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Н
А сцене выступили став-
ропольские ансамбли 
«Вольная степь» и «Каза-
чий пикет», народные кол-
лективы «Искорка» и «Са-

моцветы», молодежный танце-
вальный коллектив «Шоколад-
ный город». Помимо традици-
онных новогодних персонажей 
на праздник пришел и один из 
символов Олимпийских игр - 
2014 - Зайка, которая поздра-
вила всех с наступающим Но-
вым годом и, пожелав побе-
ды нашим спортсменам, вы-
пустила в небо разноцветные 
шары. Дед Мороз со Снегу-
рочкой и символом года Ло-
шадкой появился на площади 
под праздничный марш духо-
вого оркестра.  За ними сле-
довало целое шествие сказоч-
ных персонажей с подарками 
- мандаринами, апельсинами 
и разноцветными шишками. 
Несмотря на холодную пого-
ду, посмотреть красивое зим-
нее шоу пришли несколько ты-
сяч горожан. Дети играли и во-
дили хороводы у сцены со Ско-
морохами и Снеговиками, ка-
тались на большой ледяной 
горке, созданной на площади 
Ленина из снега. А чтобы горо-

Елочка, гори!
На главной площади Ставрополя зажгли 20-метровую елку 
и дали старт новогодним праздничным мероприятиям. Почетны-
ми помощниками Деда Мороза стали первые лица края и города

жане не замерзли, всех жела-
ющих бесплатно поили чаем и 
угощали сладостями. 

И вот интрига праздника: 
чтобы зажечь огни на главной 
новогодней красавице, Деду 
Морозу понадобились помощ-
ники. На подмогу пришли вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора  Владимир 
Владимиров, депутат Думы СК 
Михаил Кузьмин и глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. Под аплодисменты 
они зажгли елку, а празднич-
ный фейерверк дал старт но-
вогодней программе.

В столице края запланиро-
вано более трехсот празднич-
ных мероприятий: театрализо-
ванные представления и кон-
церты, музыкальные сказки 
и спектакли, спортивные со-
ревнования и многое другое. 
Ознакомиться с программой 
праздничных мероприятий 
можно на сайте газеты «СП» 
www.stapravda.ru.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Н
А текущей неделе пар-
ламентские комитеты в 
основном будут подво-
дить итоги законопро-
ектной работы за 2013 

год и планировать деятель-
ность на 2014-й. Председа-
тель комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственно-
сти Тимофей Богданов про-
информировал коллег о за-
планированном круглом сто-
ле по обсуждению преиму-
ществ и недостатков патент-
ной системы налогообложе-
ния с участием всех заинте-
ресованных ведомств края.

Глава комитета по безопас-
но сти, межпарламентским 
свя  зям, ветеранским орга-
ни  за циям и казачеству Петр 
Мар ченко пригласил депута-
тов на этой неделе принять 
участие в совещании по меж-
национальной политике в Ге-
оргиевске.

Геннадий Ягубов, возглав-
ляющий комитет по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-комму-
нальному хозяйству, акценти-
ровал внимание на возмож-
ных в начале года изменени-
ях: в коммунальных платежах 
будет учтена комиссия за ока-
зание услуг принимающим их 
организациям. Депутаты пла-

нируют держать этот вопрос 
на контроле, чтобы не допу-
стить социальной напряжен-
ности. Также Г. Ягубов отчи-
тался о деятельности по вы-
яснению причин приостанов-
ки реконструкции дороги на 
улице Космонавтов в Ставро-
поле. Работы на участке воз-
обновятся после определения 
в судебной инстанции подряд-
ной организации. Ремонт еще 
одного проблемного участка - 
по проспекту Кулакова - пла-
нируется на апрель.

Депутат Геннадий Ефимов 
вместе с коллегами в оче-
редной раз поднял вопрос об 
угрозе вырубки деревьев в 
Русском лесу. Председатель 
комитета по природопользо-
ванию, экологии и курортно-
туристической деятельности 
Михаил Кузьмин заверил, что 
комитет отслеживает ситуа-
цию, чтобы не допустить вар-
варства. По словам П. Мар-
ченко, к решению этой про-
блемы подключена природо-
охранная прокуратура. 

Юрий Белый призвал кол-
лег из профильного комитета 
разобраться с ситуацией во-
круг высокотехнологичных 
видов медицинской помо-
щи. Не так давно оплата по-
ловины стоимости лечения 
нуждающихся в ней больных 

была переложена на краевой 
бюджет. Учитывая острый де-
фицит бюджетных средств, 
регион не в состоянии будет 
нести эти расходы в следую-
щем году. Председатель ко-
митета по социальной поли-
тике Виталий Коваленко за-
верил, что вопрос находится 
на особом контроле: депута-
ты продолжают изучать ситу-
ацию в медицинских учреж-
дениях, специализирующих-
ся на оказании этих видов 
медицинской помощи, что-
бы разобраться, почему же 
большинство больных стара-
ются получить квоту на лече-
ние в других регионах. 

Председатель Думы СК об-
ратился к заместителю гла-
вы комитета по образованию 
и науке Людмиле Редько с 
просьбой разобраться в при-
чинах сокращения заработ-
ной платы учителей в станице 
Зольской Кировского района. 

Депутат Надежда Сучкова 
доложила о реализации про-
екта «От счастливой семьи к 
счастливым детям», в рамках 
которого на текущей неделе 
многодетным семьям в Ново-
александровском и Кочубеев-
ском районах будут переданы 
автомобили.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГДЕ КВОТА ЛУЧШЕ
Вчера в Думе СК под председательством Юрия Белого прошло 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента.

КАЧЕСТВО 
И МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
В министерстве здравоохранения 
Ставропольского края прошло 
расширенное заседание коллегии. 
Для обсуждения насущных вопросов 
к медикам присоединились 
заместитель председателя 
правительства края И. Кувалдина 
и вице-спикер краевой Думы 
В. Лозовой. 

Говорили о совершенствовании медпомощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях и других проблемах. Много людей 
по-прежнему умирает прямо на месте происше-
ствия, поэтому работа по расширению действу-
ющей сети травматологических центров будет 
продолжена, заверили в министерстве. 

В 2014-2015 годах планируется создание 
травмоцентров на базе Буденновского цен-
тра специализированных видов медицинской 
помощи, Петровской ЦРБ, а также в несколь-
ких районных больницах. Это позволит охва-
тить федеральные, региональные и межмуни-
ципальные автодороги.

Сохранить жизнь - ключевая задача и при 
оказании медицинской помощи онкоболь-
ным. Главный врач Ставропольского краево-
го клинического онкологического диспансе-
ра А. Курбатов подчеркнул, что основные при-
чины роста заболеваемости и смертности от 
онкологических заболеваний - недостаточная 
профилактическая работа, снижение уров-
ня санитарно-гигиенического просвещения 
граждан, а также позднее выявление забо-
леваний врачами лечебной сети. В свою оче-
редь, министр здравоохранения края В. Ма-
жаров напомнил коллегам, что необходимо 

обеспечить высокое качество и максималь-
ную доступность медицинской помощи, тем 
самым создать условия для повышения рож-
даемости, снижения смертности и увеличе-
ния продолжительности жизни ставрополь-
цев. 

Л. ВАРДАНЯН.

ТРЕТИЙ МФЦ 
В СТАВРОПОЛЕ 
В Юго-Западном микрорайоне 
Ставрополя открылся третий 
в городе многофункциональный 
центр предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг.

В открытии приняли участие замести-
тель председателя правительства региона 
А. Мурга, руководитель управления Росре-
естра по Ставропольскому краю Д. Степа-
нов и глава администрации краевого цен-
тра А. Джатдоев. МФЦ расположен на улице 
50 лет ВЛКСМ, в нем предусмотрено предо-
ставление до 140 государственных и муни-
ципальных услуг, в дальнейшем планирует-
ся увеличение их числа. На реконструкцию 
здания для запуска центра и его оснащение 
оборудованием было затрачено около 30 млн 
рублей. На следующей неделе планирует-
ся открытие еще одного МФЦ -  в Северо-
Западном микрорайоне Ставрополя. В ми-
нэкономразвития края отмечают, что число 
обращений людей в офисы МФЦ Ставрополя 
возросло в полтора раза по сравнению с про-
шлым годом. Среди наиболее востребован-
ных населением  услуги в сфере земельно-
имущественных отношений и градострои-
тельства, а также сфере социальной под-
держки.

Ю. ЮТКИНА.

П
О легенде, на участке фе-
деральной автодороги 
хутор Польский - посе-
лок Извещательный об-
разовались снежные пе-

реметы. Из-за плохой видимо-
сти и несоблюдения скорост-
ного режима лоб в лоб стол-
кнулись автомобиль ВАЗ-2109 
и пассажирский «Икарус». Ав-
тобус опрокинулся набок, на 
проезжую часть разлилось го-
рючее. Возникли пожар и угро-
за взрыва. В ДТП пострадали 
33 человека, часть из них по-
гибли. Из-за остановки движе-
ния образовался снежный за-
нос дорожного полотна более 
тысячи метров, в заторе на-
ходятся более 200 автомоби-
лей... На помощь замерзаю-
щим водителям был направлен 
передвижной пункт обогрева – 
спецмашина, оснащенная для 
этих целей всем необходимым 
(горячий чай, сухой паек, поме-
щение для отдыха). 

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС РФ по СК, помимо кра-
евых пожарных и спасателей в 
учениях приняли участие со-

БРЕНД СКФО
В Минсельхозе 
России прошло 
заседание рабочей 
группы по развитию 
агропромышленного 
комплекса в Северо-
Кавказском 
федеральном 
округе.

В
СТРЕЧУ, в которой 
приняли участие и 
представители наше-
го края, провел за-
меститель министра 

сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Юрьев. «Важней-
шими отраслями пищевой 
промышленности в окру-
ге являются винодельче-
ская, масложировая, са-
харная, плодоовощная, му-
ко мольно-крупяная, а так-
же мясная и молочная», - 
напомнил замглавы феде-
рального аграрного ведом-
ства. По его словам, основ-
ная задача - координация 
взаимодействия всех за-
интересованных сторон по 
реализации аграрной по-
литики в регионах округа и 
рассмотрение предложе-
ний по развитию сельско-
го хозяйства, чтобы нарас-
тить экономический потен-
циал и повысить привлека-
тельность жизни на селе. 
В ходе совещания проана-
лизированы итоги реали-
зации региональных про-
грамм развития АПК. Шла 
речь также о мелиорации 
земель сельхозназначения, 
развитии сельхозпотребко-
операции, агропромышлен-
ных парков и логистических 
центров, виноградарской 
и винодельческой отрас-
лей. Также обсуждали те-
му внедрения бренда каче-
ственной продовольствен-
ной продукции, произво-
димой на Северном Кавка-
зе. Как сообщили в пресс-
службе аграрного ведом-
ства, вся информация о ре-
зультатах работы этой рабо-
чей группы будет представ-
лена полпреду Президента 
РФ в СКФО Александру Хло-
понину.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Спасти из снежного плена 
На Ставрополье пожарные и спасатели провели учения, на которых 
тренировались ликвидировать последствия ДТП при плохой погоде 

трудники ГИБДД, работники 
дорожной службы, предста-
вители центра медицины ката-
строф и администрации Шпа-
ковского муниципального рай-
она. В завершение трениров-
ки легенду усложнили: одна 
из пассажирок автобуса, не 
пожелав дожидаться помощи 
спасателей, решила добрать-
ся до «цивилизации» пешком. 

Но заблудилась в поле. Ей на 
выручку прибыл снегоболото-
ход «Бобр». По мнению руко-
водителей учений, все задей-
ствованные экстренные служ-
бы с поставленными задачами 
справились успешно. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы

ГУ МЧС РФ по СК.

