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ЗЕРКАЛО ДНЯ

ВТОРОЙ ФРОНТ
Ситуация на дорогах края продолжает оставаться 
сложной из-за погодных условий.

Снег спасительный
Вчера на планерке в правительстве края под председательством гу-
бернатора Владимира Владимирова говорили о ситуации в АПК реги-
она. Как отметил первый заместитель председателя ПСК Николай Ве-
ликдань, холода не нанесли вреда озимым: выпавший снег укрыл по-
севы от мороза. Еще одна хорошая новость. В 2018 году Ставрополье 
продолжит участие в федеральной программе развития мелиорации. В 
министерство сельского хозяйства СК уже поступило восемь заявок от 
сельхозпредприятий. Реконструкция и строительство мелиоративных 
систем планируется на шести тысячах гектаров. На эти цели предусмо-
трено 246 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Назначения
Экс-мэр Пятигорска Лев Травнев получил новое назначение, став пол-
предом губернатора в ряде муниципальных образований Кавминвод. 
В список не вошел родной Пятигорск, администрацию которого он воз-
главлял более десятка лет. Курировать Льву Травневу поручено Желез-
новодск, Ессентуки, Кисловодск и Предгорный район. Занимавший эту 
должность Сергей Батынюк пока просто пенсионер. Минводы, Лермон-
тов и Пятигорск по-прежнему остаются епархией другого полпреда гу-
бернатора на КМВ - Александра Коробейникова. Также сменился фе-
деральный инспектор по Ставропольскому краю. Виктор Барнаш ушел 
работать в коммерческую структуру. На посту его сменил капитан I ран-
га из Севастополя Юрий Бочаров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Заказ заказника
Вчера планерка в Думе СК под председательством 
Геннадия Ягубова началась не совсем обычно. Военный 
комиссар края Владимир Тельнов передал депутату 
Думы Ивану Богачёву боевые награды, которых был удо-
стоен его отец Андрей Стефанович еще в годы Великой 
Отечественной войны. В ответном слове Иван Богачёв 
поблагодарил всех, кто помог в поиске. 

Геннадий Ягубов отметил, что нынешний год проходит под знаком 
75-летия освобождения Ставрополья от немецко-фашистских захват-
чиков. Этой дате будет посвящена встреча представителей депутат-
ского корпуса с ветеранами и представителями общественных орга-
низаций на ближайшем заседании совета старейшин при Думе края. 

Далее шла речь о планах на неделю. Комитет по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму готовит-
ся обсудить эффективность работы краевых государственных унитар-
ных предприятий. На январском заседании Думы СК рассмотрят изме-
нения в бюджет края - 2018. Как предполагается, более двух миллиар-
дов рублей будет дополнительно направлено в краевой дорожный фонд. 
Увеличится и финансирование медицины и социальной сферы. А про-
фицит казны сохранится на уровне, превышающем миллиард рублей.

О повестке заседания комитета по социальной и молодежной поли-
тике, образованию, науке, культуре и СМИ рассказала его председа-
тель Валентина Муравьёва. В частности, планируется в порядке кон-
троля заслушать информацию об исполнении бюджета территориаль-
ного фонда медицинского страхования в 2017 году. Комитетом по ка-
зачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям запланировано обсудить вопрос об учреждении звания 
«Город воинской доблести». 

Комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ рас-
смотрит изменения в краевой закон о капитальном ремонте многоквар-
тирных домов. Это связано с корректировкой ряда положений Жилищ-
ного кодекса РФ. По мнению Геннадия Ягубова, профильному комите-
ту Думы следует взять на контроль введение системы «Электронная пу-
тевка», которая предусматривает электронный документооборот. Это 
позволит привлечь больше отдыхающих на краевые курорты. Депутат 
Александр Сысоев поднял проблему строительства в границах Бештау-
горского заказника. Вице-спикер краевой Думы Александр Кузьмин счи-
тает, что подобными «проектами» грешат и руководители других круп-
ных муниципалитетов края. В любом случае, тема возможного строи-
тельства объектов туристического кластера и его влияния на экологию 
курортов заслуживает отдельного детального изучения. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Указ номер один
В историческом парке «Россия – моя история» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное представле-
нию вновь назначенных федеральных судей, принятию 
присяги мировой судьей и награждению лучших судей, 
сообщила пресс-служба краевого суда. 

Информповод получился красивым: Указом Президента РФ № 1 от 
1  января 2018 г. «О назначении судей федеральных судов» судьей Став-
ропольского краевого суда назначена Татьяна Евтухова, на шестилет-
ний срок полномочий назначены: председателем Советского районно-
го суда Игорь Гандембул, зампредседателя Ленинского районного су-
да Ирина Маслова. Их и представили.

Присутствовавший на церемонии губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров подчеркнул:

- Наше общее дело – служить России. Уверен, что стены музея, кото-
рый хранит ее историю, придадут сегодня каждому внутренней энер-
гии для выполнения данной клятвы, принятия справедливых решений.

Назначенная мировой судьей судебного участка № 1 Кочубеевского 
района на трехлетний срок полномочий Ольга Остапенко приняла при-
сягу судьи. С этого дня она приступила к обязанностям. Председатель 
Ставропольского краевого суда Евгений Кузин, поздравляя новую су-
дью, отметил, что присяга проходит в стенах исторического парка «Рос-
сия – моя история» не случайно. Судьи должны знать историю государ-
ства, которому они служат. 

За большой вклад в развитие судебной системы заместителю пред-
седателя Ставропольского краевого суда Олегу Козлову вручен знак от-
личия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» 
II степени. Почетную грамоту получила Татьяна Евтухова.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю Сергей Ушаков, начальник управления Судебно-
го департамента в Ставропольском крае Дмитрий Лоханский, началь-
ник управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставро-
польского края Валерий Будко, председатель совета судей Ставрополь-
ского края Андрей Каблов и др.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПАРТИЯ ЗА БЕСПАРТИЙНОГО
По данным «Единой России», в обществен-
ные приемные партии 14 января пришли бо-
лее 200 тысяч человек, желающих поддер-
жать самовыдвижение Владимира Путина, 
расписавшись в подписном листе. Об этом 
сообщили в пресс-службе ЦИК «ЕР». Напом-
ним, что ранее активисты, поддерживающие 
выдвижение Владимира Путина, обратились 
в «Единую Россию» с просьбой предоста-
вить помещения общественных приемных 
для сбора подписей. Партия предостави-
ла несколько сотен площадок в 85 регионах.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КТО ПОЛУЧИТ «ПРИЗНАНИЕ»?
Министерство труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края нача-
ло прием заявок на участие в конкурсе на 
присуждение премии «Признание». Эта ве-
домственная награда была учреждена три 
года назад, и ее уже получили 18 человек. 
Премия имеет несколько номинаций. Это и 
развитие волонтерского движения, и иници-
ативы по оказанию помощи ветеранам, и ре-
шение проблем детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. С положением о 
премии можно ознакомиться на официаль-
ном сайте ведомства. Заявки будут прини-
маться до 1 марта.

А. РУСАНОВ.

РУССКИЙ ЯЗЫК 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ 
 Центр лингвистических экспертиз и тести-
рования по русскому языку Северо-Кав-
казского федерального университета об-
рел статус головного центра по проведению 
комплексного экзамена по русскому языку 
как иностранному, истории России и осно-
вам законодательства Российской Федера-
ции. Центр СКФУ единственный в Северо-
Кавказском федеральном округе осущест-
вляет тестирование по русскому языку как 
иностранному для получения российского 
гражданства. Это направление развивает-
ся в вузе с февраля 2011 года, тестирование 
прошли уже около 4 тысяч человек. Статус 
головного центра позволит СКФУ открыть 
локальные центры-партнеры. Также СКФУ 
сможет выдавать сертификаты о владении 
русским языком в минимальные сроки, что 
позволит иностранным гражданам быстрее 
адаптироваться в новой среде. 

Н. БЫКОВА.

ШКОЛЬНИКИ УЧАСТВУЮТ 
В ОЛИМПИАДЕ
В крае начался региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. В мини-
стерстве образования и молодежной поли-
тики СК рассказали, что уже прошли испыта-
ния по французскому языку для 79 человек, а 
для 127 - по праву. Отметим, что во Всерос-
сийской олимпиаде соревнуются школьни-
ки 9-11 классов по 22 предметам, кроме то-
го проверить знания по математике и физи-
ке предложили учащимся седьмых и вось-
мых классов.

Л. ВАРДАНЯН.

О ДУХОВНОСТИ - ПО СКАЙПУ
Необычным выдался субботний вечер 13 ян-
варя в детском доме № 17 с. Толстово-Ва-
сюковского Буденновского района: его вос-
питанники смогли пообщаться по скайпу с 
известным православным актером Голливу-
да Джонатаном Джексоном. Авторитет яр-
кой личности мирового кинематографа по-
мог ребятам глубже проникнуться важно-
стью духовной жизни. С помощью перевод-
чика Елены Морозовой и модератора обще-
ния протоиерея Димитрия Морозова Джо-
натан Джексон рассказал о себе, а также о 
том, как он любит Россию и как вера помо-
гает его семье в повседневной жизни. Не-
сколько лет назад Джонатан Джексон  стал 
популярен после того, как на церемонии по-
лучения премии «Эмми» за работу в нашу-
мевших успешных сериалах, получая на-
граду, перекрестился, воздал хвалу Свя-
той Троице и поблагодарил афонских мо-
нахов за молитву о мире. 

Н. БЫКОВА.

НОВАЯ СВЯТЫНЯ 
ПЯТИГОРСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт возглавил торжественное принесе-
ние в Георгиевский женский монастырь на 
горе Дубровке иконы Божией Матери «Бла-
годатная», специально написанной на Свя-
той горе Афон для Бештаугорского Успен-
ского Второафонского мужского монасты-
ря. Святыню встречали насельницы обите-
ли и воспитанницы приюта-пансиона «Со-
фия». После Божественной литургии влады-
ка Феофилакт вручил настоятельнице оби-
тели игуменье Варваре (Шурыгиной) Архие-
рейскую грамоту за работу с детьми и обра-
тился к верующим с проповедью, рассказав 
о новой святыне, которой смогут поклонить-
ся верующие разных приходов епархии. За-
тем гостей поздравили воспитанницы пан-
сиона «София». Каждой девочке архиепи-
скоп вручил рождественский подарок.

Н. БЫКОВА.

Я БУДУ ТАЙНО ГНАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД…
Нетривиальная история произошла в Не-
винномысске. Местный житель посетил за-
кусочную, где хорошо выпил и вкусно поел. 
Идти домой пешком гражданину не хоте-
лось. И когда он заметил в коридоре питей-
ного заведения велосипед, то, недолго ду-
мая, сел на чужое средство передвижения 
и отправился домой. Таким образом, гово-
ря сухим языком протокола, он «совершил 
тайное хищение имущества». Сумма ущерба 
составила 6500 рублей. Вскоре предприим-
чивый невинномысец ответил за содеянное 
по закону. Как рассказала Е. Беседина, по-
мощник мирового судьи судебного участка 
№ 1 Невинномысска, гражданин проведет 
ближайшие восемь месяцев в исправитель-
ной колонии строгого режима. Орган право-
судия учел тот факт, что мужчина ранее был 
судим и вскоре по освобождении вновь со-
вершил кражу.

