
Среда, 18 декабря 2013 года

Цена 7 рублей

№ 348 (26210) 

АГРОНОВОСТИ

ИНФО-2013

БРИФИНГ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯЗНАЙ НАШИХ!

НОВЫЙ ДЕТСАД
В НИЖНЕРУССКОМ
Многие шпаковцы помнят, как на мажорной ноте для 
детей, их родителей и, безусловно, руководителей 
Шпаковского района начинался 2013 год. Тогда на 
базе детского сада в поселке Цимлянском были от-
крыты две дополнительные группы, что практически 
сняло с повестки дня проблему очередности в это 
дошкольное учреждение.

П
РИМЕЧАТЕЛЬНО, что под занавес уходящего года позитив-
ный настрой решили не нарушать: 10 декабря на хуторе 
Нижнерусском глава Шпаковского района А. Куликов и гла-
ва районной администрации В. Губанов торжественно пе-
ререзали красную ленточку и вручили символический ключ 

от филиала детского сада № 26 его заведующей А.  Шефер. Нуж-
но сказать, что сыгравший не последнюю роль в открытии хутор-
ского филиала дошкольного учреждения глава Верхнерусско-
го В. Николаенко видит хорошие перспективы в развитии насе-
ленного пункта. Отдел массовых коммуникаций администрации 
Шпаковского района сообщает, что после небольшой ознакоми-
тельной экскурсии и концерта, подготовленного для гостей ре-
бятишками, представители власти поздравили детей и воспита-
телей с новосельем, выразив большую надежду, что не только 
жители Нижнерусского, но и других поселений станут участни-
ками подобных радостных событий, поскольку в 2014 и 2015 го-
дах в районе планируется ввести в строй еще девять дошколь-
ных учреждений.

И. НИКИТИН.

Юная скрипачка 
из Арзгира 
стала лауреатом 
V Международного 
музыкального 
конкурса имени 
С.И. Савшинского, 
который проходил 
в Царскосельской 
гимназии искусств

В 
ЭТОМ году в конкур-
се приняли участие бо-
лее 300 человек из вось-
ми стран мира - России, 
Бельгии, Швеции, Фин-

ляндии, Турции, Латвии, Эсто-
нии, Республики Беларусь. В 
основном учащиеся детских 
музыкальных школ, а также 
высших музыкальных учрежде-
ний Санкт-Петербурга. Дети и 
молодежь от 6 до 23 лет состя-
зались в номинациях «Соло» на 
фортепиано, скрипке, альте и 
виолончели, а также «Ансамб-
ли» различных составов. Де-
вятилетняя Полина НУЖНАЯ 
(на снимке), ученица по клас-
су скрипки из Центра детского 
творчества Арзгирского райо-
на (педагог Т. Матюшкина, кон-
цертмейстер и мама О.  Нуж-
ная),  выступала в номинации 
«Струнные инструменты - со-
ло» и завоевала диплом лауре-
ата II степени.

Эта победа для трудолю-
бивой музыкантки  дорого-
го стоит - в составе жюри бы-
ли заслуженный артист Рос-
сии профессор Санкт-Пе тер-
бургской консерватории Алек-
сандр Станг, ректор академии 
музыки «Маэстро» Стокголь-
ма Анна Сундин, профессор 
Нью-Йорк ской консервато-
рии Тамара Поддубная и дру-
гие именитые музыканты. Те-
перь у Полины мечта – поуча-
ствовать в таком же конкурсе 
в Стокгольме.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

Теперь бы в Стокгольм...

Ж
ИЗНЬ арзгирцев за 
неполных три года –  
2011-2012 гг. и девять 
месяцев 2013-го – 
традиционно изучала 

специальная рабочая группа. 
С докладом об итогах ее де-
ятельности выступил первый 
заместитель председателя 
правительства региона Нико-
лай Великдань. 

Начал он с плюсов. К при-
меру, местная администра-
ция постаралась максималь-
но отрегулировать вопросы 
управления и распоряжения 
муниципальной собственно-
стью – все земли сельхозназ-
начения, в отличие от многих 
других территорий, вовлече-
ны в хозяйственный оборот. 
Вот, по большому счету, и все 
– негативных тенденций ока-
залось в разы больше. Низ-
кий уровень жизни, сложная 
демографическая ситуация, 
неуклонное сокращение чис-
ла «живых» предприятий, а со-
ответственно и доли занятого 
населения. 

Беда Арзгирского района, 
специализирующегося ис-
ключительно на сельском хо-
зяйстве, в том, что его эконо-
мика чуть ли не всецело за-
висит от капризов погоды. 
Потому инвестор здесь по-
прежнему считается залет-
ной птицей – мало кого при-
влекает зона рискованного 
земледелия, и инвестицион-
ные проекты в основном оста-
ются лишь на бумаге. 

Скудность местной казны, 
прозвучало на заседании пра-
вительства, как раз и не по-
зволяет закрыть все насущ-
ные проблемы. Так, оставля-
ет желать лучшего санитарная 
очистка территорий, не при-
нимаются меры для развития 
инженерных коммуникаций, 
ремонта жилищного фонда. 
Есть болевые точки в образо-
вательной и культурной сфе-
рах района, отрасли здраво-
охранения. Муниципальная 
бедность явно отражается 
на состоянии местных дорог. 
Основная их часть, констати-
ровал в содокладе министр 
дорожного хозяйства и транс-
порта Игорь Васильев, давно 
не соответствует техническим 
требованиям. При отсутствии 
собственного, пусть и совсем 
скромного, дорожного фонда 
район вряд ли сможет в бли-
жайшее время реально повли-
ять на ситуацию, и с каждым 
годом она лишь усугубляется. 

В свою очередь, министр 
труда и социальной защиты 
населения Иван Ульянченко 
главный акцент сделал на во-
пиющей безработице. Людям 
просто негде трудиться: и без 
того немногочисленные пред-

приятия в силу разных причин 
исчезают с карты Арзгирско-
го района, а о появлении но-
вых рабочих мест не идет и ре-
чи. В ходе заседания прозву-
чало, что в некоторых посел-
ках уровень безработицы до-
стигает тридцати процентов, а 
кое-где и пятидесяти…

На этом фоне, кстати, бо-
лее оптимистичным можно 
назвать краткое выступле-
ние назначенной буквально 
неделей ранее министра эко-
номического развития края 
Юлии Косаревой. Она сооб-
щила, что за девять месяцев 
этого года объем инвестиций 
в экономику района составил 
80 миллионов рублей, конеч-
но, это крохи в общекраевом 
«пироге». Тем не менее, от-
метила министр, точки раз-
вития есть, надо только при-
ложить максимум усилий. Так, 
стратегии и программные до-
кументы по развитию района 
при содействии специалистов 
минэконома нетрудно обно-
вить. Ожидания крупных ин-
весторов и вливаний действи-
тельно пока напрасны, но арз-
гирский малый и средний биз-
нес нужно активизировать с 
помощью мер господдержки, 
уже не первый год действую-
щих в крае. 

Глава администрации Арз-
гирского района Алексей Па-
лагута, в свою очередь, от-
читался о первых шагах по 
устранению выявленных не-
достатков. О ходе реализа-
ции мер, предложенных мест-
ным властям рабочей груп-
пой, нужно будет проинфор-
мировать правительство до 15  
июня и до 15 декабря 2014 го-
да. 

- Уверен, что каждый из 
глав видит немного себя в 
представленном докладе. Та-
кое изучение состояния муни-
ципалитетов – полезная прак-
тика. Мы распространим ее на 
все остальные территории, - 
отметил В. Владимиров. Но 
впредь попросил подробнее 
говорить о причинах сложно-
стей. Также он поблагодарил 
А. Палагуту за «способ управ-
ления» в Арзгирском районе, 
имея в виду то, что между гла-
вой администрации и главой 
района нет противоречий. Это 
лишь на пользу территории. 

Об итогах мониторинга 
численности государствен-
ных гражданских служащих 
края и работников регио-
нальных госучреждений, а 
также фактических затратах 
на их содержание в этом го-
ду сообщила зампредседате-
ля правительства – министр 
финансов Лариса Калинчен-
ко. Так, численность государ-
ственных служащих в регио-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
БЕДНОСТЬ

не за минувшие январь - сен-
тябрь составила почти 2,8 
тысячи человек, что на три 
с лишним процента мень-
ше аналогичного показате-
ля прошлого года. В расчете 
на 10 тысяч человек числен-
ность госслужащих в регио-
не составляет 9,29 процента, 
что значительно меньше как 
среднероссийского показа-
теля, так и цифр по ЮФО и 
СКФО. Средняя заработная 
плата ставропольских гос-
служащих за первое полу-
годие этого года составила 
31 тысячу рублей, что на 33% 
меньше показателя по Рос-
сии и почти в полтора раза 
больше средней в экономи-
ке края зарплаты.

В рамках обсуждения врио 
губернатора напомнил при-
сутствующим главам терри-
торий о своем решении при-
остановить набор новых со-
трудников в краевые органы 
исполнительной власти.

- Главы должны сделать 
такой же шаг и закрыть но-
вые вакансии в своих адми-
нистрациях. Это может стать 
способом оптимизировать 
управленческие затраты, - 
отметил В. Владимиров.

Были также рассмотрены 
вопросы  увеличения дохо-
дов, оптимизации расходов 
и совершенствования дол-
говой политики края. По сло-
вам Л. Калинченко, потенци-
альные источники пополне-
ния доходной части казны 
Ставрополья есть. В частно-
сти, крайне необходимо акту-
ализировать перечень льгот 
по налогу на прибыль орга-
низаций и другим отчисле-
ниям бизнеса в региональ-
ный и местные кошельки. К 
сожалению, далеко не все 
преференции пока оберну-
лись каким-то эффектом для 
региона. Но здесь нужен тон-
кий подход, чтобы, как гово-
рится, не выплеснуть с водой 
ребенка. 

Существенным резер-
вом пополнения региональ-
ной казны может стать опре-
деление органами местного 
самоуправления категорий и 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков 
населенных пунктов. Сейчас 
в крае не установлен вид раз-
решенного использования по 
10,6 тысячи участков. Соот-
ветственно, они не облага-
ются земельным налогом. А 
их налогообложение позво-
лит дополнительно привлечь 
в бюджеты всех уровней от 
150 до 750 млн рублей. Еще 
один резерв – повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, в том числе за счет 
оптимизации сети государ-
ственных учреждений. Вре-
мени долго думать, где уре-
зать расходы, нет - план по 
увеличению доходов и опти-
мизации расходов бюджета 
края должен быть готов до 
1  января 2014 года. 

В заседании правитель-
ства СК принял участие пер-
вый заместитель председа-
теля Думы края Дмитрий Су-
давцов.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Ключевым вопросом на очередном заседа-
нии краевого правительства, прошедшем 
под председательством врио губернатора 
Владимира Владимирова, стало положение 
дел в Арзгирском районе. Заседание 
прошло в расширенном формате. В нем 
приняли участие руководители территорий. 

 НАЗНАЧЕНИЯ 
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров под-
писал распоряжение правительства СК, 
в соответствии с которым исполняющим 
обязанности директора Территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края с 16 
декабря 2013 года назначен Сергей Тро-
шин. Также глава края 16 декабря под-
писал распоряжение о назначении Ви-
талия Хоценко министром энергетики, 
промышленности и связи Ставрополь-
ского края, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДИНАМИЧНЕЕ ЕВРОПЫ 
Врио губернатора В. Владимиров ознако-
мился с работой филиала «Невинномыс-
ская ГРЭС» ОАО «Энель ОГК-5». В частно-
сти, он осмотрел новый энергоблок мощ-
ностью 410 мегаватт, который построен в 
рамках инвестиционной программы в 2011 
году. Состоялась встреча В. Владимиро-
ва с генеральным директором ОАО «Энель 
ОГК-5» Э. Виале. Обсуждались вопросы 
развития электроэнергетической отрас-
ли в крае и перспективы дальнейшего со-
трудничества, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. Как подчеркнул Э. Виале, рос-
сийский рынок привлекателен для компа-
нии «Энель», поскольку он растет динамич-
нее, чем в Западной Европе.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ
Ставрополье начало подготовку к участию 
в Международной агропродовольствен-
ной выставке «Зеленая неделя - 2014», 
которая традиционно пройдет в Берли-
не с 17 по 26 января. Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицен-
зированию, на выставке свою продукцию 
- продукты питания и напитки - предста-
вят ведущие отраслевые предприятия на-
шего региона. В рамках «Зеленой недели» 
запланирована насыщенная деловая про-
грамма, в том числе более 300 отрасле-
вых симпозиумов, семинаров, форумов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАК ВЫДВОРЯТЬ 
ПРАВИЛЬНО

В управлении Федеральной миграци-
онной службы России по СК состоялось 
межведомственное совещание по вопро-
сам организации взаимодействия при 
административном выдворении за пре-
делы РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В работе заседания приня-
ли участие сотрудники краевых управле-
ний службы судебных приставов и мигра-
ционной службы, а также руководители 
национальных объединений и диаспор 
Ставрополья. Участники совещания со-
гласовали варианты взаимодействия  и 
обмена информацией о нарушениях ми-
грационного законодательства. Кроме 
того, выработаны меры по разрешению 
возможных конфликтных ситуаций, сооб-
щила пресс-служба УФССП по СК. 

