сбытчицу нарко-

тиков к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказа-

ния в исправительной колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ.

КРОССВОРД
гинеколога слишком влюбчи-
вый.

В подготовительной груп-
пе для дошколят на доске на-
писано слово «р...машка». 
Воспитательница говорит:

- Допишите пропущенную 
букву.

Вовочка:
- Ну вы, Мариванна, дае-

те! Не «рюмашка» же?!

- Давай я приеду, и мы по-
говорим.

- Нет уж, мы будем ругаться 
по СМС, потому что если я те-
бя увижу, то перестану злиться.

- Мама - первое сло-
во, главное слово в каждой 
судьбе. Мама жизнь подари-
ла, мир подарила…

- Денег не дам.
- Ну ма-а-ам…

- Прости, дорогая, чуть за-
держался. А ты чем занималась 
без меня?

- Да так, уборка, глажка, 
ужин, секс, макраме...

- Что?
- Макраме!

- Иногда, если промол-
чать, будешь казаться 
умнее.

- Это не тот случай, отве-
чайте на билет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тор-
жественный смотр войск. 3. Бо-
евая зарядка китайцев. 5. На-
чальный момент спортивно-
го соревнования. 7. Немецкий 
авиаконструктор. 9. Чабан. 10. 
Время Госдуме думать. 11. На-
питок. 16. То, что видится, ме-
рещится, видение, образ чего-
нибудь. 17. Вход в здание. 20. 
Обезьянка Аладдина. 22. Во-
локно  из  конопли. 23. Бог мо-
рей в древнеримской мифоло-
гии. 25. Главный музыкальный 
конкурс Европы. 26. Дырокол по 
бетону. 27. Певческий голос. 28. 
Орех, дающий молоко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тип ку-
зова автомобиля. 2. Публич-
ный спор. 4. Персонаж  пове-
сти  Булгакова  «Собачье  серд-
це». 5. Химический элемент, Pb. 
6. «Осиная» часть тела. 7. Часть 
речи. 8. Срок в десять веков. 12. 
Купля товара большими парти-
ями. 13. Его родиной считают-
ся южные районы Китая и Ин-
дия. 14. Протяжный крик вол-
ка, собаки. 15. Жанр поэзии. 18. 
Боковая часть дороги. 19. Глу-
бокая печаль. 21. Водное при-
родное образование ландшаф-
та, забравшееся высоко в горы. 
22. Ремесленный пригород. 24. 
Сказочный мальчик, путеше-
ствовавший на диких гусях. 


