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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
ТКРЫЛСЯ он 4 декабря на ба-
зе Северо-Кавказского фе-
дерального университета. 
Молодежные коллективы из 
Москвы, Ижевска, Глазова, 

Иркутска, Ханты-Мансийска, Сара-
това, Краснодара, Пятигорска при-
ехали в краевую столицу побороть-
ся за кубок победителя. Участникам 
предстояло создать творческий но-
мер, показать мастерство в танце-
вальных баттлах коллективов и капи-
танов. Интересно, что помимо кон-
курсной программы их ждали репе-
тиции и мастер-классы от экспертов.

Судили покорителей ритма из-
вестные хореографы, в числе кото-
рых победитель телепроекта «Боль-
шие танцы» на телеканале «Россия» 
Александр Коган, президент офи-
циального представительства Hip-
Hop International Russia Артемий Ма-
нукян, официальный российский 
представитель в судейской колле-
гии чемпионата мира World Hip-Hop 
Championship Владимир Хан. Ком-
панию им составляют автор проек-
та «Школа студенческой весны» Та-
тьяна Малахова, артистка Русского 

национального балета Галсана Дор- 
жиева, участница телевизионного 
проекта «Танцы на ТНТ» Елизавета 
Дружинина.

– Проект «В движении» стано-
вится очень популярным среди сту-
денческой молодежи благодаря то-
му, что вокруг него концентрирует-
ся множество разных организаций, 
объединений и экспертов, помогаю-
щих ему воплотиться в жизнь. Очень 
важно, чтобы студенты находились 
в движении, в творческом поиске, 
переходили из одного масштабно-
го мероприятия в другое, – опреде-
лил формулу успеха танцевального 
проекта Артемий Манукян.

Программа конкурса была рас-
считана на три дня. В первый участ-
ники выступили в таких направле-
ниях, как народный танец, хип-хоп, 
латино. 5 декабря показали себя в 
баттлах и сольных выступлениях. За-
вершится конкурс гала-концертом, 
который пройдет на сцене Дворца 
культуры и спорта сегодня.

Л. ОГАНЕСОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

Танцует 
вся Россия!
Более сотни танцоров встретились в финальном 

этапе Всероссийского танцевального 
проекта «В движении»

В 
30-е годы минувшего века на 
склоне Ребровой балки по 
проекту архитектора Мержа-
нова воздвигли комплекс ве-
личественных зданий с колон-

нами, которые так любили тогдаш-
ние вожди пролетариата. В здании 
санатория был организован дом от-
дыха сотрудников ЦИК и Совета на-
родных комиссаров СССР.

В годы Великой Отечественной 
войны в нем размещался госпиталь, 
в котором медики поставили на но-
ги сотни бойцов и командиров Крас-
ной армии. 

С 1947 года санаторий стал на-
зываться «Красные камни». Он по-
прежнему оставался самой элит-

ной здравницей на курорте. В ней 
отдыхали космонавты, писатели, 
государственные деятели. В «Крас-
ных камнях» бывали Алексей Косы-
гин, Леонид Брежнев, Юрий Андро-
пов, Борис Ельцин. С 90-х годов  
XX столетия санаторий «Красные 
камни» имеет статус медицинского 
центра управления делами Прези-
дента Российской Федерации. 

Однако даже элитные лечебно-
профилактические учреждения со 
временем ветшают и перестают со-
ответствовать современным стан-
дартам. Поэтому с конца сентября 
в санатории «Красные камни» на-
чалась масштабная реконструкция. 
Помимо создания высокотехноло-

Старейшая здравница 
преобразится
В Кисловодске началась реконструкция одной из старей-
ших здравниц курорта - санатория управления делами 
Президента Российской Федерации «Красные камни».

•	 От	хозяйственного	корпуса
	 остались	только	несущие	
	 стены	и	крыша.

•	Вожди	пролетариата	любили	помпезные	колонны.

гичной лечебно-диагностической 
базы планируется построить новый 
бассейн, восстановить фонтаны, за-
менить инженерные сети, нарзано-
провод и многое другое. Реализация 
столь масштабного проекта обой-
дется почти в 3 миллиарда рублей. 

Сейчас в санатории полным хо-
дом реконструируют хозяйственный 
корпус. Он будет перепрофилиро-
ван под лечебно-диагностический. 
Одновременно реконструируют ко-
тельную и другие объекты инфра-
стуктуры. На сегодняшний день поч-
ти весь объект превратился в строй-
площадку, по которой вместо пра-
вительственных лимузинов снуют  
КамАЗы, мощные экскаваторы, хо-
дят люди в рабочих жилетах. 

Как сказали корреспонденту 
«СП» в администрации санатория, 
все строительные работы рассчи-
тывают завершить в 2019 году.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

П
РИ проверке исполне-
ния контрактных обяза-
тельств сотрудники надзор-
ного ведомства установи-
ли, что генеральный дирек-

тор ООО «Управление механиза-
ции строительства» Андрей Тол-
стиков умышленно представил в 
ФГУП «Спецстройтехнологии» при 
Спецстрое России» (с мая текуще-
го года – ФГУП «Главное военно-
строительное управление по спе-
циальным объектам») подложные 
банковские гарантии. Цель - полу-
чить авансы по пяти договорам на 
строительство объектов космо-
дрома «Восточный». В результате 
генподрядчик проплатил авансом 
около 800 миллионов рублей, од-
нако генеральный директор дого-
ворные обязательства не выпол-
нил, растратив большую часть 
аванса.

По материалам военных проку-
роров в отношении Андрея Толсти-
кова возбуждено два уголовных 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК 
РФ (присвоение или растрата, то 
есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершен-
ное лицом с использованием свое-
го служебного положения, в особо 
крупном размере) и по ч. 3 ст. 327 
УК РФ (использование заведомо 
подложного документа). 

Многие СМИ кинулись считать, 
а сколько же всего украдено денег 
за четыре года при строительстве 
«Восточного» - первого россий-
ского гражданского космодрома. 
Этого не знает никто. Десятки ад-
министративных и уголовных дел 
слились в сознании обывателя в 
одну большую кормушку… 

Он и вправду большой: стар-
товый комплекс - это 83 сооруже-
ния площадью 45 тысяч квадрат-
ных метров, в одну смену работа-
ют 270 человек; технический ком-
плекс (для подготовки перед стар-
том, в том числе заправка топли-
вом) - 121 сооружение, площадь 
170 тысяч квадратных метров, 
1800 человек в смену.

«КП» вспоминает наиболее 
громкие случаи воровства на 
«Восточном», оговариваясь, что 
располагает только официальной 
информацией правоохранитель-
ных служб. 

Итак, осенью 2013 года был от-
правлен в отставку руководитель 
«Дальспецстроя» Юрий Хризман. 
Позже на него было заведено уго-
ловное дело о хищении денежных 
средств, речь шла о сумме, укра-
денной за 2012 - 2013 годы, - не ме-
нее 1,8 миллиарда рублей. Вооб-
ще же на тот период Счетная пала-
та России оценила масштаб ущер-
ба в сумму около 12 миллиардов 
рублей.

В апреле 2015 года рабочие 
«Восточного» сидели без зарпла-
ты четыре месяца, и только досту-
чавшись на прямой линии до Пре-
зидента России Владимира Пути-
на, они получили около миллиар-
да рублей задолженности. Около 
10 уголовных дел было возбужде-
но по фактам хищения и невыпла-
ты зарплаты.

 В 2013-2014 годы взятки за вы-
игранные контракты, которые пла-
тили подрядчики руководителям 
строительства, достигали полу-
миллиона рублей. На начальника 
стройуправления завели уголов-
ное дело.

СКР считает, цитирует «КП», 
что всего с «Восточного» было по-
хищено более 15 миллиардов ру-
блей. online812.ru останавлива-
ется на более скромной сумме в 
5 миллиардов. Специалисты счи-
тают, что главная беда - система 
многоуровнего субподряда, кото-
рая и позволяла воровать так же 
многоуровнево. Хотя, признаем, 
и надсмотрщики за ходом строи-
тельных работ были также много-
уровневые. 

Можно оправдать все: мы же 
гражданский космодром постро-
или, мы опять впереди планеты 
всей. А можно ужаснуться мас-
штабам воровства. 

ИВАН ИВАНОВ.

Необъятная чаша 
«Восточного»

В 
КАЧЕСТВЕ ответчиков на со-
стоявшемся 30 ноября суде 
выступали теперь уже де-
путаты Совета Минерало-
водского городского округа, 

проголосовавшие против отстав-
ки Перцева. 

От парламентариев, как сооб-
щила пресс-служба краевого суда, 
требовали признать данное реше-
ние незаконным и отменить в свя-
зи с несоответствием требовани-
ям ФЗ «О противодействии кор-
рупции». В этой части иска проку-
ратуре было отказано. Нарушения 
были обнаружены в самой проце-
дуре голосования и принятия де-
путатами решения. В общем, та 
еще головоломка. Тем более что 
мотивировочной части вынесен-
ного вердикта, который мог бы 
внести ясность, до сих пор нет. 

Представители прокуратуры 
уходили из суда не особо вдох-
новленные. А оппоненты не были 
слишком расстроены. Правовая 
коллизия складывается так, что су-
дебная тяжба может продолжать-
ся еще долго.