ЗАБИЯКИ ИЗ ТЫВЫ
В Минеральных Водах два сотрудника 
ОМОН из Тывы устроили драку 
со стрель бой.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 
инцидент случился вечером в минувшее вос-
кресенье. Было установлено, что полицейские 
направлялись на поезде в служебную коман-
дировку в Нальчик и проездом остановились 
в городе-курорте. Как водится, решили посе-
тить кафе около железнодорожного вокзала. В 
этом заведении между омоновцами и четырь-
мя гражданами вспыхнул скандал. Об источни-
ке конфликта история умалчивает, зато финал 
его хорошо известен. Сначала один из поли-
цейских распылил в сторону своих оппонентов 
слезоточивый газ, после чего выяснять отноше-
ния враждующие стороны продолжили на ули-
це. Там омоновец открыл по «врагам» стрельбу 
из табельного пистолета Макарова. В результа-
те двое молодых людей с травмами госпитали-
зированы в реанимационные отделения боль-
ниц Пятигорска и Минеральных Вод. По данно-
му факту проводится доследственная провер-
ка, решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. В свою очередь, сообщает пресс-служба 

краевого полицейского главка, об инциденте 
доложено министру МВД по Республике Тыва, 
который уже назначил служебную проверку в от-
ношении своих подчиненных. Вероятнее всего, 
они будут уволены из органов внутренних дел, а 
их непосредственные руководители привлече-
ны к строгой дисциплинарной ответственности.

ЗАЛЕЗ В ЧУЖОЙ КАРМАН
В Ставрополе будут судить экс-
полицейского, решившего погреть руки 
на шантаже торговки компакт-дисками. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
инспектор «припугнул» женщину-предпри ни-
мателя, что привлечет ее к административной 
ответственности за нарушения правил торгов-
ли, хотя и не обладал такими полномочиями. За 
то чтобы оставить ее в покое, страж порядка по-
требовал отступного - 25 тысяч рублей. Первый 
раз бизнес-вумен согласилась заплатить, но ког-
да через месяц инспектор вновь явился за «да-
нью», сообщила о нем «куда надо», и при пере-
даче денег горе-правоохранитель был задержан.

У. УЛЬЯШИНА.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ЕЛКИ

В Пятигорске в Ставропольском государ-
ственном театре оперетты состоялась 
благотворительная губернаторская ел-
ка. Принять участие в празднике пришли 
малыши, нуждающиеся в социальной за-
щите, и талантливые ребята. Дети водили 
хоровод с Дедом Морозом и другими ска-
зочными персонажами, а потом получи-
ли подарки. Организовали мероприятие 
центр молодежных проектов и комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве СК. Благотво-
рительные елки пройдут также в Нефте-
кумске и Ставрополе.

И. БОСЕНКО.

 ТРАДИЦИЯ ДУШЕВНОЙ 
ТЕПЛОТЫ

В ГУ МВД России по СК регулярно прово-
дятся встречи с родными и близкими со-
трудников правоохранительных органов, 
отдавших жизни в борьбе с преступно-
стью. По сообщению пресс-службы по-
лицейского главка, в нынешнем году тра-
диционное мероприятие состоялось в 
одном из санаториев Минеральных Вод, 
куда были приглашены около ста чело-
век со всех районов Ставрополья. Орга-
низаторы подготовили двухдневную про-
грамму, состоящую из ознакомительных 
семинаров, психологических курсов под-
держки и помощи, выездных экскурсий 
и оздоровительных процедур. Кроме то-
го, на заседании круглого стола предста-
вители правового управления и других 
служб обсудили с приглашенными акту-
альные вопросы пенсионного, социаль-
ного и медицинского обеспечения. Вдо-
вы погибших стражей порядка назвали 
встречу «традицией душевной теплоты». 

И. ИЛЬИНОВ. 

 В ПЯТЕРКЕ 
Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россель-
хознадзор) назвала лучших журнали-
стов страны, рассказывающих об основ-
ных направлениях работы ведомства. В 
пятерку лучших вошла заместитель ре-
дактора отдела экономики «Ставрополь-
ской правды» Татьяна Слипченко. В част-
ности, отмечен цикл ее публикаций под 
рубрикой «Ветеринарный мониторинг».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Вчера во всех школах края стартовал 
цикл уроков безопасности, которые в 
преддверии зимних каникул преподадут 
детям начальники подразделений Госав-
тоинспекции. Кроме того, по информа-
ции отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, стражи дорог посетят пред-
приятия и организации, располагающие 
собственным автотранспортом, чтобы 
разъяснить нюансы в правилах органи-
зованной и индивидуальной перевозки 
детей. А для обеспечения безопасного 
передвижения детей в местах массовых 
новогодних мероприятий будут выстав-
лены дополнительные наряды ДПС.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

В ставропольском Дворце спорта «Спар-
так» прошел традиционный предново-
годний краевой турнир по рукопашно-
му бою. Эти популярные соревнования 
собрали более 400 участников из мно-
гих городов и районов края. Среди по-
бедителей специалисты выделили Ники-
ту Сапко из ДЮСШ Андроповского райо-
на (среди 7-летних), ставропольца Нико-
лая Ходзакоса (8-9 лет), Артура Бабаяна 
из ДЮСШ Труновского района (10-11 лет), 
Ивана Титова из Нефтекумска (12-13 лет), 
Ивана Плугина из Апанасенковского рай-
она и Анну Толмасову из станицы Суво-
ровской (14-15 лет), а также Никиту Гусе-
ва (16-17 лет) из ставропольской ДЮСШ 
единоборств.

С. ВИЗЕ.

 «ГАЗЕЛЬ» ПОШЛА 
НА ТАРАН

Вчера в Грачевском районе произошло 
столкновение грузовой «Газели» и «Прио-
ры», в котором пострадали пять человек. 
Как рассказали в отделе пропаганды ГУ 
МВД РФ по СК, авария случилась около 
села Старомарьевского: водитель мини-
грузовичка выехал на встречную полосу 
и протаранил легковушку. В итоге трав-
мированы все участники ДТП, находив-
шиеся в автомобилях, они доставлены в 
больницу. Проводится расследование. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 СМЕРТЬ НА ДВУХ
КОЛЕСАХ

К двум с половиной годам исправитель-
ных работ приговорен велосипедист, на-
смерть сбивший женщину. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, трагедия 
произошла минувшим летом. 33-летний 
житель села Московского Изобильнен-
ского района гонял на своем двухколес-
ном друге по краевому центру. И в лес-
ном массиве «Архиерейская дача» сбил 
двух пожилых сестер, прогуливавшихся 
по тропинке. После наезда велосипедист 
даже не притормозил, чтобы оказать по-
мощь пострадавшим. От полученных те-
лесных повреждений одна из женщин 
скончалась по дороге в больницу, дру-
гая была госпитализирована. 

У. УЛЬЯШИНА.

 УРОК НЕНОРМАТИВНОЙ 
ЛЕКСИКИ

В одной из школ Георгиевска старше-
классник устроил скандал, поразив уче-
ников и учителей знанием ненорматив-
ной лексики. Агрессивный подросток 
был задержан подоспевшими на вызов 
полицейскими. Но когда блюстители за-
кона сопровождали его в машину, он пнул 
ногой служебный автомобиль, причинив 
технике повреждение. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 
школьник уже состоит на учете в отделе 
по делам несовершеннолетних. После 
опроса и воспитательной беседы парня 
передали на поруки родителям. Сейчас 
решается вопрос о его отправке в спе-
циализированную школу.       

И. ИЛЬИНОВ.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
В Москве состоялась рабочая встреча врио гу-
бернатора В. Владимирова с председателем 
правления ОАО «Газпром» А. Миллером. Об-
суждены вопросы взаимодействия краевого 
правительства и энергетической компании, 
в том числе в части реализации социальных 
программ Газпрома на территории Ставро-
полья, сообщает пресс-служба губернатора.

*****
Состоялась рабочая встреча Владимира Вла-
димирова с руководителем Федерального 
агентства по делам молодежи Сергеем Бело-
коневым, сообщает пресс-служба главы ре-
гиона. Глава Росмолодежи выразил призна-
тельность за возможность принять участие в 

Ставропольском форуме Всемирного Русско-
го народного собора, отметив высокую зна-
чимость этой площадки для обсуждения ак-
туальных для общества и государства вопро-
сов. Он также выразил заинтересованность 
в дальнейшем расширении сотрудничества 
агентства со Ставропольем.  

*****
Владимир Владимиров встретился с писате-
лем, публицистом, главным редактором газе-
ты «Завтра» Александром Прохановым, кото-
рый посетил Ставрополье для участия в фо-
руме Всемирного Русского народного собо-
ра. Обсуждались вопросы, связанные с укре-
плением духовного и нравственного здоровья 
современного общества. 

Н. КОПЛАЕВА.

Президент России 
В. Путин провел 
в Кремле совместное 
заседание 
Государственного 
Совета РФ и Комиссии 
при Президенте 
РФ по мониторингу 
достижения целевых 
показателей 
социально-
экономического 
развития. Среди 
его участников 
руководители всех 
российских регионов, 
в их числе врио 
губернатора 
В. Владимиров.

Т
ЕМОЙ заседания ста-
ла реализация бло-
ка указов главы госу-
дарства о социально-
экономическом разви-

тии России, подписанных в 
мае 2012 года. В. Путин отме-
тил сферы, требующие пер-
воочередного внимания вла-
стей. В частности, это ускоре-
ние выполнения планов по пе-
реселению из аварийного жи-
лья, развитие сети дошколь-
ных учреждений, а также мо-
дернизация российской эко-
номики. Он также подчеркнул 
задачу увеличения доли ин-

СОХРАНИМ ДИНАМИКУ 

вестиций в ВВП страны: в ны-
нешнем году этот показатель 
составит, как ожидается, око-
ло 18%, в то же время к 2015-
му необходимо достичь уров-
ня в 25%.

После завершения заседа-
ния его повестку прокоммен-
тировал В. Владимиров, отме-
тивший, что на Ставрополье 
ведется большая работа, свя-
занная с реализацией майских 
указов президента. Ее итогом 
является опережающее дости-
жение ряда целевых показате-
лей, в том числе имеющих стра-
тегический характер, отражаю-

щих состояние и перспективы 
краевой экономики. Так, уже в 
прошлом году доля инвестиций 
в валовом региональном про-
дукте Ставрополья составила 
25,9% при намеченной планке в 
25%. Ожидается, что эта дина-
мика будет сохранена и по ито-
гам 2013 года. Темпы инвести-
ционной активности на Став-
рополье, по словам В. Влади-
мирова, позволяют говорить о 
том, что к 2018 году доля инве-
стиций в ВРП края должна со-
ставить примерно 33%.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

СОБЫТИЕ
ВСТРЕЧИ

Н
А этот раз в наш реги-
он он прибыл по пригла-
шению минспорта и кра-
евого олимпийского со-
вета, поэтому его сопро-

вождали руководители этих 
структур   Игорь Лавров и де-
путат ДСК Елена Бондаренко. 
На встрече также присутство-
вали первый вице-президент 
федерации спортивной борьбы 
России Георгий Брюсов, вице-
президент краевой федерации 
спортивной борьбы Ферзилах 
Исламов и олимпийский чем-
пион по греко-римской борьбе 
Мурат Карданов (КБР).

