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проблемы апк
злоба дня

хорошие новости
актуально

Уважаемые ставропольцы!
сердечно поздравляем вас с Днем народного единства! 

Этот самый молодой государственный праздник, как известно, призван служить 
напоминанием о силе народного единства и символизировать сплоченность наро-
дов россии независимо от происхождения и положения в обществе. За этими об-
щими словами кроется глубочайший смысл, ведь все мы хотим жить в атмосфе-
ре стабильности и спокойствия, в сильном государстве. Нам всем нужен богатый и 
процветающий край, мирный северный Кавказ, могущественная россия. И наши 
предки не раз доказали, что, только объединившись, только совместными усили-
ями достигаются масштабные цели и общее благополучие.  

потому хочется надеяться, что в ставропольском крае будет и дальше развивать-
ся конструктивный диалог делового сообщества, органов государственной власти 
и местного самоуправления, политических сил и общественности. тогда мы точ-
но можем рассчитывать на поступательное развитие региона. пусть этот праздник 
придаст веры в собственные силы и откроет возможности для дальнейшего продви-
жения к нашим общим целям и задачам!  желаем вам, дорогие земляки,  крепкого 
здоровья, мира, воплощения светлых надежд и новых свершений!

с уважением,
совет Директоров и правление ставропольпромстройбанк – оао. 

Верим В сВои 
силы 
4 ноября в России 
отмечается День 
народного единства. 
Ставропольцев с этим 
праздником поздравили 
первые лица края. 

«Всех нас объединяет лю-
бовь к Отечеству, уважение к 
великой истории России, гор-
дость достижениями нашего 
народа. Эти чувства наполня-
ют нынешний праздник. Толь-
ко в единстве мы сможем пре-
одолеть любые трудности, ре-
шить самые сложные задачи 
и обеспечить достойное бу-
дущее детям и внукам, - го-
ворится в обращении губер-
натора В. ВЛАДИМИРОВА. - 
Пусть и впредь сплоченность 
и патриотизм ставропольцев, 
всех россиян помогают нашей 
стране уверенно развиваться, 
становясь могущественнее, 
укрепляя благополучие своих 
граждан».

От имени депутатского кор-
пуса председатель Думы края 
Ю. БеЛый пожелал земля-
кам крепкого здоровья, сча-
стья, плодотворной деятель-
ности и новых достижений на 
благо России. «Этот празд-
ник символизирует героизм и 
сплоченность людей ради об-
щей великой цели. Сегодня мы 
строим правовое и сильное го-
сударство, укрепляя дух па-
триотизма, веру в собствен-
ные силы, в нашу великую Ро-
дину», - подчеркнул в поздрав-
лении спикер.

П
еРВым пунктом его ра-
бочего визита стал зер-
новой логистический 
центр. Кстати, пред-
приятие имеет боль-

шой опыт работы на зерно-
вом рынке, причем не толь-
ко внутрироссийском, но и 
внешнем. Поводом для этой 
командировки явилась по-
ставленная Президентом 
России Владимиром Пути-
ным задача по импортоза-
мещению в сфере сельхоз-
производства. Вопрос рас-
ширения зерновых мощно-
стей и глубокой переработ-
ки зерна стал актуальным 
лет семь-восемь назад, ког-
да наша страна вошла в чис-
ло ведущих мировых экспор-
теров пшеницы и ячменя. Но-
вый импульс эта задача по-
лучила недавно: В. Путин по-
ручил разработать конкрет-
ные планы содействия им-
портозамещению в промыш-
ленности и сельском хозяй-
стве на 2014-2015 годы. Сей-
час в нашей стране импорт 
продуктов глубокой перера-
ботки более чем в десять раз 
превышает экспорт в денеж-
ном выражении. В самом де-
ле, несправедливо при нали-
чии своего дешевого сырья, 
электроэнергии, воды и тру-
довых ресурсов оставаться 

Все Вместе мы – сила, 
а россия – наш общий дом

В Ипатово побывал директор Ставропольского 
филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов

страной третьего мира, вы-
возящей высококачествен-
ное сырье и получающей его 
обратно уже в переработан-
ном виде. 

Задача перед российски-
ми производителями и пере-
работчиками стоит такая мас-
штабная, что решить ее за счет 
собственных средств, пожа-
луй, невозможно. Такие проек-
ты нуждаются в государствен-
ной поддержке, в банковских 
кредитах и частных инвестици-
ях. И дело ведь не только в соз-
дании новых предприятий, но 
и в развитии инфраструктуры. 
К чести ипатовского бизнес-
мена, руководителя зерново-
го логистического центра Ан-
дрея Кухаря, его предприятие 
– это не только новые рабо-
чие места, но это еще и забо-
та о здоровье и досуге сотруд-
ников: сейчас идет к заверше-
нию строительство спортивно-
го комплекса с тренажерами, 
бассейном, душевыми. 

Руководитель филиала 
Россельхозбанка Алексей Се-
нокосов и глава администра-
ции Ипатовского муниципаль-
ного района Игорь Симонен-
ко побывали на всех произ-
водственных участках центра, 
посетили новостройку, об-
судили состояние дел и пер-
спективы развития зерново-
го производства. Но это еще 

не все. Кажется, сдвинулась 
с нулевой точки давняя мечта 
предпринимателя А. Кухаря 
построить многоквартирный 
жилой дом для своих сотруд-
ников, а для начала надо ре-
шить вопрос с местными вла-
стями о выделении земельно-
го участка под строительство. 
Бизнесмен твердо убежден, 
что человека должны удер-
живать на родной земле пер-
спективы, нельзя допускать, 
чтобы молодые люди, которых 
взрастила эта земля, убегали 
в чужие города на заработки, 
жили на съемных квартирах. 
Дом, семья, работа, стабиль-
ность – вот ценности, к кото-
рым следует склоняться и ко-
торыми надо дорожить.

Финансовый вопрос - пункт 
тоже очень серьезный. Руково-
дитель зернового центра мно-
го лет работает с Россель-
хозбанком, является его VIP-
клиентом, и таким сотрудниче-
ством довольны обе стороны. 

Имея хорошую материаль-
ную базу, грамотные кадры, 
можно с уверенностью смо-
треть в завтрашний день. У 
Андрея Кухаря на будущее до-
вольно смелые планы: дове-
сти мощности единовремен-
ного хранения зерна до 300 
тысяч тонн, и если эту цифру 
ипатовский бизнесмен поко-
рит (а сомневаться в этом нет 

никаких оснований), то его 
предприятие может претен-
довать на звание одного из 
крупнейших зернохранилищ 
на Юге России.

- Пользуясь случаем, - го-
ворит руководитель логи-
стического центра, - хочу по-
здравить всех ставропольцев 
с наступающим праздником 
- Днем народного единства! 
Пусть он напоминает нам о 
том, что все мы - одна боль-
шая дружная семья, а Россия 
- наш общий дом, о котором 
надо неустанно заботиться, 
не надеясь ни на кого, не об-
ращая внимания ни на какие 
мировые кризисы и санкции. 
История не раз уже доказы-
вала, что все вместе мы - си-
ла, сломить которую невоз-
можно. 

*****
В этот же день Алексей 

Сенокосов побывал на дру-
гих ипатовских предприяти-
ях по переработке местной 
сельхозпродукции – ОАО 
«Сыродел» и ООО АПК «Юг-
агропрогресс», встретился с 
его руководителями Алексан-
дром Вильгоцким и евгением 
Новиковым. Здесь также об-
суждались перспективы раз-
вития производств.

НАДежДА БАБеНКО.

Д
Ом по улице Колхозной 
в центре города частич-
но заселен, 18 бывших 
детдомовцев уже обжи-
вают в нем однокомнат-

ные благоустроенные кварти-
ры. На мероприятии, о котором 
идет речь, ключи от жилья по-
лучили еще семь человек. Все 
новоселы работают, кое у кого 
есть собственная семья и дети. 

Сироты получают жилье в 
рамках государственной про-
граммы «Развитие образова-
ния в Ставропольском крае в 
2014 - 2016 гг.». Деньги на стро-
ительство квартир (или покуп-
ку на вторичном рынке) выделя-
ются из краевого и федераль-
ного бюджетов. В 2014 г. основ-
ные средства - более 353 млн 
рублей - поступили из краевой 
казны. Практически все сиро-
ты в этом году въехали во вновь 
построенные многоквартир-
ные дома. Краевые власти сде-
лали все, чтобы эти новоселья 
состоялись.

На сегодняшний день с ре-
бятами заключен договор най-
ма. Через пять лет они полу-
чают право приватизировать 

ВСеМ СВетЛО
Вечером 30 октября 
восстановлено элек-
троснабжение Северо-
Западного микрорайо-
на Ставрополя, в городе 
отменен режим чрезвы-
чайной ситуации. 

Как сообщили в мРСК 
Северного Кавказа, на по-
страдавшей подстан-
ции «Северная» проведе-
ны ревизия оборудования 
и высоковольтные испыта-
ния распределительного 
устройства 110 кВ. Замене-
ны поврежденные транс-
форматоры тока и опорно-
стержневая изоляция. 
Энергетики приступили к 
демонтажу поврежденного 
трансформатора Т-1. Также 
проведен демонтаж рас-
пределительного устрой-
ства первой секции шин  
10 кВ. Доставлено необхо-
димое оборудование для 
выполнения комплекса ра-
бот, начат его монтаж. На 
нормальную схему элек-
троснабжения предполага-
ется переключить потреби-
телей в ночь с 31 октября на 
1 ноября. 

ОПять 
ПОхОЛОДАет 
По данным Ставрополь-
ского гидрометцентра, 
2 ноября на территории 
края вновь похолодает.

Ожидаются дождь, пе-
реходящий в мокрый снег, 
местами сильный ветер до 
15 м/с. На дорогах гололе-
дица, туман. Температура 
воздуха ночью и днем -1…
+4 градуса, с понижени-
ем к вечеру до -2…-4 гра-
дусов. 3 и 4 ноября – вре-
менами небольшой и уме-
ренный снег, температура 
воздуха ночью -3…-8 гра-
дусов, днем -2°…+3°. мЧС 
края предупреждает о ве-
роятном возникновении ло-
кальных чрезвычайных си-
туаций и призывает соблю-
дать осторожность. 

И. БОСеНКО.

О долгосрочной государственной 
экономической политике в сфере 
развития сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности шла 
речь на совещании в правительстве края 
с участием первого зампредседателя ПСК 
Николая Великданя. 

Б
ылО подчеркнуто, что ключевая отрасль для нашего края 
– сельхозпроизводство. За девять месяцев в регионе ре-
ализовано сельхозпродукции на сумму, превышающую 
114 миллиардов рублей, что на пятнадцать процентов вы-
ше аналогичного периода прошлого года. Как прозвучало 

на встрече, в крае сформирован устойчивый и конкурентоспо-
собный сельскохозяйственный бизнес. За последние пять лет до-
ля прибыльных предприятий в аграрной отрасли сохраняется на 
уровне 92 процентов. Большое внимание на совещании уделя-
лось выполнению мероприятий, определенных недавним указом 
Президента Российской Федерации, в частности, по приросту 
высокопроизводительных рабочих мест и инвестиций в основ-
ной капитал. По словам Николая Великданя, сегодня в регионе 
есть действенный инструмент по достижению всех показателей 
в сфере АПК - это краевая госпрограмма по развитию сельско-
го хозяйства. На создание новых рабочих мест направлена ре-
ализация пяти краевых ведомственных целевых программ. Это 
развитие мясного и молочного животноводства, овощеводства 
защищенного грунта, поддержка малых форм хозяйствования и 
подпрограммы по развитию мелиорации. На сегодняшний день в 
этих сферах создано 277 новых рабочих мест. Кроме того, в рам-
ках технической модернизации, приобретения новой сельхозтех-
ники рабочие места получили дополнительно свыше 800 человек. 

Особое внимание уделяется наращиванию инвестиционного 
потенциала в АПК. По итогам нынешнего года планируется за-
вершить одиннадцать инвестиционных проектов общей стои-
мостью 5,5 млрд рублей, что позволит создать до тысячи новых 
рабочих мест.

- Развивая тему инвестиционной составляющей в аграрном 
секторе экономики края, отмечу, что для нас это приоритет но-
мер один, поскольку сегодня на инвестициях «завязана» как мо-
дернизация производства, так и конкурентоспособность регио-
нальной продукции на внутреннем и мировом рынках, - подчер-
кнул Николай Великдань.

С начала года индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства сложился на уровне 135 
процентов к аналогичному периоду прошлого года, а в денеж-
ном выражении это более четырех миллиардов рублей. По про-
гнозам специалистов, запланированный пороговый показатель в 
этой сфере в целом по итогам года также будет обеспечен. В пи-
щевой и перерабатывающей промышленности в нынешнем году 
освоено полтора миллиарда рублей капитальных вложений, ин-
декс физического объема инвестиций в основной капитал со-
ставил 132 процента. 

т. СЛИПЧеНКО.

Новоселье к празднику
В Изобильном  в преддверии празднования Дня народного 
единства состоялось торжественное вручение ключей от 
новых квартир молодым людям (в прошлом - выпускникам 
детских домов), относящимся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

квартиру. Такое условие долж-
но защитить их от «черных ри-
элторов», за пять лет они так-
же должны показать, что уме-
ют обихаживать свой дом, спо-
собны вовремя оплачивать 
коммуналку. Уж очень печаль-
ным был опыт предыдущих лет, 
когда «безусловное» получе-
ние квадратных метров в соб-
ственность приводило к тому, 
что многие сироты усилиями 
нечестных или недобросовест-
ных людей теряли свое жилье.

На улице Колхозной собра-
лось в тот день немало народу. 
Пришли воспитанники детских 
домов, их наставники. Приеха-
ли гости из Ставрополя - заме-
ститель председателя прави-
тельства СК Ирина Кувалдина, 
замминистра строительства, 
архитектуры и ЖКХ края Оль-
га Селюкова, представители 
краевого министерства обра-
зования и молодежной поли-

тики. Вместе с Ириной Кувал-
диной ключи ребятам вруча-
ли глава администрации Изо-
бильного Николай Гридин, кли-
рик Спасо-Преображенского 
собора г. Изобильного прото-
иерей Андрей.

Ребята пригласили гостей 
осмотреть их новенькие квар-
тиры. Все смешалось: ново-
селы, представители власти, 
журналисты... А годовалый ма-

лыш молодой мамы Сони Вин-
никовой - одной из тех, кому 
вручили ключи, - вдруг переко-
чевал на руки вице-премьера 
И. Кувалдиной!

