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ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПРАЗДНИК

С
ТАРТ празднику дал за-
меститель председате-
ля правительства края 
Андрей Мурга, отметив-
ший, что уже к десяти ча-

сам сектор аэродрома, отве-
денный для зрителей, запол-
нен: причем многие приеха-
ли целыми семьями, с деть-
ми, для которых такое близкое 
знакомство с авиацией впо-
следствии может повлиять на 
выбор профессии. Пилотов 
же вице-премьер ПСК напут-
ствовал традиционными сло-
вами: «Пусть число взлетов бу-
дет равно числу приземлений». 

Первыми свое мастерство 
зрителям продемонстриро-
вали парашютисты, и каждый 
из них при приземлении был 

Несмотря на довольно скромные анонсы в ставропольских 
СМИ, аэродром «Грачевка» в минувшую субботу пользовался 
большой популярностью у ставропольцев. Здесь проходило 
авиашоу «Ступень в небо». И надо сказать, организаторам 
удалось создать условия для зрелищного отдыха. 

МНЕ БЫ В НЕБО 

встречен аплодисментами. 
Не меньше эмоций у публики 
вызвали и показательные вы-
ступления лучших пилотов лег-
кой и сверхлегкой авиации Юга 
России. В небо были подняты 
Як-18Т, С-172 и другие борты.  

Программа авиашоу была 
рассчитана на целый день, и 
гости могли не только посмо-
треть на выступления профес-
сионалов, но и в качестве вто-
рого пилота взмыть в небо на 
самолете. Судя по ажиотажу, 
с которым продавались биле-
ты на так называемые ознако-
мительные полеты, на авиа-
шоу многие зрители исполнили 

свою мечту или, напротив, по-
бороли страх перед высотой. 

К  слову,  главным органи-
затором шоу выступил мест-
ный «Авиацентр АС», соз-
данный в прошлом году ини-
циативной группой военных 
пилотов-офицеров с большим 
летным  и  преподавательским 
стажем. По их словам, новый 
авиацентр,  по сути, пришел  
на    смену    Ставропольскому
аэроклубу «РОСТО» (ДОССАФ), 
прекратившему работу пару 
лет назад. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

П
РЕЖДЕ всего он при-
знался в любви к Кисло-
водску, назвав его «жем-
чужиной всего Северно-
го Кавказа». По мнению 

сити-менеджера, Кисловодск  
для Ставрополья значит  при-
мерно то же, что Сочи для Ку-
бани. Андрей Кулик полагает, 
что изменения в формирова-
нии структуры местной власти, 
произошедшие после принятия 
Думой Кисловодска новой ре-
дакции устава города-курорта, 
носят позитивный характер.

- При новой системе главу 
администрации проще контро-
лировать, - говорит он. - Когда 
глава города (он же глава ад-
министрации) избирался пря-
мым голосованием, то спро-
сить с него было достаточно 
сложно. А человека, который 
назначается Думой по контрак-
ту, всегда можно поправить, да 
и процедура смещения с долж-
ности гораздо проще. 

На вопрос, готов ли он к та-
кому жесткому контролю, но-

вый глава администрации от-
ветил без колебаний:

- Безусловно!
Что касается первых шагов, 

которые он собирается совер-
шить на новом поприще, то Ан-
дрей Кулик заявил, что наме-
рен придерживаться «здоро-
вого консерватизма», сохра-
нять преемственность, ничего 
не ломать, ничего не рушить, а 
планомерно продолжать рабо-
ту. Потому что он уважает труд 
предшественников. 

- Предыдущая команда, - 
считает сити-менеджер, - от-
давала свои силы на благо го-
рода и его жителей соизмери-
мо с теми условиями, которые 
были. Ничего плохого в дей-
ствиях предыдущей админи-
страции я не видел. Что каса-
ется проблем, то они есть  всег-
да. Одни будут решаться, дру-
гие выходить на первый план. 
Это нормальное состояние. 

Андрей Кулик признался, 
что для него один из самых 
сложных аспектов новой ра-

боты - это публичность, обще-
ние с прессой и населением. 
Тем не менее он не собирает-
ся отказываться от такого об-
щения.

- Безусловно, многие про-
блемы возникают от недогово-
ренности, от малой информи-
рованности общественности о 
принимаемых властью реше-
ниях, - сказал А. Кулик. - Городу 
необходима площадка для дис-
куссий, для обсуждения со все-
ми заинтересованными группа-
ми - и профессиональными, и 
конфессиональными…

Вдаваться в подробности 
новый глава администрации не 
стал, подчеркнув: он предпо-
читает, чтобы о его работе су-
дили не по словам, а по делам.

Испытание масштабным де-
лом Андрею Кулику предстоит 
пройти уже в ближайшее время 
- завершить начатое Натальей 
Луценко восстановление зоны 
отдыха «Старое озеро». А там 
не все гладко: контракт с под-
рядчиком на очистку дна озера 

Кисловодск для Ставрополья -
то же, что Сочи для Кубани
Недавно назначенный Думой Кисловодска глава администрации 
города-курорта Андрей Кулик дал первое интервью

и восстановление гидротехни-
ческих сооружений истек еще в 
декабре прошлого года. На ка-
лендаре июль, лето давно всту-
пило в свои права, однако купа-
ние в Старом озере до сих пор 
запрещено. Чтобы оправдать 
надежды горожан и курортни-
ков на летний отдых на воде, 
новому главе администрации 
придется срочно решить уйму 
проблем.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.Н

А торжественной церемонии 
его закрытия названы имена 
победителей конкурсов про-
фессионального мастерства 
в восьми номинациях. Пер-

вое место заняли Ирина Артемова 
(Оренбургская область, в номинации 
бригадир), Евгения Андросова (Став-
ропольский край, овощевод), Викто-
рия Соколова (Ставропольский край, 
животновод), Наталья Языкова (Ал-
тайский край, оператор машинного 
доения), Надежда Репнина (Новоси-
бирская область, цветовод), Татьяна 
Музалевская (Орловская область, 
садовод), Расул Яшбеков (Амурская 
область, пахарь), Елена Цыганкова 
(Белгородская область, полевод).

Командное первенство выиграла 
бригада Ставропольского края. 

В рамках Всероссийского конкур-
са УПБ проходил 46-й краевой кон-
курс. Помимо победителей лично-
го и командного первенства здесь 
традиционно отмечают лучшие уче-
нические бригады Ставрополья за 
высокие результаты по итогам го-
да. По результатам 2013-го ими ста-
ли УПБ школы № 9 села Урожайно-
го Левокумского района, УПБ школы 
№ 3 станицы Советской Кировского 
района и бригада школы № 7 посел-
ка Горьковского Новоалександров-
ского. В качестве приза им вручена 
сельскохозяйственная техника.

Л. ЛАРИОНОВА.

О
ДНОЙ из главных тем 
стала ситуация с раз-
мещением беженцев, 
приезжающих с юго-
востока Украины. Как 

сообщила зампред краево-
го правительства И. Кувал-
дина, сейчас в крае находят-
ся около 2,8 тысячи украин-
ских граждан, около 1,1 ты-
сячи из них проживают в 
пунктах временного разме-
щения, которые развернуты 
в 15 территориях Ставропо-
лья. С приезжими работают 
специалисты территориаль-
ного управления Федераль-
ной миграционной службы. О 
своем желании временно или 
постоянно остаться на терри-
тории России заявили более 
1,3 тысячи человек.

- Ситуация на Украине про-
должает оставаться крайне 
сложной, и мы должны по-
мочь приезжающим в край 
людям. Каждый крупный му-
ниципалитет обязан подгото-
вить по 100 мест для разме-
щения приезжающих. Необ-
ходимо способствовать то-
му, чтобы все желающие мог-
ли получить российское граж-
данство, начать трудиться. 
При этом подчеркну, забота о 
гражданах Украины не должна 
составлять конкуренцию жи-
телям Ставрополья, в первую 
очередь на рынке труда и в 
социальной сфере, - проком-
ментировал В. Владимиров.

Была поднята тема безо-
пасности на водных объек-
тах. С начала лета в местах, 
не оборудованных для ку-
пания,  утонули 17 человек. 
Как сообщил первый зам-
пред краевого правитель-
ства И. Ковалев, по поруче-
нию главы Ставрополья в ре-
гионе проведен мониторинг 
водных объектов. Он пока-

зал, что в Нефтекумском, Ге-
оргиевском, Курском и ряде 
других районов ни один водо-
ем не соответствует нормам 
безопасности для отдыха лю-
дей и не имеет соответству-
ющих разрешений. В. Вла-
димиров обратил внимание 
глав муниципалитетов на их 
ответственность за состоя-
ние водных объектов, здо-
ровье и жизнь граждан. Гла-
ва края потребовал в первую 
очередь осуществить профи-
лактические меры на тех во-
доемах, где несчастные слу-
чаи происходят периодиче-
ски.

Говорилось также о реа-
лизации краевой программы 
по обеспечению жителей ма-
лых населенных пунктов вы-
сокоскоростным доступом к 
Интернету. Уже в этом меся-
це планируется старт строи-
тельства оптоволоконной се-
ти протяженностью более 190 
км, которая охватит 48 тысяч 
абонентов в Георгиевском, 
Изобильненском, Ипатов-
ском, Красногвардейском, 
Новоалександровском, Ново-
селицком и Шпаковском рай-
онах. Работы будут вестись в 
рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве, заклю-
ченном между правитель-
ством Ставрополья и ком-
панией «Ростелеком» в про-
шлом месяце. Завершить их 
планируется в этом году.

На совещании также были 
подведены итоги прошедше-
го накануне в крае слета уче-
нических производствен-
ных бригад, который был по-
священ 60-летию основания 
производственного движе-
ния школьников, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

По сто мест 
с муниципалитета 
Врио губернатора В. Владимиров вчера провел 
еженедельное рабочее совещание руководи те-
лей органов исполнительной власти региона.

Б
ЫЛА представлена ин-
формация о текущей и 
перспективной рабо-
те профильных комите-
тов, а также о ходе под-

готовки к очередному засе-
данию Думы, которое запла-
нировано на 17 июля. Так, в 
комитете по экономическо-
му развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности 
на рассмотрении находит-
ся проект концепции управ-
ления имуществом Ставро-
польского края на период до 
2020 года. Идет работа над 
проектом краевого закона, 
который приводит в соответ-
ствие с нормами федераль-
ного законодательства поря-
док розничной продажи алко-
голя, осуществляемой инди-
видуальными предпринима-
телями при оказании услуг 
общественного питания.

На предстоящем заседа-
нии парламента, как прозву-
чало, в числе прочего пой-
дет речь о лесных пожарах, 
а «правительственный час» 
будет посвящен строитель-
ству на территории края дет-
ских садов.

В очередной раз остро 
обсуждался предстоящий 
капитальный ремонт много-
квартирных домов в горо-
дах и районах. Депутат А. Го-
ноченко отметил, что на ме-

стах растет социальная на-
пряженность, особенно сре-
ди пожилого населения и ве-
теранов. Еще раз было ска-
зано о необходимости улуч-
шения разъяснительной ра-
боты среди жителей края, 
которые должны быть хоро-
шо проинформированы обо 
всех нововведениях, связан-
ных с оплатой капитального 
ремонта жилья.

