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Цена 7 рублей

впервые

хорошая новость
громкое дело

официальная хроника

итоги в думе края

С
ертификат вручен председателем став-
ропольского отделения фонда Петром 
Слезавиным на отчетном собрании, по-
священном итогам работы в 2014 году. Вы-
ступая перед собравшимися, Петр Слеза-

вин отдельно подчеркнул большую роль меце-
натов и спонсоров в добром деле помощи нуж-
дающимся: «Хочу от всего сердца поблагода-
рить всех, кто откликается на наш призыв о по-
мощи, и сказать всем спасибо за добрые серд-
ца, за сочувствие и принятие чужой боли близ-
ко к сердцу. Проводя наши акции, мы знаем, что 
источник благотворительности, доброты и ми-
лосердия неиссякаем, потому что наши люди – 
это сокровищница, которая тоже нессякаема, 
они несут и отдают последнее, чтобы помочь ре-
бятам, у которых отнято детство». 

«Для Банка Москвы благотворительность 
- важное направление деятельности. Мы счи-
таем, что совместные усилия бизнеса и обще-
ственных организаций станут залогом форми-
рования благоприятного общественного кли-
мата, - отметила татьяна Погорелова, директор 
Ставропольского филиала Банка Москвы. – Я 
также хочу поздравить с присвоением почетно-
го статуса генерального спонсора российского 
детского фонда нашего партнера – ОаО «Элек-
троавтоматика». Для нас значимо единство с на-
шими клиентами не только в бизнесе, но и в ока-
зании помощи тем, кто в ней нуждается». 

Напомним, в конце 2014 года Банк Москвы 
передал Ставропольской краевой клиниче-
ской больнице функциональные кровати для 
отделения детской онкогематологии. Опера-

тором при передаче оборудования выступило 
ставропольское отделение общероссийской 
благотворительной организации «российский 
детский фонд».

Почетный статус 
Ставропольскому филиалу Банка Москвы присвоен 
почетный статус генерального спонсора общероссийской 
благотворительной организации «Российский детский фонд»

С
туДеНты и школьники 
посетят бесплатные об-
разовательные меро-
приятия, примут участие 
в конкурсах, а также в ре-

жиме онлайн зададут вопросы 
ведущим финансистам. 

В Ставропольском крае ме-
роприятия пройдут при под-
держке министерства финан-
сов Ставропольского края. Ми-
нистерство проведет экскурсии 
для студентов, что позволит им 
познакомиться с работой глав-
ного финансового органа края. 
кроме того, посетив музей кра-
евого минфина, ребята сопри-
коснутся с историей становле-
ния финансовой системы в ре-
гионе. Специалисты управле-

ния федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому 
краю проведут уроки налоговой 
грамотности для школьников и 
вебинар для детей с ограничен-
ными возможностями. а сотруд-
ники Пенсионного фонда рф по 
Ставропольскому краю прочтут 
для учащихся лекции по вопро-
сам пенсионного обеспечения, 
комментирует роман Давы-
дов, координатор недели фи-
нансовой грамотности для де-
тей и молодежи в Ставрополь-
ском крае.

В будущем молодому по-
колению придется принимать 
больше самостоятельных фи-
нансовых решений, чем поко-
лению их родителей, выбирать 

из множества сложных финан-
совых продуктов и услуг. Все-
российская неделя финансо-
вой грамотности привлечет вни-
мание молодежи к необходимо-
сти развивать свои финансовые 
навыки и покажет, что финансо-
вое просвещение может быть 
не только полезным для их бу-
дущего, но и доступным и инте-
ресным даже в юном возрасте.

Управление 
по информационной 

политике аппарата 
правительства 

Ставропольского края 
(по материалам 

пресс-служб губернатора 
и органов исполнительной 

власти СК).

Н
агражДали также от-
личившихся в краевой 
олимпиаде по испанско-
му языку, которую Став-
рополье проводило са-

мостоятельно. Церемония, ор-
ганизованная министерством 
образования и молодежной 
политики Ск, проходила в го-
родском Дворце детского 
творчества. На нее съехались 
более трехсот ребят из райо-
нов и городов края - 48 побе-
дителей олимпиад и 270 при-
зеров. (рейтинг вот уже не-
сколько лет выстраивают не 
регионы, а Москва). В зале ДДт 
присутствовали также учителя, 
директора школ, руководители 
муниципальных отделов обра-
зования. торжественное меро-
приятие открыла первый заме-
ститель министра образова-
ния и молодежной политики Ск 
Наталья лаврова. Она поздра-
вила ребят с важным в их жиз-
ни успехом, отметила, что это 
результат их кропотливого тру-

Победа за ними
Вчера в Ставрополе состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по 22 дисциплинам за 2014/2015 учебный год

да, и пожелала победы тем, кто 
будет представлять Ставропо-
лье на всероссийском этапе.

Затем состоялась цере-
мония награждения. ребя-

там вручили почетные дипло-
мы, подарки от министерства 
и Северо-кавказского феде-
рального университета. Са-
мой даровитой оказалась ко-

манда Ставрополя - 81 награж-
денный.

ЛаРиСа ПРаЙСМаН.
фото ДМитриЯ СтеПаНОВа.

В марте  в 11 регионах Российской Федерации пройдет первая Всероссийская 
неделя финансовой грамотности для детей и молодежи.

на ставрополье пройдет неделя 
финансовой грамотности

 ГУБеРНатоР 
«ПРиРаСтиЛ» РеЙтиНГ

федеральная экспертная сеть «клуб ре-
гионов» выставила оценки за февраль  
руководителям субъектов федерации. 
В список регионов, прирастивших рей-
тинг (плюс пять баллов), попал Ставро-
польский край. как сказано, губернатор 
Владимир Владимиров отметился «ежо-
выми рукавицами, в которые взял подчи-
ненных. Пройдя тест на полиграфе, при-
казал сделать то же самое всем осталь-
ным чиновникам, потребовал в срок вы-
платить налоги, отстранил от должности 
задержанного по подозрению в корруп-
ции министра образования края Василия 
лямина. такая жесткость одобряется на-
селением, повышает рейтинг главы реги-
она и позволяет присвоить ему положи-
тельный балл».

Л. КоВаЛеВСКая.

 СтаВКа 
На МеЛиоРацию

Первый заместитель председателя пра-
вительства Ск Николай Великдань по-
бывал с рабочей поездкой в ипатовском 
районе. В частности, он посетил ЗаО «аг-
роинвест», где реализуется один из круп-
нейших в крае инвестиционных проектов 
в сфере мелиорации. В прошлом году хо-
зяйство ввело в эксплуатацию более пя-
ти тысяч гектаров орошаемых земель. В 
ходе визита обсуждены вопросы строи-
тельства, реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем, 
в том числе с привлечением финансовых 
ресурсов инвесторов. кстати, объем вве-
денных орошаемых площадей в прошлом 
году на Ставрополье увеличился в четы-
ре раза.

т. СЛиПЧеНКо.

 Кто СПРаВит 
НоВоСеЛье 

Ставрополью фондом содействия ре-
формированию жкХ выделено более 33 
млн рублей на продолжение в регионе 
реализации мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилья. В кра-
евом минстрое напоминают, что соответ-
ствующая программа рассчитана на пять 
этапов. В рамках реализации первого из 
них расселено 839 человек. Второй этап 
программы, на который и выделены упо-
мянутые средства, предполагает пересе-
ление 809 человек из 52 аварийных мно-
гоквартирных домов.

ю. ПЛатоНоВа.

 СаЙт — деЛо 
СеРьезНое

В Ставрополе состоялся обучающий се-
минар «Официальный сайт как инстру-
мент эффективного управления учреж-
дений культуры и дополнительного об-
разования». В нем приняли участие бо-
лее 200  человек, ответственных за ве-
дение официальных сайтов   культурно-
досуговых и образовательных учрежде-
ний края. учебу организовали Между-
народная академия музыкальных инно-
ваций (г. Москва) и краевой Центр про-
фессиональной подготовки и повышения 
квалификации работников культуры, ис-
кусства и кино. Занятия проводились на 
базе  краевой библиотеки им. М.Ю. лер-
монтова и  детской школы искусств № 2 
Ставрополя.  Были рассмотрены актуаль-
ные вопросы в области информатизации, 
особое внимание уделено эффективно-
сти использования мультимедийных тех-
нологий, налаживанию обратной связи с 
посетителями сайта, способам продви-
жения и позиционирования деятельности 
учреждений через интернет.  

Н. БыКоВа. 

 ВСе НаЧаЛоСь 
С «аПоСтоЛа»

В общежитии Прасковейского сельскохо-
зяйственного техникума состоялась бе-
седа, посвященная предстоящему  Дню 
православной книги. Преподаватель  
православного центра «елеон» при храме 
Вознесения господня Варвара Марчен-
ко рассказала студентам о том, что этот 
праздник приурочен к  выпуску первой 
на руси печатной книги диакона ивана 
федорова «апостол», вышедшей в свет  
14 марта 1564 года.  Встреча продолжи-
лась разговором  о  Библии,  молодежь 
активно дискутировала на волнующие 
нравственные темы. 

Н. БыКоВа. 

 ВыиГРаЛ КУБоК
КоНтиНеНта 

В Варшаве завершился мужской этап От-
крытого континентального кубка по дзю-
до. Сильнейшим в категории до 100 кг 
стал ставропольский тяжеловес Михаил 
косяшников.  Он  последовательно одо-
лел соперников из украины, литвы, узбе-
кистана и Дании. а в  финальной схват-
ке с бразильцем Бузакарини  нашел пра-
вильную тактику и, вынудив судей триж-
ды наказать соперника, завоевал победу. 
М. косяшников -  чемпион россии-2014, 
его тренируют В. Волобуев и а. Забирко.

С. Визе.

 ЛУЧшие таНцоРы 
В СКФо

В Пятигорске завершились отборочные 
соревнования чемпионата россии на ку-
бок Северо-кавказского федерального 
округа по народным танцам. В них при-
няли участие более 300 ребят в возрас-
те до 18 лет. В финал, который пройдет 
осенью, вышли только семь коллекти-
вов. Среди них образцовый детский ан-
самбль танца «радуга» детской хореогра-
фической школы краевого центра. Члены 
жюри единодушно отметили высокий ис-
полнительский уровень юных артистов, 
сообщили в пресс-службе администра-
ции Ставрополя. 

Л. ВаРдаНяН.

 НедоСМотРеЛи
Сотрудники городской больницы Не вин-
но мысска подозреваются в ненадлежа-
щем исполнении своих профессиональ-
ных обязанностей, сообщила пресс-служ-
ба Су Скр по краю. уголовное дело  воз-
буждено по факту причинения смерти по 
неосторожности 73-летней пациентке. 
По данным следствия,  в сентябре  2013 
года бабушка, получив в дорожно-тран-
спортном происшествии телесные по-
вреждения, обратилась за медицинской 
помощью в горбольницу, где ей не были 
диагностированы множественные пере-
ломы ребер, в результате  потерпевшая 
скончалась в травматологическом отде-
лении городской больницы. 

В. аЛеКСаНдРоВа.

С
итуаЦиЯ складывает-
ся в экономике не самая 
простая. Бизнес уже 
потерял часть доходов, 
и в связи с этим потен-

циальное недопоступление 
налогов в казну ожидается в 
сумме 4,5 млрд рублей, пояс-
нила депутатам заместитель 
председателя правительства 
- министр финансов края ла-
риса калинченко. а это озна-
чает только одно: надо учить-
ся экономить и хорошень-
ко подумать, какие из запла-
нированных расходов отло-
жить нельзя, а с какими мож-
но потерпеть. Правитель-
ство края предложило не со-
кращать расходы бюджета, а 
временно часть их «заморо-
зить». конечно, эта процеду-
ра не коснется социальных 
статей. Это, как говорится, не 
обсуждается. Законопроект 
предусматривает сохране-
ние в полном объеме финан-
сирования всех социальных 
обязательств перед населе-
нием, обеспечения учрежде-
ний бюджетной сферы, льгот-
ного лекарственного обеспе-
чения и других социальных 
расходов. Сохраняется объ-
ем затрат на обеспечение не-
целевой финансовой помощи 
муниципалитетам, выполне-
ние социально значимых ме-
роприятий к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.  