А. МАЩЕНКО.

Слова и медали
Вчера в правительстве края состоялась 
пресс-конференция губернатора Вла-
димира Владимирова, на которой он 
рассказал об итогах года и ответил на 
вопросы журналистов. Затем чество-
вали лучших работников СМИ края. 
Среди награжденных первый замести-
тель главного редактора «Ставрополь-

ской правды» Андрей Володченко и за-
ведующий отделом газеты писатель 
Сергей Скрипаль. Глава края вручил им 
медали «За доблестный труд» соответ-
ственно III и II степени.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

Фото Э. Корниенко.

В 
ЭТОМ году их было шесть: хо-
ры Ставропольской митропо-
лии, Ставропольской духов-
ной семинарии и Регентской 
школы, Крестовоздвиженско-

го храма, Ставропольской госу-
дарственной филармонии, Спасо-
Преображенского собора г. Изобиль-
ного. Возглавил хоровой собор ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл.

Программу составили наиболее 
значимые и торжественные бого-
служебные песнопения, произведе-
ния классического духовного репер-
туара, а также рождественские ко-
лядки. Особенно трогательным было 
рождественское поздравление, кото-
рое подготовили митрополиту Кирил-
лу и всем гостям воспитанники вос-
кресной школы храма Преображения 
Господня г. Ставрополя. Владыка по-

Святочные мелодии 
над Ставропольем
Традиционный хоровой собор вот уже несколько лет проводится
в Ставрополе в дни Святок. И нынче вновь в Казанском кафедральном 
соборе фестиваль духовной музыки в очередной раз собрал лучшие 
церковные и светские хоровые коллективы края.

благодарил всех участников фести-
валя и вручил регентам хоров бла-
годарственные письма, а хористам 
- сладкие подарки. 

Святочные праздники в эти дни 
проходят по всему Ставрополью. 
Так, во Дворце культуры «Нефтяник» 
г. Нефтекумска состоялся традици-
онный Рождественский фестиваль 
духовной музыки, организован-
ный приходом храма Преподобно-
го Сергия Радонежского и местны-
ми властями. Его участниками стали 
детские и взрослые коллективы му-
зыкальных школ, хор «Радуга», каза-
чий ансамбль «Ставр» и певчие Сер-
гиевского храма.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Дмитрия Степанова. 

В
ТОРОЙ за прошедшую неде-
лю холодный атмосферный 
фронт принес на Ставропо-
лье снегопады и холодные 
ветра с порывами до 17 ме-

тров в секунду. В некоторых тер-
риториях наблюдались метель 
и поземка. Непростая ситуация 
сложилась в Кочубеевском райо-
не на автодороге Невинномысск - 
Ставрополь. Метель и снег серьез-
но понизили видимость, а проез-
жая часть покрылась льдом. Поч-
ти на сутки, с 8 утра 14 января до 
7 утра 15 января, на трассе было 
ограничено движение. При этом 
экипажи ДПС сопровождали ко-
лонны застрявших в снежном 
плену автомобилей. Им помогали 
снегоуборочные машины, которые 
шли впереди этих колонн. 

Помогали водителям и сотруд-
ники ГУ МЧС по краю, развернув-
шие три передвижных пункта обо-
грева. По информации управле-
ния ГИБДД, за сутки автоинспек-
торы вытащили из снежных за-
носов около 30 машин, для неко-
торых из них пришлось вызывать 
спецтехнику. Двух остановивших-

ся в пробке женщин, которые по-
чувствовали себя плохо, автоин-
спекторы сопроводили в больни-
цу. Помощь сотрудников МЧС по-
требовалась и пассажирам рейсо-
вого автобуса, который сломался 
возле села Александровского. Их 
обогрели и разместили в мест-
ной школе, а потом отправили по 
маршруту на другом автобусе.

Как сообщили в управлении 
ГИБДД, с утра 15 января все до-
роги в крае были открыты. Снего-
уборочная техника продолжает ра-
ботать в круглосуточном режиме. 
А вот по информации Ставрополь-
ского гидрометеоцентра, слож-
ные погодные условия с сильным 
ветром, снегопадами в отдель-
ных районах на западе края и по-
земкой еще будут продолжаться 
вплоть до ближайшей среды. По-
тепления следует ожидать толь-
ко в финале наступившей неде-
ли. В связи с этим ГИБДД сове-
тует водителям по возможности 
отказаться от поездок на личном 
транспорте на дальние расстоя-
ния.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

• Председатель Союза журналистов Ставро-
 полья Василий Балдицын вручает почетный 
 знак СЖР главному редактору «Пятигорской
 правды» Сергею Дрокину.

• Губернатор Владимир Владимиров рассказал о вещах действительно важных.

• Председатель краевой Думы Геннадий Ягубов
 и руководитель профильного думского комитета 
 Валентина Муравьёва приветствуют журналистов.



му, но я вам скажу, когда есть 
дети, то дом – полная чаша. 
Приятно, что ежегодно пред-
приятие «Газпром трансгаз 
Ставрополь» не забывает о на-
шей семье, приглашая на рож-
дественский праздник. Дети 
возвращаются домой счаст-
ливыми.

Кстати, накануне новогод-
них праздников коллектив га-
зовиков порадовал сладкими 
подарками также воспитанни-
ков детских домов Ставрополя, 
Светлограда, Невинномысска, 
села Надежда, специальной 
(коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната 
№ 29 Георгиевска. Весь год ра-
ботники предприятия не забы-
вают о детях. Они частые го-
сти образовательных учреж-
дений для сирот, расположен-
ных в разных субъектах Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Практиче-
ски все структурные подраз-
деления огромного предприя-
тия оказывают детским домам 
и школам-интернатам помощь: 
дарят игрушки, одежду, спор-
тивный инвентарь…

А сколько мероприятий для 
детей прошло в 2017 году! На спор-
тивных объектах Общества состоял-
ся отборочный этап благотворитель-
ного турнира по классическому триат-
лону «Энергия поколений», в котором 
в одной команде с газовиками за по-
беду сражались юные представители 
детского дома «Солнышко». Удалось 
собрать средства для оказания адрес-
ной помощи нуждающимся детям. 
Для этого молодые специалисты Не-
винномысского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов приняли участие в 
городском вечере-аукционе «Счастье 
жить, любить и добро дарить» и бла-
готворительном забеге «Импульс до-
бра». При поддержке газовиков про-
шел большой семейный праздник в го-
роде Изобильном на площади Спасо-
Преображенского собора.

Говорят, доброе слово лечит, гре-
ет душу. А если слово подкрепляется 
делом? Тогда это уже чистое открове-
ние, неподдельная искренность, это 
то, что идет из самого сердца. Хочет-
ся, чтобы эта ниточка, протянутая от 
сердца к сердцу, незримая, но проч-
ная, соединившая взрослых неравно-
душных людей и детей, нуждающих-
ся в их заботе, не порвалась никогда.

Лусине Варданян.
Фото Дмитрия Степанова.

Ниточка 
не порвется 
никогда!
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Т
АКАя высокая оценка нашему 
краю дана Общероссийским 
экологическим общественным 
движением «Зеленая Россия». 
Кроме того Минприроды РФ 

отметило Ставрополье сертифика-
том в номинации «Активная экологи-
ческая политика региона в Год эко-
логии». 

В ходе брифинга Андрей Хлопя-
нов напомнил значимые события 
минувшего года. Только в рамках 
ежегодной акции «Сохраним при-
роду Ставрополья» прошло около 
двух тысяч мероприятий по очистке 
от мусора и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов, осо-
бо охраняемых природных терри-
торий, лесопарковых и прибрежных 
зон. Ликвидировано почти полторы 
тысячи стихийных свалок, вывезено 
около трехсот тысяч кубометров му-
сора, высажено более тридцати ты-
сяч деревьев и кустарников. На 320 
тысячах гектаров разбиты новые 
скверы, аллеи, бульвары, цветники. 

- Всего в акциях приняли участие 
около 600 тысяч жителей края, - от-
метил министр. 

На территории государственного 
природного заказника краевого зна-
чения «Стрижамент» в прошлом го-
ду обустроена экологическая тропа 
протяженностью двенадцать кило-
метров, которая представляет со-
бой пеший маршрут выходного дня.  
Кроме того реализован проект, кото-
рый представляет собой виртуаль-
ную экскурсию в формате 3D по тер-
ритории заказника «Стрижамент». 

Значимым событием в прошлом 
году стал первый краевой эколо-
гический форум, посвященный Го-
ду экологии и Году особо охраняе-
мых природных территорий, кото-

рый прошел в Железноводске, вы-
светив ряд актуальных проблем в 
сфере природопользования, охра-
ны растительного и животного мира, 
многие из которых занесены в Крас-
ную книгу. В его работе приняли уча-
стие губернатор Владимир Влади-
миров, председатель краевой Думы 
Геннадий ягубов, депутаты Государ-
ственной Думы РФ во главе с вице-
спикером Ольгой Тимофеевой. 

- Благодаря планомерному про-
ведению министерством превентив-
ных мероприятий по расчистке русел 
и берегоукреплению удалось мини-
мизировать потери при прохождении 
масштабного паводка в прошлом го-
ду, - отметил Андрей Хлопянов. - Так, 
за последние годы расчищено более 
46 километров русел рек в Петров-
ском, Труновском, Курском и других 
районах края. Отремонтированы ги-
дротехнические сооружения дамб в 
с. Краснокумском, г. Михайловске, 
п. Новокавказском, п. Жуковском, с. 
Елизаветинском, что позволило ми-
нимизировать последствия павод-
ка в этих населенных пунктах в мае-
июне этого года.

Кроме того, в крае уже построе-
но более 16 километров берегоза-
щитных сооружений на Кубани, Ку-
ме, Подкумке. В настоящее время 
аналогичные работы ведутся в Зе-
ленокумске, Кисловодске, Невинно-
мысске и других территориях. Мини-
стерством намечен и согласован с 
правительством СК и Федеральным 
агентством водных ресурсов ком-
плекс мер по проведению противо-
паводковых мероприятий на терри-
тории края общей стоимостью бо-
лее трех миллиардов рублей. Речь, в 
частности, идет о берегоукреплении 
и расчистке русел рек Кумы, Подкум-

ка, Калауса и их притоков на терри-
тории Минераловодского, Совет-
ского, Георгиевского, Предгорного, 
Грачевского, Петровского, Алексан-
дровского, Благодарненского райо-
нов.  В настоящее время этот доку-
мент проходит согласование в фе-
деральных структурах. 

