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В мае 1945-го советские 
войска водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом. 
Это событие стало 
одним из символов 
победы нашего народа 
в Великой 
Отечественной войне. 
Спустя 70 лет 
в Ставрополе 
изготовлена самая 
масштабная копия 
Знамени Победы 
площадью 700 
квадратных метров 
(предыдущий рекорд 
- 200 квадратных 
метров).

П
РОЕКТ воплотился в 
жизнь силами кадетов 
и руководства Ставро-
польского президент-
ского кадетского учили-

ща. Знамя развернули на его 
территории. В торжественных 
мероприятиях приняли уча-
стие губернатор Владимир 

Владимиров, почетные гости, 
ветераны, студенты, кадеты и 
их родители. 

- Мы гордимся подвигом на-
ших отцов, дедов и прадедов. 
А это Знамя – символ победы в 
ней, символ отваги и верности, 
глубокой любви к своему госу-
дарству, - обратился к собрав-
шимся В. Владимиров. 

- Мы, воспитанники Став-
ропольского президентско-
го кадетского училища, обя-

зуемся перед своим народом 
и страной, что будем хранить 
мир, традиции и единство на-
шего государства, отстаивать 
честь и независимость России. 
Во имя светлой памяти о геро-
ическом подвиге наших пред-
ков! - сказал правнук воина ле-
гендарного корпуса доватор-
цев, кадет 9-го курса, отлич-
ник учебы Антон Сидельников. 

А измерил Знамя знамени-
тый художник-микро ми ни атю-

рист, главный эксперт Книги 
рекордов России Анатолий Ко-
ненко. Он сообщил, что рекорд 
состоялся, и вручил Владими-
ру Владимирову сертификат, 
подтверждающий достиже-
ние. А. Коненко сделал пода-
рок лично губернатору, вручив 
самый маленький в мире атлас 
России, который он изготовил 
своими руками.

В завершение под самым 
большим символом Победы 

прошли кадеты президентско-
го училища и студенты СКФУ. 

Уже совсем скоро копия 
Знамени отправится в большое 
путешествие по стране. 2 мая 
ее ждут в столице. Кроме того, 
достигнута договоренность со 
всеми президентскими кадет-
скими училищами страны, что и 
на их территории побывает ко-
пия Знамени. После чего полот-
нище передадут на хранение в 
Центральный музей Вооружен-
ных сил России. 

Но прежде чем отправить-
ся в другие города, Знамя еще 
раз порадует ставропольчан. 
28 апреля, если не помешает 
погода, оно воспарит в небе 
над краевой столицей.

Начальник президентско-
го кадетского училища Леонид 
Куц рассказал, что к 70-летию 
Победы в этом учреждении про-
водится 70 различных меропри-
ятий, посвященных праздни-
ку. Изготовление масштабного 
Знамени – одно из них. 

В этот же день Владимир 
Владимиров вместе с кадета-
ми посадил на памятной аллее 
училища ель. Ее подарил Став-
рополью глава Крыма Сергей 
Аксенов.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Рекорд принадлежит Ставрополью

ЧП В АЛЕКСАНДРОВСКОМ
Управление Роспотребнадзора по СК приступило 
к эпидемиологическому расследованию в связи 
с госпитализацией группы учащихся МОУ СОШ 
№ 2 с. Александровского.

К
АК сообщили в ведомстве, выявлены нарушения са ни-
тарно-гигиенических требований в пищеблоке, работа 
которого приостановлена. Отобраны пробы пищевых 
продуктов для проведения лабораторных исследований. 

По информации пресс-службы губернатора, всего – 
с учетом самостоятельных обращений заболевших к врачу и 
по итогам подворового обхода – в Александровском выявле-
но 68 случаев недомогания. Госпитализировано 45 человек. 
Принято решение о приостановке занятий в школе. Предпо-
ложительно, она не будет работать до 1 мая. Учебный график 
скорректируют, чтобы избежать отставания по программе. В 
воскресенье состоялось общешкольное родительское собра-
ние, на котором даны разъяснения по установлению причин 
и устранению последствий инцидента. Ситуацию в Алексан-
дровском взял на личный контроль губернатор Владимир Вла-
димиров. Накануне глава края побывал на месте ЧП, встре-
тился с пострадавшими и провел заседание районного опе-
ративного штаба.

Александровским межрайонным следственным отделом 
СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуж-
дено уголовное дело по факту пищевого отравления школь-
ников по статье УК РФ, предусматривающей ответственность 
за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КАК РАЗВИВАТЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Вчера первый заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко при-
гласил коллег к участию в круглом столе - поговорить 
о том, как скажутся изменения бюджетного законода-
тельства на развитии муниципальных образований края. 

Еще один круглый стол в стенах краевого парламента бу-
дет посвящен теме профилактики и лечения в крае сердечно-
сосудистых заболеваний. К диалогу по столь важному вопросу 
планируется привлечь широкий круг специалистов. Об этом 
сообщил председатель комитета по социальной политике 
краевой Думы Виталий Коваленко. 

Вопрос взаимодействия краевых властей и представите-
лей МВД поднял председатель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским организациям и 
казачеству Петр Марченко. Он отметил необходимость уча-
стия полицейских в составлении протоколов по фактам неза-
конного прогона и выпаса скота. По словам депутата, этот во-
прос особенно актуален в восточных районах края, где подоб-
ные нарушения нередко становятся причиной более тяжких 
преступлений. Заместитель председателя комитета Василий 
Бондарев проинформировал участников совещания о том, что 
депутат Думы Олег Губенко на проходившем во Владикавказе 
выборном круге избран товарищем (заместителем) атамана 
Терского войскового казачьего общества. Коллеги тепло по-
здравили депутата, пожелав ему успехов в столь важном деле.

Елена Бондаренко, возглавляющая комитет по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и средствам мас-
совой информации, проинформировала о том, что на рассмо-
трении находится законопроект об объектах краевого куль-
турного наследия. Депутат также сообщила, что в целях попу-
ляризации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» Молодежным парламентом 
планируется проведение спартакиады среди вузов края, по-
священной 70-летию Победы.

По сообщению пресс-службы Думы СК.

БЕРЕЗА КАК СИМВОЛ ПАМЯТИ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, 
члены правительства края и сотрудники 
аппарата присоединились к субботнику, который 
прошел в краевом центре.

Глава региона принял участие в посадке деревьев на пло-
щадке, примыкающей к скверу, созданному к 60-летию Вели-
кой Победы. Он расположен на улице Пирогова. Здесь выса-
жено более 200 берез, лип и других деревьев. В ближайшее 
время их дополнят 30 саженцев сирени. Обустройство новой 
части сквера планируется завершить к 9 мая.

- Дерево - символ памяти, и этот сквер всегда будет напо-
минать горожанам о Великой Победе, которую одержали на-
ши отцы и деды, - прокомментировал Владимир Владимиров.

ВЕЛОМАРШ ПОБЕДЫ
В Ставрополе состоялся веломарш, 
посвященный 70-летию Великой Победы. 
Старт велопробегу дал губернатор 
Владимир Владимиров.

- Я хочу, чтобы мы всегда помнили и гордились тем, что сде-
лали наши деды. Весь край и его столица готовятся к празд-
нованию 9 Мая. И сегодняшнее мероприятие одновременно 
объединяет всех патриотов и тех, кто стремится к здорово-
му образу жизни, - подчеркнул глава края.

Веломарш Победы стартовал на площади 200-летия Став-
рополя и завершился у мемориала «Холодный родник». По 
оценке организаторов, в акции приняли участие около 1000 
человек.

По сообщениям пресс-службы губернатора.

П
ОВОДОМ для зрелищ-
ного праздника стало 
230-летие Тукуй-Мек те-
ба. К жи телям аула об-
ратился полпред губер-

натора в восточных райо-
нах края Анд рей  Уткин, зачи-
тав приветственный адрес от 
главы Ставрополья, где зву-
чат слова глубокого уважения 
к заслугам жителей сельской 
глубинки: «Основанный в не-
простых природных условиях 
востока Ставрополья, аул стал 
родным домом для тысяч жи-
телей. В годы Великой Отече-
ственной вой ны более 600 муж-
чин из Тукуй-Мектеба встали 
на защиту Родины от не мецко-
фашистских захватчиков, боль-
шинство не вернулись. А сегод-
ня люди здесь возделывают 
поля, выращивают скот, вно-
сят свой вклад в со циально-
экономическое развитие рай-
она, всего Ставрополья».

Министр СК Александр Ко-
робейников и глава муници-
пального образования Тукуй-
Мектебского сельсовета  
Б. Аджениязов вручили благо-
дарственные письма губерна-
тора землякам, внесшим в раз-
витие аула и района заметный 
вклад. В том числе руководи-
телю региональной ногайской 
национально-культурной авто-
номии Ставропольского края 
Заурбеку Шерпееву, замести-
телю председателя Совета Не-
фтекумского муниципального 
района Агали Канаеву, труже-
никам тыла Мутли Бекмурзае-
ву, Магомеднури Нурову, Рах-
матулле Искакову, Петру Васи-
ленко и многим другим. При-
ветствовал в тот день земля-
ков и муфтий СК Мухаммад-
Хаджи Рахимов, пожелавший 
мира в душе каждого.

По рассказам старожилов, 
на территории нынешнего 
Тукуй-Мектеба было несколько 
аулов, а самые первые саман-
ные дома построили в 1785 го-
ду. Поселения постепенно раз-
растались и в итоге объедини-
лись в один большой аул. Свое 
сегодняшнее название Тукуй-
Мектеб получил значительно 
позднее, когда ногаец Тукуй 
построил здесь школу (мек-

Праздник души
В минувшую субботу в нефтекумском ауле Тукуй-Мектеб встречали 
многочисленных гостей, прибывших на сабантой даже из Турции, 
Астраханской области, Дагестана и Карачаево-Черкесии, из тех 
мест, где компактно проживают ногайцы. 

пироги  или не готовили празд-
ничные блюда и сладости. Бы-
ли задействованы в подготов-
ке праздника коллективы всех 
организаций и учреждений по-
селения. А проводился он при 
поддержке руководства регио-
нальной ногайской нацио наль-
но-культурной автономии.

Угощали любого гостя 
здесь щедро! И без преувели-
чения, собрались тысячи чело-
век. Старожилы уверяют, что 
такого мас штабного праздни-
ка в ауле еще никогда не бы-
ло. Весело носилась детвора, 
одновременно с торжествен-
ной частью начались футболь-
ные матчи между взрослыми 
и подростковыми командами, 
состязания по арм рестлингу. 
Впечатляющее и зрелищное 
событие – борьба на поясах ку-
реш: вот где можно было пока-
зать свою силу!

Веселье продолжилось на 
площади и после официальной 
части: всячески подзадорива-
ли публику не только участники 
местной художественной само-
деятельности, но и фольк лор-
но-этнографический ансамбль 
«Айланай» Ногайского района 
Дагестана, Ногайский государ-
ственный оркестр народных ин-
струментов из Махачкалы.

Нурбике Орашева, которой 
уже за семьдесят, призналась: 
«Ноги уже не ходят, но дома 
усидеть в такой день невоз-
можно» - и уточнила, что «всю 
жизнь прожила здесь и впол-
не счастлива». На праздник с 
братом и четырехлетней пле-
мянницей из Ставрополя при-
ехала Эльвира Аджибаева, по-
делившаяся своими мыслями: 
«Уезжая далеко от отчего до-
ма в поисках счастья, все от-
четливее понимаешь, что глав-
ное для человека – его малая 
родина, где остаются не толь-
ко корни предков, но и душа». 