Несмотря на предлагае-
мые корректировки, крае-
вой бюджет призван стать 
финансовой основой реали-
зации краевого плана обе-
спечения устойчивого раз-
вития в условиях новой эко-
номической реальности. До-
кумент, который разрабаты-
вался в январе на совеща-
ниях с участием губернато-
ра, членов правительства 
Ск, представителей феде-
ральных ведомств, деловой 
общественности, предусма-
тривает меры по обеспече-
нию сбалансированности на 
рынке труда, поддержке ре-
ального сектора экономики, 
малого и среднего предпри-
нимательства. 

В обновленном финансо-
вом документе  учитывается 
вероятность сокращения до-
ходов краевой казны и сфор-

«ЗамороЗка» 
расходов 
одобрена
Вчера на очередном заседании думы СК 
под председательством юрия Белого 
в качестве дополнительного вопроса рассмотрен 
законопроект о внесении поправок в краевой 
бюджет на 2015 год и период до 2017 года. 

мирована на этот случай так 
называемая «подушка безо-
пасности» – 4,8 миллиарда ру-
блей. На такую сумму ограниче-
ны возможности распорядите-
лей бюджетных средств по за-
ключению различных контрак-
тов. решение о дальнейшем ис-
пользовании этих денег будет 
приниматься по итогам перво-
го полугодия 2015 года.

уточненные параметры 
бюджета края на 2015 год по 
доходам составят 73 милли-
арда рублей, по расходам – 
83 миллиарда рублей. Дефи-
цит превысит 9,9 миллиарда 
рублей. 

Накануне предлагаемые 
правительством края коррек-
тировки в бюджет были осно-
вательно проработаны на за-
седаниях думских комитетов 
по отраслям. Депутаты согла-
сились с исполнительной вла-
стью, что в новых реалиях тре-
буется взвешенная бюджет-
ная политика. Документ при-
нят в двух чтениях. 

Это решение прокомменти-
ровал Владимир Владимиров:

- Поправки в закон, предло-
женные правительством края, 
не предполагают прямых со-
кращений расходов, а к судь-
бе «замороженных» средств 
мы вернемся в конце полу-
годия, когда будем понимать 
ситуацию в динамике. В лю-
бом случае социальные обя-
зательства перед населением 
краевая власть будет выпол-
нять в полном объеме. Сегод-
ня это более чем 70% расходов 
краевого бюджета. Благодарю 
депутатов Ставрополья за со-
вместную работу над «бюдже-
том устойчивого развития» для 
нашего края.

После заседания своими 
оценками принятого финан-
сового документа поделил-
ся председатель думского ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-
ке игорь андрющенко:

 - Понимая сложность си-
туации в стране и крае, се-
годня все думские партийные 
фракции были едины в при-
нятии решения. главное до-
стоинство нового документа 
- неприкосновенность соци-
альных обязательств. Секве-
стра как такового не произо-
шло. Предусмотрена частич-

ная «заморозка» бюджетных 
расходов на полугодие. Это, 
в частности, 1,1 млрд рублей 
по министерству дорожного 
хозяйства и транспорта, 1,1 
млрд по объектам капиталь-
ного строительства, 500 млн 
рублей по отрасли здраво-
охранения. Безусловно, это 
вынужденная мера.  только 
по январю казна края недо-
получила доходов в сумме 
1,1 млрд рублей. Новые ре-
шения будут зависеть от то-
го, как будет складываться 
ситуация дальше.

жизнь заставила принять 
уточнения в закон, ограничи-
вающий продажу на терри-
тории края так называемых 
энергетиков. Почему понадо-
бились новые корректировки, 
ведь закон свежий, принят со-
всем недавно, журналистам 
по окончании заседания по-
яснил председатель думско-
го комитета по экономическо-
му развитию, торговле, инве-
стициям и собственности ти-
мофей Богданов:

- если алкоголь доступен 
по цене да еще хорошо раз-
рекламирован, помещен в 
красивые баночки, то кажет-
ся еще более желанным. Вот 
и тянутся подростки попро-
бовать. а бизнес эти особен-
ности детской психики ис-
пользует. а вновь обратились 
мы к этому закону по простой 
причине: производители на-
питков весьма изобретатель-
ны. когда мы запретили про-
давать несовершеннолетним 
слабоалкогольные энергети-
ческие напитки, на упаковках 
появилось новое слово - «то-
низирующий». и как бы на-
питки вновь выпали из зако-
нодательного поля. Вот по-
этому понадобились уточ-
нения. теперь в законе про-
писаны все три понятия со 
ссылкой на действующий 
российский гОСт. Это каса-
ется всех слабоалкогольных, 
тонизирующих, энергетиче-
ских напитков крепостью от  
1 до 9 градусов. решение 
считаю очень своевремен-
ным. Потому что содержа-
щиеся в энергетиках хими-
ческие вещества действу-
ют на клетки мозга подрост-
ка как «одновременные удар 
справа и удар слева в боксе».

Всего на заседании бы-
ло рассмотрено 15 вопро-
сов. В частности, принят за-
конопроект о социальной 
адаптации лиц, освобожден-
ных из учреждений уголовно-
исполнительной системы в 
Ск. В результате амнистии на 
свободе окажутся десятки ты-
сяч бывших заключенных. По-
этому в первую очередь пред-
усматривается создание для 
них рабочих мест, на что, как 
пояснил председатель коми-
тета по безопасности, меж-
парламентским связям, ве-
теранским организациям и 
казачеству Петр Марченко, 
дополнительных средств из 
бюджета не потребуется. Что 
ж, будем надеяться, что эта 
проблема действительно бу-
дет решаться легко. 

ЛюдМиЛа КоВаЛеВСКая.
фото пресс-службы 

губернатора.

оСУждеН 
за тРи 
УБиЙСтВа
В Пятигорске 
житель Чеченской 
Республики товзар 
турпуханов признан 
виновным 
в совершении 
убийств трех человек 
и ряда других 
преступлений, 
сообщила пресс-
служба СУ СКР 
по краю. 

С
леДСтВиеМ и су-
дом установлено, что 
4  октября 2013 года 
примерно в пять ча-
сов утра турпуханов, 

находясь в холле сауны в 
Пятигорске, произвел два 
выстрела из пистолета в го-
ловы двух отдыхающих там 
мужчин. От полученных ра-
нений один мужчина скон-
чался на месте, второй че-
рез два дня умер в больни-
це. Далее преступник на-
правился в мечеть города, 
где и был задержан сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов.

В ходе проведения след-
ственных действий турпуха-
нов признался в соверше-
нии еще одного убийства. 
За два дня до инцидента в 
сауне в одной из квартир 
города-курорта между ним 
и 30-летним жителем села 
александровского, прие-
хавшим в Пятигорск на за-
работки, произошла ссора. 
В ходе конфликта злоумыш-
ленник выстрелил ему в го-
лову. От полученного ране-
ния потерпевший скончался 
на месте. 

Приговором суда турпу-
ханову назначено наказа-
ние в виде 24 лет лишения 
свободы в исправительной 
колонии строгого режима, 
первые пять лет осужден-
ному надлежит отбывать 
в тюрьме. кроме того, су-
дом удовлетворены иско-
вые требования потерпев-
ших о возмещении мораль-
ного вреда в сумме 2 мил-
лиона рублей.

В. аЛеКСаНдРоВа.

тоРжеСтВеННыЙ 
ПРиеМ К 8 МаРта
В канун Международного
женского дня 8 Марта 
в краевом правительстве прошел 
торжественный прием актива 
Ставропольского краевого совета 
женщин.

Приветствуя его участниц, глава региона 
Владимир Владимиров напомнил о 70-летии 
Великой Победы, которое будет отмечаться в 
2015 году. По инициативе руководителя края 
он объявлен на Ставрополье годом историче-
ской памяти. 

Среди героев Великой Отечественной не-
мало жительниц Ставрополья. глава края под-
черкнул, что в их числе одна из четырех жен-
щин в стране, ставших полными кавалера-
ми ордена Славы, - медсестра Матрена Се-
меновна Наздрачева. На полях сражений она 
вынесла из-под огня противника сотни ране-
ных бойцов.

- Это яркий пример женской силы и само-
отверженности. Вы защищаете жизни, помо-
гаете выстоять в трудную минуту. За это ма-
теринское чувство, за эту верность и ответ-
ственность огромное спасибо вам, - обратил-
ся к участницам встречи глава края.

женский актив Ставрополья также поздра-
вили спикер краевой Думы Юрий Белый, пред-
седатель краевого совета женщин Надеж-
да Сучкова. Состоялось вручение благодар-
ственных писем губернатора, памятных меда-
лей Союза женщин россии и памятных знаков 
краевого женского совета.

МУзеЙ отМеЧает 
110-Летие 
Сегодня в Ставропольском 
государственном музее 
им. Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве состоится 
торжественное собрание, 
посвященное 110-летию 
учреждения. Накануне 
знаменательной даты приветствие 
его коллективу направил губернатор 
Владимир Владимиров.

В тексте приветствия на имя директора му-
зея Николая Охонько, в частности, говорится: 
«Силами нескольких поколений сотрудников 
в музее собрана уникальная коллекция, отра-
жающая историю нашей земли с древнейших 
времен. Он стал фундаментом для развития 
целого ряда направлений научного знания о 
регионе. С ним неразрывно связан жизнен-
ный и творческий путь нескольких поколений 
именитых ученых. Сегодня музей активно раз-
вивает выставочную деятельность, реализу-
ет современные исследовательские и творче-
ские проекты. уверен, что и в дальнейшем ваш 
труд будет помогать сохранению у ставрополь-
цев исторической памяти, повышать их заин-
тересованность в будущем родной земли».

Владимир Владимиров пожелал сотрудни-
кам музея крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в их благородном труде.

Л. КоВаЛеВСКая.
По сообщениям пресс-службы

губернатора.
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подробности

К
ак отметила врио перво-
го заместителя министра 
Людмила Хохрякова, на 
Ставрополье используют-
ся различные формы госу-

дарственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Есть на-
логовые каникулы для начинаю-
щих предпринимателей, субси-
дирование и льготное кредито-
вание. В Ставрополе действу-
ет бизнес-инкубатор, где мож-
но получить целый ряд услуг: от 
почтово-секретарских до бух-
галтерских и юридических. Вме-
сте с тем упор делается на гра-
мотные консультации и обуче-
ние предпринимателей, им так-
же оказывается помощь в подго-
товке документов и т.д. 

Первым пунктом пресс-тура 
стал Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставро-
польском крае. Его руководитель 
Людмила Брехина рассказала, 
что с 2010 года услугами фонда 
воспользовались более двух ты-
сяч предпринимателей. «Основ-
ной нашей задачей является обе-
спечение доступа к финансовым 
ресурсам, – отметила она. – Мы 
предоставляем бизнесу доволь-
но привлекательные кредиты на 
фоне всех существующих. Деньги 
могут быть потрачены на пополне-
ние оборотных средств, модерни-
зацию производства, закупку то-
вара». кстати, не все знают, что на 
помощь фонда могут претендо-
вать практически все предприни-
матели, кроме тех, кто оказывает 
кредитные услуги и торгует под- 
акцизными товарами.

как рассказала Людмила Бре-
хина, для того чтобы воспользо-

-Н
иКолай Викторович, 
почему сосредоточи-
лись именно на этом? 