В рамках регионального госу-
дарственного экологического над-
зора инспекторами министерства в 
прошлом году проведено полторы 
сотни проверок. Возбуждено поч-
ти две сотни дел об администра-
тивных правонарушениях. Наложе-
но административных штрафов на 
сумму около 8 миллионов рублей. 
На территории региона проведе-
но 3 тысячи рейдов, в ходе кото-
рых выявлено более 600 наруше-
ний правил пользования объекта-
ми животного мира и среды их оби-
тания, сумма штрафов превысила 
2 миллиона рублей. 

Минприроды края сегодня ве-
дет активную работу по созданию 
новых особо охраняемых природ-
ных территорий. В прошлом году в 
границах города Ставрополя в соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства СК появилась новая охра-
няемая лесная территория краево-
го значения «Эмануэльевское урочи-
ще» на площади более 12 гектаров. 
Кроме того разработаны и утверж-
дены паспорта 27 памятников при-
роды. Среди них такие проекты, как 
«Скалы Броненосец и Миноносец», 
«Баталинский минеральный источ-
ник», «Гора Змейка», «Скала «Замок 
коварства и любви», «Лермонтов-
ский водопад», «Гора Юца».

И хотя Год экологии завершил-
ся, тем не менее природозащитная 
работа в новом году будет продол-
жена с той же активностью, заве-
рил Андрей Хлопянов. В частности, 
один из проектов направлен на уве-
личение популяции благородного и 
пятнистого оленей на территориях 
природных заказников «Лесная да-
ча», «Русский лес» и «Бугунтинский». 
Запланированы различные конкур-
сы. Победителей ждет необычный 
суперприз – право стать свидете-
лем незабываемого события - вы-
пуска оленей с территории заказ-
ника в большую жизнь - естествен-
ную среду обитания. 

ТаТьяна сЛиПЧенКО.

О коррупции, убийствах 
и о том, как «привязать» 
преступника к месту 
преступления, 
корреспондент 
«ставропольской правды» 
беседует с и.о. первого 
заместителя руководителя 
краевого следственного 
управления сКр 
Асланом ШЕХМУРЗОВыМ.

-а
сЛан суЛТанОВиЧ, како-
вы сегодня приоритеты 
деятельности следствен-
ного управления?

- В их числе, безусловно, 
противодействие фактам невыплаты 
заработной платы, экстремистским 
проявлениям, раскрытие и рассле-
дование преступлений прошлых лет.

Была и остается одним из главных 
направлений нашей работы борьба с 
коррупцией. К слову, так было и 300 
лет назад, когда наказом от 9 декабря 
1717 года «майорские» следственные 
канцелярии были подчинены непо-
средственно Петру I. 

- сколько преступлений уда-
лось раскрыть следователям в 
прошлом году? Какие вы видите 
тенденции в развитии преступ-
ности на ставрополье?

- На территории края наблюдает-
ся снижение уровня преступности. 
В 2017 году нашими следователями 
возбуждено уголовных дел почти на 
5 процентов меньше, чем в 2016-м, 
находившихся в производстве бы-
ло меньше на 2 процента. Повыси-
лось качество расследования уголов-
ных дел, и, как результат, на 23 про-
цента снизилось количество возвра-
щенных прокурором уголовных дел 
для дополнительного расследова-
ния. На 17 процентов стало меньше 
дел, возвращенных судом для устра-
нения препятствий для рассмотрения 
(21 против 29). В суды края направле-
но 172 уголовных дела в отношении 
196 преступников. В наступившем го-
ду, надеюсь, будем развивать поло-
жительные тенденции.

- а каких преступлений ста-
ло больше, каких меньше? с чем 
это связано? назовите данные по 
нескольким «стратегическим на-
правлениям»: убийствам, эконо-
мическим, коррупционным пре-
ступлениям, преступлениям, ко-
торые совершены в отношении 
несовершеннолетних или кото-
рые совершили они сами.

- В 2017 году снизилось на 8,1 про-
цента количество зарегистрирован-
ных тяжких и особо тяжких престу-
плений. Меньше стало убийств – их 
зафиксировано 113, а еще год назад 
было 124. Но увеличились с 40 до 49 
факты причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторож-

Г
ЛАВНыЕ результаты: муници-
палитет диверсифицирует свою 
экономику, весьма уверенными 
темпами уходит от привычного 
наименования «город химиков», 

развивается самый успешный в крае 
региональный индустриальный парк 
(РИП) «Невинномысск», площадь ко-
торого на сегодня более 700 гекта-
ров. Стройматериалы, радиаторы, 
металлический профиль, панели для 
быстровозводимых зданий – еже-
дневно эти и другие товары отгружа-
ют предприятия «точки роста».

Какими масштабными производ-
ствами прирастет инвестплощадка 
в ближайшем будущем? Это, к при-
меру, крупный завод по производ-
ству картонной тары, также вторая 
очередь радиаторного завода… А 
недавно в Фонде развития моного-
родов приняли решение о выделе-
нии 200 миллионов рублей на желез-
ную дорогу в РИП «Невинномысск» и 
миллиарда рублей на строительство 
инфраструктуры второй очереди ин-
вестплощадки. Планируется, что в це-
лом к 2021 году парк привлечет ин-
вестиций на 80 миллиардов рублей. 

Прорывное историческое реше-
ние, принятое федеральным цен-
тром в конце 2017 года, – придание 

Невинномысску статуса территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОР). Статус этот 
дает инвесторам весьма существен-
ные льготы. А потому стоит ожидать 
уже к 2020 году приток инвестиций в 
экономику города (а следовательно, 
и края) на сумму не менее 60 милли-
ардов рублей. Будет создано более 
3,5 тысячи постоянных рабочих мест. 

С учетом работы РИП «Невинно-
мысск» и новосозданного ТОРа уже в 
ближайшую пятилетку в городе вве-
дут в строй новые современные про-
изводства: молочный комбинат, муко-
мольный комплекс, завод по перера-
ботке гречихи, кондитерскую фабри-
ку, завод по производству биотоплива 
из семян рапса, стеклотарный завод. 
Планируется также организовать про-
изводство светоизлучающих диодов, 
зарядных станций для электромоби-
лей, трикотажных изделий, одежды…

Во время пресс-конференции, 
посвященной итогам ушедшего го-
да, мэр Невинномысска М. Минен-
ков подчеркнул, что все перечислен-
ные достижения - в первую очередь 
заслуга краевого правительства, гу-
бернатора В. Владимирова. Потому 
как внимание промышленному горо-
ду сегодня уделяется серьезнейшее 

- в плане финансовой, организацион-
ной поддержки. Последняя касается 
вхождения в различные федеральные 
программы, проекты. 

2017 год был, отметим, для 
Невинномысска особенным и потому, 
что здесь начали масштабные инфра-
структурные преобразования город-
ской среды. Благодаря финансовой 
поддержке края впервые за три де-
сятка лет реконструировали три цен-
тральные улицы. Были также благо-
устроены парково-пляжная зона от-
дыха и 22 дворовые территории мно-
гоквартирных домов. Закончены ре-
монты в родильном доме, городской 
и детской поликлиниках (в последней 
возродили уникальную водолечебни-
цу). Начата коренная реконструкция 
спортивного комплекса «Олимп», 
парка «Шерстяник» и т. д.

И все же главная задача на бли-
жайшее будущее – выдержать темп 
развития Невинномысска как крупно-
го промышленного центра. Будут ста-
бильно работать действующие пред-
приятия, вводиться новые – хватит 
денег и на дороги, и на благоустрой-
ство, и на социалку…

аЛеКсандр МащенКО.
Фото автора.

ности смерть потерпевшего, произо-
шел рост изнасилований - с 64 до 66. 
Больше на 10,5 процента стало фак-
тов взяточничества (317 против 287 в 
2016 году). Рост такого рода престу-
плений в большей степени зависит от 
социально-экономической ситуации 
в нашем регионе и в стране в целом.

А что касается преступлений про-
тив несовершеннолетних, то за 11 
месяцев 2017 года следователями 
управления возбуждено 220 уголов-
ных дел. Это чуть меньше, чем год 
назад. В суд направлено 173 уголов-
ных дела, значительная часть из ко-
торых относилась к категории слож-
ных и многоэпизодных. Есть и пози-
тивные сдвиги в предупреждении и 
профилактике ювенальной преступ-
ности. За 11 месяцев 2017 года сле-
дователями было возбуждено 91 уго-
ловное дело в отношении несовер-
шеннолетних, а еще год назад таких 
дел было 119.

- Мы, журналисты, любим тер-
мин «громкое дело». Какие гром-
кие уголовные дела расследовали?

- Если брать во внимание критерий 
резонанса в СМИ… Это уголовное де-
ло в отношении первого заместителя 
министра строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края Андрея Лазуткина, обви-
няемого в получении взятки и трех 
эпизодах превышения должностных 
полномочий. Это дело в отношении 
директора муниципального унитар-
ного предприятия «Водоканал» Став-
рополя Валерия Евлахова, обвиняе-
мого в получении взятки. Из громких 
уголовных дел, уже рассмотренных 
судом, можно назвать дело бывшего 
начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Кочубеевскому району Алексея 

Гуриева, который признан виновным 
во взяточничестве и осужден к дли-
тельному сроку лишения свободы.

- изменились ли за последнее 
время тактика и методика рассле-
дования преступлений? Какая но-
вая криминалистическая техни-
ка появилась? а то смотришь де-
тективные сериалы и думаешь: 
а у нас-то по старинке отпечатки 
пальцев кисточкой фиксируют… 

- Зря вы так думаете. Раскрывать 
и расследовать преступления сей-
час по старинке, как вы выразились, 
невозможно. В работе нужны новей-
шие достижения криминалистики. 
Преступники тоже не отстают от вея-
ний времени, используют, например, 
информационные технологии и элек-
тронные средства. В интернете они 
знакомятся со способами сокрытия 
улик, совершения преступлений. Но 
и у следователей на вооружении но-
вые методики, и они постоянно со-
вершенствуются. 

Есть и новейшая криминалисти-
ческая и специальная техника в на-
шем отделе криминалистики. На-
пример, у нас есть цианоакрилатная 
и нингидриновые камеры, позволя-
ющие обнаружить следы рук даже на 
бумаге, на которой раньше их найти 
не удавалось. Экспресс-тесты для 
обнаружения следов биологическо-
го происхождения помогают уже на 
месте происшествия оценить, есть 
ли на каком-либо предмете биоло-
гические образцы, а ведь ни для ко-
го не секрет, что ДНК-экспертиза яв-
ляется в настоящее время самым 
точным и эффективным способом 
«привязать» преступника к месту 
преступления. 

Нередко преступники пользуют-

ся планшетами, мобильными теле-
фонами, причем в ход идут не толь-
ко прямые звонки и СМС-переписка, 
но и различные мессенджеры. Имею-
щаяся в отделе криминалистики тех-
ника позволяет получить доступ к та-
ким устройствам и скопировать пере-
писку преступника, причем даже уда-
ленную. 

- Вы можете «нарисовать» сред-
нестатистические портреты пре-
ступника и следователя? 

