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Цена 7 рублей

В
чера в Ставрополе пассажиры автобуса 
№  14 были приятно удивлены, что на про-
тяжении всего маршрута для них звуча-
ли песни фронтовых лет в исполнении со-
листов краевого Центра развития твор-

чества детей и юношества. ребята и девчата 
были одеты в форму солдат Великой Отече-
ственной. Под звуки аккордеона звучали все-
ми любимые «Катюша», «Темная ночь», «Зем-

лянка» и, конечно же, «День Победы». Орга-
низаторы акции, сотрудники ГИБДД и волон-
теры поздравляли пассажиров автобуса с на-
ступающим Днем Победы, вручали георгиев-
ские ленточки и памятные сувениры. В этот 
день проезд в автобусе № 14 был бесплатным.

МаксиМ Дацко.
Фото ДмИТрИя СТеПанОВа.

П
амяТный знак возведен благодаря ини-
циативе Ставропольской краевой органи-
зации Общероссийского профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественно-
го обслуживания во главе с Татьяной Ива-

новой. Среди «первичек» этой организации со-
лидные государственные учреждения, работни-
ки которых приняли активное участие в сборе 
средств, для того чтобы увековечить память на-
ших воинов, о месте захоронения которых сви-
детельствовали до сих пор только три берез-
ки. Это УФаС по СК, УФСИн по СК, Ставрополь-
ское президентское кадетское училище, Став-
ропольский краевой суд, министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды края 
и другие. 

Теперь могила безвестных солдат и офице-
ров, тяжелые ранения которых не позволили их 
вовремя эвакуировать, обозначена памятни-
ком. никто не знает, сколько человек здесь по-
хоронено. И архивы об этом умалчивают. Од-
нако ясно, что для своих родных они остались 
пропавшими без вести. Их семьи так и не узна-
ли, где покоятся их ушедшие на войну мужчи-
ны. Теперь неизвестным солдатам войны уста-
новлен памятник.

несмотря на дождь, кадеты стояли в почет-
ном карауле не шелохнувшись. не испугала не-
погода школьников и других участников цере-

монии. небо словно оплакивало души воинов, 
отдавших свои жизни за родину. Перед собрав-
шимися выступили заместитель главы админи-
страции Ставрополя Ольга Копейкина, руково-
дитель УФаС по СК Сергей никитин (его мать 
была медработником в госпитале и много рас-
сказывала сыну об ужасах оккупации), судья 
краевого суда Игорь Курбатов, председатель 
краевого отделения Общества охраны памят-
ников истории и культуры Лилия Ходункова. 
«Здесь, у входа в школу, стояла немецкая бро-
немашина, ствол ее орудия был развернут в сто-
рону госпиталя. Люди, оставшиеся в палатах, 
были не в состоянии противостоять силе. Умер-
ших заворачивали в больничные халаты и хоро-
нили в братской могиле, - сказал первый дирек-
тор школы почетный работник образования рФ 
Владислав Останькович. - Пусть и с опоздани-
ем, но мы пришли сюда, чтобы увековечить па-
мять похороненных здесь бойцов. Это нужно не 
только мертвым. Это нужно живым. Ибо забве-
ние собственной истории дает ядовитые плоды. 
Пример тому - соседняя Украина, взрастившая 
людей, поддерживающих бесчеловечную иде-
ологию нацизма».

Участники церемонии почтили память воинов 
минутой молчания. Прозвучал воинский салют.

ЛюДМиЛа коВаЛеВская.

Мы ПоМниМ!
В преддверии 9 Мая 
в городах и районах 
ставрополья проходят 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 70-летию 
Великой Победы. 

В Шпаковском районе 
торжественный митинг про-
шел у Вечного огня в селе 
Пелагиада. Вместе с вете-
ранами, жителями района в 
нем приняли участие губер-
натор Ставрополья Влади-
мир Владимиров, предсе-
датель краевой Думы Юрий 
Белый, депутаты краевого 
парламента.

Участник Великой Оте-
чественной войны Иван Ба-
каушин отметил количество 
памятных мероприятий, по-
священных Победе, кото-
рые проводятся в стране и 
крае, и поблагодарил зем-
ляков за внимание к этому 
великому празднику и поко-
лению победителей

- мы не забудем этой 
вой ны никогда, будем пом-
нить каждого ветерана, 
всех, кто не вернулся с по-
лей сражений, - сказал гла-
ва региона Владимир Вла-
димиров. - Будем делать 
все, чтобы наши дети знали, 
кто отстоял свободу и неза-
висимость родины».

Юрий Белый обратился к 
участникам митинга со сло-
вами благодарности за вели-
кий подвиг, несгибаемую си-
лу воли и духа, воинскую до-
блесть и героизм, которые 
привели наш народ к Победе.

- Давайте помнить на-
ших ветеранов не только 
в праздники, – обратился 
председатель к молодежи. 
- низкий вам поклон от все-
го депутатского корпуса, от 
всех жителей края! Для нас 
вы настоящие герои!

Память миллионов по-
гибших, тех, кто не дожил 
до упоительной победной 
весны, участники митин-
га почтили минутой молча-
ния. К мемориалу возложи-
ли цветы.

По сообщениям пресс-
служб губернатора 

и Думы ск.

к
аК рассказала участво-
вавшая в пресс-туре на-
чальник отдела по органи-
зации ремонтно-ре став-
рационных работ объек-

тов культуры и культурного на-
следия министерства культуры 
Ставропольского края Лидия 
Грабко, масштабные работы по 
ремонту памятников павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны на Ставрополье нача-
лись еще в 2014 году.

- Основной груз ответствен-
ности за состояние памят-
ников, разумеется, лежит на 
местных органах власти. но 
поскольку масштабный ремонт 
мемориалов муниципалите-
там не под силу, правитель-
ство края в прошлом и нынеш-
нем годах выделило субсидии 
из краевого бюджета на общую 
сумму 100 миллионов рублей, - 
пояснила Лидия александров-
на. – Из бюджетов муниципа-
литетов на софинансирова-
ние программы было выделе-
но 15,5 миллиона рублей.

Совместными усилиями в 
прошлом году в Ставрополь-
ском крае удалось отремон-
тировать 46 мемориалов. ре-
монт выполняли организации, 
которые имеют лицензию на 
работы на объектах культурно-
го наследия, поэтому претен-
зий к качеству нет. на нынеш-
ний год был запланирован ре-
монт еще 12 памятников. В том 
числе двух в городе-курорте 
Железноводске: памятника 
«Скорбящая мать», посвящен-
ного железноводчанам, рас-
стрелянным в период оккупа-
ции, и мемориала с Вечным ог-
нем воинам, погибшим в боях 
с фашистами. 

О том, как к 70-летию Побе-
ды эти памятники удалось при-
вести в идеальный порядок, 
журналистам рассказала гла-
ва города Вера мельникова:

- С 60-х годов минувшего ве-
ка эти памятники не ремонти-
ровали. Объем работ был очень 
большой: на обоих памятниках 
заново изготовили скульпту-
ры, полностью сменили обли-

Памятникам – 
достойный облик
Вчера журналисты краевых и местных сМи посетили 
расположенные в Железноводске и ессентуках памятники 
павшим в годы Великой отечественной войны

цовку постаментов, постро-
или подпорную стену, благо-
устроили территорию. на все 
это краевой бюджет выделил 
три миллиона рублей, еще два 
миллиона мы изыскали в бюд-
жете города. но когда выясни-
лось, что и этих денег не хвата-
ет, наши общественный совет 
и совет ветеранов обратились 
к населению и предприятиям 
города с призывом помочь до-
стойно подготовить мемориа-
лы к юбилею Победы. Таким об-
разом собрали и направили на 
завершение работ еще милли-
он двести тысяч рублей.

Прямо во время интервью 
главы города к памятникам по-
дошли школьники. Известный 
в городе краевед, член сове-
та ветеранов Лидия марченко 

подробно рассказала ребятам, 
в связи с какими событиями в 
их родном городе были уста-
новлены эти мемориалы (на 
снимке).

В ессентукском парке По-
беды журналисты посетили 
грандиозную стелу с Вечным 
огнем, воздвигнутую в память 
о ессентучанах, погибших в 
годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Как рас-
сказала главный специалист 
городского управления куль-
туры Жанна чопозова, в 1972 
году, когда была воздвигнута 
стела, сюда перенесли землю 
с мамаева кургана в Волгогра-
де и из Белгорода, где погиб-
ли ессентучане, а также с го-
родского братского кладбища.

За прошедшее с тех пор 

время памятник изрядно об-
ветшал. В прошлом году его 
радикально обновили и бла-
гоустроили. на выделенные из 
краевого бюджета 3 миллиона 
338 тысяч рублей и 1 миллион 
452 тысячи из местного бюд-
жета капитально отремонти-
ровали памятник, уложили тро-
туарную плитку на обширной 
площади, окружающей стелу.

Во время пресс-тура воз-
ложить цветы к Вечному огню 
пришли глава города Лари-
са Писаренко и участники ав-
топробега «Эх, путь-дорожка 
фронтовая» во главе с заме-
стителем председателя крае-
вой Думы Виктором Лозовым.

никоЛай БЛизнюк.
Фото автора.

 инициатиВа от инДии 
В министерстве энергетики, промышлен-
ности и связи состоялась встреча с пред-
ставителями индийской фармацевтиче-
ской компании LupinLimited. речь шла о 
перспективах возможного размещения 
на территории края производства по из-
готовлению субстанций для лекарствен-
ных форм. «Эта встреча – результат по-
ездки ставропольской делегации в Ин-
дию. не только заключено соглашение о 
сотрудничестве между правительством 
региона и компанией «Бергер», но и про-
ведены переговоры с представителями 
местного бизнес-сообщества», – отме-
тил министр энергетики СК В. Хоценко. 
По его словам, несколько компаний ре-
спублики заинтересовалось перспекти-
вами сотрудничества.

ю. ПЛатоноВа.

 как сниЖают цены
В комитете муниципального заказа и тор-
говли администрации  Ставрополя под-
вели предварительные итоги мониторин-
га цен на основные социально значимые 
продовольственные товары,  в этом спи-
ске около 40 наименований. чтобы сде-
лать работу более эффективной, по пору-
чению главы администрации  были сфор-
мированы рейдовые группы, в состав ко-
торых помимо сотрудников муниципали-
тета вошли представители городских и 
районных советов ветеранов. За три ме-
сяца комиссии проверили более 250 
предприятий торговли, в 36 из них были 
зафиксированы факты необоснованного 
превышения цен. Как правило, руководи-
тели таких магазинов незамедлительно 
реагировали на замечания и исправляли 
ценники. Причем речь идет не только об 
отдельных небольших магазинах, но и о 
крупных торговых сетях.

а. РУсаноВ.

