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В 
КАНУН Дня Героев Отече-
ства в Невинномысском 
исто ри ко-краеведческом 
музее состоялась оче-
редная встреча школь-

ников с почетным граждани-
ном Невинномысска, Героем 
Советского Союза, которая так 
и называлась – «Воспоминания 
героя». В этот раз в ней приня-
ли участие пяти- и шестикласс-
ники средней школы № 15. 

Как сообщили в пресс-
службе администрации 
Невинномысска, с замирани-
ем сердца слушали юные не-
винномысцы гвардии сержан-
та Владимира Яковлевича Тка-
чева, который 17-летним па-
реньком ушел на фронт, сра-
жался на Северном Кавказе, 
на ростовском направлении, 
освобождал Украину, Румы-
нию, Венгрию, Австрию. Был 

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Воспоминания Героя
По праву гордятся в Невинномысске ныне здравствующим ветераном Великой Отече-
ственной, Героем Советского Союза Владимиром Ткачевым. Владимир Яковлевич ве-
дет активную патриотическую, воспитательную работу, готовит статьи-воспоминания 
о бессмертном подвиге советских солдат, бережно формирует фотоархив, взаимо-
действуя с сотрудниками Невинномысского историко-краеведческого музея и жур-
налистами городских и региональных СМИ, пишет стихи, встречается с молодежью. 

Г
УБЕРНАТОР Ставрополья, 
член генерального совета 
партии «Единая Россия» Вла-
димир Владимиров, привет-
ствуя соратников, отметил, 

что на «партию большинства» в 
современных условиях возложе-
на особая ответственность.

- Мы – «единороссы». Все ини-
циативы Президента России Вла-
димира Путина поддерживают-
ся нашей партией, и наша зада-
ча - донести их до людей, своим 
трудом на местах содействовать 
их реализации. Призываю всех 
сплотиться вокруг главы государ-
ства и включиться в работу по ре-
ализации поставленных им задач 
в прозвучавшем на днях Послании 
Федеральному Собранию, - обра-
тился к однопартийцам Владимир 
Владимиров.  

Комментируя итоги полити-
ческого года на Ставрополье, он 
назвал его успешным для «Еди-
ной России». По оценке губерна-
тора, партия в регионе «показа-
ла честную и открытую работу». В 

ближайшее время главными при-
оритетами в деятельности испол-
нительной власти края он назвал 
совершенствование кадровой по-
литики, решение социальных во-
просов, программы импортоза-
мещения. В реализации постав-
ленных задач Владимир Влади-
миров рассчитывает на конструк-
тивную поддержку партийцев.

Итоги работы регионального 
отделения за 2014 год подвел се-
кретарь регионального отделе-
ния партии Иван Богданов. 1 дека-
бря, напомнил лидер «единорос-
сов», «Единой России» исполни-
лось 13 лет. И все это время «ЕР» 
на Ставрополье работала на кон-
солидацию общества, социально-
экономическое развитие. Партий-
цы не пытались устраниться от на-
зревших проблем, активно вклю-
чались в работу по их решению. 
Знаковым событием этого года  
И. Богданов назвал выборы губер-
натора, которые прошли органи-
зованно и с наилучшим для пар-
тии большинства результатом. Не-

допустимой он назвал ситуацию, 
сложившуюся на выборах главы 
администрации Железноводска. 
Наряду с выдвиженцем по итогам 
внутрипартийного праймериз Ве-
ры Мельниковой на эту должность 
претендовал еще один «едино-
росс» в порядке самовыдвижения. 
И. Богданов назвал это нарушени-
ем партийной дисциплины. Подоб-
ная ситуация на местных выборах 
в Изобильненском районе закон-
чилась исключением из партии 
«нелегитимного» претендента на 
«выборное» кресло. 

Из хороших новостей. В тече-
ние года региональное отделе-
ние приросло четырьмя «первич-
ками», партийные ряды пополни-
лись 1010 новыми членами. Идет 
формирование еще трех новых 
первичных организаций. Совер-
шенствуется информационно-
ком муникационная база «Вся Рос-
сия», которая связывает в единую 
систему все партийные структуры 
- от «первички» до генерального 
политсовета «ЕР». Причем Став-

ропольское региональное отде-
ление в этой сети находится в пя-
терке лучших по актуализации ин-
формационного ресурса и на пер-
вом месте по наполнению регио-
нального сайта в СКФО. Изыска-
ны средства для выпуска газеты 
регионального отделения, кото-
рая теперь выходит не два раза 
в год, как раньше, а ежемесяч-
но. В числе достижений доклад-
чик назвал участие партийцев с 
мест в работе совета депутат-
ской фракции «Единой России», 
высокий КПД мобильной прием-
ной председателя «Единой Рос-
сии» Д. Медведева, побывавшей 
в этом году в разных точках Став-
рополья. Выбирали территории, 
где накопилось больше проблем, 
чтобы на месте разобраться, ка-
кие первоочередные меры необ-
ходимо предпринять. Успешно 
реализуются на территории Став-
рополья партийные проекты «Рос-
сии нужен каждый ребенок», «До-
ступная среда», «500 бассейнов», 
«Строительство физкультурно-

оздо ро вительных комплексов» и 
ряд других. 

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в краевом парламен-
те Юрий Гонтарь выразил в свя-
зи с недавним заседанием Думы 
СК сожаление, что представители 
ЛДПР и КПРФ не проголосовали за 
бюджет. «И если бы не 38 голосов 
«единороссов», - отметил он, - край 
вошел бы в наступающий год без 
главного финансового докумен-
та. Многие вопросы в этом случае, 
важнейшие из которых касаются 
обеспечения социальных гарантий 
и поддержки реального сектора, 
пришлось бы решать очень труд-
но. Бюджет принят хоть и напря-
женный, но основанный на реаль-
ных показателях и возможностях. 
Выход один - не прятаться от про-
блем, брать их решение на себя». 

Обновлен состав регионально-
го политсовета. В числе других в 
него избран губернатор Влади-
мир Владимиров.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Сплотиться вокруг президента
В субботу состоялась XXIII конференция регионального отделения «Единой России». Обсудили итоги 2014 года, наметили планы 
на будущее. В работе форума приняли участие 340 делегатов, представляющих местные отделения партии.

П
ЕРВЫЙ пункт – се-
ло Калиновское Алек-
сандровского района. 
Здесь глава края озна-
комился с состоянием 

участковой больницы, кото-
рая расположена в здании 
1971 года постройки. Глав-
ной проблемой здесь остает-
ся отсутствие горячего водо-
снабжения в стационаре, из-
ношенность водопровода и 
канализации. Стоимость не-
обходимых работ оценивает-
ся в 750 тысяч рублей. По ито-
гам осмотра губернатор по-
ручил краевому минздраву в 
течение 2015 года решить эти 
вопросы.

В Калиновском В. Влади-
миров также побывал в дет-
ском саду № 18 «Тополек», ко-
торый в этом году стал участ-
ником акции по замене окон 
в образовательных учреж-
дениях. По словам воспита-
телей, условия работы теперь 
значительно улучшились, со-
кратилась потребность в те-
пловой энергии для отопле-
ния.

Следующим пунктом стал 
поселковый Дворец культу-
ры, являющийся одним из 
крупнейших в районе. Его 
здание сильно пострадало 
летом от ливневых дождей и 
урагана. На его восстановле-
ние из краевого бюджета бы-
ло выделено более 3 млн ру-
блей. Ремонтные работы за-
вершены, обновленный Дво-
рец осуществляет свою дея-
тельность в нормальном ре-
жиме.

В Петровском районе гу-
бернатор побывал в участко-
вой больнице села Гофицко-
го. Она располагается в зда-

БИЗНЕСУ НУЖНЫ 
ГАРАНТИИ 
Состоялось внеплановое 
заседание правительства края, 
которое провел первый вице-
премьер И. Ковалев.

Рассмотрен вопрос о внесении изме-
нений в бюджет региона на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов. Коррек-
тивы предусматривают появление ново-
го направления государственного гаран-
тирования по кредитам, привлекаемым 
предприятиями края. На его реализацию 
планируется выделить 100 млн рублей из 
общей суммы 5 млрд рублей, предусмо-
тренной в регионе на исполнение указан-
ных обязательств.

По словам зампредседателя прави-
тельства – министра финансов Л. Калин-
ченко, ранее на Ставрополье госгарантии 
предоставлялись исключительно на реа-
лизацию конкретных инвестпроектов. В то 
же время потребность в финансовой гос-
поддержке имеется и у предприятий ре-
ального сектора экономики, не осущест-
вляющих инвестиционную деятельность. 
Так, государственного гарантирования 
требует материально-техническое обе-
спечение организаций, которое предпо-

лагает закупку сырья и оборудования. Эта 
потребность продиктована в числе проче-
го ужесточением условий предоставления 
гарантий в банковском секторе, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ 
ЖИЗНИ
Под председательством 
Ю. Белого прошло еженедельное 
рабочее сове щание депутатов и 
руководителей подразделений 
аппарата Думы края.

Обсуждались основные задачи на 
предстоящую неделю. Не обошлось без 
острых тем. Так, полемику вызвало при-
нятое отдельными муниципальными об-
разованиями решение о запрете работы 
заведений общественного питания в ве-
чернее время. Как отметили депутаты, к 
ним поступают многочисленные обраще-
ния представителей малого бизнеса, ко-
торые содержат претензии по поводу обо-
снованности введения этих мер. Приняты 
эти ограничения, что называется, не от хо-
рошей жизни и связаны с чередой гром-
ких криминальных происшествий, прои-
зошедших на Ставрополье. Однако зако-
нодатели подчеркнули, что действующие 

нормы краевых законов сегодня не накла-
дывают подобных ограничений, если дея-
тельность заведений не наносит ущерб ти-
шине и спокойствию граждан в вечернее и 
ночное время. Депутаты приняли решение 
изучить последствия введения запрета на 
работу кафе и ресторанов после 23 часов 
и, если это необходимо, подкрепить дан-
ное решение на законодательном уровне.

Ю. Белый еще раз обратил внимание 
коллег на основные тезисы послания Пре-
зидента России, прозвучавшие 4 декабря. 
Спикер отметил, что глава государства за-
дал ориентиры развития страны на бли-
жайшие годы, что потребует от краевых де-
путатов взвешенной и эффективной рабо-
ты. В выступлении президента прозвучала 
мысль о необходимости решения ряда во-
просов, которые депутаты Думы края под-
нимали на различных властных уровнях. В 
их числе и меры по поддержке экономи-
ки: стабильные налоги, облегчение усло-
вий ведения бизнеса, возвращение капи-
тала и многое другое. Отдельно отметил  
Ю. Белый и высокую оценку труда сельхоз-
товаропроизводителей, обеспечивающих 
страну необходимой продукцией в услови-
ях жестких экономических санкций, сооб-
щает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

К
АК прозвучало на засе-
дании коллегии мини-
стерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ, по-
следние недели уходя-

щего года должны стать ре-
шающими, поскольку неосво-
енные на тех или иных строй-
ках бюджетные средства вряд 
ли получится «перетащить» на 
2015 год. 

Так, практически не вызы-
вают беспокойства объекты 
коммунальной инфраструк-
туры, попавшие в соответ-
ствующую региональную про-
грамму и получившие краевое 
финансирование. Два таковых 
- водопроводные и канализа-
ционные сети - в этом году 
уже сдали в Новопавловске. 
Минимум работ остался еще 
по двум. В ближайшее время 
должен быть обеспечен ввод 
Казьминского группового во-
допровода в Кочубеевском 
районе и второй нитки меж-
дугородного канализацион-
ного коллектора Кисловодск 
– Ессентуки - Пятигорск. 