Депутаты приняли так-
же решение провести сове-
щание, на котором будет де-
тально рассмотрена деятель-
ность краевых ГУПов,  также 
планируется оценить работу 
по управлению краевым иму-
щественным комплексом.

Депутат А. Ширинов пред-
ложил взять на контроль со-
стояние памятников геро-
ям Великой Отечественной 
войны. На территории края, 
например в Минераловод-
ском районе, предпринима-
ются попытки их ликвидиро-
вать, чтобы продать землю  
под коммерческие цели. Та-
кого, по мнению депутатов, 
допустить нельзя. Парламен-
тарии намерены всерьез ра-
зобраться с таким безответ-
ственным отношением к па-
мятникам, сообщает пресс-
служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Памятники героям 
- под охрану 
В Думе края под председательством Ю. Белого 
прошло еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата парламента. 

 В ЭФИРЕ РБК
Врио губернатора В. Владимиров станет 
участником аналитической программы 
«Давыдов.Индекс», выходящей в эфире 
единственного в России телевизионно-
го бизнес-канала «РБК». Глава региона и 
ведущий передачи Л. Давыдов в прямом 
эфире обсудят динамику и перспективы 
экономического развития Ставрополья, 
бизнес-климат и инвестиционную актив-
ность в крае. Программа выйдет в эфир 
сегодня в 16.35.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЖАТВА БЛИЗИТСЯ 
К ЭКВАТОРУ

Как сообщили вчера в министерстве 
сельского хозяйства СК, в крае зерно-
вые культуры обмолочены на 47,4 про-
цента всей площади. Валовой сбор со-
ставил 3 млн 346 тыс тонн. Средняя уро-
жайность 36,1 центнера с гектара. Са-
мая высокая - в Новоалександровском 
районе, где собирают по 55,7 центнера 
на круг. К сегодняшнему дню в крае уже 
пять районов преодолели рубеж в 200 ты-
сяч тонн зерна. Первыми на Ставрополье 
жатву хлебов завершили хозяйства Неф-
текумского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЕЩЕ ОДИН ПРЕТЕНДЕНТ
В Ставрополе состоялась конференция 
краевого отделения политической пар-
тии «Коммунисты России». Тайным го-
лосованием делегаты единогласно при-
няли решение о выдвижении кандида-
том на должность губернатора края ад-
воката ставропольского филиала меж-
дународной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Олега Кравченко. Также ре-
шено, что на дополнительных выборах 
в Ставропольскую городскую Думу эту 
партию будут представлять по двум од-
номандатным избирательным округам 
Валерий Бычков и Олег Соколов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
НУЖНА РАБОТА

На Ставрополье растет число временных 
переселенцев из Украины. Как уже сооб-
щала «Ставропольская правда», на тер-
ритории края для них развернуты шесть 
пунктов временного размещения. Теперь 
переселенцев примут и в Левокумском 
районе. Как сообщает пресс-служба 
Левокумского муниципального района, 
в конце июня прибыли 11 беженцев из 
юго-восточной Украины, которые разме-
стились у своих близких, проживающих в 
населенных пунктах этого района. Сооб-
щается, что прибывшие нуждаются в ра-
боте, кстати, они имеют востребованные 
специальности: инженер-программист, 
крановщик, бухгалтер, педагог-психолог, 
водитель, тракторист, электросварщик.

Т. ЧЕРНОВА.

 КУБОК «СП»:
ФИНАЛИСТЫ ИЗВЕСТНЫ

В розыгрыше 60-го кубка «Ставрополь-
ской правды» по футболу завершились 
серии полуфинальных матчей. Вот их ре-
зультаты: «Строитель» Русское - «Колос-
Калининское» Покойное - 2:0, 0:3, «Элек-
троавтоматика» Ставрополь - «Сигнал» 
Изобильный - 3:1, 2:0. Таким образом, 
в финале, который состоится 27 ию-
ля, встречаются «Электроавтоматика» 
и «Колос-Калининское». Отметим, став-
ропольчане уже трижды выигрывали по-
четный трофей, а покойненцы - дважды. 

В. МОСТОВОЙ.

 МИНУС ДВЕ ЖИЗНИ
Два человека погибли и два травмиро-
ваны в результате ДТП, произошедше-
го в Благодарненском районе. Как со-
общает пресс-служба отдела пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, водитель 
БМВ не справился с управлением, и ав-
томобиль вылетел в кювет, где «протара-
нил» дерево. В результате ДТП погибли 
оба пассажира, находившихся на заднем 
сиденье авто, а горе-шумахер и девушка-
пассажир, сидевшая впереди, госпита-
лизированы. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Сегодня - Всероссийский день 
семьи, любви и верности

В 
поздравлении жителям Ставрополья врио губернато-
ра В. ВЛАДИМИРОВ отметил, что «семья служит креп-
ким связующим звеном для разных поколений, являет-
ся оплотом нравственных, духовных традиций. Крепкая, 
здоровая, счастливая семья во все времена была и бу-

дет основой благополучия нашего общества». Глава края по-
желал долголетия парам, которые отмечают в этом году «се-
ребряные», «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы, а моло-
доженам - терпения и любви. 

От имени депутатов Думы СК с праздником земляков по-
здравил ее председатель Ю. БЕЛЫЙ: «Ничто так не ценно, 
как семья... Семья - это опора государства, ведь именно в 
ней прививаются уважение к традициям и любовь к родной 
земле. От всей души желаю жителям нашего края любви, не-
скончаемого тепла домашнего очага, благополучия и гармо-
нии в семейной жизни!».

УЧЕНИЧЕСКИМ 
БРИГАДАМ БЫТЬ!
Как уже сообщала наша газета, на Ставрополье 
завершил работу Всероссийский слет ученических 
производственных бригад.

В 
ЗАЛЕ «Дома Алябьева» Пя-
тигорского государствен-
ного музея-заповедника 
М.Ю. Лермонтова открылась 
выставка графических работ 

Ольги Граблевской «…Я создал мир 
иной и образов иных существова-
нье». Известный иллюстратор из 

Санкт-Петербурга Ольга Граблев-
ская - победитель состоявшегося в 
прошлом году всероссийского кон-
курса книжной иллюстрации «Лер-
монтов-2014». На выставке пред-
ставлено около 40 графических 

работ из 150 выполненных к юби-
лейному изданию двухтомного со-
брания сочинений Лермонтова пя-
тигорским издательством «Снег». 
Накал страстей, драматизм и в то 
же время изящество и стилистиче-

ская легкость произведений поэта 
близки творческим устремлениям 
Граблевской, чьи графические ли-
сты в технике гуаши на цветной бу-
маге можно назвать эмоциональ-
ным комментарием к той или иной 
лермонтовской странице.

Н. БЫКОВА.

«...И ОБРАЗОВ ИНЫХ СУЩЕСТВОВАНЬЕ»

ИНФО-2014
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АКТУАЛЬНО

СЕГОДНЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
ЗАНЯТОСТЬ

ПОДРОБНОСТИ
ЮБИЛЕЙ

С
ЕГОДНЯ в этом элитном 
клубе Ставрополья более 
60 генералов, находящих-
ся на военной и государ-
ственной службе, в запа-

се или отставке. 
- Члены союза, - говорит 

В.  Чернов, -  деятельно уча-
ствуют во многих программах, 
но особое внимание мы уделя-
ем поддержке ветеранов, инва-
лидов и семей погибших в раз-
личных войнах и конфликтах. 

Но, безусловно, наиболее 
важной составляющей дея-
тельности союза в преддве-
рии празднования 70-летия 
Великой Победы стали ра-
бота с ветеранами, военно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и 
подготовка его к защите Оте-
чества. 

Обязательным стало уча-
стие членов Союза генера-
лов в чествовании ветеранов-
юбиляров и вручении им пер-
сональных поздравлений Вер-
ховного Главнокомандующе-
го. Как это выглядит? Юбиля-
ра тепло поздравляет в полной 
парадной форме генерал - член 
союза, вручает ему поздравле-
ния Президента РФ, Союза ге-
нералов Ставрополья и руково-
дителя Южного регионального 
пограничного управления ФСБ 
РФ генерал-полковника Нико-
лая Лисинского, а супруге - бу-
кет цветов. Нужно видеть, как 
приободряются убеленные се-
диной солдаты Великой Побе-
ды! С военачальниками в таком 
звании они общались в подоб-
ной непринужденной обстанов-
ке разве лишь на фронте. И ка-
кие искорки радости появляют-

ся в глазах их боевых подруг! 
Одна из них сказала: «Впервые 
в жизни лично генерал вручил 
мне корзину прекрасных роз». 

Можно вспомнить и другие 
мероприятия союза, приуро-
ченные к Победе. По инициа-
тиве ветеранов, поддержан-
ной членами Союза генералов, 
три года назад был открыт ба-
рельеф маршалу Победы Ге-
оргию Жукову на одноименной 
улице краевого центра. 

У всех членов союза есть 
искреннее желание помочь де-
тям из неблагополучных се-
мей и детям-сиротам. К при-
меру, участие в судьбе 11-лет-
него сироты Владислава Кви-
товского из станицы Совет-
ской Кировского района было 
весьма деятельным. Мальчи-
ку помогли поступить в Санкт-
Петербурское военно-морское 
нахимовское училище, экзаме-
ны в которое он успешно сдал. А 
позже его командиры и воспи-
татели отмечали исключитель-
ное прилежание и дисциплини-
рованность нахимовца. 

Члены союза оказывают 
шефскую поддержку курсан-
там Ставропольского филиа-
ла Голицынского погранично-
го института ФСБ РФ, курсан-
там Президентского кадетского 
училища и  школы имени гене-
рала Ермолова. У выпускников-
ермоловцев появилась возмож-
ность льготно поступить в это 
военно-учебное заведение: 14 
из них уже учатся здесь и еще 
несколько человек поступа-
ют в этом году. Кроме того, на 
днях  кадетам этих двух учеб-
ных заведений для пополне-
ния учебно-материальной ба-

зы членами союза передано 
несколько сотен противогазов. 
Чуть ранее более 40 компьюте-
ров передано детским домам, 
школам, многодетным семьям 
и детям-сиротам.

Союз принимает активное 
участие в подготовке и прове-
дении военно-спортивной игры 
«Зарница». Стартовала она в 
1974 году и с тех пор   проходит 
ежегодно. На всех этапах еже-
годно  в ней участвуют более 
20 тысяч человек. Этого уда-
ется достичь во многом бла-
годаря членам союза: бывше-
му командующему «Зарницы» 
(он возглавлял ее более трид-
цати лет) генерал-майору в от-
ставке заслуженному летчику 
СССР Николаю Герасимовичу 
Голодникову и ныне действую-
щему генерал-майору в отстав-
ке Валентину Марьину. 

