
В ночь с 21 на 22 июня у мемориала «Огонь вечной славы» жители Ставрополя 
приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби
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-М
Ы ритмично и сла
жен но провели ос
нов ную часть ор
га   низационного 
периода. Пусть и 

не без ше роховатостей, но в 
целом достаточно эффектив
но,  подчеркнул полпред и 
поблагодарил членов оргко
митета.

В этом году согласно по
становлению Правительства 
РФ о внесении изменений в 
конкурсные процедуры «Ма
шука» будет уменьшено об
щее количество распределя
емых грантов (всего их полу
чат 105 физических и 20 юри
дических лиц). За счет чего 
увеличат их средний объем, 
однако контроль за исполь
зованием грантовых средств 
будет более тщательным. Как 
отметил полпред, благодаря 
изменению нормативной ба
зы удалось сформировать 
новые, более прозрачные и 
продуктивные условия кон
курса молодежных проектов.

Заместитель руководи
теля Росмолодежи Алек
сандр Бугаев вынес на об
суждение подготовленный 
список экспертов конкурса 
молодежных проектов, в ко
торый вошли в том числе ак
тивисты предыдущих «Ма
шуков» и других федераль
ных площадок. Единоглас
ным решением оргкомитета 
список был утвержден.

Директор форума Геор
гий Головин рассказал о ре
зультатах проведения «пред
машуков» в регионах округа, 
а также сообщил о высокой 
активности потенциальных 
участников. Заместитель ди
ректора форума Олег Ляшко 
представил программу меро
приятий «Машука», разрабо
танную дирекцией совмест
но с Министерством образо
вания РФ и Росмолодежью. 

С 
ДВУХ часов ночи к мемо
риалу начали приходить 
люди. Несмотря на столь 
поздний час, в акции при
няли участие сотни чело

век – зажигали свечи, возлага
ли цветы.

 Я считаю, что есть такие 
даты, о которых мы не имеем 
права забывать. Мы должны 
всегда помнить о подвиге по
гибших, благодаря которым 
радуемся мирному небу над 
головой,  говорит студентка 
Анна Захарова.

ПОМНИМ!
вергли бомбежке со своих са
молетов наши города Жито
мир, Киев, Севастополь, Кау
нас и некоторые другие»,  не
ожиданно прозвучал голос Ле
витана. А вой сирен напомнил 
о начале войны. В эту минуту 
люди молча слушали сообще
ние. Думаю, как и 74 года на
зад, чувство тревоги охватило 
каждого из присутствующих. 

В финале акции в память 
о миллионах погибших в рас
светное небо устремились 
птицы мира – белые голуби. 

Продолжились мероприя
тия, посвященные Дню памя
ти и скорби, городским митин
гом, который состоялся на Кре
постной горе днем. Руководи
тели края и города, ветераны, 
общественность и молодежь 
возложили цветы к мемориалу.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В эту ночь на Крепостной 
горе состоялся кинопоказ. О 
том, как жили, чему радова
лись и о чем мечтали 74 года 
назад, напомнил один из луч
ших фильмов довоенного вре
мени «ВолгаВолга». Выбор 
картины Григория Алексан
дрова неслучаен – для милли
онов солдат, вставших на за
щиту Родины, эта лента бы
ла не только напоминанием о 
мирной счастливой жизни, но 
и источником силы для буду
щих побед.

«Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления какихлибо 
претензий Советскому Сою
зу, без объявления войны гер
манские войска напали на на
шу страну, атаковали наши гра
ницы во многих местах и под

«Машук» 
станет более 
продуктивным
Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО Сергей 
Меликов провел заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук». 

Программа, включающая в 
себя образовательное, куль
турное и досуговое направ
ления, получила одобрение 
участников заседания.

Заместитель полпреда 
Михаил Ведерников обратил 
внимание организаторов на 
необходимость насыщения 
программы форума содер
жательными событиями фе
дерального и регионально
го масштаба. Следует также 
добиваться, чтобы известные 
спортсмены, политики, куль
турные деятели, которые при
едут на «Машук», имели воз
можности не просто прово
дить встречи с участника
ми, но и включаться в самые 
разные события: от утренней 
гимнастики до дискуссион
ных клубов и творческих ла
бораторий. Как отметил Ми
хаил Ведерников, форум смо
жет принять 2450 человек, а 
на официальном сайте «Ма
шука» уже к нынешнему мо
менту зарегистрировались 
более 5000 участников. До 
конца процедуры регистра
ции эта цифра может вырасти 
до 6000. Поэтому региональ
ным органам по работе с мо
лодежью необходимо самое 
серьезное внимание уделить 
тем молодым жителям Север
ного Кавказа, которые подали 
свои заявки на участие в «Ма
шуке», но не попали в окон
чательные списки. Их нужно 
в первоочередном порядке 
включать в реализуемые на 
региональном и муниципаль
ном уровне молодежные ини
циативы, подчеркнул заме
ститель полпреда. 

По итогам заседания орг
комитета был принят прото
кол поручений.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс

службы полпредства.

Н
А совещании была представлена информация о теку
щей работе профильных комитетов и ходе подготовки к 
очередному заседанию Думы, которое состоится в бли
жайший четверг. В его рамках депутаты планируют за
слушать доклад уполномоченного по правам человека 

в Ставропольском крае, а также рассмотреть ряд законопро
ектов. В частности, заместитель председателя комитета по 
аграрным вопросам, продовольствию, земельным отноше
ниям и землеустройству В. Машкин проинформировал о том, 
что совместно с правительством края создана рабочая груп
па по подготовке законопроекта, определяющего условия об
ращения с безнадзорными животными. Тему продолжил за
меститель председателя Думы А. Кузьмин, который отметил, 
что в Ставрополе уже долгие годы на частные пожертвова
ния существует приют для бездомных животных, причем один 
из лучших в стране. Сегодня этому учреждению необходимо 
развиваться, поэтому депутат предложил обратиться к руко
водству краевого центра с просьбой о предоставлении для 
приюта нового земельного участка, находящегося за преде
лами жилой зоны. Депутат В. Калугин поднял давно назрев
ший вопрос о необходимости расширения площади Свято
Никольской гимназии в Кисловодске, находящейся под опе
кой Русской православной церкви. Выпускники этого заведе
ния уже много лет показывают высокий уровень успеваемо
сти, поступают в самые престижные учебные заведения на
шей страны. В качестве решения парламентарий предложил 
передать гимназии помещение вечерней школы.

По материалам пресс-службы Думы СК.

Помочь приюту
Первый зампредседателя Думы края 
Д. Судавцов провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата парламента. Началось 
оно с минуты молчания в память о погибших 
в Великой Отечественной войне.

Коллегиальное 
решение
Спикер краевого парламента Ю. Белый 
и председатель комитета Думы 
по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Г. Ягубов 
приняли участие в IX конференции Северо-
Кавказской парламентской ассоциации 
и в мероприятиях, посвященных празднованию 
20-летия со дня образования парламента 
Республики Северная Осетия - Алания.

З
АКОНОДАТЕЛИ рассмотрели ряд обращений к руко
водству Государственной Думы РФ по актуальным во
просам ограничения продажи энергетиков, повышения 
безопасности транспортного обслуживания населения, 
создания нормативноправовой базы для инновацион

ной деятельности, социальному обеспечению граждан. Со
ветник аппарата Совета Федерации РФ И. Митяев сообщил 
о коллегиальном решении делегировать в президиум Совета 
законодателей при Федеральном Собрании РФ председателя 
Думы СК Ю. Белого. Среди дополнительных вопросов повест
ки обсуждались нюансы взаимодействия ЮжноРоссийской 
и СевероКавказской парламентских ассоциаций. 

НЕ ПРОШЕЛ 
ПО ВОЗРАСТУ  
В минувшее воскресенье в селе Подлесном 
Труновского района прошли досрочные выборы 
главы села и депутатов местного совета. 

По словам председателя краевой избирательной комиссии 
Евгения Демьянова, отмечена довольно высокая явка изби
рателей, вплотную приблизившаяся к уровню в 60 процен
тов. Нарушений зафиксировано не было, и в краевой избир
ком пока не поступало никаких жалоб. 

Что касается итогов голосования, то было избрано десять 
депутатов: девять из них представляют «Единую Россию», 
один самовыдвиженец. Главу села жители Подлесного вы
бирали из двух кандидатов: в бюллетенях значились «еди
норосс» Сергей Котляров и Надежда Демченко как самовы
движенец. 

Третий кандидат, от ЛДПР, Дмитрий Высоких сошел с дис
танции буквально накануне дня голосования. Вдруг выясни
лось, что ему всего 19 лет, тогда как согласно законодатель
ству в выборах на должность главы муниципального образо
вания не могут принимать участие кандидаты младше 21 года. 
В крайизбиркоме поясняют, что при регистрации Д. Высоких в 
качестве кандидата территориальная избирательная комиссия 
этот факт упустила. А обнаружив ошибку, теризбирком обра
тился в суд, однако сроки подачи заявления об аннулировании 
регистрации были упущены. И служители Фемиды не смогли 
рассмотреть его по существу. Поэтому комиссией было приня
то решение отстранить «ошибочно» зарегистрированного кан
дидата от выборов. Участие в выборах кандидата, который не 
достиг необходимого возраста и не обладает пассивным изби
рательным правом, могло поставить под сомнение законность 
самих выборов, сделать их недействительными.

В свою очередь, с таким развитием событий не согласи
лись в ЛДПР: от партии был подан иск. Но суд в итоге признал 
действия местного избиркома законными.

В итоге главой села выбрали Сергея Котлярова. К слову, 
в Интернете активно обсуждался один пикантный момент в 
биографии «единоросса»: он имеет погашенную судимость. 
«Кампания кандидата от «Единой России» велась без наруше
ний, и его выдвижение было сделано в полном соответствии 
с законом. Он также открыто сообщил избирателям о своей 
погашенной в 2009 году судимости. Поэтому его выдвиже
ние и участие в выборах мы считаем полностью правомер
ными»,  прокомментировал секретарь местного отделения 
«ЕР» Андрей Полников. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

ТОЛЬКО ВВЕРХ 
В рамках Петербургского 
экономического форума состоялась 
презентация результатов 
национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата 
в субъектах России, составленного 
под эгидой Агентства стратегических 
инициатив.

Регионыучастники были разбиты на пять 
групп, в рамках которых учитывались в числе 
прочего эффективность институтов поддерж
ки бизнеса, качество и доступность инфра
структуры и ресурсов для его развития. В чис
ло более 150 показателей, которые оценивают
ся при составлении рейтинга, входит также опе
ративность региональных властей при содей
ствии инвесторам в выделении и регистрации 
земли, подключении к сетям, предоставлении 
мер поддержки и льгот. 

