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ЗЕРКАЛО ДНЯ

 Ставропольский край занял третье 
место по числу финалистов 
во Всероссийском конкурсе 
«Лидеры России». 

В 
ФИНАЛ конкурса, который состоится в Сочи 
в феврале, смогли пройти 19 жителей края. 
Мы уступили по этому показателю только 
Москве и Петербургу с результатами в 58 и 
30 человек соответственно. На четвертом 

месте по числу финалистов конкурса Свердлов-
ская область (14 человек), Ростовская и Новоси-
бирская области разделили пятое место (по 13 
человек в финале). В десятку лидеров также вош-
ли Хабаровский край (12 финалистов), Примор-
ский край (10), Краснодарский край (9) и Нижего-
родская область (8).

Всего из СКФО, как и из большинства феде-
ральных округов, по результатам очного полу-
финала в Сочи поедут 30 человек. Из общефе-
дерального списка «скамейки запасных», откуда 

добирали еще 30 человек, которым не удалось 
пробиться в финал по количеству баллов в сво-
ем округе, дополнительных финалистов получи-
ли ЦФО (плюс 14 конкурсантов), СФО (11) и СЗФО 
(5). Кроме того, из-за огромного числа участни-
ков из ЦФО там проводили два финала и по их ре-
зультатам выбрали не 30 человек, как у всех, а 60. 
Поэтому этот округ будет наиболее широко пред-
ставлен в финале конкурса - всего 74 человека. 

Что касается статистики: если в среднем по 
стране в полуфиналах участвовали 55% граждан 
в возрасте до 35 лет и 45% старше, то в финале 
молодость уступила опыту, и картина теперь на-
блюдается противоположная: 55% взрослых про-
тив 45% молодых. В нашем федеральном округе 
участников в возрасте до 35 лет было даже боль-
ше, чем в среднем по стране, - 60%. А среди фи-
налистов их оказалось только 40%. 

Еще одна интересная деталь: до очных полу-
финалов на всех этапах нежная половина чело-
вечества среди всех участников составляла 15%, 

а среди финалистов - уже 16%. Но и тут мы вы-
биваемся из среднестатистических показателей. 
В региональном полуфинале СКФО доля участ-
ниц составляла 17%, что очень удивило органи-
заторов, признавшихся, что не ожидали от жен-
щин Кавказа такой активной жизненной позиции. 
А доля финалисток, которые будут представлять 
СКФО, оказалась еще больше - 20%. Причем все 
они жительницы Ставропольского края.

Напомним, «Лидеры России» - заглавный про-
ект открытой проектной платформы «Россия - 
страна возможностей». Как заявляют организа-
торы, его основная задача - создать социаль-
ные лифты, а также выявить, обучить и поддер-
жать наиболее перспективных лидеров со всей 
России, обладающих высоким уровнем развития 
управленческих компетенций. Конкурс проводит 
Администрация Президента РФ и Высшая школа 
госуправления по поручению Владимира Путина.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Еще два представителя так 
называемого «ногайско-
го батальона», участвовав-
ших в нападении на военно-
служащих 6-й парашютно-
десантной роты 104-го 
парашютно-десантного пол-
ка Псковской дивизии ВДВ 
в районе поселка Улус-Керт 
Шатойского района Чечен-
ской Республики, получили 
заслуженное возмездие.

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ проведенных 
управлением Федеральной 
службы безопасности РФ 
по Ставропольскому краю 
оперативно-разыскных ме-

роприятий установлено, что жите-
ли села Тукуй-Мектеб Ставрополь-

ского края Арслан Валиев и Фаиз-
бек Амангазиев добровольно всту-
пили в бандподполье, действовав-
шее на территории Чеченской Ре-
спублики. После получения в лагере 
подготовки боевиков навыков вла-
дения огнестрельным оружием, из-
учив минно-взрывное дело и прой-
дя идеологическую обработку, они 
приняли участие в боестолкновени-
ях с Вооруженными силами РФ на 
территории ЧР. 

Сотрудникам органов безопас-
ности удалось получить доказа-
тельную базу, подтверждающую 
причастность указанных лиц к во-
оруженному нападению в составе 
бандформирования под руковод-
ством Ш. Басаева и Э. Хаттаба на 
военнослужащих 6-й парашютно-
десантной роты 104-го парашютно-

десантного полка Псковской диви-
зии ВДВ 29 февраля 2000 года.

На основании переданных ма-
териалов в отношении обоих фи-
гурантов Главным следственным 
управлением Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому федерально-
му округу возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ 
и ст. 317 УК РФ. Они полностью при-
знали свою вину.

29 января 2018 года Шатойским 
районным судом Чеченской Респу-
блики А. Валиев и Ф. Амангазиев 
признаны виновными и приговоре-
ны к 15 годам 6 месяцам и 16 годам 
лишения свободы соответственно 
с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

По информации пресс-
службы УФСБ России 

по Ставропольскому краю.

Проходящие «закалку» на должностях заместителей 
министров Ставрополья лауреаты краевого кадрового 
проекта «Новая энергия» встретились с губернатором 
Владимиром Владимировым.  Возможность попробовать 
себя в качестве замминистра в 2017 году получили 
12 молодых управленцев, отобранных благодаря 
конкурсу. Основной целью встречи стало подведение 
итогов первого полугодия работы.

Только реальные дела

Г
ЛАВА региона отметил, что руководство  края готово помогать по-
бедителям «Новой энергии», но то, как будет складываться карье-
ра каждого, зависит только от них самих.

- Мы никого не оставим без внимания, но моя поддержка не яв-
ляется залогом вашего успеха, - сказал губернатор. - Только реаль-

ные дела, качество работы и оценка вашего непосредственного руко-
водителя могут повлиять на ваше будущее. 

Он попросил победителей «Новой энергии» не относиться к сегод-
няшней должности как к временной стажировке, а упорно работать – 
расти и развиваться, чтобы принести максимум пользы Ставрополь-
скому краю.

В ходе встречи новые управленцы рассказали главе региона о  пер-
вых результатах своей работы, представили предложения по оптими-
зации документооборота, поддержке малого бизнеса и сельхозпроиз-
водителей. 

Все предложения будут рассмотрены и доработаны, чтобы их мож-
но было использовать в дальнейшей деятельности  краевых органов 
власти.

Кроме того на встрече говорили об успехах молодых управленцев 
Ставрополья на федеральном  конкурсе «Лидеры России». Причем из 
19 жителей края, которым удалось пробиться в финал, 6 человек – лау-
реаты краевого проекта «Новая энергия». 

Напомним,  краевой конкурс «Новая энергия» по поиску новых управ-
ленческих кадров стартовал на Ставрополье в 2015 году. За это время 
в нем приняли участие более 10 тысяч человек, определены 237 лауре-
атов, из которых около 100 уже  получили работу в органах краевой и 
муниципальной власти.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

О
НА была изумительной 
гимнасткой: грациозной 
и выразительной. Когда 
выступала Э. Овсяннико-
ва, зал буквально зами-

рал. «Статуэточка» - так отзы-
вались о ней. Чуть более полу-
века назад ветеран ставрополь-
ского спорта Пётр Чернов так на-
писал о ней в газете «Молодой 
ленинец»: «В притихшем зале 
пианистка взяла первые аккор-
ды «Экспромта» Шопена. Стояв-
шая на ковре невысокая строй-
ная девушка встрепенулась… Не 
правда ли, она похожа на скульп-
туру, над которой работал резец 
даровитого ваятеля…».

В детстве она мечтала стать 
балериной, и у прекрасно му-
зыкально эрудированной, с мо-
дельной внешностью девочки 
были для этого все предпосыл-
ки. Но, побывав в Москве на па-
раде физкультурников, она уви-
дела свою громадную спортив-
ную перспективу. Впервые она 
пришла в зал художественной 
гимнастики в девятом классе 
(сейчас столь поздний приход в 
этот вид спорта и представить 
себе сложно) и достигла много-
го. И если бы не серьезная трав-
ма, могла стать знаменитой на 
ковре. Но, как говорится, не бы-
ло бы счастья… Выступая в со-
ревнованиях, она впитывала все 
лучшее, что было тогда в художе-
ственной гимнастике, как бы ис-
подволь готовясь к тренерской 
деятельности. 

Для перечисления всех до-
стижений Э. Овсянниковой - 
личных и тренерских - не хва-
тит и газетной полосы. Но у нее 
имеются по-настоящему ше-
девральные рекорды, которые 
не то что превзойти, но и по-
вторить невозможно. Когда-то 
очень давно ей посчастливилось 
стать первым мастером спорта 
по художественной гимнастике в 
крае, а когда-то очень недавно - 
первым обладателем почетного 
знака «Спортивная слава Став-
рополья». Между этими уникаль-
ными достижениями - вся жизнь, 

посвященная служению замеча-
тельно красивому виду спорта - 
художественной гимнастике. 

Заслуженным тренером СССР 
(к слову, так сложилось, что по-
следним «заслуженным» в Совет-
ском Союзе) и России Эммой Ни-
колаевной воспитано без малого 
сто мастеров спорта, восемь из 
которых стали мастерами спорта 
международного класса. Причем 
трехкратному серебряному при-
зеру чемпионатов мира и абсо-
лютной чемпионке СССР Наталье 
Крашенинниковой посчастливи-
лось стать первым мастером-
международником в стране! До-
бавлю, что и в институте она бы-
ла в передовиках учебы, и сред-
нюю школу закончила с медалью. 

Тренер с мировым именем, 
Эмма Овсянникова и сегодня в 
работе. Побывавшие на ее тре-
нировках отмечают, что она ви-
дит буквально все и всегда уме-
ет преподнести своих воспитан-
ниц так, чтобы высветить лучшие 
их качества. 

Скромная по жизни, когда бы-
ло необходимо, Эмма Николаев-
на проявляла жесткую принципи-
альность, не стесняясь говорить 
правду в глаза даже самому вы-
сокому начальству. Она стала 
прекрасным судьей, главным 
качеством которого была объек-
тивность. Именно за это ее неод-
нократно отмечали призами на 
международных соревнованиях.

Если утверждение, что глаза 
- это зеркало души, верно, то ду-
ша у Эммы Николаевны прекрас-
на: ее глаза излучают свет и до-
броту. В разговоре с ней до со-
беседников быстро доходит, что 
возраст нематериален, это со-
стояние души.

Юбилей - это не только по-
дарки и поздравления, но и по-
желания. Редакция «Ставропол-
ки» желает

Позабыть про все невзгоды
И воскликнуть в юбилей:
«Ах, какие наши годы!»
И вперед - до двух нулей!

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЮБИЛЕЙ Статуэточка
Сегодня у замечательного человека, прекрасного спортсмена и выдающегося тренера 
Эммы Николаевны Овсянниковой день рождения. Юбилей. Ей исполнился… еще один годик

В редакцию поступил «Комментарий пресс-
службы Ставропольской епархии в связи с 
проведением конференции «Град Креста на 
защите Православия». Вот его содержание:

«На приходах епархии, в социальных сетях и в ряде 
интернет-изданий появилась информация о проведе-
нии в Ставрополе конференции «Град Креста на защите 
Православия», которая проводится «Службой духовной 
безопасности» во главе с неким Валерием Суторминым.