 В Десятке ЛУЧших
В минсельхозе россии прошел финаль-
ный этап игры «начинающий фермер». 
Всего было представлено около 70 сту-
денческих работ из 62 регионов. Побе-
дителей выбирало строгое жюри под 
председательством статс-секретаря – 
заместителя министра сельского хозяй-
ства рФ александра Петрикова. Про-
ект команды «Ставропольская экофер-
ма» СтГаУ  вошел в десятку лучших фи-
налистов. ребята представили програм-
му «Строительство теплицы по выращи-
ванию зеленых листовых овощей на зе-
мельном участке площадью 1000 кв. м». 
его суть — производство импортозаме-
щающей конкурентоспособной продук-
ции на основе внедрения экологически 
безопасной технологии возделывания 
этих культур.  

т. сЛиПЧенко.

 ПРестиЖная ПРеМия 
Заведующая кафедрой истории и тео-
рии журналистики СКФУ Ольга Лепилки-
на вошла в число лауреатов  невской пре-
мии. Такое решение принял ученый со-
вет Высшей школы журналистики и мас-
совых коммуникаций  СПбГУ.  Эта тради-
ционная премия вручается за выдающи-
еся достижения в журналистской науке, 
О. Лепилкина стала победителем в но-
минации «Теория». «не скрою, для меня 
премия стала неожиданным и очень при-
ятным сюрпризом, – говорит профессор 
СКФУ. – невская премия уникальна и пре-
стижна. если для журналистов-практиков 
существует много различных професси-
ональных наград, то для медиаисследо-
вателей это единственная». 

о. МакаРоВа.

 УРок соПРотиВЛения
необычный урок прошел в краевой уни-
версальной библиотеке им. м.Ю. Лер-
монтова: клуб друзей французского язы-
ка «марианна» и лингвострановедческий 
клуб Terra lingva посвятили его участию 
россии и Франции во Второй мировой во-
йне.  Пламенем войны было опалено 61 
государство из 73, существовавших на 
тот момент  на планете. Сколько судеб 
переплетено в этом трагическом клубке, 
сколько связано с ним как персональных, 
так и межгосударственных страниц исто-
рии. немало  их написано вместе наро-
дами россии и Франции.  - нельзя рас-
крыть полно тему освобождения Фран-
ции от гитлеровских орд, – утверждает 
уполномоченный национального фрон-
та Франции Гастон Лярош, – не расска-
зав про советских людей, которые рядом 
с французами участвовали в этой борь-
бе. Они послужили примером мужества 
и на многое открыли глаза французским 
участникам Сопротивления. 

н. БыкоВа.

 ПеРВый сМотР
В краевом центре на базе гимназии  
№ 24 состоялся первый смотр-конкурс 
кадетских образовательных организа-
ций СКФО. Участие в нем приняли ка-
деты из школы имени генерала ермо-
лова,  гимназии № 24 имени генерал-
лейтенанта юстиции ядрова и гости из 
кадетской школы-интерната села атажу-
кино Кабардино-Балкарской республики. 
ребята  состязались в стрельбе, строевой 
и физической подготовке, общекоманд-
ной эстафете, в личном и командном за-
чете. Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ставрополя, кадетский смотр-
конкурс теперь станет ежегодным, про-
водить его будут в первых числах мая. По 
итогам соревнований первое место за-
воевали кадеты гимназии № 24, второе 
- учащиеся школы имени генерала ермо-
лова, гости из Кабардино-Балкарии стали 
третьими.    Победители награждены  цен-
ными подарками и грамотами правитель-
ства края и администрации   Ставрополя. 

а. ФРоЛоВ.

 ГРозоВые ДоЖДи 
с ГРаДоМ 

В ближайшую неделю на территории 
края сохранится дождливая погода. По 
прогнозам Ставропольского гидромет-
центра, 7 мая местами пройдут сильные 
дожди с грозой и градом, ветер западный 
порывами 13-18 м/с. 9-11 мая кратковре-
менные дожди и грозы наиболее вероят-
ны в послеполуденные и вечерние часы.  
8 и 12 мая преимущественно без осад-
ков, ветер западный 6-11 м/с. Постепен-
но потеплеет. Уже 8-10 мая дневная тем-
пература воздуха будет +16...+21 градус, 
а 11 и 12 мая +19...+24 градуса.

и. Босенко.

юные защитники 
соБРаЛись В кУРске
В Курске состоялась международная встре-
ча юных защитников родины «В огне вам вы-
пало взрослеть…». Сюда съехались пред-
ставители из разных регионов россии, Бе-
лоруссии, Татарстана, Башкортостана, 

Эстонии, Великобритании, Польши. В чис-
ле тех, кто приехал, юные участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики ты-
ла – все, кто внес ощутимый вклад в Побе-
ду. Прибыла также и ставропольская деле-
гация в составе П. елдышева, И. Ходаков-
ского, Г. Сушко, Д. Тимофеевой. В рамках 
форума состоялись пресс-конференция, 

праздничный концерт, фотовыставка «Дети 
и война». Уникальные снимки представили 
военно-исторические и краеведческие му-
зеи, научно-просветительские центры рос-
сии и Белоруссии. Завершилась встреча 
патриотическими акциями, прошедшими в 
школах и вузах Курска.

Л. никоЛаеВа.

25 568 отЖиМаний
9 мая в 15.00 на берегу Комсомольского озе-
ра в Ставрополе стартует акция «рекорд По-
беды», в рамках которой всем присутствую-
щим необходимо будет в общей сложности 
сделать 25568 отжиманий - по числу прожи-
тых мирных дней после Победы. акция про-

ходит ежегодно в разных уголках россии. В 
нынешний юбилейный год о своем участии 
уже заявили 127 городов страны. В Ставро-
поле ее курирует молодежная спортивная 
общественная организация Offbeats. При-
соединиться к акции приглашаются все же-
лающие.

и. Босенко.

традиционный торжественный прием по случаю 
празднования 9 Мая прошел в Думе края.

«Радость, слезы 
и солдатское «уРа!»

В 
ЗаЛе собрались 26 вете-
ранов и участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Они по-прежнему 
в строю. С военной вы-

правкой, блеском в глазах, от-
менным чувством юмора. Их 
удивительное жизнелюбие и 
стойкость вдохновляют и за-
ряжают энергией молодых.

Обращаясь к гостям, пред-
седатель Думы края Юрий Бе-
лый отметил, что из 320 тысяч 
наших земляков, ушедших на 
фронт, вернулись домой мень-
ше половины. 220 тысяч став-
ропольцев награждены боевы-
ми орденами и медалями, 206 
человек удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 46 ста-
ли полными кавалерами орде-
на Славы. 

- Приходится только удив-
ляться стойкости фронтови-
ков, крепости духа, жажде жиз-
ни, без которых просто невоз-
можно было бы носить в себе 
тяжелые воспоминания тех лет. 
Ваш пример мужества и стой-
кости дает силы противосто-
ять сегодня врагам нашей ро-
дины. И мы рады, что вы вме-
сте со всем народом встреча-
ете славный юбилей Победы. 

Глава совета старейшин 
алексей Гоноченко рассказал, 
что в нынешнем году жители 
края масштабно готовились к 
юбилейной дате. В памятных 
акциях, автопробегах, встре-
чах, патриотических конкур-
сах и викторинах приняла уча-
стие практически каждая се-
мья. Особенно важно, подчер-
кнул депутат, что главной целе-
вой аудиторией всех меропри-
ятий стала молодежь.

- Патриотическое воспита-
ние – это наша главная зада-
ча. Ведь каждому из нас важ-
но, кто останется после нас и 
как они будут жить.

Эту тему в своем привет-
ствии поддержал и предсе-
датель думского комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
марченко.

- В нашем крае нет ни 
одной семьи, которую бы обо-
шла война. мы по мере воз-
можности готовились достой-
но встретить этот юбилей. И 
я считаю большим достиже-
нием последних лет, что се-
годня даже первоклассники 
могут рассказать о героиче-
ском прошлом своей страны, 
о подвигах своих дедов и пра-
дедов. 

Глава парламентского ко-
митета по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
михаил Кузьмин рассказал об 
участии депутатов и аппара-
та Думы края в акции «Память 
народа» и подготовке стенда 
с фотографиями родных, про-
шедших фронтовыми дорога-
ми.

- Очень важно не забыть ни 
одного бойца, ни одного ми-
га тех событий. на ваших под-
вигах, дорогие ветераны, на 
этой священной Победе вос-
питывались целые поколения, 
и эта традиция должна продол-
жаться!

В поздравлениях депута-
тов надежды Сучковой и Ва-
лентина аргашокова прозву-
чали слова благодарности за 
Победу, подарившую возмож-
ность достойно жить, трудить-
ся и созидать.

От имени ветеранов на тор-
жественном приеме выступил 
Герой Советского Союза Вла-
димир Ткачев, отметивший не-
давно 90-летний юбилей. не 
скрывая волнения, ветеран 
признался, что воевать ему 
было легче, чем теперь, спустя 
70 лет, выступать перед това-
рищами.

- я пишу белые стихи. Этот 
написал про пехоту, своих 
фронтовых друзей, с которы-
ми прошел войну. «В этот день 
ликовала вся освобожденная 
европа. Это была невырази-
мая радость. радость и сле-
зы, залпы из автоматов, салю-
ты и солдатское «ура!».

Пресс-служба Думы ск.

Шел По улицам автобус

неизвестным солдатам
Вчера в ставрополе во дворе школы № 32 состоялось торжественное 
открытие памятного знака на месте захоронения солдат, умерших от ран 
и погибших от рук гитлеровцев в бывшем госпитале, который помещался 
в годы войны в стенах этого образовательного учреждения.
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на правах рекламы

актуальное интервью
в правительстве края

О
б этих и других насущных пробле-
мах уникального памятника приро-
ды и архитектуры мы решили побе-
седовать с депутатом Думы Став-
ропольского края, генеральным ди-

ректором профсоюзного ООО «Курорт-
ное управление» (холдинг) г. Кисловодск» 
Николаем МурашкО.

- Николай анатольевич, вы знаете 
о судьбе парка не понаслышке, ведь 
именно профсоюзы десятками лет 
занимались его обустройством, пла-
номерным развитием, и во многом 
именно на достижениях того време-
ни и зиждется всесоюзная, всерос-
сийская, а теперь и международная 
известность кисловодска. Почему бо-
лее десяти лет курортным парком ни-
кто толком не занимался?

- Когда в 2002 г. на основании поста-
новления Правительства РФ произошло 
разграничение прав собственности меж-
ду Минимуществом и Федерацией неза-
висимых профсоюзов России, хозяином 
Кисловодского курортного парка стало 
государство. В апреле 2003 г. за ним за-
креплен земельный участок, но работы 
по межеванию и уточнению границ Кис-
ловодского парка были осуществлены 
только в 2009 г. И до сих пор часть зем-
ли под объектами других собственников 
не оформлена – это касается как объек-
тов ФНПР, так и известного бассейна, ти-
ра, фотообъединения, «Чайного домика» 
и других. Не имея возможности надле-
жащим образом оформить права зем-
лепользования, собственники недвижи-
мости не могут должным образом со-
держать и эксплуатировать свое имуще-
ство, например, заниматься реконструк-
цией для приведения здания в соответ-
ствующий вид.