Квартиры всем понрави-
лись: просторные, полностью 
отделанные, с газовыми пли-
тами и сантехникой. С ново-
сельем!

ЛАРИСА ПРАйСМАН.
Фото ДмИТРИя СТеПАНОВА.

съедобные 
перспективы

Премия - лермонтовской 
библиотеке
Библиографический указатель литературы 
«Лермонтов и Кавказ» Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеки 
им.  М.Ю.  Лермонтова стал лауреатом 
Всероссийского конкурса научных работ 
по библиотековедению, библиографии 
и книговедению - 2014. Среди учредителей 
конкурса - Министерство культуры РФ. 

Специальная премия Российской национальной библиоте-
ки за лучшую научную работу по раскрытию исторического и 
культурного наследия Отечества вручена творческой группе 
специалистов отдела краеведческой литературы и библио-
графии во главе с директором СКУНБ Зинаидой Долиной. Би-
блиографический указатель «лермонтов и Кавказ» включает 
литературу, позволяющую проследить жизненный и творче-
ский путь поэта, связанный с Кавказом. Кстати, в этом году 
исполнилось полвека с того дня, как краевая библиотека но-
сит имя великого русского поэта, и премия конкурса стала еще 
одним подарком к 200-летию со дня рождения лермонтова. 

Н. БыКОВА.

с днем рождения, приставы!
В управлении Федеральной службы судебных 
приставов по краю прошло торжественное 
мероприятие, посвященное профессиональному 
празднику.

Руководитель управления Н. Коновалов поздравил личный 
состав, в т.ч. и новичков службы, которые вступили в долж-
ность и приняли присягу на Аллее судебных приставов крае-
вого центра. А лучшим работникам вручили ведомственные 
награды. На церемонии также были отмечены представите-
ли СмИ, выигравшие в I этапе конкурса «лучшее информа-
ционное освещение деятельности службы в СмИ» (среди по-
бедителей и обозреватель «СП» В. лезвина), а также студен-
ты вузов края, победившие в конкурсе социальной рекламы 
«мы не безучастны». Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом, сообщила пресс-служба УФССП РФ по СК.

И. СтРОеВА.

 ОДИН гИМН – 
ОДНА СтРАНА

4 ноября на Крепостной горе в Ставропо-
ле состоится  молодежная акция под на-
званием «Один гимн – одна страна». Пла-
нируется, что в ней примут участие около 
трех тысяч человек. С 13 часов будут раз-
вернуты 24 альтернативные творческие и 
спортивные площадки, стартует команд-
ный исторический квест по городу. Затем 
начнется концерт, где выступят извест-
ные кавээнщики и певцы, танцевальные 
коллективы. В заключение гости и арти-
сты вместе споют Гимн России. Кстати, 
данная акция пройдет во всех регионах 
СКФО. И гимн, по замыслу организато-
ров, в них прозвучит одновременно. 

И. БОСеНКО.

 ПООБещАЛИ КуСОК 
ФеДеРАЛьНОгО «ПИРОгА»

министр сельского хозяйства РФ Нико-
лай Федоров провел заседание Всерос-
сийской комиссии по координации во-
просов кредитования агропромышлен-
ного комплекса. В его работе принял уча-
стие и первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Великдань. 
Как прозвучало на встрече, в настоящее 
время Правительством РФ принимает-
ся решение о выделении дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на суб-
сидирование инвестиционных кредитов 
в нынешнем году в объеме 20 млрд  ру-
блей. Стоит отметить, что с 2013 года по 
ряду причин рассматривались лишь ин-
вестпроекты, направленные на разви-
тие мясного скотоводства, а также про-
граммы, реализуемые в пострадавших 
от наводнения регионах. Инвестпроек-
ты представлены и Ставропольем. 

т. СЛИПЧеНКО.

 КРуПНый эКСПОРтеР
На прошедшей в москве XV междуна-
родной выставке «Таможенная служба - 
2014» промышленный потенциал наше-
го края представило ОАО «Невинномыс-
ский Азот», входящее в состав химиче-
ского холдинга «евроХим». Стенд «евро-
Хима» на выставке посетил глава Феде-
ральной таможенной службы РФ А. Бе-
льянинов. Руководитель департамента 
общественных связей и коммуникаций 
мХК «евроХим» В. Торин рассказал гла-
ве ФТС России о достижениях и планах 
предприятий холдинга. Так, список стран, 
в которые отгружает продукцию ОАО «Не-
винномысский Азот», насчитывает более 
60 государств. Только с 2010 года пред-
приятие  перечислило таможенных пла-
тежей в казну на сумму, превышающую 
1,5 миллиарда рублей.

А. ИВАНОВ.

 ЮБИЛейНый 
АВтОПРОБег

Вчера в Ставрополе финишировал ав-
топробег «Юбилейный», посвященный 
45-летию известного в стране завода 
«КамАЗ».  маршрут колонны пролегал че-
рез Самару, Пензу, Тамбов, Воронеж, ли-
пецк, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, 
Краснодар и  Ставрополь. В Ставрополь-
ском государственном аграрном универ-
ситете прошли финальные торжества по 
этому поводу: демонстрационный показ 
автомобилей ОАО «КамАЗ», а также засе-
дание круглого стола. На нем обсужда-
лись вопросы реализации государствен-
ной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы». Во 
встрече принял участие первый замести-
тель министра сельского хозяйства Став-
рополья Сергей Ридный. 

т. СЛИПЧеНКО.

 В ЧеСть ПОБеДы
В Курсавском региональном колледже 
«Интеграл» открыли стелу в честь гряду-
щего 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Также была высажена 
состоящая из молодых кленов Аллея па-
мяти. А недавно в колледже разработали 
обширную программу мероприятий, по-
священных юбилею Победы. Она включа-
ет в себя оказание волонтерами помощи 
ветеранам войны, вдовам погибших бой-
цов, встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной, участие в конкурсах патрио-
тической направленности и т.д.

А. ИВАНОВ.

 БеСеДы В хРАМе
В храме Преображения Господня  Став-
рополя продолжает свою работу просве-
тительский клуб «Преображение», члена-
ми которого являются дети-инвалиды и 
их родители. На днях настоятель храма 
протоиерей Владимир Сафонов совер-
шил для них молебен об исцелении. А в 
рамках проекта «Азбука веры» для роди-
телей детей-инвалидов была проведена 
очередная лекция, которая позволила 
им больше узнать о церковных праздни-
ках и постах. В это время дети в сосед-
ней аудитории могли попробовать свои 
силы в изобразительном искусстве. Об-
щение завершилось трапезой, за кото-
рой батюшка рассказал прихожанам о 
700-летнем юбилее преподобного Сер-
гия Радонежского.

Н. БыКОВА. 

 «FireFoxы» 
ИЗ ЛетНей СтАВКИ

В селе летняя Ставка  прошел конкурс 
КВН «Поколение next» среди школьни-
ков Туркменского района. Как сообщает 
информационный отдел краевого Цен-
тра молодежных проектов, в состав жю-
ри вошли участники команды КВН «45 
параллель» Ставропольского государ-
ственного  аграрного университета, а 
также ребята, играющие в Централь-
ной официальной лиге международно-
го союза КВН. По итогам игры наиболь-
шее количество баллов набрала команда 
«FireFoxы» из летней Ставки. Ребята по-
лучили кубок и денежную премию. 

т. ЧеРНОВА.

 ПОБеДА И ПОРАжеНИе 
Вчера в очередном туре чемпионата 
страны по футболу среди клубов зоны 
«Юг» второго дивизиона «машук» на вы-
езде одолел ФК «Таганрог» - 1:0, а став-
ропольские динамовцы с таким же сче-
том уступили в гостях «Ангушту».

В. МОСтОВОй.

«ДеНь шКОЛьНИКА  
В МуЗее»

В дни школьных каникул 
в Ставропольский государ-
ственный музей-заповедник 
приходит особенно много 
юных посетителей. Например, 
для учащихся 5–10 классов СШ 
№ 9 и № 17  Ставрополя спе-
циально разработаны график 
и программа «День школьника 
в музее». В нее вошли экскур-
сии по исторической части го-

рода: «Крепость Ставрополь-
ская. История основания го-
рода», «Облик главной пло-
щади Ставрополя в прошлом 
и настоящем», «малый бота-
нический сад на главной пло-
щади Ставрополя». Оказались 
востребованными интерактив-
ные экскурсии «Ставрополье – 
родина слонов», «Что нам сто-
ит дом построить?», археоло-
гическая познавательная игра 
MEMORY, историческая викто-
рина «Культурная жизнь Став-

рополья XIX - начала XX века». 
Проходят и экскурсии по но-
вым выставкам.      

Н. БыКОВА. 

ДушеВНый АРт
В крае завершился  фести-

валь творчества и доброй во-
ли «Душевный арт», в котором 
приняли участие специалисты 
в области психиатрии, пред-
ставители общественных и 
волонтерских организаций, 

пациенты психиатрических 

учреждений. Песни, танцы, 

авторские стихи, театральные 

постановки, выставки рукоде-

лия - это далеко не весь пере-

чень состоявшихся меропри-

ятий. Завершающим этапом 

фестиваля стал гала-концерт, 

который прошел на базе Став-

ропольской краевой клиниче-

ской психиатрической больни-

цы № 1. 

Л. ВАРДАНяН.
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- Татьяна Константиновна, 
не секрет, что есть кое-где не 
самые удачные примеры так 
называемых литобъедине-
ний, когда ими занимаются не 
совсем те люди, зато с боль-
шим самомнением, не пони-
мающие, какой вред наносят 
своей деятельностью...

- Увы, бывают такие люди. По-
нятно, что они не годятся в учи-
теля. Главное в общении с моло-
дыми авторами – это чуткость к 
ним, к их собственному, ориги-
нальному слову. Уважительное 
отношение необходимо для соз-
дания такого психологическо-
го климата, при котором только 
и возможен подлинный плодо-
творный диалог. Я уверена, что 
руководители наших литобъе-
динений – Галина Туз, Станис-
лав Подольский, Любовь Шуб-
ная, Владимир Бабенко, – сами 
будучи яркими личностями, ли-
шены вместе с тем какого бы то 
ни было менторства, готовы при-
слушиваться к каждому, пусть 
даже пока и слабому, творче-
скому голосу. 

- В этом году широко отме-
чается большая дата - 200-ле-
тие Михаила Юрьевича Лер-
монтова, и тут нам с вами мо-
гут сказать: а ведь Лермон-
тов ни в какие объединения не 
входил, так зачем они нужны?

- Честно говоря, мне кажет-
ся, если человек родился с яв-
ным писательским «геном», если 
он способен творчески, образно 
воспринять и отобразить в слове 
окружающий его мир, если есть 
у него к тому внутренние посы-
лы, то и без всяких литобъедине-
ний он рано или поздно достиг-
нет желанной цели. Задача лит-
объединений - не «сделать» всех 
писателями, а привить им куль-
туру слова, вкус к Слову. Дальше 
у каждого свой путь… 

- А как вы относитесь к гра-
фоманам?

- Они всегда были и будут... 
Нередко путают понятия писа-
теля и человека пишущего, а это 
не одно и то же! Взяться за пе-
ро – это, безусловно, личное де-
ло и право каждого человека. Но 
из большого числа пишущих на-
стоящим писателем становится 
лишь тот, кто смог в своем твор-
честве создать индивидуальный, 
неповторимый мир. Именно эти 
убедительность и острота лич-
ного опыта, личной интонации, 
личного переживания придают 
произведению искусства обще-
человеческую значимость, дела-
ют его востребованным. Сегод-
ня же наплыву графоманов спо-
собствует уже сама легкость, с 
которой можно издать собствен-
ную книгу, растиражировать се-
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- Татьяна Константинов-
на, почему вы предложили 
внести в программу форума 
именно творческие мастер-
классы?

- Прежде всего хочется под-
черкнуть, что такое масштабное 
мероприятие, каким обещает 
стать наш форум, по-своему ор-
ганично «венчает» отмечаемый 
Россией Год культуры. Для Став-
рополья это первая попытка по-
добного рода, и радостная, и от-
ветственная. Проведение фору-
ма – это серьезный информаци-
онный повод, дающий возмож-
ность краевым деятелям культу-
ры шире заявить о себе – и пре-
зентацией книжной и иной твор-
ческой продукции, и в ходе кру-
глых столов, встреч с прессой, и 
т.п. Все это в конечном счете бу-
дет способствовать и повыше-
нию общего уровня литератур-
ной «грамотности» в крае. Рабо-
та с молодежью давно является 
приоритетным направлением 
для нашего отделения. С 1997 
года под эгидой СРО СРП рабо-
тают четыре крупных литобъеди-
нения: «Ассонанс» в Ставрополе, 
«Форум» в Кисловодске, «Откры-
тая книга» в Буденновске, им.  
И. Кашпурова в селе Алексан-
дровском. Каждое из них уже 
воспитало немало творческих 
личностей, есть среди них и те, 
кто готов пополнить ряды наше-
го Союза. Правда, сегодня мо-
лодежь тяготеет к объединению 
в более неформальные группы, 
некие творческие клубы, как это 
было в начале ХХ века.  

- Молодости вообще свой-
ственно «клубиться», «тусо-
ваться»...

- Да, но в любом случае нель-
зя сказать, что они существуют 
совершенно вне орбиты Ставро-
польского отделения СРП. Мы не 
только помним, какими они бы-
ли в начале литературного пу-
ти, но и видим, как они растут, 
поскольку регулярно собираем 
их на краевые литературные се-
минары. Быть может, не так ча-
сто, как хотелось бы, но все же 
состоялось уже пять таких се-
минаров. Их проведение по-
зволяет увидеть общую карти-
ну современной литературной 
жизни края, выделить наиболее 
одаренных ребят, которых впо-
следствии мы нередко выдви-
гаем для участия во всевозмож-

Мастер-класс для вдохновения
Сегодня в краевом Литературном центре в рамках предстоящего форума творческих союзов 
«Единство муз - народов единение», организованного краевым отделением Литфонда при поддержке 

Минкультуры РФ и СК, пройдут мастер-классы для молодых литераторов Ставрополья

И
НИцИАТОРОМ этих занятий выступило краевое отделение Со-
юза российских писателей, председатель правления которо-
го Татьяна ТРЕТьяКоВА-СухАноВА - наш сегодняшний со-
беседник. Ее хорошо знают земляки как удивительно разно-
стороннего, многогранно одаренного человека - прекрасного 

врача, талантливого поэта и художника-графика. А товарищи по ли-
тературному цеху - еще и как замечательного организатора, умно-
го, тонкого воспитателя юной поросли талантов.