Не менее зрелищными были 
традиционные состязания  на 
ипподроме, а вечернюю про-
грамму сабантоя завершили 
дискотека и фейерверк.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

теб). Кстати, его правнуки Ту-
куевы до сих пор живут здесь…

Если уж говорить о ногай-
ском сабантое, то его истоки 
тоже уходят в глубокую древ-
ность: это весенний праздник, 
связанный с обрядом задабри-
вания духов плодородия, что-
бы они помогли вырастить и 
собрать богатый урожай. Ну а 

сегодня это не только дань тра-
диции, но и символ щедрости, 
веселья, здоровья, взаимного 
уважения и мира. Одним сло-
вом, сабантой – праздник ду-
ши. Именно так он выглядел в 
Тукуй-Мектебе.  

Еще задолго до официаль-
ного открытия на большой 
сельской площади собрался 

народ. С раннего утра в боль-
ших казанах варился плов, по 
всей округе аппетитно пахло 
шашлыком. В палатках для го-
стей были выпечка на любой 
вкус и, конечно, горячий кумыс. 
Работницы администрации по-
селения заметили в разговоре, 
что нет такого двора, где бы к 
этому дню хозяюшки не пекли 

 «КНИГА ПАМЯТИ» - 
В ИНТЕРНЕТЕ

Завтра в краевой библиотеке им.  М.Ю. 
Лер монтова пройдет презентация элек-
тронного ресурса «Книга памяти Ставро-
польского края». Широкой общественно-
сти будет представлен социально значи-
мый ресурс, подготовленный к 70-летию 
Победы. В него вошло содержание 21 то-
ма печатной «Книги памяти» - сведения о 
290 тысячах ставропольцев, погибших на 
фронтах Великой Отечественной, о вои-
нах, павших в боях на территории края в 
1942 и 1943 гг., а также о ставропольцах, 
вернувшихся с войны. Создание элек-
тронного аналога печатного издания ини-
циировали члены редакционной колле-
гии, участники Великой Отечественной 
войны В. Госданкер и П. Двинский. Про-
ект, направленный на сохранение исто-
рической памяти, осуществлен специа-
листами краевой библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова. Преимущества электрон-
ной версии по сравнению с печатным из-
данием – широкая доступность, постоян-
ное развитие (пополнение новыми и уточ-
ненными сведениями). Ресурс «Книга па-
мяти» размещен в сети Интернет (книга-
памяти.рф). Выйти на него можно и с офи-
циального сайта СКУНБ им. М.Ю. Лер-
монтова (www.skunb.ru).

Н. БЫКОВА.

 СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Духовное управление мусульман Став-
ропольского края присоединилось к Все-
российской акции «Георгиевская ленточ-
ка - 2015». Совместно с Думой города-
курорта Пятигорска на территории куль-
турного Центра народов Кавказа, рас-
положенного рядом с Пятигорской ме-
четью, была организована раздача тра-
диционных символов Великой Победы. 
Одним из первых георгиевскую ленточ-
ку получил муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимов. Прихожане 
мечети с благодарностью принимали из 
рук волонтеров георгиевские ленты, а не-
которые просили сразу несколько штук - 
для своих детей и близких. 

Н. БЫКОВА.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
В преддверии 9 Мая встречи школьников 
с ветеранами стали особенно частыми. 
Не стали исключением и учащиеся ка-
детской школы имени генерала А. Ер-
молова краевого центра. Недавно в го-
сти к ним прибыл целый десант леген-
дарных гостей. Зоя Васильевна Минич 
не просто ветеран Великой Отечествен-
ной, она разведчица СМЕРШа. Пред-
ставляете, какой получился разговор по 
душам! Подаренный ей на день рожде-
ния оренбургский пуховый платок ста-
нет замечательной памятью о встре-
че. Под стать ей были и другие гости. 
Павел Сергеевич Захарченко - один из 
первых танкистов, прорвавшихся в Бер-
лин в победном 45-м! Как рассказал на-
чальник пресс-бюро школы Игорь Пого-
сов, встреча оказалась очень востребо-
вана у кадетов-ермоловцев. В зале си-
дели даже в проходах. Гостям от всей ду-
ши дарили цветы, желали счастья и дол-
гих лет.

С. ВИЗЕ.

 80 ШКОЛЬНИКОВ 
ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ

Турнир по тхеквондо, прошедший в Став-
рополе под эгидой регионального отде-
ления партии «Единая Россия», органи-
заторы посвятили 70-летию Великой По-
беды. Участников соревнований привет-
ствовали депутат Думы СК Тимофей Бог-
данов и руководитель Ставропольской 
федерации по тхеквондо Сергей Гультя-
ев. От имени ветеранов Великой Отече-
ственной войны к юным спортсменам об-
ратилась 92-летняя Майя Филатова. Как 
сообщил С. Гультяев, 80 спортсменов из 
ставропольских школ померились сила-
ми. В рамках турнира также состоялся 
конкурс детского рисунка. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЗАГОВОРИЛИ 
ПО-РУССКИ

В Пятигорске прошло торжественное 
вручение свидетельств об окончании кур-
сов русского языка для мигрантов, при-
бывших на Ставрополье. Занятия орга-
низовали при Духовном управлении му-
сульман Ставрополья совместно с УФМС 
России по краю. В ведомстве сообщили, 
что в этот раз свидетельства получили 
33 иностранца, которые приехали в наш 
регион из Сирии, Турции, Афганистана, 
Азербайджана, Таджикистана, Узбеки-
стана. На церемонии вручения присут-
ствовал муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимов. Ученики по-
благодарили преподавателей и отмети-
ли, что именно на курсах начали не толь-
ко хорошо говорить по-русски, но и нау-
чились заполнять необходимые офици-
альные документы, без которых нельзя 
устроиться на работу. 

А. СЕРГЕЕВА.

 УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ
В некоторых исправительных колониях 
действуют школы, где обучаются осуж-
денные, не имеющие среднего образо-
вания. В вечерней сменной общеобразо-
вательной школе села Краснокумского, 
действующей при исправительной коло-
нии № 3, вот уже девять лет преподает-
ся предмет основы православной куль-
туры. Сейчас занятия ведет преподава-
тель Сергей Никулин, содействие школе 
оказывает священник Димитрий Ворот-
нев, настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, расположенного на тер-
ритории ИК № 3. Осужденные знакомят-
ся с литературным наследием правосла-
вия, узнают о жизни и творениях великих 
христианских подвижников и писателей. 

Н. БЫКОВА.

 ИГРА ВМЕСТО ВЕКСЕЛЕЙ
Сотрудниками управления МВД по Став-
рополю выявлен факт незаконной игор-
ной деятельности. Игровой клуб функ-
ционировал под вывеской торговой век-
сельной системы. Из помещения изъято 
пять мониторов, столько же системных 
блоков и другое игровое оборудование. 

А. РУСАНОВ.

70-я эстафета 
«Ставрополки»
4 мая на стадионе «Динамо» краевого 
центра пройдут командные соревнования 
«Эстафета памяти» среди учащихся средних 
общеобразовательных учреждений Ставрополя, 
посвященные 70-летию Победы.

В 
70-й раз состязания легкоатлетической эстафеты прой-
дут на призы редакции газеты «Ставропольская прав-
да». На 11 этапах эстафеты побегут школьники, начиная 
с первоклашек и заканчивая выпускниками. Дистанция 
для самых маленьких участников символическая - 20 

метров. На последующих этапах она будет увеличиваться, и 
11-классники пробегут 300 метров. Общая длина пробега со-
ставит 1418 метров, символизируя число дней от начала вой-
ны до Великой Победы. Парад участников соревнований нач-
нется в 10.00. С 11.00 до 12.40 с интервалом в десять минут 
пройдет 11 забегов.  Победители и призеры будут определе-
ны в забегах среди шести категорий участников. Предпола-
гается, что кроме школьников на старт выйдут также учащи-
еся ссузов и студенты вузов. Общее руководство проведени-
ем эстафеты осуществляет краевая СДЮСШОР по легкой ат-
летике под эгидой управления физической культуры и спор-
та администрации Ставрополя. Положение об эстафете опу-
бликовано на сайте «СП» stapravda.ru

С. ВИЗЕ.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С
ОБСТВЕННО, как предпри-
ятию, чья специфика рабо-
ты так или иначе связана с 
жилищно-коммунальным 
хозяйством, к дрязгам ему 

не привыкать. Всегда найдутся 
недовольные (по делу и без) и 
не согласные с цифрами в пла-
тежках. Однако на сей раз шуми-
ха вокруг работы центра отдает, 
как принято говорить, каким-то 
нездоровым душком. И самое 
главное – печально, что все это 
в итоге грозит обернуться раз-
рушением хорошо «отшлифо-
ванных» и признанных эффек-
тивными схем работы по оплате 
жителями Ставрополя жилищно-
коммунальных услуг. 

В частности, сейчас прора-
батывается идея о запрете для 
СГРЦ (существенная доля акций 
этого предприятия находится в 
городской собственности) веде-
ния так называемой претензион-
ной работы с неплательщиками. 
Должники могут снова стать го-
ловной болью ресурсоснабжа-
ющих предприятий и управляю-
щих компаний. Расчетный центр 
не должен предъявлять претен-
зии, а тем более судиться от их 
имени – таково резюме одного 
из поручений губернатора Вла-
димира Владимирова, данное 
главе администрации Ставро-
поля Андрею Джатдоеву и ру-
ководителю СГРЦ Светлане Фо-
миной в ходе недавнего личного 
приема граждан. 

Допускаю, что в городе среди 
потребителей услуг ЖКХ немало 
убежденных противников и ны-
нешней идеологии отечествен-
ного жилищного законодатель-
ства, и, в частности, каких-либо 
посреднических структур в ком-
мунальной сфере. И последнее 
объяснимо: на волне становле-
ния в нашей стране рыночной 
экономики к слову «посредник» 
прочно приклеилась ассоциа-
ция «иждивенец». Но реальность 
такова, что без посреднических 
услуг в некоторых вопросах се-
годня уже не обойтись, а неред-
ко (немало примеров тому мож-
но привести и из обыденной жиз-
ни) легче и выгоднее заплатить 
профессионалам на стороне, 
чем мучиться самостоятельно. 
Так и в случае с расчетным цен-
тром. Забегая немного вперед, 
скажем, что возможная «пере-
кройка» взаимоотношений СГРЦ 
с остальными участниками рын-
ка встречена последними совер-
шенно без воодушевления. И по 
мнению многих из них, корректи-
вы в будущем могут так или ина-
че сказаться и на кошельках на-
селения, и на бюджетах комму-
нальных предприятий. Ослабле-
ние работы с неплательщиками 
может обернуться, по большому 
счету, выгодой только для самих 
должников...

У МЕДАЛИ 
ДВЕ СТОРОНЫ 

Начнем с краткого теоретиче-
ского курса. Любой многоквар-
тирный дом представляет собой 

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Старый долг собрать, 

что клад найти. 
(Пословица).