Члены Союза генералов счи-
тают, что в нынешней сложней-
шей обстановке в российских 
школах необходимо улучшить 
начальную военную подготовку, 
придать требуемую значимость 
сдаче норм ГТО. Ибо без соот-
ветствующих навыков и уче-
бы юношам трудно освоиться 
в армии. Более того, члены Со-
юза генералов намерены ини-
циировать решение вопроса о 
льготном поступлении в воен-
ные и другие учебные заведе-
ния детей-сирот и детей из не-
благополучных семей. 

Так что можно констатиро-
вать, что Союз генералов Став-
рополья строит свою работу в 
унисон юбилею Великой Побе-
ды.

АНАТОЛИЙ ЛЕСНЫХ.
Полковник в отставке.

И
МЕННО об этом шла речь 
на юбилейных торже-
ствах в Георгиевском До-
ме культуры в минувшую 
пятницу. Интереснейшая 

презентация была показана пе-
ред началом мероприятия. На 
ней - все, кто работал и ра-
ботает  в «Малкинской систе-
ме подачи воды». Например, 
здесь трудится единствен-
ный на Ставрополье гидрогео-
лог Елена Новичкова. Здесь же 
эксплуатируется  - представьте 
только! - единственный в Рос-
сии экскаватор для ремонта 
скважин «Зевс». А что сказать 
о малкинской воде? Ее превос-
ходный вкус, где нет ни горечи, 
ни излишней солености, изве-
стен, а все составляющие на-
ходятся в идеальном балансе. 
В ней более 20 жизненно важ-
ных микроэлементов и мине-
ральных соединений. 

Было много выступающих и 
много хороших слов о самом 
предприятии, его достиже-
ниях и коллективе. Замести-
тель главы администрации 
Георгиевского района Роман 
Смолянко, например, отме-
тил, что «Малкинская система 
подачи воды» - партнер рай-
онной администрации и на-
дежный поставщик воды. И. о. 
главы администрации Георги-
евска Илья Терер подчеркнул, 
что коллектив, в основном со-
стоящий из георгиевцев, - это 
поддержка городской власти 
во всех ее начинаниях. Гене-
ральный директор «Ставро-
полькрайводоканала» Ната-
лья Ефимченко вспомнила о 
том, что на Малке использо-
вались уникальные инженер-
ные решения, которые  до сих 
пор нигде не повторены. Она 

Живая вода Малки
Что можно сделать за десять лет? Оказывается, 
очень много. Например, создать с нуля предприятие 
«Малкинская система подачи воды» (оно названо 
в честь одноименного водного месторождения), 
в котором сформировался сплоченный коллектив  
из 180 человек. Он сумел напоить чистой 
артезианской водой  три города  Кавминвод 
и ряд населенных пунктов Георги евского, 
Минераловодского и Кировского районов. 

	 Н. Ефимченко вручает О. Алиеву 
 сертификат на экскаватор «Вольво».

также говорила о перспектив-
ности предприятия, где сейчас 
работает 38 артезианских сква-
жин, а разведанные запасы во-
ды могут давать 520 тысяч ку-
бометров в сутки. Плюс к этому 
уникальность самого коллекти-
ва, в котором царит атмосфе-
ра дружбы, взаимовыручки, по-
рядочности. Н.  Ефимченко вру-
чила коллективу сертификат на 
экскаватор «Вольво».

Были и другие награды: по-
четные грамоты министерства 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства СК, «Ставрополькрай-
водоканала», «Малкинской си-
стемы подачи воды», памятные 
подарки ветеранам. Поздрави-
тельные телеграммы пришли 
от заместителя председателя 
Думы СК Юрия Гонтаря, пред-

седателя комитета ДСК по со-
циальной политике Виталия 
Коваленко.

Особых слов благодарности 
удостоился директор филиала 
ГУП «Ставропольводоканал» -  
«Малкинской системы подачи 
воды» Одиль Алиев. Десять лет 
он руководит предприятием. И 
сумел воплотить в жизнь все за-
думки автора идеи «Малкинской 
системы подачи воды» - тогдаш-
него директора крайводокана-
ла Николая Ходзакоса, он тоже 
присутствовал и выступил на 
празднике, лейтмотивом кото-
рого стал девиз «Малка не под-
ведет!». 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

«Ставрополькрай-
водоканала».

Т
АК, неподалеку от живопис-
ных берегов Маныча в Апа-
насенковском районе ми-
нистр сельского хозяйства 
края Александр Мартычев 

открыл семейную животновод-
ческую ферму, основанную на 
базе фермерского хозяйства 
Багама Кандаева. Он стал од-
ним из участников соответству-
ющей региональной програм-
мы, рассчитанной на 2012 - 2014 
годы. Общее финансирование 
программы составляет 409 млн 
рублей, и в ее рамках уже реа-
лизуется 7 проектов по молочно-
му скотоводству, 18 - по мясно-
му, по одному хозяйству занима-
ются кролиководством и рыбо-
водством, два - овцеводством. 

Ферма Кандаевых выбрала 
молочное направление. Как рас-
сказал глава хозяйства, пред-
приятие организовано в 2007 
году. 

- Но без государственной 
поддержки развиваться бы-
ло очень сложно, - признается 
Б.  Кандаев. - Наша доходность 
не позволяла приобретать в не-
обходимом объеме технологич-
ное оборудование, а мечтать 
о том, чтобы построить в такое 
короткое время ферму, отвеча-
ющую всем современным стан-
дартам, мы даже не могли.

Общая стоимость этого про-
екта составила около 36 млн 
рублей, из которых около 21,5 
млн - средства гранта. Осталь-
ное - вложения фермера, кото-
рые, по его словам, удалось со-
брать с помощью родственни-
ков и друзей. На эти деньги бы-
ло приобретено 50 буренок, по-
строен современный коровник, 
доильный молочный блок и танк-
охладитель. Таким образом уда-
лось организовать шесть допол-
нительных рабочих мест, в пла-
нах - еще четыре. Уже в текущем 
году ферма Кандаевых должна 
дать до 120 тонн молока, после 
же выхода на полную мощность 
в 2016 году - более 300 тонн. В 

СЕЛЬСКИЕ РАДОСТИ 
Программа пресс-тура, в котором приняли участие 
журналисты краевых изданий и телеканалов, 
включала несколько торжественных событий 
в Ипатовском и Апанасенковском районах. 

ропольцев, тем самым повышая 
уровень жизни в сельских терри-
ториях и создавая новые рабо-
чие места.

В рамках пресс-тура журна-
листы побывали также в Ипа-
товском районе. Там первый за-
меститель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань 
принял участие в открытии по-
сле капремонта сельского клу-
ба в поселке Двуречном и вручил 
ключи и документы на новое жи-
лье многодетной семье Лемен-
та в поселке Винодельненском. 

У Анны Лемента 11 детей. 
Старший сын сейчас служит в 
рядах Вооруженных сил России, 
остальные же до этого ютились 
в небольшом домике с частич-
ными удобствами, который се-
мье удалось приобрести само-
стоятельно. Многодетная мать, 
у которой трое детей являются 
инвалидами, стояла в очереди 
на улучшение жилищных усло-

вий, и вот наконец этот вопрос 
при участии крупного местного 
сельхозпредприятия «Агроин-
вест» удалось решить. Для се-
мьи приобрели кирпичный дом 
со всеми удобствами, включая 
даже систему «теплые полы» и 
бытовую технику. 

- Для любого человека жи-
лищный вопрос первостепе-
нен, а особенно для такой боль-
шой семьи, - отметил Н. Велик-
дань. - И эти дети поймут теперь, 
что их малая родина здесь, в Ви-
нодельненском. И куда бы их ни 
разбросала судьба, им всегда 
захочется вернуться под крышу 
родного дома.

В благодарность девятилет-
няя Саша Лемента прочитала 
гостям стихотворение «Новый 
дом» собственного сочинения.

Н. Великдань рассказал жур-
налистам о том, что в крае ре-
ализуются меры по устойчиво-
му развитию сельских террито-
рий, и главной их задачей явля-
ется создание производствен-
ных мощностей и большого чис-
ла современных рабочих мест. В 
Ипатовском районе, в частности, 
начали воплощать проект стои-
мостью 3 млрд рублей по созда-
нию новой системы мелиорации, 
которая позволит выращивать 
сельхозкультуры, которые пре-
жде тут не росли, - сою, карто-
фель, кукурузу. Также здесь соз-
дадут хранилище для картофеля 
на 2 тысячи тонн. 

Были рады нашему «десан-
ту» и в Двуречном. Там почти 
весь поселок, несмотря на про-
ливной дождь, собрался на дол-
гожданное открытие Дома куль-
туры. Как рассказал Николай Ве-
ликдань, клуб из-за несоответ-
ствия требованиям безопасно-
сти оставался долгое время за-
крытым, но в декабре прошлого 
года был заключен договор бла-
готворительного пожертвования 
денежных средств между упомя-
нутым предприятием «Агроин-
вест» и администрацией Ипатов-
ского района. Починки требова-
ло все - от фундамента до кров-
ли, в запустении была и близле-
жащая территория. На то, что-
бы все привести в порядок, бы-
ло потрачено около 1,6 млн ру-
блей, из которых только 10 про-
центов - бюджетные средства. 

В Двуречном всего 191 жи-
тель и, по словам главы Совет-
скорунного сельсовета Алексан-
дра Наконечного, люди давно от-
чаялись ждать чего-то светлого 
в своей жизни, жаловались, что 
никому они не нужны, что все со-
циальные объекты ветшают и по-
мощи ждать неоткуда.

- Но с приходом нового руко-
водителя региона нам удалось 
быстро решить вопрос с капре-
монтом клуба, построить дет-
скую площадку, отремонтиро-
вать одну из улиц поселка, и это 
только начало, - пообещал А. На-
конечный. - С помощью и крае-
вых властей, и частного капита-
ла обустройство поселка будет 
продолжено, есть планы так-
же по ремонту амбулатории и 
обустрой ству парка. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

перспективе развитие перера-
ботки продукции: здесь плани-
руют производить масло и сме-
тану.

Как отметил А. Мартычев, в 
крае действует также программа 
по поддержке начинающих фер-
меров.

- Актуальность поддержки 
фермерства сегодня переоце-
нить сложно, - считает министр. 
- Продовольственная безопас-
ность страны - это залог ее поли-
тической и экономической сво-
боды. Нам необходимо идти к то-
му, чтобы полностью заместить 
импорт собственными экологи-
чески чистыми и полезными про-
дуктами. 

Кроме того, меры по содей-
ствию развитию фермерских хо-
зяйств, по словам А. Мартычева, 
помогают вывести из тени и ле-
гализовать работу многих став-

СОЮЗ ГЕНЕРАЛОВ 
ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

С
УДЬБА свела их, курсан-
тов Астраханской школы 
милиции, 22 года назад и, 
как оказалось, навсегда. 
Окончили учебу, пожени-

лись и переехали в Ставрополь-
ский край. Устроились в отдел 
МВД России по Изобильненско-
му району.

