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ЗЕРКАЛО ДНЯ

К
ОГДА читал в Интернете тек-
сты сторонников бойкота вы-
боров любого уровня, мне ка-
залось, что люди пострадали: 
ходили всякий раз на участ-

ки, отдавали голоса за своего кан-
дидата, а в итоге получали друго-
го, не того, кого страстно хотели 
видеть на той или иной должно-
сти. Вот и разочаровались, реши-
ли бойкотировать. Тоже позиция. 
И посылы прекрасны. «Не голосо-
вал и не буду», «за нас все посчи-
тают», «выберут кого им надо» и   
т. д. и т. п. Неужели люди считают, 
что бездействие прекрасно и идет 
на пользу обществу или все же это 
обычная дань моде - все отрицать?

Ну хорошо, давайте представим 
на минуточку, что бойкот состоял-
ся. Абсолютный. Никто не пришел к 
избирательным урнам. Как вам кар-
тинка? Сидят такие важные члены 
избиркомов (к слову, ваши же ма-
мы и папы, жены и мужья, сестры и 
братья, друзья и подруги), час си-
дят, два часа, полдня, а потом от не-
чего делать начинают забавляться 
с журналом регистрации: вносят 
туда фамилии избирателей, с хо-
хотом расписываются за них, по-
том, ближе к вечеру, весело вбра-
сывают бюллетени в ящики, после 
девяти вечера подсчитывают го-
лоса, затем заполняют протоколы, 
ставят печати, шнуруют, отправля-
ют… Все. Выборы состоялись! Кра-
сивая картинка для критиканов? 
Но невозможная. Почему? Так пе-
речислять лень контролирующие 
факторы: наблюдателей, видеока-
меры, автоматические урны, до-
брохотов. Ну, вы же знаете!

Или еще вариант. Не состоялись 
выборы или состоялись, но будет 
второй тур. О! Тут полет для фанта-
зии отрицальщиков-бойкотчиков. 
Ага, ага, не смогли, мол, нужную 
цифирку вписать, помешали им. То-
то же, ату их. Теперь точно не пой-
дем голосовать, все и так понятно. 

Но, спешу заверить, абсолют-
ного бойкота не может быть хо-
тя бы потому, что я, мои родные и 
близкие пойдут на выборы и в бюл-

летене поставят галочку за своего 
кандидата. 

Позиция некоторых граждан на-
шей необъятной Родины почему-то 
начинает достигать совершенно 
заоблачных вершин в период се-
зонных обострений, тогда, когда 
назначаются выборы. Это понятно, 
на слуху потому что. И тут уж во все 
тяжкие: тот кандидат - вор, этот - 
негодяй, а третий вообще насиль-
ник и убийца. Откуда такие выво-
ды? А нам кажется. А нам сосед-
ка говорила, она на рынке слыша-
ла. А нам дядя говорил, он сам ви-
дел. Достойные факты. Еще боль-
ше радуют пресловутые соцсе-
ти. Недавно читал ужасы о введе-
нии платы сразу после выборов за 
всегда бесплатные услуги. «Кош-
мар!» - подумал я и полез на пор-
тал госвласти, где такие докумен-
ты для общего обозрения выстав-
лены. Внимательно прочитал. Что 
ж, господа-товарищи, «поздрав-
ляю вас соврамши»! Ребята, кто 
вам мешает заглянуть в справоч-
ную информацию, узнать правду 
или убедиться в точности выска-
зываний? Хотя верить людям, ко-
нечно, нужно, но ведь не так безо-
говорочно и бездумно.

В агитационный период кан-
дидаты расскажут о себе. Читай-
те, слушайте, проверяйте, находи-
те контраргументы и контрфакты, 
сравнивайте, думайте и выбирай-
те не только сердцем и душой, но 
и умом. И знайте, ваш голос будет 
учтен, несмотря на заверения все-
пропальщиков: «я знаю, как это де-
лается», «сам работал на участке». 
То есть сам подтасовывал и не был 
схвачен за руку? Смешно, ей бо-
гу, смешно.

Ну и в заключение. У каждого из 
нас есть гражданский долг ходить 
на выборы. Если человек не идет 
на выборы, он сам себя переста-
ет считать гражданином. А поче-
му тогда власть должна его счи-
тать таковым?

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Выбор 
сделан: иду!

«За усердие»
Председатель Следственного комитета Российской 
Федерации Александр Бастрыкин встретился со старши-
ми помощниками руководителей следственных управле-
ний СК России, отвечающими за взаимодействие 
со средствами массовой информации и прибывшими 
из регионов на курсы повышения квалификации. 

Т
АКИЕ занятия проходят впервые на базе Московской академии 
Следственного комитета по особой программе, включающей в том 
числе и освоение современных телекоммуникационных систем. 

Председатель СК России обозначил приоритетные направле-
ния деятельности сотрудников, осуществляющих взаимодействие 

со СМИ.  В частности, он подчеркнул, что именно от их умения предо-
ставить подлинную информацию о работе ведомства зависит объек-
тивность картины, которую создают средства массовой информации. 

Александр Бастрыкин привел некоторые результаты работы, характе-
ризующие реакцию на сообщения о фактах несправедливости и ущем-
ления прав граждан. За 2017 год проведено более 1800 проверок по ма-
териалам СМИ, возбуждено свыше 400 уголовных дел. Эти показатели 
в разы превышают данные 2015 и 2016 годов, что, по мнению предсе-
дателя СКР, «свидетельствует, безусловно, о повышении качества мо-
ниторинга СМИ и социальных сетей». 

Внимание старших помощников было обращено также на ответствен-
ный подход к диалогу с гражданами, которые должны видеть, что «мы 
слушаем и слышим их», на проведение совместных акций с подшеф-
ными учреждениями, кадетами, укрепляющих преемственность поко-
лений, и многое другое. 

 Александр Бастрыкин наградил медалью «За усердие» нескольких 
сотрудников комитета. В их числе и старший помощник руководителя 
краевого следственного управления СКР Екатерина Данилова.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам краевого следственного управления СКР.

Как же надоело нытье, всхлипывания и вой в соцсетях, 
на улице и в транспорте. То и дело слышно: «да кому 
нужны эти выборы», «кто пойдет на них», «все заранее 
известно» и тому подобное. Вступать в разговор, 
высказывать свою точку зрения, даже спорить 
с такими людьми абсолютно бессмысленно. И все же, 
не претендуя на истину в последней инстанции, 
попытаюсь порассуждать о выборах, об участии в них 
и, если позволите, о гражданской позиции. 

Для кого? Для чего?
Напомню, конкурс был органи-

зован Администрацией Президен-
та России. Непосредственный опе-
ратор проекта - Высшая школа госу-
дарственного управления РАНХиГС.

Целью конкурса, как заявляют 
организаторы, является создание 
нового социального лифта, при-
званного выявлять, развивать и 
поддерживать перспективных лю-
дей, обладающих высоким уров-
нем лидерских качеств и управлен-
ческих компетенций. Среди задач 
- формирование коммуникацион-
ной площадки для обмена опытом 
между участниками, содействие 
распространению лучших практик.

О старте «Лидеров России» бы-
ло объявлено в середине октября 
прошлого года его вдохновителем, 
первым замруководителя Админи-
страции Президента России Серге-
ем Кириенко. Принять участие в от-
боре мог любой гражданин России 
в возрасте до 50 лет с опытом руко-
водящей работы. Заявки на участие 
подали свыше 199 тысяч человек со 
всей страны. После прохождения 
заочных этапов тестирования на об-
щие знания, интеллект и управлен-
ческие способности 2,7 тысячи кон-
курсантов вышли в окружные полу-
финалы по 300 человек. Из каждо-
го полуфинала выбрали по 30 силь-
нейших участников. Кроме того еще 
30 человек прошли в финал из об-
щефедерального рейтинга полуфи-
налистов. 

300 спартанцев
Так и набралось «300 спартан-

цев» для общероссийского фина-
ла. В качестве приза всем нам до-
стался образовательный грант раз-
мером в миллион рублей. На эту те-
му, открывая финал в Сочи 6 февра-
ля, Сергей Кириенко пошутил так:

- В первый раз в жизни мне при-
ходится выступать перед аудито-
рией, в которой находится сразу 

Лифт для лидеров
Торжественное закрытие финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и награждение 
победителей состоялись 11 февраля в Сочи в парке науки и искусства «Сириус». Как финалист конкурса, 
представитель «Ставропольской правды»  и непосредственный участник всех событий, в том числе и заку-
лисных, делюсь информацией из первых рук.

300 миллионеров! Смысл же фи-
нального соревнования заключал-
ся при этом в праве актуализиро-
вать свой грант, так как в случае от-
каза от финала на твое место при-
гласили бы первого из списка ожи-
дания и все права на грант перешли 
бы ему. Замечу, что ни один из фи-
налистов от своего права не отка-
зался. К слову, ни проезд, ни почти 
недельное проживание в не самом 
дешевом отеле Сочи организаторы 
не оплачивали. Средства на эти це-
ли лидерам нужно было изыскивать 
самостоятельно.

Приехала и легендарная фина-
листка из Алушты Александра Саве-
льева, которая сражалась в полуфи-
нале ЮФО, будучи на девятом меся-
це беременности. На финал прибы-
ли всей семьей - для молодых ро-
дителей организаторы оборудова-
ли специальную комнатку, где папа 
четыре дня с 9 утра до 11 ночи, пока 
шли конкурсные мероприятия, нян-
чил малыша, которому месяц от ро-
ду, а мама прибегала его покормить 
в перерывах между баталиями.

Основным же призом для по-
бедителей, которых предстоя-
ло определить в финале, являлись 
наставничество и личные карьер-
ные консультации в течение года 
от министров, губернаторов и топ-
менеджеров крупнейших компаний. 
По правилам каждый финалист еще 
до начала всех мероприятий дол-
жен был выбрать среди наставни-
ков минимум 10 человек, с которыми 
ему хотелось бы работать, при этот 
максимум не был обозначен. Мож-
но было отметить хоть все 68 фами-
лий. Наставнику же из списка жела-
ющих с ним посотрудничать и пред-
стояло выбрать несколько человек.

Начиная первый соревнователь-
ный день, организаторы объяснили 
нам, что главное не в топ-100 по-
пасть, а вызвать интерес у конкрет-
ного наставника. Потому как, полу-
чив лавры победителя, но не найдя 
наставника путем очных перегово-

ров, можно попасть к кому-то, что 
называется, «по разнарядке» и по-
лучить в итоге лишь несколько фор-
мальных встреч в течение года от 
закрепленного за тобой. Так как от-
дельное время на встречи с настав-
никами выделено не было, они вы-
зывали конкурсантов прямо посре-
ди выполнения очередного задания. 
И правом конкурсанта было выбрать 
- окончить задание и получить за не-
го причитающиеся баллы, а значит, 
увеличить свой шанс на попадание 
в «золотую сотню». Либо потерять 
баллы, а значит, снизить свои шан-
сы на право считаться победителем, 
но встретиться с наставником. Хо-
чу сказать, что ни один из конкур-
сантов от разговора с наставника-
ми не отказался. При этом пример-
но треть участников не была пригла-
шена ни к одному наставнику. При-
мерно половина всех финалистов 
встречалась только с губернатора-
ми, которые приглашали к себе аб-
солютно всех, кто записался к ним.