О предыстории, видимо, при-
дется напомнить. Прокуратура 
давно добивается освобождения 
Сергея Перцева, не рассматривая 
качество его работы как менедже-
ра. А претензий, собственно, две. 
Первая касается конфликта инте-
ресов, который был создан после 
принятия им на работу в админи-
страцию родственницы жены. Сра-
зу следует оговориться: как только 
ситуация стала приобретать неже-
лательную окраску, та уволилась. 
Второй пункт обвинений - невер-
ные сведения, внесенные руково-
дителем в декларацию о доходах. 
На  устранение ошибок должност-
ному лицу дается месяц - Перцев 
этим правом воспользовался.  

Никого, однако, это не остано-
вило. Дело прошло полный круг, 
добравшись до Верховного суда, 
который обязал, как известно, гу-
бернатора Владимира Владими-
рова инициировать отставку Сер-
гея Перцева. Глава края это сде-
лал, обратившись по процедуре в 
Совет городского округа. Однако 
депутаты не согласились с таким 
требованием. Соответственно, 
прокурорские «стрелы» были раз-
вернуты в сторону депутатов. Хо-
тя конечная цель оставалась преж-
ней - убрать с поста главу. 

Результаты рассмотрения иска 
против местных парламентариев 
не назовешь однозначными. Суд 
не поддержал иск в части ее «кор-
рупционной составляющей». Ука-
зал только на нарушения процеду-
ры. Как пояснил один из участни-
ков процесса, голосовали депута-
ты, забыв о приложенном к пись-
му губернатора проекте реше-
ния. Коллизия могла быть разре-
шена простым переголосованием.

Суть происходящего по-преж-
не му сводится к тому, что даже суд 
не вправе подменять собой пред-
ставительную власть.

- Я вижу проблему чисто проце-
дурного характера, и это не финиш, 
- убежден начальник правового 
управления администрации Дми-
трий Горбачёв. - С 2015 года эта 
история длится. Если не вмешает-
ся политический ресурс, то можно 
и дальше судиться, пока ситуация 
не прояснится до конца. Причем с 
надеждой на благополучный успех. 
Или же в закон, регулирующий пол-
номочия представительной власти, 
будут внесены некие уточняющие 
моменты, которые помогут поста-
вить точку в аналогичных спорах.

Тем не менее вчера мы полу-
чили официальный комментарий 
пресс-службы администрации 
Минераловодского городского 
округа: «Глава Минераловодского 
округа Сергей Перцев  ушел в от-
ставку по собственному желанию. 

Исполнять обязанности гла-
вы Минераловодского городско-
го округа согласно уставу будет 
первый заместитель Дмитрий Го-
родний. 

Порядок проведения конкурса 
на должность главы Минераловод-
ского городского округа будет раз-
работан и внесен на рассмотрение 
в Совет депутатов. После этого де-
путаты определятся со сроками 
проведения конкурса». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Не процедурный 
вопрос

История  инициированного прокуратурой 
отстранения от должности главы Минерало-
водского городского округа Сергея Перцева, 
похоже, приближается к финишу. 

Напомним,	в	2014	году	
Перцев	был	назначен	
на	должность	
заместителя	главы	
администрации	
города	Минеральные	
Воды.	А	в	2015-м	
избран	депутатами	
Совета	МГО	главой	
Минераловодского	
городского	округа.	

В Москве и Ставропольском крае по материалам 
военных прокуроров возбуждены уголовные дела 
в отношении одного из субподрядчиков строитель-
ства космодрома «Восточный», сообщили в военной 
прокуратуре Восточного военного округа. 

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПОМОГАЮТ
В Совете Федерации состоялся круглый 
стол «Инициативное бюджетирование как 
важный фактор социально-экономического 
развития субъектов Российской Федера-
ции». Его провел председатель комитета по 
бюджету и финансовым рынкам верхней па-
латы российского парламента Сергей Рябу-
хин. В обсуждении принял участие губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров, ко-
торый сообщил, что за десятилетие геогра-
фия программы местных инициатив вырос-
ла с 72 муниципалитетов на востоке Ставро-
полья до территории всего края. В 2017 го-
ду, объявленном Годом поддержки местных 
инициатив, число потенциальных участни-
ков этого проекта впервые выросло до 336. 
В этом году более чем в 3 раза было увели-
чено финансирование программы из реги-
онального бюджета и составило 200 милли-
онов рублей. В 2018 году охват станет еще 
шире. Если раньше программа была адре-
сована исключительно сельским населен-
ным пунктам, то теперь принять в ней уча-
стие смогут и городские территории. Для 
этого краевое финансирование доведено в 
следующем году до 300 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ
В СКФУ прошла научная конференция, при-
уроченная к празднованию 100-летия обра-
зования органов безопасности Российской 
Федерации. Мероприятие собрало предста-
вителей краевого управления ФСБ, препо-
давателей СКФУ, сотрудников филиала Госу-
дарственного пограничного института ФСБ 
России, а также молодежь - студентов, кур-
сантов и кадетов. На конференции подня-
ли широкий круг тем: говорили о роли спец-
служб, вспомнили историю становления ве-
домства. Затем виновники праздника рас-
сказали о достижениях органов безопасно-
сти страны в борьбе с экстремизмом и тер-
роризмом, коррупцией и преступлениями в 
сфере экономики. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ОТСТАВКА В «ТЕПЛОСЕТИ»
Директор ставропольского АО «Теплосеть» 
Владимир Вдовин подал заявление об от-
ставке. В этом предприятии, как и в пресс-
службе администрации краевого центра, от-
странение руководителя пока не комменти-
руют, обещая сообщить подробности позже. 
Напомним, что ранее В. Вдовин в должности 
директора «Крайводоканала» стал фигуран-
том громкого дела, связанного с приобрете-
нием особняка стоимостью 17 миллионов ру-
блей, о чем наша газета подробно сообщала.

А. РУСАНОВ.

АСПИРАНТ ВОЗГЛАВИЛ  
ПАРЛАМЕНТ
Председателем Молодежного краевого пар-
ламента при Думе Ставропольского края 
избран Семён Семёнов, зампред профсо-
юзной студенческой организации Ставро-
польского ГАУ, аспирант факультета техно-
логического менеджмента. Его заместите-
лем назначена ассистент кафедры земле-
устройства и кадастра факультета агробио-
логии и земельных ресурсов этого же вуза 
Маргарита Касмынина. На заседании высту-
пила заместитель председателя ПСК Ирина 
Кувалдина. Она рассказала об основных за-
дачах, которые в настоящий момент необхо-
димо будет реализовать членам Молодеж-
ного парламента.

А. РУСАНОВ.

НАРЯДИМ  
ЛЕРМОНТОВСКУЮ ЁЛКУ
С таким призывом обратились к детворе Пя-
тигорска сотрудники Государственного му-
зея-заповедника им. М.Ю. Лермонтова. Де-
ло в том, что на территории усадьбы музея 
растет настоящая красавица ель и в пред-
дверии Нового года каждый желающий мо-
жет внести лепту в ее праздничное украше-
ние. Ребятам предлагают приносить игруш-
ки, сделанные своими руками, чтобы взамен 
получить какой-то сувенир. Каждая подел-
ка, обещают музейщики, получит свое ме-
сто на Лермонтовской елке, а самые необыч-
ные и красивые будут представлены на сай-
те музея. Основное условие - устойчивость 
изделия к погодным сюрпризам и наличие 
надежного крепления. 

Н. БЫКОВА.

ФОЛЬКЛОР: ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
В краевом Доме народного творчества 
проходит семинар-практикум Юрия Чир-
кова (г. Санкт-Петербург), этномузыколо-
га, президента Фонда казачьей культу-
ры, руководителя ежегодной фольклорно-
этнографической экспедиции по террито-
рии Северного Кавказа. К участию пригла-
шены руководители фольклорных, этно-
графических, народно-хоровых коллекти-
вов из районов и городов края, преподава-
тели и студенты Ставропольского краевого 
колледжа искусств, СКФУ. Рассматривают-
ся особенности песенно-обрядового ком-
плекса на основе экспедиционных видео- и 
аудиоматериалов из коллекции Ю. Чирко-
ва. Сегодня пройдут этнографический кон-
церт с участием народных исполнителей из 
станиц Ставропольского края и Кабардино-
Балкарии и демонстрация традиционных 
народных костюмов «Мода от народа» (со-
временная реконструкция).

Н. БЫКОВА. 

НОВЫЙ НЕКРОПОЛЬ
Новое Крестовоздвиженское кладбище в 
окрестностях краевого центра освятили 
по всем церковным канонам. Мероприя-
тие прошло с участием секретаря протоие-
рея епархиального управления Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии Алексан-
дра Гамзяка, который совершил чин освяще-
ния. Некрополь расположен в районе авто-
мобильной дороги Ставрополь - Аэропорт. 
Площадь участка составляет 33 га. На Кре-
стовоздвиженском кладбище предусмотре-
ны места для погребений представителей 
различных конфессий, создана вся необхо-
димая инфраструктура.

А. РУСАНОВ.

РАЗБИЛСЯ ВЕРТОЛЁТ
Вчера в Центр управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС России по 
СК поступило сообщение о потере связи с 
вертолетом «Робинсон 44». В ходе поисков 
обломки вертолета были обнаружены в Ан-
дроповском районе северо-восточнее села 
Дубовая Балка. В пресс-службе центра со-
общили, что погибли два человека. На месте 
происшествия работают оперативные служ-
бы. По факту крушения Следственный коми-
тет начал проверку.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

СУД ДА ДЕЛО

НУЖНА ПОМОЩЬ

...В это невозможно поверить, но 
недавно у этой молодой и кра-
сивой девушки диагностирова-
ли лимфогранулематоз - болезнь 
Ходжкина. Это онкологическое за-
болевание, и Олеся нуждается в 
дорогостоящем лечении.