Огромную роль в выборе 
профессии для обоих сыгра-
ли родители. Всю жизнь Ан-
дрей, бывший участковый, а 
ныне пенсионер органов вну-
тренних дел, равнялся на сво-
его отца - Владимира Андрее-
вича Борцова.

- Мне было 14 лет, когда папа 
погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей, - рассказы-
вает Андрей Борцов. - Он выехал 
по вызову на семейный скандал, 
где пьяный мужчина угрожал 
убийством жене и детям. Отец 
хотел забрать дебошира в отде-
ление. Но тот сбежал и скрылся 
в сарае. Как оказалось, там у не-
го хранилось охотничье ружье, и 
вскоре преступник открыл огонь 
по отцу... 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Владимир 
Борцов награжден посмертно 
орденом Красной Звезды. А в 
память о нем на фасаде школы 
№ 14 станицы Новотроицкой от-
крыта мемориальная доска. 

Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что своего старшего 
сына Борцовы назвали в честь 
дедушки Владимиром.

Наталья тоже дочь участково-
го, Николая Ивановича Судари-
кова. Сейчас она капитан поли-
ции, инспектор по делам несо-
вершеннолетних. 

- Главное в моей работе, - 
считает Наташа, - вовремя по-
мочь маленькому гражданину 
не сбиться с пути, сделать все, 
чтобы ребенок не озлобился и не 
переступил черту закона.

Наташа себя называет второй 
мамой для подопечных, потому 
что глубоко переживает и «про-

пускает через себя» проблемы 
подростков. Работает, не счита-
ясь с личным временем, но оста-
ется любящей и внимательной 
матерью для собственных детей. 

А их в семье, напомним, се-
меро! Старшей дочери испол-
нилось 17 лет, а младшей - пять 
месяцев. 

- Выходные, - говорит Ната-
лья, - это единственное время, 
когда мы можем собраться всей 
семьей за одним столом. Когда 
не нужно никуда спешить, можно 
полностью посвятить все время 
друг другу. Мы обсуждаем, как 
прошла рабочая неделя, делим-
ся переживаниями. Целое собы-
тие для нас - это поездки в от-
пуск. К путешествию готовимся 
заранее, чтобы в дороге ничто не 
мешало наслаждаться общени-
ем с семьей.

Иногда по вечерам, когда в 
доме полная тишина и все уже 
спят, Наталья занимается лю-
бимым занятием - рукоделием: 
вяжет и шьет костюмы, пинетки, 
носочки, шапочки, варежки для 
своих домочадцев.

Несмотря на напряженный 
график работы, родители всег-
да успевают проконтролировать 
детей, будь то учеба в школе или 
дела по дому.

- У всех есть свои обязанно-
сти. Главное - это их исполне-
ние! - делится опытом много-
детная мама. 

На часто задаваемый вопрос 
«Как вам ВСЕ удается?» родите-
ли, не задумываясь, отвечают: 
«Мы счастливы!»

- У нас с Натальей очень хо-
рошие отношения. Они держат-
ся на взаимном уважении, ду-

шевной теплоте, понимании и 
поддержке друг друга. За 19 лет 
брака мы ни разу серьезно не 
скандалили. Наверное, поэто-
му нам удается беречь любовь 
и преодо левать все трудности, 
- уточняет Андрей. 

Сейчас Наталья находится в 
декретном отпуске, однако со-
всем скоро вернется на службу 
и продолжит нелегкую работу 
«второй мамы». А пока, в пред-
дверии Дня семьи, любви и вер-
ности, Андрей и Наталья Борцо-
вы желают всем нашим читате-
лям пронести через все невзго-
ды и трудности самые светлые 
и искренние чувства - любовь и 
верность.

ЕВГЕНИЙ АРНАУТОВ.
Фото пресс-службы 

ГУ МВД РФ по СК.

«МЫ СЧАСТЛИВЫ!»
Андрей и Наталья Борцовы из станицы Новотроицкой Изобильненского района 
посвятили жизнь службе в полиции, что не мешает им воспитывать семерых детей 

Союз генералов Ставрополья в мае отметил 
очередную годовщину со дня создания. Девять лет 
назад инициаторами его рождения стали генералы 
погранвойск Владислав Костюнин, Александр Макаркин 
и Всеволод Чернов, а также генерал-майор милиции 
Владимир Еремченко. 12 мая 2005 года состоялось 
учредительное собрание.  Был избран и руководящий 
орган - совет Союза, которым руководит генерал-майор 
юстиции Всеволод Чернов.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О ветеринарии»,  Положением об управле-
нии ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г.  № 162-п, в свя-
зи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленно-
го у крупного рогатого скота на подворье в се-
ле Китаевском (ул. Калинина, 120), Новоселиц-
кий район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Новоселицкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Иса-
кова С.В. от 02.07.14 г. № 559 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Китаевском (ул. Калинина, 120), Новосе-
лицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в селе Китаевском (ул.  Ка-
линина, 120), Новоселицкий район, Ставрополь-

ский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 16 апреля 
2014 г. № 83 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в селе Ки-
таевском, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 
16  апреля 2014 г. № 83 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Китаевском, Новоселицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опуб-
ликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

КАДРЫ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ
Министерство труда 
и социальной защиты 
населения СК и краевая 
Торгово-промышленная 
палата заключили согла-
шение о стратегическом 
партнерстве, направ-
ленном на решение 
задач по обеспечению 
экономики кадрами 
рабочих профессий.

С
ОТРУДНИЧЕСТВО пред-
полагает изучение про-
гнозной потребности 
работодателей в ква-
лифицированных спе-

циалистах  на долгосрочную 
перспективу и формирование 
на основе полученных данных 
консолидированного зака-
за образовательным учреж-
дениям края. Как сообщает 
пресс-служба министерства, 
прогноз разрабатывается на 
семилетний период. 

В крае создано и функци-
онирует 13 профильных ре-
сурсных центров професси-
ональной подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров и 
специалистов. В текущем го-
ду на различные виды про-
фессионального обучения 
планируется направить не 
менее 1,7 тысячи безработ-
ных, более 100 женщин, на-
ходящихся в декретном от-
пуске, услуги по профессио-
нальной ориентации оказать 
не менее 28 тысячам человек.

В течение 2013 года в 
службу занятости края было 
заявлено 107 тысяч вакансий, 
из них 70 процентов по рабо-
чим профессиям. По состоя-
нию на 1 июля текущего года 
в краевом банке вакансий за-
регистрировано более 28 ты-
сяч свободных рабочих мест. 
К 2019 году прогнозируется 
увеличение потребности в 
кадрах со средним профес-
сиональным образованием 
на 1,1 процента и уменьше-
ние потребности в специа-
листах с высшим професси-
ональным образованием на 
0,8 процента. 

А. ФРОЛОВ.

ПРИКАЗ 
управления ветеринарии Ставропольского края

 03 июля 2014 г. г. Ставрополь № 153

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Китаевском, Новоселицкий район

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На правах рекламы

Комитет Думы края по природополь-
зованию, экологии, курортно-тури-
стической деятельности провел вы-
ездное совещание в селе Султан Ан-
дроповского района, по территории 
которого протекает река Калаус.

Выяснилось, что верхний участок реки 
подвержен сильным эрозионным процес-
сам, что приводит к обвалам берегов и за-
сорению русла. В результате изношенно-

сти или отсутствия необходимых защит-
ных сооружений в один из паводков Ка-
лаус размыл действующий мост. По сло-
вам представителей администрации рай-
она, в зоне риска сегодня находятся гек-
тары сельхозугодий, местные дороги, мо-
сты, линии электропередачи. На совеща-
нии прозвучало: проблему Калауса необ-

ходимо решать комплексно, что предусма-
тривает поэтапное проведение целого ря-
да мероприятий от расчистки реки от за-
иления и основательного берегоукрепле-
ния до строительства новых современ-
ных гидротехнических сооружений, кото-
рые смогут обеспечить защиту жителей в 
период паводков. Однако на все эти меры 

необходимы миллиарды рублей. В первую 
очередь, по мнению специалистов, нужно 
сконцентрировать внимание на глубоком 
исследовании проблем Калауса, которое 
не проводилось уже долгие годы. Наличие 
объективной картины позволит более эф-
фективно расходовать силы и материаль-
ные ресурсы. На совещании были озвуче-
ны проблемы Большого Ставропольского 
канала, сообщает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

КАЛАУС НАДО СПАСАТЬ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

ЛЮДИ И КУКЛЫ

Г
ОСТИ встретились в Став-
рополе с сотрудниками 
ГУП «Наследие» министер-
ства культуры СК и немец-
кими археологами Анато-

лием Наглером и Региной Уль, 
участвующими в реализации в 
крае совместного российско-
германского научного проек-
та. Во встрече приняли участие  
председатель общественного 
совета при краевом минкуль-
те Владимир Лычагин и депутат 
Думы СК Кирилл Кузьмин.

Нужно сказать, что ученые из 
Германского института архео-
логии и фонда «Прусское куль-
турное наследие» совместно с 
археологами «Наследия» рабо-
тают на Ставрополье уже около 
десяти лет. Так что приезд посла 
ФРГ в наш регион может рассма-
триваться как знак внимания к 
российско-германскому науч-
ному и культурному сотрудни-
честву. Но не только.

Как выяснилось, супруги Рю-
дигер и Хуберта фон Фрич по об-
разованию историки; Северный 
Кавказ интересен им как некий 
плавильный котел цивилизации, 
куда с незапамятных времен сте-
кались люди из разных террито-
рий, смешиваясь и трансформи-
руясь, расселяясь по другим ре-
гионам, в том числе в Европе.

Гостям показали наиболее 
интересные артефакты из бо-
гатой экспозиции «Наследия». 
Она насчитывает более 2 тысяч 
предметов, найденных при рас-
копках и датируемых от IV тыся-
челетия до н.э. до XIV века н.э. 
Орудия труда, атрибуты власти 
эпохи бронзы. Знаменитый, по-
лучивший мировое признание 
комплекс «Ипатовская прин-
цесса». Богатейшие, редкой юве-
лирной работы золотые украше-
ния были найдены археологами 
«Наследия» в 1998 г. близ города 
Ипатово в женском захоронении 
III в. до нашей эры; по черепу уда-
лось восстановить внешний об-
лик юной знатной красавицы...

А к уникальным экспонатам 

эпохи скифов, найденным про-
шлым летом в окрестностях 
Ставрополя, послу и его супру-
ге Хуберте фон Фрич разрешили 
прикоснуться. Это выполненные 
греческими мастерами золотые 
предметы с изображением сцен 
из скифской мифологии. (Инте-
ресно, что сюжеты этих мифов 
известны в изложении великого 
историка древности Геродота.) 
Гости, надев специальные тка-
невые перчатки, подержали в 
руках удивительные артефакты, 
назначение которых пока только 
выясняется.