- А почему нет? Среднестатисти-
ческий портрет преступника за по-
следние годы существенных измене-
ний не претерпел. Средний возраст 
подозреваемых по уголовным делам 
от 17 до 45 лет. В основном это люди, 
имеющие среднее образование и не 
имеющие постоянного источника до-
хода. Что касается портрета следова-
теля, то здесь я бы выделил несколько 
качеств. Это блестящее знание уго-
ловного и уголовно-процессуального 
законодательства, судебной меди-
цины, психиатрии, криминалистики, 
судебной бухгалтерии, оперативно-
разыскной деятельности. И еще нуж-
ны честность, порядочность, умение 
общаться с людьми, отзывчивость и 
готовность трудиться в самых слож-
ных условиях.

- идеальный у вас портрет по-
лучился…

- Это мой портрет, мое представ-
ление о следователе. У вас другое?

- скажу честно, несколько 
иное. Возможно, виноваты филь-
мы и сериалы о работе следовате-
лей. сколько в них правды? Какой 
фильм, с вашей точки зрения, са-
мый реальный?

- Реальность далека от киношного 
образа следователя. Конечно, в кино-
фильмах и сериалах есть отдельные 
моменты, эпизоды, фразы, которые, 
как говорится, попадают в точку. Чув-
ствуется, что за этим стоят грамотные 
консультанты. Но чаще это фантазии 
на заданную тему. И тем более не сто-
ит срисовывать работу российских 
следователей с зарубежных филь-
мов. У них другая система, другие за-
коны, другой менталитет. Среди мно-
жества фильмов о следователях могу 
назвать сериал «Следственный коми-
тет», который транслировался на ка-
нале «Звезда». Над этим проектом 
работали известные журналисты со-
вместно с сотрудниками центрально-
го аппарата СКР. Прообразами глав-
ных героев стали реальные следова-
тели Главного следственного управ-
ления Российского следственного ко-
митета. Реальны и все дела, которые 
были использованы в сериале. В нем 
наиболее полно и правдиво раскры-
та личность следователя, остающая-
ся обычно в тени.

интервью вела 
ВаЛенТина ЛезВина.

Вчера сотрудники СКР отметили седьмую годовщину образования Следственного комитета РФ

Приоритеты следствия

Невинномысск уходит
из «города химиков»

• В ближайшую пятилетку в Невинномысске появится сразу несколько крупных промышленных производств.

В Невинномысске подвели итоги 2017 года

выборы-2018

автономная 
некоммерческая 

организация 
«издательский дом 

«ставропольская правда» 
уведомляет избирательную 
комиссию ставропольского 

края и кандидатов 
на выборах Президента 

российской Федерации, 
назначенных на  

18 марта 2018 года, что для 
размещения материалов 
предвыборной агитации  

на платной основе 
зарезервировано 

24 576 кв. см. 

О дате жеребьевки платных 
материалов предвыборной аги-
тации будет сообщено дополни-
тельно.

На период предвыборной аги-
тации газетой «Ставропольская 
правда» установлены следующие 
расценки на платную публикацию 
материалов:

стоимость 1 кв. см - 
64,90 руб.; 

надбавки: на первой полосе - 
100%, в пятничном номере - 15%, 
размещение на сайте опублико-
ванного в газете материала в пол-
ном объеме - 20%.

ВниМание!

Публикация предвыборных мате-
риалов возможна только при нали-
чии заключенных договоров. Мате-
риалы сдаются доверенным лицом, 
имеющим при себе удостоверение, 
подтверждающее полномочия. 

Материалы для публикации 
должны быть представлены в элек-
тронном виде (Word, JPG - JPEG) и 
в бумажной версии с личной под-
писью доверенного лица на каждой 
странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы на 
платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позд-
нее чем за 3 (трое) суток до выхо-
да в свет при наличии вышеуказан-
ных документов. Оплата за публи-
кацию должна быть произведена из 
предвыборного фонда кандидата не 
позднее 3 (трех) суток до выхода из 
печати номера газеты.

аЛГОриТМ 
ВзаиМОдейсТВия
Избирком края в режиме видео-
конференции организовал обу-
чение председателей террито-
риальных избирательных комис-
сий. Главная тема - подготовка к 
президентским выборам, которые 
состоятся 18 марта. Затем пред-
седатель крайизбиркома Евге-
ний Демьянов с членом Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Александром Бро-
дом, уполномоченным по правам 
человека в СК Алексеем Селюко-
вым и представителями Обще-
ственной палаты СК обсудили ал-
горитм взаимодействия для обе-
спечения максимального соблю-
дения норм избирательного зако-
нодательства в ходе кампании по 
выборам президента.

Л. КОВаЛеВсКая.

Зеленый «Оскар» 
за Год экологии
за активное проведение Года экологии в минувшем 
году ставрополье получило «национальный экологи-
ческий Оскар». Об этом сообщил на брифинге министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
сК андрей Хлопянов на медиаплощадке телеканала 
«ставропольское телевидение». 

е
ЖЕГОДНО газовики собирают 
под своим крылом тех, кому 
давно стали родными. Ведь 
добрая традиция устраивать 
благотворительные рожде-

ственские и пасхальные праздни-
ки для детей социальных учреж-
дений района и воспитанников 
воскресных школ на предприя-
тии зародилась давно, а именно 
в 2000 году, когда в поселке слу-
чилось знаменательное событие – 
освящение храма Рождества Хри-
стова. За это время около 17 ты-
сяч детей стали участниками тор-
жеств.

В этот день под одним 
куполом собрались люди 
со всего Изобильненского 
района – взрослые и дети 
искренне делились празд-
ничным настроением. От-
метить Рождество Христо-
во приехали воспитанни-
ки детского дома «Солныш-
ко» поселка Солнечнодоль-
ска, санаторной школы-
интерната № 21 села Под-
лужного и социально-реа-
би литационного центра для 
несовершеннолетних из се-
ла Тищенского. К ним присо-
единились дети воскресных 
школ и многодетные семьи. 
Всего более 450 мальчишек 
и девчонок!

Божественную литургию 
возглавил митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. После владыка 
вручил архиерейские грамо-
ты работникам предприятия, 
а также юбилейную медаль 
«В память столетия восста-
новления Патриаршества в 
Русской православной церк-
ви» главе Изобильненского 
городского округа Влади-
миру Козлову.

Постепенно праздник переме-
стился во Дворец культуры и спор-
та. Там детей ждали красивые но-
вогодние подарки от генерально-
го директора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутата крае-
вой Думы Алексея Завгороднева 
и митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла. А 
еще для юных гостей талантливые 
сверстники подготовили трога-
тельный концерт. Артистов Двор-
ца – участников творческих сту-
дий и кружков, неоднократных по-
бедителей и призеров региональ-
ных, российских и международных 
конкурсов – публика благодарила 
громкими аплодисментами.

Со сцены к детям обратился 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. «С Рожде-
ством Христовым!», – произнес он. 
В ответ из зала раздались сотни 
детских голосов: «Спасибо!». Вла-
дыка рассказал зрителям о Рож-
дестве, дал наставления, побла-
годарил за организацию праздни-
ка генерального директора пред-
приятия Алексея Завгороднева.

– Сегодня я услышал, как дети 
спрашивают друг друга, какой же 
подарок можно преподнести Хри-
сту, и сами же отвечают: чистое 
детское сердце. Эти слова трону-

январским утром улицы 
поселка рыздвяного 
засыпало снегом. но, 
несмотря на непогоду, храм 
рождества Христова был 
полон людей. Человек, слу-
чайно попавший сюда, точно 
бы удивился, увидев, сколь-
ко детей пришло разделить 
всеобщую радость. Так 
с торжественного богослу-
жения 12 января в поселке 
начался благотворительный 
рождественский 
праздник, организованный 
коллективом ООО «Газпром 
трансгаз ставрополь» 
для ребятни, лишенной ро-
дительского тепла и заботы.

ли меня, – заметил владыка Кирилл. – 
Конечно, от взрослых зависит сохран-
ность ваших добрых сердец, но вы то-
же должны трудиться – быть послуш-
ными, хорошо учиться, обращаться к 
Богу с молитвами.

После концерта каждому ребенку 
вручили пакеты со сладостями и кан-
целярские наборы. Самые нетерпе-
ливые, как только подарки оказались 
в их руках, начали изучать содержи-
мое и делиться впечатлениями. Кор-
респонденту «Ставропольской прав-
ды» они наперебой рассказывали, что 
каждый год ждут приглашения на 
праздник – здесь они чувствуют осо-
бую заботу взрослых.

В этот же день мне удалось позна-
комиться и с семьей Черновых из се-
ла Московского, в которой воспиты-
вается девять приемных детей! Само-
му старшему ребенку 14 лет, млад-
шему – три годика. Пока глава семьи 
рассказывал о буднях, малыши Поли-
на, Мила, Рома, крепко держа в руках 
тяжелые подарки, сияли от счастья.

– Родные дети, дочь и сын, уже 
выросли, разбежались, поэтому мы 
с женой Натальей решили взять при-
емных, – рассказал глава семьи Ва-
силий Чернов. – Сначала у нас поя-
вилась девочка, так и вошли во вкус 
(улыбается). Конечно, нужно время, 
чтобы подобрать ключик к каждо-

• Многодетная семья Черновых получила
 долгожданные новогодние подарки.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗЕМЛЯКИПОДРОБНОСТИ

К
АЖДУЮ страничку перепол-
няют искрометный юмор и не-
назойливые призывы сделать 
жизнь добрее и светлее. Поэ-
тический сборник - уже третья 

книга Виктора Сергеевича за по-
следние десять лет. 

Первая, «Быть добру!», - 
художественно-мемуарная, посвя-
щалась его юности, связанной с 
комсомолом и историей малой ро-
дины. Дважды он возглавлял целин-
ные эшелоны края в Хакасию, а за-
тем в Казахстан. В той книге много 
жизненных зарисовок начала ХХ ве-
ка, военных и послевоенных лет, по-
хороны Сталина, речи Хрущёва, все-
союзные совещания и многое дру-
гое. Сотни ставропольчан нашли 
свои имена в тех зарисовках. 

Вторая книга, «По странам и кон-
тинентам», содержит живописные 
воспоминания о его работе в каче-
стве вице-президента внешнеторго-
вой организации и торгпреда СССР. 
Тогда, налаживая деловые отноше-
ния, он объездил более полусотни 
стран. Встречался с президентами 
и премьер-министрами, общался с 
мировыми знаменитостями - кино-
звездой Марлен Дитрих, писателем 
Луи Арагоном, в Австралии его при-
няли в члены Австралийского наци-
онального пресс-клуба, коньячный 
король Мишель Камю в своем родо-
вом замке в городке Коньяк посвя-
тил его в рыцари чести, с сыном Бу-
дённого Михаилом занимался вер-
ховой ездой. 