Ставропольский городской расчетный центр (СГРЦ), история которого насчитывает уже почти 
полтора десятилетия, вдруг оказался в фокусе пристального общественного внимания

чинах такого «тематического по-
стоянства» авторов не берусь, а 
слухи пересказывать не хочет-
ся... Только вот прекрасно пони-
маю: СГРЦ вынужден регулярно 
отвлекать трудовые ресурсы на 
то, чтобы по следам выступле-
ний СМИ в ходе проверок (а та-
ких было проведено надзорными 
органами уже несметное множе-
ство!) и в судах доказывать, что 
«он не верблюд»... 

С газетами в силу разных при-
чин судиться сложно, особенно 
по поводу таких понятий, как 
честь, достоинство или дело-
вая репутация. Потому даже на-
прасно обиженные прессой не-
редко предпочитают просто от-
молчаться в ответ, поскольку су-
ды – дело длинное и дорогостоя-
щее. Тем не менее руководство 
СГРЦ отступать не стало. 

В общедоступной судебной 
картотеке можно проследить за 
ходом инициированных им раз-
бирательств. К примеру, в фев-
рале в Арбитражном суде Став-
ропольского края завершил-
ся процесс, в рамках которо-
го СГРЦ защищал собственную 
деловую репутацию. Центру, по-
павшему под «правозащитный 
пресс», удалось доказать, что 
изложенное в четырех номерах 
«Открытой» еще в прошлом го-
ду - не что иное, как домыслы. В 
апреле апелляционная инстан-
ция оставила вердикт в силе. 
Фемида обязала газету опро-
вергнуть сведения, не соответ-
ствующие действительности и 
порочащие деловую репутацию 
расчетного центра. 

В качестве примера приведем 
такой выдающийся перл, фигу-
рирующий в одной из статей 
«Открытой», цитируем: «Фекаль-
ная, то есть криминального про-
исхождения, прибыль, получае-
мая – в сговоре – управляющи-
ми компаниями, коммунально-
жилищными и ресурсными ор-
ганизациями в сговоре с СГРЦ, 
подсчитывалась не миллионами, 
а, наверное, габаритными меш-
ками безналоговых рублей»... 
Более того, в других пасквилях 
авторы, живописуя о «колос-
сальном масштабе махинаций», 
и вовсе делают заключение, что 
расчетный центр «самая мо-
шенническая из структур» и что 
«СГРЦ – действительно пирами-
да по мошенническому обогаще-
нию за счет незаконного изъятия 
средств из карманов граждан»... 
Неудивительно, что предприятие 
подало в суд на газету за такие 
«сочинения». И выиграло дело. 

И все же точку в истории ста-
вить пока рано. Мы продолжим 
следить за развитием ситуации. 
А пока хочется надеяться, что ес-
ли властью и будут приниматься 
какие-то решения, то они будут 
обдуманными и заранее просчи-
танными. Возможные коррек-
тивы в деятельности СГРЦ, его 
агентских взаимоотношениях 
с ресурсоснабжающими пред-
приятиями, управляющими ком-
паниями и ТСЖ не должны слу-
жить поводом для возникнове-
ния каких-то точек напряжения. 
Чтобы, как говорится, не при-
шлось потом менять лошадей 
на переправе...  

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

жим юриста, голова не болит о 
приобретении специального 
программного обеспечения, ко-
торое должно быть обязательно 
лицензионным и, более того, ре-
гулярно обновляться. Нет бояз-
ни, что упустим какие-то право-
вые новации. Если кто-то видел 
формулы расчетов, применяю-
щиеся в ЖКХ, тот поймет, что эта 
арифметика не для каждого че-
ловека. А среди старших домов 
и председателей ТСЖ немало 
пожилых людей, которым порой 
почти невозможно разобрать-
ся в этих дебрях, тогда как в том 
же городском расчетном центре 
нам не отказывают в консульта-
циях... Пойти на уступки недо-
вольным сейчас, сломать усто-
явшуюся систему и разрушить 
базы данных – это породить еще 
более внушительную волну недо-
вольных всем и вся. Кстати, в не-
далеком прошлом мы судились с 
одной хронической должницей 
из нашего дома. Непростое это 
дело, признаюсь»...

НЕ ТОЛЬКО 
«КАЛЬКУЛЯТОР»

«Ох, нелегкая это работа – из 
болота тащить бегемота!»... Не 
зря к вопросу о долгах вспоми-
наются строки из всем извест-
ного произведения Корнея Чу-
ковского. Ведь действительно 
встречаются люди, которые жи-
вут с твердой установкой: «Пла-
тить не хочу и не буду». Увере-
на, рядовые плательщики даже 
никогда не задумывались о том, 
почему перспективы разбира-
тельств с хроническими непла-
тельщиками совсем не по душе 
ставропольским управляющим 
компаниям, активно прибегаю-
щим к помощи городского рас-
четного центра. Между тем, как 
только вопрос стал набирать 
обороты, управленцы сразу под-
считали цену возможных изме-
нений. СГРЦ, как выясняется, 
выгоден им (а по цепочке – и по-
требителям) отнюдь не только 
как удобный «калькулятор». 

«Если представлять интере-
сы ресурсников придется нам, 
штат предприятия нужно будет 
пополнять как минимум на одно-
го человека, а крупным УК и на 
двух специалистов, которые зай- 
мутся точечной работой с не-
плательщиками, – делится сво-
им мнением руководитель ООО 
«МУП ЖЭУ №12» Татьяна Ефи-
мова. – И далеко не факт, что 
это будет эффективно. Но за-
то с учетом налогов такая «ро-
скошь» только в виде зарплаты 
будет обходиться не менее чем 
в 30 тысяч рублей в месяц, а зна-
чит, только по примерным при-
кидкам, около 360 тысяч в год. 
Представьте, какие это цифры в 

масштабах Ставрополя, где ра-
ботает примерно 170 управляю-
щих компаний. Откуда будут воз-
мещаться эти миллионы? Навер-
ное, вопрос риторический. Меж-
ду тем в городском расчетном 
центре есть штат из нескольких 
опытных юристов, которые пре-
красно справляются с работой. 
Да и вся система построена та-
ким образом, что абонентам ре-
гулярно напоминают о тех или 
иных долгах, и зачастую боль-
шинство постепенно расплачи-
вается. Но если вдруг человек с 
чем-то не согласен, за один ви-
зит в одном окошке он может 
подробно узнать, сколько и по-
чему он должен за воду, свет, 
газ или тепло, сверить все кви-
танции... Ведь СГРЦ ценен еще 
и накопленными за многие годы 
архивными данными обо всех 
расчетах, что позволяет избе-
жать путаницы, например, при 
смене домом управляющей ком-
пании или способа управления. 
При этом ставка за услуги цен-
тра вполне конкурентна. Это 3,25 
процента, тогда как в других го-
родах края она лишь стартует от 
пяти процентов». 

Есть и много других тонко-
стей, о которых мы, обыватели, 
и не слышали. Как бы парадок-
сально для кого-то ни звучало, 
но деньги через расчетный центр 
«ходят» быстрее и «точнее». То 
есть, как только абонент погасил 
долги, СГРЦ практически сразу 
«видит» и учитывает эти посту-
пления, причем у него есть воз-
можность отследить перио-
ды погашения задолженности. 
А этот вопрос в коммунальной 
арифметике ой как важен, осо-
бенно если речь заходит о начис-
лениях пени или о прекращении 
поставки должнику тех или иных 
коммунальных ресурсов. В та-
ких случаях абсолютно все про-
цедурные моменты имеют прин-
ципиальное значение.  

Директор ООО «Ставрополь-
ская управляющая компания» 
Ирина Абрамова, имеющая 
опыт работы на рынке управле-
ния многоквартирными домами 
и в других городах, объясняет 
уникальность принципов рабо-
ты СГРЦ в сравнении с обычны-
ми расчетно-кассовыми центра-
ми. По ее словам, обычные цен-
тры являются банковскими пла-
тежными агентами и никак не от-
вечают перед населением за на-
численные суммы, так как полу-
чают их уже от ресурсоснабжа-
ющих предприятий. Соответ-
ственно, о составлении и об-
новлении каких-то сводных баз 
должников речь вообще не идет. 
У каждого поставщика в итоге 
своя правда. 

«То есть ни по одному пункту 
не ведется никакой системной 
работы. Не занимаются кассо-
вые центры даже вопросом до-
ставки платежных поручений. Ес-
ли СГРЦ распространяет их цен-
трализованно через собствен-
ную курьерскую службу или по-
чту, то в других городах платеж-
ки чаще всего передаются управ-
ляющим компаниям, а те, давай-
те говорить честно, не всегда ра-
ботают на совесть. Сегодня раз-
несли и вручили, завтра забы-
ли, вот уже и повод для последу-
ющих разбирательств и уточне-
ний, – продолжает И. Абрамова. – 
Более того, сбор средств с насе-
ления по этим квиткам происхо-
дит только через конкретные кас-
сы, тогда как в Ставрополе насе-
ление может спокойно платить в 
самом СГРЦ, в банках, на почте, 
через терминалы и Интернет... 
Отсюда и такой высокий в срав-
нении со многими другими насе-
ленными пунктами уровень соби-
раемости платежей». 

Для полноты картины приве-
ду аналогию из жизни Кавмин-
вод. С 2005 года там действует 
Ассоциация товариществ соб-

ственников жилья «Партнер», ку-
да уже вошло чуть менее вось-
ми десятков ТСЖ из Лермонто-
ва, Ессентуков, Кисловодска, 
поселка Нежинского и стани-
цы Ессентукской. Это объеди-
нение изначально создавалось 
для того, чтобы облегчить жизнь 
собственников квартир как раз в 
части логистики. «Для полноцен-
ной работы каждому товарище-
ству нужны бухгалтер, юрист, 
инженер, делопроизводитель, – 
объясняет председатель ассо-
циации Дмитрий Захарьящев. – 
Оплата их труда не может не от-
ражаться на тарифах для жиль-
цов. Совсем иное дело – цен-
трализованный подход. Пред-
седатели ТСЖ доверяют про-
фессионалам вести расчеты и 
делать начисления, участвовать 
в судебных разбирательствах, в 
том числе и с неплательщиками, 
готовить документацию для уча-
стия в тех или иных госпрограм-
мах. Жилищное законодатель-
ство очень сложное, норм много, 
и далеко не все могут качествен-
но справиться с разноплановы-
ми задачами. При этом ни в ко-
ем случае не подменяется роль 
самих председателей товари-
ществ – они в курсе всего про-
исходящего, контролируют про-
цессы и обсуждают все текущие 
вопросы с жильцами». 

Председатель товарищества 
собственников жилья «Нежин-
ский 53» Валентина Падолкина 
подтверждает: когда бумажная 
волокита была доверена специ-
алистам ассоциации, появилось 
время вплотную заняться хло-
потами по преображению дома, 
благоустройству двора и разъяс-
нительной работой среди жиль-
цов. ТСЖ, кстати, не так давно 
было удостоено первого места 
в ежегодном краевом конкур-
се на лучшее товарищество. «А 
претензии и протесты постоянно 
звучат только от тех, кто ни за что 
не хочет платить и вообще что-
то делать на общее благо, – со-
крушается В. Падолкина. – Им не 
нравится ассоциация, не устра-
ивает ремонт и т.д. Весь выхлоп 
– крики, стоны, жалобы и беско-
нечные долги»...

СТАНДАРТНЫЙ 
ВАРИАНТ 

Но вернемся к тому, что про-
исходит в Ставрополе. К сожа-
лению, нам не удалось получить 
комментарии от городского рас-
четного центра по поводу того, 
каким образом будет перестра-
иваться его работа. Однако, по 
всей видимости, все претензии 
и пожелания губернатора будут 
учтены. 