В. ЛЕЗВИНА.

 УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА
Приятная новость пришла из Москвы. 
Министерством образования и науки 
РФ Вячеславу Марченко вручен диплом 
доктора сельскохозяйственных наук. 
Тема его диссертации - «Селекционно-
технологические приемы повышения 
конкурентоспособности тонкорунного 
овцеводства». Как отметили члены дис-
сертационного совета в ходе защиты, 
она имеет большое практическое значе-
ние по повышению экономической эф-
фективности отрасли, что сегодня осо-
бенно ценно для овцеводческих хозяйств 
России.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ЛЕГЕНДЫ КАВКАЗА»
В рамках межрегионального выставоч-
ного проекта Национального музея Ре-
спублики Северная Осетия - Алания «Ле-
генды Кавказа» в Ставропольском госу-
дарственном музее-заповеднике имени 
Г.  Прозрителева и Г. Праве открывает-
ся передвижная музейно-выставочная 
экспозиция «Легенды Кавказа». Геогра-
фия путешествия выставки - Владикав-
каз, Грозный, Ставрополь, Нальчик. «Ле-
генды Кавказа» представлены уникаль-
ными историческими, археологическими 
и этнографическими артефактами, кото-
рые являются своеобразным живым под-
тверждением великой и древней исто-
рии народов Кавказа. Здесь можно по-
любоваться изделиями всемирно извест-
ной кобанской бронзы II тыс. до н.э., уви-
деть знаменитую «Голову идола» (пери-
од поздней бронзы), коллекции ранне-
го Средневековья, высококлассные из-
делия из стекла, снаряжение аланской 
конницы VII- XII вв. и многое другое.  

Н. БЫКОВА.

 «ЗОЛОТАЯ» КОМАНДА
В Ставрополе во Дворце спорта «Спар-
так» прошел открытый турнир на первен-
ство краевого центра по тхеквондо (вер-
сия ИТФ). В соревнованиях приняли уча-
стие более 250 спортсменов из Ставро-
поля и Самары, Москвы и Волгограда, 
а также Краснодарского края. Общеко-
мандную победу одержали ставрополь-
цы, на втором и третьем местах коман-
ды Успенского и Новокубанского районов 
Краснодарского края соответственно. 

С. ВИЗЕ.

 ПО «ШТУКЕ» ЗА ГОЛОВУ
В Ставрополе передано в суд уголовное 
дело в отношении местного 46-летнего 
жителя, обвиняющегося в попытке дать 
взятку инспектору миграционной служ-
бы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, горожанин, находясь на приеме 
у специалиста отдела УФМС, предложил 
тому 10 тысяч рублей за незаконную по-
становку на миграционный учет 10 граж-
дан Узбекистана. Сотрудник миграцион-
ной службы от грязных денег отказался.

Ю. ФИЛЬ.

 54000 ЛИТРОВ
«ПАЛЕНКИ»

За минувшие выходные сотрудниками 
ГИБДД на Ставрополье задержано около 
54000 литров «паленого» алкоголя. Зелье 
сомнительного происхождения без доку-
ментов и марок акцизного сбора под ви-
дом элитных вин, коньяков и разных со-
ртов водки обнаружено в девяти грузови-
ках, сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю. Лжеалкоголь изъят 
и отправлен на экспертизу.

Ф. КРАЙНИЙ.

«МЕТКА» 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
План совместных дей-
ствий по розыску укло-
няющихся от призыва на 
армейскую службу обсу-
дили представители ад-
министрации Пятигор-
ска, полиции, комисса-
риата и УФМС. 

На начало сентября это-
го года в списке длительно 
разыскиваемых уклонистов 
числились 183 человека, на 
начало декабря их осталось 
98, - сообщает пресс-служба 
Пятигорска. Как рассказал 
начальник отдела военного 
комиссариата Ставрополь-
ского края по городам Пяти-
горску и Лермонтову Вале-
рий Гусоев, чаще всего роди-
тели заявляют, что сын учит-
ся в другом регионе. Но, как 
правило, указанный вуз не 
может представить справку, 
которая позволила бы офор-
мить парню отсрочку. Со-
трудники военкомата разъ-
ясняют родителям: если есть 
сложности, призывник может 
встать на учет там, где нахо-
дится вуз. Из тех, кто числит-
ся в длительном розыске, 40 
человек находятся за грани-
цей. В случае если молодой 
человек живет там более по-
лугода и готов представить 
соответствующие докумен-
ты, военкомат может снять 
его с розыска. Но с оформ-
лением бумаг родители не 
спешат. Между тем в янва-
ре 2014 года вступит в си-
лу закон, согласно которо-
му в военном билете «укло-
ниста» будут делать соответ-
ствующую запись. «Это «мет-
ка» на всю жизнь. И родите-
ли должны понять: укрывая 
парней от армии, можно ис-
портить их будущее», - убеж-
ден В. Гусоев. 

Н. БЛИЗНЮК.

ПО КОСМИЧЕСКОМУ 
ПУТИ
В следующем году в России 
будет полностью завершена 
оцифровка сельхозземель 
с использованием космических 
технологий. Одними из первых 
в стране по этому пути пошли 
на Ставрополье. 

Сегодня в России внедряется дистан-
ционный мониторинг земель сельхозназ-
начения, который позволяет проводить 
паспортизацию угодий, обеспечивать ста-
тистической и картографической инфор-
мацией о состоянии посевов и влиянии не-
гативных природных явлений на них. Кро-
ме того, космические технологии важны 
для точного земледелия, например вне-
сения средств химизации. 

Работы по оцифровке электронных карт 
земель активно ведутся в Ставропольском 
крае, Белгородской, Нижегородской, Но-
восибирской областях и других регионах. 
На всероссийском видеоселекторном со-
вещании, посвященном этой теме, был 
приведен опыт работы нашего края. На-
пример, в ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» 
существует и активно используется банк 
информационного ресурса размещения 
сельхозкультур, который ежегодно попол-
няется результатами мониторинга их каче-
ственного состояния. Интерактивная кар-
та наглядно покажет проблемные участки 

посевов и поможет своевременно принять 
меры по диагностике развития болезней 
сельхозкультур. 

Руководитель профильного департа-
мента федерального Минсельхоза Петр 
Чекмарев отметил, что при корректиров-
ке наземных служб агрохимцентров и Рос-
сельхозцентра с использованием испыта-
тельных полигонов на электронные карты 
будут нанесены дополнительные инфор-
мационные материалы - кадастровые но-
мера каждого поля, наличие питательных 
элементов, кислотность, засоленность, 
посевы сельхозкультур и гибридов по со-
ртам. Более того, на картах будут видны 
площади и состояние посевов конкретных 
культур, карантинные зоны по особо опас-
ным вредителям и болезням. С помощью 
космического мониторинга можно прогно-
зировать урожайность. 

СУДЬБА 
«БЕЛОГО ЗОЛОТА»
Перспективы хлопководства 
в стране стали главной темой 
встречи в Министерстве 
сельского хозяйства РФ, 
в которой приняли участие 
представители Ставрополья 
и других южнороссийских 
регионов. 

По данным Минпромторга России, 
потребность отечественной текстиль-

ной промышленности в хлопковом во-
локне составляет около 80 тысяч тонн. 
Полностью она покрывается за счет им-
порта, главным образом из Узбекиста-
на. Ограниченность территорий, при-
годных для экономически обоснованно-
го возделывания «белого золота» исхо-
дя из почвенно-климатических условий, 
привела к тому, что единственным ресур-
сом для увеличения объемов его произ-
водства в мире является рост урожайно-
сти этой культуры. Было отмечено, что в 
нашей стране промышленное возделыва-
ние хлопка возможно лишь в трех регио-
нах: Астраханской области, Ставрополь-
ском крае и Калмыкии. Астраханцы все-
рьез намерены этим заняться, однако по-
требуются инвестиции в объеме 7 милли-
ардов рублей. 

Как отметили в министерстве сель-
ского хозяйства Ставрополья, в нашем 
крае возможны выращивание и промыш-
ленная переработка хлопка-сырца. На 
встрече были обсуждены возможные 
рычаги государственной поддержки это-
го направления растениеводства, в том 
числе в рамках федеральной программы 
развития АПК на 2013-2020 годы. Еще од-
на надежда отраслевых производителей  
- на стимулирование выращивания льна 
и хлопка в рамках другой отечественной 
госпрограммы - «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспо-
собности».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

О текущем развитии 
краевой экономики 
и ожидаемых 
перспективах шла 
речь на встрече 
с журналистами 
заместителя 
председателя 
правительства 
Ставрополья 
Андрея Мурги. 

С
РАЗУ хочется сказать, 
что прозвучало немало 
красивых цифр, но это не 
означает, что болевых то-
чек в экономике не оста-

лось. «На протяжении послед-
них лет Ставропольский край, 
- заметил вице-премьер, - де-
монстрирует стабильный рост 
социально-экономических по-
казателей. В прошедшем году 
наши усилия были направлены 
на оздоровление, повышение 
устойчивости и конкурентоспо-
собности экономики. Результат 
этого – улучшение благососто-
яния населения». Отражается 
этот факт в ряде усредненных 
показателей. Например, в этом 
году ежемесячные доходы жи-
теля края составят 19303 рубля, 
а средняя номинальная зара-
ботная плата в уходящем году 
и того выше – 21108 рублей. 

Вполне довольны власти и 
инвестициями. В 2013 году их 
объем в основной капитал про-
гнозируется на уровне 129,2 
млрд рублей (что к предыду-

щему году составит 105,9%). 
А на 2014 год планка задана 
в 145,4 млрд рублей. По сло-
вам А. Мурги, такие вливания 
были бы невозможны без чет-
ко сформированной в регионе 
законодательной базы и соз-
данной в ее рамках действен-
ной системы мер, направлен-
ных на максимальную откры-
тость и готовность к сотруд-
ничеству с бизнесом. 

Уходящий год отметится 
в «экономической летописи» 
края двенадцатью крупными 
инвестпроектами. В частности, 
в Светлограде запущен завод 
по производству автоклавно-
го ячеистого газобетона, в Не-
винномысске действует нацио-
нальный аэрозольный кластер, 
в селе Кочубеевском построен 
завод строительных смесей.

Понятно, что экономику ре-
гиона нельзя рассматривать 
лишь в сельскохозяйственном 
или промышленном аспекте. 
Большие надежды возлага-
ются на курорты Кавминвод. 
«В идеале мы стремимся к то-
му, чтобы отдыхать на КМВ бы-
ло не только приятно, почет-
но, но и недорого», – отметил 
А. Мурга. 

Еще одной «опорой», как 
прозвучало, должен стать ма-
лый бизнес. Финансовая под-
держка предпринимателей в 
2013 году из бюджетов всех 
уровней составила около 490 
млн рублей. В следующем году 
цифра должна вырасти. Кроме 
того, задача экономического 
блока правительства в следу-
ющем году – ликвидация фи-
нансовых барьеров и упроще-

ние процедур и форм взаимо-
действия с малым бизнесом.

Отвечая на вопросы жур-
налистов о пользе для казны 
Ставрополья всех послаблений 
и льгот, предоставляемых биз-
несу, вице-премьер предложил 
подождать: то, над чем сейчас 
ведется работа, заметный эф-
фект даст минимум через три 
года. Хотя нельзя забывать о со-
циальной составляющей – но-
вых рабочих местах, зарплатах 
и развивающейся инфраструк-
туре. Вместе с тем на повестке 
дня острый вопрос об увеличе-
нии бюджета. По словам А. Мур-
ги, власти в числе прочего будут 
добиваться повышения эффек-
тивности госуправления, реги-
страции крупных предприятий-
налогоплательщиков на терри-
тории региона и выхода пред-
принимателей из тени. 

Вице-премьер также про-
комментировал назначение 
Юлии Косаревой на пост ми-
нистра экономического разви-
тия региона: «Это человек, ко-
торый прошел хорошую школу 
Минэкономразвития РФ, обла-
дает хорошими компетенция-
ми». А. Мурга напомнил зада-
чу главы края, чтобы экономи-
ку региона курировал чело-
век, хорошо знающий работу 
федеральных министерств и 
ведомств. «Талантливый мо-
лодой и перспективный руко-
водитель» - так охарактеризо-
вал нового министра А. Мурга.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ 

АКТУАЛЬНО
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ВСТРЕЧА

СТИХИЯ

ПОДРОБНОСТИ

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие около 200 чело-
век – представители об-
щественных организа-
ций, советов микрорайо-

нов, домовых комитетов, бюд-
жетных учреждений, муници-
пальной власти, депутаты.