Сейчас Виктору Сергеевичу 
89 лет, но он, как всегда, полон идей, 
увлечений и очень любит жизнь. Хо-
тя судьбой ему смолоду уготова-
ны были жесткие испытания. После 
окончания школы их класс призвали 
на военные сборы, и в один из дней 
шестнадцатилетнего Виктора сбил 
резко выскочивший из-за поворота 
грузовик. Хирург складывал его раз-

дробленные во многих местах кос-
ти несколько часов. Старшей сестре 
Нине за мешком гипса для корсета 
пришлось ехать из Ипатово в Став-
рополь и даже дойти до первого се-
кретаря крайкома КПСС Суслова. 
В общем, пролежал Виктор все ле-
то спеленатый по рукам и ногам, а 
потом заново учился ходить. Чтобы 
скорее избавиться от трости, начал 
усиленно заниматься спортом, как 
ему казалось, негоже комсомоль-
скому секретарю опираться на па-
лочку. 

Именно тогда он создал свою 
первую городошную площадку на 
пустыре около Ипатовского райко-
ма комсомола. Потом за свою жизнь, 
на каком бы посту он ни находился, 
создал еще десятки таких спортпло-
щадок, в том числе в диппредстави-
тельствах СССР в Африке. Завершил 
он свою карьеру городошника чем-
пионом Москвы среди ветеранов. 

К спорту и здоровому образу 
жизни он всегда приобщает своих 
многочисленных родственников и 
друзей: бег трусцой босиком, в том 
числе и по крапиве, лечебное голо-
дание и прочие практики здоровья. 
Его небольшая квартира, по убран-
ству похожая на музей африканско-
го искусства, - это гостеприимный 
постоялый двор для всех родствен-
ников. В бушинском клане он ста-
рейшина, безусловный авторитет и 
зачинщик общих семейных сборов. 
В свое прежнее жилье в Ставропо-
ле он, не раздумывая, поселил пле-
мянников, которым негде было жить. 

Его доброты хватает не только 
на людей, он каждую зиму поддер-
живает московских синичек и воро-
бьев, прямо к подъезду прилетает 
за угощением его знакомая ворона 
Варвара. Окрестная столичная дет-
вора, глядя на пожилого повелите-
ля птиц, стремится ему подражать, 
ведь, как говорили мудрые, долог 

путь наставлений, краток и убеди-
телен только путь примеров. 

Впрочем, пожилой ли он – еще 
большой вопрос. Руководитель со-
юза творческих сил «Москва поэти-
ческая» Наталия Родионова, харак-
теризуя автора, в предисловии к 
новой книге авторитетно заявляет: 
«Виктор Сергеевич – это воистину 
человек молодой, озорной и в то же 
время мудрый. Я восхищаюсь мно-
гими его талантами, умением быть 
бескорыстным и преданным своему 
делу и дружбе». 

Несмотря ни на что, наш земляк 
не перестает учиться и трудиться. 
Он член Союза писателей России, 
действительный член Петровской 
академии наук и искусств. Его опыт 
историка, политолога, экономиста-
международника востребован на 
телевидении: в ноябре-декабре он 
участвовал с комментариями на те-
леканале «Мир» в двух передачах из 
серии «Достояние республик» - о ра-
боте советского Внешторга и о ком-
сомоле. 

А на Ставрополье представить 
сборник «Улыбка – радости глоток» 
Виктор Сергеевич пообещал по ве-
сне.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

П
РЕДСТАВИЛИ новую книгу педа-
гог по сценической речи, актри-
са театра «Слово» Юлия Пере-
сыпкина и художественный ру-
ководитель театра Евгений Пе-

ресыпкин. Так ставропольцы отмети-
ли 75-ю годовщину со дня рождения 
заслуженного артиста России, ре-
жиссера и основателя театра. 

Это не просто внушительное из-
дание, рассказывающее о мастере, 
и не одно из многих, стоящих на пол-
ках в библиотеках. Книга - признание 
в любви учителю, клятва, что его ни-
когда не забудут... 

Юлия и Евгений Пересыпкины 
встречали гостей, крепко держа в 
руках только что изданную книгу, как 
будто обнимали самого Учителя. Вме-
сте с мастером они прошли большой 
творческий путь, а когда его не стало, 
продолжили главное дело его жизни. 

Сорок воспоминаний друзей, кол-
лег и учеников легли в основу сборни-
ка. Отдельная часть посвящена исто-
рии театра «Слово», который стал не-
обыкновенным явлением в культурной 
жизни Ставрополя. Сборник, работа 
над которым шла долгая и кропотли-
вая, получился живым. Так его в раз-
говоре с журналистом «Ставрополь-
ской правды» охарактеризовала Юлия 
Пересыпкина.

- Полтора года группа авторов, 
среди которых мой супруг Евгений, 
журналист Андрей Козлов, профес-
сор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Вячеслав Ходус, 
собирали материалы, брали интер-
вью у родных, друзей, коллег Вла-
димира Владимировича, - расска-
зала Юлия. - Книга позволяет оце-
нить масштаб личности учителя спу-
стя многие годы. А еще она показыва-
ет: воспоминания о человеке живы - в 
его спектаклях, в его учениках. Авто-
ры книги говорят о Гурьеве как о ре-
жиссере, педагоге, театральном де-
ятеле, прекрасном артисте. При этом 
книга хорошо иллюстрирована фото-
графиями. Под крылом учителя мы 
жили беспечно и руководствовались 
строками из его любимого стихотво-
рения: «Не надо заводить архива, над 
рукописями трястись...». Мы не соби-
рали ни программок, ни афиш, ни фо-
тографий, и только когда его не ста-
ло, поняли свою ошибку. Сейчас бла-
годарим всех, кто оказал нам помощь 
в составлении книги.

Творческий вечер получился те-
плым. Коллеги по сцене вспоминали 
интересные эпизоды, связанные с со-
вместной работой над спектаклями, 
ученики с большой благодарностью 
отзывались о той важной роли, кото-
рую он сыграл в их жизни, зрители го-
ворили о таланте артиста.

Владимир Гурьев прожил инте-
ресную жизнь: долгие годы служил 
в Ставропольском краевом акаде-
мическом театре им. М.Ю. Лермон-
това. Заслуженный артист России 
Александр Ростов вспоминал, как 
они вместе играли в спектакле «Люкс 
№13» по пьесе Рэя Куни: «Для нас всех 

Н
А праздник пригласили се-
мьи, в которых воспитываются 
дети-инвалиды. Подготовили 
бал краевая общественная ор-
ганизация «Ответственное ро-

дительство», а также большая груп-
па благотворителей. Среди них ре-
гиональный совет женщин, отделе-
ние фонда социального страхования, 
Российский детский фонд, обще-
ственная организация «Время Став-
рополья», правительство СК и адми-
нистрации краевого центра…

 - Ежегодно мы проводим рожде-
ственский бал для разных категорий 
людей, - незадолго до начала меро-
приятия рассказала журналистам ру-
ководитель общественной организа-
ции «Ответственное родительство» 
Раиса Гударенко. – Нынешний, ше-
стой по счету, собрал семьи из Став-
рополя и Михайловска. 

- В Рождество все ждут чудес, - за-
метила Наталья Владимирова, руко-
водитель региональной обществен-
ной организации «Время Ставропо-
лья». - Так здорово, что мы хотя бы не-
много приложили руку к тому чуду, в 
которое верят дети. Сегодня каждый 
малыш унесет домой подарок. На-
деюсь, дети будут долго вспоминать 
этот день и, конечно, ждать следую-
щего рождественского бала. 

Мы приглашаем вас на бал
Думаете, в наше прагматичное время нет места для сказки? Да вы, наверное, давно не были 
на рождественском балу! 11 января, украшенный пышной новогодней елкой, волшебными героями 
и надеждами на счастье, он прошел в Ставрополе на базе межшкольного учебного комбината. 

и ведущие вышли на сцену, они с об-
легчением вздохнули и присоедини-
лись к общему веселью. 

Праздник открыли любимцы дет-
воры Дедушка Мороз и Снегурочка. 
Добрые волшебники помогли зрите-
лям зажечь огоньки на большой кра-
сивой елке. Дети веселились от ду-
ши. Занявшие места в зрительном 
зале или же выступающие на сцене, 
они были единственными «виновни-
ками» бала. Добрые, трогательные, 
талантливые артисты, ограниченные 
физически, но награжденные пре-
красной душой, излучали радость, а 
еще здорово пели, играли на музы-
кальных инструментах, читали стихи 
собственного сочинения, танцева-
ли. Думается, на празднике не было 
человека, чье сердце им не удалось 
растопить. 

По доброму стечению обстоя-
тельств, среди выступающих оказа-
лись сразу два героя наших публика-
ций - ставропольский поэт Артём Хо-
лодняк и постоялец Ставропольского 
краевого геронтологического центра 
Александр Соломенник. Если помнят 
читатели, об этих юношах «Ставро-
польская правда» писала не раз. На-
помним, при рождении Артём пере-
нес тяжелейшую травму, как след-
ствие – ДЦП. Но это не помешало 
окончить школу с серебряной меда-
лью, поступить в университет, чтобы 
учиться на переводчика. Сегодня Ар-
тём студент третьего курса Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета, ведет активный образ жизни: 
выступает перед публикой со своими 
стихами, пишет песни, участвует во 
всероссийских творческих конкурсах 
и активно занимается спортом. Не-
давно Артём выпустил собственный 
поэтический сборник «Предела нет» 
- на балу юноша прочел стихотворе-
ние «Христос». 

А вот Александр Соломенник (на 
верхнем снимке) стал известен всей 
стране, после того как о его судьбе 
рассказали на Первом канале в пе-
редаче «Пусть говорят». У парня, не-
смотря на инвалидность, тоже много 
увлечений. Он поет и с помощью раз-
личных приспособлений мастерит по-
делки и картины из макаронных из-
делий, ловко управляется с паяльни-
ком, ремонтируя бытовые приборы. 
На празднике Саша исполнил трога-
тельную песню, посвященную мамам. 

Рождественский бал завершился, 
но череда добрых дел – нет. В конце 
мероприятия все, кто принимал уча-
стие в организации, вышли на сцену, 
пообещав, что и в дальнейшем бу-
дут чуткими к детям, нуждающимся 
в особой любви. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

 К назначенному времени к учеб-
ному комбинату спешили родители и 
дети, суетились организаторы. Рож-
дественский бал обещал быть гран-
диозным. Для этого не один месяц 

взрослые находились в празднич-
ной суете – собирали сладкие подар-
ки, составляли программу концерта. 
В общем, старались как могли, поэто-
му, когда прозвучали первые аккорды 

Учитель навсегда

«Люкс №13» стал своего рода экзаме-
ном, потому что его ставил известный 
столичный режиссер Хайдар Гима на 
малой сцене, и мы работали букваль-
но в метре от зрителя. Гурьев играл 
этакого озорного и шаловливого по-
литического деятеля сэра Уилли, ре-
шившего развлечься с девушкой. А я 
играл его помощника Пикдона, цело-
мудренного и консервативного пар-
ня... Мы были в партнерстве неверо-
ятном. Настолько союз наш был со-
вершенен, что я после премьеры ни-
когда морально не готовился к само-
му спектаклю - стоило только надеть 
очки и увидеть глаза Гурьева... В этом 
спектакле проявился тонкий, глубо-
кий юмор Владимира Владимирови-
ча, его умение владеть залом и игро-
вой ситуацией на площадке. О, если б 
читателю на секунду увидеть тот зри-
тельный зал! Замирающий в паузах. 
Неистово следящий за интригой». 