Ставропольский край вошел в четвертую 
группу, заняв в ней вторую строчку. Всего в груп
пе 19 субъектов РФ, включая Бурятию, Орен
бургскую, Сахалинскую области, Красноярский 
край и другие регионы. В сравнении с прошлым 
годом нашему региону удалось улучшить свои 
позиции. Заместитель председателя прави
тельства края – министр экономического разви
тия А. Мурга прокомментировал это следующим 
образом: «Региональные профильные структу
ры проделали большую работу по привлечению 
инвестиций в регион, и она была по достоинству 
оценена Агентством стратегических инициатив. 
Для нас это важное событие: рейтинг оценива
ет усилия управленческой команды по привле
чению и взаимодействию с инвесторами в тер

ритории. Согласно ему, в этом смысле мы за  
2014й серьезно продвинулись. В планах – обе
спечить место краю во второй группе». 

ТАТАРСКИЙ ОПЫТ 
На месте ставропольского завода 
«Автоприцеп-КАМАЗ» может 
появиться индустриальный 
парк. Такую перспективу решено 
проработать по итогам рабочего 
совещания, которое провел 
вице-премьер правительства края 
Р. Петрашов.

В частности, обсуждались вопросы сотрудни
чества Ставрополья с ОАО «Камский индустри
альный парк «Мастер». Во встрече приняли уча
стие генеральный директор парка Максим Сте
блов, руководитель ОАО «АвтоприцепКАМАЗ» 
А. Михайлов, министр энергетики, промышлен
ности и связи СК В. Хоценко и начальник управ
ления привлечения инвестиций Агентства инве
стиционного развития Татарстана Р. Мингазов. 
Краевая власть постарается найти возможности 
предоставления налоговых льгот для нового ин
дустриального парка в Ставрополе на заводе ав
топрицепов. Для его создания стороны плани
руют инвестировать в реконструкцию производ
ственных площадей около 400 млн рублей. «Про
изводство на ОАО «АвтоприцепКАМАЗ» в крае
вом центре практически свернуто, руководство 
отечественного автогиганта в свете экономиче
ских реалий решило перенести производство в 
Нефтекамск,  напомнил В. Хоценко. – Тем не ме
нее на месте пустующих площадей в Ставропо
ле планируется создать технопарк для малого и 
среднего бизнеса. Он предполагает объедине
ние на одной площадке производственных, де
ловых и выставочных, исследовательских и учеб
ных объектов. Край готовит заявку в Минэконо
мики России на реконструкцию площадей». Как 
положительный подобный опыт министр при
вел в пример некогда заброшенный завод в Та
тарстане, где ныне действует упомянутый «КИП 
«Мастер». Возможным направлением деятельно
сти нового технопарка в Ставрополе рассматри
вается локализация производств, специализи
рующихся на автомобильной промышленности, 
в частности, для нужд нового завода «Ставро
польавто», куда намерена трудоустроиться часть 
работников «КАМАЗа».

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

 ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

По поручению губернатора министр 
энергетики, промышленности и связи 
края В. Хоценко провел встречу с руково
дителями крупнейших предприятий края, 
занятых в сфере сельхозмашинострое
ния. Обсуждались вопросы, связанные с 
привлечением мер государственной под
держки, направленных на техническое 
перевооружение производств. У бизне
са есть возможности получить федераль
ные средства, например, на  уплату про
центов по кредитам. Кроме того, займы 
на реализацию инвестпроектов предо
ставляет Фонд развития промышленно
сти. По результатам встречи достигнута 
договоренность о проведении совмест
ного совещания с кредитными органи
зациями Ставрополья для привлечения 
заемных средств на техническое пере
вооружение предприятий с дальней
шим привлечением субсидирования про
центных ставок из федерального бюдже
та, сообщили в региональном минпроме.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ДЕНЬ ПОЛЯ ЮГА РОССИИ
В Ставропольском НИИ сельского хозяй
ства прошел южнороссийский День по
ля. С его ноухау познакомились предста
вители Саратовской, Волгоградской, Во
ронежской, Ростовской областей, Крас
нодарского края, КабардиноБалкарии и 
других регионов. Гостям показали новые 
перспективные сорта зерновых и кормо
вых культур собственной селекции, отли
чающиеся высоким потенциалом уро
жайности, засухоустойчивостью и каче
ством.  Были также обсуждены вопросы 
отечественного семеноводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 МОЛЕБЕН 
НАКАНУНЕ ЖАТВЫ

В Новоселицком районе провели бла
годарственный молебен над хлебны
ми полями накануне жатвы. Этой тра
диции  уже  восемь лет. Как сообщили в 
минсельхозе края, хлеборобы террито
рии хорошо подготовились к уборочной 
кампании. На поля будет выведено око
ло трехсот комбайнов, чуть больше  ав
томобилей. В страде будет задейство
вано более  тысячи человек. Здесь пла
нируют собрать не менее трехсот тысяч 
тонн зерна. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАДЕТСКИЙ ВЫПУСК

Выпускникам 9х и 11х кадетских классов 
под патронатом Следственного комите
та РФ гимназии № 24 Ставрополя име
ни генераллейтенанта юстиции Михаила 
Ядрова вручены аттестаты об основном 
и среднем общем образовании. На тор
жественной линейке кадетов поздравил 
заместитель председателя СКР генерал
лейтенант юстиции Илья Лазутов. Атте
статы с отличием получили выпускники 
11 класса Денис Невечера и Али  Дотдаев,  
они также награждены золотой медалью 
Ставропольского края за особые успехи 
в обучении. Выпускнику 9 класса Арте
му Акинину вручена зачетная классифи
кационная книжка и медаль кандидата в 
мастера спорта. Выпускникикадеты  в 
дальнейшем  планируют посвятить себя 
работе в следственных органах СКР, со
общила прессслужба СУ СКР по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 КОЛОКОЛ ВОЙНЫ

Уникальная выставка «Колокол войны», 
приуроченная к 74й годовщине нача
ла Великой Отечественной, открылась в 
Ставрополе в музее «Память». Через ме
муары, книги, личные вещи ставрополь
цев она рассказывает о жизни города 22 
июня 1941 года. Здесь можно увидеть 
рисунки и фотографии, радиоприемник, 
именуемый в народе «сковородка», из ко
торого Ставрополь услышал известие о 
вторжении войск фашистской Германии. 
Есть на выставке и особенные предме
ты. Например, рисунки врача  узницы 
концлагеря о жизни и мучениях за колю
чей проволокой. Как отметили в пресс
службе администрации Ставрополя, вы
ставка будет работать в течение месяца. 
Вход свободный. 

Л. ВАРДАНЯН.

УБИЛ РОДНУЮ ТЕТЮ
В Невинномысске завершено расследование уголовного дела в от
ношении 35летнего жителя города, совершившего убийство, сооб
щила прессслужба СУ СКР по краю. По версии следствия, он, нахо
дясь в состоянии алкогольного опьянения,   нанес металлическим та
буретом  многочисленные удары по голове своей 57летней тети. От 
полученных повреждений женщина скончалась на месте. Проведен
ная в ходе следствия психологопсихиатрическая экспертиза пока
зала, что мужчина в момент совершения преступления  находился в 
состоянии психического расстройства. Уголовное дело направлено 
в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕЗАКОННАЯ СВАЛКА
Прокуратура Благодарненского района 
провела проверку соблюдения земельного 
и природоохранного законодательства по факту 
организации незаконной свалки биологических 
отходов.  Об этом шла речь в одном из материалов 
газеты «Благодарненские вести». 

П
РОКУРАТУРА выяснила, что на территории земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, расположен
ного вблизи птичников филиала «Благодарненский» ЗАО 
«Ставропольский бройлер»,  есть четыре  котлована общей 

площадью около четырех гектаров. И именно там  осуществля
лось захоронение биологических отходов, образовавшихся в 
результате гибели около 200 000 голов птиц. Прокуратурой рай
она в отношении руководителя филиала «Благодарненский» и 
ЗАО «Ставропольский бройлер» вынесено четыре  постанов
ления о возбуждении дела об административном правонару
шении за  уничтожение плодородного слоя почвы и  нецелевое 
использование земельного участка.  Также в адрес руководи
теля филиала «Благодарненский» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений и приведении земельного 
участка в первоначальное состояние. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АК отмечают эксперты, по ис

течении срока службы ртуть

содержащие лампы запреще

но выбрасывать в мусоропро

вод или контейнер. Разбиваясь, 

она выделяет пары ртути, которые 

могут вызвать отравление. В ходе 
акции участникам удалось собрать и 
сдать в спецорганизации более 460 
отработавших свой век ламп, сооб
щили в администрации Ставрополя. 

Л. ВАРДАНЯН.

Осторожно, лампы!
В Ставрополе прошла акция по сбору ртутьсодержащих 
ламп, в которой приняли участие жители краевой столицы 
вместе с экологическими организациями и при поддержке 

городских властей. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ДУМЕ КРАЯ

РЕМОНТ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТОРОВ 
На заседании комитета Думы Ставропольского 
края по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности рассматривались 
вопросы, связанные с управлением
и распоряжением имущественными объектами 
региона. 

В частности, депутаты обсудили законопроект, который на-
правлен, по словам министра имущества СК А. Газарова, на вве-
дение легитимной процедуры привлечения краевой госсобствен-
ности в инвестиционный процесс. В основном в число таких объ-
ектов попадают здания, которые требуют серьезного капиталь-
ного ремонта. Именно с целью вытащить такие здания из ава-
рийного состояния за счет частных средств и разработан зако-
нопроект. Инициатива принята парламентариями положительно, 
однако некоторые опасения все же были высказаны. Как прозву-
чало, Дума СК намерена внимательно следить за всеми объек-
тами краевой собственности, чтобы защитить их от недобросо-
вестных инвесторов. 

Другой вопрос касался эффективности управления и распо-
ряжения объектами государственной собственности за минув-
ший год. Согласно представленным минэкономразвития данным, 
снизились показатели финансово-экономической деятельности 
государственных унитарных предприятий Ставрополья. Решено, 
что проблема будет рассмотрена в рамках «правительственного 
часа» на ближайшем заседании краевого парламента.

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
В комитете Думы края по социальной политике 
под председательством Виталия Коваленко 
обсуждены итоги исполнения краевого бюджета 
за 2014 год в части финансовой обеспеченности 
отраслей «Здравоохранение» и «Социальная 
поддержка граждан».

Основным вопросом стал ход исполнения и соблюдения кра-
евого Закона «Об обеспечении беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к информа-
ции, объектам социальной, транспортной и инженерных инфра-
структур» в городе Ставрополе. С информацией по этому вопро-
су выступили министр труда и социальной защиты Ставрополья 
Иван Ульянченко, а также представители администрации краево-
го центра. Отмечалось, что системная работа по созданию без-
барьерной среды в крае ведется с 2009 года. И эта деятельность 
год от года становится все активнее. На реализацию программ 
выделяются значительные средства из краевого и федерально-
го бюджетов. Удалось коренным образом улучшить ситуацию с 
новостройками. Уровень доступности для маломобильных граж-
дан возводимых по краю объектов превысил 87 процентов, а в го-
роде Ставрополе он еще выше. 