Сан Саныч Карелин в пред-
ставлениях не нуждается: на-
род сейчас, как говорят, про-
двинутый, большинство имеет 
представление, что он герой 
спорта, Герой России и депу-
тат ГДРФ. Одного этого доста-
точно, чтобы заинтересовать-
ся столь разноплановым чело-
веком. Поэтому в актовом за-
ле Дворца детского творче-
ства краевого центра народу 
собралось очень много. Каре-
лин сразу подкупил аудиторию 
непринужденной манерой ве-
дения разговора на равных. А 
ирония и самоирония (по по-
воду собственной внешности и 
дикции) лишь усиливали прият-
ность впечатления. В разгово-
ре выяснилось, что он воспиты-
вает троих детей (двух сыноч-
ков и лапочку дочку), а значит, 
достоин звания отец-герой. В 
начале своего  Олимпийского 
урока трехкратный победитель 
Олимпиады по греко-римской 
борьбе перво-наперво дове-
рительно поинтересовался у 
молодежной аудитории (а в за-
ле в основном были студенты 
ставропольских вузов), не со-
гнали ли их вечером в пятницу 

П
АРЛАМЕНТАРИЙ напом-
нил, что в федераль-
ной Думе край представ-
лен семью депутатами от 
различных партий. Объ-

единив усилия с сенаторами 
от Ставрополья в составе Фе-
дерального Собрания, они все 
стараются действовать единой 
командой в интересах родного 
региона.

Основная проблема по про-
движению интересов Ставропо-
лья  на федеральном уровне за-
ключается, по мнению И.  Дроз-
дова, в том, что зачастую  вла-
сти региона ждут от депутатов 
исполнения, по сути, «функций 
краевых замминистров, когда 
требуется идти в то или иное 
ведомство и добиваться по-
мощи в решении того или ино-
го актуального для региона во-
проса». Есть сложности по «втя-
гиванию» Ставрополья в феде-
ральные программы. По словам 
И. Дроздова, действовать нуж-
но «на дальних подступах» и об-
ращаться минимум за полго-
да, причем лучше, если до это-
го уже проведены необходи-
мые подготовительные рабо-
ты и выполнены условия вхож-

дения в программу. Ставропо-
лье с этой задачей справляется 
не так хорошо, как хотелось бы. 
По оценке депутата, происхо-
дит это из-за частой смены гу-
бернаторов и разлаженной ра-
боты краевых министерств и ве-
домств. 

- А когда бюджет на год уже 
сверстан и средства, предусмо-
тренные федеральными про-
граммами, уже расписаны под 
интересы, продавленные лоб-
бистами из других регионов, 
что мы можем сделать? Более 
того, и те деньги, которые краю 
выделены, не всегда осваива-
ются, как это произошло в те-
кущем году со строительством 
детских садов. 

- Понятно, что федераль-
ные деньги приходят в регио-
ны в конце года, и это большая 
проблема, на которую жалуют-
ся все. Но возникает вопрос: 
господа, вы же знали, что день-
ги придут в конце года, поче-
му не закончили к этому време-
ни все подготовительные рабо-
ты? Другие же регионы в такой 
же точно ситуации справляют-
ся. Теперь неосвоенные деньги 
уйдут обратно в федеральный 

Какая глыба, а? Какой матерый человечище! (В.И. Ленин)

ОЛИМПИЙСКИЙ 
УРОК КАРЕЛИНА
Хотя сейчас и не принято цитировать первого 
руководителя большевистской партии 
и Советского государства, я не удержался. 
И причиной тому приезд в Ставрополь такой 
неординарной и легендарной личности, 
как Александр Карелин.

на «галочное» меро-
приятие. Мнения при-
сутствовавших раз-
делились примерно 
поровну - плюрализм 
еще никто не отме-
нял. Посочувствовав 
тем, кто пришел не по 
собственной воле, Ка-
релин столь увлека-
тельно построил об-
щение, что интерес-
но в итоге оказалось 
всем. И тем, кто хотел 
услышать о секретах 
его спортивных побед 
и достижений, и тем, 
кто жаждал перенять 
что-то из приемов ведения по-
литических дискуссий и дости-
жения в них столь редко случа-
ющегося компромисса, боль-
шим мастером которого счита-
ется Карелин. 

За два часа непринужденно-
го общения Карелин доступно и 
доходчиво рассказал, как борцы 
в буквальном смысле слова вы-
играли борьбу за борьбу (со-
хранили этот вид спорта в про-
грамме Олимпиад); как это не-
однозначно - жить во време-
на перемен, и пояснил, что он 
вкладывает в понятие патрио-
тизма. Он говорил и о том, на-
сколько непросто представ-
лять сильнейшую команду мира 
на мировых и олимпийских тур-
нирах; что ему выпало несколь-
ко труднообъяснимых деталей в 
жизни, как, например, оставаясь 
новосибирцем,  четыре года он 
был представителем Ставропо-
лья в ГДРФ, а на трех Олимпиа-
дах нес флаги трех государств 
(СССР, СНГ и России). Карелин 
сообщил, чего ожидает от зим-
них Игр в Сочи и как показать 
всему миру возможности моло-
дого Российского государства, 

чтобы создать очередной по-
вод для гордости нашим соот-
ечественникам. 

Карелин внимательно вы-
слушивал все вопросы, не-
редко помогая задававшим их 
довести фразу до логического 
конца, и, как правило, начинал 
ответ с шутки (на часто повто-
ряемые вопросы это были го-
дами отточенные репризы, на 
«свежие» следовали непри-
нужденные импровизации), и 
лишь потом следовал серьез-
ный, обстоятельный ответ. Он 
уверенно цитировал Поддуб-
ного и Столыпина, Суворова и 
Высоцкого. Однозначно осудив 
применение навыков, получен-
ных в спортзале в неспортив-
ных целях, он оказался катего-
рически «за», чтобы добро бы-
ло с кулаками. 

Особенно активным, задав-
шим по-настоящему интерес-
ные вопросы А. Карелин раз-
дал сувениры, среди которых 
были и его фотографии с авто-
графом. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДУБЛЕРЫ 
ОБОЙДУТСЯ 
В КОПЕЕЧКУ

бюджет,  больше их не дадут. 
Чтобы опять войти в эту про-
грамму, придется вести слож-
ные переговоры. 

По мнению И. Дроздова, что-
бы эффективно лоббировать 
интересы Ставрополья, крае-
вое правительство должно бо-
лее четко ставить задачи пе-
ред федеральными депутата-
ми, представляющими регион. 

Пока же, по мнению И. Дроз-
дова, средства, которых в крае 
и без того недостаточно, тра-
тятся нерачительно. Пример - 
назначение полпредов губер-
натора в районах. Многие де-
тали для депутатов остаются 
не до конца ясными. 

- Кто будут эти люди? Мне 
сказали, что это будут успеш-
ные предприниматели, рабо-
тающие в районе, - отметил 
он. - Что это значит? Успеш-
ный бизнесмен оставит свой 
бизнес, станет чиновником и 
должен будет продвигать биз-
нес своих конкурентов? Вряд 
ли это реально. Есть руково-
дители районов, зачем дубли-
ровать их функции? Не справ-
ляются – гнать и ставить дру-
гих, а не тратить деньги на со-
держание дублеров. 

Сомнение у депутата вызы-
вает и инициатива руководи-
теля региона приобрести квар-
тиры за счет бюджета «бездо-
мным» работникам правитель-
ства. 

- Мы вместе с депутатами 
ГДРФ от Ставрополья О. Тимо-
феевой и В. Гончаровым будем 
выяснять, куда делись те ква-
дратные метры, которые при-
обретались в последние годы 
для этих целей, на каком осно-
вании и кому в собственность 
ушли. И вообще, почему нельзя 
снять жилье для этих сотрудни-
ков или дать служебное жилье?

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Об итогах деятельности в Госдуме в 2013 году 
на своей пресс-конференции проинформировал 
депутат от Ставрополья Илья Дроздов, избранный 
по партийному списку ЛДПР.

Э
ТО закономерно, посколь-
ку форум собрал в Ставро-
поле столько видных госу-
дарственных, обществен-
ных, религиозных деяте-

лей, представителей научной и 
культурной элиты, что эти два 
дня сделали наш край совер-
шенно особым по масштабу цен-
тром актуальнейшей дискус-
сии. Среди гостей форума мож-
но было увидеть уважаемых ие-
рархов церкви, парламентари-
ев, ученых, писателей, режис-
серов, художников, священнос-
лужителей. 

Всемирный Русский народ-
ный собор (ВРНС) - междуна-
родная общественная органи-
зация, возглавляемая Патри-
архом Московским и всея Ру-
си и представляющая интере-
сы русских по всему миру, явля-
ется духовно-просветительным, 
культурным и благотворитель-
ным общественным объедине-
нием. Вот уже два десятиле-
тия ВРНС обеспечивает диалог 
различных идейных и политиче-
ских сил России в поисках инте-
грального пути развития нашей 
цивилизации. Организаторами 
II Ставропольского форума ста-
ли Всемирный Русский народ-
ный собор, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ин-
ститут общественного проекти-
рования (г. Москва) и Центр со-
временной кавказской полити-
ки «Кавказ». Руководитель орг-
комитета - заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ, пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, сопредседатель - ми-
трополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. 

Участники II Ставропольского 
форума ВРНС в качестве главной 
обсудили тему «Нравственная и 
ответственная личность – осно-
ва сильного государства». При 
этом организаторы изначаль-
но подчеркивали, что II Став-
ропольский форум ВРНС при-
урочен к проведению XXII зим-
них Олимпийских игр 2014 года. 
Олимпиада не только открывает 
новые возможности расшире-
ния спортивного и физкультур-
ного движения, оздоровления 
народа, развития спортивной 
инфраструктуры, но и способ-
на стать эффективным инстру-
ментом воздействия на нацию 
в укреплении ее нравственных 
скреп, воспитания патриотизма 
и высоких духовных идеалов. В 
то же время Ставропольский фо-
рум ВРНС призван содейство-
вать духовно-нравственному 
возрождению Кавказского ре-
гиона, где множество народов 
и народностей с различными 
со циально-экономическими, 
культурными укладами связаны 
крепким узлом общности исто-
рической судьбы. Форум стал 
площадкой мирного, неоппо-
зиционного диалога о возрож-
дении нравственных ценностей 
русского народа, развитии куль-
турных, духовных связей со все-
ми народами Кавказа.

Перед началом общего за-
седания состоялась пресс-
конференция, в которой уча-
ствовали митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл, депутат ГДРФ, предсе-
датель комитета по конституци-
онному законодательству и го-
сударственному строительству 
Владимир Плигин, сопредсе-
датель Международной обще-
ственной организации «Союз 
православных женщин», член 
Бюро ВРНС Нина Жукова, рек-
тор Северо-Кавказского фе-
дерального университета Али-
на Левитская. Было, в частно-
сти, подчеркнуто, что сегодня 
очень важно найти способ до-
несения глубоких философских 
мыслей до каждого гражданина 
России, потому что разруши-
тельные вызовы современно-
сти особенно активно действу-
ют именно на духовном уровне. 
ВРНС дает такую возможность, 
так как это  общенациональная 
площадка, объединяющая всех, 
кто озабочен судьбой страны и 
российской государственно-
сти. Ставрополье, позициони-
рующее себя центром русского 

Зачем России Кавказ?
Финал 2013 года ознаменовался для нашего края крупнейшим общественно-политическим 
событием отнюдь не регионального значения:  ll Ставропольский форум Всемирного Русского 
народного собора привлек к себе широкое внимание в стране и за рубежом

мира на Кавказе, также сталки-
вается с этими вызовами и ищет 
свои адекватные ответы.

Открывая пленарное засе-
дание форума, митрополит  Ки-
рилл задал тон дискуссии, под-
черкнув, что исконное присут-
ствие русских на Кавказе стало 
одним из важнейших факторов 
стабильности в регионе: мир-
ность, дружелюбие, умение со-
страдать и одновременно быть 
твердым в принятии решений, 
хранить верность данному слову, 
воспитанные тысячелетней пра-
вославной традицией, снискали 
русскому народу авторитет под-
линного лидера, объединяюще-
го народы. Красота русской ду-
ши породила настоящую сим-
фонию этносов Кавказа, и пото-
му вполне естественно и зако-
номерно, что сегодняшние про-
блемы русских – проблемы все-
го региона. Речь прежде всего 
об оттоке русского населения, 
острой демографической ситу-
ации, кризисе семьи, роли и вли-
янии русских в бизнесе, полити-
ке, органах власти, обществен-
ной жизни. 