Организаторы ссылаются на благословение Святей-
шего Патриарха Кирилла, а также заявляют об участии в 
мероприятии митрополита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла и других священнослужителей Рус-
ской православной церкви.

Обращаем внимание духовенства и верующих, что 
данная конференция проводится без благословения 
правящего архиерея. Более того, за благословением 
на ее проведение на этапе подготовки никто из пред-
ставителей так называемой «Службы духовной безо-
пасности» в Епархиальное управление не обращался.

Валерий Сутормин и другие лица, организующие 
проведение подобных мероприятий, ставят себя вы-
ше церковного священноначалия и таким образом вы-

водят себя за рамки Церкви. Предстоящему меропри-
ятию, не имеющему благословения, больше подходит 
название «самочинное сборище», участвовать в кото-
ром верным чадам Церкви, будь то духовенство, мо-
нашествующие или миряне, нельзя. Посещать само-
чинные сборища верующим запрещено на основании  
31 правила Святых Апостолов, 18 правила IV Вселенско-
го Собора, 31 правила VI Вселенского Собора.

Валерий Сутормин и его соратники известны клеве-
той на иерархов Русской православной церкви и иной 
раскольнической антицерковной деятельностью». 

От редакции. Как нам устно пояснили в пресс-службе 
Ставропольской епархии, вышеназванный «обществен-
ный деятель» - бывший московский священник, отлучен-
ный от церкви за свои весьма экстравагантные взгляды 
на вопросы семьи, брака, духовности. Такие самочинные 
активисты  в последние годы появляются с завидной ре-
гулярностью, не только внося смуту в ряды верующих, но 
и будоража общественное сознание в целом. Надеемся, 
что вскоре с помощью Ставропольского епархиального 
управления мы сможем прояснить некоторые моменты, 
связанные с появлением подобных борцов за наши души.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Наш край - в лидерах России

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Без благословения
ВЫБОРЫ-2018

Можно 
и дома

Избирком края собирает све-
дения о количестве студентов, 
которые собираются голосовать 
по месту учебы или по месту жи-
тельства, чтобы точнее плани-
ровать свою работу и обеспе-
чить избирательные участки до-
статочным количеством бюлле-
теней для голосования. 

Председатель краевой изби-
рательной комиссии Евгений Де-
мьянов в ходе встречи с руково-
дителями на недавнем заседа-
нии совета ректоров вузов реги-
она заявил о категорической не-
допустимости какого-либо дав-
ления на студентов при опреде-
лении места голосования на вы-
борах Президента РФ.

Как прозвучало, сейчас в крае 
в вузах и ссузах обучаются око-
ло 60 тысяч студентов, обладаю-
щих избирательным правом. Из 
них более 16 тысяч человек - при-
езжие из других регионов.

Евгений Демьянов пояснил, 
что студент, который не будет на-
ходиться в день голосования по 
месту жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию заяв-
ление о включении в список из-
бирателей по месту учебы. Это 
можно сделать с 31 января по  
12 марта 2018 года в любом ТИКе, 
МФЦ, либо, вовсе не выходя из 
дома, в электронном виде через 
портал госуслуг, а с 25 февраля по  
12 марта - еще и в любом УИКе. 

Студенты, которые не успе-
ют подать заявление в эти сро-
ки, могут с 13 по 17 марта офор-
мить в УИКе, где они имеют пра-
во быть включенными в список 
избирателей, специальное за-
явление (с маркой). При предъ-
явлении этого документа в день 
голосования они будут включе-
ны в список избирателей на ука-
занном в этом заявлении изби-
рательном участке.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

СУД ДА ДЕЛО

Срока давности нет

На еженедельном рабочем совещании депутаты 
Думы СК под руководством председателя Геннадия 
Ягубова обсудили предстоящую законотворческую 
деятельность. 

Т
АК, в комитете Думы по экономическому развитию, собственности, 
инвестициям, курортам и туризму начата работа над поправками 
в закон об административных правонарушениях, рассказал пред-
седатель комитета Валерий Назаренко. Изменения направлены на 
установление мер ответственности за нарушение норм федераль-

ного законодательства, регламентирующего проведение эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры. 

В комитете по социальной и молодежной политике, образованию, 
науке, культуре и СМИ идет работа над согласованием ряда положений 
краевого Закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей». 
Они направлены на совершенствование механизма предоставления зе-
мельных участков семьям, воспитывающим трех и более несовершенно-
летних детей, рассказала председатель комитета Валентина Муравьёва.

Зампред комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям Пётр Марченко отметил, что на 
предстоящей неделе пройдет обсуждение предложений по разработке 
законодательных изменений, которые позволят исключить из рядов ка-
зачьих дружин людей, совершивших дисциплинарные проступки.

Руководитель комитета по промышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал коллег о темах, под-
нятых в ходе селекторного совещания, которое проводило Министер-
ство строительства России, в котором он принимал участие. Обсуждал-
ся приоритетный проект по формированию комфортной городской сре-
ды. В этой связи депутат напомнил, что на его реализацию в краевом 
бюджете на 2018 год заложено более 650 миллионов рублей. 

Геннадий Ягубов заострил внимание депутатов на нескольких важ-
ных вопросах. В том числе о состоянии безопасности учебных заведе-
ний края и участии населенных пунктов Ставрополья в программе раз-
вития малых городов.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Кого исключат 
из казачьих 
дружин

ИНФО-2018

В плодово-ягодной пятерке
Ставрополье в минувшем году упрочило свои позиции 
в сфере плодоводства. 

Речь об этом, в частности, шла на заседании в правительстве 
края, которое провел первый заместитель председателя ПСК Ни-
колай Великдань. Сегодня Ставропольский край находится на пя-
том месте по производству плодово-ягодной продукции. В прошлом 
году собрано более 67 тысяч тонн яблок, вишни, черешни, груши, 
абрикоса, сливы, алычи, земляники, малины. Общий объем произ-
водства отраслевой корзины вырос на два процента, подчеркнул Ни-
колай Великдань. 

- Начиная с 2014 года в Ставропольском крае увеличен индикатор 
по закладке садов преимущественно интенсивного типа до полуты-
сячи гектаров. Только за последние три года заложено 1800 гекта-
ров, - напомнил Николай Великдань. - Все это позволит через три-
четыре года увеличить производство плодов на 54 тысячи тонн. На 
сегодняшний день объем хранения плодовой продукции на специа-
лизированных комплексах составляет около 50 тысяч тонн, что пол-
ностью покрывает потребности в этой продукции жителей края. 

Между тем, учитывая высокие затраты на закладку многолетних 
насаждений - от 250 тысяч рублей до полутора миллионов рублей на 
один гектар, развитие плодоводства в сегодняшней ситуации невоз-
можно без государственной поддержки, убежден первый замести-
тель председателя правительства края. На такую поддержку пред-
усмотрено выделение 158 млн рублей, что позволило возместить 
затраты аграриев в объеме от 42 до 75 процентов по различным на-
правлениям подотрасли. Общая площадь плодово-ягодных насаж-
дений в регионе сегодня более 11 тысяч гектаров. 

Сэкономят на налогах
Правительство СК и Министерство экономического 
развития РФ заключили соглашение о создании 
в Невинномысске территории опережающего 
социально-экономического развития. 

Это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, 
упрощенными административными процедурами и другими приви-
легиями. Как прокомментировали в министерстве экономразвития 
края, например, для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства налог на прибыль снижен с 20 процентов до пяти во время пер-
вых пяти лет существования зоны. А налоги на землю и имущество 
не взимаются вовсе. Кроме этого существенно, с 30 до 7,6 процен-
та, снижены страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды. Так, например, в Пенсионный фонд России работодатель 
вместо 22 процентов будет выплачивать всего шесть, в Фонд соци-
ального страхования - полтора вместо положенных 2,9 процента, а 
в Фонд обязательного медицинского страхования 0,1 вместо пяти. 
Первые проекты будут реализованы уже в марте, прогнозируют в ми-
нэкономики края. По мнению заместителя председателя правитель-
ства СК Андрея Мурги, получение нового статуса Невинномысском 
положительно отразится на развитии малого и среднего бизнеса.  

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

«СПАСИБО» ОТ ВИЦЕ-СПИКЕРА
Вице-спикер Госдумы России Ольга Тимо-
феева поблагодарила работников комму-
нальных служб Ставрополя, Скорой помо-
щи, полиции и МЧС, которые оперативно и 
профессионально трудились в дни снежно-
го циклона, обрушившегося на город в янва-
ре. «Функционировал общественный транс-
порт, люди могли попасть в школы, поликли-
ники, на свои рабочие места», - отметила де-
путат. Три особо отличившихся коммуналь-
щика получили от Ольги Тимофеевой благо-
дарственные письма.

В. СЛАВИН.

КЛУБНИЧКА ИЗ ТЕПЛИЧКИ
На Ставрополье вплотную подошли к реа-
лизации инвестпроекта по производству те-
пличной клубники. Вчера этой теме было по-
священо совещание в правительстве края, 
которое провел первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Велик-
дань. Планируется, что крупный тепличный 
комплекс появится на шести гектарах в Пред-
горном районе и будет ежегодно поставлять 
более семисот тонн продукции в год. Обсуж-
дены технические вопросы стартовых подго-
товительных работ. Напомним, проект ини-
циирован компанией «Восток Капитал», об-
щий объем инвестиций составит почти пол-
миллиарда рублей. Как прозвучало на встре-
че, при оптимальных сроках проведения всех 
процедур строительство комплекса может 
быть завершено уже в конце нынешнего го-
да. «Сегодня Ставропольский край занимает 
второе место на отраслевом тепличном рын-
ке страны, уступая лишь Кубани, - отметил Н. 
Великдань, - обеспечивая десять процентов 
всей тепличной корзины России». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЫНОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Глава Ставрополя А. Джатдоев посетил 
Верхний рынок Ставрополя, чтобы побесе-
довать с продавцами и покупателями. На-
помним, еще в 1998 году в рамках договора 
долгосрочной аренды этого рынка коммер-
санты получили от муниципалитета земель-
ный участок площадью 1,9 гектара на улице 
Артема. Срок окончания действия докумен-
та определен началом февраля 2018 года, 
после чего все права собственности по за-
кону должны перейти городу.

А. РУСАНОВ.

АРЕСТОВАН СЕРГЕЙ БАТЫНЮК
Ленинский районный суд Ставрополя из-
брал меру пресечения бывшему полпре-
ду губернатора Сергею Батынюку, кото-
рый подозревается в экономическом пре-
ступлении. Он заключен под стражу и про-
будет в СИЗО до 24 марта. Сергей Баты-
нюк известен также как бывший мэр горо-
да Невинномысска, а обвиняют его, по пред-
варительным данным, в получении незакон-
ного вознаграждения в сумме 15 миллионов 
рублей. 

А. ИВАНОВ.