Возьмем печально известный бассейн 
под открытым небом, ставший нагляд-
ным памятником человеческой бесхозяй-
ственности. Купившая бассейн компания 
подготовила проект реконструкции, од-
нако для реализации замыслов необхо-
дим договор аренды земельного участка. 
Договор невозможно заключить из-за от-
сутствия границ, а межевать участок фе-
деральный «хозяин» не торопится. Полу-
чается, что любой инвестор, собствен-
ник, желающий вложить средства в раз-
витие парка, заведомо обречен на неуда-
чу. Нет границ – нет и плана участка, по-
этому не утвердят проект, без которого 
не начнется стройка или реконструкция. 
В этих условиях любая хозяйственная де-
ятельность на территории парка приоб-
ретает нелегальный характер, ведь зем-
лепользователь не может производить 
оплату за пользование земельным участ-
ком, нести затраты по содержанию и бла-
гоустройству земельного участка, приле-
гающего к объекту недвижимости, и ре-
шать массу других проблем.

- Может быть, сами собственники 
парковой недвижимости проявляют 
пассивность и им это выгодно? 

- Наоборот, годами землепользова-
тели, в том числе профсоюзы, пытаются 
через территориальное управление Рос-
имущества по Ставропольскому краю 
оформить права землепользования на 
земельные участки, расположенные под 
их объектами. Однако каждый раз получа-
ют отказ. Сложившаяся ситуация привела 
к тому, что земельные участки с располо-
женными на них объектами либо достигли 
запущенного состояния, либо формиро-
вались как самостоятельные объекты, т.е. 
фактически вырезались из земель Кис-
ловодского парка и предоставлялись в 
аренду не федеральной, а местной вла-
стью – администрацией г. Кисловодска.

По непонятной для меня причине Рос-
имущество совершенно не заинтересо-
вано в оформлении и содержании земель 
не только под частными, но и под госу-
дарственными объектами, да и состоя-
ние этой собственности «хозяина» осо-
бо не волнует. Это означает, что более 11 
лет за пользование землей Кисловодско-
го парка никто государству не платил, эти 
деньги не поступали в бюджет на разви-
тие города и его инфраструктуры, что не-
маловажно. Ведь для большинства рос-
сиян сами понятия Кисловодск и Кисло-
водский курортный парк – это фактиче-
ски синонимы.

Только в декабре прошлого года права 

на земельный участок под кисловодским 
санаторием имени Г.К. Орджоникидзе бы-
ли оформлены и зарегистрированы за 
ФГБУ «Федеральный медицинский центр 
Росимущества». Пресс-служба Росиму- 
щества в «Кисловодской газете» от 
11 февраля 2015 г. с гордостью сообщи-
ла, что медцентр становится плательщи-
ком земельного налога за участок земли 
под санаторием. 

- кстати, удобный въезд в парк со 
стороны санатория имени Г.к. Орджо-
никидзе, которым пользовались горо-
жане, гости кисловодска, сегодня пе-
рекрыт забором и двумя шлагбаума-
ми…

- Это тоже удивляет, ведь Росимуще-
ством декларируется сохранение безу-
словного и открытого доступа всех же-
лающих на территорию парка и курорт-
ные объекты. Запрещая подъезд к пар-
ку в одном месте, мы получаем проблему 
в другом – перегружается центр города. 

Поражает и тот факт, что на уборку и 
обслуживание курортного парка ника-
ких бюджетных денег не заложено ни в  
2013-м, ни в 2014-м, и в этом году ситу-
ация не ясна. Санаторий имени Орджо-
никидзе проводит определенные рабо-
ты по обслуживанию территории за свой 
счет, и это достойно уважения, но по су-
ти – капля в море. Лично у меня вопросов 
к управленцам государственного имуще-
ства накопилась масса… 

- Чем же занят назначенный госу-
дарством «хозяин» курортных земель 
и объектов? Неужели совсем не вспо-
минает о кисловодском парке, о все-
российской здравнице, которой при-
зван управлять? 

- Время от времени Росимущество пи-
шет планы развития парка и ищет винова-
тых в том, что эти красивые планы остают-
ся лишь на бумаге. Известно, что в марте-
апреле 2014 г. территориальным управле-
нием Росимущества по указке из центра 
была проведена внеплановая тематиче-
ская выездная проверка территории пар-
ка. По ее итогам было инициировано не-
сколько десятков исков к физическим и 
юридическим лицам, осуществляющим 
свою деятельность на территории Кисло-
водского парка, в том числе о взыскании 
неосновательного обогащения с поль-
зователей земельных участков, об осво-
бождении земельных участков, о сносе 
строений и пр. Многочисленные догово-
ры аренды, заключенные между земле-
пользователями и администрацией го-
рода Кисловодска, объявлены незакон-
ными и недействительными, несмотря на 
то что ранее Росимущество не предъяв-
ляло каких-либо требований о расторже-
нии этих договоров в судебном порядке. 
Продемонстрирован крайне формаль-
ный подход к разрешению проблем зем-
лепользования, и о собственных просче-
тах ведомство предпочитает не вспоми-
нать. Имеющиеся судебные решения по 
земле называются «сомнительными», хо-
тя суды прошли с молчаливого согласия 
Росимушества. 

- Получается, что росимущество 
своим бездействием само препят-
ствовало оформлению права на зем-
лю должным образом? 

- Именно так, и сегодня ответствен-
ность за бездействие чиновников несут 
землепользователи, добросовестно пы-
тавшиеся оформить землепользование, 
развивать и обустраивать парк в соответ-
ствии с законом. Свои письменные отка-
зы профсоюзам и другим собственни-
кам парковой недвижимости территори-
альное управление Росимущества просто 
игнорирует, на суде собственные отказ-
ные письма не замечает. 

Обращает на себя внимание и воз-
никшая проблема межевания земли. За 
собственниками объектов земля раз-
граничивается ровно под фундаментом 
здания. Представим, что на протяжении 
многих лет вы владеете домом с участ-
ком, за которым ухаживаете. Сейчас 
вам сказали: дом и земля под ним ваши, 
а двор и участок извольте отдать назад. 
Парадоксально, не правда ли? Именно 
так было проведено размежевание око-
ло 20 профсоюзных объектов в курорт-
ном парке без всякого согласования. Эта 
несправедливость неминуемо приведет 
нас в суд. 

- как же нынешний хозяин кисло-

водского парка в лице росимущества 
собирается обустраивать парк?

- Если верить громким заявлениям, 
планов громадье! На совещании в де-
кабре 2014 г. для ознакомления обще-
ственности был представлен некий план 
ремонтных работ, предусматривающий 
разработку проектно-сметной докумен-
тации и проведение ремонтных работ на 
всех объектах, расположенных в Кисло-
водском лечебном парке, начиная с кон-
ца прошлого года. Так, например, ремонт 
Каскадной лестницы должен был начать-
ся в IV квартале 2014 года и закончить-
ся в IV квартале 2015 года. По сути же мы 
видим, что и в апреле никаких измене-
ний Каскадной лестницы не наблюдает-
ся, обветшавшая и разрушенная лестни-
ца украшена лишь табличкой о ремонте. 
А ведь на носу летний курортный сезон, 
работы уже должны были кипеть вовсю. 
Похоже, что лихо нарисованный план ре-
монтных работ является не более чем ре-
кламным трюком, призванным прикрыть 
бездействие, которое привело к удруча-
ющему состоянию Кисловодского пар-
ка. При этом совершенно очевидно, что 
у руководства Росимущества отсутству-
ют реальные планы и понимание того, что 
и как нужно делать в парке, так как в их 
задачу входит только «владеть» курорт-
ным парком, а не реализовывать государ-
ственную политику в области санаторно-
курортного лечения.

- В последнее время ходят слухи о 
переподчинении кисловодского пар-
ка Сочинскому заповеднику, может 
быть, планы развития парка как раз 
связаны с этим? 

- Это не слухи, такие планы у Росиму-
щества были. В последнее время стала 
заметна активность федеральных вла-
стей в отношении парка. Но здесь необ-
ходимо пояснить, что ранее проблемы 
курорта взяла на строгий контроль пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Действительно, многие во-
просы сдвинулись с мертвой точки. По 
информации на официальном сайте Рос- 
имущества, в декабре 2014 года был 
проведен общественный совет по во-
просу развития Кисловодского лечебно-
оздоровительного курортного парка, на 
котором была высказано предложение 
о присоединении Кисловодского парка 
к Сочинскому национальному парку. Но 
ведь Сочинский национальный парк со-
всем другой по назначению. Да, там мас-
са уникальной флоры и фауны, стоянки 
древних людей, поселения, дольменные 
сооружения, колодцеобразные гробницы, 
остатки крепостей, храмов, могильников 
и жертвенников. Просто необходимы зо-
ны, в которых природная среда сохраня-
ется в естественном состоянии.

Кисловодский лечебный парк (на сегод-
ня 948 га), созданный в 1823 г., до 1998 го-
да был крупнейшим в Европе по площади 
искусственным парком, сейчас больше не-
го только Ричмонд-парк в Англии (955 га). 
То есть наш искусственный парк имеет со-
вершенно иное назначение, нежели Со-
чинский национальный парк. Он предна-
значен для санаторно-курортного отдыха, 
так как здесь проложены маршруты тер-
ренкуров с различной длиной пути и кру-
тизной подъемов, которые назначаются 
отдыхающим в зависимости от состоя-
ния здоровья и степени тренированности 
организма. Оба парка требуют различных 
методов и форм управления, природный 
парк нужно сохранять в естественном ви-
де, а искусственный парк, как кисловод-
ский, нужно развивать и обустраивать. 

- Да уж, различия двух парков оче-
видны. а развивать инфраструктуру 
кисловодского парка тоже предлага-
лось из Сочи? 

- Сейчас как раз сделан правильный 
вывод о том, что подчинение террито-
рий парка руководству Сочинского на-
ционального парка не только нецелесо-
образно, но и не имеет под собой ника-
кого объективного обоснования.

Прежде всего, на различие в подходах 
к обоим паркам обратил внимание полно-
мочный представитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Сергей Меликов на обсуждении про-
блем Кисловодска в Совете Федерации. 
По простой логике, издалека управлять 
парком невозможно. На территории Кис-
ловодского парка работают около 30 сто-

ронних землепользователей – собствен-
ников различных сооружений, коммуни-
каций и объектов капитального строи-
тельства, кафе, ресторанов, лечебно-
оздоровительных центров и пансиона-
тов, которые в настоящий момент также 
относятся к сложившейся инфраструкту-
ре Кисловодского парка и обеспечивают 
различного рода сервис и услуги для от-
дыхающих. Однако на территории парка 
нет ни одного общественного места для 
отдыха, организованного федеральными 
или муниципальными службами. Сложно 
представить себе инфраструктуру совре-
менного городского парка без организа-
ции мест общественного питания и отды-
ха. Есть также проблема с туалетами на 
такой огромной территории.