Позитивные смыслы фору-
ма отметил в приветственном 
слове к его участникам полпред 
президента в СКФО Александр 
Хлопонин. В самом факте созы-
ва ll Ставропольского форума 
ВРНС он видит укоренение до-
брой традиции, заложенной год 
назад патриархом Кириллом во 
время его визита на Кавказ. Пол-
пред также подчеркнул инфор-
мационное значение этого об-
щественного собрания, демон-
стрирующего всей России глу-
бину духовно-нравственного 
потенциала Северного Кавказа. 
Вынесенные в повестку форума 
вопросы воспитания нравствен-
ной личности имеют непреходя-
щую важность для полноценно-
го развития Российского госу-
дарства. Молодежный форум 
«Машук», проект «Куначество», 
лига КВН «Кавказ», форум СМИ 
СКФО, фестивали WOMAD, «Кав-
казские игры», «Театры России» 
- эти и другие культурные, обра-
зовательные, научные проекты 
работают на общую цель консо-
лидации народов, стабильности 
и процветания региона. А.  Хло-
понин зачитал приветственное 
слово участникам форума Свет-
ланы Медведевой, которая, как 
он заметил, внимательно сле-

дит за ходом столь значитель-
ной встречи. В ее приветствии 
отмечается особая актуальность 
формирования ответственно-
го социального и гражданского 
поведения, особенно среди мо-
лодежи. 

Связующую роль Ставропо-
лья на Кавказе врио губернато-
ра края Владимир Владимиров 
назвал высокой исторической 
миссией. Ставрополье - особый 
сдерживающий и развивающий 
фактор для всего нашего боль-
шого региона, огромным пре-
имуществом которого являет-
ся именно многообразие сосу-
ществующих здесь народов и 
культур. 

Значение Ставропольского 
форума ВРНС подчеркивали в 
своих выступлениях с его три-
буны заместитель председате-
ля Госдумы РФ Сергей Желез-
няк, академик РАН, член Сове-
та при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям Вла-
димир Зорин, Владимир Пли-
гин, руководитель Федерально-
го агентства по делам молодежи 
Сергей Белоконев, член Комите-
та по науке, образованию, куль-
туре и информационной полити-
ке Совета Федерации РФ Сергей 
Рыбаков, московский литератур-
ный и театральный критик, стар-
ший научный сотрудник Институ-
та мировой литературы РАН Ка-
питолина Кокшенева, епископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, ректор СКФУ Алина Ле-
витская, председатель Коми-
тета по регламенту и организа-
ции работы ГДРФ Сергей Попов 
и другие.

В работе форума приняли ак-
тивное участие митрополит Че-
лябинский и Златоустовский Фе-
офан, епископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам, епископ 
Магнитогорский и Верхнеураль-
ский Иннокентий, епископ Геор-
гиевский и Прасковейский Ге-
деон, заместитель главы ВРНС, 
председатель отдела Москов-
ского патриархата по взаимо-
отношениям церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин, 
председатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства 
протоиерей Димитрий Смир-
нов, депутат ГДРФ, сопредсе-
датель Общероссийского на-
родного фронта Ольга Тимофе-
ева, представитель Армянской 

апостольской церкви епископ 
Баграт, трехкратный олимпий-
ский чемпион, Герой России, де-
путат ГДРФ Александр Карелин, 
главный редактор газеты «Зав-
тра» писатель Александр Про-
ханов, председатель Между-
народного кинофестиваля сла-
вянских и православных наро-
дов «Золотой витязь» народный 
артист России Николай Бурляев, 
президент Российской ассоциа-
ции центров изучения религий и 
сект Александр Дворкин… Бле-
стящий список имен можно бы-
ло бы еще продолжить, но уже и 
так понятно, какое пристальное 
внимание российской интелли-
генции привлек Ставропольский 
форум. 

Работа шла по четырем тема-
тическим секциям: «Роль обще-
ства и социальных институтов в 
воспитании личности: проблемы 
и решения», «Семья на Кавказе: 
общность культурных традиций 
в воспитании личности», «Рус-
ский народ: современность и 
перспективы», «Российская го-
сударственность на Кавказе». В 
секции, посвященной вопросам 
российской государственности 
на Северном Кавказе, приняли 
участие Александр Хлопонин и 
Владимир Владимиров, а также 
председатель Думы края Юрий 
Белый, митрополит Феофан и 
епископ Феофилакт.

Здесь полпред президента 
задал собравшимся, как он вы-
разился, «провокационный во-
прос»: «Зачем России Кавказ?». 
Собственно, вокруг этого, на-
верное, шел весь разговор, како-
го бы аспекта современной жиз-
ни региона ни касались участ-
ники форума. Можно мысленно 
продолжить фразу добавлени-
ем «Нужна ли Россия Кавказу?». 
При всей очевидной риторично-
сти и даже неполиткорректно-
сти эти «две стороны одной ме-
дали» представляют собой стер-
жень, на который нанизываются 
многие события, проблемы, ак-
ции, перспективы жизни регио-
на, имидж которого существен-
но пострадал в последние де-
сятилетия в глазах сограждан 
большой России. Показать Кав-
каз местом благоприятного со-
существования народов, рабо-
тающих вместе со всей страной 
на процветание общей Родины, 
– в этом тоже высокая миссия 
форума. 

 Одним из ключевых меропри-
ятий второго дня стала встреча 
участников и ведущих экспер-
тов форума. Ее персонами вы-
ступили врио губернатора Вла-
димир Владимиров, митрополит 
Кирилл, артист Николай Бурля-
ев. Они ответили на вопросы 
аудитории, связанные с разви-
тием образовательной сферы, 
формированием государствен-
ной политики в области культу-
ры и искусства. В. Владимиров 
сообщил, что достигнута дого-
воренность о проведении в сле-
дующем году на Ставрополье ки-
нофестиваля «Золотой витязь». 
Этот международный кинофо-
рум ставит своей задачей защи-
ту и продвижение высоких нрав-
ственных ценностей, сохране-
ние самобытности своего наро-
да. Несколько лет назад фести-
валь уже проходил у нас в крае и 
вызвал огромный интерес став-
ропольцев.

- Очень важно, чтобы на Став-
рополье показывали фильмы, 
пропагандирующие семейные 
ценности, воспитывающие па-
триотизм, рассказывающие о 
людях нравственных и чистых, - 
подчеркнул глава края.

Итоги форума были подве-
дены на втором пленарном за-
седании, модератором которо-
го выступил протоиерей Всево-
лод Чаплин. Собравшиеся одо-
брили резолюцию ll Ставрополь-
ского форума ВРНС, в которой 
есть такие - очень справедливые 
-  слова: «Вклад русского народа 
в экономику, культуру, образова-
ние и науку Северного Кавказа 
по-прежнему остается опреде-
ляющим для его развития. Инте-
грирующая роль русского языка 
и культуры в жизни народов Се-
верного Кавказа создает пред-
посылки для их консолидации на 
основе общероссийской иден-
тичности в единую культурную 
цивилизационную общность. 

Историческое призвание на-
шей цивилизации – сохранить 
свое великое достояние, те ду-
ховные ценности, которые вру-
чены всей семье народов Рос-
сии. У нас есть тысячелетний 
опыт мирного соработничества, 
дружбы, взаимной поддержки. И 
наша задача – построение соли-
дарного общества».

*****
Еще долго мысли, озвучен-

ные в ходе дискуссий форума, 
будут обсуждаться широким 
обществом, причем не только 
на Ставрополье и Кавказе, но и 
далеко за пределами округа. Де-
тальное опубликование всех его 
материалов даст пищу для новых 
размышлений и, надо надеяться, 
конструктивных решений. Рус-
ский мир на Кавказе продолжа-
ет свое развитие уже на плат-
форме идей и вызовов ХХl ве-
ка. Наша газета также планиру-
ет познакомить своих читателей 
с подробностями форума. Оста-
ется лишь чуть-чуть посетовать 
на не совсем четко организован-
ную работу прессы, от которой, 
как всегда, многого ждут, но не 
всегда видят в ней равного пар-
тнера. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Елочка, гори!(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

НОВОГОДНИЙ 
БАЗАР

Весь минувший субботний 
день на Крепостной горе в Став-
рополе работала традиционная 
предновогодняя ярмарка. Пред-
приятия края представили го-
рожанам богатый ассортимент 
праздничных товаров: продук-
ты питания, искусственные ел-
ки, игрушки и украшения, кар-
навальные костюмы, хвойные 
деревья и многое другое.

Оргкомитет постарался орга-
низовать для горожан не только 
комфортные условия, для того 
чтобы запастись необходимым к 
новогоднему столу, но и создать 

соединились горожане. Толпу 
спортсменов с «бородой из ва-
ты» разбавили «Снегурочки». В 
их числе и корреспондент «СП», 
автор этих строк. Перед стар-
том - короткий инструктаж. Ока-

ках всероссийской акции – ря-
женые спортсмены стартовали 
в 26 регионах страны. 

Инициатором забега высту-
пили участники федерального 
проекта «Беги за мной». Их цель 
– привлечь горожан к занятиям 
спортом в любую погоду. «Наш 

залось, все мы, за исключени-
ем одного, встали на лыжи пер-
вый раз. Поэтому и соревнова-
ния получились, может, не такие 
зрелищные, зато веселые. Мед-
ленным гуськом «спортсмены» 
скользили по снежному настилу 
парковой аллеи. Каждый старал-
ся как мог, по пути осваивая на-
выки катания и пытаясь не запу-
таться с длинными лыжами. Со-
ревнующие хохотали и остри-
ли. Кто-то падал, кто-то врезал-
ся в соседа. Моим оппонентом 
стал Дед Мороз в легкой шубке, 
с бородой и в синих трениках и 
обогнал-таки, несмотря на не-
сколько падений. Тяжелее всего 
пришлось нарядной Снегуроч-
ке. Сочетание сказочных одежд 
и лыж выглядело весьма неожи-
данно и даже экстравагантно. До 
финиша добрались самые стой-
кие. За храбрость и волю к по-
беде участников наградили по-
дарками. 

СКАЗОЧНАЯ 
АССАМБЛЕЯ

А в это время на массовом по-
ле у главной сцены ставрополь-
ского парка Победы Деды Моро-
зы разных стран мира собрались 
на традиционную предновогод-
нюю ассамблею. Они устрои-
ли театрализованное представ-
ление для детей и взрослых, 
пришедших на праздник, а за-
тем оценили готовность парка 
к праздникам: проверили рабо-

ту аттракционов, сходили на ка-
ток, проведали животных в зоо-
парке, не замерзли ли они с на-
ступлением холодов.

В театрализованном действе 
приняли участие около 30 акте-
ров. Каждый из главных сказоч-
ных героев прибыл на ассам-
блею в своем традиционном на-
ряде и на особенном транспор-
те. Американец Санта-Клаус 
приехал на джипе, Дедушка Жа-
ра из Камбоджи – в повозке, за-
пряженной лошадью, японец То-
сигами - на пони. Французский 
фольклорный новогодний пер-
сонаж Пер Ноэль прибыл на па-
ровозике, армянский Каханд 
Папи прискакал верхом на коне. 
Российский Дед Мороз, конеч-
но, приехал на санях. Обыграли 
иностранные культурные тради-
ции и в музыкальном оформле-
нии, конкурсах и танцах. Дети с 
интересом общались и играли с 
непривычными для них сказоч-
ными персонажами. Самые сме-
лые получили подарки. 