- каждое незакон-
ченное производство 

связано с нарушением чьих-
то прав и интересов. Напри-
мер, не заплатили нерадивые 
родители алименты, а ребенку 
не на что купить еду, одежду, 
возможно, нечем оплатить за-
нятия в кружке. Поэтому мы ак-
тивизировали работу по соци-
ально значимым исполнитель-
ным производствам. Это взы-
скание уголовных штрафов, 
назначенных за совершенное 
преступление (в том числе кор-
рупционной направленности), 
алиментных платежей, задол-
женности по заработной пла-
те, долгов в пользу предприя-
тий топливно-энергетического 
комплекса. 

- Управлением выполнено 
8 из 9 установленных основ-
ных прогнозных показате-
лей деятельности. Это хо-
роший результат. а с каким 
объемом работают судеб-
ные приставы?

 - В течение года у нас на ис-
полнении находилось более 
815000 исполнительных про-
изводств, а это на 82 тысячи 
больше, чем в предыдущем го-
ду, на сумму взыскания более 
50 миллиардов рублей, из ко-
торых 383 тысячи (или 48 про-
центов) на сумму чуть меньше 
44 миллиардов рублей – по 
судебным актам. В бюджеты 
всех уровней в общей сложно-
сти перечислено более 2 мил-
лиардов рублей, в том числе в 
бюджет Ставропольского края 
269 миллионов. (Для сравне-
ния: в прошлом году объем пе-
речислений в краевой бюджет 
был почти в два раза меньше - 
125 миллионов.) Что особенно 
важно, на четверть возросло 
фактическое окончание (или 
более чем на 71 тысячу) про-
изводств, причем большин-
ство из них – это судебные ре-
шения.

- Давайте объясним чита-
телям, что это за «двойная 
бухгалтерия». В чем разница 
между «окончено» и «оконче-
но фактическим исполнени-
ем»?

- Увы, не все исполнитель-
ные производства можно 
окончить так, как предписа-
но исполнительным листом, 
который выдает суд. Быва-
ют всякие обстоятельства (не 
стоит, думаю, сейчас о них го-
ворить), а вот закончить фак-
тическим исполнением – зна-
чит закончить производство 
так, что должник за все за-
платил сполна. По итогам го-
да нашей службой окончено 
и прекращено по различным 
основаниям 536 тысяч испол-
нительных производств, взы-
скано и перечислено взыска-
телям 4,7 миллиарда рублей 
(на 456 миллионов больше, 
чем в прошлом году). В сред-
нем каждый судебный пристав 
управления взыскал 9 милли-
онов рублей. 

- и как вы этого добились?
- активизировали рабо-

ту по увеличению количества 

В 
НыНЕшНЕЕ кризисное 
время власти Невинно-
мысска решили организо-
вать продажи напрямую от 
производителей на регу-

лярной основе. В этот раз около 
двадцати пяти организаций из 
разных районов и городов Став-
рополья выставили свои торго-
вые точки на площади. Большим 
спросом у покупателей пользо-
вались картошка по 25-28 рублей 
за кило, живые зеркальные кар-
пы (110 руб лей за килограмм), ку-
риные яйца (48-50 рублей за де-
сяток). Да и остальной провиант 
на прилавках не залеживался, 
так как цена была на 10-20 про-
центов ниже рыночной. 

В городе в ближайшее время 
намерены возродить и акцию 
«Овощи к подъезду». Во дворах 
будут продавать овощной прови-
ант владельцы личных подсоб-
ных хозяйств Невинномысска, 
а также фермеры и частники из 
кочубеевского района.

алеКсаНДр МащеНКо.
Фото автора.

Пусть трудности не страшат 
с особенностями функционирования инфраструктуры 
поддержки предпринимательства в крае ставропольские 
журналисты ознакомились в ходе пресс-тура, 
организованного министерством экономического развития сК

ставропольских бизнесменов 
более конкурентоспособной. к 
слову, как прозвучало, в кризис 
у фонда стало больше работы: за 
помощью предприниматели ста-
ли обращаться гораздо чаще. В 
целом за прошлый год получили 
консультации и поучаствовали в 
тренингах около четырех тысяч 
предпринимателей, 150 малым 
предприятиям фонд помог по- 
участвовать в выставках товаров 
и услуг за рубежом.

кроме того, журналистам по-
казали частный детский сад в 
Михайловске, который появил-
ся и продолжает работать с ис-
пользованием различных форм 
господдержки. Директор дет-
сада Лариса Сорокотяга рас-
сказала, что начинался бизнес с 
организации группы присмотра, 
для чего в рамках специального 
конкурса был получен государ-
ственный грант. Впоследствии 
также проекту оказывалась все-
сторонняя поддержка – любую 
возникающую проблему помо-
гали решить специалисты фон-
дов, учредителем которых яв-
ляется краевое минэкономраз-
вития. И вот зримый результат: 
через три года под размеще-
ние полноценного детского сада 
предприниматель получил из фе-
деральной казны средства, кото-
рые позволили приобрести в соб-
ственность здание с территори-
ей для прогулок детей. Игровые 
комнаты и спальни детского са-
да просторные и светлые, здесь 
много игрушек и развивающего 
оборудования, есть столовая, пи-
щеблок, прачечная и музыкаль-
ный зал. Сейчас заканчивается 
процесс получения лицензии на 
предоставление образователь-
ных услуг и обустройства терри-
тории и детских площадок. В ше-
сти группах садика воспитывают-
ся 85 ребятишек, создано 17 но-
вых рабочих мест.

Наталья тарНоВсКая. 

ваться услугами Фонда микро-
финансирования, предприни-
матель должен отработать в этом 
качестве не менее полугода, 
представить справку, о том, что у 
него отсутствует задолженность 
перед банками и бюджетом, а 
также собрать небольшой па-
кет документов, перечень кото-
рых можно найти на сайте крае-
вого минэкономразвития. До 150 
тысяч рублей взаймы выдается 
предпринимателям без залога 
под поручительство любого фи-
зического лица. Свыше этой сум-
мы – под залог имущества фир-
мы, в качестве которого могут 
выступать оборудование, товар 
или транспорт. Максимальная 
сумма, которую предпринима-
тель имеет возможность занять 
в Фонде микрофинансирования, 
– миллион рублей. Но ожидаются 
изменения в законодательстве, и 
тогда верхняя планка может воз-
расти до двух миллионов. Целе-
вое использование средств, без-
условно, жестко контролируется. 
«Причем сумму, которую пред-
приниматель может наиболее 
эффективно освоить, наши спе-
циалисты рассчитывают вместе 
с ним, чтобы и в дальнейшем он 
мог к нам обращаться повторно 
и брать новые кредиты по мере 
необходимости, – подчеркнула 
Людмила Брехина. – Тут мы исхо-
дим из того принципа, что «сло-
на нужно есть кусочками». кста-
ти, фонд микрофинансирования 
малого и среднего бизнеса также 
предоставляет услуги, которые 
могут быть полезны предприни-
мателям при получении займов. 

Что касается масштабов де-
ятельности, то за прошлый год 
фонд выдал кредитов на общую 

сумму 369 млн рублей. «В дей-
ствительности мы можем осу-
ществлять кредитование гораз-
до большего числа предприни-
мателей, чем сейчас, – отмети-
ла Людмила Брехина, – поэтому 
приглашаем к сотрудничеству 
всех добросовестных предста-
вителей малого и среднего биз-
неса, которым требуются финан-
совые средства». 

а в том случае, если есть по-
требность в более серьезных 
средствах – более миллиона 
рублей, посодействовать смо-
жет краевой Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Его поручительствами для полу-
чения банковских кредитов в по-
следнее время ставропольский 
бизнес пользуется довольно ак-
тивно. 

Продолжая тему финансовой 
поддержки, скажем, что в числе 
привлекательных предложений 
остается субсидирование пред-
приятий в части уплаты первого 
взноса при заключении дого-
вора лизинга оборудования. За 
счет средств краевого бюдже-
та, если на предприятии работа-
ет менее 30 человек, такая суб-
сидия не превысит трех милли-
онов рублей. При более солид-
ном коллективе компания может 
рассчитывать на сумму до 10 млн 
рублей. 

Следующим пунктом пресс-
тура стал региональный Фонд 
поддержки предприниматель-
ства, который создан в 2012 го-
ду в форме некоммерческой ор-
ганизации. как рассказал его 
руководитель александр Гопа, 
бизнесменам в режиме «одного 
окна» оказывается целый ком-

плекс услуг. «Это прежде всего 
информационно-аналитическая, 
консультационная и организа-
ционная поддержка, поддержка 
внешнеэкономической деятель-
ности субъектов малого и сред-
него бизнеса и содействие вы-
ходу экспортно ориентирован-
ных предприятий на зарубеж-
ные рынки, – объяснил он. – Так, 
на днях был подписан контракт 
о поставках оборудования одной 
из ставропольских фирм в Вен-
грию. Еще шесть предприятий 
края готовятся к презентации 
своей продукции на выставке в 
Сербии». 

а. Гопа порекомендовал об-
ратиться в фонд всем предпри-
нимателям, чувствующим пер-
спективу для продвижения сво-
их товаров на европейских рын-
ках. Специалисты проконсульти-
руют по общим вопросам веде-
ния внешнеэкономической дея-
тельности, принципам заключе-
ния контрактов с зарубежными 
партнерами, расскажут о тон-
костях таможенного и валютно-
го законодательства. Пусть не 
страшат подготовка внешнетор-
говых контрактов и вообще лю-
бые формы взаимодействия с 
иностранными контрагентами. 
По всем направлениям, вплоть 
до переговоров с ними и расче-
тов себестоимости поставок, а 
также оформления виз, в фонде 
наработана практика. 

а. Гопа также рассказал, что 
специалисты возглавляемой им 
организации также помогают 
предпринимателям в поисках 
аналогов импортных комплекту-
ющих, материалов и агрегатов. 
Это позволяет удешевить про-
изводство и сделать продукцию 

Дешевле, чем на рынке
Недорогую молочную продукцию, сахар, муку, мед, различные консервы, яйца, 
овощи, растительное масло, колбасу, живую рыбу, мясные деликатесы – все это 
и многое другое могли купить жители Невинномысска на ярмарке выходного дня. 
она прошла на площади рядом со спортивно-культурным комплексом «олимп». 

МоНиторят 
КачестВо УслУг
В министерстве труда и социальной защиты 
населения ставропольского края прошло 
заседание общественного совета, на котором 
подвели итоги работы в прошлом году и наметили 
планы на текущий период.

как прозвучало во время встречи, основная деятельность 
ее членов была направлена на мониторинг качества услуг, пре-
доставляемых населению в подведомственных министерству 
учреждениях. 

- В целом в 2014 году нам удалось решить много задач, направ-
ленных на повышение качества оказания услуг,  реальное расши-
рение социальных прав граждан,  снятие остроты проблем наи-
более уязвимых групп населения, - отметил министр труда и со-
циальной защиты И. Ульянченко. 

о летНеМ отДыхе
В министерстве труда и социальной защиты 
населения края прошло совещание 
по организации отдыха и оздоровления детей.

В прошлом году бюджет детской оздоровительной кампании 
по линии ведомства составил более 340600 тысяч рублей. Дети 
побывали в здравницах Ставропольского, краснодарского краев, 
Ростовской области и карачаево-Черкесской Республики. Всего 
в санаториях и летних лагерях края отдохнули 15848 детей. кро-
ме того, в прошлом году 16 учреждений социального обслужи-
вания открывали лагеря дневного пребывания, в которых отдох-
нули 910 ребят. Большое внимание в летний период было уделе-
но работе площадок по месту жительства,  клубов, кружков по 
интересам. Дети посещали музеи, выставки, парки отдыха, ки-
нотеатры, бассейны. 