- 20 апреля Президент россии Вла-
димир Путин подписал ряд поруче-
ний, согласно которым Правительству 
рФ, федеральным министерствам и 
ведомствам, Ставропольскому краю 
необходимо в срок от полугода до го-
да урегулировать ряд вопросов по 
кисловодску и курортному парку. как 
бы вы могли это прокомментировать?

- Это своевременный и долгожданный 
документ, из которого становится ясно, 
что тянуть дальше нельзя, Кисловодскому 
парку нужен рачительный хозяин, в пря-
мом смысле этого слова, которым Рос-
имущество за десятилетие так и не стало.

Становится понятно, что на террито-
рии Кисловодского курортного парка как 
особо охраняемой природной территории 
федерального значения создаются наци-
ональный парк и отдельное федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
для его управления. Возникает очень ин-
тересный вопрос. Получив статус наци-
онального парка, Кисловодский курорт-
ный парк, скорее всего, будет освобож-
ден от уплаты того же земельного нало-
га, как и обслуживающая его организа-
ция. Это означает, что город не получит 
от существования в своей черте нацпар-
ка никаких местных налогов, будет нару-
шен баланс доходов города и парка. Раз-
ве мы стремимся к тому, чтобы постро-
ить этакий Эльдорадо, за забором кото-
рого ютятся городские трущобы с разби-
тыми дорогами? Государству необходи-
мо выработать меры поддержки Кавмин-
вод через создание целевых фондов или 
программы софинансирования из феде-
рального бюджета или бюджета Ставро-
польского края.

В поручениях президента также по-
ставлен вопрос об изучении введения 
курортного сбора и направления соот-
ветствующих доходов на развитие тури-
стической инфраструктуры. Необходимо 
тщательно взвесить последствия введе-
ния такого сбора. Мне кажется, что это 
приведет к дальнейшему удорожанию 
санаторно-курортного оздоровления 
граждан и ляжет на плечи отдыхающих. 
Между тем лучше заняться обратной за-
дачей – повышением доступности отды-
ха, ведь, по статистике, из 6,8 миллиона 
наших граждан, желающих побывать на 
Кавминводах, могут себе позволить от-
дых не более 1 млн человек. Правитель-
ству РФ разумнее бы подумать, как сни-
зить транспортные тарифы для курортни-
ков, субсидировать внутри страны авиа- и 
железнодорожные перевозки. Можно не 
облагать налогом те деньги, которые лю-
ди тратят на лечение, использовать стра-
ховые средства. Если говорить о государ-
ственной программе оздоровления в ши-
роком смысле, то хорошо бы, чтобы всей 
инфраструктурой курортных объектов 
Кавминвод, а это бюветы, питьевые га-
лереи, грязелечебницы и др., владело и 
управляло одно компетентное государ-
ственное предприятие, в органы управле-
ния которого входили бы также предста-
вители общественности и муниципальных 
органов власти.

Я уверен, что в Кисловодском парке 
нужно упорно работать и помнить, что ку-
рортный парк – достояние народа, а не 
разменная монета для какого-либо ве-
домства. Охранять его и беречь – дело 
государственной важности. И тогда мы 
вправе ждать и надеяться, что по его уди-
вительным тропинкам опять будут прогу-
ливаться и наполнять себя вдохновением 
новые Шаляпины, Лермонтовы, Солжени-
цины, Ярошенко…

Петр ЛебеДеВ.

Кто в парКе хозяин?
резкое удорожание отдыха за границей в связи с падением курса рубля вызвало очередной виток интереса россиян к отдыху и лечению 
в родном Отечестве. Где и как будут отдыхать наши сограждане, вопрос отнюдь не праздный. С новой силой разгораются дискуссии 
о состоянии и перспективах развития одного из ключевых объектов региона кавказских Минеральных Вод – кисловодского курортного 
парка. Судьба жемчужины кавминвод не первый год вызывает тревогу не только у специалистов, жителей города, но и у отдыхающих.

Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей:

1. Генерального директора государственного унитарного пред-
приятия «Управление капитального строительства Ставропольского 
края»; 

2. Директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Дорожно-эксплуатационно-строительное управле-
ние № 2» им. В.И. Демидова; 

3. Директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Государственный центр мониторинга окружающей 
среды и обращения с отходами».

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятий:

 (в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия, 

местонахождение

Показате-
ли эконо-
мической 

эффектив-
ности дея-
тельности

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Государственное 
унитарное пред-
приятие «Управле-
ние капитального 
строительства 
Ставропольского 
края»

Выручка 51 763 69 377 15 769

Чистые 
активы

9 727 
053

13 074 940 12 606 3822

Чистая 
прибыль

5 788 10 043 -9 174

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставро-
польского 
края 

868,1 1 506,45 0

Государственное 
унитарное пред-
приятие Став-
ропольского 
края «Дорожно-
эксплуатационно-
строительное 
управление № 2» 
им. В.И. Демидова

Выручка 758134 727477 476274

Чистые 
активы

349525 380673 347372

Чистая 
прибыль

17137 33033 11414

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставро-
польского 
края 

2570,62 4954,899 2854,398

Государственное 
унитарное пред-
приятие Ставро-
польского края 
«Государственный 
центр мониторин-
га окружающей 
среды
и обращения 
с отходами».

Выручка - 303 1873

Чистые ак-
тивы

- -657 -652

Чистая 
прибыль

- 2 5

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставро-
польского 
края 

- 0,3 1,25

требОВаНия, ПреДъяВЛяеМые к ПретеНДеНту 
На заМещеНие ДОЛжНОСти рукОВОДитеЛя ГуП Ск:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
знание федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации; Устава (основного закона) Ставрополь-
ского края; отраслевой специфики предприятия, знание основ граж-
данского, трудового, налогового, финансового законодательства; 
знание правил и норм по охране труда и экологической безопасно-
сти; знание основ управления предприятием, финансового аудита 
и планирования; основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оцен-
ки недвижимости;

ГуП «управление капитального строительства Ставрополь-
ского края»:

опыт работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направ-

лений: «Промышленное и гражданское строительство», «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Экономика и управление», 
«Менеджмент организации».

ГуП Ск «Дорожно-эксплуатационно-строительное управле-
ние № 2» им. В.и. Демидова: 

наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не ме-
нее пяти лет; 

наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех 
лет;

высшее профессиональное (техническое) образование.

ГуП Ск «Государственный центр мониторинга окружающей 
среды и обращения с отходами»: 

опыт работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направле-

ний: «Строительство», «Экономика», «Финансы и кредит», «Менед-
жмент организации», «Природопользование», «Юриспруденция».

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке копии документа об 
образовании государственного образца, трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую деятельность пре-
тендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии);

5) резюме.

Прием документов осуществляется с даты опубликования по 1 
июня 2015 года включительно, время приема документов – с 9.00 
до 18.00. Документы, представленные после указанной даты, ко-
миссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 22, 4-й этаж, каб. 403.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 22, 4-й этаж, каб. 403, (тел. 26-40-47).

Конкурсы проводятся 9 июня 2015 года в 15.00 по адресу: г. 
Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурсов будут огла-
шены на заседании комиссии 9 июня 2015 года.

Комиссия рассматривает документы в течение 3 рабочих дней по 
истечении срока приема документов и принимает решение о допу-
ске или  отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, о чем 
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно 
уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного ра-
бочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестиро-
вания (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается 
успешно прошедшим тестирование, в случае если количество пра-
вильных ответов на вопросы теста составило не менее 55 процен-
тов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по программе 

деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее пред-
ложение по программе деятельности предприятия, представленное 
участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе деятель-
ности предприятия осуществляется по следующим группам крите-
риев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 5-балль-
ной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комиссии прово-
дит подсчет общего количества баллов, набранных каждым из участ-
ников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, 
успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым эта-
пом конкурса, и представившего наилучшее предложение по про-
грамме деятельности предприятия - набравшего наибольшее ко-
личество баллов при рассмотрении предложений по программам 
деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

В месячный срок со дня признания победителя конкурса заклю-
чается с победителем конкурса в установленном порядке трудовой 
договор.

Основные условия трудового договора:

руководитель предприятия является единоличным исполнитель-
ным органом предприятия и самостоятельно решает все вопросы 
деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края 
к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливается 
в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

С подробной информацией о государственных унитарных пред-
приятиях Ставропольского края, о порядке определения победителя 
конкурса можно ознакомиться на сайте министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края miosk.estav.ru.

информационное сообщение о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей руководителей унитарных предприятий Ставропольского края

На правах рекламы

В
О встрече приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя ПСК И. Кувалди-
на, прокурор края Ю. Ту-
рыгин, начальник ГУ МВД 

РФ по СК А. Олдак, руководи-
тель территориального управ-
ления Роспотребнадзора СК  
А. Ермаков, министр здравоох-
ранения СК В. Мажаров, а также 
глава администрации Алексан-
дровского района В. Ситников.

Напомним, по результатам 
исследований проб, взятых у 
заболевших школьников, выяв-
лен возбудитель норовирусной 
инфекции. Причиной отравле-
ния стало питание в школьной 
столовой, а вероятным источ-
ником инфекции явились со-
трудники пищеблока. 

Владимир Ситников сооб-
щил, что все госпитализиро-
ванные выписаны из больниц, 

кажДый ДОЛжеН 
заНиМатьСя СВОиМ ДеЛОМ
В правительстве края под руководством губернатора 
Владимира Владимирова обсудили ситуацию в селе 
александровском, где в школе № 2 недавно были 
госпитализированы 45 человек. 

понимать, что кормят детей и 
безответственное отношение 
к работе может привести к тя-
желым последствиям.

В ходе обсуждения Алек-
сандр Ермаков предложил 
продумать эффективную схе-
му организации питания детей, 
уменьшив количество участни-
ков этой схемы. 

- В больших территориях в 
образовательных учреждениях 
должен быть один организатор 
питания, - отметил он. - Сегод-
ня в Александровском мы нака-
жем директора, который, по су-
ти, должен отвечать за учебный 
процесс. 

Владимир Владимиров под-
держал такую идею и заверил, 
что она будет реализована в 
Ставропольском крае. 

- Директор школы должен 
учить детей, лечить детей дол-
жен врач, кормить - повар. И 
каждый пусть отвечает за свою 
часть работы, - отметил глава 
края. 

Л. ВарДаНяН.