 Подчеркивалось, что в связи с подписанием Россией Конвен-
ции о правах лиц с ограниченными возможностями внесены изме-
нения в федеральное законодательство. Необходима также и кор-
ректировка краевой нормативной базы в этой сфере. Депутаты 
проголосовали за создание рабочей группы по данному вопросу. 

ПРИРОДА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В Думе края состоялось заседание комитета 
по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности под 
председательством Михаила Кузьмина.

Законодатели рассмотрели исполнение бюджета за минувший 
год по вопросам ведения комитета. Участники заседания также 
заслушали информацию о работе комитета за первое полугодие 
2015 года. По оценке Михаила Кузьмина, все намеченные планы 
удалось реализовать в полной мере. По инициативе Виктора Ло-
зового было проведено несколько выездных совещаний. В рам-
ках контроля над исполнением принятых законов совместно с де-
путатской группой «Кавказские Минеральные Воды» были рас-
смотрены вопросы, касающиеся возникновения пожаров в лесах. 
Поднимались и проблемы использования и безопасности гидро-
технических сооружений в крае. Члены комитета активно участво-
вали в обсуждении федерального закона об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе РФ – Кавказских Минеральных Во-
дах. Точку зрения краевой Думы депутаты высказывали на всех 
уровнях власти, проанализировав все возможные проблемы, ко-
торые могут возникнуть в случае поспешного принятия докумен-
та. На данный момент работа по этому вопросу продолжается.

Михаил Кузьмин отметил высокую активность членов комите-
та, представителей исполнительных органов власти края, средств 
массовой информации и сотрудников аппарата, поблагодарил 
всех за ответственный подход к работе и профессионализм. Ми-
нистр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края Андрей Хлопянов вручил председателю комитета 
удостоверение почетного работника природоохранной отрасли.

Пресс-служба Думы СК.

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие депутаты краевой 
Думы, представители го-
сударственной и муници-
пальной власти, руково-

дители муниципальных обра-
зований, строители, архитек-
торы, бизнесмены, предста-
вители общественности.

Как отметил исполняющий 
полномочия секретаря Ставро-
польского регионального отде-
ления «Единой России» Генна-
дий Ягубов, эта дискуссионная 
площадка поможет объединить 
экспертное сообщество, даст 
возможность конструктивного 
диалога между профессиона-
лами в деле городского стро-
ительства, общественностью 
и властью. 

- Поделиться мнениями, 
найти конкретные пути реше-
ния проблем в строительной 
сфере - вот основная цель се-
годняшнего круглого стола, - 
пояснил он.

Первый заместитель пред-
седателя краевой Думы Дми-
трий Судавцов считает, что, хо-
тя Ставрополь и признан одним 
из самых благоустроенных го-
родов России, ему, как и дру-
гим городам и поселениям 
края, нужна четкая строитель-
ная политика, которая позволи-
ла бы обеспечить комфорт для 
жителей.

- У нас потихоньку снима-
ется проблема точечной за-
стройки, ищем пути решения 
эффективной борьбы с само-
строем, но нужно выработать 
долгосрочную концепцию гра-
достроительства, которая по-
могла бы организовать город-
ское пространство так, чтобы 
и красота, и порядок на город-
ских улицах, и покой жителей 
сохранялись, но в то же время 
появлялись новые жилые и об-
щественные здания.

По мнению координатора 
либеральной платформы ре-
гионального отделения пар-
тии, депутата Думы Ставро-
поля Виктора Надеина, об-
суждаемая тема давно назре-
ла в наших городах, так как все 

Деньги портят города
Проблемы градостроительства и грамотного устройства 
городской среды обсуждали участники круглого стола, 
организованного либеральной платформой «Единой России» 
совместно со Ставропольской региональной организацией 
Союза архитекторов России и Ставропольским краевым 
отделением ВТОО «Союз художников России».

постсоветское время она была 
пущена, в общем-то, на само-
тек, а что и где строить, решали 
исключительно деньги: градо-
строительством занимался биз-
нес, общество и власть от про-
цесса были фактически отстра-
нены. Стиль и облик городов за 
эти 25 лет был сильно изменен, 
и очень часто не в лучшую сторо-
ну. По мнению депутата, сегод-
ня уже намечаются будущие го-
родские проблемы, способные 
привести к социальному взры-
ву. И если не начать заниматься 
очень серьезно вопросами го-
родских коммуникаций, транс-
портной доступности, озелене-
ния, обеспечения социальными 
объектами, эти проблемы скоро 
встанут очень остро.

Представители Союза худож-
ников выразили уверенность, что 
такое внимание к теме городской 
среды со стороны власти и при-
влечение к ее решению предста-
вителей креативного класса по-
могут появлению в городской и 
садовой архитектуре новых арт-
объектов – скульптур, фонтанов; 
вернут моду на стиль и красоту 
при строительстве зданий.

Основным докладчиком стал 
председатель Ставропольской 
региональной организации Со-
юза архитекторов России, ген-
директор ГБУ архитектуры и 
градостроительства СК Вале-
рий Зыков. Он подчеркнул, что 
облик города, в котором рож-
дается, растет и живет человек, 
заметно влияет на его отноше-
ние к своей малой родине, чув-
ство патриотизма, его культуру, 
а потому очень важно работать 
над тем, чтобы наши города бы-
ли красивыми и комфортными. 
Он отметил, что в крае суще-
ствует огромная проблема с ка-
драми. Наши местные вузы боль-
ше не выпускают архитекторов, 
а те ребята, которые направля-
ются на учебу в Ростов и далее, 
в край больше не возвращают-
ся. А потому архитекторами в 
муниципальных районах и горо-
дах края работают отставные во-
енные, педагоги, бухгалтеры. К 
тому же они так плотно завяза-

ны в системе муниципалитета, 
что не имеют вообще никакого 
голоса и не способны влиять 
на решения муниципального 
начальства в вопросах градо-
строительства. 

- Главный архитектор дол-
жен подчиняться непосред-
ственно главе муниципалите-
та, а в крупных городах нужно 
выделить управления архитек-
туры в самостоятельные струк-
туры, возглавляемые архитек-
торами, а не юристами, - счи-
тает Валерий Зыков.

 Необходима, по его мне-
нию, реанимация градострои-
тельных советов всех уровней, 
внедрение в практику архитек-
турных конкурсов, а также обя-
зательный ликбез для глав му-
ниципалитетов по градостро-
ительному законодательству. 

- Нужно прекратить прак-
тику узаконивания через суд 
самовольного строительства 
и вернуть авторский контроль 
за соответствием возводимого 
объекта, - считает Валерий Зы-
ков. – Кроме того, необходимо 
сделать обязательным нали-
чие градостроительного плана 
для каждого города и поселе-
ния и требовать от застройщи-
ков, участвующих в его реали-
зации, четкого его исполнения. 

Все предложения участни-
ков заседания были проана-
лизированы, основные из них 
включены в резолюцию, кото-
рая будет передана во все от-
ветственные органы. Среди 
итоговых предложений – соз-
дание органа архитектуры и 
градостроительства под руко-
водством главного архитекто-
ра края с прямым подчинением 
губернатору, а также краевого 
градостроительного совета – 
коллегиального совещатель-
ного органа под председатель-
ством главы края; внесение в 
критерии оценки деятельности 
руководителей муниципалите-
тов наличие генерального пла-
на застройки и проектов плани-
рования территорий. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

С
АМОЛЕТ приземлился в 
субботу рано утром в аэро-
порту Бреста. Сразу после 
прибытия глава Ставро-
полья встретился с мини-

стром промышленности Бела-
руси Виталием Вовком. В раз-
говоре также приняли участие 
зампред краевого правитель-
ства - министр экономического 
развития Андрей Мурга, дипло-
матические работники, руковод-
ство ряда крупнейших машино-
строительных и перерабатываю-
щих предприятий Беларуси.

По мнению главы белорусско-
го минпрома, одно из перспек-
тивных направлений сотрудни-
чества – внедрение коммуналь-
ной и транспортной газомотор-
ной техники, которую произ-
водят на предприятиях респу-
блики. В. Владимиров отметил, 
что эти предложения интерес-
ны для Ставрополья. В 2015 го-
ду наш край стал участником фе-
деральной программы, которая 
предполагает субсидирование 
приобретения транспорта, ра-
ботающего на голубом топливе. 
В ее рамках, в частности, плани-
руется покупка около ста автобу-
сов. Вместе с тем в развитие га-
зомоторного транспорта вкла-
дываются и краевые средства.

Владимир Владимиров под-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
С БЕЛОРУССИЕЙ КРЕПНУТ
Делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром 
Владимировым посетила Республику Беларусь с рабочим визитом

- Нам интересно, что проис-
ходит в России, поэтому я очень 
рад, что такая представитель-
ная делегация приехала к нам из 
Ставропольского края, - подчер-
кнул А. Лис. - Думаю, мы нашли 
несколько точек соприкоснове-
ния в ходе встречи. Это и аграр-
ный сектор, который развит и в 
вашем, и в нашем регионе. Кро-
ме того, у нас много производств, 

которые завязаны на легкой про-
мышленности, в частности на 
производстве тканей. Мы готовы 
рассматривать вопросы постав-
ки руна из вашего региона. Ра-
бота, которая будет проводить-
ся в этом направлении в Бресте 
на протяжении трех дней, может 
дать хороший эффект.

После официальных встреч 
делегация края побывала на не-

которых объектах города. Снача-
ла ставропольцы увидели спор-
тивные комплексы. Например, 
Брестский Дворец водных видов 
спорта и областной центр олим-
пийского резерва по гребле.  
В. Владимиров отметил, что по-
добные водные сооружения мо-
гут в ближайшее время появить-
ся и в Ставропольском крае.

После этого ставропольцы 
побывали в свободной эконо-
мической зоне. Кстати, Брест 
– это крупный промышленный 
центр юго-запада Беларуси. В 
числе хорошо известных пред-
приятий завод газовой аппара-
туры «Брестгазоаппарат» (тор-
говая марка «Гефест»), пред-
приятие «Цветрон» (производ-
ство микроэлектронных ком-
понентов), завод «Брестсель-
маш».

22 июня, в День памяти и 
скорби, в Брестской крепости 
прошел митинг. Он начался в 4 
утра - именно в это время в 1941 
году немецко-фашистские за-
хватчики вторглись на террито-
рию Советского Союза. 

В митинге приняла участие и 
делегация Ставрополья, в т.ч. и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участвовавшие в 
освобождении Белоруссии. В ка-

честве почетных гостей присут-
ствовали министр транспорта 
РФ Максим Соколов, помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, 
Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл и представители ряда 
регионов РФ. 