Олесе 31 год, она сотрудник 
Главного управления МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. 
Девушка играет на скрипке и вос-

хитительно поет. Добрая и любя-
щая дочь, жена и мама! У Олеси 
есть четырехлетняя дочь София, 
которая очень любит мамочку и 
мечтает о ее выздоровлении. Се-
мья – родители, муж и родствен-
ники - поддерживают Олесю и го-
товы бороться за ее жизнь.

На лечение требуется очень 
большая сумма денег, но надеж-
да есть! Для обычной семьи из 

Ставрополя сумма просто огром-
ная. Но мы верим, что вместе смо-
жем победить эту болезнь!

Обращаемся ко всем неравно-
душным людям с просьбой ока-
зать помощь этой молодой де-
вушке и ее семье! 

Деньги	можно	перевести	на	
карту	Сбербанка	отцу	Олеси		

Кузьминову	Сергею	Алексан-
дровичу	4276 6000 2191 2544	
либо	по	номеру	телефона,	

привязанного	к	карте,	-
8-962-447-75-45.

Денег нет, но есть надежда
К нам в редакцию обратились коллеги из пресс-службы 
Главного управления МВД России по Ставропольскому 
краю. Они пишут, что Олесе Кузьминовой из Ставрополя 
очень требуется помощь.

ЗАКАЗАЛА 
ОТЧИМА
Судебный процесс 
в отношении девушки, 
заказавшей убийство 
отчима, подходит 
к концу в Кочубеевском 
районном суде. Сегодня 
должны состояться 
прения сторон. 

К. Ковалёва намеревалась 
убить отчима А. Ковалёва из-
за сложившихся с ним неприяз-
ненных отношений. Злоумыш-
ленница в социальной сети по-
знакомилась с неким А. Злоби-
ным, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы. Он 
согласился убить человека за 
плату и предложил своим зна-
комым А. Гумаеву и М. Магоме-
дову сделать черную работу за 
него. Они потребовали 700000 
рублей. У Ковалёвой-младшей 
не было таких денег, и она отда-
ла исполнителям лишь 11000 ру-
блей. Впоследствии девушка от-
казывалась от «заказа». Но было 
уже поздно…

В начале октября 2016 года 
Гумаев и Магомедов, выследив 
Ковалёва, спровоцировали дра-
ку, в ходе которой Гумаев дваж-
ды выстрелил в него из писто-
лета. Ковалёв упал, а когда оч-
нулся, добрался до ближайше-
го дома и позвал на помощь. К 
тому времени Гумаев и Магоме-
дов уже успели скрыться. Благо-
даря своевременно оказанной 
медицинской помощи мужчи-
ну удалось спасти, рассказали 
в пресс-службе краевого суда.

И. ИВАНОВ. 
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З
А пределы Пятигорска он вы-
ехал впервые, и, похоже, дрейф 
будет продолжен. На протяже-
нии двух дней свыше пятисот 
журналистов из 127 средств 

массовой информации, представи-
тели власти, экспертного и делово-
го сообщества, пресс-служб и бло-
геров обсуждали на площадках На-
учной библиотеки Ингушского госу-
дарственного университета актуаль-
ные проблемы современных массме-
диа и пути их решения, вопросы раз-
вития информационной политики 
регионов округа, а также принимали 
участие в насыщенной образователь-
ной программе.

Форум открылся пленарным засе-
данием «Перспективы информацион-
ного сотрудничества России и стран 
Закавказья», где представители орга-
нов власти Казахстана, Абхазии, Юж-
ной Осетии и России приняли участие 
в обсуждении основных трендов ми-
рового информационного сотрудни-
чества, кооперации в области ком-
муникаций и вопросов гражданской 
дипломатии, а также в определении 
роли и задач региональной прессы. 
Кроме того был анонсирован проект 
большого пресс-тура по Северному 
Кавказу для иностранных СМИ, сре-
ди которых крупнейшие информаци-
онные агентства и медиа.

Затем состоялась первая эксперт-
ная сессия «Региональная пресса: 
тренды, проблемы, решения». Мо-
дератором встречи выступил первый 
заместитель председателя комиссии 
по развитию информационного со-
общества, СМИ и массовых комму-
никаций Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Александр Маль-
кевич, а в числе спикеров фигуриро-
вали председатель Ассоциации СМИ 
СКФО Вадим Баканов и главный ре-
дактор газеты «Ставропольская прав-
да» Василий Балдицын.

Основной темой обсуждения ста-
ла конкуренция зарегистрированных 
СМИ и различных блог-платформ в 
интернет-пространстве. Участники 
сессии сошлись во мнении, что се-
годня их борьба за аудиторию носит 
недобросовестный характер, так как 
социальные сети и неофициальные 
ресурсы находятся в более выгодном 
положении. По словам Вадима Бака-
нова, у зарегистрированных СМИ го-
раздо больше обременений: они под-
вергаются проверкам Роскомнадзо-
ра и других структур, платят налоги 
и несут ответственность за распро-
страняемую информацию. 

- Если эта недобросовестная кон-
куренция не закончится, мы рискуем 
потерять настоящие медиа и будем 
иметь дело с хаотичным интернет-
пространством, - обозначил он свою 
позицию.

О необходимости грамотно поль-
зоваться возможностями господ-
держки говорил Василий Балдицын, 
который в качестве члена эксперт-
ного совета Минкомсвязи РФ кури-
рует Северный Кавказ. Размер фе-
деральных субсидий региональной 
прессе вырос до полумиллиарда в 
будущем году, но многие редакции 
не знают или пугаются сложностей в 
оформлении документов, а то и бро-
сают дело на полпути. Хотя процеду-
ра не столь уж и сложна, тем более 
что она ныне свободна от казначей-
ского сопровождения.

В завершение дискуссии Алек-
сандр Малькевич проинформировал 
собравшихся о проведении конкур-
са для средств массовой информа-
ции регионов округа на лучший ма-
териал о повышении правовой куль-
туры избирателей. 

Далее прошел первый блок мас-
тер-классов, посвященный совре-
менным трендам журналистики и ин-
теграции средств массовой инфор-
мации в социальные сети.

На одной из образовательных 
площадок ведущий и корреспон-
дент телеканала «Россия-24» Дми-
трий Щугорев и обозреватель те-
леканала «Звезда» Алексей Само-
лётов беседовали с участниками об 
особенностях работы тележурнали-
стов. Основываясь на собственном 
опыте, спикеры определили клю-
чевые вехи в истории телевещания 
и выделили основные отраслевые 
тренды, которые возникнут в бли-
жайшем будущем.

На другом мастер-классе участ-
ники форума вместе с амбассадо-
ром Youtube Татьяной Ивановой и ди-
ректором управления по стратегиче-
скому партнерству социальной сети 
Одноклассники Александром Воло-
диным рассматривали форматы ра-
боты СМИ в социальных сетях. 

Татьяна Иванова открыла дискус-
сию с тезиса о том, что нельзя проти-
вопоставлять традиционные и новые 
СМИ, ведь разница между ними лишь 
в подходах к получению информации 
и методах ее обработки. Участники 
мастер-класса определили основ-
ные направления развития журнали-
стики в социальных сетях и пришли 
к общему выводу, что главная задача 
современных СМИ - расширять ауди-
торию и экспериментировать: анали-
зировать и изучать новые площадки, 
не ограничиваться одной платфор-
мой, тестировать форматы и меха-
нику работы с ними. 

В последние два года федераль-
ные и сетевые СМИ стали более взве-
шенно подходить к подаче происхо-
дящих на Кавказе событий. К такому 
выводу пришли участники экспертной 
сессии «Специфика освещения этно-
конфессиональной тематики в СМИ», 
завершившей первый день работы 
форума. Ее модератором выступила 
член Общественной палаты РФ Веро-
ника Крашенинникова. 

Предваряя дискуссию, она за-
острила внимание на проблемах в от-
ражении тем, носящих этническую и 
религиозную окраску. Главными сре-
ди них являются незнание этнокон-
фессиональной специфики и пого-
ня за рейтингами, предполагающи-
ми негативный контент.

- Чтобы избегать подобных оши-
бок, журналистам нужно учиться кор-
ректно освещать такие темы и созда-
вать позитивный информационный 
фон, уделяя больше внимания по-

Форум продолжит дрейф
Как мы уже сообщали, в столице Ингушетии Магасе прошел V Форум СМИ Северного Кавказа

- Если в первой книге главный ге-
рой – это президент и то, что он го-
ворит людям, то главный герой новой 
книги – это сторонники Путина, это 
наши с вами сограждане, это пред-
ставители путинского большинства. 
Это книга о ценностях, о том, поче-
му и на какие решения реагируют лю-
ди, почему они поддерживают прези-
дента даже там и тогда, когда, как ка-
жется, решения, которые он принима-
ет, на первый взгляд, можно отнести 
к разряду непопулярных, - обрисовал 
идею новой книги Алексей Чадаев.

Логика произведения, по его сло-
вам, - это постановка и объяснение 
ряда парадоксов современной рос-
сийской политики. Суть их в том, что, 
несмотря на происходящие события 
и деструктивное влияние извне, Рос-
сия остается единым и сильным госу-
дарством с высоким уровнем дове-
рия его главе.

Пленарное заседание второго 
дня форума было посвящено вопро-
сам взаимодействия органов власти 
и прессы, а также специфике форми-
рования информационной повестки в 
СКФО. 