ных российских конкурсах. Од-
нако нынешние мастер-классы, 
по моему убеждению, совершен-
но особое событие. Они не про-
сто зададут новую, более высо-
кую творческую планку, но и ста-
нут хорошей учебой для нас са-
мих, особенно для руководите-
лей литобъединений.  

- Где и кем будут прово-
диться эти занятия, насколь-
ко они открыты, доступны? 

- Абсолютно доступны, на них 
может прийти любой желающий. 
А площадкой избран, естествен-
но, краевой Литературный центр. 
Мастер-класс прозы проведет 
первый секретарь правления Со-
юза российских писателей Свет-
лана Василенко – прозаик, кинос-
ценарист, лауреат многих пре-
стижных премий, чьи произве-
дения часто переводят за рубе-
жом. Мастер-класс поэзии про-
ведут Галина Умывакина, предсе-
датель Воронежского региональ-
ного отделения и секретарь прав-
ления СРП, и Виктор Пелинягра - 
член президиума Литфонда Рос-
сии и Международного литфон-
да, харизматичная личность, ав-
тор текстов многих песен, став-
ших общероссийскими хитами. 
Хотя сам он и не любит, когда его 
называют песенником… 

- у этих занятий есть какая-
то конкретная тема или это 
беседы о литературе вообще?

- Нет, здесь иной принцип. Мы 
подготовили работы четырех на-
ших молодых авторов, двух по-
этов и двух прозаиков, кото-
рые станут предметом деталь-
ного обсуждения. Мы постара-
лись выбрать людей, способных 
достойно представить ставро-
польскую литературу: это поэ-
ты Амиран Адамия и Александр 
Фоменко, прозаики Эгвина Фа-
таль и Ольга Погода. Двое из Ми-
хайловска, двое из Ставрополя. 
Их работы были заранее посла-
ны для ознакомления в Москву, 
а также переданы членам наших 
литобъединений, которые при-
мут участие в мастер-классах.  В 
качестве слушателей собирают-
ся присутствовать читатели би-
блиотек, ребята из районов края. 

- Как сами «герои» мастер-
классов осмелились пойти на 
такой публичный «разбор»? 

- Для талантливой молодежи 
этот шаг вполне естественен, 
даже необходим. К тому же это 

бя в Интернете. Конечно, это тен-
денция опасная, поскольку она в 
конечном счете портит читатель-
ский вкус, «смазывает» крите-
рии настоящей литературы… А 
так важно, чтобы молодые люди 
стали для начала хорошими чи-
тателями, важно воспитать у них 
чуткий и взыскательный слух, ко-
торый впоследствии поможет не 
только правильно ориентиро-
ваться в литературном процес-
се, но и шире – критически, от-
ветственно - относиться к жизни. 

- на днях открывается ваша 
новая персональная выстав-
ка в краевом музее изобра-
зительных искусств, при со-
действии которого также вы-
шел прекрасный альбом гра-
фики «Балет»... Как и все ваше 
творчество, совершенно ори-
гинальный, вызывающий пер-
вым вопрос: откуда вдруг те-
ма балета?

- Тема эта идет из детства. 
Именно балет, по сути, был для 
меня первым опытом установле-
ния творческой связи с миром. 
Я несколько лет серьезно зани-
малась в балетной студии, пока 
дорогу эту для меня не закрыла 
тяжелая болезнь. Именно после 
нее уже в подростковом возрас-
те начались стихи, а еще позд-
нее и изобразительное творче-
ство. Можно сказать, что графи-
ческие листы «Балета» – это по-
пытка вернуться к истокам, сно-
ва прочувствовать восхититель-
ную энергию движения, полета, 
свободы, но воплотить ее те-
перь уже в линии. «Балет» – это 
третий мой альбом, выпущен-
ный изомузеем, за что я беско-
нечно признательна его дирек-
тору Зое Александровне Белой. 
На выставке же представлены 
работы разных лет. Есть серии, 
скорее, философские: «Лики», 
«Приход, ваяние, уход», «Египет-
ский цикл», есть работы, которые 
я сама для себя определяю как 
«детские»: «Прогулки Дон Ки-
хота», «Дитя фараона», «Мур-
музыка»… Работы выполнены 
в смешанной технике: цветные 
мелки, пастель, уголь, карандаш. 

- Знаю, что к «Балету» уже 
проявили интерес ряд зару-
бежных кураторов, пригла-
сив вас к участию в выстав-
ках и конкурсах…

- Это радует еще и потому, 
что в искусстве не так легко на-
ходить единомышленников. Моя 
поэзия ведь тоже стоит особня-
ком. Но этого не надо бояться, 
нельзя изменять собственному 
пути. Эту истину мы стараемся 
донести и до наших юных уче-
ников. 

Беседовала 
нАТАЛья БыКоВА.

все-таки уже не 17-летние юнцы, 
не студенты, а сформировавши-
еся люди, нашедшие себя про-
фессионально. Привлекает уже 
сама та высокая планка анали-
за на мастер-классе, о которой я 
говорила. Это дает мощный сти-
мул к дальнейшей творческой 
самореализации, а в чем-то да-
же и к самопреодолению, без ко-
торого невозможен выход на ка-
чественно новый уровень.  

Недопустимо  
зарплату не платить
Министерство труда и социальной защиты 
населения края организовало очередное 
заседание рабочей группы по профилактике 
нарушений трудовых прав. Провела его 
заместитель председателя ПСК И. Кувалдина. 
В центре внимания стоял вопрос погашения 
задолженности по заработной плате.

К
АК сообщает пресс-служба министерства, в своем вступи-
тельном слове И. Кувалдина отметила, что, согласно дан-
ным Ставропольстата, просроченная задолженность по за-
работной плате в целом по краю имеется в двух организа-
циях на общую сумму 13,1 миллиона рублей. Так, ОАО «Кав-

минводыавиа» должно 746 работниками 10291 тысячу рублей, 
ОАО НПК «ЭСКОМ» - 2816 тысяч. Учитывая, что не все организа-
ции являются объектом официального статистического наблю-
дения за задолженностью по оплате труда, министерством ор-
ганизован мониторинг. По данным, полученным на 23 октября, 
задолженность по заработной плате имелась в 17 организациях 
на общую сумму 48,5 млн рублей. Из них 28,5 млн рублей при-
ходится на шесть организаций, находящихся в различных ста-
диях банкротства.

Погашение задолженности обеспечивается мерами про-
курорского реагирования. Кроме того, имеет место скрытая 
задолженность, которая выявляется Государственной инспек-
цией труда в СК в ходе текущей контрольно-надзорной дея-
тельности. О проводимой работе рассказала заместитель ру-
ководителя госинспекции  Г. Упорова. Она отметила, что ве-
домство ведет реестр предприятий, не выплачивающих зар-
плату работникам. Руководители этих организаций привле-
чены к административной ответственности. За истекший пе-
риод текущего года на виновных должностных и юридических 
лиц наложено административных штрафов на общую сумму 
10,7 миллиона рублей. По девятнадцати случаям материа-
лы направлены в Следственный комитет для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела. Всего за десять месяцев 
текущего года в результате вмешательства государственных 
инспекторов труда погашена задолженность по заработной 
плате перед 650 работниками на общую сумму более 13 мил-
лионов рублей.

Второй не менее острой проблемой является зарплата ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения, который 
в крае установлен в размере 7500 рублей. В ходе выступления  
Г. Упорова отметила, что Государственной инспекцией труда вы-
явлено 347 хозяйствующих субъектов, допускающих выплату 
заработной платы ниже прожиточного минимума. По требова-
ниям инспекторов работникам была выплачена недостающая 
разница на общую сумму 20,9 миллиона рублей.

Приглашенные на заседание рабочей группы руководители 
организаций, в которых были установлены факты выплаты за-
работной платы ниже величины прожиточного минимума, до-
ложили об исправлении ситуации и представили подтвержда-
ющие документы. 

А. ФРоЛоВ.

нЕ ТоЛьКо В БАнКАх 
уФнС России по Ставропольскому 
краю напоминает о приближении сро-
ков уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2013 год. 

Налог на имущество необходимо упла-
тить до 1 ноября текущего года, транс-
портный налог – до 15 ноября. Сроки 
уплаты земельного налога устанавли-
ваются органами местного самоуправ-
ления. На территории Ставропольского 
края они истекают в ноябре-декабре. Что-
бы узнать сроки уплаты земельного на-
лога в конкретном муниципальном об-

разовании, можно воспользоваться сер-
висом «Имущественные налоги: став-
ки и льготы» на сайте налоговой службы 
www.nalog.ru либо обратиться в инспек-
цию. Уплатить налоги можно не только в 
подразделениях банков, но и с помощью 
электронных сервисов банков-партнеров, 
заключивших соглашения с ФНС России 
в рамках обмена сведениями о платежах 
физических лиц. Онлайн-оплата по нало-
говым платежам возможна в сервисе «За-
плати налоги» на сайте службы. Для удоб-
ства налогоплательщиков, проживающих 
в населенных пунктах, где нет банков-
ских учреждений, УФНС России по Став-

ропольскому краю заключило соглаше-
ние с УФПС Ставропольского края. В со-
ответствии с соглашением жители таких 
территорий могут исполнять налоговые 
обязательства в отделениях Почты Рос-
сии. Плата за прием денежных средств с 
налогоплательщиков сотрудниками по-
чтовых отделений не взимается.

В ноВоМ ФоРМАТЕ
Самый популярный сервис ФнС Рос-
сии – «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» - из-
менился. 

28 октября 2014 года запущена его 
обновленная версия. Одним из суще-
ственных изменений стала возможность 
для налогоплательщика контролировать 
перечень объектов налого обложения, 
содержащийся в «Личном кабинете». 
Войдя в обновленный сервис, пользова-
тель должен будет подтвердить инфор-
мацию о своем имуществе. В дальней-
шем при внесении каких-либо измене-
ний сервис также будет предлагать на-
логоплательщику подтвердить новую 
информацию. 

Подготовила Ю. ПЛАТоноВА.

Главный ресурс
Вопросы единства народов 
России на основе общих 
культурных и нравственных 
ценностей были в центре 
внимания участников засе-
дания общественного со-
вета СКФо, которое провел 
в Пятигорске полпред Пре-
зидента РФ в СКФо Сергей 
Меликов.

- Еще два-три года назад эта 
тема была весьма значимым, 
но не определяющим направ-
лением государственной со-
циальной и культурной полити-
ки, – подчеркнул Сергей Мели-
ков. - А сегодня мы понимаем, 
что степень единения народов 
России – это, возможно, глав-
ный ресурс, на который может 
опираться наша страна в усло-
виях конкуренции, превращаю-
щейся в противостояние с ря-
дом зарубежных центров вли-
яния. 

Как прозвучало на заседа-
нии, сегодня нередки попыт-
ки навязать жителям регионов 
СКФО чуждый образ мышле-
ния, исторически нехарактер-
ные культурные ценности и да-
же языковые модели. Именно 
поэтому, акцентировал внима-
ние полпред, необходимо по-
вышать уровень преподавания 
русского языка, совершенство-
вать механизмы молодежной 
политики (в том числе на осно-
ве форума «Машук»).

Сергей Меликов особо под-
черкнул, что поддержка систе-
мы массового спорта и физ-
культуры обязательно должна 
быть встроена в общий патрио-
тический контекст. Он отметил, 
что сегодня здравые инициати-
вы общественников зачастую 
не находят поддержки на уров-
не власти – эту ситуацию необ-
ходимо коренным образом ме-
нять. Полпред сообщил, что на 
реализацию Федеральной це-
левой программы «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России» выделено бо-
лее шести с половиной милли-
ардов рублей.

н. БЛИЗнЮК
При содействии пресс-

службы полпредства.

П
РОЕКТ «Город здоровья» у подножия горы 
Верблюд на территории Минераловодско-
го района существует с середины прошлого 
века. Неоднократно предпринимались по-
пытки его осуществить, однако всякий раз 

возникали различные финансовые или админи-
стративные препоны. И вот теперь, когда за дело 
взялись такие авторитетные и финансово мощ-
ные компании, как ОАО «КСК» и ЗАО «Олимпик Си-
ти», воплощение проекта «Город здоровья» пере-
ходит в реальную плоскость.   

Однако, как сообщает пресс-служба ОАО 
«КСК», реализация соглашения начнется после 
включения земельных участков, на которых пла-
нируется строительство объектов проекта, в гра-
ницы особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территории Ставрополь-
ского края, а также привлечения ОАО «КСК» в ка-
честве управляющей компании данной ОЭЗ в со-
ответствии с действующим законодательством. 

н. БЛИЗнЮК.

Т
АКИЕ цифры прозвучали 
на заседании комиссии по 
мониторингу достижения 
в Ставропольском крае 
значений целевых пока-

зателей социально-экономи-
ческого развития, определен-
ных майскими указами Прези-
дента РФ.

Оценивая итоги проведен-
ной министерством и подве-
домственными ему учреждени-
ями работы по повышению эф-
фективности и качества услуг в 
сфере социальной защиты на-
селения, министр И. Ульянчен-
ко сообщил, что благодаря реа-
лизации мероприятий «дорож-
ной карты» улучшены условия 
проживания пожилых людей в 
домах-интернатах; приобре-
тено новое технологическое, 
медицинское, физкультурно-
оздоровительное оборудова-
ние; улучшено благоустрой-
ство территорий. При этом за 
счет улучшения условий про-
живания, питания и оказания 
медицинских услуг увеличена 
средняя продолжительность 

жизни граждан в стационар-
ных учреждениях с 73,5 до 74,5 
года. 

Сегодня в 19 из 24 стацио-
нарных учреждений социаль-
ного обслуживания открыты 
физиотерапевтические каби-
неты, в восьми – стоматоло-
гические. Активно внедряет-
ся грязелечение. В настоящее 
время этой процедурой можно 
воспользоваться в шести ста-
ционарных учреждениях, а до 
конца года она будет внедре-
на еще в восьми.

Кроме того, в отрасли вне-
дряется электронный учет кли-
ентов социальных служб и ока-
зываемых им услуг, в том числе 
с использованием социальны-
ми работниками планшетных 
компьютеров, внедрены но-
вые виды услуг и современные 
формы работы, среди которых 
«Санаторий на дому», «Соци-
альный сервис», «Домашний 
помощник», «Экстренный вы-
зов» и многие другие.