Забегая вперед, скажу, что в ито-
ге из-за равенства баллов между 
местами с 99 по 103 организаторы 
решили объявить победителями 103 
человека, которым гарантированно 
достанется кто-то из широкого спи-
ска патронов. Плюс многие настав-
ники (39 из 68 человек) решили лич-
но посмотреть, как проходил финал, 
и оценить его участников самостоя-
тельно. Они выбрали себе подопеч-
ных еще в первые два дня финаль-
ных соревнований, не дожидаясь 
окончательных итогов. 

Бал для Золушки
Один из самых популярных на-

ставников, на покровительство ко-
торого претендовали если не все 
конкурсанты, то их подавляющее 
большинство, министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров, вы-
брал себе троих подопечных в пер-
вый же день финала, еще до начала 
оценочных мероприятий. И ни один 

из них в итоге в сотню торжествен-
но награжденных победителей не 
вошел.

Вообще испытания начались не-
дели за две до открытия финала. 
Сначала предстояло пройти часо-
вое видеоинтервью по Скайпу с хед-
хантером,  специализирующимся на 
подборе топ-менеджмента для го-
скорпораций и крупного бизнеса. 
Подобную процедуру я никогда в 
жизни не проходила, волновалась 
страшно, но «охотник за головами», 
а вернее, «охотница», досталась мне 
вполне доброжелательная. А когда 
наша беседа окончилась, Алексан-
дра, так ее звали, очень подняла во 
мне боевой дух и уверенность в соб-
ственных силах, сказав, что, по ее 
мнению, я обязательно должна ока-
заться в числе победителей, свое 
мнение на этот счет она организато-
рам обоснует, и пожелала мне уда-
чи. Это дорогого стоило, потому как 
заоблачные результаты Москвы на 
отборочных мероприятиях, которые 
объявлялись этап за этапом, пара-
лизовывали волю к победе еще на 
дальних подступах. Причем пробле-
ма кроется не в том, что в регионах 
люди ограниченнее или хуже обра-
зованны. Просто в больших городах, 
и в первую очередь в Москве, про-
цедуры отбора персонала по запад-
ным образцам и технологиям начи-
наются чуть ли не со школьной ска-
мьи. Там есть огромный опыт подоб-
ных испытаний. 

Затем нужно было решить не-
сколько кейсов (проблемных задач) 
по социальному проекту, подгото-
вить самопрезентацию и разрабо-
тать для старших школьников урок 
по лидерству, который затем пред-
стояло провести в одной из сочин-
ских школ.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото: www.лидерыроссии.рф

Проголосовать сможет каждый
По информации избирательной комиссии края, на период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации на Ставропо-
лье образованы дополнительные избирательные участки. Они откроют-
ся в аэропортах края, в лечебных и культурно-образовательных учреж-
дениях городов и районов, в следственных изоляторах Ставрополя и 
Пятигорска. Для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства в 
пределах страны, будет функционировать 33 участка во всех районах 
Ставропольского края.

М. ДАЦКО.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ ГЛУБИНКИ
В селе Янкуль идет капитальный ремонт 
местной больницы. На обновление учрежде-
ния здравоохранения выделено 9 миллио-
нов рублей. И хотя на важном объекте пред-
стоит выполнить еще немало работ, уже сей-
час решается вопрос о закупке для больницы 
современного медоборудования, специаль-
ной мебели. Ввод обновленного стационара 
в строй намечен на эту весну. Пятнадцать ко-
ек круглосуточного пребывания будут при-
нимать жителей села Янкуль и поселка Но-
вый Янкуль. Стоит отметить, что в селах и ху-
торах Андроповского района удалось сохра-
нить амбулаторно-поликлиническую сеть. 
Она представлена восемью амбулатория-
ми и восемью фельдшерско-акушерскими 
пунктами. Для сельских учреждений здра-
воохранения только за последние пять лет 
приобретено медицинского оборудования 
на сумму 14 миллионов 276 тысяч рублей.

А. МАЩЕНКО.

КОПИЛКИ НАПОЛОВИНУ ПУСТЫ 
Свыше 300 многоквартирных домов в крае, 
жильцы которых решили копить деньги на 
капремонт самостоятельно, могут быть 
переведены в так называемый «общий ко-
тел». Это связано с тем, что их спецсчета 
не пополняются в нужном объеме и собра-
но меньше половины начисленных сумм. По 
всем адресам уже направлены уведомления 
о необходимости исправить ситуацию. По 
закону хроническим должникам отводится 
пять месяцев для восстановления платеж-
ной дисциплины. В противном случае орга-
ны местного самоуправления примут реше-
ние о переводе домов с задолженностью в 
«общий котел». С этого момента взыскани-
ем долгов займется краевой фонд капре-
монта. Но ранее собранные жителями сред-
ства не потеряются - их обязательно пере-
числят на счет регоператора, заверили в ми-
нистерстве ЖКХ СК. Напомним, что в общей 
сложности в региональную программу ка-
премонта вошло более 9 тысяч многоквар-
тирных домов. Из них 1399 формируют свои 
фонды капремонта самостоятельно - на спе-
циальных счетах в банках. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ГОРОД МАСТЕРОВ 
НА МАСЛЕНИЦЕ
В рамках празднования широкой Маслени-
цы на площади Ленина краевого центра вче-
ра открылся «Город мастеров». Он разбит на 
несколько секторов, среди которых ярмар-
ка сувениров, «Дом гончара», «Дом кузнеца», 
школа рукоделия и другие. Также на площад-
ке представлены стенды с информацией о 
реализации приоритетного проекта по ком-
фортной городской среде в Ставропольском 
крае. Как сообщили в пресс-службе губерна-
тора, в прошлом году в ее рамках в 18 насе-
ленных пунктах, включая краевой центр, про-
ведено благоустройство более двадцати об-
щественных и двухсот дворовых территорий.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
На коллегии в управлении ЗАГС Ставро-
польского края подвели итоги 2017 года. 
За 12 месяцев составлено без малого сто 
тысяч записей актов гражданского состоя-
ния, большая часть из которых - регистра-
ция новорожденных. С октября, как уже пи-
сала «Ставропольская правда», эту услугу 
оказывают и в родильных домах. Там заре-
гистрировано около тысячи малышей. По-
зитивным итогом года назвали увеличение 
количества семей и сокращение разводов. 
Прозвучало, что сегодня загсы Ставрополь-
ского края ведут активную работу по созда-
нию федеральной государственной инфор-
мационной системы «ЕГР ЗАГС». Единая ре-
гиональная база данных позволит хранить 
архивный фонд в электронном виде.

Л. ВАРДАНЯН.

В КАНУН ВЕЛИКОГО ПОСТА
В воскресной школе храма Святого благо-
верного князя Александра Невского г. Став-
рополя стало доброй традицией проведе-
ние цикла открытых уроков, посвященных 
Великому посту. Так, воспитанники старшей 
группы обсудили темы смирения и покаяния 
в контексте современной жизни. На следую-
щий открытый урок ребята из средней груп-
пы представили притчу «О блудном сыне» в 
виде сценки, разыграв ее по ролям. Как из-
вестно, она служит напоминанием о главных 
для каждого человека добродетелях пока-
яния и прощения. Третьей подготовитель-
ной неделей считается неделя «О Страшном 
суде»: к этой теме православный молодеж-
ный клуб подготовил сценку «Подсудимый 
голубой экран». Занятие прошло в виде су-
да над... телевизором. Большинство публи-
ки согласилось с тем, что необходимо осо-
знанно и избирательно смотреть телевизи-
онные программы. 

Н. БЫКОВА.

ШАХМАТНАЯ ГОСТИНАЯ
На территории ставропольского детского тех-
нопарка «Кванториум» 15 февраля пройдет 
настоящее сражение интеллектуалов. Здесь, 
как и во всех таких образовательных центрах 
России, стартует марафон «Шахматная го-
стиная». Организаторы подготовили турнир 
для детей и их родителей. Как стало извест-
но, он станет одним из постоянных направле-
ний работы «Кванториума». Юные умы смо-
гут научиться непростой игре, разобрать ин-
тересные партии, решить шахматные задачи. 
Родителей тоже пригласят стать частью это-
го увлекательного процесса. А еще планиру-
ется, что со временем в шахматной гостиной 
появятся и авторские фигуры, изготовленные 
учениками, например, на 3D-принтерах.

Л. ВАРДАНЯН. 

СМЕРТЬ ЗА ОВЕЦ
В Нефтекумске суд признал Анатолия Гаши-
на виновным в убийстве. На животноводче-
ской ферме недалеко от села Кара-Тюбе 
он поссорился с соседом, который не хо-
тел возвращать ему 18 овец, которых еще в 
2006 году Гашин одолжил ему для разведе-
ния. Вечером он вернулся на ферму, прихва-
тив гладкоствольное ружье, и выстрелил в 
грудь оппонента. 59-летний мужчина скон-
чался тут же. Приговором суда Гашину на-
значено наказание в виде семи лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима, 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

В. АЛОВА.

И
ССТАРИ он считается на Руси 
покровителем виноградарей, 
защитником садов и полей. 
Этот праздник, учрежденный 
по инициативе министерства 

сельского хозяйства края, отмеча-
ется в новой России второй раз. А 
до революции он был одним из лю-
бимых у крестьян. Глава аграрного 
ведомства края Владимир Ситников 
получил благословение на возрож-
дение традиции в честь этого свято-
го у митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла. Ставро-
полье - первый регион страны, где 
стали устраивать подобные торже-
ства. Виноградарство и виноделие 
в нашем крае - старейшая, с богатой 
историей отрасль, уходящая свои-
ми корнями в XVIII век. 

«Этим праздником мы хотим 
прежде всего привлечь внимание 
к проблемам отрасли, - отметил 
Владимир Ситников. - И, конеч-
но же, поддержать наших аграри-
ев. Сегодня виноградарство - од-
но из перспективных направлений 
регионального агропрома, полу-
чающих солидную государствен-
ную поддержку». К слову, Ставро-
полье - крупнейший производитель 

Святой Трифон сбережет лозу
Сегодня в Свято-Михайловском соборе города Михайловска празднуют День Святого Трифона.

на отраслевом рынке страны, вхо-
дящий в тройку ведущих регионов. 
На его долю приходится почти де-
сятая часть всей янтарной корзины 
и столько же отечественного вина. 
В специализированных хозяйствах 

возделывается более шестидеся-
ти сортов винограда, в том числе 
двадцать столовых, которые осо-
бенно востребованы на потреби-
тельском рынке. 

День Святого Трифона сегод-

ня отмечают более полусотни ви-
нодельческих предприятий края:         
31 сельскохозяйственное специали-
зированное хозяйство, в том числе 
девять крестьянских (фермерских). 
Почти три десятка организаций за-
нимаются выпуском винодельче-
ской продукции. Всего в отрасли 
занято более 6 тысяч человек. Ре-
гиональные производители все ак-
тивнее используют новые формы 
работы. Например, в крае осваива-
ется такое направление, как винный 
туризм. Винные туры «Ставрополье» 
организованы сегодня по ведущим 
хозяйствам и предприятиям. 