Впервые бюджет принима-
ется на три года и имеет про-
граммную структуру. Более 90 
процентов всех расходов будет 
распределяться через  муници-
пальные программы. Необходи-
мость сбалансировать доходы и 
расходы бюджета была сопря-
жена с определенными трудно-
стями. Во-первых, в связи с из-
менениями законодательства 
снизился норматив налоговых 
отчислений в бюджет города, 
во-вторых, уменьшился размер 
субсидии, выделяемой из кра-
евого бюджета на выполнение 
городом функций администра-
тивного центра Ставрополья.

Поэтому при формирова-
нии бюджета необходимо было 
решить две основные задачи: 
ограничить расходы по некото-
рым направлениям и при этом 
выполнить все принятые соци-
альные обязательства перед 
населением, а также обеспе-
чить выполнение майских ука-
зов Президента РФ по повыше-
нию заработной платы работни-
кам бюджетной сферы.

В итоге бюджет города на 
2014 год сформирован с де-
фицитом в сумме 159800 ты-
сяч рублей, что вполне оправ-
данно. Иначе пришлось бы су-
щественно сократить расходы 
на решение долгосрочных за-
дач социально-экономического 
развития города. Итак, доходы 

казны краевого центра в сле-
дующем году прогнозируются 
в сумме 6,7 миллиарда, расхо-
ды – в сумме 6,9 млрд рублей.

Социальная направленность 
сохранилась в полной мере. На 
финансирование этой отрасли 
планируется направить 77 про-
центов от всех расходов бюдже-
та. В сфере образования доля 
расходов увеличилась с 44,8 до 
47,4%. На второй позиции соци-
альная политика – 26,% от об-
щих расходов. В проекте учтены 
средства на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной 
сферы, а также на социальные 
выплаты.

Что касается отраслей го-
родского хозяйства, то расхо-
ды по ним планируются в объ-
еме 832660 тысяч рублей. По 
разделу «Национальная безо-
пасность и правоохранитель-
ная деятельность» расходы уве-
личились на 2248 тысяч рублей. 
Часть проектов планируется ис-
полнить на условиях софинан-
сирования из краевого и феде-
рального бюджетов. Для этого 
в городской казне предусмо-
трены средства на комплекто-
вание книжных фондов библи-
отек, предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья, капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов, переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, строительство и рекон-
струкцию автомобильных до-
рог, установку систем видео-
наблюдения в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

- Сегодня город активно уча-
ствует в софинансировании 
краевых и федеральных про-

грамм, - заявил глава админи-
страции Ставрополя А. Джат-
доев. - А это, например, стро-
ительство четырех детских са-
дов в городе, которое начнется 
уже в следующем году. Почти со 
100-процентной уверенностью 
можно утверждать, что начнет-
ся в следующем году и строи-
тельство двух школ. Хочу отме-
тить, что все крупные социаль-
ные проекты в городе не наша 
заслуга – это заслуга исполня-
ющего обязанности губернато-
ра края В. Владимирова. И шко-
лы, и детские сады, и поликли-
ника. Все вопросы по их финан-
сированию решались им на фе-
деральном уровне. А вот что мо-
жем и должны делать мы, когда 
на благоустройство не хватает 
бюджетных средств, так это об-
ратиться за помощью к руково-
дителям предприятий города. 
Таким образом были построе-
ны фонтан на Крепостной горе, 
ряд скверов, благоустроен про-
спект Октябрьской Революции 
и многое другое. 

А. Джатдоев поставил зада-
чу главам администраций рай-
онов не распыляться по мело-
чам, а сосредоточиться на бла-
гоустройстве одного крупного 
объекта в каждом районе - на-
пример, сквера по проспекту 
Кулакова.

В заключение глава админи-
страции подчеркнул, что работа 
над проектом бюджета города 
продолжается и все конструк-
тивные предложения, в том чис-
ле поступившие в ходе публич-
ных слушаний, будут внима-
тельно изучены и рассмотрены.

А. ФРОЛОВ.

Ж
УРНАЛИСТЫ задали 
ей вопросы, касающи-
еся проблем социаль-
ной сферы края, кото-
рую курирует И. Кувал-

дина. Так, большой интерес вы-
звали перспективы развития на 
Ставрополье дошкольного об-
разования, в частности реали-
зация Соглашения между Мин-
обрнауки России и правитель-
ством СК о предоставлении 
субсидий на модернизацию 
этого направления.

Зампред ПСК сообщила, что 
в 2013 г. в крае за счет строи-
тельства, капитального ремон-
та и перепрофилирования по-
мещений создано 3160 мест 
для детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 
До конца декабря планирует-
ся завершение строительства 
детсада на 170 мест в Желез-
новодске; реконструкция четы-
рех зданий ДОУ в Изобильнен-
ском, Левокумском, Туркмен-
ском муниципальных райо-
нах и в Пятигорске (405 мест); 
приобретение трех зданий на 
380 мест в Предгорном, Ново-
александровском районах, Пя-
тигорске. В 2014 году эта рабо-
та продолжится. Ирина Кувал-
дина остановилась также на та-
ких новых в дошкольном обра-
зовании формах, как частные 
детские сады, семейные груп-
пы присмотра.

Много вопросов было за-
дано о проведении Едино-
го государственного экзаме-
на. Заместитель председате-
ля ПСК подробно рассказала 
об изменениях, которые ожи-
дают выпускников и их педа-
гогов в следующем году. На 
Ставрополье сократят количе-
ство пунктов проведения экза-
мена, и все они будут оснаще-
ны видеокамерами. Вводит-
ся «перекрестная» проверка 
ЕГЭ - вариант «С» работ наших 

ГРЯДЕТ 
ИНДЕКСАЦИЯ  
С 1 января 2014 года 
повысится размер 
пособий гражданам, 
имеющим детей.

Как сообщили в пресс-
службе министерства труда 
и социальной защиты насе-
ления края, пособие по бе-
ременности и родам будет 
составлять 515 рублей, еди-
новременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременно-
сти, - 515 рублей, единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребенка - 13741,9 рубля, 
минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за 
первым ребенком - 2576 ру-
блей, минимальный размер 
ежемесячного пособия по 
уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми - 5153 
рубля. Единовременное по-
собие беременной жене во-
еннослужащего, проходяще-
го военную службу по призы-
ву, составит 21761 рубль, еже-
месячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву, - 9326 рублей. По дан-
ным министерства, эти ме-
ры социальной поддержки в 
Ставропольском крае полу-
чают 22705 человек. 

А. ФРОЛОВ.

Д
ИАЛОГ состоялся в сред-
ней школе № 4 Ставрополя. 
Сюда приехали самые ак-
тивные ученики из обще-
образовательных органи-

заций края. Пообщаться с мо-
лодежью также пришли заме-
ститель председателя прави-
тельства СК И. Кувалдина, упол-
номоченный при губернаторе 
края по правам ребенка С. Ада-
менко, министр образования и 
молодежной политики В. Ля-
мин. Школьники задавали сме-
лые и непростые вопросы. При-
водим самые интересные из них 
и ответы В. Владимирова.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
- Мы стоим на пороге ЕГЭ, 

выбираем будущую профес-
сию. Планирует ли ставро-
польское правительство за-
ключать с вузами договоры 
о целевом наборе выпускни-
ков? 

- По поводу ЕГЭ переживают 
не только выпускники, но и их ро-
дители. И я, как отец, все время 

об этом думаю. Моему сыну так-
же через несколько лет предсто-
ит его сдавать. Правительство 
края точно планирует целевые 
наборы. Мы хотим быть обеспе-
чены кадровым потенциалом.

- Молодежь думает, ку-
да поступать – ехать в боль-
шие города страны или учить-
ся здесь. Как вы оцениваете 
уровень образования в нашем 
крае? 

- Я точно знаю, что у нас об-
разование не хуже, а во многом 
даже лучше. Приведу три фами-
лии, которые могут охарактери-
зовать Ставропольский край, 
– Андропов, Суслов, Горбачев. 
Мне они говорят о многом. Ка-
кую выбрать профессию, долж-
ны решать вы и ваши родители. 
Для меня главное, чтобы вы вер-
нулись. 

- Как вы относитесь к идее 
отмены домашних заданий? 
Одиннадцатиклассники не 
успевают их выполнять, по-
тому что все силы направле-
ны на подготовку к ЕГЭ. Рас-
сматривается ли такая иници-

атива ставропольским прави-
тельством?

- Только не обижайтесь, но 
я - за домашние задания. Пом-
ню, моя первая учительница 
часто говорила: повторение – 
мать учения. Я смотрю на своих 
детей-школьников (один учит-
ся в четвертом классе, другой в 
седьмом), если бы у них не бы-
ло домашних заданий, обоих бы 
поглотил компьютер. А так есть 
угроза, что папа проверит те-
тради. 

ОБ ЭКОЛОГИИ
- Я из Невинномысска. Ду-

маю, что у нас очень плохо с 
экологией. Считаете ли вы 
проблемы экологии суще-
ственными для моего города 
и края в целом?

- Я объехал практически весь 
край. Проблемы с экологией сто-
ят везде. Есть множество пред-
приятий, которые создают эко-
логическую напряженность. Я 
бы не акцентировал проблему 
именно на Невинномысске. Про-

сто в городе есть большое про-
изводство, которое вас пугает. Я 
там был во всех цехах и помеще-
ниях и очень высоко ценю уро-
вень экологичности. В крае есть 
более важные проблемы – на-
пример, отсутствие нормальных 
источников питьевого водоснаб-
жения. Мы не всегда рачительно 
используем тот ресурс экологии, 
которым обладаем. 

- Мы в Изобильненском 
районе сильно пережива-
ем за чистоту Новотроицко-
го водохранилища. Помоги-
те нам создать очистные со-
оружения! 

- Уже помогаем и чистить точ-
но будем. Включили Новотроиц-
кое водохранилище в федераль-
ную целевую программу. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС 

- Имеет ли сегодня значе-
ние национальная принад-
лежность?

- Сложный вопрос. Нет, не 
имеет. Современный мир стре-

Я ставил цели вышеВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ:

мится к монокультурности и еди-
нообразию. О вас будут судить 
по компетенциям и внутренним 
возможностям, а не по нацио-
нальности. Конечно, самоиден-
тифицироваться тоже важно. 
Но вы войдете во взрослый мир 
прежде всего как личности, кото-
рые смогут самореализовывать-
ся, организовывать людей, ре-
шать поставленные задачи, сле-
довать определенным семейным 
ценностям. И это главное. 

О ЛИЧНОМ 
- Если бы вам предложили 

пройти ваш жизненный путь 
заново, вы повторили бы его?

- Каждому хочется что-то из-
менить. Но мне сегодня рано об 
этом думать. Вот когда я выйду 
на пенсию и предстану здесь как 
заслуженный ветеран, а вы буде-
те сидеть на моем месте, тогда и 
поговорим. 

- Какими видами спорта вы 
увлекались в детстве? 

- Я был нормальным совет-
ским ребенком. Многое было 
доступно. Шил, стряпал, бегал, 
плавал, боксом занимался и еще 
играл в шахматы. Горжусь, что в 
Ставропольском крае сегодня 
сохранилось внешкольное и до-
полнительное образование. Мы 
будем развивать это направле-
ние в соответствии с изменчиво-
стью мира.

 - Вы ставили себе цель в 
жизни стать губернатором?

- Нет. Я ставил цели выше.

*****
Школьники изъявили жела-

ние, чтобы и для них были ор-
ганизованы такие крупные пло-
щадки, как Северо-Кавказский 
форум «Машук». Они хотят объ-
единяться и готовы бороться 
за гранты. И даже рассказали 
об уже разработанном проек-
те «Машучонок». В. Владимиров 
обещал подумать. На память о 
встрече подросткам подари-
ли книги, посвященные истории 
России, с личным автографом 
врио губернатора.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Временно исполняющий обязанности губернатора края В. Владимиров встретился с лидерами 
ученического самоуправления и школьными уполномоченными по правам ребенка, чтобы обсудить 
проблемы, волнующие современных подростков. Мероприятие посвятили 20-летию Конституции РФ

Проверка ЕГЭ будет 
«перекрестной»
Как уже сообщала наша газета, состоялся брифинг заместителя 
председателя правительства СК Ирины Кувалдиной

одиннадцатиклассников будут 
проверять не в крае, а в другом 
регионе. Еще одно новшество: 
на входе в пункты проведения 
экзаменов выпускников будут 
ждать рамки с металлоискате-
лями. По словам Ирины Влади-
мировны, если у выпускника об-
наружится мобильник, на экза-
мен его не пустят.