Предстоятель Русской право-
славной церкви в своем высту-
плении напомнил, что Белорус-
сия стала территорией, которая 
74 года назад одной из первых 
приняла удар агрессора, а под-
виг защитников Брестской кре-
пости является высоким приме-
ром мужества и героизма.

Состоялось возложение цве-
тов к мемориалу защитникам ци-
тадели. 

- Я с детства помню девиз 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то». В противовес ему сегодня 
есть попытки переписать исто-
рию, разобщить страны и наро-
ды. Считаю, то, что происходит 
сегодня в Брестской крепости, 
– это ответ подобным действи-
ям. Наш священный долг – не 
позволить исказить историче-
скую правду, - прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

черкнул также важность со-
вместных сельскохозяйствен-
ных проектов. Как известно, 
ставропольские аграрии актив-
но используют белорусскую зер-
но-уборочную технику, и вполне 
реально создать в крае несколь-
ко опытных площадок для ее те-
стирования. (Российские про-
изводители комбайнов имеют 
такие станции.) В ходе встре-
чи была достигнута договорен-
ность о визите в край группы бе-
лорусских специалистов для вы-
работки предложений по прак-
тической реализации каждой из 
прозвучавших инициатив.

Затем делегация края встре-
тилась с председателем Брест-
ского облисполкома Анатоли-
ем Лисом. Как отметил губер-
натор,  ставропольский опыт по 
созданию курортной базы может 
быть интересен белорусским 
коллегам. Пример тому – уни-
кальные Кавказские Минераль-
ные Воды. В. Владимиров под-
черкнул, что за последние 10 лет 
товарооборот между республи-
кой и краем увеличился вдвое и 
составил в 2014 году 120 милли-
онов долларов.

В 
СУББОТУ на Ставрополье 
отметили окончание шко-
лы около 12,5 тысячи вы-
пускников. 1124 человека 
награждены золотыми ме-

далями, 435 - серебряными. Как 
сообщили в министерстве обра-
зования и молодежной полити-
ки СК, выпускные вечера прош-
ли без эксцессов.

Л. ПРАЙСМАН.

На снимках: выпускной вечер в 
лицее Северо-Кавказского фе-
дерального университета.

Фото Т. ЧЕРНОВОЙ.

Раздали «золото» и «серебро» ЭКОНОМНЫЕ  

СВЕТИЛЬНИКИ
В министерстве энергети-
ки, промышленности и свя-
зи края состоялось совеща-
ние с участием генераль-
ного директора компании 
«РОСНАНО-Информ» С. Фед-
цовым и его заместителем  
В. Рюминым. Обсуждались 
вопросы по организации 
предприятиями РОСНАНО 
серийного сборочного про-
изводства светодиодных све-
тильников для нужд Северо-
Кавказского федерального 
округа из комплектующих, 
произведенных непосред-
ственно в Ставропольском 
крае. Предполагается ис-
пользовать их при освещении 
улиц, дорог, многоквартир-
ных домов, детсадов, школ и 
пр. Как сообщили в минпро-
ме, внедрение таких светиль-
ников возможно и на основе 
энергосервисных контрактов. 
В этом случае предприятие-
подрядчик за свой счет уста-
навливает энергосберегаю-
щие светодиодные светиль-
ники, а заказчик оплачивает 
эти работы сугубо за счет сэ-
кономленных средств от пла-
ты за электроэнергию. А че-
рез некоторое время эконом-
ные светильники переходят 
уже в собственность заказчи-
ка. Такой способ замены обо-
рудования, который дает воз-
можность бизнесу не отвле-
кать собственных средств, 
успешно опробован в других 
регионах России.

Ю. ПЛАТОНОВА.

СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

СТАЛ ШЕСТЫМ
В Чебоксарах прошли со-

стязания VI командного чем-
пионата Европы по легкой 
атлетике. Российские спорт-
смены победили в общем 
зачете, набрав 377,5 балла. 
Второе место заняла сбор-
ная Германии (357,5), тройку 
сильнейших замкнула сбор-
ная Франции (331,5). В мета-
нии диска у мужчин честь Рос-
сии защищал ставропольча-
нин Глеб Сидорченко (тренер 
А. Крохмалев). Он с результа-
том 58 м 21 см занял шестое 
место, что принесло в обще-
командную копилку России 
семь очков.

В. МОСТОВОЙ.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФОРУМ
ЮБИЛЕЙ

П
ОСМОТРЕТЬ на торжества, ко-
торые проходили на площадке 
перед великолепным зданием, 
выдержанном в стиле древне-
римских терм, собралось мно-

жество народа. Обращаясь к собрав-
шимся, глава города-курорта Лариса 
Писаренко подчеркнула, что, как Мо-
скву узнают прежде всего по Красной 
площади, Санкт-Петербург – по Зим-
нему дворцу, так и главной визитной 
карточкой Ессентуков, безусловно, 
является уникальное здание грязе-
лечебницы имени Семашко. 

Руководитель Кавминводского 
филиала ФГБУ «Федеральный меди-
цинский центр» Владимир Черева-
шенко тепло поблагодарил всех, кто 
на протяжении многих десятилетий в 
самые разные периоды истории стра-
ны сохранял и реставрировал грязе-
лечебницу. Он отметил, что при под-

Визитной 
карточке 
Ессентуков – 
100 лет

В минувшие 
выходные 
в Ессентуках 
широко 
отметили юбилей 
знаменитой 
грязелечебницы 
имени Семашко

• Лариса Федорова заведует 
 грязелечебницей с 1991 года.

• Выступает руководитель Кавминводского филиала ФГБУ  
   «Федеральный медицинский центр» Владимир Черевашенко.

держке Министерства культуры Рос-
сии и Ставропольского минкультуры 
недавно была завершена реконструк-
ция Северного дворика грязелечеб-
ницы. Сейчас реставрационные рабо-
ты продолжаются в Южном дворике. 
Так что скоро здание предстанет во 
всем том великолепии, которое 100 
лет назад ему придали архитектор 
Евгений Шреттер и исполнитель ра-
бот Иван Шамврицкий.

Руководитель управления Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации по Южному, Северо-
Кавказскому и Крымскому феде-
ральным округам Татьяна Селед-
цова призналась, что впервые 
присутствует на торжествах, по-
священных отдельному памятни-
ку культуры, и весьма лестно ото-
звалась о руководстве Кавминвод-
ского филиала Федерального ме-
дицинского центра, создавшего 
такой прецедент.

Заведующая грязелечебницей 
имени Семашко Лариса Федорова 
подробно рассказала об истории 
лечебного учреждения и о его се-
годняшнем дне. 

На Кавказских Минеральных Во-
дах грязелечение стало развивать-
ся с 1872 года, когда были тщатель-
но исследованы лечебные свойства 
сульфидных иловых грязей Тамбу-
канского озера. Через 15 лет после 
этих открытий в Ессентуках были ор-
ганизованы первые грязевые отде-
ления при серно-щелочных ваннах. 
Затем под строительство грязеле-
чебницы был отведен лучший уча-
сток в новой, только начавшей тог-

да застраиваться курортной зоне. 
В июле 1913 года состоялась тор-
жественная закладка здания ессен-
тукской грязелечебницы, названной 
Алексеевской в честь наследника 
престола Алексея Романова. 

В Гражданскую войну здание гря-
зелечебницы сильно пострадало и 
было выведено из строя на три года. 
В 1923 году под руководством нар-
кома здравоохранения Семашко гря-
зелечебница была восстановлена и 
впоследствии названа его именем.

В период Великой Отечествен-
ной войны в ессентукской грязеле-
чебнице был организован санитар-
ный пропускник для поступающих 
раненых. Также здесь весьма эф-
фективно лечили травмы грязью в 
комплексе с механотерапией. В пе-
риод оккупации фашисты готови-
лись к уничтожению многих зданий 
в Ессентуках, в том числе и грязеле-
чебницы имени Семашко. К счастью, 
стремительное наступление совет-
ских войск сорвало эти варварские 
планы. Вскоре после окончания Ве-
ликой Отечественной войны грязе-
лечебница вновь стала функциони-
ровать как лечебное учреждение. 

По окончании официальной части 
на площадке перед главным порти-
ком состоялось театрализованное 
представление, в котором постанов-
щики постарались отобразить исто-
рию грязелечебницы. Затем гостям 
праздника и журналистам показали 
лечебные корпуса учреждения.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Т
ОН дискуссии задала один из 
организаторов форума, дирек-
тор краевого отделения Лите-
ратурного фонда России, член 
Союза писателей России Ека-

терина Полумискова, призвав со-
бравшихся вместе поразмышлять над 
тем, какой вообще должна быть книга 
в наше время, что писатели предлага-
ют своим читателям. А поскольку сре-
ди участников встречи были предста-
вители как литературного, так и изда-
тельского цеха, их опыт взаимодей-
ствия полезно рассмотреть и про-
анализировать. Редактор журнала 
«Южная звезда», член Союза писа-
телей России Виктор Кустов обра-
тил внимание участников встречи на 
большую экспозицию, представлен-
ную сотрудниками библиотеки: на не-
скольких стеллажах расположились 
книги, выпущенные ставропольски-
ми авторами за последние несколь-
ко лет. Удивительно, как, оказывает-
ся, немало их выходит. Да, в услови-
ях рыночной экономики за каждой 
книжкой или стоит спонсор, или она 
издана на средства самого автора. 
Какие-то издания окупились, какие-
то нет, но главное - видно, что процесс 
идет. Другое дело, что тиражи уже не 
те, что были когда-то у художествен-
ных книг и литературных журналов. 
Например, тираж «Южной звезды» - 
1000 экземпляров, у столичного «На-
шего современника» - 6000, у «Нового 
мира» - около 4000, у «Дружбы наро-
дов» вообще 1200. Много это или ма-
ло? Сколько нужно сегодня? 

Наша страна была и пока еще, к 
счастью, остается среди тех, что на-
зывают читающими, напомнил кол-
легам заведующий отделом прозы 
журнала «Наш современник», лауре-
ат престижных премий, прозаик, дра-
матург Евгений Шишкин. А ведь это 
завоевание, быть может, значитель-
нее даже достижений в освоении кос-
моса! Ведь ясно, что читающая стра-
на не может быть глупой или, напри-
мер, чрезмерно агрессивной, имидж 
государства имеет позитивные, при-
влекательные черты. Что же произо-
шло в последние годы? Понятие чита-
ющей нации стало растекаться, рас-
плываться, распространилась эрзац-
культура, тиражи упали, и этот про-
цесс пока не остановлен. «Наш совре-
менник» еще год назад выходил деся-
тью тысячами, - отметил Е. Шишкин. 
- Переживаемый страной экономиче-
ский кризис сказался и в том, что би-
блиотекам дают все меньше денег для 
подписки, хотя суммы эти и так были 
ничтожны... От роста цен страдают и 
частные подписчики. Вот и идет та-
кое оскудение... Но я уверен, что ли-
тературные журналы, пусть и в 500 эк-
земпляров, должны выходить, иначе 
произойдет непоправимый надлом в 
общественном сознании, мы просто 
скатимся в некий омут, из которого бу-
дет очень сложно выбраться».