Резюмируя все сказанное, 
добавлю, что возмущение игро-

ков жилищно-коммунального 
рынка в краевом центре против 
возможных новаций обоснован-
но. Практика наделения агентов 
полномочиями по ведению кон-
кретно претензионно-исковой 
работы для ресурсников и управ-
ляющих компаний в нашей стра-
не широко распространена. Это 
стандартные договорные отно-
шения. Другое дело, что о при-
влечении ТСЖ или управляю-
щей компанией сторонних ор-
ганизаций обязательно должны 
знать собственники помещений 
в многоквартирных домах. Во-
просы нужно выносить на общие 
собрания, рассказывать людям, 
на что будут потрачены их день-
ги, спрашивать их согласия. Что 
же касается, в частности, опыта 
работы СГРЦ с должниками, нет 
сомнений, что этот аспект также 
был учтен профессиональным 
сообществом. Ведь Ставрополь-
ский городской расчетный центр 
не раз удостаивался наград раз-
ного уровня, становился победи-
телем Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства, отмечался Федераль-
ным агентством по строитель-
ству и ЖКХ.

ДОКАЖИ, ЧТО 
НЕ ВЕРБЛЮД 

Конечно, было бы неправиль-
но не сказать еще об одном мо-
менте. В Ставрополе есть ряд 
«борцов» с коммунальными 
безобразиями, якобы регуляр-
но вскрывающих «язвы» отрас-
ли. Примерно в таком духе они 
сами говорят о своей деятель-
ности, которая, если уж гово-
рить о сугубо личных впечатле-
ниях, больше напоминает де-
шевое шоу с выливанием помо-
ев на тех, кто по каким-то причи-
нам «активистам» вдруг стал не-
угоден. В качестве площадки для 
обвинений и скоропалительных 
выводов эти люди выбрали га-
зету «Открытая. Для всех и каж-
дого», имеющую неоднозначную 
репутацию в профессиональном 
сообществе. 

Не избежали внимания этого 
средства массовой информа-
ции и Ставропольский городской 
расчетный центр, и его руковод-
ство. Публикации с привкусом 
истеричности о вопиющих нару-
шениях (к слову, так и не найден-
ных впоследствии правоохрани-
телями) кочуют уже больше года 
чуть ли не из номера в номер, что 
наводит на мысль: как это похоже 
на откровенную травлю. Одной 
из постоянно звучащих на стра-
ницах издания тем, кстати, и яв-
ляются попытки расчетного цен-
тра разобраться с долгами граж-
дан.  Гадать о подоплеке и при-

Заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ – 
главный жилищный инспектор Андрей Чибис: 

«Мы планируем ввести регулирование и законодатель-
но закрепить полномочия расчетных центров. Это означа-
ет, что собственнику будет выставляться единая квитанция 
за все виды потребленных ресурсов и услуг. И расчетный 
центр будет расщеплять эти платежи по ресурсоснабжаю-
щим организациям, свою долю будет получать управляю-
щая компания. Надеюсь, что в этом году соответствующие 
законодательные изменения будут внесены. Но поощрять 
практику прямых договоров между ресурсоснабжающей 
организацией и собственником мы не собираемся. Иначе 
складывается ситуация, когда потребителю вместо одной 
квитанции приходит пять, причем разноцветных, что может 
только запутать человека, кому и за что он должен платить. 
Более того, получается, что так или иначе затраты на печать 
пяти квитанций в том или ином виде отражаются в тарифе 
каждого естественного монополиста».

Цитата из интервью А. Чибиса 
«Российской газете» от 30.03.2015.

крайне сложное хозяйство. Ма-
ло того что он нуждается в ком-
плексном обслуживании, свое-
временном ремонте и беспере-
бойном снабжении жильцов ком-
мунальными ресурсами. Так все 
это еще обязательно требует и 
своевременного учета. Как ми-
нимум для корректного выстав-
ления потребителям счетов за 
оказанные услуги. 

Сейчас существуют разные 
схемы «обратной связи» ком-
мунальщиков с населением. 
Вспомним хотя бы пресловутые 
абонкнижки и нашу суетливую 
беготню между водоканалом, 
энергетиками и газовиками – 
везде ведь желательно вовремя 
рассчитаться, иначе потом не 
миновать малоприятной проце-
дуры сверки счетов. Но дабы не 
усложнять процесс и не прово-
цировать рост долгов, львиная 
доля многоквартирных домов в 
Ставрополе предпочла «дове-
риться» городскому расчетно-
му центру. 

Если говорить о сугубо  техни-
ческих моментах, только пред-
ставьте: в ежемесячно получа-
емых многими из нас квитках 
арифметически сведены инте-
ресы абсолютно всех сторон – 
самих владельцев жилья, по-
ставщиков коммунальных ре-
сурсов, жилищных управленцев, 
будь то ТСЖ или УК, а недавно к 
этому списку прибавилась еще и 
региональная программа капре-
монта многоквартирных домов. 
А за этими платежками – громад-
ная система учета и распределе-
ния по счетам поставщиков де-
нежных поступлений от каждого 
потребителя услуг ЖКХ. Согла-
ситесь, в современных реалиях 
логистика в любой сфере при-
обретает громадное значение. 

Можно, конечно, утверждать, 
что каждый новый посредник 
приводит к конечному удорожа-
нию услуг. Но у медали, как из-
вестно, две стороны. Схема с 
расчетными центрами – и опыт 
Ставрополя в этом плане можно 
без преувеличения назвать ко-
лоссальным – как минимум удоб-
на. А на деле, оказывается, еще 
и экономна.

«ТСЖ не сравнить с управля-
ющей компанией: трясемся за 
каждую копейку, платим-то за 
все из своего кармана, – расска-
зывает Ольга Маханько, предсе-
датель товарищества собствен-
ников жилья «Шанс», созданно-
го жильцами 69-квартирного до-
ма по улице Мира в краевом цен-
тре. – Потому перед заключени-
ем агентского договора с СГРЦ, 
уверяю, досконально просчитали 
все «за» и «против». В итоге, уже 
основываясь на практическом 
опыте совместной работы, ска-
жу о громадных плюсах работы 
с профессионалами. Мы не дер-

-Л
ЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, одной 
из важных сторон деятельно-
сти комитета по образованию 
и науке Думы края является 
работа с молодежью. В част-

ности, с молодыми учеными, талантли-
выми студентами и школьниками. «СП» 
уже рассказывала о том, что на Ставро-
полье принят Закон «О некоторых вопро-
сах по выявлению и поддержке талант-
ливых детей и молодежи». Как он рабо-
тает?

- Действительно, закон был принят Думой 
СК, а 24 июля 2014 г. подписан главой края. 
Закон является базовым, т.к. аналогичного 
федерального пока нет. Он создавался по 
инициативе и при активном участии краево-
го совета молодых ученых, немало порабо-
тали над законопроектом и члены нашего ко-
митета, отдел и правовое управление Думы.

Закон регулирует отношения, связанные 
с выявлением и поддержкой детей и моло-
дежи с выдающимися способностями, опре-
деляет принципы работы с ними, основные 
ее направления. Статья 9 говорит о финан-
совом обеспечении расходов по реализа-
ции закона.

Благодаря его принятию была, в частно-
сти, учреждена ежегодная премия губерна-
тора СК в области науки и инноваций для пя-

«Я ЖЕЛАЮ ИМ СЧАСТЬЯ»
На страницах «Ставропольской правды» наш корреспондент беседует с Людмилой Кузяковой, 
председателем комитета по образованию и науке Думы СК. Тема беседы - молодая наука Ставрополья

ти молодых ученых в размере 500 тысяч руб-
лей.

За результаты научных исследований, 
внесших значительный вклад в развитие 
естественных, технических, общественных 
и гуманитарных наук, реализованных на тер-
ритории Ставропольского края, в 2014 году 
лауреатами премии стали Алла Сирак, док-
тор медицинских наук (Ставропольский го-
сударственный медицинский университет), 
Лариса Скорых, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, и Татьяна Мамонтова, кандидат 
сельскохозяйственных наук (Всероссийский 
научно-исследовательский институт овце-
водства и козоводства), Виталий Морозов, 
кандидат ветеринарных наук, и группа мо-
лодых ученых под руководством кандида-
та технических наук Егора Кулаева (Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет).

Закон помогает в организации научных и 
творческих мероприятий для детей и моло-
дежи, включая участие лучших из них в об-
щероссийских и международных конкурсах. 
И в дальнейшей поддержке тех, кто значи-
мо заявил о себе. Поддержка подразумевает 
в том числе реальную финансовую помощь 
из краевого и федерального бюджетов. На-
пример, выделение средств из федерально-
го бюджета на научно-исследовательское и 
опытно конструкторское исследование, из 
краевого бюджета - на закупку оборудова-
ния и материалов для создания инноваци-
онных разработок.

- Говоря о плодах деятельности воз-
главляемого вами комитета в обла-
сти поддержки молодых инноваторов, 
нельзя не упомянуть о том, что на Став-
рополье уже привычным стало проведе-
ние регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «УМНИК» в области научно-
инновационных проектов. И все уже при-
выкли, Людмила Михайловна, что еже-
годно вы его открываете, принимаете са-
мое живое участие. Можно сказать, это 
ваше детище, причем любимое.

- А может ли быть у матери нелюбимое 
дитя? Уверена, что нет. «УМНИК» проводит-
ся Федеральным фондом поддержки малых 
предприятий в научно-технической сфере. Я 
на общественных началах являюсь руково-
дителем представительства фонда в нашем 
крае. Активное участие в его работе прини-
мают 50 федеральных экспертов, известные 
ученые из вузов Ставрополья, совет моло-
дых ученых и специалистов края под руко-
водством Виталия Морозова и региональ-
ное отделение МИР (молодая инновацион-
ная Россия) под руководством Андрея Бра-
цихина.

В нашем крае «УМНИК» проводится с 2007 
года, и комитет по образованию и науке ДСК 
принимает в его организации и проведении 
активное участие. Так, в 2013 - 2014 гг. регио-
нальный этап этого Всероссийского конкур-
са был, как всегда, организован дважды. По 
итогам 45 молодых ученых нашего края ста-
ли победителями конкурса на федеральном 
уровне. Каждый получил двухлетнее финан-
сирование на сумму 400 тысяч рублей для 
реализации проекта. В конкурсе принимают 
участие также школьники и студенты коллед-
жей. Среди них определяется «УМНИК СК». 
41 человек стал «УМНИКом» края в прошлом 
году. Это свидетельствует о том, что у нас 
очень много талантливой молодежи.

Самые перспективные проекты ежегодно 
переходят на уровень более солидного кон-
курса «СТАРТ» с финансированием в 6 млн 
рублей. Здесь уже требуется создать твор-
ческий коллектив и открыть малое иннова-
ционное предприятие для внедрения своих 
разработок в производство.

За 8 лет реализации программы «УМНИК» 
ее победителями в крае стали 332 челове-
ка с общим финансированием проектов бо-
лее 135 миллионов рублей. Ими созданы и 
успешно работают 22 малых инновационных 
предприятия. Победители «УМНИКа» высту-
пили авторами 156 объектов интеллектуаль-
ной собственности, более 80 человек защи-
тили диссертации.