Между тем вопросы оста-
ются к муниципалитетам, при-
нявшим участие в региональ-
ной программе по развитию 
ЖКХ. Как пояснил врио пер-
вого заместителя министра 
Алексей Бутенко, перспек-
тивным является только хутор 
Калиновский Кочубеевского 
района, водоснабжение кото-
рого будет точно обеспечено 
под занавес года. Остальные 
же населенные пункты риску-
ют надолго потерять выделен-
ные им субсидии. Среди них, 
в частности, Михайловск. На 
строительство ливневой кана-
лизации городу предусмотре-
но 39 млн рублей, но дело за-
стопорилось на самом старте. 
Как прозвучало на коллегии, 
до сих пор нет внятной про-
ектной документации. В хо-
де ее экспертизы было выяв-
лено слишком много недоче-
тов, но подрядчик не спешит 
их исправлять. По всей види-
мости, деньги от нерастороп-
ного муниципалитета в итоге 
вернутся в казну Ставрополья.

Отдельный вопрос - это, 
безусловно, детские са-
ды. Уже к концу следующе-
го года дефицит мест дол-

жен быть закрыт. В этом го-
ду Ставрополье взяло на се-
бя обязательство запустить 
21 детсад, еще 13 - задача на  
2015-й. Нужные темпы, как 
было отмечено А. Бутенко, 
набраны, и декабрь должен 
завершиться стопроцентным 
освоением средств. В свете 
этого начальник управления 
СК по строительному и жи-
лищному надзору Валерий 
Савченко обратился к пред-
ставителям местных админи-
страций, готовых к сдаче зда-
ний, не затягивать с «послед-
ними штрихами» по детса-
дам: на проверку объектов и 
оформление документов так-
же требуется время. 

Авральный режим работ 
и на «опаздывающих» строй-
ках, значащихся в програм-
ме переселения граждан из 
аварийного жилого фонда. В 
этом году в ее рамках долж-
но быть построено 19 много-
квартирных домов, из них вве-
дено 15. Есть шансы, сказал  
А. Бутенко, что в декабре спи-
сок пополнится еще тремя до-
мами в Кисловодске и поселке 
Подкумок Предгорного райо-
на. Крайне печально обсто-
ят дела в поселке Анджиев-
ском Минераловодского рай-
она. «Мы форсируем объект», 
- сказал на заседании пред-
ставитель муниципалитета, 
сообщив также, что подряд-
чик обещает ускорить темпы 
строительных работ. Но удаст-
ся ли, как говорится, вскочить 
на подножку уходящего поез-
да, непонятно. 

А стараться очень нуж-
но, прокомментировал глава 
минстроя Сергей Горло: дело 
не столько в хорошей отчет-
ности по выполнению перво-
го этапа программы пересе-
ления «аварийцев» - невоз-
можно будет открыть финан-
сирование ее второго этапа 
в будущем году до заверше-
ния строительства дома в Ан-
джиевском. Кроме того, пред-
усмотрены серьезные денеж-
ные санкции за неисполнение 
взятых регионом и муниципа-
литетом обязательств.

Декабрь можно назвать ре-
шающим и для полноценного 
запуска на Ставрополье кам-

Больницы - на ремонт 
Губернатор В. Владимиров совершил рабочую поездку по ряду 
районов Ставрополья. Она была посвящена изучению проблем в сфере 
здравоохранения в сельской местности.

Последние штрихи 
На «строительном фронте» в крае отмечается 
явное напряжение: до конца года региональному 
минстрою нужно поставить точку в реализации 
целого ряда проектов. Однако по разным 
причинам не все из намеченного ранее 
получается сделать вовремя. 

нии 1967 года постройки, ко-
торое ни разу капитально не 
ремонтировалось. Как объ-
яснил главврач Петровской 
ЦРБ А. Попов, одной из са-
мых острых проблем является 
состояние кровли: практиче-
ски все балки подгнили, из-за 
этого невозможна локальная 
замена протекающих участ-
ков крыши. Требует принятия 
срочных мер состояние вну-
тренних перекрытий и стен. 
Примерная стоимость работ 
составляет более 15 млн ру-
блей. В. Владимиров поручил 
включить объект в программу 
капитального ремонта учреж-
дений здравоохранения, ре-
ализация которой начнется в 
2015 году.

- Около 80% учреждений 
здравоохранения в крае нуж-
дается в ремонте. Причем 
проблемы 15% являются кри-
чащими – такими, как в Гофиц-
ком. Чтобы снять эту остроту, 

в краевом бюджете на следу-
ющий год предусматривается 
почти полмиллиарда рублей. 
Сейчас наша задача - опреде-
лить круг участников програм-
мы и организовать работы та-
ким образом, чтобы ремонты 
были проведены максималь-
но быстро и позволили в ком-
плексе решить проблемы каж-
дого учреждения, – проком-
ментировал В. Владимиров.

*****
В этот же день глава края 

ознакомился с состоянием 
учреждений здравоохранения 
в селе Малые Ягуры Туркмен-
ского района, в селе Подлес-
ном Труновского района, Изо-
бильном и поселке Солнеч-
нодольске Изобильненско-
го района, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

пании по капремонту жилья. 
Как уже неоднократно писа-
ла «СП», расклад окончатель-
но ясен: о реанимации льви-
ной доли многоквартирных 
домов будет заботиться ре-
гиональный оператор. Обита-
тели почти 8 тысяч домов - 85 
процентов от числа попавших 
в краевую «ремонтную» про-
грамму - отмолчались. Соот-
ветственно, муниципалитеты 
до конца года также должны 
подсуетиться и подготовить 
постановления о передаче 
«молчунов» под крыло крае-
вого фонда капремонта. Его 
руководитель Евгений Браж-
ников подчеркнул: «Это нуж-
но для четкого понимания: 
кому должен выставить пла-
тежку региональный опера-
тор, а кто будет накапливать 
на специальном счете и, со-
ответственно, организует 
сбор средств самостоятель-
но. Времени на раскачку нет». 

Первые платежки должны 
прийти к собственникам уже 
в феврале 2015 года. Напом-
ним, будут ли это привычные 
многим ставропольцам «об-
щие» коммунальные квит-
ки или отдельные платежные 
поручения, зависит от спец-
ифики конкретной террито-
рии. Как прозвучало на засе-
дании, в первые месяцы раз-
дражения населения и много-
численных нареканий не из-
бежать. Тем острее стоит во-
прос о разъяснении: обязан-
ность уплаты взносов на ка-
премонт закон вменяет аб-
солютно всем собственни-
кам помещений в многоквар-
тирных домах. По замечанию 
Е.  Бражникова, опыт регио-
нов, где уже в этом году раз-
вернулась «ремонтная кам-
пания», показывает: хороший 
уровень собираемости взно-
сов (около 80 процентов) там, 
где население хорошо озна-
комлено с новыми правилами.  

Между тем ремонт вот-вот 
стартует в тех домах, соб-
ственники квартир в которых 
согласились оплатить 15 про-
центов стоимости всех работ. 
Это главное условие получе-
ния бюджетных финансов. 
Если край «защитит» все за-
явки, то Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ выделит 
в общей сложности 135 млн 
рублей, отремонтировано 
будет около сотни наиболее 
возрастных домов.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

трижды ранен. Звание Героя 
Советского Союза было при-
своено ему в 1945 году за му-
жество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. В 
мирное время работал Влади-
мир Яковлевич на строитель-
стве Невинномысского кана-
ла, директором кирпичного 
завода. 

Сегодня, в День Героев Оте- 

чества, в Невинномысске 
пройдут еще два тематиче-
ских мероприятия, посвящен-
ных памятной дате: встреча с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны будет орга-
низована во Дворце культуры 
имени Горького, а Центральная 
детская библиотека проводит 
исторический час «Защитники 
земли русской». 

А. ИВАНОВ.

 ПОЛУЧИМ БОЛЬШЕ
Правительство РФ утвердило распо-
ряжение о  перераспределении субси-
дий, предоставляемых в нынешнем го-
ду из федеральной казны бюджетам ре-
гионов на реализацию федеральной це-
левой программы «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014 – 2020 годы». 
Такое решение принято в связи с отка-
зом от участия в федеральной програм-
ме трех субъектов - Ингушетии, Примор-
ского края, Еврейской автономной обла-
сти, а также по причине уменьшения в де-
сяти регионах показателей результатив-
ности этого проекта. Почти 276 миллио-
нов рублей перераспределено между 19 
территориями. Кусок «федерального пи-
рога» на мелиорацию получит и Ставро-
польский край.   

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В «СЕРЕБРЯНОЙ»
ПЯТЕРКЕ

Подведены промежуточные итоги работы 
специализированных предприятий стра-
ны по выращиванию товарной рыбы и ры-
бопосадочного материала. По информа-
ции Министерства сельского хозяйства 
РФ, в пятерку ведущих регионов страны, 
добившихся максимальных результатов  
по наращиванию объемов производства 
живого «серебра», вошел и наш край. В 
Приморье их нарастили в  2,5 раза, в Са-
ратовской области — на 92 процента, в 
Краснодарском крае — на одну треть,  в 
Ставропольском — почти на одну пятую. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Завтра в залах этнографии и истории 
Ставропольского государственного му-
зея-заповедника им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве пройдет очередное заседание 
постоянно действующего круглого стола 
«Моя родословная». На этот раз его тема 
-  «Культура чтения в моей семье». Участ-
ники ознакомятся с предметами этниче-
ского эпоса, представленными в экспо-
зиции музея, с семейными литературны-
ми предпочтениями XIX - XX вв. Студен-
ты  Северо-Кавказского федерального 
университета подготовили сцены из до-
машнего спектакля «Жизнь за царя, или 
Дедушка Сусанин, спаситель царя и цар-
ства». Еще они  прочтут забавные сатири-
ческие стихотворения XIX века.  Затем на-
мечена дискуссия по культуре семейно-
го чтения в нынешних условиях.    

Н. БЫКОВА.    

 АВТОЗАКИ 
С «ГЛОНАССОМ»

В УФСИН России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, завершено оборудо-
вание «автозаков» системой «Глонасс». 
Новая система слежения за автомоби-
лями для конвоирования спецконтинген-
та позволяет отслеживать путь  их пере-
мещения  в режиме реального времени 
на мониторе компьютера, а также повы-
шает уровень безопасности при пере-
возке.  Например, можно получить сиг-
нал с датчиков открытия дверей, просмо-
треть  данные с видеокамер,  отключить 
зажигание и полностью остановить дви-
гатель при захвате специального автомо-
биля, что позволяет принять оперативные 
меры по оказанию помощи в случае воз-
никновения нештатных ситуаций. Кроме 
того, предусмотрена  постоянная связь 
с водителем с помощью нажатия одной 
кнопки. За автомобилями в режиме он-
лайн наблюдают сотрудники на автома-
тизированных рабочих местах.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПУТЕВКА 
НА СПАРТАКИАДУ

В Майкопе прошло открытое первен-
ство Адыгейской республиканской спе-
циализированной ДЮСШ по дзюдо име-
ни Якуба Коблева, основателя и перво-
го руководителя единственного в мире 
института физической культуры и дзю-
до. В соревнованиях участвовал воспи-
танник спортклуба «Борец» из Солнечно-
дольска, ныне студент колледжа Адыгей-
ского госуниверситета Вардкез Акопян. 
Вардкез стал победителем первенства в 
весовой категории свыше 90 кг. Эта по-
беда принесла ему путевку на спартакиа-
ду учащихся по дзюдо. Спортсмен трени-
руется под руководством мастера спорта 
России по дзюдо и самбо Тарона Атояна 
и мастера спорта международного клас-
са Айвара Хашханока.

С. ВИЗЕ.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
КОНКУРС

Комитет муниципально-
го заказа и торговли админи-
страции Ставрополя объявля-
ет предновогодний конкурс за 
звание «Лучшее предприятие 
потребительского рынка». К 
участию приглашаются пред-
приятия общественного пита-
ния, бытового обслуживания 
и розничной торговли.  В рам-
ках конкурсной недели прой-
дут новогодние базары. Раз-
вернется предпраздничная 
торговля игрушками, украше-
ниями, искусственными елка-
ми, подарками и сувенирами. 
На предприятиях обществен-
ного питания будут проходить 
тематические новогодние ве-

чера. Юных горожан в празд-
ничные дни порадует «Сладкая 
сказка для детворы». С усло-
виями конкурса можно озна-
комиться на сайте stavadm.ru.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
В ДОМ РЕБЕНКА 

Администрация Ленинского 
района Ставрополя совместно 
с советом женщин района по-
сетили ГКУЗ «Ставропольский 
специализированный дом ре-
бенка для детей с органиче-
ским поражением центральной 
нервной системы, с нарушени-
ем психики». В рамках акции 
«Твори добро» детям  переда-
на благотворительная помощь, 
собранная жителями Ставро-
поля:  книги, пазлы, развиваю-

щие игрушки, цветная бумага 
и карандаши, тесто для лепки, 
предметы личной гигиены. Как 
отмечают организаторы, такие 
акции проводятся регулярно и 
с каждым разом к ним присое-
диняется все больше горожан. 