Принципиально важен сам факт 
выпуска литературных изданий! 
Вспомним: мы далеко не каждый день 
ходим в театр на премьеру или в му-
зей на выставку, но то, что она есть, 
эта выставка, что есть театр, уже од-
но это является серьезным воспита-
тельным, культурологическим факто-
ром. То же и с литературными журна-
лами. Так, само присутствие в куль-
турной жизни региона «Южной звез-
ды», «Литературного Ставрополья» 
уже несет в себе важный просвети-
тельский момент. 

Член Союза российских писателей 
поэт Станислав Подольский (Кисло-
водск) обратил внимание на проявля-
емую издателями в последнее время 
инертность: «Общаясь с авторами, 
многие руководствуются странной, 
мягко говоря, логикой, дескать, кни-
ги сегодня не покупаются, поэтому 
издавать можно только за ваш счет, 
причем мы включим туда нашу обяза-
тельную прибыль. А дальше что хотите 
делайте со своими книжками... Более 
полувека я занимаюсь творческой ра-
ботой, кое-что сделал, и мне кажется, 
любой нормальный, энергичный изда-
тель способен и заработать на моей 
книге, и хорошее дело для литера-
туры сделать. Например, я уверен, 
моя книга «Борис Пастернак: жизнь и 
творчество» может быть востребова-
на преподавателями школ, вузов. На 
такое издание средства можно най-
ти, особенно если скооперироваться 
несколькими регионами. Но для этого 
надо двигаться, действовать. Не ме-
нее жизнеспособен – при грамотном 
подходе издателя - и мой труд, посвя-
щенный малоизученным новочеркас-
ским событиям 1962 года. Что уж го-
ворить о недавно освоенном мною 
жанре фантастического детектива… 
Так и хочется воскликнуть: где вы, из-
датели?!». 

А не занимаемся ли мы все вместе 
на протяжении последних двадцати 
лет своеобразным мифотворчеством, 
обратился к аудитории член Союза 
писателей России Василий Звягин-
цев (Ставрополь): «Убеждаем себя в 
том, что были самой читающей стра-
ной, утешая себя, перекидывая вину 

за спад чтения на кого-то. Куда же де-
лись те якобы миллионы читателей? 
Нет, они не исчезли, народ читать не 
перестал, другое дело, что он читает, 
увы, с восторгом все больше Акуни-
на и Донцову. Кто тут больше виноват 
- народ или мы? Ну и позиция власти 
по отношению к литературе сегодня 
ниже всякой критики, особенно глядя 
на то, каким «деятелям» порой дают-
ся государственные премии. Ощуще-
ние такое, что деградация в обществе 
произошла. Нам бы всем вместе надо 
подумать, как побудить власть пойти 
нам навстречу, и вместе с властью пе-
рестать думать о народе как о некоем 
лубочном персонаже...». 

С. Подольский: «А по-моему, со-
временная власть не так уж плоха. Мы 
сегодня можем работать свободно, 
не оглядываясь на цензуру. Я всегда 
мечтал, чтобы власть на меня не об-
ращала внимания».

Голос из зала: «Вот и не обраща-
ет...». 

Е. Шишкин: «Что касается донцо-
вых и прочих, этой «сивухой» отрав-
лено огромное количество читателей, 
и они уже серьезную книгу в руки не 
возьмут. Или вообще никакую книгу 
не возьмут. Кроме необходимой для 
учебы или работы специальной тех-
нической. На нынешних книжных яр-
марках мы видим наглядно, как тор-
жествует низкопробная коммерче-
ская литература и скукоживается ли-
тература настоящая». 

При этом, по наблюдениям издате-
ля Андрея Надыршина (Ставрополь), 
у читателя есть ощутимая потреб-
ность в литературе просветительско-
го плана: «Занимаясь распростране-
нием книг по краю, смотрю на опыт 
других регионов. К примеру, сейчас 
выпускается достаточно много кра-
еведческой литературы в соседней 
Кубани - по тематике Первой миро-
вой войны, в частности о замалчивав-
шихся в ХХ веке судьбах георгиевских 
кавалеров. У нас эти темы вообще не 
освоены, хотя спрос большой, геогра-
фия и история родного края многих 
ставропольчан интересуют, но книг 
таких выходит явно мало». 

«Мне кажется, что вся наша жизнь 
как вечная замена одних мифов дру-
гими, - продолжил размышления кол-
лег член Союза писателей России, 
главный редактор журнала «Роман-
газета» Юрий Козлов. - Например, 
постулат, что рыночная экономика 
создала нам новую счастливую жизнь 
- миф это или не миф? Или то, что с 
каждым годом у нас увеличивается 
производство, растет образование, 
укрепляется здравоохранение - миф 
или не миф? И что тогда происходит 
на космодроме с падающими ракета-
ми? Или в кабинете некоего чиновни-
ка с миллиардами взяток? Мы стара-
емся найти островки здравого смыс-
ла в этой жизни и от них отталкивать-
ся в дальнейших действиях. В Москве 
сейчас обсуждаются проблемы госу-
дарственной политики в сфере куль-
туры, книгораспространения. А си-
туация такова, что в стране не оста-
лось государственных издательств, 
последнее - «Художественная лите-

ратура» - уже лишь здание, у кото-
рого вот-вот появится новый хозяин. 
Нет и государственной системы кни-
гораспространения, все отдано на 
откуп рынку, где основные игроки - 
издатели,  преследующие свои соб-
ственные цели. За бортом остают-
ся таланты, особенно из провинции, 
откуда в центр пробиться просто не-
возможно. Идет сокращение книж-
ных магазинов, уже есть райцентры, 
где нет ни одного книжного магазина. 
Хуже того, нет в стране единого лите-
ратурного пространства. Отсутству-
ет и реальная критика, а раз нет кри-
тики, значит, читатель дезориентиро-
ван, ему остаются лишь проплачен-
ные рецензии, пиар. Все это печаль-
но. «Толстые» журналы столкнулись в 
этом году с беспрецедентным сокра-
щением тиражей, и если не будут при-
няты серьезные решения, нас скоро 
не останется... На этом фоне обнаде-
живает пример Ставрополья, собрав-
шего нас на этот необычный форум». 

Вопрос из зала: «А как же суще-
ствовали дореволюционные изда-
тельства без всяких дотаций?».

Ю. Козлов: «Было другое время 
и другое общество. Прогрессивные 
издатели выпускали доступные всем 
книги на дешевой бумаге огромными 
тиражами, и эти тиражи позволяли 
окупить производство. Сейчас это не 
сработает, потому что есть цифровые 
технологии, есть Интернет, где любой 
графоман может выставить свой текст 
и только усугубить дезориентацию чи-
тателя».

Председатель общественного со-
вета при министерстве культуры СК 
культуролог Владимир Лычагин 
полагает: «Государство в последнее 
время заметно повернулось к куль-
туре, объявив сначала 2014-й Годом 
культуры, а затем 2015-й Годом лите-
ратуры. Концепция развития культу-
ры подписана президентом, там ли-
тературе отведено солидное место. 
В концепции государство выглядит 
«папой», обязанным делать то-то и то-
то для своей «дочки» культуры, а она 
сама как бы не имеет никаких обяза-
тельств. Да, государство обязано сти-
мулировать творческий процесс, но 
как? И анализировал ли кто-нибудь, 
что творится в виртуальном простран-
стве, где пульсирует бо-ольшая часть 
жизни нынешней литературы? Мно-
гие считают, что туда стекается толь-
ко всяческая графоманская нечисть. 
Между тем как раз там вершатся судь-
бы современной литературы. Прогноз 
на будущее определит «вирт», оттуда 
выйдут интересные авторы и крити-
ки. Так что, как видим, литературный 
процесс имеет разные стороны. А вот 
государству-папе надо позаботиться, 
чтобы тысячи наших библиотек имели 
возможность закупки книг, а не сиде-
ли на голодном пайке. Тем более что 
они существуют на деньги налогопла-
тельщиков – того самого читающего 
народа! А люди еще ходят в библиоте-
ки. Гости из обеих столиц привезли на 
форум книги, какие даже в крупней-
ших наших библиотеках не найдешь. 
А они могли бы их закупать и форми-
ровать качественный книжный фонд». 

Е. Полумискова: «Я вижу помощь 
государства уже в самой сегодняш-
ней возможности нам собраться вме-
сте. Власть и творческая интеллиген-
ция идут навстречу друг другу. Свиде-
тельство тому – состоявшаяся в са-
мом начале года встреча зампреда 
правительства края Ирины Кувалди-
ной с писателями, прошедшая вовсе 
не для галочки, а конструктивно, в от-
крытом диалоге. На днях группа ли-
тераторов встречалась с главой ад-
министрации города Ставрополя Ан-
дреем Джатдоевым, многое удалось 
обсудить. Определенный знак видит-
ся даже в том, что программа форума 
«Белая акация» стартовала именно в 
библиотеке! Хотела бы добавить так-
же, что и задачу формирования еди-
ного общероссийского литературно-
го пространства мы тоже решаем вме-
сте с властью, об этом не раз говори-
ла министр культуры края Татьяна Ли-
хачева». 

Член Союза писателей России, 
прозаик-маринист Александр По-
кровский (Санкт-Петербург) напом-
нил о не менее сложной ситуации  
90-х годов, когда и сам работал в из-
дательской сфере: «В ту пору еще 
действовала экономическая формула 
«по дедушке» Марксу «товар - деньги 
- товар». Сегодня этого нет, все сидят 
на тех или иных дотациях. Рынок «все 
поправил», то есть все порушил. Разо-
рились издатели, типографии, их по-
мещения заняли бизнес-центры, по-
видимому, книга не нужна... Да и чи-
татель стал иным, ушел в информа-
ционное поле. Все чаще вспоминаем 
мы существовавшую когда-то креп-
кую систему госзакупок, систему рас-
пространения литературы, наличие 
книжных баз. Вновь и вновь убежда-
емся: без поддержки государства ка-
чественную книгу издать невозмож-
но. Наверное, какое-то восстание рус-
ского языка должно произойти, что-
бы что-то изменилось! Ведь ясно же, 
если не будет книг, не будет и самого 
языка. Бумажный носитель - важней-
шее изобретение, никакое электрон-
ное с ним не сравнится: нет шелеста 
страниц, нет тактильного ощущения 
со-прикосновения к Слову. Да, уже 
понятно, что в ХХl веке не будет в каж-
дом доме своего книжного собрания, 
как раньше, так пусть книги будут хотя 
бы в библиотеке, куда можно прийти. 
В качестве аргумента приведу евро-
пейский пример: в Швеции, с издате-
лями которой довелось сотрудничать, 
успешно работают очень серьезные 
дотации изданиям, книжные магази-
ны там обязаны закупать книги. А что-
бы этот магазин существовал, с него 
не берут налоги. И при восьмимилли-
онном населении на каждые 10 тысяч 
человек обязательно должна быть би-
блиотека».  