А когда стало «не хватать воздуха», 
Владимир Гурьев совершил серьез-
ный поступок - ушел с главной сце-
ны и полностью погрузился в хлопо-
ты молодежного театра-студии «Сло-
во». Заслуженный работник культу-

ры РФ Владимир Лычагин, вспоми-
ная этот период жизни мастера, пи-
шет: «Он был учителем студийцев, 
учил их, как вести себя на сцене, как 
создавать сценические образы, но, 
по существу, по ощущению жизни он 
сам вбирал от них подвижные темпо-
ритмы, музыкальные вкусы, пласти-
ку жестов, особенности речи и мно-
гое другое». 

Нельзя не упомянуть еще об одном 
серьезном проекте Гурьева. По его 
инициативе когда-то был создан ли-
тературный театр «Собеседник», ре-
пертуар которого состоял из 26 поэ-
тических композиций. 

«Особым успехом пользовались 
композиции о Сергее Есенине, где 
Володя рассказывал о поэте, читал 
его стихи, а я исполнял песни. Кон-
церты давали по всему Ставрополь-
скому краю. Помню, мы пришли с поэ-
тической программой «Собеседника» 
на какое-то партийное совещание. Но 
собравшимся чиновникам толком не 
объяснили, что после официальной 
части будут читать стихи. Некоторые 
вообще восприняли это как лекцию в 
дополнение к теме совещания. Поэ-

тому, когда мы вышли на сцену, все 
достали блокнотики, ручки... Они 
ждали лекцию, но ни один лектор не 
сможет оказать такого воздействия, 
как артист», - вспоминает заслужен-
ный артист России Владимир Аллах-
вердов.

Во время творческого вечера вы-
ступающие не раз упоминали и о 
том, что благодаря Владимиру Вла-
димировичу на Ставрополье появил-
ся новый жанр - театр у микрофона. 
Вместе со своими коллегами на сту-
дии краевого радио они записали не 
один десяток спектаклей. Владимир 
Владимирович создавал их по произ-
ведениям русских классиков, а так-
же писателей Ставропольского края. 
Это уже история. Много об этом мо-
жет рассказать руководитель Став-
ропольского краевого радио Ажда-
ут Ибрагимов: «...Мы в то время счи-
тали Владимира Гурьева даже боль-
ше своим работником, чем краевого 
театра им. М.Ю. Лермонтова, хотя он 
там блистал на сцене во многих спек-
таклях. Чаще всего он сам предлагал 
идеи постановок, потому что хорошо 
знал классику и жадно интересовал-
ся современной литературой... Гу-
рьев понимал, что в театр единовре-
менно приходят несколько сотен или 
всего лишь десятков людей, а у ра-
дио огромная - миллионная - аудито-
рия. Поэтому он мастерски исполь-
зовал технические средства эмоцио-
нального воздействия на слушателя... 
Гурьев не просто был режиссером-
постановщиком, он и сам играл ро-
ли либо читал текст от автора. При-
влекал актеров драмтеатра, потом 
стал приводить ребят из своей сту-
дии «Слово».

Кстати, во время презентации го-
сти получили в подарок не только кни-
гу, но и диск с лучшими спектаклями 
радиотеатра, записанными в период 
с 1989 по 2003 год.

- Владимир Владимирович - лич-
ность большого масштаба, - вспоми-
нает его ученик, а ныне художествен-
ный руководитель театра-студии 
«Слово» Евгений Пересыпкин. - Он 
был требовательным, как сейчас го-
ворят, креативным, придумывал не-
вероятные сцены, актерские ходы, 
решение того или иного образа. Мы, 
как и он, сегодня бережно относим-
ся к репертуару, ставим спектак-
ли по произведениям «умных» авто-
ров. Владимир Владимирович всегда 
подчеркивал: публику не нужно весе-
лить, но важно с ней беседовать, да-
вать задуматься, воспитывать. Соз-
данное им «Слово» существует - есть 
зритель, есть поклонники, реперту-
ар и традиции, которые мы бережно 
храним. Главное, нам удалось пере-
нять его отношение к театру, к детям. 
Владимир Владимирович никогда не 
устраивал кастингов для тех, кто хо-
тел играть, считая, что, если ребенок 
пришел в театр, значит, в нем есть та-
лант. 

В 2018 году театр-студия «Сло-
во» отметит 25-й день рождения. Се-
годня с твердой уверенностью мож-
но сказать: ученики сделали все, что-
бы дело Гурьева продолжалось. Пол-
ностью не раскрывая идею, на пре-
зентации студийцы поделились дале-
ко идущими планами, например, есть 
задумка организовать ежегодный по-
этический конкурс имени Владимира 
Гурьева. А значит, память жива!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова. 

В канун Нового года в Ставропольской краевой научной библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова прошли творческий вечер и презентация документально-публи-
цистического издания «Владимир Гурьев. Человек, подаривший нам СЛОВО». 

Он улыбнулся дому 
из столицы
Так получилось, что сборник стихов Виктора Бушина,
недавно вышедший в московском издательстве, я увидела 
в городе Ипатово в нескольких местах – в школе, где он учил-
ся, в Доме творчества и в Центре досуга. «Улыбка – радости 
глоток» - так называется новая книга нашего земляка. 

В региональном эфире общероссийских телевизи-
онных каналов вещания - электронных средств мас-
совой информации - телепрограмм Телеканал «Рос-
сия» («Россия 1») и «Российский Информационный 
Канал «Россия 24» (Россия - 24) с распространени-
ем на территории Ставропольского края

В региональном эфире общероссийских радиока-
налов вещания - электронных средств массовой ин-
формации  - радиопрограмм «Радио России», «Ма-
як», «Вести-ФМ» с распространением на террито-
рии Ставропольского края

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие 
следующим техническим требованиям:

- Носители: компакт-диски DVD-R  или CD-R.
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, 
MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), 
контейнер MXF, звук «сведенный», дублированный в 1-м 
и 2-м каналах, с уровнем -12дБ. 
-  Параметры и качество материалов должны отвечать 
требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным 
Приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций; а также иным усло-
виям договора о предоставлении эфирного времени.

- Носители: компакт-диски  CD-R или DVD-R.
- Разрядность 16 бит.
-  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 
(скорость потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответ-
ствующие техническим требованиям, установленным 
ВГТРК.
- Параметры и качество материалов должны отвечать 
требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным 
Приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Россий-
ской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций; а также иным усло-
виям договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Телеканал «Россия 1» Радиоканалы «Радио России», «Маяк», 
«Вести ФМ»

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. руб. 
(без НДС)

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. руб. 
(без НДС)

Телеканал «Россия» 
(Россия -1) будни

утро 34700 «Радио России» будни утро 4420

день 17200 будни день 3060

вечер 34700 будни вечер 3570

выходные

утро 25900 выходные утро 4420

день 25900
«Маяк»

будни, 
выходные

утро, 
день, 
вечер

5440

Телеканал «Россия 24» «Вести ФM»

будни
утро, 
день, 
вечер

1700
«Телеканал «Россий-
ский Информационный 
Канал «Россия 24» /
(Россия-24)

будни

день 17200

вечер 17200

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимо-
сти производства аудио- и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисля-
ется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продол-
жительности рассчитывается пропорционально. 

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения 
предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» 
объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях 

размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения 
предвыборной агитации с 17.02.2018 г. до 23 час.59 мин. 16 марта 2018 г. 
(по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

К размещению не принимаются предвыборные аги-
тационные материалы хронометражем менее 5 секунд.

К размещению принимаются только предвыборные 
агитационные материалы в комплекте, состоящем из: 
CD (DVD)- диска с записью материалов (оригинал), CD 
(DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую 
коробку. На диске и коробке должна быть  маркиров-
ка («лейбл») со следующими данными: название и крат-
кое содержание материалов, кому принадлежит фоно-
грамма (ФИО зарегистрированного кандидата, наиме-
нование политической  партии или регионального от-
деления партии), количество «треков», название каж-
дого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, 
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КО-
ПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорож-
ке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. 
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потер-
тостей и других повреждений. Не допускается исполь-
зование  CD-RW и DVD-RW  дисков. Материалы предо-
ставляются в строгом соответствии с заявленным хро-
нометражем.

Одновременно с материалами предоставляются све-
дения об использовании в предвыборном агитационном 
материале произведений российских и иностранных ав-
торов, а также текст предвыборного агитационного ма-
териала (в случае размещения на радиоканале). Мате-
риалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфир-
ного времени должна быть представлена  нотариально 
удостоверенная копия доверенности уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата на 
должность Президента Российской Федерации, специ-
ально наделенного полномочиями на заключение дого-
воров о предоставлении эфирного времени, подписа-
ния актов об оказании услуг и иных документов, связан-
ных с исполнением договора о предоставлении эфир-
ного времени, а также копии иных документов. В случае 
размещения предвыборной агитации на платной осно-

ве предоплата стоимости услуг должна быть произве-
дена в полном размере не позднее чем за три рабочих 
дня до первого дня размещения предвыборной агита-
ции в эфире. В случае если первый день размещения 
предвыборной агитации приходится на период с 17 по 
21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг 
должна быть произведена в полном размере не позд-
нее чем за два дня до первого дня размещения пред-
выборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осу-
ществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации заключаются с 
заказчиком на основании соответствующего протоко-
ла жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018  го-
да. Незаключение договора о предоставлении эфирно-
го времени в указанный выше срок признается отказом 
Заказчика от использования эфирного времени в соот-
ветствии с результатами жеребьевки, в связи с чем фи-
лиал ВГТРК ГТРК  приобретает право распорядиться за-
резервированным эфирным временем по собственно-
му усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыбор-
ной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 
2018 года заключение договоров об оказании услуг по 
размещению предвыборной агитации осуществляется 
заказчиком в срок не позднее трех  календарных  дней 
с даты  проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может 
ознакомиться с условиями договора, 
едиными для всех заказчиков, и иной 
информацией, обратившись к начальнику 
коммерческого отдела ГТРК «Ставрополье»,  
телефон 8 (8652) 35-43-47,  
e-mail: ivanova@stavropolye.tv
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

16.01 ЮВ 6-12 -8...-7 -7...-6

17.01 ЮВ 6-13 -5...-4 -4...-3

18.01 ЮВ 9-18 -6...-5 -3...-2

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.01 ЮВ 5-10 -7...-6 -6...-5

17.01 ЮВ 5-10 -5...-4 -3...-2

18.01 ЮВ 6-12 -6...-4 -4...-1

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

16.01 ЮВ 6-10 -6...-5 -5...-3

17.01 ЮВ 7-12 -3...-1 -1...0

18.01 В 8-14 -2...-1 -2...-1

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

16.01 В 5-9 -8...-4 -4...-3

17.01 В 5-9 -4...-2 -2...-1

18.01 В 6-12 -3...-2 -2...-1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                








                


               

                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ЯНВАРЯ

Наташа не знала точно, от ко-
го родила - от Николая или от 
Димы, поэтому дала сыну от-
чество Никодимович.