В рамках праздника отслужен 
молебен в честь Святого мученика 
Трифона - своего рода благослове-
ние земледельцев перед началом 
основных работ на добрые урожаи. 
Ну а светская часть включает нема-
ло ярких моментов. В их числе об-
резка молодой виноградной лозы, 
концертная программа, а также на-
родная дегустация винодельческой 
продукции лучших производителей 
Ставрополья.

 ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко. 
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ПОДРОБНОСТИ

Комментирует нововведение 
наш постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-З
АКОН, подписанный Влади-
миром Путиным, вносит из-
менения в ФЗ «Об основах 
туристической деятельно-
сти в Российской Федера-

ции» и в КоАП, - отмечает Р. Савичев. 
- Нормативный акт этот, что называет-
ся, «свежий», однако в вопросах при-
своения категорий гостиницам сегод-
ня столько путаницы и субъективиз-
ма, что потребуется немало време-
ни на подготовительную работу, соз-
дание новых контролирующих струк-
тур. Поэтому процесс классификации 
отелей в обязательном порядке нач-
нется с 1 июля 2019 года. Первыми эту 
процедуру пройдут объекты, где бо-

лее 50 номеров, через полгода «звезд-
ность» должна появиться на вывесках 
небольших гостиниц от 15 номеров, а 
с 2021 года абсолютно все, включая 
гостевые домики, получат категорию. 
Или не получат, если не будут соответ-
ствовать новым критериям.

А вот по поводу этих критериев по-
ка что много неясного. Перечень кате-
горий, как следует из закона, опреде-
лит Правительство России (т.е. потре-
буется подзаконный акт). Скорее все-
го, следуя устоявшейся традиции, мы 
будем ориентироваться на «звезд-
ность», исходя из европейских меж-
дународных стандартов. А присваи-
вать звезды получат право специаль-
ные аккредитованные организации. 
Интересно, что, давая определение 
слову «гостиница», закон не относит 
к ней детские лагеря и, что особенно 
важно, санатории. Между тем сегод-
ня, например, на Кавминводах многие 
санатории имеют на вывесках три-
четыре звезды и дают соответствую-
щую рекламу. А это все-таки   непра-
вильно:   санаторий - не отель, крите-
рии его статуса совершенно другие, 
более «привязанные» к медицинским 
характеристикам.

Вероятно, у многих читателей воз-
ник вопрос: если новый закон об обя-
зательной классификации отелей 
начнет действовать лишь летом 2019 
года, то что означают звезды, кото-
рые давно размещают на вывесках 
объекты гостиничного бизнеса? Кто 
присуждает эти звезды? Отвечаю: 
поскольку в России классификация 
отелей - дело до сих пор доброволь-
ное и неконтролируемое, то фактиче-
ски любой хозяин частного гостевого 
домика на побережье может приколо-
тить к забору хоть три, хоть пять или 
даже семь звезд. Правда, если речь 
идет о больших дорогих отелях, на-
пример, в Сочи, где развита инфра-
структура и имеются собственные 
пляжи на первой береговой линии, то 
там «звездность» будет в максималь-
ной степени приближена к междуна-
родным стандартам. Путешественни-
ки с большим стажем, а я себя отношу 
к таковым, поскольку посетил почти 
сотню стран, довольно хорошо раз-
бираются в том, каков минимальный 
«джентльменский набор» удобств и 
сервиса  должен  соответствовать 
отелю от одной до пяти звезд. Здесь 
и квадратура номера, и наличие той 

или иной мебели и бытовых прибо-
ров, сейфа и балкона, частота сме-
ны белья, численность ресторанов и 
множество других параметров, опи-
рающихся на Международный гости-
ничный стандарт, который установлен 
ВТО в 1989 году и является основопо-
ложником системы звезд. 

В общем, вопрос о том, можно ли 
верить «звездам» в нашей стране, ко-
нечно, интересный. Думаю, что мини-
мален риск разочароваться в отелях, 
входящих в крупную международную 
гостиничную сеть, например, Hilton. 
Можно рассчитывать на высокое ка-
чество услуг и в российских городах, 
которые будут принимать матчи чем-
пионата мира по футболу - 2018, - в 
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ка-
лининграде и других. Там звезды го-
стиницам, желающим принимать го-
стей во время мундиаля, присваива-
ются в обязательном порядке в соот-
ветствии с международными стан-
дартами. 

И все же, отправляясь в путеше-
ствие, помните, что единых критери-
ев оценки гостиниц в мире не суще-
ствует. Традиционно высоки стандар-
ты в Европе, где 15 государств под-

писали договор о вхождении в еди-
ную систему Hotelstars Union. Но в той 
же Европе - в Испании и Франции - 
звезды присваивают местные чинов-
ники, совершая рейды по отелям. А в 
некоторых странах, например в Ита-
лии, хозяева хороших гостиниц ино-
гда сознательно занижают «звезд-
ность», поскольку от их числа зави-
сит ставка налога. То есть в Италии 
можно нарваться на приятный сюр-
приз. А вот в Египте - на неприятный, 
поскольку в этом государстве, лю-
бимом соотечественниками за де-
шевизну отдыха, получить дополни-
тельную звезду очень просто. Так что, 
выбирая  там  отель,  смело минусуй-
те звездочку, если сравниваете с ев-
ропейскими критериями. Минусо-
вать нужно и в отелях Юго-Восточной 
Азии, где звезды часто присуждаются 
«на глазок», причем непосредствен-
но хозяевами бизнеса. Поэтому мой 
совет: выбирая гостиницу, особенно 
если объект находится не в развитых 
странах, хорошенько расспросите со-
трудников туристических агентств и 
обязательно изучите отзывы в Ин-
тернете.

В общем, тот факт, что государ-

Лифт для лидеров
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К
РОМЕ того один из наставников 
конкурса, Сергей Лавров, решил 
подойти к взятым на себя обя-
зательствам самым серьезным 
образом и направил конкурсан-

там авторское задание, которое зву-
чало так.

«Проблема: в одном из еже-
годных обращений к Федераль-
ному Собранию президент отме-
тил, что некоторые наши партне-
ры все чаще представляют Россию 
в негативном свете и даже «демо-
низируют» образ России. Это про-
является и в заявлениях политиче-
ских лидеров, и в публикациях раз-
личных СМИ, распространяются 
так называемые «фейковые ново-
сти». Президент обратил внима-
ние, что необходимо найти адек-
ватный ответ на эти вызовы, и по-
ручил правительству разработать 
План мероприятий по продвиже-
нию положительного образа Рос-
сии на международной арене на 
2018 год. Для решения этой про-
блемы была сформирована меж-
ведомственная рабочая группа.

Задание
1. Сформулируйте и задайте 

наставнику вопросы, чтобы про-
яснить ситуацию. 

2. Расскажите, как вы понимае-
те причины и важность проблемы. 

3. Определите состав рабочей 
группы и выработайте конкрет-
ные предложения по наполнению 
содержанием Плана мероприятий. 
Представьте свое решение.

Критерии оценки: прорабо-
танность технических и админи-
стративных вопросов. Креатив-
ность в решении поставленной за-
дачи. Широта кругозора».

Причем задание пришло пример-
но за двое суток до начала финала, 
а еще требовалось время на доро-
гу. Сергей Викторович находился на 
самом верху в моем личном топе на-
ставников, поэтому хотелось отли-
читься наилучшим образом. Мое ре-
шение едва уместилось на 15 стра-
ницах машинописного текста. И как 
оказалось, некоторые золушки ино-
гда попадают на бал.

Сергей Лавров был одним из на-
ставников, который приехал на от-
крытие финала и дал участникам 
мастер-класс по международному 
лидерству. Заканчивая отвечать на 
вопросы финалистов, он сказал:

- Я сегодня буду встречаться с тре-
мя финалистами, которые попроси-
ли меня быть их наставником. Они 
ответили на наше задание очень ин-
тересно, креативно. Одна участница 
предложила бренд, который будет 
описывать позицию России на меж-
дународной арене. Фраза эта звучит 
очень просто: «Сила России - в прав-
де». «Брат-2» помните? Не в силе, 
а в правде!

Так мы и встретились с моим на-
ставником. Сергей Викторович пред-
ложил мне пройти двухнедельную 
стажировку в департаменте инфор-
мации и печати МИД России в удоб-
ное для меня время. А также вклю-
чил в пул журналистов, сопровожда-
ющих министра иностранных дел в 
зарубежных поездках. Причем при-
сутствовавшая на нашей встрече экс-
перт напомнила С. Лаврову, что оце-
ночные мероприятия финала еще не 
начались и еще не известно, удастся 
ли нам, троим конкурсантам, войти в 
сотню победителей, имеющих право 
на наставников. На что министр ино-
странных дел России ответил:

- Это уже не важно. Мои предложе-
ния каждому из них останутся в силе 
в любом случае.

Я не сдамся без боя
В принципе, после этого можно 

было расслабиться, получать удо-
вольствие от игры и уже ни к чему не 
стремиться, но я, честное слово, ста-
ралась как могла. Была ответствен-
ность за край, который я представ-
ляла с коллегами, за нашу большую 
дружную команду СКФО. На самом 
деле каждый из участников там бо-
ролся не только за свое место под 
солнцем, но и сражался за малую ро-
дину, старался не уронить честь ре-
гиона, который представлял. Просто 
мои соперники по команде объек-
тивно оказались во многом сильнее 
и подготовленнее меня. Два москви-
ча - топ-менеджера крупных торгово-
сервисных компаний, один из них к 
тому же прошел подготовку по про-
грамме MBA в Институте бизнеса и 
делового администрирования РАН-
ХиГС. Два представителя Владиво-
стока - один из них лауреат трех По-
танинских премий, второй директор 
по продажам крупной табачной ком-
пании. Барнаулец - владелец торго-
вой фирмы по продаже высокотехно-

логичного медоборудования с оборо-
том миллиард рублей в год. Дирек-
тор сервисной службы по ремонту 
оргтехники из Новокузнецка и зем-
ляк, ставропольчанин Илья Козлов 
- руководитель IT-службы концерна 
«Энергомера». 

В итоге из нашей команды оба 
москвича и потанинец вошли в число 
победителей. Но и остальные ребя-
та ничуть не уступали им ни в знани-
ях, ни в умении быстро находить нуж-
ные решения, ни в амбициозности, ни 
в управленческих способностях. На 
мой субъективный взгляд, Борис из 
Новокузнецка и Илья из Ставрополя 
на самом деле были сильнее одно-
го из победителей в нашей команде. 
Тот просто пошустрее был, умел на 
публику работать, но вот в профес-
сионализме, опять же на мой субъ-
ективный взгляд, другим ребятам в              
команде уступал. 

Хотя на исход соревнований вли-
яло много факторов. Например, как 
правило, победившие в финале не-
экономисты играли в командах, где 
не было людей с экономическим об-
разованием. Дело в том, что в фина-
ле, в отличие от полуфинала, почти 
не было заданий на креатив, творче-
ство, да и социальной сфере уделя-
лось минимум времени. Зато нужно 
было показывать компетенции в циф-
ровой экономике, маркетинге, финан-
совом анализе, анализе рисков, бе-
режливом производстве. Еще один 
интересный факт: победители из ре-
гионов в большинстве своем вышли 
из тех команд, где не было москви-
чей и питерцев, сражаться с кото-
рыми, положа руку на сердце, было 
очень сложно и безумно интересно. 