В результате всеми формами отдыха и оздоровления в про-
шлом году было охвачено 22588 детей, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

В 2015 году на территории края свои двери распахнут 22 дет-
ских оздоровительных лагеря, сообщили в пресс-службе мини-
стерства.

л. ВарДаНяН.

Наша работа – это 
суДьбы люДей

Николай Коновалов:

Как уже сообщалось,  прошла коллегия 
управления Федеральной службы судебных 
приставов по ставропольскому краю. и, как 
сказал, открывая ее, главный судебный пристав 
ставрополья Николай кОНОВаЛОВ, в 2014 
году основные усилия судебных приставов 
были направлены на увеличение количества 
оконченных исполнительных производств. так ли 
важен этот показатель? На эти и другие вопросы 
корреспондента «ставропольской правды» 
отвечает Н. Коновалов.

арестов имущества должни-
ков - произвели более 6 тысяч 
арестов на сумму 1,5 миллиар-
да рублей. Вынесли 15,5 тыся-
чи постановлений об ограни-
чении должников в праве выез-
да за пределы Российской Фе-
дерации, это практически в два 
раза больше, чем за предыду-
щий год. Приведу интересную 
деталь: в результате ограниче-
ний взыскано 3,6 миллиона ру-
блей задолженности только по 
алиментам. Мы проверили так-
же более трех тысяч бухгалтерий 
предприятий на предмет полно-
ты и своевременности произво-
димых удержаний. В результате 
проверок 92 должностных лица 
привлечены к административ-
ной ответственности за ненад-
лежащее исполнение поста-
новлений судебных приставов-
исполнителей.

- а почему такое при-
стальное внимание к долгам 
топливно-энергетическому 
комплексу? В глазах обывате-
лей как раз предприятия тЭК 
не самые бедные…

- Именно такое представле-
ние и дает нашим гражданам 
право, которое они сами себе 
присвоили: предприятия ТЭк бо-
гатые, без наших «копеек» про-
живут. а эти «копейки» сложи-
лись в 24817 исполнительных 
производств в пользу организа-
ций топливно-энергетического 
комплекса, а ведь еще год на-
зад таких производств было поч-
ти на четверть меньше. Долги 
ставят предприятия ТЭк в очень 
сложное положение, им ведь то-
же нужно оплачивать сторонние 
услуги, зарплату платить, в кон-
це концов. За год предприяти-
ям ТЭк в результате наших об-
щих усилий перечислено око-
ло 142 миллионов рублей, что 
на 53 миллиона больше, чем в 
2013 году.

- Похоже, что подобная си-
туация и с оплатой комму-
нальных услуг?

- Увы, да. В 2014 году у нас на 
исполнении находилось почти 
50 тысяч исполнительных про-
изводств о взыскании задолжен-
ности за коммунальные услуги, и 
это на треть выше, чем еще год 
назад. Вернуть мы смогли дале-
ко не все, хотя вернули и больше, 
чем в предыдущие годы. Тем не 
менее в результате проделанной 
работы предприятиям жилищно-
коммунального сектора с учетом 
частично взысканной суммы по 
неоконченным исполнитель-
ным производствам перечисле-
но более 183 миллионов рублей 
(на 24 миллиона больше, чем за 
2013 год).

- Получается, Николай Вик-
торович, что работа у судеб-
ных приставов скучная и не-
благодарная? 

- Не всегда благодарная,  
это точно. а вот насчет ску-
ки никак не соглашусь с вами. 
Взять хотя бы розыск должни-
ков и их имущества. Такие де-
тективные истории случаются 
- литераторы позавидуют. То с 
поезда в другом регионе сни-
маем папашу-алиментщика, 
то по Интернету выискиваем 
мамашу-кукушку. Искали мы 
в прошлом году более четы-
рех тысяч человек. Нашли поч-
ти три тысячи. Также разыскали 
247 единиц автомототранспор-
та. Наш показатель «результа-
тивность разыскной деятель-

ности» составил 59 процентов 
(при установленном стандар-
те ФССП России не менее 50). 
а алиментщиков мы находили 
почти в два раза чаще, чем в 
среднем по России. 

- гордость вашего управ-
ления - обеспечение уста-
новленного порядка дея-
тельности судов. На протя-
жении нескольких лет чП у 
нас в судах не бывает...

- Не сглазьте! Хотя это на са-
мом деле так. На территории 
края обеспечены охраной все 
здания судов. И чрезвычайных 
происшествий в  течение года 
в них не было. Судебными при-
ставами по организации уста-
новленного порядка деятель-
ности судов (ОУПДС) в 2014 го-
ду было препровождено в спе-
циальные учреждения Ставро-
польского края 460 лиц, подле-
жащих выдворению, 447 из них 
выдворены за пределы Россий-
ской Федерации. кроме того, 
в рамках взаимодействия ока-
зано содействие органам вну-
тренних дел в розыске и за-
держании 132 лиц, скрывших-
ся от органов дознания, след-
ствия или суда. Среди них бы-
ли 15 человек, находившихся в 
розыске по уголовным делам 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений. Все за-
держанные граждане переда-
ны сотрудникам отделов вну-
тренних дел.

- и последний вопрос: как 
вам удается сохранить ка-
дры при, не будем скрывать, 
небольшой зарплате судеб-
ных приставов? что за пре-
данность такая службе? 

- По итогам года укомплек-
тованность нашего управле-
ния составила 96 процентов, 
но вопрос текучести кадров 
стоит так же остро, как в про-
шлом и позапрошлом годах, – 
приблизительно она составля-
ет 20 процентов. И причина не 
только и не столько в низкой 
заработной плате. Это и за-
предельная нагрузка в работе 
(а в текущем году она состави-
ла 1991 производство на одно-
го пристава), и определенная 
социальная незащищенность, 
и высокая ответственность за 
допускаемые ошибки. Но, да-
же несмотря на это, коллектив 
у нас проверенный и сплочен-
ный. Работники все же находят 
возможность и время не толь-
ко аллею посадить, памят-
ники защитникам Отечества 
подправить, но и поучаство-
вать в восстановлении мона-
стыря нашего святого велико-
мученика Феодора Стратила-
та в Переяславле-Залесском 
Ярославской области, а так-
же подарить немного тепла 
детишкам, живущим без под-
держки родителей.

Так что мы живем интерес-
но и работаем добросовестно, 
хоть порой и трудно приходит-
ся. Ну а тех, кто ставит инте-
ресы государства выше лич-
ных, самоотверженно и пло-
дотворно трудится, награж-
даем и поощряем. к приме-
ру, по результатам 2014 года 
руководством были отмече-
ны более пятисот работников 
управления.

интервью вела 
ВалеНтиНа леЗВиНа.

М
ЕРОПРИЯТИЕ провело 
министерство образова-
ния и молодежной поли-
тики края по благослове-
нию митрополита Став-

ропольского и Невинномысско-
го кирилла. Вход на концерт был 
бесплатный. Но перед дверью 
зала установили прозрачную ко-
робку для пожертвований: каж-
дый давал столько денег, сколько 
считал нужным. Все собранные 
средства направят на оказание 
адресной помощи детям Дон-
басса, пострадавшим от боевых 
действий. Неравнодушных ока-
залось немало: зал заполнился 
практически полностью. 

Свое творчество собравшим-
ся подарили детские коллективы 
центра. Были и народные песни-
танцы от студии «Степные зар-
ницы», и лирические композиции 
от детской хоровой студии «Жа-
воронок», и танец от театра тан-
ца «Эдельвейс», и зажигательная 
лезгинка от ансамблей кавказско-
го танца «казбек» и «Сихарули».

- Самое страшное, что в этих 
взрослых войнах страдают де-
ти. Дети и война - это совер-
шенно несовместимые поня-
тия. Огромное спасибо органи-
заторам, участникам, всем, кто 
находится сегодня в этом зале, 
за то, что вы неравнодушны к чу-
жой боли. И за то, что этим кон-
цертом мы выражаем нашу об-
щую гражданскую позицию. Хо-
чется, чтобы было мирное небо 
у  наших детей, - отметила на-
чальник отдела воспитательной 
работы министерства образова-
ния и молодежной политики края 
Ольга Пикалова.

татьяНа черНоВа.

Детям ДоНбасса
Под девизом «Давайте делать добрые дела вместе» в краевом Центре 
развития творчества детей и юношества им. Ю.а. гагарина прошел 
благотворительный концерт «Дети россии - детям Донбасса»

Фото Дмитрия СТЕПаНОВа.

аНтиКриЗисНые Меры 
ПраВительстВа стаВроПолья 
УЖе ДаЮт реЗУльтат
Накануне праздника, 7 марта, в городах и районах 
ставрополья состоятся ярмарки выходного дня. 
об этом на еженедельном совещании 
в правительстве края сообщил первый 
вице-премьер Николай Великдань. с этой целью 
в муниципалитетах определены 23 торговые 
площадки. 

Сельскохозяйственные ярмарки, проведение которых иниции-
ровал губернатор Владимир Владимиров, должны защитить жи-
телей края от роста цен на продукты питания. Весь ассортимент 
на их площадках реализуется по ценам производителя, без тор-
говых и сетевых наценок.

Также в рамках реализации краевого плана устойчивого раз-
вития региональной экономики 62 социальных учреждения Став-
рополя – детские сады, школы, комбинаты питания – впервые 
смогли заключить договоры на прямую поставку продукции став-
ропольских предприятий сельхозпроизводства и переработки. 
Договоренности были достигнуты в рамках проведенной нака-
нуне в краевом центре торговой сессии. Таким образом, заку-
почные цены для бюджетных организаций города уменьшились 
более чем на 10%.

В БЮДЖет стаВроПолья ПостУПило 
7,1 МиллиарДа рУБлей ДохоДоВ
об исполнении бюджета ставропольского 
края в 2015 году на еженедельном совещании 
руководителей краевых органов исполнительной 
власти сообщила заместитель председателя 
правительства края – министр финансов лариса 
Калинченко.

Всего доходы краевой казны за 2 месяца текущего года со-
ставили 7,1 миллиарда рублей. Исполнение плана по налоговым 
поступлениям составляет около 90%.

Основные направления бюджетных расходов – исполнение со-
циальных обязательств. На сегодняшний день у краевого бюд-
жета нет задолженности ни по зарплатами, ни по социальным 
выплатам, – отметила Лариса калинченко. Она также напомни-
ла руководителям органов местного самоуправления о поруче-
нии губернатора Владимира Владимирова держать на контроле 
своевременность выплаты заработной платы, не допуская даже 
минимальных задержек.

Без сбоев в первые месяцы 2015 года бюджетные средства 
поступают на реализацию проектов в здравоохранении, культу-
ре и всех остальных отраслях социальной сферы. 

Общий объем расходов краевого бюджета в этот период со-
ставил 9,6 миллиарда рублей. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства ставропольского края 

(по материалам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти сК).

На Все сто 
В северо-Кавказском 
таможенном управлении 
(сКтУ) под руководством 
начальника ведомства 
агепсима ашкалова про-
шло расширенное заседа-
ние коллегии, на котором 
подвели итоги работы 
в минувшем году. 

Значимым событием для 
СкТУ стало открытие пер-
вого в СкФО транспортно-
логистического терминала 
ООО «Южный таможенный тер-
минал «Виадук», который по-
зволит снизить транспортную 
нагрузку на Дербент и Махач-
калу, расширить возможности 
инфраструктурного и социаль-
но-экономического развития 
приграничных районов, а также 
повысить эффективность тамо-
женного администрирования. 

Особое место в повестке 
дня было отведено рассмотре-
нию таких вопросов, как форми-
рование поступления доходов в 
федеральный бюджет, сокра-
щение задолженности по упла-
те таможенных платежей, пе-
ней и своевременное принятие 
мер по взысканию задолженно-
сти. Таким образом, в прошед-
шем году таможенными органа-
ми управления в федеральный 
бюджет перечислено 13090,23 
млн рублей, а это значит, что 
контрольное задание выполне-
но более чем на сто процентов. 

