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зеркало дня

Дела пошлИ В гору
Усилившись в межсезонье, 

«Ставрополье» уверенно старто-
вало в чемпионате страны. Вос-
питанницы заслуженного трене-
ра России Виталия Волынченко 
в чужих стенах одержали три по-
беды. В Адыгее была повержена 
майкопская команда «Агу-Адыиф» 
(36:30), в Удмуртии – ижевский 
«Университет» (34:29), а в Баш-
кирии – «Уфа-Алиса» (37:25). На 
своей же площадке наша дружи-
на отобрала очки у волгоградско-
го клуба «Динамо-Синара» (32:19), 
московского «Луча» (39:26) и зве-
нигородской «Звезды» (30:29). 
Причем триумф по итогам проти-
востояния с командой из Подмо-
сковья стал знаковым – это была 
первая в истории победа ставро-
польских мастериц ручного мяча 
над «звездами».

- Еще недавно «Ставрополье» 
было, образно говоря, детским 
садом, сейчас же это очень хоро-
шая, опытная, дисциплинирован-
ная команда, - подчеркнул глав-
ный тренер «Звезды» Алексей Гу-
мянов.

Кроме того, «Ставрополье» да-
ло серьезный бой лидерам наци-
онального первенства – «Ростов-
Дону» и краснодарской «Кубани».

- В Ставрополе всегда играть тя-
жело, а в последнее время тем бо-
лее, в октябрьском матче мы про-
пустили очень много голов, - свиде-
тельствует игрок «Ростова» и сбор-
ной России Полина Кузнецова.

- Как только мы начали полу-
чать достойную помощь от прави-
тельства края, наши дела пошли в 
гору, - говорит директор команды 
«Ставрополье» Евгений Зотин.  - 
Результаты растут, и сегодня мы 
играем на равных с грандами оте-
чественного гандбола. Еще хоть и 
проигрываем лидерам, но уже да-
ем им серьезный бой. Кроме того, 
исчезла кадровая текучка – игро-
ки в массовом порядке уже не по-
кидают клуб, потому что у нас поя-
вилась стабильность. Спасибо на-
шим властям за громадную под-
держку команды.

Мужской «Виктор» и вовсе в 
нынешнем сезоне непобедим 

Сезон надежд
Блестяще начали новый сезон 2019/20 краевые гандбольные клубы. 
Женская команда «Ставрополье» на равных борется с грандами 
отечественного чемпионата, что позволило «женсовету» из краевого центра 
застолбить место в тройке лучших. А клуб «Виктор» и вовсе 
возглавляет турнирный реестр в мужской суперлиге.

(на снимке - «Виктор» атаку-

ет). Клуб успешно ведет борь-
бу сразу на трех фронтах: в чем-
пионате и Кубке России, а также 
в европейском «Кубке вызова». 
В активе воспитанников тренера 
Сергея Клёнова уже десять по-
бед, причем восьмиматчевая се-

рия викторий позволила нашим 
землякам возглавить турнирную 
таблицу национального первен-
ства. И, по мнению специалистов, 
взявшая резкий старт дружина из 
Града Креста в этом сезоне име-
ет все шансы наконец-то поднять-
ся на пьедестал почета. Три года 

подряд «Виктор» останавливался 
в шаге от медалей – на четвертом 
месте. Но уже совсем скоро став-
ропольские парни рассчитывают 
порадовать болельщиков дебют-
ным трофеем.

(окончание на 3-й стр.).

Д
ВА дня на нескольких пло-
щадках Ставрополя шли 
дискуссии с участием ве-
дущих политиков и обще-
ственных деятелей, духов-

ных лидеров традиционных кон-
фессий, авторитетных ученых, де-
ятелей культуры Северного Кав-
каза, Москвы, Санкт-Петербурга, 
республик Прибалтики, Луганской 
и Донецкой народных республик. 
Общая их тональность отразила 
обеспокоенность мыслящих лю-
дей страны сегодняшним состо-
янием «великого и могучего», пе-
реживающего прямо-таки агрес-
сивные нападки и извне, и внутри.

Беспокоиться нам есть о чем. 
Так исторически сложилось, что 
живущие в России тысячи людей 
ассоциируют себя с разными на-
циями, но говорят все на одном, 
русском языке, получившем широ-
кое распространение в процессе 
строительства русской цивилиза-
ции. Сегодня это один из совер-
шеннейших языков мира, язык 
тысячелетней письменности, ве-

И мы сохраним тебя, 
русская речь!
Однозначно важным, даже знаковым событием в жизни 
не только нашего края, но, пожалуй, и России стал 
прошедший уже в седьмой раз Ставропольский форум 
Всемирного Русского народного собора, посвященный 
в этом году теме «Русский язык в межнациональном согласии».

ликой классической литературы. 
Однако, подчеркнул митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, в последние деся-
тилетия у всех на слуху печальные 
примеры выдавливания русского 
языка из систем государственного 
управления, образования и масс-
медиа в ряде стран постсоветско-
го пространства. Дискриминаци-
онные языковые законы приняты 

в Литве, Латвии, Эстонии, Украи-
не, Молдавии… Хотя русский язык 
остается родным для огромного 
числа граждан. Но русскому языку 
объявлена настоящая война, кото-
рая, уверена заместитель предсе-
дателя комитета ГД РФ по культу-
ре Ольга Казакова, является вой-
ной не с языком, а с его объединя-
ющей миссией. Народам упомяну-
тых стран пытаются внушить, что у 

них с Россией нет 
ничего общего, 
что у нас разные 
ценности, разное 
понимание прав-
ды и даже разная 
история! Страш-
ный вызов, опас-
ный своим разру-
шительным по-
сылом… 

В с п о м н и м : 
именно посред-
ством русского 
языка достиже-

ния культуры народов России вы-
ходят на мировой уровень. Как тут 
не привести известное высказыва-
ние поэта Расула Гамзатова: «В Да-
гестане я аварец, в России - даге-
станец, а за границей я - русский». 
Вовсе не случайно во многих стра-
нах велик интерес к изучению рус-
ского языка, потому что это язык 
многих великих людей - писателей, 
героев, реформаторов, художни-
ков, изобретателей, космонавтов. 
Все они, являясь носителями язы-
ка, сделали его интересным миру.

Кстати, еще одну функцию рус-
ского языка отметил гость фору-
ма - живущий во Франции князь 
Александр Трубецкой: в эмигра-
ции именно язык - опора всему 
русскому миру, и отношение там 
к языку особенно трепетное, бе-
режное. 

(окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

п
ОНАчАЛУ малыш абсолют-
но беспомощен и полностью 
зависим от своих родителей. 
Они заботятся о нем, стара-
ются угадать его желания и 

проблемы.
Но этот период заканчивается, 

когда ребенок вступает в так на-
зываемый подростковый возраст. 
В этом возрасте перед ним сто-
ят две важные задачи: научить-
ся жить самостоятельно (освобо-
диться от опеки родителей) и од-
новременно найти свое место в 
сообществе своих сверстников. 
Этот период принято называть пе-
реходным возрастом. У многих де-
тей он проходит настолько бурно, 
что они забывают не только роди-
телей, братьев и сестер, но и эле-
ментарные понятия о добре и зле. 
К сожалению, подобные истории 
типичны: ваш примерный и до-

машний ребенок превращается в 
неуправляемое существо. «Как та-
кое могло случиться, - думаете вы, 
- вокруг столько хороших, воспи-
танных детей, а он (или она) про-
водит все время в компании хули-
ганов из неблагополучных семей и 
девиц весьма сомнительного по-
ведения?» Стремление ребенка в 
этом возрасте влиться в социаль-
ную группу, объединенную общи-
ми интересами, и занять там свое 
место вполне естественно. В пси-
хологии есть термин «группиро-
вочная потребность», и она долж-
на быть удовлетворена.

Кто виноват  
и что делать?
Если ребенок влился в плохую 
компанию, значит, он не смог 
найти хорошую, или она по тем 

или иным причинам его не удо-
влетворила, или не приняла. 
ВНИМаНИе! первая хорошая 
компания, которую отверг 
ваш ребенок, - это ваша се-
мья. Как ни горько признавать 
этот факт, но это именно так. В 
переходном возрасте у челове-
ка резко меняются приоритеты 
в жизни: он пытается самосто-
ятельно принимать решения и 
сам за них отвечать, у него по-
являются взрослые вопросы об 
устройстве жизни, о моральных и 
материальных приоритетах, ему 
хочется занять достойное место 
в компании сверстников, нра-
виться противоположному по-
лу… Бьющая через край энергия 
требует выхода.

Плохая компания - самый про-
стой способ удовлетворить все 
эти потребности. Надо четко по-

нимать, что НИКТо его ТуДа Не 
ЗаТаСКИВал, оН пошел СаМ. 
Это его выбор! И если для ребен-
ка это осознанный выбор, то и от-
каз от него должен быть осознан-
ным! Никакие запреты и репрес-
сии не помогут.

под чужими 
знамёнами
Ночной кошмар любой матери - 
ребенок, попавший в какую-либо 
асоциальную организованную 
группу. Это может быть религи-
озная секта или экстремистская 
организация, агрессивные защит-
ники окружающей среды или во-
инствующие борцы за мир. Цели 
могут кардинально различаться, 
но психологи считают, что члена-
ми организованных движений ста-
новятся по двум причинам.

Первая - одиночество. В орга-
низованных группировках пол-
ным-полно детей из обеспечен-
ных семей. В раннем детстве их 
отдали на воспитание няням и 
бабушкам, а недостаток внима-
ния привычно компенсировали 
игрушками. Поначалу они про-
сто грустили, росли замкнутыми 
и необщительными детьми. Про-
блема обостряется в тот пери-
од, когда ребенок учится само-
стоятельности, от которой, как 
известно, до одиночества один 
шаг. подросток, недополучив-
ший внимания, охотно идет за 
первым встречным. «Твоя по-
мощь будет бесценной, ты неза-
меним, ты часть команды» - имен-
но с таких убеждений начинается 
вербовка.

(окончание на 2-й стр.).

Ваш ребёнок в «плохой компании». Что делать?