Посовещавшись, иностран-
ные Морозы дали старт новогод-
ней культурной программе пар-
ка, которая обещает быть весь-
ма насыщенной. Так, в Новый год 
с часу ночи и до рассвета здесь 
ждут жителей и гостей краевого 
центра на традиционную елку. А 
на Рождество состоится боль-
шая городская программа для 
детей.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

праздничное настроение. По ба-
зару было просто интересно по-
гулять: яркая новогодняя атри-
бутика, музыкальное оформле-
ние, кондитерские вкусности, 
шашлык и горячие напитки... А 
любителей острых ощущений 
здесь же неподалеку катали на 
квадроциклах. 

ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ 
И СНЕГУРОЧЕК 

В парке Победы Ставрополя 
ведущие здоровый образ жизни 
сказочные герои - Деды Морозы 
и Снегурочки - проверили, кто из 
них самый быстрый, и устроили 
забег на лыжах. Предновогод-
ние состязания прошли в рам-

проект направлен на здоровый 
образ жизни. Сегодня мы при-
гласили активистов молодежных 
организаций и жителей Ставро-
поля, чтобы вместе прокатить-
ся на лыжах. Это намного весе-
лее, чем сидеть дома перед ком-
пьютерами или телевизорами и 
набирать лишние килограммы», 
- прокомментировала руково-
дитель акции студентка Натали 
Мандриченко.

Бежали по парку три кру-
га. К ряженым студентам при-
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Виталию Амзаеву было 
девять, когда их семья 
в 1963 году перебра-
лась из Азербайджана 
на Ставрополье, в село 
Александровское. Вско-
ре Виталия зачислили 
в Ставропольскую спор-
тивную школу-интернат, 
где он шесть лет зани-
мался вольной борьбой. 
Здесь же началась и его 
сольная карьера - учи-
тельница пения разгля-
дела в мальчике талант.

С
ПОРТ и творчество заня-
ли в его жизни равноцен-
ные места, ни в чем не 
мешая друг другу. Он по-
лучал грамоты за отлич-

ную учебу, становился победи-
телем в различных конкурсах, 
был премирован поездкой во 
Всесоюзный детский лагерь 
«Орленок».

После окончания шко-
лы юношу приглашали в 
культурно-просветительное 
училище, но он пошел служить 
в армию, где стал не только рот-
ным запевалой, но и организа-
тором и солистом вокально-
инструментального ансамбля. 
В армии Виталий написал и 
свою первую песню, запечат-
левшую солдатскую мечту о 
девушке, которую видел толь-
ко на фотографии... 

После службы вернулся в 
село, устроился работать на 
радиозавод и сразу получил 
приглашение и в заводской 
хор, и в эстрадный ансамбль. 
На одном из выступлений на 

Успех сопутствовал 
знаменитому ансамблю 
«Радуга» детской 
хореографической 
школы Ставрополя 
на II Международном 
конкурсе лауреатов 
в области 
хореографического 
искусства GRAND 
PREMIUM в Санкт-
Петербурге. 

Г
ЛАВНЫМ достоинством 
фестиваля специалисты 
называют его высокий ста-
тусный и творческий уро-
вень. Вот и нынче для уча-

стия были приглашены коллек-
тивы, обладающие Гран-при, 
званиями лауреатов, завоеван-
ными в течение 2013 г. на раз-
личных всероссийских и меж-
дународных конкурсах, прово-
дившихся как в России, так и за 
рубежом. Обширна география 
фестиваля: Москва, Санкт-Пе-
тер бург, Владимир, Волгоград, 
Владивосток, Одесса, Киев, 
Кишинев, Ставрополь, Крас-
нодар...

Конкурсная программа 
проходила в два тура. В пер-
вом просмотрено по два луч-
ших хореографических номе-
ра от участников в каждой но-
минации и возрастной груп-
пе. Второй, заключительный 
тур стал поистине грандиоз-
ным финалом фестиваля, за-

вершившимся большим гала-
концертом. 

Первый тур принес став-
ропольской «Радуге» первый 
успех: по его итогам из 35 кол-
лективов, приехавших на сорев-
нования, осталось только 20. 
Оригинальные танцевальные 
номера «Парная череда» и «Раз-
гуляй» вывели наш ансамбль в 
фавориты. Ну а показанная во 

втором туре эффектная компо-
зиция «Улица на улицу» не оста-
вила сомнений в победе. 

Звание лауреата I степени - 
не единственная награда, при-
везенная коллективом из Санкт-
Петербурга. Партнер фестива-
ля Орловский государственный 
институт искусств и культуры 
предоставил два гранта на по-
ступление в этот вуз, один из ко-

торых получила участница ан-
самбля «Радуга» Надежда Гай-
дученко. 

Конечно, пребывание в Се-
верной столице не обошлось 
без  экскурсии по красивейше-
му городу страны. Запомнились 
ребятам и участие в мастер-
классах, и веселая дискотека.   

Н. БЫКОВА.

него обратила внимание руко-
водитель известного в крае на-
родного ансамбля песни и танца 
«Колос» Н. Добродеева.  

- Понравился нам его необык-
новенный тембр голоса, - расска-
зывает Надежда Семеновна. - И 
вот уже 25 лет Виталий Амзаев - 
солист ансамбля. Благодарю Бо-
га, что довелось мне встретиться 
с таким одаренным человеком. 
Наличие несомненного талан-
та   не единственное его досто-
инство. Обязательность, надеж-
ность, интеллигентность и поря-
дочность, желание помочь да-
же незнакомым людям - это то-
же его качества. Очень бережно 
он относится к молодым колле-
гам,  с удовольствием передает 
им свои знания.

Вместе с ансамблем Вита-
лий выступал во многих райо-
нах края и далеко за его преде-
лами, участвовал в конкурсах и 
фестивалях. Имеет целый арсе-
нал благодарностей, дипломов и 
грамот, в числе которых и почет-
ная грамота министерства куль-
туры Ставропольского края. За 
годы творчества В. Амзаевым 
написаны десятки авторских 
песен. Некоторые из них звуча-
ли в его исполнении на творче-
ском вечере Виталия «Ты лети, 
моя песня», прошедшем в район-
ном Дворце культуры. Попривет-
ствовать юбиляра в день 50-ле-
тия пришли друзья и коллеги, по-
читатели его таланта. Особенно 
трогательным было поздравле-
ние сына Максима и маленькой 

дочери Вероники – они тоже 
занимаются музыкой, поют на 
сцене и хотят во всем быть по-
хожими на папу. 

Незаурядный певческий 
талант Виталий Теймурович 
унаследовал от мамы. Галина 
Алексеевна много лет успеш-
но выступает солисткой народ-
ного фольклорного ансамбля. 

- До сих пор ругаю сына, что 
не пошел учиться в культпрос-
ветучилище, - говорит она. 

- И забрали бы тогда его в 
Москву, и не было бы у «Ко-
лоса» такого солиста, - шу-
тит в ответ заместитель ди-
ректора Александровского 
социально-культурного объ-
единения Н. Мишина.

 Кстати, в этой шутке есть 
немалая доля правды. Виталий 
Амзаев не просто обладает осо-
бым тембром голоса, но и про-
фессионально им владеет, хотя 
у него нет какого-либо опреде-
ленного амплуа. Ему одинаково 
подвластны все песенные жан-
ры - лирические, раздольные 
русские, патриотические, шу-
точные. Конечно, такому певцу 
были бы рады в коллективе лю-
бого уровня. Но, видно, не зря 
в одной из исполняемых им ка-
зачьих песен есть такие слова:

Даже песня поется не так,
Если Родину ты позабыл...

Так и он продолжает радовать 
своим творчеством, вдохнове-
нием, хорошей песней земля-
ков на родном Ставрополье.

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ. 
Фото АНДРЕЯ 

НИКУЛЬНИКОВА.

ЭФФЕКТ «РАДУГИ»

«ТЫ ЛЕТИ, МОЯ ПЕСНЯ»

В 
ЧЕМ же секрет «Роман-
тиков»? В труде и терпе-
нии, помноженных на ча-
сы тренировок. Повез-
ло детям и подросткам 

и с руководителем. Екатерина 
Прохорова в свою работу вкла-
дывает душу, для каждого най-
дет   доброе слово, подбодрит, 
поможет. Воздушная гимнасти-
ка, партерная акробатика, жон-
гляж – многие жанры цирково-
го искусства подвластны «Ро-
мантикам».

Как же рождаются цирковые 
номера, от которых у зрителей 
захватывает дух? Этот вопрос 
я задал Екатерине Прохоровой.

- Здесь все важно, - ответи-
ла она. - Взять подбор музыки, 
«шерстим» Интернет, прослу-

	Успех в цирковом искусстве - это результат
  терпения и большого труда.

РОМАНТИКИ ИЗ КУРСАВКИ
В селе Курсавка при Андроповском районном 
социально-культурном центре детская народная 
цирковая студия «Романтики» работает более один-
надцати лет. Земляки уже привыкли, что с престиж-
ных творческих конкурсов циркачи без побед 
или вороха дипломов не приезжают. Причем в Твери, 
Сочи, других городах, где выступали андроповцы, 
многие не могли поверить, что яркие феерические но-
мера подготовили ребята из далекой провинции.

шиваем десятки дисков… А ко-
стюмы? Они тоже должны соот-
ветствовать сценическому об-
разу, быть удобными, красивы-
ми. Портниху, которая чувствует, 
знает, что нам надо, мы нашли аж 
в Невинномысске. Ну а рождение 
самого номера – это таинство, 
творчество. Здесь, как я сказа-
ла, мелочей нет. С названием то-

же, например, нельзя ошибить-
ся. «Зимние узоры», «Трио», «Кук-
ла», «В облаках» - эти названия 
номеров родились после долгих 
раздумий, споров…

Возраст «Романтиков» – от че-
тырех до восемнадцати лет. Все-
го в студии три возрастные груп-
пы. Как приходят сюда мальчиш-
ки и девчонки? Часто студийцы 

  Екатерина Прохорова.

	Номера «Романтиков»
 всегда запоминаются 
 зрителям.

приводят своих друзей. Отсев  
идет большой, ведь за кажу-
щейся легкостью и ажурностью 
номеров стоит, как было сказа-
но выше, большой труд. 

Земляки-андроповцы сво-
ими «Романтиками» гордятся. 
Не было, наверное, за послед-
ние годы ни одного концерта 
районного уровня, в котором не 
участвовали бы юные циркачи. 
Также благодаря им о Курсав-
ке, Андроповском районе узна-
ли тысячи людей во многих ре-
гионах страны. Взять, напри-
мер, проходивший не так дав-
но в Санкт-Петербурге Между-
народный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творче-
ства «На берегах Невы». В нем 
приняли участие более 1200 че-
ловек из многих городов Рос-
сии. Андроповцы на берегах 
Невы выступили более чем 
удачно и завоевали дипломы 
первой и второй степеней. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора 

и из архива цирковой 
студии «Романтики».

Тогда, в 1979-м, рядовой 
Николенко проходил 
срочную службу в Витеб-
ской военно-десантной 
дивизии. В Афганистан ее 
бойцы вошли первыми. 
О том, как это было, 
рассказывает афганец 
Александр НИКОЛЕНКО.

-Я 
БЫЛ простым крестьян-
ским парнем, родился в 
хуторе Привольном Ко-
чубеевского района, 
окончил школу, рабо-

тал, через год, 10 мая, призва-
ли в армию. Помню, очень хотел 
быть десантником и гордился, 
что попал-таки в ВДВ.  Однаж-
ды весь состав полка построи-
ли. Нам сказали, что предстоит 
важное боевое задание в дру-
гой стране. Кто не чувствует се-
бя способным его выполнить, 
может остаться - никаких пре-
следований не будет. И не бы-
ло. Человек двадцать вышли 
из строя: люди мирных армей-
ских профессий - косари, пека-
ри, парикмахеры. Они охраняли 
потом здания и помещения на-
шей воинской части. Снялись-то 
мы полным составом, только эти 
двадцать человек и остались.