В работе коллегии принял 
участие заместитель полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СкФО Николай Лисинский. 

а. сергееВа.
По материалам пресс-

службы Северо-кавказского 
таможенного управления.
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выпуск  подготовила  Лусине  вАРдАНЯН.

Фантазия на тему

- Антон, когда твоя музыка 
стала интересна людям, какие 
это чувства вызвало?

 - Признаться, этот вопрос 
всегда ставит меня в затрудни-
тельное положение. Были сме-
шанные эмоции, но замыкать-
ся на них не хотелось. Ведь из-
вестность в любом ее масшта-
бе – это что-то мимолетное и не 
столь важное, если человеком 
движет творчество. А приносит 
ли оно мировую славу или нет - 
не важно. Конечно, когда слышу 
от людей что-то вроде «классную 
песню ты написал», получаю пор-
цию позитива. 

- А какие слова чаще слы-
шишь - одобрения или крити-
ки?

- Отзывы всегда разные. Кто-
то хочет привнести в творчество 
свое восприятие, другие прини-
мают его в том виде, в котором я 
вижу и чувствую. Если человеку 
нравится моя работа – я счаст-
лив, если нет, то он не обязан ею 
восторгаться. Тем более в наше 
время, когда есть огромное раз-
нообразие музыкальных компо-
зиций, стилей, исполнителей.

- Пожалуй, одна из самых 
ярких работ - это песня «Горо-
ду», лиричное рэп-послание 
Ставрополю. впоследствии 
она дополнилась  красочным 
клипом…

 - Хотелось подарить городу 
действительно что-то стоящее, 
поэтому творческой командой 
работали над ним с большой от-
ветственностью. Приятно, что 
нашу работу оценили. 

- После первого триумфа 
наверняка  непросто оставать-
ся на уровне, а тем более пре-
взойти себя… 

- Непросто. Да и нужно ли? 
Это же творчество в чистом ви-
де, это порыв! И тут важнее все-
го оставаться собой, и тогда 
обязательно придут новые по-
беды. Могу точно сказать, что 
слушатель очень тонко чувству-
ет фальшь. А если быть собой, то 
и этой «искусственности чувств» 
неоткуда будет взяться. В любом 
случае человек не стоит на месте 
- он либо развивается, либо де-
градирует. 

- Антон, когда к тебе при-
шло понимание, что музыкой 
можно заниматься серьезно?

- Я всегда занимался музыкой 
только потому, что мне это нра-
вилось. О серьезности или не-
серьезности не задумывался. 
Единственное, в детстве, слушая 
музыку, знал, что когда-нибудь 
сам смогу предложить людям 
нечто подобное. 

- То есть музыка заворажи-
вала тебя с детства. Навер-
ное, ты ходил в музыкальную 
школу или пел в хоре?

- В детстве мама напевала 
мне песню «Белые кораблики», а 
я тогда говорить не умел, но под-
вывал ей. По ее воспоминаниям, 

Знакомьтесь, Марина Токова. 
Молодая, энергичная, спортив-
ная девушка, между прочим, с 
тремя высшими образованиями, 
- тренер по фигурному катанию.

В 16 лет она переехала из 
Черкесска в Ставрополь и за-

для тех, кто
создает кино
В ноябре прошлого го-

да в Ставрополе стартовал 
Всероссийский от крытый 
фестиваль-конкурс корот-
кометражного кино «Сере-
бряная пленка», итоги ко-
торого будут подведены 
10 марта. В числе органи-
заторов выступили  адми-
нистрация  Ставрополя и 
центр молодежных инициа-
тив «Трамплин».«Серебряная 
пленка» - это  один из  про-
ектов–победителей форума 
«Машук-2014». Как расска-
зал автор Станислав Заку-
сило, в этом году фестиваль 
будет еще интереснее, ведь 
заявки подали молодые лю-
ди со всех уголков стра-
ны -  Красноярска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Анапы... 
Если же говорить о наибо-
лее популярном жанре, то 
в основном конкурсанты 
выбрали художественное, 
документальное, автор-
ское кино, есть музыкаль-
ные клипы, реклама. Гран-
при фестиваля и победи-
телей в номинациях опре-
делит профессиональное 
жюри. Как стало известно, 
специальным гостем ста-
нет актер Александр Голо-
вин.  Он и вручит главный 
приз конкурса - видеокаме-
ру Canon. На торжественной 
церемонии закрытия «Сере-
бряной пленки» можно бу-
дет просмотреть ролики-
победители, поучаствовать 
в мастер-классах. 

Л. вАРдАНЯН.

В нынешнем году танцоры 
приняли участие в международ-
ном конкурсе «Московское вре-
мя», который привлек более 150 
коллективов из разных стран.  
Участники выступали с народ-
ными, современными и эстрад-
ными танцами, соревновались в 
театральном искусстве, вокале и 
многих других направлениях.  

- В танцевальной номинации 
номера QUEEN и «Кошачьи за-
бавы» стали лауреатами второй 
степени, а танцы «Карнавал» и 
«Фреш» получили дипломы ла-
уреатов третьей степени. А еще 
наши дети отличились в сцени-
ческом искусстве. На суд жюри 
представили сказку «Как мед-
ведь к лисе свататься ходил» и 
получили диплом лауреатов пер-
вой степени, - рассказала руко-
водитель коллектива «Искорки» 
Мария Куква.

Л. вАРдАНЯН.
Фото из архива коллектива.

объединяющая 
сила сессии
Сессия… Казалось бы, 

что еще можно рассказать об 
этой части жизни студента? 
Только банальности: экзаме-
ны, утомительная подготовка, 
волнение, бессонные ночи и 
прочие «радости». А если из-
менить угол зрения и посмо-
треть на все немного иначе?

Согласитесь, любое, даже 
самое безобидное, дело ка-
жется гораздо сложнее, ес-
ли мы с ним не знакомы. Моя 
первая сессия показалась 
именно такой, зато потом я 
увидел в ней огромное коли-
чество плюсов. Во-первых, во 
время экзаменационных дней 
появляются часы свободно-
го времени, когда можно за-
ниматься различными дела-
ми, к тому же не нужно си-
деть на долгих, порой не со-
всем интересных «парах». Во-
вторых, сессия – это шанс вы-
спаться, ведь не нужно рано 
вставать и спешить на заня-
тия. И, в-третьих, все это воз-
можно, если в течение семе-
стра вы исправно учились. Ес-
ли же нет, то вам первые два 
аргумента не подойдут.  

Но все это только малень-
кая часть из замечательно-
го мира сессии. Если задать-
ся целью, то можно заметить, 
что во время экзаменов люди 
меняются – они становятся  
более реальными,   не игра-
ют, а ведут себя естественно: 
переживают, радуются, жела-
ют друг другу удачи, старают-
ся помочь. Трудности объеди-
няют нас в одну большую сту-
денческую семью. 

вЯчеСЛАв Юшкевич.
Студент. 

Студент - поистине самое 
выносливое существо: мало 
ест - на стипендию нынче не 
разгуляешься, еще меньше 
спит, много времени прово-
дит в мыслях об отдыхе. Скра-
сить оставшуюся недельку до 
стипендии помогают много-
численные подработки, кото-
рые, правда, отбирают льви-
ную долю свободного вре-
мени. Что и говорить, денеж-
ный вопрос занимает прочную 
верхнюю позицию в рейтинге 
студенческих забот, конкури-
руя  разве что только с забо-
тами учебными. 

Как же студенты справляют-
ся с этой проблемой? Мы пого-
ворили с молодыми людьми из 
разных городов, и вот что они 
нам рассказали. 

- Студент тратит большую 
часть  своих денег либо на раз-
влечения, либо на еду, - рассу-
ждает Анатолий Беров, студент 

Удивляться уже не приходит-
ся, остается лишь с ужасом на-
блюдать за тем, как активно про-
исходит переписывание исто-
рии. Факты заменяются вымыс-
лами в угоду политикам, стремя-
щимся таким образом влиять на 
сознание людей в разных стра-
нах. Что происходит? Подмена 
ценностей, вливание в уши жи-
телей этой славной планеты по 
капле день ото дня яда, именуе-
мого информацией. А поток этот 
в XXI веке настолько велик, что 
грозит прорвать плотину и хлы-
нуть грязью и обломками исто-
рии в переполненный мозг че-
ловека, мечтающего о день-
гах и удовольствиях. Насколько 
же правы оказались писатели-
фантасты! То, что еще вчера ка-

Ключ к успеху от Антона Чайки

ох уж этот манящий и бле-
стящий лед! каждую зиму 
немногочисленные катки в 
Ставрополе наполняются 
до отказа. Смельчаки го-
няют с немыслимой ско-
ростью, парочки спокойно 
ездят по кругу, держась за 
руки, дети играют в дого-
нялки, а новички с ужасом 
в глазах перебираются по 
бортику. для большинства 
это просто зимнее развле-
чение, но есть те, для ко-
го лед - это смысл жизни.

ла факультет физической культу-
ры, - делится Марина.

- А у меня получится хоть чу-
точку стать фигуристкой без та-
кой серьезной базы?- интересу-
юсь я.

- У каждого человека есть за-
датки, но их надо развивать. В 
фигурном катании нужна скру-
пулезная работа. Скажу откро-
венно, на первом занятии не по-
лучится ничего. Моя задача как 
тренера - поддерживать, пока-
зывать, советовать. Остальное 
- в тебе. Будешь работать над 

МЫСЛИ ВСЛУХ

УВЛЕЧЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТ ХРОНИКА СОБЫТИЙ

История в глобальном значении
залось нам антиутопией, выду-
манной реальностью на страни-
цах книги, сегодня уже правда. 
Предупреждения никто не заме-
чает, над ними тихонько посмеи-
ваются, говоря, что такого быть 
просто не может! Этого не слу-
чится с нами никогда! И лишь у 
немногих в душе появляется тре-
вога, оседающая неприятным 
осадком где-то там, глубоко-
глубоко… И мы засыпаем, а ког-
да просыпаемся, набранный ти-
пографской краской шрифт уже 
чуть  изменил ход истории. Ко-
торую спустя много лет начина-
ют коверкать, бросая в людской 
котел по щепотке слова, совсем 
чуть-чуть повышая градус. Но 
когда начинается кипение, оста-
новить этот процесс невозмож-

но. И люди идут убивать друг 
друга, неосознанно подчиняют-
ся тому, что им говорили. Мини-
стерство Правды Оруэлла рабо-
тает... 

И никто не станет отрицать, 
что не существует стран с не-
запятнанной историей. У лю-
бого народа есть то, от че-
го становится стыдно. Но за-
бывать все это и делать вид, 
что мы знать ничего не знаем, 
страшно. Страшно потому, что 
у истории существует особен-
ность повторяться.   Мало сей-
час стран, где к власти подобра-
лись крайне правые политики? 
Кто-то отрицает, что на их тер-
ритории находился концентра-
ционный лагерь? Смею напом-
нить, что существует уголовное 

наказание за отрицание холо-
коста. Так что, прежде чем пи-
сать какую-нибудь ересь, на-
читавшись странных книжек, 
вспомните об этом или посети-
те в Польше Аушвиц-Биркенау, 
а затем концентрационный ла-
герь Дахау или Бухенвальд. 

Политики лгут на телевиде-
нии. Правда, потом, когда под-
нимается буря негодования, они 
приносят (или не приносят) свои 
извинения, объясняя сказанное 
тем, что их просто не так поня-
ли… А машина проворачивает 
колесо, заводится и начинает 
коптить  грязным дымом. И спу-
стя десятилетия ложь становит-
ся правдой. Кто-то незаметный, 
в сером костюмчике, приходит 
на работу рано утром и начина-

ет переписывать статьи, напеча-
танные много лет назад, а ориги-
налы отправляет в печь.