В обсуждении приняли участие 
министр РФ по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов, руководитель Фе-
дерального агентства по делам наци-
ональностей Игорь Баринов, заме-
ститель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Валерий Поп-
ков, заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин, глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров, глава Кабардино-
Балкарской Республики Юрий Коков, 
глава Республики Северная Осетия - 
Алания Вячеслав Битаров, а также 
врио губернатора Псковской обла-
сти Михаил Ведерников.

Началу живого разговора пред-
шествовало видеоприветствие пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Олега Белавенцева. Он 
отметил ряд особенностей юбилей-
ного форума, который впервые про-
водится не в Пятигорске, а в одном из 
субъектов округа. Среди участников 
- гости из сопредельных с Россией 
государств, что является заявкой на 
дальнейший международный статус. 

- Здесь в живом общении вы нахо-
дите пути и инструменты для реше-
ния важнейшей задачи – создания 
позитивного образа Северного Кав-
каза в информационном простран-
стве страны. Совместно с государ-
ственными институтами вырабатыва-
ете ту профессиональную стратегию, 
которая помогает доводить до насе-
ления только достоверные и объек-
тивные новости. Желаю вам, уважае-
мые коллеги, удачи в вашей очень ин-
тересной и важной для общества ра-
боте, - обратился к участникам Олег 
Белавенцев.

Также был зачитан приветствен-
ный адрес директора Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии – главнокомандующего войска-
ми национальной гвардии Виктора 
Золотова.

Лев Кузнецов, приветствуя орга-
низаторов и участников форума, от-
метил, что во главе угла информа-
ционной политики на Кавказе долж-
но стоять не только распростране-
ние положительной информации, но 
и формирование объективного вос-
приятия территории людьми, прожи-
вающими как на ней, так и за ее пре-
делами. Согласно приведенной им 
статистике, начиная с 2013 года по-
зитивное информационное присут-
ствие Северного Кавказа в СМИ уве-
личилось более чем в 2,5 раза.

Серьезную проблему в ходе дис-
куссии затронул Игорь Баринов. Он 
подчеркнул, что сегодня, в услови-
ях, когда современная система об-
разования не передает детям зна-
ния о многообразии народов Рос-
сии, эта важная функция ложится на 
средства массовой информации, ко-
торые не всегда добросовестно отно-
сятся к ее выполнению.

- При освещении новостей с Кав-
каза с его этническим и культурным 
многообразием главным лозунгом 
должна стать фраза «не навреди». 
Журналист обязан заранее просчи-
тать все последствия от своих слов. 
Не нужно замалчивать факты, но при 
этом информация должна быть ответ-
ственной и взвешенной.

В завершение пленарного засе-
дания стало известно, что в следу-
ющем году Форум СМИ Северно-
го Кавказа получит новую прописку. 
Журналистов и гостей примет сто-
лица Чеченской Республики город 
Грозный.

По традиции работа на форуме не 
ограничилась дискуссиями, а при-
обрела форму конкретных соглаше-
ний. В целях укрепления и развития 
взаимовыгодных связей между Ин-
гушетией и Псковской областью бы-
ло заключено соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудни-
честве. Также было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Ингу-
шетией и Российской ассоциацией по 
связям с общественностью.

На протяжении всего форума ра-
ботала ставшая традиционной вы-
ставка СМИ. На восьми площадках 
проводилась презентация успехов и 
достижений ведущих региональных 
средств массовой информации. За-
пуск новой телекомпании в Северной 
Осетии, пилотные выпуски телепере-
дач, прямые эфиры ток-шоу в пере-
движной студии Ставропольской те-
лекомпании «Своё ТВ», демонстра-
ция новейших технологий - лишь ма-
лая часть того, что увидели и в чем 
приняли участие гости экспозиций.

Завершился форум красочной це-
ремонией награждения победите-
лей ежегодной премии «Медиа Кав-
каз». Награды получили 19 журнали-
стов и представителей пресс-служб, 
работы которых набрали больше все-
го баллов в голосовании региональ-
ного и федерального жюри.

В. СЛАВИН.
При поддержке пресс-служб 

форума СМИ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ложительным событиям, - призвала 
журналистское сообщество Верони-
ка Крашенинникова.

По мнению министра Чеченской 
Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Джамбулата Умаро-
ва, журналистов центральных СМИ 
нужно знакомить с прекрасными 
традициями, культурой и природ-
ными красотами регионов Северно-
го Кавказа в ходе пресс-туров, фор-
мировать информационную повест-
ку федеральных каналов путем про-
ведения интересных для медиа ме-
роприятий. 

Участники сессии отметили необ-
ходимость повышения компетенций 
СМИ в вопросах ислама, межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений. И рекомендовали органам 
власти разного уровня найти воз-
можность для организации образо-
вательных курсов для журналистов 
из других регионов.

Заместитель начальника органи-
за ционно-проектного управления ад-
министрации главы и правительства 
Республики Дагестан Зубайру Зубай-
руев подчеркнул важность формиро-
вания у молодежи общегражданской 
идентичности:

- В социальных сетях молодым лю-
дям навязывается противопоставле-
ние: либо ты мусульманин, либо граж-
данин. Но нигде в мусульманских 
странах никто не настраивает му-
сульман против государства. Эта по-
зиция импортируется в Россию извне. 
Нам нужно реализовать свой общий 
проект: «Мусульманин - настоящий 
патриот и гражданин своей страны». 
В СССР были развиты институты ин-
теграции: молодые люди разных на-
циональностей совместно отдыхали 
в пионерских лагерях, служили в ар-
мии, учились в вузах. Существовали 
культурные, научные обмены. В на-
стоящее время выросло поколение, 
не имеющее опыта жизни с предста-
вителями других народов. Нам нужно 
возродить интеграционные механиз-
мы, - сказал он. 

ность, а также разобрали типичные 
ошибки, возникающие в их работе.

Также состоялся круглый стол 
«Взаимодействие СМИ и правоохра-
нительных органов». Модератором 
встречи выступил Вадим Баканов. 
Вместе с руководителем департа-
мента по взаимодействию со СМИ 
и институтами гражданского об-
щества Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ Алексан-
дром Векличем, сотрудниками тер-
риториальных органов Росгвардии 
и региональных управлений След-
ственного комитета РФ участники 
обсудили вопросы сотрудничества 
силовых ведомств со средствами 
массовой информации.

Были рассмотрены частные слу-
чаи взаимодействия пресс-служб 
силовых структур и СМИ, опреде-
лены этические стороны работы 
для исключения случаев нарушения 
прав редакций на получение своев-
ременной информации. Выступив-
шая на площадке старший помощник 
руководителя следственного управ-
ления СКР по Ставрополью Екатери-
на Данилова отметила актуальность 
обсуждаемых проблем и поддержа-
ла предложение Вадима Баканова о 
целесо-образности перевода соци-
альных сетей, сайтов, мессендже-
ров и других площадок на одно пра-
вовое поле со средствами массо-
вой информации с целью установ-
ления равной для всех ответствен-
ности перед законом. Одновременно 
она подчеркнула, что работать при-
ходиться здесь и сейчас, поэтому на 
сегодняшний день актуальным явля-
ется вопрос присутствия правоохра-
нительных органов в соцмедиа. В со-
ответствии с рекомендациями цен-
трального аппарата ставропольское 
следственное управление для дове-
дения до населения информации о 
своей деятельности активно исполь-
зует социальные сети.

На форуме состоялась презента-
ция книги политолога Алексея Ча-
даева «Путин. Наши ценности». Ав-
тор книги уже известен российско-
му читателю по своему произведе-
нию «Путин. Его идеология», которое 
стало политическим бестселлером.

Алексей Чадаев, представляя 
свой новый проект, рассказал, что 
одной из главных причин, побудив-
ших его спустя 10 лет написать вто-
рую книгу о президенте страны, ста-
ли события 2014 года, когда в состав 
России вошли Республика Крым и 
Севастополь.

Руководитель Московского Кав-
казского клуба Шамиль Джафаров 
считает необходимым на законода-
тельном уровне регулировать пода-
чу информации межнациональной те-
матики на федеральных каналах. 

- От четкой позиции СМИ во мно-
гом зависит урегулирование кон-
фликтов внутри общества, - пояс-
нил он, предложив регулярно сни-
мать фильмы о разных временных 
пластах совместной истории кав-
казских народов в России, показы-
вая не только ее героические стра-
ницы, но и курортный потенциал ре-
гиона. 

Председатель регионального от-
деления Российской ассоциации по 
связям с общественностью Алексей 
Гвинтовкин и представитель порта-
ла «Замполит» Анна Журавская вме-
сте со специалистами региональ-
ного PR-сектора собрались для об-
суждения стратегии и особенностей 
работы пресс-служб, выведя четы-
ре основополагающие характери-
стики - открытость, доступность ин-
формации, оперативность, человеч-

•	Почетные	гости	форума	с	экземплярами	«Зари	свободы»,	
	 предшественницы	«Ставропольской	правды».

•	Микрофон	свободен.

•	Пока	ведущий	Дмитрий	Щугорев	представляет	участников,	
	 депутат	ГДРФ	Елена	Бондаренко	успевает	запечатлеть	зал. •	 Заместитель	министра	связи	и	массовых	коммуникаций	

	 Алексей	Волин	(слева)	и	отец-основатель	форума,	ныне	
	 врио	губернатора	Псковской	области	Михаил	Ведерников.

•	Председатель	Ассоциации	СМИ	СКФО	
	 Вадим	Баканов	на	церемонии	награждения.