Член Союза писателей России, 
прозаик, поэт, редактор журнала «Ли-
тературное Ставрополье» Влади-
мир Бутенко уверен: «Равняться на-
до на классиков, а чем были и оста-
ются сильны отечественные класси-
ки? Прежде всего выраженной этиче-
ской составляющей.  Ведь литерату-
ра - это жизневедение. С давних вре-

мен люди задумывались, как жить, что 
такое счастье... И первой отвечала на 
эти вопросы словесность. Конечно, в 
разные времена она была разная - от 
плутовского романа до поучитель-
ных наставлений. Наш век - век лом-
ки многих устоев, в том числе нрав-
ственных. Я это называю теорией ра-
зорванного общества: идеалы пери-
одически топчутся, в 90-е восхваля-
ли одно, в нулевые другое, в этом ша-
раханье обычному человеку никак не 
определиться, где высокое, где низ-
кое... К великому сожалению, огром-
ные потери несет и русский язык. Это 
самое страшное. Никому наша лите-
ратура не будет нужна без русского 
языка. Нет нормальной русской ре-
чи. Пойдите в молодежную аудито-
рию. Послушайте. Писателям, кста-
ти, это полезно и нужно. А упомяну-
тая окололитературная «сивуха» уво-
дит человека от главного, чем сильна 
высокая словесность, - от нравствен-
ных критериев. О чем пишут донцовы? 
В приоритетах - роскошь, власть, же-
стокость, богатство. О душе - ниче-
го. Это смещение ценностей приво-
дит к потере ощущения нашей рус-
ской общности. Мы разорваны. Мы 
теряемся в этом мире. И вот эта на-
ша встреча - хорошая возможность 
услышать друг друга». 

Пример из своего общения с изда-
телями поведал аудитории прозаик, 
лауреат премии губернатора Ставро-
польского края Олег Воропаев (Но-
вопавловск): «Несколько лет назад на-
писал книгу «Записки контрабаса», в 
основе – взгляд на чеченские собы-
тия на стыке веков. Книга получилась 
читаемая, о чем мне говорили многие 
и самые разные люди, от рабочих до 
профессоров вузов. Попытался обра-
титься в столичные журналы и изда-
тельства. Всюду читающие редакто-
ры дали положительные рецензии, но 
печатать не взялся никто, дескать, те-
ма закрытая. Это что же, цензура все-
таки? Так скажите об этом прямо. Но 
для писателя закрытых тем нет! В этой 
истории с издателями словно неви-
димая стена встала передо мной. Не 
пробил я ее. Еще говорят: «У вас име-
ни нет». Так откуда ж взяться извест-
ности, если не печатаете? В общем, 
сложилось впечатление, что в тол-
стых журналах живут по законам их 
собственного междусобойчика... Нам 
туда пути нет. Спасибо, вот в «Южной 
звезде» напечатали». 

Е. Шишкин: «Отказать автору из 
глубинки найдут тысячу способов. А 
цензуры никакой нет, главное для се-
годняшнего издателя - прибыль. Что 
касается нашего журнала, знаете, 
был бы я волшебником - напечатал 
бы всех! Но ведь мы получаем тыся-
чи рукописей в год. Журнал выходит 
раз в месяц. Объем его не безразме-
рен. Кроме того, у каждого журнала 
есть своя направленность, своя ауди-
тория, своя поляна в огромном лите-
ратурном поле... Мы, естественно, до-
рожим своей аудиторией. А она доста-
точно консервативна, что-то просто 
не воспринимает, и какой-то автор мо-
жет оказаться за гранью этого поля». 

В. Кустов: «При всем сказанном 
спрос на настоящую литературу в 
народе есть! Но нет добротного из-
дательского аппарата, раньше рабо-
тавшего и на продвижение литера-
туры. Свои правила диктуют также и 
торговые сети. Они делают деньги на 
тех именах, кто в пуле, в тренде». 

Опытом писателей Петербурга, 
где возобновили традицию издания 
журнала, публикующего авторов со 
всей России, поделился прозаик, ав-
тор книг для детей, а также произ-
ведений военной тематики Нико-
лай Прокудин:  «Наш альманах ти-
ражом в полторы-две тысячи экзем-
пляров попадает во все школьные би-
блиотеки города Петербурга и Ленин-
градской области. В последнем номе-
ре «Сто лет дорогами войны» собра-
ны рассказы, повести, стихи с Первой 
мировой войны до последней. Здесь 
есть и ставропольские авторы – Сер-
гей Скрипаль, Олег Воропаев, Ольга 
Кравцова. В следующем номере опять 
планируем опубликовать ваших. Есть 
ребята из Екатеринбурга, Краснода-
ра, Красноярска, Омска, Тамбова... 
Таковы пока, быть может, скромные, 
но реальные шаги на пути к едино-
му российскому литературному про-
странству, как и этот форум, который 
состоялся на наше с вами счастье».  

*****
Это лишь несколько фрагментов 

дискуссии, о многом потом говори-
лось в кулуарах форума не для ми-
крофона, а для самих себя, чтобы 
лучше уяснить, куда двигаться даль-
ше. Все едины в главном: ситуация с 
изданием хороших книг и их продви-
жением к читателю явно требует но-
вых действенных подходов, отвечаю-
щих условиям ХХl века. И  все радова-
лись тому, что «Белая акация» собра-
ла их вместе. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Практически каждая встреча в рамках только что 
завершившегося межрегионального форума творческих 
союзов «Белая акация» вызвала огромный интерес 
и получилась содержательной, актуальной, высветив 
многие важные стороны современного творческого 
процесса. Таким, безусловно, стал и круглый стол 
«Писатель и издатель», состоявшийся в краевой научной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 

В 
КНИГЕ все не случайно и особен-
но. Например, название «Поло-
сатый понедельник», ритмиче-
ски напоминающее начало дет-
ской считалочки и сразу же на-

страивающее на веселый лад.
Работа над созданием книги заня-

ла два года, поскольку стихотворения 
на ее страницах проиллюстрированы 
двенадцатью художниками, среди ко-
торых и известные мастера графики 
и живописи, и молодые иллюстрато-
ры Ставрополя, Москвы, Ростова-на-
Дону и других городов. 

На, конечно же, полосатой обложке 
новой детской книги картинка ростов-
ской художницы Натальи Чекалиной 
с изображением мальчишек и дев-
чонок, беззаботных, какими должны 
быть все дети, занятых каждый сво-
им: кто-то эскимо ест, кто-то котенка 
держит, кто-то вниз головой на ветке 
дерева висит...

Но самое главное, что в стихах это-

«Полосатый понедельник»
В Ставрополе состоялась презентация книги детских стихов Елены Гончаровой «Полосатый понедель-
ник». Праздник для взрослых и детей был организован при поддержке Нотариальной палаты Ставро-
польского края. Это стало уже доброй традицией – широко и весело отмечать с детьми начало лета.

Пушкина, в Год литературы, – ска-
зал президент Нотариальной пала-
ты Ставропольского края, председа-
тель Общественной палаты Ставро-
польского края, председатель Став-
ропольского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России за-
служенный юрист РФ Николай Ка-
шурин, открывая презентацию. – 
Но главный акцент этого праздника 
– подарить детям края запоминаю-
щийся и важный подарок к Между-
народному дню защиты детей, чья 
история ведет отсчет с 1949 года, а 
отмечается этот день с 1950 года - 
ни много ни мало целых 65 лет! И в 
нашей стране, и в крае каждый год 
1 июня – особенный день. Он тради-
ционно ярко отмечается, столько ин-
тересных сюрпризов, игр, развлече-
ний и подарков для детей готовится 
к этому дню повсеместно предста-
вителями самых разных профессий. 

А происходит это потому, что взрос-
лым хочется, чтобы детство было 
светлым и безоблачным, защищен-
ным, мирным и счастливым. Нота-
риату Ставрополья важно, как и чем 
живут дети. Мы хотим, чтобы детство 
юных жителей Ставрополья было до-
брым, радостным и, конечно, содер-
жательным. Вот и устроили презен-
тацию книги Елены Гончаровой «По-
лосатый понедельник».

Всем без исключения семьям с 
детьми в этот день были подарены 
книга «Полосатый понедельник» и 
раскраска к ней. А еще каждому ре-
бенку лично автором эта книга была 
подписана.

Ответным подарком детей поэтес-
се стало выступление юных деклама-
торов стихов из новой книги. 

ЕЛИЗАВЕТА СОЛНЦЕВА.
Фото ВИКТОРА НЕСТЕРЕНКО.

го радующего глаз и душу издания  
ждет встреча с детством.

Секрет того, как это происходит, 
открылся самому широкому кругу 
читателей, и прежде всего детворе, 
на  презентации книги члена Союза 
писателей России, лауреата премии 
губернатора Ставропольского края в 
области литературы Елены Гончаро-
вой «Полосатый понедельник». 

– Мы представляем книгу для 
детей в день рождения Александра 



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1792

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 23 июня 2015 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шахтер. 4. Вокзал. 7. 
Поло. 8. Ришелье. 9. Идея. 11. Фаянс. 13. Мусс. 
15. Канн. 18. Калиф. 21. Суфле. 22. Ступа. 
23. Мыло. 24. Наст. 25. Аминь. 27. Актер. 29. 
Кварт. 30. Омса. 31. Указ. 32. Элтон. 39. Голь. 
40. Никулин. 41. Каюр. 42. Сквайр. 43. Войско. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаль. 2. Торг. 3. Решка. 4. 
Волан. 5. Крен. 6. Леди. 7. Примус. 10. Яран-
га. 12. Ясли. 14. Суффикс. 16. Акустик. 17. Се-
мья. 18. Кулек. 19. Фрахт. 20. Остап. 25. Апо-
лог. 26. Март. 28. Размер. 33. Ликер. 34. От-
лив. 35. Плюс. 36. Юнга. 37. Иней. 38. Жало.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

CЗ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             23 - 25 июня 

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

23.06

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
             
      

                                
        

      

 19...22 24...29

 
      

      

      
       
      

24.06

25.06

23.06

24.06

25.06

23.06

24.06

25.06

23.06

24.06

25.06

CЗ 3-5

CЗ 1-3

З 1-4

СЗ 1-5

СЗ 3-4

ЮВ 1

СЗ 2-4

CЗ 4-5

CВ 3-4

В 3-4

С 2-5

 19...21 23...28

 19...20 21...25

 19...23 27...33

 20...24 28...32

 19...21 25...28

 20...25 37...35

 20...24 27...34

 21...22 25...29

 21...28 31...38

 25...30 30...38

 23...27 29...35

ЖЕНЩИНА 
С БАНКНОТЫ

На американской десяти-
долларовой банкноте будет 
изображена женщина, сооб-
щил министр финансов США 
Джейкоб Лью. Кто именно 
удостоится этой чести, граж-
данам США предстоит вы-
брать самим. В ближайшее 
время минфин планирует от-
крыть специальный сайт, пи-

шет newsru.com со ссылкой на 
CNNMoney.