Нас же отвезли, не знаю ку-
да. Армейский лагерь, усилен-
ная подготовка, по вечерам па-
дали без сил. Мы почему-то ду-
мали, что нас отправят в Иран. 
Революция там что ли была... 
24 декабря мы вылетели в Фер-
гану. Там на аэродроме провели 
весь день. К вечеру опять стали 

грузиться в самолет. Уже на бор-
ту вскрывали ящики  с оружием 
и боеприпасами, получали гра-
наты, снаряжали магазины - во-
оружались на ходу. Прилетели. 
Кто-то сказал, что это Баграм. 
Но город мы, собственно гово-
ря, не видели. Первые недели 
даже не ощущали, что находим-
ся на одном месте. Днем копа-
ли окопы, ночью ехали несколь-
ко десятков километров и стре-
ляли, стреляли... Возвращались 
уже на новое место.

 Было ли страшно? Я об этом 
не задумывался. Некогда было 
об этом думать. Мы горячей еды 
и даже горячего чая в первые ме-
сяцы не видели, кухня за нами не 
успевала. Я хорошо помню, что 
после ввода в Афганистан го-
рячий чай выпил первый раз в 
марте. Какое же это было сча-
стье! Полгода нам не разреша-
ли писать писем, не то что нельзя 
писать, что ты в Афганистане, а 
просто нельзя писать письма. Не 
разрешали и фотографировать-
ся. Но мы все равно умудрялись 
это делать. Пленки какими-то 
неведомыми путями передава-
ли в Союз. У меня они сохрани-
лись. Сейчас я смотрю на фото-
графии той поры и не узнаю себя 
на снимках. Разве я такой? Разве 
я был таким?

Не сразу, но все стало луч-
ше, служба наладилась. Наша 
рота охраняла в Кабуле здание 
министерства обороны Демо-
кратической Республики Афга-
нистан (там размещались наши 
военные советники - маршал 
Советского Союза Сергей Со-

колов, генерал армии главный 
военный советник вооружен-
ных сил ДРА Александр Майо-
ров и другие). Может, поэтому 
практически все остались жи-
вы. В нашей роте погибли толь-
ко двое. А может, сложилось все 
так  благодаря нашему ротно-
му  Александру Колмакову (по-
том он был командующим ВДВ и 
позже заместителем министра 
обороны РФ). Хороший был ко-
мандир. 

 В Афганистане я служил пол-
тора года до самой демобилиза-
ции. Опыта, конечно, набрались. 
Ведь попали мы туда необстре-
лянными пацанами. Несмотря 
на тяготы войны, соблазнов то-
же хватало. Наркотики, мари-
хуану  нам предлагали свобод-
но и бесплатно: бери - не хочу. 
Ума хватило не брать. Но вернул-
ся я на Родину с изрядно истре-
панными нервами, с каким-то не 
очень правильным взглядом на 
жизнь. И если кто говорит, что 
афганский синдром - это выдум-
ка, для того чтобы оправдаться, - 
не верьте. Есть такой синдром. И 
до сих пор мне снится та война...

Спасибо надо сказать на-
шему тогдашнему государству. 
Оно нас, солдат чужой войны, 
награжденных медалями и ор-
денами не своего государства, 
не бросило -  в вузы принима-
ли практически без экзаменов. 
Так и я поступил. Работал сле-
дователем в милиции, двадцать 
с лишним лет служил Фемиде в 
Советском районе, с 2007 года - 
в Курском.

Все вроде сложилось. Но ме-

Мой незабытый Афган 
Тогда, в 1979 году, армия, в которой он служил, называлась 
Советской. Тогда, до войны, которая продлится десять длинных 
лет и которую позже назовут Афганской, он верил в незыблемость 
принципов и своей солдатской присяги. Тогда он еще не знал, 
что ввод советских войск в Афганистан позже назовут ошибкой. 

ня не отпускает та война. Чужая? 
Но ведь мы были там своими те-
лами, своими умами и своей ду-
шой. Было и есть много парней, 
которым не повезло. Кто-то по-
гиб, как мой родственник  Вик-
тор Николенко в 1984 году в Аф-
ганистане, в его честь названа 
улица в селе Казинка Андропов-
ского района. Кто-то не смог вой-
ти в мирную жизнь и спился. Это 
касается не только «афганцев», 
но и всех ребят, участвовавших 
в военных конфликтах. Хоте-
лось бы, чтобы государство и в 
наше время не забывало о них. 
Им много не надо, лишь немно-
го внимания... 

Недавно прочитал отрывки 
из книги Александра Майорова 
«Правда об Афганской войне», 
вышла-то она в 1996-м, но все ру-
ки не доходили. Порой осеняет: 
ведь он же рассказывает о моих 
товарищах, наших операциях. 
Я и сам-то уже успел забыть... А 
наверное, забывать нельзя. Что-
бы не повторять ошибок. И что-
бы мои сверстники, участвовав-
шие в той войне, просто вспом-
нили эти непростые, но оставши-
еся в памяти дни.

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Р
УССКАЯ версия зрелищ-
ного реалити-шоу, в кото-
ром участники состязают-
ся друг с другом, выпол-
няя изощренные кулинар-

ные задания за право носить имя 
лучшего повара и самого твор-
ческого хозяина. На один вечер 
каждый из них должен стать ве-
ликолепным поваром, а  дом – 
лучшим рестораном мира!

Участникам телепроекта 
предстоит амбициозная задача 
– за ограниченное время приго-
товить ужин из трех блюд и соз-
дать в своем доме неповтори-
мую атмосферу тематического 
ресторана. С каждым новым за-
данием борьба становится все 
более захватывающей! Хозяева 
должны не только накормить го-
стей, но и доказать свой профес-
сионализм двум искушенным су-
дьям - титулованному повару и 
известному дизайнеру интерье-
ров. Эксперты со всей строго-
стью оценят кулинарное мастер-
ство хозяев и их умение устро-
ить праздник. Ведь другие участ-
ники телепроекта должны ощу-
тить себя гостями восхититель-
ного ресторана, претендующе-
го на мишленовскую звездочку.

«ПРАВИЛА 
МОЕЙ КУХНИ»

Кулинарное шоуВкусная премьера 
состоялась вчера 
на РЕН ТВ, 
и теперь  шоу 
ждет зрителя 
по будням в 19.30

Отличительная черта шоу - 
команды-участники могут быть 
сформированы по любому прин-
ципу: брат и сестра, отец и сын, 
муж и жена, влюбленные, колле-
ги, друзья и т. д.

Ударное окончание каждого 
вечера – гости и эксперты в на-
пряженной атмосфере выстав-
ляют хозяевам оценки. Каждую 
неделю в соревновании уча-

ствуют 5 пар, которые пооче-
редно ходят друг к другу в го-
сти и оценивают старания со-
перников. Двое участников, ко-
торые наберут максимальное 
количество баллов, станут по-
бедителями недели и получат 
главный приз.

По материалам 
пресс-службы РЕН ТВ.

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства 

по проекту «Комбинат бытовых услуг и прачечной 
по ул. Промышленной, 5, пос. Иноземцево 

в г. Железноводске», который подлежит 
экологической экспертизе. 

Предложения по оценке воздействия на окружающую среду 
данного строительства принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации по адресу: 

Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 102 (управление архитектуры 
и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края). 

Тел. 8 (87932) 3-10-63.

РОДИЛАСЬ В РУБАШКЕ 
Именно так можно сказать 
о женщине-водителе, 
«загнавшей» свое авто под то-
варный поезд и отделавшейся 
при этом лишь царапинами.

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, ЧП случи-
лось в поселке Прикалаусском Петров-
ского района. Дама, ехавшая в «Ниве-
Шевроле» по улице Ковалжской, так спе-
шила, что, пересекая железнодорожные 
пути, не обратила внимания на прибли-

жавшийся к переезду состав. В результа-
те товарняк и авто встретились аккурат 
на рельсах. К счастью, в итоге серьезные 
повреждения получила только машина.

КРЕСЛО СПАСЛО 
РЕБЕНКА
ДТП, в котором пострадал води-
тель легковушки, произошло в 
Новоалександровском районе.

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД России по СК, руле-
вой «Рено» не справился с управлени-

ем на скользкой дороге и «въехал в» 
попутную «Газель». Владелец иномар-
ки госпитализирован, а вот женщина и 
ребенок, ехавшие с ним, благодаря дет-
скому креслу и ремням безопасности не 
получили ни царапины.

А СТРАДАЮТ 
ПАССАЖИРЫ
Несколько пассажиров марш-
рутного такси пострадали 
в минувшую субботу в ДТП, 
случившемся в Невинномысске 

на перекрестке улиц Гагарина 
и Павлова.

Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, случи-
лось все из-за того, что водитель легко-
вой «Хонды», зазевавшись, совершил по-
путное столкновение с «Ниссаном», ко-
торый, поворачивая налево, пропускал 
встречную «Газель» с 13 пассажирами. В 
результате «Ниссан» выбросило на поло-
су встречного движения, где произошло 
столкновение с маршруткой, которая от 
удара опрокинулась набок. Первоначаль-
но в больницу были доставлены четыре 

пассажира «Газели», три из которых по-
сле осмотра медиками были отпущены 
домой. Никто из водителей и пассажи-
ров легковых автомобилей не пострадал. 

В этот же день на трассе Ставрополь 
- Александровское - Минеральные Во-
ды в автоаварию попал рейсовый авто-
бус ПАЗ, перевозивший 12 пассажиров. 
Водитель автобуса, сворачивая к селу, 
не предоставил преимущество встреч-
ному ВАЗ-2110. В результате ДТП пасса-
жир легковушки получил телесные по-
вреждения и госпитализирован.

Ю. ФИЛЬ. 

На правах рекламы

ПУТЬ 
В ПРОФЕССИЮ
В кадетских классах под па-
тронатом Следственного ко-
митета РФ Уполномоченный 
по правам человека в Ставро-
польском крае Алексей Селю-
ков провел урок «Мой жизнен-
ный путь в профессии», сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по 
краю. Благодаря своим де-
ловым и профессиональным 
качествам, энергичности и 
принципиальности Алексей 
Иванович Селюков внес су-
щественный вклад в форми-
рование прокурорско-след-
ственной практики в регионе. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЛУЧШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
СТАВРОПОЛЯ
В управлении физической 
культуры и спорта админи-
страции Ставрополя подведе-
ны итоги городских смот ров-
конкурсов «Лучший спорт-
смен и тренер 2013 года» и 
«Лучшее учреждение спор-
тивной направленности 2013 
года». Среди учреждений 
первенствовала ДЮСШ еди-
ноборств, на втором и тре-
тьем местах ДЮСШОР №  2 
и ДЮСШОР В. Скакуна соот-
ветственно. Лучших спорт-
сменов определяли в трех 
номинациях. Среди предста-
вителей олимпийских видов 
спорта лучшим был признан 
прыгун в воду Евгений Кузне-
цов. В призовую тройку спорт-
сменов неолимпийских видов 
спорта старшего возраста 
вошли прыгуны на акробати-
ческой дорожке Григорий Но-
сков и Анжелика Солдаткина, 
а также единоборец Дмитрий 
Максименко. Среди «неолим-
пийцев» младшего возрас-
та в трио лучших вошли пры-
гуны на дорожке Вадим Афа-
насьев и Арина Лукинова, а 
между ними вклинился бату-
тист Игорь Тимофеев. Среди 
наставников на первой пози-
ции Юрий Каламбет (стрель-
ба), в призовую тройку вош-
ли также Валентина Решетняк 
(прыжки в воду) и Виктор Ве-
селов (единоборства).