•	Диплом	победителя	конкурса	получает	пресс-секретарь	
	 администрации	Железноводска	Мина	Ахвердиева.

•	Прямой	эфир	телекомпании	«Своё	ТВ»	собирал	немало	именитых	гостей.

•	Выступает	руководитель	
	 Федерального	агентства	
	 по	делам	национальностей
	 Игорь	Баринов.

ПОДРОБНОСТИ

•	Журналисты	сильны	и	в	лезгинке.
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«ЛУЧШИЙ САЙТ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Стали известны победители VII Всероссийского конкурса интернет-

проектов «Позитивный контент - 2017», проводимого в рамках Националь-
ной премии Рунета в восьми основных и пяти специальных номинациях. 
В этом году участниками «Позитивного контента» стало более 500 веб-
проектов, среди которых сайты, видеоканалы, медиаресурсы, группы в 
социальных сетях, образовательные и игровые приложения, блоги. Безо-
говорочным лидером в специальной номинации «Лучший сайт для детей» 
стал интернет-ресурс «Чудесная страна Александра Екимцева». Жюри вы-
соко оценило работу специалистов Ставропольской краевой детской би-
блиотеки, носящей имя нашего известного поэта-земляка. 

ОБИТЕЛЬ СОТРУДНИЧАЕТ С МУЗЕЕМ
В Пятигорском краеведческом му-

зее прошел вечер, посвященный да-
рителям. В нем принял участие благо-
чинный Бештаугорского Второафон-
ского мужского монастыря иеромо-
нах Елевферий (Казаков), заведую-
щий музеем обители. Гостями музея 
были художники, музыканты, архив-
ные работники, писатели, педагоги и 
учащиеся города Пятигорска, пред-
ставители ряда районов Ставрополь-
ского края и регионов России. Дирек-
тор музея С. Савенко выразил особую 
признательность архиепископу Пяти-
горскому и Черкесскому Феофилакту и всей братии Бештаугорской обите-
ли за общий вклад в дело сохранения истории нашего края и Отечества. В 
конце октября в музее открылась выставка «На изломе истории», в подго-
товке которой приняло участие духовенство Пятигорска и Лермонтова. Ди-
ректор музея вручил представителю Бештаугорской обители свидетель-
ство почетного дарителя экспонатов.

ПОД ДЕВИЗОМ «КРАЕВЕДЕНИЕ - КРАЕЛЮБИЕ»
Продолжается благотворительная акция «Ставропольский хронограф» 

в дар любимой библиотеке», организованная в канун 165-летия краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Ежегодное издание имеет своим деви-
зом «Краеведение - краелюбие», привлекая внимание к наиболее интерес-
ным страницам истории, экономики, науки и культуры нашего края, жизни 
и творчества выдающихся людей, связанных со Ставропольем. «Ставро-
польский хронограф» на 2017 год посвящен 240-летию Азово-Моздокской 
оборонительной линии и основания города Ставрополя. Желающие полу-
чить редкий краеведческий сборник могут заказать его в любом количе-
стве, но не менее двух экземпляров, один из которых будет направлен в об-
щедоступные библиотеки края. Себестоимость 1 экземпляра - 900 рублей. 
Цель - 100 экземпляров. Таким образом, для издания необходимо собрать 
90000 рублей. Сейчас собрано более половины этой суммы.

ЛЕГЕНДА, ОСНОВАННАЯ НА ПРАВДЕ
На отечественные киноэкраны выходит еще одна фантазия на тему 

Древней Руси: после «Викинга» и откровенно сказочного «Последнего бо-
гатыря» новая сага «Легенда о Коловрате» основана на реальном подвиге 
рязанского воеводы Евпатия Коловрата. Об этом герое рассказано в па-
мятнике древнерусской литературы «Повесть о разорении Рязани Баты-
ем»: вместе с немногими выжившими после взятия города воинами он до-
гнал татаро-монголов и вступил с ними в безнадежный бой, в котором и по-
гиб. Историки считают эту легенду основанной на реальных событиях, но в 
фильме Джаника Файзиева уклон сделан в сказку. Главную роль в картине 
сыграл Илья Малаков, а рязанского князя Юрия - Алексей Серебряков. Не-
которые критики уже успели назвать фильм «диковинным конструктором» 
за обилие эффектной компьютерной графики (Газета.ру).

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
АРУ лет назад губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров 
взял да и объехал все дома пре-
старелых и интернаты. Узнать, 
как живут в социальных прию-

тах те, у кого такие заведения ста-
ли единственным домом. Побывал 
он тогда и в Тахтинском психоневро-
логическом интернате в Ипатовском 
районе. Спросил у директора Алек-
сандра Серикова: в чем нуждается 
заведение? Тот ответил:

- Нам бы банно-прачечный комби-
нат отремонтировать.

Это на самом деле проблема для 
социального учреждения, в котором 
живут 320 потерянных душ, люди, ко-
торые зачастую и вымыться сами как 
следует не могут. А банно-прачечный 
комбинат последние лет двадцать ка-
питально не ремонтировался: что ку-
паться, что стирать в нем было - вы-
берем парламентское выражение - 
весьма и весьма неудобно. А уж су-
шить постельное и нательное бе-
лье на 320 человек - точно сущая му-
ка. Все на улице, по старинке - на ве-
ревках и вручную. Впрочем, у Роспо-
требнадзора и пожарного надзора 
были замечания к старому зданию 
банно-прачечного комбината. Да и 
как не быть. Полы расшатались так, 
что стиральные машины на них про-
сто прыгали.

Губернатор пообещал решить про-
блему. И слово сдержал. 

Ремонт начали 25 августа, а уже 
15 ноября он заработал в новом об-
личье. Такая быстрота - вынужден-
ная, постояльцев без чистого белья 
не оставишь, так что и во время ре-
монта часть помещений и оборудова-
ние работали. А еще очень хотелось, 
чтобы комбинат скорее заработал в 
полную силу. 

Впрочем, скорость выполнения 
строительных работ не пошла в ущерб 
качеству. У министерства труда и со-
циальной защиты населения Став-
ропольского края не побалуешь. Ми-
нистр Иван Ульянченко несколько раз 
приезжал, контролировал ход работ, 
делал замечания, к которым строи-
тели прислушивались. А еще есть в 
этом министерстве отдел комплекс-
ной безопасности, который возглав-
ляет Иван Куликов. Помимо иных дел 
сотрудники отдела занимаются еще и 
тем, что контролируют качество стро-
ительных работ. И не просто по бума-
гам, а на месте все проверяют и оце-
нивают как специалисты. 

В отремонтированный банно-
прачечный комбинат даже зайти при-
ятно. Поверьте, что бывала и в преж-
нем здании - развалюха, по большому 
счету. Теперь это современное, обу-
строенное здание, в котором появи-
лось и новое оборудование. А пульт 
управления котельной, который под 
присмотром оператора Александра 

«П
ОЮЩИЙ ИСТОЧНИК» возник 
как детище профсоюзного ко-
митета концерна «Росэнерго-
атом», у которого в Ессенту-
ках есть ведомственный са-

наторий «Жемчужина Кавказа». И хо-
тя в нынешнем году профком концер-
на не включил фестиваль авторской 
песни в перечень своих мероприятий, 
представители большинства атомных 
электростанций России по собствен-
ной инициативе приехали в Ессентуки. 

Откликнулись и атомщики из Укра-
ины - квартет «Белые крылья» с Запо-
рожской АЭС, пять лет назад завое-
вавший на ессентукском фестивале 
Гран-при, прислал видеообращение и 
исполнил для старых друзей украин-
скую народную песню. Однако оспа-
ривать нынешний Гран-при никто из 
Украины не приехал.

- Видимо, наши пути пока разо-
шлись, - грустно констатировал осно-
ватель и бессменный президент Кав-
минводского клуба авторской песни 
Евгений Никитин. - Зато у нас был весь-

ма известный в Азербайджане автор-
исполнитель Давид Имамвердиев. Мы 
договорились, что весной будущего го-
да Кавминводский клуб авторской пес-
ни выступит с концертами в Баку.

Другой гость фестиваля, о кото-
ром Евгений Никитин сказал предель-
но кратко и емко: «Это бомба!», - бард 
из сибирского города Томска, лауреат 
Грушинского фестиваля и обладатель 
Гран-при фестиваля «Петербургские 
аккорды» Роман Ланкин.

Корреспонденту «СП» Роман рас-
сказал, что слушать бардовские пес-
ни он начал едва ли не с рождения - ро-
дители очень любили авторскую пес-
ню и часто пели дома под гитару. Затем 
окончил музыкальную школу по классу 
гитары, увлекся туризмом и альпиниз-
мом. Так песни Визбора, Высоцкого, 
Окуджавы других отцов-основателей 
бардовского движения в Советском 
Союзе прочно вошли в его репертуар. 
Также Роман Ланкин исполняет про-
изведения современных бардов, пес-
ни советской эстрады и даже джазо-

вые композиции. С таким репертуаром 
сразу после Ессентуков Ланкина ждут 
в Москве, а потом и в других городах. 

Немалая доля забот по организации 
этого праздника души легла на адми-
нистрацию Ессентуков, которая бес-
платно предоставила зал в центре го-
рода и звукоусиливающую аппаратуру, 
позаботилась о размещении почетных 
гостей и членов жюри, обеспечила ре-
кламное сопровождение. Однако день-
ги на проведение Всероссийского фе-
стиваля пришлось искать у спонсоров.