НА КУБУ И В БАХРЕЙН
Россельхознадзор завершил инспекцию 
отечественных предприятий-экспортеров, 
планирующих отгрузки своей продукции в 
Королевство Бахрейн и на Кубу. В этом спи-
ске есть и мясоперерабатывающие произ-
водители Ставрополья. ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» разрешен допуск к экспорту 
продукции в эти страны. В управлении ве-
теринарии СК сообщили, что иностранные 
коллеги отметили хорошую работу по орга-
низации и проведению регионального про-
довольственного мониторинга безопасно-
сти. В настоящее время более 15 предпри-
ятий нашего региона экспортируют живот-
новодческую продукцию на международ-
ные рынки. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПОБЕДА ЗА КАПРЕМОНТ
Подведены итоги профессионального кон-
курса на лучшее информационное освеще-
ние кампании по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в Ставропольском крае. 
Первое место в одной из номинаций жюри 
присудило редактору отдела экономики «СП» 
Юлии Юткиной. Конкурс в очередной раз был 
организован Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов. Победителей и при-
зеров поздравил руководитель регионально-
го оператора Евгений Бражников. Он отме-
тил, что к деятельности фонда уже не первый 
год приковано особое внимание ставрополь-
ских СМИ. «При этом нам важны журналист-
ские материалы не только со знаком «плюс», 
из которых можно узнать об итогах нашей ра-
боты, - подчеркнул Е. Бражников. - Мы бла-
годарны журналистам за справедливую кри-
тику, она помогает исправлять ошибки и мо-
тивирует на совершенствование работы ре-
гоператора». 

Ю. НОВИКОВА.

ХРОНИКА И ПАФОС  
СТАЛИНГРАДА
К 75-летию победы советских войск в битве 
под Сталинградом в Ставропольской крае-
вой универсальной научной библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова проходит комплекс меро-
приятий. Сегодня здесь состоится медиа-
урок «От Сталинграда – к Великой Победе!», 
в ходе которого участники познакомятся с 
историческими фактами крупнейшей сухо-
путной битвы в истории человечества. Про-
грамму необычного занятия дополняют до-
кументальные кадры о героизме защит-
ников Сталинграда, прозвучат отрывки из  
аудиокниги Э. Кемпинского «Ставрополь-
цы в Сталинградской битве». А 2 февраля, 
в День воинской славы России, участники 
исторического экскурса «Сталинград: 200 
дней мужества и стойкости» перелистают 
самые яркие страницы хроники великого 
сражения на Волге.

Н. БЫКОВА.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЛЬГОТНИКАМ
Как известно, с 1 февраля для федеральных 
льготников предусмотрена индексация раз-
меров ежемесячной денежной выплаты и на-
бора социальных услуг, размер которой со-
ставит 2,5 процента. Территориальными ор-
ганами ПФР в январе произведен соответ-
ствующий перерасчет. В следующем меся-
це все льготники получат выплаты в новом 
размере. Это станет темой очередного те-
лефонного марафона, который проводит  
30 января отделение ПФР по краю. Позво-
нив с 8.30 до 17.30 (с перерывом с 12.30 до 
13.15) по телефону в Ставрополе 24-60-23, 
вы сможете получить ответы на все интере-
сующие вопросы.

А. ФРОЛОВ.
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Созидать, 
не разрушая
Таким принципом руководствуются власти края в политике разви-
тия региона Кавказских Минеральных Вод.

К
ак вывести ставропольские курорты на европейский уровень каче-
ства и, вливая масштабные инвестиции в инфраструктуру лечебного 
отдыха и оздоровительного туризма, не нанести ущерб уникальной 
бальнеологической базе, которая составляет саму суть кавминвод?

Решить эту задачу действительно непросто, учитывая, что край де-
лает ставку на создание туристско-рекреационного кластера в рамках Фе-
деральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации».

Не за горами и реализация курортного сбора, механизм которого запу-
щен на Ставрополье в 2018 году. По мнению губернатора края В.В. Влади-
мирова, активного сторонника качественного развития кавказских Мине-
ральных Вод, собранные средства, а они на начальном этапе ориентиро-
вочно составят 181 млн рублей, должны стать дополнительной возможно-
стью для создания в городах-курортах новых малых архитектурных форм, 
рекреационных зон и других точек притяжения отдыхающих.

Вместе с тем государственная природоохранная политика в регионе 
остается последовательной и жесткой: никакой дополнительной техноген-
ной и антропогенной нагрузки на экологию курортов, только рациональ-
ное использование природных лечебных ресурсов.

В результате качество воздуха на протяжении последних пяти лет в ре-
гионе кавминвод, в том числе в городах-курортах кисловодске, Пятигор-
ске, Ессентуках, Железноводске, остается стабильным. Средние за год 
концентрации по всем примесям не превышают предельно допустимых 
значений. комплексная оценка загрязнения по величине ИЗа

5
 определя-

ется как низкая.
На сравнительно небольшой территории кавминвод сосредоточено око-

ло 40 разновидностей лечебных, лечебно-столовых и столовых минераль-
ных вод. Однако расходуются они, что называется, с оглядкой. Добывает-
ся и используется всего 20-25% от суммарного объема запасов минераль-
ных гидроресурсов.

На кавминводах создано и функционирует 40 особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения, в том числе 8 государственных при-
родных заказников и 32 памятника природы, общая площадь которых со-
ставляет более 21 тыс. гектаров, или 4,1 % от территории региона кМВ.

В целом по региону кавминвод обследованы и установлены границы  
8 государственных природных заказников и 24 памятников природы.

В 2018 году планируется привести в соответствие с действующим за-
конодательством правовую базу государственных природных заказников 
«Малый  Ессентучок»,  «Большой  Ессентучок»  и  «Бугунтинский»,  что по-
зволит утвердить их границы и положения о них в новой редакции.

Важным разделом сохранения курортно-рекреационного режима кав-
минвод является охрана и воспроизводство лесов.

Общая площадь лесов на кМВ составляет 38,1 тыс. га, из них городские 
леса занимают площадь 10,7 тыс. га.

Ежегодно лесхозы закладывают более 10 га лесных культур, осущест-
вляют дополнительные высадки на площади более 70 га, проводят агро-
технические и противопожарные мероприятия.

Такая политика способствует сохранению не только уникального расти-
тельного и животного мира кавказских Минеральных Вод, но и сохранению 
условий формирования лечебных ресурсов эколого-курортного региона.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам органов исполнительной власти СК).

Э
ТОТ трехэтажный дом с ажур-
ными балконами и монумен-
тальными фронтонами над 
окнами в переулке Парковый 
пешеход знают все кисловодча-

не. Он первый встречает каждого, кто 
из Национального парка «кисловод-
ский» вознамерится подойти к глав-
ному православному храму города 
или к крепости, положившей начало 
поселению у колодца кислой воды.

Без малого 120 лет назад состо-
ятельный горожанин Тимофей Дру-
жинин построил этот доходный дом, 
или попросту гостиницу. казалось, он 
все правильно рассчитал: желающих 
дышать кристально чистым воздухом 
рядом с горной речкой Ольховкой и в 
трех сотнях шагов от Нарзанной га-
лереи в любое время года было пре-
достаточно. 

Но застройщик не мог предвидеть, 
что через два десятка лет вся преж-
няя жизнь полетит в тартарары. канут 
в Лету Российская империя, царь, а с 
ними и светское общество, более ве-
ка отдыхавшее на кислых Водах. 

О судьбе некогда изысканной го-
стиницы Тимофея Дружинина в Со-
ветской России мне со слов очевид-
цев поведала проживающая в этом 
здании с 1949 года антонина Ефи-
мовна Негорюева:

- До меня здесь жила моя тетя. 
Она рассказывала, что сразу после 
революции гостиницу разделили на 
42 комнатки площадью в среднем 
по семь квадратных метров. Даже 
из чердака, где окошки только в по-
толке, сделали жилье. Лишь бы куда-
нибудь распихать народ. Я сама оби-
таю в бывшей самоварной. Из моей 
квартиры три двери к соседям. Через 
них постояльцам гостиницы разноси-
ли чай. Со временем, когда одинокие 
старушки умирали, в их клетушки за-
селялись соседи. Но и по сей день в 
доме есть семиметровые комнатки.

Другая жительница особняка Дру-
жинина, как его именуют в обиходе, 
Надежда Шкорлет, вспоминает:

- Меня в этот дом поселили, ког-
да дети еще ходили в школу. Сказа-
ли: «Максимум на полгода. Потом эту 
рухлядь снесем, а вам дадим кварти-
ру в новом доме». Прошло 40 лет. Уже 
и внуки поженились, а мы все живем 
здесь, с общей на три квартиры кух-
ней и туалетом во дворе.

В 2008 году межведомственная ко-
миссия обследовала особняк Дружи-
нина и вынесла заключение № 1055, 
согласно которому дом считается 
аварийным и подлежит сносу. Осно-
вания для такого решения были, это 
становится ясно буквально с порога. 
когда открываешь входную дверь, ка-
жется, что она вот-вот вывалится вме-
сте с коробкой. И перила вдоль лест-
ницы на второй этаж ходят ходуном 
- лучше на них не опираться. Жилец 
из квартиры № 27 александр Фомин 
вспоминает:

- Лет восемь назад я менял по-
толок в квартире. Осмотрел балки - 
сплошная труха. Палец свободно вхо-
дит в дерево. Такие деревянные пе-
рекрытия никак не рассчитаны на сто 
лет эксплуатации.

а Надежда Шкорлет показала 
огромную прореху в потолке на кух-
не: пласт штукатурки обвалился акку-
рат над варочной газовой плитой - хо-
рошо в тот момент никто не готовил 
обед. И тут же составила «экспертное 
заключение»:

- Иначе и быть не могло, ведь 
дранка-то вся сгнила. Проводка ис-
крит, а тумблера, чтобы отключить 
свет, в доме нет. Просто чудо, что мы 
еще не сгорели.

Впрочем, пожар в особняке Дру-
жинина уже был. Причем совсем не-
давно. В начале января дымоход в 
правой части дома засорился так, что 
дым валил аж до Свято-Никольского 
храма. Пожарные столь добротно 

конфликтнАя ситуАция

Сносить нельзя сохранить
Где в этом предложении надо поставить запятую, уже 10 лет спорят вла-
сти Кисловодска и собственники квартир в особняке Тимофея Дружинина

Вот так выглядит потолок в общей кухне 
на втором этаже.

Ветеран войны и труда Эдуард  Беляуэр ни при 
каком раскладе не собирается переезжать 
из квартиры, в которой прожил 63 года.

пролили очаг возгорания, что оста-
ваться в прилегающих квартирах ста-
ло невозможно. Поэтому проживаю-
щий в квартире № 19 ветеран бое-
вых действий Сергей Белов с женой и 
тремя детьми был вынужден времен-
но переселиться в общежитие. когда 
семья сможет вернуться в свою квар-
тиру, неизвестно. Пока из-за удушли-
вого запаха гари возле нее даже сна-
ружи долго не постоишь.

Металлическая крыша, по словам 
жильцов, сгнила и во многих местах 
протекает. В доказательство антони-
на Негорюева показывает внушитель-
ные желтые разводы на потолке и сте-
нах своей квартиры:

- Попробуй найди мастера, кото-
рый возьмется такие потолки ремон-
тировать. Сколько денег отвалила! И 
вот - пожалуйста!