Вместе с тем И. Кувалди-
на попросила журналистов че-
рез СМИ донести до родителей 
учащихся, что не следует искать 
некие особые «схемы» для сда-
чи ЕГЭ, подставляя собственных 
детей. Как это произошло с пе-
чально прославившимися «до-
срочниками» в 2013 году...

Прозвучала на брифинге и 
тема высшего образования. 
Коснувшись проблем так на-
зываемых неэффективных ву-
зов, зампред отметила, что на 
Ставрополье ими признаны не-
сколько филиалов, дальнейшую 
судьбу которых будут решать их 
учредители. В случае закрытия 
студентам будет предоставле-
на возможность завершить об-
разование в других вузах края.

Ирина Кувалдина не под-
твердила слухи о якобы готовя-
щемся закрытии факультета ис-
кусств СКФУ, пояснив, что речь 
идет о том, что в следующем го-
ду набор на него решено не объ-
являть.

Она подробно рассказала 
о  перспективах  проведения  в 
Ставропольском  крае в 2014-м 
Года культуры.  В  его   рамках 
пройдет, в частности, празд-
нование 200-летия со дня рож-
дения М.Ю. Лермонтова. План 
юбилейных мероприятий сфор-
мирован, определен порядок их 
финансирования. Есть намет-
ки отметить Год культуры инте-
ресным творческим проектом 
с приглашением в край извест-
ных театральных коллективов, 
маститых художников. Заду-
ман региональный кинофести-
валь. Будут продолжены меро-
приятия по повышению зарпла-
ты работникам культуры и обра-
зования.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Впервые на три года
Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, 
в Ставрополе прошли публичные слушания по проекту 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ВРЕМЕННЫЙ АТАМАН 
В Новопавловске состоялся 
внеочередной круг Терского 
войскового казачьего общества. 
Его делегатами стали 300 
казаков из регионов Северного 
Кавказа, в том числе свыше 
160 представителей казачьих 
обществ Ставрополья.

В работе круга принял участие врио гу-
бернатора края В. Владимиров. Основны-
ми вопросами повестки стали досрочное 
прекращение полномочий атамана Тер-
ского войска С. Клименко в соответствии 
с поданным им заявлением, а также выбо-
ры временно исполняющего обязанности 
атамана. Решением большинства участ-
ников отставка С. Клименко была принята. 
Врио атамана Терского казачества утверж-
ден председатель совета стариков и су-
да чести ТВКО казачий генерал В. Бонда-
рев. Возглавлять войско он будет до выбо-
ров атамана, которые пройдут в 2014 году. 
«Терское казачество показало свою органи-
зованность. Принятые решения устранили 
для войска риск остаться без руководства, 
они помогут ему действовать консолидиро-
ванно», – прокомментировал итоги внеоче-
редного круга В. Владимиров.

МНОГОЭТАЖКА 
ПО СОСЕДСТВУ 
С БОЛЬНИЦЕЙ 
Председатель Думы края
Ю. Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений 
аппарата парламента. 

Обсуждались в комитетах подготовка 

к предстоящему в ближайший четверг за-
седанию Думы, а также ряд злободневных 
вопросов жизни края. Депутат Т. Богда-
нов проинформировал коллег о том, что 
возглавляемый им комитет по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности продолжает работать 
над поправками в закон, устанавливаю-
щий порядок управления и распоряжения 
краевой собственностью. Напомним, что 
его рассмотрение запланировано на ян-
варском заседании Думы. Председатель 
комитета по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятельно-
сти М. Кузьмин поделился информацией 
об участии в совещании по вопросу экс-
плуатации мусороперерабатывающего 
завода в селе Верхнерусском. Отмече-
но, что для нормального функционирова-
ния предприятия и отсутствия претензий 
к нему со стороны жителей села необхо-
димо в кратчайшие сроки решить вопрос 
строительства объездной дороги. Также, 
по мнению парламентариев, нужно про-
должить решение вопросов по вывозу и 
утилизации ТБО в масштабах всего края.

Вновь остро звучала на планерке те-
ма жилищного строительства. Депу-
тат А.  Ширинов отметил, что очередная 
восьмиэтажка и другая коммерческая за-
стройка вот-вот появятся уже на террито-
рии Минераловодской райбольницы. Пар-
ламентарий отметил, что намерен высту-
пить инициатором проверки использова-
ния земельных участков, принадлежащих 
учреждениям социальной сферы. 

На одном из совещаний депутаты под-
нимали вопрос о строительстве в Мине-
раловодском районе логистического 
центра для реализации сельхозпродук-
ции. По словам Ю. Белого, есть решение 
руководства компании «Роснефть» о со-
действии в завершении возведения столь 
важного для нашего региона объекта.

НУЖЕН 
АВТОРИТЕТНЫЙ 
БИЗНЕСМЕН 
Зампредседателя 
правительства края А. Мурга 
совершил рабочую поездку 
в Красногвардейский район 
Ставрополья. 

Он ознакомился с деятельностью Крас-
ногвардейского завода стекла, занимаю-
щего одно из ведущих мест в экономике 
муниципалитета. Предприятие обеспе-
чивает отечественную алкогольную и пи-
щевую промышленность стеклянной та-
рой. Также успешно освоено производ-
ство листового стекла. Рабочая поездка 
ознаменовалась встречей вице-премьера 
с предпринимательским активом Крас-
ногвардейского района. Зампред про-
информировал представителей бизнес-
сообщества о планах краевого правитель-
ства в вопросах развития региональной 
экономики и государственной поддержки 
предпринимательства. «Врио губернато-
ра В. Владимировым принято решение на-
значить в каждом муниципальном районе 
и городском округе ответственного за раз-
витие и поддержку предпринимательства. 
И это не будет чиновник из администра-
ции. Таким человеком должен стать ува-
жаемый на местной территории бизнес-
мен, который стремится обеспечить не 
только эффективность собственного де-
ла, но и создать благоприятные условия 
для работы всего предпринимательского 
сообщества муниципалитета», - отметил 
А.  Мурга. Эта инициатива была поддержа-
на красногвардейцами. На встрече среди 
прочего обсуждались проблемы получе-
ния лицензии на право торговли алкоголь-

ной и слабоалкогольной продукцией, на-
логообложения, роста тарифов на комму-
нальные услуги, а также незаконной реа-
лизации алкогольной продукции. В завер-
шение рабочей поездки зампред провел 
встречу с руководителями силовых струк-
тур района, где говорилось о мерах по обе-
спечению безопасности в период новогод-
них и рождественских праздников. Также 
А. Мурга провел личный прием граждан.

БАБУШКА ОНЛАЙН
В Думе края состоялось заседа-
ние молодежного парламента. 
В нем приняла участие пред се-
да  тель комитета по культуре, мо-
ло дежной политике, физической 
культуре и СМИ Е. Бондаренко.

Были подведены итоги работы в уходя-
щем году и намечены перспективные за-
дачи. Е. Бондаренко отметила активную 
работу начинающих политиков и эффек-
тивное участие в форуме «Машук». На за-
седании решено развивать парламент-
скую работу в муниципальных районах и 
городских округах, которые традицион-
но требуют большого внимания. В част-
ности, рассмотрена возможность прове-
дения выездного мероприятия в одном из 
восточных районов. Во время обсуждения 
реализации социально значимых инициа-
тив отмечена важность реализации проек-
та «Бабушка онлайн. Дедушка онлайн». В 
его рамках люди старшего поколения учат-
ся основам информационных технологий. 
Сегодня проект нуждается в волонтерах, и 
организаторы будут рады любой помощи.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора, Думы СК и секретариа-
та зампредседателя ПСК.

О
БСУЖДАЛИ итоги трех-
дневной работы конфе-
ренции ОНФ «Форум дей-
ствий», прошедшей в Мо-
скве в начале декабря, и 

принципы сотрудничества ре-
гиональных «фронтовиков» с ис-
полнительной властью края. Как 
рассказали те, кто участвовал в 
форуме, на его площадках набо-
левшие в обществе вопросы ста-
вились очень жестко и предель-
но честно. Одной из таких острых 
тем стала весьма актуальная для 
края проблема межнациональ-
ных отношений.

- Наш край занимает место в 
лидерах России и по внутренней, 
и по внешней миграции, - рас-
сказал работавший на площад-
ке по обсуждению путей реше-
ния межнациональных проблем 
С. Шевелев, член комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Думы 
СК. - На фоне нерешенных про-
блем землепользования в вос-
точных районах межнациональ-
ное напряжение растет не толь-
ко между русскими и приезжими 
из Дагестана, но и между други-
ми народами края. Уютный реги-
он КМВ за счет миграции силь-
но уплотнился и превратился в 
один из самых неспокойных в 
криминальном плане. Около 30 
процентов преступлений, реги-
стрируемых в крае, происходит 

сегодня в городах Кавминвод, 
что, естественно, не добавляет 
имиджа курорту. 

По словам С. Шевелева, пре-
зидент В. Путин, участвовавший 
в пленарном заседании фору-
ма, дал поручение правоохрани-
тельным органам жестко пресе-
кать любые нарушения закона, 
способные привести к межна-
циональным конфликтам. Будет 
усилена и борьба с коррупцией 
среди самих правоохранителей – 
основной причиной их неспособ-
ности адекватно реагировать на 
зреющие проблемы. Повышен-
ная ответственность в этом во-
просе возложена также на главу 
региона и муниципальные вла-
сти на местах. Народный фронт, в 
свою очередь, будет держать, что 
называется, руку на пульсе, мо-
ниторить ситуацию и доносить до 
ответственных федеральных чи-
новников и президента информа-
цию о происходящем.

Также результатом федераль-
ного форума фронта стало ре-
шение о принятии мер по раз-
витию муниципального само-
управления и большей финансо-
вой независимости муниципали-
тетов, на которые сегодня возло-
жено множество полномочий, но 
денег на их исполнение выделя-
ется недостаточно. 

Но главным итогом столич-
ного мероприятия, по мнению 
сопредседателя ОНФ, депута-

НАСТРОЕНЫ НА РАБОТУ
В Ставрополе состоялось заседание штаба 
регионального отделения Общероссийского 
народного фронта. В нем принял участие 
врио губернатора В. Владимиров.

та Госдумы России О. Тимофе-
евой, стало то, что федераль-
ная власть выразила готовность 
к прямому активному диалогу и 
взаимодействию с «фронтови-
ками» напрямую через зампре-
дов правительства и министров. 

- Хочу отметить, что мы не 
ставим перед собой задачу чи-
нить кому-то крышу или ремон-
тировать дорогу, наша задача - 
промониторить проблемы и рас-
сказать о них власти на том уров-
не, на котором проблема долж-
на решаться, подсказать пути ее 
решения, – отметила она. 

Как прозвучало, участвовать в 
работе фронта может любой же-
лающий, внося свои предложе-
ния по решению существующих 
проблем. Но работа эта добро-
вольная и общественная, ника-
кой регистрации членов, а тем 
более корочек и зарплат она не 
предполагает.

Перед врио губернатора участ-
ники заседания озвучили ряд про-
блем в сельском хозяйстве реги-
она, социальной сфере, вопросах 
ведения бизнеса на территории 
края. О. Тимофеева также под-
черкнула, что региональное отде-
ление ОНФ будет добиваться пу-
бличного обсуждения любого со-
циально значимого краевого за-
кона или другого документа. Для 
этого штаб краевого отделения 
организации разобьется на про-
фессиональные площадки и бу-
дет привлекать экспертов, специ-
алистов и заинтересованную об-
щественность для работы над за-
конопроектами, чтобы вырабаты-
вать к ним предложения и поправ-
ки. По мнению депутата, это по-

может власти стать более откры-
той для общества, а ее действи-
ям – прозрачными и понятными. 
Первоочередные темы для обще-
ственных обсуждений, предло-
женные О. Тимофеевой, - канди-
датуры спецпредставителей гу-
бернатора в районах края и ини-
циатива по возможному приобре-
тению жилья для предоставления 
его в пользование «бездомным» 
сотрудникам правительства края.

- Надо выяснить, сколько де-
нег было потрачено на эти цели 
за последние десять лет и куда 
делось это жилье, кто его при-
ватизировал и на каком основа-
нии. Если это было сделано не-
законно, нужно вернуть эту соб-
ственность краю для использо-
вания по назначению, - считает 
О. Тимофеева. 

