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ЗЕРКАЛО ДНЯ

К
АЖДЫЙ муниципалитет подго-
товил собственную празднич-
ную программу. Однако, по-
скольку фестиваль проходил 
под эгидой краевого мини-

стерства туризма и оздоровитель-
ных курортов, были в программах и 
сходные пункты. Самый броский из 
них парад коллективов санаторно-
курортных учреждений. Коллекти-
вы здравниц основательно гото-
вились к нему. Но так как накануне 
лил дождь да и в субботу с утра дул 
прохладный ветер и клубились ту-
чи, люди собирались на шествие без 
того энтузиазма, на который рас-
считывали организаторы. И вдруг 
в одиннадцать утра, когда колонны 
двинулись, выглянуло солнце. Тот-
час лица участников осветили улыб-
ки. Приятно было под бодрую музы-
ку шагать бок о бок с коллегами по 
бульварам и проспектам меж запо-
лонившими все тротуары и даже 
балконы зданий зрителями. 

Организаторы фестиваля в каж-
дом городе-курорте постарались 
внести в парад некую изюминку. 
Так, в Кисловодске шествие воз-
главил джаз-бэнд, а уличный театр 
внедрил в колонну гигантов на ходу-
лях, мимов и актеров в масках, вы-
полненных в духе знаменитого Ве-
нецианского фестиваля. 

В столице СКФО коллективы 
здравниц приветствовали пятигор-
чан и гостей курорта от главпочтам-
та до улицы братьев Бернардацци. 
С подножки пятигорского трамвая 
праздничное настроение создава-
ли актеры Театра миниатюр Лейлы 
Голицыной, а на улицах – ростовые 
куклы, парящие фигуры и мастера 
пантомимы. А на параде в Железно-
водске представили «Ожившую ки-
ноленту». Коллективы всех санато-
риев на ходу показывали отрывки из 
полюбившихся кинолент. 

В Железноводске губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров и другие почетные гости 
осмотрели интерактивные пло-
щадки праздника и отправили от-
крытки со станции почтовых дили-
жансов, которая появилась в Пуш-
кинском сквере. Огромный инте-
рес у железноводчан и гостей ку-
рорта вызвал развернутый на по-
ляне у въезда в город масштаб-
ный исторический фе стиваль-
реконструкция «Железные люди». 
Три сотни ратников и рыцарей со 

К «Курортным сезонам» 
на ретропоезде
В минувшие выходные во всех городах-курортах Кавказских Минеральных 
Вод по инициативе правительства Ставропольского края состоялся фести-
валь, посвященный открытию летних курортных сезонов. Его основная цель 
- поднять престиж курортного региона, увеличить количество отдыхающих, 
которые ежегодно приезжают сюда отдохнуть и поправить здоровье. 

всей страны не только представля-
ли тысячам зрителей свои доспе-
хи и оружие, но и демонстрирова-
ли их действенность в показатель-
ных боях.

Знаменитый пятигорский парк 
«Цветник» на время фестиваля «Ку-
рортные сезоны» превратился в 
площадь искусств, где выставка 
известных художников соседство-
вала с ярмаркой мастеров народ-
ных художественных промыслов и 
т. д. Здесь вовсю работала зона 
творческих мастер-классов для де-
тей и взрослых. Губернатор и дру-
гие почетные гости вместе с главой 
Пятигорска Андреем Скрипником 
побывали на казачьем подворье, 
осмотрели работы народных умель-
цев, а на граффити-площадке оста-
вили памятные автографы на стенде 
«Открытка из Пятигорска».

В Кисловодске центром празд-
ничных мероприятий стала концерт-
ная площадка, установленная у вхо-
да в историческое здание Нарзан-
ной галереи. Пока там пели и пля-
сали местные таланты и приглашен-
ные артисты, почетные гости празд-
ника и журналисты плавно переме-
стились в центр курортной зоны у 
памятника Феликсу Дзержинско-
му, где праздничную программу 
дополнило торжественное откры-
тие современного санатория «Ар-
ника», построенного на месте по-
луразрушенной столовой.

Открывая церемонию, губерна-
тор Владимир Владимиров сказал:

- Мы радуемся тому, что наша 
санаторно-курортная сфера ста-
ла регулярно прирастать новыми 
современными объектами. Спаси-
бо всем, кто участвовал в реализа-
ции этого проекта. Чувствуется, что 
в него вложена душа. Пусть Кисло-
водск, наша жемчужина, сохранит 
поступательное движение разви-
тия и приумножит свою славу здрав-
ницы всей страны.

Инвестиционный проект стоимо-
стью в полмиллиарда рублей разра-
ботан и реализован компанией «Ре-
гионСК» – участником федераль-
ной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации». Как рас-
сказал генеральный директор ком-
пании Юрий Клешня, здравница 
предоставляет полный цикл баль-
неологического лечения и оснаще-
на самым современным немецким и 
отечественным лечебным оборудо-
ванием. «Арника» предоставит кис-
ловодчанам более 120 новых рабо-
чих мест. В сопровождении дирек-
тора санатория Дмитрия Богданова 
губернатор Владимир Владимиров 
и другие почетные гости осмотре-
ли жилые номера и оздоровитель-
ные кабинеты.

Заключительным пунктом про-
граммы фестиваля в Кисловодске, 
в котором участвовал и глава края, 

стали проводы ретропоезда на па-
ровой тяге. 

На историческом перроне ку-
рортного города, куда первый па-
ровоз прибыл летом 1875 года, ар-
тисты местного театра воссоздали 
атмосферу России 20-х годов про-
шлого века. Примерно то, что уви-
дел Владимир Маяковский, ког-
да приехал на курорт: железнодо-
рожные служащие, мещане со сво-
ими чемоданами, кухарки с авось-
ками, активистки в алых косынках 
с транспарантами «Да здравству-
ет мировая революция!», «Револю-
ционный держите шаг». В это время 
в кабине паровоза, построенного в 
середине минувшего столетия, шла 
будничная профессиональная рабо-
та: машинисты в форменных ките-
лях тех времен подбрасывали уго-
лек в топку, регулировали давление 
пара в котле.

Когда губернатор и другие пасса-
жиры поднялись в вагоны, паровоз 
под восторженные возгласы сотен 
зрителей изверг клубы пара и дал 
оглушительный гудок. Рычаги ста-
ли все быстрее и быстрее вращать 
колеса, и через полчаса черный бле-
стящий монстр вкатил на станцию 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

5 июня в России отмечается День 
эколога. Этот профессиональный 
праздник подчеркивает особое вни-
мание со стороны государства к реше-
нию экологических проблем и показы-
вает значимость той работы, которая 
ежедневно ведется экологами, учены-
ми, активистами зеленого движения.

Экология объединила под своим 
крылом специалистов разных профес-
сий. Ежедневная кропотливая рабо-
та каждого из вас, уважаемые коллеги, 
создает настоящий зеленый щит род-
ного Ставрополья! Выражаю искрен-
нюю признательность за добросовест-
ный труд всем, кто связал свою жизнь с 
защитой природы, кто в силу профес-
сиональных обязанностей или по зову 
сердца бережет то, без чего жизнь те-
ряет всякий смысл!

Благодарен за вашу активную пози-
цию и плодотворную совместную ра-
боту. 

С праздником! Удачи, успехов и тер-
пения в благородном деле охраны жиз-
ни на нашей планете!

Министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края 
Андрей ХЛОПЯНОВ.

С Днём эколога!

• Построенное с нуля здание санатория «Арника».

• Губернатор Владимир Владимиров, 
 директор санатория «Арника» Дмитрий Бог-
 данов  и гендиректор компании-инвестора 
 Юрий Клешня на церемонии открытия.

ОРДЕН ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА
В День защиты детей Президент России 
Владимир Путин провел в Кремле церемо-
нию награждения орденом «Родительская 
слава». В этом году отмечены многодетные 
семьи из восьми регионов страны. В том 
числе ставропольцы Татьяна и Илья Несмия-
новы, сообщила пресс-служба губернатора 
СК. У супружеской пары из краевого центра 
три сына и шесть дочерей. Два старших сы-
на – студенты, пятеро детей учатся в школе, 
а две самые маленькие дочери только гото-
вятся надеть школьную форму. На церемо-
нию они прибыли все вместе. Юные Несмия-
новы успешны в учебе, являются участника-
ми конкурсов и конференций, реализуют се-
бя в творчестве и спорте. Президент отме-
тил, что поддержка семей с детьми являет-
ся одной из главных задач работы государ-
ства. С успешностью ее решения напрямую 
связано благополучие страны, развитие ее 
демографических характеристик.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СТАРТ В 13 МИЛЛИОНОВ 
Министр РФ по делам Северного Кавка-
за Сергей Чеботарёв встретился с губер-
натором края Владимиром Владимиро-
вым. Обсуждались приоритетные направ-
ления социально-экономического разви-
тия Ставрополья в ближайшие годы. Также 
речь шла о «самочувствии» курортов Кав-
минвод, в частности Кисловодска. В. Вла-
димиров рассказал министру о текущих ито-
гах эксперимента, стартовавшего в крае 
1 мая. Напомним, с этой даты отдыхающие в 
Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и 
Пятигорске платят курортный сбор. На дан-
ном этапе отмечена позитивная динамика. 
В региональный бюджет уже поступило 13,3 
миллиона рублей, уточнили в пресс-службе 
губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

МОЛОЧНЫЙ ПУТЬ КАВКАЗА
В Ессентуках в рамках акции «Сделано на 
Кавказских Минеральных Водах» прошел 
фестиваль «Молочный путь Кавказа». Глав-
ной его целью, сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, стало 
продвижение молочной продукции на мест-
ном и региональном рынках, формирова-
ние культуры здорового питания, насыще-
ние потребительского рынка качественны-
ми ставропольскими продуктами. Прошли 
выставки-дегустации местных перераба-
тывающих отраслевых предприятий, в чис-
ле которых доминировал Пятигорский мол-
завод, переживающий грандиозную рекон-
струкцию. В рамках фестиваля обсуждены 
также перспективы развития молочной про-
мышленности, внедрения новейших техно-
логий и привлечения инвестиций. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СТРАНЕ
В Кисловодске на базе детской музыкаль-
ной школы имени Рахманинова в восьмой 
раз проходит Международный конкурс юных 
концертмейстеров. Учредителями конкур-
са являются министерство культуры Став-
ропольского края и администрация города-
курорта Кисловодска при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации. 
Единственный в России конкурс с каждым 
годом вызывает все больший интерес. В ны-
нешнем музыкальном состязании принима-
ют участие 66 юных дарований из 24 городов 
России, Донбасса и Китая. Участников теп-
ло поздравили, пожелав творческих дости-
жений и открытий, министр культуры Став-
ропольского края Татьяна Лихачёва, глава 
города-курорта Кисловодска Александр 
Курбатов и председатель городской Думы 
Любовь Волошина.

Н. БЛИЗНЮК.

ДОЛЬЩИКИ НАДЕЮТСЯ 
Долгострой в Ставрополе по улице Тюль-
пановой, 10, за которым числятся обману-
тые дольщики, может достаться новому за-
стройщику. Напомним, там сданы не все 
очереди проблемного многоэтажного до-
ма. В Арбитражный суд Ставропольского 
края направлено положительное заключе-
ние комиссии Минстроя России о возможно-
сти передачи компании «СтройГрад-1» иму-
щества и обязательств застройщика «Арт-
СтройТехно», признанного банкротом. Даль-
нейшими процедурами предусмотрено, что 
будет осуществлена государственная реги-
страция перехода прав, а также получение 
компанией «СтройГрад-1» разрешений на 
строительство, сообщил начальник управ-
ления края по строительному и жилищному 
надзору В. Савченко. Соответственно, это 
дает надежду обманутым дольщикам обре-
сти заветное жилье. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

МАТЕРИНСКИЙ ПОДЛОГ
Вынесен приговор маме сына-прогульщика, 
которая представила в школу две подлож-
ные медицинские справки. В мае прошло-
го года она получила их неизвестным пу-
тем для подтверждения законного отсут-
ствия на занятиях в школе ее несовершен-
нолетнего сына и представила их классно-
му руководителю. В справках содержались 
недостоверные сведения о том, что мальчик 
находился на амбулаторном лечении. Про-
мышленный районный суд признал женщи-
ну виновной и за представление заведомо 
подложного документа оштрафовал ее на 
5000 рублей, рассказали в прокуратуре 
Промышленного района.