А в школе моим напарником, с ко-
торым нам нужно было разделить урок 
пополам, по 20 минут на брата, просто 
парень-огонь оказался. Рассказал де-
тям, как он в составе трио из Питера 
был участником программы «Камеди 
Клаб» на ТНТ и там наблюдал за ра-
ботой Павла Воли… Ну и, в общем-то, 
дальше можно было уже собирать ова-
ции и восхищенные вопросы подрост-
ков, но он пошел дальше и изготовил с 
ними «шпаргалку для лидера». Я вроде 
бы тоже достаточно ярко выступила, 
хорошо разбиралась в том, чем под-
ростки увлекаются и что их волнует - 
у самой дома двое. Кстати, мои дети 
и стали самыми строгими критиками 
содержания моего урока и презента-
ции к нему, помогли допилить мою за-
готовку. В конце урока ученики запол-
нили анонимные анкеты, где постави-
ли оценки, которые повлияли на окон-
чательное распределение победите-
лей. Сообщили их в индивидуальном 
отчете после окончательного подве-
дения итогов. Кстати, мой школьный 
коллега тоже вошел в сотню победи-
телей, и по праву.

Рука мастера
Если говорить о мастер-классах 

наставников и приглашенных специ-
алистов, которые удалось посетить 
за эти дни, то, пожалуй, самыми ин-
тересными стали общение с руково-
дителем Газпрома Виктором Зубко-
вым и лекция директора по развитию 
проектов Института PEMANDU при 
аппарате премьер-министра Малай-
зии Кристофера Датук Тана.

Первый рассказал нам, как про-
шел долгий путь становления в каче-
стве управленца, начав свою карье-
ру в небольшом запущенном совхозе-
банкроте в Ленинградской области. 
Когда в завершение встречи один из 
финалистов спросил, может ли такая 
большая и перспективная компания, 
как Газпром, взять к себе на работу 

те, кто обладает талантом, знаниями, 
мотивацией и управленческим потен-
циалом. Ежегодное проведение кон-
курса будет способствовать созда-
нию открытой системы кадровых 
лифтов для управления во всех сфе-
рах нашей страны. Для победителей 
конкурс не завершается, потому что 
им еще нужно реализовать свой по-
тенциал. И это самое сложное испы-
тание, которое вам предстоит прой-
ти, - отметил Сергей Кириенко, обра-
щаясь к финалистам. 

Большая часть награжденных ожи-
даемо оказалась из Центрального 
федерального округа (39,8%), наи-
меньшая, к огромному сожалению, 
из нашего Северо-Кавказского фе-
дерального округа, 1 человек - ге-
оргиевец Артур Инджиев. Самой бо-
гатой на лидеров оказалась Москва 
- 35 победителей финала «Лидеров 
России». На втором месте Санкт-
Петербург, из города на Неве 17 че-
ловек. Затем в рейтинге лидеров 
Свердловская и Новосибирская об-
ласти, там по пять победителей. Из 
Московской области четыре лидера. 
Из Ростовской области и Краснодар-
ского края - по три. Есть еще одна ин-
тересная особенность: в полуфина-
лах возраст 55% участников состав-
лял до 35 лет, но в ходе очных сорев-
нований молодость уступила опыту, 
и в финале молодежь была представ-
лена 45% участников. А вот в финале 
старшая группа, видимо, подустала, и 
среди победителей оказалось 50,5% 
людей моложе 35 лет. Потеснили по-
бедители и прекрасный пол. На всех 
заочных этапах женщины составляли 
15% участников.

Все победители получили из рук 
Сергея Кириенко дипломы, памят-
ные статуэтки из оптического стекла 
и ручки Parker с логотипом конкурса.

Наставниками для 103 победите-
лей конкурса станут губернаторы, 
представители Администрации пре-
зидента, депутаты Госдумы и сенато-
ры, топ-менеджеры государственных 
и частных компаний, а также ректоры 
российских вузов. 

Так, на протяжении года делить-
ся своим опытом управления готовы 
губернаторы: Новгородской области 
- Андрей Никитин, Тюменской обла-
сти - Владимир Якушев, Калинин-
градской области - Антон Алиханов, 
Тульской области - Алексей Дюмин, 
а также мэр Москвы Сергей Собянин.

От бизнеса в число наставников 
проекта вошли генеральный дирек-
тор - председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозеров; президент, 
председатель правления ПАО «Сбер-
банк России» Герман Греф; предсе-
датель совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков; глава «Газпром 
нефти» Александр Дюков.

От государственных деятелей на 
участие в финале конкурса были за-
явлены первый заместитель руково-
дителя Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко, министр эко-
номического развития Максим Ореш-
кин, министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. Но Сергей Викторо-
вич уже занят нами - финалистами-
непобедителями, и, видимо, не он 
один. Потому что, открывая торже-
ственную церемонию награждения, 
Сергей Кириенко сказал:

- Как я вас и предупреждал, мно-
гие наставники предпочли самостоя-
тельно выбрать тех финалистов, с ко-
торыми им интересно работать. Вче-
ра я обзвонил их всех,  сообщил, что 

их ребят не оказалось в числе побе-
дителей, и предложил поменять ре-
шение. Но, как и ожидалось, ни один 
из наставников своего решения не из-
менил. И это вполне в рамках правил. 

Теперь еще не определившимся с 
подопечными наставникам предсто-
ит выбрать себе по нескольку чело-
век, на это, по прогнозам организа-
торов, уйдет до двух недель. 

Один за всех
Ну и, конечно же, по завершении 

конкурса я не могла не попросить об 
интервью нашего единственного по-
бедителя из СКФО, жителя Георгиев-
ска Артура Инджиева.

Как оказалось, Артуру в полуфи-
нале удалось набрать рекордное ко-
личество баллов по компетенциям, 
больше, чем у кого-либо в стране, - 
26. Ближайший конкурент, рязанец 
Максим Стрельцов, набрал 25. От-
мечу, что минимальный «проходной 
балл» в финал составил по факту 
12,5 балла. А средний балл полуфи-
нала СКФО равнялся 6. 

Артуру 28 лет, он один из самых мо-
лодых финалистов конкурса. По обра-
зованию журналист, работал для не-
скольких федеральных и краевых из-
даний, одно время в качестве главно-
го редактора возглавлял районную га-
зету. Является членом Союза журна-
листов России, лауреат премии име-
ни Германа Лопатина 2007 года Сою-
за журналистов Ставрополья. Но жур-
налистскую профессию оставил не-
сколько лет назад и занялся туристи-
ческим бизнесом. 

Кроме того Артур ведет актив-
ную общественно-политическую де-
ятельность. Является депутатом Ду-
мы Георгиевского городского округа, 
где занимается проблемами малого 
бизнеса и отстаивает права предпри-
нимателей, член регионального сове-
та партии «Единая Россия». До это-
го входил в генеральный совет пар-
тии, гордится тем, что в этом каче-
стве имел возможность пообщаться 
в неформальной обстановке с Дми-
трием Медведевым, донести до не-
го свое видение ряда социально-
экономических проблем. К тому же 
Артур лауреат регионального управ-
ленческого конкурса «Новая энер-
гия».

Спрашиваю, ожидал ли он такого 
результата.

- Честно говоря, я не думал, что бу-
ду в числе победителей. Я идеалист и 
каждый вечер, анализируя итоги кон-
курсного дня, подводя некую черту, 
находил массу ошибок в своей стра-
тегии, поведении. Возможно, где-то 
повезло, где-то просто проворнее 
оказался, так как многие ребята, ко-
торые не победили, на мой взгляд, 
умнее, сильнее меня на самом деле. 
Но могу сказать определенно, что я 
не заискивал перед экспертами, да-
же спорил несколько раз.

- Как удалось победить в таких 
сложных условиях, как проходила 
подготовка к конкурсу?

- Я постоянно учусь, стараюсь чи-
тать литературу, которую нам реко-
мендовали по итогам полуфинала, 
но на самом деле времени свобод-
ного не так много, весь список я не 
отработал. Поэтому я больше прак-
тик и учусь не только на чужих ошиб-
ках. Мой главный принцип - лучше жа-
леть о сделанном, чем о том, что не 
сделал. 

- Что было самым трудным в фи-
нале?

- Сложнее всего было построить 
стратегическую работу. В этом пла-
не в полуфинале было проще - там у 
нас команды постоянно менялись, по-
этому и особой ответственности пе-
ред людьми, которых больше не уви-
дишь, не было. Думаешь в таких усло-
виях только о себе. А тут постоянная 
команда на протяжении четырех кон-
курсных дней. Есть личный контакт, и 
потому психологически было сложно 
соревноваться. 

*****
В ходе дня наставника Артура к се-

бе на встречу пригласили несколько 
губернаторов. Как победитель Артур 
без наставника точно не останется, но 
кто им станет, пока информации нет.

Но в любом случае он настоящий 
герой! Он прошел такие жернова от-
бора, доказал, что является лучшим 
из лучших, чтобы занять пьедестал 
почета. И я очень надеюсь, что такой 
серьезный опыт даст новый старт 
этому молодому и очень перспектив-
ному человеку.

От имени всех финалистов СКФО 
хочу сказать: мы годимся тобой, Ар-
тур, и от всей души поздравляем с за-
служенной победой!

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Финалист Всероссийского 

конкурса «Лидеры России»,
корр. «Ставропольской правды».

Фото: www.лидерыроссии.рф

всех желающих из числа финалистов 
«Лидеров России», Виктор Зубков по-
шутил:

- «Газпром» - мечты сбываются!
И сказал, что будет думать и смо-

треть, как можно использовать потен-
циал «Лидеров России» для решения 
задач Газпрома.

Иностранный специалист пове-
дал о принципах трансформацион-
ного лидерства и ошибках, которые 
чаще всего совершаются управлен-
цами высшего звена при реализа-
ции проектов в разных сферах. Сре-
ди основных препятствий к успеху он 
назвал неясность курса действий, от-
сутствие сфокусированности и ре-
альной заинтересованности со сто-
роны руководителя. 

Интересной, на мой взгляд, оказа-
лась и панельная дискуссия о роли ли-
дера в развитии системы госуправле-
ния на региональном уровне и ключе-
вых вызовах и решениях, с которыми 
приходится сталкиваться руководи-
телям субъектов РФ с участием пяти 
молодых губернаторов из числа на-
ставников конкурса. Они честно, без 
прикрас рассказывали о своем опы-
те, отвечали на вопросы финалистов о 
своих главных ошибках на губернатор-
ских постах, о том, как преодолевали 
трудности, чем могут гордиться. Воз-
можно, атмосфера там была особая - 
общались мы как бы на равных, как со-
ратники в общем деле. Все губернато-
ры, участвовавшие в разговоре, лич-
но мне показались очень человечны-
ми что ли. Просто людьми, взявшими 
на себя огромный груз ответственно-
сти и непростых решений.

Все они приглашали финалистов, 
вне зависимости от специальности 
и сферы деятельности, к себе на по-
мощь. Особенно настойчивыми были 

врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков, у которого из реги-
она не вышло ни одного финалиста, 
и самый опытный губернатор из спи-
керов дискуссии - глава Тюменской 
области Владимир Якушев. Осталь-
ным приходилось буквально грудью 
вставать за «своих», чтоб конкуренты 
не увели. Но уже на личных встречах 
финалистов с губернаторами каждый 
из ребят, вне зависимости от регио-
на и неясных на ту пору итогов, полу-
чал предложения о переезде, а также 
продумать, кем бы он хотел работать 
на новом месте, какие проблемы ре-
гиона решать. 