400 ПРИЗЕРОВ
В Ставрополе завершился  

II муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. По ее итогам 112 учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений города стали победи-
телями, еще 400 – призерами. 
Лидирующую позицию по ко-
личеству победителей и при-
зеров заняли две ставрополь-
ские гимназии - № 24 и  25, а 
также лицей № 14. 

ПОМОГАЕТ 
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Администрация Промыш-
ленного района краевого цен-
тра и районный совет женщин 
провели совместную акцию 
«Доброе сердце», в ходе ко-
торой была оказана благотво-
рительная помощь пациен-
там краевой психиатрической 
больницы № 1. На обращение 
совета женщин проявить до-
броту, участие и милосердие 
откликнулись десятки коллек-
тивов предприятий, учрежде-
ний и общественных органи-
заций района. Перечислен-
ные средства пойдут в основ-
ном на развитие реабилитаци-
онного отделения больницы.

А. ФРОЛОВ.

КОНЕЦ  НАРКОТРАФИКА
Сотрудники ИК-2 УИС Ставрополья, 
сообщает пресс-служба ведомства, 
не прекращают борьбу с попытками 
доставки запрещенных предметов
на территорию колонии.

 Только за  последнюю неделю они  обна-
ружили и изъяли около 15 граммов наркоти-
ческих веществ, основная масса которых – 
героин.  Например, сотрудники  колонии на 
территории, прилегающей к внешней запрет-
ной зоне учреждения, остановили двух граж-
дан при попытке переброса  ими запрещен-
ных предметов через основное ограждение. 
При их последующем досмотре  было обна-
ружено и изъято два свертка, в одном из ко-

торых находился мобильный телефон, в дру-
гом, как показала экспертиза,  героин и га-
шишное масло.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

ОБОКРАЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
К двумстам часам обязательных ра-
бот приговорил мировой судья одно-
го из участков Благодарненского района 
местного жителя, совершившего кражу. 

Жертвой автовора стал не кто иной, как 
страж порядка — нечистый на руку гражда-
нин вскрыл автомобиль полицейского и ута-
щил оттуда  аудиотехнику на сумму более 
11000 рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ДАТЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Вполне возможно, что 
этой болезни общества  
не было только 
в доисторическом периоде, 
когда люди питались 
плодами с деревьев 
и мясом мамонтов. Им 
вполне хватало этих даров 
природы, и не существовало 
потребности давать вождю 
племени или жрецам 
взятки, чтобы захватить 
у соседа более щедрый 
участок поля. Но как только 
появился первый чиновник  
и этот человек ощутил вкус 
власти, коррупция стала 
неизбежной. Неизбежой 
- не значит обязательной. 
С этим пороком борются 
все уполномоченные 
структуры. О том, как 
пытается противостоять 
этому злу «государево 
око», корреспонденту «СП» 
рассказал прокурор края 
Юрий ТУРЫГИН.

-Ю
РИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
сегодня есть зна-
менательный по-
вод еще раз пого-
ворить о корруп-

ции, а вернее, о противодей-
ствии коррупционным прояв-
лениям. 

- Действительно, в этом году 
в одиннадцатый раз отмечает-
ся Международный день борь-
бы с коррупцией. Объявлен он 
был ООН 9 декабря 2003 года, 
в день подписания Конвенции 
ООН против коррупции. В насто-
ящий момент ее участниками яв-
ляются более 150 государств, в 
том числе и Российская Федера-
ция. Этот международный дого-
вор предусматривает меры по 
предупреждению коррупции, на-
казанию виновных, а также меха-
низмы международного сотруд-
ничества в борьбе с ней. Сегод-
ня уже не нужно проводить спе-
циальные исследования, чтобы 
утверждать, что коррупция под-
рывает экономическое развитие, 
ослабляет демократические ин-
ституты и принцип верховенства 
закона, нарушает общественный 
порядок и разрушает доверие 
общества к власти и государ-
ственным органам. И, кроме то-
го, она способствует росту орга-
низованной преступности, тер-

-С
ЕРГЕЙ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, какое количе-
ство дел коррупцион-
ной направленности 
находилось в произ-

водстве следователей ваше-
го отдела в нынешнем году?

- С начала года таких дел, со-
держащих так называемую кор-
рупционную составляющую, у 
нас было 56. Тридцать из них 
уже направлено в суд. Это и де-
ла по взяточничествам, и по зло-
употреблениям должностны-
ми полномочиями, и коммер-
ческие подкупы, и мошенниче-
ские действия. Фигурантами 
этой категории уголовных дел 
являются не только чиновники, 
но и преподаватели, и врачи, и 
представители правоохрани-
тельных структур, и сотрудни-
ки разного рода контролирую-
щих ведомств. 

роризму и другим угрозам без-
опасности человечества. Мас-
штабы этого негативного явле-
ния таковы, что противостоять 
ему можно только единым фрон-
том на всех направлениях жиз-
недеятельности государства при 
наличии совершенной правовой 
базы и контроля со стороны об-
щественных институтов. На се-
годняшний момент прокуратура 
края выступает координатором 
борьбы с коррупционными пре-
ступлениями, регулярно прово-
дит координационные и межве-
домственные совещания, посвя-
щенные этим вопросам. 

- Расскажите, каковы успе-
хи «ока государева» на стезе 
борьбы с коррупцией.

- Вот только несколько цифр, 
характеризующих эту сферу де-
ятельности. Без них просто будет 
сложно понять весь объем анти-
коррупционной работы, которая 
сама по себе очень многогранна. 
Только за истекший период 2014 
года органами прокуратуры вы-
явлено около пяти тысяч различ-
ного рода нарушений закона с 
коррупционной составляющей. 
Наибольшее количество нару-
шений выявлено в сфере зако-
нодательства о противодействии 
коррупции – 1975, о муниципаль-
ной службе – 513, в сфере разме-

щения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд – 992, о бюд-
жете - 185, о землепользовании 
– 232. По представлению проку-
роров к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено более по-
лутора тысяч должностных лиц, к 
административной - 96, к уголов-
ной - 32 .

- Судя по цифрам прошлых 
лет, количество выявленных 
нарушений закона корруп-
ционной направленности не-
уклонно растет. С чем это свя-
зано?

- Рост отдельных видов по-
казателей надзорной деятель-
ности обусловлен прежде все-
го активизацией работы в дан-
ном направлении, повышенной 
требовательностью к прокуро-
рам по выявлению нарушений в 
данной сфере. Причем основной 
акцент сделан не на увеличение 
цифровых показателей, а на по-
вышение эффективности такой 
работы. 

- Как известно, в стремле-
нии к незаконной наживе чи-
новники различных рангов не 
гнушаются ничем. Какие при-
меры резонансных уголовных 
дел, возбужденных в этом го-
ду, вы можете привести?

- Это, например, уголовное 
дело в отношении экс-главы ад-
министрации Шпаковского рай-
она Виктора Губанова. Как счита-
ет обвинение, он потребовал от 
предпринимателя 10-процент-
ный «откат» за предоставление 
права на заключение крупного 
контракта по приобретению не-
жилых помещений для Дома дет-
ского творчества в Михайловске. 
Общая сумма сделки составля-
ла 18 млн рублей, «десятину» из 
которой чиновник потребовал 
себе. Кроме того, он гаранти-
ровал директору одной из ком-
мерческих организаций за «бла-
годарность» в размере 3,826 млн 
рублей решить вопрос о выигры-
ше открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального 
контракта на выполнение работ 
по подготовке площадки и про-
ведению 1-го этапа строитель-
ных работ по возведению здания 
школы в Михайловске. И для это-
го отдал распоряжение подчи-
ненным подготовить документы 
о том, что победителем конкурса 
стала именно эта организация. 
Вот только деньги за «услугу» по-
лучить не успел, так как был за-
держан и заключен под стражу. 

Также закончено расследо-
вание уголовного дела в отно-
шении бывшего мирового судьи 
судебного участка № 2 Левокум-
ского района, который получил 
взятку в сумме 110000 рублей 
за прекращение дела об адми-
нистративном правонарушении.

Еще одним показательным 
примером можно назвать уго-
ловное дело в отношении дирек-
тора ООО «Вита-Фарм», которая 
пыталась подкупить сотрудника 
наркоконтроля. За миллион ру-
блей она была готова «купить» 
информацию о том, когда в отно-
шении сети ее аптек будут про-
водиться проверки. По пригово-
ру Пятигорского городского суда 
ей назначено наказание в виде 
штрафа в 40 миллионов рублей. 
Кроме того, и ООО как юриди-
ческое лицо, от имени которо-
го «выступала» директор, было 
оштрафовано мировым судьей 
на три миллиона рублей. 

- Юрий Николаевич, ни для 

кого не секрет, что в повсе-
дневной жизни распростра-
нена так называемая быто-
вая коррупция - подношения 
педагогам, врачам. Как об-
стоит дело с борьбой на этом 
«фронте»?

- Несомненно, сферы об-
разования и здравоохранения 
остаются более подверженны-
ми коррупционным проявлени-
ям, нежели другие. О чем сви-
детельствуют не только резуль-
таты работы прокуратуры края, 
но и правоохранительных ор-
ганов. Так, только за 9 месяцев 
этого года осуждено 21 долж-
ностное лицо системы образо-
вания, 14 - системы здравоох-
ранения. В основном за получе-
ние взяток за выдачу больнич-
ных листов или за выставление 
положительных оценок на эк-
заменах. Несмотря на большое 
количество выявленных престу-
плений, не изжита, к сожале-
нию, еще практика фиктивного 
трудоустройства на работу. Но 
особую тревогу вызывают фак-
ты получения взяток, когда вра-
чи либо учителя своими действи-
ями фактически вымогают день-
ги, искусственно ставя пациента 
или ученика в такое положение, 
при котором он вынужден запла-
тить. Такие факты, на наш взгляд, 
должны быть оценены не только 
через призму уголовной состав-
ляющей, но и с помощью «кадро-
вых рычагов», в том числе и пу-
тем увольнения таких «деяте-
лей». Так что минимизация кор-
рупционных проявлений, в том 
числе «бытовой коррупции», яв-
ляется приоритетной задачей не 
только правоохранительных ор-
ганов, но и других органов вла-
сти, в том числе образователь-
ных учреждений и учреждений 
здравоохранения.

Что касается нагрузки, то она 
действительно весьма значи-
тельна как у прокурорских ра-
ботников, так и у сотрудников 
всех органов правоохраны. Но го-
сударством перед нами постав-
лены вполне конкретные, ответ-
ственные задачи, и мы, безуслов-
но, будем их выполнять. При этом 
крайне важно одно непременное 
условие: работать необходимо 
слаженно, вместе. Ведь без по-
мощи наших граждан, всех ин-
ститутов общества, средств мас-
совой информации, без коренно-
го изменения общественного со-
знания, без активных действий с 
таким злом, каким является кор-
рупция, нам не справиться. 

Сегодня - 
Международный 
день борьбы 
с коррупцией

Борьба с коррупцией 
не терпит суеты 
и пустозвонства

Многоликая коррупция - Какие резонансные дела 
коррупционной направлен-
ности, расследованные ва-
шим отделом с начала года, 
вы можете назвать?