А. РуСАноВ.

В 
ЭТОМ году стены техни-
кума приняли 252 перво-
курсника. Стоит отметить, 
что этот год для НЭТ осо-
бый - учебному заведе-

нию исполнилось 45 лет. И все 
эти годы техникум готовит ква-
лифицированных специалистов 
для различных энергопредпри-
ятий региона и, конечно же, для 
Невинномысской ГРЭС (сегод-
ня это филиал «Невинномыс-
ская ГРЭС» ОАО «Энел Россия»). 
Такой только факт: в настоящее 
время треть работников станции 
составляют выпускники НЭТ раз-
ных лет!

Срок сотрудничества энер-
готехникума и Невинномысской 
ГРЭС, входящей сегодня в одну 
из крупнейших энергокомпаний 
страны - ОАО «Энел Россия»,  бо-
лее 40 лет. Новый импульс взаи-
модействию был дан более вось-
ми лет назад, когда начал реа-
лизовываться совместный со-
циальный проект «Образова-
ние. Профессия. Работа». Толь-
ко одно перечисление сделанно-
го займет немало места. Так, от-
ремонтировано общежитие тех-
никума, введены в строй четы-
ре современных компьютерных 
класса, приобретены учебно-
лабораторные стенды. Ежегод-
но премируются студенты, чьи 
выпускные дипломные работы 
признаются лучшими. Сотни уча-
щихся НЭТ проходят ежегодно 
практику в цехах станции. Бла-
годаря помощи шефов вскоре 
начнет работу в НЭТ специаль-
ный учебный полигон для обуча-
ющихся по одной из специаль-
ностей. А сейчас за счет выде-
ленных Невинномысской ГРЭС 
средств закуплен и монтирует-
ся в учебной лаборатории са-
мый современный на нынеш-
ний день тренажер «ПГУ-450».
Не будет преувеличением ска-
зать, что во многом именно бла-

«Городу здоровья» - быть!
оАо «Курорты Северного Кавказа» и ЗАо «олимпик Сити» 
подписали соглашение о сотрудничестве по созданию пятого 

города-курорта на Кавминводах. 

Плечом к плечу
на днях в невинномысском энергетическом 
техникуме (нЭТ) произошло важное событие - 
торжественная церемония посвящения в студенты

годаря помощи шефов Невинно-
мысский энерготехникум стал по 
материально-технической базе, 
качеству обучения одним из луч-
ших в России.

А несколько лет назад бла-
годаря сотрудничеству стан-
ции и НЭТ зародилась новая до-
брая традиция - вручение луч-
шим студентам и преподавате-
лям техникума именных стипен-
дий и ежемесячных премий Enel. 
Вот и в этот раз на дне посвяще-
ния в студенты почетную мис-
сию по вручению сертификатов 
на стипендии и премии выпол-
нил директор Невинномысской 
ГРЭС Александр Ильенко. Сер-
тификаты получили три четверо-
курсника и два молодых препо-
давателя. 

Александр Ильенко выразил 
надежду на укрепление вза-
имного сотрудничества между 
электростанцией и техникумом, 
а также поблагодарил коллектив 
«кузницы кадров» за воспитание 
квалифицированных специали-
стов. В свою очередь, директор 
Невинномысского энергетиче-
ского техникума Игорь Минай-
ло выразил искреннюю благо-
дарность шефам за постоян-
ную помощь и поддержку. Не-
сомненно также одно: и сегод-
ня, и завтра коллективы станции 
и техникума будут действовать, 
работать так же, как и раньше, 
плечом к плечу. 

АЛЕКСАндР МАЩЕнКо.
Фото автора.

 Сертификат вручает Александр Ильенко.

И
НДЕКС промышленного 
производства за январь - 
сентябрь по сравнению с 
соответствующим пери-
одом прошлого года со-

ставил 98,5 процента. Увели-
чение выпуска продукции обе-
спечили организации по про-
изводству пищевых продуктов, 
включая напитки; резиновых и 
пластмассовых изделий; гото-
вых металлических изделий, 
машин и оборудования, элек-
трооборудования, электронно-
го и оптического оборудования. 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
промышленным видам деятель-
ности увеличился на 4,4% и со-
ставил 183,8 млрд рублей. Ор-
ганизациями края (без субъек-
тов малого предприниматель-
ства) отгружено потребитель-
ских товаров на 46,6 млрд ру-
блей, что выше уровня января 
- сентября 2013 г. на 16,1%. За 
девять месяцев в промышлен-
ном комплексе края введены 
в действие мощности по про-
изводству безалкогольных на-
питков на 10 млн декалитров и 
стеновых материалов на 15 млн 
условных кирпичей.

Объем продукции сельского 
хозяйства за январь - сентябрь 
составил 114,6 млрд руб., что 
на 15,1% больше прошлогод-
него уровня. 

На 1 октября в хозяйствах 
всех категорий насчитывалось 
403,4 тыс. голов крупного рога-
того скота, половина из которых 
коровы. По сравнению с анало-
гичной датой прошлого года их 
численность увеличилась на 2,1 
и 0,5% соответственно. Поголо-
вье птицы возросло на 8,5%. За 
девять месяцев производство 
мяса  увеличилось на 4,3% и 
составило 278,7 тыс. тонн, мо-
лока – на 1,9% и 521 тыс. тонн. 
Вместе с тем производство яиц 
уменьшилось на 13,2%, соста-
вив 547,2 млн штук. 

В крае развивается логи-
стическая и производствен-
ная база агропромышленно-
го комплекса. За январь - сен-
тябрь введены в действие по-
мещения для крупного рогато-
го скота на 1,6 тыс. мест, птице-
фабрика мясного направления 
на 0,8 млн голов в год, теплицы 
под стеклом на 108,5 тыс. кв. м, 
кормоцехи для животноводства 
на 12 тонн в сутки, зерносеме-
нохранилища на 17,2 тыс. т еди-
новременного хранения.

За январь - сентябрь в стро-
ительстве было выполнено ра-
бот на сумму  46,2 млрд рублей, 
что на 19,8% больше, чем в со-

ответствующем периоде про-
шлого года. Введено в эксплуа-
тацию 2624 здания, из которых 
– 77,6% жилого назначения. 
За девять месяцев построены 
дошкольные образователь-
ные учреждения на 310 мест, 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 35 посещений, 
четыре физкультурно-оздо ро-
ви тельных комплекса и другие 
важные объекты социально-
культурной сферы. Введено  в 
действие жилых  домов  общей  
площадью 600,2 тыс. кв. м, из 
них более половины - индиви-
дуальными застройщиками. В 
III квартале средняя цена одно-
го квадратного метра общей 
площади квартир на первичном 
рынке жилья по краю состави-
ла 32,3 тыс. рублей. На вторич-
ном рынке, напротив, цена воз-
росла и составила 33,7 тыс. ру-
блей.

За девять месяцев 2014 го-
да транспортными организаци-
ями перевезено 8,4 млн т гру-
зов, что на 1,6% больше, чем в 
январе - сентябре прошлого го-
да. Транспортом общего поль-
зования перевезено 169,5 млн 
пассажиров, что ниже уровня 
прошлого года на один процент. 
Уменьшилось почти на 20% ко-
личество пассажиров, пользо-
вавшихся услугами железно-
дорожного транспорта, а авто-
мобильного – осталось на соот-
ветствующем уровне прошлого 
года.

Общий объем услуг связи 
составил 15,8 млрд рублей, или 
104,2% к уровню января - сентя-
бря прошлого года.

В крае уделяется внимание 
развитию дорожной инфра-
структуры. За девять месяцев 
открыты новые и реконструи-
ровано пять километров авто-
дорог с твердым покрытием, 
введено 11 комплексов дорож-
ного сервиса, 12 станций техни-
ческого обслуживания легковых 
автомобилей.

Оборот розничной торгов-
ли за девять месяцев составил 
326,8 млрд рублей, что в товар-
ной массе на процент больше, 
чем в соответствующем перио-
де прошлого года. 

Оборот общественного пи-
тания всех видов деятельности 
увеличился на 3,1% и составил 
20,2 млрд рублей. За девять ме-
сяцев введены в действие тор-
говые организации площадью 
58,6 тыс. кв. м, предприятия об-
щественного питания на 1,5 ты-
сячи посадочных мест.

Объем платных услуг, ока-
занных населению края, в ян-
варе - сентябре по сравнению 

с девятью месяцами прошлого 
года увеличился на 0,7% и со-
ставил 10,5 млрд рублей. 

В сентябре этого года по 
сравнению с августом индекс 
потребительских цен составил 
101,1%, а с декабрем прошло-
го года – 104,5. цены на продо-
вольственные товары с начала 
года возросли на 5,7% (за со-
ответствующий период 2013 г. – 
на 3,6), непродовольственные – 
на 3,7 (на 2,4), услуги – на 3,9% 
(на 9,7).

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 
среднем по краю в конце сен-
тября составила в расчете на 
месяц 2765,7 рубля и возросла 
по сравнению с уровнем на на-
чало года на 1,4, с августом – на 
1,8 процента.

Денежные доходы в среднем 
на одного жителя края за январь 
- август составили 19,7 тыс. ру-
блей, или на 9,9% больше со-
ответствующего периода про-
шлого года.

Средняя номинальная за-
работная плата, начисленная 
работникам в январе - августе 
(по полному кругу организа-
ций, включая субъекты малого 
предпринимательства), увели-
чилась в сравнении с соответ-
ствующим уровнем прошло-
го года на 10,2% и состави-
ла 21,9 тыс. рублей. Наиболее 
высокий уровень оплаты тру-
да сохраняется в финансовой 
сфере (в два раза выше сред-
некраевого уровня), в добы-
че топливно-энергетических 
полезных ископаемых (в 1,6 
раза), в химическом производ-
стве (в 1,5 раза).

Средняя заработная плата в 
здравоохранении и предостав-
лении социальных услуг соста-
вила за восемь месяцев  20,4 
тыс. рублей, в сфере образо-
вания – 18,4 тыс. рублей.

В сентябре численность эко-
номически активного населе-
ния края составила 1374,6 тыс. 
человек, из них 94,9% класси-
фицировались как занятые. 
Уровень занятости составил 
61,7%. Уровень безработицы, 
рассчитанный по методологии 
МОТ, в течение года снизился и 
составляет 5,1%.

Численность населения края 
на 1 сентября составила 2798,1 
тыс. человек. В январе - авгу-
сте отмечены как естествен-
ный (1692 человека), так и ми-
грационный прирост населения 
(1935 человек).

А. ФРоЛоВ.
По материалам 

Ставропольстата.

Три квартала позади
Ставропольстат подвел основные итоги социально-эконо-
мического развития края за девять месяцев этого года

Следуя 
«дорожной
карТе»

В текущем году в сфере социальной защиты 
населения повысили свой профессиональный 
уровень 32 директора центров социального 
обслуживания, 98 руководителей структурных 
подразделений, 205 социальных работников, 
115 медиков.

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает, 
что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о результа-
тах мониторинга выполнения производственных программ орга-
низаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов за 9 месяцев 2014 года.
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в век, когда телевидение стало вездесущим, 
а наличием голубого экрана дома никого не 
удивишь, помимо воли порой узнаешь мировые 
новости. Мы привыкли доверять тому, что в нас 
старательно закладывают телеведущие...

Представим ситуацию: две девушки, назовем их Оля и Яна, об-
щаются в социальной сети, у них много общих интересов. Для пол-
ной картины скажем, что они живут в разных странах — одна в стра-
не «А», другая в стране «Б». Девочки живут жизнью обычных под-
ростков: ходят в школу, на концерты любимых исполнителей и... 
смотрят телевизор. ...Оля приходит из школы домой, пишет сво-
ей подруге в Сети о том, как прошел день, делится новой песней, 
а заодно и включает «ящик». Сейчас 15.00 — время дневных ново-
стей. Олю и всех, кто приник к экрану, приветствует ведущий, а по-
том с присущим ему выражением рассказывает о последних со-
бытиях, происходящих в мире. «Какие подлецы! – кричит Оля. — 
Мам, ты слышала? В этой «Б» не власть, а изверги какие-то!». Де-
вочка продолжает вникать в суть конфликта. Смотря в глаза зри-
телям, мужчина в сером пиджаке настойчиво уверяет нас в том, 
сколько несчастий приносят люди из страны «Б» нашему государ-
ству. Он приводит в доказательство многочисленные факты. К то-
му времени домой из школы возвращается Яна, которая живет в 
стране «Б». Включает телевизор: журналист ведет репортаж с ме-
ста событий, следом эфир заполняет телешоу, в котором участники 
эмоционально рассказывают о своей ненависти к стране «А». Яна 
вздрогнула, выключила телевизор и зашла в соцсеть. Там ее уже 
несколько минут ждали сообщение от Оли и новая песня ее люби-
мой группы. «Неужели она тоже такая?» – думают обе девушки...

Софья КучуМова. 
Школьница.

«ПодМоСКовные вечера»  
для ПоднебеСной

Мне стало смешно. Нет, вовсе не так! Мне кажется, спроси лю-
бого среднестатистического старшеклассника или студента о его 
ТВ-предпочтениях. В ответах большинства и близко не будут фи-
гурировать вышеупомянутые герои. 

А у нас в Ставрополе есть даже свое молодежное интернет-
телевидение, где рождаются передачи иного толка. Конечно, на-
ше ТВ не мегапопулярное и не имеет внушительной аудитории, 
но все еще впереди! Вот уже почти год оно действует при крае-
вом центре молодежных проектов. Называется «Твое телевиде-
ние, молодежь Ставрополья». Расскажу о нем подробнее. 

А началось все неожиданно. Ежегодно в Ставрополе проходит 

Два дня московские гости 
играли для учеников специаль-
ной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната 
№18 Кисловодска. Да так, что 
свой восторг после премьеры 
маленькие зрители скрыть не 
могли. 

Спектакли-невидимки – это 
зрелище, которое не нужно смо-
треть, его нужно слушать, ощу-
щать и «созерцать» с помощью 
воображения. Оно ориентирует-
ся на слуховые, кинестетические 
и обонятельные ощущения, бла-
годаря которым зрители полно-
стью погружаются в атмосферу 
происходящего.

Подробнее о спектакле 
«Вольке» рассказали Ксения 
Дмитриева (один из руководи-
телей и авторов проекта) и Ека-
терина Негруца (режиссер по-
становки).