«С того момента как первые 
банкноты были введены в обра-
щение, мы лишь несколько раз 
меняли лица на наших валютных 
купюрах, и я горжусь тем, что но-
вые «десятки» станут первыми, 
на которых впервые более чем за 
сто лет будет изображено жен-
ское лицо», - цитирует Лью ТАСС.

В последний раз портрет жен-
щины изображался на американ-

ских банкнотах еще в XIX 
веке: с 1891 по 1896 год 
на серебряных серти-
фикатах достоинством в 
один доллар печатались 
портреты Марты Ва-
шингтон - супруги пер-
вого президента США 
Джорджа Вашингтона.

Лью уточнил, что 
м о д и ф и ц и р о в а н н ы е 
10-долларовые купюры 
будут выпущены в 2020 
году - в год столетия с 
момента принятия 19-й 
поправки к Конституции 

США, которая дала женщинам 
право голосовать.

О том, кто же появится на 
банкноте, станет известно толь-
ко к концу года. По словам ми-
нистра, американцы сами долж-
ны будут предложить ту, что 
олицетворяет собой демокра-
тию в стране. В Twitter-аккаунте 
CNNMoney в процессе бурного 
обсуждения в качестве кандида-
тур предлагают супругу прези-
дента Элеонору Рузвельт, обще-
ственницу Розу Паркс, индианку 
Сакагавею, а также Ким Карда-
шьян или Опру Уинфри. Впрочем, 
Лью подчеркнул, что на купюрах 
не могут быть изображены жи-
вые люди.

Сейчас на банкноте номина-
лом в 10 долларов изображен 
первый министр финансов США 
Александр Гамильтон, занимав-
ший этот пост при президенте 
Джордже Вашингтоне.

В Британии на 10-фунтовых 
банкнотах с 2016 или 2017 года 
будет изображена писательни-
ца Джейн Остин, она сменит уче-

ного Чарльза Дарвина. Кампания 
была инициирована после того, 
как стало известно, что с 2016 го-
да изображение премьера Уин-
стона Черчилля сменит на пя-
тифунтовой купюре Элизабет 
Фрай - благотворительницу XIX 
века, добившуюся гуманизации 
тюремной системы. После это-
го на отведенных под портреты 
исторических личностей сторо-
нах купюр не осталось бы изо-
бражений выдающихся женщин.

Фото© iStock

ПОЛЬЗА ВИДЕО 
С КОТАМИ

Видео с котами укрепляют 
психическое здоровье, пока-
зало исследование, пишет 
meddaily.ru со ссылкой на Zee 
News. Просмотр такого видео 
дарит заряд энергии и хоро-
шее настроение. Кроме того, 
видеоролики про котов избав-
ляют от негативных эмоций. 

По словам специалистов из 

Университета Индианы, в 2014 
году на YouTube появилось боль-
ше 2 миллионов видео с котами. 
Их посмотрели почти 26 милли-
ардов человек. Данная катего-
рия видео - самая популярная 
из всех.

Исследователи опросили 
почти 7000 человек. Участники 
рассказали, как часто они смо-
трели видео с котами. Также у 
добровольцев узнали, как на них 
влияли такие ролики. 36% опро-
шенных назвали себя любите-
лями кошек, а 60% нравились 
и кошки, и собаки. В целом ре-
спонденты после просмотра ви-
део с котами чувствовали прилив 
энергии и настраивались на по-
зитив.

Кроме того, благодаря таким 
видео участники реже испытыва-
ли негативные эмоции и чувства, 
например, тревогу, раздражение 
и печаль. В основном доброволь-
цы смотрели видео с котами на 
работе или во время учебы. Удо-
вольствие, которое респонден-
ты получали от просмотра, пере-

вешивало чувство вины, которое 
появлялось у них из-за того, что 
они отвлеклись от важных дел.

Фото© iStock

Летняя ночь… Романти-
ческие прогулки до холо-
дильника....

Молодая жена приходит в 
кондитерскую и говорит:

- А у вас нет торта, который 
бы подгорел с одного бока? Я 
хочу, чтобы муж подумал, что 
это я его испекла.

Инспектор ГАИ у врача:
- Доктор, а может, можно 

как-нибудь без клизмы?
- Я вас умоляю, значит, 

без огнетушителя никак 
нельзя, а без клизмы мож-
но?

Пейте дети молоко, а не то, 
что я вчера.

В каждой женщине приро-
дой заложено умение краси-
во стесняться и вызывающе 
скромничать.

18 лет - это когда по закону 
можно все, но мама не разре-
шает.

Чисто убранная квартира 
и вкусный ужин - это призна-
ки колоссальной силы воли, 
учитывая исправный ком-
пьютер и безлимитный до-
ступ в Интернет.

Каждый человек имеет пра-
во на ошибку... А у женщин во-
обще безлимит!

КРОССВОРД

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - 
ЖЕРЕБЬЕВКА ЧМ-2018

Министр спорта РФ Виталий Мут-
ко провел очередное заседание меж-
ведомственной рабочей группы по во-
просам подготовки и проведения пред-
варительной жеребьевки чемпионата 
мира по футболу, которая состоится 25  
июля 2015 года в Константиновском 
дворце Санкт-Петербурга. «В июле Рос-
сия примет свое первое официальное 
мероприятие, связанное с чемпионатом 
мира - 2018, - отметил министр. - На же-
ребьевку в Санкт-Петербург приедут де-
легаты из 209 стран. Мы надеемся, что в 
их числе будут главные тренеры сборных, 
лидеры команд. Если ФИФА предложит 
участвовать в церемонии футболистам 
сборной России, то они тоже с удоволь-
ствием откликнутся». Чемпионат мира 
- 2018 пройдет в 11 городах России, а в 
2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи пройдут матчи Кубка кон-
федераций. Отметим, что кроме подго-
товки к чемпионату мира в стране реа-
лизуется подпрограмма «Развитие фут-
бола в Российской Федерации на 2008 - 
2015 годы», в рамках которой были выде-
лены средства на закупку 322 комплек-
тов искусственных покрытий для фут-
больных полей,  224 из них уже введены 
в эксплуатацию.

ДЕВЯТЬ ОТБОРОЧНЫХ 
ГРУПП ЕВРОПЫ

Союз европейских футбольных ас-
социаций на своем официальном сайте 
подтвердил условия жеребьевки отбо-
рочного турнира чемпионата мира 2018 
года. В отборочном турнире не сыграют 
Россия (как хозяйка чемпионата) и Ги-
бралтар (он не входит в ФИФА). Для «по-
сева» 52 команд УЕФА использует июль-
ский рейтинг ФИФА. Все сборные будут 
размещены по шести корзинам (в пяти 
из них будет по девять команд, в одной 
- семь). По итогам жеребьевки составят 
девять отборочных групп (семь групп по 
шесть сборных, две - по пять). Англия, 
Франция, Германия, Италия, Испания и 
Голландия обязательно окажутся в груп-
пах из шести сборных. С учетом полити-
ческой ситуации по разным группам раз-
ведут команды Азербайджана и Арме-
нии. В финальный турнир выйдут девять 
лучших сборных. Лучшие восемь из де-
вяти вторых команд разыграют оставши-
еся четыре путевки в стыковых матчах.

С КАПЕЛЛО ВРОДЕ КАК 
ПОПРОЩАЛИСЬ

Решение относительно дальнейшей 
работы главного тренера сборной Рос-
сии по футболу Фабио Капелло с коман-
дой уже принято и должно быть согласо-
вано с Российским футбольным союзом 

до конца июня. Об этом журналистам со-
общил министр спорта РФ Виталий Мут-
ко. Глава спортивного ведомства доба-
вил, что все вопросы, связанные с даль-
нейшим управлением национальной ко-
мандой, тоже будут решены до конца ме-
сяца. Недавно сборная России дома про-
играла команде Австрии со счетом 0:1 в 
матче отборочного цикла чемпионата Ев-
ропы 2016 года. За последний год рос-
сийская сборная одержала лишь одну 
победу в официальной встрече, одолев 
сборную Лихтенштейна - 4:0, три  очка 
нам «подарили» черногорские болель-
щики (3:0). Вот и выходит, что в осталь-
ных четырех матчах сборная забила все-
го два гола - А. Кокорин и А. Дзюба - с пе-
нальти. «У нас есть еще игры со Швеци-
ей, Лихтенштейном, Молдавией и Черно-
горией, и  думаю, что все вопросы, свя-
занные с управлением национальной 
командой, будут решены до начала пер-
вой декады июля», - сказал Мутко.  По-
хоже, сборная нуждается во встряске и 
существенном пересмотре стиля, отка-
зе от тотальной осторожности, чтобы в 
домашней встрече со Швецией и трех 
матчах с другими командами обрушить 
на соперников ураган атак. Член коми-
тета по этике РФС Андрей Созин выска-
зал свое отношение к происходящему 
в сборной: «Назовите мне 10 футболи-
стов, которые хорошо играют и усили-
ли бы сборную, но их не вызвал Капел-
ло. Никто их не назовет. Их нет!». По ин-
формации Sovsport.ru, с Фабио Капелло 
будет подписано дополнительное согла-
шение о расторжении контракта. Согла-
шение с итальянцем  действует до кон-
ца ЧМ-2018. Вопрос об отставке Капелло 
будет поднят на ближайшем заседании 
исполкома, которое ориентировочно со-
стоится 24 июня.  Кроме того, там же бу-
дет обсужден и круг кандидатов на этот 
пост. Главным претендентом, по инфор-
мации Sovsport.ru, является наставник 
ЦСКА Леонид Слуцкий. При этом впол-
не вероятно, что до конца отборочного 
цикла Евро-2016 ему будет разрешено 
совмещение двух должностей.

ГАЗИАМАГОМЕДОВ 
ЛЕТИТ В ЛАС-ВЕГАС

Старший тренер сборной России, 
чемпион Олимпиады-1996 Хаджимурад 
Магомедов сказал, что по результатам 
Европейских игр состав сборной Рос-
сии по вольной борьбе на чемпионат ми-
ра в США определился на 70 - 80 процен-
тов. Россияне в Баку завоевали пять зо-
лотых и две бронзовые награды. Чемпи-
онат мира, на котором будут разыграны 
лицензии на Олимпиаду-2016, пройдет в 
Лас-Вегасе 7 - 12 сентября. Победителя-
ми игр стали Виктор Лебедев (до 57 кг), 
Александр Богомоев (61), в весовой ка-

тегории до 70 кг ставропольчанин Маго-
медрасул Газиамагомедов (на снимке), 
Аниуар Гедуев (74) и Абдулрашид Саду-
лаев (86). Бронзовыми призерами стали 
Ильяс Бекбулатов (65) и Абдусалам Гади-
сов (96). «После Европейских игр у тре-
нерского штаба сборной России в опре-
деленных весовых категориях уже нет 
сомнений, кто будет выступать на чем-
пионате мира в США, - заявил Магоме-
дов. - Сейчас ребята немного отдохнут, 
а затем мы начнем подготовку к чемпи-
онату мира».