С. ВИЗЕ.

ПРИСТАВЫ И 
СВЯЩЕННИКИ 
Чтобы добиться большего эф-
фекта в работе со злостными 
неплательщиками алимен-
тов, судебные приставы об-
ратились за помощью к слу-
жителям Русской православ-
ной церкви еще в 2009 году. 
С тех пор священнослужи-
тели помогают уговаривать 
«уклонистов»  помогать сво-
им детям. В преддверии но-
вогодних праздников в рам-
ках акции «Алименты под 
елочку» отец Евгений побе-
седовал с алиментщиками-
должниками. Они пообещали 
прислушаться к словам свя-
щенника, отметили в пресс-
службе УФССП РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

МОЖНО НЕ СПЕШИТЬ
Граждане с полисом обязательного медицинского 
страхования старого образца будут получать бес-
платную медицинскую помощь наравне с теми, у 
кого есть новый полис ОМС, заявил заместитель 
председателя Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ю. Нечепоренко. 
Он призвал не верить слухам, которые утвержда-
ют обратное, и не поддаваться ажиотажу. Как из-
вестно, в России с 2011 года идет поэтапная за-
мена страховых медицинских полисов. В регионах 
их уже получили от 20 до 60 процентов россиян. 

РАСТЕМ, ОДНАКО
Впервые в новой истории России зарегистриро-
ван прирост населения. За девять месяцев 2013 
года он составил 5,1 тысячи человек, сообщил ми-
нистр труда и соцзащиты М. Топилин. «В январе - 
сентябре 2013 года родилось 1411,2 тысячи детей, 
- уточнил министр. - Это почти на 2 тысячи боль-
ше, чем за соответствующий период 2012 года». 
По данным минтруда, количество родившихся вы-
росло в 33 регионах.

ЗАВТРАК НЕОБХОДИМ
Отказ от завтрака влияет на математические спо-
собности ребенка, передает «РБК». Этот вывод был 
сделан после исследования детей в возрасте 8 - 11 
лет. В итоге завтракавшие дети лучше и быстрее 
справились с математическими задачками. Ана-
лизировали не только результаты тестирования, 
но и активность зон мозга, отвечающих за реше-
ние задач. Результаты показали, что дети, пропу-
скавшие завтрак, прилагали большие усилия, что-
бы справиться с работой. 

СУЕВЕРИЕ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
Сотрудники Лондонского университета сдела-
ли любопытное наблюдение: оказывается, вера в 
приметы помогает продлить жизнь. Свое иссле-
дование ученые проводили на протяжении четы-

рех лет, систематизировав за это время убежде-
ния более 5 тысяч людей из разных британских го-
родов, сообщает MedikForum. Ученые объяснили 
связь между долголетием и верой в приметы тем, 
что суеверие развивает в человеке осторожность 
и вдумчивость. Такие люди тщательнее обдумы-
вают свои действия и более спокойно относятся к 
возможной неудаче, вследствие чего меньше стра-
дают от стресса.

ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ученые из Технологического института Джорджии 
провели клинические испытания разработанной 
ими системы Tongue Drive System (TDS), предна-
значенной для людей с парализованными руками 
или параличом мышц четырех конечностей. Техно-
логия включает в себя пирсинг языка. Специальная 
магнитная «сережка» позволяет использовать язык 
в качестве джойстика для управления инвалидным 
креслом. Tongue Drive System управляется путем 
изменения положения языка пользователя. Дат-
чики магнитной «сережки» в языке передают сиг-
нал о его положении системе управления креслом, 
которая затем выполняет одну из шести команд. 

АЭРОБИКА, КУНГ-ФУ 
И АКУПУНКТУРА
В школе одного из китайских городов решили неожи-
данным образом бороться с последствиями загряз-
нения воздуха. Там ввели необычные занятия по гим-
настике, сочетающей аэробику, кунг-фу и акупункту-
ру. Школьники занимаются всего по две минуты. За 
это время они успевают проделать 23 движения. Так, 
например, стимуляция точки, расположенной между 
большим и указательным пальцами на тыльной сто-
роне ладони, способствует очищению легких. А ды-
хание животом не дает загрязняющим веществам 
оседать в органах, передает The Atlantic Cities.

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
По материалам информагентств.

ТВОРЧЕСТВО



Я понял. В фильмы встраи-
вают ровно столько интересных 
моментов, сколько нужно на на-
резку трейлера.

Новогоднее настроение - 
это когда ты рад видеть да-
же тех, кто ошибся дверью.

- Ничего не успеваю... Ни-
чего не получается... Меня так 

уволят на фиг!
- Хочешь, я ми-

гом решу все твои 
проблемы?

- Конечно, хочу!
- Ну все, готово!
-  А куда пропал 

Интернет?

S M S -
переписка:

- Привет, лак 
ты?

- Лак???
- Хотел напи-

сать «как»… Из-
вини, это функ-
ция Т9!

- Так отклю-
чи ее!

- Во, точьно, 
атключил. А то с 
этой фунгцеей я 
делую столька 
ошыбак!             

-З
НАЙ, я люблю тебя та-
ким, какой ты есть...

- Девушка, вы уже 
час что-то бубните ви-
трине! Вы будете торт 

покупать или нет?

- Милый, мы с девчонка-
ми решили выпить немно-
го шампанского... И не надо 
так орать, просто забери ме-
ня из Житомира.

Терпеть не могу зиму за то, 
что одеваешься как капуста, 
при том выглядишь как пинг-
вин, но все равно холодно.

- Третий день не хочется 
работать, что бы это значи-
ло?

- Наверное, среда.

Алкоголь до добра 
не доведет. Под дей-
ствием алкоголя мож-
но натворить глупо-
стей. Например, на-
чать говорить людям 
правду.

- Вчера взял и 
признался невесте 
во всех своих гре-
хах!

- Ну и что?
- Не помогло, 

свадьба через не-
делю.

Очки без стекол. 
Сигареты без филь-
тра. Двери без ру-
чек. Люди без мозгов. 
Просто так модно.

Сезон «не трогай, 

вегетарианскую диету. Помимо 
пудинга заказчику будет при-
слан весь дорогостоящий ал-
коголь, оставшийся в бутылках, 
использованных при приготов-
лении рождественского десер-
та (помимо коньяка в рецепт пу-
динга войдут шерри, ром и вино 
сорта марсала).

Р о ж д е с т в е н -
ский пудинг явля-
ется традицион-
ным угощением, 
которое подают к 
праздничному сто-
лу в Великобрита-
нии и Ирландии. В 
его состав входят 
сухофрукты, оре-
хи, говяжий жир, 
корица, имбирь, 
гвоздика, патока, 
а также спиртные 
напитки (часто пе-
ред подачей пу-
динг сбрызгива-
ют бренди и под-
жигают). Подают 
блюдо со сладким 
кремом.

очень, очень везучая», — заяви-
ли представители полиции Си-
этла, комментируя инцидент. 
Сообщается, что в обстрелян-
ном доме кроме девушки   на-

ходились и другие лю-
ди, однако никто из них 
не пострадал.

Имя пострадавшей 
полиция официаль-
но не называет. Одна-
ко местный телеканал 
KVUE сообщил, что 
речь идет о 16-летней 
Элонзе Брайант.

По предваритель-
ным данным, стрель-
бу открыли члены дей-
ствующих в городе 
преступных группиро-
вок, заявили предста-
вители полиции. Це-
лью стрелявших, по 
сведениям полиции, 
был дом, где прожива-
ет девушка, но не она 
сама.

Представители по-
лиции не стали сооб-
щать, есть ли подо-

зреваемые в обстреле дома, 
заявив лишь, что аресты по де-
лу о стрельбе пока не произво-
дились.
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ОЧКИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
СИЭТЛА СПАСЛИ 
ЕЕ ОТ ПУЛИ

Жительница Сиэтла, США, 
избежала тяжелой травмы за 
счет того, что случайная пуля 
попала в оправу ее очков, а не 
в лицо, сообщает Reuters  со 
ссылкой на заявление мест-
ной полиции.

16-летняя девушка заснула 
на диване в гостиной своего до-
ма, когда около 22:00 по мест-
ному времени по стенам здания 
был открыт огонь из проезжав-
шей мимо машины, рассказа-
ли представители полиции. Не-
сколько пуль пробили стены до-
ма, а также разбили окно в ком-
нате.

Одна из выпущенных пуль по-
пала в переносицу оправы оч-
ков, надетых на девушке. Де-
вушка была доставлена в мест-
ную больницу, где врачи обна-
ружили у нее лишь незначи-
тельные повреждения. «Она 

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПУДИНГ

Лондонский повар-
кондитер Мартин Чифферс 
приготовит самый доро-
гой пудинг. Стоимость блю-
да составит 23500 
фунтов стерлингов 
(около 28 тысяч ев-
ро), пишет The Daily 
Star.

Дороговизна уго-
щения объясняется 
ценой компонентов, 
которые войдут в его 
состав, в частности, 
коньяк 1810 года вы-
пуска и монета эпо-
хи Генриха VI. Кроме 
дорогого спиртного 
и монеты в состав пу-
динга войдут органи-
ческие ингредиенты, 
иранский миндаль и 
агава.

Несмотря на то что пудинг 
еще не приготовлен, он уже вы-
ставлен на продажу.

После того как покупатель 
пришлет заявку, ему будет необ-
ходимо уточнить детали заказа: 
например, он может попросить 
сделать пудинг без орехов или 
без ингредиентов, нарушающих 

• Пострадавшая Элонза Брайант.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ.

   

это на Новый год!» объявляет-
ся открытым.

Играя в компьютерные игры, 
вы зарабатываете геморрой. 
Стоит ли игра свеч?

- Изя, а почему вы с Софоч-
кой расстались?

- Да понимаете, она два 
месяца ныла на тему «ты ме-
ня совсем не любишь».

- И таки что?
- Таки убедила...

Раз умный в гору не пойдет, то 
даже страшно себе представить, 
кто там на вершине.

Очень толстый вор-
форточник ворует горшки с 
цветами, шторы и кошек.

НАРКОЛАПША 
НА УШИ

В Ставрополе завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
бывшего наркополицейского, обвиня-
емого в мошенничестве. 

Как рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по краю, он  выявил в одном из раз-
влекательных заведений мужчину, на-
ходившегося в состоянии наркотиче-
ского опьянения. Суд определил люби-
телю зелья наказание в виде  админи-
стративного штрафа. Однако сотрудник 
ФСКН не оставил после этого своего «по-
допечного» в покое: запугал наркомана 
тем, что может возбудить  в отношении 
него уголовное дело. «Закрыть глаза» на 
все он согласился за мобильный теле-
фон   IPone 5 стоимостью 56,5 тысячи ру-
блей. Получив дорогой гаджет, наркопо-
лицейский быстро нашел еще одну жерт-
ву: по такой же схеме, «навешав лапшу» о 

грозящем уголовном деле, на этот раз он 
потребовал   у горожанина 160 тысяч ру-
блей. При передаче денег аферист в по-
гонах был задержан. 

Ф. КРАЙНИЙ.

УКРАЛ ТО, 
ЧТО ОХРАНЯЛ

По сообщению пресс-службы ГУ 
МВД России по СК, блюстители по-
рядка задержали 29-летнего охран-
ника рынка Невинномысска,  украв-
шего шесть пар женской обуви. 