- Как я уже говорил, в насто-
ящее время резко увеличился 
рост коррупции в сфере обра-
зования. Участились случаи по-
лучения преподавателями и пе-
дагогами школ и вузов незакон-
ного денежного вознаграждения 
от студентов, учеников и их роди-
телей за улучшение показателей 
успеваемости, сдачи экзаменов 
и зачетов, за написание курсовых 
и дипломных работ. Так, одними 
из самых громких преступлений, 
получивших большой обществен-
ный резонанс, стали преступле-
ния, выявленные в этом году со-
трудниками управления экономи-
ческой безопасности УМВД Рос-
сии по Ставрополю. Речь идет о 
даче и получении взятки в фили-
але МГТУ имени Шолохова. Уго-
ловные дела были возбуждены 
как в отношении преподавате-
ля, получившего от 11 студентов 
по 700 руб лей «с носа» за то, что 
выставит в зачетки положитель-
ные оценки по предмету без сда-
чи экзамена, так и в отношении 
студентов-взяткодателей. Не-
давно Промышленный районный 
суд приговорил педагога к штра-
фу в 150 тысяч рублей, а 7 из 11 
студентов также уже выслушали 
обвинительные приговоры. Мо-
лодые люди заплатят штрафы в 
размере от 21 до 46 тысяч рублей. 

- Какие сферы нашей по-
вседневной жизни можно на-
звать самыми коррупционно-
емкими?

- Это прежде всего сферы по 
оказанию гражданам различно-
го рода услуг: медицинских, об-
разовательных, связанных с до-
кументооборотом. Причем ин-
тересна следующая тенденция: 
преступления подобного рода 
стали совершаться не в одиноч-
ку, а, так сказать, группой лиц. 
Зачастую хорошо организован-
ными, имеющими разработан-
ные схемы и планы совершения 
преступлений, направленные 
на избежание уголовной ответ-
ственности. Зачастую у таких ор-
ганизованных групп имеются вы-
сокие покровители в различных 
правоохранительных органах и 
органах государственной вла-
сти, что существенно затрудня-

ет выявление и пресечение дан-
ной категории преступлений.

Согласно нашим статисти-
ческим данным, большая часть 
преступлений коррупционной 
направленности совершена в 
правоохранительных структу-
рах: полиции, наркоконтроле, 
службе судебных приставов. Так, 
с начала года только в отноше-
нии сотрудников полиции было 
возбуждено 12 уголовных дел.

В последнее время в этом пла-

не также заметно «активизирова-
лись» должностные лица разного 
рода регистрирующих органов, 
предлагающие за незаконное де-
нежное вознаграждение оказать 
содействие в ускорении процес-
са оформления тех или иных до-
кументов. Так, нашим отделом 
было возбуждено уголовное де-
ло в отношении сотрудницы фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю, кото-
рая за взятку в 16000 рублей поо-
бещала одному из клиентов уско-
рить процесс оформления доку-
ментов на изменение вида разре-
шенного использования земель-
ного участка. Хотя, как выясни-
лось, решение подобных вопро-
сов в ее компетенцию не входи-
ло. За такое «служебное мошен-
ничество» женщина приговорена 
к крупному штрафу. 

Кроме этого не следует за-
бывать и о росте коррупции в 
системах образования и здра-
воохранения. На мой взгляд, 
коррупция в системе образова-
ния представляет особую угро-
зу общественной безопасности, 
поскольку преподаватели и пе-
дагоги с младых ногтей закла-
дывают в сознание учеников по-
нимание того, что «подарки» и 
«подношения» в обмен на поло-
жительные оценки - дело само 
собой разумеющееся и не несу-
щее негативного смысла. 

О коррупции известно не понаслышке. Многие из нас хоть 
раз в жизни сталкивались с этим явлением. О борьбе с ней 
написаны сотни статей, книг, учебников. Разработаны и 
используются на практике антикоррупционные программы 
и планы. Приняты законы на общегосударственном 
и региональном уровнях. Созданы соответствующие 
комитеты и комиссии. Но, несмотря на это, уровень 
коррупции высок. Так что, например, сотрудникам 
следственного отдела по Промышленному району 
Ставрополя СУ СКР по СК, для которых расследование 
уголовных дел коррупционной направленности является 
одним из приоритетных направлений деятельности, 
работы хватает. Об этом корреспонденту «СП» рассказал 
руководитель отдела Сергей АНТОНЕНКО.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ. 

И
МЕЯ лишь рекомендатель-
ный характер, этот доку-
мент тем не менее сыграл 
ключевую роль в дальней-
шем развитии механизмов 

защиты прав и свобод и стал 
основой, на которой сейчас по-
строены как международные, так 
и региональные системы обеспе-
чения и защиты прав человека. На 
основе Всеобщей декларации 
сформировались европейские 
стандарты прав человека, кото-
рые юридически закреплены в 
Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных сво-
бод. Россия признала и закрепи-
ла их в своей Конституции, при-
нятой 12 декабря 1993 года, при 
этом провозгласив высшей цен-
ностью человека, его права и сво-
боды, защита которых гарантиру-
ется государством, а исполнение 
законов обеспечивается право-
судием. 

Права человека - это неотъ-
емлемое свойство демократии. 
Они во многом определяют каче-
ство среды его обитания, а так-
же интерес и даже смысл жиз-
ни. Многие скептически относят-
ся к этому выводу. Да, проблемы 
с обеспечением и практическим 
использованием прав человека 
есть - и экономические, и поли-
тические, и организационные. И 
так будет до тех пор, пока мы не 
научимся жить по Конституции, 
по Законам, исполнять их сами 
и требовать их исполнения все-
ми государственными органа-
ми и органами местного самоу-
правления. 

Между словами и делами, как 
мы знаем, часто существует раз-
рыв. Слишком глубоко проник-
ли в наше мировоззрение поры 
жесткости, безразличия к судьбе 
«маленького человека». Однако 
годы, прошедшие после приня-

К
АК и в прошлом году, 
основные организаци-
онные вопросы взял на 
себя Центр современ-
ной кавказской полити-

ки «Кавказ» при содействии 
вице-премьера Правитель-
ства России Александра Хло-
понина, аппарата полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, а также компа-
нии «Курорты Северного Кав-
каза», правительства Ставро-
польского края, администра-
ции города-курорта Пятигор-
ска, Ассоциации СМИ СКФО, 
Совета по молодежной поли-
тике при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в 
СКФО. Мощную информаци-
онную поддержку форуму ока-
зали Информационное агент-
ство России «ТАСС» и Всерос-
сийская государственная теле-
радиокомпания.

Устроители форума сдела-
ли все возможное, чтобы объ-
единить представителей ре-
гиональных средств массовой 
информации Северного Кавка-
за, сделав их активными и рав-
ноправными участниками вза-
имодействия с федеральными 
медиаресурсами.

 Ради этого организаторы 
обеспечили участие в рабо-
те диалоговых площадок фо-
рума руководителей и веду-
щих журналистов телекана-
лов, интернет-СМИ и печатных 
изданий, пользующихся устой-
чивой популярностью россий-
ской аудитории, сформирова-
ли для участников образова-
тельную программу, предложи-
ли новые схемы информацион-
ного взаимодействия.

Наиболее заметной новаци-
ей форума стало его проведе-
ние сразу на двух площадках. 
Поначалу участников и гостей 
прямо из аэропорта Минераль-
ные Воды доставили на всесе-
зонный курорт Архыз. Журна-
листам показали суперсов-
ременный отель «Романтик» 
и созданные по последнему 
слову техники системы искус-
ственного оснежения и осве-
щения склонов.

Вечером в «Романтике» со-
стоялся круглый стол на тему 
«Освещение ситуации на Се-
верном Кавказе в российских 
СМИ: взгляд изнутри», в кото-
ром участвовали руководите-
ли федеральных и региональ-
ных СМИ.

Деловая программа двух 
последующих дней работы 
форума в основном проходи-
ла в пятигорском отеле «Инту-
рист». Здесь состоялась инте-
ресная беседа за круглым сто-
лом на тему «Кавказ: медиа, об-
щество, государство» с участи-
ем известного журналиста, по-
литолога, главного редактора 
интернет-портала «Кавказская 
политика» Максима Шевчен-
ко. Гость подчеркнул, что Се-
верный Кавказ как многона-
циональный и мультикультур-
ный регион занимает особое 
место в общероссийском кон-
тенте. Как следствие, велика 
роль средств массовой инфор-
мации СКФО в отечественном 
медиапространстве. Соответ-
ственно, значение качествен-
ного освещения происходя-
щих здесь событий возраста-
ет многократно.

- Решение ключевых про-
блем Северного Кавказа не-
возможно без помощи средств 
массовой информации. Госу-
дарство ждет с нашей сторо-
ны партнерства, - подчеркнул 
Максим Шевченко. 

В фойе и конференц-зале 
отеля «Интурист» развернули 
экспозиции все регионы СКФО, 
а также ряд ведущих газет и те-
лерадиокомпаний региона. Их 
осмотрели заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Александр 
Хлопонин, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Сергей Мели-
ков, глава Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов, губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, 
другие руководители регио-
нов округа - Рамазан Абдула-
типов, Юнус-Бек Евкуров, Тай-
мураз Мамсуров, Рашид Тем-
резов, редакторы и директо-
ра крупнейших СМИ Северно-
го Кавказа.

На стенде Ставрополь-
ского края была представ-
лена история развития кра-
евой журналистики, с кото-
рой и берет начало летопись 
средств массовой информа-
ции на Северном Кавказе. Се-
годня в крае действует более 
400 печатных, вещательных и 
интернет-СМИ.

Владимир Владимиров, 
знакомясь с экспозицией, от-
метил, что в этом году история 
ставропольской журналисти-
ки пополнилась еще одним со-
бытием - в регионе учрежден 
День СМИ Ставропольского 

Высшая ценность

«ОТКРЫТЫЙ 
ВЗГЛЯД 

НА КАВКАЗ»
Под таким лозунгом на минувшей неделе 

в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии более 
300 ведущих региональных журналистов участвовали 

во II форуме СМИ Северного Кавказа

тия Конституции, показали, что 
в стране есть желание и воля по 
соблюдению прав и свобод. Под-
тверждением этому служит про-
водимая властями всех уровней 
политика, направленная на раз-
витие экономики, улучшение ма-
териального благосостояния, 
укрепление демократических 
институтов, сфер законности и 
правопорядка. 

Я уверен в том, что, пока мы 
не станем исходить из того, что 
человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью и что 
их нельзя противопоставлять го-
сударственным и общественным 
интересам, мы не сможем эф-
фективно защищать конкретно-
го человека, его семейные и дру-
гие ценности. Люди должны быть 
уверены в том, что, живя честно, 
по гражданскому долгу и сове-
сти, вступая в борьбу с обще-
ственными пороками, их безо-
пасность надежно гарантиро-
вана, что в нужный момент они 
найдут защиту от «наезда» вли-
ятельного бюрократа или кор-
рупционера, хулигана или пре-
ступника.

Однако даже все меры могут 
оказаться недостаточными, ес-
ли одновременно с правовой ре-
формой не будет идти борьба с 
ложью, необязательностью, без-

ответственно-
стью, с двойны-
ми стандарта-
ми жизни и по-
ведения. Права 
и свободы че-
ловека, как по-
казывает жизнь, 
не реализуются сами по себе 
даже в самых демократических 
странах. За права и свободы на-
до бороться, но бороться циви-
лизованно, путем обращения в 
компетентные органы, а при не-
согласии с их решениями обра-
щаться в суд.

Процесс это сложный, порой 
рутинный и, к сожалению, не 
всегда предсказуемый. Но дру-
гого не дано.

Нельзя не видеть, что госу-
дарство постоянно совершен-
ствует свою деятельность по 
защите прав человека. На обе-
спечение открытости и гласно-
сти в работе направлено созда-
ние при всех государственных 
органах общественных советов. 
В числе которых я назвал бы эт-
нический совет при губернаторе, 
Общественную палату края, экс-
пертный совет по защите прав 
человека при Уполномоченном 
по правам человека в Ставро-
польском крае.