В. ЛЕЗВИНА.

В ПАРКЕ ГОЛЫМ
Кисловодский городской суд рассмотрел 
дело об административном правонаруше-
нии за мелкое хулиганство в отношении жи-
теля города, который прогуливался по тер-
ритории Национального парка «Кисловод-
ский» в обнаженном виде. Охрана парка вы-
звала полицейских, и они составили прото-
кол в отношении эксгибициониста, а мате-
риалы направили в суд. Там правонаруши-
тель вину признал, но причину своего пове-
дения объяснять отказался. За нарушение 
общественного порядка и явное неуваже-
ние к окружающим суд вынес постановле-
ние об административном аресте на семь 
суток, сообщила пресс-служба Ставрополь-
ского краевого суда.

И. ИВАНОВ.

И
З семи претендентов кон-
курсная комиссия вы-
брала две кандидатуры, 
из которых по результа-
там голосования депута-

тов на заседании Совета окру-
га победил Сергей Перцев. В 
общем, рядовая процедура. А 
большой интерес прессы к со-
бытиям в Минводах вызван за-
тянувшимся конфликтом Пер-
цева с прокуратурой, который 
вышел на второй круг и, похо-
же, грозит стать хроническим.

Немного из истории вопро-
са. В свое время уже после ре-
шения судебной власти депу-
таты окружного Совета отказа-
лись проголосовать за отставку 
Перцева. В результате им при-
шлось самим выступать в ка-
честве ответчиков 30 ноября 
прошлого года. Суд в конечном 
итоге был ими выигран. Точку в 
затянувшейся тяжбе поставил 

сам Перцев, подав в отставку. 
Вскоре в округе была запуще-
на конкурсная процедура заме-
щения должности, итоги кото-
рой нам известны. 

Суть происходящего све-
лась к тому, что даже суд не 
вправе подменять собой пред-
ставительную власть. 

Прокуратура отыскала изъ-
яны в проведенной процедуре. 
Например, не голосовали по 
каждому из семи кандидатов, 
одним решением определили 
двух наиболее подходящих на 
должность главы и представле-
ние их на суд депутатов. В дан-
ной ситуации, если следовать 
букве закона, следовало опро-
тестовать результаты конкур-
са неудачливому кандидату. И 
тем не менее суд удовлетво-
рил требование прокуратуры 
в полном объеме, усмотрев в 
конкурсе некий коррупциоген-

ный фактор и, более того, кон-
фликт интересов. В данном слу-
чае это касалось депутата гор-
совета Андрея Дорофеева, ко-
торый, будучи председателем 
комитета по законности, обя-
занного контролировать реше-
ния представительного органа,  
также был среди кандидатов на 
должность главы. По той же ста-
тье оказался причастен к кор-
рупциогенному фактору депу-
тат Руслан Хаджаров, возглав-
ляющий АО «ПАТП», в котором 
работал в канун нового прихо-
да во власть Сергей Перцев. В 
связи с этим прокурор попро-
сил суд признать незаконным 
назначение и других членов 
конкурсной комиссии. 

Разобраться в юридической 
казуистике сложно не только 
простому, без специального об-
разования, человеку, но и неко-
торым юристам. Когда начинает-
ся крючкотворство, образно го-
воря, напрашивается вывод по-
литический. Во что бы то ни ста-
ло отстоять честь мундира? Или 
же есть некая команда? В любом 
случае, спокойно работать мест-
ной власти по-прежнему не дают.

В настоящее время готовит-
ся апелляционная жалоба. Что 
скажет суд краевой?

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

300 лет полиции 
России
Ветеранов и сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел поздравил 
начальник ГУ МВД 
России по Ставрополь-
скому краю генерал-
лейтенант полиции 
Александр ОЛДАК: 

«Уважаемые коллеги, до-
рогие ветераны органов вну-
тренних дел! Поздравляю вас 
со знаменательной юбилей-
ной датой - 300-летием рос-
сийской полиции! В разные 
эпохи менялось государ-
ственное устройство, буше-
вали войны и революции. Как 
и прежде, полиция продол-
жает выполнять поставлен-
ные задачи по защите жи-
телей Ставрополья, проти-
водействию преступности, 
обеспечению общественно-
го порядка в регионе. Осо-
бую признательность мы вы-
ражаем нашим ветеранам, 
благодаря которым моло-
дое поколение полицейских 
воспитывается на принципах 
справедливости и чести, му-
жества и патриотизма». 

КАК ПОМОЧЬ ДВАЖДЫ
На планерке в правительстве края под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова обсудили 
готовность к уборочной кампании, которая начнется 
в двадцатых числах июня. 

С
ЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ готовы к страде, как было сказано. Для 
проведения полевых работ планировалось закупить 360 новых 
комбайнов, большая часть уже приобретена. Осложняет положе-
ние засуха в восточных районах края, что может сказаться на уро-
жае. С саранчой до сих пор продолжается борьба в Арзгирском и 

Левокумском районах и Нефтекумском городском округе. 
Владимир Владимиров высказал тревогу в связи с ростом цен на то-

пливо, поручив подготовить обращение в Правительство Российской 
Федерации о возврате селянам части затрат на ГСМ из бюджета. «На-
до искать возможности для поддержки этой ключевой для экономики 
края отрасли», – сказал Владимир Владимиров.

В числе основных задач на летний период глава Ставрополья назвал 
выполнение сроков строительных и ремонтных работ на объектах соци-
альной сферы, подготовку к предстоящему отопительному сезону. Осо-
бое внимание, по его мнению, следует обратить на места отдыха, рас-
положенные рядом с водоемами. Каникулы должны пройти безопасно.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края 
Андрей Хлопянов рассказал о реализации комплекса мер по защи-
те от паводков. Продолжаются работы по берегоукреплению на Ку-
ме, Кубани, Подкумке, по расчистке русла Медведки в Петровском го-
родском округе. Готовится проектно-сметная документация для объ-
ектов 2019 года.

Глава края рекомендовал главам территорий, потенциально уязви-
мых к паводку, с особым вниманием отнестись к определению границ 
зон подтопления. На эти цели в этом году из краевого бюджета выде-
лено 53 миллиона рублей. «Жилищная застройка, хозяйственная дея-
тельность в этих зонах должны быть полностью исключены», – подчерк-
нул Владимир Владимиров.

Глава края также поручил проработать инициативу по внесению из-
менений в нормативно-правовую базу, чтобы оказать помощь гражда-
нам, потерявшим жилье из-за паводка в мае 2017 года и получившим 
отказ федерального центра в выдаче государственных жилищных сер-
тификатов. Напомним, что в эту категорию попали те, кто приобретал 
дома, которые уже были подтоплены в 2002 году и на которые ранее вы-
давались ГЖС. В крае насчитывается около двух десятков таких семей.

ПОЛНОМОЧИЯ УТОЧНЯТ
Вчера председатель Думы СК Геннадий Ягубов провел 
планерку, на которой главы комитетов рассказали о том, 
какие вопросы готовятся для рассмотрения на очеред-
ном заседании краевого парламента.

В 
ЧАСТНОСТИ проект краевого закона предлагает утвердить за-
ключение соглашений между Ставропольским краем и городами-
курортами Кавказских Минеральных Вод в рамках эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры. Парламентариям также 
будет представлен доклад о деятельности уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Ставропольском крае за 2014 - 2017 гг. 
В соответствии с федеральным законодательством предлагается уточ-
нить полномочия губернатора, правительства и Думы Ставропольского 
края. Заместитель председателя комитета по социальной политике и 
здравоохранению Людмила Редько сообщила об итогах прошедшего за-
седания оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 100-ле-
тию со дня образования комсомола. На рассмотрении два законопроек-
та по регулированию вопросов в области виноградарства и винодель-
ческой продукции, проект постановления об увеличении лесопарково-
го пояса Ставрополя. Депутаты планируют выездное совещание в Ко-
чубеевском районе для изучения проблем в сфере недропользования, 
в частности это касается работы карьеров. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

КАЗАКИ ОТ КАЗАКОВ ВЕДУТСЯ
В комитете СК по делам национальностей и казачеству 
под председательством атамана Ставропольского каза-
чьего окружного общества Сергея Пальчикова говорили 
о системе образования с казачьим компонентом. 

К
АЗАЧЬИ классы есть в 74 школах Ставрополья. Плюс два техни-
кума казачьей направленности в Михайловске и станице Григо-
рополисской. Тот же статус недавно получил Железноводский 
художественно-строительный техникум. По мнению участни-
ков разговора, любое из названных учебных заведений могло бы 

стать полноценным казачьим корпусом. Уникальная система образова-
ния на основе традиционной культуры и военно-патриотической под-
готовки детей - итог многолетней совместной работы казачества и пе-
дагогов. Работа по ее развитию будет продолжена. Поставлена зада-
ча подготовить единую образовательную программу для казачьих ка-
детских классов.

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы комитета СК 

по делам национальностей и казачеству.

ПЛЮС ДВЕ ЛИЦЕНЗИИ 
Состоялось очередное заседание комиссии в сфере 
лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

Е
ГО итогом стало решение о выдаче лицензии двум претендентам. 
По словам главы краевого управления по строительному и жилищ-
ному надзору Валерия Савченко, сейчас в регионе разрешения на 
управление жилым фондом имеют 312 компаний, но у 78 из них нет 
домов в управлении. Напомним, что реестр выданных управляю-

щим компаниям лицензий можно найти на официальном сайте краево-
го стройжилнадзора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Второй круг
В Минераловодском городском округе вновь нака-
ляется атмосфера. «Ставропольская правда» сооб-
щала, что подавший добровольно в отставку Сергей 
Перцев выиграл конкурс на замещение должности 
главы Минераловодского округа. Как говорят, 
вошел дважды в одну реку.

«Ессентуки». Там ретропоезду тоже 
устроили торжественную встречу с 
масштабной исторической рекон-
струкцией. Завершил он свой марш-
рут на вокзале Пятигорска.

Апофеозом праздника стали 
торжественное открытие фести-
валя «Курортные сезоны» и гала-
концерт ведущих артистов Ставро-
полья и гостей из других регионов 
страны на Театральной площади Ес-
сентуков.

Как известно, в Ставропольском 
крае у туристической отрасли есть 
возможность стать одной из самых 
значимых для экономики. Регио-
нальное правительство ставит за-
дачи содействовать становлению 
туризма, создавать благоприятные 
условия для его развития. На госу-
дарственной охране в крае более 
2000 памятников истории и культу-
ры, из них 71 имеет статус федераль-
ных, пяти городам придан статус 
исторических. Ставропольский край 
богат разнообразными рекреацион-
ными ресурсами, прежде всего для 
лечебно-оздоровительного отдыха. 
Сегодня одна из главных задач крае-
вой экономики - превращение туриз-
ма в высокоэффективную отрасль. И 
это, по мнению многих компетентных 
специалистов, вполне реальная за-
дача. Реализовать ее помогают в том 
числе и такие фестивали.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На правах рекламы



В 2018 году 
муниципалитетам 
Ставрополья выделены 
дополнительные средства 
на благоустройство

В ежегодном Послании губернатор Влади-
мир Владимиров отметил значение формиро-
вания комфортной среды в поселениях края для 
развития Ставрополья.

Он напомнил, что в крае традиционно уделя-
ется большое внимание благоустройству горо-
дов и сел. Уже более 10 лет на Ставрополье про-
должается реализация проектов развития тер-
риторий, основанных на местных инициативах. 
Так, в 2017 году выполнено 125 таких проектов. 
На 2018 год победителями стали 157 заявок, на 
их реализацию из краевого бюджета направле-
но 300 миллионов рублей.

Как прозвучало, в 2017 году бюджет проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
с учетом софинансирования из краевого и мест-
ного бюджетов составил 684 миллиона рублей. 
Эти деньги пошли на благоустройство дворовых 
и общественных территорий. 

- В целом проектом по формированию ком-
фортной городской среды охвачено 1,6 миллио-
на жителей края, 57% от всего населения Став-
рополья, - отметил Владимир Владимиров.