Рюдигер фон Фрич заинтере-
совался современными техноло-
гиями, которые позволяют став-
ропольским и германским уче-
ным делать столь уникальные от-

крытия. Об использовании в ар-
хеологии и охране памятников 
истории и культуры принципов 
геофизической разведки рас-
сказал директор ГУП «Наследие» 
Андрей Белинский. Кстати, уже 
много лет работы по георазведке 
ведет для «Наследия» Йорг Фас-
биндер из Баварского учрежде-
ния по охране памятников, один 
из лучших в мире специалистов 
по магнитометрии. При его уча-
стии в окрестностях Кисловодска 
было найдено 240 поселений так 
называемой кобанской культуры 
- археологический памятник XVI 
- XIII веков до н.э. Это один из со-
вместных проектов «Наследия» 
и Германского археологического 
института; с немецкой стороны 
его возглавляет известный уче-

ный Сабина Райнхольд, которая 
в экспедициях на Ставрополье 
работает ежегодно.

В первый день пребывания в 
нашем крае посол ФРГ в России 
и его супруга осмотрели также 
историческую часть Ставрополя. 
Делясь своими впечатлениями 
с корреспондентом «СП», посол 
выразил восторг от увиденного 
в «Наследии». (Переводившая с 
немецкого Регина Уль передала 
его слова как «я в кайфе!».) Го-
спожа Хуберта фон Фрич отме-
тила прекрасную экологию кра-
евой столицы, красоту ее старой 
архитектуры, нарядность зелени 
и цветочных клумб...

Закончился первый день не-
официального визита посла по-
ездкой к месту раскопок ГУП 

«Наследие» и фонда «Прусское 
культурное достояние» в Шпа-
ковском районе.

Во время визита на Ставро-
полье гости посетили также Кав-
казские Минеральные Воды. По-
бывали в Пятигорском краевед-
ческом музее, Домике Лермон-
това. Выехали в горы, где осмо-
трели памятники истории и куль-
туры в окрестностях Кисловод-
ска. По словам А. Белинского, 
на археологов (как и во время 
осмотра гостями музея «Насле-
дия») произвело впечатление, 
насколько серьезно посол раз-
бирается в историческом мате-
риале - в стратиграфии, напри-
мер. (Так называется взаимное 
расположение культурных слоев 
относительно друг друга и при-
родных пород, важное для дати-
ровки и понимания памятника.)

Что касается господина Рю-
дигера фон Фрича, то его вос-
хитили красоты Кавказа, заме-
чательная природа КМВ. Гости 
воочию убедились, что эти ме-
ста созданы для курортного от-
дыха и туризма.

В поездке выяснились не-
которые интересные детали. С 
русским языком и русской куль-
турой посол, оказывается, со-
прикасался с детства: его мать 
происходила из семьи балтий-
ских немцев, многие предки за-
нимали государственные посты 
в Российской империи. Пра-
прадед, например, был в нача-
ле прошлого века членом Госу-
дарственного совета и депута-
том Думы. Одна из прабабушек, 
будучи замужем за офицером 
русской армии, служившим на 
Кавказе, оставила о своей жиз-
ни здесь интересные мемуары, 
которые Рюдигер фон Фрич по-
обещал прислать в «Наследие».

Посол ФРГ выразил надеж-
ду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество российских 
и немецких ученых в рамках со-
вместных проектов.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Интерес к истории общий
Наш край с неофициальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич с супругой

	Супруги  фон Фрич и Регина Уль (справа) рассматривают находки, 
 сделанные сотрудниками ГУП «Наследие» в 2013 году.

С
ПЕКТАКЛЬ оказался весь-
ма поучительным и полез-
ным. Вот как пояснил это 
директор театра кукол 
Александр Безгин: 

- По предложению наших 
партнеров из краевого управ-
ления министерства по чрез-
вычайным ситуациям мы под-
готовили своего рода обуча-
ющий спектакль на тему, что 
нужно и чего нельзя делать 
при пожаре. Посыл совмест-
ного проекта следующий: ес-
ли благодаря этому спекта-
клю хотя бы один маленький 
человек избежит опасности - 
уже победа! У театра и раньше 
были подобные программы, 
например, по освоению пра-
вил дорожного движения, но 
жизнь не стоит на месте, мно-
гие правила изменились, и тот 
спектакль устарел, в этом году 
планируем его обновить, наде-
емся на продолжение сотруд-
ничества и с ГИБДД края. По-
становка «Осторожно, пожар!» 
стала возможной при поддерж-
ке начальника Главного управ-
ления МЧС по СК генерал-
майора внутренней службы 
Александра Иваницкого, ми-
нистра культуры СК Татьяны 
Лихачевой.

Слово «обучающий» в дан-
ном случае никого не должно 
пугать. Потому как происходив-
шее на сцене действо реали-
зовало заданность темы абсо-
лютно доступными уму и сердцу 
маленького зрителя средства-
ми кукольного театра. И сло-
ва вступления, произнесенные 
ветераном сцены, заведующей 
литературной частью Ириной 
Темнихановой, об «очень нуж-
ном спектакле» тоже были ли-
шены какой бы то ни было нази-
дательности. Она просто спра-
шивала малышей:

- Что делать, как себя вести, 
если вдруг что-то загорелось? А 
может, это случилось у вас до-
ма? Вы, ребята, конечно, все хо-

рошо знаете, кто такие пожар-
ные?

Дружным хором зал отве-
тил: «Да!». И в игру вступили са-
мые настоящие, хотя и сказоч-
ные, пожарные, а также про-
казливые шалуны бельчата, 
живущие в дупле первого дуба 
справа у лесной опушки... Исто-
рию их опасных шалостей сочи-
нил уже знакомый ставрополь-
ской публике драматург Никита 
Шмитько, а поставил спектакль 
главный режиссер театра Вла-
димир Литвинов. Эскизы деко-
раций подготовила художник 
театра Маргарита Литвинова, 
надо заметить, довольно удач-
но: образ Огня оказался весьма 
выразительным. 

- Проблема подобного ма-
териала в том, что нет сегод-
ня соответствующих теме хо-
роших текстов, хороших пьес, - 
размышляет режиссер Влади-
мир Литвинов. - А нам хотелось 
что-то сделать близкое к совре-
менности. Взяли и сами напи-
сали простую историю, понят-
ную для детей. Получилась ку-
кольная сказка, в основе сюже-
та - достаточно легкие, веселые 
события, но, конечно, с нази-
дательным подтекстом и нуж-
ными выводами. Нам кажется, 
что этот материал много даст 
детям, мы к этому стремились, 
закладывали это в спектакль.  

Важно добавить, что театр, 
ушедший сейчас в отпуск, сра-
зу по возвращении через месяц 
планирует показать «Осторож-
но, пожар!» не только в Ставро-
поле, собираясь проехать бук-
вально по всем районам края, 
включая регион Кавминвод. 

- Как начнем в августе, так не 
остановимся, пока всем детям 
края не покажем! - улыбается 
В. Литвинов. - И это тоже ста-
ло возможным с помощью МЧС. 

Что ж, и люди, и куклы не-
плохо справились со своей за-
дачей. Дети увидели непре-
менные атрибуты пожарных - 

жилеты и каски, усвоили номе-
ра телефонов пожарной служ-
бы, узнали, сколько бед порой 
бывает от огня, от печи, от за-
жигалки, от утюга... И если за-
бавным сказочным персона-
жам удалось залить малень-
кий огонек стаканом воды, то 
пламя из печи стаканом, увы, 
не погасить... И значит, не зря 
мама говорила, что с огнем 
играть нельзя... Очень весело, 
интересно было поначалу за-
жигать спичкой бумажку, толь-
ко вот финал оказывается весь-
ма невеселым: на глазах публи-
ки огонь вырастает до огромных 
размеров, пожирая все кругом. 
И примчавшиеся по вызову по-
жарные, как им и полагается, 
отважно борются с бушующим 
пламенем. 

Ну а поскольку это происхо-
дит все-таки в кукольном дет-
ском театре, то как не попро-
сить ребятню в зале помочь? 
Охотно повскакивав с мест, от-
зывчивые ребятишки, увлечен-
ные сказкой, с радостным стра-
хом в глазенках дружно кричат: 
«Пожар!.. Пожар!..». Но вот огонь 
общими силами побежден, и 
все, конечно, завершается хо-
рошо... Мальчишки и девчон-
ки щедро аплодируют актерам 
Светлане Ильядис, Елене Кули-
ковой, Марии Ефимищевой, Ла-
де Свиридовой, Жанне Немыки-
ной, Алексею Брилеву, поста-
новщику Владимиру Литвинову, 
художнику Маргарите Литвино-
вой. Все эти замечательные те-
ти и дяди потрудились на славу.

Под занавес небольшое за-
мечание хочется адресовать 
авторам в целом удачного тек-
ста: не все благополучно здесь 
с нормами ударения русского 
языка. Ну а поскольку до новых 
встреч с публикой еще есть вре-
мя, можно вполне успеть приве-
сти все в порядок. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Сказочные уроки... 
безопасности
Необычным 
выдалось 
завершение 
нынешнего 
творческого 
сезона в краевом 
театре кукол: юной 
публике показали 
премьеру сказки 
«Осторожно, 
пожар!», причем 
в зале вместе 
с ребятами можно 
было видеть людей 
в форме пожарных

В предисловии к этому 
трехтомному изданию, 
которое хранится 
в отделе редкой книги 
краевой Лермонтовской 
библиотеки, авторы 
предупреждают: «Война 
затянулась, может быть, 
две трети ее впереди, 
скоро ли дождешься 
официального рассказа 
и подноготной событий. 
Такой огромный труд, 
вероятно, сделают 
и прочтут только наши 
дети».

С
ВОЕЙ задачей те, кто пи-
сал статьи для всех то-
мов книги «История ве-
ликой войны» (М., 1915-
1916 г.), считали создание 

конспекта главных фактов и со-
бытий, подробно обсужденных 
специалистами. Книга призва-
на была заменить поиски мате-
риалов, не доступных рядово-
му читателю. 

Главным редактором из-
дания был генерал-майор ге-
нерального штаба А. Шеман-
ский. Среди редакторов - чле-
ны Государственного совета, 
видные воинские начальники, 
профессура, известные обще-
ственные деятели. 

 Получился настоящий науч-
ный труд. В первом томе скру-
пулезно анализируются причи-

ны начала конфликтов. Воору-
женный мир, военная мощь про-
тивников, политика государств. 
Статья члена Государственного 
совета профессора И. Озеро-
ва об экономике изобилует ди-
аграммами, цифрами и возгла-
сами «больно», «горько», «стыд-
но», вплоть до «крика, идущего 
из самого сердца». Укором за 
ничегонеделанье обрушивает-
ся профессор на отечествен-
ную экономику за то, что Рос-
сия ввозит сырьевые ресурсы, 
не прилагая усилий для произ-

водства их в своей стра-
не. Ввозятся шелк-сырец, 
шерсть, кожа, писчебу-
мажные товары. Невесе-
лая картина и по вывозу. 
«Наша курица, которая 
клюет себе зернышко за 
зернышком, дает нам зо-
лота на 71 млн руб.». Стыд-
но нам отдавать наши бо-
гатства в сыром виде. Вы-
ход из экономической за-
висимости автор видит во 
всеобщей заинтересован-
ности всей страны иде-
ей экономического осво-
бождения. Даже предла-
гает устроить день эко-
номического освобожде-
ния России, сделать его 
всероссийским. Это при-
влекло бы внимание печа-
ти, которая имела огром-
ное влияние на всех граж-
дан. Что любопытно, в то 

время Соединенные Штаты слу-
жили примером страны, не отя-
гощенной милитаризмом, в от-
личие от Европы. С них и пред-
лагалось брать пример заботы 
о человеке, а не хлопот о войне! 
Такие вот проекты рождали умы 
ученых в период войны.