аналогичные желтые пятна и про-
гнувшийся от сырости потолок в углу 
комнаты я видел и в квартире Надеж-
ды Шкорлет.

Тем не менее решение о сносе 
здания исполнено не было - подня-
лась общественность. краеведы били 

себя в грудь, доказывая, что бывшая 
гостиница Дружинина - ценнейшее 
достояние кисловодска. а два года 
назад появились и документальные 
основания для пересмотра судьбы 
старинного особняка.

как рассказала специально для 
«Ставропольской правды» замести-
тель главы администрации кисловод-
ска Татьяна Загуменная, в 2015 году 
по заявлению комитета по культуре 
горадминистрации была иницииро-
вана процедура включения этого до-
ма в реестр объектов культурного на-
следия. Управление Ставропольского 
края по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного на-
следия издало приказ № 266, в кото-
ром говорится, что данный дом име-
ет признаки объекта культурного на-
следия. За последние годы в кисло-
водске было выявлено более десятка 
подобных зданий. Для официально-
го присвоения им соответствующего 
статуса необходимо заключение экс-
пертов. По ходатайству главы кисло-
водска александра курбатова прави-
тельство края выделило названному 

управлению средства на проведение 
экспертизы. Однако на объявленный 
в прошлом году конкурс от организа-
ций, имеющих право проводить экс-
пертизу, не поступило ни одной заяв-
ки… Проведение конкурса перенесе-
но на 2018 год. 

Параллельно развивается дру-
гая канва споров вокруг особня-
ка Дружинина. В марте минувшего 
года часть собственников квартир 
подала заявление в городской суд 
о признании незаконным заключе-
ния межведомственной комиссии 
администрации кисловодска от  
24 декабря 2008 года, согласно ко-
торому дом считается аварийным и 
подлежит сносу. Суд назначил экс-
пертизу. По заключению эксперта, 
дом по адресу: Парковый пешеход, 
5, не создает угрозы жизни и здо-
ровью людей, а потому не является 
аварийным. На основании этого за-
ключения в июне 2017 года кисло-
водский городской суд обязал ад-
министрацию города внести изме-
нения в постановление десятилет-
ней давности и исключить особняк 

Дружинина из списка подлежащих 
сносу аварийных домов.

Другая часть собственников квар-
тир категорически не согласна с та-
ким решением суда. а главное, с тем, 
каким образом его готовили.

- Несколько человек втихаря со-
брали денежки, наняли адвоката. 
Один из них живет в Сочи, другая - 
в Пятигорске, третий - в Минераль-
ных Водах, - рассказала антонина Не-
горюева. - Свои квартиры они отре-
монтировали и сдают постояльцам. 
В доме почти не бывают, поэтому их 
не волнуют те безобразия, которые 
здесь творятся. 

- Никакого общего собрания жиль-
цов не было. Нас даже на судебное за-
седание никто не пригласил, - доба-
вил александр Фомин. - Мы лишь за-
дним числом узнали, что суд принял 
такое решение. Пока собирали доку-
менты, срок подачи апелляционной 
жалобы прошел.

Управление городского хозяйства 
администрации кисловодска хода-
тайствовало о восстановлении срока 
для подачи апелляционной жалобы. 
Городской суд с их доводами согла-
сился. Сейчас апелляционная жалоба 
находится в краевом суде. От его ре-
шения зависит, будет ли особняк Дру-
жинина признан аварийным или же 
пригодным для проживания граждан.

Таким образом, возникла запу-
танная коллизия. Судьба старинно-
го здания и проживающих в нем лю-
дей зависит от того, в каком сочета-
нии сложатся детали своеобразной 
правовой головоломки: «аварийный» 
- «пригодный для жилья», «памятник 
культуры» - «не представляет истори-
ческой и культурной ценности».

как рассказала Татьяна Загумен-
ная, если здание признают объек-
том культурного наследия и пригод-
ным для жилья домом, то собствен-
ники квартир, согласно закону, бу-
дут обязаны финансово участвовать 
в поддержании его в надлежащем со-
стоянии пропорционально занимае-
мой жилой площади. Все разногласия 
между жильцами придется решать в 
судебном порядке. И нет сомнения, 
что таких судебных разбирательств 
будет множество. Уж слишком раз-
нятся интересы постоянно прожива-
ющих граждан и тех собственников, 
кто сдает квартиры, а также жильцов 
первого этажа, у которых с потол-
ка не каплет, и второго-третьего, чьи 
потолки граничат с дырявой кровлей.

Если же особняк Дружинина при-
знают аварийным и при этом объектом 
культурного наследия, то все заботы 
о его охране лягут на муниципалитет.

- а с жильцами мы будем работать 
по государственной программе пере-
селения из аварийного жилья, - пояс-
нила Татьяна Загуменная.

Но и при таком раскладе конфлик-
тов не избежать. Одни жильцы гото-
вы переехать «хоть к черту на кулич-
ки, лишь бы в нормальную квартиру». 
а другие категорически против.

- Я никуда не собираюсь пере-
селяться, - заявил ветеран войны и 
труда Эдуард адольфович Беляуэр. 
- Мне 90 лет. Из них 63 мы с женой 
прожили в этой квартире. 

Если же выяснится, что дом не 
представляет исторической и куль-
турной ценности и является аварий-
ным, то, по логике, его придется сне-
сти. Но такой вариант не устраивает 
даже администрацию города:

- У нас есть планы относительно 
дальнейшего использования этого 
здания. И потом, оно просто краси-
вое, - заключила Татьяна Загуменная.

Все согласны в одном: в нынеш-
нем  году судьба старинного особня-
ка Дружинина должна быть решена 
окончательно.

НиКолай БлизНюК.
Фото автора.

Д
ЕЛО в том, что после случив-
шейся громкой истории вни-
мание общества и прессы как 
в Германии, так и в России бы-
ло таким пристальным, а выво-

ды из нее зачастую настолько обид-
ными, что Мартенсы и их родствен-
ники, оставшиеся в Германии, пере-
стали вообще разговаривать с жур-
налистами.

Напомним читателям, что это се-
мья русских немцев, которые уехали в 
Германию в начале 90-х подростками 
(Евгению было 14 лет, когда родители 
вывезли его из Омской области, а же-
не Луизе, родившейся в Челябинске, 
было 10 лет). Прижились там, встре-
тились, поженились, начали рождать-
ся дети (сейчас их в семье 10 в воз-
расте от 2 до 17 лет). Был дом, маши-
на, работа. И все бы хорошо, но в 2012 
году в общеобразовательных школах 
Германии начали вводить уроки так 
называемого секс-воспитания. Де-
тям подробно рассказывали об опре-
деленной стороне взрослой жизни, а 
кроме того просвещали о том, кто та-
кие трансгендеры и другие опреде-
лившиеся и пока что ищущие себя в 
сексуальном плане личности, учили 
правильно принимать и уважать та-
кой собирательный третий пол. Шо-
кированные Мартенсы сначала пере-
стали пускать детей на эти занятия. 
Их призвали к порядку и потребовали 
заплатить штраф, а после отказа аре-
стовали многодетного отца на сутки.

И тогда семья приняла решение 
вернуться в Россию. Сначала они при-
ехали в Новосибирскую область в де-
ревню кыштовку в надежде занять-
ся фермерством. Там им власти вы-
делили старый покосившийся домик 
без удобств. Был декабрь, морозы, 
дети начали болеть. Деньги в разме-
ре 150 тысяч рублей, которые выдели-
ли семье на обустройство, быстро за-
кончились, и Мартенсы, ничего нико-
му не сказав, уехали обратно. Отъезд, 
похожий на бегство, стал причиной 
скандала в России (финансовую под-
держку требовали вернуть), а вся эта 
ситуация вызвала ажиотаж в немец-

эксклюзив

Говорить пока не могут
да сам не начнет есть яблоко или кон-
фету, пока не поделится с братьями 
и сестрами. И старшие очень малы-
шей любят, оберегают их, занимают-
ся, играют с ними с удовольствием.

Евгений рассказал, что денег, ко-
торые они с женой зарабатывают на 
сегодняшний день, семье хватает.

- Но фермеры предложили нам 
свою помощь в виде экологически чи-
стых овощей и фруктов, муки своего 
помола, растительного масла, и мы с 
большой благодарностью принимаем 
этот подарок. Хочу и через вашу га-
зету сказать огромное спасибо всем 
этим людям!

Фермеры привозили продукты 
Мартенсам и в ноябре, когда семья 
только перебралась в край. а теперь 
решили пополнить запасы новой пор-
цией сельхозпродукции. Только ово-
щей всех видов, что выращивают на 
Ставрополье, привезли 15 мешков, а 
еще яблоки, крупы, макароны…

Процесс получения гражданства 
семьей должен окончиться к марту. 
Бюрократических препон нет ника-
ких, отметил Евгений, власти идут 
навстречу, помогают. 

- Проблемы возникают лишь при 
переводе документов с одного языка 
на другой, встречаются разночтения, 
возникают ситуации, когда одному и 
тому же лицу фактически принадле-
жат два документа на разные имена. 
Но все эти вопросы разрешимы, - уве-
рен мой собеседник.

кроме того родителям предсто-
ит сдать экзамены по русскому язы-
ку, истории России, гражданскому и 
административному праву для полу-
чения гражданства на всех членов се-
мьи. 

 Дети сейчас активно изучают рус-
ский язык, несколько раз в неделю хо-
дят на занятия по грамматике и уст-
ной речи. 

- Язык на бытовом уровне они уже 
хорошо понимают, но вот говорить 
пока не могут, - рассказал Евгений.

В школу, спортивные секции и 
творческие кружки дети не ходят. 
как пояснил их отец, планы заняться 

фермерством он не оставляет и, по-
сле того как будут утрясены все фор-
мальности, намерен обосноваться в 
одном из сел. 

- Дети и так в последнее время пе-
режили много перемен, это в любом 
случае стресс для них. И снова вхо-
дить в новый коллектив при плохом 
знании языка? Поэтому мы пока ре-
шили просто остаться своей семьей, 
пережить все это, привыкнуть к но-
вой ситуации. Пока мы не хотели бы 
отдавать детей в школу. Планируем, 
что на новом месте жительства в селе 
обучать будем их на дому, приглашая 
для этого учителя. Поживем - увидим, 
как лучше поступить. Дело в том, что 
по приезде я был в Москве в одном 
из музеев на экспозиции по сельско-
му православному быту, куда пришла 
группа подростков на экскурсию. Они 
вели себя очень вызывающе, неподо-
бающе тому месту, где находились. 
Я не хочу всех грести под одну гре-
бенку, понимаю, что есть разные под-
ростки, но я в ответе за своих детей, 
и не хотел бы, чтобы они попали в по-
добную компанию. Но мы не какие-то 
отшельники! Тут, за городом, по со-
седству детей практически нет, но од-
на соседская девочка ходит к нам в 
гости - в снежки играют, на санках ка-
таются вместе.

На вопрос, поддерживает ли се-
мью их религиозная община, Евге-
ний расстроился:

- Журналисты выдумали, что мы 
баптисты. Хотя это не так. У нас со-
вершенно другие ориентиры, в под-
робности вдаваться не хочу. Мы хри-
стиане, читаем Библию и учим де-
тей религиозным песням дома, так 
как в Ставрополе нашей церкви нет. 
Учу, кстати, и игре на музыкальных 
инструментах. Я сам на аккордеоне 
играю, мечтаю освоить русскую ба-
лалайку. Очень нравится мне этот ин-
струмент! 