- Спектакль мы выпустили в 
2012 году, долго и кропотливо 
над ним работали, побывали не в 
одном интернате для детей с на-
рушением зрения, чтобы понять, 
как правильно выстроить сцена-
рий, на каких ощущениях и в ка-
кой момент спектакля акценти-
ровать внимание зрителей. От-
мечу, что текст был специаль-
но написан для «спектакля-
невидимки» современным авто-
ром Корги Вельшем. Его произ-
ведение нельзя назвать сказкой 
в полном смысле слова, скорее, 
это рассказ с элементами сказ-
ки, – поделилась Ксения. 

Екатерина Негруца немного 
приоткрыла завесу тайны и рас-
сказала о том, как создавались 
различные эффекты для спек-
такля:

- Согласитесь, в жизни мы 
больше всего запоминаем запа-
хи. Именно они возвращают че-
ловека в определенную атмос-
феру. Одна из главных задач, 
которую мы решали, работая 
над спектаклем, – вспомнить, 
какой запах подходит к опреде-
ленной ситуации... Начинается 
спектакль с запаха Нового года. 
А чем пахнет этот праздник? Ко-
нечно же, елкой, ман даринами. 
Мандарины у нас настоящие, а 
вот елка — нет. Коллекцию запа-
хов специально для «спектакля-
невидимки» собирал для нас 
парфюмер. 

...Перед тем как перешагнуть 
порог актового зала, где начи-
налась сказка, детям предложи-
ли поиграть, а заодно и познако-
миться. Так, Егор Сальников на-
учил ребят при помощи одного 
лишь голоса коллективно созда-
вать настоящий оркестр, воспро-
изводить различные звуки при-
роды. После веселого интерак-
тива зрителям предложили на-
деть на глаза повязки — именно 
так и «смотрят» этот спектакль, 
пояснили организаторы. 

Дружной цепочкой, взявшись 
крепко за руки, дети аккуратно 
вошли в актовый зал. Перед их 
глазами – абсолютная темнота. 
На самом деле в комнате были 
разложены различные предме-
ты: на столе, украшенном раз-
ноцветными огоньками, лежали 
губка для мытья посуды, шляпа, 
мандарин, бумага, ножницы, на 
полу стоял вентилятор... Всем 
знакомые «инструменты» в ско-
ром времени превратили обыч-
ную комнату в волшебную, где 
живут сказочные герои, падает 
снег, метет вьюга. 

Давайте постараемся понять, 
что же здесь происходило. Тихий 
голос рассказчика начал: «Эта 
история произошла зимой под 
Новый год. Когда новогодние 
подарки еще не дарят, но уже 
украшенные елки стоят в домах. 
В одном доме ночью, когда роди-
тели уснули, несколько любопыт-
ных детей решили пробраться в 
кабинет отца, и там среди мно-
жества интересных предметов 

лоноватый аромат воздуха, ви-
дишь чудные глазу деревья и 
степь, сухую и необъятную. По-
луостров сумел объединить в се-
бе все самое лучшее: море, лес, 

горы, равнины. Все, что душе 
угодно! Но при чем здесь Уэллс 
и его машина времени, спросите 
вы? Шагая к выходу из аэропор-
та Симферополя, не сразу по-
нимаешь, что попал в прошлое. 
Здесь сохранилась частица дру-
гого времени.

Автомобиль едет на юг, уво-
зит меня к морю. Где, как не там, 
можно найти ответы на все во-
просы? Дорога встречает меня 
старыми деревушками и город-
ками, по всей видимости, не из-
менившимися с далеких совет-
ских времен. Старые виноград-
ники соседствуют с молодыми и 
сильными персиковыми садами, 
пересохшие речки ждут дождя, 
а я еду все дальше и дальше.

Здесь каждый город – па-

мятник, каждый клочок земли 
пропитан историей. Перевер-
нешь пожелтевший, с обтре-
панными краями лист толстен-
ной книги - и видишь длинную 
вереницу карет и потемкинские 
деревни. На следующей стра-
ничке  тяжелый, с квадратны-
ми шляпками гвоздей сапог не-
мецкого солдата оставляет след 
в пыли… Оборона Севастополя,  
35-я береговая батарея, где 
каждый камень – история. 

И люди, живущие в Крыму, 
немножечко другие, словно, и 
правда, из прошлого.

А аромат вареных раков с 
укропом, свежие фрукты, ово-
щи! И все по низким ценам. 
Здесь жить да рыбу удить, как го-
ворится. Ни шума, ни пыли. Ни-

кто не кричит, никто тебя не тол-
кает и не наступает на ноги. Гул 
метро постепенно стирается из 
уставшего мозга, его заменяют 
плач чаек и шелест волн, прино-
сящих из глубин Черного моря 
свои дары. 

Здесь дети остались деть-
ми. Они не ходят разодетые, 
как на показе мод, не торчат 
дома за компьютерами, не хо-
дят, как зомби, уткнувшись в 
телефоны. Дети здесь настоя-
щие. Они бегают после школы 
в парке, играют в прятки, заби-
раются на памятник Ленину или 
ищут осенью в опавшей листве 
желуди. Они не ругаются матом. 
Невольно удивишься, встретив 
мальчишек на пирсе с деревян-
ными удочками. На них драные 

штаны и пыльные рубашки. Они 
удят рыбу, иногда окунаются в 
море, ныряя за маленькими кра-
биками.

Позже придет осознание, что 
такого не может быть в нашей 
современной жизни. После пу-
тешествия к Черному морю оно 
еще долго будет звать, манить 
к себе. Вот иду по узкой улоч-
ке мимо старых домов и слышу 
пластинку, незабываемый голос 
Леонида Утесова. Дышать стано-
вится легче, походка замедляет-
ся. Остановиться, задержаться 
еще на время – и, кажется, ни-
куда отсюда уже не уедешь...

Михаил чернов.
Студент.
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у нет, сегодня мы не посетим гостиную 

путешественника во времени Герберта уэллса. 
не тронем рычаг, не заскользим в прошлое на 
машине времени, следя за мелькающими в 
обратном направлении стрелками часов. но 
побывать в прошлом все же доведется, ибо 
там, где нам предстоит путешествовать, время 
в какой-то миг словно остановилось, замерло 
в нерешительности да отправилось дальше, 
но значительно медленнее, нежели в других 
уголках планеты. Солнце ли тому виной, ветер, 
приносящий со стороны моря соленый воздух, 
или сухая степь – неизвестно. Так куда мы 
попали? К морю, к черному морю…

Чуть больше двух часов по-
лета, и из шумного, грязного 
большого города попадаешь в 
совершенно иной мир. Сходишь 
по трапу и сразу чувствуешь со-

В итоге тень отправляет героя в 
путешествие, чтобы тот сделал 
доброе дело. Вместе со зрителя-
ми Карл совершает волшебные 
перемещения из одного мира в 
другой. Пройти испытание ему 
помогает волшебное мифиче-
ское существо  Вольке. 

Но как дети смогли полно-
стью погрузиться в сюжет сказ-
ки? Во время спектакля зрители 
не просто слышали голоса ак-
теров, но могли прикоснуться к 
предметам, задействованным 
в постановке, например к шля-
пе. За время путешествия юные 
зрители ощутили ароматы зи-
мы, лета, свежескошенной тра-
вы, елки, мандаринов и корицы. 
На них сыпался белыми хлопья-
ми снег, дул сильный ветер, шел 
дождь. А еще актеры мастерски 
воспроизводили различные зву-
ки: звук проезжающего поезда, 
мычание коровы, пение птиц, вой 
вьюги... Было очень интересно!

После спектакля юные зрите-
ли засыпали актеров вопроса-
ми: как создавался тот или иной 
эффект? И долго не могли пове-
рить, что, например, реалистич-
ный хруст снега под ногами – это 
результат работы всего лишь бу-
маги и ножниц. 

После спектакля актеры Оле-
ся Абрамова и Ярослав Жалнин 
с удовольствием рассказали о 
том, как произошло их знаком-
ство с проектом «Спектакли-
невидимки». 

- Когда меня пригласили при-
нять участие в работе над спек-
таклем, я почитала сценарий и 
очень заинтересовалась. А по-
том всем составом долго из-
учали нашу аудиторию, в ито-
ге поняли: воспитанники интер-
натов - обычные дети, которым 
нужно ставить обычные сказки, 
только украшая их разными эф-
фектами, – поделилась Олеся. – 
Как актрисе мне было очень ин-
тересно работать над проектом 
– способ преподнесения мате-
риала здесь иной. Когда игра-
ешь для обычного зрителя, мо-
жешь оценить реакцию публики, 
а здесь, наоборот, отыгрываешь 
весь спектакль в полной тишине, 
а только потом слышишь восто-
рженные отзывы детей. Напри-
мер, премьера постановки про-
шла при абсолютном молчании 
зрителей. Мы очень испугались, 
что им не понравилось, а оказа-
лось, они полностью были погру-
жены в сказку, в свои фантазии. 
Какие цели мы преследуем, вы-
ступая в городах России? В пер-
вую очередь хотим, чтобы в стра-
не создавалось как можно боль-
ше таких проектов для людей с 
нарушением зрения, чтобы ини-
циативные и творческие люди 
переняли наш опыт и создали 
свои театральные коллективы в 
регионах.

- Приятно быть для детей вол-
шебником, – с улыбкой заметил 
Ярослав. – Звуком мы заставля-
ем их поверить в то, что они пе-
реместились из комнаты в ска-
зочное пространство. Они прав-
да верят, что я, Карл, нахожусь на 
вокзале, мимо меня проносится 
поезд или что метет вьюга и у ме-
ня стучат зубы. А на самом деле  
сижу спокойно на стуле в спор-
тивном костюме. Вот это и есть 
волшебство. Может, наивно про-
звучит, но единственная цель на-
ших гастролей – подарить детям 
сказку.

луСине варданян.
Фото Сергея Марковича.

они нашли старинную книгу уди-
вительного автора Корги Вель-
ша, о котором никогда не слы-
шали. Они начали читать, и вот 
что из этого вышло...».

Дальше зрители отправляют-
ся в удивительное путешествие 
с мальчиком по имени Карл. Сю-
жет такой: однажды главный ге-

рой случайно находит шляпу, 
которая, как ему кажется, мо-
жет спасти его от стыда, ведь 
мальчишка был лысым. Поэто-
му он забирает себе этот пред-
мет, а потом понимает, что на са-
мом деле украл его. В этот мо-
мент к Карлу приходит страшная 
тень, осуждающая его поступок. 
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Подарить детям сказку
в россии немало интернатов для слепых и слабовидящих детей. Многие из тех, 
кто учится там, никогда не были в театре. Это несправедливо, решили в москов-
ском музее-театре «булгаковский дом» и пошли на эксперимент - создали для де-
тей социальный проект «Спектакли-невидимки». участие в нем приняли извест-
ные молодые актеры янина исаичкина, олеся абрамова, егор Сальников, ярос-
лав Жалнин. Тогда никто из участников и не предполагал, что театр будет так не-
обходим подрастающему поколению. Творческая группа уже выступила в ряде 
городов, а недавно порадовала первым и пока единственным спектаклем «воль-
ке» детей Ставропольского края. 

воскресный вечер. включаю телевизор, 
попадаю на юмористическую передачу. 
Показывают пародию на группу «ранетки». 
Сюжет примерно такой: популярный герлз-
бэнд встречается с бритни Спирс. девушки 
из группы удивлены тем фактом, что Спирс не 
знает, кто они такие, и одна из «лжеранеток», 
возмутившись, заявляет певице: «да ты чё! 
да вся молодежь либо нас, либо «дом-2» 
смотрит!».

школа молодых блогеров и журналистов, где любой желающий, 
чувствующий в себе творческую жилку, может попробовать во-
плотить свои идеи. В этом отношении прошлый год не стал ис-
ключением. Когда школа закончилась, ее участники решили не 
расставаться и создать ТВ. Да, задача амбициозная! 

На первом установочном совещании провели мозговой штурм. 
К счастью, идей было неисчерпаемое количество. Тогда, после 
долгих горячих дискуссий, в эфир вышли выпуски новостей «Ем-
ко» и ряд познавательно-развлекательных рубрик. 

Но прежде чем запустить ТВ, команда юных журналистов иска-
ла ответы на серьезные вопросы: зачем нужно молодежное теле-
видение и какие задачи оно должно решать? Сегодня, когда эфир 
заполнен, общее мнение выражает руководитель молодежного 
телевидения студентка Александра Орищенко:

– Журналисты готовят сюжеты о самых интересных, значимых 
мероприятиях, которые с завидной регулярностью проходят у нас 
в крае. Главная задача — рассказать о событии, поделиться эмо-
циями, расширить кругозор молодого человека. Мы хотим вос-
полнить на телевидении недостаток тех программ, которые бу-
дут интересны нашему поколению и наполнены идеями и смыс-
лом. Главный посыл — ты должен всегда развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом. 

Добавлю, что команда молодых журналистов состоит из сту-
дентов разных вузов. О том, как все начиналось, насколько это 
было сложно, «первооткрыватели» могут рассказывать долго.

– Самым сложным было воплотить все идеи в жизнь. Мы, на-
чинающие журналисты, сомневались в своих способностях: не 
знали, как стоять перед камерой, в какой манере подавать ново-
сти. В теории все хорошо, но практика – это совершенно другое, 
– вспоминает Валерия Шрамова. 

– А я переживала из-за проблем с речью, – подхватила разго-
вор студентка Инна Кулиева. – Первое время казалось, что говорю 
что-то не то и как-то не так. Поэтому часто смотрела выпуски ново-
стей на центральных каналах, в итоге нашла собственную манеру.

Сложнее всего пришлось первой ведущей Юлии Ряховской — 
на ее плечи пала задача познакомить зрителей с новой медий-
ной площадкой. Сейчас девушка уже с улыбкой рассказывает о 
своем опыте: 

– Работали мы в спартанских условиях, поэтому тексты при-
ходилось учить наизусть. А потом еще и грамотно их выдавать 
на камеру... 

Примерно через три месяца у молодой команды сформиро-
валась определенная, пусть и небольшая, аудитория. Постепен-
но «вырисовались» актуальные рубрики, журналисты набирались 
опыта. Команда молодых телевизионщиков участвовала в осве-
щении таких проектов, как «Мисс Студенчество России», «Сту-
денческая весна», форум «Машук». 

Мы продолжаем расширять аудиторию, совершенствовать 
свое мастерство и радовать зрителей, – заметила Александра 
Орищенко. – Хочу отметить, что и сейчас мы с удовольствием 
принимаем в свою команду всех, кому по-настоящему инте-
ресно телевидение. 