В 2018 году на благоустройство будет на-
правлено 728 миллионов рублей, в том числе 
614 миллионов рублей из федерального бюдже-
та. В марте в 22 муниципальных образованиях 
края прошло рейтинговое голосование по вы-
бору проектов благоустройства, в котором при-
няли участие более 420 тысяч человек. 

Глава края также сообщил, что в текущем го-
ду дополнительно из краевого бюджета выделе-
ны субсидии на благоустройство городов в раз-
мере почти 455 миллионов рублей. 

- Уже утверждена соответствующая краевая 
программа, завершается процесс распределе-
ния средств. Далее – муниципальные конкурс-
ные процедуры. К концу года все объекты, ко-
торые выбрали для благоустройства наши зем-
ляки, будут завершены, - сказал Владимир Вла-
димиров.

Владимир Владимиров 
поручил расширить 
охват программы 
«Молодые семьи»

Одной из тем ежегодного Послания губер-
натора Владимира Владимирова стал вопрос 
обеспечения жильем молодых семей.

В текущем году в Ставропольском крае на 
реализацию этой программы выделено свыше 
1 миллиарда рублей – в 20 раз больше, чем ра-
нее. Жилищный вопрос будет решен для более 
чем 1,7 тысячи семей.

- На фоне микроскопической динамики пре-
дыдущих лет это настоящий прорыв. Но и он 
лишь половинчатое решение. Как нам смотреть 
в глаза тем очередникам, которые за послед-
ние четыре года перешагнули порог 35-летия 
и автоматически вышли из программы жилищ-
ной помощи молодым семьям? Считаю, что это 
долг, который мы должны закрыть, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Губернатор поручил министерствам строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, 
труда и социальной защиты, финансов рас-
считать объем необходимых средств для про-
ведения жилищных выплат бывшим очередни-
кам программы молодых семей, которым сей-
час от 35 до 39 лет.

Основа развития края – 
оздоровление региональных 
финансов и инвестиции

Глава Ставрополья сообщил, что проводимая 
в регионе финансовая политика способствует 
закреплению устойчивых положительных трен-
дов. Так, за 2017 год исполнение доходной части 
консолидированного бюджета края составило 
более 113,8 миллиарда рублей, что на 1% вы-
ше плановых показателей. В сравнении с 2016 
годом поступления в казну выросли на 13,7%.

Прирост объема налоговых и неналоговых 
поступлений составил за прошлый год почти 
10%. Это способствовало сокращению госу-
дарственного долга Ставропольского края за 
год более чем на 2 миллиарда рублей, или на 
5,4%. Расходы на его обслуживание стали мень-
ше на 530 миллионов рублей, или на 32%. Это 
позволило дополнительно высвободить более 
770 миллионов рублей на социально значимые 
расходы. 

Рост объема валового регионального про-
дукта (ВРП) края за 2017 год составил 2,4% по 
сравнению с 2016 годом. В абсолютных вели-
чинах ВРП края равен примерно 687 миллиар-
дам рублей. 

Говоря об инвестициях в краевую экономику, 
Владимир Владимиров сообщил, что их объем 
в 2017 году составил 140 миллиардов рублей с 
ростом 11%.

Сегодня на Ставрополье действует 12 регио-
нальных индустриальных парков, на территории 
которых осуществляются проекты общей стои-
мостью около 85 миллиардов рублей. Их реали-
зация позволит создать 7 тысяч рабочих мест. 
За время функционирования региональных пар-
ков уже создано 1,6 тысячи рабочих мест.

Всего между правительством Ставрополь-
ского края и инвесторами заключено 23 согла-
шения, предусматривающих реализацию про-
ектов общей стоимостью около 67 миллиардов 
рублей и создание 4200 рабочих мест. 

Сделать ставропольский 
АПК современным 
и конкурентным

Итоги работы аграрной отрасли Ставропо-
лья в 2017 году и планы развития регионально-
го АПК стали одной из тем ежегодного Послания 
губернатора Владимира Владимирова.

- Ставрополье успешно занимает все новые 
ниши на рынке сельхозпродукции. В этом году 
мы введем в строй 71 гектар теплиц. Их общая 
площадь достигнет 260 гектаров. Это заявка на 
выход Ставрополья в абсолютные лидеры в Рос-
сии по производству тепличной продукции. И 

возможность закрепить за краем до 12% отече-
ственного рынка овощей защищенного грунта, 
- подчеркнул Владимир Владимиров.

Он также отметил, что впервые за десятиле-
тия на Ставрополье высажен хлопок, в данный 
момент под эту культуру отведено 500 гекта-
ров. Сделан новый шаг и в развитии садовод-
ства. С этого года в реализацию стратегии про-
довольственной безопасности активнее вовле-
каются фермеры и владельцы частных подво-
рий – государство субсидирует их затраты на 
создание садов интенсивного типа. Как прозву-
чало, за год участниками этого проекта должны 
стать около 200 хозяйств.

Владимир Владимиров сообщил, что госу-
дарственная поддержка регионального агро-
промышленного комплекса в 2017 году вырос-
ла на 20% и составила 7,3 миллиарда рублей.

Владимир Владимиров также отметил уве-
личение в крае объемов поддержки животно-
водства. В 2018 году на поддержку племенно-
го животноводства планируется направить 405 
миллионов рублей, на приобретение племенно-
го молодняка – 120 миллионов рублей, на про-
изводство и реализацию тонкорунной шерсти 
– 83 миллиона рублей.

Промышленный комплекс 
края делает ставку 
на развитие кластерной 
модели

Отдельный блок ежегодного Послания губер-
натор Владимир Владимиров посвятил разви-
тию промышленности. 

Он отметил успешную практику взаимодей-
ствия региональной власти с крупными инве-
сторами, которых край привлекает выгодными 
условиями сотрудничества. Так, в прошлом го-
ду были достигнуты договоренности о начале 
реализации двух крупных проектов с компани-
ей «Лукойл» – по производству удобрений и кар-
бамида в Буденновском районе и с компанией 
«ЕвроХим» – по масштабному техническому пе-
ревооружению «Невинномысского Азота». 

Кроме того, сразу три крупные компании – 
«ВетроОГК», «Фортум», «Энел» – начинают фор-
мирование ветропарков в крае. Общая мощ-
ность их электрогенерации может составить 
около 1 гигаватта, объем инвестиций – до 100 
миллиардов рублей.

- Мы, безусловно, будем продолжать поли-
тику поддержки инвесторов, но при этом на бо-
лее глубоком уровне мы должны перестраивать 
подходы к развитию краевой индустрии. Необ-
ходимо расширять применение кластерной мо-
дели, когда на нашей земле создаются не ло-
кальные индустриальные мощности, а целые 
производственные цепочки – комплексы пред-
приятий. Сегодня эта модель должна быть ис-
пользована для развития высокотехнологичных 
отраслей, - поставил задачу губернатор.

Он поручил правительству края уже в этом 
году проработать совместно с инвесторами 
концепции развития полимерного и фармацев-
тического кластеров, а также кластера систем 
безопасности. Якорные предприятия соответ-
ствующих отраслей действуют в крае и ведут ак-
тивную инвестиционную деятельность.

В развитии транспортной 
системы главное внимание 
будет уделено дорогам 
местного и регионального 
значения

Развитие региональной дорожной отрасли 
стало одной из тем ежегодного Послания гу-
бернатора края Владимира Владимирова. 

Как отметил глава региона, состояние регио-
нальных и местных автодорог является одной из 
самых упоминаемых ставропольцами при лич-
ных встречах и прямых линиях проблем.

Как прозвучало, в 2017 году в развитие транс-
портной системы в рамках краевой госпрограм-
мы было вложено 8 миллиардов рублей. На эти 
средства, в частности, был произведен ремонт 
260 километров асфальтобетонного покрытия, 
ямочный ремонт на общей площади 413 тысяч 
квадратных метров, обустроен 351 пешеходный 
переход, произведен капремонт 30 километров 
региональных автодорог общего пользования. 
Кроме того приведено в нормативное состоя-
ние 207 километров дорог местного значения – 
на эти цели 55 муниципалитетам были выделе-
ны субсидии в 1,6 миллиарда рублей.

В этом году на развитие транспортной си-
стемы края выделено 8,7 миллиарда рублей, в 
том числе 8,1 миллиарда рублей на дороги ре-
гионального и местного значения.

«Спорт на Ставрополье 
должен стать стилем жизни»

В своем ежегодном Послании губернатор 
Владимир Владимиров отдельно остановил-

ся на теме развития физкультуры и спорта на 
Ставрополье.

Как прозвучало, в 2017 году в рамках кра-
евой государственной программы по разви-
тию спорта на строительство и приобретение 
спортивных объектов выделено 895 миллио-
нов рублей. 

Был построен и сдан в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в 
селе Дмитриевском Красногвардейского райо-
на. Продолжено строительство спорткомплекса 
с универсальным игровым залом и плаватель-
ным бассейном в Новоалександровске и ФОКа 
в селе Дивном. 

- За прошлый год мы прибавили 1 - 2% в по-
казателях обеспеченности спортзалами и пло-
скостными спортивными сооружениями. Сей-
час обеспеченность спортобъектами составля-
ет в среднем 35% от нормативной, но уверен, 
что нам по плечу обеспечить здесь серьезный 
рост в ближайшие два года. Хочу отметить тот 
«урожай» в развитии спортивной инфраструк-
туры, который мы собираем сейчас по итогам 
нашей работы с федеральным центром и круп-
нейшими инвесторами и партнерами края, - 
сказал Владимир Владимиров. 

Он напомнил, что в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года на Ставро-
полье завершено строительство пяти трени-
ровочных площадок в Кисловодске, Ессенту-
ках, Железноводске и Лермонтове. Предста-
вителями оргкомитета «Россия-2018» дана вы-
сокая оценка состояния всех этих объектов. 
Арена в Ессентуках скоро примет футболистов 
сборной Нигерии. После завершения чемпио-
ната все пять объектов будут переданы детским 
спортивным школам Ставрополья.

В рамках соглашения с компанией «Лукойл» 
в прошлом году сдан в эксплуатацию спортком-
плекс «Лукоморье» в городе Буденновске стои-
мостью более 800 миллионов рублей. В его со-
ставе ледовый комплекс – уникальный объект 
для востока края.

В этом году откроет свои двери ледовый дво-
рец в Ставрополе, имя которому будет дано по 
итогам народного голосования. Также в этом 
году должно начаться строительство Акаде-
мии спорта в краевом центре. Это крупнейший 
объект, который объединит под одной крышей 
возможности для занятий самыми разными ви-
дами спорта – от художественной гимнастики 
до водных дисциплин.

- Напоминаю, что президент в своем указе 
ставит нам задачу увеличить до 55 процентов 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом. Продвигать-
ся к ее выполнению мы должны, помогая появ-
лению новых современных спортивных объек-
тов, таких как перечисленные. Именно так мы 
можем сделать спорт не только модой, но и сти-
лем жизни, - подчеркнул губернатор. 

На Ставрополье будут 
построены современные 
многофункциональные 
культурные центры

Ставропольский край находится на ведущих 
позициях в сфере развития отрасли культуры. 
Об этом губернатор Владимир Владимиров со-
общил во время церемонии оглашения ежегод-
ного Послания. 

- В Послании Президента России была по-
ставлена важнейшая задача – сохранение иден-
тичности российского народа через создание 
условий для развития культуры. В этой сфере 
на сегодня Ставропольский край имеет одни из 
лучших позиций. В прошлом году в рамках ре-
гиональной программы нам удалось построить 
два и капитально отремонтировать 18 муници-
пальных домов культуры на сумму 308 миллио-
нов рублей. В 2018 году в бюджете края запла-
нировано 310 миллионов рублей на капремонт 
государственных и муниципальных учреждений 
культуры, а также на строительство новой би-
блиотеки в Зеленокумске, - отметил глава края. 

Он сообщил, что в рамках программы под-
держки местных инициатив в текущем году еще 
61 миллион рублей будет направлен на ремонт 
37 объектов культурно-досуговой сферы.