касаемо религии еще хочу ска-
зать. Губернатор нам подарил право-
славную икону, и она стоит у нас на 
почетном месте. Меня для встречи 
пригласил митрополит православной 

церкви, и я с удовольствием жду это-
го знакомства. Приглашали на свое 
мероприятие представители право-
славной казачьей молодежи, куда 
я ходил, общался с ребятами и уви-
дел, что тут есть здоровые объеди-
нения людей, которые переживают за 
судьбу своей страны, за ее будущее. 
Они хотят растить своих детей нрав-
ственными, трудолюбивыми и чело-
вечными. Я был приятно удивлен, что 
опыт моей семьи им интересен. И я 
очень хотел бы принести пользу сво-
ей стране, а Россия - это моя страна, 
в том числе и делясь своим опытом 
по воспитанию подрастающего поко-
ления, семейным взаимоотношениям 
как глава многодетной семьи. 

как рассказал Евгений, неожидан-
ная популярность в прессе привела к 
тому, что его заваливают письмами и 
просьбами о помощи в обустройстве 
российские немцы, которые тоже хо-
тели бы вернуться в Россию, но опа-
саются неизвестности. Немало спо-
собствовала этому запущенная от-
дельными СМИ «утка» о том, что Мар-
тенсам в России подарили трехэтаж-
ный дом, в то время как это времен-
ное убежище, да и занимают они все-
го один этаж.

- Выходят с подобными просьбами 
и на меня, - рассказал Владимир По-
лубояренко. - Пишет, например, одна 
фрау: «Я одинокая - ни семьи, ни де-
тей! Не сложилось у меня тут. Хотела 
бы преподавать в каком-нибудь уни-
верситете в Москве, помогите пере-
ехать!». Но у меня не гостиница. Тут 
проблема была, потому не мог не по-
мочь. Семьи, где 6 - 8 детей и больше, 
понятное дело, нуждаются в особой 
поддержке. И если подобные ситуа-
ции будут, то мы их рассмотрим. Тем 
более что в доме есть еще две пустые 
квартиры. Но на самом деле, я думаю, 
семья Мартенс - это только первая ла-
сточка. Интерес у немцев к переезду в 
Россию большой, ждут только положи-
тельного примера. И скоро он будет.

НаТалья ТарНоВСКая.
Фото Дмитрия Степанова.

Эксклюзивное интервью  главы семьи Мартенс 
корреспондент «Ставропольской правды» взяла во 
время передачи продовольствия от ставропольских 
фермеров бежавшей в россию от секс-просвещения 
многодетной немецкой семье.

визит

Приоритеты в образовании
В Ставропольском крае побывал глава рособрнадзора 
Сергей Кравцов. Программа рабочего визита была обширной. 
Гость посетил ряд объектов социальной сферы, побывал, 
например, в недавно открывшемся в Ставрополе музее «россия - 
моя история». Напомним, здесь на регулярной и бесплатной 
основе проводятся экскурсии для школьников и студентов. 

С
ЕРГЕю кравцову также показали недавно открывшуюся в Ставропо-
ле школу № 45. Это учреждение на тысячу мест построено в рамках 
государственной федеральной программы «Развитие образования». 
Позже в Ставропольском государственном аграрном университете 
прошла встреча со студенческим активом. В ходе диалога затраги-

вались темы организации ЕГЭ и подготовки к этому испытанию, повыше-
ния качества высшего образования, а также проведения производствен-
ной практики и трудоустройства выпускников вузов. 

Глава Рособрнадзора провел совещание с руководством краевого ве-
домства, городских и районных отделов образования и директорами став-
ропольских школ. Он поблагодарил губернатора Владимира Владимиро-
ва за поддержку развития системы образования:

- Строятся школы, детские сады, хорошие результаты по итогам неза-
висимых оценочных процедур. И теперь нам важно посмотреть опыт Став-
ропольского края и обсудить перспективы его развития. 

Говоря в целом о кампании ЕГЭ-2018, Сергей кравцов подчеркнул, что 
никаких изменений в этом году не будет. количество минимальных баллов 
останется на уровне прошлого года. 

Владимир Владимиров, в свою очередь, отметил, что повышение про-
зрачности и качества единого государственного экзамена остается при-
оритетом для региональной власти. 

л. оГаНеСоВа. 
По сообщениям управления пресс-службы губернатора Ск. 

кой прессе во вполне понятном ключе.
История привлекла внимание ме-

дийной ставропольской фигуры Вла-
димира Полубояренко, и он решил по-
мочь. Выплатил потраченные деньги в 
казну Новосибирской области и при-
гласил немцев пожить в своем пусту-
ющем доме в Ставрополе, пока будут 
оформляться документы и семья не 
приобретет постоянное жилье. Мар-
тенсы с радостью приняли это пред-
ложение и переехали в Ставрополь в 
ноябре прошлого года.

как рассказал Евгений Мартенс, 

разгрузив со старшими ребятами но-
вый продовольственный пакет, сей-
час у них все хорошо. Хотя граждан-
ство еще не получено и документы 
находятся в процессе оформления, 
оба устроились на работу: Евгений -  
водителем к одному из ставрополь-
ских адвокатов, Луиза - помощником 
руководителя юридической фирмы. 
Работает она, правда, на полставки. 
Ребята у них вполне самостоятель-
ные, и на старших всегда можно оста-
вить малышей. Мама ждет одиннад-
цатого ребенка, который должен ро-

диться в августе, и работать ей пол-
ный день тяжеловато.

- Первый полноправный россия-
нин родится у нас! - с гордостью гово-
рит Евгений. - Мальчик или девочка, 
еще не знаем, но мы примем его с ра-
достью и любовью. Это удивительно, 
но я понимаю, что каждого последу-
ющего ребенка родители любят боль-
ше и внимания уделяют ему больше, 
чем это было с первыми детьми. Осо-
знаннее, что ли, эта родительская лю-
бовь. И ребенок это понимает и чув-
ствует. Наш самый маленький никог-



Лев Толстой - детям

В Железноводске открылась выставка «Азбу-
ка Толстого в иллюстрациях художников XX века». 
Вниманию посетителей культурного центра «Му-
зей Льва Толстого» представлено более 150 ра-
бот выдающихся мастеров разного периода. Сре-
ди них подлинник скульптурной группы «Толстой и 
дети», автором которой является Лев Райзман. Так-
же большой интерес вызывают иллюстрации к «Аз-
буке Толстого», выполненные художником Юрием 
Васнецовым. Рассказы из «Азбуки» входят в хре-
стоматии и буквари и многим известны с ранне-

го детства. Это «Филипок», «Три медведя», «Аку-
ла», «Прыжок», «Лев и собачка», «Кавказский плен-
ник», рассказы о Бульке. На выставке представлены 
и другие книги Льва Толстого, изданные при жиз-
ни классика.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

администрации Железноводска.

Кто поможет избирателю
Впереди у нас президентские выборы, и вот по-

мочь нам правильно поучаствовать в такой ответ-
ственной кампании решили библиотеки. Избира-
тельная комиссия края подвела итоги конкурса 
среди библиотек Ставрополья на лучшую организа-
цию работы по повышению правовой культуры из-
бирателей. Первое место в номинации «Публичные 
библиотеки» занял коллектив Георгиевской центра-
лизованной библиотечной системы. Все пять би-
блиотек города активно включились в работу и про-
вели интересные мероприятия для детей, подрост-
ков и молодежи. Награждение победителей наме-
чено на февраль. 

Храм для детей
Первую Божественную литургию для детей с 

ограниченными возможностями здоровья совер-
шил настоятель Александро-Невского храма села 
Прасковея протоиерей Димитрий Морозов. Дети 
вместе с родителями прибыли в храм по приглаше-
нию священника, исповедались и причастились, а 
затем приняли участие в трапезе. Особой заботой и 
вниманием окружили детей-инвалидов сестры ми-
лосердия из Прасковейского сестричества. А уже 
вскоре на экскурсии в Александро-Невском храме 
побывали воспитанники детского дома № 17 из се-
ла Толстово-Васюковского. 

Н. БЫКОВА.

Ваше мнение, школьники!

В Невинномысске продолжается акция «Твой 
город! Твое решение!», в ходе которой горожане 
сами определят, какие парки, скверы, площади и 
т. д. необходимо благоустроить в этом году. В ак-
цию активно включилось юное поколение невин-
номысцев. Так, в школах для них проходят специ-
альные информационно-просветительские уро-
ки. А управление образования администрации 
Невинномысска организовало специальный кон-
курс рисунков и видеорепортажей. Ребята помлад-
ше на бумаге изобразят, как, по их мнению, должны 
преобразиться те или иные уголки города. У стар-
шеклассников задача посложнее. Им нужно пред-
ставить свои детально проработанные предложе-
ния с помощью видеосюжетов.

Прием рисунков и роликов будет вестись до се-
редины февраля. С лучшими работами планирует-
ся ознакомить как можно более широкий круг го-
рожан. 

А. МАЩЕНКО.
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З
А ФЕСТИВАЛЕМ-КОНКУРСОМ 
юных фантастов давно закре-
пился статус одной из самых 
ярких и привлекательных ак-
ций, открывающих нам все но-

вые дарования среди молодежи. На 
протяжении более двадцати лет фе-
стиваль только наращивает популяр-
ность, объединяя вокруг себя все но-
вые поколения любителей фантасти-
ки. Сегодня без него уже невозмож-
но представить культурную жизнь на-
шего края. В этом, конечно, главная 
заслуга организаторов - сотрудни-
ков библиотеки, людей, искренне 
увлеченных важным, поистине госу-
дарственным делом - привлечени-
ем подрастающих поколений к чте-
нию, к бесценной сокровищнице оте-
чественной и мировой литературы. 
С прошлого года фестиваль назы-
вается в честь известного ставро-
польского писателя-фантаста Васи-
лия Звягинцева. Василий Дмитрие-
вич с самых первых лет фестиваля 
был его добрым другом и помощни-
ком, проявлял огромное внимание 
к одаренным ребятам, и они отве-
чали фантасту-классику искренним 
уважением. 