Об интересных перспективах циф-
ровых технологий и искусственно-
го интеллекта рассказал на своем 
мастер-классе глава Сбербанка Гер-
ман Греф. Он предрек новые вызовы 
для мировой экономики в цифровую 
эпоху. Очень скоро, по мнению Гер-
мана Грефа, большинство профес-
сий просто исчезнет - работу журна-
листа, юриста, бухгалтера, водите-
ля и многих других будут выполнять 
роботы. Останется либо работа, аб-
солютно не требующая никакой ква-
лификации, либо высокоинтеллекту-
альная, с постоянно изменяющими-
ся требованиями, с необходимостью 
пожизненного обучения и наращива-
ния квалификации. Но вместе с тем 
расширятся возможности для соци-
альной сферы и креативного класса. 

Конечно же, не могли не спросить 
его о судьбе криптовалют и о том, май-
нит ли Сбербанк биткоины, используя 
свои компьютерные мощности.

Г. Греф ответил, что криптовалю-
ты в качестве вложений - дело совер-
шенно бесперспективное, есть мно-
жество более доходных инструментов 
для инвестирования средств.

- Но вот своих сотрудников мы ча-
сто ловим за процессом добычи крип-
товалют на нашем оборудовании! Бо-
ремся с ними.

 На мастер-классе от председате-
ля совета Центра стратегических раз-
работок Алексея Кудрина речь шла 
о стратегических вызовах, стоящих 
перед Россией, и способах их прео-
доления. Он сделал акцент на необхо-
димости развития кадрового потен-
циала страны для повышения конку-
рентоспособности экономики. В ходе 
общения с финалистами А. Кудрин дал 
им несколько советов, в том числе от-
метил, что каждый должен иметь пра-
во на ошибку… Также он рассказал, 
что намерен отобрать трех победите-
лей «Лидеров России» из тех, кто бли-
же к его сегодняшней деятельности. 
 Еще один интересный спикер, мэр 
Москвы Сергей Собянин, рассказал о 
современных технологиях лидерства 
на примере столицы. Отдельно отме-
тил роль внедрения современных ин-
формационных технологий в город-
скую жизнь. Также рассказал «ли-
дерам» об эффективных управлен-
ческих решениях, которые позволя-
ют обеспечить развитие мегаполиса 
и повысить качество жизни горожан.

- В наше время смысл управле-
ния меняется в сторону потребителя. 
Настоящий лидер должен стремить-
ся не к процессу управления, а к от-
ветственности и результату, - сказал 
Сергей Собянин. 

Отвечая на вопросы, мэр столицы 
обратил внимание, что состав фина-
листов конкурса значительно отли-
чается от традиционного кадрового 
резерва. 

- Девяносто процентов финали-
стов не являются чиновниками, и это 
очень хорошо, я считаю, что это про-
рыв в подходе к подбору управлен-
ческих кадров. Много представите-
лей бизнеса. Благодаря анализу тех 
заданий, с которыми вы все справи-
лись, очевидно, что потенциал и уро-
вень участников конкурса очень вы-
сок, и мы будем его использовать на 
благо страны!

Сверхчеловеки
Лавры победителей в итоге за-

служили представители 29 городов 
24 регионов страны. 

- Это уникальный конкурс, у кото-
рого нет аналогов. Главная задача, 
которую поставил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин, заключалась в создании системы 
механизмов для выявления талантли-
вых людей. При этом система отбо-
ра должна быть честной и прозрач-
ной, при которой побеждают только 

Время зажигать звёзды
Президент подписал федеральный закон, в соответствии с которым гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы 
будут классифицировать в обязательном порядке. Наведение порядка в присвоении «звезд», особенно в сфере 
отельного бизнеса, безусловно, событие долгожданное, затрагивающее интересы миллионов россиян.

ведем речь, говорится и об обяза-
тельной классификации горнолыж-
ных трасс и пляжей. Любители пока-
таться на лыжах могут быть уверены, 
что на олимпийских объектах в Со-
чи качество трасс соответствует са-
мым строгим международным стан-
дартам. О других регионах ничего не 
скажу…

Гораздо тревожнее ситуация с 
пляжами, которые являются средо-
точием ряда проблем, которые пы-
таются решать различные ведом-
ства. Причем без особого успеха, ес-
ли судить по той антисанитарии, что 
царит на многих общественных пля-
жах Черноморского побережья. Плюс 
грязная разбавленная канализаци-
онными стоками морская вода, осо-
бенно вблизи городов. Экология - это 
больная тема для прибрежных насе-
ленных пунктов. Дорогие отели, име-
ющие собственные пляжи, конечно, 
подтягивают их под международный 
уровень. Но таковых пока мало. По-
тому что, во-первых, требуются боль-
шие инвестиции, а во-вторых, клас-
сификация пляжей в нашей стране - 
дело пока что добровольное. Отсюда 
и результат: насколько мне известно, 
в России считанные единицы пляжей 
имеют право поднимать международ-
ный «Голубой флаг». Это знак, кото-
рый ежегодно присуждается между-
народной комиссией пляжам и пор-
там, соответствующим 32 экологиче-
ским критериям.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

ство Российское озаботилось вопро-
сом обязательной классификации оте-
чественных гостиниц, - это хорошо. И, 
кстати, предусмотрено наказание за 
нарушение. За предоставление гости-
ничных услуг без свидетельства долж-
ностному лицу выпишут штраф до     
50 тысяч рублей, а юридическому - 
4% от годовой выручки. Рублем на-
кажут и за недостоверную рекламу.

В законе, о котором сегодня мы 

• Ставропольская делегация форума и Сергей Кириенко (в центре), рядом, 
слева, автор текста Н. Тарновская.
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В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Фе дерации от 26 декабря 2013 г. 
№ 1400, для рассмотрения апелляции обучаю-
щихся, выпускников прошлых лет создается 
конфликтная комиссия Ставро польского края 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по об разовательным программам 
среднего общего образования в 2018 году 
(далее соответственно - ГИА, конфликтная 
комиссия).

Работа конфликтной комиссии будет органи-
зована:

в досрочный период - на базе министерства об-
разования и молодежной политики Ставрополь-
ского края по адресу: 355003, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, телефон (8652) 
74-84-05;

в основной период - на базе муниципального 
бюджетного общеобразо вательного учреждения 
лицея № 8 города Ставрополя по адресу: 355008,             
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 11, телефоны: 
(8652) 28-05-53, 28-00-27.

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников 

ГИА по вопросам нарушения установленного поряд-
ка проведения ГИА, а также о несогласии с выстав-
ленными баллами;

принимает по результатам рассмотрения апел-
ляции решение об удо влетворении или отклонении 
апелляций участников ГИА;

информирует участников ГИА, подавших апелля-
ции, и (или) их роди телей (законных представителей), 
а также государственную экзаменацион ную комиссию 
Ставропольского края для проведения государствен-
ной итого вой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 2018 году 
(ГЭК) и региональный центр обработки информации 
(РЦОИ) о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляются 
протоколами.

Конфликтная комиссия принимает в письмен-
ной форме апелляции участников ГИА о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА по учебно-
му предмету и (или) о несогласии с выставленными 
баллами.

Конфликтная комиссия не рассматривает 
апелляции по вопросам со держания и структу-
ры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным:

с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной ра боты с кратким ответом;
с нарушением участником ГИА требований, уста-

новленных Порядком проведения ГИА;
с неправильным оформлением экзаменационной 

работы.
Участник ГИА и (или) его родители (законные пред-

ставители) при же лании присутствуют при рассмотре-
нии апелляции.

При рассмотрении апелляции также присут-
ствуют:

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные 

в установленном порядке, по желанию;
в) должностные лица Федеральной службы по над-

зору в сфере образо вания и науки, министерства об-
разования и молодежной политики Ставропольского 
края - по решению соответствующих органов;

г) члены предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образо-
вания в Ставропольском крае, привлеченные к рас-
смотрению апелляции по соответствующему учеб-
ному предмету;

д) независимые сурдопереводчики, тифлопере-
водчики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (при необ-
ходимости).

В случае присутствия на рассмотрении апелляции 
о несогласии с вы ставленными баллами только роди-
телей (законных представителей) апеллян та апелля-
ционный комплект им не предоставляется. Родители 
(законные представители) знакомятся с результата-
ми рассмотрения апелляции и реше нием конфликт-
ной комиссии.

Апелляцию о нарушении установленного по-
рядка проведения ГИА участник ГИА подает в день 
проведения экзамена по соответствующему учебно-
му предмету члену ГЭК, не покидая пункта проведе-
ния экзаменов.

Апелляция составляется в письменной форме в 
двух экземплярах: один передается в конфликтную 
комиссию, другой, с пометкой члена ГЭК о при нятии 
ее на рассмотрение в конфликтную комиссию, оста-
ется у участника ГИА.

В целях проверки изложенных в апелляции сведе-
ний о нарушении по рядка проведения ГИА членами 
ГЭК организуется проведение проверки при участии 
организаторов, не задействованных в аудитории, в ко-
торой сдавал экзамен участник ГИА, подавший апел-
ляцию, технических специалистов и ассистентов, об-
щественных наблюдателей, работников, осуществля-
ющих охрану правопорядка и медицинских работни-
ков. Результаты проверки оформляются в форме за-
ключения. Апелляция и заключение о результатах про-

верки в тот же день передаются членами ГЭК в кон-
фликтную комиссию.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
о нарушении поряд ка проведения ГИА в течение двух 
рабочих дней, следующих за днем ее по ступления в 
конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного поряд ка проведения ГИА кон-
фликтная комиссия рассматривает апелляцию 
и заключение о результатах проверки и выносит 
одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в те чение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов ГИА по соот-
ветствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 
выставленными бал лами в организацию, осуществля-
ющую образовательную деятельность, в ко торой они 
были допущены в установленном порядке к ГИА, вы-
пускники прошлых лет - в органы управления образо-
ванием администраций муници пальных районов и го-
родских округов Ставропольского края.

Руководитель организации или уполномоченное 
им лицо, специалисты органов управления образо-
ванием администраций муниципальных районов и го-
родских округов края, принявшие апелляцию, в тече-
ние одного рабочего дня после принятия передают ее 
в конфликтную комиссию.

Указанные должностные лица заблаговременно ин-
формируют участ ников ГИА о времени, месте и поряд-
ке рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с вы-
ставленными баллами конфликтная комиссия за-
прашивает в РЦОИ распечатанные изображения эк-
заменационной работы, электронные носители, со-
держащие файлы с цифро вой аудиозаписью устных 
ответов участника ГИА, копии протоколов про верки 
экзаменационной работы предметной комиссией и 
контрольно-измерительные материалы, тексты, темы, 
задания, билеты, выполнявшиеся участником ГИА, по-
давшим апелляцию, критерии оценивания.

Указанные материалы предъявляются участни-
ку ГИА (в случае его участия в рассмотрении апелля-
ции). Участник ГИА письменно подтвержда ет, что ему 
предъявлены изображения выполненной им экзаме-
национной ра боты, файлы с цифровой аудиозаписью 
его устного ответа.