Принятый 2 мая 2006 года 

Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
завершил создание правовой 
основы для эффективной защи-
ты населением своих прав и сво-
бод. Надо иметь в виду, что пра-
вильно поставленная работа по 
рассмотрению обращений граж-
дан позволит вовремя, не давая 
им перерасти в антагонизм, сни-
мать противоречия между граж-
данином и государственным ор-
ганом. Не менее важно и то, что 
через обращения миллионы про-
стых людей реализуют свое кон-
ституционное право на участие 
в управлении государством. На 
это же направлена продолжаю-
щаяся правовая реформа и ор-
ганизационная работа по очище-
нию государственных органов и 
органов местного самоуправле-
ния, а также правоохранитель-
ных и судебных органов от кор-
рупционеров и лиц, утративших 
моральное право на осущест-
вление публичной деятельности. 

Завтра население планеты 
отмечает День прав человека, 
утвержденный Всеобщей 
декларацией прав человека, 
принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 году

Но наряду с государствен-
ной системой защиты прав че-
ловека в последние годы в Рос-
сии возникла широкая сеть пра-
возащитных органов федераль-
ного, регионального и местного 
уровня, а также некоммерческих 
объединений и других структур 
гражданского общества. Пра-
возащитная деятельность - тот 
общественный бумеранг, кото-
рый не дает чиновникам и их ру-
ководителям расслабляться, за-
бывать о защите прав человека. 
Она лучшее средство от само-
успокоенности, зазнайства, пе-
реоценки сделанного. Она - дви-
гатель совершенствования госу-
дарственной деятельности, пра-
вовой реформы и постоянной за-
боты о людях, их правах и сво-
бодах.

АЛЕКСЕЙ СЕЛЮКОВ.
Уполномоченный 

по правам человека 
в Ставропольском крае, 
заслуженный юрист РФ.

края, который отмечается еже-
годно 18 мая.

Глава края, сообщает его 
пресс-служба, ответил на во-
просы журналистов. В частно-
сти, он отметил значение пло-
щадки форума для продвиже-
ния конкурентных преимуществ 
Северного Кавказа.

В недавнем ежегодном По-
слании Федеральному Собра-
нию Президента РФ В. Путина 
одним из ключевых тезисов ста-
ло развитие экспортного потен-
циала отечественной экономики. 
На Кавказе есть продукция, ко-
торая имеет хороший потенци-
ал для продвижения на внешних 
рынках. В том числе это туристи-
ческие и курортные услуги. Под-
держка медийного сообщества 
является очень важным услови-
ем их продвижения, - сказал он.

Также губернатор подчеркнул 
роль форума СМИ для установ-
ления взаимопонимания меж-
ду всеми жителями Северного 
Кавказа.

Затем прошло пленарное за-
седание на тему «Реальность и 
ее отражение в СМИ». Прежде 
чем начать работу, почтили ми-
нутой молчания память сотруд-
ников полиции, погибших во вре-
мя контртеррористической опе-
рации в столице Чеченской Ре-
спублики, где преступники пер-
вым делом попытались захва-
тить Дом печати.

Александр Хлопонин акцен-
тировал внимание собравших-
ся на необходимости расширять 
спектр значимых общественных 
мероприятий, проводимых на 
Северном Кавказе.

- Очень приятно, что наши ре-
гиональные средства массовой 
информации начали все актив-
нее между собой коммунициро-
вать. Ведь еще год назад мы го-
ворили о том, что даже гранича-
щие друг с другом республики 
порой не знают о том, что про-
исходит на соседней террито-
рии. Происходящее сегодня яв-
ляется большим шагом вперед, - 
подвел итог своего выступления 
Александр Хлопонин.

Полпред президента на Се-
верном Кавказе Сергей Меликов 
отметил актуальность и востре-
бованность партнерства между 
государством, общественным 
активом и журналистским со-
обществом в сложившихся об-
стоятельствах. 

- Мы должны учиться быть бо-
лее открытыми для граждан и 
для журналистов как наиболее 
активной части общественности, 
- в частности, подчеркнул он. - 
Нужно и на окружном уровне, и 
в регионах, и в муниципалите-
тах открывать новые возможно-
сти для общественного контроля 
работы институтов управления.

Не меньшей ответственности 
ждет полпред и от самих журна-
листов. Со своей стороны, пред-
ставитель президента выразил 
готовность поддержать процес-
сы самоорганизации медийного 
сообщества на Северном Кав-
казе и новые методы его поо-

щрения. В частности, именно 
на это направлена инициати-
ва Ассоциации СМИ Северно-
го Кавказа по созданию гран-
тового конкурса для журнали-
стов, системно освещающих 
процессы, происходящие в ре-
гионах. Положение стипенди-
альной программы будет опу-
бликовано в декабре Центром 
современной кавказской по-
литики.

Министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Лев Кузнецов 
подчеркнул уникальность по-
тенциала регионов округа. По 
мнению главы ведомства, се-
годня важно вывести инфор-
мацию о конкурентных преиму-
ществах субъектов СКФО в об-
щероссийское медийное про-
странство, показав набор яр-
ких и содержательных «исто-
рий успеха» - это станет суще-
ственным стимулом для даль-
нейшего развития округа.

В последний день работы II 
форума СМИ Северного Кав-
каза его участники обсудили 
за круглым столом особенно-
сти формирования региональ-
ного информационного контен-
та для федеральных СМИ. Мо-
дератором встречи выступил 
Александр Куприянов - дирек-
тор по регионам службы ре-
гиональных новостей Инфор-
мационного агентства России 
«ТАСС», который отметил, что 
имидж Северного Кавказа в об-
щероссийском медийном про-
странстве напрямую зависит от 
эффективности работы окруж-
ных журналистов.

- Как правило, из регионов, 
в частности северокавказских, 
в федеральные новостные лен-
ты приходят исключительно 
криминальные новости. Поче-
му это происходит? Все пото-
му, что такие материалы, как 
правило, легко пишутся и лег-
ко потребляются. Задача жур-
налистов СКФО - изменить эту 
ситуацию, сделать так, чтобы 
российское медиапростран-
ство видело положительные 
стороны жизни на Северном 
Кавказе, - обратился к колле-
гам Александр Куприянов.

Как подчеркнул руководи-
тель исследовательского на-
правления Центра современ-
ной кавказской политики Алек-
сандр Серавин, форум СМИ 
Северного Кавказа - это ре-
альный шанс изменить ситуа-
цию к лучшему. Важным шагом 
по совершенствованию реги-
онального информационного 
контента в федеральных СМИ 
является создание корреспон-
дентских сетей, как это делает-
ся ТАСС.

Завершился форум тор-
жественной церемонией на-
граждения победителей пре-
мии «Медиа-Кавказ».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Участник форума, корре-

спондент газеты «Ставро-
польская правда».

Фото автора.

Соорганизатор форума, директор Центра современной 
 кавказской политики Игорь Сопов (слева) показывает 
 экспозицию вице-премьеру Правительства РФ 
 Александру Хлопонину (в центре) и полпреду 
 Президента России в СКФО Сергею Меликову (справа). 

Губернатор Владимир Владимиров представляет
 коллегам стенд медиа Ставропольского края.
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Е
Е организаторы – мини
стерство образования 
и молодежной политики 
Став ропольского края, Не
вин номысский государ

ственный гуманитарнотех ни
че ский институт, администра
ция города Невинномысска. 

Что же такое «Кавказский 
диалог»? Это социальная пло
щадка, на которой представи
тели разных национальностей, 
учащиеся и студенты, препода
ватели, политические и обще
ственные деятели СевероКав
казского региона обсуждают 
насущные проблемы и разраба
тывают пути и механизмы укре
пления межнациональных взаи
моотношений на Северном Кав
казе. Не будет преувеличением 
сказать, что «Кавказский диалог» 
– это также уникальный жизне
способный и востребованный 
формат общения. В центре вни
мания участников как теоретиче
ские, так и прикладные исследо
вания. 

В «Кавказском диалоге» тра
диционно принимают участие 
научные работники и преподава
тели вузов, учреждений допол
нительного профессионального 
образования, докторанты, аспи
ранты, педагогические работ
ники образовательных учреж
дений, представители обще
ственности, проявляющие ин
терес к рассматриваемым про
блемам. И, стоит отметить, ин
терес к конференции растет из 
года в год. Так, в этот раз более 
300 участников собрал научный 
форум. Было представлено бо
лее 150 докладов из России, Гер
мании, Сербии, Украины, Бело
руссии, Абхазии. Среди них до
клады 20 докторов наук, 66 кан
дидатов наук, девяти аспирантов 
и соискателей, более 30 студен
тов и магистрантов, также про
фессиональных экономистов и 
менеджеров. Особо отметим: 
в рамках муниципальной про
граммы «Межнациональные от
ношения и поддержка казаче
ства в городе Невинномысске» 
был выпущен сборник материа
лов участников конференции. В 
него вошло 170 публикаций  это 
доклады, статьи и тезисы высту
плений. Еще один немаловаж

ный момент: второй год подряд 
в рамках «Кавказского диало
га» прошло заседание консуль
тативного совета администра
ции Невинномысска по вопро
сам национальноэтнических 
отношений.

В начале пленарного заседа
ния «Кавказского диалога» пер
вый проректор Невинномыс ско
го государственного гу мани тар
нотехнического института Ана
толий Глушко выразил призна
тельность всем участникам и 
гостям за их деятельное вни
мание к форуму и отметил, что 
«Кавказский диалог» способ
ствует дальнейшей интеграции 
научных коллективов в глобаль
ное международное на учно
образовательное простран
ство, дает импульс смелым ин
новационным идеям, открыва
ет новые возможности сотруд
ничества в деле воспитания но
вого поколения. 

Важно то, что конференция 
не ограничивается только за
слушиванием докладов, хотя 

эта часть ее работы тоже очень 
важна. «Кавказский диалог»  со
бытие многоплановое. Так, вни
мание участников неизменно 
привлекают интересные, а по
рой и уникальные экспонаты, 
выполненные в разных техниках 
и представленные на выставке 
декоративноприкладного твор
чества и предметов быта наро
дов Северного Кавказа. Неиз
менным интересом у участни
ков «Диалога» пользуются вы
ступления песенных, танцеваль
ных коллективов, представляю
щих зрителям национальный ко
лорит разных народов, прожива
ющих в регионе. 

Посвоему уникальна фото
вы ставкаконкурс «Кавказский 
диалог» (в этот раз в ней приняли 
участие 57 фотолюбителей), на
глядно рассказывающая о жиз
ни, быте, культуре представите
лей разных народов, проживаю
щих на Северном Кавказе. Неиз
менно вызывает интерес и вы
ставкадегустация блюд нацио
нальных кухонь региона. 

Каждый желающий мог так
же принять участие в мастер
классах. Их тематика обширна и 
разнопланова. Так, на одной из 
секций обсудили такую важную 
проблему, как «Россия в услови
ях модернизации и глобализа
ции: философские, социокуль
турные и политические пробле
мы». Рекреационный потенци
ал региона Северного Кавказа в 
рамках фитнесметодики Body 
sculpt, изготовление сувенирной 
текстильной игрушки ручной ра
боты, дизайн блюд и артвизаж 
в кулинарии, полукистевая ро
спись масляными красками, ро
спись на шелке – такова темати
ка других секций. 

*****
На заключительном пленар

ном заседании «Кавказского ди
алога» принята резолюция кон
ференции. Ее основные поло
жения найдут отражение и в по
вседневной жизни. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото прессцентра НГГТИ.

«Кавказский диалог»
В Невинномысске на днях прошла пятая, юбилейная Международная 
научно-практическая конференция «Кавказский диалог»

Выставку декоративно-прикладного творчества народов Северного Кавказа, работавшую 
 в рамках «Кавказского диалога», осматривают первый проректор НГГТИ Анатолий Глушко
 и благочинный православных церквей Невинномысского округа протоиерей Иоанн Моздор.

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

ПРИЗЕРЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ
В Ставрополе 
подведены итоги 
открытого фестиваля 
социальной 
рекламы Юга 
России «СтавПри», 
в котором приняли 
участие любители 
и профессионалы, 
работающие в этой 
сфере. Учредителем 
межрегиональной 
конкурсной 
площадки выступает 
администрация 
краевого центра. 