новых случаев заболевания нет.
- В образовательных учреж-

дениях района усилены меры по 
соблюдению санитарных норм, 
проведены разъяснительные 
занятия с детьми о правилах 
личной гигиены, организованы 
внеплановые проверки, - доло-
жил он.

В. Владимиров поручил пра-
вительству по итогам проверок 
внести предложения по мерам 
взыскания в отношении вино-
вных лиц. Будут разработаны и 
внедрены на территории всего 
края механизмы для регуляр-
ного прохождения медицинско-
го обследования сотрудниками, 
задействованными в организа-
ции питания в детских образо-
вательных учреждениях. 

- Какой контроль сегодня за 
предпринимателями, работаю-
щими в столовых? Они должны 

Г
ЛАВНыМ его ор-
ганизатором вы-
ступила Обще-
ственная пала-
та Ставрополь-

ского края при под-
держке нотариаль-
ной палаты СК, Ре-
гиональной обще-
ственной организа-
ции «Время Ставро-
полья» и СПК колхо-
за «Гигант». Конкурс 
привлек внимание 
более 1250 участни-
ков от 10 до 18 лет 
из разных уголков 
края. На церемонии 
награждения лауре-
атов и призеров кон-
курса, которые были 
разделены по воз-
растным группам и 
номинациям, присутствова-
ли ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники 
конкурса, родители и настав-
ники конкурсантов. Награж-
дали победителей губернатор 
Владимир Владимиров, пред-
седатель ОП СК Николай Кашу-
рин, федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю ап-
парата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
Сергей Ушаков. 

До начала церемонии гости 
получили возможность оценить 
талант юных конкурсантов. В 
вестибюле театра была орга-
низована выставка лучших ра-
бот в жанре изобразительного 
искусства. Кроме того, посети-
телям праздника организаторы 
дарили красочные альбомы, 
составленные из работ участ-
ников, где живопись и графи-
ка соседствовали с эссе, по-
эзией и очерками, посвящен-
ными событиям и героям Вели-
кой Отечественной. И не толь-
ко тем, кто ковал победу с ору-
жием в руках, но и труженикам 
тыла, женам и матерям, ждав-

не имеем права 

забывать
В Ставропольском краевом драматическом театре 
имени М.Ю. Лермонтова прошел финал краевого 
детского литературно-художественного конкурса 
«Помним ваш подвиг, гордимся Победою!»

шим своих дорогих и любимых 
защитников с полей сражений, 
детям, чье детство украла вой на.

Разноплановый формат кон-
курса подобрали специально, 
чтоб дать возможность каждому 
подростку через тот вид творче-
ства, который ему ближе, выра-
зить собственное отношение к 
событиям военных лет, расска-
зать о подвигах и личностях за-
щитников нашего Отечества.

Часто по крупицам - воспоми-
наниям бабушки о прабабушке, 
отца о прадеде - были собраны 
ребятами сведения о судьбах и 
событиях. Эти факты и семейные 
истории и легли в основу творче-
ских работ. 

Невероятный по объему и 
ценности материал был осмыс-
лен и прочувствован детьми, 
пропущен сквозь душу, вопло-
щен в слово, визуализирован, 
насыщен образами, мыслями и 
подарен (иначе не скажешь) лю-
дям. 

- В Великой Отечественной 
войне принимали участие мой 
дедушка и прадедушка, праба-
бушка трудилась в тылу, мой па-

па тоже воевал, но 
уже на другой вой-
не, в Афганистане, - 
рассказала победи-
тельница конкурса в 
литературном жан-
ре в номинации «14-
18 лет» Полина Ка-
лугина из села Крас-
ногвардейского. - Я 
считаю, что их под-
виги мы, потомки, 
не имеем права за-
бывать. Ведь только 
благодаря их героиз-
му и самоотвержен-
ности мы живем се-
годня, можем радо-
ваться мирному не-
бу, строить планы на 
будущее.

Награждая побе-
дителей, губерна-

тор края Владимир Владими-
ров отметил:

- Каждая из работ, пред-
ставленных здесь, говорит о 
том, что ребенок знает, чув-
ствует и понимает события, 
которые он описывает, что он 
гордится подвигом нашего на-
рода.

- Наши предки отдали за мир, 
в котором мы живем сегодня, за 
счастье и радость каждого на-
ступающего дня самое доро-
гое, что было у них, - свои жиз-
ни, - отметил Николай Кашурин. 
- Награда за их самоотречение, 
предельную и искреннюю лю-
бовь к Отечеству - улыбки на-
ших детей и внуков, будущее, 
которое есть у нашей Родины. 

 Всем победителям и номи-
нантам конкурса вручены ди-
пломы и памятные подарки. 
Подарком для героев дня стал 
также концерт лучших творче-
ских профессиональных и дет-
ских коллективов Ставрополя.

НатаЛья тарНОВСкая.
Фото пресс-службы

 губернатора.
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Ч
етвертый год подряд в 
преддверии Дня Победы 
по инициативе депутата 
Думы края Игоря Никола-
ева юнармейцы, студенты, 

жители и гости Кавказских Ми-
неральных вод поднимают на 
высочайшую вершину курортно-
го региона георгиевскую ленту, 
чтобы таким образом почтить па-
мять павших и живых участников 
великой Отечественной войны.

в этом году, по данным орга-
низаторов, в акции участвова-
ли более шести тысяч человек. 
в том числе гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова и 
других регионов нашей стра-
ны. Несмотря на то что накану-
не прошел сильный дождь и путь 
к вершине стал еще более труд-
ным, четыре с половиной тыся-
чи восходителей достигли ко-
нечного пункта маршрута. Сре-
ди них и шестеро депутатов Ду-
мы края: Игорь Андрющенко, Ни-
колай Мурашко, Игорь Николаев, 
Николай Новопашин, Сергей Ше-
велев, Геннадий Ягубов.

Игорь Николаев установил на 
вершине копию Знамени Побе-
ды, а Игорь Андрющенко – флаг 
Ставропольского края. в это 

на вершине Бештау
Грандиозная массовая акция в честь 70-летия 

Победы состоялась в Железноводске

время остальные депутаты вме-
сте с тысячью других восходите-
лей держали развернутую геор-
гиевскую ленту.

внизу уставших покорителей 
Бештау ждала солдатская каша, 
приготовленная на полевой кух-
не, горячий чай и песни военных 
лет. Но самыми почетными го-

стями за столами, установлен-
ными у подножия горы, были ве-
тераны войны и труженики ты-
ла. Иные из них говорили, что 
все происходящее напоминает 
им май 1945-го. Прежде всего 
патриотическим порывом, объ-
единившим тысячи людей.

Николай БлизНюк.

Фото Эдуарда корНиеНко.

до самого главного праздника текущего года – 
70-летия со дня победы в Великой отечественной 
войне остаются считанные дни. Позади огромный 
объем работы, который провели различные 
организации, общественные движения, органы 
власти и все неравнодушные люди. 

С 
целью подведения итогов деятельности по подготов-
ке к празднованию 9 Мая в Думе края состоялся круглый 
стол Ставропольского краевого патриотического движения 
«ЗНАМЯ ПОБеДы». в мероприятии приняли участие спи-
кер Думы юрий Белый, депутаты Дмитрий Судавцов, Алек-

сей Гоноченко, Сергей Сауткин, ветераны, представители испол-
нительных органов власти, общественных организаций, высших 
учебных заведений.

юрий Белый выразил глубокую благодарность и уважение ве-
теранам и погибшим воинам за сегодняшнее мирное небо над 
головой, признательность - членам оргкомитета по подготовке к 
празднованию 9 Мая за плодотворную работу.

- Мы – сыновья и внуки поколения победителей. И гордимся 
этим. Я всегда повторяю, что без них не было бы нас. Наша глав-
ная задача – показать нынешней молодежи всю значимость под-
вига наших предков. Они должны знать, что такое война, и всеми 
силами предотвратить повторение тех кровавых событий. Они 
должны дальше нести Знамя Победы с высоко поднятой головой.

К этим словам присоединился Алексей Гоноченко и другие при-
сутствующие на заседании ветераны. Они подчеркнули, что глав-
ное в жизни каждого гражданина – беречь свою родину. 

По оценкам многих выступающих в ходе заседания, День Побе-
ды – это единственный национальный стержень, который держит 
все наше государство. События на Украине, переписывание исто-
рии, подмена культурных ценностей говорят о том, что нам нужно 
консолидировать усилия по сохранению своей исторической па-
мяти. Народ, очернивший свою историю, не может существовать.

в свою очередь, представители образовательных учрежде-
ний города Ставрополя рассказали о патриотическо-вос пи-
тательной деятельности в своих организациях, отметили вы-
сокий интерес учащихся к военному прошлому страны. Многие 
студенты и школьники принимали участие в уроках мужества, 
патриотических акциях, стали волонтерами краевого движения 
«ЗНАМЯ ПОБеДы». в завершение заседания особо активным ре-
бятам вручены благодарственные письма. 

По сообщению пресс-служба думы Ск.

Выше 
Знамя 
Победы!

В 
АрМИю владимира Адоль-
фовича призвали в 1942 го-
ду. тогда юноша попал в 
школу артиллерийской ин-
струментальной разведки 

в Саратове, где прозанимался 
шесть месяцев, а оттуда – пря-
миком на фронт. 

- Я прошел Украину, румы-
нию, венгрию, Болгарию. Был 
старшим сержантом. войну за-
кончил в Австрии. Наша работа 
заключалась в том, что с помо-
щью специальных приборов мы 
определяли местоположение 
батареи противника. Коорди-
наты передавали нашим артил-
леристам, а они уже открывали 
огонь на подавление. Конечно, 
было тяжелое положение, даже 
страшное. Обычно наша часть 
располагалась примерно в ста 
метрах от передовых частей на-
шей пехоты, и весь минометный 
огонь противника доставался 
нам. Я вот дважды был ранен, - 
вспоминает ветеран.

 День Победы для него – это, 
безусловно, особенный празд-
ник. Говорит, что в 45-м многие 
из его боевых товарищей даже 
плакали от радости. Для каждо-
го это была огромная радость. 

- лично у меня чувства были 
необыкновенные. А еще мне хо-
рошо запомнилось, как тогда в 
Австрию приехал Главный мар-
шал артиллерии Николай Нико-
лаевич воронов. Мне повезло 
встретиться с ним лично. Помню, 
он поздравлял нас с победой и 
желал быстрее вернуться домой. 

После войны владимир 
Адольфович прослужил еще два 
года, а потом приехал в Харьков, 
где окончил юридический инсти-
тут. 

- А потом я ровно 50 лет про-
работал в адвокатуре Петров-
ского района, - поделился вете-
ран. Кстати, в наш край он попал 
по распределению, а родом пен-
сионер из Житомира. 

- Я желаю всем мира и спо-
койной жизни. Это сейчас ак-
туально. И не дай Бог того, что 
сейчас происходит на Украине, 
- пожелал всем уроженец этой 
страны. 