При возникновении спорных вопросов по оценива-
нию экзаменацион ной работы конфликтная комиссия 
устанавливает правильность ее оценива ния. Для это-
го к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты 
по соот ветствующему учебному предмету.

По результатам рассмотрения апелляции о не-

согласии с выстав ленными баллами конфликт-

ная комиссия принимает решение об откло нении 

апелляции и сохранении выставленных баллов 

либо об удовле творении апелляции и измене-

нии баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) 

проверке экзаменаци онной работы участника ГИА 

конфликтная комиссия передает соответству ющую 

информацию в РЦОИ для пересчета результатов ГИА.

Для пересчета результатов ЕГЭ протокол кон-

фликтной комиссии в те чение двух календарных 

дней направляется РЦОИ в Федеральный центр те-

стирования (ФЦТ). ФЦТ проводит пересчет резуль-

татов ЕГЭ по удовлетво ренным апелляциям в соот-

ветствии с протоколами конфликтной комиссии и не 

позднее чем через пять рабочих дней с момента по-

лучения указанных протоколов передает измененные 

по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ. РЦОИ в 

течение одного календарного дня представляет об-

новленные результаты апеллянта в ГЭК для дальней-

шего их утверждения.

КК предоставляет в ГЭК обновленные результаты 

ГВЭ апеллянта.

Конфликтная комиссия рассматривает апел-

ляцию о несогласии с выставленными баллами 

в течение четырех рабочих дней, следующих за 

днем ее поступления в конфликтную комиссию.

Участники ГИА вправе отозвать апелляцию:

о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА в день ее пода чи;

о несогласии с выставленными баллами в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем подачи ука-

занной апелляции, но не позднее дня заседа ния КК.

Для этого участник ГИА пишет заявление в кон-

фликтную комиссию об отзыве поданной им апел-

ляции. Обучающиеся подают соответствующее за-

явление в письменной форме в общеобразователь-

ные организации Ставро польского края, которыми 

они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

Выпускники прошлых лет - в конфликтную комиссию.

Руководитель образовательной организации или 

уполномоченное им лицо, принявшее заявление об 

отзыве апелляции, незамедлительно передает его в 

конфликтную комиссию.

Отзыв апелляции фиксируется в журнале реги-

страции апелляций.

В случае отсутствия указанного заявления и неявки 

участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, 

на котором рассматривается апелляция, конфликт-

ная комиссия рассматривает его апелляцию в уста-

новленном по рядке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация
о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций в Ставропольском крае 

в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2018 году

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ле-
нинскому району города Ставрополя напоминает о пре-
имуществах использования сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Он позволяет дистанционно осуществлять широ-
кий спектр действий без личного визита в инспекцию. 
В частности, получать актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных средствах, контроли-
ровать состояние расчетов с бюджетом, осуществлять 
юридически значимый документооборот с налоговым 
органом, в том числе подавать декларацию о доходах 
3-НДФЛ, заявления на зачет или возврат переплаты, на 
предоставление налоговой льготы или о счетах в ино-
странных банках. Также можно запросить справку о со-
стоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанно-
сти об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие заверения электронной под-
писью, налогоплательщик подписывает своей усилен-
ной неквалифицированной электронной подписью, ко-
торую можно получить бесплатно в личном кабинете, 
без дополнительных визитов в налоговую инспекцию 
или удостоверяющий центр.

Кроме того сервис позволяет получить налоговое 

уведомление в электронном виде и провести оплату в 
режиме онлайн либо распечатав платежный документ. 
Также можно выгрузить на личный компьютер в виде 
файла справку 2-НДФЛ с электронной подписью нало-
гового органа (соответственно, эту справку можно при 
необходимости направить в кредитные организации).

В настоящее время ФНС России завершает работы 
по модернизации сервиса. Налогоплательщики уже сей-
час могут ознакомиться с его новой версией - дизайн 
разрабатывался с учетом их предложений и замечаний.

Одно из главных новшеств - формула расчета нало-
га, которая позволяет не только видеть, как рассчиты-
вается налог и какие элементы участвуют в расчете, но 
также увидеть расчет налога по своему имуществу. Дру-
гая новация - предоставление информации пользова-
телю на основе наиболее часто возникающих у налого-
плательщика вопросов. Во вкладке «Жизненные ситуа-
ции» собрано около 50 конкретных ситуаций, с которы-
ми сталкиваются физлица в процессе взаимоотноше-
ний с налоговым органом. 

Также действует мобильное приложение личного ка-
бинета налогоплательщика, которое стало доступно  с 
21 ноября 2017 года.

Деньги - главная мотивация 
для эффективной работы 
сотрудников компаний 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Такие выводы можно сделать 
по результатам исследования, 
которые опубликовала служба 
HeadHunter. 

86 процентов респондентов на-
звали зарплату главным источником 
«вдохновения». А еще среди множе-
ства стимулирующих факторов – ин-
тересные задачи, карьерные пер-
спективы, признание профессиона-
лизма и похвала, возможность реа-
лизации собственных идей. Важна 
также комфортная обстановка в кол-
лективе, причем женщины  указыва-
ли на этот факт чаще, чем мужчины. 

А вот среди основных причин, 
снижающих трудовые подвиги, ока-
зались нездоровая атмосфера в 
коллективе, непонятные задачи, от-
сутствие карьерных перспектив и 
материальных поощрений, а также 
оплата, не соответствующая вкладу 
в успех компании.

Л. ВАРДАНЯН. 

На Ставрополье 12 февраля 
дан старт открытому 
региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). 
Официальная церемония
прошла в Невинномысске. 
Напомним, местами 
проведения масштабного 
мероприятия кроме города 
химиков также выбраны 
специализированные 
площадки в Ставрополе, 
Пятигорске, 
селах Александровском 
и Прасковея. 

П
ОВЫШЕНИЕ престижа рабочих 
профессий, профориентация 
школьников, внедрение в си-
стему профобразования Став-
рополья лучших международ-

ных практик по рабочим специаль-
ностям - эти важные задачи призван 
решить чемпионат. 

С каждым годом растет число спе-
циальностей, представленных в ходе 
творческого состязания. В этот раз 
предстоит выявить победителей в 26 
компетенциях: «Дошкольное воспи-
тание», «Электромонтаж», «Электро-
ника», «Графический дизайн», «Пред-
принимательство», «Парикмахер-
ское искусство», «Флористика», «Ла-
зерные технологии», «Ветеринария», 
«Инженерия космических систем» и 
других. А среди самых юных участ-
ников (категория Worldskills Junior) 
борьба развернется в четырех ком-
петенциях. 

ОБЩЕСТВО

Лишь бы платили...

НАЛОГИ

Не забывайте о преимуществах личного кабинета 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Чемпионат для молодых 
профессионалов

Церемония открытия региональ-
ного чемпионата в Невинномысске 
получилась динамичной и яркой. Сна-
чала были представлены юные про-
фессионалы. Это школьники, студен-
ты колледжей и техникумов не толь-
ко со всего Ставрополья, но и из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Новочеркасска… Немало работы бу-
дет в эти дни не только у ребят, но и у 
экспертов, а также у представителей 
образовательных учреждений регио-
на. В общей же сложности почти пять-
сот человек собрали специализиро-
ванные площадки чемпионата!

К молодым рабочим и их настав-
никам обратился губернатор Влади-
мир Владимиров. Он отметил, что, не-
смотря ни на какие кризисы, Ставро-
полье год от года наращивает и про-
мышленное, и сельскохозяйственное 
производство, вводятся в строй но-
вые предприятия. Потребность в ква-
лифицированных кадрах растет из го-
да в год. А значит, молодые профес-
сионалы обязательно найдут в род-
ном крае применение своим знани-
ям и умениям.

Отметим, в ходе чемпионата 
пройдет множество круглых столов, 
мастер-классов, деловых игр, па-
нельных дискуссий. Итоги масштаб-
ного мероприятия подведут в чет-
верг, тогда же состоится церемония 
закрытия. 

Победителям регионального пер-
венства Worldskills Russia предстоит 
защищать честь Ставрополья в фина-
ле национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы». Он состоится в 
августе в Южно-Сахалинске.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Министерство образования и науки России 
совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» запустило 
в режиме интернет-трансляций цикл уроков для 
старшеклассников. 

У
ЧЕНЫЕ, ректоры вузов, успешные бизнесмены и 
руководители компаний рассказывают детям, как 
построить карьеру, какие отрасли активнее всего 
«притягивают» деньги, какие профессии будут са-
мыми модными и востребованными завтра.

Уроки будут проходить прямо во время школьных за-
нятий, к ним сможет подключиться любой класс в лю-
бой точке страны, пояснили в министерстве образова-
ния и молодежной политики Ставропольского края. Так, 

15 февраля спикеры выступят на тему «Дом, в котором 
хочется жить» - она посвящена архитектуре, строитель-
ству, урбанистике. 1 марта на занятии «Нереальная ре-
альность» детям расскажут о цифровой экономике, а      
15 марта урок «Спасти жизнь человека» посвятят здра-
воохранению.

Отметим, что прямая трансляция доступна для всех 
пользователей на портале «ПроеКТОриЯ», а также в 
группах проекта в социальных сетях. На этих же онлайн-
площадках старшеклассники смогут задать вопросы го-
стям, поучаствовать в голосованиях и конкурсах, пооб-
щаться с экспертами, пройти образовательный тест.

Л. ВАРДАНЯН. 

Вместо учителей  бизнесмены

На правах рекламы

ФНС России сообщает, что если у налогоплатель-
щика в 2017 году появились основания для получения 
льгот по транспортному, земельному налогам и нало-
гу на имущество физлиц, то представить заявление о 
предоставлении указанных льгот рекомендуется до                  
1 апреля 2018 года. Это необходимо для того, чтобы 
льгота была учтена налоговыми органами до начала 
формирования налоговых уведомлений.

Заявляя о льготе, налогоплательщик вправе не 
представлять документы, подтверждающие право на 
ее получение. Если такие документы в налоговом ор-

гане отсутствуют и не представлены налогоплатель-
щиком самостоятельно, налоговый орган запросит не-
обходимые сведения у соответствующих ведомств.

Направить заявление в электронном виде позволяет 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте www.nalog.ru.

Об установленных налоговых льготах в конкретном 
муниципальном образовании можно узнать в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Направить заявление о предоставлении льгот 
за 2017 год нужно до 1 апреля 2018 года

Информация 
о сроках, местах, 

порядке информирования 
орезультатах государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

в Ставропольском крае 
в 2018 году

Утверждение результатов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
(ГИА-11) председателем государственной 
экзаменационной комиссии

Ставропольского края для проведения государ-
ственной итоговой аттестации по программам сред-
него общего образования в 2018 году (далее - ГЭК) 
осуществляется в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения результатов централизованной про-
верки экзаменационных работ единого государствен-
ного экзамена (далее - ЕГЭ), результатов проверки эк-
заменационных работ государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ).

После получения протокола ГЭК об утверждении 
результатов ГИА-11 региональный центр обработки 
информации (РЦОИ) в течение одного рабочего дня 
направляет протоколы с результатами ГИА-11 в му-
ниципальные органы управления образованием, ре-
зультаты ГИА-11 в форме ЕГЭ с учетом соблюдения ин-
формационной безопасности размещаются на офи-
циальном сайте РЦОИ.