Время идет. Ваш ребенок 
взрослеет, набирается сил - 
и вот уже родители недоуме-
вают, где пропадает их от-
прыск, почему он стал обма-
нывать или вовсе не хочет об-
щаться. Как правило, вывод 
один - виновата плохая ком-
пания. Что делать? Запереть 
его дома? отобрать телефон? 
отключить от Интернета? 
однако, как показывает прак-
тика, первые же кардиналь-
ные решения по исправлению 
ситуации, как правило, самые 
неверные, поэтому в этой 
ситуации стоит разобраться 
без скандалов. а вспомните, 
как все начиналось…

Команда, которой 
можно доверять
Заведующая научно-исследовательской 
лабораторией Северо-Кавказского института раНХигС 
екатерина агеева прокомментировала процесс 
формирования правительства Ставрополья:

-п
РЕДВыБОРНАя кампания губернатора Ставропольского 
края проходила под лозунгом стабильности. Очевидно, с 
этим связаны назначения на стратегически важные посты 
тех управленцев, с которыми Владимир Владимиров про-
работал несколько значимых лет. По его мнению, и крае-

вая Дума это подтвердила, это та самая команда, которой можно 
доверять. Те, с кем главе региона не по пути, кто не оправдал дове-
рия, уже сложили полномочия. 

Учитывая, что губернатор взял курс на жесткий контроль над де-
ятельностью правительства и органов публичной власти в целом, 
этим коллегам он доверяет, но будет и требовать вдумчивой и чест-
ной работы. Очевидно, главе субъекта важен в первую очередь про-
фессионализм и умение работать.

Губернатор Владимир Владимиров запустил процесс формиро-
вания нового состава краевого правительства. На должность заме-
стителя председателя правительства Ставропольского края, руко-
водителя аппарата правительства Ставропольского края назначен 
Вячеслав Гладков. Должность заместителя председателя правитель-
ства Ставропольского края – министра финансов займет Лариса Ка-
линченко. На должности заместителей председателя правительства 
Ставропольского края назначены Николай Афанасов, Александр 
Бойков, Александр Золотарёв, Роман Петрашов, Юрий Скворцов.

 управление по информполитике правительства СК.

р
Ечь о трех сравнительно недавних постановлениях Конститу-
ционного суда, касающихся вопросов установления и расче-
та заработной платы. В частности, документ от 7 декабря 2017 
года предписывает платить за работу в пустынных и безвод-
ных местностях (районные коэффициенты) сверх МРОТ. Это 

особенно актуально для работников социальной сферы восточных 
территорий края. Постановление от 11 апреля 2019 года говорит 
о необходимости повышенной оплаты работы сверхурочно, в ноч-
ное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (также сверх 
МРОТ). Постановление от 28 июня прошлого года определяет, что 
за работу в выходной и нерабочий праздничный день выплачивает-
ся не только двойной тариф, но и стимулирующие и компенсацион-
ные выплаты сверх МРОТ. 

Однако, как показал профсоюзный мониторинг, далеко не всег-
да эти решения Конституционного суда выполняются. В некоторых 
организациях края не учитываются компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты при расчете оплаты за работу в выходной день ли-
бо устанавливаются некие свои правила. Есть проблемы с выпла-
той районных коэффициентов. Профсоюзам вот уже второй год уда-
ется добиваться выделения дополнительных средств из краевого 
бюджета для выплат безводных и пустынных бюджетникам восточ-
ных районов края. 

Нормы вышеупомянутых постановлений присутствуют в отрас-
левых и территориальных соглашениях. Но не для всех предприятий 
в итоге они становятся правилом. Особенно остро стоит проблема 
в производственном секторе, малом и среднем бизнесе. Профсо-
юзы, как было сказано на заседании, не снимают ответственности 
с себя за чистоту соблюдения законодательства об оплате труда и 
готовы усилить работу по этому блоку вопросов. 

- Постановления Конституционного суда РФ надо неукоснитель-
но выполнять, - подчеркнула председатель ФПСК Татьяна чечина. - 
А если у работодателей возникают проблемы, надо вместе решать 
их в рамках социального диалога. 

л. КоВалеВСКаЯ.

Профсоюзный 
мониторинг 
выявил нарушения 
в оплате труда
правовая инспекция Федерации профсоюзов Ставро-
польского края выявила, что в ряде организаций региона 
не выполняются постановления Конституционного суда 
рФ, касающиеся оплаты труда. Это стало главной темой 
очередного заседания президиума ФпСК. 

перВый СреДИ раВНыХ
Атаманом Кисловодского городского каза-
чьего общества казаки единогласно выбра-
ли Александра Семёнова. До этого семь лет 
он был товарищем атамана. Полгода испол-
нял обязанности атамана. На большом вы-
борном кругу отмечали, что Александр Се-
мёнов активно занимается воспитанием 
молодежи, преподает казачий компонент и 
военно-патриотическое воспитание в кис-
ловодской школе № 9. По казачьим тради-
циям старики проверили наличие у него на 
груди православного креста, привели к при-
сяге, а чтобы он не забывал, что атаман не 
главный, а первый среди равных, сделали 
три удара плетью, что называется, «в науку».

л. НИКолаеВа.

поД ЗНаКоМ ФорелИ
В Пятигорске завершилась IV конференция 
«Российское форелеводство». Ее инициа-
тором традиционно выступает Федераль-
ное агентство по рыболовству. Во встрече 
приняли учатие представители 20 регио-
нов России, а также стран ближнего зару-
бежья. Конференция не случайно прошла в 
нашем крае. ЗАО племзавод «Форелевый»  
(г. Кисловодск) - крупнейшее в стране отрас-
левое предприятие по разведению и выра-
щиванию рыбы благородных сортов - форе-
ли, а также осетровых и других видов, на-
помнили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. Участники встречи побывали в этом 
хозяйстве, оценив высокий уровень ведения 
селекционно-племенной работы. Были об-
суждены вопросы господдержки предприя-
тий аквакультуры, перспективы племенного 
дела в отечественном форелеводстве.

Т. СлИпЧеНКо.

НаВСТреЧу «СИрИуСу»
На Ставрополье стартовал региональный 
этап Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов школьников. В 
нем принимают участие старшеклассники. 
Они соревнуются по десяти направлениям. 
Среди них агропромышленные и биотехно-
логии, современная энергетика, генетика, 
персонализированная и прогностическая 
медицина, нанотехнологии. Участникам 
предлагают разработать решение реаль-
ных задач, актуальных для нашего региона. 
Эксперты конкурса - ведущие ученые и руко-
водители малых инновационных и промыш-
ленных предприятий. Победители краевого 
этапа конкурса смогут претендовать на бес-
платное участие в научно-технологической 
образовательной программе «Большие вы-
зовы» центра «Сириус» в Сочи.

е. алеКСееВа.

орлЯТа уЧаТСЯ побежДаТь
 На Ставрополье завершилась XXI краевая 
военно-спортивная игра среди молодежи 
допризывного возраста «Орленок», расска-
зал начальник пресс-службы Южного воен-
ного округа (ЮВО) полковник Вадим Аста-
фьев. Более 200 школьников - представи-
телей военно-патриотических клубов, объ-
единений и юнармейских отрядов от 14 до  
19 лет состязались в военно-спортивных 
и интеллектуальных эстафетах, строевой 
подготовке, сборке-разборке автомата, 
прошли туристическую полосу и комплекс-
ные силовые испытания, а также сдали тест 
на знание истории Отечества, Ставрополь-
ского края и государственной символики 
России. Победители регионального этапа 
представят Ставропольский край в фина-
ле игры, которая пройдет весной 2020 года 
во Всероссийском детском центре «Орле-
нок»  в рамках патриотической смены «Слу-
жу Отечеству». А организовали эту игру для 
школьников военнослужащие железнодо-
рожного подразделения ЮВО, администра-
ция Невинномысска, военный комиссариат 
Ставропольского края, местное отделение 
ДОСААФ России и представители Ставро-
польского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Бое-
вое Братство».

В. леЗВИНа.

«НареКаю ТебЯ...»
В управлении ЗАГС края подведены итоги 
конкурса профессионального мастерства 
в номинации «Лучший ведущий церемонии 
имянаречения». Победителем конкурса ста-
ла Лилия черченко из Нефтекумского рай-
она, лауреатами - Елена Константинова из 
Железноводска и Алина Торосян из Кисло-
водска. Теперь их ждет награждение в рам-
ках празднования 100-летия органов ЗАГС 
Ставрополья в 2020 году и стажировка в луч-
ших загсах страны.

а. ФролоВ.

На ДИСпаНСерИЗаЦИю!
По плану министерства здравоохранения 
СК в текущем году пройдут диспансериза-
цию почти 430 тысяч жителей региона. Вра-
чи уже осмотрели 370 тысяч пациентов и у 
78% из них выявлены заболевания. Циф-
ры говорят о необходимости диагностики. 
Пройти диспансеризацию или профилакти-
ческий осмотр может каждый житель Став-
ропольского края в поликлинике по месту 
жительства.

е. алеКСееВа.

СоЧИНеНИЯ-2019
На Ставрополье завершился региональный 
этап ежегодного Всероссийского конкурса 
сочинений. В этот раз в нем приняли уча-
стие 163 школьника и студента, чьи работы 
признаны лучшими на районных и городских 
конкурсах. Самыми популярными жанрами 
стали эссе, рассказ, письмо и дневник. чле-
ны жюри отметили, что независимо от ста-
туса, который получило сочинение, каждая 
работа была уникальна, своеобразна, по-
своему интересна. Пять сочинений напра-
вили в Москву для участия во всероссий-
ском финале.

е. алеКСееВа.

поЗабоТьТеСь о СВоёМ  
ЗДороВье
Неблагоприятные дни в ноябре: 2, 4, 7, 11, 
12, 20, 24, 25, 26, 28, 30.

Пенсионеры ПредПочитают личный кабинет
За прошедший период 2019 года почти 20000 жителей края обра-
тились в ПФР за назначением пенсии, 89 процентов из них сде-
лали это через личный кабинет на сайте ПФР или воспользова-
лись порталом госуслуг. Также в этом году подано более 34600 
заявлений о выборе доставки пенсии, 87 процентов из них - элек-
тронные. Специалисты отделения Пенсионного фонда по краю 
напоминают, что пользоваться государственными услугами ПФР 
в электронном виде просто. Достаточно зарегистрироваться на 
портале госуслуг и получить подтвержденную учетную запись, 
посетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделе-
ние Почты России или офис «Ростелекома».

а. руСаНоВ.
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С
егодня около 300 миллионов 
человек в разных странах яв-
ляются русофонами, то есть 
используют русский язык в 
качестве родного. на недав-

нем форуме «Россия - Африка» в 
Сочи присутствовали около 50 ру-
ководителей стран Черного конти-
нента, так вот из них большая часть 
знает русский язык. Все они когда-
то учились в русских вузах, а сегод-
ня представляют собой конкурент-
ные профессиональные кадры, на 
деле доказывая: наш язык – наше 
стратегическое преимущество.