Второй том освещает сла-
вянскую сторону вооруженно-
го противостояния, силы во-
влеченных в него стран. Био-
графии вождей русской ар-
мии пересказывает полковник 
А. Дмитриевский. Среди фа-

милий, пожалуй, самая из-
вестная, сохранившаяся в 
истории, - генерал А. Бруси-
лов, прославившийся еще в 
Русско-турецкой войне. «В 
эту войну Алексей Алексеевич 
- один из самых популярных и 
известных наших вождей…» - 
утверждает автор статьи, пе-
речисляя боевые заслуги ко-
мандующего армией, генера-
ла от кавалерии, его подвиги 
и награды. 

В третьем томе очень под-
робно и довольно поучительно 
исследуется техника ведения 
войны. Это и управление вой-
сками, и артиллерия, и подрыв-
ное дело. Поезда, ночные бои, 
флот - рассказано обо всех 
особенностях и технических 
новшествах, с приложением 
соответствующих фотографий. 
Флоту на всех морях военных 
действий посвящена отдельная 
статья. В приложениях - карты, 
планы, официальные докумен-
ты: приказы, телеграммы. Лю-
бопытно, что донесения о дей-
ствиях победоносной армии 
начинались со слов «Счастлив 
порадовать победой», «С вос-
торженной радостью…» и со-
провождались ходатайствами 
о награждении героев. 

Издание завершено в 1916 
году. Впереди оставалось еще 
целых два года войны...

 АНТОНИНА АШИХМИНА.

«Счастлив порадовать победой...»

П
ОЧЕМУ за летним музы-
кальным фестивалем на 
Кавказских Минеральных 
Водах закрепился именно 
этот бренд, рассказала на 

пресс-конференции генеральный 
директор Северо-Кавказской гос-
филармонии Светлана Бережная. 
Дело не только в том, что летом 
на курорте разгар туристическо-
го сезона, но и в том, что Василий 
Сафонов по натуре был путеше-
ственником, очень много ездил с 
гастролями по стране и миру. На-
конец, форма путешествия весь-
ма удобна, для того чтобы увязать 
в единое целое множество разно-
плановых музыкальных произве-
дений, которые вплоть до 17 ав-
густа будут звучать на площад-
ках филармонии. 

Виртуальное музыкальное пу-
тешествие организаторы реши-
ли начать с Германии. Слушатели 
насладятся концертом для фор-
тепиано с оркестром Шумана и 
Девятой симфонией Бетховена. 
А затем «собеседниками» ста-
нут советские композиторы Иса-
ак Дунаевский, Валерий Гаври-
лин, Георгий Свиридов, Андрей 
Петров. Следующую останов-
ку путешественники совершат в 
Австро-Венгрии, где насладят-
ся музыкой из оперетт Кальма-
на и Штрауса. Затем в Америке 
их ждет музыка Гершвина и Бер-
стайна. А вот для путешествия по 
Италии пришлось составить две 
программы – настолько обшир-
но музыкальное наследие вели-
колепных итальянских компози-
торов. В одной собраны увертю-
ры и арии из опер Пуччини и Вер-
ди, в другой – шедевры инстру-
ментальной музыки Вивальди и 
Россини. Под занавес фестива-
ля музыкальные путешествен-
ники вновь вернутся в Россию, 
чтобы полюбоваться симфони-
ческими картинами Модеста 
Мусоргского.

Помимо симфонических про-
грамм в рамках фестиваля будут 
представлены оперы «Травиата» 
и «Свадьба Фигаро», а также со-

С музыкой через 
века и страны
В Кисловодске открылся XIX Всероссийский фестиваль 
академической музыки имени Сафонова. Он пройдет
под традиционным названием «Путешествие с оркестром»

стоится премьера оперы-сказки 
Чайковского «Иоланта». Для де-
тей со сцены госфилармонии 
прозвучат сказки «Руслан и Люд-
мила» Пушкина и «Приключения 
Пиноккио» итальянского сказоч-
ника Коллоди. 

Вести слушателей фестиваля 
сквозь века и страны будут пять 
разноплановых дирижеров. На-
чать путешествие организаторы 
попросили дирижера из Грузии 
Георгия Чичинадзе. На пресс-

конференции он так отозвался о 
том отрезке музыкального пути, 
который ему предстоит пройти с 
Академическим симфоническим 
оркестром Северо-Кавказской 
госфилармонии:

- Исполнение Девятой сим-
фонии Бетховена требует колос-
сальных сил. Как внутренних, ду-
ховных, так и физических. Что ка-
сается фортепианного концерта 
Шумана, то это изумительный 
шедевр. 

Маэстро признался, что рад 
совершить это путешествие с 
солистом заслуженным арти-
стом России Евгением Михай-
ловым. Они уже работали вме-
сте   здесь же, в Кисловодске, 
13 лет назад. 

В свою очередь, Евгений Ми-
хайлов сказал: 

- Мы с маэстро Георгием Чи-
чинадзе встретились так, как 
будто и не расставались. Думаю, 
на сцене будут слышны наше 
взаимопонимание, наш челове-
ческий и музыкантский контакт.

На вопрос Светланы Береж-
ной: «Каким вы представляе-
те себе идеального дириже-
ра?» Георгий Чичинадзе отве-
тил четко:

- Идеальный дирижер - это, 
безусловно, высокий профес-
сионал, талантливый человек. 
При этом он должен еще обла-
дать благородством и внутрен-
ней культурой. Тем стержнем, 
который всегда заставляет при-
нимать правильные решения, не 
унижающие достоинства друго-
го человека. 

Кто наиболее соответству-
ет образу идеального дириже-
ра - сам ли Георгий Чичинадзе 
или же Станислав Кочановский, 
Заурбек Гугкаев, Алим Шахма-
метьев, Илья Гайсин? - ответ на 
этот вопрос предстоит дать по-
стоянным слушателям фестива-
ля 17 августа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Солист Евгений Михайлов рассказывает, как создаются
 «теплые» интерпретации музыкальных произведений.

КРЕЩЕНИЕ 
В ДОМБАЕ

В гостиничном комплексе 
«Домбай», который стал вре-
менным домом для 329 бе-
женцев из Украины, настоя-
тель прихода в память свя-
щенномученика Вениамина, 
митрополита Петроградско-
го, иерей Сергий Фоменко 
совершил таинство креще-
ния над четырьмя младен-
цами, родители которых не 
смогли окрестить детей на 
родной земле. В гостинице 
заботами служителей Пяти-
горской и Черкесской епар-
хии РПЦ оборудовано место 
для молитвы, о чем особенно 
просили люди, вынужденно 
ставшие бездомными.

В ПОМОЩЬ 
«РОСИНКЕ»

Миссионерский отдел 
Ставропольской и Невинно-
мысской епархии оказал бла-
готворительную помощь дет-
скому приюту «Росинка». Ди-
ректор приюта Наталья Чи-
кильдина от имени коллекти-
ва воспитателей и их подопеч-
ных поблагодарила участни-
ков акции за доброту и выра-
зила пожелание дальнейшего 
сотрудничества с церковью в 
деле духовно-нравственного 
воспитания детей. Председа-
тель миссионерского отдела 
протоиерей Владимир Волков 
заверил сотрудников приюта, 
что нужды детского учрежде-
ния никогда не останутся без 
внимания Русской православ-
ной церкви.

Н. БЫКОВА.

№ 
п/п

Наименование
услуги

Эфирные программы,
виды контента

Ед.
измере-

ния

Цена 
за еди-

ницу
в руб.

Примечания

1. Производство Информационная программа:
- сюжет в программе
- видеосообщение   
- ролик в программе

секунда
секунда
секунда

160
160
150

сюжет до 2 минут
сообщение до 1 минуты

Телевизионная компьютерная заставка (разработка сценария, компьютерная гра-
фика и дизайн, использование эффектов )

секунда 220 до 15 секунд

Телевизионный ролик (подготовка режиссерского сценария, разработка авторского 
сценария, подготовка экспликации,  озвучание, монтажно-тонировочные работы, изготов-
ление  элементов компьютерной графики, подбор музыкального материала)

секунда 150

Программа, фильм, интервью, репортаж (подготовка режиссерского сценария, раз-
работка авторского сценария, подготовка экспликации,  озвучание,  монтажно-тонировочные 
работы, изготовление  элементов компьютерной графики, подбор музыкального материала)

секунда 120

Тематическая студийная беседа (сценарий, музыкальное сопровождение, видеоза-
ставки, съемка, монтаж, титрование)

секунда 125

2. Прокат материалов 
производства 
телекомпании
«СТВ»

Информационная программа:
- сюжет в программе
- видеосообщение  
- ролик в программе

секунда
секунда
секунда

480
480
450

стоимость зависит 

от времени выхода 

в эфир: с 7.00 до 11.00 

используется 

коэффициент 1,2;  

с 18.00 до 22.00 

используется 

коэффициент 1,5;

в последнюю неделю 

предвыборной агитации 

применяется 

коэффициент 2

Телевизионная компьютерная заставка секунда 660

Телевизионный ролик секунда 660

Программа, фильм, интервью, репортаж секунда 360

Тематическая студийная беседа секунда 375

3. Прокат материалов, 
предоставленных 
заказчиком

Видеоролик секунда 800

Видеозаставка секунда 800

Сюжет секунда 650

Программа, фильм, репортаж секунда 500

Утверждено приказом ГУП СК «СТВ»
№ 75-А  от 7 июля 2014 года.

Стоимость услуг 
по производству и размещению в эфире телеканала «СТВ-Плюс» агитационных 

и информационно-агитационных материалов в период с 1 августа до 1 октября 2014 года.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вотчина. 4. Трактат. 8. Владыка. 9. Ну-
вориш. 10. Циновка. 13. Веяние. 14. Забота. 15. Чушка. 16. Лен-
та. 17. Фитиль. 19. Кортик. 25. Паспорт. 26. Избушка. 27. Ма-
стика. 28. Амнезия. 29. Арабика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вавилов. 2. Траншея. 3. Акация. 4. Туни-
ка. 5. Торнадо. 6. Тушевка. 7. Порох. 11. Циркуль. 12. Камелот. 
17. Флорида. 18. Тромбон. 20. Тропики. 21. Колбаса. 22. Нафа-
ня. 23. Упырь. 24. Грымза.

ВО ФРАНЦИИ 
ПОЯВИЛСЯ ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
ИМЕНИ 
МАЛЕНЬКОГО 
ПРИНЦА

Во Франции открылся те-
матический парк развлече-
ний по мотивам книги Анту-
ана де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц», сообща-

ет The Local. Посетители но-
вой достопримечательности, 
расположившейся на востоке 
страны возле границы с Гер-
манией, получили возмож-
ность окунуться в атмосферу 
одного из самых знаменитых 
художественных произведе-
ний в мире.