Руководители муниципальных органов управления 
образованием в день получения результатов ГИА-11 
направляют протоколы с результатами ГИА-11 в об-
разовательные организации, расположенные на тер-
ритории муниципального района/городского округа, 
а также в установленные сроки информируют участ-
ников ЕГЭ, зарегистрированных для участия в ЕГЭ в 
муниципальном органе управления образованием.

Руководители образовательных организаций по-
сле получения протоколов с результатами ГИА-11 не-
замедлительно информируют участников ГИА о ре-
зультатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участ-
ников ГИА с результатами ГИА-11 подтверждается их 
подписью в протоколе ознакомления с указанием да-
ты ознакомления.

Ознакомление участников ГИА с утвержденными 
председателем ГЭК результатами ГИА по учебному 
предмету осуществляется в течение одного рабоче-
го дня со дня их передачи в организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, а также в му-
ниципальные органы управления образованием. Ука-
занный день считается официальным днем объявле-
ния результатов ГИА.

Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 мо-
жет быть осуществлено участником ГИА самостоя-
тельно по паспортным данным на сайте РЦОИ (http 
://stavrcoi .ru/).



В Пхёнчхане продолжаются, пожалуй,  самые 
скандальные в истории зимние Олимпийские игры. 
Похоже, ангажированная западная пресса 
наконец-то начала прозревать насчет этих загадочных 
русских. Приведу лишь две цитаты: «Если МОК намеревался 
унизить Россию нейтральным флагом, то это провалилось». 
«Похоже, что это русские фанаты унижают МОК, распевая песни 
и национальный гимн. Они попросту игнорируют все запреты». 

Пхёнчхан: 
олимпийское 
ассорти
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    14 - 16 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

14.02 ЮВ 2-4 -1...0 0...4

15.02 ЮВ 8-11 -2...0 0...3

16.02 ЮВ 9-12 -1...0 1...6

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

14.02 ЮВ 4-6 -1...0 0...2

15.02 ЮВ 5-10 -1...1 1...2

16.02 ЮВ 8-12 1...2 2...4

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

14.02 ЮВ 3-7 0...1 -1...2

15.02 ЮВ 6-11 0...1 0...2

16.02 ЮВ 7-12 1...2 1...5

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

14.02 В 3-6 -4...-1 -2...-1

15.02 В 5-8 -2...0 -1...0

16.02 В 5-9 0...1 1...2

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

               







               




                                                

                

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кокошник. 5. Кориандр. 9. Пушбол. 10. Амадей. 
11. Исполин. 12. Какао. 16. Обрат. 18. Колобок. 19. Носки. 20. Крэйг. 21. 
Джинс. 22. Пайка. 24. Антанта. 25. Жокей. 27. Жизнь. 33. Когнаты. 34. 
Ватага. 35. Стресс. 36. Комильфо. 37. Агитатор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копейкин. 2. Кишлак. 3. Налив. 4. Кашпо. 5. Кукла. 
6. Рвань. 7. Надзор. 8. Рейхстаг. 13. Ауканье. 14. Болезнь. 15. Полетта. 
17. Бурлаки. 21. Дождевик. 23. Алькасар. 26. Костюм. 28. Зиверт. 29. 
Ткань. 30. Огайо. 31. Парма. 32. Мысли.

- Мне нужны трубчатые изде-
лия сечением 5,6-7,0 мм и тол-
щиной стенки не более 1,5 мм.

- Слышь, инженер, ну как же я 
терпеть не могу, когда ты вот так 
напьешься и начинаешь выпен-
дриваться.

- Извини, Зин, дай пачку ма-
карон.

Пицца - это круговая диаграмма, 
показывающая, сколько у тебя оста-
лось пиццы.

На телевидении сейчас самый 
позитивный канал - эротический. 
Ни тебе взрывов, ни убийств, все 
друг друга любят...

Символично, что в год Собаки 
Олимпиада проходит в Корее!

Сантехник пришел на вызов с 
такого сильного бодуна, что его 
целый час не могли оттащить от 
прорвавшейся трубы.

В России объявили официальный 
праздник - День трезвости. Люди в 
шоке: как отмечать-то?

Смотрел в Большом театре ба-
лет «Спящая красавица». Вот это 
вещи они вытворяют! Поясните, 
пожалуйста, а балерунов прове-
ряют на допинг?

Анонс: сегодня в эфире радио-
станции «Политика FM» встречают-
ся два политолога в весовой кате-
гории до 90 кг.

ЗАНЯЛ И ЗАБЫЛ
Полицейские выяснили, что ипа-

товец для развития бизнеса за-
нял у местного жителя под распис-
ку 1,2 миллиона рублей с условием, 
что в оговоренный срок сумма бу-
дет возвращена с процентами. Зло-
умышленник деньги вообще не вер-
нул. Сотрудники уголовного розы-
ска разыскали 48-летнего подозре-
ваемого в мошеннических действи-
ях, он дал признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России 
по краю.

ПОДЖЁГ ЛЮБИМУЮ
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении 50-летнего жителя Ставро-
поля, подозреваемого в причинении 
смерти по неосторожности. 28 дека-
бря 2017 года он пьянствовал с со-
жительницей. Когда мужчина попы-
тался забрать у женщины емкость с 
алкоголем, то облил ее. Через не-
которое время он поднес к ее лицу 
зажигалку с открытым огнем, пары 
спирта воспламенились, и женщи-
на получила многочисленные ожоги, 
от которых скончалась в больнице, 

рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

НАРКОТИКИ 
В ПОСУДНОМ ШКАФУ

Сотрудники полиции Труновско-
го района при обследовании домо-
владения, принадлежащего местно-
му жителю, в посудном шкафу обна-
ружили более 43 граммов гашиша. 
Ранее неоднократно судимый 42-лет-
ний житель села Подлесного задер-
жан. Возбуждено уголовное дело за 
незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере. Хозяи-
ну гашиша грозит до десяти лет ли-
шения свободы, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

5000 ЛИТРОВ 
«ЛЕВОГО» СПИРТА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Минераловодскому 
городскому округу остановили боль-
шегрузный автотранспорт, в багаж-
ном отсеке которого обнаружили око-
ло тысячи пятилитровых полиэтилено-
вых емкостей с этиловым спиртом. На 
него не было сопроводительных доку-

ментов и лицензии на реализацию. А 
везли нелегальный груз стоимостью 
более 1,1 млн рублей два жителя со-
седнего региона. Большегруз поме-
щен на охраняемую стоянку, возбуж-
дено уголовное дело за незаконный 
оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. Зло-
умышленникам грозит лишение свобо-
ды на срок до пяти лет, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ГАЗОВИК НЕ СТАЛ 
МИЛЛИОНЕРОМ

Железноводский городской суд 
рассмотрел уголовное дело в отно-
шении жителя Пятигорска, обвиняе-
мого в покушении на мошенничество. 
Работал этот человек старшим масте-
ром строительно-монтажного участ-
ка «Железноводскгоргаз». В одну из 
смен он узнал, что некий гражданин 
обратился с заявлением о подключе-
нии к арендованной им автомойке с 
рестораном сетевого газа. Старший 
мастер решил поживиться и сообщил 
потерпевшему, что проблема реша-
ется, если в качестве подкупа пере-
дать 1000000 рублей, и также заве-
рил просителя, что он готов оказать 

содействие. Весной 2017 года обви-
няемый бесплатно получил все необ-
ходимые документы, выданные на за-
конных основаниях,  и передал их по-
терпевшему, а тот расплатился с ним 
за услугу. В этот момент он и был за-
держан сотрудниками полиции. Суд 
назначил мошеннику наказание в ви-
де штрафа в размере 100000 рублей, 
сообщили в пресс-службе Железно-
водского городского суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЕЗДКА 
С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

В Невинномысске средь бела дня 
один гражданин изрядно принял на 
грудь. И ощутил острую потребность 
прокатиться, как говорится, с ветер-
ком. Подвернулось и транспортное 
средство. А именно… пассажирская 
«Газель», принадлежащая знакомому 
выпивохи. Последний знал, что дверь 
микроавтобуса не заперта, а ключ на-
ходится в замке зажигания. Итог ко-
роткой поездки оказался печальным: 
«Газель», управляемая хмельным во-
дителем, врезалась в забор. Помя-
тый моторный отсек, разбитая фа-
ра и сорванная дверь салона - такую 

картину увидел хозяин транспортного 
средства. А лихачу вскоре пришлось 
отвечать за содеянное по закону. Не-
винномысский городской суд приго-
ворил угонщика к году лишения сво-
боды условно.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
МУЖИКИ 
В ИНТЕРНЕТЕ…

Двое жителей Невинномысска 
познакомились в одной из социаль-
ных сетей. Вскоре мужчины реши-
ли встретиться в реале, благо повод 
для очного рандеву был весомый - 
совместная выпивка. Вскоре хозяин 
квартиры, разморенный горячитель-
ным, уснул. А когда проснулся, обна-
ружил пропажу своей иномарки, ко-
торая ранее была припаркована под 
окнами. Как оказалось, собутыль-
ником потерпевшего оказался вор-
рецидивист. Он и угнал автомобиль, 
стащив ключи. Злоумышленника за-
держали сотрудники полиции. Как со-
общили в отделе МВД России по Не-
винномысску, по факту угона возбуж-
дено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

В день игры ставропольского гандбольного 
клуба «Динамо-Виктор» в рамках 1/8 финала 
европейского Кубка вызова с люксембургской 
командой «Рэд Бойз» буденновский спортивно-
тренировочный центр «Лукоморье» был забит 
до отказа. Но матч оказался под угрозой 
срыва из-за неожиданной неполадки системы 
освещения арены. 

Н
АД нашей командой повисла угроза техниче-
ского поражения. Отметим благородство го-
стей, которые, по их словам, приехали дока-
зывать свое превосходство на гандбольной 
площадке. Когда через полтора часа включил-

ся свет, трибуны взорвались бурными аплодисмен-
тами, адресованными в том числе и гостям.

Хотя состав «Рэд Бойз» и пестрил фамилиями 
опытных европейских легионеров, тон игры зада-
ли хозяева. К середине первого тайма динамов-
цы полностью деморализовали гостей, поведя в 
счете 9:2. Пять мячей за половину игры записал на 
свой счет Антон Отрезов, сошедшийся в личном 
противостоянии бомбардиров с лучшим голеодо-

ром Кубка боснийцем Сенджином Кратовичем. 
Первый тайм завершился со счетом 16:8, и, ка-

залось бы, интриги в матче уже быть не может. Но 
после перерыва хозяева, расслабленные большим 
перевесом в счете, пропустили пять мячей подряд. 
Три из них забросил македонский легионер Дар-
ко Джорджиевски, ставший в итоге самым резуль-
тативным игроком своей команды. Наш главный 
тренер Сергей Клёнов отреагировал моменталь-
но, взяв тайм-аут. После минутного перерыва Иван 
Некрасов дальними бросками вернул динамовцам 
преимущество в шесть мячей. Оставшаяся часть 
игры прошла на встречных курсах. 