Впрочем, и внутри России един-
ство государства напрямую зави-
сит от распространения русского 
языка, от уровня владения им моло-
дого поколения. И тут тоже тревож-
ные звоночки. В эпоху цифровой 
экономики цифра заменяет букву, 
слог, слова превращаются в знаки, 
символы, смайлы, форма подме-
няет содержание. Вот почему так 
важно говорить о сохранении рус-
ского языка и делать все для этого. 
особенно в ситуации, когда у мо-
лодежи явно снижается интерес к 
чтению, культуре живого общения, 
овладению всем богатством наше-
го языка, его вкусным речевым обо-
ротам, сочным, образным изюмин-
кам фольклора… нам, живущим на 
Северном Кавказе, очевидно: наш 
регион - это большой дом для раз-
ных культур, традиций, религий. В 
этом доме язык скрепляет чудес-
ную мозаику этносов и культур.

Важную функцию сохранения 
русского языка на протяжении ве-
ков выполняла и продолжает вы-
полнять Русская православная 
церковь. В лице своих проповедни-
ков и духовных писателей она вы-
ступает хранительницей кирилло-
мефодиевского наследия как исто-
рической и духовной основы рус-
ского языка. Бесценное достояние 
русской цивилизации – церковно-
славянский язык, живое олицетво-
рение связи русского языка с бо-
гослужебным и литературным на-
следием славянских народов. В ми-
ре всего несколько языков, на ко-
торых обращаются к богу – древ-
негреческий, латынь, церковносла-
вянский, арабский… И безусловно 
правы служители церкви, выступа-
ющие против якобы назревшего пе-
ревода богослужений на современ-
ный русский. К этому нужно отно-
ситься очень осторожно. Это под-
держивают и ученые: церковносла-
вянский также требует особой за-
щиты, если мы говорим о необходи-
мости сохранения и развития рус-
ского языка в его полноте и много-
образии.

В современной жизни чрезвы-
чайно велика роль средств массо-
вой информации, искусства, кино, 
оказывающих огромное влияние 
на формирование языковой среды. 
они, однако, все чаще нарушают 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
тоРАя причина - это желание за-
явить о своей важности как можно 
громче. Желательно так, чтобы об 
этом узнал весь мир. не стоит и го-
ворить, что подросток, ведомый та-

ким желанием, и правда имеет все шан-
сы прославиться в криминальной хрони-
ке. таких детей в детстве не замечали: «не 
мешай взрослым», «поиграй в своей ком-
нате», «я сегодня устала, в другой раз», 
«мне некогда». если желание пообщать-
ся с родителями день ото дня разбива-
ется о глухую стену, больше всего хочет-
ся обратить на себя их внимание. Выкра-
сить волосы в синий цвет, встать под чу-
жие знамена и кричать, кричать, кричать 
о своей важности и нужности.

В этом случае, с одной стороны, нуж-
но дать ребенку самостоятельность, а с 
другой - не дать покатиться по наклонной 
плоскости.

Как совместить свободу 
и родительский контроль?
Первое и самое важное - нужно во что 
бы то ни стало сохранить с ребенком 
доверительные отношения. надо дать 
понять, что вы признаете в нем взросло-
го человека и уважаете его самостоятель-
ность. если вы попадетесь на слежке, ла-
зании по карманам или просмотре мо-
бильного либо записей в социальных се-
тях, восстановить уважение подростка бу-
дет крайне трудно. После семейной бури 
он тут же пойдет искать поддержку у сво-
их друзей.

Чаще всего подростку самому хочет-
ся поделиться новостями из своей новой 
жизни, но он опасается взрыва негодова-
ния или, что еще хуже, иронии. Все, что от 
вас требуется, - внимание к его рассказам 
и одобрение того, что достойно одобре-
ния. Постарайтесь как можно дольше 
воздерживаться от критики, особен-
но резкой. никогда не критикуйте друзей 
вашего ребенка. Ваша критика лишь убе-

дит его в своих догадках: вы совсем ниче-
го не смыслите в жизни, моде, музыке...

Второе, что нужно понять, – это то, 
что ребенка нельзя вытащить из пло-
хой компании в никуда. ему надо пред-
ложить выбор, который он сделает сам. К 
примеру, начать ходить в тренажерный 
зал или всерьез заняться фотографией, 
музыкой или программированием. Со-
временные кружки фотографии или му-
зыкальные коллективы - везде подрост-
ку будет интереснее, чем во дворе. новая 
техника, увлеченные разговоры, здоровая 
конкуренция - вспомните, что ваш ребе-
нок уже давно вырос из пеленок и нуж-
дается в ярких эмоциях и зрелом само-
выражении.

Третье. Попытайтесь понять, насколь-
ко плоха компания, в которую попал ваш 
ребенок. И если вы почувствуете опас-
ность: криминал, беспорядочный секс, 
наркотики, надо принимать самые ре-
шительные действия. если это школьная 
компания, переводите его в другую шко-
лу, если дворовая - переезжайте в дру-
гой район. Это трудно, но жизнь ребенка 
дороже. Помните: лечить нужно при-
чину, а не симптомы. Дурная компа-
ния - всего лишь следствие. Причины 
куда серьезнее. настоящие проблемы в 
мировосприятии ребенка и во внутрисе-
мейных конфликтах. Винить не стоит ни 
дворовую компанию, ни ребенка, ни се-
бя. Вам предстоит долгий путь к взаимо-
пониманию и доверию, и самым надеж-
ным компасом будет ваша честная оцен-
ка ситуации.

Почему же дети выбирают плохие ком-
пании и как их оттуда вытащить?

Как понять, что друзья 
ребенка плохие? По каким 
симптомам можно 
определить, что друзей 
пора менять?

• отношения с друзьями существенно 
отражаются на учебе.

• отношения ребенка с родителями 
стали напоминать войну.

• новые друзья приобщают ваше чадо к 
чему-либо противозаконному (секты, нар-
котики, сигареты и др.).

• друзья становятся для ребенка важ-
нее семьи.

• Среди новых друзей появились ре-
альные хулиганы или даже дети, которых 
уже «взяли на карандаш» в полиции.

• Родители новых друзей ребенка при-
влекались к уголовной ответственности 
либо являются алкоголиками (наркома-
нами). Стоит отметить, что дети за роди-
телей не в ответе, и дети алкоголиков не 
обязательно должны быть хулиганами и 
асоциальными элементами, но руку на 
пульсе все-таки держать стоит.

• Ребенок начал пробовать то, что всег-
да находится под запретом (курил, выпи-
вал, пусть даже просто «пробовал»).

• В компании новых друзей пропаган-
дируются идеи, идущие в разрез с зако-
нодательством или моралью.

• друзья постоянно подначивают ре-
бенка на какие-либо экстремальные дей-
ствия (пусть даже в качестве ритуала «по-
священия»). очень серьезно нужно при-
сматриваться к таким компаниям, особен-
но в свете появления в последнее время 
многочисленных «групп смерти», в кото-
рых детей склоняют к суициду.

• Поведение ребенка кардинально 
изменилось (стал замкнутым или агрес-
сивным, игнорирует родителей, скрыва-
ет свои контакты и переписку).

Почему детей тянет 
в дурные компании?

РебеНОК ищеТ аВТОРиТеТы. то 
есть ему не хватает их в семье. он ищет 
людей, к мнению которых будет прислу-
шиваться. «Плохишей» всегда боятся, а 
значит, именно они становятся первыми 
авторитетами для детей, которых роди-
тели воспитывали «сквозь пальцы».

РебеНОК СчиТаеТ, чТО быТь «ПлО-
хим» - эТО КРуТО, СмелО, мОДНО. 
опять же недоработка родителей: они не 
объяснили вовремя чаду, что смелость и 
«крутизну» можно показывать, например, 
в спорте.

РебеНОК Не НахОДиТ ПОНимаНия 
В Семье и ищет его на улице.

РебеНОК мСТиТ РОДиТелям, прин-
ципиально общаясь именно с «плохими» 
детьми.

РебеНОК ВыРажаеТ ТаКим Об-

РазОм ПРОТеСТ, надеясь, что родите-
ли хотя бы в этой ситуации обратят на не-
го внимание.

РебеНОК хОчеТ СТаТь СТОль же 
ПОПуляРНым, как Вася из 5-го класса, 
который курит за гаражами, смело хамит 
учителям и на которого с обожанием смо-
трят все одноклассницы.

РебеНОК Не уВеРеН В Себе и ПОД-
ВеРжеН ВлияНию. его просто втяги-
вают в плохие компании, потому что ре-
бенок не в силах постоять за себя и ска-
зать «нет».

РебеНОК хОчеТ ВыРВаТьСя из 
цеПКих РОДиТельСКих «лаП», по-
дальше от излишней опеки и заботы.

Причин, на самом деле, гораздо 
больше. но важно отметить, что, ес-
ли у ребенка появляются действи-
тельно нехорошие друзья из сомни-
тельной компании, это вина родите-
лей, которые не интересовались его 
жизнью, мыслями, чувствами или же 
были слишком строги к своему чаду.

Как вести себя 
и что делать, чтобы 
устранить плохое влияние 
друзей на ребёнка?

если ребенок с радостью приходит до-
мой, легко делится с родителями своими 
проблемами, чувствует себя уверенно и 
имеет свои увлечения, интересы, хобби, 
независим от чужих мнений, то никакие 
дурные компании не смогут повлиять на 
его сознание.

если же вы чувствуете, что дурное 
влияние на чадо все-таки имеет ме-
сто, то возьмите на заметку рекомен-
дации специалистов…

• Негативный опыт – тоже опыт. Как 
карапуз должен убедиться, что мамино 
«нельзя, горячо!» вполне реально, на соб-
ственном опыте, так и более старший ре-
бенок должен понять это самостоятельно. 
но лучше, если ребенок поймет это еще 
до получения горького опыта – разгова-
ривайте, показывайте, приводите приме-
ры, включайте соответствующие фильмы 
и проч.

• Сеем сомнения в ребенке отно-

сительно нового друга (если, конечно, 
это действительно требуется). не говори-
те прямо, что он плохой, ищите способы, 
которые помогут ребенку понять это са-
мостоятельно.

• Увлекайте ребенка чем угодно, 
лишь бы у него не оставалось времени. 
Желательно не «пихать» ребенка в беспо-
лезные кружки и секции, а заниматься им 
самостоятельно. никакие друзья не срав-
нятся с возможностью провести время с 
родителями на пикнике, в походе, в путе-
шествии, на футболе или в бассейне. Раз-
делите с ребенком его желания и увлече-
ния и вам не нужно будет отгонять от него 
плохих друзей, потому что именно вы бу-
дете лучшими друзьями своему чаду. Раз-
делите с ним его интересы, переведите 
увлечения со знаком «минус» в позитив. 
например, он с друзьями гоняет на мото-
цикле по ночному городу на сумасшедшей 
скорости - в один из выходных отправляй-
тесь всей семьей на картинг.