владимир Адольфович – 
один из тех ветеранов, к которо-
му прибыл «Поезд милосердия» 
во время визита в Грачевский и 
Петровский районы. Как уже пи-
сала «Ставропольская правда», 
эту акцию организовало Став-
ропольское региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования. «Поезд» начал свою ра-
боту в середине апреля. вместе 
с меценатами работники соц-
страха объехали семь районов: 
кроме уже названных были Ми-
нераловодский, Шпаковский, 
Изобильненский районы, Невин-
номысск, Ставрополь. впереди 
еще один – Ипатовский. всего за 
время акции «поезд» приедет к 
35 ветеранам и привезет им по-
лезные и нужные подарки: сред-
ства реабилитации (каждому 
старику по его потребностям), 
телефон с большими кнопками, 

«как встречали нас тогда? как освободителей! То, что про-
исходит сейчас, – это просто удивительно. Тогда даже 
представить было трудно, что когда-нибудь возникнут та-
кие обстоятельства, - начинает свой рассказ ветеран Ве-
ликой отечественной, а сейчас майор в отставке Владимир 
Штейнберг. он возмущен недавним происшествием на гра-

нице с Польшей. В конце апреля власти этой страны отка-
зали во въезде в страну участникам мотопробега в честь 
70-летия Победы. Байкеры направлялись в Берлин. - Я про-
сто пожимаю плечами и не могу понять, как такое возмож-
но. а ведь тогда, в 45-м, по всей европе женщины махали 
цветами, приветствовали нас, победителей». 

цветы, конфеты… Поздравляют 
героев и меценаты. Кроме ма-
териальной помощи они подго-
товили полезные сюрпризы. На-
пример, двое ветеранов из Свет-
лограда получили запас необхо-
димых медикаментов от работ-
ников центральной районной ап-
теки.

Кроме того, для стариков 
подготовили целую празднич-
ную программу. Не только те-
плые слова поздравления, но 
и стихотворения и песни услы-
шали герои: в Невинномысске 
к «поезду» присоединилась не-
большая концертная бригада. 
Звездой программы стала юная 
Сонечка емельянова и ее стихо-
творение про танк, которое че-
тырехлетняя девочка расска-
зывала без запинок и очень се-
рьезно. ее мама елена Шерстня-
кова тоже участвовала в мини-
концертах. 

- Мы занимаемся в коллекти-
ве профессионального чтения 
стихов. И вот я вместе с доче-
рью решила присоединиться к 
«поезду». в нашей семье всегда 
с трепетом относятся к празд-
нику Победы. в этом году мы 
обязательно пойдем с Сонеч-
кой на парад. лично меня пе-
реполняет чувство благодар-
ности за мирное небо над го-
ловой, - рассказывает моло-
дая мама. - Мой дед Иван Пав-
лович Шерстняков тоже воевал. 
Он был танкистом. 

А вот Алексей Попович из се-

ла Красного Грачевского района 
был связистом. его первый бой 
был под Сталинградом. вспо-
миная те страшные дни, Алек-
сей Федотович с трудом сдер-
живает слезы. 

- Представьте, идет бой и по-
стоянно нужно держать связь. 
Что будет, если ее порвут? тяже-
лее всего было в лютую зиму с 
1942-го на 43-й. Мы спали тогда 
прямо на земле. Конечно, были 
фуфайки, валенки, но зима есть 
зима. Заснешь - и вроде бы тер-
пимо. А потом, как проснешься и 
как борода засигает! вот так вот, 

сти. А на следующий день было 
торжество, - рассказал ветеран.

Это сейчас таисия Федоровна  
– приветливая и милая старушка 
из Светлограда. А во время вой-
ны таисия Астахова сражалась 
наравне с мужчинами. 

- Я служила в Баку, а потом 
нас повезли на Дальний восток. 
вот там и было мое первое бое-
вое крещение. И девчата, и ребя-
та рядом служили. У нас была ба-
тарея, мы глядели за самолета-
ми. Было страшно, но война есть 
война, - констатирует ветеран и 
продолжает: - Я не хочу, чтобы 
сейчас была война! Никто ее не 
хочет. Надо только дружить и лю-
бить друг друга. 

Как рассказал руководитель 
краевого отделения Фонда со-
циального страхования Алек-
сандр Курбатов, «поезд» приез-
жает в гости к тем ветеранам, с 
которыми работает ведомство. 

- Привозим технические 
средства реабилитации. все, 
что нужно человеку для повы-
шения качества его жизни. Мы 
не ограничимся предпразднич-
ными днями, а весь год 70-ле-
тия будет ознаменован нашим 
особым вниманием и участием 
к фронтовикам, - пообещал ру-
ководитель ведомства. 

Он также отметил, что это 
первая акция фонда в таком 
формате, но в планах сделать 
подобные мероприятия доброй 
традицией. 

- Думаю, что мы будем еже-
годно проводить нечто подоб-
ное. Каждый раз хотелось бы 
придумывать что-то новое, чтобы 
акции были интересными. ведь о 
ветеранах мы обязаны помнить 
не от праздника к празднику, а 
уделять им внимание постоянно, 
- отметил А. Курбатов. 

Он также поделился, что все 
встречи с ветеранами получают-
ся очень интересными. Каждый 
из них делится частичкой своей 
судьбы. 

- Я хочу сказать всем ветера-
нам: низкий вам поклон за ваш 
героизм, за вашу волю! Хочу по-
желать вам набраться сил и до-
ждаться 75-летнего юбилея По-
беды. Здоровья, благополучия, 
мира вам, - сказал руководитель 
ведомства. 

ТаТьЯНа ЧерНоВа.
Фото автора.

– старик показывает, как от хо-
лода трясся подбородок. - Поэ-
тому плечами прижимались, ста-
рались согреть друг друга. 

Федор любчанский тоже 
живет в Красном. Он служил в 
южно-Уральском военном окру-
ге разведчиком.

- А потом меня перевели пека-
рем в Подмосковье. там я рабо-
тал начальником производства 
хлебопекарни и был заведую-
щим производством. И вот од-
нажды начальник наш говорит: 
«Федор, через два дня к нам при-
едет маршал Советского Союза 
Иван Степанович Конев с про-
веркой. ты должен испечь хлеб, 
который он любит, - вспоминает 
ветеран. 

Говорит, очень боялся не уго-
дить известному полководцу, не 
знал даже, как к нему подойти. 
Но хлеб проверяющим очень по-
нравился.

- Мне говорят: «Даем тебе 
десять суток!». Я перепугался и 
думаю: за что? Оказалось, это 
мне в благодарность отпуск да-
ют, и мне можно поехать домой. 
вот так даже маршал учел мой 
труд, - с гордостью поделил-
ся Федор Ильич. Кстати, пека-
рем он работал и много лет по-
сле войны.

Победу он встретил в казар-
ме. По его воспоминаниям, той 
ночью дежурный крикнул: «рота, 
подъем! Победа!»

- все вышли на улицу, кричат, 
обнимаются, целуются от радо-

Н
АДПИСь на красном гра-
ните гласит: «всем, кто 
волей судьбы стал сы-
ном полка, воевал в пар-
тизанских отрядах, не жа-

лея сил, трудился в тылу. Ма-
леньким героям великой Побе-
ды посвящается...».

Обелиск установлен на тер-
ритории специальной коррек-
ционной школы-интерната 
№  19, инициатива его созда-
ния принадлежит директору 
интерната Ирине торгуновой и 
коллективу педагогов и сотруд-
ников. По словам Ирины вик-
торовны, идею установки па-
мятника детям войны к 70-ле-
тию Победы в коллективе обду-
мывали давно. Почему именно 
детям? Потому что, по мнению 
педагогов школы-интерната, 
это позволяет достучаться до 
сердец их воспитанников, вы-
звать в них живое сопережива-
ние. Окончательно идея офор-

маленьким героям 
великой победы
В изобильном в преддверии 
юбилея Победы открыли 
памятный обелиск детям войны 

ния, к спонсорам. Откликну-
лись все.

И вот идея воплотилась в 
жизнь. Красивый, лаконич-
ной формы обелиск стоит пе-
ред главным корпусом изо-
бильненской школы-интерната  
№ 19 на выложенной плиткой 
и украшенной клумбами пло-
щадке, в обустройстве кото-
рой активное участие прини-
мали воспитанники. Площад-
ку назвали «патриотической», 
теперь здесь будут проходить 
торжественные мероприятия.

в церемонии открытия па-
мятника приняли участие за-
меститель председателя Думы 
края виктор лозовой, глава ад-
министрации Изобильненского 
муниципального района влади-
мир Козлов, райвоенком Зура-
би Джгаркава, главный специ-
алист министерства образова-
ния СК Анна Анфиногенова, уча-
щиеся, их родители, члены по-
печительского совета школы-
интерната. На почетных местах 
сидели ветераны - участники 
великой Отечественной и быв-
шие дети той далекой войны.

День и дальше оказался на-
сыщенным: концерт учащихся, 
воспоминания ветеранов, ко-
торых в школьной учительской 
угощали солдатской кашей.

л. лариоНоВа.
Фото Э. КОрНИеНКО.

милась, когда летом 2014 года 
интернат стал временным при-
станищем для беженцев с юго-
востока Украины. в основном 
это были женщины с детьми. те-
ма повернулась новой стороной: 
на войне прежде всего страда-
ют самые слабые и незащищен-
ные - дети...

Предложение воздвигнуть 
памятный обелиск обсудили на 
общем собрании коллектива, на 
родительском собрании. Обра-
тились к попечительскому сове-
ту образовательного учрежде-

• В. Штейнберг. • А. Попович. • Ф. Любчанский.

• Т. Астахова.

Урок длиною в жизнь
в преддверии 70-летнего юбилея великой Победы в Ставро-

польском Дворце детского творчества состоялась презентация 
уникального издания «Урок длиною в жизнь». в основу книги, по-
священной ставропольским педагогам-фронтовикам, легли под-
линные биографические истории, сочинения школьников и учи-
телей, написанные в течение последних двадцати лет. Первыми 
обладателями уникального издания стали учителя-ветераны и 
родственники героев, чьи биографии вошли в книгу. Как сообща-
ет пресс-служба администрации краевого центра, в ближайшие 
дни книги также будут переданы в дар школам города. Участни-
ки мероприятия почтили минутой молчания память погибших в 
годы великой Отечественной войны и возложили цветы к памят-
нику юным защитникам Отечества.

а. ФролоВ.