ГЛАВНОЕ - 
ТРАНСПОРТНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ
В ходе ЧМ-2018 по футболу для бо-

лельщиков планируется ввести единый 
бесплатный проездной билет, который 
будет действовать за 18 часов до и по-
сле матчей на городском транспорте и 
железной дороге. Об этом сказал заме-
ститель министра транспорта РФ Нико-
лай Асаул.  «Новейшая история России 
еще не знала таких масштабных пере-
мещений людей, какие предстоят в хо-
де ЧМ-2018, - подчеркнул замминистра. 
- Среднее расстояние между городами, 
принимающими турнир, составляет 600 
километров, наибольшее - между Екате-
ринбургом и Калининградом - три тыся-
чи километров. Основная нагрузка ляжет 
на воздушный транспорт, потому сегод-
ня первостепенное внимание уделяется 
аэропортам. Реконструируются девять 
взлетно-посадочных полос, создаются 
две новые. Строится новый аэропорт в 
Ростове». Остановившись на проблеме 
московских пробок, замминистра заме-
тил, что благодаря принятым в послед-
нее время мерам российская столица 
больше не занимает по ним первое ме-
сто в мире. Непосредственно к стадио-
нам болельщиков будут доставлять об-
щественным транспортом и автобусами-
шаттлами.

ЗНАК ПФЛ - 
ПРЕЗИДЕНТУ «МАШУКА»

В Москве под председательством 
президента ассоциации ПФЛ Андрея 
Соколова состоялось общее собрание 
членов лиги, на котором были утверж-
дены спортивно-технические результа-
ты первенства России по футболу сре-
ди команд футбольных клубов ПФЛ се-
зона 2014/2015  и изменения в соста-
ве членов ассоциации ПФЛ. Также были 
проведены довыборы в совет ассоциа-
ции и утверждены их итоги. Андрей Со-
колов отметил, что со следующего се-
зона в регламент соревнований будет 
внесен пункт об обязательном присут-

ствии определенного числа доморо-
щенных футболистов в заявке клуба. 
По окончании общего собрания состо-
ялось чествование победителей, при-
зеров и номинантов первенства ПФЛ 
сезона 2014/2015. В зоне «Юг» - «Тор-
педо» (Армавир), «Витязь» (Крымск) и 
«Черноморец» (Новороссийск), лучшим 
игроком признан Алексей Домшинский 
(«Дружба» Майкоп), лучшим бомбарди-
ром  - Магомед Гугуев («Спартак» Наль-
чик), лучшим тренером - Олег Долма-
тов («Черноморец»). Знаком ПФЛ «За 
заслуги в развитии футбола» награж-
ден  президент футбольного клуба 
«Машук-КМВ» Александр  Сахтариди 
(на снимке). 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
БОГАТЫРЬ

Известный уральский силач Эльбрус 
Нигматуллин установил новый рекорд в 
Челябинске. Богатырь сдвинул с места 
двухэтажный коттедж весом в 30 тонн. 
Выставочный образец загородного до-
ма из бруса для выполнения упражне-
ния подняли с фундамента и поставили 
на железнодорожные рельсы. Здание с 
мебелью, оргтехникой и цветами на по-
доконниках  силач протащил волоком бо-
лее двух метров. Эльбрус не впервые 
развлекает челябинскую публику. Он 
уже толкал с места самолет и паровоз. 
В июле прошлого года крутанул 34-тон-
ное колесо обозрения в городском пар-
ке Гагарина. А в начале марта поднял над 
собой помост с живым верблюдом ве-
сом в 700 килограммов. Недавно Эль-
брус установил новый мировой рекорд, 
протащив состав из семи трамваев на 
семь метров.

 СУПЕРКУБОК РОССИИ - 
ЗА РУБЕЖОМ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин со-
общил, что матч за суперкубок России 
состоится в декабре. Впервые встреча 
пройдет за пределами России. Напом-
ним, что за трофей поборются чемпи-
он страны «Зенит» и обладатель кубка 
«Локомотив». «Матч за суперкубок Рос-
сии пройдет за границей в декабре, по-
сле завершения первой части чемпио-
ната, - сказал Прядкин. - С такой иници-
ативой выступили клубы премьер-лиги. 
Отмечу, что страна еще не определена, 
а суперкубок всегда был коммерческим 
турниром». Матч за суперкубок России 
2015 года может состояться зимой в Ка-
таре или в ОАЭ.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ИНФО-2015

ВАХТА ПАМЯТИ

Более 200 молодых представителей учреждений и предпри-
ятий Невинномысска приняли участие в XII туристическом слете 
«Вахта памяти - 2015», прошедшем  в поселке Архыз (КЧР). Их со-
провождали представители властей города химиков. У мемори-
ала защитникам перевалов Северного Кавказа участников сле-
та приветствовал глава администрации Невинномысска Василий 
Шестак и глава города Надежда Богданова. Все присутствующие 
почтили память павших в боях Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания и возложили к мемориалу цветы. 

Программа слета состояла из 12 конкурсов. В течение трех 
дней команды соревновались в силе, ловкости, творчестве, уме-
нии устроить туристический быт и т.д.

Как сообщили в администрации Невинномысска, по итогам 
всех состязаний победу на туристическом слете трудящейся мо-
лодежи «Вахта памяти - 2015» одержала команда «Реактив» (АО 
«Невинномысский Азот»). 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

НЕ ПУСТИЛИ В СТАМБУЛ
В ходе таможенного оформления международного авиарей-

са «Ставрополь – Стамбул» минераловодскими таможенниками 
выявлен факт недекларирования более 84 килограммов женской 
одежды на общую сумму около 80 тысяч рублей. Из пояснений 
нарушительницы следует, что она решила вернуть в магазин ра-
нее приобретенные для реализации вещи, но пассажирскую та-
моженную декларацию, как положено в данном случае, не запол-
нила. Минераловодская таможня напоминает: необходимо вни-
мательно изучить правила перевозки товаров и багажа, которые 
размещены на информационных стендах.

Л. ВАРДАНЯН.

СУД ДА ДЕЛО

ОТРАВИЛ ПОКУПАТЕЛЯ
Следственный отдел по Невинномысску СУ СКР по краю воз-

будил уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. 
По данным следствия, в апреле этого года подозреваемый про-
дал 34-летнему мужчине алкоголь, который сделал сам. Мужчи-
на выпил жидкость и скончался от отравления. Согласно заклю-
чению эксперта, горячительный напиток не отвечал требовани-
ям безопасности для жизни и здоровья. В нем содержались ток-
сичные вещества - ацетон и бензальдегид. 

А. СЕРГЕЕВА.

В ГУП СК ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова требуются 
работники на следующие должности:

машинист автогрейдера с опытом работы не менее 5 лет, 
з/плата от 35 тыс. рублей, полный соц. пакет;

мастер СМР с опытом работы не менее 5 лет, оплата со-
гласно штатному расписанию, полный соц. пакет;

прораб с опытом работы не менее 10 лет, оплата согласно 
штатному расписанию, полный соц. пакет;

инженер-геодезист с опытом работы не менее 7 - 10 лет, 
оплата согласно штатному расписанию, полный соц. пакет.

Обращаться по тел.: (88652) 5-25-00, 6-57-16, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 160.

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию выражает глубокие соболезнования родным и близким 

НЕСТЕРЕНКО 
Федора Михайловича, 

президента Союза парикмахеров и косметологов Ставрополь-
ского края, в связи с его безвременной смертью.

Искренне скорбим и разделяем горечь утраты.

- Я так рад с вами  нако-
нец-то познакомиться! Мне 
столько о вас рассказывали!

- Ха! Пусть попробуют это 
доказать!

Ну кто в наше время мог 
подумать, что пройдут годы и 
люди будут рыться в мусорных 
контейнерах, а собачки щего-
лять по улицам в костюмах и та-
почках?

Хочешь забрать все иг-
рушки из тира? Запомни, це-
литься нужно не в игрушки.

Именно скидки в продукто-
вых магазинах определяют, что 
именно я буду есть на этой не-
деле...

Не зря обручальное коль-
цо надевают именно на 
тот палец, из которого всю 
жизнь берут кровь.

Инопланетяне, похитившие 
пьяного русского, не выдер-
жали и все-таки дали ему по-
рулить!

Доказано, что люди с чув-
ством юмора живут дольше. 
Почаще смейтесь. А повод 
всегда найдется - зарплата, 
цены, пенсия, коммуналь-
ные платежи...

Ничто так не опускает на 
землю, как заоблачные цены!

Рабам давали еды и одеж-
ды ровно столько, сколько 
им нужно для того, чтобы 
они смогли продолжить ра-
ботать. Ничего существен-
ного в принципах формиро-
вания зарплаты с тех пор не 
изменилось.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Заслуженно отдыхающая 
дама. 7. Кисть, обрызги-
вающая прихожан. 8. Пе-
вец, «долго гнавший ве-
лосипед». 10. Подросток, 
обучающийся морскому 
делу. 11. Актер, скрыва-
ющийся за именем Вер-
ки Сердючки. 13. Высо-
кие меховые сапоги. 14. 
Подопечный кума и ку-
мы. 15. Растение устами 
специалиста. 16. Насто-
ятельница католическо-
го монастыря. 19. Пер-
вая классическая скуль-
птура, изображающая 
человека в движении. 21. 
Бог плодородия в египет-
ской мифологии. 22. Дви-
гатель самолета. 23. Гру-
зоподъемная машина. 
24. Имя Шварценеггера. 
26. Герой Яковлева, кото-
рый стал жертвой иронии 
судьбы. 28. Материк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Прозвище американцев. 
2. Государственный слу-
жащий, имеющий слу-
жебное звание. 3. До-
пинг для качка. 4. Город в 
Германии, родина Карла 
Маркса. 5. Родина майо-
неза. 6. Учетная запись. 
7. Незаконный ввоз това-
ров из-за границы. 9. Ху-
дожник, пишущий фрук-
ты и овощи. 11. Зубной 
врач по старинке. 12. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ.

Выход конфиденциальной инфор-
мации из-под контроля. 17. Пра-
вославные, почитающие католи-
коса. 18. Богиня красоты в древ-

негреческой мифологии. 19. Не-
парнокопытное. 20. Фиолетово-
красная краска. 25. Музей в Пари-
же. 27. Старое название поэта. 