алеКСандра влаСова. Студентка. 
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Ставрополь 
посетила 
делегация из 
китайского 
города-побратима 
чанджоу, чтобы не 
только поделиться 
своим опытом 
работы, но и 
увидеть, как 
живут российские 
студенты. 

За несколько дней гости — 
лидеры молодежных органи-
заций - поучаствовали во мно-
жестве мероприятий: осмо-
трели Северо-Кавказский фе-
деральный университет, кото-
рый их радушно принял, послу-
шали «Подмосковные вечера» 
и даже попытались выучить 
несколько русских слов. Кста-
ти, «спасибо» у них получилось 
достаточно ловко. 

В общем, прониклись гости 
российской культурой и под-
ружились со своими ровесни-
ками. Бесчисленные селфи в 
соцсетях и обмен мнениями за 
рамками официальных встреч 
тому подтверждение. 

- У вас очень горячий ха-
рактер, и вы гостеприимные! – 
улыбаясь, поделился впечат-
лениями заместитель секре-
таря комитета коммунистиче-
ского союза молодежи Китая 
Чанджоу Пан Венкинг. – А еще 
вы… очень высокие!

Делегация из Китая посе-
щает Россию по обмену уже не 
первый раз. Сейчас их интере-
совало, как ведется организа-

ция работы со студентами. 
Разговаривать приходилось 

через переводчика. Но иногда 
гости переходили на «бытовой» 
английский, чтобы общаться 
напрямую. 

- Надеемся, что после под-
писания некоторых договоров 
взаимоотношения станут еще 
крепче и мы будем чаще встре-
чаться. Ставрополь – это пре-
восходный город! Я буду пом-
нить его всю жизнь! – коротко, 
но эмоционально на англий-
ском сказал Пан Венкинг.

Город ребятам действитель-
но понравился. Они, перебивая 
друг друга, рассказывали, что 
успели побродить по централь-
ным улицам, погулять в город-
ских парках и скверах. 

Китайцы показали видео о 
жизни молодежи в их городе, 
рассказали о своем универ-
ситете. Оказывается, моло-
дежь Чанджоу очень увлечена 
спортом. Но в отличие от став-
ропольцев, для которых пар-
кур и другой экстрим уже ста-
ли привычными, гости из Под-
небесной – приверженцы бо-
лее спокойных увлечений. Са-
мым опасным и захватываю-
щим видом спорта они назва-
ли катание на роликах. А еще 
одно из любимых занятий мо-
лодых людей в Чанджоу – гон-
чарное дело.

- Нам интересно делиться 
своими традициями и изучать 
культуру Кавказа. Приезжайте в 
Китай, – пригласил Пан Венкинг.

Т. чернова.
Фото автора. 

неуЖели она ТоЖе ТаКая?

Полосу подготовила луСине варданян
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Под звуки вальса
Студенты и 
преподаватели 
Ставропольского 
государственного 
педагогического 
института побывали 
на настоящем балу 
XIX века. В атмосфере 
праздника, чудесной 
музыки и танца, 
в обществе галантных 
кавалеров и прекрасных 
дам прошло торжество, 
посвященное 200-летию 
со дня рождения 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 

Ч
то требовалось, чтобы 
оказаться на таком тор-
жестве? Например, сме-
нить привычную одеж-
ду студентов на платья и 

фраки, дамам сделать краси-
вые прически, а кавалерам не 
пренебрегать правилами эти-
кета… Все именно так и было. 
Гостей принимали друзья поэта 
– граф и графиня Эссен. В спи-
ске посетителей были именин-
ник – Михаил Лермонтов, его 
бабушка Елизавета Алексеев-
на Арсеньева, обворожитель-
ные красавицы Софья Карам-
зина, Варвара Лопухина, Ека-
терина Сушкова. 

традиционно бал открыли 
полонезом – торжественным 
шествием под величествен-
ную музыку. 

Затем заиграла зажига-
тельная стремительная ма-
зурка, которая сменилась ми-
лой задорной кадрилью. И ко-
нечно, не обошлось без веч-
ного прекрасного, романтич-
ного, пленительного вальса! 
также в программу мероприя-
тия вошли литературные ком-

отВЕтЫ НА КроССВорд, 
опубЛИКоВАННЫй 

31 оКтября

по ГорИЗоНтАЛИ: 3. Эр-
фурт. 8. Дервиш. 10. Ше-
вер. 11. Лигатура. 12. Рено-
ме. 13. Литол. 14. Нетопырь. 
15. Хитрук. 16. Багет. 17. Ата-
баска. 21. Марфа. 24. Брейк. 
25. Полт озеро. 26. Мокко. 27. 
Новое. 30. Регнерия. 31. Раа-
бе. 32. Атолл. 33. Трафарет. 
34. Нгами. 35. Шпага. 36. Кри-
визна. 37. Улица. 38. Плятт. 
39. Атташе. 

по ВЕртИКАЛИ: 1. Генети-
ка. 2. Автотроф. 4. Рогатка. 
5. Уступка. 6. Евстигнеев. 7. 
Крылатское. 9. Шленка. 10. 
Шальбабон. 18. Телеграфист. 
19. Биомеханика. 20. Среди-
земное. 21. Меморандум. 22. 
Рекламация. 23. Апоретика. 
28. Оттепель. 29. Облигато.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. пись-
менный стол с ящиками и папка-
ми. 4. Имя музыканта осборна. 
7. то, без чего не узнать настоя-
щего друга. 8. «огненная вода» 
на таити. 9. Кормовая злаковая 
культура. 10. Фрекен, усмирен-
ная мужчиной в самом расцве-
те сил. 13. помощник крестной 
Золушки. 15. помещение в ста-
ринном кустарном винокурен-
ном производстве. 18. Ее под-
стилают, если знают, где придет-
ся упасть. 19. Светильник в виде 
черепка, плошки с фитилем, опу-
щенным в сало или раститель-
ное масло. 20. Колючий ошей-
ник для охотничьих и служебных 
собак. 22. Каша Шерлока Холм-
са. 24. буддийское святилище 
на острове ява. 25. пивной бо-
чонок. 27. богатый землевла-
делец или скотовод в Средней 
Азии. 30. Металлические щипцы. 
32. Любимое кушанье дон Кихо-
та. 33. пешеходная зона на реке. 
34. Артист, выступающий с худо-
жественным чтением. 35. узел-
ковое письмо индейцев майя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выкуп за 
невесту на руси. 2. у донских ка-
заков - двор с хозяйственными 
постройками. 3. Контур вокруг 
рисунка. 4. Машина для обметы-
вания краев ткани, швейного из-
делия. 5. таинственная буква. 6. 

ПРОДАЕТСя

мотоцикл с коляской 

К-750,
1959 года выпуска, 

в хорошем состоянии 
+ запчасти.

Телефон 8-905-490-03-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В выпуске газеты от 8 октября 2014 года № 270-271 в объяв-

лении, данном правлением СКпК «русь», о проведении внеоче-
редного общего собрания членов кооператива по техническим 
причинам была допущена редакционная ошибка, а именно: ука-
зана неверная информация в повестке дня в п. 3 Внесение из-
менений в «положения о порядке привлечения и использова-
нии денежных средств членов сельскохозяйственного кредит-
ного потребительского кооператива «русь». докладчик: глав-
ный бухгалтер СКпК «русь» Л.В. бескровная;

следует читать: п.3 Внесение изменений в «положение о 
взносах, порядке формирования и использования фондов сель-
скохозяйственного кредитного потребительского кооперати-
ва «русь». докладчик: главный бухгалтер СКпК «русь» Л.В.  бес-
кровная.

редакция приносит свои извинения.

парнокопытный символ покор-
ности. 10. Металлическая короб-
ка для стерилизации перевязоч-
ного материала. 11. Аппарат для 
механического воспроизведе-

ния музыки. 12. Широкая лыжа. 
14. пеший комбайнер. 16. Невин-
ная любовная игра. 17. В древ-
неримской мифологии — богиня 
брака, материнства, жена Юпи-

тера. 20. Запас еды на сутки. 21. 
Гость на время. 22. работник са-
пожной фабрики. 23. Село в ту-
апсинском районе Краснодар-
ского края. 26. Самое извест-
ное стихотворение р. Киплинга. 
28. растение, чей сок употребля-
ли древнегреческие атлеты. 29. 
танин утопленник. 31. обезьян-
ка Аладдина.

Православный воин  
Андрей Кочергин

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств» пройдет 
в предстоящий понедельник в крупнейших музеях края.

позиции и романсы на стихи и 
произведения поэта, музыкаль-
ные номера. бал позволил каж-
дому участнику вернуться на 
несколько веков назад и узнать 

лучше эпоху, в которой жил ве-
ликий поэт. 

ЮЛИя ШУЛьГИНОВА.
Студентка.

Т
АК, Государственный му зей-заповедник 
им.  Г.  прозрителева и Г. праве предлага-
ет своим гостям познакомиться с предме-
тами декоративно-при кладного, таксидер-
мического и других видов искусств. К услу-

гам посетителей живые беседы, мультимедий-
ные ресурсы, увлекательные тематические за-
дания. А еще здесь можно увидеть новые вы-
ставки из Москвы и Новосибирска. «Страницы 
истории народов Северного Кавказа конца XIX 
– начала XX века» отражают подлинные пред-
меты из коллекций Государственного централь-
ного музея современной истории россии и Го-
сударственного музея искусств народов Восто-
ка. Среди них, например, подарки государствен-
ным деятелям – великому князю Михаилу Нико-
лаевичу, Сталину, брежневу и другим. А уникаль-
ная научно-популярная выставка из Сибири «до-
исторические насекомые в янтаре» демонстриру-
ет инклюзы – древние природные образцы насе-
комых в янтаре возраста 40–50 млн лет. 

девизом «Ночи искусств» в краевом музее 
изобразительных искусств нынче станет слоган  
«Искусство в контакте!». Каждый сможет попро-

бовать свои силы в самых разных направлени-
ях искусства, научиться чему-то новому, при-
нять участие в коллективном творческом про-
цессе. Студенты краевого колледжа искусств 
представят программу «Искусство молодых». 
В музейных залах вас ждут выставки «Мастер-
ская художников. Юрий и Валерия орловы», 
«Войлоки. традиции и современность»,  пер-
сональная выставка графики т. третьяковой-
Сухановой. будут работать творческие площад-
ки «рисуем ваш портрет» и «песочная фанта-
зия: искусство рисования песком». Гости совер-
шат увлекательное путешествие по залам «Зо-
лотой коллекции». 

В пятигорском краеведческом музее в эту же 
ночь стартует культурно-про све тительская про-
грамма «Единение в искусстве!».  обязательная 
составляющая – бесплатное посещение основ-
ной экспозиции музея, ну а все подробности и 
сюрпризы откроются гостям сразу за дверьми 
музея. так что на одну неповторимую ночь все 
музейщики станут настоящими волшебниками.

Н. БыКОВА.  

Президент Международного союза боевого карате «Кои но Такинобори 
Рю» (IUKKK), а еще автор книг «Мужик с топором» и «Огнеупорные 
советы», неоднократный чемпион по стрельбе и, как его иногда называют, 

православный спортсмен Андрей Кочергин приехал в Ставрополь.

О
Н учАСтВоВАЛ в рабо-
те межъепархиальной 
окружной миссионер-
ской конференции «Куль-
турная миссия среди ми-

грантов». А еще провел мастер-
класс и лекцию «православный 
воин, или что значит быть пра-
вославным христианином в XXI 
веке». 

– я в силу своего жизненно-
го опыта стараюсь объяснить, 
что мы обязаны нести некое по-
слушание: быть гражданином 
россии, а мужчине еще к тому 
же быть солдатом. Все мы люди 
грешные. помните, что всяк че-
ловек – ложь. понимая это, нуж-
но пытаться измениться. Каж-
дый день, падая, смиряясь и 
вставая, пытайтесь подойти к 
идеальному образу, – начал свое 
выступление А. Кочергин. Но его 
монолог быстро перерос в диа-
лог. Аудитория заинтересованно 
задавала ему вопросы. 

И первый – вполне логичный: 
зачем православному человеку 
учиться бить и хорошо владеть 
боевым искусством? Андрей Ко-
чергин привел в качестве отве-

Когда я начинала встре-
чаться с парнем, у него бы-
ла тогда еще девушка... 
Прошло два года, мы же-
наты.

Вопрос: какого черта я 
до сих пор подписана у не-
го как «Леха-шиномонтаж»?

разговаривают две блон-
динки:

– Знаешь, зачем на обрат-
ной стороне компаса есть ма-
ленькое зеркальце?

– Зачем?
– чтобы знать, кто поте-

рялся.

– А я экономклассом ни-
когда не летаю.

– Молодец, лета-
ешь первым или бизнес-
классом?

– Нет, в плацкартном.

– Вован, ты сто килограм-
мов поднимешь?

– Ну я же встаю как-то по 
утрам...

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

Рн КМВ
Минводы, 
пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
благодарный, Ипатово,
дивное

Восточная зона
буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино
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та слова одного из греческих от-
цов церкви Афанасия Великого, 
который написал, что убийство 
врага на поле боя есть проявле-
ние доблести и чести. 

– А вот если я взял и тюкнул 
топориком старушку-про цент-
щицу, чтобы узнать, тварь я до-
рожащая или право имею, – это 
большой грех, – сказал А. Кочер-
гин.

поделился он и тем, как при-
шел в православие.

– Видимо, у меня настоль-
ко несоответствующая внеш-
ность, что это извечный вопрос. 
А ответ крайне простой. я кре-
стился, вдруг ощутив совершен-
но нереальную потребность в хо-
рошем деле. Есть внутренний 
порыв. проснулся и понял: кре-
ститься! Срочно! К тому же мои 
деды были православными, а 
если они православные, то кем 
должен быть я? Вера нам нужна 
для жизни, чтобы вести себя и 
жить по законам божьим.

поговорили и о сектах. по 
мнению Кочергина, сектантство 
для россии – вещь странная. он 
считает, что люди вступают в по-
добные организации из-за то-
го, что православные не смогли 
дать им свое тепло. 

– Не смогли, не явили при-
мера православного. А ведь мы 
всех людей вокруг себя «созда-
ем». Недостаток любви и делает 
из них подлецов.

Многие вопросы из повсе-
дневной жизни волновали участ-
ников открытой лекции. Напри-
мер, существует ли, по мнению 
Кочергина, настоящая мужская 
дружба и что нужно делать, что-
бы быть хорошим другом?