Финальная сирена зафиксировала на табло счет 
31:26 в нашу пользу, и через неделю «викторианцам» 
предстоит удержать это преимущество в Люксем-
бурге, чтобы выйти в четвертьфинал турнира. Самым 
результативным в составе «Динамо-Виктор» стал 
Антон Отрезов, забивший 10 раз. А его тезка гол-
кипер Антон Заболотский отразил 11 бросков из 37. 

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено пресс-службой 

ГК «Динамо-Виктор».

Итальянский триумф
В итальянском городке Фоллоника прошли состязания Кубка Европы по 

дзюдо среди юношей 2001-2003 годов рождения. В составе сборной России 
выступили и спортсмены Ставрополья, представлявшие ЦОП дзюдо. Сергей 
Ерошенко выиграл все встречи досрочно (иппоном) и стал победителем. Ле-
вону Тумасянцу не повезло, он выбыл из соревнований на предварительной 
стадии, проиграв будущему призеру соревнований. 

В Хабаровске не подкачали
В Хабаровске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди муж-

чин, посвященные памяти одного из основоположников дзюдо в России Ва-
силия Ощепкова. В них состязались около сотни спортсменов. Ставрополье 
представляли спортсмены ЦОП дзюдо. Алексей Косяшников победил в весо-
вой категории свыше 100 килограммов. Алексей Казачков занял второе место 
в весе до 100 кг, а Арам Григорян стал бронзовым призером в весе до 66 кг. 

Памяти президента «Ратибора»
В селе Алексан-

дровском прошло от-
крытое первенство 
района по карате 
WKF среди детей 6-7 
и      14-15    лет,    посвя-
щенное памяти пре-
зидента клуба «Ра-
тибор» Виктора Они-
щенко. В нем приняли 
участие каратисты из 
Буденновска, Михай-
ловска, Пятигорска, 
Благодарного, Лер-
монтова, Минераль-
ных Вод, Новоселиц-
кого и Александров-
ского районов. 

Главная цель этих соревнований - укрепление связей между спортивны-
ми клубами, практикующими карате, подготовка молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил России. В общекомандном зачете первые два места выи-
грали команды из Минеральных Вод, третье место заняла сборная Алексан-
дровского района.

Фото предоставлено отделом физкультуры и

спорта администрации Александровского района.

Соревновались «лифтёры»
В селе Александровском прошло открытое первенство Калиновской ДЮСШ 

по пауэрлифтингу. Победителями в порядке возрастания весовых категорий 
стали Сергей Холявкин и Руслан Юрченко (оба из Калиновской ДЮСШ), Илья 
Дацко, Николай Корчагин и Мирослав Рядский (все из Александровского).

Лучшие дзюдоисты края
В Михайловске прошел чемпионат края по дзюдо среди мужчин. В со-

ревнованиях участвовали около ста спортсменов. Чемпионами Ставропо-
лья стали Замир Балахмедов (до 60 кг), Эрик Амбарцумян (до 66 кг), Ара-
рат Степанян (до 73 кг, все из Ставрополя), Магамад Карташов (до 90 кг, 
Кисловодск), Рамзан Самбиев (до 81 кг) и Александр Овчинников (до 100 
кг, оба из Михайловска). Победители и призеры завоевали право на уча-
стие в чемпионате СКФО. 

С. ВИЗЕ.

Игры Прикумья
В Буденновском районе финишировала десятая спартакиада среди му-

ниципальных образований «Сельские игры - 2017». В ней приняли участие               
13 сборных Прикумья, которые состязались в восьми спортивных дисципли-
нах. В итоге победителем турнира признана команда из села Стародубско-
го. «Серебро» досталось спортсменам села Томузловского, «бронза» - коман-
де из Преображенского.

А. СЕРДЮКОВ.

СПОРТ

взято около 2,5 тысячи допинг-проб.
Правительство РФ установило 

размер денежного вознаграждения 
за призовые места участникам Все-
российских спортивных соревнова-
ний среди спортсменов, не получив-
ших допуск на Олимпийские игры - 
2018: 4 млн рублей за золотую ме-
даль, 2,5 - за серебряную и 1,7 - за 
бронзовую. Минспорту предписы-
вается провести открытые спортив-
ные турниры по ряду дисциплин, как 
олимпийских, так и паралимпийских.

Сегодня хоккейная команда ОАР 
проведет первый матч на турнире 
против словаков. Россияне на груп-
повом этапе также сыграют со сло-
венцами (16 февраля) и американца-
ми (17 февраля). 

Тем временем МОК отчитался об 
убытках за 2017 год в размере око-
ло 100 млн $. Больше всех дотаций 
(выше суммарных показателей всех 
остальных стран) получил Националь-
ный олимпийский комитет США.

На момент сдачи материала в пе-
чать в неофициальном командном 
зачете (НКЗ) лидировали немцы - че-
тыре «золота», одно «серебро» и две 
«бронзы». У идущих вторыми голланд-
цев три «золота» и по два «серебра» 
и «бронзы», третьи американцы - три 
«золота», одно «серебро» и две «брон-
зы». У команды ОАР (то бишь у рос-
сиян) три медали - одна серебряная 
и две бронзовые. Это по-прежнему     
10-я позиция в рейтинге НКЗ. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото с сайта sport.mail.ru

З
АПРЕТ на отечественные на-
циональные флаги наши бо-
лельщики обходят не просто, 
а очень просто: они приходят в 
рубашках-триколорах и анало-

гичных шарфах. Выкусили?
Есть поддержка и среди предста-

вителей других стран. На церемонии 
открытия Игр простой американский 
парень был с российским флагом. Он 
пояснил, что наши атлеты стали за-
ложниками ситуации и что МОК по-
ступает нечестно. Не пиндос.

К слову, МОК призвал вратарей 
женской сборной США по хоккею по-
менять игровые шлемы по политиче-
ским причинам (они были оформлены 
в цвета национального флага). При-
ятно, что глумятся не только над на-
шими.

Наконец-то в Канныне открылся 
Дом спорта - неофициальный Дом 
России на Играх-2018. 

Очередную медаль - снова брон-
зовую - выиграл семейный дуэт Ана-
стасия Брызгалова и Александр Кру-
шельницкий в соревнованиях по кер-

лингу среди впервые представлен-
ных на Играх смешанных пар. В по-
единке за третье место они оказа-
лись сильнее чемпионов мира 2017 
года из Швейцарии. 

Второе место в биатлонной гон-
ке преследования завоевала ныне 
представительница Словакии, ранее 
выступавшая за сборную России, 
сестра Антона Шипулина Анастасия 
Кузьмина.

Наконец-то выявлен первый по-
ложительный допинг-тест. По иро-
нии судьбы проштрафившимся стал 
не россиянин, а японский шорт-
трекист. Он был незамедлительно 
выселен из Олимпийской деревни. 
В связи с чем новая волна критики 
обрушилась на «норвежский» пьеде-
стал в мужском скиатлоне, ибо взо-
шедшие на него, скорее всего, ко-
нечно же, астматики. Ранее пресса 
иронизировала над тем, что сборная 
Норвегии привезла на Игры 6000 доз 
лекарств от астмы. Предполагается, 
что всего у спортсменов во время 
Олимпийских игр в Пхенчхане будет 

Огорчили люксембуржцев

В ТЮЗе из-за сокращений Ко-
лобка съедает уже Заяц.

Китайское правительство побе-
дило саранчу, объявив ее съедоб-
ной.

Памятка для туристов. При 
встрече с медведем постарай-
тесь не совершать резких дви-
жений, не есть из его миски и ни 
в коем случае не спать в его кро-
ватке.

Дальше будет еще хуже, а все по-
чему? Да потому что многие из нас 
в молодости не переписали письмо 
счастья 40 раз и не отправили его  
40 знакомым.

Вот интересно, как на студии 
«Дисней» решают, каких муль-
тяшных животных рисовать в 
штанах, а каких без?

От учителя физики Вася узнал, 
что Земля вертится. А от учителя 
труда - на чем именно.

Утренняя пробежка. Что мо-
жет быть лучше ее отсутствия?

Увидел рецепт: «Возьмите 200 
граммов коньяка...». Дочитывать не 
стал, мне уже нравится это блюдо!

Зачем камикадзе надевали 
защитный шлем?

Периодически фоткаю результа-
ты своего похудения. Пока что все 
«до».

Говорят, что эстонцы могут 
долго стоять у клетки с ленив-
цем и наблюдать, как резвится 
этот шустрый зверек.

За каждым нервным тиком пря-
чется увлекательная история.

Народная примета. Если 
смартфон шлепнулся вам на ли-
цо, значит, пора спать.

ВЫШЛА КНИГА

Новое слово 
о «Домике 
Лермонтова»

В пятигорском 
«Домике Лермонтова» 
состоялась презентация 
книги Ю. Федотова 
«Истоки, начало, судьба. 
Государственный 
музей-заповедник 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова в Пятигорске». 

Юрий Федотов - ученый-химик, 
профессор Северо-Кавказского 
федерального университета. А 
еще он увлечен историей, крае-
ведением, известен и как талант-
ливый публицист. Новая его книга 
выпущена при финансовой под-
держке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям в рамках Федеральной це-
левой программы «Культура Рос-
сии (2012 - 2018 гг.)» в издатель-
стве «Снег». Автор рассказывает о 
появлении в Пятигорске Лермон-
товского мемориального кварта-
ла, сложных, подчас драматичных 
перипетиях развития музея «До-
мик Лермонтова».  За годы иссле-
довательской работы Ю. Федото-
вым  собран богатейший докумен-
тальный материал - исторические  
рисунки, картины, фотографии.  

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Механиче-
ская смесь статики с динамикой. 5. 
Чип или Дейл как животное. 9. Место 
жительства хищников. 10. Правитель, 
ходящий в гарем. 11. Место для вы-
соких речей. 12. Стиль плавания. 16. 
Удочка, лишенная поплавка. 18. Жа-
ренный в масле пирожок с мясом. 19. 
Все объединенные генеалогическим 
древом. 20. Зубастый столовый при-
бор. 21. Тяжесть не в радость. 22. Ло-
шадиный темп туристов, путешеству-
ющих по Европе. 24. Игрок нападения 
в футболе. 25. Русский щипковый му-
зыкальный инструмент. 27. Защитное 
снаряжение хоккеиста. 33. Среднее  
значение  уровня  воды  в  водоеме. 
34. Почтовый номер города. 35. Судья 
чужих достижений. 36. Станок худож-
ника. 37. Подразделение для охраны 
войск на марше. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шутка, осно-
ванная на комическом использова-
нии сходно звучащих, но разных по 
значению слов. 2. Актриса, просла-
вившаяся фильмом «Маленькая Ве-
ра». 3. Верная примета, что о тебе 
кто-то вспоминает. 4. Усыпальница 
документов. 5. Премиальные очки. 
6. Порода лошадей. 7. Предок «Нис-
сана». 8. Сильная и частая стрель-
ба из многих орудий. 13. Умываль-
ник, душ, туалет одним словом. 14. 
Зерно, утратившее чистоту своего 

сорта. 15. Драгоценный металл. 17. 
Поделки из бумаги. 21. Живое це-
лое. 23. Населенный пункт недалеко 
от города. 26. Дерево, чтобы делать 
молитвенные четки. 28. Православ-

ный церковный праздник. 29. Дорога 
с твердым покрытием. 30. Привер-
женец, последователь какого-либо 
учения. 31. Жена сына. 32. Дверь в 
рай. 