Уроки игры на гитаре, брейк-данс, 
борьба - модные среди подростков увле-
чения, к тому же помогающие сбросить 
нервное напряжение.

Популярны летние спортивно-
оздоровительные лагеря для подростков 
(скалолазание, спелеология, рафтинг и  
т. д). найдите хороший лагерь с опытными 
педагогами. не исключено, что после по-
ездки туда у вашего подростка появятся 
новые хобби и увлечения, и вопрос о пи-
ве и сигаретах на лавочке под домом от-
падет сам собой.

• Доверие. Самое важное, что вы 
должны сделать, – установить довери-
тельные отношения с ребенком. Чтобы 
он не боялся вашей реакции, вашей иро-
нии, сарказма или неодобрения, или даже 
наказания. доверие ребенка – ваша стра-
ховка его безопасности. Сильнее только 
любовь - искренняя и безусловная. Про-
явите ее по отношению к своему ребенку, 
причем так, как это подходит именно ему.

• Будьте примером для своих де-
тей. не используйте бранные слова в ре-
чи, не употребляйте алкоголь, выражай-
тесь культурно, развивайте кругозор, за-
нимайтесь спортом. Приобщайте ребен-
ка к правильному образу жизни. глядя на 
вас, чадо не захочет становиться похо-

жим на тех странных сверстников, у ко-
торых уже в школьном возрасте пальцы 
и зубы желтые от сигарет, а среди матер-
ных слов лишь иногда попадаются лите-
ратурные.

• Чаще приглашайте товарищей 
своего чада в гости. Берите их с собой, 
когда отправляетесь гулять. да, это утом-
ляет, но зато они всегда будут у вас на ви-
ду и вам будет легче понять, чего хочет от 
дружбы ваш ребенок. Кроме того, может 
оказаться, что тот «сомнительный типчик» 
- вполне приличный и хороший мальчик, 
просто любит так странно одеваться.

• Помните, что вы тоже были под-
ростком. И когда вы надевали косуху и 
бандану, плели фенечки на запястья и 
орали с друзьями по ночам песни под ги-
тару, вы не были «плохим» подростком. 
Просто это часть взросления – у каждого 
своя. Каждый подросток хочет выделить-
ся, у каждого поколения свои способы.

В целом главная задача 
родителей – мягко 

и незаметно направлять 
своих чад на правильный 
путь, не злоупотребляя 

своими правами, 
то есть «властью».

*****

П
РИРодА не терпит пустоты. Это вы-
ражение вполне применимо и к сфе-
ре человеческих отношений. Когда в 
жизни человека (не важно, малень-
кого или взрослого) недостаточно 

позитивных переживаний, рано или позд-
но эту пустоту займет негатив. Именно по 
этой причине у ребенка появляются «пло-
хие» друзья.

Подготовил а. РуСаНОВ.

По материалам управления

по координации деятельности 

в сфере обеспечения общественной 

безопасности, законности 

и правопорядка в Ставропольском 

крае аппарата ПСК.

Ваш ребёнок в «плохой компании». Что делать?

и
нтеРеСно, что участниками становятся не 
только жители нашей страны. Условия для 
всех одинаковые: за 45 минут необходимо 
ответить на 40 вопросов по физической и 
экономической географии России, истории 

этой науки.
Площадка, которую организовали газовики, 

стала одной из самых многочисленных. 140 чело-
век проверили свои знания - это сотрудники адми-
нистрации и шести филиалов предприятия, а так-
же члены их семей. Вместе с ними в акции принял 
участие председатель Ставропольского отделе-
ния Русского географического общества доктор 
географических наук Андрей Лиховид.

- Каждый год по всей стране открываются но-
вые площадки этой масштабной акции, очень 
приятно, что в этом году к географическому дик-
танту присоединились сотрудники дочерних об-
ществ «газпрома». Мы надеемся сподвигнуть 
людей к лучшему пониманию и познанию Рос-
сии. Знание географии своей страны делает че-
ловека ее гражданином, ее патриотом, – отме-
тил он.

Старт диктанту дали на Международной косми-
ческой станции, откуда участников приветствова-
ли космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и 
уроженец города невинномысска олег Скрипоч-
ка. Вопросы зачитывали режиссер никита Михал-
ков, телеведущая Мария Ситтель и музыкант Сер-
гей Шнуров.

- я впервые участвую в акции. да, это вызов, 
прежде всего самому себе, - поделился впечат-
лениями ведущий инженер производственного от-
дела связи ооо «газпром трансгаз Ставрополь» 
Виталий Шляпцев.

Работа завершилась торжественной церемо-
нией вручения именных сертификатов, которые 
участникам вручил Андрей Лиховид.

отметим, что задания выполнялись анонимно, 

а результаты станут известны 29 ноября. Их мож-
но узнать на сайте Русского географического об-
щества.

НиКОлай чеРНОВ.
Фото Андрея тыльчака.

Газовики 
написали 
диктант

на площадке 
ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь» 27 октября 
прошла Международная 
просветительская акция 
«географический 
диктант - 2019». 
Вот уже в пятый раз 
ее организует Русское 
географическое 
общество.

На правах рекламы

языковые нормы, злоупотребляют 
неоправданным распространени-
ем иностранных терминов. ни для 
кого не секрет, что язык реклам-
ных плакатов и столь популярных 
социальных сетей зачастую соз-
дает ощущение повальной безгра-
мотности. Именно с помощью этих 
всеведущих сетей в мире развер-
нулась невиданная доселе борьба 
за умы молодежи. В нашей стране, 
напомнила принимавшая участие в 
форуме заместитель Председате-
ля гд РФ ольга тимофеева, число 
людей от 15 до 27 лет составляет 
почти 30 миллионов, эта аудитория 
требует особого внимания: от того, 
какой она будет завтра, зависит на-
ше будущее. У молодых формиру-
ется иной язык общения – в соцсе-
тях, в интернете, и мы не должны 
отгораживаться, а должны их по-
нимать, знать, что происходит, что-
бы всем вместе выстраивать даль-
нейшее будущее. добрый пример, 
по мнению о. тимофеевой, пока-
зывает здесь церковь: сегодня во 
всех приходах успешно действуют 
свои сайты, аккаунты, церковь ве-
дет большую работу с молодежью 
в самых разных, в том числе впол-
не современных, привлекательных 
формах.

При общем тоне озабоченно-
сти форум остается и деловым, и 
оптимистичным. Как верно подме-
тил главный редактор газеты «Ве-
черняя Москва» Александр Купри-
янов, форум напоминает всем нам 
о высоких и важных смыслах, являя 
собой, по сути, пастырское слово 
церкви, живущей чаяниями совре-
менников. Как руководитель круп-
ного холдинга, объединяющего 
около 60 газет с совокупным тира-
жом 4 млн экземпляров, А. Купри-
янов затронул тему ответственно-
сти пишущего перед огромной ау-
диторией. Проблема кроется в том, 
что ныне любой блогер уже как бы 
становится журналистом. но на са-
мом деле каждый ли из них отвеча-
ет за свои слова, за смысл, который 
в них вкладывает? огромное море 
электронной «щебенки», заполо-
нившее пространство рунета, гово-

рит нам об обратном. однако, пони-
мая, что зависимость от интернета 
- серьезная беда, нельзя закрывать 
глаза на то, что при всем сказанном 
это великое изобретение, универ-
сальный способ коммуникации. 
гость-газетчик порадовал коллег 
убеждением: при всем наблюдае-
мом «отставании» печатного сло-
ва от оперативных звука и картин-
ки газета обязательно выживет. да, 
она не будет иметь супертиражей, 
но продолжит свое существование 
как культурная традиция. тут можно 
добавить: печатное слово способно 
остаться надежным гарантом сбе-
режения русского языка, помните 
крылатое выражение «...не выру-
бишь топором»?

Сила русского языка в его бого-
вдохновенности, могущество – в 
его литературе, считает доктор фи-
лологических наук, заведующий ка-
федрой русского языка гуманитар-
ного института СКФУ Вячеслав Хо-
дус, задаваясь однако вопросом: 
где сегодня развитие языка? Увы, 
функцией языка становится не пе-
редача духовности, а какая-то суе-
та сует, повседневный лексический 
состав постоянно сжимается огра-
ниченным количеством употребля-
емых слов. Происходит своего ро-
да внутренняя лингвистическая ми-
грация, когда человек словно убе-
гает от родного языка… Масскуль-
тура влияет на наш язык. от про-
грамм целого ряда телеканалов 
впечатление такое, что в них на рус-
ском языке остались только пред-
логи и частицы… И нас вынуждают 
говорить на этом, извините, языке. 
За последние несколько лет в наш 
обиход внедрены 30 тысяч англи-
цизмов. С этим наступлением ба-
цилл надо что-то, наконец, делать. 
И хочется вслед за ученым повто-
рить: мы не против языка Шекспи-
ра, но мы не уважаем язык агрес-
сора! Видимо, надо, как клятву, не-
устанно повторять завет великого 
тургенева: берегите чистоту рус-
ского языка, он так богат и гибок, 
что нам нечего брать у тех, кто бед-
нее нас.

Постоянный участник форумов 

ВРнС в Ставрополе народный ар-
тист России николай Бурляев не 
скрывает тревоги в связи с содер-
жанием недавно вышедшего про-
екта закона о культуре: язык этого 
документа подозрительно напом-
нил ему известного автора «куль-
турной революции», говоривше-
го, что без мата нет русского язы-
ка, а Пушкин безнадежно устарел… 
тот чиновник еще «с юмором» до-
бавлял, что культуру нужно подви-
нуть на панель… однако появле-
ние исторического указа президен-
та страны «об утверждении основ 
государственной культурной по-
литики» и последовавшее приня-
тие одноименной стратегии вселя-
ют надежду, что новый, такой дол-
гожданный, закон общими усили-
ями удастся сделать умным, отве-
чающим запросам народа. Кстати, 
важной составной частью упомя-
нутой стратегии государственной 
культурной политики, по предло-
жению профессора СКФУ доктора 
исторических наук Марины Колес-
никовой, могла бы стать страте-
гия реализации языковой полити-
ки в образовательных учреждени-
ях. Архиважный момент!