- Как вы узнали об этой вакан-
сии?

- Вы ж меня вчера уволили.

Не зря я еще 15 лет назад 
бросил ходить в тренажерный 
зал. Как знал, что нас не пустят 
на Олимпиаду…

Объявление: «В суши-бар тре-
буется сушник (зачеркнуто), суш-
няк (зачеркнуто), сушара (зачер-
кнуто)... Требуется японец!».

- Коленька, а кем вы работа-
ете?

- Слесарем.
- О, это, должно быть, без-

умно интересно! Все эти ва-
ши рашпили, керны, штихели, 
фланцевые притирки, резьба 
под муфту, стопорение кали-
бровочным шпунтом!

- Знаете, я в этом ничего не 
понимаю.

Для того чтобы хоть как-то 
разнообразить новости на Пер-
вом канале, Екатерина Андре-
ева сделала себе пробор на дру-
гую сторону!

В реестр запрещенных сай-
тов попал реестр запрещен-
ных сайтов, поскольку в нем 
есть информация о запрещен-
ных сайтах.

Свой первый заработанный 
миллион люди обычно вкладыва-
ют в понты.

Стресс нужно запивать, а не 
заедать. Уж лучше быть строй-
ным и чуть навеселе, чем по-
стоянно жующей бесформен-
ной тушей.

Не пьешь и не куришь - грабишь 
государство. Не берешь кредитов 
- грабишь банки. Нет автомобиля 
- грабишь всех.

- Купишь мне это колечко?
- Конечно, дорогая! Колечко 

«Краковской», пожалуйста.

Ребенок первый раз за пять лет 
учебы в школе забыл дома свой 
смартфон. Наконец-то он узнал 
имена своих одноклассников.

 - Российский кинематограф 
в глубоком кризисе.

- Вы кинокритик?
- Нет, я попкорн продаю...

Недобросовестный сурдопе-
реводчик целую неделю вместо 
новостей и прогноза погоды да-
вал объявления о продаже авто-
мобилей...

- Блин, квартиру продать не 
могу!

- Почему?
- Родители дома постоянно!

КРОССВОРД

ПЬЯНЫЙ УГОН
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД 
по Буденновскому району остановили 
на трассе легковую машину. Управлял 
ею 26-летний местный житель. У авто-
любителя присутствовали явные при-
знаки алкогольного опьянения, но от 
прохождения медицинского осви-
детельствования он отказался. При-
шлось его доставить в районный от-
дел внутренних дел, где выяснилось, 
что ехал этот лихач не на своем авто. 
Просто после застолья молодой чело-
век, воспользовавшись тем, что това-
рищ его заснул, решил покататься на 
чужом автомобиле. Как сообщили в 
полиции, возбуждено уголовное дело.

КРАЖА 
«ПОД КАМЕРУ»
Администратор одного из магазинов 
Железноводска обратилась в поли-
цию с заявлением о краже. Установ-
лено, что две женщины, находясь в 
торговом зале, похитили с прилавков 
ряд товаров, после чего были задер-
жаны на кассе. Момент противоправ-
ных действий зафиксирован камера-
ми видеонаблюдения. Похитительни-

цы задержаны и дали признательные 
показания. Кстати, обе они жительни-
цы соседнего региона. А потом, ког-
да полицейские посмотрели записи 
с видеокамер других магазинов, вы-
яснилось, что попытка кражи у подо-
зреваемых отнюдь не первая. Уста-
новлена как минимум еще одна кра-
жа из продуктового магазина. В на-
стоящее время сотрудниками поли-
ции проверяется причастность жен-
щин к совершению аналогичных пре-
ступлений на территории Кавминвод.

ОБИДЕЛ ИНВАЛИДА
Инвалид 1-й группы обратился в Бу-
денновский райотдел полиции с за-
явлением о краже денег с его бан-
ковской карты. Сотрудники уголов-
ного розыска задержали подозрева-
емого в совершении преступления - 
61-летнего жителя Пятигорска. Уста-
новлено, что мужчина ранее ухажи-
вал за потерпевшим. Воспользовав-
шись ограниченными возможностями 
заявителя, пятигорчанин похитил его 
банковскую карту и обналичил с нее 
денежные средства. Сумма причи-
ненного ущерба составила 45 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

СЕРИЙНЫЙ 
ГАРАЖНЫЙ ВОР
В дежурную часть отдела МВД по Ес-
сентукам поступило заявление о том, 
что в одном из гаражных кооперати-
вов находится подозрительный муж-
чина. Нарядом полиции он был задер-
жан при попытке взлома гаража. В хо-
де следственных действий установ-
лено, что в течение нескольких дней 
он проникал в гаражи местных жите-
лей и похищал имущество, находя-
щееся в автомобилях. Общая сум-
ма ущерба, причиненная трем по-
терпевшим, составила более 50 ты-
сяч рублей. В отношении ранее неод-
нократно судимого подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Часть 
похищенного имущества изъята.

БЫЛ ЛИ СГЛАЗ?
Жительница Лермонтова обратилась 
в полицию с заявлением о мошенни-
честве. Как выяснилось, на одной из 
городских улиц к потерпевшей подо-
шла незнакомая женщина и, предста-
вившись целительницей, сообщила, 
что на нее наведена порча. За услуги 
по снятию сглаза злоумышленница на 
протяжении нескольких месяцев полу-

чала деньги. Общая сумма превысила 
72 тысячи рублей. Сотрудники полиции 
в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий выяснили местонахождение 
мошенницы - 27-летней жительницы 
Минераловодского городского окру-
га. В итоге возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

ПОПЛЯСАЛ 
НА «МЕРСЕДЕСЕ»
В Ставрополе будут судить парня, ко-
торый ногами избил «Мерседес». В 
суд направлено уголовное дело в от-
ношении ставропольчанина, 1993 го-
да рождения, обвиняемого в умыш-
ленном повреждении чужого имуще-
ства, которое повлекло значительный 
ущерб и было совершено из хулиган-
ских побуждений. Обвиняемый ве-
чером во дворе одного из домов по 
ул. 50 лет ВЛКСМ Ставрополя, будучи 
пьян, взобрался на капот автомобиля 
марки «Mercedes-Benz» модели GLA 
200. А потом стал бить ногами по ка-
поту. Ущерб потянул на 64864 рубля. 
Парню грозит до пяти лет лишения 
свободы, рассказали в прокуратуре 
Промышленного района Ставрополя. 

В. АЛОВА.

В «Динамо» 
новый рулевой

ФУТБОЛ

Э
ТО третий наставник клуба в 
едва перевалившем экватор 
сезоне. До Иванова «Динамо» 
возглавлял многолетний в про-
шлом игрок и капитан команды 

Андрей Муликов, предшественником 
которого был Юрий Гетиков, сменив-
ший на этом посту… все того же Му-
ликова.

Многострадальные болельщики 
клуба, ранее по праву считавшегося 
флагманом краевого футбола, а ны-
не влачащего жалкое существование, 
уставшие от бесконечных тренерских 
рокировок и чехарды с составом, же-
лают Льву Викторовичу плодотворной 
продолжительной работы в коллекти-
ве. До сегодняшнего дня в колоде на-
ставников ставропольского «Динамо» 
было три туза (или джокера, кому как 
приятнее), и все козырные: Вален-
тин Хахонов, Олег Долматов и Сер-
гей Юран. Многие читатели, вероят-
но, уже догадались, о чем я. Да, имен-
но о том: при них команда добивалась 
права играть в турнирах рангом выше 
и дважды этим законным правом вос-
пользовалась. Вины Сергея Юрана в 
том, что после его виктории команда 
вместо повышения в классе была по-
нижена, нет никакой. Впрочем, исто-
рическая справедливость в наказа-
нии виновных за ту спортивную ката-
строфу краевого масштаба до сих пор 
не восторжествовала, и маловероят-
но, что когда-либо это произойдет. 
Простите, дорогие читатели «Став-
рополки», за столь обширное лири-
ческое отступление, наболело. 

Главное, что ребята уже вышли из 
отпуска и начали готовиться к завер-
шающей, весенней части турнира. 
Но не все. Команду покинули вра-
тарь Дмитрий Вяльчинов, защитники 
Александр Белозеров и Андрей Воло-
буев, полузащитники Данила Люфт и 
Никита Кукояка. Предполагается, что 
Лев Иванов пригласит «под себя» не-
скольких новичков, хорошо известных 
ему по совместной работе в Волго-
граде. Специалисты называют фами-
лии до сих пор не наигравшегося ве-
тераниссимуса, 42-летнего воспитан-
ника ставропольского футбола Нико-
лая Оленикова, а также Сергея Сечи-
на и Кахи Халваши.

Напомню, что наследство новому 
коучу досталось не ахти: у его по-
допечных одна-единственная побе-

да в 18 проведенных матчах, резуль-
тативность одна из самых низких в 
зоне - забито 16 мячей (хуже толь-
ко у «Кубани-2» и «Машука-КМВ», на-
ходящихся в турнирной таблице вы-
ше), зато самая пропускающая обо-
ронительная линия - 48 раз сопер-
ники радовались забитым в ворота 
«Динамо» голам. Отставание от ду-
блеров «Кубани» некатастрофичное 
- 3 очка. Это цена одной победы, с 
которыми у команды как раз напря-
женка.