Приносит свои результаты и участие став-
ропольцев в программе «СТАРТ», благодаря 
чему в крае создано 174 малых инновацион-
ных предприятия.

Важной частью нашей работы являются 
непосредственные встречи с молодыми уче-
ными и специалистами, которые часто при-
ходят в комитет с идеями, предложениями, 
просьбами. 

В марте 2015 г. в комитете прошла встре-
ча с молодыми учеными, ставшими облада-
телями гранта Президента Российской Фе-
дерации. В нашем крае их четверо, они ста-
ли грантополучателями в числе 390 канди-
датов наук и 59 докторов наук из универси-
тетов и научно-исследовательских органи-
заций России.

На встрече с депутатами молодые иссле-
дователи рассказали о своей работе. Так, 
Максим Попов, доктор философских наук, 
профессор Северо-Кавказского федераль-
ного университета, занят научными разра-
ботками в области гармонизации межэтни-
ческих отношений в СКФО.

Мария Селиванова, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, старший преподаватель 
кафедры СтГАУ, разрабатывает актуальную 
схему питания сельскохозяйственных расте-

ний. Артур Закинян и Николай Аксенов, кан-
дидаты наук из СКФУ, первый - математик, 
второй - химик, ведут исследования в обла-
сти новых технологий. Господдержка (для 
доктора наук по 1 млн рублей в год, для кан-
дидатов - 600 тыс. рублей в год) дает им воз-
можность, время и средства для проведения 
исследований, для открытий.

В рамках встречи представителей зако-
нодательной и исполнительной власти с мо-
лодыми инноваторами были обсуждены про-
блемы реализации инновационных проек-
тов, внедрения их в реальный сектор эконо-
мики. Речь шла и о поддержке молодых инно-
ваторов в крае, о том, как формировать эко-
номически выгодные наукоемкие производ-
ства на базе университетов, индустриальных 
парков и инновационных кластеров.

Депутаты, входящие в наш комитет, при-
нимают активное участие и в выездных ме-
роприятиях молодежного инновационного 
движения.

Так, в марте выездное заседание состоя-
лось на базе выставки научно-технического 
творчества «Таланты XXI века» в краевом 
Центре развития творчества детей и юно-
шества имени Ю.А. Гагарина.

Участниками конкурса стали изобретате-
ли со всего нашего края в возрасте от 13 до 
21 года. Они представили творческие рабо-
ты в области компьютерных технологий, тех-
нологии обработки материалов и т. д. Юные 
Кулибины защищали свои идеи и разработ-
ки перед экспертным советом.

Главным событием, безусловно, стала 
разработка подопечных пятигорского ме-
тодиста Юрия Нордгеймера, позволяющая в 
процессе игры с квадрокоптером вырабаты-
вать навыки, которые, по мнению юных изо-
бретателей, необходимы для пилотов косми-
ческих кораблей.

Были на выставке и робот-спасатель 
МЧС, и косилка, копирующая рельеф мест-
ности, и проект «Пневмогидравлическая 
ракета», и проект «Марсоход», и многое-
многое другое. Победителями и призера-
ми в семи номинациях стали более соро-
ка ребят - учащиеся общеобразователь-
ных организаций, дополнительного, про-
фессионального образования из Ставро-
поля, Невинномысска, Новоалександров-
ска, Буденновска, Пятигорска, Железно-
водска, Георгиевска, Лермонтова, Ипатов-
ского, Туркменского, Петровского, Кочубе-
евского, Благодарненского, Курского, Изо-
бильненского и других районов.

Учащийся Центра дополнительного об-
разования детей Благодарненского района 
Всеволод Будущев, занявший первое место в 
номинации «Робототехника и интеллектуаль-

ные системы» за проект «Робот для травле-
ния печатных плат», рекомендован для при-
суждения премии в рамках приоритетно-
го национального проекта «Образование». 
Победители в других номинациях краево-
го конкурса-выставки рекомендованы для 
участия во Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи «HTTM 
– 2014» (г. Москва) и федеральном (заоч-
ном) этапе Всероссийской выставки научно-
технического творчества «Юные техники - бу-
дущее инновационной России». Такой моло-
дежью можно и нужно гордиться!

Мне исключительно интересным показал-
ся и момент защиты юными инноваторами 
их проектов.

Например, шестиклассник со знанием де-
ла говорит об аналогичных моделях, найден-
ных им в Интернете, обосновывает, чем его 
придумка экономичнее, чем лучше и по ка-
ким параметрам. Это уже почти на уровне па-
тентного поиска!

Одна из секций глубоко тронула нас по-
человечески. Она была посвящена 70-летию 
Победы - ребята подготовили видео- и фото-
материалы о земляках, родственниках - ве-
теранах, сделали презентации.

Таким учащимся нужно помогать, прово-
дить выставки, конкурсы, чтобы их инициа-
тива, поиск не угасли. Примером для подра-
жания, на мой взгляд, является ректор СтГАУ 
Владимир Трухачев, который из года в год 
победителей краевого слета УПБ на льгот-
ных условиях принимает в аграрный уни-
верситет. Его примеру начали следовать и 
другие вузы. Победа в конкурсах подобного 
уровня добавляет баллы к результатам ЕГЭ 
абитуриента.

- Рассматриваются ли на заседани-
ях комитета вопросы, связанные с мо-
лодыми специалистами - выпускника-
ми вузов?

- Безусловно. Один из таких вопросов 
связан с исполнением Федерального зако-
на «О социальном страховании», на базе ко-
торого была разработана программа «Зем-
ский доктор». Согласно ей врачу, приехавше-
му на работу в сельскую местность, выделя-
ется миллион рублей. Это прекрасно. Ведь 
село живо, когда там есть школа, клуб, когда 
жителям доступна медицинская помощь. Но 
и здесь есть проблемы.

В 2013 году в сельские медучреждения 
Ставропольского края пришли более 180 вы-
пускников медицинских вузов. В 2014-м под 
программу «Земский доктор» в бюджете за-
ложили 82 миллиона рублей. А прибывших на 
работу в сельскую местность врачей оказа-
лось не 82, а на 37 больше. И эти 37 молодых 
специалистов, которые не получили по 1 млн 

рублей, обратились в наш комитет с жалоба-
ми. Рассуждая логически, пусть бы они по-
лучили деньги в следующем году. Но не тут-
то было. Статья 51 ФЗ № 326 «О социаль-
ном страховании» запрещает это. В резуль-
тате медики могут вернуться в город. Или уе-
хать к нашим соседям, где квота по «Земско-
му доктору» гораздо выше, чем на Ставропо-
лье. Жаль, что наше село их может потерять.

В Ставрополе под эгидой либеральной 
платформы «Единой России» недавно со-
стоялась межрегиональная конференция 
«Поиск моделей устойчивого развития сель-
ских территорий», участие в которой приняли 
председатель ДСК Юрий Белый, группа на-
ших депутатов. Выступая на круглом столе 
с участием депутатов Государственной Ду-
мы РФ, я подняла вопрос о необходимости 
внесения изменений в ФЗ № 326. Говорила 
и о том, что действие федеральной програм-
мы «Земский доктор» нужно продлевать. Ма-
ло того, надо стимулировать приезд в село 
фельдшеров и медицинских сестер. 

Есть проблемы и с молодыми учителями 
- как на селе, так и в городе. Я за то, чтобы 
ветераны педагогического труда работали, 
если есть силы и желание. Среди них много 
мастеров своего дела. Но жизнь идет впе-
ред. И мы должны воспитывать себе смену. 
То, что педагогов в возрастной категории до 
25 лет сегодня всего 2 процента, - пробле-
ма! Ведь не секрет, что ученики любят мо-
лодых учителей.

- Людмила Михайловна, напоследок, 
может быть, неожиданный вопрос, наве-
янный моими собственными журналист-
скими наблюдениями. Вот уже несколь-
ко лет, приходя на какую-нибудь моло-
дежную научно-техническую конферен-
цию, да хоть на  подведение итогов того 
же «УМНИКа», я невольно обращаю вни-
мание, сколько сейчас в зале девушек. 
Сидят молодые красавицы, многие вы-
ходят на сцену получать награды за ис-
следования и изобретения. А раньше 
зал был мужской... Что вы об этом ду-
маете?

- Ну, парней и сейчас среди молодых уче-
ных больше, чем девчат. Но уверена, что со-
временная жизнь требует от женщины быть 
личностью не меньше, чем от мужчины. Ко-
нечно, большинство этих умниц и красавиц 
в свое время выходят замуж, рожают и рас-
тят детей. Но замужество как вариант быть 
«за мужем» их, вероятно, уже не устраивает, 
нужна самореализация в творчестве, в на-
учном поиске. Я желаю им счастья и огром-
ной удачи!

Беседовала ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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ЭХО СОБЫТИЯ
ОФИЦИАЛЬНОЕ

ОПУБЛИКОВАНИЕ

ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ

Г
ОСТЕПРИИМНЫЕ журналисты 
одной из лучших в крае районок 
ждали нас за круглым столом с 
чаем и бутербродами. Нам, как 
и следовало по теме, подробно 

рассказали о структуре редакции, 
информационной политике, орга-
низации производственного про-
цесса и финансовой составляющей 
газеты. Это мы запомним. 

Но искреннее восхищение вы-
звали у студентов рассказы жур-
налистов о том, как они ищут и на-
ходят темы, какие замечательные 
люди и истории встречаются на 
их жизненном пути. И здесь лиде-
ром профессионального мастер-
ства предстала перед нами прежде 
всего главный редактор Л. Павлов-
ская, неоднократный лауреат крае-
вой журналистской премии имени 
Германа Лопатина. Это она, одна из 
первых ставропольских представи-
телей прессы, отправилась в само-
провозглашенные Луганскую и До-
нецкую республики и привезла отту-
да страстный, написанный букваль-
но на нервах репортаж о жизни там 
наших братьев, русских и украинцев. 
Ее материал перепечатали все рай-
онки, входящие в издательский дом 
«Периодика Ставрополья».

Лариса Владимировна – отчаян-

ный и смелый редактор. Бесконечно 
влюблена в профессию, в свой по-
семейному сплоченный коллектив. 
Много рассказывала она о жизни 
редакции, с любовью и нежностью 
о коллегах, читателях и героях газет-
ных публикаций. Журналисты газе-
ты, как кажется, ни на миг не забы-
вают, что они выразители интересов 
петровчан, модераторы обществен-
ного диалога. 

Информационные поводы нахо-
дят везде. Однажды, стоя в очере-
ди, корреспондент случайно услы-
шал, что на одном подворье медве-
дица живет. Конечно же, он не мог 
упустить экзотическую тему! У жур-
налистов «Пет ровских вестей» кла-
дезь ждущих своей очереди историй. 
Мы просто влюбились в этот талант-
ливый, по-настоящему творческий и 
ответственный коллектив. 

Вот такое выездное занятие про-
шло у нас благодаря преподавате-
лю, которому хочется, чтобы лекции 
не были похожи одна на другую, что-
бы студенты почувствовали настоя-
щую журналистику.

АНАСТАСИЯ ГРУДНЕВА, 
РУСЛАН ПАНАСЕНКО, 

ПОЛИНА СРЫБНАЯ (фото),
студенты СКФУ.