Выступления участников фору-
ма из донецка и Луганска особен-
но наглядно дали нам понять, что 
значит иметь возможность и сча-
стье говорить на русском языке. 
они это почувствовали в ситуации, 
когда обществу навязывается идея: 
наша жизнь станет лучше, если мы 
откажемся от русского языка. для 
воплощения кощунственного тези-
са даже создали методику так на-
зываемого социолингвистическо-
го программирования, рассказал 
доктор филологических наук про-
фессор донецкого национально-
го университета Вячеслав терку-
лов. По большому счету, борясь с 
русским языком, стремятся разру-
шить ни больше ни меньше как са-
му русскую ментальность. И это 
происходит на глазах цивилизо-
ванной европы, где 13 стран име-
ют по несколько государственных 
языков, в шести есть региональ-
ные языки и повсеместно действу-
ет Хартия языков нацменьшинств. 
Что делать? Чтобы не потерять рус-
ский мир, нужна последователь-
ная просветительская работа. И в 
самой России, и во всех пределах 
русского мира. И тогда всюду бу-
дет жить наш великий и прекрас-
ный русский язык, как живут и цве-
тут теперь в Ставрополе привезен-
ные из донецка прекрасные розы…

*****
В продолжение темы. Сегодня в 

Ставрополе вновь в центре внима-
ния вопросы языков: в преддверии 
дня народного единства в краевой 
научной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова пройдет межрегиональ-
ный круглый стол «Вопросы язы-
ков и литератур коренных народов 
Ставрополья», посвященный Меж-
дународному году языков коренных 
народов.

НаТалья быКОВа.
Фото дмитрия Степанова.

И мы сохраним тебя, 
русская речь!
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эко-окознай наших!

развитие
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

- Пожалуй, после того как мы 
впервые заняли четвертое место в 
суперлиге, цели одни и те же: чем-
пионат России - пьедестал, Кубок 
России - «Финал четырех», «Кубок 
вызова» - выход в финал, а насколь-
ко это реально, покажет сезон, - го-
ворит директор «Виктора» Иван Фи-
ев. – Ощутимый скачок в развитии 
клуба произошел, когда губернато-
ром края стал Владимир Владими-
ров. Огромный объем проведенной 
работы позволил увеличить бюдже-
ты профессиональных клубов края 
сразу в два раза. В прошлом году 
наш бюджет получил прибавку еще 
на треть – с 14 до 21 миллиона ру-
блей. Причем все процедуры суб-
сидирования абсолютно прозрач-
ны. Заработал честным трудом бал-
лы по установленной системе – мо-
жешь рассчитывать на прибавле-
ние финансирования. Кроме того, 
при поддержке губернатора (он по-
могает непосредственно в перего-
ворах о спонсорской поддержке) и 
правительства региона у нас поя-
вились деловые партнеры из чис-
ла крупных предприятий не только 
краевого, но всероссийского уров-
ня. А ведь новый формат развития 
«Виктора» оформился не так давно. 
И внимание к нам крупных компа-
ний - это первые плоды. Честно ска-
жу, за всю жизнь в Ставрополе ни-
когда не было такой помощи коман-
де от руководителя края. Владимир 
Владимирович понимает, что наш 
клуб в регионе топовый, доволь-
но высоко котируется в суперлиге, 
играет в еврокубках. И мы рассчи-
тываем, что очень скоро мы поко-
рим новые высоты. Должен еще от-
метить, что улучшение результатов 
команды привело к тому, что чис-
ло детей, занимающихся гандбо-
лом, все время увеличивается. Это 
тем более важно, если учесть, что 
большая часть «Динамо-Виктора» – 
воспитанники нашей школы. А от-
крытие в Ставрополе новых спор-
тивных объектов, в которых коман-
да может тренироваться, позволит 
разгрузить школу для юных спорт-
сменов, и их станет еще больше.

Радуют результатами ставро-
польских болельщиков и футболи-
сты «Динамо». Тренерскому шта-
бу удалось собрать боеспособ-
ный коллектив, который не борет-
ся за выживание в профессиональ-
ном футболе, как в прошлые годы, а 
идет в лидирующей группе и бьется 
на равных с претендентами на вы-
ход в первый дивизион. Неподале-
ку расположилась и другая крае-
вая команда – пятигорский «Машук-
КМВ».

Рядом, в Кисловодске, проводят 
свои домашние матчи волейболи-
сты клуба «Трансгаз Ставрополь», 
который готовится взять старт во 
втором по значимости отечествен-
ном эшелоне – дивизионе «А» выс-
шей лиги. По итогам выступлений 
в чемпионате 2018/19 годов «газо-
вики» добыли путевку для участия 
в розыгрыше Кубка России.

- В 2018 году мы сменили ме-
сто дислокации, переехав из Ге-
оргиевска в Кисловодск, - рас-
сказал директор клуба «Трансгаз 
Ставрополь» Георгий Обухов. – На 
новом месте уже, можно сказать, 
обжились, на отсутствие внима-
ния со стороны властей и болель-
щиков пожаловаться не можем, 
теперь при помощи министерства 
физической культуры и спорта края 
ищем деловых партнеров из чис-
ла предприятий Кавказских Мине-
ральных Вод. В прошлом году мы 
получили из краевого бюджета око-
ло восьми с половиной миллионов 
рублей, сейчас сумма увеличена до 
11 миллионов. Это позволяет нам с 
уверенностью смотреть в завтраш-
ний день и планомерно работать, не 
опасаясь, что завтра мы останемся 
у разбитого корыта. Мы находимся 
в постоянном плодотворном диало-
ге с министром отрасли Романом 
Марковым, который частый гость на 
матчах нашей команды.

Новых горизонтов в прошед-
шем сезоне достиг и мотобольный 
«Колос», который впервые в сво-
ей истории стал обладателем куб-
ка России, в шестой раз завоевал 
«серебро» национального чемпио-
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номерно увеличивается, - подчер-
кнул министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края ро-
ман Марков. – За период с 2014 по 
2018 год значительно улучшилось 
состояние спортивной инфраструк-
туры, только в рамках реализации 
госпрограммы Ставропольского 
края «Развитие физической культу-
ры и спорта» построено спортивных 
объектов на общую сумму 2 милли-
арда 310 миллионов рублей. На те-
кущий год запланировано стро-
ительство шести физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
13 спортплощадок. И эта работа бу-
дет продолжаться – до 2024 года в 
Ставропольском крае должен поя-
виться 31 новый спортивный объ-
ект. Самое главное, что теперь на 
территории Ставропольского края 
все больше новых спортивных объ-
ектов, на которых можно с комфор-
том заниматься физической культу-
рой и спортом.

О том, что за пять лет на Став-
рополье значительно повысилась 
доступность спортивной инфра-
структуры, гласят и цифры. С 2014 
года количество ставропольцев, 
регулярно занимающихся спор-
том, увеличилось в два раза. Для 
сравнения: доля населения, си-
стематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в Ставропольском крае в 2013 го-
ду составляла 18 процентов. Сей-
час же показатель – 42,5 процен-
та. Уровень обеспеченности спор-
тивными сооружениями – более 55 
процентов (в 2014 году он состав-
лял 32,3 процента).

Среди ближайших задач раз-
вития отрасли – строительство и 
реконструкция 75 объектов физ-
культуры и спорта. В том числе 20 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортивных залов, 
плавательных бассейнов, 35 фут-
больных полей и плоскостных спор-
тивных площадок, реконструкция 
20 стадионов.

Между теМ

В Ессентуках до конца текуще-
го года должен открыть свои две-
ри новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, который пред-
назначен для проведения кругло-
годичных тренировок и спортивных 
соревнований по баскетболу, ганд-
болу, волейболу, мини-футболу и 
другим видам спорта. Возведе-
ние крупного спортивного объекта 
на Кавказских Минеральных Водах 
ведется в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры 
и спорта». Стоимость объекта со-
ставляет 119 миллионов рублей.

В комплекс входят игровой зал, 
трибуны для зрителей, зал аэро-
бики, тренажерный зал, залы для 
борьбы, игры в настольный тен-
нис, буфет, подъемники на верхние 
этажи, трибуны для болельщиков. 
Кроме того, объект доступен для 
маломобильных групп населения 
с возможностью проведения тре-
нировочных занятий и соревнова-
ний по адаптивным видам спорта. 
Здание спорткомплекса, которое 
возводится с учетом сейсмоак-
тивности региона, занимает пло-
щадь более трех тысяч квадрат-
ных метров.

Накануне строительство физ-
куль тур но-оздоровительного ком-
плекса с универсальным игровым 
залом в ходе рабочей поездки в 
город-курорт проинспектировал 
губернатор Владимир Владими-
ров. Главе края продемонстриро-
вали, как ведутся в данный момент 
внутренние отделочные работы, 
осуществляется остекление зда-
ния, прокладываются инженерные 
сети, готовится благоустройство 
территории.

Кроме того, до конца года плани-
руется сдать физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в Кисловод-
ске. Также стартовала реконструк-
ция центра единоборств «Предго-
рье» в станице Ессентукской. Всего 
в нынешнем году на строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов из краевого бюджета 
выделено 271,5 миллиона рублей.

МаксиМ ВиктОрОВ.
Фото предоставлено автором.

ната и делегировал шесть игроков 
в национальные сборные.

- Честно скажу, если бы не под-
держка правительства, министер-
ства физической культуры и спорта 
Ставропольского края, неизвест-
но, как бы мы вообще существова-
ли, - признается президент «Коло-
са» Александр Еременко. – Спонсо-
ры у команды есть, но они берут на 
себя покупку запчастей, топлива, а 
львиную долю мы получаем из кра-
евой казны. В 2013 году у нас бюд-
жет был 500 тысяч рублей, а сейчас 
– уже около восьми миллионов. Это 
позволяет нам достойно бороться 
с конкурентами и завоевывать но-
вые трофеи. Кроме того, прави-
тельство Ставрополья активно по-
могает решать вопрос с открыти-
ем в Ипатовском городском окру-
ге детско-юношеской спортивной 
школы, в которой мы сможем вос-
питывать новых чемпионов.

Ситуация с командами масте-
ров на Ставрополье начала менять-
ся в 2014 году, когда финансиро-
вание профессиональных игровых 
клубов в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и 
спорта» начало неуклонно увели-
чиваться. Для сравнения: в 2014 
году размер субсидий для команд 
мастеров Ставрополья составлял  
15 миллионов рублей, в 2019-м эта 
цифра возросла более чем в семь 
раз – до 106 миллионов рублей.