Вместе с тем, подчеркнул губернатор, на 
Ставрополье существует острая потребность 
в многофункциональных культурно-обра зо ва-
тель ных и музейных комплексах. В первую оче-
редь в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске. 
Именно на их базе проводятся крупные обще-
российские культурные форумы: «Золотой ви-
тязь», «Белая акация», «Музыкальная осень 
Ставрополья» и другие.

- С просьбой поддержать край в этом вопро-
се мы обратились к главе нашего государства 
и получили однозначный положительный ответ. 
Уже запланирована подготовка проектной до-
кументации. Как мы ожидаем, эти проекты бу-
дут включены в соответствующую федеральную 
программу, - сказал Владимир Владимиров.

На средства курортного 
сбора в 2018 году будет 
благоустроено четыре 
объекта

В своем ежегодном Послании губернатор 
Владимир Владимиров затронул тему разви-
тия Кавказских Минеральных Вод. 

Для комплексного развития курортной агло-
мерации необходимо решить ключевые пробле-
мы, акцентировал губернатор. Это развитие со-
временной инженерной системы – очистных со-
оружений, водоснабжения, водоотведения, лив-
невой канализации, энергоснабжения, а также 
транспортной инфраструктуры.

По мнению главы региона, ограничения в 
каждом из направлений замедляют реализацию 
инвестпроектов и сдерживают рост в курорт-
ной сфере. Ориентировочный объем средств, 
необходимых для их решения, составляет око-
ло 32 миллиардов рублей. Самостоятельно за 
счет использования только собственного бюд-
жета Ставропольский край не может решить эти 
проблемы, а частные инвесторы не готовы вкла-
дывать в инфраструктуру. 

- Поэтому мы обратились за поддержкой к 
Президенту России и встретили понимание. Уже 
сейчас подготавливается детальная программа 
развития инженерной инфраструктуры регио-
на КМВ, которая в дальнейшем получит феде-
ральное финансирование. А это значит, что на-
ши знаменитые курорты получат основу для 

успешного развития на ближайшие полвека, - 
сказал Владимир Владимиров.

Еще одним важным инструментом развития 
Кавминвод станет курортный сбор, за счет ко-
торого фактически более чем наполовину – с 
300 до 483 миллионов рублей, – будет увели-
чиваться ежегодный объем средств на проек-
тирование, строительство, реконструкцию, со-
держание, благоустройство и ремонт объектов 
курортной инфраструктуры. 

Он отметил, что уже в нынешнем году за счет 
поступивших от курортного сбора средств бу-
дет благоустроено четыре объекта в городах 
КМВ – курортный парк Железноводска, парк 
«Цветник» в Пятигорске, сквер неподалеку от 
Курортного парка, возле санатория «Москва», 
в Ессентуках и пешеходная зона от улицы Вок-
зальной до улицы Герцена в Кисловодске.

«Мы должны открывать 
перед молодыми людьми 
всё больше дверей»

На церемонии оглашения ежегодного Посла-
ния губернатор Владимир Владимиров заявил 
о «большом резерве молодежной созидатель-
ной энергии» на Ставрополье.

По мнению главы края, об этом свидетель-
ствуют в том числе итоги состоявшегося в крае 
Всероссийского фестиваля «Российская сту-
денческая весна», сыгравшего большую роль 
для продвижения позитивного имиджа Став-
рополья.

Как прозвучало, поддержка талантливой мо-
лодежи должна включать программы дополни-
тельного образования, профориентации, соз-
дание центров поддержки исследовательской 
и внедренческой деятельности. В частности, 
в 2018 году необходимо завершить создание 
новых центров молодежного инновационного 
творчества в Ставрополе, Невинномысске, Пя-
тигорске и Ессентуках.

- Мы должны, в принципе, открывать перед 
молодыми людьми все больше дверей, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

По словам главы региона, работа с молоде-
жью стала одним из «рельефных» направлений 
разрабатываемой краевой Стратегии социаль-
но-экономического развития.

- Это логическое развитие шагов, кото-
рые мы сделали прежде: начиная от проекта 
«Новая энергия» до создания управления по 
молодежной политике в структуре аппарата 
правительства региона, - сказал он.

Губернатор напомнил, что молодые ставро-
польцы вошли в число финалистов и победите-
лей Всероссийского проекта «Лидеры России», 
а лауреатами краевого кадрового проекта «Но-
вая энергия» уже стали 237 человек.

- Большинство из них, по моему глубокому 
убеждению, уже готовы занять руководящие 
должности и успешно трудиться на благо Став-
ропольского края. 92 назначения уже состоя-
лось. Поэтому сейчас я могу со всей ответствен-
ностью говорить о нашей готовности к глубоким 
кадровым изменениям на всех этажах власти, 
продвижению молодых управленцев, широко-
му обновлению руководящих кадров, - сообщил 
Владимир Владимиров.

Губернатор предложил 
объявить на Ставрополье 
Год предпринимателей

На церемонии оглашения ежегодного Посла-
ния губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров отметил высокий потенциал малого и 
среднего бизнеса для развития региональной 
экономики.

- Экономический рывок может совершить 
тот, кто энергичен и талантлив. Кто способен 
по-новому смотреть на мир, увидеть новые 
возможности и применить свои силы. Кто мо-
жет организовать свое дело, создать рабочие 
места, получить прибыль и развиваться даль-
ше. Я имею в виду малых и средних предпри-
нимателей, - сказал он.

Как прозвучало, на Ставрополье на начало 
этого года число субъектов малого и средне-
го бизнеса составило 115 тысяч, с ростом 1,5% 
к 2016 году. 

Суммарный оборот продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за про-
шлый год вырос на 12%.

Влияние на эти показатели оказала создан-
ная в крае инфраструктура поддержки. В част-
ности, региональный Гарантийный фонд пре-
доставил за прошлый год поручительства 100 
субъектам предпринимательства на сумму бо-
лее 940 миллионов рублей. Это позволило при-
влечь в экономику края более 2,8 миллиарда ру-
блей кредитных ресурсов.

В 2017 году Фонд микрофинансирования 
предоставил 545 субъектам малого и средне-
го бизнеса 493 миллиона рублей микрозаймов 
стоимостью не более 10% годовых. 

- Дальнейшее развитие системы поддерж-
ки позволяет прогнозировать в среднесрочной 
перспективе устойчивый рост оборота произ-
водимых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства продукции и услуг. Мы планиру-
ем, что темп этого роста должен составить не 
менее 3,5 процента ежегодно, - сказал Влади-
мир Владимиров.

Вместе с тем он отметил возможности со-
вершенствования механизмов поддержки 
предпринимательства, в первую очередь в ча-
сти организации самого процесса распределе-
ния господдержки малого и среднего бизнеса. 
Губернатор поручил правительству края пере-
смотреть ее, максимально расширив участие 
общественных объединений предпринимате-
лей в принятии решений. 

Также Владимир Владимиров предложил 
создать в крае комплексную программу раз-
вития предпринимательства. Он пригласил 
бизнес-сообщество к широкому участию в этой 
работе.

Губернатор выступил с инициативой объ-
явить следующий год в крае Годом предприни-
мателей.

- Предлагаю объявить 2019 год Годом пред-
принимателей на Ставрополье. В его рамках на 
поддержку предпринимательства в крае долж-
ны быть направлены дополнительные средства. 
Предлагаю увеличить объем поддержки на пол-
миллиарда рублей. Поручаю министерству фи-
нансов совместно с министерством экономиче-
ского развития провести необходимые расче-
ты, - сказал Владимир Владимиров.
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эхо праздниковподробности

Как уже сообщалось, на церемонии оглашения ежегодного Послания губернатора Ставропольского 
края, выступая перед региональным депутатским корпусом, представителями краевых и муниципаль-
ных органов власти, общественности и СМИ, Владимир Владимиров подвел основные итоги 2017 года

СТАВРОПОЛЬЮ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 
142 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

Всего в 2018 году в рамках госу-
дарственной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» плани-
руется улучшить жилищные условия  

81 семьи, среди которых 66 бежен-
цев, 14 человек, подвергшихся ради-
ации в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АС, и одна семья, выехав-
шая с Крайнего Севера. 

- Для реализации программы в крае 
из федерального бюджета выделено 
более 142 млн рублей, - отметил заме-
ститель председателя правительства - 
министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Александр Зо-
лотарёв. - Жилищные сертификаты на 
сумму более 23 млн рублей уже полу-
чили 12 семей из числа переселенцев. 

Как сообщил глава минстроя, вы-
деленные средства позволят приоб-
рести гражданам около 3 тысяч ква-

дратных метров жилья. Также в целях 
оформления жилищных сертификатов 
в министерстве продолжается работа 
по проверке учетных дел участников 
программы, вошедших в список полу-
чателей в 2018 году, на соответствие 
требованиям действующего законо-
дательства. Оформление сертифика-
тов продолжится до 20 декабря теку-
щего года. Согласно новому майско-
му указу Президента России Влади-
мира Путина, к 2024 году необходимо 
улучшать жилищные условия не менее 
5 млн семей ежегодно. По инициати-
ве губернатора края Владимира Вла-
димирова из регионального бюджета 
на реализацию программы «Молодая 

семья» в текущем году выделена сум-
ма в размере 1 млрд 30 млн рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ 
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края в 2018 году индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края, пре-

доставляются гранты в форме субси-
дий за счет средств бюджета Ставро-
польского края на закупку оборудова-
ния, создание и оснащение не менее 
двух новых рабочих мест в размере 
не более 200 тыс. рублей на одного 
индивидуального предпринимателя. 

Для создания новых рабочих мест 
гранты от ведомства уже получили  
42 индивидуальных предпринима-
теля, прошедших конкурсный отбор. 
Мероприятие позволило трудоустро-
ить 20 незанятых граждан по таким 
профессиям, как шеф-повар, прода-
вец, швея, менеджер, вулканизатор-
щик, пекарь хлебобулочных изделий, 
специалист и фурнитурщик.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

Фото Эдуарда Корниенко.

Свадебный сезон в Ставрополе открыт 1 июня 
в «Беседке счастья». 

Д
ОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТь появилась в прошлом году в День семьи, 
любви и верности. Это единственная в России открытая площадка 
при загсе. У молодых всегда есть выбор, где регистрировать брак - в 
зале или на открытом воздухе. 

- Большинство выбирает именно беседку, - говорит главный специ-
алист управления ЗАГС Ставропольского края Наталья Косякова. - В про-
шлом году мы зарегистрировали в ней более 500 пар.

Первыми молодоженами, которые заключили там брак в нынешнем го-
ду, стали Ольга и Сергей Литвиненко. «Ключ счастья» им передали супру-
ги Галина и Владимир Десятовы, недавно отметившие золотую свадьбу – 
50-летие совместной жизни. Они вырастили двух детей, четверых внуков 
и радуются двум правнукам. 

Торжественные церемонии бракосочетания будут устраивать в бесед-
ке летом и осенью. 

ВЕРОНИКА ТИМОфЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Е
ЖЕГОДНО такой подарок 
делают местным жителям 
успешные предприниматели 
и меценаты из Москвы Омар 
и Ума Муртузалиевы, когда-

то работавшие в здешней школе. 
Проводится это грандиозное ме-
роприятие всегда в День защиты 
детей. С утра на площади звучит 
музыка, работают аттракционы, 
игровые площадки. Дербетовка 
превращается в царство красок, 
песен, веселья и творчества. Сто-
личные гости проводят мастер-
классы по живописи, коллажу, ви-
зажу – словом, каждому найдется 
занятие по душе. 

На праздник прибыли ребята из 
детских домов Ставрополья, мно-
гие из них не в первый раз, и все 
в один голос утверждают, что это 
лучший день в году. Каждому из 
них организаторы вручают пода-
рок просто за то, что он ребенок, 
а еще есть именинники, которых 
чествуют особо, а еще – многодет-
ные семьи, которых тоже ждут за-
мечательные подарки. 

Ближе к вечеру началась вто-
рая часть праздника, и число зри-
телей, особенно взрослых, зна-
чительно увеличилось. Несколь-
ко тысяч человек вместил фести-
вальный городок – люди сидели в 
специально возведенном органи-
заторами крытом зале, стояли пе-
ред сценой, танцевали на тесных 
пятачках, а любители домашних 
удобств слушали концерт, не вы-
ходя из двора. 