ВЫЕЗДНАЯ ПАРА 
в «Петровских вестях»
У нас бывают «пары», с которых уходить никак не хочется. 
Место для очередного занятия выбрал не электронный 
кампус СКФУ, а наш преподаватель, доцент кафедры 
истории и теории журналистики М. Корнеева. Учебной 
аудиторией оказалась редакция газеты «Петровские вести» 
в Светлограде, куда нас доставил комфортабельный Ford.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы 

Ставропольского 
края

О назначении 
Пунева Е.И. 

на должность 
мирового судьи 

судебного участка № 3 
Петровского района

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями  
3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить Пунева 
Евгения Ивановича на должность 
мирового судьи судебного участка 
№ 3 Петровского района на трех-
летний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее 
поста новление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
23 апреля 2015 года,
№ 1913-V ДСК.

ПРИВИВКА 
ПРОТИВ ФАШИЗМА
В залах Светлоградского историко-крае-
ведческого музея имени И.М. Солодило-
ва в эти дни многолюдно. Здесь работа-
ет передвижная выставка «Ни давности, 
ни забвения. По материалам Нюрнберг-
ского процесса», организованная парти-
ей «Единая Россия». 

Выставка, подготовленная Российской национальной библиотекой, 
включает в себя фотохроникальные стенды, раскрывающие суть фашист-
ского режима в период Второй мировой войны и содержащие информацию 
о работе Нюрнбергского трибунала, осудившего фашизм и его преступле-
ния против мира и человечества.

 - Фа шизм - это бо лезнь, про тив ко то рой не об хо ди мо де лать при вив ку. 
Мы хо тим, что бы эта выставка вы зы ва ла ужас, ко то рый и ста нет та кой при-
вив кой, - говорит активист Петровского отделения «ЕР» Владимир Зорин. 
Его поддержал председатель совета ветеранов района А. Костин, который 
пожелал ребятам стать настоящими патриотами своей Родины. Они вручи-
ли присутствующим георгиевские ленточки.

Н. БАБЕНКО.

ФРОНТОВОЙ КОНЦЕРТ В МАЛГОБЕКЕ
В канун 70-летия Великой Победы на Ставрополье решили рекон-
струировать фронтовые концертные бригады, в результате чего ро-
дилась акция «Салют Победы». Его участники с успехом выступают 
перед публикой, возвращая зрителей в «сороковые роковые», когда 
наш народ вступил в смертельную схватку с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Прекрасное начинание не ограничилось пределами региона. В минув-
шую среду с обменным концертом в город воинской славы Малгобек при-
ехал творческий коллектив из Курского районного Дома культуры. 

Самодеятельным артистам из Ставропольского края была предоставле-
на главная сцена Дворца культуры. И взрослые, и самые маленькие участ-
ники концерта ярко продемонстрировали свои таланты в вокале, танцах, 
театральном и оригинальном жанрах. Малгобекские зрители не скупились 
на аплодисменты. Чтобы поддержать гостей, на сцену выходили и артисты 
местного культурно-досугового центра.

Когда во время Великой Отечественной войны заговорили пушки, всему 
вопреки музы не замолчали. В те годы они тоже приближали Великую Побе-
ду. Сегодня искусство продолжает свою благородную миссию, сближая лю-
дей разных национальностей, живущих в России. В подтверждение этого ди-
ректору районного Дома культуры Курского муниципального района Ставро-
польского края Наталье Чаландаровой передано благодарственное письмо 
министра культуры Республики Ингушетия Мареты Газдиевой, высоко оце-
нившей ее личный вклад в развитие и укрепление межрегиональных связей.

Начальник управления культуры Курского муниципального района Став-
рополья Галина Жулина поздравила всех с наступающим праздником и по-
желала мира и процветания гостеприимной земле Ингушетии. Уже на сле-
дующий день с ответным визитом в Курский район отправились малгобек-
ские артисты.

А. ГАЗДИЕВ.
Спецкор газеты «Сердало» (Республика Ингушетия).

ОДНО ЗНАМЯ НА ВСЕХ
Копия Знамени Победы теперь встречает каждого посетителя в фойе 
ставропольской городской больницы скорой помощи № 4. Она распо-
ложилась рядом со стендом, посвященным ветеранам Великой Оте-
чественной войны, работавшим в этой больнице. 

Увы, их осталось только двое – Зоя Безрученко и Петр Жуков. Она тру-
дилась здесь медсестрой, он - вахтером.  А военная судьба их такова. Зоя 
Безрученко в 1943 году 17-летней девчонкой добровольцем ушла на фронт. 
Боевое крещение приняла на Курской дуге. С боями прошла всю Европу и 
закончила войну в Берлине. Петр Жуков попал на фронт годом раньше, по-
сле окончания автошколы. Воевал на Северном Кавказе. В 1943 году был 
тяжело ранен. После выздоровления сражался в составе Закавказского 
фронта, принимал участие в боях на Марухском перевале. Над обоими ве-
теранами сотрудники больницы не прекращают шефство – помогают в ре-
шении бытовых и других проблем.

СДЕЛАЙ САМ
Сотрудники СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, про-
вели патриотическую акцию «Знамя Победы» в детском доме № 6 се-
ла Дивного Апанасенковского района. 

Она началась с концерта воспитанников детского дома, в программу ко-
торого вошли песни и стихи о войне. Затем участники акции изготовили ко-
пии Знамени Победы, гипсовые мини-копии памятника-мемориала «Огонь 
вечной славы». Ребята написали свои теплые письма-пожелания ветера-
нам Великой Отечественной войны, которые будут им переданы на пара-
де Победы 9 мая.

ДЕТСАДОВЦЫ ВЕТЕРАНАМ
В рамках реализации акции «Подарок ветерану» воспитанники дет-
ского сада № 5 «Ивушка» совместно с учащимися средней школы 
№  2 села Александровского посетили на дому труженицу тыла Ма-
рию Кондратенко.

Они вручили ей юбилейную медаль к 70-летию Победы и подарок, из-
готовленный детсадовцами. А воспитанники детского сада № 2 «Юбилей-
ный» приняли участие в мастер-классе по изготовлению открытки «Фрон-
товой треугольник». Открытки воспитанники детского сада вручат ветера-
нам Великой Отечественной войны.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
«Помню и требую» - 
под таким рефреном 
в Невинномысске 
прошло траурное 
мероприятие, 
посвященное скорб-
ной дате – столетию 
геноцида армян 
в Османской империи

С
НАЧАЛА в кафедральном собо-
ре Покрова Пресвятой Богоро-
дицы прошла панихида памяти 
всех невинно убиенных. А за-
тем множество людей приш-

ли к расположенному рядом с собо-
ром хачкару, кресту-камню. Напом-
ним, установлен и освящен изготов-
ленный в Ереване базальтовый крест 
в октябре 2013 года. Он символизи-
рует духовное братство и дружбу ар-
мянского и русского народа. 

К собравшимся на митинге обрати-
лись глава Невинномысска Н. Богда-
нова, первый заместитель главы ад-
министрации Невинномысска В. Ше-
стак, руководители армянской общи-
ны города химиков, благочинный Не-
винномысского округа протоиерей 
Иоанн Моздор. 

Затем к хачкару, рядом с которым 
горели поминальные свечи, возложи-
ли букеты цветов. 

Стоит отметить, что на терри-
тории вокруг хачкара за послед-
ние полтора года появились новые 
памятные знаки. Совсем недавно 
здесь были установлены два боль-
ших валуна. На одном – табличка, из-
вещающая о том, что камень уста-
новлен в память о трагических со-
бытиях столетней давности. Другой 
валун установлен в благодарность 
русским солдатам и казакам. Также 

рядом с хачкаром высадили сто мо-
лодых кленов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.



ЕВРОКУБКИ: 
ДАЛЬШЕ БЕЗ НАС 

1/4финала Кубка УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания) - 2:2 (Х. Рон-
дон, Халк). Первый матч - 1:2. Прогнозов 
на второй матч было более чем достаточ-
но. До этого «Зенит» одержал лишь две 
победы в 15 матчах с испанскими клуба-
ми, в то же время три предыдущие игры 
на своем поле в еврокубковых турнирах 
питерцы завершили сухими победами. 
«Севилья» выигрывала турнир каждый 
раз, когда добиралась до 1/4 финала, - 
три раза. Таким был расклад перед на-
чалом матча. Но питерцы так и не поня-
ли, что перед ними не «Амкар», и уже с 6-й 
минуты оказались в положении отыгры-
вающихся, а в итоге оставили Россию без 
еврокубков. Теперь подопечные бывше-
го главного тренера «Спартака», которо-
го А. Дзюба назвал «трениришкой», Унаи 
Эмери прошли в полуфинал, где встре-
тятся  с «Фиорентиной», «Днепр»  сыгра-
ет с «Наполи». 

В 1/2 Лиги чемпионов сыграют  «Бар-
селона» с «Баварией», «Реал» с «Ювенту-
сом». Четыре раза кубком владела «Бар-
селона», дважды трофей доставался ки-
евским динамовцам, в 1981 году кубок 
зимовал в Тбилиси, в 1972 году столич-
ное «Динамо» в финале уступило шот-
ландскому «Рейнджерсу». Теперь в Ли-
гу чемпионов - 2016/17 Россия заявит 
две команды, в Лигу Европы - три. Когда 
отсекут коэффициент сезона 2010/11, у 
нас окажется 39,582 балла, у французов - 
41,666, у португальцев - 42,582. Наиболь-
ший вклад внесли «Зенит» и «Динамо», 
набравшие 20 и 19 зачетных очков соот-
ветственно. 10 добавил «Краснодар», 8 
- ЦСКА. По пол-очка Россия получила от 
«Ростова» и «Локомотива».

26-й ТУР В ЗОНЕ «ЮГ» 
«Торпедо» Армавир - «Динамо-ГТС» 

- 0:1. Матч с промежуточным лидером 
группы А носил, скорее всего, принципи-
альный характер: в 16 последних встре-
чах  газовики одержали над торпедовца-
ми лишь две победы. С такой статисти-
кой можно согласиться в играх с ЦСКА, 
но не с армавирцами. Работавший в ру-
ководстве нашего «Динамо» нынешний 
президент «Торпедо» М. Гомлешко не 
понаслышке знаком с состоянием дел 
в ставропольском футболе. В первом 
тайме особо острых моментов сопер-
ники не создали. А вот с началом второй 
45-минутки скорости заметно возрос-
ли, и в одной из контратак ставропольцу  
А. Семке на 54-й минуте удался прицель-
ный удар, который принес динамовцам 
драгоценных три очка и лишил торпедов-
цев первого места. Завтра в Ставрополь 
приедет не менее грозная дружина -  
команда еще одного бывшего главно-
го тренера ставропольцев О. Долмато-
ва, уже не первый год возглавляющего 
«Черноморец» из Новороссийска. 

«Биолог» - «Машук-КМВ» - 0:0. Имен-
но успехами в выездных матчах теперь 
грозен клуб из Пятигорска. Как курочка 
по зернышку, собирает свои очки «Ма-
шук». А вот в среду пятигорчане прини-
мают крымский «Витязь», команду, воз-
главившую таблицу зоны.

Результаты остальных матчей 26-го 
тура: «Черноморец» - «Спартак» - 1:1, 

«Афипс» - «Ангушт» - 1:2, «Витязь» - «Та-
ганрог» - 2:1, «Дружба» - МИТОС - 3:4. 
Группа В. (13-18-е места): «Астрахань», 
«Алания», «Анжи-2» - 6 очков, «Сочи», «Те-
рек-2» - 3, «Краснодар-2» - 0.