БаскетБОльНая 
Мечта сБылась

Прогрессу игровых команд 
края способствует и улучшение 
материально-технической базы 
отрасли. Это уже успели прочув-
ствовать баскетболисты мужского 
клуба «Динамо» и женской коман-
ды «Ставропольчанка-СКФУ», ко-
торые на днях опробовали новую 
площадку в открытом нынешним 
летом физкультурно-спортивном 
комплексе «Юг-Арена». Долгие 
годы отсутствие в краевом цен-
тре достойной арены для игровых  
команд было притчей во языцех. 
В свое время баскетбольный муж-
ской клуб «Пограничник» («праро-
дитель» нынешнего «Динамо») был 
вынужден уйти из элитного дивизи-
она - суперлиги - не по спортивным, 
а по инфраструктурным причинам, 
поскольку в Ставрополе тогда не 
было зала необходимого уровня. 
Теперь же для достойного высту-
пления команд мастеров созданы 
все условия.

- Мы давно и с нетерпением жда-
ли открытия этого объекта, - гово-
рит главный тренер женской коман-
ды «Ставропольчанка-СКФУ» Евге-
ний Алиев. – В Ставрополе наконец-
то построили прекрасный зал, ко-
торый по всем параметрам подхо-
дит для баскетбола. Как в нем не 
играть?!

- В комплексе «Юг-Арена» от-
личное покрытие, - подчеркива-
ет наставник баскетбольного клу-
ба «Динамо» Александр Соснин. – 
Наконец-то мы можем играть при 
большом стечении публики: игро-
вой зал рассчитан на 500 зритель-
ских мест. В целом здесь много 
пространства за кольцами, боко-
выми линиями, что для баскетбо-
ла очень важно. Когда за преде-
лами площадки много места, по-
является совсем другое чувство 
кольца. Арена сама по себе полу-
чилась приятная, свежая, светлая. 
Спортсменам очень приятно трени-
роваться и играть в таких условиях. 
На первой тренировке в зале «Юг-
Арены» ребята прямо сияли, энту-
зиазма добавилось, все на эмоцио- 
нальном подъеме. При таких усло-
виях грех не выигрывать, все жаж-
дут побед. Новые домашние стены 
должны помочь. Спасибо за такой 
подарок.

Стоимость строительства ФОК 
«Юг-Арена» составила 126,3 мил-
лиона рублей. Более 82,5 миллио-
на рублей приходится на долю кра-

евого бюджета, 43,7 миллиона бы-
ло выделено из федеральной каз-
ны. Общая площадь сооружения 
составляет 3249 квадратных ме-
тров. Помимо баскетболистов «Юг-
Арену» для занятий уже облюбо-
вали гандболисты, волейболисты, 
мини-футболисты.

Вместе с ФОК «Юг-Арена» на 
территории училища олимпийско-
го резерва в рамках реализации 
мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 го-
ды» для представителей «королевы 
спорта» распахнул свои двери лег-
коатлетический манеж. Открытие 
этих двух объектов - легкоатлети-
ческого манежа и спорткомплекса 
«Юг-Арена» - стало одним из глав-
ных событий в спортивном мире ре-
гиона в нынешнем году.

Манеж вполне пригоден для про-
ведения не только российских, но и 
международных соревнований, его 
площадь составляет более пяти ты-
сяч квадратных метров. Комплекс 
включает четыре беговые дорожки 
по 200 метров и восемь дорожек 
для спринта, секторы для толка-
ния ядра, прыжков в длину, в высо-
ту, с шестом. Манеж оснащен све-
товым табло и системой фотофини-
ша. Здесь одновременно могут за-
ниматься 120 человек. Кроме того, 

в административном двухэтажном 
корпусе располагаются раздевал-
ки, медицинский и массажный ка-
бинеты, парная, залы для фитнеса 
и силовой подготовки. При строи-
тельстве использовались в основ-
ном современные отечественные 
строительные материалы и техно-
логии.

Манеж стал первой в Став-
рополе круглогодичной учебно-
тренировочной площадкой для за-
нятий легкой атлетикой. Ранее под-
готовка спортсменов велась на ба-
зе открытых арен, и тренировочный 
режим зачастую зависел от погоды. 
А основной и, по сути, единствен-
ной ареной в помещении долгие 
годы оставался манеж на стади-
оне «Динамо». Но он находился в 
аварийном состоянии, и занимать-
ся спортом там было небезопасно 
для здоровья.

БОльше ареН - 
БОльше пОБед

В целом за последние пять лет в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие физической культу-
ры и спорта» в крае было построено 
(реконструировано) 54 спортивных 
объекта: спорткомплексы, бассей-
ны, футбольные поля, а также более 
300 спортивных площадок.

В 2014 году построено 17 объ-
ектов: спорткомплекс в селе Лево-
кумском; физкультурно-оздо ро ви-
тельные комплексы в Александров-
ском, Кисловодске и Ставрополе; 
ФОК с плавательным бассейном в 
Зеленокумске; зал тяжелой атлети-
ки в поселке Солнечнодольске; по-
ле с искусственным футбольным 
покрытием в селе Летняя Ставка; 
10 комплексных спортплощадок в 
сельских районах.

В 2015 году к ним добавилось 
еще 16 спортивных арен: ФОК в 
Буденновске; спортзал в селе Бу-
рукшун; спорткомплекс в поселке 
Горьковском; плавательный бас-
сейн в Нефтекумске; поле с искус-
ственным футбольным покрытием 
в Ессентуках; 11 комплексных спор-
тивных площадок.

В 2016 году возведены: плава-
тельный бассейн в Александров-
ском; спортзал в Благодарном;  
футбольное поле с искусственным 
покрытием в Лермонтове; ком-
плексная спортивная площадка в 
селе Отказном. В 2017 году сда-
ны в эксплуатацию восемь объек-
тов. Среди них пять тренировоч-
ных площадок к чемпионату мира 
по футболу в городах Кисловодске, 
Ессентуки, Лермонтове, Железно-
водске и в поселке Капельница; а 
также ФОК в селе Дмитриевском; 
футбольное поле в Кисловодске; 
многофункциональный стадион в 
Новоселицком.

В 2018 году появились новые 
физ куль турно-оздоровительные 
комплексы в Ставрополе и Дивном 
проведена реконструкция стадио-
нов в Георгиевске, Ипатово и Ново-
александровске.

В 2018 году в рамках реализации 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на стро-
ительство (реконструкцию) и капи-
тальный ремонт объектов спорта 
было предусмотрено 525,4 милли-
она рублей. Бюджетом края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов предусмотрено финансиро-
вание приоритетных направлений 
развития отрасли, в том числе со-
финансирование мероприятий, по 
которым предусмотрены средства 
федерального бюджета.

В 2019 году Ставропольский 
край участвует в пяти федераль-
ных программах и получит из фе-
дерального бюджета на развитие 
спортивной отрасли 547,2 милли-
она рублей, из них 424,1 миллио-
на – в рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни». В те-
кущем году ведется строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в городах-курортах 
Ессентуки и Кисловодске, селах 
Солдато-Александровском и Арз-
гир, поселке Солнечнодольске, 
ауле Сабан-Антуста. Также идет 
реконструкция здания детско-
юношеской спортивной школы  
№ 2 в Пятигорске, стадионов в Ге-
оргиевске и селе Степном Степ-
новского района, футбольных ста-
дионов в Кисловодске, Ессентуках 
и поселке Капельница – в рамках 
реализации Концепции наследия 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. А в городе-курорте Кисло-
водске появятся 13 новых спортив-
ных площадок. На строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов из краевого бюджета 
в текущем году планируется выде-
лить 271,5 миллиона рублей.

В 2019 году уже введены в строй 
спортивный комплекс в Новоалек-
сандровске, футбольное поле с ис-
кусственным покрытием в спортив-
ной школе Невинномысска. В про-
шлом году из федерального бюд-
жета на приобретение покрытия по-
лучено 10,2 миллиона рублей.

- Развитию физической культу-
ры и созданию условий для занятий 
массовым спортом при поддержке 
губернатора, правительства и Ду-
мы Ставропольского края уделя-
ется особое внимание, финанси-
рование отрасли ежегодно пла-

Ф
ОРТЕПИАНО Ситора занимается 
основательно в общей сложности 
десять лет. Получила среднее му-
зыкальное образование, участво-
вала во многих конкурсах, имеет 

опыт выступлений в концертах. Фестиваль 
«Северный Кавказ: синтез мира, синтез ис-
кусства» молодой, для Ситоры он стал но-
вой ступенькой к успеху. В прошлом году он 
проходил впервые, но сразу зарекомендо-
вал себя творческой площадкой высокого 
уровня. Открывался на Тверской площади 
в Москве. Нынче самые талантливые участ-
ники собрались в удивительном историче-
ском месте - в Петропавловской крепости 
Санкт-Петербурга.

На фестиваль Ситора Ниязова попа-
ла, успешно пройдя региональный этап, 
где профессиональное жюри отбирало 
участников по материалам, присланным 
в электронном виде. По сравнению с де-
бютным годом отбор стал строже, прош-
ли далеко не все подавшие заявки. Ког-
да в СКФУ пришло письмо-приглашение,  

Елена Шамсутдинова, руководитель му зы-
каль но-поэтического клуба «Вдохновение» 
университета, порадовалась за Ситору, ко-
торой выпало показать свой талант в Се-
верной столице.

Встречи на берегу Невы оставили у Си-
торы Ниязовой очень добрые, теплые впе-
чатления:

- Организация не только самих высту-
плений, но и богатой культурной програм-
мы просто замечательная. Фестиваль с 
таким интересным набором участников, 
да еще и проходящий в красивейшем го-
роде России, дает возможность для ново-
го творческого общения. Собирается вме-
сте столько талантливых людей! Да и сами 
города, которые выбираются для проведе-
ния, такие интересные, красивые, с бога-
той историей и культурой. В прошлом году 
это была Москва, в 2020-м планируется Ка-
зань. Если смогу, конечно, хотелось бы по-
участвовать и в следующем году.

 аНастасия лаВриНеНкО.

Эдвард Григ на фоне 
Петропавловки
ситора Ниязова, студентка третьего курса факультета международных 
отношений северо-кавказского федерального университета, стала победи-
тельницей фестиваля «северный кавказ: синтез мира, синтез искусства» 
в номинации «Музыкальное исполнительское искусство». победу ей принесло 
блестящее исполнение композиции «Этюд памяти шопена» Эдварда Грига.

утОчНеНие

В материале «По пути к нуле-
вому травматизму» («СП» от 
29.10.19 г.) наименование 
должности А.А. Писаренко сле-
дует читать: «управляющий 
Cтавропольским региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования РФ».

На правах рекламы

занятость

дела запОВедНые 
Опыт ставрополья по формированию сети 
особо охраняемых природных территорий 
изучен на VI Всероссийской тематической 
конференции «устойчивое развитие особо 
охраняемых природных территорий» в сочи.