Главным украшением темати-
ческого парка стали живые лиси-
цы. С ними и другими упоминаю-
щимися в книге зверями можно 
поиграть и покормить их.

Еще одной до-
стопримечатель-
ностью парка ста-
ли два воздушных 
шара - аэростата, 
закрепленных над 
землей на высо-
те 150 метров. Они 
призваны изобра-
жать планеты, кото-
рые, согласно сю-
жету книги Сент-
Экзюпери, посещал 
Маленький принц. С 
шаров гости могут 

обозревать окрестности парка.
Предусмотрены и высокотех-

нологичные развлечения: про-
смотр кино в 3D, интерактивные 
диалоги с созданными на ком-
пьютерах персонажами произ-
ведения Сент-Экзюпери.

Поскольку автор книги был не 
только известным писателем, но 
и профессиональным летчиком, 
в парке созданы аттракционы 
авиационной тематики. Напри-
мер, посетители могут полетать 
на биплане.

«Маленький принц» - это 
больше, чем бренд. Это свод 
моральных ценностей», - отме-
тил один из авторов идеи пар-
ка Джером  Джиакомони. К це-
левой аудитории Джиакомони 
причислил детей в возрасте от 2 
до 12 лет и «взрослых, которые 
еще помнят, что когда-то они бы-
ли детьми». Создатели парка на-
деются, что парк будут посещать 
около 150 тысяч человек в год.

«Маленький принц» стал са-
мым известным произведени-
ем Сент-Экзюпери, а также са-

мой переводимой нерелигиоз-
ной книгой в мире (переведена 
на 275 языков). Общий тираж на-
считывает 150 миллионов копий.

Фото: Sebastien Bozon / AFP

В СЕВЕРНОЙ 
КОРЕЕ ЗАПРЕТИЛИ 
ШОКОЛАДНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ

Власти Северной Кореи 
запретили класть печенье 
Choco Pie в ежедневные обе-
денные наборы сотрудников 
совместного с Южной Коре-
ей промышленного комплек-
са «Кэсон», сообщает The 
Washington Post.

В Пхеньяне сочли, что пече-
нье олицетворяет западный об-
раз жизни. Решающую роль сы-
грал также факт, что Choco Pie 
стал ходовым товаром черного 
рынка страны.

Рабочие, получавшие дефи-
цитные снеки Choco Pie в соста-

ве ежедневного 
пайка, стали про-
давать их желаю-
щим по спекуля-
тивным ценам. 
Стоимость одно-
го печенья дохо-
дила до 700 вон 
(0,7 доллара) при 
средней зарпла-
те северокорей-
ского рабочего 
три тысячи вон 
(три доллара). 
Также сообща-
лось, что ежеме-
сячный теневой оборот лакомств 
составил два с половиной мил-
лиона штук (методология полу-
чения подобных статистических 
данных не уточняется).

Заменить десерт родом из 
Южной Кореи решено шокола-
дом местного производства. 
Лапша быстрого приготовления 
и сосиски, также бывшие частью 
ежедневного рациона работни-
ков, под санкции не подпали.

Промышленный комплекс 

- Ты мой самый милый, са-
мый родной и красивый. Я те-
бя так люблю!

- Люся, что ты делаешь?
- Признаюсь в любви!
- Но это же кот?!
- Он достоин!

Как-то застал соседа по 
коммуналке за кражей на 
кухне. Он долго меня сты-
дил, что подглядывать не-
хорошо.

Самая вкусная еда - это 
остывшая жареная картошка, 
ночью, с чугунной сковородки, 
руками. Пока никто не видит!

Всегда неожиданно за-
канчиваются деньги, отпуск, 
молодость и соль.

С головой не обязательно 
дружить. Вот у меня с ней чи-
сто деловые отношения - я ее 
кормлю, а она думает.

Два года дед опрыскивал 
ГМО-химикатами колорад-
ского жука. На третий год 

жук уже сам помогал деду 
окучивать картошку.

- Почем эти ромашки?
- 20.
- А эти?
- 300.
- А почему такая разница?!
- Эти - «любит».

Выражение «Кто раньше 
встал, того и тапки» приоб-
ретает трагический смысл, 
когда перед самым выхо-
дом на работу вдруг выясня-
ется, что твои любимые ита-
льянские сапоги уже ушли в 
школу.

Видели, как что-то промель-
кнуло перед глазами? Это бы-
ли ваши выходные...

Диван, он такой... Ему 
мужика завалить - раз плю-
нуть!

Заболел престарелый мил-
лионер. Родственники собра-
лись у постели больного:

- Скажите, доктор, надеж-
да есть?

- Абсолютно никакой! У него 
обыкновенная простуда.

- Кручусь тут как дура в 
колесе!

- Не дура, а белка!
- У белки хоть шубка есть, 

а я дура!

КРОССВОРД

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12
          

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фа-
мильная усыпальница. 7. Объ-
явление о спектакле, концерте. 
9. Голливудская статуэтка с ме-
чом. 10. Город, где был убит Джон 
Кеннеди. 11. Шляпа для торшера. 
12. Одна из главных достоприме-
чательностей и символ Брюссе-
ля, выстроенная к Всемирной 
выставке 1958 года. 14. «Свет-
лая голова». 16. Продукт пчело-
водства. 17. Денежная едини-
ца Аргентины. 20. Ведущий про-
граммы «В мире животных». 23. 
Цветок - символ элегантности. 
27. Прозрачное вещество из рас-
плавленного кварца. 28. Учащий-
ся школы. 29. Боевой топор. 30. 
Предприятие торговли. 31. Угле-
водород, газ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фигурное 
катание для горнолыжников. 2. 
Сумчатая крыса. 3. Ненужные ве-
щи. 4. Художественное конструи-
рование предметов, интерьеров. 
5. Юный пионер в капиталисти-
ческой стране. 6. Ощущение на 
языке. 8. Грызун, горбатый заяц. 
13. Серебристая капелька на па-
яльнике. 15. Свободное от рабо-
ты время. 18. Малолетний герой 
анекдотов. 19. Деталь застежки 
молнии. 21. Футбольная коман-
да высшей лиги. 22. Популярная 
советская певица по имени Люд-
мила. 24. Бюрократический спи-
сок. 25. Древний  исторический  
город,  другое  название - Троя. 
26. Материал для лаптей. 

Есть люди, которых трудно представить 
вне футбола. С именем Геннадия 
Тиранова  история ставропольского 
вида спорта номер один  связана 
с середины пятидесятых годов 
прошлого века. 

В
ЧЕРА заслуженный работник физической 
культуры России методист ДЮСШ по футбо-
лу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко Генна-
дий Тиранов отметил 80-летний юбилей. На-
играться в качестве игрока ему помешала се-

рьезная травма. «Наиграться» во всех других фут-
больных ипостасях он не может и по сегодняшний 
день. Заслуги Тиранова перед ставропольским 
футболом неоценимы. Практически вся футболь-
ная жизнь Геннадия Ивановича прошла под бело-
голубым знаменем «Динамо». Когда наследни-
ки славных традиций чемпионов России 1949 го-
да ставропольские динамовцы образца 1979 года 
под руководством ростовского специалиста Ва-
лентина Хахонова впервые выходили в первую со-
юзную лигу, начальником команды был не кто иной, 
как Тиранов. Поскольку перечислить все заслуги и 
достижения (а он продолжает их устанавливать!) 
многолетнего кормчего ставропольского футбо-
ла не хватит никакой газетной площади, мы реши-
ли предоставить слово некоторым известным лю-
дям, с которыми свела юбиляра футбольная жизнь. 

Владимир Рыбаков, первый обладатель 
кубка «Ставропольской правды» по футболу: 
«Всю свою жизнь этот человек прожил и прорабо-
тал в футбольной сфере, а это дано далеко не каж-
дому, поверьте. Такие люди - большая редкость. 
В нем очень удачно сочетаются качества большо-
го руководителя и Человека с большой буквы. Как 
с юности он пришел в футбол, так и продолжает 
плодотворно в нем трудиться до сих пор, переда-
вая свой бесценный опыт очередному поколению 
ставропольской детворы. Других подобных фено-
менов я просто не знаю! Практически все эти годы 
мы шли по футбольной жизни если не рука об руку, 
то нога об ногу, если можно так выразиться, были 
близки не только из-за футбола. Он закончил вуз 
вместе с моей супругой Валентиной Ивановной, 
и мы вдвоем с ней желаем юбиляру и его близким 
успехов и добра. Всем здоровья, а ему лично не-
иссякаемой футбольной энергии!». 

Сергей Барабаш, президент краевой фе-
дерации футбола: «Геннадий Иванович являет-
ся одним из  отцов-основателей нынешнего став-
ропольского футбола. Понятия краевой футбол 
и Тиранов неразрывно связаны. Это футбольный 
патриарх. Человек, который работал во всех ка-
чествах: и председателем федерации футбола, и 
руководил футбольным клубом, и многие другие 
должности занимал. От сотрудников краевой фе-
дерации футбола желаю юбиляру крепкого здоро-
вья и большого желания принимать такое же ак-
тивное участие в футбольной жизни края, как и в 
предыдущие годы». 

Сергей Зименков, знаменитый игрок и тре-
нер команды «Динамо» (Ставрополь): «Этот че-
ловек сыграл в моей судьбе огромную роль. Это он 

ТУМАН 
НАД ЮЖНОЙ 
ЗОНОЙ ПФЛ

На очередном заседании бю-
ро исполкома РФС утвержде-
ны регламент первенства Рос-
сии по футболу среди команд 
футбольных клубов ПФЛ 2014 - 
2015 гг. и календари первенств 
в зонах «Запад», «Центр», «Урал-
Поволжье» и «Восток».  А что же 
«Юг»? Пока в нашей зоне да-
же не ясен состав участников 
турнира. Прошли аттестацию и 
провели заявки игроков наши 
«Динамо-ГТС» и «Машук-КМВ», 
«Черноморец», «Ангушт», «Спар-
так» Нальчик, «Витязь», «Астра-
хань», «Дружба», МИТОС, «Тор-
педо» Армавир, «Биолог», «Та-
ганрог», «Алания», которая ли-
шилась приставки «дубль», «Те-
рек-2», «Краснодар-2», «Анжи-2» 
и частный футбольный клуб из 
Краснодарского края «Афипс».  
Снова с футбольной карты ис-
чез СКВО, за возрождение ко-
торого в минувшем году так би-
лись ростовчане. «Ротор» про-
шел аттестацию в ФНЛ, но по-
том  в Волгограде решили отка-
заться от участия в этом дорого-
стоящем турнире и заявиться во 
второй дивизион, сменив в зоне 
«Юг»  «Олимпию».  Но политика 
двойных стандартов у нас не-
искоренима: в ПФЛ «Ротор» уже 
дважды не прошел процедуру 
аттестации, клуб подал апелля-
цию и сейчас в срочном порядке 
устраняет недоработки. 