К
ОНКУРС проводится 
ежегодно в рамках про
екта «Здоровые горо
да». В этом году на зва
ния лучших претендо

вали представители 22 круп
ных городов России: Москвы, 
СанктПетербурга, Ростова
наДону, Казани, Барнаула, 
Владимира, Новосибирска, 
Уфы, Смоленска, Череповца, 
Краснодара. 

 Очень важно, что фести
валь «СтавПри» с каждым го
дом привлекает все боль
ший интерес, растет коли
чество его участников. При 
этом определяющим крите
рием в выборе победителей 
является не столько профес
сиональная подготовка ав
торов работ, сколько умение 
почувствовать остроту соци
альной проблемы и передать 
свои эмоции зрителям,  от
метил глава администрации 
Ставрополя А. Джатдоев.

В этом году на суд жю
ри представлено 167 работ 
 теле, видео, радиорекла
ма, а также наружная рекла
ма, печатная продукция и не
стандартные носители. Са
мой массовой стала номина
ция, посвященная пропаган
де традиционных семейных 
ценностей и здорового обра
за жизни. Также работы были 
посвящены молодежным дви
жениям и гармонизации меж
этнического диалога. 

Как отмечают организато
ры, мероприятие с каждым 
годом расширяет свою гео
графию и уже приобрело об
щероссийские масштабы. Та
кой успех «СтавПри» и расту
щий интерес к нему свиде
тельствуют о том, что глав
ная цель площадки достиг
нута – получение признания 
и наград фестиваля стано
вится престижным. 

Итоги фестиваля уже под
ведены, но пока имена побе
дителей и содержание пред
ставленных ими работ дер
жатся в секрете. Торжествен
ная церемония награждения 
участников открытого фести
валя состоится в концертном 
зале Ставропольского Двор
ца детского творчества и обе
щает быть яркой, интересной 
и полной сюрпризов. Об этом 
сообщает прессслужба ад
министрации краевого цен
тра.

А. ФРОЛОВ.

На проспекте 
Кулакова 
в Ставрополе 
состоялось 
торжественное 
открытие нового 
общежития № 8 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета. 
В ближайшее время 
сюда въедут около 
трехсот человек 
– преподаватели, 
аспиранты 
и студенты 
университета. 
Состав будущих 
жильцов 
интернациональный 
– российские 
и иностранные 
студенты 
и аспиранты, 
представители 
разных 
национальностей 
и вероисповеданий.

С
ЛЕДУЕТ отметить, что 
возведение общежития 
началось еще в 2004м, 
однако рывок в строи
тельных работах был осу

ществлен в прошедшем учеб
ном году, что и позволило со
браться на празднике его от
крытия.

К присутствующим с при
ветствием обратился первый 
проректор СКФУ Дмитрий Сум
ской. Он поздравил новоселов, 
а также всех студентов и пре
подавателей с важным собы
тием. Это свидетельство то
го, с какой заботой руковод
ство университета относится 
к созданию комфортных усло
вий для тех, кто учится и рабо
тает в вузе.

Новое общежитие пред
ставляет собой два блока по 
семь и восемь этажей. Здание 
отвечает условиям повышен
ной комфортности. На каж
дом этаже располагаются три 
уютные квартирысекции, две 
трехкомнатные и одна двух
комнатная. В каждой секции 
телевизор, шкафы, на кроватях 
ортопедические матрасы. Кух
ня и санузел общие. В общежи
тии имеются спортивный и ком
пьютерный залы. Подключен 
Интернет. Оборудована улич
ная спортплощадка. Посколь
ку проживать в общежитии бу
дут и студенческие семьи, то 
во дворе обустроена детская 
игровая площадка.

И это отнюдь не последняя 
новостройка, в которой бу

дут жить студенты и сотрудни
ки СевероКавказского феде
рального университета. Руко
водство вуза прикладывает все 
усилия, чтобы возводились но
вые жилые корпуса, а все ныне 
действующие общежития были 
капитально отремонтированы. 
Так, к началу нового учебного 
года планируется закончить ка
питальный ремонт старого кор
пуса общежития № 6 на пять
сот человек, а через полтора
два года рядом с восьмым об
щежитием построят еще один 
корпус.

Церемония открытия обще
жития прошла торжественно. 
Д. Сумской под музыку и апло
дисменты перерезал красную 
ленточку. Затем первым ново
селам был вручен символиче
ский ключ от дома, который на 
несколько лет должен стать для 
них родным. И в этот момент 
из облаков проглянуло уже по
зимнему скупое солнце...

Присутствующих на цере
монии гостей, среди которых 
были и представители СМИ, 
пригласили осмотреть кварти
ры. Их дизайн и удобство всем 
понравились.

С новосельем!

Л. ЛАРИОНОВА
Фото Э. КОРНИЕНКО

НОВОСЕЛЬЕ 
НА «ОТЛИЧНО»
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ИНАЛЬНАЯ игра про
шла во Дворце культуры 
и спорта. За звание чем
пиона боролось пять ко
манд: «45 параллель» из 

Ставропольского государствен
ного аграрного университета, 
«Сборная СевероКавказского 
федерального университета», 
«Гости из Ростова» из Ростова
наДону, «Академия кавказцев» 
из КарачаевоЧеркесской Ре
спублики и «Сборная КБГУ» из 
Нальчика.

Кстати, игра прошла при под
держке аппарата полномочно
го представителя Президента 
РФ в СевероКавказском фе
деральном округе, губернатора 

Песни в караоке, 
«нашествие зомби» 
и свадьба рестлеров
Сезон лиги КВН «Кавказ2014» завершился в краевой столице

Ставрополья Владимира Влади
мирова, международного союза 
КВН и творческого объединения 
«АМиК». 

Кавээнщики сразились в трех 
традиционных конкурсах: при
ветствие, пять новостей и музы
кальное домашнее задание. Те
мы, как всегда, были самые ак
туальные, понятные и волную
щие многих. 

 «Повариха поняла, что надо 
худеть, когда не смогла выта
щить руку из кастрюли,  пошути
ли в конкурсе пяти новостей «Го
сти из Ростова» и продолжили,  
кавказские комары, перед тем  
как выпить кровь, говорят тост».

 «Перед смертью у кавказ
ского долгожителя перед глаза
ми пронеслась вся жизнь, и он 
прожил еще пять лет, пока смо

трел»,  отметили в своих «ново
стях» представители СКФУ.

Были и песни в караоке, и «на
шествие зомби», и даже свадь
ба рестлеров, вспомнили кавэ
энщики и о капризной ставро
польской погоде: 

 Что это за каракули?
 Это не каракули, это четкая 

зависимость погоды в Ставропо
ле от месяцев в году! 

«Ходит легенда, что к нам 
каждый год прилетает огромный 
дракон и забирает наших сестер 
в мединститут»,  пошутили го
сти из Черкесска. А в музыкаль
ном конкурсе они же предста
вили «первую кавказскую рок
группу». 

Были и шутки, связанные с 
событиями в мире. Самыми по
пулярными персонажами в этот 
вечер стали Виталий Кличко и 
Дженнифер Псаки. Много шути
ли и про Кавказ. 

Среди членов жюри финала 
был заместитель полномочно
го представителя Президента 
РФ в СевероКавказском феде
ральном округе Михаил Ведер
ников, губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, креа
тивный директор Comedy Club, 
участник команды КВН «Сбор
ная Пятигорска» Алексей Ляпо
ров, участник московской ко
манды КВН «Станция спортив
ная» Дмитрий Кожома.

 Ставропольчане! Мужики и 
девчата! Огромное вам спасибо! 
Вы молодцы! – сказал глава ре
гиона. Кроме того, он нашел те
плые слова для каждой команды. 

 Спасибо большое за игру! 
Было очень весело, чувствуется 
прогресс по сравнению с про
шлым годом: смешных шуток 
больше, и они совершенно дру
гого качества. Я желаю вам всем 
удачи,  сказал М. Ведерников.

В итоге победителем лиги 
КВН «Кавказ» в этом году ста
ла «Академия кавказцев». На 
втором месте «Сборная СКФУ». 
Участник команды серебряный 
призер Александр Шахназа
рян рассказал, что подготовка к 
игре команде далась непросто. 
До финала лиги «Кавказ» ребята 
участвовали в центральной юго
западной лиге. Кстати, там они 
заняли пятое место. 

 Рассчитывать на успех было 
тяжело, так как не было времени 
на подготовку к игре и сил тоже 
было немного, но здорово, что 
мы собрались, а результат пре
взошел все наши ожидания. Со
перники были очень сильными, 
и мы рады, что играли в компа
нии таких интересных кавээнщи
ков. В общем, эмоции от финала 
остались только положительные. 
Хочется поздравить ребят из 
Черкесска с заслуженным чем
пионством,  прокомментиро
вал кавээнщик. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С
ВОИ номера, посвящен
ные Георгию Таранову, 
представили его учени
ки, друзья и коллеги. Се
ди них был и первый уче

ник Таранова Петр Лобач, сей
час он учится в музыкальном 
колледже при Московской го
сударственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. 

 Этот человек никогда не 
унывал, всегда оставался пози
тивным и жизнерадостным. Он 
очень любил те песни, которые 
я исполнил. Одну мы с ним ре
петировали, а вторую не успели. 
Жалко, что сегодня он не смог ее 
услышать,  сказал П. Лобач.

 Георгий Александрович был 
замечательным наставником и 
учителем! – сказала Галина На
умова, еще одна ученица Геор
гия Таранова.

На концерт памяти в 
Ставрополь приехали и красно
дарские друзья маэстро: лауре
аты джазовых фестивалей, за
служенный артист Кубани тру
бач Виктор Сафонов и скрипач 
Александр Чумаков. 

тов. Ее звали мамой Валюшкой. 
Кстати, а его  Жориком. Так по
лучилось: ему под 60, а он все 
Жорик,  с теплотой вспоминал 
друг музыканта ставропольский 
дирижер Валерий Коротков.

*****
Георгий Таранов был извест

ным певцом, лауреатом меж
дународных конкурсов вокали
стов, обладателем титула «Золо
той голос России», членом Сою
за концертных деятелей страны, 
награжден медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем». 
В свое время он окончил ГМПИ 
им. Гнесиных. Преподавал ака
демический вокал. Все свои зна
ния и опыт он передавал своим 
воспитанникам, а они платили 
ему любовью и победами. Где 
бы ни выступали ученики Геор
гия Таранова, они возвращают
ся с наградами самого высоко
го достоинства.

Георгий Александрович ушел 
из жизни в мае этого года после 
продолжительной болезни. Он 
совсем немного не дожил до 
своего 60летия.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Концерт для маэстро
В Ставрополе вспоминали известного певца и музыкан-
та Георгия Таранова: в концертном зале «Ставрополь» 
прошел концерт его памяти «Гори, гори, моя звезда». 

Вспомнили и маму музыкан
та Валентину Таранову. 

 Валентина Прокофьевна 
была замечательной женщиной. 
Она приходила на каждый кон
церт Георгия, а он всегда посвя
щал ей песню и дарил букет цве

Совершенству 
нет предела
В Ставрополе завершилась XVI специализированная 
выставка «Стиль. Мода. Красота», которая собрала 
стилистов, косметологов, визажистов, специалистов 
ногтевого сервиса, представителей салонного 
бизнеса со всей России.

О
РГАНИЗАТОРОМ выстав
ки выступили комитет СК 
по пищевой и перераба
тывающей промышленно
сти, торговле и лицензи

рованию, администрация Став
рополя. 