Перед гала-концертом лауреатов 

«Поющего источника» журналисты по-
просили поделиться впечатлениями от 
услышанного на конкурсных прослу-
шиваниях одного из классиков автор-
ской песни 60 - 70-х годов, знаменито-
го московского барда Вадима Егорова, 
который вот уже 14 лет подряд возглав-
ляет жюри фестиваля.

- Поначалу чувствовалось некото-
рое разочарование: уровень конкур-
сантов хороший, однако не было от-
крытия. Что закономерно, поскольку 
талант - явление редкое, штучное. Но 
потом пошло-поехало…

По мнению маститого барда, осо-
бенно трудно было выделиться кон-
курсантам в номинации «Автор», по-
скольку на них «давит огромный поэ-
тический и мелодический груз» множе-
ства авторских песен:

- Однако, чтобы выделиться, не обя-
зательно нужна абсолютная новизна. 
Достаточно одной ноты, штриха, оттен-
ка. Но своего, абсолютно своего. И та-
кие оттенки мы услышали на этом фе-
стивале.

По итогам конкурсных выступле-
ний лучшими в номинации «Автор» жю-
ри признало Александра Митрохина из 
города Лесного Свердловской области 
и Бориса Виноградова из кубанского 
Армавира. 

Гран-при же авторитетные члены 

жюри присудили новичку ессентукско-
го фестиваля, но трехкратному лауре-
ату Грушинского фестиваля Жанне По-
повой из Волгограда.

- У Жанны выдающийся голос и уди-
вительный вкус. Она потрясающий во-
калист. Но в авторской песне ценится 
не просто вокал, а его уникальная ин-
тонация, «штучность». И это у нее при-
сутствует, - так объяснил решение жю-
ри его председатель Вадим Егоров.

На конкурсе в Ессентуках Жанна По-
пова выступала вместе с мужем и сы-
ном:

- Они неотъемлемая часть моего 
творчества, - уверяет обладательница 
Гран-при. - Муж Игорь профессиональ-
ный баянист, но также играет на сак-
софоне и других инструментах, а сын 
Лёва - на ударных. Они мне не только 
аккомпанируют, одну из песен и поют 
вместе со мной.

Прощались барды традиционным: 
«До встречи на следующем «Поющем 
источнике». Но состоится ли он?

- У каждого фестиваля есть свой 
срок жизни, - считает председатель 
жюри Вадим Егоров. - С организацией 
«Поющего источника» все накатано, от-
работано. Если будет финансовая под-
держка, то он еще поживет.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫСОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Затопили здесь баньку 
по-белому В Тахтинском психоневрологическом интернате после 

капитального ремонта, выполненного в том числе 
и за счет краевого бюджета, заработал банно-
прачечный комбинат.

Бежко выглядит весьма серьезно, - 
чем тебе не космический корабль. И 
Александр за своим хозяйством при-
глядывает так, что в случае любого 
недоразумения прибегает и днем, и 
вечером, и ночью.

Что отремонтировали? Да все! 
Потолки только оставили, там, где 
они еще могут служить. Полы, две-
ри, окна заменили, со стен счисти-
ли килограммы штукатурки, старой 
краски. Собственно говоря, остался 
только каркас здания. Все остальное 
новое. Вместо шести душей сейчас 
двенадцать. Две банщицы не нара-
дуются - и свободнее стало, и чи-
ще, и постояльцы довольны. Конеч-
но, душевые кабины есть в каждом 
корпусе, но это вечером обмыться. 
А раз в неделю - пожалуйста, бан-
ный день. И ногти обрезать, и спин-
ку потереть - это делают банщицы. 
И волосы постричь - это забота па-
рикмахера Светланы Картышевой. 
Санитарка-банщица Татьяна Кашу-
ба утверждает, что все стало ровно 
в два раза лучше.

А в прачечном отделении (здесь 
работают восемь человек) появились 
две новые сушилки. Я думала, что это 
машины такие, а на самом деле это 
две огромные комнаты, где сушится 
белье. Там специальная температура 
и какая-то хитрая вентиляция, кото-
рая позволяет делать это максималь-
но быстро. 

Есть прибавление и в машинном 

парке. Купили в отремонтированный 
банно-прачечный комбинат две но-
вые стиральные машины с загрузкой 
по 25 килограммов. Оставили и имев-
шуюся машину-«старушку». Она с 
50-килограммовой загрузкой и впол-
не еще послужит, как и гладильный 
пресс. А еще вот сушильный барабан 
приобрели - нужен. И мебель здесь 
полностью поменяли. Оборудование 
купили за счет отчислений от пенсий 
проживающих, а вот склад отремон-
тировали за счет доходов подсобно-
го хозяйства. Да-да, в этом интернате 
это возможно. Он практически един-
ственный на Ставрополье, который 
имеет мощное подсобное хозяйство 
- скот и пашню. Так вот, зерна нынче 
продали на два миллиона рублей. Как 
же не вложиться, если бюджет Став-
ропольского края и пенсионный фонд 
так помогли. 

Нашлась в обновленном банно-
прачечном комбинате комната и для 
культорганизатора Людмилы Садма-
новой. Вязание, узелковый батик, вы-
шивка бисером. Сразу и не поверишь, 
что все это под ее руководством 
освоили живущие здесь женщины. 
Сейчас вяжут варежки. По спецзака-
зу. Фонд социальной поддержки на-
селения Ставропольского края про-
водит творческий конкурс «Вместе 
теплее!». Туда и отправят самые кра-
сивые варежки.

В Тахтинском психоневрологиче-
ском интернате очень довольны так 

вовремя подоспевшей финансовой 
поддержкой из краевого бюджета. Но 
и сами плошать не хотят. Кроме уже 
упоминавшегося зерна за счет про-
ведения торгов удешевили питание 
постояльцев. Да и подсобное хозяй-
ство, в котором работают те из них, 
кому это по силам и в охотку, дает то 
же самое удешевление.

- Редиска, огурцы, зелень, лук, ка-
бачки, - перечисляет Александр Се-
риков, - помидоры… и мясо 15 быч-
ков пошло в столовую, и бараны свои 
есть, и свиньи.

- А что дальше? - спрашиваю, - 
бычков-то съели?

Оказывается, бычков уже купили 
новых и поставили на откорм. Особой 
породы - мясной казахской белоголо-
вой. А сэкономленные деньги пошли 
не только на банно-прачечный комби-
нат. Отремонтировали второй корпус, 
заменили все окна в библиотеке, два 
склада. Заведующая промышленным 
складом Елена Золина радуется:

- Очень хорошо стало, уютно, кра-
сиво, у меня раньше даже своего ка-
бинета не было, где найду свободный 
письменный стол, там и примощусь, 
а сейчас все есть. Через два месяца 
исполнится 21 год, как я в интернате 
работаю завскладом, таких условий 
у меня никогда не было.

Вот так затопленная с помощью 
краевой власти по-белому банька в 
Тахтинском психоневрологическом 
интернате дала старт еще для многих 

важных и полезных дел и начинаний.
- Укреплению материально-тех-

нической базы организаций соци-
ального обслуживания, обеспече-
нию комфортного и безопасного 
проживания граждан в организаци-
ях социального обслуживания мы 
уделяем повышенное внимание, - 
отмечает министр Иван Ульянченко. 
- Благодаря вниманию руководства 
края к социальной сфере, выделе-
нию средств на проведение ремонт-
ных работ на сегодняшний день в на-
шей отрасли нет ветхих и аварийных 
зданий. Так, только в прошлом году 
были проведены ремонтные рабо-
ты и мероприятия по обеспечению 
безопасности в шести организаци-
ях отрасли. В этом году помимо ра-
бот, выполненных в Тахтинском ин-
тернате, завершен ремонт жилых 
корпусов Изобильненского и Бала-
хоновского психоневрологических 
интернатов, проводятся ремонтные 
работы в Степновском социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних, в краевом, Киров-
ском и Нефтекумском центрах соци-
ального обслуживания населения, в 
социально-оздоровительном центре 
«Кавказ». На следующий год планиру-
ем провести ремонтные работы еще в 
шести организациях социального об-
служивания.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

Песни, пропущенные через сердце
В Ессентуках прошел традиционный Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Поющий источник». В течение трех дней 
около сотни бардов из 30 городов России выходили на сцену 
муниципального Центра развития детей и юношества, где все это 
время горел огонек туристского костра, и через песни под гитару 
делились с друзьями самым сокровенным. 

Обладательница Гран-при 
Жанна Попова с мужем Игорем 
и сыном Лёвой.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Министерство экономического развития Ставропольского края 
объявляет о приеме с 6 по 11 декабря 2017 года (включительно) 
заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ставропольского края для участия в конкурсном отборе в рам-
ках реализации порядка оказания государственной поддержки 
малому предпринимательству, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализации мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства за счет средств федераль-
ного бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, и 
средств бюджета Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением правительства Ставропольского края от 24 октября 
2016 г. № 450-п (с изменениями, внесенными постановлением 
правительства Ставропольского края от 07.11.2017 № 438-п), по 
следующему механизму:
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае в целях их развития в научно-технической, инно-
вационной и производственной сферах путем создания материально-
технической, экономической, информационной базы.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае, зарегистрированных на терри-
тории Ставропольского края и отвечающих требованиям Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия 
в конкурсе можно получить на официальном сайте 

министерства экономического развития Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.stavinvest.ru, в разделе «Господдержка инновационной 
деятельности» или по телефонам: (8652) 35-21-02, 

доб. 2121, 2161, 2162, 2196.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по адре-
су: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 314, отдел ка-
дрового и документационного обеспечения министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края (с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00).

