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Цена 7 рублей

PR

Территориальное 
представительство 
СРО под эгидой ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» 
получило право выдавать 
строительным организациям 
края свидетельства о допуске 
к видам работ, влияющих 
на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Сама строительная компания 
получила такой допуск 
первой среди застройщиков 
нашего края. И призывает 
своих коллег последовать ее 
примеру - немедля приносить 
пакет соответствующих 
документов, оформлять 
и допуск, и свое членство 
в территориальном 
представительстве одного 
из крупнейших СРО Южного 
федерального округа. 
Получив всего за две недели 
допуск на выполнение 
строительных работ, 
компании Ставропольского 
края смогут объединить свои 
возможности с сильными 
партнерами двух мощных 
регионов. Открывая таким 
образом новые горизонты 
для своего бизнеса. 

Р
ЕФОРМИРОВАНИЕ строитель-
ной отрасли уже подходит к фи-
нишу - чуть более месяца оста-
лось до наступления 2010 года. 
Увы, на данный момент в крае 

не сформирована ни одна саморегу-
лируемая организация. Правда, та-
кая ситуация характерна для многих 
регионов: львиной доле некоммер-
ческих партнерств документы вер-
нулись обратно вместе с указаниями 
на ошибки и требованиями о доработ-
ке. Вообще пока мало кому из субъек-
тов РФ – от Республики Коми до Амур-
ской области - удалось попасть в госу-
дарственный реестр СРО. К сожале-
нию, к этому несчастливому большин-
ству все еще принадлежит и одно из 
некоммерческих партнерств Ставро-
польского края. И если у этого НП не 
получится зарегистрироваться в ка-
честве СРО, строительный сектор ре-
гиона в будущем году может постиг-
нуть печальная участь. А значит, надо 
торопиться. 

Но часть стройорганизаций еще 
не осознала важность момента. Есть 
и те, кто надеется на то, что ситуация 
переменится в лучшую сторону, всту-
пительные издержки уменьшат, от-
числения в компенсационный фонд 
снизят, а сроки действия старых ли-
цензий пролонгируют. Такая выжида-

тельная позиция, пассивность - боль-
шая ошибка, предупреждают в Рос-
сийском союзе строителей и Ассоци-
ации строителей России. 

Как уверяют эксперты, НП прохо-
дит государственную регистрацию 

в среднем за 30-50 дней. Плюс вре-
мя на устранение ошибок. Обычно не-
коммерческим партнерствам выдают 
10 дней на то, чтобы внести исправле-
ния и отправить документы обратно в 
Москву. Да и не все гладко проходит 
с формированием компенсационного 
фонда. Так что даже при самом удачном 
раскладе цейтнота на получение допу-
сков взамен лицензиям не миновать. 

Что можно сделать, когда соз-
дание СРО в крае не гарантировано 
на 100 процентов, а угроза остаться 
без необходимых допусков для мно-
гих ставропольских компаний с каж-
дым днем становится все реальнее? 
Строительная компания «ЮгСтрой-
Инвест» бросает вызов этой угрозе 
и предлагает своим коллегам проч-
ную альтернативу пассивному ожи-
данию чуда. Территориальное пред-
ставительство межрегиональной СРО 
«Ставрополь-Краснодар», созданное 
под эгидой «ЮСИ», дает возможность 
местным строительным организаци-
ям не только получить допуски к ра-
боте в кратчайшие сроки (разумеет-
ся, при наличии всех необходимых до-
кументов), но в перспективе предла-
гает деловое партнерство, например, 
при строительстве огромного жилого 
комплекса на юго-западе Ставрополя 
и в Краснодаре. 

В компании убеждены, что выход 
из сложившейся ситуации - в консо-
лидации строительного комплекса 
двух соседних регионов, Ставропо-
лья и Кубани. Подобный сценарий уже 
просматривается – причем в масшта-
бе всей России. Механизм объедине-
ния СРО в более крупные и эффектив-
ные организации, которые смогут на-
вести порядок в отрасли, уже прора-
батывается в Москве. Эта идея нашла 
понимание и поддержку в строитель-
ном сообществе и органах власти. Так 
что слияние нескольких региональных 
СРО в монолитные структуры – это 
второй этап реализации плана само-
регулирования в отрасли и, в общем-
то, вопрос ближайшего времени. 