Яркая и насыщенная дело
вая программа включала в себя 
мастерклассы, презентации и 
семинары. В течение трех дней 
гости выставки смогли наблю
дать за тем, как создаются удиви
тельные образы, а заодно узнать о 
последних тенденциях в области 
красоты. Но все же главной целью 
встречи было определить победи
телей XVI краевого чемпионата по 
парикмахерскому искусству, де
коративной косметике, ногтевому 
сервису и четвертьфинала чемпи
оната России. Поэтому часть вы

ставочного пространства превра
тилась в своеобразный салон кра
соты, где кипела творческая рабо
та. Не один час пришлось кружить 
специалистам вокруг своих моде
лей, чтобы создать яркий и непо
вторимый образ. Команды масте
ров презентовали свои конкурс
ные работы в номинациях: днев
ная прическа, вечерняя прическа, 
подиумный макияж, бодиарт…

За звание боролись более 
150 участников  команды из Ро
стовской, Астраханской, Волго
градской областей, Краснодар
ского, Ставропольского краев, 
а также КабардиноБалкарской 
и КарачаевоЧеркесской ре
спублик, городов Волгодонска, 
Ижевска и Анапы. Все работы 
участников оценивало профес
сиональное жюри, в состав ко
торого вошли действующие чем
пионы парикмахерского искус
ства и ногтевого сервиса Рос
сии, Европы и мира, работающие 
в Ставропольском крае. После 
красочного дефиле моделей со
стоялось награждение победи
телей по номинациям. Они при
мут участие в полуфинале чем
пионата России, который состо
ится в феврале 2015 года в крае
вом центре. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.



Хотя, по законам физики, 
молекула больше атома, но 
почему-то название «Роса-
том» звучит более масштаб-
но, чем если эта госкорпо-
рация называлась бы «Рос-
молекула».

- Любимая, посоветуй, что 

почитать.

- Почитай «Отче наш», пока я 
читаю СМС в твоем телефоне...

В России, если красть по-
мелкому, то можно увидеть 
Магадан и Воркуту, а если 
красть по-крупному, то - Лон-
дон и Париж.

У нас элитный дом - под бал-
коном лежат окурки сигар...

- Доктор, нельзя ли изме-
нить систему приема лекар-
ства?

- Как это?
- Вы мне выписали по та-

блетке четыре раза в день по-
сле еды, а я бы хотел по две 
таблетки два раза в день.

- Почему?
- Еды на четыре раза не 

хватает.

Новый вариант «Поля чудес»: 
слово открыто изначально, а от 
игроков требуется лишь испра-
вить орфографические ошибки.

Людей, у которых не хва-
тает силы воли сходить к сто-
матологу, приводит туда си-
ла боли.

Если сутками на работе, а 
зарплата не растет, не удив-
ляйтесь, возможно, с вас просто 
вычитают плату за проживание 
и прочие коммунальные услуги!

Любимое спортивное со-
стязание тещи и свекрови - 
перетягивание внука.

Большинство девушек ищет 
такого парня, который бы их 
смешил и в то же время мог бы 
их защитить. Другими словами, 
им нужен клоун-ниндзя.

В школе я был примерным 
мальчиком. Меня всегда ста-
вили в пример: «Не делай так, 
как он!».

После корпоративной игры 
в пейнтбол начальника легко 
узнать по тому, что на нем есть 
следы не только от краски, но 
еще и от прикладов.

ГОЛ ЖЕНЩИНЫ
Международная федера-

ция футбольных ассоциаций 
(ФИФА) огласила тройку ав-
торов самых красивых голов 
2014 года. Об этом сообща-
ется на официальной страни-
це организации в Twitter, пе-
редает lenta.ru.

Тройку номинантов на пре-
мию Ференца Пушкаша состави-
ли ирландская футболистка «Пи-
маунт Юнайтед» Стефани Роче, 
полузащитник сборной Колум-
бии Хамес Родригес и нападаю-

щий сборной Нидерландов Ро-
бин ван Перси. Их голы набрали 
большинство голосов в опро-
се на официальном сайте ФИ-
ФА, посвященном выбору само-
го красивого забитого мяча года. 
Ранее в тройки номинантов вхо-
дили только мячи, забитые муж-
чинами. Таким образом, впер-
вые в число номинантов попал 
гол, автором которого является 
женщина. Обладатель премии 
будет назван 12 января 2015 года 
на церемонии вручения «Золото-
го мяча» лучшему игроку мира. 

Премия имени 
бывшего напа-
дающего сбор-
ной Венгрии 
Ференца Пуш-
каша присужда-
ется с 2009 года, 
лауреатом мо-
жет стать любой 
футболист не-
зависимо от по-
ла и националь-
ной принадлеж-
ности. Критери-

ями отбора голов являются кра-
сота, важность статуса матча, в 
котором забит мяч, и соблюде-
ние правил Fair Play. Также гол 
не должен быть результатом ве-
зения либо ошибки соперника. 
Награду получали Криштиану 
Роналду, Хамит Алтынтоп, Ней-
мар, Мирослав Стох и Златан 
Ибрагимович.

ЧЕРЕПАХУ 
ОСНАСТИЛИ 
КОЛЕСАМИ LEGO

Ветеринары в немецком го-
роде Бремерхафен прикрепи-
ли к черепахе с больными ла-
пами колеса из конструктора 
Lego. С их помощью живот-
ное сможет передвигаться 
самостоятельно, пока не вы-
здоровеет. Об этом сообща-
ет Metro.

Маленькая черепаха плохо 
ползала и никак не могла выздо-
роветь, поэтому хозяйка живот-
ного Ирис Пест отнесла его в ве-

теринарную клинику. После то-
го как ветеринар Карстен Плиш-
ке  осмотрел питомца, он решил 
приклеить к его панцирю колеса 
из Lego. Отмечается, что эле-
менты конструктора установле-
ны временно.

«Для людей есть ходунки, но 
для животных не производят ни-
каких подобных устройств. Поэ-
тому приходится подходить к ре-
шению таких проблем творче-
ски», - сказал Плишке.

ТАТУИРОВКИ 
203 ГЕРОЕВ 
МУЛЬТСЕРИАЛА 
«СИМПСОНЫ»

Житель австралийского 
Мельбурна Майкл Бакстер 
сделал себе татуировки, на 
которых изображены 203 ге-
роя мультсериала «Симпсо-
ны». В общей сложности на 
это ушло около 130 часов, со-
общает The Daily Mail. За ра-

боту мужчина от-
дал тату-мастерам 
12 тысяч австра-
лийских долларов 
(около 10 тысяч 
долларов США).

После окончания 
работы над татуи-
ровками Бакстер 
связался с предста-
вителями Книги ре-
кордов Гиннесса. 
Ожидается, что его 
рекорд будет заре-
гистрирован 17 де-
кабря, в день 25-летия мультсе-
риала. Отмечается, что 52-лет-
ний Бакстер работает охранни-
ком в тюрьме. Он решил нане-
сти татуировки с героями мульт-
сериала менее года назад. Сна-
чала на его спине появились изо-
бражения Гомера, Мардж, Бар-
та, Лизы и Мэгги. Позже вокруг 
них были нанесены второсте-
пенные персонажи сериала. На 
одной из лопаток мужчины изо-
бражен интерьер таверны Мо, на 
другой - диван Симпсонов, кото-

рый, в частности, появляется во 
вступительном ролике каждой 
серии. Бакстер рассказал, что 
особенно татуировки понрави-
лись его внукам.

В июле этого года житель Но-
вой Зеландии Ли Вейр стал ре-
кордсменом по количеству та-
туировок на теле с изображени-
ем одного и того же мультипли-
кационного персонажа - Гомера 
Симпсона. Руку мужчины укра-
шает 41 тату.

Скриншот: medavia.co.uk
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матуар. 6. Евклид. 10. Гюрза. 11. 
Авель. 12. Ротор. 13. Линкольн. 14. Нюрнберг. 15. Ага. 19. 
Фрегат. 21. Мастер. 22. Обочина. 23. Лосьон. 25. Калибр. 
28. Пан. 31. Монтажер. 33. Арабески. 35. Лобио. 36. Ямщик. 
37. Сурок. 38. Тартар. 39. Прижим. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Могила. 2. Таран. 3. Амазонка. 4. Гава-
на. 5. Белена. 7. Варенуха. 8. Литье. 9. Дорога. 16. Гречи-
ха. 17. Несси. 18. Стриж. 20. Тон. 21. Мак. 24. Оклахома. 26. 
Алебастр. 27. Амулет. 28. Пример. 29. Нажива. 30. Ситком. 
32. Набор. 34. Страж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Со-
леное озеро вблизи моря, бога-
тое целебными грязями. 6. Круп-
ный восточно-сибирский олень. 
7. Крученая или плетеная тонкая 
веревка. 9. Большой молоток. 11. 
Рыжая краска. 13. Скажите на 
языке вуду «воскресший из мерт-
вых». 15. Официальный язык Из-
раиля. 17. Постоялый ... 18. Глав-
ный город государства. 19. Знат-
ная особа, феодал в Индии, го-
сподин. 20. Оптический прибор 
для корректировки зрения. 22. 
Транспортная машина на желез-
ной дороге. 24. Корабль, на ко-
тором плыли похитители «золо-
того руна». 26. Морское живот-
ное отряда китов. 27. Тонкие вы-
сушенные полоски теста, полу-
фабрикат. 28. Временный приют. 
30. Древнегреческий математик. 
33. Жаргонное название долла-
ра. 34. Национальный фрукт Ин-
дии. 35. Головной убор гусара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накидка  
на  лицо. 2. Один из семи смерт-
ных грехов. 3. Явления и процес-
сы, повторяющиеся через не-
которое время. 4. Ансамбль из 
трех исполнителей. 8. Созрева-
ние, приток сока в плодах. 9. Мо-
лочный продукт. 10. Кровенос-
ный  сосуд. 12. Ямайская музы-
ка. 13. Невоенная война. 14. За-
лог недвижимости с целью по-

лучения долгосрочной ссуды. 
15. Первая буква имени, отче-
ства, фамилии. 16. Историче-
ская область в Италии. 21. В 
этом графстве выпускали сыры 
в форме улыбающихся котов. 
22. Быстрый старинный британ-

ский танец кельтского происхо-
ждения. 23. Ядовитая змея. 25. 
Украинский танец. 29. Молоч-
ные железы коровы. 31. Листва 
в виде иголок. 32. Злаковый по-
рошок. 33. Русский трехмачто-
вый «Орел» как тип судна. 
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«БРОНЗА» РОССИИ 
В «ЗОЛОТОМ» РЕЙТИНГЕ

В Чеджу (Южная Корея) прошел чем-
пионат мира по боксу среди женщин, 
на котором  разыграны три комплек-
та наград в олимпийских дисциплинах. 
Этот турнир стал заключительным в ны-
нешнем мировом летнем сезоне. Все-
го в 2014 году из 38 олимпийских летних 
видов спорта соревнования мирово-
го уровня прошли в 30. В олимпийских 
дисциплинах разыграно 195 комплектов 
наград. Сборная России заняла третье 
место в золотомедальном рейтинге, за-
воевав 15 золотых, 12 серебряных и 27 
бронзовых медалей. Выше  Китай (27-
24-16) и США (19-7-15). По общему числу 
наград наши спортсмены заняли второе 
место (54), уступив только китайцам (67). 
В борьбе за третью позицию американцы 
(41) опередили французов (36).

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
СТАДИОНА «ДИНАМО»
В ходе начавшейся в середине ле-

та активной фазы строительства ком-
плекса «Центральный стадион «Дина-
мо» - ВТБ Арена» сделано очень много. 
О ходе работ рассказал  Карло Мелел-
ла, начальник строительства из итальян-
ской компании «Кодест», генподрядчика 
проекта: «Обновленный стадион, проект 
реконструкции которого разработал из-
вестный американский архитектор Дэ-
вид Маника, будет вмещать около 27 ты-
сяч зрителей и будет оборудован по по-
следнему слову техники. Вместимость 
арены будет варьироваться в зависимо-
сти от конфигурации - от 11 тысяч зрите-
лей (баскетбольная) до 14 тысяч (хоккей-
ная и концертная). Первый футбольный 
матч на возрожденном стадионе состо-
ится 22 октября 2017 года, в день рожде-
ния легендарного вратаря Льва Яшина. 
Еще одним интересным объектом ста-
нет Академия спорта «Динамо». Там бу-
дет два хоккейных катка, современные 
спортивные залы, разместится гимна-
стическая школа им. Михаила Воронина 
- всего более десятка динамовских сек-
ций. Окруженное парком здание акаде-
мии общей площадью почти 63 тысячи 
квадратных метров будет иметь эрго-
номичную форму, прозрачные стеклян-
ные фасады. Спортивная тема не обой-
дет стороной и парк, которому будет воз-
вращено историческое название «Парк 
физкультуры и спорта «Динамо». Рабо-
ты мы ведем здесь в три смены, 24 часа 

в сутки. Уверен, что все будет заверше-
но в намеченные сроки и новый стадион 
порадует болельщиков».