«Фронтовики» выразили на-
дежду на плотное сотрудни-
чество с исполнительной кра-
евой властью. В. Владимиров 
заверил, что готов обсуждать 
с членами всех общественно-
политических движений регио-
на существующие проблемы и 
будет рад услышать предложе-
ния по их решению: 

- Я считаю, что огульная крити-
ка – это путь в никуда: одних она 
обижает, у других от нее руки опу-
скаются. Проблем в крае много, и 
о них знают все. Поэтому гораз-
до ценнее конструктивные пред-
ложения, которые краевое прави-
тельство готово принять и обсуж-
дать. Я, в свою очередь, согласен 
на любой формат работы с вами. 
Я настроен на работу.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

П
ОЗЖЕ специалисты подтвердили тот факт, 
что произошло землетрясение магнитудой 
2,9 балла. Где-то на автомобилях сработа-
ла сигнализация, где-то упала мебель, зве-
нела посуда, качались люстры. По городу и 

в соцсетях поползли слухи о неслучайности со-
бытия. Ведь землетрясение произошло в пятни-
цу, 13-го! Мол, нечистые силы балуются. Очевид-
цы описывают свои ощущения по-разному: «Ди-
ван, на котором я лежала, вдруг резко содрогнул-
ся. Такое впечатление, что всю квартиру кто-то 
на миллиметр сдвинул и вернул назад». «А я по-
думала, что сосед напился и свалил шкаф. Гро-
хот был неслабый!». «Наш дом буквально под-
прыгнул. Мне показалось, что он рушится!». Не-
которые жители услышали звонкий хлопок или 
громкий гул и, несмотря на официальную вер-
сию сейсмического события, уверены, что в го-
роде произошел сильный взрыв. 

Землетрясение напугало. Многие выбежали 
на улицу, кто-то звонил близким, некоторые ки-
нулись с вопросами к спасателям. Говорят, в пер-

вые часы невозможно было пробиться на номера 
оперативных служб – все были заняты. Перегру-
жена была и мобильная связь. 

Чтобы успокоить горожан, тем же пятнич-
ным вечером пресс-служба краевого управле-
ния МЧС официально прокомментировала ситу-
ацию: «В «Центральной опытной методической 
экспедиции геофизической службы РАН лабо-
ратории сейсмического мониторинга КМВ поли-
гона» подтвердили информацию о том, что про-
изошло сейсмическое событие магнитудой 2,9 
балла, эпицентр находился между селами Над-
зорным и Верхнеегорлыкским на глубине 5 ки-
лометров». 

На ЕДДС городов и районов края жители Став-
рополя и Шпаковского района стали обращать-
ся уже в 20.36. В остальных населенных пунктах 
подземные толчки не ощущались. Жертв и раз-
рушений нет. Согласно научной классификации 
«наше» сейсмическое событие характеризуется 
как слабое. 

И. БОСЕНКО.

ПОГИБ ТРЕНЕР
В Шпаковском районе автоавария 
унесла жизнь человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, водитель «Хонды», в салоне ко-
торой находились пять человек, не справился с 
управлением на скользкой дороге, машину вы-
несло на встречную полосу, по которой в это вре-
мя двигался грузовой «МАН». В легковой ино-

марке находились ставропольские спортсме-
ны, возвращавшиеся домой из Тулы со всерос-
сийских соревнований по спортивному туриз-
му. В результате аварии погиб преподаватель 
центра детского и юношеского туризма Пяти-
горска Андрей Евтушенко (предположительно, 
именно он был за рулем «Хонды»), два пасса-
жира, Григорий Купчик и Маргарита Дзыбова, 
госпи тализированы. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Ставрополе 13 декабря примерно в половине девятого вечера горожане 
ощутили подземные толчки. Особенно чувствительными они оказались 
на Ташле и в центре. В спальных районах тряхнуло многоэтажки.

Ставрополь встряхнуло
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БИБЛИОТЕКА

СМОТРИТЕ НА ТВ

О РОЛИ КАЗАЧЕСТВА
В Михайловском профессиональном лицее имени 
казачьего генерала С. Николаева открыта выставка, 
посвященная 75-летию краевого отделения
Союза художников России. 

Представленные полотна ставропольских живописцев  ярко по-
вествуют о духовном и культурном наследии казачества, его ро-
ли в истории России. Открывая экспозицию, атаман Михайлов-
ского станичного казачьего общества, председатель правления 
православного молодежного движения «Соборяне» Андрей Во-
ронцов назвал выставку художественной данью памяти славных 
предков - казаков. 

УРОКИ ВАСИЛИЯ СМИРНОВА
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве
в рамках реализации проекта Министерства 
культуры РФ «Многообразие красок Кавказа» 
открылась выставка «Уроки рисования
и чистописания Василия Смирнова». 

Выпускник Петербургской академии художеств Василий Ива-
нович Смирнов (1841-1922 гг.) 49 лет своей жизни отдал педаго-
гической деятельности в учебных заведениях города. Можно по 
праву считать, что В. Смирнов стоял у истоков художественного 
образования не только в Ставрополе, но и на Северном Кавка-
зе. Учениками Василия Ивановича были десятки воспитанников 
Ставропольской мужской гимназии, в которой учились предста-
вители всего Северо-Кавказского региона. В музее-заповеднике 
хранится 210 работ мастера - рисунки, наброски, эскизы, этюды, 
картины. Выставка призвана еще раз обратить внимание земля-
ков на непреходящую ценность академического изобразительно-
го искусства, познакомить юное поколение с лучшими традиция-
ми отечественного образования. Интерактивный компонент про-
екта включает помимо экскурсий мастер-классы по чистописа-
нию и академической живописи, конкурсы каллиграфических ра-
бот и многое другое. 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
В Ставропольском 
государственном музее-
заповеднике имени 
Г. Прозрителева 
и Г. Праве начала работу 
выставка «Зимняя сказка», 
посвященная поре 
замечательных праздников - 
Рождества и Нового года.

Главная тема экспозиции - все-
возможные волшебные события, ко-
торые случаются зимой, - показана в 
сценах из любимых сказок «Снегуроч-
ка», «Морозко», «Лисичка-сестричка и 
Серый Волк», «Снежная королева». Представленные в них куклы вы-
полнены мастерицами-рукодельницами из города Волжского Волго-
градской области, не первый год сотрудничающих с музеем. 

Н. БЫКОВА. 

О ТУЛЬСКИХ ОРУЖЕЙНИКАХ
В кадетской школе имени генерала А. Ермолова 
краевого центра прошла выставка достижений 
тульских оружейников. 

Модели различного стрелкового и спортивного оружия можно 
было не только увидеть, но и потрогать, узнать историю их раз-
работки. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь По-
госов, в 1775 году в тульском оружейном музее побывала Екате-
рина II. Об этом свидетельствует золотая гравировка на кремне-
вом карабине: «Ея Императорское Величество в бытность на Туль-
ских оружейных заводах благоволила на сем ружье собственны-
ми своими руками назначить…». Как и тогда, сегодняшняя продук-
ция тульских мастеров укрепляет обороноспособность нашей Ро-
дины, а многим спортсменам еще и помогает стать чемпионами в 
различных стрелковых дисциплинах. 

С. ВИЗЕ.

РАСТЕТ ЧИСЛО 
ИНФИЦИРОВАННЫХ 
В Ставрополе прошел семинар-
совещание на тему «Актуальные во-
просы противодействия эпидемии 
ВИЧ-инфекции в СК». В его работе 
приняли участие медицинские ра-
ботники со всего края. Круг вопросов 
касался качества оказания медицин-
ской помощи пациентам, а также без-
опасности самих врачей. Как было от-
мечено, с каждым годом количество 
инфицированных неуклонно растет. 
В завершение встречи специалисты 
краевого центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями ответили на вопро-
сы коллег. 

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ-
ДИАБЕТИКОВ
В Ставрополе эндокринологиче-
ская служба края провела обучаю-
щую школу «Каждый день - это ваш 
день» для детей с сахарным диабетом 
1-го типа. Участие в ней приняли бо-
лее тридцати человек - дети и их ро-
дители. В рамках школы состоялись 
увлекательные викторины и конкур-
сы. А в завершение встречи каждому 
юному участнику в канун Нового года 
вручены подарки, сообщили в пресс-
службе минздрава СК.

Л. ВАРДАНЯН.

СТУДЕНТЫ И ПДД
Отдел ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Ставрополю провел среди сту-
дентов конкурс по безопасности до-
рожного движения. Ребята соревно-
вались в фигурном вождении автомо-
биля, оказании первой доврачебной 
помощи и знании ПДД. Победителем 
соревнования стала команда СКФУ, 
второе место у Ставропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета, а «бронзу» завоевал Ставро-
польский государственный педагоги-
ческий институт. 

И. ИЛЬИНОВ.

БУМАЖНЫЙ ГОРОД 
БЕЗ АВАРИЙ
Конкурс дорожных макетов по безо-
пасности дорожного движения «До-
рога глазами детей» завершился в 
селе Курсавка Андроповского райо-
на. По его условиям участникам - ре-
бятам из школы № 1 - надо было из-
готовить бумажные или картонные 
макеты дорожных знаков, светофо-
ров, «зебр» и т. д., с помощью кото-
рых можно «проложить» безопасный 
маршрут «дом – школа – дом». К вы-
полнению заданий школьники подош-
ли творчески. Если «сложить» все из-
готовленные ими макеты вместе, то 
получается настоящий миниатюр-
ный город, где нет места дорожно-
транспортным происшествиям.

У. УЛЬЯШИНА.

КУРСЫ В СОБОРЕ
В соборе Святителя Николая Чудо-
творца Светлограда открылись бес-
платные курсы для мигрантов по изу-
чению русского языка. Они организо-
ваны сотрудниками управления Фе-
деральной миграционной службы 
по СК совместно с представителями 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии, сообщила пресс-служба ве-
домства. Учиться уже пожелали 17 че-
ловек – граждане Узбекистана, Арме-
нии и Украины. Планируется, что за-
нятия будут проходить два раза в не-
делю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В ГЕРМАНИЮ 
С ТАНЦАМИ
Студия современного танца СКФУ 
«Максимум» вернулась с чемпиона-
та мира по танцевальному шоу, ко-
торый проходил в Германии. Коман-
да университета вместе с 14 другими 
коллективами представляла сборную 
России. Ставропольские артисты со-
стязались в номинации «Танцеваль-
ное шоу: взрослые формейшн». По 
результатам чемпионата первое ме-
сто заняли мастера танцевального 
искусства из Южной Америки, второе 
присудили Испании, а третье доста-
лось сборной России. 

Л. ВАРДАНЯН.

 АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
В Пятигорске состоялось заседание 
Архиерейского совета Ставропольской 
митрополии. 

В состав Архиерейского совета входят митро-
полит Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл, епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт и епископ Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон. Архиереи обсудили вопросы межъепар-
хиального сотрудничества. Большое внимание 
было уделено деятельности Ставропольской ду-
ховной семинарии. Бюджет учебного заведения 
формируется из взносов трех епархий.

О ПАСТЫРСКОМ 
СЛУЖЕНИИ
В управлении Ставропольской и Невинно-
мысской епархии состоялась пастырская 
конференция, посвященная отмечаемому 
в этом году 170-летию епархии. 

Митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл посвятил свое вступительное сло-
во  пастырской хиротонии. Он особо заострил 
внимание участников на «эмоциональном вы-
горании священников», отметив, что пастыр-
ские конференции призваны содействовать 
совместному решению актуальных проблем 
служения.

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
СВЯТЫНЬ
В ходе визита на Северный 
Кавказ ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре, 
наместник московского Сретенского 
ставропигиального мужского монастыря 
архимандрит Тихон (Шевкунов) посетил 
Карачаево-Черкесскую Республику. 

Состоялась рабочая встреча архимандри-
та Тихона с главой КЧР Рашидом Темрезовым 
и епископом Пятигорским и Черкесским Фео-
филактом. Темой беседы стали практические 
меры по сохранению и популяризации древ-
них христианских святынь, вопросы органи-
зации паломничества, создания церковно-
государственного музея, проведения научной 
реставрации, археологических исследований 
памятников, являющихся живым напоминани-
ем о христианских корнях Кавказа. Многое по 
этим направлениям уже делается. Это и созда-
ние условий для паломников, и поддержка пра-
вославного образования – прекрасное новое 
здание получила недавно Свято-Сергиевская 
гимназия в Черкесске, и строительство храмов. 
Так, Георгиевский храм в поселке Кавказском 
строится под личным попечением Р. Темрезова. 

В ГОСТЯХ У КАДЕТОВ
В казачьей кадетской школе № 19 
Пятигорска прошла встреча епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
с учениками старших классов. 