Территориальное представитель-
ство, которое объединяет в себе ре-
сурсы и возможности строитель-
ных организаций Ставропольского и 
Краснодарского краев, заручилось 
союзом с Региональным объедине-
нием строителей Кубани. Заметим, 
что это СРО успешно прошло реги-
страцию в «Ростехнадзоре» еще в 
мае (!) 2009 года. И с того момента 
выдает допуски на проведение стро-
ительных работ. Теперь такая воз-
можность существует и в Ставро-
поле. И ставропольские компании 
уже сейчас получают возможность 

без суеты и нервотрепки вступить 
в СРО и получить там допуск. 

- Бюрократических проволочек не 
будет. На оформление у каждой ор-
ганизации уйдет две недели. Конеч-
но, при вступлении будет проверять-
ся производственная состоятель-
ность компаний-кандидатов, чтобы 
в объединение не проникли фирмы-
однодневки, недобросовестные или 
слабые застройщики. Но времени до 
конца года остается мало, и я призы-
ваю своих ставропольских коллег за-
думаться над нашим предложением. 
Выбирайте: или ждать, надеясь «на 
авось», или же присоединиться к нам 
и разом покончить с головной болью 
по поводу законности своей деятель-
ности в наступающем году. К нам уже 
обратились свыше 40 организаций, 
посчитавших объединение с крас-
нодарскими строителями оптималь-
ным вариантом, - говорит генераль-
ный директор «ЮСИ» Юрий ИВАНОВ 
(на снимке) . 

Сбор документов идет полным 
ходом, все больше строителей 
убеждаются в правильности это-
го пути. Тем более что консолида-
ция с регионом, где ведется стро-
ительство олимпийских объектов, 
дает реальную возможность став-
ропольским застройщикам войти 

в число подрядчиков. А это уже 
перспектива, к которой стоит при-
стально присмотреться. 

Итак, строители края должны 
определиться, с кем им по пути: с те-
ми, кто на данный момент увяз в про-
цедуре регистрации СРО, оставляя на 
выдачу допусков критичный отрезок 
времени, или с теми, кто уже сегод-
ня готов заняться оформлением до-
пусков для строительных организа-
ций. Разумеется – при условии соот-
ветствия этой компании всем крите-
риям, предъявляемым при вступле-
нии в СРО, включая пакет необходи-
мых для этого документов. 

Преимущества, изложенные ООО 
«ЮгСтройИнвест», очевидны. Но 
уместно напомнить известную исти-
ну: кто не успел, тот опоздал. Поэтому 
здесь предлагают не медлить и сде-
лать верный шаг для получения до-
пуска уже сегодня. Не дожидаясь по-
следних дней, когда предпринимать 
что-либо уже будет поздно. 

Обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 37, офис ООО 
«ЮСИ», территориальное 
представительство СРО. 
Телефоны: 407- 611, 21-25-60.

Получив допуск на строительные работы первым в крае, «ЮгСтройИнвест» призывает коллег последовать его примеру и вступить в СРО, зарегистрированную еще в мае 

Выход из тумана неопределенности 

К
АК сообщает пресс-
служба МЧС края, в ре-
зультате разряда стати-
ческого электричества 
в одном из резервуаров 

для хранения нефтепродуктов 
произошел «взрыв» паровоз-
душной смеси. Автоматическая 
система пенотушения вышла из 
строя - и в небо взметнулся ог-
ненный столб. Совместными 
действиями персонала элек-
тростанции и пожарных очаг 
возгорания был локализован, а 
затем с помощью пенной атаки 
ликвидирован.

Первый заместитель началь-
ника краевого управления МЧС 
А. Башлай отметил, что учения 
прошли успешно, все службы 
сработали оперативно и наме-
ченные задачи выполнены. В 
учениях было задействовано 
20 единиц техники, в том чис-
ле автомобили пенного туше-
ния и коленчатый подъемник из 
Ставрополя и Кавказских Мине-
ральных Вод, а также 120 чело-
век личного состава. 

Н.ГРИЩЕНКО.
Фото пресс-службы

 МЧС края. 

ПЕННАЯ 
АТАКА
На территории 
топливно-
транспортного 
цеха филиала 
«Невинномысская 
ГРЭС» ОАО ОГК-5 
состоялись 
пожарно-
тактические 
учения, на которых 
отрабатывались 
действия 
по  ликвидации 
аварийных 
ситуаций. 