– Нет никакой женской, муж-
ской, детской дружбы. друж-
ба – это дар божий. Это прояв-
ление безосновательного жела-
ния отдать жизнь за своего дру-
га. Именно безосновательно. А 
вот когда знаешь почему, приду-
мал для себя причину, просчитал 
и почувствовал выгоду, то это уже 
не дружба. Выгоды от нее никакой 
не может быть, – поделился сво-
ими мыслями Андрей Кочергин.

– Выступление Андрея Ко-
чергина я впервые увидела лет 
шесть назад, так что к его мане-
рам и реакциям уже привыкла. 
В этот раз особенно интересно 
было следить за публикой. Юно-
ши прыскали со смеху, девушки 
удивленно смотрели и краснели. 
На мой взгляд, Кочергин говорит 
правильные вещи. простым язы-
ком, который будет понятен кон-
кретной аудитории, – рассказа-
ла участница лекции Анастасия 
Шарова. 

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото дмитрия СтЕпАНоВА.

Музейные волшебники 
ПриглАшАюТ

 КОЗЕРОГИ на будущей 
неделе ощутят, как постоянные 
неполадки и задержки в рабо-
те переполняют чашу терпения. 
постарайтесь сохранять хлад-
нокровие. Неприятности ис-
чезнут сами собой, а неожи-
данная информация способна 
изменить вашу жизнь и планы 
на ближайшее будущее. Стоит 
попытаться наладить контакты 
с новыми деловыми партнера-
ми, так как они могут принести 
существенные доходы.

 ВОДОЛЕЮ наступающая 
неделя позволит развить ранее 
достигнутый успех в професси-
ональной деятельности и зару-
читься поддержкой начальства 
в реализации даже достаточно 

рискованного проекта. однако 
для начала вам необходимо все 
тщательно обдумать, прежде 
чем браться за осуществление 
задуманного. В выходные дни 
займитесь дома разбором ста-
рых вещей: пора освободиться 
от хлама, который лишь мешает 
вашему продвижению вперед.

 РыБАМ на будущей не-
деле может подвернуться но-
вая выгодная работа или допол-
нительный заработок. Возмож-
но также, что поступит заман-
чивое предложение об участии 
в каком-то совместном проекте. 
Если вы готовы пойти на опреде-
ленный финансовый риск, то со-
глашайтесь. Вместе с тем у вас 
есть все шансы преуспеть в по-
иске альтернативных источни-
ков для повышения своего фи-
нансового благосостояния, на-
до только повнимательнее огля-
деться вокруг.

 ОВНА ожидает финансо-
во благоприятная неделя. Гос-
служащие совсем неожиданно 
смогут получить неплохую при-
бавку к жалованью или матери-
альное вознаграждение. у биз-
несменов будет удачным и эф-

фективным вложение денег. Вы-
рученную прибыль лучше всего 
использовать в качестве инве-
стиций в развитие вашего биз-
неса, иначе эти средства ока-
жутся бездарно потраченными, 
причем очень скоро.

 ТЕЛьЦАМ останется при-
ложить совсем немного усилий, 
чтобы желанная цель была до-
стигнута. В предстоящую не-
делю как раз необходимо со-
брать все оставшиеся силы и 
сделать последний рывок. Вас 
может одолеть излишняя само-
критичность, но даже такая по-
зиция может принести пользу. 
Вероятно денежное поступле-
ние или повышение по работе. 
Но не ждите милости со сторо-
ны, а полагайтесь только на се-
бя и свои силы.

 БЛИЗНЕЦАМ надо пере-
смотреть все ранее законченные 
дела и выявить недочеты, кото-
рые были допущены. поверь-
те, это избавит вас от глубоко-
го разочарования в будущем. уж 
лучше потратить час на эту рабо-
ту, чем столкнуться с большими 
проблемами в профессиональ-
ной сфере в ближайшем буду-

щем. Сосредоточьтесь на фи-
нансовых вопросах - уже в конце 
этой недели вам светят новые и 
весьма солидные поступления.

 РАКИ должны проявить 
больше активности - наступаю-
щая неделя будет благополуч-
ной в плане различных дел и ре-
шения проблем, но, не пошеве-
лившись лишний раз, вы решить 
ничего не сможете. Люди этого 
знака могут оказаться объектом 
повышенного внимания, не по-
зволяйте робости и излишней 
скромности помешать вам из-
влечь из этого всю возможную 
выгоду. 

 ЛьВАМ удастся значитель-
но укрепить свой авторитет на 
работе и отлично справиться с 
важным поручением руковод-
ства. Если вы приложите энер-
гичные усилия, то препятствий в 
достижении желаемых результа-
тов не возникнет. также вас по-
радуют весомые денежные по-
ступления, которые помогут 
создать задел для осуществле-
ния семейных планов, связан-
ных с недвижимостью и ремон-
том. уже совсем скоро вы смо-
жете в полной мере насладиться 

результатами своей плодотвор-
ной работы.

 ДЕВАМ неделя подходит 
для перехода к иному виду де-
ятельности и изменений в ка-
рьере. однако не следует при-
нимать поспешных решений - 
упорства вам должно хватить, 
но вот результат может слег-
ка разочаровать. будьте повни-
мательнее и тщательно заранее 
просчитывайте всю ситуацию. 
Финансовое положение обеща-
ет быть стабильным и даже еще 
больше укрепится, после то-
го как вам неожиданно отдадут 
старые долги.

 ВЕСАМ предоставляет-
ся возможность приступить к 
созданию прочного фундамен-
та для последующей реализа-
ции приоритетных замыслов, 
связанных с карьерой и учебой. 
Если что-то не будет получать-
ся с первого раза, не стоит рас-
страиваться и бросать начатое 
на полпути. В конечном счете 
все выйдет именно так, как вы 
задумали, и это даст вам воз-
можность в полной мере насла-
диться результатами своей пло-
дотворной работы.

 СКОРПИОНУ следует за-
пастись терпением и пригото-
виться к напряженной, но зато 
и многообещающей неделе. по-
старайтесь не только высказы-
ваться, но и прислушиваться к 
собеседникам. Есть опасность, 
что стереотипы помешают ре-
ализации ваших планов на бу-
дущее. Сконцентрируйтесь на 
самом главном, это поможет 
избежать подводных камней. 
Финансовое положение будет 
стабильным, если не позволи-
те втянуть себя в сомнительные 
проекты.

 СТРЕЛьЦАМ предстоят 
новые дела и проекты на рабо-
те. по всей вероятности, в ва-
шей деятельности появится но-
вое направление. для того что-
бы преуспеть на нем, не отка-
зывайтесь от помощи коллег и 
друзей. В эти дни также можно 
задуматься о повышении про-
фессионального уровня, для 
этого вполне подойдут кратко-
срочные курсы. Вам также сто-
ит научиться немного сдержи-
вать свои эмоции, иначе вы ри-
скуете ненароком обидеть тех, 
кого любите.

С 3 ПО 9 НОяБРя
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в век, когда телевидение стало вездесущим, 
а наличием голубого экрана дома никого не 
удивишь, помимо воли порой узнаешь мировые 
новости. Мы привыкли доверять тому, что в нас 
старательно закладывают телеведущие...

Представим ситуацию: две девушки, назовем их Оля и Яна, об-
щаются в социальной сети, у них много общих интересов. Для пол-
ной картины скажем, что они живут в разных странах — одна в стра-
не «А», другая в стране «Б». Девочки живут жизнью обычных под-
ростков: ходят в школу, на концерты любимых исполнителей и... 
смотрят телевизор. ...Оля приходит из школы домой, пишет сво-
ей подруге ав сети о том, как прошел день, делится новой песней, 
а заодно и включает «ящик». Сейчас 15.00 — время дневных ново-
стей. Олю и всех, кто приник к экрану, приветствует ведущий, а по-
том с присущим ему выражением рассказывает о последних собы-
тия, происходящих в мире. «Какие подлецы! – кричит Оля. — Мам, 
ты слышала? В этой «Б» не власти, а изверги какие-то!». Девочка 
продолжает вникать в суть конфликта. Смотря в глаза зрителям, 
мужчина в сером пиджаке настойчиво уверяет нас в том, сколько 
несчастий приносят люди из страны «Б» нашему государству. Он 
приводит в доказательство многочисленные факты. К тому вре-
мени домой из школы возвращается Яна, которая живет в стра-
не «Б». Включает телевизор: журналист ведет репортаж с места 
событий, следом эфир заполняет телешоу, в котором участники 
эмоционально рассказывают о своей ненависти к стране «А». Яна 
вздрогнула, выключила телевизор и зашла в соцсеть. Там ее уже 
несколько минут ждало сообщение от Оли и новая песня ее люби-
мой группы. «Неужели она тоже такая?», – подумают обе девушки...

Софья КучуМова. 
Школьница.

«ПодМоСКовные вечера»  
для ПоднебеСной

Под звуКи вальСа

Мне стало смешно. Нет, вовсе не так! Мне кажется, спроси лю-
бого среднестатистического старшеклассника или студента о его 
ТВ-предпочтениях. В ответах большинства и близко не будут фи-
гурировать вышеупомянутые герои. 

А у нас в Ставрополе есть даже свое молодежное интернет-
телевидение, где рождаются передачи иного толка. Конечно, на-
ше ТВ не мегапопулярное и не имеет внушительной аудитории, 
но все еще впереди! Вот уже почти год оно действует при крае-
вом центре молодежных проектов. Называется «Твое телевиде-
ние, молодежь Ставрополья». Расскажу о нем подробней. 

Два дня московские гости 
играли для учеников специаль-
ной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната 
№18 Кисловодска. Да так, что 
свой восторг после премьеры 
маленькие зрители скрыть не 
могли. 

Спектакли-невидимки – это 
зрелище, которое не нужно смо-
треть: его нужно слушать, ощу-
щать и «созерцать» с помощью 
воображения. Оно ориентирует-
ся на слуховые, кинестетические 
и обонятельные ощущения, бла-
годаря которым зрители полно-
стью погружаются в атмосферу 
происходящего.

Подробнее о спектакле 
«Вольке» рассказали Ксения 
Дмитриева — она является од-
ним из руководителей и авторов 
проекта и Екатерина Негруца — 
режиссер постановки.

Спектакль мы выпустили в 
2012 году, долго и кропотливо 
над ним работали, побывали не в 
одном интернате для детей с на-

мы, лета, свежескошенной тра-
вы, елки, мандаринов и корицы. 
На них сыпался белыми хлопья-
ми снег, дул сильный ветер, шел 
дождь. А еще актеры мастерски 
воспроизводили различные зву-
ки: звук проезжающего поезда, 
мычание коровы, пение птиц, вой 
вьюги... Было очень интересно!

После спектакля юные зрите-
ли засыпали актеров вопроса-
ми: как создавался тот или иной 
эффект? И долго не могли пове-
рить, что, например, реалистич-
ный хруст снега под ногами – это 
результат работы всего лишь бу-
маги и ножниц. 

После спектакля актеры Оле-
ся Абрамова и Ярослав Жалнин 
с удовольствием рассказали о 
том, как произошло их знаком-
ство с проектом «Спектакли-
невидимки». 

Когда меня пригласили при-
нять участие в работе над спек-
таклем, я почитала сценарий и 
очень заинтересовалась. А по-
том всем составом долго изуча-
ли нашу аудиторию, в итоге по-
няли: воспитанники интернатов 
обычные дети, которым нужно 
ставить обычные сказки, толь-
ко украшая их разными эффек-
тами, – поделилась Олеся. – Как 
актрисе мне было очень инте-
ресно работать над проектом 
– способ преподнесения мате-
риала здесь иной. Когда игра-
ешь для обычного зрителя, мо-
жешь оценить реакцию публики, 
а здесь, наоборот, отыгрываешь 
весь спектакль в полной тишине, 
а только потом слышишь восто-
рженные отзывы детей. Напри-
мер, премьера постановки про-
шла при абсолютном молчании 
зрителей. Мы очень испугались, 
что им не понравилось, а оказа-
лось – они полностью были по-
гружены в сказку, в свои фанта-
зии. Какие цели мы преследу-
ем, выступая в городах России? 
В первую очередь хотим, чтобы 
в стране создавалось как можно 
больше таких проектов для лю-
дей с нарушением зрения, что-
бы инициативные и творчески 
люди переняли наш опыт и соз-
дали свои театральные коллек-
тивы в регионах.

Приятно быть для детей вол-
шебником, – с улыбкой заметил 
Ярослав. – Звуком мы заставля-
ем их поверить в то, что они пе-
реместились из комнаты в ска-
зочное пространство. Они прав-
да верят, что я, Карл, нахожусь на 
вокзале, мимо меня проносит-
ся поезд или что метет вьюга, и 
у меня стучат зубы. А на самом 
деле – сижу спокойно на стуле в 
спортивном костюме. Вот это и 
есть волшебство. Может, наивно 
прозвучит, но единственная цель 
наших гастролей – подарить де-
тям сказку.

луСине варданян.
Фото Сергея Марковича.

лоноватый аромат воздуха, ви-
дишь чудные глазу деревья и 
степь, сухую и необъятную. По-
луостров сумел объединить в се-
бе все самое лучшее: море, лес, 

горы, равнины. Все, что душе 
угодно! Но при чем здесь Уэллс 
и его Машина Времени, спро-
сите вы? Шагая к выходу из аэ-
ропорта Симферополя, не сра-
зу понимаешь, что попал в про-
шлое. Здесь сохранилась части-
ца другого времени.

Автомобиль едет на юг, увоз-
ит меня к морю. Где, как не там, 
можно найти ответы на все во-
просы? Дорога встречает меня 
старыми деревушками и город-
ками, по всей видимости, не из-
менившимися с далеких совет-
ских времен. Старые виноград-
ники соседствуют с молодыми 
и сильными персиковыми сада-
ми, пересохшие речки ждут до-
ждя, а я иду и еду все дальше и 
дальше.

Здесь каждый город – памят-
ник, каждый клочок земли про-
питан историей. Перевернешь 
пожелтевший, с обтрепанными 
краями лист толстенной кни-
ги и видишь длинную вереницу 
карет и потемкинские деревни. 
На следующей страничке – тя-
желый, с квадратными шляп-
ками гвоздей сапог немецкого 
солдата оставляет след в пы-
ли… Оборона Севастополя, 35-
я береговая батарея, где каж-
дый камень – история. 

И люди, живущие в Крыму, не-
множечко другие, словно и прав-
да, из прошлого.