На разогреве выступила попу-
лярная группа «На-на» (на сним-
ке), кумиры из девяностых стара-
лись изо всех сил, заставив зал 
подпевать песни «Фаина», «Шля-
па» и другие «столетние» шляге-
ры. Пели и приплясывали даже 
школьники. В этот прохладный 
день жарко стало сначала арти-
стам, а потом и танцовщикам из 
зала. На прощание «нанайцы» об-

За то, что 
ребёнок
Грандиозные благотворительные фестивали в селе 
Дербетовка Апанасенковского района стали тради-
ционными, только что состоялся шестой по счету. 

рызгали себя и первые ряды во-
дой и подняли плакаты со свои-
ми адресами в Интернете – пи-
шите!

Любители русского рока с 
восторгом встретили рижскую 
штучку Дану Соколову. Поклон-
ники обожают ее песни «Дети 
индиго», «Разведи небо», любят 
за эпатажность и поэтический 
дар. Ее сменила русская народ-
ная Варвара с привычным и всем 
понятным репертуаром: «Ой, то 
не вечер», «Колодец», «Вдоль по 
Питерской». Певица рассказала 
по секрету, что она очень волну-
ется: у сына сегодня день рож-
дения, а дочка сдает ЕГЭ. А всего 
детей у нее четверо! Вообще-то, 
настоящее имя артистки Елена, 
но она решила увековечить имя 
собственной бабушки и взяла его 
себе как псевдоним. 

Приятным моментом было 
участие в концерте Анжелики 
Султановой, певицы из Ставро-
поля. Наша талантливая землячка 
поет на 26 языках, в репертуаре 

есть и песни собственного сочинения. 
Представитель разговорного жан-

ра Сергей Дроботенко сыпал анек-
дотами, делился своей коллекцией 
смешных объявлений, которые ему 
встречались и в нашем крае – напри-
мер, расписание работы туалета в го-
роде Михайловске, который, по мне-
нию юмориста, назван так в честь 
Стаса Михайлова, а еще пел «под Вы-
соцкого».

Поочередно со знаменитостями 
выступали юные таланты Приманы-
чья: Дилора Минакова, военно-спор-
тив ный патриотический клуб «Пере-
свет» и другие. Вели программу по 
традиции «заслуженная няня Рос-
сии» Анастасия Заворотнюк и Евге-
ний Саранчев. Они шутили, объявля-
ли розыск потерявшихся родителей, 
согревали найденных детей, завидо-
вали другим артистам, а особенно 
Калмыцкому государственному ан-
самблю песни и танца «Тюльпан», ко-
торый покорил зрителей всех возрас-
тов и национальностей. Ведущие так 
вдохновились их темпераментными 
плясками, что в следующий раз поо-
бещали и сами исполнить нечто по-
добное. И поспешили в Москву – на-
верное, репетировать. Между тем 
смеркалось…

Под занавес программы прибыла в 
Дербетовку очаровательная Валерия. 
Как настоящая звезда она сияла мил-
лионами бликов в своих серебряных 
одеждах. Пожаловалась, что день-то 
выдался не из легких: из Москвы она 
с музыкантами не могла вылететь бо-
лее двух часов – ремонтировали са-
молет, потом, помолившись, добра-
лись до Ставрополя, где почему-то не 
подали обещанный вертолет… В об-
щем, хоть и с опозданием, но встре-
ча со зрителями все же состоялась. 

А ярче Валерии был только фей-
ерверк, традиционно завершивший 
праздничный день. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Марш 
Мендельсона 
в беседке
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕФОРУМ

Е
МУ уже стукнул «полтинник». У 
его молодой красивой жены во 
Франции собственный замок с 
огромным бассейном. Любящий 
отец, он наслаждается общени-

ем с сыном и прелестной маленькой 
дочкой… Но однажды он всех расце-
ловывает и улетает в Лондон, где в хо-
лостяцкой квартире его ждут броне-
жилет, каска и все необходимое для 
выживания в экстремальных услови-
ях. Это могут быть окопы в Афгани-
стане, бой быков в Испании или по-
иски белых медведей в безлюдной 
российской Чукотке.

А все ради того, чтобы запечатлеть 
на фотопленку «жизнь на краю»… На 
краю земли, на грани жизни и смерти, 
на пределе человеческих сил. Имен-
но преданность своему делу вкупе со 
своеобычным видением окружающе-
го мира, а также готовность в любую 
минуту сняться с насиженного места 
и реально рисковать ради одного-
единственного кадра и сделали из 
фотокорреспондента The New York 
Times Джеймса Хилла живого клас-
сика.

И вот в минувший понедельник по 
пути из Нью-Йорка в Москву лауре-
ат множества престижных профес-
сиональных наград приехал в Кис-
ловодск, чтобы поделиться опытом 
с местными фотографами и дать 
мастер-класс фотосъемки на улицах, 
в парке и скверах города-курорта.

О том, как удалось заполучить та-
кую знаменитость в провинцию, рас-
сказал главный организатор фото-
выставки председатель Ставрополь-
ского отделения Союза фотохудож-
ников России Алексей Заморкин:

- На прошлогодней аналогичной 
выставке почетным гостем был из-
вестный фотохудожник и мой ста-
рый товарищ Игорь Мухин. Готовясь 
к нынешней «Белой акации», я попро-
сил Игоря порекомендовать экспер-
та высокого класса и в то же время 
доступного. Он предложил Джеймса 
Хилла. Во-первых, потому что он дей-
ствительно знаменитость. Во-вторых, 
Джеймс сейчас живет в Москве, сле-
довательно, отпадают заморочки с 
визой. В-третьих, он сносно говорит 
по-русски. И, самое главное, Джеймс 
вполне адекватный человек, не стра-
дающий звездной болезнью. 

Больше часа в большом зале му-
зея «Крепость» Джеймс Хилл демон-
стрировал собравшимся професси-
оналам и любителям свои фотогра-
фии, подробно рассказывая, каков 
был замысел и как он его реализо-
вал. Профессиональная учеба про-
должилась в Круглой башне музея, 
где в двух залах разместили экспо-
зиции 11 фотохудожников. Здесь 
Джеймс Хилл представил на суд об-
щественности свое «Исследование о 
корриде. Дни Сан-Исидо» - визуаль-
ное воплощение замешанных на кро-
ви грации и страсти.

Рядом разместил свою экспози-

К
АЗАЛОСЬ, ароматы цветуще-
го зеленого символа Ставропо-
лья наполнили в эти дни все про-
странство, открытое для творче-
ства. Размах форума подкупает 

числом участников и широтой геогра-
фии, гости приехали из разных угол-
ков России и зарубежья. Видимо, са-
ма ставропольская земля облада-
ет неким притягательным магнетиз-
мом, ну а еще людям творческого от-
ряда обязательно нужно встречаться. 
И это вновь подтвердил форум-2018, 
подаривший столько незабываемых 
впечатлений. Начиная с великолепно-
го по выразительности торжествен-
ного открытия на площади Ленина в 
Ставрополе, где многочисленная пу-
блика приветствовала гостей форума 
и восторженно рукоплескала зрелищ-
ному дивертисменту «Карнавальная 
ночь» Национального русского балета 
«Возрождение» (Москва). Старт фо-
руму дала заместитель председате-
ля правительства края Ирина Кувал-
дина, выразившая общую радость 
ставропольцев от ставшей широко 
популярной «Белой акации». Кстати, 
именно Ирине Кувалдиной принадле-
жит идея дать форуму такое поэтич-
ное, такое красивое название - «Бе-
лая акация». Что ж, недаром говорит-
ся: как корабль назовете, так он и по-
плывет… Прекрасное имя уже четвер-
тый год убедительно подтверждает 
справедливость этой истины. 

Уже одно знакомство с программой 
нынешнего форума еще до его начала 
вызвало приятное удивление: неуже-
ли все это состоится? Только офици-
ально подсчитанных 48 мероприятий 
по всему краю, не говоря уже о сотнях 
личных творческих контактов. И ведь 
все действительно состоялось! Здесь 
уместно вспомнить слова гостя фору-
ма первого секретаря правления Сою-
за писателей России Геннадия Ивано-
ва (Москва) о том, что «Белая акация» 
начинает все больше звучать в России, 
она живое свидетельство того, что об-
щество повернулось лицом к творче-
ским людям. И обретенное год назад 
звание международного тоже очень 
к лицу нашей «Белой акации», соби-
рающей под свою живительную сень 
творческих людей разных направле-
ний - художников, литераторов, фо-
тохудожников, дизайнеров, журна-
листов, кинематографистов. Нынче 
впервые в эту славную армию влились 
новое творческое объединение – меж-
региональное Содружество работни-
ков праздничной индустрии и возрож-
денное после длительного молчания 
Ставропольское региональное отде-
ление Союза композиторов России. 

«Белая акация - 2018» отмечена не-
сколькими круглыми датами. 100-ле-
тию Театра масс посвятили свои ак-
ции работники праздничной инду-
стрии, убедительно продемонстриро-
вав важность «несерьезной» профес-
сии, как говорили когда-то, массовика-
затейника. Ее важность с присущей 
юности задором отразили будущие по-
становщики народных гуляний и тор-
жеств - учащиеся Ставропольского 
колледжа искусств в своем театрали-
зованном мини-спектакле, показан-

Если не согласен с решением...
- Как можно обжаловать решение бюро медико-социальной экспер-
тизы при несогласии с ним?

- В настоящее время в Российской Федерации действует трехуровневая 
система медико-социальной экспертизы: бюро МСЭ в городах и районах 
субъекта РФ, главное бюро МСЭ субъекта Российской Федерации и Фе-
деральное бюро. В случае несогласия с решением бюро МСЭ гражданин 
(его законный или уполномоченный представитель) вправе обжаловать это 
решение в месячный срок в главное бюро на основании письменного заяв-
ления. Его необходимо подать в бюро, проводившее медико-социальную 
экспертизу, либо в главное бюро. Решение главного бюро в течение ме-
сяца со дня его вынесения может быть обжаловано в Федеральное бюро 
(127486, г. Москва, ул. Сусанина, 3). Заявление подается в главное бюро, 
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное бю-
ро. Кроме того, решения бюро, главного бюро и Федерального бюро мо-
гут быть обжалованы в судебном порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно 
получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспер-
тизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Минтруда России. 

Вместе с «Акацией» 
расцветают таланты 
Мощным и ярким калейдоскопом творческих встреч и открытий благоухала целую неделю на Ставрополье «Белая акация» - 
полюбившийся народу форум творческих союзов прошел уже в четвертый раз, и вновь с огромным успехом. 

ном на открытии в музее-заповеднике 
им.  Г. Прозрителева и Г.  Праве выстав-
ки «Российский Театр масс: из века в 
век». Акции этого направления про-
ходили с участием известных специ-
алистов в данной сфере - председа-
теля Содружества работников празд-
ничной индустрии Валерия Бударина и 
заслуженного артиста РФ режиссера 
зрелищных мероприятий профессо-
ра Сергея Комина (Москва). Знамена-
тельной новинкой форума стал первый 
краевой конкурс по массовым формам 
театрального искусства «Триумф». 
Свои проекты на суд компетентного 
жюри представили несколько твор-
ческих команд. В номинации «Лучшее 
театрализованное представление» ли-
дировал Ставропольский Дворец дет-
ского творчества с проектом «Крае-
вая благотворительная губернатор-
ская елка». В номинации «Лучший теа-
трализованный концерт» победил про-
ект «Время созидания» Георгиевского 
городского Дома культуры. 

Десятилетним юбилеем Южного 
отделения Российской академии ху-
дожеств продиктовано открытие в га-
лерее «Паршин» грандиозной выстав-
ки «Десять лет с вами». Какие авторы, 
какие имена, какие полотна! Тут и веч-
ный сюжет «Бегства в Египет», отлитый 
в бронзе руководителем Южного отде-
ления РАХ Сергеем Олешня (Ростов-на-
Дону), и тоже бронзовый очарователь-
ный «Чарли Чаплин» ставропольца Ге-
оргия Мясникова, и лубочно-чудесный 
«Продавец картошки» Юрия Абисалова 
(Владикавказ), и загадочные «Амазон-
ки» Александра Поваева (Калмыкия), и 
оду хотворенно-поэтичная «Первая ис-
поведь» Василия Полякова, и велико-
лепное полотно «Когда цветет иван-
чай» Сергея Паршина… Вот истин-
ный праздник высокого искусства, на-
слаждение для глаз, души и ума! Экс-
позиция, несомненно, достойна звания 
юбилейной, недаром ее ждет путеше-
ствие по всему Югу России. 