Каждый год, давая старт фести-
валю, библиотекари молодежки ста-
раются найти для него новую инте-
ресную тему, наделить творческой 
изюминкой. А поскольку в 2018-м 
молодежной библиотеке исполня-
ется 40 лет, то, рассудили организа-
торы, в этот юбилейный год непло-
хо было бы преподнести ей и осо-
бенные - фантастические! - подар-
ки. В виде оригинальных, симпатич-
ных, ярких новелл, рассказов, рисун-
ков и поделок. При этом заданием-
лейтмотивом выступает именно юби-
лейная тема: участникам конкурса 
предлагается пофантазировать и 
буквально придумать необычные при-
ключения любимых литературных ге-

роев в стенах любимой библиотеки. 
И кто знает, может, смелая фантазия 
поможет даже заглянуть в далекое 
будущее, и мы увидим какие-то нео-
бычные интерьеры библиотеки с по-
ражающими воображение девайсами 
и гаджетами… 

Итак, на конкурс «Юный фан-
таст - 2018» принимаются работы, 
отражающие тематику XXIV крае-
вого фестиваля фантастики имени 
В.Д. Звягинцева - «Однажды в би-
блиотеке…». Из непременных усло-
вий: конкурсная работа должна 
иметь ссылку на автора и название 
произведения, взятого за осно-
ву при выполнении творческой ра-
боты. Право на участие в конкурсе 
имеют подростки и молодежь Став-
ропольского края в возрасте от 11 
до 24 лет. При этом работы рассма-
триваются по возрастным группам: 
от 11 до 14 лет; от 15 до 18 лет и от 19 
до 24 лет. Традиционно конкурс про-
водится по трем номинациям. Это, 
конечно, «Литературные произведе-
ния» в одном из жанров - проза, по-
эзия, документальная хроника. Это 
и «Живописные произведения», вы-
полненные в любой технике. И, на-
конец, «Декоративно-прикладное 
творчество» - скульптурные и по-
делочные работы. Каждый участник 
может представить только одну кон-
курсную работу в каждой из номи-
наций. Одновременно с предостав-
лением конкурсной работы участ-
ник дает согласие на использова-
ние его работы организатором кон-
курса: публикация или публичный 
показ, использование изображения 
работы, фотографий и имени авто-
ра в печатных изданиях, рекламно-
информационных материалах, на 
официальном сайте организатора 
- молодежной библиотеки. 

Конкурс проводится в три этапа: 
подача заявок (до 14 марта 2018 го-

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Помощь 
многодетным
В Ставропольском крае 
продлен срок назначения 
пособия при рождении 
третьего ребенка

Напомним, что по инициа-
тиве Президента РФ с 1 янва-
ря 2013 года установлена еже-
месячная денежная выплата в 
размере прожиточного мини-
мума для детей, назначаемая 
в случае рождения в семье 
третьего ребенка или после-
дующих детей. Первоначально 
предполагалось, что эта мера 
социальной поддержки будет 
распространяться на семьи, в 
которых третий или последую-
щий ребенок родился в период 
с  1 января 2013 года по 31 де-
кабря 2017 года.

Однако в связи с тем, что 
Ставропольский край входит в 
число регионов с неблагопри-
ятной демографической ситу-
ацией, в нормативные доку-
менты по назначению выпла-
ты были внесены изменения, 
предусматривающие возмож-
ность назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты на де-
тей, рожденных начиная с 1 ян-
варя 2018 года.

При определении права на 
денежную выплату средне-
душевой доход семьи не дол-
жен превышать (в текущем го-
ду) 22174,3 рубля на человека. 
Размер ежемесячной денежной 
выплаты ежегодно утвержда-
ется правительством Ставро-
польского края. С января 2018 
года он составляет 7805 ру-
блей. Выплата пособия произ-
водится с момента обращения 
в органы социальной защиты 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет.

А. РУСАНОВ.
По сообщению 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

…У Натальи Ковтун большая 
семья. Разрослась за пять лет. 
Все приемыши. Герду (помесь 
стаффордширского терьера 
с алабаем) она подобрала 
на площади Выставочной 
Светлограда.

-К
ТО-ТО бросил ее там, бе-
ременную, - рассказывает. 
- Родилось десять щенков. 
Дети подкармливали - их 
она подпускала. А на взрос-

лых рычала.
- Но к вам пошла?
Пожимает плечами:
- Еще не было собаки, чтобы ко мне 

не пошла.
Щенков Наталья раздала, а Герда 

осталась. Теперь она, как и другие 
двадцать (!) собак, ее семья. Живут 
на подворье дома в селе Константи-
новском. Наташа приезжает к ним из 
Светлограда каждый день. Автобусом 
туда-обратно. Кормит, лечит, убира-
ет, гладит, говорит добрые слова.

Когда мы подходим к калитке, сра-
зу несколько любопытных носов уты-
каются в заборную щель. Они с шу-
мом втягивают воздух, и нетерпели-
вый нежный визг («Хозяйка!») пере-

растает в грозный лай («Чужак!»). Зай-
ти во двор нереально: свора на сво-
ей территории и начеку. Остаюсь за 
порогом. Калитка закрывается за На-
тальей - и язык войны сменяет язык 
любви. Черные, рыжие, тигровые, с 
подпалинами собаки окружают На-
ташу. Они трутся, будто кошки, о но-
ги, улыбаются, глядят умильно. Ког-
да прошу попозировать для фото (ба-
лансирую с фотоаппаратом по ту сто-
рону калитки на стремянке), она по-
очередно берет их на руки, каждая 
прижимается мордой к ее лицу, но-
ровит лизнуть в нос.

Вот Лесси - охотничья, англий-
ский грейхаунд. Ее Наталья подобра-
ла здесь, в Константиновском. Соба-
ка была настолько истощена, что па-
дала от голода. Маленькая ушастень-
кая Мася пришла сама, Рыжика с раз-
битой головой принесли дети. Своя 
история у Чернушки. Пока росла пяти-
этажка у лицея № 3, она была при де-
ле - охраняла стройку, но потом рабо-
ты завершились, строители уехали, а 
Чернушка осталась. Куклу и Жулю вы-
бросили на пустыре у стадиона пря-
мо из окна машины. Агата встретилась 
щенком-сосунком, ее выкормила од-

на из собак этого своеобразного пи-
томника. Черно-белая малышка Боня 
тоже рано осталась без мамы, хоро-
шо, что встретила доброго человека.

- В доме живут маленькие собачки, 
- говорит Наталья, - Ёшка, Боня и Ма-
ся. Еще три - в квартире в Светлогра-
де: Клякса, Кокос и их щенок Плюша.

- Имена хорошие...
- Кокос - это придумали дети. А 

Клякса… Когда лежит, настоящая 
клякса - черная, лохматая.

Встречу с ней Наталья не забудет 
никогда. Худая (настоящий скелет!), 
грязная, вся в клещах и с перебитой 
лапой, Клякса отползала с обочины к 
тротуару.

- Я увидела, как какая-то женщи-
на оттолкнула ее обратно на обочи-
ну: «Фу!»…

Не помня себя, Наталья ринулась к 
ней, схватила на руки - и прямо в душу 
заглянули полные слез собачьи глаза.

Оливка, Тигран, Макинтош… У каж-
дого есть история. Сейчас благодаря 
Наталье - счастливая. Но человек уста-
ет. Ведь изо дня в день приходится от-
вечать за сделанное добро - трудом, 
деньгами, ответственностью. Челове-
ку нужна помощь других людей. 

Из письма в газету «Петровские 
вести», журналист которой и описал 
эту потрясающую историю: «Летом 
в большой реке одного российского 
города тонула собака. Двое мужчин 
раздобыли лодку и под аплодисмен-
ты зрителей спасли ее. Более того, об 
этом через прессу узнала вся страна 
и «аплодировала» спасителям уже в 
соцсетях. Тем же летом в Светлогра-
де, около тротуара на Черемушках, от 
жары и жажды умирали два котенка. 
Женщина, которая их подобрала, в 
свое время спасла не одну, а полсот-
ни собак. И представляете, никто ей 
не аплодировал! А ведь она не толь-
ко спасала их, но и лечила, выкарм-
ливала. И все на свои средства. Мно-
гие, наоборот (какие тут аплодисмен-
ты!), стали считать ее не от мира се-
го, ведь, если бы не постоянные траты 
на братьев наших меньших, она мог-
ла бы жить вполне состоятельно…». 
Так о Наталье Ковтун написал Алек-
сей Ерин. И предложил тем, кто хочет 
и может помочь, сделать это.

ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Петровский район.

Фото автора.
От редакции: телефон Натальи 

Ковтун 8-968-262-23-85.

КОНКУРС

«Однажды в библиотеке…»
Так звучит главная тема традиционного, XXIV краевого 
фестиваля-конкурса фантастики имени В.Д. Звягинцева, 
организуемого Ставропольской краевой библиотекой для 
молодежи имени В.И. Слядневой. И вновь, как все предыдущие 
годы, информационным партнером фестиваля выступает газета 
«Ставропольская правда», отдающая по итогам каждого фестиваля 
специальный выпуск страницы «Литературная гостиная» работам 
победителей и лауреатов. Так будет, конечно, и нынче. 

да), работа конкурсной комиссии (с 
15 по 27 марта), награждение побе-
дителей - 29 марта 2018 года. Как 
подчеркивают организаторы, жюри 
рассматривает и оценивает пред-
ставленные работы в соответствии 
с положением о конкурсе. Персо-
нальный состав жюри формирует-
ся из писателей, художников, дея-
телей культуры и утверждается ру-
ководством библиотеки для молоде-
жи имени В.И. Слядневой. По резуль-
татам конкурса определяются 16 ла-
уреатов, набравших наибольшее ко-
личество баллов. В каждой номина-
ции по пять лауреатов, награждае-
мых дипломами и призами краево-
го конкурса «Юный фантаст - 2018». 
Помимо этого организаторы могут 
присуждать дополнительные (спе-
циальные) дипломы, грамоты и по-
дарки. Гран-при присуждается абсо-
лютному победителю, который опре-
деляется среди лауреатов. 

Как показывает практика, каждый 
новый конкурс преподносит немало 
сюрпризов и открытий. Бывает, орга-
низаторы сетуют на недостаточный 
уровень языковой грамотности участ-
ников или некоторую небрежность в 
оформлении работ, зато одновре-
менно отмечают оригинальность сю-
жетов, хорошее знание фантастиче-
ской литературы, необычный подход к 
раскрытию главной темы фестиваля. 
Особенно яркими стали живописные 
и декоративно-прикладные работы. И 
это, пожалуй, самое важное. Потому 
что становится понятно: юные наши 
сограждане читают книги, а не толь-

ко развлекаются в соцсетях, вопре-
ки расхожему мнению, типа «ну и мо-
лодежь пошла»... А целями фестиваля 
фантастики как раз и являются про-
движение чтения среди подростков 
и молодежи, формирование четких 
представлений о ценности и значи-
мости книжной культуры. Ну и, разу-
меется, стимулирование творческих 
способностей подрастающего поко-
ления. 

Сотрудники краевой молодежной 
библиотеки убеждены: фестиваль 
доказал свою нужность и популяр-
ность. Главное - он очень нравится 
детям и юношеству! На Ставрополье 
даже сложились некие зоны благо-
приятствования фантастике, в ко-
торых из года в год появляются но-
вые поклонники жанра, наделенные 
творческим взглядом на мир. Среди 
самых активных в этом плане - Алек-
сандровский, Новоселицкий райо-
ны, города Железноводск, Кисло-
водск, село Донское… Несмотря ни 
на какие веяния времени, фантасти-
ка остается привлекательной, вдох-
новляет юные сердца на пускай наи-
вное, но такое поразительно-доброе, 
прямо-таки волшебное сочинитель-
ство. Конечно же, эти юные авторы, 
вырастая, как правило, не становят-
ся профессиональными литерато-
рами, да этой задачи и не ставится. 
Интересно, что преподнесет нам фе-
стиваль-2018?