 Эта система в нашем регионе формировалась на 
протяжении почти шести десятков лет, подчеркнули 
в министерстве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. Сегодня она представлена 41 госза-
казником, 65 памятниками природы и одной озеле-
ненной территорией. В число первых в эту сеть бы-
ли включены всемирно известные магматические го-
ры Пятигорья, озеро Тамбукан, ряд гор-останцев, жи-
вописные местности и ландшафты, участки буковых 
и дубовых лесов и другие живописные уголки края. 
На конференции также затрагивались темы сохране-
ния природных ландшафтов и биологического раз-
нообразия на заповедных территориях, реализации 
перспективных проектов в сфере экологического об-
разования и просвещения туристов, а также разви-

тия волонтерского движения. Специалисты заповед-
ного дела обсудили и модели эффективного управ-
ления и развития региональных систем особо охра-
няемых природных территорий в рамках националь-
ного проекта «Экология», который реализуется и в на-
шем крае по нескольким направлениям, в том чис-
ле и по озеленению региона. Участники конферен-
ции также отметили еще один представленный про-
ект нашего края - фотовыставку «Заповедное Ставро-
полье», которая с успехом экспонировалась в музей-
ных и культурно-массовых учреждениях региона, а по 
просьбе коллег из министерства природных ресур-
сов Краснодарского края стала наглядным пособи-
ем на конференции по популяризации знаний об уни-
кальном природном наследии, местообитании ред-
ких видов животных и растений. 

Белая ряБиНа 
для пОлупустыНи
В лесном фонде Буденновска проведена вы-
садка двух с половиной тысяч саженцев бе-
лой рябины, лжеакации и других деревьев. 

Территория района расположена в переходной зо-
не от степей к полупустыне. Его северная окраина 
примыкает к Кумо-Манычской впадине и заходит в зо-
ну типичной полупустыни. Потому расширению зеле-
ного пояса в здешних местах придается такое боль-
шое значение. В посадке саженцев приняли участие 
представители центрального комплексного отдела 
министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК, Буденновского лесхоза, а также 
волонтеры.

т. слипчеНкО. 

Найти работу 
поможет 
персональный 
консультант
как уже сообщалось, 
наш край наряду еще 
с 15 субъектами россий-
ской Федерации попал 
в число пилотных регио-
нов, где в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«поддержка занятости 
и повышение эффектив-
ности рынка труда 
для обеспечения роста 
производительности» 
начнется реформирова-
ние службы занятости. 

п
ЛАНИРУЕТСя превратить 
эту службу в эффектив-
ный механизм поддержки 
всех желающих найти или 
сменить место работы, а 

также работодателей, ищущих 
эффективных и квалифициро-
ванных специалистов для сво-
их предприятий.

Уже в ноябре начнут рабо-
тать три пилотных и по-новому 
оборудованных центра заня-
тости в Ставрополе, Невинно-
мысске и в Минераловодском 
городском округе. Там будут 
сформированы кадровые цен-
тры, предоставляющие услуги 
по принципу одного окна. Те-
перь все услуги соискатели и 
работодатели будут получать 
у своего персонального кон-
сультанта. Это новая долж-
ность, представители которой 
отвечают в том числе за разви-
тие карьеры каждого обратив-
шегося к ним в поисках рабо-
ты, обеспечивают развитие ка-
дрового потенциала предпри-
ятий, формирование резер-
ва кадров, оказывают практи-
ческую помощь при проведе-
нии организационно-штатных 
мероприятий. Они же призва-
ны помогать предприятиям в 
исполнении законодательства 
о квотировании рабочих мест 
для инвалидов и обеспечивать 
их трудоустройство.

В 2020 году планируется вне-
дрение инновационных меха-
низмов в работу учреждений 
занятости региона Кавказских 
Минеральных Вод.

а. русаНОВ.
по материалам мини-

стерства труда и социаль-
ной защиты населения ск.
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 Прогноз Погоды                  30, 31 октября - 1 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

30.10 З 6-9 8...9 8...11

31.10 С 3-7 3...4 5...6

01.11 В 4-8 -1...0 1...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.10 СЗ 4-9 2...5 8...16

31.10 С 2-5 4...7 4...7

01.11 В 3-6 -4...0 -1...1

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

30.10 СЗ 4-8 7...8 9...12

31.10 СЗ 4-9 2...3 2...8

01.11 В 3-7 -4...0 0...6

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

30.10 З 5-11 7...8 11...17

31.10 СЗ 4-10 4...5 7...9

01.11 В 3-7 1...2 4...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клапан. 5. 
Судоку. 9. Амбре. 11. Арматор. 12. 
Росинка. 13. Отлив. 14. Бином. 15. 
Решка. 16. Котик. 19. Округ. 22. За-
вал. 25. Анонс. 30. Алмаз. 31. Аорта. 
32. Оброк. 33. Инсбрук. 34. Титанит. 
35. Сабза. 36. Клюква. 37. Роддом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ламинат. 3. По-
томок. 4. Нарост. 5. Сервиз. 6. Дю-
серсо. 7. Кунашир. 8. Самбук. 10. 
Дананг. 17. Олифа. 18. Ирида. 20. 
Кузен. 21. Узген. 22. Звание. 23. Вы-
мысел. 24. Лизарик. 25. Акантод. 
26. Отранто. 27. Спарта. 28. Вуок-
са. 29. Нектар.

- Вам обязательно нужно прой-
ти тест на содержание наркотиков 
в крови.

- А пока я буду его проходить, 
моего единорога никто не укра-
дет?

Тракторист Фёдор не захо-
тел рано вставать и перевел 
петуха на попозже кирзовым 
сапогом.

- Вчера с родителями своей де-

ОчЕНь КРЕПКИЙ… 
ЛИМОНАД

В Невинномысске на одном из рынков тор-
говка решила заняться нелегальным бизне-
сом. И продала гражданину классическую 
дозу (пол-литра) спиртосодержащей жидко-
сти. Причем в целях конспирации «огненную 
воду» злоумышленница налила в полимер-
ную бутылку из-под ходового лимонада. Де-
ятельность бутлегерши пресекли правоохра-
нители. А экспертиза показала, что крепость 
спирта составляет ни много ни мало 86,8 про-
цента. Кстати, необычный «лимонад» женщи-
на отдавала страждущему за 130 целковых. 
И вот гражданке, ранее уже попадавшейся 
на незаконной реализации горячительного, 
пришла пора отвечать за содеянное. Как рас-
сказали в Невинномысском городском суде, 
приговор Фемиды был таков: за нелегальную 
продажу спиртосодержащей продукции фи-
гурантке уголовного дела назначено наказа-
ние в виде штрафа. В доход государства жен-
щина уплатила 50 тысяч рублей.

А. МАщЕНКО. 

КРАЛИ НА ПРОДАжУ
В Невинномысске раскрыта серия краж 

из магазинов. Помогли полицейским запи-

си камер видеонаблюдения в одной из тор-
говых точек, рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю. Поз-
же оперативники выяснили, что за несколь-
ко часов в трех супермаркетах города зло-
умышленники украли товары. Их вычислили. 
Это три ранее неоднократно судимых мест-
ных жителя. Когда их привезли в городской 
отдел внутренних дел, они сразу во всем при-
знались. Мужчины не скрывали, что догово-
рились о кражах заранее, продумали план. 
Днем они заходили в магазины и тащили с 
прилавков продукты. Их продавали, а день-
ги делили и тратили. Возбуждено уголовное 
дело за кражу. 

УДАР НОжОМ 
ПЕРЕД РЕСТОРАНОМ

В Изобильненском городском округе 
31-летний Мурат Кочкаров осужден за убий-
ство, совершенное 10 лет назад. Вечером                                                    
1 июля 2008 года он перед входом в один из 
ресторанов Изобильного практически без 
повода ударил ножом в грудь незнакомо-
го 22-летнего молодого человека. Он умер в 
больнице. А Кочкаров скрывался более 10 лет, 
только в январе нынешнего года его задержа-
ли в Карачаево-Черкесской Республике. При-
говором суда Кочкарову назначено наказание 

в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием 
его в исправительной колонии строгого ре-
жима, рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

УБИЙСТВО БЕЗ ПОВОДА
В Ессентуках задержали 52-летнего мест-

ного жителя, который убил 53-летнего знако-
мого. Возбуждено уголовное дело за убий-
ство, рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР. По версии 
следствия, вечером 18 октября убийца при-
гласил знакомого домой, они выпили и по-
ссорились из-за мелочи. В порыве страстей 
хозяин из винтовки несколько раз выстрелил 
в гостя. Мужчина умер тут же.

БЕЗРАБОТНЫЙ 
С МАРИхУАНОЙ

Транспортные полицейские при проведе-
нии мероприятий на перегоне Георгиевск - 
Виноградная задержали ранее неоднократ-
но судимого 49-летнего безработного мест-
ного жителя, которого, как оказалось, не без-
основательно заподозрили в незаконном 
хранении наркотических средств, рассказа-
ли в пресс-службе управления на транспор-
те МВД России по СКФО.  В дежурной части в 

ходе личного досмотра у него нашли и изъяли 
черный полиэтиленовый пакет, внутри кото-
рого находилось вещество с характерным за-
пахом. Экспертиза подтвердила, что это бо-
лее 170 граммов марихуаны. Мужчина рас-
сказал, что наркотик предназначен исключи-
тельно для него самого. Возбуждено уголов-
ное дело за незаконное приобретение, хра-
нение наркотических средств в крупном раз-
мере. Безработному грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

ГОСТьЯ С НЕДОБРЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ

В Ипатово окончено расследование уголов-
ного дела о краже денег в отношении 36-лет-
ней жительницы окружного центра, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. Она была на торжестве у жи-
теля Ипатово. А когда оно закончилось, хозя-
ин обнаружил пропажу денег. Так вот, гостья 
увидела, что из кармана хозяина выпали день-
ги и, обнаружив, что осталась вне поля зрения 
остальных приглашенных, забрала себе более 
50 тысяч рублей. В ходе следствия женщина 
признала вину и вернула украденные деньги 
владельцу. Сейчас уголовное дело направле-
но в Ипатовский районный суд

В. АЛОВА.

П
ЕРЕД началом прослуши-
вания участников конкур-
са организаторы и чле-
ны жюри «Эоловой арфы» 
встретились с журнали-

стами. Первый заместитель ми-
нистра культуры Ставрополь-
ского края Галина Павлова зая-
вила, что  «Эолова арфа» - зна-
чимое для региона событие. Тем 
более, что фестиваль проходит в 
Год театра и при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации: 

- Отрадно, что второй год с на-
ми Союз театральных деятелей и 
Большой театр. Хотелось бы, что-
бы этот конкурс проходил еже-
годно, ведь он дает старт моло-
дым талантам.