В частности, обсуждали вопросы, связанные 
с проходящим сейчас Рождественским постом. 
Архиерей в обращении к подросткам сделал ак-
цент на нравственном выборе, который посто-
янно необходимо делать, чтобы оставаться че-
ловеком. Самым подходящим временем для та-
кой самооценки и является время поста, отме-
тил епископ Феофилакт. Школьники задали го-
стю множество вопросов как духовного, так и 
житейского содержания.

Н. БЫКОВА.

Молодежный театр-
студия «Слово» 
краевого центра 
представил на суд 
зрителей первую 
премьеру своего 
юбилейного,
20-го сезона. Новый 
спектакль «Мы живы», 
посвященный Великой 
Отечественной войне, 
с успехом прошел 
на сцене городского 
Дворца детского 
творчества.

К 
ВОЕННОЙ тематике этот 
известный в нашем крае 
творческий коллектив уже 
неоднократно обращался 
при жизни его основателя 

и многолетнего руководителя 
заслуженного артиста России 
Владимира Гурьева. Нынеш-
ний спектакль поставила быв-
шая артистка студии «Слово», 
недавняя выпускница Москов-
ского института культуры и ис-
кусства Анна Шляхова. Это ее 
вторая режиссерская работа 
в родных пенатах. Первой бы-
ла интерпретация «Петербург-
ских повестей» Н. Гоголя под 
названием «С-ума-сшествие», 
поставленная два года назад и 
тогда же отмеченная в Москве 
дипломом Всероссийского фе-
стиваля театрального творче-
ства молодежи «Студ-Арт». 

- Тему войны нельзя обхо-
дить ни в одно время, - убеж-
дена А. Шляхова. - Мой дед во-
евал, был в плену, бежал из не-
го, дошел до Берлина, потерял 
на фронте ногу. У каждой семьи 
есть воевавшие родственники. 

И
М, кстати, было придума-
но и само понятие «дет-
ский сад», где воспита-
нием малышей занима-
лись, соответственно, 

«садовницы». А в детском са-
ду известного педагога, вра-
ча, ученого Марии Монтессо-
ри, основательницы итальян-
ской системы воспитания, де-
тишки с одинаковой серьезно-
стью учились самостоятельно 
завязывать шнурки  и изучали... 
Космос. Об этом и многом дру-
гом из истории педагогики со-
временные ставропольские 
студенты - будущие воспитате-
ли и учителя - узнают  на специ-
ально организованных для них 
занятиях в отделе редкой кни-
ги краевой Лермонтовской би-
блиотеки. 

Удивительным открытием 
стало для многих наличие в 
России сто лет назад журна-
лов «Детский сад». Небольшие 
книжечки с громким названи-
ем «Энциклопедия семейного вос-
питания и обучения» представля-
ют серию работ, интересных и ны-
нешним психологам, и родителям. 
Не менее любопытны имеющиеся 
в богатых фондах Лермонтовки из-
дания по истории педагогики, гим-
назического, музыкального обра-
зования и музейного дела в Став-
рополе, занимательные пособия 
для составления устных расска-
зов. На выставке, подобранной со-

С
О 2 декабря в 19.30 по 
будням на РЕН ТВ про-
фессиональные следо-
ватели раскрывают по 
горячим следам самые 

запутанные дела об исчезно-
вении людей в новом сериале 
«Пропавшие без вести».

Проект обещает стать со-
бытием для поклонников де-
тективов. Специальный от-
дел Следственного комите-
та будет заниматься поиском 
не очередных преступников, 
а идти по следу пропавшего 
при загадочных обстоятель-
ствах человека. И чтобы най-
ти его, сотрудникам придет-
ся «включиться» в его жизнь 
и столкнуться с самыми ин-
тимными и нелицеприятны-
ми подробностями. 

Тема, которую подняли ав-
торы сериала, сегодня край-
не актуальна. Ежедневно по-
ступают сотни сообщений об 
исчезнувших людях. Пока вы 
это читаете, о пропаже своих 
близких заявили еще 8 рос-
сиян! Большинство пропада-
ет внезапно и без видимых 
причин. 

Следователи во главе 
с Максимом Разумовским 
(Станислав Николаев) ищут 
не преступников, а жертв. В 
этом изюминка детективно-
го проекта.

Чтобы избежать ляпов и не-
точностей, создатели «Про-
павших без вести» пригласили 
на площадку консультантов из 
Следственного комитета РФ.

На пресс-конференции, 
посвященной проекту, Вла-
димир Маркин, руководитель 
управления взаимодействия 
со СМИ Следственного коми-
тета РФ, отметил: «Отдел яв-
ляется вымышленным, но те 
функции, которые выполняют 
его сотрудники, вполне при-

ближены к реальности. Рас-
следованием преступлений 
по фактам безвестного исчез-
новения граждан занимают-
ся именно следователи СК РФ. 
Авторам удалось довольно точ-
но ухватить образ современ-
ного следователя Следствен-
ного комитета. Это образован-
ный, динамичный, эрудирован-
ный человек, которому по плечу 
раскрытие самых сложных и за-
путанных преступлений. В це-
лом герои очень схожи с насто-
ящими следователями СК сво-
ей преданностью делу, самоот-
верженностью и желанием по-
могать людям!»

Каждая серия - отдельная 
детективная история, одно за-
путанное дело о пропавшем че-
ловеке, полное «скелетов в шка-
фу» и неожиданных поворотов 
судьбы. Это не только приклю-
ченческий детектив, но еще и 
социальная драма, и мелодра-
ма. Что ждет следователей в 
конце пути? Удастся ли им най-
ти исчезнувшего человека жи-
вым? Зрителей ждут самые не-

ожиданные сюжетные поворо-
ты!

- Сериал «Пропавшие без 
вести» - это российская версия 
всемирно известного проек-
та Vermist, который с успехом 
идет во многих странах, - гово-
рит Станислав Николаев. - По 
качеству съемок это современ-
ный полнометражный фильм. В 
основу сюжета легли реальные 
истории. И чтобы показать их 
максимально достоверно, соз-
дателей и актеров консульти-
ровали специалисты из След-
ственного комитета РФ.

Ежедневно в эфире РЕН ТВ 
искать людей будут старший 
аналитик Максим Разумовский 
(Станислав Николаев), психо-
лог Ирина Новак (Мария Ани-
канова), эксперт-криминалист 
Лев Лунин (Артем Денке), сле-
дователь Александр Лавров 
(Даниил Белых) и оператив-
ный работник Никита Верхов-
цев (Игорь Стам).

По материалам 
пресс-службы РЕН ТВ.

Ушел и не вернулся
В России ежегодно бесследно пропадают десятки тысяч людей, и 
кажется, что они исчезают навсегда… Как найти того, кто однажды просто 
не пришел домой? Вернуть надежду и спасти потерянную жизнь сможет 
специальный отдел СК РФ, который начинает свою работу на РЕН ТВ.

Э
ТО первая персональная 
выставка автора. Она ор-
ганизована Ставрополь-
ским региональным от-
делением Союза фото-

художников России.
С 2005 года Евгения Турчен-

ко работает в пресс-службе 
губернатора Ставрополья. По 
должностным обязанностям ге-
рои ее фотографий – это пер-
вые лица края, чиновники. Но 
свою дебютную фотовыставку 
Евгения посвятила теме пря-
мо противоположной – люб-
ви к российской рок-музыке. 
Основным фотоматериалом 
для «Только Rock» стал еже-
годный всероссийский фести-
валь под открытым небом «На-
шествие», который проходил в 
Тверской области в июле 2013 
года.  

- Я мечтала стать переводчи-
ком, но учиться пошла в Став-
ропольский государственный 
университет по специально-
сти «журналистика». Там я увле-
клась фотографией и поняла, 
что это на всю жизнь. Еще сту-
денткой меня пригласили на ра-
боту в пресс-службу губернато-
ра, - рассказала Евгения Тур-
ченко. - Слушаю рок, хожу на 
концерты местных и приезжих 
музыкантов. Давно мечтала по-
пасть на «Нашествие» (главный 
рок-фестиваль страны), и лишь 
этим летом почти случайно 
вдруг все получилось. Это был 
12-й фестиваль, собравший бо-
лее 150 тысяч человек и свыше 
100 музыкальных коллективов. 
Выступали такие исполнители, 
как «Би-2», «Ночные снайперы», 
«Кипелов», «Смысловые галлю-
цинации» и многие другие. Ко-

нечно, никакой аккредитации у 
меня не было, а значит, и приви-
легий фотографировать в ком-
фортных условиях. Меня, ма-
ленького гнома, пробирающе-
гося через огромную толпу, са-
жали к себе на плечи незнако-
мые мужчины, чтобы я могла 
снимать сцену. 

Евгения Турченко действи-
тельно от природы миниатюр-
на, молчалива и скромна. Но в 
работе она мощный репортер с 
неординарным взглядом и бо-
гатейшим внутренним миром. 
В фотоотчете смогла передать 
драйв фестиваля, атмосферу 
неформальной творческой сво-
боды и чувство единства сотен 
тысяч людей. Кстати, ее фото 
оценили и музыканты. Работы 
автора опубликованы на офи-
циальных сайтах групп «Ноч-
ные снайперы», «Мураками» и 
Brainstorm. На основе впечат-
лений от фестиваля она изда-
ла фотокнигу «Выжить вопре-
ки», пока, правда, в единствен-
ном экземпляре. 

Накопленный фотобагаж ав-
тора наверняка позволит ей 
предложить зрителю еще не од-
ну персональную экспозицию. А 
пока Евгения Турченко активно 
участвует во всероссийских, 
краевых и городских выстав-
ках и фотопроектах. Она явля-
ется лауреатом премии имени 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Скокова в области лите-
ратуры, культуры и искусства. В 
ноябре 2013 года участвовала в 
15-й Китайской международной 
выставке фотографического ис-
кусства с публикацией в катало-
ге выставочного издания. А бук-
вально на днях стало известно, 
что Евгения вошла в число фи-
налистов российского фотокон-
курса The Best of Russia.   

Выставка «Только Rock» бу-
дет работать в Лермонтовской 
библиотеке два месяца. Вход 
свободный. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Под таким названием на экспозиционной площадке Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, 
как уже сообщала «СП», работает фотовыставка Евгении Турченко

ТОЛЬКО ROCK

 Е. Турченко  на своей первой персональной выставке.

Любовь и вера на войне 

И надо, чтобы люди помнили о 
бессмертном подвиге наших 
дедов, особенно молодежь.

- Основой спектакля стала 
пьеса Алексея Дударева «Ря-
довые», - говорит А. Шляхова. 
- Она не столько о боевых дей-
ствиях, сколько о судьбах лю-
дей, их взаимоотношениях, 
дружбе и предательстве. Есть 
там и тема веры в Бога, ведь в 
бой шли не только «за Родину, 
за Сталина!». Один из персона-
жей, верующий солдат, отказы-
вается стрелять во врага, из-за 
чего у него возникают конфлик-
ты с сослуживцами, но в конце 
концов он погибает от случай-
ного разрыва снаряда. Эти сю-
жеты мы «разбавили» женскими 
историями – отрывками из дру-
гих пьес. В самой пьесе «Рядо-

вые» тоже есть глубоко психо-
логичные истории о любви. Свя-
заны эти сюжеты песнями Алек-
сандра Розенбаума, которые, с 
одной стороны, добавили лири-
ческие ноты, с другой - усилили 
драматизм. А одна из них – «Мы 
живы» – дала название спекта-
клю. Спектакль - это наша бла-
годарность ветеранам, отсто-
явшим мир для будущих поко-
лений.

Сложные образы поколения 
своих дедов и прадедов очень 
глубоко, эмоционально и прав-
диво раскрыли молодые акте-
ры, которым от 15 до 25: Денис 
Белов, Андрей Иванов, Артем 
Павлищев, Евгений Нетудыха-
та, Владимир Давлетов, Анге-
лина Глыбина, Екатерина Аста-
хова, Олеся Новикова, Анна За-

гребайлова, Юлия Шпур, Юлия 
Лазарева, Анастасия Тищенко, 
Александра Васильева, Анна 
Солдатова, Елизавета Углунц, 
Татьяна Пахомова, Алевтина 
Бороденкова, Олег Беликов, 
Татьяна Грибенко.

Спектакль «Мы живы» не 
единственная премьера моло-
дежного театра, задуманная в 
20-м сезоне. О некоторых твор-
ческих задумках рассказывает 
художественный руководитель 
театра-студии «Слово» Евгений 
Пересыпкин:

- Сейчас мы активно рабо-
таем над классической коме-
дией Карло Гольдони «Кьод-
жинские перепалки». Давно 
мы не ставили комедий и вот 
решили «пошалить». Премье-
ра будет, скорее всего, в мар-
те. Немного раньше мы в оче-
редной раз восстановим с об-
новленным актерским соста-
вом один из самых популяр-
ных спектаклей нашего ре-
пертуара «Эти свободные ба-
бочки» Леонарда Герша. Также 
зрители снова увидят спектак-
ли прошлых сезонов - «Жил че-
ловек» (по рассказам Василия 
Шукшина) и «А терпения у Бо-
га слишком много» (миниатю-
ры Аркадия Аверченко и сти-
хотворения Саши Черного). 
Завершить сезон планируем 
юбилейным творческим вече-
ром, где покажем яркие фраг-
менты спектаклей разных лет 
и отдадим дань памяти наше-
му учителю Владимиру Влади-
мировичу Гурьеву.