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество Ставропольский радио- 
завод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»), расположенное по адресу:  
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, доводит до 
сведения своих акционеров о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме заочного голосова-
ния 27 декабря 2017 года по вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров с предварительным 
направлением  бюллетеней для заочного голосования всем 
акционерам, включенным  в список лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голо-
сования во внеочередном  собрании акционеров: 27 дека-
бря  2017 г. (включительно). 

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном  об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 де-
кабря 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голо-
са по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездо-
кументарные,

государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-
30990-Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 

года.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров можно ознакомить-
ся  с  6 декабря 2017 года по 27 декабря  2017 года вклю-
чительно по адресу исполнительного органа общества: РФ,  
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и регистрации 
участников собрания лицо, имеющее право на участие в общем 
собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а пред-
ставитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт 
и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в 
соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах». В случае представления копии доверенности она долж-
на быть удостоверена нотариально. В случае если ознакомление 
с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется 
лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без до-
веренности на основании его учредительных документов или за-
кона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заве-
ренную копию учредительных документов (с изменениями) и за-
веренную копию документа, подтверждающего избрание (назна-
чение) данного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением обще-
го собрания акционеров, обращайтесь к корпоративному секре-
тарю общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ПАО «Сигнал».

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ПАО «Сигнал»

На правах рекламы

Заведующая прачечной Оксана Дёмочкина.Парикмахер Светлана Картышева. 
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

06.12 CЗ 4-8 -2...0 0...1

07.12 CЗ 6-13 -1...0 1...2

08.12 З 7-13 -4...-2 -2...-1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.12 CЗ 4-8 0...1 2...4

07.12 З 5-10 -1...1 1...4

08.12 CЗ 7-16 -2...-1 -1...0

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

06.12 CЗ 5-8 1...2 3...4

07.12 CЗ 7-12 0...2 2...4

08.12 CЗ 6-14 -1...0 0...1

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

06.12 CЗ 5-9 1...2 2...4

07.12 З 5-10 -1...0 3...5

08.12 СЗ 6-14 -1...0 0...1

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

T                 

T

T
T

T                                 

T                 

T                



                

                                                  

T                 

Настоящая русская свадьба 
- возможность увидеть дальних 
родственников в ближнем бою!

В ларьке дали бутылку пива в 
долг, потому что в прошлый раз вер-
нул 2 рубля, которые обещал зане-
сти. Вот что значит хорошая кредит-
ная история!

10 лет назад я на 3 тысячи по-
купал продуктов на месяц. Сей-
час на 3 дня. Я один разучился 
экономить?

Хочу уже скорее Новый год, 
чтобы сидеть на кухне, чистить 
мандарины и смотреть, как в жиз-
ни ничего не меняется и не про-

ВЗЯТКА ДЛЯ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

В Кочубеевском районе двое муж-
чин обвиняются в даче взятки полицей-
скому и посредничестве во взяточниче-
стве. 18 сентября один из них, действуя 
по просьбе второго, передал взятку в 
размере 30 тысяч рублей инспектору 
дорожно-патрульной службы за выдачу 
справки об инсценированном взятко-
дателем дорожно-транспортном про-
исшествии без проведения трасоло-
гической судебной экспертизы. Сра-
зу после передачи денег обвиняемые 
были задержаны сотрудниками поли-
ции, рассказали в пресс-службе кра-
евого следственного управления СКР.

ДОЛЖНИЦА «ЗАБЫЛА» 
О ТРЁХ МИЛЛИОНАХ

Возбуждено уголовное дело в от-
ношении 37-летней жительницы Изо-
бильного, подозреваемой в мошен-
ничестве в особо крупном размере. В 
октябре 2016 года она заняла у знако-
мого более 3 миллионов рублей, напи-
сав соответствующие расписки. Одна-
ко деньги женщина так и не возврати-
ла, рассказали в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКР.

СКРЫВАЛИ УБИЙСТВО
Возбуждены уголовные дела в от-

ношении двух жителей поселка Ком-
сомолец Кировского района, которые 
помогли своему товарищу скрыть сле-
ды убийства 50-летнего мужчины. ЧП 
произошло так. Сначала четверо зна-
комых распивали спиртное в доме. По-
том между двумя приятелями произо-
шел конфликт, и в процессе ссоры один 
из них до смерти избил другого. Убий-
ца вынес тело на проезжую часть и вер-
нулся в дом, где два товарища помог-
ли убрать, чтобы скрыть следы престу-
пления. Однако подозреваемый вско-
ре был задержан и изобличил двух сво-
их товарищей, которые помогли скрыть 
следы убийства, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управ-
ления СКР.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
14-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

В Кочубеевском районе задер-
жан 34-летний мужчина, обвиняемый 
в убийстве, совершенном в 2003 го-
ду. На одной из улиц в селе Кочубеев-
ском обвиняемый в ходе конфликта, 
возникшего с незнакомым 20-летним 
парнем, ударил его ножом два раза в 
грудь. Тот умер в больнице. Подозре-

ваемый с места происшествия скрыл-
ся и следователем был объявлен в фе-
деральный розыск. Спустя 14 лет его 
нашли в Астрахани. Сейчас он заклю-
чен под стражу, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управ-
ления СКР.

ПОЙМАЛИ 
БРАКОНЬЕРОВ

В Курском районе на одной из про-
селочных дорог сотрудники дорожно-
патрульной службы полиции останови-
ли автомобиль. В его салоне были об-
наружены тушки зайца-русака, охот-
ничье ружье, патроны и приспособле-
ния, использование которых при охо-
те запрещено. Оказалось, что двое жи-
телей соседнего региона на террито-
рии сельскохозяйственных угодий Кур-
ского района незаконно отстреливали 
дичь. Возбуждено уголовное дело, за 
браконьерство им грозит лишение сво-
боды на срок до двух лет, рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по краю.

ОБОКРАЛИ ФЕРМЕРА
В дежурную часть отдела МВД Рос-

сии по Буденновскому району обра-
тился индивидуальный предпринима-
тель, сообщивший, что злоумышленни-

ки проникли на территорию его фер-
мерского хозяйства, откуда похитили 
более ста саженцев деревьев и иное 
имущество. Похищенное они погру-
зили в грузовой автомобиль и скры-
лись с места преступления. Ущерб - 
более 154 тысяч рублей. Воров наш-
ли и доставили в районный отдел вну-
тренних дел, часть похищенного изъя-
та. Возбуждено уголовное дело, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

В. АЛОВА.

ВЫНЕС ВСЁ
Дорогостоящая микроволновая 

печь, множество кастрюль, чайник, ви-
но в бутылках - такое богатство прива-
лило жителю Невинномысска 52 лет от 
роду. Правда, добыл все перечислен-
ное мужчина незаконным путем. Он 
сломал замок на чужом сарае, про-
ник в хозпомещение, вынес все мало-
мальски ценные вещи - и был таков. 
Сумма ущерба составила 24 тысячи 
рублей. Вскоре сотрудники угрозы-
ска задержали «выносливого» люби-
теля дармовщинки. Часть похищенно-
го имущества у него изъята. Как сооб-
щили в отделе МВД России по Невин-
номысску, по факту кражи возбужде-
но уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

В Краснодаре прошел финал 
XXI турнира Лиги чемпионов 
ЮФО/СКФО по футболу 2017 
года, в котором выступили 
победители чемпионатов 
республик, краев и областей 
Юга России. Очередной 
розыгрыш проходил по 
олимпийской системе 
с разъездами. В нем 
стартовали девять команд 
из восьми регионов. 
А в решающей игре 
встретились победители 
чемпионатов Ставрополья и 
Дона - «Электроавтоматика» 
и «Ростсельмаш». 

И
СТОРИЯ футбольной коман-
ды завода «Электроавтома-
тика» начинается в далеком 
1965 году. Инициатором и 
вдохновителем создания 

футбольного клуба стал тогда 
главный инженер, а впоследствии 
генеральный директор предприя-
тия и первый руководитель крае-
вой администрации Евгений Куз-
нецов. Тогда команда называлась 
«Энергия». В 1965 году заводские 
футболисты выиграли Кубок края. 
После возрождения коллектива в 
2010 году команда уже в следую-
щем сезоне сделала дубль - ста-
ла чемпионом и обладателем куб-
ка края. С тех пор еще пять раз за-
водчане становились чемпионами 
края и шесть раз выигрывали Ку-
бок. Инициатором возрождения 
является генеральный директор 
ОАО «Электроавтоматика» Юрий 
Мишин.

И донской ФК «Ростсельмаш» 
также имеет давнюю историю: 
команда организована в 1930 го-
ду. В ее биографии много слав-
ных страниц вплоть до участия 
в европейских кубковых турни-
рах. В 2003 году клуб был пере-
именован в ФК «Ростов». Нынеш-
няя команда, призванная возро-
дить былую славу комбайностро-
ителей, была создана в 2014 году 
на базе коллектива «Прогресс»  
(с 2004 по 2013 год - «Аксай»). 
«Ростсельмаш» - чемпион области 
2016 и 2017 годов, в Лиге чемпи-
онов ЮФО/СКФО в прошлом го-
ду уступил в полуфинале, в этом 

сезоне выступил в финальном 
матче. 

В четвертьфинале «Электро-
автоматика» победила в Назра-
ни местный «Строймаркет» - 4:0, 
а на ответную игру в Ставрополь 
соперники не прибыли. В полу-
финале был переигран «Ахмат» 
из Хоси-Юрта, Чеченская Респу-
блика, - 1:1 на выезде и 2:0 дома.