Безусловно, авторитет кон-
курса существенно возрос бла-
годаря тому, что его жюри согла-
сился возглавить солист Большо-
го театра народный артист Рос-
сии Владимир Маторин. А что по-
будило самого маэстро уделить 
внимание конкурсу в нашем ре-
гионе? Свое решение Владимир 
Анатольевич объяснил так:

- Десять лет назад я органи-
зовал Фонд поддержки культуры 
и традиций малых городов Рос-
сии. Идея была такая: столичные 
артисты выступают в провинци-
альных городах и всю выруч-
ку от проданных билетов остав-
ляют местным жителям. Но при 
одном условии: местные вла-
сти во всеуслышание объявля-
ют, сколько денег собрали и на 
что их потратят. Таким образом, 
одновременно преследовали две 
цели: просветительскую и воспи-
тательную.

Свое короткое выступление 
народный артист России резю-
мировал так:

- Смотря в телевизор, кажет-
ся, что с культурой покончено. Но 
наши фестивали и конкурсы да-
ют заряд оптимизма.

Начальник отдела музыкаль-
ных учреждений Союза театраль-

ных деятелей России Ольга Кора-
блина подчеркнула, что, хотя сей-
час в стране проходит тьма все-
возможных вокальных конкурсов, 
союз второй год поддерживает и 
впредь намерен поддерживать 
именно «Эолову арфу»: 

- Этот фестиваль выделяет-
ся из всех других тем, что в нем 
в основном участвуют артисты 
театров. Здесь обращают вни-
мание не только на то, как чело-
век поет, но и на то, как он играет, 
на актерское исполнение. А еще 
в рамках фестиваля показывают 
спектакли театра, чего на других 
конкурсах не бывает.

Уникальные особенности   
«Эоловой арфы» отметила и глав-
ный редактор «Музыкального 
журнала» Елена Езерская:

- Здесь есть номинация «опе-
ретта», которая в последнее вре-
мя практически исчезла из дру-
гих конкурсов. Теряются тради-
ции этого жанра, понимание сце-
нического амплуа. Таким обра-
зом номинация помогает выя-
вить те молодые силы, которые 
могут работать в этом жанре, а 
также поддерживает статус про-
фессии. Ведь оперетта жива. Я 
много езжу по стране и вижу, как 
ее любят в разных регионах.

Отметили члены жюри и то, ка-
кую большую роль прошлогодний 
конкурс сыграл в судьбе несколь-
ких его лауреатов. Зрелые арти-
сты, крепкие профессионалы, 
они годами довольствовались в 
своих театрах ролями второго 
плана. А «Эолова арфа» пробу-
дила их творческое самолюбие, 
дала им «второе дыхание»: арти-
сты стали выступать с сольными 
концертами, одну за другой осва-
ивают новые роли в спектаклях, в 
том числе и заглавные.

Директор Ставропольского 
государственного театра опе-
ретты заслуженный работник 
культуры России Светлана Ка-
линская рассказала журнали-
стам, насколько широка геогра-

фестиваль

Таланты под сенью 
«Эоловой арфы»
В Пятигорске на базе Государственного театра оперетты 
при поддержке правительства Ставропольского края, 
министерств культуры РФ и СК проходит 
II Международный театрально-музыкальный 
фестиваль и конкурс вокалистов «Эолова арфа».

фия участников «Эоловой арфы»: 
в Пятигорск для участия в твор-
ческом конкурсе приехали вока-
листы из Москвы, Ростова, Ниж-
него Новгорода, Перми, Сочи, 
Махачкалы, Грозного, Нальчика, 
а также из Московской, Сверд-
ловской и Саратовской областей. 
Статус международного конкур-
са поддержали вокалисты из Ар-
мении, Белоруссии, Молдавии, 
Монголии и Луганской Народ-
ной Республики.

Подчеркнули участники 
пресс-конференции и еще одну 
уникальную особенность «Эоло-
вой арфы». Это едва ли не един-
ственный вокальный конкурс в 
стране, где с участников не бе-
рут взнос. Более того, организа-
торы полностью оплатили их про-
живание и питание на все время 
фестиваля. Понятно, что такая 
фишка конкурса в Пятигорске 
особенно привлекает студен-
тов музыкальных вузов. Но со-
перничать с профессиональны-
ми артистами им пока не по си-
лам. На предыдущей «Эоловой 
арфе» ни один из студентов не 
смог пройти во второй тур. Ор-
ганизаторы нынешнего конкурса 
это учли. Чтобы не отбить у самых 
молодых желание участвовать в 
«Эоловой арфе», они решили для 
учащихся и студентов провести 
как бы конкурс в конкурсе - про-
слушать их отдельно, а лучшим 
предоставить право выступить 
во втором туре под аккомпане-
мент оркестра.

С этого и началась конкурсная 
программа фестиваля. Ее откры-
ла Элина Кунашева из Нальчика. 
Затем студентка Ростовской кон-
серватории имени Рахманинова 
Любовь Захарова на немецком 
языке исполнила арию Мариэт-
ты из оперы «Мертвый город», 
а на русском - арию Натальи из 
оперы Тихона Хренникова «В бу-
рю». В обоих произведениях вы-
сокая девушка в бирюзовом пла-
тье не только весьма умело выво-
дила вокальную партию, но и бук-
вально зримо представляла сво-
их героинь. Так что зал, где были 
только участники конкурса и жур-
налисты, не удержался от апло-
дисментов.

Помимо прослушивания 
участников конкурса в рамках 
фестиваля артисты Ставрополь-
ского государственного театра 
оперетты представили постанов-
ку оперетты Кальмана «Графиня 
Марица» и мюзикл «Труффаль-
дино из Бергамо». Кроме того, 
солист Большого театра Влади-
мир Маторин даст мастер-класс 
по вокалу, а главный редактор 
«Музыкального журнала» Елена 
Езерская - по драматургии сце-
нического образа.

Сегодня фестиваль завер-
шится награждением лауреа-
тов в номинациях «академиче-
ский вокал», «оперетта и музы-
кальная комедия», а также гала-
концертом с их участием.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото автора.

Так хочется лета…
В прошедшие дни в Невинномысске столбики 
уличных термометров днем были близки к 
отметке 18 градусов. Однако даже такая осенняя 
погода не по нраву дворовым котам, для которых 
комфортной является температура градусов на 
десять выше.

К
АК продлить давно ушедшее лето? Выход из положе-
ния нашла одна очень сообразительная бездомная 
мурка. За день под солнечными лучами бордюры тро-
туаров нагреваются и хорошо держат тепло. Поре-
брики и выбрала в качестве своеобразной «печки» 

кошка. Она, вплотную прижавшись к бетону, лежит на нем 
буквально часами. 

Интересный факт, говорящий о сообразительности 
братьев наших меньших. Пример с креативной мурлыки 
взяли и некоторые другие коты, живущие в этом дворе.

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

Конкурсное прослушивание на сцене театра оперетты. фотофакт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дикое, но симпатичное при-
видение с мотором. 8. Временное совместное поселе-
ние. 9. Бледно-желтый газ с резким запахом. 10. Отдых 
за сверхурочную работу. 12. Место для огня. 13. Немец-
кая шифровальная машина времен Второй мировой вой-
ны. 15. Безразличное, безучастное отношение к окружа-
ющему. 17. Группа Михаила Танича. 20. Иван ... (празд-
ник). 22. Подвижное соединение костей. 23. Несгорае-
мый шкаф для хранения ценностей. 25. Опора ноги ска-
лолаза. 26. Форма рельефа в горах. 27. Самая крупная 

жертва айсберга. 28. Вагон  для  сыпучих  материалов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеть для мух. 2. Накидка  на  лицо. 

3. Коврик на седле. 4. Небольшой сосуд в птичьей клет-
ке. 5. Игра с мячом на лошадях. 6. Взрывчатое  вещество. 
11. «Апельсин» с горчинкой. 14. Служанка в свите булга-
ковского Воланда. 16. Сборник географических карт. 18. 
Памятный подарок. 19. Знак  препинания. 21. Покрови-
тель умерших в египетской мифологии. 22. Официаль-
ное прозвище мужа. 24. Белый символ перемирия. 26. 
Алмазные залежи.

кроссворд

вушки познакомился.
- Ну и как?
- Приняли как родного сына. 

Отец даже ремня дал!

Современная медицина не 
лечит, а продлевает возмож-
ность вести неправильный об-
раз жизни.

- Что-то знакомое ты напеваешь, 
никак не вспомню что...

- Это третья часть Третьей сим-
фонии Брамса.

- Офигеть! Откуда я могу знать 
Третью симфонию Брамса?!

Если ваш работодатель к вам 
хорошо относится, значит, он 
вам сильно недоплачивает.

Чтобы не показаться доступ-
ной на первом свидании, Наташа 
ела банан ложкой и ножом.

А наш участковый - врач от 
бога. Выписывая рецепт, он в 
конце обязательно добавляет 
«Аминь».

- У нас с тобой сегодня первое 
свидание, куда ты хочешь сходить? 
Выбирай любое место!

- На МРТ позвоночника.

 В суде:
- Надеюсь, вы знаете, что 

вас ждет за дачу ложных пока-
заний?

- Да, конечно. Обещали 
BMW…

В Омске задержан священник, 
разбавлявший святую воду бесов-
ской минеральной.

- Я волком бы выгрыз бюро-
кратизм, к мандатам почтения 
нету...

- 8 лет колонии строгого ре-
жима.

- Какая разница между полигра-
фом и утюгом?

- Полиграф - это детектор лжи, 
утюг - это детектор правды.

- А у вас с женой заключен 
брачный контракт?

- Я бы назвал его договором 
о ненападении.

Закон супружеской жизни                     
№ 397: «Если у вас хорошее на-
строение, главное, чтобы об этом 
не узнала жена».

- Скажи мне три главных сло-
ва.

- Ты очень похудела!

День, когда вы забыли о дне 
рождения жены, вы никогда не за-
будете…

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает глубокие 
искренние соболезнования ректору Ставропольского государствен-
ного педагогического института, депутату Думы Ставропольского края                                
Л.Л. Редько в связи с невосполнимой потерей - смертью мужа 

Владимира Борисовича.

Редакция газеты «Ставропольская правда» и президиум Сою-
за журналистов Ставрополья скорбят по поводу смерти известного                        
фотожурналиста 

ТАРУСОВА 
Константина Александровича

и выражают соболезнования его родным и близким.