Положение команд финала А
 В Н П М О
Витязь 9 0 5 20-18 27
Черноморец 7 6 1 27-12 27
Торпедо 8 2 4 23-17 26
МИТОС 7 3 4 19-10 24
Афипс 6 3 5 15-14 21
Динамо-ГТС 5 6 3 14-10 21
Спартак 6 2 6 22-19 20
Машук-КМВ 4 5 5 10-12 17
Ангушт 4 3 7 12-27 15
Таганрог 3 5 6 8-14 14
Дружба 3 2 9 14-20 11
Биолог 3 1 10 11-22 10

ВОТ БЫ И В ЧЕХИИ,
 КАК В МИНСКЕ!

1 мая в Чехии стартует чемпионат 
мира по хоккею с шайбой. Вот распи-
сание игр сборной России в группе «В»: 
1.05. Россия - Норвегия. 3.05. Россия 
- Словения. 4.05. Россия - США.  6.05. 
Россия - Дания. 9.05. Россия - Бела-
русь. 10.05. Россия - Словакия. 12.05. 
Россия - Финляндия. В группе «А» вы-
ступят Австрия, Германия, Канада, 
Латвия, Франция, Чехия, Швейцария и 
Швеция. К чемпионату в нашей сборной 
готовились голкиперы Сергей Бобров-
ский («Коламбус»), Антон Худобин («Ка-
ролина»), защитник Дмитрий Куликов 
(«Флорида»), а также форварды Артем 
Анисимов («Коламбус») и Валерий Ни-
чушкин («Даллас»), нападающие Виктор 

Тихонов, Антон Бурдасов (СКА), Алек-
сандр Бурмистров («Ак Барс») и защит-
ник Роман Рукавишников (СКА), в конце 
сбора к национальной команде присое-
динились нападающие Илья Ковальчук, 
Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Ар-
темий Панарин, защитники Антон Белов 
и Максим Чудинов (все СКА), Евгений 
Медведев («Ак Барс»). Генеральный ме-
неджер сборной России Андрей Саф-
ронов высказался о подготовке нашей 
команды: «Год прошел, и «золото» Мин-
ска уже забылось.  Уже после первой 
тренировки мне позвонил главный тре-
нер сборной Олег Знарок и сообщил, 
что игроки находятся в гораздо лучших 
физических кондициях, чем перед про-
шлым чемпионатом мира. Тренируем-
ся в двух группах. Начинается тяжелая 
работа, которая завершится, надеюсь, 
17 мая в финале». В розыгрыше Кубка 
Стэнли еще участвуют А. Емелин («Мон-
реаль») и А. Овечкин («Вашингтон Кэпи-
талз»), которые  могут появиться в со-
ставе сборной даже по ходу чемпиона-
та мира. Уже «освободился Е. Малкин 
из «Питтсбурга». Всего под хоккеистов 
НХЛ оставлено пять мест. 

ТКАЧЕВ ВЫНУЖДЕН 
«БРОСИТЬ» ФУТБОЛ

Ставший министром сельского хозяй-
ства РФ бывший губернатор Краснодар-
ского края Александр Ткачев 14 лет был 
и президентом футбольного клуба «Ку-
бань». С сезона 2011/12 «желто-зеленые» 
не покидали Российскую футбольную 
премьер-лигу, а наивысшим достиже-
нием команды за этот период являет-
ся пятое место в сезоне 2012/13, благо-
даря которому краснодарцы получили 
право выступить в третьем квалифика-
ционном раунде Лиги Европы, который 
успешно прошли, но завершили высту-
пление в турнире по итогам группово-
го этапа. Нового президента «Кубани» 
общее собрание акционеров выберет в 
течение полутора-двух месяцев, одна-
ко прежний руководитель футбольно-
го клуба А. Ткачев в течение переходно-
го периода будет поддерживать кубан-
скую команду, хоть и не сможет совме-
щать посты. «Приход на пост губернато-
ра Кубани единомышленника прежнего 
главы региона очень важен для сохра-
нения футбольного клуба «Кубань», ко-
торый является хорошей вывеской для 
Краснодарского края», - заявил почет-
ный президент РФС Вячеслав Колосков.

О СПОРТЕ 
НА ГОЛУБЫХ ЭКРАНАХ

Министр спорта РФ Виталий Мут-
ко  поделился своим мнением о спорте 
на голубых экранах. «Спортивные теле-
трансляции на общедоступных каналах 
должны быть рентабельными, - сказал  
В. Мутко. - В нынешних условиях это сде-
лать непросто. Приобретать телеправа 
на международные соревнования нуж-
но за валюту, а рекламные контракты - 
в рублях. На «России-2» должно быть не 
менее 40 процентов спортивных транс-
ляций, и, по отчетам, этот показатель со-
блюдается. Чтобы спорт появился на об-
щедоступных каналах, инициативу долж-
ны проявлять федерации. Почему-то 
РФПЛ хочет продать телеправа на показ 
матчей премьер-лиги за те же деньги, что 
в Англии. Только сначала нужно сделать 
наш футбол таким же, как английский. В 
бытность президентом «Зенита» пона-

чалу платил за трансляции. На следую-
щий сезон матчи команды уже показы-
вали бесплатно, а затем клуб имел воз-
можность зарабатывать за счет реклам-
ного времени». Чистый убыток телекана-
ла «НТВ-Плюс», являющегося дочерней 
компанией холдинга «Газпром-медиа», в 
2014 году составил 1,8 млрд рублей.

ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ХОККЕЯ

Президент Международной федера-
ции хоккея Рене Фазель высказал свое 
отношение к проведению в 2016 году Куб-
ка мира, а также понадеялся, что инте-
рес к первенству планеты, которое прой-
дет в России, останется высоким. «Все же 
это разные турниры. У нас свои правила, 
большие площадки. Они же будут играть 
на маленьких площадках командами, со-

ставленными по большей части из игроков 
НХЛ. Будут играть шесть топовых сборных 
с лучшими игроками из НХЛ, плюс некото-
рые команды могут пригласить игроков из 
Европы. По России пока остаются вопро-
сы, еще нужно обсудить все с КХЛ. Я хо-
тел бы видеть, например, Радулова. Это 
просто потрясающий игрок. Также будет 
интересно посмотреть на молодежную 
сборную Северной Америки. Напомним, 
что чемпионат мира по хоккею в 2016 го-
ду пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. 
Кубок мира - 2016, в свою очередь, прой-
дет в канадском Торонто.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ!

Двукратный олимпийский чемпион 
по фигурному катанию Евгений Плю-
щенко вошел в состав сборной России 
на следующий сезон. «Плющенко вклю-
чен в состав российской сборной на се-
зон 2015/16, который был утвержден на 
заседании исполкома ФФККР. Плющенко 
пропустил сезон, и это было оговорено 
заранее. Это не единичный случай в фи-
гурном катании, в других странах спорт- 
смены также пропускают сезон, а то и 
два. Ему нужно было время, чтобы вос-
становиться после операции, сейчас 
спина его абсолютно не беспокоит», - 
заявил президент Федерации фигурно-
го катания на коньках России А. Горшков.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.04

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
            
    

                             
        
   

 8...12 16...21

    
    

    

   
     
     

29.04

30.04

28.04

29.04

30.04

28.04

29.04

30.04

28.04

29.04

30.04

ЮВ 5-7

CЗ 2-3

В 1-3

ЮВ 6-7

З 2-3

В 2-3

ЮВ 9-10

СВ 1-2

ЮВ 2

ЮВ 6-8

В 2

 9...14 18...21

 9...11 15...17

 9...13 17...22

 8...15 18...22

 9...12 15...17

 8...14 15...22

 12...15 19...24

 11...14 18...20

 6...12 15...21

 8...14 17...25

 8...12 14...18

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гюго. 5. Енот. 7. Лжепророк. 8. Бесед-
ка. 11. Автогол. 13. Инспектор. 14. Уклонист. 15. Прокурор. 17. 
Снегоступ. 19. Аккаунт. 21. Татьяна. 23. Назарбаев. 24. Кюри. 
25. Кнос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колядки. 2. Червонец. 3. Секатор. 4. Го-
ре. 6. Тело. 9. Светлячок. 10. Ассистент. 11. Авторитет. 12. Гео-
графия. 16. Ботфорты. 17. Спутник. 18. Путевка. 20. Крюк. 22. 
Нокс.

ПРАВА ШИМПАНЗЕ
Суд в США временно при-

знал за двумя шимпанзе, на-
ходящимися в исследова-
тельской лаборатории, пра-
во на habeas corpus, то есть 
право арестованного быть до-
ставленным в суд для пере-
смотра решения о мере нака-
зания. До сих пор такое пра-
во было исключительно у лю-
дей, отмечает Русская служ-
ба Би-би-си.

Согласно принципу habeas 
corpus, власти - в данном слу-
чае исследовательский инсти-
тут - должны продемонстриро-
вать, что содержание человека 
(в данном случае шимпанзе) со-
ответствует закону.

Судебный процесс иници-
ировала организация защиты жи-
вотных Nonhuman Rights Project 
(NhRP), которая требует, чтобы 
шимпанзе были вызволены из не-
воли и переселены в приют для 
приматов во Флориде. Судья по-

становила, что в на-
чале мая адвокаты 
нью-йоркского уни-
верситета Стони Брук  
должны убедительно 
доказать необходи-
мость продолжения 
заключения обеих 
шимпанзе в универ-
ситетской исследо-
вательской лаборато-
рии. Если им не удаст-
ся этого сделать, то 
шимпанзе могут по-
лучить свободу. Это, 

в свою очередь, может привести 
к освобождению огромного чис-
ла животных из американских ла-
бораторий.

NhRP борется за «изменение 
законодательного статуса как 
минимум некоторых человеко-
образных животных с тем, что-
бы те рассматривались не как 
вещи, а как личности». Личность, 
утверждает организация, не яв-
ляется синонимом слова «че-
ловек», а означает существо с 
определенными правами, закре-
пленными в законе. Однако неко-
торые эксперты указывают на то, 
что решение судьи предоставить 
двум шимпанзе права на habeas 
corpus еще не означает, что суд 
предоставил им права человека. 
Скорее всего, говорят они, су-
дья лишь хотела полностью ра-
зобраться в этом деле и прика-
зала обеим сторонам предста-
вить свои аргументы именно с 
этой целью. Слушания по вопро-
су об их возможном освобожде-
нии шимпанзе начнутся в мае.
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СЧАСТЬЕ РОССИЯН
ВЦИОМ поделился данны-

ми, которые свидетельствуют 
о том, что с приходом весны 
у россиян меняется настро-
ение, и они позитивнее смо-
трят на мир. Как подсчита-
ли социологи, 80 процентов 
российских граждан ощуща-
ют себя вполне счастливыми 
- это самый высокий показа-
тель индекса счастья за пе-
риод с 1990 года, отмечает 
MedikForum.

Специалисты ВЦИОМ устано-
вили, что каждый второй из на-
ших сограждан полагает, что в 
его окружении гораздо больше 
счастливых людей, чем тех, кому 
не довелось испытать счастье.  
5 процентов опрошенных росси-
ян вообще оказались абсолют-
ными оптимистами: они заяви-
ли исследователям, что не ви-
дят никаких причин для грусти.