Итак, отправляемся вместе с на-
чинающими фантастами в необыкно-
венное, таинственное, загадочное, 
наполненное приключениями - а как 
же иначе? - творческое путешествие. 
На сей раз - по воображаемым залам 
и книгохранилищам, где живут герои 
знакомые и незнакомые, где возмож-
ны самые невероятные сюжеты. Сло-
вом, «Однажды в библиотеке...».

Подробнее с правилами прове-
дения конкурса можно познакомить-
ся на сайте молодежки: http://www.
stavkub.ru/ Работы принимаются до 
14 марта 2018 г. по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, кра-
евая библиотека для молодежи име-
ни В.И. Слядневой, с пометкой «Фан-
тастика».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ИТОГИ

Больше жизни!
На Ставропольской краевой станции переливания крови подвели 
итоги деятельности за 2017 год. Всего было заготовлено 19966 
литров цельной крови. Из этого объема 4560 литров - результат 
работы выездной бригады станции. Специальный мобильный 
комплекс в прошлом году 205 раз выезжал в города и районы 
Ставрополья, выполнив 10347 донаций. 

М
ЕДИКИ передвижного комплекса работают под девизом «Больше до-
норов - больше жизни!». Основной задачей бригады является рабо-
та в местах, приближенных к донорскому контингенту. Так, в Невин-
номысске количество доноров превышает 1200 человек. Поэтому в 
прошлом году медики организовали здесь 41 акцию по сдаче крови. 

И еще пара цифр. Сегодня, по статистике, лишь около двух процентов 
жителей России являются донорами. Для обеспечения же достаточного за-
паса драгоценного биоматериала этот показатель должен составлять хо-
тя бы четыре процента. Поэтому сотрудники краевой станции перелива-
ния крови ведут большую пропагандистскую работу по привлечению но-
вых «дарителей жизни». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

За добро ответишь…
РАКУРС

ЗНАЙ НАШИХ!

Мойщики окон  в Сараево

О
ТРАЖАТЕЛЬ,  светосильный объектив, дорогая 
«тушка» (камера), штатив, внешняя вспышка и про-
чая оптика, внушительно гремящая на поясе, про-
фессиональному фотографу для победы на меж-
дународных конкурсах...  не обязательна. Об этом 

неожиданно для себя узнал фотограф «Ставропольской 
правды» Эдуард Корниенко, пополнив список завоева-
ний на  Balkan Photo Festival 2017 в категории  «Мобиль-
ная фотография». «Новая камера от редакции мне те-
перь не светит!» - перед отъездом в Сараево пошутил 
Эдуард. На снимке, приглянувшемся конкурсному жю-
ри, изображены мойщики окон, синхронно выполняющие 
свою работу на стеклянном здании, в котором отража-

ются небеса. Фото сделано во время одной из поездок.
Кстати, путешествие в Боснию и Герцеговину также 

не прошло даром. Эдуард и там нашел несколько живо-
писных и любопытных эпизодов, схваченных из жизни 
внимательным взглядом фотографа: атмосферные до-
мики, мужчина в национальном костюме, любопытные 
картины на зданиях и даже харизматичный  кот... Мо-
жет, это материал для новых конкурсов, а может, про-
сто дело для души.

Хотя разве это не одно и то же?

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Сотрудники краевой станции переливания крови ведут большую 
работу по привлечению новых «дарителей жизни».

ИНФО-2018

И грянул марш!
Молодые пары, пришедшие на днях соединить свои сердца 
в Кочубеевский загс, ожидал приятный сюрприз. Их встречали 
коронованные особы - британская принцесса Виктория Аделаида 
и кронпринц Пруссии Фридрих Вильгельм. Именно так сотрудники 
загса решили отметить 160-летие всемирно известного 
свадебного марша. 

Д
ЕЛО в том, что мелодия, написанная Феликсом Мендельсоном в 1842 году 
для пьесы «Сон в летнюю ночь», приобрела широкую известность только 
25 января 1858 года. В этот день она была исполнена в Лондоне на цере-
монии бракосочетания двух знатных особ, обозначенных выше. Кстати, 
их роли сыграли юные артисты Анастасия Гнутова и Никита Бескровный.

 Села Кочубеевское и Казьминское, хутор Васильевский, Невинномысск - 
пары из этих населенных пунктов поздравили с законным браком кронпринц 
и принцесса. Саму же церемонию бракосочетания провела ведущий специа-
лист отдела Елена Красникова. Она вручила молодоженам памятные подарки.

И, конечно, в этот день по незыблемой традиции громко и торжественно 
прозвучала мелодия свадебного марша.

А. МАЩЕНКО.
Фото: Кочубеевский загс.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      30 января - 1 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

30.01 Ю 2-5 -1...0 0...1

31.01 З 10-20 -3...-1 -1...0

01.02 З 6-16 -3...-2 -2...0

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

30.01 ЮВ 1-2 -2...0 1...2

31.01 З 5-13 1...2 1...2

01.02 З 5-15 -1...0 1...2

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

30.01 З 6-11 -2...-1 2...3

31.01 СЗ 3-6 1...2 2...3

01.02 В 7-12 -1...1 1...2

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

30.01 ЮВ 1-3 -3...-2 -2...0

31.01 З 4-9 -3...0 1...2

01.02 З 7-16 -2...0 0...2

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                







               


               

                                 

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аксессуар. 5. Рация. 6. Зипун. 8. Лимфоцит. 10. Ухарство. 14. Нин. 15. Елизавета. 
16. Аул. 17. Миг. 18. Ату. 22. Лик. 24. Матроскин. 25. Кен. 26. Маркетри. 27. Свидание. 28. Улисс. 30. Дубна. 
31. Лукоморье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Акционер. 2. Соя. 3. Уаз. 4. Репортаж. 5. Ромэн. 7. Нитка. 8. Лингошлем. 9. Инициатор. 
11. Хлестаков. 12. Облысение. 13. Шах. 19. Империал. 20. Мох. 21. Снадобье. 23. Корфу. 25. Конка. 29. Сок. 
30. Дар.

- Что это за баба рядом с то-
бою?!

- Это же твое отражение в 
зеркале.

- У тебя на все отговорки...

Охотник на уток после осечки 
расстраивается. Охотнику на мед-
ведей после осечки расстраивать-
ся некогда.

- Дорогой, купи мне теле-
фон.

- А как же тот, другой, кото-
рый у тебя есть?

- Другой купит мне шубу.

Кролик с крольчихой убегают от 
стада волков. В конце концов они 
пролезают в узкую щель подвер-
нувшегося погреба. Волки злобно 
ждут снаружи.

Крольчиха:
- Что же нам делать? В конце 

концов нам придется выйти, и они 
нас съедят!

Кролик:
- Не волнуйся, дорогая. Какое-

то время побудем тут, а потом вы-
йдем и задавим их числом!

В аптеке:
- Мне, пожалуйста, пол-

литра спирта.
- А у вас рецепт есть?
- А как же! Взять пол-литра 

спирта, добавить 750 граммов 
кипяченой воды, две ложки са-
харного песка и настаивать не-
делю на апельсиновых корках...

Решила купить в киоске сок «Я», 
подхожу к ларьку и говорю:

- Я маленький апельсин.
Из ларька с хохотом: 
- А я абрикос, на юге рос...

- Почему у вас паспорт заму-
соленный, гражданин?

- Да листают все, кому не 
лень.

Если вы каждый месяц буде-
те откладывать понемногу, то уже 
через год вы с удивлением обна-
ружите, как немного у вас накопи-
лось.

- Мам, купи мне киндер-
сюрприз.

- Тебе 27.
- Нет, одного хватит.

Муж:
- Ты не знаешь, есть ли жизнь 

после смерти?
Жена:
- Да ешь уже...

Для меня проблема япон-
ских фильмов в том, что все ге-
рои на одно лицо. Вроде бы вот 
его убили, а он опять живой бе-
гает...

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края 
Сергею Арнольдовичу Шевелёву в связи со смертью его матери

Екатерины Павловны
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Губернатор и Правительство Ставропольского края выражают глу-
бокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края Сергею 
Арнольдовичу Шевелёву в связи с уходом из жизни его матери

Екатерины Павловны.

НАРКОПРИТОН 
ЛИКВИДИРОВАН

Оперативными сотрудниками от-
дела МВД по Апанасенковскому 
району была получена информация 
о том, что 51-летний местный житель 
систематически предоставляет свое 
жилище наркоманам для употребле-
ния запрещенных веществ. В ходе 
обыска полицейские обнаружили и 
изъяли семена мака, шприцы и дру-
гие приспособления для изготовле-
ния наркотического зелья. В отноше-
нии ранее судимого владельца дома 
возбуждено уголовное дело.

ДЕЛО 
ОБ ЭКСКАВАТОРЕ

В Пятигорске сотрудники поли-
ции задержали 57-летнего ранее не-
однократно судимого местного жи-
теля, подозреваемого в соверше-
нии мошенничества в особо крупном 
размере. В 2014 году злоумышленник 
взял в долг у жителя города-курорта  
1,5 миллиона рублей, оставив под 
залог документы на дорогостоящий 
экскаватор, который позже в наруше-

ние договоренности продал, а затем 
скрылся. Потерпевший обратился за 
помощью в городской отдел внутрен-
них дел. Подозреваемого объявили в 
федеральный розыск. И лишь недав-
но его задержали.

ДОБРОТА 
ЗА 57 ТЫСЯЧ

Жительница Нефтекумска попла-
тилась за свою доброту. Ее 30-летний 
знакомый, кстати, ранее судимый, 
уговорил женщину оформить  потре-
бительский кредит на приобретение 
топового мобильного телефона.  Он 
пообещал ежемесячно самостоя-
тельно производить выплаты, одна-
ко скрылся вместе с телефоном. Сум-
ма причиненного ущерба составила 
57 тысяч рублей. Полицейские уста-
новили местонахождение и достави-
ли злоумышленника в отдел внутрен-
них дел. В настоящее время уголов-
ное дело направлено в суд.

ЗА КРАЖУ ГАЗА
Суды  в прошлом году признали 

12 жителей Ставропольского края ви-

новными в хищении газа и вынесли 
обвинительные приговоры. Судебные 
решения коснулись жителей Алек-
сандровского, Арзгирского, Благо-
дарненского, Петровского, Степнов-
ского районов, городов Ставрополя и 
Ессентуков. Также в настоящее вре-
мя еще в отношении шести жителей  
региона возбуждены уголовные дела 
и ведется следствие. В двух случаях 
уголовное преследование прекраще-
но в связи с тем, что ущерб возмещен 
в полном объеме.

А. РУСАНОВ.