Как всегда, очень активны были на 
форуме литераторы, проведя встречи 
и круглые столы в ряде городов и сел 
края. Например, петербургские про-
заики Александр Покровский и Нико-
лай Прокудин встретились с читателя-
ми из села Курсавка. Понятное любо-
пытство вызвал на форуме новичок - 
прозаик, публицист Александр Ял-
фимов (Уральск. Республика Казах-
стан). Потомственный яицкий казак, 
автор малых жанровых форм – лите-
ратурных сказов, миниатюр, он из-

вестен еще и как мастер устного чте-
ния рассказов в оригинальной ма-
нере уральского говора, баек. Боль-
шой круг участников собрал в крае-
вой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
литературно-музыкальный вечер «Под 
сенью «Белой акации». Здесь можно 
было послушать Анатолия Аврути-
на (Республика Беларусь), главного 
редактора журнала «Роман-газета» 
Юрия Козлова (Москва), заведующего 
отделом прозы журнала «Наш совре-
менник» Евгения Шишкина (Москва), 
ставропольских авторов Константина 
Ходункова, Олега Воропаева, Николая 
Ананьченко, Владимира Бутенко, ком-
позитора Виктора Кипора. 

Вот уже в третий раз по итогам фо-
рума издается сборник «Белая ака-
ция», адресованный широкому кругу 
читателей. На сей раз в литературно-
художественный сборник вошли ра-
боты 60 поэтов, прозаиков и публи-
цистов - участников форума 2017 го-
да. Книга оформлена иллюстрациями 
профессиональных живописцев и фо-
тохудожников, картинами участников 
фестиваля пленэрной живописи «Гре-
чишкинская весна». Сборник «Белая 
акация» - пример того, как традиции 
классической литературы с успехом 
продолжают современные мастера 
слова, отмечали на его презентации 
первый заместитель председателя 
комитета по культуре Государствен-
ной Думы РФ Ольга Казакова, заме-
ститель председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина, министр культу-
ры СК Татьяна Лихачёва. Самые ак-
тивные участники форума отмечены 
благодарственными письмами коми-
тета по культуре Государственной Ду-
мы РФ. Презентация сборника пре-
вратилась в живой обмен впечатле-
ниями от работы форума, предложе-
ниями на будущее сотрудничество. 

Каждый день форума привлекал 
именно этой возможностью обще-
ния с мэтрами. Например, в Ставро-
польском краевом Доме народного 
творчества состоялась встреча с по-
стоянным участником «Белой акации» 
режиссером-документалистом Вале-
рием Тимощенко. Под его руковод-
ством была создана Ставропольская 
киношкола, на которую уже возлага-
ются - и небезосновательно - боль-
шие надежды. В. Тимощенко пред-
ставил публике новый документаль-
ный проект Ставропольской кино-
школы «Ставрополье. Кинолетопись». 
Он состоит из фрагментов уникаль-

ных исторических кадров длительно-
стью от 1,5 до 4 минут, многие из кото-
рых стали открытием даже для иску-
шенных историков и краеведов. 

Еще одна незабываемая встреча 
случилась в краевом музыкальном 
колледже им. В.И. Сафонова (Мине-
ральные Воды), где прошел мастер-
класс заслуженного деятеля искусств 
РФ Александра Клевицкого, заме-
стителя председателя совета Союза 
композиторов России, художествен-
ного руководителя и главного ди-
рижера Академического Большого 
концертного оркестра им. Ю.В.  Си-
лантьева. Именно здесь состоялась 
мировая премьера первой части 
«Концерта для флейты с оркестром» 
А.  Клевицкого. А беседа с залом была 
посвящена творческим вопросам от 
роли цифровых технологий в работе 
современного композитора до его со-
трудничества с поэтами и драматур-
гами. Начинающие композиторы края 
представили гостю свои первые му-
зыкальные опыты, получили его про-
фессиональные советы.

Форум стал поистине каскадом 
удивительных встреч. В Доме культу-
ры села Кучерла Туркменского района 
премьеру нового спектакля-кон цер та 
«Буржуазные страсти и пролетарский 
восторг» представили актер Ставро-
польского академического театра 
драмы заслуженный артист России 
Александр Ростов и музыканты Став-
ропольской краевой филармонии 
Андрей Абрамов (баян) и Александр 
Абрамов (скрипка). Звучали стихи 
Есенина, Маяковского, песни Вертин-
ского, Утесова, цыганские романсы. В 
зале Ставропольской государствен-
ной филармонии с огромным успехом 
прошел творческий вечер актера теа-
тра и кино заслуженного артиста Рос-
сии Даниила Спиваковского, открыв-
шегося публике и как прекрасный де-
кламатор, и как певец с особой, толь-
ко ему присущей интонацией. Зрите-
ли Железноводска овациями встреча-
ли звезду отечественного кино Алек-
сандра Балуева, причем встреча на-
чалась еще с прогулки по Курортному 
парку, Пушкинскому скверу и Пушкин-
ской галерее. Программа «заслужен-
ного военного» нашего кино включа-
ла кадры из кинолент, речь шла и о но-
вых творческих задумках. Площадкой 
для творческого вечера актрисы те-
атра имени Владимира Маяковского 
заслуженной артистки России Ольги 
Прокофьевой стал Дом культуры Бу-

денновска. Гостья читала прозу На-
дежды Тэффи и Аркадия Аверченко, 
стихи Беллы Ахмадулиной и Давида 
Самойлова, монологи из кинофильма 
«Ненормальная». Не обошлось и без 
забавных историй из закулисья сери-
ала «Моя прекрасная няня». 

Юным дарованиям Ипатово, конеч-
но же, запомнятся открытые мастер-
классы ставропольских живописцев 
- ответственного секретаря краево-
го Союза художников России Василия 
Полякова, Виктора Иванова и Анатолия 
Какалова. Секреты выполнения пор-
третов мягкими материалами - углем, 
сангиной, пастелью, особенности мас-
ляной живописи и работы мастихином 
и даже простым карандашом… Ребята 
были восхищены волшебным процес-
сом, когда на чистом холсте возника-
ли очертания будущей картины. В пле-
нэре «Арт-талант» приняли участие бо-
лее 50 воспитанников детской художе-
ственной школы Ипатовского района. 

В залах нового музейно-выста-
воч ного комплекса «Россия - моя ис-
тория» состоялась дизайн-сессия 
Ставропольского регионального Со-
юза дизайнеров, темой которой ста-
ли графика и проектирование сре-
ды, новые тенденции в сфере ди-
зайна. Молодые дизайнеры, студен-
ты и учащиеся художественных школ 
Ставрополя с огромным интересом 
пришли на мастер-класс, проведен-
ный председателем Ростовского от-
деления Союза дизайнеров России 
Сергеем Михеевым и руководителем 
регионального отделения Союза ди-
зайнеров России Юрием Будариным. 

Даже простое перечисление акций 
форума займет немало места. Но не-
возможно не назвать одну из обяза-
тельных составляющих «Белой ака-
ции»: на открытый арт-пленэр «Гре-
чишкинская весна» вновь собрались 
художники Ставропольского края, Ре-
спублики Беларусь, Крыма и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Череповца, Новороссийска, Красно-
дара. Они выбрали творческие пло-
щадки для этюдов в окрестностях се-
ла Татарка – малой родины художни-
ка. Здесь же прошли мастер-классы 
для учащихся художественных школ, 
а на родной улице П.М. Гречишкина - 
народный пленэр. Затем «гречишкин-
цы» продолжили работу в живопис-
ных местах Кавказских Минеральных 
Вод. Финальным аккордом станет от-
крытие 10 июня выставок участников 
«Весны» в галерее пейзажей П.М. Гре-
чишкина и историко-краеведческом 
музее села Татарка. 

«Белая акация» вновь подтверди-
ла свою огромную роль незамени-
мой площадки взаимного обогаще-
ния творческим опытом, идеями, тре-
вогами и раздумьями о будущем рос-
сийской культуры. Наш форум, имею-
щий колоссальный успех, уже никто 
не назовет провинциальным, ибо он 
стал ярким показателем нравствен-
ного выздоровления общества, сре-
доточием всего позитивного, сре-
доточием талантов, вдохновляемых 
ароматом белой акации.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Жизнь на краю Увидев на экране монитора фотоап-
парата результат, осознал, что полу-
чился неординарный снимок. Затем 
на этом «фотографическом драйве» 
я больше двух часов снимал соревно-
вания и на сцене, и за кулисами.

С созданным за два часа фоторе-
портажем соседствует серия «Пове-
лители оружия», которую Эдуард соз-
давал с 2012 по 2017 год. Это подроб-
ный рассказ о жизни кадетов школы 
имени генерала Ермолова. Фотокор-
респондент был с ребятами и в лесу, 
и на речке, и на рассвете, и в сумер-
ках, и в зной, и в стужу. В результате 
получилось всеобъемлющее визуаль-
ное повествование о становлении ха-
рактера будущих защитников Родины.

С фотографиями увенчанного лав-
рами Эдуарда Корниенко соседствует 
скромная черно-белая серия «Нет та-
кого слова» начинающего фотохудож-
ника из Ессентуков Александры Ви-
тушкиной. Сразу цепляет ее аннота-
ция: «Человека, у которого нет роди-
телей, называют сиротой. Есть слово, 
которое означает человека, лишивше-
гося супруга, – вдовец. Но нет слова, 
которым можно назвать человека, ли-
шившегося ребенка. Для этого страш-
ного, неправильного и противоесте-
ственного явления нет названия». Она 
предпослана такому же неправильно-
му и противоестественному портре-
ту женщины, потерявшей ребенка. 
Со своей второй дочерью она сидит 
на подоконнике. Видны только ноги, а 
лица отражаются черными контурами 
на освещенном прямоугольнике пола. 

Щемит в груди и от фотоочерка 
Александры Витушкиной «Балерина 
в шкатулке». 25 лет «крошечная жен-
щина» танцевала на сценах провин-
циальных театров по всей стране. По-
следние 12 лет – в Пятигорском кра-
евом театре оперетты. После выхода 
на пенсию осталась жить в маленькой 
комнатке театрального общежития. 
Обустраивает быт, перебирает ста-
рые фотографии и афиши. Но духом 
не падает: учит детей танцевать, ка-
тается на велосипеде. Чрезвычайно 
лаконично, но явственно ее судьба от-
ражена на снимке, где героиня в сво-
ей «шкатулке» вешает тюлевую зана-
веску. Лицо, руки и туловище словно в 
дымке. Из-под края занавески высту-
пает только одна ступня с мозолисты-
ми натруженными суставами.

- Александра Витушкина – это та-
лантище, - утверждает Алексей За-
моркин. – Таких, как она, надо «вы-
дергивать». Иначе они зачахнут.

В этом году Александра получает 
стипендию для творческой молоде-
жи от министерства культуры Ставро-
польского края. А что будет дальше?

- Я не очень-то умею зарабатывать. 
Но что-нибудь придумаем, - бодрит-
ся молодая фотохудожница.

Воистину, «мужество рождает на-
дежду».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

цию другой не менее преданный фо-
тоискусству мастер – сотрудник Став-
ропольского краевого музея изобра-
зительных искусств Алексей Замор-
кин. Буквально пара шагов - и зритель 
с гремящей, ослепительно-яркой кор-
риды попадает в черно-белую тиши-
ну православных храмов. В аннотации 
к серии фотографий автор написал: 
«Есть места, где по-другому слышны 
звуки, по-особенному преломляется 
свет. Где чувствуется жизнь и энер-
гия в каждом предмете». А корре-
спонденту «СП» Алексей рассказал, 
что эта серия сложилась за тот деся-
ток лет, что он путешествовал по свя-
тым местам в разных странах мира. 
Почему так долго?

- Выразить стремление людей 
найти себя в вере посредством тек-
ста или видео сравнительно просто. 
А вот через фотографию чрезвычай-
но сложно.