Кто старое помянет, тому 
глаз вон, а кто забудет - тому 
оба. Лучше и не скажешь. И что 
будет через десять или через 
двадцать лет, зависит от нас. 
Сумеем ли мы передать нашим 
детям то, о чем нам рассказы-
вали люди, которые видели ужа-
сы войны своими глазами? На-
до постараться не забыть. Не 
зря сказано, что народ, не зна-
ющий своего прошлого, не име-
ет будущего. И для того чтобы не 
повторять ошибки предков, на-
до как можно чаще оборачивать-
ся назад.

МихАиЛ чеРНов.
Студент.

нялась спортом всерьез. После 
нескольких лет тренировок уже 
показывала очень неплохие ре-
зультаты. А потом обстоятель-
ства сложились так, что оба тре-
нера, которые на тот момент ра-
ботали в городе и занимались с 
Мариной, покинули лед. Марине 
предложили заменить их. И у де-
вушки получилось! Она продол-
жала тренировать и параллельно 
развивать свое мастерство: по-
сещала мастер-классы мэтров 
фигурного катания, часами из-
учала теорию. 

По первому образованию де-
вушка дипломированный пси-
холог. Знания из этой области 
помогают быстро найти общий 
язык с учениками. 

- А потом родители настояли 
на получении дополнительного 
образования, и я выучилась на 
факультете бухучета. Поработа-
ла и психологом, и бухгалтером. 
Но поняла, что такая жизнь меня 
не устраивает. В один прекрас-
ный момент просто окончатель-
но сделала свой выбор в поль-
зу фигурного катания, а чтобы 
подкрепить свой статус, окончи-

собой - обязательно будет и ре-
зультат, - рассказывает тренер.  

В группе Марины занимается 
много детей. 

- Они относятся ко мне как к 
маме. Недавно я начала зани-
маться с мальчиком Сашей, ему 
еще четырех нет. Он ко мне под-
ходит и спрашивает: «А как тебя 
зовут?». Я говорю: «Марина!». Он 
четко так повторяет, и самое ин-
тересное, что даже звук «р» ему 
легко дается. Но вот с отчеством 
моим он так и не справился. «А 
теперь скажи: «Марина Ибра-
гимовна», - прошу его. Он поду-
мал и выдал: «Марина Маргари-
новна!» - с улыбкой рассказыва-
ет моя собеседница.

Среди деток, уверена она, 
много очень талантливых. Но вот 
говорить о том, что скоро у нас 
вырастут новые олимпийские 
чемпионы, еще рано. Очень не 
хватает городу льда. И как ре-
шить эту проблему, пока совер-
шенно непонятно. Но, с другой 
стороны, интерес к спорту боль-
шой: недавно в Ставрополе на-
чали проводить даже ледовые 
шоу, точнее, феерии. 

- С 2012 года я ставлю номера 
для ледовой феерии, в которой 
участвуют студенты СКФУ. Мы 
провели кастинг среди ребят, 
выбрали лучших. Первый год те-
матикой шоу стал Новый год, на 
следующий - кино. Наши фигу-
ристы перевоплотились в героев 
известных фильмов. А в этом го-
ду было ледовое представление 
по мотивам сказки «Снежная ко-
ролева». Первое время нам было 
сложно. Даже коньков своих у ре-
бят не было. Вот недавно мы вер-
нулись из Москвы, где со своим 
номером участвовали в ледовом 
шоу на Красной площади, - поде-
лилась Марина.

Но факт остается фактом. По-
ка серьезных условий для заня-
тий в городе нет. Поэтому Мари-
на со своим другом Василием 
Кулишовым организовала част-
ную школу. Молодой человек 
говорит, что профессионально 
кататься не умеет, но идея ему 
очень понравилась. Теперь он 
директор, а она старший тренер. 

Кстати, для меня было абсо-
лютным открытием, что фигур-
ное катание относят к экстре-
мальным видам спорта. Не знаю 
как вам, а мне такой экстрим по 
душе. Хватит конькам пылиться, 
пора на лед!

ТАТьЯНА чеРНовА.
Фото автора. 

СМЫСЛ  ЖиЗНи  НА  ЛьдУ

Строить в  Ставрополе музыкальную карьеру непросто - все-таки у нас здесь не мегаполис. 
Но, как показывает жизнь, талантливый человек обязательно найдет дорогу… Несколько 
лет назад песня «Городу» Антона чайки, молодого и талантливого певца из Ставрополя, 
быстро нашла признание у жителей краевой столицы. Трек несколько сезонов занимал 
почетное место в плей-листах: ее можно было услышать в кафе, из проезжающей мимо 
машины, быстро найти в интернете. Был даже снят клип! в общем, настоящий хит. А что 
известно об исполнителе? в декабре 2011 года состоялось первое сольное выступление 
Антона.  Молодой рэпер и сегодня долгожданный гость на городских торжествах. Антон 
чайка полностью поглощен музыкой, выпустил четыре альбома своих песен и несколько 
десятков клипов.  об этом и многом другом мы поговорили с певцом.

даже в ноты попадал. А  в шесть 
лет произошло мое первое зна-
комство со скрипкой. Помню, 
возвращался я из музыкальной 
школы по проспекту Карла Марк-
са, а в руках нес тяжелый инстру-
мент. Решил зайти в кафе, там 
продемонстрировал людям свое 
музыкальное мастерство и даже 
собрал деньги. С чего вдруг я ре-
шил так поступить, не помню, 
но мама была удивлена, когда я 
принес домой приличную сум-
му. Кажется, она мне запретила 
так поступать, иначе я бы обя-
зательно повторил свой первый 
подвиг. Надо сказать, что тон-
кости игры на скрипке я так и не 
постиг. Но на этом музыкальные 
эксперименты не закончились – 
записали меня на уроки форте-
пиано. Они-то окончательно от-
били желание постигать нотную 
грамоту, потому что заниматься 
приходилось из-под палки. За-
то я переслушал, наверное, все 
существовавшие в то время му-
зыкальные композиции – они не-
прерывно звучали из наушников. 
Кстати, в хоре тоже пел. В пер-
вый раз вышел на сцену лет в 
пять. Тогда я выиграл железную 
дорогу с поездом. Счастью не 
было предела! 

- А почему, будучи взрос-
лым,  из множества жанров ты 
предпочел писать и исполнять 
именно рэп? чем этот стиль 
привлекателен для тебя?

- Это было полное отречение 
от первоначальных взглядов. В 
2010 году я попал на звукозапи-
сывающую студию, в то время 
она называлась  «Грязный стиль» 
и специализировалась на созда-
нии рэп-композиций. Там и запи-
сал первую песню, где использо-
вал ненормативную лексику. Она 
вызвала среди друзей серьез-
ный резонанс, я быстро пере-
смотрел свои взгляды и больше 
никогда не проводил таких экс-
периментов.  Следующий трек 
«Дворник» позволил  заявить о 
себе. А дальше пошло все как по 
маслу. В общем, рэп сам пришел 
в мою жизнь, и я не стал отвора-
чиваться от такой возможности. 
В рэпе есть смысл! Это тот музы-
кальный стиль, где основной ак-
цент не на музыке, а на стихах. И 
я стараюсь не просто развлечь 
слушателя, но и донести через 
строки мысли.

- как я понимаю, рэп нуж-
но быстро и четко читать… Не 
сложно было работать в такой 
манере?

 - Помогли скороговорки и 
множество интересных книг. 
Скороговорки отточили дикцию, 
а литература  пополнила словар-
ный запас, чтобы мысли в стро-
ках не «плавали». 

- Твой музыкальный багаж, 
думаю, уже внушительный. 
Сколько треков в нем есть? 

- На данный момент около со-
рока, плюс еще столько же на бу-

маге. Но гораздо интереснее то, 
чего в этом багаже пока нет. 

- есть ли среди изданного 
любимая композиция, та, ко-
торая связана с особыми вос-
поминаниями? 

 - Каждый трек связан с осо-
быми воспоминаниями.  Когда 
меня спрашивают об этом, как 
правило, отмечаю что-то из по-
следних работ. Сегодня, пожа-
луй,  это «Вера» (лирика). Вера  
- это не имя, это вера в лучшее, 
вера в счастливое будущее.

- как рождаются строки к 
новым трекам? что вдохнов-
ляет?

 - Вдохновить может что 
угодно. У творческих людей та-
ким толчком нередко становят-
ся какие-то печальные события. 
Наверное, поэтому лирических 
треков больше, и к ним появля-
ется особое, трепетное отно-
шение. 

- Антон, как ты думаешь, 
почему рэп так популярен 
среди молодежи?

 - Не могу сказать. Сейчас рэп 
на гребне волны, завтра это  мо-
жет быть рок или что-то еще. Ес-
ли песня хорошая, то какая раз-
ница, в каком стиле она была 
рождена?

- Над чем сейчас работа-
ешь? 

 - Сейчас я учусь играть на ги-
таре - каждый день по несколь-
ко часов. Разучиваю новые пес-
ни. Как это реализуется в творче-
ском плане,  пока не знаю. Воз-
можно, произойдет смена музы-
кального направления. 

- Антон, как ты считаешь, 
успех в любом деле – это ре-
зультат кропотливой рабо-
ты? есть ли в этом доля уда-
чи, случая?

- Черная кошка, перебегаю-
щая человеку дорогу, это про-
сто черная кошка, перебегаю-
щая дорогу. Если вы забываете 
дома ключи, это не значит, что 
«так было нужно», а лишь оправ-
дание рассеянности и забывчи-
вости. Такие понятия, как «пред-
начертано», «суждено», «судьба 
такая», - глупость. Человек сам 
творит свою судьбу. Осознание 
того, что все в твоих руках, и есть 
ключ к успеху. 

Беседовала 
ЛУСиНе вАРдАНЯН. 

Фото из личного архива 
Антона Чайки.

Ансамбль эстрадного танца «искорки» хоро-
шо знают на Ставрополье. Это постоянный 
участник городских мероприятий и всяческих 
конкурсов - от краевых до международных. 
У коллектива давно сложилась хорошая тра-
диция возвращаться домой с победой. вот и 
этот раз не стал исключением. 

«Искорки» снова блистали 

Не потрать лишнего на еду свою…
факультета журналистики Госу-
дарственного университета Ре-
спублики Молдова. 

Будучи ленивым, студент ча-
сто перекусывает вне дома, что 
ведет к дополнительным  тратам. 
Поэтому, чтобы сэкономить, нуж-
но прежде всего научиться гото-
вить, выбирая те продукты, кото-
рые по карману и не портят здо-
ровье.

- Лучший способ сэкономить 
- жить с родителями, - смеется 
студентка СКФУ, лингвист Юлия 
Самотаева. - Если не повезло,  
что ж, нужно составить список 
рациональных покупок: овощи, 
хлеб, пельмешки, макароны… В 
общем, попроще и подешевле. 
Но не увлекаться «дошираками», 
иначе много времени потратишь 
на врачей.

 - Каждому студенту необхо-
димо научиться экономить, так 
как практически все молодые лю-
ди тем или иным образом зависят 

от родителей, - говорит перевод-
чица из Московского государ-
ственного машиностроительного 
университета Алла Олейникова. - 
Существует множество способов 
экономии, например, можно рас-
пределять некую сумму на опре-
деленный период. Я сама склон-
на к спонтанным  тратам и ношу с 
собой в сумочке небольшую сум-
му лишь на самое необходимое. А 
заначка лежит в другом месте. По-
могут сэкономить разнообразные 
скидки для студентов при покуп-
ке билетов в театры, кинотеатры и 
музеи. Психологи советуют перед 
большой покупкой задавать себе 
вопрос: «А действительно ли мне 
нужна эта вещь?». 