АНДРЕЙ КОЗЛОВ.

«Дары Фрёбеля»
Известно ли вам, что знакомые всем с детства 
простые, милые игрушки - шары, кубики и 
мозаика - были изобретены немецким педагогом 
Фридрихом Фрёбелем для созданного им же 
детского сада и назывались «Дары Фрёбеля»? 

трудниками отдела редкой книги, 
можно выбрать тему и найти лите-
ратуру для будущей курсовой или 
научной работы, изучить биогра-
фии великих педагогов прошло-
го. Вот так знакомство с книжными 
ресурсами открывает нам сегодня 
хорошо забытое старое, в том чис-
ле представленное на современ-
ных носителях информации.

А. АШИХМИНА.



ПРОИСШЕСТВИЯ

АРЕСТОВАЛИ 
87-ЛЕТНЮЮ 
СЕРИЙНУЮ 
БЕЗБИЛЕТНИЦУ

Немецкая полиция задер-
жала 87-летнюю пенсионер-
ку, которая 22 раза была пой-
мана на безбилетном проезде 
в общественном транспорте, 
сообщает ShortNews.de. Как 
сама пенсионерка отреаги-
ровала на задержание, не со-
общается.

Сейчас женщина, получив-
шая в местной прессе прозви-
ще бабушка Гертруда, находит-

ся под стражей. Ожидается, 
что судебный процесс начнет-
ся в ближайшее время, до Рож-
дества. Какое наказание может 
грозить женщине, также не ука-
зывается. Бабушка Гертруда из 
Вупперталя была арестована по 
ордеру, который судья выписал 
в связи с тем, что женщина не 
явилась на сентябрьское судеб-
ное  заседание по делу о проез-
де зайцем. Судья при этом при-
знался, что ордер выписывал с 
тяжестью на сердце. Ранее ба-
бушка Гертруда регулярно попа-
далась на безбилетном проезде 
и выплачивала штрафы. Иногда 
погасить задолженность ей по-
могали люди, узнавшие о том, в 
каком положении она оказалась. 
Летом 2013 года одна из немец-
ких газет взялась выплатить за 
нее 400 евро, поскольку неболь-
шая пенсия пожилой немки не 
позволяла ей отдать такую сум-
му за свое нарушение. Проезд в 
немецком общественном транс-
порте стоит от одного до четырех 
евро в зависимости от длитель-

ности поездки и вида транспорт-
ного средства.

ИСПАНСКИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ЗАСТАВИЛИ 
ОХРАНЯТЬ ПУСТЫЕ 
КОРОБКИ

Полицейским из испан-
ского города Виго поручили 
круглосуточно охранять пу-
стые коробки из-под рожде-
ственских подарков, пишет 
The Local.

Цветные коробки находятся 
на улице Принсипе - по всей ви-
димости, они являются празд-
ничным украшением. Распоря-
жение об их охране поступило 
от мэра города. К коробкам при-
ставили три пары полицейских - 
они сменяют друг друга раз в во-
семь часов, в результате фаль-
шивые подарки находятся под 
присмотром 24 часа в сутки уже 
более недели. Более того, ком-

панию полицейским составляют 
два частных охранника, нанятых 
владельцами местных магази-
нов. По какому графику работа-
ют эти охранники, не уточняется. 
Сами сотрудники органов охра-
ны правопорядка считают зада-
ние унизительным и оскорби-
тельным. По их мнению, дежур-
ство у пустых коробок «не явля-
ется делом полиции, у офице-
ров есть и другие обязанности». 
По имеющимся данным, за услу-
ги полицейских городу придет-
ся заплатить 14 тысяч евро, что в 
сотни раз превышает стоимость 
коробок, которые они охраняют.

ЯПОНЕЦ 
СОВЕРШИЛ СЕРИЮ 
КРАЖ РАДИ КОШЕК

В Японии задержан чело-
век по подозрению в совер-
шении серии из 32 краж, на 
которые он пошел ради бла-
гополучия 120 кошек, сооб-
щает Agence France-Presse. 
48-летний безработный Ма-
мору Демидзу похитил в об-
щей сложности сумму, эк-
вивалентную 185 тысячам 
долларов.

Деньги мужчина тратил 
на корм для своей домаш-
ней кошки, а также пример-
но двух десятков животных, 
обитающих на территории 
складского помещения, и 
еще примерно сотни бездо-
мных кошек из окрестностей. 
Как отметили в полиции, Де-
мидзу кормил своих подо-
печных не обычным консер-
вированным кошачьим кор-
мом, а свежей рыбой и кури-
цей. В день он тратил прибли-

зительно 250 долларов на покуп-
ку угощений кошкам. В беседе с 
правоохранительными органами 
он признался, что кошки его ра-
дуют, а когда трется о них щека-
ми, чувствует себя счастливым. 
При каких обстоятельствах Де-
мидзу был задержан, а также 
когда ему будут предъявлены 
обвинения, не уточняется. Так-
же не указывается, находится 
ли он сейчас под стражей. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Параплан. 4. Фауст. 9. Реквием. 10. 
Держава. 13. Шлак. 14. Артишок. 15. Нарт. 18. Наив. 19. Смо-
ла. 21. Индус. 23. Осада. 24. Гобой. 26. Пушту. 28. Отсос. 29. 
Кипр. 32. Река. 33. Аспирин. 36. Удав. 39. Аэролит. 40. Ав-
тоген. 41. Квадр. 42. Титикака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поклажа. 2. Руис. 3. Памир. 5. Агра. 6. 
Смарагд. 7. Груша. 8. Ядро. 11. Аттестат. 12. Вилок. 16. Хва-
стун. 17. Шиповки. 19. Судно. 20. Анонс. 22. Распорка. 25. 
Аспид. 27. Шакуров. 30. Подагра. 31. Звено. 34. Сыта. 35. 
Имари. 37. Клад. 38. Этна. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напи-
ток из плодов шоколадного де-
рева. 4. Густая крупяная похлеб-
ка. 7. Русская народная сказка. 8. 
Лед вдоль берега. 11. Имя фут-
болиста Рональдо. 12. Дорога 
через горный хребет. 13. Грузо-
подъемная машина. 16. Луговая 
растительность. 17. Река в Ан-
глии. 19. Род компота. 20. До-
кументальная пропажа. 21. 1/12 
часть года. 23. Французский 
океанограф. 25. Остров - роди-
на Одиссея. 26. Столица  Афга-
нистана. 29. Бог любви в грече-
ской мифологии. 30. «Хищный» 
слесарный инструмент. 33. За-
падный ветер. 36. Советский 
министр иностранных дел. 37. 
Небесное тело. 38. Декоратив-
ное растение, соседка какту-
са в Мексике. 39. Стильный та-
нец 60-х. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потре-
бительская емкость. 2. Сказоч-
ная многодетная рогатая мать. 
3. Французский кардинал. 4. 
Деньги государства. 5. Группа 
Николая Расторгуева. 6. Персо-
наж  повести  Булгакова  «Соба-
чье  сердце». 7. Большое тяже-
лое орудие для ручной ковки. 9. 
Сорт кружев с выпуклым узор-
ным рисунком. 10. Животновод-
ческое хозяйство. 14. Результат 
математического дробления. 15. 
Станция московского метропо-
литена. 17. Древний народ. 18. 
Круг, на котором выступают ар-

Коллективы Центра детского и юношеского туризма и экс-
курсий Пятигорска и редакции газеты «Ставропольская прав-
да» скорбят  в  связи  с  трагической гибелью преподавателя 
ЦДЮТиЭ, неоднократного победителя чемпионата и Кубка Рос-
сии по спортивному туризму 

ЕВТУШЕНКО
Андрея Алексеевича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 декабря.

тисты. 22. Вечеринка для нечи-
стой силы. 23. Английский ак-
тер, исполнивший роль Джейм-
са Бонда в фильме «Квант ми-
лосердия». 24. Большое село с 
некрепостным населением. 27. 

Грубая плотная водозащитная 
ткань. 28. Государство в Европе. 
31. Удовлетворение чьих-либо 
желаний. 32. Откидная крышка 
автомобиля. 34. Медовый напи-
ток. 35. Довоенная легковушка.

КРОССВОРД

ЖЕРТВЫ «КРАСНОГО ПЕТУХА»
Курение в постели едва не стоило жизни жителю села Архан-

гельского  Буденновского района. Как рассказали в пресс-службе 
ГКУ ПАСС СК, здесь загорелся один из частных домов. О начав-
шемся пожаре местным брандмейстерам сообщили соседи по-
горельца, они же и рассказали, что хозяин дома находится вну-
три пылающего здания. Спасать мужчину бросились начальник 
караула Алексей Береснев и водитель Вадим Троилин. Его обна-
ружили лежащим на полу у окна в бессознательном состоянии. 
Вытащив бедолагу, огнеборцы передали его медикам. Постра-
давший госпитализирован.

А вот пожар в поселке Пятигорском Предгорного района, на-
чавшийся в минувшее воскресенье также из-за непогашенной си-
гареты,  завершился куда трагичнее - погибли два человека. По 
сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, огонь в домовладении 
барачного типа вспыхнул ранним утром. Из здания экстренно бы-
ли эвакуированы 22 человека, однако впоследствии на  пепелище 
обнаружены тела двух мужчин. По факту проводится проверка. 

Ю. ФИЛЬ.

КАК ЗАВЛАДЕТЬ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
В Арзгирском районе молодой человек крепко поддал с двумя 

неизвестными. В продолжение «банкета» собутыльники не менее 
крепко избили «собеседника», отобрав у него банковскую карту. 
А позже сняли со счета потерпевшего 11 тысяч рублей. По сооб-
щению пресс-службы ГУ МВД России по СК, сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержали злоумышленников. При-
чем стало известно, что один из них ранее был трижды судим за 
кражи. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное де-
ло за грабеж, совершенный группой лиц. 

НЕРАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН
В Минераловодском районе 86-летняя пенсионерка впусти-

ла к себе в дом двух незнакомок, представившихся работница-
ми банка.  По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по СК, 
незваные гостьи предложили старушке обменять старые деньги 
на новые. И взамен 75 тысяч настоящих рублей оставили жертве 
обмана конверт с газетными обрезками. Сейчас полиция разы-
скивает «банкирш». Возбуждено уголовное дело по факту мо-
шенничества. 

«ПРОДВИНУТЫЙ» ЛИЦЕИСТ
В Пятигорске некоторые учащиеся лицея не только получают 

от преподавателей знания, но и... берут деньги. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по СК, сейчас городские поли-
цейские расследуют любопытную кражу: к ним за помощью обра-
тилась сотрудница учебного заведения, заметившая незаплани-
рованное «похудение» своего банковского счета на 1700 рублей. 
Правоохранители установили, что средства были списаны для 
пополнения баланса двух абонентов. В совершении преступле-
ния подозревается 15-летний лицеист, воспользовавшийся от-
сутствием преподавателя. Недоросль взял сотовый телефон жен-
щины и через услугу «Мобильный банк»  пополнил баланс необ-
ходимых номеров. Против подростка возбуждено уголовное де-
ло, за кражу ему грозит два года лишения свободы. 

И. ИЛЬИНОВ.     

51 день до начала Игр в Сочи

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Останавливает гаишник 
машину и спрашивает у во-
дителя:

- Почему одна фара не го-
рит?

- Новая модель - «Лада  
Кутузов».

- Привет, давно не виделись! 
Как здоровье?

- Тебе интересно? Начну с 
анализов...

Если мужчина, который 

тебе нравится, не замеча-
ет тебя, займи у него много 
денег. Пусть теперь, пара-
зит, только о тебе и думает!

- Как вы так ловко мылом 
пользуетесь? У вас даже об-
мылка не остается.

- Да ничего сложного, нужно 
просто иметь зарплату в 3 ты-
сячи рублей.

- Мам, ну чего ты так раз-
волновалась? Это же новый 
«Орбит» с запахом перега-
ра!..

- Прослушивание Моцар-
та и правда делает младенцев 
умнее! Стоило нам включить 
сыну «Реквием», и через час 
он научился выключать про-
игрыватель!