ПОДПОЛЬНАЯ 
«МИГРАЦИЯ» 

В Арзгирском районе представи-
тели государственной ветеринарной 
службы предотвратили незаконный 
провоз крупной партии овец и КРС. 
У незадачливого водителя не ока-
залось на руках официального раз-
решения, необходимого пакета до-
кументов по регистрации животных 
в государственном ветеринарном 
учреждении района. Как сообщили в 
краевом ветуправлении, возбужде-
но дело об административном пра-

вонарушении, горе-хозяину  живно-
сти выдано предписание о постанов-
ке поголовья на карантин.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВОТ ТАК 
ПРОДАЛА 
ХОЛОДИЛЬНИК…

В селе Казьминском Кочубеевского 
района молодая женщина решила про-
дать бэушный холодильник.  Так как в 
самой Казьминке покупателей на агре-
гат не нашлось, дама разместила соот-
ветствующее объявление на одном из 
популярных сайтов. Эта рутинная опе-
рация привела к непредсказуемым по-
следствиям. Доверчивой селянке по-
звонил злоумышленник, сумевший 
усыпить ее бдительность. Мужчина 
уговорил владелицу холодильника со-
общить код ее банковской карты. Бук-
вально тут же с кредитки исчезли все 
имеющиеся средства – без малого 
105 тысяч рублей. Как сообщили в от-
деле МВД России по Кочубеевскому 
району, по факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО
В Краснодаре прошел XIV традиционный Все-

российский турнир по боксу класса «А», Кубок 
«Спартака» на призы заслуженного тренера Рос-
сии Врежа Киркорова, собравший более 100 участ-
ников из многих регионов нашей страны. Ставро-
полье представляли восемь спортсменов. Один из 
них, Владислав Евсеев, стал победителем в весо-
вой категории до 56 кг, заслужив почетное звание 
мастера спорта России. На пути к триумфу он пре-
одолел сопротивление четырех соперников, в фи-
нале обыграв боксера из Новочеркасска. Серебря-
ным призером турнира в весе до 49 кг стал Марк 
Понимасов, уступивший боксеру из Республики 
Крым. Оба спортсмена являются воспитанниками 

Ставропольского училища олимпийского резерва, 
их тренируют заслуженные тренеры России Евге-
ний Котов и Григорий Корниенко. 

ПОКА НА СЕДЬМОМ МЕСТЕ
Выступающая в первом дивизионе суперли-

ги отечественного баскетбола женская команда 
«Ставропольчанка-СКФУ» принимала во Дворце 
спорта «Спартак» команду «Политех-СамГТУ» из 
Самары. В первой встрече воспитанницы Евгения 
Алиева на равных с соперницами смогли продер-
жаться только половину игры, уступив три очка в 
первой четверти и заработав три во второй. После 
большого перерыва визитерки ушли в небольшой 
отрыв, который к финальной сирене вырос до 11 оч-
ков. Итоговый счет 74:63 не в нашу пользу. 

На повторный поединок на следующий день на-
ши девушки вышли с хорошей мотивацией и, соз-
дав довольно комфортное семиочковое преиму-
щество к середине встречи, хотя и уступили со-
перницам в двух заключительных отрезках пое-
динка, все-таки добились при этом итоговой по-
беды - 60:58. 

Одержав восемь побед в 20 играх, «Ставро-
польчанка-СКФУ» занимает седьмое место в тур-
нире из девяти коллективов. Очередные игры наши 
землячки проведут на выезде. 6 и 7 февраля в Ека-
теринбурге они сыграют с пока четвертой командой 
турнира - местной «УГМК-Юниор», а 10 и 11 февра-
ля в Омске будут противостоять представляющему 
всю область местному «Нефтянику».

ЛИДИРОВАЛ СЕЛЬСОВЕТ

В селе Александровском прошли состязания 
районной спартакиады среди команд муници-
пальных образований, посвященные 75-й годовщи-
не освобождения Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. 

В программу соревнований вошли девять ви-
дов спорта, в которых были определены победи-
тели как в командном, так и в личном зачете. Ито-
ги общекомандного зачета таковы: первое место 
у Александровского сельсовета, второе - у коман-
ды районной администрации, третье - у Саблин-
ского сельсовета.

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2018

Новые имена поющего края
В Пятигорске прошел третий этап  проекта «У меня есть голос» с участи-

ем 160 вокалистов.  Кастинг музыкального конкурса успешно прошли Ана-
стасия Нечетайло из Новопавловска, Екатерина Литвинова из  Железно-
водска и Хачатур Оганесян из  Кисловодска. Их вокал и манера исполнения 
по достоинству оценены  членами жюри. Имя четвертого финалиста этого 
этапа мы узнаем 2 февраля во время прямого эфира «Своего ТВ». Зрите-
ли смогут поддержать понравившегося участника и своим голосованием  
помочь новым именам засиять на сцене.  Ну а четвертый отборочный тур 
проекта «У меня есть голос» пройдет 3 февраля 2018 года в Ставрополе. 

Регенты в картинной галерее
Коллектив Регентской школы Ставропольской духовной семинарии из-

вестен  активным участием в культурной жизни. Стараниями руководителя 
школы протоиерея Владимира Сафонова воспитанницы с первых дней об-
учения знакомятся с богатым творческим колоритом краевого центра. Дав-
ние партнерские отношения связывают школу, например, с краевым Му-
зеем изобразительных искусств и Ставропольской краевой филармони-
ей. А на днях будущие регенты и их педагоги посетили картинную галерею 
пейзажей художника Павла Гречишкина.   Гости узнали много интересно-
го о жизни и творчестве  замечательного мастера живописи, оставившего 
в дар родному городу и краю  бесценное наследие - свыше 500 прекрас-
ных произведений. Картины П. Гречишкина произвели на будущих реген-
тов неизгладимое впечатление.

Н. БЫКОВА.

«Золотой» ставропольский баттл
В Ставрополе состоялся танцевальный фестиваль современных танцев 

для детей в возрасте до 17 лет под названием FUNKY CHILD battle. Участни-
ками баттла стали танцоры из Ставрополя, Ессентуков, Пятигорска, Георги-
евска, Невинномысска, Владикавказа и Астрахани. В первый день фестива-
ля проходили мастер-классы и развлекательные мероприятия. Во второй 
состоялись отборы и соревнования, лучшие были награждены дипломами. 
Воспитанники студии современного танца «Джаст Дэнс» Ставропольского 
Дворца культуры и спорта Владимир Оверченко и Илья Писаренко пред-
ставили наш город в полуфинале соревнований, София Щербаченко ста-
ла пятой, а победителем признан Данила Джатдоев.

А. ФРОЛОВ.

За голову 
Хаджи-Мурата

Вопрос о захоронении головы из-
вестного горского лидера ХlХ века 
Хаджи-Мурата вновь был поднят на 
проходившей в Национальной библи-
отеке Грозного международной науч-
ной конференции «Роль горцев Се-
верного Кавказа в укреплении рос-
сийской государственности». К уча-
стию были приглашены представи-
тели исторических общественных объединений и НКО Москвы, регионов 
СКФО, историки, депутаты Чеченского парламента. В ходе дискуссии рас-
смотрена роль горцев в различных войнах, шла речь о куначестве. Участ-
ники конференции поддержали предложение члена Академии наук Чечни 
Вахита Акаева о захоронении головы одного из наибов имама Шамиля -  
Хаджи-Мурата, отметив, что такая акция поможет социокультурному сбли-
жению русского и чеченского народов. Дискуссия о возможности захоро-
нения головы Хаджи-Мурата, которая сейчас находится в Музее антропо-
логии и этнографии в Санкт-Петербурге, длится уже несколько лет. В 2017 
году в пользу положительного решения высказался глава Чечни Рамзан 
Кадыров. Однако, как считают специалисты в области права, реализация 
идеи связана с целым рядом юридических и морально-этических моментов.

Н. БЫКОВА.

Шрифты Петра I
310 лет назад (25 января 1708 года по новому стилю) в России тиражом 

200 экземпляров была напечатана книга для военных, путешественников 
и дипломатов, которая называлась «Геометрия славенски землемерие». 
Уникальность издания была в том, что это был первый печатный справоч-
ник, набранный новым гражданским шрифтом.

Эту интересную историю три с небольшим века спустя узнали воспитан-
ники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова, выяс-
нив, что и шрифт новых кадетских нашивок и заработанных отнюдь не лег-
кими зачетами шевронов профильных классов Федеральной службы войск 
Национальной гвардии России был разработан еще Петром I.

Директор школы Алексей Хитров при этом пояснил, что, конечно же, вы-
полненные лично Петром I эскизы к сегодняшнему дню неоднократно ме-
няли свои очертания.

После исторического экскурса на торжественном построении 42 каде-
та, выполнивших специальные нормативы, получили комплекты почетных 
нашивок и шевронов. Вручение знаков отличия произвели попечители ка-
детки - офицеры, возглавляемые заместителем начальника штаба управ-
ления Росгвардии по СК полковником Алексеем Акининым.

С. ВИЗЕ.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студен-

ты Ставропольского государственного педагогического института вы-

ражают искренние соболезнования депутату Думы Ставропольского 

края С.А. Шевелёву по поводу невосполнимой утраты - ухода из жиз-

ни матери  

Екатерины Павловны.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

От имени коллектива ректор института, 
депутат Думы Ставропольского края Л.Л. Редько.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тутовое де-
рево. 5. Плетеный сундук. 6. Избира-
тельный округ в Древнем Риме. 8. Го-
сударство в Европе. 9. Руководитель 
школы. 12. Гибрид велосипеда и скей-
та. 13. Сказочный пудель, носивший 
часы на передней лапе. 14. Россий-
ский актер, исполнивший главную 
роль в телесериале «Сармат». 17. Ге-
роические 900 дней Ленинграда. 20. 
Часть суши, окруженная океанами. 
22. Исполнитель желания у цветика-
семицветика. 23. Сходство, сравне-
ние, похожесть. 24. Охотничье огне-
стрельное оружие. 25. «Вопящая» 
обезьяна. 26. Порода собак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный 
инструмент Папы Карло. 2. Бизнес-
мен, влияющий на депутатов. 3. Спо-
соб построения сложного сюжета. 4. 
Материальное обеспечение ребенка 
бывшим мужем. 5. Разновидность вы-
купа. 7. Мужское имя. 8. Вид спорта. 
10. Актриса, просившая Мулю не не-
рвировать ее. 11. Строение для со-
держания лошадей. 15. Транспортный 
клиент. 16. Череповецкий металлург. 
18. Решительное действие, отражаю-
щее нападение. 19. Пользователь те-
лефонной связи. 20. Экспонат из кол-
лекции геолога. 21. Самый большой 
остров, принадлежащий Германии. 

КРОССВОРД

В Дивном состоялся фестиваль-конкурс патриотической песни 
«Солдатский конверт - 2018», в котором приняли участие 
30 исполнителей в возрасте от 10 до 35 лет. 

З
ВУЧАЛИ и современные произведения, и проверенные временем, 
в т. ч.  «Смуглянка», которая была написана в 1940 году. Кстати, предсе-
датель местного совета ветеранов Александр Панченко пришел в зал не 
с пустыми руками, он раздавал всем желающим брошюры «Песни пла-
менных лет», в которой описаны истории создания популярных патри-

отических песен.
Два с половиной часа продолжался концерт.  Жюри определило победите-

лей в каждой из возрастных категорий. В их числе Ангелина Коваленко, Поли-
на Стреляева, Александр Лазебный и другие. Семеро исполнителей из Апа-
насенковского района  направлены на зональный этап фестиваля, который 
прошел в Ставрополе. Двое из них,  Дилора Минакова и Инна Чудикова,  вер-
нулись домой с дипломами лауреатов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

СПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ

Песни о самом главном