А студент-журналист из Севе-
ро-Кавказского федерально-
го университета Сергей Сыро-
вацкий придерживается строгой 
экономии: 

- Я питаюсь преимущественно 
недорогой пищей, стараюсь гото-

вить сам. И отказываю себе в чем-
то приятном,  но необязательном. 
      Вот и получается главная запо-
ведь экономии - не потрать лиш-
него на еду свою. Правда, здоро-
вье, которое необходимо каждо-
му человеку, идет рука об руку 
со здоровым питанием. Но ведь 
студент - существо поистине са-
мое выносливое... И кому, как не 
ему, знать о том, что экономия 
идет рука об руку с лапшой бы-
строго приготовления.

ТоМА оТдеЛьНовА.
Студентка.

ОПРОС



слон сменил 
пятый протез

слонихе по прозвищу мо-
ша, которая подорвалась на 
мине в 2006 году, сделали 
протез ноги. об этом сооб-
щает The Daily Mail. с момен-
та подрыва животное смени-
ло уже 5 протезов. моше, ко-
торая живет в таиландском 
национальном заповеднике 
в лампанге, меняют проте-
зы из-за того, что она быстро 
растет.

После того как животное по-

дорвалось на мине, ему сделали 
операцию, позволившую оста-
новить кровотечение и спасти 
его. Помочь Моше смогли в На-
циональном заповеднике, где с 
1993 года функционирует первая 
больница для слонов. Все проте-
зы для слонихи, включая послед-
ний, были изготовлены специа-
листами клиники. Новый протез, 
вероятно, станет для животного 
постоянным, так как 9-летняя 
слониха практически переста-
ла расти. Отмечается, что он из-
готовлен из пластика, металла и 
опилок. Специалисты природо-
охранного парка смогли прикре-
пить протез к ноге животного с 
помощью специальных крепле-
ний. На то, чтобы научиться пе-
редвигаться с помощью протеза, 
у слонихи ушло всего несколько 
минут. В больнице для слонов, 
расположенной в Националь-
ном заповеднике в Лампанге, за 
22 года работы прошли лечение 
около 3,9 тысячи больных и ране-
ных слонов. Уточняется, что жи-
вотных здесь лечили от перело-
мов костей, огнестрельных ране-

ний, глазных инфекций и других 
болезней.

Кадр: видео Ruptly.

Форму 
астронавта 
нашли в 
КомиссионКе

Жительница Канады Жули-
лин вонг обнаружила в одном 
из комиссионных магазинов 
торонто летную форму астро-
навта Кристофера Хэдфилда - 
командира экспедиции мКс-
35. Как сообщает ABC News, 
женщина, которая работает 
врачом, рассказала, что на 
рукаве костюма была нашив-
ка с именем космонавта.

Цена формы составляла 40 
канадских долларов (32 долла-
ра США). По словам Вонг, она 
была удивлена тем, что костюм 
единственного канадского ко-
мандира Международной кос-
мической станции продается 
в комиссионке. После того как 

женщина приобрела форму, она 
связалась через Facebook с Кри-
стофером Хэдфилдом. 55-лет-
ний астронавт подтвердил, что 
костюм действительно когда-
то принадлежал ему, однако не 
смог объяснить, как тот попал 
в комиссионный магазин. Кри-
стофер Хэдфилд - первый ка-
надец, который вышел в откры-
тый космос. Астронавт совер-

шил три полета на орбиту Зем-
ли, был командиром экспедиции 
МКС-35. Первый полет в космос 
Хэдфилд совершил в 1995 году, 
завершил карьеру астронавта  в 
2013 году. После выхода на пен-
сию Хэдфилд написал книгу «Ру-
ководство астронавта по жизни 
на Земле. Чему научили меня 
4000 часов на орбите».

Фото: страница Julielynn 
Wong в Facebook.

обнаруЖили 
«инопланетное 
семя»

исследовательский зонд, 
запущенный в стратосферу на 
высоту в двадцать семь кило-
метров, вернулся на землю с 
загадочным объектом, за из-
учение которого взялись бри-
танские ученые из букингем-
ского университета.

Находка представляет собой 
микроскопический шар, состо-
ящий из сплава титана и вана-
дия, внутри которого находит-

ся некое биологическое веще-
ство. Размер шара был не боль-
ше толщины человеческого во-
лоса. Липкая слизь сочилась из 
его центра. Ученые тут же пред-
положили, что «семя» было при-
слано на Землю неизвестной ци-
вилизацией, чтобы расселить 
на нашей планете чужеземную 
жизнь. По другой версии, это 
могли быть пробы, которые со-
бирались с нашей планеты. По-
сле ошеломительного заявления 
британских исследователей НА-
СА также планирует отправить в 
стратосферу собственный зонд.

infoniac.ru, 
argumentiru.com.
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пронзительней всего бу-
дильник верещит в поне-
дельник утром. набрался 
сил, гаденыш, за выходные!

Уровень знания английско-
го: понимаю по интонации, что 
происходит.

лень - это психосомати-
ческий признак исправно-
сти выработанного за годы 
эволюции механизма интуи-
тивного распознавания бес-
смысленности выполняемой 
работы.

- Ты знаешь, что Вася стал 
владельцем недвижимости?

- Знаю, он мне тоже пожало-
вался, что ночью с машины ко-
леса сняли.

у психиатра:
- Доктор, я живу на пер-

вом этаже, и мне кажется, 
что водители машин загля-
дывают ко мне в спальню! 
Что вы мне посоветуете?

- поселитесь повыше, но 

з
дАНИЕ спорткомплекса 
общей площадью более 
750 квадратных метров 
включает в себя спортив-
ный зал, вспомогательные 

помещения, сборно-разборные 
трибуны. На его строительство, 
которое велось два года, из кра-
евого бюджета было направлено 
около 30 млн рублей. Оно обору-
довано специальными пандуса-
ми, раздевалками, душевыми и 
туалетными комнатами, предна-
значенными для людей с ограни-
ченными возможностями.

Знаковым событием в спор-
тивной жизни края назвал откры-
тие спорткомплекса губернатор 
Владимир Владимиров.

- для нас важно, чтобы на 
российском спортивном небо-
своде восходили новые звезды 
со Ставрополья. Открытие ком-
плекса тяжелой атлетики в Сол-
нечнодольске - значимый шаг в 
осуществлении этих планов. Зал 
получил название «Олимпий-

ский», и я уверен, что это прине-
сет спортсменам нашего края 
удачу! - отметил глава региона.

С замечательным событи-
ем - открытием спорткомплекса  
спортсменов и их наставников 
поздравила депутат думы СК, 
президент Олимпийского сове-
та края Елена Бондаренко.

Строительство шло непро-
сто и стало долгожданным со-
бытием для тяжелоатлетиче-
ской школы края. В новом зале 
созданы прекрасные условия 
для тренировок. Это не просто 
спортивный объект - это новый 
шаг для развития востребован-
ного вида спорта и новые воз-
можности для наших детей и мо-
лодежи на пути к спортивным 
достижениям, - резюмировала 
Е. Бондаренко.

 добрые слова напутствий 
сказали также глава Изобиль-
ненского муниципального рай-
она Андрей Чуриков, прези-
дент краевой федерации тя-

10 меДалей ставропольсКиХ 
руКопашниКов

В тульском доме спорта «Новое поколение» завер-
шилось первенство России по рукопашному бою сре-
ди юниоров до 23 лет, собравшее около 150 участников. 
Наш край был представлен 14 спортсменами, завоевав-
шими 10 наград, две из которых высшей пробы. Лучши-
ми рукопашниками страны стали Валентина Тарасова из 
Буденновского района (в весе до 55 кг,  тренер А. дро-
нов) и Ксения Швицова из станицы Суворовской (до 75 
кг, тренер С. Абрамян). Также специалисты отметили вы-
ступления наших серебряных призеров Раджаба Рад-
жабова (до 65 кг, тренер Н. Сизененко) и Алены Земля-
ной (свыше 75 кг, тренер В. Веселов), оба из ставрополь-
ской дЮСШ единоборств,  и Виталия Крестникова (в ве-
се свыше 90 кг, тренер Л. Лабазанов), представлявше-
го краевую комплексную дЮСШ. Победители и призе-
ры вошли в состав национальной сборной России. В об-
щекомандном зачете дружина Ставропольского края за-
няла второе место, уступив первенство команде Влади-
мирской области и опередив соперников из Краснояр-
ского края, ставших третьими.  

«золотые» ставропольсКие 
гимнастКи

В Нальчике состоялось открытое первенство КБР по 
спортивной гимнастике, являющееся первым этапом 
VII Спартакиады учащихся России. В соревнованиях в 
составах 10 команд приняли участие более 150 спорт-
сменов Северного Кавказа в возрасте от 6 до 15 лет. 
Традиционная программа женской спортивной гимна-

стики включает в себя упражнения на бревне, брусьях 
разной высоты, опорный прыжок и вольные упражне-
ния. Ставрополь на этих стартах представляла команда 
дЮСШ № 3. Воспитанницам тренера-преподавателя Ни-
ны Твердохлебовой удалось не просто показать высокий 
класс спортивной гимнастики столицы края, но и взойти 
на пьедестал во всех юношеских разрядах. Лучшей из 
выступавших по программе 3-го юношеского разряда 
стала 6-летняя Елизавета Чигарева. Серебряную медаль 
по программе 2-го юношеского разряда завоевала Кари-
на Киримова. А победительницей соревнований по про-
грамме 1-го юношеского разряда стала Вера Гладких.

КубоК ДруЖбы нароДов 
КавКаза

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» 
столицы края прошел турнир по мини-футболу среди 
игроков от 40 лет и старше Кубок дружбы народов Кавка-
за. Его разыграли восемь команд, на первом этапе в двух 
группах определившие полуфиналистов. На этой стадии 
«динамо-75» из краевого центра переиграло земляков 
из «Единой России» со счетом 4:1, а «Ветеран» (Ингуше-
тия) оказался сильнее ставропольского «Аракса» - 5:2. 
В решающем поединке динамовцы переиграли ингуш-
ских ветеранов 6:4 и стали победителями турнира, оста-
вив соперников вторыми. Обе команды, уступившие на 
полуфинальной стадии, были награждены за третье ме-
сто. Лучшим игроком турнира был признан Тимур дзан-
гиев («Ингушетия»), лучшим бомбардиром стал Роман 
Удодов, лучшим вратарем - Геннадий Стрикалов (оба из 
«динамо-75»), а лучшим защитником стал Геннадий Кле-
пиков («Единая Россия»).

с. визе.

в бесКомпромиссныХ бояХ
На XIII Всероссийском турнире памяти знаменитого 

тренера Анатолия Самбурова, который состоялся в Пя-
тигорске, состязались  около 400 сильнейших молодых 
фехтовальщиков Ставрополья, Кубани, Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Ростовской, Волгоградской, 
Воронежской и Саратовской областей, а также сборные 
Азербайджана и донецкой народной республики. 

Как рассказал президент ФК «Мушкетер», главный 
тренер донецка по фехтованию Тахир Шагиев, даже в 
самое тяжелое для донецка время ребята старались не 
терять спортивную форму, продолжать тренировки. 

И вот подведены итоги напряженных спортивных ба-
талий. В общекомандном зачете первое место заняли 
ростовчане, второе - фехтовальщики из Северной Осе-
тии - Алании, третье - сборная Ставропольского края. В 
фехтовании рапирой среди девочек 2001 года рождения 
и моложе первое место заняла Виктория Бережная (г. Во-
ронеж). Среди мальчиков такого же возраста сильней-
шим был даниил Шерстнев (г. Ростов). Среди девушек 
1998 - 2000 годов рождения победила Софья Горнеева 
(г. Ростов), а среди юношей - Владислав Гончаров (г. Ро-
стов). А вот более «весомым» оружием - шпагой - среди 
девушек 2000 года рождения и моложе лучше всех вла-
деет Анна Ляхова ( г. Железноводск).  У юношей такого 
же возраста первое место занял пятигорчанин Владис-
лав Гребенчук. Среди шпажисток 1998 - 2000 годов рож-
дения победила Марина Кесаева (РСО - Алания). 