Директор «Динамо» Андрей Стеж-
ко считает Льва Иванова высококва-
лифицированным и амбициозным 
специалистом, что подтверждает его 
успех с волгоградским «Ротором», ко-
торый в прошлом сезоне Лев Викто-
рович вывел в ФНЛ (Футбольную на-
циональную лигу). То есть, как торит-
ся «путь наверх», новому наставнику 
известно. Болельщики надеются, что 
Л. Иванов может стать тем самым чет-
вертым недостающим тузом в когор-
те динамовских наставников, кото-
рому удастся добиться с возглавля-
емым коллективом выполнения боль-
ших задач. Пока же, считает руковод-
ство клуба, он должен помочь нашей 
команде выбраться из подвала тур-
нирной таблицы. Это ближайшая из 
первостепенных задач.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото предоставлено 

пресс-службой минспорта СК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сорт пер-
сика. 8. Бытовой  прибор. 10. Прове-
рочный опрос или экзамен. 11. Рос-
пись по ткани. 13. Имя поэта Гамза-
това. 15. Отечественный космонавт. 
16. В этом графстве выпускали сы-
ры в форме улыбающихся котов. 17. 
Партийная кличка И. Сталина. 18. Гру-
зоподъемная машина. 21. Соцветие 
(у хвойных). 22. Украшенная поверх-
ность  стены, потолка. 26. Инструмент 
для получения наружной резьбы. 28. 
Короткий мундир в русской армии. 
29. Вид международных соревнова-
ний. 30. Американский центр кинема-
тографии. 31. Штат в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллекция  за-
сушенных  растений. 2. Улетающая 
игрушка. 3. Публичный спор. 4. Вой-
лок, подкладываемый под лошадиное 
седло. 5. Телефонный адрес. 6. Ушиб 
или общее повреждение организма. 
9. Спецсосуд для лежачего больно-
го. 12. Передающая телевизионная 
трубка. 14.  Вид кофе. 19. Газ, входя-
щий в состав воздуха. 20. Музыкаль-
ный интервал. 23. Расположение зу-
бов во рту. 24. Каюта на рельсах. 25. 
Инструмент учителя. 27. Страховой 
документ. 28. Большой котел. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Столбняк. 7. Карболит. 9. Райд. 
10. Вася. 11. Сапежанка. 14. Чкалов. 15. Октет. 16. Ме-
жень. 19. Вендерс. 20. Хищение. 21. Механик. 22. Ата-
визм. 26. Отрада. 27. Падуб. 28. Марина. 31. Лестер-
шир. 32. Фиал. 34. Тира. 35. Акварель. 36.  Андерсен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зонд. 2. Анатаз. 3. Грелка. 4. 
Эльв. 5. Стариков. 6. Копейка. 7. Каганец. 8. Тисне-
ние. 12. Бозджаада. 13. Резервуар. 17. Ерник. 18. Ни-
кто. 21. Методика. 23. Мандарин. 24. Гантель. 25. Ду-
брава. 29. Рейдер. 30. Миледи. 33. Лувр. 34.  Тест.

К заключительной части первенства России среди 
футбольных команд южной зоны второго дивизиона игроков 
ставропольского «Динамо» будет готовить новый главный 
тренер - 50-летний Лев Иванов. 

О
Б ЭТОМ журналистам на 
пресс- кон ференции в ессен-
тукском кинотеатре «Друж-
ба» сообщили президент ки-
нофестиваля заслуженный 

артист России Эвклид Кюрдзидис 
и его арт-директор, член правления 
Союза киноведов и кинокритиков 
России Ирина Павлова.

Популярный актер Эвклид 
Кюрдзидис (снялся более чем в 
60 фильмах, в том числе и в гол-
ливудских) рассказал, что в Ессен-
туках он родился и вырос. Поэто-
му его давнишняя мечта – по при-
меру сочинского «Кинотавра» еже-
годно проводить на курортах Кав-
казских Минеральных Вод мас-
штабный кинофестиваль. 

Неожиданно для Э. Кюрдзи-
диса его предложение получи-
ло горячую поддержку местной 
бизнес-элиты. Сразу несколько 
крупных предпринимателей за-
явили о готовности стать инве-
сторами. А член Совета Федера-
ции РФ Михаил Афанасов без ко-
лебаний согласился возглавить по-
печительский совет будущего мас-
штабного культурного действа. 

- Нас поддержали мэры Ессен-
туков, Пятигорска, Железновод-
ска и Кисловодска, руководители 
краевых министерств культуры, 
туризма и оздоровительных ку-
рортов, а также губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. 
Чтобы оправдать это доверие, мы 
должны провести кинофестиваль 
на высочайшем уровне, - подчер-
кнул Э. Кюрдзидис.

Первым делом он и Ирина Пав-
лова определили идеологию бу-
дущего фестиваля, чтобы не по-
лучилось так, как на многих дру-

гих киношных конкурсах, где «кис-
лое состязается с розовым». Основ-
ной посыл: на курорты люди приез-
жают отдохнуть, поэтому им надо по-
казать то, что любят смотреть почти 
все. При этом не замыкаться в рам-
ках только приключенческого или ко-
медийного кино, а представить ши-
рокую жанровую палитру: от блокба-
стеров и триллеров до мелодрам и ко-
медий. Так появилась формулировка 
«кинофестиваль популярных зритель-
ских жанров». А параллельно, во вне-
конкурсных программах, предста-
вить «сложносочиненное» авторское 
кино и фильмы для юных зрителей. То 
есть в рамках одного кинофестиваля 
удовлетворить интересы самой раз-
ношерстной публики. Предполагает-

ся, что всего будет показано около 40 
достаточно «свежих», а то и «перво-
экранных» фильмов.

Когда Ирина Павлова «подъехала» 
с такой идеологией к своему прияте-
лю, режиссеру оскароносной отече-
ственной мелодрамы «Москва сле-
зам не верит» и нескольких искро-
метных комедий Владимиру Мень-
шову, тот воскликнул: «Это мое!» - и 
без колебаний согласился возглавить 
жюри «Хрустального источника». Бо-
лее того, в качестве председателя 
жюри кинофестиваля на Кавказских 
Минеральных Водах Владимир Мень-
шов уже подписал несколько офици-
альных писем в высокие инстанции. 

Персональный состав жюри сей-
час продолжают активно формиро-

вать. При этом есть задумка вклю-
чить в него и зарубежных деятелей 
киноискусства, дабы в дальнейшем 
«Хрустальный источник» мог претен-
довать на статус международного.

Для престижа кинофестиваля 
весьма важно, какие «звезды» прой-
дут по его «красной дорожке». По сло-
вам Э. Кюрдзидиса и И. Павловой, пе-
реговоры идут со многими. На пресс-
конференции прозвучали фамилии 
Гузеевой, Серебрякова и Гвердци-
тели. 

Основной площадкой «Хрусталь-
ного источника» станет ессентукский 
кинотеатр «Дружба», где действуют 
четыре оснащенных по последне-
му слову техники зала, есть вся ин-
фраструктура для проведения пресс-
конференций, мастер-классов, пре-
зентаций и творческих встреч. Но при 
этом большинство программ фести-
валя непременно побывает и в трех 
других городах-курортах КМВ. 

Что касается цен на билеты, то, как 
пояснила И. Павлова, многое будет за-
висеть от того, на каких условиях про-
дюсеры и прокатчики предоставят 
свои фильмы на фестиваль. Но в лю-
бом случае организаторы учтут то, что 
в провинции уровень доходов населе-
ния значительно ниже, чем в столице.

А Э. Кюрдзидис озвучил еще од-
ну свою мечту: в рамках фестиваля 
возродить в Ессентуках традицию 
вечерних кинопросмотров на откры-
том воздухе – на площадях, в летнем 
кинотеатре. Там, разумеется, вообще 
не будет никаких билетов, в том чис-
ле и на конкурсные фильмы.

На то, чтобы воплотить в жизнь все 
эти замечательные планы, остается 
всего полгода. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На Кавминводах откроют 
«Хрустальный источник»
В разгар летнего курортного сезона - 2018 (с 21 по 28 июля) на Кавказских Минеральных Водах 
впервые пройдет Всероссийский кинофестиваль «Хрустальный источник». 

Коллектив ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» глу-
боко скорбит по поводу скоропостижной кончины директора Ставрополь-
ского Дома науки и техники Российского союза НИО

МОЛОТКОВА
Владимира Александровича

и выражает искренние соболезнования родным, близким  и коллегам.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глу-
боко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края

БАБУГОЕВА
Каральби Алимовича

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глу-
боко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края

РОМАНОВА
Вадима Ивановича

и выражают искренние соболезнования семье и близким покойного.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В соответствии с п.11 ст. 55 ФЗ от 10.01.2003 г. № 19 ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» типография ООО «Принт-сервис»
ИНФОРМИРУЕТ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ И ОКАЗАТЬ УСЛУ-
ГИ по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения 
выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 
2018 года. Условия оплаты услуг по изготовлению агитационных материа-
лов следующие (расценки в рублях):

Наименование Тираж
Цена за ед. 
в рублях РФ  
(НДС в т.ч.)

Тираж
Цена за ед. 
в рублях РФ 
(НДС в т.ч.)

Карманный календарь 
Формат 100*70, цветность 
4+4, мел. картон 300 г /м2

1000 экз. 3,5 руб. от 2000 экз. 
до 5000 экз.

2,0 руб.

Листовка
Формат А5, цветность 4+0, 
мелованная бумага 115 г /м2

1000 экз. 4,00 руб. от 2000 экз. 
до 5000 экз.

3,00 руб.

Буклет
Формат А4, цветность 4+4, 
мелованная бумага 130г /
м2, 2 сгиба

1000 экз. 9,00 руб. от 2000 экз. 
до 5000 экз.

6,50 руб.

Плакат
Формат А2, цветность 4+0, 
мелованная бумага 130 г /м2

1000 экз. 15,00 руб. от 2000 экз. 
до 5000 экз.

11,00 руб.

Указанные расценки являются базовыми и могут меняться в зависимо-
сти от выбранной бумаги, сложности, точного тиража и иных характери-
стик заказа.

Условия равенства кандидатов при расчете цены заказа соблюдаются 
в соответствии с законом.

Предоплата - 100 % от стоимости заказа.

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Принт-
сервис».

ИНН 2630802222, свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица от 06.11.2012 за основным рег. № 1122651031986, выдано 
Межрайонной ИФНС №9 по Ставропольскому краю.

357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр. XXII Парт-
съезда, д.137, к.145.

Телефоны: 8 (87922) 6-05-10, + 7 928 354 98 80, е-mail: lotos-kmv@mail.ru 

ЧП в колонии
Преступник, осужденный за разбой и грабеж 
и отбывающий наказание в исправительной 
колонии № 4 станицы Александрийской 
Георгиевского городского округа, оказал 
злостное неповиновение сотрудникам 
колонии. 

Во время процедуры приема-сдачи камер мужчи-
на отказался поставить руки на стену, предоставить 

личные вещи для досмотра. Все это сопровождалось 
нецензурной бранью в адрес сотрудников колонии. 
Потом осужденный жестом фокусника достал изо 
рта лезвие и нанес себе раны обеих рук. Чтобы он не 
членовредительствовал и дальше, буяна попытались 
скрутить. Он активно сопротивлялся и порезал лезви-
ем руки сотрудникам исправительной колонии. Воз-
буждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

КОЛОКОЛ ВЕРНУЛСЯ 
 175 лет назад - 13 (26) января 1843 года - была образована Кавказская 
и Черноморская епархия во главе с владыкой преосвященным Иереми-
ей (Соловьёвым) и с центром в городе Ставрополе. Таким образом, го-
род стал не только военным центром, но и средоточием духовной жиз-
ни на Северном Кавказе. Лекцию на эту тему в Ставропольской кадет-
ской школе имени генерала А. Ермолова приурочили к установке коло-
кола: редкостный подарок с военным прошлым от ветеранов войск пра-
вопорядка и Национальной гвардии побывал на реставрации и вернулся 
в школьную импровизированную звонницу. 

С. ВИЗЕ.