ФУТБОЛ.  ЕВРОКУБКИ
Лига чемпионов

«Виктория» - ЦСКА - 2:1 (Муса), «Бава-
рия» - «Манчестер Сити» - 2:3. Итог: «Ба-
вария» - 15, «Манч. Сити» - 15, «Виктория» 
- 3, ЦСКА - 3. В первом матче армейцы 
выиграли у «Виктории» 3:2, и вот за счет 
суммы мячей, забитых на выезде в Лигу 
Европы, прошел клуб из Чехии.  В матче 
в Пльзене с поля были удалены Дзагоев и 
Вернблум. Бесславно закончил свою ев-
рокубковую кампанию чемпион России. 

«Аустрия» - «Зенит» - 4:1 (А. Кержаков), 
«Атлетико» - «Порту» - 2:0. Итог: «Атлети-
ко» - 16, «Зенит» - 6, «Порту» - 5, «Аустрия» 
- 5. Решающий матч «Зенита» был омра-
чен поведением питерских фанатов, ед-
ва не сорвавших встречу. «Зенит» устано-
вил рекорд Лиги чемпионов: никто еще с 
шестью очками никогда не выходил в  1/8 
финала. Кстати, «Наполи» не смог выйти 
из группы, набрав 12 очков. 

Лига Европы 
«Валенсия» - «Кубань» - 1:1 (П. Мель-

гарехо), «Санкт-Галлен» - «Суонси» - 1:0. 
Итог: «Валенсия» - 13, «Суонси» - 8, «Ку-
бань» - 6, «Санкт-Галлен» - 6.

«Зюльте-Варегем» - «Рубин» - 0:2 (Б. 
Натхо, Х. Рондон), «Марибор» - «Уиган»  
-  2:1.  Итог: «Рубин» - 14, «Марибор» - 7, 
«Зюльте-Варегем» - 7, «Уиган» - 5.

«Тоттенхэм» - «Анжи» - 4:1 (Эвертон), 
«Шериф» - «Тромсе» - 2:0. Итог: «Тоттен-
хэм» - 18, «Анжи» - 8, «Шериф» - 6, «Тром-
се» - 1.

Россия набрала в еврокубках 9,25 
балла, пока обгоняет Францию и следу-
ющий евросезон может начать на 6-м ме-
сте таблицы коэффициентов УЕФА.

После завершения групповых этапов 
в швейцарском Ньоне прошла жеребьев-
ка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Ли-
ги Европы. «Зениту» в соперники доста-
лась «Боруссия» из немецкого Дортмун-
да, с которой питерцы никогда не игра-
ли. В Лиге Европы жребий свел «Рубин» 
с испанским «Бетисом», а «Анжи»  с бель-
гийским «Генком».

ВОЗГЛАВИТ ЛИ 
ЧУГАЙНОВ  «СОЧИ»?

Футбольный клуб «Сочи» заинтере-
сован в услугах известного российско-
го специалиста Игоря Чугайнова, под ру-
ководством которого саратовский «Со-
кол» уверенно лидирует в зоне «Центр» 
второго дивизиона. Правда, сам Чугай-
нов заявил: «Не в моих правилах бросать 
начатое дело на полпути. Тем более со-
всем недавно состоялась встреча с гу-
бернатором Саратовской области В. Ра-
даевым, который подтвердил задачу по 
выходу «Сокола» в ФНЛ». Команда «Со-
чи» в первенстве России среди команд 
3-го дивизиона зоны ЮФО/СКФО заня-
ла второе место и  планирует заявиться 
в зону «Юг» второго дивизиона. А что же 
ставропольский ФК «Динамо-УОР», став-
ший первым в этой же зоне?  Спортив-
ный результат налицо. Теперь очередь 
за властями.

ЗИМНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА - 

ВЕСНОЙ
На проведение зимней Универсиа-

ды 2019 года Красноярску потребуется 

ОЛИМПИЙСКИЙ 
СТАДИОН «ФИШТ»

Олимпийский стадион «Фишт» - 
единственный спортивный объект Со-
чи, на котором  в настоящее время еще 
ведутся отделочные работы. Гора Фишт 
возвышается на 2857 м над уровнем мо-
ря.  В переводе с адыгейского название 
горы означает «белая голова». Свое на-
звание гора получила благодаря ледни-
ку на ее вершине. Сверкающая снежная 
шапка послужила и прообразом ориги-
нальной архитектурной концепции цен-
трального олимпийского стадиона. На 
нем будут проведены церемонии от-
крытия и закрытия зимних Олимпийских 
игр 2014 года.  У стадиона будет кры-
тая кровля, выполненная из долговеч-
ного светопропускающего пленочного 
материала, используемого на многих 
стадионах, и при взгляде в сторону гор 
«Фишт» напоминает форму скалистого 
утеса, сквозь крышу которого зрители 
на трибунах могут одновременно на-
блюдать горные вершины на севере и 

море на юге. Композиция олимпийско-
го стадиона «Фишт» в Сочи абсолютно 
уникальна для России. Стадион  рассчи-
тан на 40 тысяч зрителей. По окончании 
Олимпийских и Параолимпийских игр 
2014 года «Фишт» станет местом  про-
ведения матчей национальной сбор-
ной России по футболу, тренировочным 
спортивным центром, а также будет слу-
жить для проведения массовых развле-
кательных мероприятий и шоу (вмести-
мость стадиона после Игр будет увели-
чена до 45 тысяч мест) и трансформи-
роваться на 25 тысяч зрителей для по-
вседневного использования. Генди-
ректор Первого канала К. Эрнст, кото-
рый отвечает за церемонию открытия 
Олимпиады, во время посещения глав-
ной арены Игр Президентом РФ В. Пути-
ным отметил, что на церемонии откры-
тия чаша с огнем будет зажжена с помо-
щью факела, побывавшего в космосе, и 
добавил, что  «Фишт» будет проводить 
самые масштабные мероприятия и по-
сле Игр. Ареной уже заинтересовался 
Мариинский театр, готовый два раза в 

год давать представления на стадионе.  
Руководство Международной федера-
ции бенди хочет провести на стадионе 
два матча между мужскими и женски-
ми сборными России и Швеции, для че-
го готово закупить у голландцев специ-
альный лед, который за несколько часов 
раскатывается на арене, словно обыч-
ный травяной газон. Олимпийский ста-
дион также вошел в список стадионов, 
принимающих чемпионат мира по фут-
болу-2018.

ФАКЕЛ № 2166 
ВЕРНУЛСЯ НА ЗЕМЛЮ

Торжествен-
ная церемония 
передачи олим-
пийского факела 
от экипажа МКС-
36-37, доставив-
шего его на Зем-
лю, послу орг-
комитета «Со-
чи-2014» олим-
пийской чемпионке Светлане Журовой 
(на снимке) прошла в Звездном город-
ке. Этот факел побывал на орбите, в от-
крытом космосе и возвращен на Зем-
лю экипажем Федора Юрчихина. Пред-
ставитель Роскосмоса А. Краснов, уча-
ствовавший в торжественной церемо-
нии передачи олимпийского огня, от-
метил, что именно этот факел примет 
непосредственное участие в зажжении 
основного огня на олимпийском стади-
оне в Сочи. Он также продемонстриро-
вал сертификат, прилагающийся к фа-
келу и подписанный девятью членами 
экипажа МКС, заверяющий, что «факел 
олимпийского огня № 2166 был достав-
лен на борт МКС на пилотируемом кос-
мическом корабле «Союз ТМА-11М», ко-
торый был запущен в космос с космо-
дрома Байконур 7 ноября 2013 года. 
Факел выносился в открытое космиче-
ское пространство 9 ноября 2013 года 
Олегом Котовым и Сергеем Рязанским, 
продолжительность пребывания факе-
ла в открытом космосе составила 5 ча-
сов 50 минут».

свыше 49 миллиардов рублей. Из них 24 
миллиарда пойдут на реконструкцию и 
строительство новых спортивных объ-
ектов. В списке приоритетных  значится 
Академия зимних видов спорта, рекон-
струкция Центрального стадиона Крас-
ноярска. Также одна из наиболее важ-
ных задач - приведение в соответствие 
с требованиями международных стан-
дартов Академии биатлона и модерни-
зация Дворца спорта имени Ивана Яры-
гина. Заместитель губернатора Красно-
ярского края Е. Пешкова назвала пред-
варительную  дату  проведения Универ-
сиады. Она пройдет со 2 по 12 марта 2019 
года, что обусловлено погодными усло-
виями Красноярска.

НОВАЯ СТРАНА 
В БРИТАНИИ

Рабочая группа по шотландскому 
спорту заявила, что в случае провоз-
глашения независимости от Соединен-
ного Королевства никаких препятствий 
для выступления Шотландии отдельной 
сборной на Олимпийских играх 2016 го-
да в Рио-де-Жанейро не возникнет. Шот-
ландцы готовы присоединиться к МОК, 
если по итогам референдума, намечен-
ного на 18 сентября следующего года, 
на карте появится новое государство. 11 
шотландских федераций по видам спор-
та уже входят в соответствующие миро-
вые организации. Шотландские спорт-
смены поучаствовали в завоевании 13 
из 65 медалей (в том числе семи золо-

тых), добытых сборной Великобрита-
нии на Играх-2012 в Лондоне. По «золо-
ту» Шотландия заняла бы 12-е место в ко-
мандном зачете.

МЯЧ ЛЕТИТ В КОЛЬЦО 
С ТРИБУНЫ!

Представитель американской ба-
скетбольной шоу-команды Harlem 
Globetrotters Кори Лоу по прозвищу 
Гром установил мировой рекорд даль-
ности результативного броска, попав мя-
чом в корзину с расстояния 33,45 метра. 
Снайперу удалось поразить цель даже 
не с противоположного конца площад-
ки, а с трибуны. Достижение в спортивно-
развлекательном комплексе US Airways 
Center в Финиксе зафиксировали экспер-
ты Книги рекордов Гиннесса. Лоу побил 
предыдущий рекорд в 31,9 метра, уста-
новленный бывшим игроком универси-
тетской команды Э. Буллером в 2011 году. 

МИНИ-ФУТБОЛ - 
В ШКОЛУ

В Ставрополе в спортзалах прези-
дентского кадетского училища и СКФУ 
в течение двух дней кипели жаркие ба-
талии краевых соревнований по мини-
футболу, проводимых в рамках   обще-
российского проекта «Мини-футбол - в 
школу». 220 юных игроков оспаривали 
право защищать честь Ставрополья на 
соревнованиях окружного уровня. Среди 

игроков 1998-1999 годов рождения пер-
венствовала команда Ставропольского 
президентского кадетского училища. В 
призовую тройку вошла СОШ № 2 (Кис-
ловодск) - второе место, а третье раз-
делили команды СОШ № 2 Ставрополя 
и СОШ № 3 Зеленокумска. В возрастной 
категории двумя годами старше победу 
одержала команда ставропольской гим-
назии № 9, на втором месте СОШ № 19 
краевого центра, а третье поделили дру-
жины гимназии № 1 Светлограда и СОШ 
№ 1 села Летняя Ставка.

       

СПАРТАКИАДА 
ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
В Ставрополе  прошли соревнова-

ния по мини-футболу в зачет спартаки-
ады госслужащих края. 18 команд в те-
чение четырех дней оспаривали первен-
ство. На всех этапах соревнования про-
ходили в напряженной борьбе. В финале 
победителя - команду министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК - определила лишь серия пе-
нальти. Вторым призером стал коллек-
тив министерства строительства СК. Во 
встрече за «бронзу» минсельхоз оказал-
ся успешнее минфина. Лучшим бомбар-
диром стал Роман Глускин из минприро-
ды, лучшим игроком - Андрей Тартача-
ков (министерство строительства), а луч-
шим вратарем признан  Сергей Логвинов 
(минсельхоз).

КРИМИНАЛ

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны 

СУПРУНОВ 
Павел Петрович.

Супрунов П.П. работал в 
тресте с апреля 1963 года по 
декабрь 2003 года, более 40 
лет.

Практически вся трудо-
вая деятельность Супрунова 
П.П. на Ставрополье нераз-
рывно связана с одним ме-
стом работы  - Ставрополь-
ским трестом инженерно-
строительных изысканий. 
Павел Петрович являлся пер-
вым руководителем треста, 
его основателем. В должно-
сти управляющего трестом  
Супрунов работал более 20 
лет.

Коллектив треста ОАО «СтавропольТИСИЗ» глубоко скор-
бит по поводу смерти ветерана организации Супрунова Пав-
ла Петровича, выражает соболезнования семье и родствен-
никам покойного.

 Министерство физической культуры и спорта Ставрополь-
ского края, Федерация спортивного туризма СК выражают со-
болезнования родным и близким мастера спорт а 

ЕВТУШЕНКО 
Андрея, 

погибшего в автомобильной катастрофе. В этот тяжелый час 
мы скорбим вместе с вами.