Память об учителях и учениках
в школе № 11 села Александровского открыта мемориаль-

ная доска памяти учителей и учеников школы - участников вели-
кой Отечественной войны. в митинге приняли участие сотруд-
ники районной администрации, ветераны войны, труженики ты-
ла, дети и внуки участников великой Отечественной войны,  уча-
щиеся, педагогический коллектив и жители районного центра. 
Этому событию предшествовала большая кропотливая работа 
по сбору материалов о бывших учителях и учащихся школы, кото-
рые прошли дорогами войны и после нее жили и работали в род-
ном селе. Некоторые из них не вернулись с войны. Это братья Го-
мелевы, Иван Михайловский, Прокофий Шавшин, Иван тумаков. 
все они награждены орденами и медалями. Галерея портретов 
героев - это четыре педагога и 13 учащихся школы - как напоми-
нание живущим, что солдаты отдали свои жизни за нас, сообщи-
ли в отделе образования администрации района.

В. алекСаНдроВа.



В 
первом маршруте сорев-
новались дети. Без штраф-
ных очков за 54 секунды 
преодолела дистанцию 
Анастасия винковская на 

своем четвероногом партнере 
Беглеце (СтГАУ). Четыре секун-
ды проиграла им Дарья Сивола-
пова на овене (клуб «Детант»). 
Третье место у Анны маслюко-
вой с Браслетом (Ставрополь-
ский детско-юношеский КСК). 
Этот же маршрут преодолевали 
и спортсмены-любители. моло-

дой дебютант первенства ви-
талий Соловьев на том же ове-
не из «Детанта» прошел 440-ме-
тровую дистанцию чисто за 53 
секунды и занял первое место. 
вторыми были Изабелла Кирил-
кина на Брайте (СтГАУ), а третьей  
стала Алла Голынская на отчете 
(конная полиция).

в следующих трех конкурах 
победителей выявляли с помо-
щью перепрыжки. первое ме-
сто, уже на другом  коне по клич-
ке престиж, завоевала Изабелла 
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З 4-5

СЗ 1-2

Юв 1-2

З 4-6

З 4-6

З 4-7

З 7-8

СЗ 2-4

ЮЗ 4-6

 7...8 12...16

 11...12 14...16

 6...8 10...14

 8...9 14...18

 9...10 12...16

 7...9 12...16

 7...10 15...19

 12...13 16...19

 8...10 13...16

 10...12 14...19

 12...13 15...20

по ГорИЗоНТАЛИ: 7. Испания. 8. Мандрил. 9. 
Ерлы. 10. Тыква. 12. Вход. 13. Агония. 15. Ар-
муар. 17. Градусник. 20. Ваенга. 22. Корнет. 
23. Утка. 25. Сироп. 26. Лихо. 27. Фланель. 28. 
Невеста. 

по верТИКАЛИ: 1. Острога. 2. Нары. 3. Ли-
стья. 4. Наташа. 5. Удав. 6. Пилотаж. 11. Кон-
дуктор. 14. Наган. 16. Макар. 18. Пастель. 19. 
Перхоть. 21. Ассоль. 22. Куплет. 24. Акне. 26. 
Лжец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ.

КРОССВОРД

ОДЕжДА И МЫСЛИ
На Западе во многих со-

временных компаниях руко-
водство постепенно отходит 
от уже привычного элемен-
та офисной жизни - дресс-
кода. Сейчас вполне прием-
лемым считается, что сотруд-
ник приходит на работу оде-
тым так, как ему удобно. Од-
нако результаты исследова-
ния, проведенного учеными 
Колумбийского университе-
та и Государственного кали-
форнийского университе-

та в США, говорят о том, что 
официальная форма одеж-
ды положительно влияет на 
работоспособность, пишет 
russian.rt.com со ссылкой на 
The Huffington Post.

Как выяснили ученые, чем 
строже человек одет, тем луч-
ше он думает. результаты ис-
следования, опубликованные 
в журнале Social Psychological 
& Personality Science, говорят о 
том, что костюм, галстук и брюки 
помогают своему хозяину охва-
тить больший фронт работ.

«Ношение строгой одежды 
приводит к тому, что человек на-
чинает мыслить более глобаль-
но, а не концентрировать внима-
ние на деталях», - поясняет один 
из соавторов исследования, на-
учный сотрудник Колумбийской 
школы бизнеса майкл Слепян.

в ходе исследования уче-
ные попросили группу волон-
теров в возрасте около 20 лет 
обоих полов пройти тест, опре-
деляющий уровень их когнитив-
ных способностей. перед теста-

ми участники эксперимента оце-
нивали разную одежду, которую 
они бы надели, по уровню стро-
гости. перед другими же теста-
ми волонтеры надевали то клас-
сический костюм, то повседнев-
ную одежду - джинсы и футбол-
ки. Как показал эксперимент, те, 
кто во время теста был одет бо-
лее формально, показали луч-
шие результаты, а также проя-
вили более широкое и целост-
ное мышление.

«Строгая одежда позволя-
ет человеку почувствовать се-
бя могущественнее, что, в свою 
очередь, приводит к тому, что 
эффективность его мыслитель-
ных способностей возрастает, 
человек начинает думать более 
абстрактно», - отмечает Слепян, 
добавляя, что костюм - это «сим-
вол власти». Кроме того, по сло-
вам ученого, «строгая одежда 
может улучшить ваше настрое-
ние, если вы чувствуете себя в 
ней хорошо и считаете, что хо-
рошо в ней выглядите».

Фото© iStock

В КИТАЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ 
ВОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
СРЕДИ СВИНЕЙ

житель провинции Ху-
нань, которая славится сво-
ими неординарными жителя-
ми, организовал соревнова-
ния по плаванию для свиней. 
Об этом сообщает The Daily 
Mail.

Десять свиней, прошедших 
специальную подготовку, уча-
ствуют в коллективном заплы-
ве, который начинается с прыж-
ков в воду с высокой платфор-
мы. Не знающие страха живот-
ные, которых в Китае больше 
всего в мире, привлекли вни-
мание жителей столицы Хуна-
ни - Чанша, стоящей на реке 
Сянцзян, - так здесь именуют 
отрезок реки Янцзы, протека-
ющей через провинцию. поро-
сятам краской нанесли на спи-

ны номера, и по 
сигналу трене-
ра бесстраш-
ные свинки пры-
гали с платфор-
мы. организа-
тор шоу Ши Ху-
ан сказал: «по-
росята тща-
тельно обуче-
ны для выпол-
нения этих спе-
циальных трю-
ков, и они полу-
чают хорошее 
в о з н а г р а ж д е -
ние в виде любимых лакомств. 
они явно получают от этого удо-
вольствие, и для животных это 
не стресс. Любой, кто говорит, 
что это жестоко, очевидно, не в 
курсе, как свиньи любят воду». 
противники мероприятия счи-
тают несправедливым, что тре-
нер подталкивал свиней с плат-
формы ради зрелища.

в Интернете появились ком-
ментарии, которые обвиняют 
организатора акции в наруше-

ниях. Люди считают, что прыж-
ки с такой высоты для свиней 
противоестественны и не сто-
ит так уверенно утверждать, что 
им это нравится. Несмотря на 
некоторое возмущение обще-
ственности, местные чиновни-
ки ищут способ расширить про-
ект, чтобы больше людей смог-
ли полюбоваться на плавающих 
свиней.

Фото MIGnews.com.ua

Ассоциация медицинских работников Ставрополья, мини-
стерство здравоохранения Ставропольского края, коллеги  вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким безвре-
менно почившего 

ПРИМАКА 
Виктора Васильевича, 

организатора здравоохранения, доброго человека, мудрого 
творца.

Т
АНцевАЛьНые турниры 
«Ювента» руководители од-
ноименного кисловодского 
танцевально-спортивного  
клуба олег и владлена Ну-

жины начали проводить еще в 
2004 году. популярность тур-
нира от года к году возрастала. 
равно как и его статус. вот уже 
несколько лет «Ювента» входит 
в календарь Союза танцеваль-
ного спорта рФ и имеет статус 
российского. 

в нынешнем году в рамках 
турнира состоялись и офици-
альные соревнования: открытое 
первенство Ставропольского 
края. Соорганизаторами этой 
части турнира выступили мини-
стерство физической культуры 
и спорта Ставрополья, а также 
краевая федерация танцеваль-
ного спорта, президентом кото-
рой является олег Нужин. олег 
Николаевич отметил большой 
вклад управления по физкуль-
туре и спорту администрации 
города в организацию соревно-
ваний. Именно его руководство 
предоставило медали и кубки 
для награждения победителей 
и призеров во всех номинациях.

еще до начала турнира ор-
ганизаторы выставили десятки 
отливающих золотом медалей и 
кубков на всеобщее обозрение. 
И тем самым еще выше подняли 
соревновательный настрой тан-
цоров.

первыми на паркет спор-
тивного зала Кисловодского 
гуманитарно-технического ин-
ститута вышли самые юные па-
ры.  Иным танцорам едва мину-
ло пять лет. Тем не менее они так 
же, как и взрослые, представили 
на суд жюри европейскую и ла-
тиноамериканскую программы. 
Более того, для них ввели до-
полнительную номинацию - «Со-
ло». Тут уж неудачи нельзя было 
списать на неумелость партне-
ра, неудачный подбор пары. Су-
дьи учитывали не только умение 
юных танцоров ловко и грациоз-
но двигаться в такт музыке, но и 
внешний вид. У взрослых танцо-
ров это уже в крови, а начинаю-
щим еще надо привыкнуть. Так 
что перед началом состязаний 
в импровизированной парик-
махерской, расположившейся в 
коридоре рядом со спортивным 
залом, даже образовалась оче-
редь из девочек и мальчиков.

Наибольший интерес как у пу-
блики, так и  у участников турни-
ра вызвало выступление танцо-
ров в категории «Спорт высших 
достижений». Некоторые из со-
стязавшихся пар входят в элиту 
танцевального спорта россии. 
поэтому их танец юные спор-
тсмены и их наставники рас-

Подведены итоги одного из 
важнейших спортивных форумов 
края - финала краевой спартакиады 
по общефизической подготовке 
молодежи допризывного возраста, 
юношей среднего и старшего 
возраста и команд обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, посвященные 
70-й годовщине Великой Победы.

С
оревНовАНИЯ на базе военно-спортивного 
городка  кадетской школы имени генерала 
А. ермолова столицы края прошли под эги-
дой краевых министерств образования и 
молодежной политики, физической культу-

ры и спорта, военного комиссариата, организации 
ДоСААФ и регионального отделения всероссий-
ского общества «Юность россии».  Количество ор-
ганизаторов вполне соответствовало количеству 
спортсменов: в отборочных состязаниях участво-
вали около трех тысяч молодых людей, а финал в 
различных возрастных группах в составах 81 ко-
манды  собрал лучших из лучших. 

обращаясь к участникам и гостям, один из ру-
ководителей спортивного праздника, заслужен-
ный тренер страны по легкой атлетике, в прошлом 
старший тренер сборной рСФСр Борис Бухбиндер 
особо подчеркнул, что упор в дисциплинах делал-
ся прежде всего на требования нового комплек-
са ГТо.