И кроме того, выяснилось, что муж-
чина  раньше трудился охранником в ки-
нотеатре, где вместе с родственником 
спланировал и совершил разбой.  За-
ступив в свою смену, он оставил дверь 
запасного выхода приоткрытой. А но-
чью, уже освободившись от дежурства, 
с подельником проник в очаг культуры 
и, угрожая пневматическим пистолетом 

коллеге-сменщику, запер несчастного 
в подсобном помещении. Тогда крими-
нальная парочка похитила из сейфа 300 
тысяч рублей. Уголовные дела возбужде-
ны по фактам разбоя и кражи.

«ВОЛЬНЫЕ» 
КОНТРАКТНИКИ

Военная прокуратура Ставрополь-
ского гарнизона в ходе  проверки  
установила, что в одном из воинских 
подразделений несколько контрак-
тников долгое время не являлись на 
службу. 

Среди них были старший сержант 
и рядовой, около месяца работавшие 
на какую-то полулегальную фирму... за 
пределами России. Как сообщил стар-
ший помощник военного прокурора СГ  
Владимир Завгороднев, в отношении 
«уклонистов» возбуждено пять уголов-
ных дел, два из которых переданы в суд. 

За подобные преступления УК РФ пред-
усматривает наказание до трех лет ли-
шения свободы.            

И. ИЛЬИНОВ.

ОТНОШЕНИЯ 
ВЫЯСНЕНЫ

В Советском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении 
29-летнего жителя села Солдато-
Александровского, убившего отчима. 

По информации пресс-службы СУ СКР 
по краю, молодой человек, узнав, что со-
житель его родительницы регулярно из-
девается над ней и избивает, решил вы-
яснить с ним отношения по-мужски. Он 
пришел в дом матери, где и задушил ее 
обидчика. Затем вынес тело во двор, 
сбросил в яму и сжег. Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

РФС 
ПРИСЛУШАЛСЯ 
К КАПЕЛЛО

Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло убедил исполком 
РФС внести изменения в ка-
лендарь чемпионата России 
сезона 2013/14. 

Капелло попросил пере-
нести последний, 30-й тур 
премьер-лиги с 18 на 11 мая 
2014 года. Это дало бы нацио-
нальной сборной больше вре-
мени для подготовки к чемпио-
нату мира. Также тренер пред-
ложил, чтобы финал Кубка 
страны прошел не 8, а 17 мая. 
Исполком утвердил план под-
готовки национальной сбор-
ной к мировому первенству. 
Так, весной 2014 года россия-
не проведут три товарищеские 
встречи в Москве. Точные даты, 
а также возможные соперники 
в этих играх пока не определе-
ны. Капелло рассказал, что ба-
за сборной в Бразилии на вре-
мя ЧМ-2014 будет располагать-
ся в городе Иту. «Мы были под 
вторым номером в списке пре-
тендентов на это место. Пер-
вым была Германия. После того 
как немцы выбрали другое ме-
сто, оно досталось нам», — ска-
зал итальянец. Сборная России 
планирует вылететь в Брази-
лию за 10 дней до своего пер-
вого матча на чемпионате ми-
ра — 2014  18 июня с Кореей.

ТЕЛЕКАМЕРЫ 
НА ДИРИЖАБЛЯХ 
И ВЕРТОЛЕТАХ

Глава оргкомитета «Со-
чи-2014» Дмитрий Черны-

СУД ДА ДЕЛО

45 дней до начала Игр в Сочи

шенко сказал, что трансля-
ция сочинской Олимпиады 
будет вестись с помощью са-
мых совершенных техноло-
гий, также отметив, что Игры 
будут показываться 90 компа-
ниями по всему миру. 

«Для съемок на Играх будут 
использоваться новейшие тех-
нологии, — сказал Чернышен-
ко. — Камеры будут показывать 
эффектные ракурсы — тросо-
вые, с дирижаблей, вертолетов. 
На наших Играх будет применен 
новый формат «супер хай ви-
жен», который в восемь раз чет-
че, чем в кинотеатрах. Вне за-
висимости от происходящего 
на площадке мы будем видеть 
именно наших спортсменов — 
это очень важно.  Ожидаем ре-
корд — Олимпиаду в Сочи смо-
гут посмотреть несколько мил-
лиардов человек».

АВТОБУСЫ 
ДЛЯ СОЧИ

Транспортная дирекция 
Олимпийских игр получила 
первую партию автобусов, ко-
торые будут задействованы в 
обслуживании Олимпийских и 
Параолимпийских зимних игр 
в Сочи. 

Власти приобрели 355 новых 
автобусов российского и бело-
русского производства. Автобу-
сы большой вместимости пред-
полагается пустить по город-
ским улицам, автобусы помень-
ше – по горным трассам, в сель-

скую местность. Весь транспорт 
оборудован устройствами для 
малоподвижных граждан, аб-
солютно во всех есть кондици-
онеры.   Поступивший подвиж-
ной состав полностью соответ-
ствует всем необходимым тре-
бованиям безопасности, пред-
ставлен проверенными на мно-
гих спортивных мероприятиях 
моделями автобусов. 

РАКЕТЧИКИ 
ПОМОГАЮТ 
ЛЫЖНИКАМ

Екатеринбургское пред-
приятие НПО автоматики, ко-
торое разрабатывает и выпу-
скает системы управления 
для ракет, к Олимпиаде в Со-
чи представило уникальное 
устройство по тестированию 
смазки для лыж.  

Прибор внешне похож на куб 
высотой 30 см. В него встрое-
но несколько дисков. На них на-

носится смазка, после чего ди-
ски подносятся к снегу и начи-
нают вращаться. Данные те-
стов поступают в компьютер, 
который оцифровывает инфор-
мацию и дает свое заключение 
по каждому виду смазки. Так-
же специалисты определяют, 
насколько подходит эта мазь 
для конкретных климатических 
условий. Кроме того, сотрудни-
ки  НПО  разработали техноло-
гию по проверке качества лыж. 
На специальном оборудовании 
при помощи метода резонанса 
они протестировали спортин-
вентарь олимпийской сборной 
на «тряску» и отдачу. «Около 80 
процентов исследованных лыж 
так рикошетят о снег, что ездить 
на них невозможно. Были прове-
рены лыжи как российских, так 
и иностранных производителей. 
Теперь я понимаю, почему ино-
гда наши спортсмены так отста-
ют от своих конкурентов», -  ска-
зал гендиректор организации 
Леонид Шалимов.

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА - 
В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

С 24 января по 2 февраля 
2014 года в Санкт-Петербурге 
пройдет XXII международный 
турнир «Кубок Содружества». 

В нем примут участие 12 
молодежных сборных. В До-
ме футбола состоялась жере-
бьевка, по результатам кото-
рой участники были разбиты на 
три группы. Группа «А»: Эстония, 
Таджикистан, Украина, Кирги-
зия. Группа «В»: Литва, Туркме-
нистан, Россия, Молдова. Груп-
па «С»: Латвия, Узбекистан, Бе-
лоруссия, Казахстан. Матчи 
пройдут в СКК «Петербургский». 
Напомним, что Кубок Содруже-
ства в 2013 году также проходил 
в Санкт-Петербурге. Победите-
лем турнира стала сборная Рос-
сии, которая в финале переигра-
ла украинцев со счетом 4:2. 

                                     

ПОВЕТКИН ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ЛЮБИТЕЛИ
Возвращение олимпийского чемпиона Афин и экс-чемпиона мира среди 
боксеров-профессионалов WBA в супертяжелом весе Александра 
Поветкина серьезно усилит сборную России по боксу, заявил главный 
тренер национальной команды Александр Лебзяк. 

П
ОВЕТКИН до октябрьского пораже-
ния в Москве от Владимира Клич-
ко на профессиональном ринге 
одержал 26 побед кряду (18 нокау-
том). Он недавно выразил желание 

выступить на Олимпиаде-2016, и в слу-
чае возвращения в любители у него не 
будет возрастных проблем, поскольку 
ценз участников Игр увеличен до 40 лет. 
«Я уверен,  если бы Поветкин боксировал 
на (ноябрьском) чемпионате России в Ха-
баровске, то он многим бы попортил не-
мало кровушки, - сказал Лебзяк. - Уро-
вень бокса, который показывает Саша, 
заметно выше по классу всех наших су-
пертяжей. Его возвращение в любитель-
ский бокс стало бы реальным усилением  
сборной России».

24 марта 2014 г. состоится 
учредительное собрание по поводу 

создания Региональной туркменской 
национально-культурной автономии 

Ставропольского края по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 437.

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства по проекту 
«Реконструкция котельной детского отделения 
ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления 
делами Президента Российской Федерации 
в городе Железноводске», который подлежит 
экологической экспертизе. 

Предложения по оценке воздействия на окружающую среду 
данного строительства принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации по адресу:  Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 102 (управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края), тел. 8 (87932) 3-10-63.

Информация по намечаемой хозяйственной 
деятельности в виде строительства по проекту 
«Строительство спального корпуса-люкс на 
100 мест в ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» 
Управления делами Президента Российской 
Федерации в городе Железноводске», который 
подлежит экологической экспертизе. 

Предложения по оценке воздействия на окружающую среду 
данного строительства принимаются в течение 30 дней с мо-
мента публикации по адресу:  Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 102 (управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края), тел. 8 (87932) 3-10-63.

 Общественное учреждение спортивный клуб 
«Полимер» и ООО «Ставролен», г. Буденновск, 

приглашают к участию в конкурсе с проведением 
торгов по предмету:

«Выполнение реконструкции чаш плавательного 
бассейна и внутренний ремонт помещений 

плавательного бассейна».
Окончательный срок представления конкурсного предложе-

ния – по 23.01.2014 г. (включительно).
Конкурсное предложение следует направлять по адресу: ООО 

«Ставролен», 356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.
Вскрытие технической части конкурсных предложений со-

стоится    24.01.2014 г.
Конкурсные торги состоятся 31.01.2014 г. в 10.00 по адресу:        

ООО «Ставролен», 356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.
Для получения технического задания необходимо обратить-

ся по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06.

 МАУ г. Буденновска «Дом культуры» и ООО 
«Ставролен», г. Буденновск, приглашают к участию 

в конкурсе с проведением торгов по предмету:
«Ремонт фасада здания МАУ г. Буденновска  «Дом 

культуры».
Окончательный срок представления конкурсного предложе-

ния – по 23.01.2014 г. (включительно).
Конкурсное предложение следует направлять по адресу: ООО 

«Ставролен», 356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.
Вскрытие технической части конкурсных предложений со-

стоится    24.01.2014 г.
Конкурсные торги состоятся 31.01.2014 г. в 10.00  по адресу:        

ООО «Ставролен», 356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.
Для получения технического задания необходимо обратить-

ся по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации объявляет отбор претендентов 

на замещение должностей научно-
педагогических работников

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующего кафедрой
управления и экономики здравоохранения (доктор меди-

цинских наук) — 0,5 ставки.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
доцентов кафедр:
госпитальной педиатрии (кандидат медицинских наук, до-

цент) — 1 ставка,
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с 

курсом неврологии (кандидат медицинских наук, доцент) — 
1 ставка,

пропедевтики стоматологических заболеваний (кандидат 
медицинских наук, доцент) — 0,75 ставки,

русского языка (кандидат педагогических наук) — 1 ставка,
сестринского дела и менеджмента (кандидат психологи-

ческих наук) — 1 ставка,
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-

гии (кандидат медицинских наук) — 1 ставка,
терапевтической стоматологии (кандидат медицинских 

наук) — 1 ставка;
старших преподавателей кафедр
физического воспитания и адаптивной физкультуры (кан-

дидат педагогических наук) — 1 ставка,
оперативной хирургии и топографической анатомии (без 

степени) — 1 ставка,
иностранных языков (без степени) — 1 ставка;
преподавателя кафедры
иностранных языков (без степени) — 1  ставка.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования. 
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
СтГМУ или на сайте медицинского университета http://www.
stgmu.ru.

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.