А аромат вареных раков с 
укропом, свежие фрукты, ово-
щи? И все по низким ценам. 
Здесь жить да рыбу удить, как го-

ворится. Ни шума, ни пыли. Ни-
кто не кричит, никто тебя не тол-
кает и не наступает на ноги. Гул 
метро постепенно стирается из 
уставшего мозга, его заменяют 
плач чаек и шелест волн, прино-
сящих из глубин Черного моря 
свои дары. 

Здесь дети остались деть-
ми. Они не ходят разодетые, 
как на показе мод, не торчат 
дома за компьютерами, не хо-
дят, как зомби, уткнувшись в 
телефоны. Дети здесь настоя-
щие. Они бегают после школы 
в парке, играют в прятки, заби-
раются на памятник Ленину или 
ищут осенью в опавшей листве 
желуди. Они не ругаются матом. 
Невольно удивишься, встретив 
мальчишек на пирсе с деревян-

ными удочками. На них драные 
штаны и пыльные рубашки. Они 
удят рыбу, иногда окунаются в 
море, ныряя за маленькими кра-
биками.

Позже придет осознание, что 
такого не может быть в нашей 
современной жизни. После пу-
тешествия к Черному морю оно 
еще долго будет звать, манить 
к себе. Вот иду по узкой улоч-
ке мимо старых домов и слышу 
пластинку, незабываемый голос 
Леонида Утесова. Дышать стано-
вится легче, походка замедляет-
ся. Остановиться, задержаться 
еще на время – и, кажется, ни-
куда отсюда уже не уедешь...

Михаил чернов.
Студент.
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путешественника по времени Герберта уэллса. 
не тронем рычаг, не заскользим в прошлое на 
Машине времени, следя за мелькающими в 
обратном направлении стрелками часов. но 
побывать в прошлом все же доведется, ибо 
там, где нам предстоит путешествовать, время 
в какой-то миг словно остановилось, замерло 
в нерешительности, да отправилось дальше, 
но значительно медленнее, нежели в других 
уголках планеты. Солнце ли тому виной, ветер, 
приносящий со стороны моря соленый воздух, 
или сухая степь – неизвестно. Так куда мы 
попали? К морю, к черному морю…

Чуть больше двух часов по-
лета, и из шумного, грязного 
большого города попадаешь в 
совершенно иной мир. Сходишь 
по трапу и сразу чувствуешь со-

рушением зрения, чтобы понять, 
как правильно выстроить сцена-
рий, на каких ощущениях и в ка-
кой момент спектакля акценти-
ровать внимание зрителей. От-
мечу, что текст был специаль-
но написан для «спектакля-
невидимки» современным авто-
ром Корги Вельшем. Его произ-
ведение нельзя назвать сказкой 
в полном смысле слова, скорее, 
это рассказ с элементами сказ-
ки, – поделилась Ксения. 

Екатерина Негруца немного 
приоткрыла завесу тайны и рас-
сказала о том, как создавались 
различные эффекты для спек-
такля:

- Согласитесь, в жизни мы 
больше всего запоминаем за-
пахи. Именно они возвращают 
человека в определенную ат-
мосферу. Одна из главных за-
дач, которую мы решали, рабо-
тая над спектаклем, – вспом-
нить, какой запах подходит к 
определенной ситуации... Начи-
нается спектакль с запаха Ново-
го года. А чем пахнет этот празд-
ник? Конечно же елкой, манда-
ринами. Мандарины у нас на-
стоящие, а вот елка — нет. Кол-
лекцию запахов специально для 
«спектакля-невидимки» собирал 
для нас парфюмер. 

...Перед тем как перешагнуть 
порог актового зала, где начи-
налась сказка, детям предло-
жили поиграть, а заодно и по-
знакомиться. Так, Егор Саль-
ников научил ребят при помо-
щи одного лишь голоса коллек-
тивно создавать настоящий ор-
кестр, воспроизводить различ-
ные звуки природы. После ве-
селого интерактива зрителям 
предложили надеть на глаза по-
вязки — именно так и «смотрят» 
этот спектакль, пояснили орга-
низаторы. 

Дружной цепочкой, взявшись 
крепко за руки, дети аккуратно 
вошли в актовый зал. Перед их 
глазами – абсолютная темнота. 
На самом деле в комнате были 
разложены различные предме-
ты – на столе, украшенном раз-
ноцветными огоньками, лежали 
губка для мытья посуды, шляпа, 
мандарин, бумага, ножницы, на 
полу стоял вентилятор... Всем 
знакомые «инструменты» в ско-
ром времени превратили обыч-
ную комнату в волшебную, где 
живут сказочные герои, падает 
снег, метет вьюга. 

Давайте постараемся понять, 
что же здесь происходило. Тихий 
голос рассказчика начал: «Эта 
история произошла зимой под 
Новый год. Когда новогодние 
подарки еще не дарят, но уже 
украшенные елки стоят в домах. 
В одном доме ночью, когда роди-
тели уснули, несколько любопыт-
ных детей решили пробраться в 
кабинет отца, и там среди мно-
жества интересных предметов 
они нашли старинную книгу уди-

тень, осуждающая его поступок. 
В итоге тень отправляет героя в 
путешествие, чтобы тот сделал 
доброе дело. Вместе со зрителя-
ми Карл совершает волшебные 
перемещения из одного мира в 
другой. Пройти испытание ему 
помогает волшебное мифиче-
ское существо — Вольке. 

Но как дети смогли полно-
стью погрузиться в сюжет сказ-
ки? Во время спектакля зрители 
не просто слышали голоса ак-
теров, но могли прикоснуться к 
предметам, задействованным 
в постановке, например, к шля-
пе. За время путешествия юные 
зрители ощутили ароматы зи-

вительного автора – Корги Вель-
ша, о котором никогда не слыша-
ли. Они начали читать, и вот что 
из этого вышло...».

Дальше зрители отправляют-
ся в удивительное путешествие 
с мальчиком по имени Карл. Сю-
жет такой: однажды главный ге-

рой случайно находит шляпу, 
которая, как ему кажется, мо-
жет спасти его от стыда, ведь 
мальчишка был лысым. Поэто-
му он забирает себе этот пред-
мет, а потом понимает, что на са-
мом деле украл его. В этот мо-
мент к Карлу приходит страшная 
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Подарить детям сказку
в россии немало интернатов для слепых и слабовидящих детей. Многие из тех, 
кто учится там, никогда не были в театре. Это несправедливо, решили в москов-
ском музее-театре «булгаковский дом» и пошли на эксперимент, а именно: соз-
дали для детей социальный проект «Спектакли-невидимки». участие в нем при-
няли известные молодые актеры янина исаичкина, олеся абрамова, егор Саль-
ников, ярослав Жалнин. Тогда никто из участников и не предполагал, что театр 
будет так необходим подрастающему поколению. Творческая группа уже высту-
пила в ряде городов, а недавно порадовали первым и пока единственным спек-
таклем «вольке» детей Ставропольского края. 

воскресный вечер. включаю телевизор, 
попадаю на юмористическую передачу. 
Показывают пародию на группу «ранетки». 
Сюжет примерно такой: популярный герлз-
бэнд встречается с бритни Спирс. девушки 
из группы удивлены тем фактом, что Спирс не 
знает, кто они такие, и одна из «лжеранеток», 
возмутившись, заявляет певице: «да ты чё! 
да вся молодежь либо нас, либо «дом-2» 
смотрит!».

А началось все неожиданно. Ежегодно в Ставрополе проходит 
школа молодых блогеров и журналистов, где любой желающий, 
чувствующий в себе творческую жилку, может попробовать во-
плотить свои идеи. В этом отношении прошлый год не стал ис-
ключением. Когда «школа» закончилась, ее участники решили не 
расставаться и создать ТВ. Да, задача амбициозная! 

яФНа первом установочном совещании провели мозговой 
штурм. К счастью, идей было неисчерпаемое количество. Тогда 
после долгих горячих дискуссий в эфир вышли выпуски новостей 
«Емко» и ряд познавательно-развлекательных рубрик. 

Но прежде чем запустить ТВ, команда юных журналистов иска-
ла ответы на серьезные вопросы: зачем нужно молодежное теле-
видение и какие задачи оно должно решать? Сегодня, когда эфир 
заполнен, общее мнение выражает руководитель молодежного 
телевидения студентка Александра Орищенко:

– Журналисты готовят сюжеты с самых интересных, значимых 
мероприятий, которые с завидной регулярностью проходят у нас 
в крае. Главная задача — рассказать о событии, поделиться эмо-
циями, расширить кругозор молодого человека. Мы хотим вос-
полнить на телевидении недостаток тех программ, которые бу-
дут интересны нашему поколению и наполнены идеями и смыс-
лами. Главный посыл — ты должен всегда развиваться и не оста-
навливаться на достигнутом. 

Добавлю, что команда молодых журналистов состоит из сту-
дентов разных вузов. О том, как все начиналось, насколько это 
было сложно, «первооткрыватели» могут рассказывать долго.

– Самым сложным было воплотить все идеи в жизнь. Мы, на-
чинающие журналисты, сомневались в своих способностях: не 
знали, как стоять перед камерой, в какой манере подавать ново-
сти. В теории все хорошо, но практика – это совершенно другое, 
– вспоминает Валерия Шрамова. 

– А я переживала из-за проблем с речью, – подхватила разго-
вор студентка Инна Кулиева. – Первое время казалось, что говорю 
что-то не то и как-то не так. Поэтому часто смотрела выпуски ново-
стей на центральных каналах, в итоге нашла собственную манеру.

Сложнее всего пришлось первой ведущей Юлии Ряховской — 
на ее плечи пала задача познакомить зрителей с новой медий-
ной площадкой. Сейчас уже девушка с улыбкой рассказывает о 
своем опыте: 

– Работали мы в спартанских условиях, поэтому тексты при-
ходилось учить наизусть. А потом еще и грамотно их выдавать 
на камеру... 

Примерно через три месяца у молодой команды сформиро-
валась определенная, пусть и небольшая аудитория. Постепен-
но «вырисовались» актуальные рубрики, журналисты набирались 
опыта. Команда молодых телевизионщиков участвовала в осве-
щении таких проектов, как «Мисс студенчество России», «Сту-
денческая весна», форум «Машук». 

Мы продолжаем расширять аудиторию, совершенствовать 
свое мастерство и радовать зрителей, – заметила Александра 
Орищенко. – Хочу отметить, что и сейчас мы с удовольствием при-
нимаем в свою команду всех, кому по-настоящему интересно те-
левидение. 

алеКСандра влаСова.
Студентка. 
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Ставрополь 
посетила 
делегация из 
китайского города-
побратима чанжоу, 
чтобы не только 
поделиться своим 
опытом работы, 
но и увидеть, как 
живут российские 
студенты. 

За несколько дней гости — 
все они лидеры молодежных 
организаций — поучаство-
вали во множестве меропри-
ятий: посмотрели Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет, который их радушно 
принял, послушали «Подмо-
сковные вечера» и даже попы-
тались выучить несколько рус-
ских слов. Кстати, «спасибо» 
у них получилось достаточно 
ловко. 

В общем, прониклись гости 
российской культурой и под-
ружились со своими ровесни-
ками. Бесчисленные селфи в 
соцсетях и обмен мнениями за 
рамками официальных встреч 
тому подтверждение. 

- У вас очень горячий харак-
тер и вы гостеприимные! – улы-
баясь, поделился впечатлени-
ями заместитель секретаря 
комитета коммунистического 
союза молодежи Китая Чан-
жоу Пан Венкинг. – А еще вы… 
очень высокие!

Делегация из Китая посе-
щает Россию по обмену уже не 
первый раз. В этот их интере-

совало, как ведется организа-
ция работы со студентами. 

Разговаривать приходилось 
через переводчика. Но иногда 
гости переходили на «бытовой» 
английский, чтобы общаться 
напрямую. 

- Надеемся, что после под-
писания некоторых договоров 
взаимоотношения станут еще 
крепче и мы будем чаще встре-
чаться. Ставрополь – это пре-
восходный город! Я буду пом-
нить его всю жизнь! – коротко, 
но эмоционально на англий-
ском сказал Пан Венкинг.

Город ребятам действитель-
но понравился. Они, перебивая 
друг друга, рассказывали, что 
успели побродить по централь-
ным улицам, погулять в город-
ских парках и скверах. 

Китайцы показали видео о 
жизни молодежи в их городе, 
рассказали о своем универси-
тете. Оказывается, молодежь 
Чанжоу очень увлечена спор-
том. Но в отличие от ставро-
польцев, для которых паркур и 
другой экстрим уже стал при-
вычным, гости из Поднебесной 
– приверженцы более спокой-
ных увлечений. Самым опас-
ным и захватывающим видом 
спорта они назвали катание на 
роликах. А еще одно из люби-
мых занятий молодых людей в 
Чанжоу – гончарное дело.

- Нам интересно делиться 
своими традициями и изучать 
культуру Кавказа. Приезжайте 
в Китай, – пригласил Пан Вен-
кинг.

Т. чернова.
Фото автора. 

Студенты и преподаватели Ставропольского 
государственного педагогического института 
побывали на настоящем балу XIX века. в атмосфере 
праздника, чудесной музыки и танца, в обществе 
галантных кавалеров и прекрасных дам прошло 
торжество, посвященное 200-летию со дня 
рождения Михаила Юрьевича лермонтова. 

Что требовалось, чтобы оказаться на таком торжестве? На-
пример, сменить привычную одежду студентов на платья и фра-
ки, дамам сделать красивые прически, а кавалерам не пренебре-
гать правилами этикета… Все именно так и было. Гостей прини-
мали друзья поэта – граф и графиня Эссен. В списке посетите-
лей были именинник – Михаил Лермонтов, его бабушка Елизавета 
Алексеевна Арсеньева, обворожительные красавицы Софья Ка-
рамзина, Варвара Лопухина, Екатерина Сушкова. 

Традиционно бал открыли полонезом – торжественным ше-
ствием под величественную музыку. Затем заиграла зажигатель-
ная стремительная мазурка, которая сменилась милой задорной 
кадрилью. И конечно, не обошлось без вечного прекрасного, ро-
мантичного, пленительного вальса! Также в программу меропри-
ятия вошли литературные композиции и романсы на стихи и про-
изведения поэта, музыкальные номера. Бал позволил каждому 
участнику вернуться на несколько веков назад и узнать лучше 
эпоху, в которой жил великий поэт. 

Юлия ШульГинова.
Студентка.

неуЖели она ТоЖе ТаКая?