Финал. 2 декабря. «Электроав-
томатика» (Ставрополь) - «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону) - 2:1 
(2:0). Краснодар. Стадион КубГУ. 
Голы: Михаил Попов (8, 41) - Вале-
рий Альшанский (54).

«Электроавтоматика» не един-

ственный представитель Ставро-
полья, побеждавший в этом тур-
нире. Первым обладателем по-
четного трофея стал в 1997 году 
тогда шпаковский «Витязь», по-
вторивший успех и в следующем 
розыгрыше. А в 2000 году анало-
гичный успех праздновала буден-
новская «Жемчужина». Чаще дру-
гих трофей выигрывала «Донгаз-
добыча» из Сулина Ростовской об-
ласти - восемь раз, причем под-
ряд. А «Электроавтоматика» по-
вторила успех 2015 года и теперь 
является двукратным победите-
лем Лиги чемпионов СКФО/ЮфО.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Повален-
ный ураганом лес. 6. Легкоатлети-
ческий снаряд для метания. 7. Воо-
руженные силы государства. 8. Кто 
первым сказал, что Земля вращает-
ся вокруг Солнца? 9. Марка дешевых 
папирос. 12. Королевская резиден-
ция в Великобритании. 15. Закупор-
ка  кровеносных  сосудов. 16. Горная 
ледниковая долина. 17. Дама с кро-
вожадным имиджем. 18. Копченый 
свиной окорок. 20. Древний город, 
в котором прошла юность Христа. 
22. Неизменяемая частица в некото-
рых языках. 25. Моногамный мужик. 
26. Музыкальный инструмент Эсме-
ральды. 27. Имя певицы Хьюстон. 28. 
Мышца  руки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изобретатель 
двухбуквенной азбуки. 2. Крупное ко-
пытное животное тропической Афри-
ки. 3. Мужское имя. 4. Соус из расти-
тельного масла, уксуса, яичного желт-
ка и различных приправ. 5. Советская 
лимонная газировка. 9. Крепостное 
или полевое укрепление пятиуголь-
ной формы. 10. Грузовик с бревна-
ми. 11. Прибор для регулирования 
силы тока и его напряжения. 12. Яма 
на дороге, ухаб. 13. Аванс при покуп-
ке. 14. Живопись на стенах, потолках. 
18. Штат в США. 19. Товар венгерской 
фирмы «Икарус». 21. Из какой ягоды 
делают нардек? 23. Вьющееся цепкое 
растение. 24. Тот, кто активно борет-
ся за победу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Камикад-
зе. 8. Плов. 9. Животное. 10. Свер-
ло. 11. Дублет. 12. Амиго. 13. Гу-
док. 15. Бунгало. 18. Аппарат. 19. 
Агнец. 21. Офшор. 23. Воздух. 26. 
Европа. 27. Некролог. 29. Нимб. 
30. Центурион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шарж. 2. Кар-
тон. 3. Переход. 4. Хлыст. 5. Во-
домерка. 7. Изверг. 8. Парабола. 
13. Гроза. 14. Кварц. 16. Умноже-
ние. 17. Гардероб. 20. Ночница. 
22. Футляр. 24. Шерсть. 25. Ша-
тер. 28. Грог.

Н
А ПЕРВЫЙ взгляд, резон в 
этом есть. Сегодня своих 
площадей в собственно-
сти у ДЮСШ, по сути, нет, 
а при слиянии с «Олимпом» 

материальная база школы укре-
пится. Впрочем, вызывают боль-
шое беспокойство у родителей 
юных чемпионов другие  нюан-
сы. Их они изложили в письме, 
направленном в краевые, а так-
же в федеральные инстанции. 

Вопросов  накопилось мно-
го. Например, к чему приведет 
потеря ДЮСШ статуса детской 
спортивной школы: не лишатся 
ли из-за этого ребята, высту-
пающие на соревнованиях вы-
сокого ранга, поддержки спор-
тивных федераций? Не остано-
вится ли после грядущей реор-
ганизации тренировочный про-
цесс,  учитывая, что сейчас СКК 
«Олимп» на масштабной рекон-
струкции и воспитанники шко-
лы занимаются в разных обра-
зовательных учреждениях горо-
да? Не станут ли после реорга-
низации занятия в отделениях 
ДЮСШ платными? 

Здесь самое время сказать хо-
тя бы несколько слов о значении 
«Трудовца» для Невинномысска. 
С 1971 года ДЮСШ подготови-
ла 140 мастеров спорта СССР и 
России, множество чемпионов 
Европы и мира, олимпийскую 
чемпионку 1980 года по гандбо-
лу Юлию Сафину. Сегодня  в шко-
ле 588 детей занимаются в ше-
сти отделениях: художествен-
ная гимнастика, прыжки на ба-
туте (акробатическая дорожка и 
мини-трамп), футбол, настоль-
ный теннис, волейбол, тяжелая 
атлетика. А еще энтузиасты под-
считали: каждый четвертый жи-
тель Невинномысска прошел че-
рез «Трудовец»!

Не навреди!
В редакцию «Ставропольской правды» обратились родители 
ребят, занимающихся в ДЮСШ «Трудовец» Невинномысска. 
Они обеспокоены грядущей реорганизацией спортшколы: 
вышедшее на днях постановление горадминистрации 
предусматривает присоединение (в срок до 1 февраля 
следующего года) «Трудовца» к муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивно-культурный комплекс 
«Олимп». 

Родители юных спортсменов обеспокоены грядущей 
реорганизацией ДЮСШ «Трудовец».

Буквально через пару дней 
после обращения в редак-
цию «СП» родителей воспи-
танников ДЮСШ в комитете по 
молодежной политике, физ-
культуре и спорту администра-
ции Невинномысска состоялась 
встреча всех задействованных 
в сложившейся ситуации сто-
рон. На ней побывал и корре-
спондент «Ставрополки». Уча-

стие в долгом, временами эмо-
циональном разговоре приняли 
председатель упомянутого ко-
митета М. Вилков, и. о. директо-
ра ДЮСШ «Трудовец» Е. Межуе-
ва, представители СКК «Олимп». 

М. Вилков постарался отве-
тить на все заданные вопро-
сы. В сжатом виде его высту-
пление выглядит так. Причи-
на реорганизации - концентра-

ция сил и средств, направлен-
ных на развитие детского спор-
та, уход от дублирования функ-
ций двух организаций - ДЮСШ 
«Трудовец» и СКК «Олимп». В 
спорткомплексе создадут от-
деление спортивной подготов-
ки с методистами, старшим 
тренером, тренерами по видам 
спорта. Поэтому все отделения 
бывшей ДЮСШ сохранятся, все 
дети будут заниматься бесплат-
но. Тренерский состав останет-
ся в том же количестве, а сокра-
щения (с дальнейшим предло-
жением занять имеющиеся ва-
кансии в СКК «Олимп») коснут-
ся только административно-
управленческого персонала.

Между тем родителям (и 
здесь их в целом поддерживает 
руководство ДЮСШ) хотелось 
бы твердых, прописанных на бу-
маге гарантий того, что смена 
статуса не отразится на спорт-
школе в худшую сторону. К со-
жалению, слишком часто после 
какой-нибудь реорганизации ре-
зультат оказывался, так скажем, 
далеким от ожидаемого…

В общем, как отметил в ходе 
встречи сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Став-
ропольском крае С. Самофа-
лов, сегодня в ситуации с «Тру-
довцем» нужно действовать по  
принципу  «не навреди». Ну а для 
родителей юных спортсменов 
гарантией того, что интересы 
их детей будут соблюдены, по-
ка что является общественный 
интерес к процессу реорганиза-
ции «Трудовца», в том числе  со 
стороны ОНФ, прессы, властей 
разного уровня. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ФУТБОЛ

«Электроавтоматика» - чемпион 

КРОССВОРД
исходит, под красивое мерцание 
гирлянд.

Дома меня ждет не только ма-
ленький ЧеКУПИЛА. Вечером при-
ходит еще большой ЧеПОЖРАТЬ!

Банкомат на запрос баланса вы-
дал: «Держитесь».

Объявление на дереве в город-
ском парке: «Не пугайтесь! Белоч-
ки у нас настоящие».

Хорошею... Зеркало пришлось по-
весить поперек!

Чем чаще муж пропадает на 
рыбалке, тем быстрее жена пой-
дет на охоту.

Монголия попросила у России 
кредит на 100 млрд рублей, не ука-
зав цели займа. Брать деньги у рус-
ских просто так - старинная монголь-
ская традиция еще со времен Чин-
гисхана...

- Что у вас запланировано на  
1 января?

- Катание на санках.

- А если снег не выпадет?
- Это нас огорчит, но не оста-

новит.

Моя девушка на свадьбе пойма-
ла букет невесты. Не знаю, как мы те-
перь будем встречаться, если она за-
муж выйдет.

Директор автобазы каждый ве-
чер целует в губы каждого води-
теля. Для того, чтобы узнать, кто 
сливает бензин.

После того как я бросил пить, мне 
вообще разонравилась рыбалка.

В теле взрослого человека око-
ло 75 километров нервов - мотать 
не перемотать!

 Стараюсь не вступать в дискус-
сию с некрасивыми людьми, ведь в 
случае мордобоя им терять нечего.

Когда размораживаешь рыбу, в 
ее глазах можно прочитать немой 
вопрос: «А какой сейчас год?».