в сложной и азартной борьбе, продолжавшейся 
неделю,  первыми среди команд профессиональ-

ных образовательных организаций стали спорт- 
смены Георгиевского колледжа; среди команд 
юношей среднего и старшего возрастов - кадет-
ская школа имени генерала А. ермолова краево-
го центра. в итоге переходящий кубок за первое 
общекомандное место, медали и ценные призы 
устроителей достались кадетам-ермоловцам. 
второе общекомандное место у СоШ № 6 Буден-
новского района, третьими стали спортсмены из 
Георгиевска.

С. ВИЗЕ.

В СТАВРОПОЛЕ 
ПРОЙДЕТ МАТч 
ПАМЯТИ

в рамках празднования 
70-летия победы в великой оте-
чественной войне 8 мая в Став-
рополе пройдет матч памяти с 
участием легенд ставрополь-
ского «Динамо» и молодых вос-
питанников краевого футбола. 
Эта товарищеская встреча по-
священа знаменитому «матчу 
смерти», который состоялся ле-
том 1942 года в оккупирован-
ном Киеве. матч памяти начнет-
ся на стадионе «Динамо» в 17.30. 
А перед этим,  в 17.00, состоят-
ся показательные выступления 
юных футболистов из детско-
юношеских спортивных школ 
краевого центра. вход на ста-
дион бесплатный. 

«ФИНАЛ чЕТЫРЕХ» 
СТАРТУЕТ В ДЕНь 
ПОБЕДЫ

определился последний 
участник «Финала четырех» III 
чемпионата края по баскетболу 
среди мужских команд произ-
водственных коллективов, горо-
дов и муниципальных образова-
ний на кубок губернатора Став-
рополья. прошлогодний побе-
дитель турнира команда «мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский» сложила с себя звание 
чемпиона, уступив студентам 
СтГАУ со счетом 63:75. Кроме 
студентов в финал вышли став-
ропольская «Теплосеть» и клубы 
Невинномысска и ессентуков. 

Финальный турнир, посвя-
щенный 70-летию победы на-
шей страны в великой отече-
ственной войне, пройдет 9 и 10 
мая  в спортзале Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета. Команда-
победительница получит пере-
ходящий кубок губернатора СК, 
победителям и призерам будут 
вручены кубки, медали и грамо-
ты, а лучшим игрокам - индиви-
дуальные призы.     

КУБОК ПОБЕДЫ 
В УРОжАЙНОМ

в селе Урожайном прошел 
четвертый розыгрыш кубка по-
беды по футболу, посвящен-
ный 70-летию этого всенарод-
ного праздника. в соревнова-
ниях приняли участие четыре  
команды. Инициатором и орга-
низатором действа стал почет-
ный гражданин села Юрий Фе-
дотов, возглавляющий краевой 
комитет ветеранов футбола. Со-
ревнования собрали  на местном 
стадионе много зрителей и пре-
вратились в настоящий праздник 
для сельчан.  Команды сыграли 
друг с другом в один круг. в ито-
ге победителями впервые ста-
ли гости из села владимирско-
го,  вторым призером - местная 
молодежная команда, сумевшая 
опередить своих взрослых зем-
ляков из «Колоса», ставших тре-
тьими, и команду «Артезиан» из 
села Затеречного, замкнувшую 
турнирную таблицу. победите-
лям был вручен кубок победы, 
призерам памятные кубки. все 
они получили соответствующие 
медали от организаторов. 

   С. ВИЗЕ.

СПорт

КонКур В чеСТь прАзДниКА
В конноспортивном комплексе парка Победы столицы 
края прошло открытое первенство города Ставрополя 
по преодолению препятствий - конкур в честь 
70-летия победы в Великой Отечественной  войне. В 
соревнованиях приняли участие представители семи 
конноспортивных клубов (КСК).    

Кирилкина. второй стала мария 
Филатова на Фаянсе (клуб «пе-
гас»). мария выполнила норма-
тив третьего спортивного разря-
да. Третье место у Кристины Го-
рошко, выступающей на мелио-
гузе (СтГАУ). 

Самым массовым стал старт 
четвертого маршрута, открытого 
для всех. Тринадцать пар (всад-
ник и лошадь) приняли в нем уча-
стие. Успех вновь сопутствовал 
опытной молодой спортсмен-
ке Изабелле Кирилкиной  и ко-
ню  престижу. второй была ее 
подруга по команде Кристина 
Горошко на мелиогузе. Третьим 
стал Игорь Гагин на мадриде 
(КмК «Седьмое небо»).

в пятом маршруте  кроме лич-
ного разыгрывалось и команд-
ное первенство - кубок празд-
ника победы. по лучшим резуль-
татам двух спортсменов коман-
ды в личном первенстве кубок 
вручен представителям Став-
ропольского государственного 
аграрного университета, тренер 
мгыр Самвелян. первое место у 
Изабеллы Кирилкиной с прести-
жем, второе - у мираба Самушия 
с Биззартом (СтГАУ). Третье ме-
сто у виктора Надыктого,  вы-
ступавшего на Баксане (Став-
ропольский детско-юношеский 
КСК). особый колорит четырех-
часовому действу придали пока-
зательные выступления казака 
Терского казачьего войска Ива-
на Дорофеева на коне по кличке 
Новатор с демонстрацией эле-
ментов джигитовки. Главный 
судья соревнований валерий  
Завгородний был обрадован, что 
очень много зрителей и болель-
щиков пришло на состязания с 
детьми: по-видимому, в скором 
времени КСК Ставрополя попол-
нятся новыми воспитанниками.

Со СпорТом по жизни

КрАСоТе 
ВСе ВозрАСТы 
поКорны
Более полутора тысяч танцоров в возрасте от 5 до 55 лет со всего Юга 
России, а также из Москвы и с Урала участвовали в российском турнире 
по бальным танцам «Ювента-2015», который прошел в Кисловодске.

сматривали как весьма полез-
ный мастер-класс. 

почти такое же внимание при-
влекло выступление ветеранов 
(или, как принято называть в тан-
цевальном спорте, «сеньоров») - 
от 35 лет и старше (без ограни-
чения возраста). право, нельзя 
удержаться от восторженного 
удивления, когда видишь, как се-
довласые мужчины и их весьма 
зрелого возраста дамы с юноше-
ским азартом не только кружат в 
вальсе, но и исполняют страст-
ное танго, отплясывают джайв и 
другие быстрые танцы. много-
летняя преданность танцеваль-
ному спорту позволяет в любом 
возрасте сохранять отменную 
стать и подвижность.

венчали же программу турни-
ра «Ювента-2015» официальные 
соревнования. в открытом пер-
венстве Ставропольского края 
среди детей самой младшей 
возрастной категории (7 - 9 лет) 
наиболее высоко жюри оцени-
ло выступление ростовчан его-
ра пилипец и Лены осьмаковой.

Среди сеньоров, многие 
из которых годятся этим ма-
лышам в дедушки и бабушки, 
латиноамериканскую танце-
вальную программу наиболее 
успешно исполнили евгений и 
елена Филатовы из ростова-

на-Дону, а в европейской про-
грамме первенствовали Кон-
стантин и марина Злобины из 
пятигорска. Ставропольские 
танцоры успешно выступили и 
в ряде других возрастных ка-
тегорий. Среди юниоров (14 - 
15 лет) в латиноамериканской 
программе победили жители 
краевого центра Эльмар Али-
ев и Элина маликова, а кисло-
водчане  Александр Саврин и 
Ангелина манучарова заняли 
второе место. Среди молоде-
жи (16 - 18 лет) лучше всех ев-
ропейскую программу испол-
нили пятигорчане Александр и 
Анжелика митронины, а на тре-
тью ступень пьедестала подня-
лись Дмитрий михайлов и ма-
рианна ромас из Ставрополя.  
всего в одном шаге от высшей 
ступени пьедестала останови-
лись юные воспитанники клу-
ба «Ювента» Денис Савенко и 
Дарья мышастая, павел Три-
губ и вероника Темирджанова. 
Среди победителей и призеров 
открытого первенства Ставро-
польского края  были пары из 
москвы, владикавказа, Крас-
нодарского края, ростовской и 
Челябинской областей.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

- Ну, как говорят у нас в на-
роде, любовь зла, полюбишь 
и козла. А кому и кобыла не-
веста. Муж и жена - одна са-
тана!

- Извините, вы точно та-
мада?

Даже в свои 40 лет он справ-
но и регулярно выполнял свой 
супружеский долг: утром выно-
сил мусор, а вечером мыл по-
суду...

- Скорей бы лето! Так хо-
чется уже в расстегнутой 
куртке походить!

- Дед, а как ты с бабушкой 
познакомился?

- по Интернету.
- Тогда же еще не было Ин-

тернета.
- погоди, с какой конкретно 

бабушкой?

- Я заколебался уже ждать 
седину в бороду и беса в ре-
бро!

она не хотела выносить ему 
мозг... Но он ей понравился, по-
этому пришлось!

В суде:
- Вы уклонились от упла-

ты налогов так, как расска-
зал прокурор?

- Совсем не так, но и его 
схема заслуживает внима-
ния.

если заменить слово «про-
блема» на слово «приключе-
ние», то жить становится го-
раздо интереснее!

- жаль, что я не фея... Та-
кую бы жизнь себе нафея-
чила!

русский человек болезнен-
нее всего переносит здоровый 
образ жизни.

Вот так ходишь-ходишь и 
не знаешь, что ты женщина 
чьей-то мечты!

Женщина, снявшая в очере-
ди головной убор, уничтожила 
связь «Я занимал за красным 
беретом!» и спровоцировала 
массовую драку!

Если приложить к уху ра-
ковину, можно услышать, 
как к тебе приближается 
охранник магазина сантех-
ники!

Суд да дело

СТРЕЛЯЛИ...
в дежурную часть управления мвД  по  Ставрополю поступи-

ло сообщение о том, что на одной из улиц города стреляют.  На 
место происшествия был направлен наряд полиции.  Установ-
лено, что 28-летний житель краевого центра во время ссоры со 
своим знакомым произвел выстрел в воздух из травматического 
пистолета. после чего злоумышленник, приставив оружие к го-
лове  оппонента, угрожал  расправой. правонарушитель задер-
жан. Как выяснили полицейские, пистолет принадлежит  ему на 
законных основаниях.

ОСОБО КРУПНЫЙ КРЕДИТ
Сотрудниками управления экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции ГУ мвД  по краю выявлен 
факт незаконного получения кредита в особо крупном разме-
ре. Сотрудниками полиции установлено, что директор одно-
го из сельхозпредприятий предгорного района по подлож-
ным документам получил кредит в банке под строительство 
агрокомплекса. в течение нескольких лет обязательные пла-
тежи по кредиту не производились, денежные средства фак-
тически были похищены. Сумма ущерба, причиненного кре-
дитному учреждению, составила свыше 251 миллиона рублей. 
в настоящее время в отношении руководителя фирмы возбуж-
дено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.