В минувшее воскресенье ко-
миссия из Москвы проверяла го-
товность к турниру ставрополь-
ского стадиона «Динамо» и от-
метила лишь незначительные 
недостатки,  на исправление ко-
торых у нас есть почти две неде-
ли. По предварительной инфор-
мации, турнир в зоне «Юг» стар-
тует 19 июля, а задержка связа-
на с нерешенным вопросом уча-
стия в российских соревновани-
ях крымских клубов. Что касает-
ся розыгрыша кубка, то в «Машу-
ке» точно знают, что 15 июля у них 
игра 1/256-й финала с «Алани-
ей», но неизвестен хозяин поля. 
«Динамо-ГТС» начнет участие в 
розыгрыше кубка с 1/128-й фи-
нала и, скорее всего, с победи-
телем вышеназванной пары.

С ДЕТСТВА 
ГОТОВИТЬ 
ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ

Министерство спорта РФ 
планирует в октябре этого го-

да провести заседание сове-
та по спорту с участием прези-
дента страны В. Путина, на ко-
тором будут рассмотрены во-
просы подготовки спортивного 
резерва. В. Мутко так проком-
ментировал эту новость: «Мы 
хотим доложить президенту, 
как представляем в будущем 
систему подготовки спортив-
ного резерва страны. Кое-что в 
этом направлении уже сделано, 
но после 2016 года мы этим хо-
тим заняться  очень системно. 
Появится программа развития 
физической культуры и спор-
та, в которой будет отдельный 
раздел - «Региональные цен-
тры подготовки спортсменов». 
Мы будем ежегодно тратить на 
эту работу до 3 млрд руб. Изме-
нится все: система управления, 
организационно-правовой ста-
тус спортивной школы. Сегодня 
спортивная школа - это учреж-
дение дополнительного образо-
вания. Сейчас там стоит задача 
добиться физической гармонии 
ребенка. Мы же хотим добиться 
другого: нам нужен в будущем 
член сборной команды стра-
ны. Поэтому будем менять все. 
Уже в этом году Министерство 
спорта выпустило 50 стандар-
тов спортивной подготовки».

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ЕВРОТУРА

Лишь два этапа хоккейного 
Евротура - финский Кубок Ка-
рьяла и российский Кубок Пер-
вого канала - останутся в преж-
нем формате в новом сезоне, 
сообщается на сайте Федера-
ции хоккея России. Кубок Карья-
ла пройдет с 6 по 9 ноября, а Ку-
бок Первого канала - с 18 по 21 
декабря. Шведский и чешский 
этапы не состоятся. Вместо них 
дружина Знарка проведет со 
сборными этих стран лишь от-
дельные матчи - 5 февраля в Че-
хии и 22 апреля в Швеции. Кро-
ме того, с 1 апреля начнется Ев-
рочеллендж, а на май назначен 
чемпионат мира в Чехии. «Ес-
ли исходить из подготовки на-
циональной сборной, это иде-
альная возможность регулиро-

вать состав, есть возможность 
более плодотворно работать с 
игроками, которые закончат на 
ранней стадии встречи чемпи-
оната КХЛ, и в то же время про-
должить функциональную под-
готовку к чемпионату мира», - 
сказал начальник управления 
сборных команд ФХР Игорь Ту-
зик.

ЛИМИТ 
НА ЛЕГИОНЕРОВ 
БУДЕТ ИЗМЕНЕН

Президент РФС Н. Толстых 
заявил о возвращении в РФПЛ 
лимита на легионеров по схе-
ме «6+5». После этого «бом-
ба» рванула незамедлитель-
но. Глава объединения отече-
ственных тренеров М. Герш-
кович высказал мнение о том, 
каким быть лимиту на легио-
неров. «Ограничение должно 
быть не на поле, а в заявке, - 
говорит Гершкович. - Сегодня 
при лимите 7+4 в прошедшем 
сезоне было заявлено 253 ле-
гионера. Мы предлагаем, что-
бы в заявке было 10 легионеров 
и 15 россиян. А кто будет выхо-
дить на поле, решается в кон-
курентной борьбе. 8 из 10 ле-
гионеров должны быть игро-
ками сборных стран и сыграть 
не менее 50% матчей за сбор-
ную, а 2 человека - на усмотре-
ние клубов». Скорее всего, к та-
ким радикальным мерам в РФС 
решили прибегнуть, после того  
как президент страны В. Путин 
поручил  изменить порядок при-
влечения легионеров в игровых 
видах спорта. Вице-президент 
московского «Динамо» Г. Соло-
вьев заявил: «Мы давно предла-
гали вернуться к схеме до пяти 
иностранцев. А также исклю-
чить участие легионеров в пер-
венстве ФНЛ». Напомним, пре-
емник В. Мутко на посту главы 
российского футбола С. Фур-
сенко выступил за ужесточе-
ние лимита, в результате схе-
ма изменилась на «6 иностран-
цев + 5 россиян». Но после от-
ставки Фурсенко исполком 

РФС принял решение вернуть-
ся к прежней схеме «7+4». Пре-
зидент ФИФА Й. Блаттер наме-
рен обязать все национальные 
федерации ввести лимит на ле-
гионеров, согласно которому на 
поле должны выходить не менее 
шести местных игроков. Впер-
вые руководитель Международ-
ной федерации футбола выска-
зал эту идею в 2008 году, и про-
ект одобрили на конгрессе ФИ-
ФА, однако его внедрению по-
мешал закон Евросоюза о сво-
боде передвижения.

ШИРОКОВА 
И ЗЫРЯНОВА 
НЕ БУДЕТ 
В «ЗЕНИТЕ» 

Полузащитник «Зенита» 
и сборной России по футбо-
лу Роман Широков поблагода-
рил Санкт-Петербург и клуб за 
прекрасно проведенные шесть 
лет. По всей видимости, этим 
32-летний хавбек объявил о 
том, что не будет продлевать 
контракт с «Зенитом», но не то-
ропится искать новую коман-
ду, отметив, что он полностью 
открыт для предложений и об-
суждений. Напомним, что по-
следние полгода он выступал в 
«Краснодаре» на правах арен-
ды. Отметим, что из-за травмы 
футболист был вынужден про-
пустить чемпионат мира в Бра-
зилии. В минувшем сезоне в со-
ставе обеих команд он провел 
в премьер-лиге, Кубке России 
и Лиге чемпионов 27 матчей и 
забил 13 голов. Обозреватель 
«Советского спорта» Е. Ловчев 
считает, что лучшим вариантом 
продолжения карьеры Рома-
на является московский «Спар-
так». Однако «Краснодар» пред-
ложил Широкову подписать но-
вый контракт.

Полузащитник «Зенита» 
Константин Зырянов  тоже 
уходит из команды. Он провел 
в «Зените» семь лет и отыграл 
286 матчей, в которых отличил-
ся 39 голами и 60 голевыми пе-
редачами. Он трижды побеж-
дал в чемпионате России, вы-
игрывал с петербуржцами ку-
бок и суперкубок страны, ку-
бок и суперкубок УЕФА. Скорее 
всего, К. Зырянов будет играю-
щим тренером второй команды 
петербуржского клуба. 

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».

ЮБИЛЕЙ

ФУТБОЛЬНЫЙ КОРМЧИЙ 
СТАВРОПОЛЬЯ

вернул меня из алмаатинского «Кайрата» в ставро-
польское «Динамо», за что я ему очень благодарен. 
Это действительно такая огромная футбольная лич-
ность. Может, не все у нас в различные периоды по 
работе было и гладко, но нормальные человече-
ские отношения остались навечно. К Иванычу всег-
да можно было обратиться по любому вопросу, и он 
никогда не отказывал. Несмотря на наличие прав-
нуков, как мне кажется, Геннадий Иванович совсем 
не стареет. Желаю ему оставаться таким же юным 
душой, инициативным и обязательно здоровым!». 

Валерий Заздравных, серебряный призер 
VIII летней Спартакиады народов СССР (1983 г.): 
«Благодаря Геннадию Ивановичу Тиранову я, простой 
сельский парень, попал в великую команду - став-
ропольское «Динамо». Для меня это было что-то не-
вероятное, потому что все мальчишки со всего края 
мечтали о том же. В те годы носить футболку с бук-
вой «Д» на груди для меня было счастьем. От всей ду-
ши поздравляю виновника торжества с таким заме-
чательным юбилеем. Желаю ему прежде всего здо-
ровья и очень надеюсь, что его знания и бесценный 
опыт еще долго будут служить на благо ставрополь-
ского футбола и его флагмана - команды «Динамо». 
Я уверен, что мы все вместе возродим былые тра-
диции футбольного клуба «Динамо» (Ставрополь), 
на играх которого будут собираться полные трибу-
ны, а свои воспитанники будут мечтать играть за эту 
команду». 

Валерия Кленевская, многолетний диктор 
стадиона «Динамо»: «Многие годы нас с Геннади-
ем Ивановичем связывает одно любимое дело по 
имени футбол. Рядом с ним выросло и возмужало 
не одно поколение наших динамовцев. В этом его 
огромная заслуга, терпение и умение. Я низко кла-
няюсь юбиляру и желаю ему прежде всего здоро-
вья, чтобы его хватило еще лет на 30, а может быть, 
и больше. Юбилей - это прекрасный, особый, за-
мечательный день. И пусть  исполнятся все поже-
лания самых любящих и близких людей». 

Коллектив «Ставрополки» присоединяется к по-
здравлениям  Геннадию Ивановичу и желает  креп-
кого здоровья, семейного  счастья и оптимизма. 

Спортивный обозреватель «СП» 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность мирового судьи 
судебного участка № 7 города Кисловодска 

Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 08 июля по 
08 августа 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования заместителю пред-
седателя комитета Думы края по безопасности, межпарла-
ментским связям и ветеранским организациям и казачеству 
В.П. Бондареву в связи со смертью его сестры

ФИЛИПЕНКО
Марии Павловны

и разделяют с ним боль утраты.

«Кэсон» был основан КНДР и 
Южной Кореей в 2005 году. В 
нем находятся представитель-
ства 120 южнокорейских ком-
паний. Их деятельность обеспе-
чивает работой многих граждан 
КНДР. Продажа произведенной 
в «Кэсоне» продукции является 
одним из основных источников 
валюты для Северной Кореи.

Фото: Lee Jae-Won / 
Reuters.

СУД  ДА  ДЕЛО

НИ САРАЯ, НИ БЕСЕДКИ
Судебными приставами Буденновского 
райотдела УФССП России по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства, исполнено судебное 
решение о восстановлении границ земельного 
участка и сносе самовольных строений. 

А случилось вот что. Молодой человек, получив в дар дом с 
участком,  уехал на заработки в другой город. Он и не подозре-
вал о том, что в его отсутствие сосед, обратившись в суд, добил-
ся решения о восстановлении границ  собственного  земельного 
участка и сносе самовольных построек - металлической бесед-
ки, вольера для собаки и сарая. 

В. ЛЕЗВИНА.