В этом же зале свое визуальное 
воплощение темы «Мужество рож-
дает надежду» представил другой из-
вестный ставропольский фотограф, 
Игорь Кожевников. Пронзительный 
взгляд детских глаз поверх медицин-
ской маски никого не оставляет рав-
нодушным. И на другой фотографии, 
и на третьей… Эмоции, пробужден-
ные серией этих черно-белых портре-
тов, подпитывает предельно лаконич-
ная аннотация: «В отделении гемато-
логии и детской онкологии».

Львиную долю второго зала Кру-
глой башни занимают работы фото-
корреспондента «Ставропольской 
правды» Эдуарда Корниенко. Экспо-
зицию открывает снискавший много 
международных наград фоторепор-
таж с соревнования бодибилдеров. 
Вот как автор рассказывает о рож-
дении этого шедевра:

- Все началось с портрета боди-
билдера, который я назвал «Будда». 
Сосредотачиваясь, спортсмен за-
крыл глаза, и в этот момент я нажал 
кнопку затвора. Дубля не было, по-
тому что в следующее мгновение он 
открыл глаза, и аура чего-то потусто-
роннего пропала. Случайно возник и 
сизый оттенок снимка. Просто я сни-
мал с ручными настройками экспо-
зиции и взял баланс белого по стене. 

В рамках IV Международного форума творческих союзов «Белая акация» в Кисловодском му-
зее «Крепость» прошла фотовыставка «Мужество рождает надежду», в которой принял участие 
и лауреат Пулитцеровской премии (высшая награда в США для журналистов) Джеймс Хилл. 

• Мэтры фотожурналистики 
 и фотоискусства Джеймс Хилл 
 (слева) и Алексей Заморкин.

• Фотокор «Ставрополки» Эдуард Корниенко и главный редактор 
 газеты «Комсомольская правда» в Краснодаре» Наталья Корниенко.

• Встреча с Валерием Тимощенко. • Презентация сборника «Белая акация». • Мастер-класс в Ипатово.

На правах рекламы
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В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ 
мероприятии при-
няли участие мест-
ное руководство, 
представители тру-

довых коллективов, об-
щественности, школьни-
ки. Глава Дивного Ана-
толий Коваленко и пред-
седатель совета ветера-
нов Александр Панченко 
напомнили, как все бы-
ло в далеком 1943 году. 
Освобождали Приманы-
чье бойцы 248-й стрел-
ковой дивизии и 159-й от-
дельной стрелковой бри-
гады. По воспоминаниям 
участников и очевидцев, 
бои были страшные  - од-
ни и те же позиции при-
ходилось отвоевывать по 
нескольку раз. Каждый метр соле-
ной приманычской земли был ще-
дро полит кровью. 

По самым осторожным подсче-
там, здесь погибли две тысячи со-
ветских солдат. Многие из них так 
и остались неизвестными. 50 фа-
милий, высеченных на мраморной 
плите, теперь возвращены из не-
бытия. А началось все с того, что 
ребята из школы № 1 районного 
центра во главе с координатором 
регионального отделения «Поис-
кового движения России» Вита-
лием Понушковым начали проект 
«Спасибо за Победу». Для стар-
та акции планировалось изгото-
вить баннер, на котором юные ис-
следователи разместили бы све-
дения об освободителях. Парал-
лельно велась и поисковая рабо-
та, в которой неоценимую помощь 
оказали поисковики из ассоциа-
ции поисковых отрядов «Калмы-
кия» и лично Сергей Ершов. В об-
щем, все пошло немного не по 
плану, и проект приобрел более 
масштабное значение и воплоще-
ние. Работы велись по согласова-
нию с сельской администрацией, 
она вместе со спонсорами взяла 
на себя финансирование.

На плите высечено 50 фамилий 
красноармейцев и офицеров. Са-
мые старшие из этого списка Са-
лих Ильязов 1899 года рождения и 
Григорий Семихатский 1895-го. Ка-
питан Семен Зубко – ровесник ре-
волюции, старший лейтенант Геор-
гий Вдовкин родился в 1921-м. Но в 
основном это бойцы 1923-1924 го-
дов рождения, 19-20-летние маль-
чишки. А дата смерти у всех одна – 
17 января 1943-го. Едва успев по-
взрослеть, они совершили свой 
подвиг, защитив самое святое – 
свою Родину, они спасли ее от фа-
шизма единением и верой.

Меняя 
сценарии
В Апанасенковском районе установили гранитную плиту 
с фамилиями тех, кто погиб при освобождении Дивного 
от фашистских захватчиков. 

- Бывало, в то время молодые лю-
ди приписывали себе год-другой, 
чтобы поскорее попасть на фронт и 
победить врага, - говорит священ-
нослужитель из села Дербетовка 
иерей Георгий Кулевич. Он призвал 
всех присутствующих не забывать 
подвиг защитников и отслужил мо-
лебен по погибшим. 

А когда цветы и венки легли к осно-
ванию памятной плиты, все опять по-
шло не по сценарию. Надо сказать, 
монумент этот стоит в нескольких 
метрах от автотрассы, и вдруг один 
из проезжающих автомобилей резко 
затормозил. Из машины вышли муж-
чины, молодой и постарше, и напра-
вились к монументу. Оказалось, по-
жилой - Владимир Гаврилович Воло-
шин из Элисты. Когда-то он жил в Апа-
насенковском районе, и они с другом 
Михаилом Наливайко прошли три де-
сятка километров как раз на это ме-
сто из села Новая Киста, чтобы по-
смотреть на поле боя. Пацанам хо-
телось найти оружие или патроны, 
но то, что они увидели, поразило… 
Рыжая приманычская земля черне-
ла кровавыми пятнами, а обезобра-
женным телам было на ней невероят-
но тесно. Немцев среди трупов не бы-
ло, только наши.

Когда фашистов прогнали со став-
ропольской земли, друзья пошли в 
военкомат и соврали, что им уже по 
17 лет. Решили вместе бить врага. На 
службу их призвали в 44-м, Владими-
ра взяли в десантники, и попал он в 
Сталинград, а Михаила определили 
на Дальний Восток, стал танкистом. 
Оба отслужили по семь лет. Дружили 
они еще долгие десятилетия, но лет 
пятнадцать назад связь была утраче-
на. Может, прочтет эти строчки Миха-
ил и его родня – и откликнутся…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ОВЁС
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
Как сообщила пресс-служба Пя-
тигорской и Черкесской епархии, 
на днях архиепископ Феофилакт 
осмотрел епархиальный Центр 
лечебной верховой езды (иппо-
терапии) «Целебный Ессентуки» 
и подарил пять тонн овса для 
кормления лошадей. 

Созданный в декабре 2016 го-
да центр оказывает помощь детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и обучает волонтеров ра-
боте с инвалидами. Сейчас в «Це-
лебном» проходят реабилитацию 
56 детей, еще 20 ожидают очереди 
на процедуры. В конюшнях центра 
18 лошадей. Помимо иппотерапии 
их используют и для обучения джи-
гитовке и конной акробатике воспи-
танников детского дома № 35. Бла-
годаря поддержке епархии и благо-
творителей реабилитация и трени-
ровки совершенно бесплатны. Вла-
дыка выразил особую благодар-
ность меценатам и сообщил, что в 
ближайшее время будет приобрете-
но три единицы сельскохозяйствен-
ной техники для заготовки кормов. А 
в перспективе планируется откры-

тие филиала центра в Кабардино-
Балкарской Республике. 

Н. БЛИЗНЮК.

ОТДЫХ 
БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ
Для тех, кто собрался в отпуск 
за границу, специалисты реги-
онального управления Роспо-
требнадзора подготовили реко-
мендации. 

Дело в том, что эпидемиоло-
гическая ситуация в мире по ряду 
инфекционных болезней остается 
тревожной. Например, сейчас Таи-
ланд, Индонезию, Вьетнам, Север-
ную Корею атакует малярия, холера 
- Индию, Непал, Кубу, Эквадор, Таи-
ланд. В целях профилактики инфек-
ционных и паразитарных заболева-
ний необходимо соблюдать меры 
предосторожности: употреблять ка-
чественную пищу, безопасную воду 
и напитки. Желательно не пользо-
ваться услугами местных предпри-
ятий общественного питания и не 
пробовать незнакомые продукты, 
не покупать еду на рынках и с лот-
ков, не пробовать угощение, приго-
товленное местными жителями.

Л. ВАРДАНЯН.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

«Заплати за газ – 
требование по оплате долга 
по пени будет прекращено!»

Уважаемый абонент! Отопительный период завершен, в крае на-
чаты работы по ограничению подачи газа абонентам, имеющим 
задолженность за потребленный газ. ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь» объявляет акцию и предлагает оплатить имеющу-
юся задолженность за потребленный газ до 30 июня 2018 года, 
и требование по оплате долга по пени будет прекращено.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО АКЦИИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

• в филиалах ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
 по месту регистрации домовладения (квартиры);
• на сайте www.regiongaz.ru в разделе «Вопросы абонентов».

Акция действует в период 
с 01.06.2018 по 30.06.2018

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                     5 - 7 июня
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

05.06 С 2-6 13...19 22...26

06.06 З 5-11 16...18 20...25

07.06 СЗ 6-12 14...19 19...23

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.06 В 3-8 14...20 23...28

06.06 СЗ 3-9 17...21 23...30

07.06 СЗ 7-14 16...19 23...26

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

05.06 З 1-3 13...23 24...30

06.06 З 6-13 17...18 21...25

07.06 С 5-12 8...17 20...25

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

05.06 В 1-2 16...24 25...31

06.06 З 4-10 18...25 26...32

07.06 СЗ 7-13 19...22 22...24

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность





      








                                                                               

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фридрих. 4. Ортопед. 9. Ритуал. 10. Флакон. 11. 
Руда. 13. Сосна. 15. Окно. 17. Плиссе. 18. Измена. 19. Адам. 21. Алиса. 
23. Апаш. 28. Сцилла. 29. Консул. 30. Игрушка. 31. Зоопарк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фармер. 2. Иствуд. 3. Рвань. 5. Талия. 6. Пикник. 7. 
Динамо. 8. Гумус. 12. Услад. 13. Среда. 14. Анита. 16. Нанка. 19. Агасси. 
20. Арбитр. 22. Илион. 24. Пресса. 25. Шашлык. 26. Гуляш. 27. Просо.

- И пошел брат на брата, и 
пролилось много крови...

- Ты что, Библию цитируешь?
- Нет, рассказываю о втором 

дне своей деревенской свадь-
бы.

Жена бросила меня, потому что 
я паникер и параноик!

А нет - она просто выходила за 
почтой…

Наревела себе новое платье. 
Теперь думаю нареветь, куда в 
нем пойти.

- Что хмурый такой?
- Да гороскоп плохой… «Водо-

лей может узнать об измене близ-
кого человека».

- А ты разве Водолей?
- Жена - водолейка…

Женщина жалуется подруге:
- Целую неделю заставляла 

мужа начать ремонт в туалете!
- И что же?
- В субботу повесил на нем 

объявление: «Туалет на ремон-
те» - и ушел в гараж.

- Почему вы не назначили пе-
нальти? Ведь игрока сбили прямо 
в штрафной!

- Не судите, да не судимы бу-
дете...

- Простите, а вы точно футболь-
ный арбитр?

Отец случайно проглотил 
флешку. Теперь его в семье так 
и называют - папка с файлами.

Гаишник останавливает маши-
ну. Спрашивает сурово:

- Вы знак «кирпич» видели?
- Видел...
Гаишник расплывается в до-

брой улыбке:
- Сынок мой нарисовал...

Приезжает жена из команди-
ровки, в доме все вверх дном: 
грязная посуда, вонь, одежда 
разбросана, а небритый муж 
лежит на диване, смотрит фут-
бол и пьет пиво, на нее ноль 
внимания. Она возмущается:

- Меня три недели не было 
дома, возвращаюсь, а ты мне 
даже ни одного доброго слова 
не сказал.

Муж, поворачивая голову в 
ее сторону:

- Спасибо!

Работая в Москве кондуктором, 
житель Монголии до сих пор дума-
ет, что собирает с русских дань.