Победители и призеры награждены медалями и па-
мятными призами - вазами ручной работы с символи-
кой турнира. 

н. близнюК.

спорт

Подарок тяжелоатлетам Ставрополья
неординарное событие не только для 
всего ставрополья, но и в масштабах 
страны произошло в солнечнодольске: 
здесь открыт ультрасовременный 
новый специализированный спортзал 
для занятий тяжелой атлетикой «олимпийский». 

желой атлетики Александр Ко-
робейников и министр спор-
та края, олимпийский чемпион 
Игорь Лавров. Почетными го-
стями мероприятия стали пре-
зидент Федерации тяжелой ат-

летики России Сергей Сыр-
цов и замечательные спорт- 
смены и тренеры: двукратный 
чемпион мира и Европы, брон-
зовый призер Олимпиады в Лон-
доне в супертяжелом весе Рус-

лан Албегов из Владикавказа, 
выдающиеся ставропольские 
спортсмены двукратный чем-
пион мира и серебряный при-
зер Олимпиады в Лондоне Алек-
сандр Иванов, двукратный чем-
пион Европы и призер чемпио-
натов мира давид Беджанян и 
заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР Владимир 
Книга.

Олимпийский чемпион Ан-
дрей Чемеркин, именем кото-
рого назван местный тяжело-
атлетический клуб, поделился 
с корреспондентом «СП» своей 
радостью:

 - Наконец-то случилось то, о 
чем все мы давно мечтали. Мы 
просто счастливы, что, несмотря 
на череду кризисов, это знако-
вое для ставропольской тяже-
лой атлетики событие наконец-
то свершилось. Причем осна-
щенность этого зала превзошла 
наши самые смелые ожидания!

 Во время торжественного 
открытия прошли показатель-
ные выступления детских худо-
жественных и спортивных кол-
лективов, а также выдающихся 
спортсменов-тяжелоатлетов.

 с. визе.

инфо-2015

возроЖДенное 
имя

В Ставропольском краевом му-
зее изобразительных искусств 
прошла презентация монографии 
«Николай Николаевич Аберда». 
Она  написана заслуженным дея-
телем искусств Калмыцкой АССР 
И. Ковалевым.   Николай Аберда, 
рисовальщик и гравер, был пре-
подавателем в Гатчинском сирот-
ском и женском институтах, в Нов-
городском графа Аракчеева ка-
детском корпусе. Его имя вписа-
но во все словари и справочники о 
художниках ХIX-XX вв. Однако све-
дения эти весьма скупы, отрывоч-
ны, а порой еще и грешат разночтениями и неточностями.  На се-
годняшний день монография И. Ковалева - это самое полное ис-
следование о художнике, жившем в начале XIX века. 

необыКновенный уроК
В Санкт-Петербурге прошел IV Всероссийский конкурс игро-

вых программ «Созвездие игры», где ставропольцы заняли тре-
тье место. Город представляли заведующий центром зрелищ-
ных мероприятий Ставропольского дворца детского творчества  
В. Иванов, педагог-организатор дворца  А. Матузенко, а также пе-
дагог дома детского творчества Октябрьского района К. Ревяки-
на. Организаторы показали на конкурсе программу «Необыкно-
венный урок, или Там, на неведомых дорожках…». Как рассказа-
ли в администрации Ставрополя, многие участники конкурса за-
интересовались разработками коллег и выразили желание при-
нять участие в конкурсе игровых программ «Играй-город», кото-
рый пройдет в Ставрополе осенью. 

л. варДанян.

играют стуДотряДы
В конце февраля на базе краевого Центра молодежных проек-

тов прошел первый турнир среди студенческих отрядов Ставро-
полья по настольным играм. За лидерство сражались ребята из 
шести  отрядов. После продолжительной и упорной борьбы по-
беду одержал боец ставропольского СПО «Биг Сити Лайф» Евге-
ний Буцкий. В центре рассказали, что подобные турниры плани-
руется проводить в течение всего года.

т. Чернова.

Форум уЧениЧесКого 
самоуправления

На базе Пятигорского государственного лингвистического 
университета  завершил работу  Межрегиональный форум разви-
тия ученического самоуправления Северо-Кавказского и Крым-
ского федеральных округов. Участие в  форуме приняли более  
170 человек - старшеклассники, лидеры ученического самоуправ-
ления, педагоги. Здесь также   работали  площадки для специа-
листов органов управления образованием, органов по делам мо-
лодежи двух федеральных округов.

ЖенсКая проблема
В Нефтекумском районе во время движения девушка-водитель 

почувствовала, что с автомобилем что-то не так. Остановившись 
на обочине дороги,  она обнаружила, что спущено переднее коле-
со. Растерявшуюся девушку заметил проезжавший по маршруту 
патрулирования наряд дПС, сообщили в  УГИБдд ГУ МВд Рос-
сии по СК. Сотрудники Госавтоинспекции помогли заменить ко-
лесо, а также проинструктировали девушку, как нужно действо-
вать в таких ситуациях.

гибДД на горе бештау
день защитника Отечества 10 сотрудников Госавтоинспекции 

отдельного батальона ГИБдд Лермонтова отметили на высоте 
1400 метров над уровнем моря, совершив  восхождение на го-
ру Бештау.   Несмотря на неблагоприятные погодные условия - 
сильный порывистый ветер и снег, -  ставропольским полицей-
ским покорилась вершина легендарного Бештау, на которой  во-
дружен флаг МВд России. Планируется, что такая акция станет 
ежегодной. 

в. алеКсанДрова.

внимание!
омвД россии по отрад-

ненскому району Красно-
дарского края устанавлива-
ется личность неизвестной 
психически больной жен-
щины, находящейся на ле-
чении в гуз спб № 6 х. пень-
козавод. 

Приметы: возраст 20-25 лет, 
рост 170 см, среднего тело-
сложения, волосы темные, гла-
за светлые. Неизвестная была 
обнаружена в с. Пискуновском 
Отрадненского района.

При общении больная со-
общает, что ранее проживала 
в Ставропольском крае. Всем, 
кто располагает информацией 
о личности неизвестной, просьба сообщить в OMBд РФ по От-
радненскому району. тел.: 8-86144-3-42-07, 3-32-00.

разбойниК 
в меДицинсКой 
масКе

32-летний житель Ставро-
поля задержан по подозрению в 
совершении разбойного напа-
дения. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВд России по краю,  
злоумышленник в медицинской 
маске вошел в один из продук-
товых магазинов краевой сто-
лицы, где, угрожая пистолетом 
продавцу и ее несовершенно-
летнему сыну, похитил из кассы 
20 тысяч рублей. Сейчас по дан-

ному факту возбуждено уголов-
ное дело.

т. Чернова.

мошенниКи 
от Красоты

В последнее время в право-
охранительные органы Пяти-
горска стало поступать  много  
жалоб на действия косметиче-
ского салона «Академия красо-
ты».  Люди говорили о том, что 
сотрудники  салона, обманным 
путем входя в доверие к гражда-
нам, применяя психологические 

приемы, фактически заставляют  
их подписывать кредитные дого-
воры на приобретение космети-
ческих средств и оказание кос-
метологических услуг на круп-
ные денежные суммы (до 100 
000 рублей), сообщила пресс-
служба прокуратуры края. При 
проведении проверки в действи-
ях сотрудников салона выявлены 
признаки мошенничества. Воз-
буждено уголовное дело.   В по-
мещении ООО «Академия красо-
ты» произведен обыск, в ходе ко-
торого изъяты системные блоки 
компьютеров, медицинское обо-

рудование, косметическая про-
дукция, бухгалтерская докумен-
тация и рабочие записи. По делу 
назначен ряд экспертиз.

«Химия»  
на туалетаХ

Прокуратура Степновского 
района выявила нарушения за-
конодательства при проведе-
нии открытого конкурса на стро-
ительство пристройки туалетов 
в образовательных учреждениях  
с начальной максимальной це-
ной контракта 9443726  рублей.

В ходе проверки установлено, 
что указанные в  контрактах ра-
боты  приняты и оплачены заказ-
чиком, но  фактически не выпол-
нены, пристройки не эксплуати-
руются. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела в от-
ношении виновных лиц.

Также по факту выявленных 
нарушений прокуратурой рай-
она в адрес главы администра-
ции Степновского муниципаль-
ного района внесено представ-
ление об устранении указанных 
нарушений.

в. лезвина.

не выше девятого этажа - 
там обычно летчики загля-
дывают!

Мой сын приболел, но согла-
сился выпить таблетки только 
после того, как прочитал воз-
можные побочные эффекты: 
возбуждение, галлюцинации, 
приступы смеха ...

говорят, 50 граммов креп-
кого алкоголя улучшают здо-
ровье. вот так сантехник си-
доров уже 15 лет приходит 
домой в 10 раз здоровее 
обычного.

Хозяин фирмы вызвал к се-
бе в кабинет служащего:

- У меня для вас две ново-
сти. Первая - я увеличиваю ва-
ше жалованье в три раза.

- Не знаю, как отблагода-
рить вас...

- Вторая новость - я вас не-
медленно увольняю. Теперь бу-
дете знать, бездельник, какое 
хорошее место вы потеряли!

- аккуратность - это глав-
ное, что мы ценим в сотруд-
никах, - говорит начальник 
человеку, пришедшему на-
ниматься на работу. - вы вы-
терли ноги, перед тем как 
войти сюда?

- Да, конечно.
- и второе. больше, чем 

аккуратность, мы ценим 
честность. у нас перед вхо-
дом нет половика.

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

СЗ 2-5
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ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза

04.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

  

  
  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

 3...5 3...7 

05.03 

06.03

04.03

05.03 

06.03

04.03

05.03 

06.03

04.03

05.03

06.03

З 1-3

CВ 1-2

В 1-3

 В 1

СВ 1-2

СВ 2

СЗ 3

СЗ 2-4

СВ 1-2     

З 1-3

СЗ 2-5

 4...6 4...8

 4...6 4...8

 3...5 3...8

 3...5 4...8 

 1...4 2...6

 3...6 4...8

 4...5 5...7 

 4...6 4...7

 3...5 3...7

 4...6 4...8      

 4...6 4...8    

по горизонтали: 1. Жи-
тель Гренландии. 4. Поверхност-
ный слой Луны. 8. Большой де-
ревянный гвоздь. 10. Фитиль-
ное ружье. 12. Репчатая голов-
ка. 13. Паркетное покрытие. 14. 
Материк. 16. Комнатная поро-
да собак. 20. деревянный мо-
лоток. 23. Индивидуальная ма-
нера письма. 24. Овощная план-
тация. 25. Лекарственное рас-
тение, приправа. 27. Музыкаль-
ный жанр. 28. Опытный, автори-
тетный вор. 29. Неродной сын 
одного из супругов. 

по вертиКали: 2. Наем-
ный убийца. 3. Столица Адыгеи. 
5. Жанр камерной вокальной му-
зыки. 6. Электрическая энергия. 
7. Лицо, ведающее на корабле 
продовольствием. 8. Мешочек 
для табака. 9. двуличный чело-
век. 11. Зубчатое колесо. 15. Те-
плая погода с таянием снега. 17. 
Инфекционная  болезнь,  пора-
жающая  печень. 18. Умение, ко-
торое можно потерять. 19. На-
тельный образок. 21. Почтовый 
номер города. 22. Нервная  клет-
ка. 26. Сын свекра. 

ответы на КроссворД, опублиКованный 3 марта.