Задавшись вопросом, что 
именно делает россиян счаст-
ливыми, ученые определили, 

что в этом отношении жи-
тели России лишены мер-
кантильности - в первую 
очередь им важна семья, 
а не деньги. 37 процен-
тов людей счастливы, ес-
ли в их жизни есть семей-
ное благополучие. 6 про-
центов опрошенных убеж-
дены, что главный пока-
затель счастья - это нали-
чие любви. Еще 3 процен-
та неразрывно связывают 
счастье с общением с дру-
зьями. Каждому десятому 
россиянину для счастья нужны 
здоровье, интересная работа и 
учеба. Люди солидного возрас-
та в большинстве (18 процентов) 
видят счастье в общении с деть-
ми и внуками. Тех, кто оценива-
ет счастье в материальных бла-
гах, оказалось совсем немно-
го. Достойный заработок и своя 
жилплощадь способны сделать 
счастливыми всего лишь 4 про-
цента россиян, сообщили социо-
логи. Специалисты подчеркива-
ют, что обстановка в стране, тя-

желая жизнь, отсутствие уверен-
ности в завтрашнем дне практи-
чески не влияют на способность 
людей чувствовать себя счастли-
выми. В целом настроение рос-
сиян изменилось в лучшую сто-
рону - по данным ВЦИОМ, индекс 
счастья марта 2015 года повто-
рил абсолютный максимум апре-
ля 2014 года (64 пункта). Пока-
зательно, что счастливых людей 
оказалось больше всего среди 
россиян с высоким достатком, 
студентов и молодежи.
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ВСЕ ЧЕМПИОНЫ ИЗ СТАВРОПОЛЯ
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юный нефтяник» села Лево-

кумского прошли открытый чемпионат края и VII летняя спартакиада учащих-

ся Ставрополья по бадминтону, посвященные 70-летию Победы. На открытии 

турнира присутствовали первый зампред Думы СК, почетный президент кра-

евой федерации бадминтона Дмитрий Судавцов (ставший серебряным призе-

ром в паре). Более ста спортсменов из Ставропольского и Краснодарского кра-

ев, Санкт-Петербурга и КЧР спорили за награды состязаний, которые были разы-

граны на четырех кортах среди юношей и девушек как в личном, так и в команд-

ном зачетах в одиночном, парном и смешанном (микст) разрядах. Все победи-

тели представляли столицу края. В мае ведущие бадминтонисты Ставрополья в 

составе сборной края примут участие в первенстве СКФО (в зачет спартакиады 

школьников), а затем лучшие из них поедут на чемпионат России в Челябинск.

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Боги-
ня цветов в древнеримской ми-
фологии. 5. Многолетнее бобо-
вое растение, кормовая культу-
ра. 7. Рыжий инопланетянин из 
американского сериала. 9. Ак-
тер, сыгравший генерала в филь-
ме «Особенности национальной 
охоты». 11. Верхушка  побега  и  
корня. 12. Просторный длинный 
халат. 14. Приколист на «Русском 
радио». 16. Рабочий скот как си-
ла. 18. Национальный фрукт Ин-
дии. 20. Мини-гири для заряд-
ки. 21. Производственное со-
вещание на бегу. 23. Внутрен-
ний двор. 24. Первый банкрот 
«Поля чудес». 28. Автомобиль - 
«властелин колец». 29. Молодая 
овца. 30. Гранитная пища сту-
дента. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небес-
ное тело. 2. Хранитель улова. 3. 
Плетеный соломенный ковер. 4. 
Эта смертельно ядовитая рыба - 
лакомое блюдо у японцев. 6. Ли-
шение свободы по болезни. 8. 
То, от чего зажигают олимпий-
ский огонь. 9. Официант в баре. 
10. Добрый сказочный доктор. 
13. Курорт в Египте. 15. Раздел 
языкознания, занимающийся из-
учением новых слов. 17. Отече-
ственный космонавт. 19. Совре-
менная Горгиппия. 22. Житель-
ница Ташкента. 25. Лохмотья. 26. 
Футляр для переноски чертежей, 
подзорных труб. 27. Богиня по-
беды в греческой мифологии. 

КРОССВОРД

Двое после ЕГЭ:
- Ты на сколько вопросов 

ответил?
- Ни на один...
- А на что рассчитываешь?
- На плоскостопие...

- Каждый вечер у меня с же-
ной прямая линия. На вопрос, 
когда я куплю ей греческую 
норковую шубу, отвечаю: в бли-
жайшее время мы постараем-
ся решить этот вопрос импор-
тозамещением и купим ей фу-
файку!

Отец Вовочки на роди-
тельском собрании:

- Ну что ж поделаешь, Во-
вочке в одно ухо влетело - в 
другое вылетело...

Учитель физики со свое-
го места:

- Ошибаетесь, звук в ваку-
уме не распространяется...

Общественный транспорт 
утром  словно мафия: трудно 
попасть, еще сложнее из него 
выйти...

При замужестве я не ста-
ла менять свою фамилию. 

Шилову менять на Мылову 
было бы глупо...

У каждой женщины в шкафу 
висит вещь на случай «вдруг я 
похудею».

Вчера узнали, что минута 
смеха над начальником за-
меняет месячную премию.

В детстве мы боялись тем-
ноты. Теперь, когда видим сче-
та за электричество, боимся 
света.

Судя по качеству прогно-
зов погоды, Гидрометцентру 
давно пора обновить кофей-
ную гущу.

Новый способ похудения за 
три дня! Можно есть все! Из ку-
кольной посуды и понарошку!

Не, я понимаю, что про-
спать на работу - это дело 
святое, но проспать время 
ухода с работы...

Я-то многое могу себе по-
зволить... А вот зарплата не по-
зволяет!

Хорошо бы как в фильме 
«Любовь и голуби»: открыл 
дверь - и ты уже в теплом 
море... 

Если нет денег на шубу, го-
ворите всем, что вы состоите 
в обществе защиты животных!

С
КОЛЬКО людей стали 
участниками «Библионо-
чи» в Ставрополе, даже 
не берусь посчитать. Но 
цифры вполне можно за-

менить лаконичным и таким по-
нятным словом  «много». Корре-
спонденты газеты «Ставрополь-
ская правда» побывали в Став-
ропольской краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова, окунулись 
в гущу событий, что называется, 
с головой и, признаться честно, 
были в полном восторге…

Особая праздничная атмос-
фера захлестнула не только ка-
бинеты и коридоры библиотеки, 
но даже «просочилась» на улицу 
- там гостей встречал оркестр, 
наигрывая торжественные ме-
лодии. В стенах же Лермонтов-
ки человек вмиг попадал под 
очарование мимов и литератур-
ных героев. Особенные подарки 
- книги - коллектив библиотеки 
подготовил  для тех, кто решил 
пополнить ряды постоянных чи-
тателей. К слову, таких людей на-
бралось приличное количество. 

Тема нынешней акции  - «С 
книгой вокруг света за одну 
ночь». Организаторы предло-
жили совершить путешествие во 
времени вместе с «самым прав-
дивым человеком на земле» ба-
роном Мюнхгаузеном. Он вел 
официальную часть праздника, 
хотя официальной ее язык не по-
ворачивается назвать, ведь со-
стояла она из выступлений твор-
ческих коллективов города - чи-
тали стихи, пели песни, танцева-
ли. Живой интерес вызвала по-
становка Ставропольского кра-
евого театра кукол «Принцесса 
Крапинка». Открыла праздник 
директор Лермонтовки Зинаи-
да Долина, с юмором попривет-
ствовав ночных гостей:

- Меня часто спрашивают, 
правда ли, что в ваших хранили-
щах живут приведения. Отвечаю: 
да, они живут среди книг, и люди, 
которые записались на экскур-
сию по библиотеке, узнают еще 
много новых интересных фактов. 

 «Библионочь» привлекла лю-
дей всех возрастов и профес-
сий:  здесь можно было встре-
тить известных ставрополь-
ских писателей, журналистов, 
артистов… И каждый мог лич-
но составить ночную культурно-
развлекательную программу: 
встретиться с интересными 
людьми, побывать на мастер-
классах и арт-площадках, по-
участвовать в конкурсах и интел-
лектуальных викторинах. Ночь в 
библиотеке украсило множе-
ство выставок, в том числе и не-
обычных. Например, на одном из 
этажей открылась «исчезающая» 
выставка «Стена мудрых мыс-
лей», где экспонатами служили 
небольшие карточки с изрече-
ниями писателей, которые мож-
но было взять на память. 

Для любителей поэзии про-
шла встреча с астрологом «Чи-
таем интересные факты биогра-
фии А. Пушкина, А. Ахматовой 
по натальным картам», а также 
уютные литературные посидел-
ки «Поэзия в ночи». Наверное, 
одной из долгожданных встреч 
стало путешествие во времени 

«Пьеса И.Д. Сургучева «Осен-
ние скрипки» в зарубежных теа-
трах». Гидом в прекрасный мир 
писателя стал профессор Алек-
сандр  Фокин, который раскрыл 
новые интересные факты о жиз-
ни нашего известного земляка. 
Он рассказал о том, как созда-
валась пьеса, какие мифы заро-
дились вокруг нее.

- В основе пьесы «Осенние 
скрипки» лежит любовный кон-
фликт, поэтому она обросла 
множеством легенд, которые мо-
ментально разлетелись по всей 
стране, - начал рассказывать 
А. Фокин. -  Одна из них заро-
дилась и в Ставрополе. За пол-
года  до премьеры, которая со-
стоялась в  Московском художе-
ственном театре, автор органи-
зовал в родном городе публич-
ное чтение произведения. Нео-
жиданно в зал вошла женщина, 
одетая во все черное, села на 
единственное свободное место 
и во время дальнейшего чтения 
горько плакала. Всем стало по-
нятно, что это прототип героини, 
но кем была эта дама, осталось 
для народа большой загадкой…

В это же время в другом за-
ле библиотеки о роли фантасти-
ки в жизни человека, о качестве 
произведений этого жанра го-
ворили российский писатель-
фантаст Василий Звягинцев, 
его соавтор по последнему ро-
ману «Para Bellum»,  журналист 
Геннадий Хазанов и доктор фи-
лологических наук Геннадий Ма-
наенко.  Что было еще интерес-
ного? В «Библионочь» в одном из 
кабинетов развернулся настоя-
щий детектив. Здесь прошло 
театрализованное представле-
ние по книге члена Союза писа-
телей России Ивана Любенко «У 
южных границ империи». С гор-
достью хочу отметить, что одну 
из ролей в спектакле талантли-
во исполнила сотрудница газе-
ты «Ставропольская правда» Ма-
рия Костюк. 

А под руководством прези-
дента Академии айкидо Став-
ропольского края Андрея Ха-
нина работала площадка «Зна-
комьтесь, Страна восходяще-
го солнца», где можно было на- 
учиться писать японские иеро-
глифы и познакомиться с древ-
нейшим боевым искусством  - ай-
кидо. К слову, эта секция собрала 
много заинтересованных людей. 

В завершение хочется поде-
литься наблюдениями, которые 
просто напрашиваются. Полу-
чать книги в подарок  очень при-
ятно, а ходить в библиотеки по-
прежнему модно. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Когда бессонница 
на пользу
Повезло тем, кого 
24 апреля настигла 
бессонница в 
Ставрополе, где прошла 
интереснейшая акция 
- «Библионочь». Как  
известно, ежегодный 
фестиваль чтения 
проходит по всей России. 
В эту ночь библиотеки, 
книжные магазины, 
литературные музеи 
и арт-пространства 
расширяют время и 
формат своей работы. 