НОВЫЕ ВОДНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА

Почетный член Международной феде-
рации плавания (FINA) Геннадий Алешин 
сообщил, что смешанные дуэты в прыж-
ках в воду включены в программу чем-
пионатов мира по водным видам спорта, 
начиная с турнира в Казани в 2015 году. 
Планируется, что смешанные дуэты бу-
дут выступать на трехметровом трампли-
не и десятиметровой вышке. Также кон-
гресс FINA, который прошел в Дохе (Ка-
тар), принял решение о включении в про-
грамму чемпионатов мира соревнований 
смешанных дуэтов в синхронном плава-
нии. Два комплекта медалей в синхрон-
ном плавании добавятся за счет техни-
ческой и произвольной программы дуэ-
та мужчина - женщина. «По поводу сме-
шанных пар в синхронном плавании нуж-
но посмотреть, как это будет выглядеть 
на практике. В фигурном катании (напри-
мер, танцах на льду или соревнованиях 
пар) ни у кого вопросов не вызывает. Это 
красиво, зрелищно, элегантно. Так часто 
бывает, что новые виды поначалу вос-
принимаются скептически, а потом ста-
новятся популярными. Ну а для болель-
щиков и зрителей, которых на чемпиона-
те мира в Казани, не сомневаюсь, будет 
очень много, расширение программы и 
увеличение медальных видов - очевид-
ный плюс», - сказал президент ОКР Алек-
сандр Жуков.

ПЛЯЖНИКИ 
УЖЕСТОЧИЛИ ЛИМИТ
С о с т о я л о с ь 

очередное засе-
дание комитета 
пляжного футбо-
ла РФС, на кото-
ром были подве-
дены   итоги вы-
ступления нацио-
нальной сборной  
и определены 
контуры сезона 
2015 года. Коми-
тет высоко оце-
нил выступления 
национальной команды. Напомним, что 
сборная России в сезоне 2014 успешно 
отобралась на чемпионат мира в Порту-
галию, заняв первое место среди 24 ко-
манд в отборочном турнире. Одержала 
победу в Европейской лиге по пляжно-
му футболу, ей лишь малость не хвати-
ло, чтобы одержать победу  в третьем 
значимом турнире сезона - Межконти-
нентальном кубке. Наша команда в до-
полнительное время проиграла сборной 
Бразилии со счетом 2:3. Комитет выбрал 
лучшего игрока в сезоне 2014 года, им 
стал Андрей Бухлицкий (на снимке), гол-

кипер национальной сборной и столич-
ного «Локомотива».  Формат чемпионата 
страны не претерпел изменений. В нем 
примут участие восемь клубов, которые в 
два круга и определят четверку финали-
стов и две выбывшие команды. Комитет 
утвердил не более трех  футболистов-
иностранцев  в заявке на сезон и в про-
токоле на матч, но при этом на поле од-
новременно могут находиться не более 
двух легионеров. 

СОТНИКОВА 
И ЛЕГКОВ - ЛУЧШИЕ

Олимпийский чемпион в лыжных гон-
ках на дистанции 50 километров Алек-
сандр Легков и олимпийская чемпион-
ка в фигурном катании Аделина Сотни-
кова выиграли премию «Гордость Рос-
сии» в номинациях «Лучший спортсмен» 
и «Лучшая спортсменка». У женщин номи-
нантами также были двукратный серебря-
ный призер Олимпийских игр биатлонист-
ка Ольга Вилухина и абсолютная чемпи-
онка мира по парашютному спорту Елена 
Лактионова. В номинации «Лучший спорт-
смен» кроме Легкова были представле-
ны серебряный призер Олимпийских игр 
саночник Альберт Демченко и бронзо-
вый призер Олимпийских игр фристай-
лист Александр Смышляев. Отметим так-
же, что тренер Сотниковой Елена Буянова 
победила в номинации «Лучший тренер». 

ВСЕ ЭТАПЫ «ФОРМУЛЫ»
Всемирный совет Международной ав-

томобильной федерации (FIA) утвердил 
финальную версию календаря на сезон 
2015. Он включает в себя рекордное чис-
ло этапов - 21, в том числе «Гран-при Ко-
реи», который не проводился в минув-
шем чемпионате. 15 марта - Австралия. 
29 марта - Малайзия. 5 апреля - Китай. 19 
апреля - Бахрейн. 3 мая - Корея. 10 мая 
- Испания. 24 мая - Монако. 7 июня - Ка-
нада. 21 июня - Австрия. 5 июля - Вели-
кобритания. 19 июля - Германия. 26 июля 
- Венгрия. 23 августа - Бельгия. 6 сентя-
бря - Италия. 20 сентября - Сингапур. 27 

сентября - Япония. 11 октября - РОССИЯ. 
25 октября - США. 1 ноября - Мексика. 15 
ноября - Бразилия. 29 ноября - Абу-Даби. 

ЦИФРЫ ЗАШКАЛИВАЮТ
Нападающий питерского «Зенита» 

Халк является самым высокооплачива-
емым футболистом чемпионата России 
согласно рейтингу, составленному пор-
талом Sports.ru. Ежегодный оклад бра-
зильца составляет 7 млн евро. На втором 
месте нападающий московского «Дина-
мо» К. Кураньи с годичной зарплатой в 
5,7 млн евро. Лучший по зарплате из рос-
сиян - другой форвард столичного клуба 
- А. Кокорин, получающий 5 млн евро в 
год. В десятке также Э. Гарай («Зенит», 5 
млн), Х. Гарсия («Зенит», 4,5 млн), В. Чор-
лука («Локомотив», 4,4 млн), И. Денисов 
и Ю. Жирков (оба  - «Динамо», по 4 млн), 
А. Витсель («Зенит», 4 млн) и М. Буссуфа 
(«Локомотив», 3,9 млн). В рейтинге при-
веден «чистый» доход футболистов - по-
сле уплаты налогов. Цифры не включают 
в себя премиальные, начисляемые за ре-
зультаты выступлений. 

ГРИГОРЯН ОПЯТЬ 
МЕНЯЕТ КЛУБ

Александр Григорян назначен глав-
ным тренером ФК «Тосно» из Ленинград-
ской области. Контракт с 48-летним спе-
циалистом подписан на два года. Тренер-
скую карьеру наставник начал, работая с 
женскими командами. С 2010 года он пере-
шел в чемпионат среди мужских команд и 
с «Нижним Новгородом» занял третье ме-
сто в ФНЛ. Работал с такими клубами, как 
«Химки», «СКА-Энергия», «Машук-КМВ» 
и «Луч-Энергия». Руководство дальнево-
сточников, учитывая непростое финансо-
вое положение клуба, согласилось на до-
срочное расторжение контракта. В 2014 
году с «Лучом» Григорян стал обладате-
лем кубка ФНЛ. На данный момент «Тос-
но» идет на третьем месте в турнирной та-
блице чемпионата первой лиги

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

АРИ МОЖЕТ СТАТЬ 
РОССИЯНИНОМ

Министр спорта России Виталий Мутко зая-
вил, что готов поддержать натурализацию бра-
зильского нападающего «Краснодара» Ари, ес-
ли эту идею поддержит тренерский штаб сбор-
ной России. «Я спокойно отношусь к натурали-
зации футболистов. В спорте случаются ситуа-
ции или необходимости, когда с помощью этой 
меры можно усилить команду. Но тренеры и РФС 
должны решать этот вопрос вместе с Капелло. А вообще, мы готовы поддержать 
решение Ари, игрок он неплохой», - сказал Мутко. Напомним, что Ари в России 
выступал за «Спартак», в который перешел в 2010 году. За красно-белых он про-
вел 89 матчей и забил 21 гол. С 2013 года бразилец выступает за «Краснодар», в 
котором он провел 32 матча и забил 12 мячей. Отметим, что Ари имеет опыт вы-
ступлений за молодежную сборную Бразилии, в которой провел 13 матчей и за-
бил 6 мячей. В 2006 году футболист вызывался в состав национальной сборной 
Бразилии, но наставник команды Карлос Дуга не включил Ари в состав. 

ГИМАЛАИ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Краевой музей изобразительных искусств 

представляет новую фотовыставку «Гималаи. 
Тибет»», созданную сотрудниками Междуна-
родной общественной организации «Центр ду-
ховной культуры» (Самара).  В ней более 150 ра-
бот, сделанных во время высокогорных экспе-
диций в этот регион планеты. Многие снимки 
являются уникальными, например, первый про-
фессиональный снимок высочайшей вершины 
земного шара  Эвереста  с его северной сторо-
ны. Этот фотопейзаж сделан с вершины Лакпа 
Ри, высота которой  7500 м, а размер «съемоч-
ной площадки» всего-то метр на метр.   Пейза-
жи горных массивов, панорамы городов Кат-
манду и Лхаса, улочки отдаленных селений, фо-
то жителей Тибета, Непала, Королевства Ло да-
ют зрителю представление о жизни высокогор-
ных народов, обычаях, традициях, культуре.  Об 

этом гостям выставки расскажет  участник экс-
педиций альпинист Владимир Соколов. 

Н. БЫКОВА.    

СВЯТЫЕ МЕСТА ПЯТИГОРЬЯ
Прихожане Вознесенского храма станицы Рас-

шеватской  Новоалександровского  района  посе-
тили  Спасский кафедральный собор и Лазарев-
ский храм Пятигорска. Им удалось встретиться с 
архиепископом Пятигорским и Черкесским Фео-
филактом, который побеседовал с ними о таин-
стве крещения. Паломники смогли приложиться 
к частице древа Животворящего Креста Господ-
ня, почитаемым образам Николая Чудотворца и 
Иверской Божией Матери, а также старинной ико-
не «Всех скорбящих радость», подаренной когда-
то городу бабушкой М.Ю. Лермонтова. 

Т. ПЕЧЕРСКАЯ.

СУД ДА ДЕЛО

БРАКОВАННОЕ АВТО
Судебные приставы Ленинского райотдела  Ставрополя, сооб-

щила пресс-служа УФССП по краю, взыскали с автосалона долг 
в размере 590000 рублей за некачественную машину. Ее купил 
ставропольчанин, который, обнаружив брак, не смог вернуть свои 
деньги. Суд встал на сторону владельца машины.  А приставы взы-
скали деньги и вернули их неудачливому покупателю.

ПРОЩАНИЕ С АВТОБУСАМИ
Судебные приставы Петровского райотдела УФССП России 

по СК, сообщила пресс-служба ведомства, за долги арестова-
ли и передали на реализацию два пассажирских автобуса, при-
надлежавших индивидуальному предпринимателю.  Он задол-
жал Пенсионному фонду и налоговой службе около 400000 ру-
блей и  не оплатил долг добровольно.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

ЭТОТ МИР, 
УВИДЕННЫЙ ИМИ
В Ипатово состоялся 
районный фестиваль 
художественного 
творчества людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

О
Н проводился под де-
визом «Этот мир, уви-
денный мною…» и со-
стоял из двух блоков: 
выставки декоративно-

прикладного творчества и кон-
цертной программы. Свои та-
ланты продемонстрировали 
почти полсотни участников из 
одиннадцати населенных пун-
ктов.

Вниманию зри-
телей были пред-
ставлены рабо-
ты, выполненные 
из природных ма-
териалов, а также 
картины и иконы, 
вышитые бисером 
и крестиком. Под 
громкие аплодис-
менты зрительно-
го зала участни-
цы фестиваля Ма-

рина Жалбэ, Лиля Белевцева и Марина Бергалиева продемон-
стрировали свои швейные изделия. 

Концертная программа была насыщенной и разнообразной. 
Выступления вокалистов Нины Варфоломеевой, Людмилы Рас-
трыгиной, Аси Арустамовой (на снимке) и других чередовались 
выступлениями жанра «Я - автор»,  здесь свое творчество пред-
ставили Елена Сологуб и Мирон Штефан. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.