ОТВЕЧАТЬ 

ПРИДЕТСЯ
Прокуратура Промышленного 

района Ставрополя подала в суд ис-
ковое заявление о взыскании более 
12 миллионов рублей неуплаченных 
налогов. В ходе прокурорской про-
верки выяснилось, что директор 
одной из фирм с 2014 по 2015 год не 
выплатил налоги на сумму более 12 
миллионов рублей. Общество с огра-
ниченной ответственностью прекра-
тило деятельность. Но пока в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц не будут внесены сведения 
об этом, отвечать по долгам будет ди-
ректор компании, сообщили в проку-
ратуре Ставропольского края.

НОЖ У ПОДРОСТКА
Следственным отделом Кисловод-

ска краевого следственного управ-
ления СКР завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 
14-летнего подростка, обвиняемого 
в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью. 2 марта в одной из 
школ Кисловодска произошла драка 

между учениками. 14-летний подро-
сток нанес два удара ножом 12-лет-
нему мальчику. Должностные лица 
образовательного учреждения при-
влечены к ответственности. Уголов-
ное дело направлено в суд, расска-
зали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

ОБМАНУЛА 

ЛОТЕРЕЮ
В полицию Буденновского райо-

на с заявлением о противоправных 
действиях обратились представите-
ли одной из организаций, реализую-
щих лотерейные билеты. Выяснилось, 
что 52-летняя жительница Буденнов-
ска не внесла в кассу деньги, полу-
ченные от продажи лотерейных биле-
тов. Сумма ущерба - более 200 тысяч 
рублей, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

ПЕРЕСДАЧА
Сотрудники полиции Ставрополя 

задержали подозреваемую в мошен-
ничестве. Злоумышленница сняла 

квартиру на короткий срок, после че-
го разместила объявление о ее сда-
че в аренду на одном из интернет-
сайтов. Получив предоплату от пер-
вого клиента,  женщина скрылась. В 
этот же день клиент приехал на съем-
ную квартиру и обнаружил настояще-
го хозяина жилья. Сумма ущерба - бо-
лее 18 тысяч рублей. Подозреваемой 
оказалась ранее судимая 32-летняя 
жительница соседнего региона. Она 
уже потратила полученные деньги, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

ПО-ХОЗЯЙСКИ
В отдел полиции Железноводска 

с заявлением о краже обратилась 
местная жительница, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
краю: из дома, которое она арендует 
вместе с мужем, похищена бытовая 
техника. Выяснилось, что в отсут-
ствие арендаторов приходил хозя-
ин дома и забрал телевизор. Через 
несколько часов он вновь пришел в 
дом и украл ноутбук.  Сумма ущерба 
- 30 тысяч рублей. Бытовую технику 
злоумышленник продал, а выручен-

ные деньги потратил. Полицейские 
доставили подозреваемого в отдел 
внутренних дел, где он признался в 
содеянном.

КОМПЬЮТЕР 
ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ

Следователями отдела МВД Рос-
сии по Буденновскому району завер-
шено расследование уголовного дела 
в отношении ранее судимого 25-лет-
него жителя Георгиевского городско-
го округа, обвиняемого в кражах из 
домовладений. В предыдущем году в 
полицию обратился местный житель, 
сообщивший о хищении имущества. 
Вор проник в дом через форточку и 
«увел» компьютерную технику и лич-
ные вещи. Сумма ущерба - около 20 
тысяч рублей. Оказалось, что зло-
умышленник орудует давно. Ранее 
через балконную дверь он проник в 
квартиру местной жительницы и по-
хитил деньги, личные вещи и продук-
ты. Уголовное дело направлено в суд, 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
России.

В. ТИМОФЕЕВА.

Закрытое акционерное общество «Ставропольресурсы» 
27 июня 2018 г. проводит годовое общее собрание акционеров  

(в форме собрания) по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.
Повестка дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2017 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. О распределении прибыли общества за 2017 год.
7. О выплате дивидендов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров, -  6 июня 2018 г.
Информация по вынесенным на общее собрание вопросам в течение 

20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомле-
ния в общем отделе ЗАО «Ставропольресурсы» по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, участвующих в об-
щем собрании, с 9.00 по предъявлении  паспорта, полномочным предста-
вителям акционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА 
ООО «ВЭБ Капитал» сообщает о приеме заявок на участие 
в открытом аукционе в электронной форме по реализации 

имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 7, 

принадлежащего ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Основное строение, нежилое здание общей площадью 818,9 кв. м.
2. Гараж общей площадью 130,1 кв. м.
3. Гараж общей площадью 32,2 кв. м.

Извещение о проведении открытого аукциона по составу участ-
ников и подаче предложений о цене имущества в электронной фор-
ме размещено в  Интернете на сайте АО «Единая электронная торго-
вая площадка» www.roseltorg.ru, Агента по продаже ООО «ВЭБ Капи-
тал» www.vebcapital.ru, сайтах ПАО «МРСК Северного Кавказа»  www.
mrsk-sk.ru и ПАО «Россети» www.rosseti.ru 

Контактная информация: тел.: (495) 987-67-18, (495) 987-67-02.
E-mail: torgi@vebcapital.ru

На днях информагентства 
распространили информацию 
о поездке в Сирию  известных 
отечественных футболистов, 
сыгравших на мирном 
(не на минном) поле в самую, 
пожалуй, популярную игру с 
нашими военнослужащими, 
обеспечивающими стабильность 
в этом взрывоопасном регионе. 

Б
ОЙЦЫ сильно обрадовались, 
вживую, не по телевизору уви-
дев Евгения Алдонина и Дми-
трия Ананко, Романа Павлю-
ченко и Сергея Юрана. Для тех, 

кто не знает, сообщу, остальным на-
помню, что Евгению Алдонину 38 лет 
и он до сих пор не наигрался, явля-
ясь опорным полузащитником крас-
ногорского «Зоркого». Обладатель 
Кубка УЕФА 2005 года в составе 
ЦСКА. Дмитрию Ананко 44 года. За-
щитник. Он 9-кратный чемпион Рос-
сии в составе московского «Спарта-
ка». Это рекорд на все времена!  Про-
бовал он себя на тренерском мостике 
тульского «Арсенала» и в структурах 
столичного «Спартака». Ныне игра-
ет за спартаковских ветеранов. Еще 
две выдающиеся личности вписали 
свои имена в историю футбольного 

Около года назад 
«Ставропольская правда» 
рассказывала о возведении 
в крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Пономарёво» 
Грачевского района футбольной 
арены из соломы, названной 
«Зенит-Арена» в честь своего 
санкт-петербургского 
«двойника». Тогда же 
Роману Пономарёву пришла 
творческая идея провести 
здесь «кубок мира» 
по соломенному футболу, 
который с успехом и разыграли 
пять команд.

К
ОГДА завершились оба сезона 
- сельхозработ и соломенного 
футбола, арена была разобрана, 
а сено использовано по прямо-
му назначению. Фотокорреспон-

дент «СП» Эдуард Корниенко побывал 
на начале строительных работ по воз-
рождению версии местной «Зенит-
Арены - 2» сезона 2018 года, чтобы 
успеть к началу финальной стадии 
чемпионата мира по футболу, кото-
рый впервые доверено провести Рос-

СПОРТ

И вновь соломенный футбол

сии. На арене будет установлен про-
ектор, с которого на экране размером 
3 х 6 метров будут вестись трансляции 
с футбольных арен мундиаля. 

Перед началом трансляции торже-
ственной церемонии открытия чемпи-
оната и матчем открытия турнира, в 
котором сборная России сыграет с 
командой Саудовской Аравии, на со-
ломенной арене пройдет товарище-
ская встреча местных команд, после 
которой ее участники и зрители со-

вместно посмотрят репортаж из сто-
лицы.

После завершения баталий (и 
трансляций) чемпионата мира Поно-
марёвы планируют провести второй 
кубок по соломенному футболу, орга-
низация которого выйдет на иной ка-
чественный уровень, а призы будут 
существеннее.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

На мирном поле

Ставрополья. Роману Павлюченко 36 
лет.  Нападающий. Бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008 года. В про-
шлом году успешно  играл за москов-

ский «Арарат». Ныне пребывает в ста-
тусе свободного агента. Его имя но-
сит самая, пожалуй, крутая футболь-
ная ДЮСШ края, находящаяся в Став-

рополе. Сергею Юрану 48 лет. Играл 
нападающим. Победитель молодеж-
ного чемпионата Европы 1990 года. 
Чемпион и обладатель Кубка СССР и 
Португалии. Лучший бомбардир Ли-
ги чемпионов - 1992. Поиграл за сбор-
ные СССР, СНГ, России. Лучшее тре-
нерское достижение связано с «Дина-
мо» (Ставрополь), ставшим в   2004 го-
ду победителем  в южной зоне второ-
го дивизиона. И не его вина, что тог-
да команда вместо повышения  пони-
зила свой статус. С 2017 года главный 
тренер красногорского «Зоркого» (4-е 
место в зоне «Центр» 2-го дивизиона).

Мастера приехали в Сирию с ми-
ротворческой миссией. Как когда-
то великий Иосиф Кобзон давал кон-
церты для бойцов в Афганистане, ма-
стера футбола сыграли три встре-
чи с командами наших воинских ча-
стей в Сирии.  Было приятно, что их 
помнят, просят автографы и фото-
сессию. Проходящие службу  проси-
ли передать сборной России, чтобы 
она не подвела на чемпионате мира. 
Гости подарили бойцам майки сбор-
ной России, а «в ответку» получили 
тельняшки.  

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта www.sport-express.ru

На 90-м году жизни перестало биться сердце замечательного человека, 
в прошлом первого секретаря Ставропольского крайкома комсомола, се-
кретаря ЦК ВЛКСМ, работавшего вторым секретарем Калужского област-
ного комитета КПСС, в комитете партийно-государственного контроля ЦК 
КПСС и Совета министров СССР и в Комитете  народного контроля СССР,

МИРОНЕНКО
Виктора Михайловича.

Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая деятель-
ность снискали ему всеобщий почет, авторитет, любовь и уважение.

Краевой совет ветеранов и комсомольцы 50-60-х годов разделяют го-
ре и всем сердцем скорбят об этом добром и замечательном человеке, 
выражают глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Краевой совет ветеранов с прискорбием сообщает об уходе на 80-м 
году жизни

САПРЫГИНА
Геннадия Петровича,

ветерана Вооруженных сил, члена краевого совета ветеранов, председа-
теля первичной ветеранской организации села Винсады, и выражает со-
болезнования родным и близким  покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж  
повести  Булгакова  «Собачье  серд-
це». 5. Зимний мягкий сапог, сваля-
ный из шерсти. 10. Японская «циновка 
из соломы». 11. Вид доспехов, пласти-
ны на руках. 12. Стихотворная форма. 
14. Лестница на судне. 16. «Стальное» 
имя Окуджавы. 17. Молодая овца. 20. 
Город в Грузии. 21. Копытное семей-
ства оленевых. 22. Чувство, которое 
не дано испытать ни одному муж-
чине. 23. «Черная» мечта отпускни-
ка. 24. Сорт помидоров. 26. Так зва-
ли «молодого крокодила пятидесяти 
лет». 28. Болезнь от колдовства. 29. 
Еда средь бела дня. 31. «Галстук» для 
собаки. 35. Повседневный уклад. 36. 
Живой ключ. 37. Гибрид велосипеда и 
скейта. 38. Исполнительница ролей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Столица Ка-
захстана. 3. Столица  Египта. 4. 
Солдат,  боец. 5. Собрание горо-
жан на Руси. 6. Животное семейства 
оленьих,отличающееся быстротой 
бега и стройностью. 7. Линза, об-
ращенная к глазу. 8.  Человек, раз-
рабатывающий общий план войны. 
9.  «Длинный» орешек. 13. Аквариум 
для дрессировки и показа морских 
животных. 15. Народная метеопод-
сказка. 17. Фрукт, доступный хороше-
му стрелку. 18. Псевдоним Штирлица 
в шифровках. 19. Определяет созна-
ние. 23. Аппарат для усиления голо-
са. 25. Домашняя птица. 27. Низмен-
ное место. 30. Предпринимательская 
деятельность. 31. Самый северный в 
мире остров. 32. Он бывает полоскун 
и ракоед. 33. Углубление в стене. 34. 
Один из женихов Дюймовочки. 