ВЫСОТКИ 
ДЛЯ ВОЕННЫХ 
Актуальную для Ставрополья 
проблему обеспечения жильем 
военнослужащих обсуждали вчера на 
совещании под председательством 
российского премьер-министра 
В. Путина в Санкт-Петербурге. 

В разговоре, помимо руководителей феде-
ральных министерств, приняли участие пятеро 
глав регионов, где будут построены крупные во-
енные городки. В крае такой городок появится 
в черте Ставрополя, на южном обходе города. 
Здесь планируется возвести 14 жилых высоток 
на 2,5 тысячи квартир. Проектная документация 
готова в полном объеме, сделаны также техни-
ческие согласования по коммуникациям и ве-
дутся работы по устройству фундаментов мно-
гоэтажек. Цена вопроса, которую обозначил на 
совещании губернатор В. Гаевский, - 7 млрд. 
рублей. Из них около 2 миллиардов необходи-
мо на строительство внешних коммунальных 
сетей городка и социальных объектов — дет-
садов, школы, поликлиники. Глава края в сво-
ем выступлении обратил внимание на сложно-
сти исполнения доходной части бюджета края. 
Взять на себя финансирование коммунально-
инфраструктурной и социальной части проек-
та Ставрополье вряд ли сможет. На совещании 
прозвучало, что пяти регионам, где развернуты 
такие стройки, будет оказана из федерально-
го бюджета дополнительная помощь на подво-
дящие коммунальные сети в размере 13 млрд. 
рублей. А школы, поликлиники, дома культу-
ры, спортивные объекты будут возводиться на 
условиях софинансирования Федерации и ре-
гионов. 

ПО ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 
В Санкт-Петербурге завершился XI 
съезд политической партии «Единая 
Россия», в котором приняли участие 
губернатор В. Гаевский и делегаты от 
регионального отделения «ЕР». 
В целом Ставрополье представляли 
18 человек, сообщает пресс-служба 
главы края.  

Делясь впечатлениями от услышанного на 
съезде, В. Гаевский обратил внимание на оче-
видность того, что регионы не остались один на 
один с кризисом и не будут решать свои про-
блемы в одиночку. 

- На съезде практически не говорили о по-
литической борьбе, зато очень много – о мо-
дернизации экономики, повышении качества 
и уровня жизни граждан. При этом заявленная 
идеология российского консерватизма позво-
ляет говорить, что перемены  будут достигать-
ся эволюционным путем, - отметил губернатор.

Секретарь Ставропольского регионально-
го отделения «ЕР» Ю. Гонтарь обратил внима-
ние на позицию, обозначенную председателем  
высшего совета партии Б. Грызловым. В соот-
ветствии с ней партия не должна быть клубом, 
через который кто-то действует в личных инте-
ресах. Выдвигая успешных, продвинутых пар-
тийцев, «Единая Россия» должна  «задвигать» 

тех, кто себя не оправдал, сообщил Б. Грызлов. 
По мнению Ю. Гонтаря, выполнением этой за-
дачи необходимо заниматься и на региональ-
ном уровне.

Глава Ставрополя Н. Пальцев особо при-
ветствовал объявленное премьер-министром 
В. Путиным продление срока работы Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, и соответ-
ственно действия программы капремонта жи-
лья до 1 января 2013 года. Для краевого центра 
она крайне актуальна: из двух с половиной ты-
сяч многоэтажных домов как минимум тысяча 
нуждается в  капремонте.

И РАЗГРУЗИТЬ
ЮГО-ЗАПАД 
Еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов 
исполнительной власти края вчера 
провел первый зампредседателя 
правительства Ю. Белый. 

Обсуждение текущей обстановки в регионе 
было начато с бюджетной тематики. Как сооб-
щил первый вице-премьер ПСК В. Шаповалов, 
расходы краевого бюджета с начала года вы-
полнены на 95 %, налоговые и неналоговые до-
ходы – на 96,3 %. В краевую казну пришли пер-
вые транши заемных средств из кредитных ор-
ганизаций, и в скором времени ожидается по-
ступление бюджетного кредита в размере 500 
млн. рублей. Покрытие бюджетного дефицита 
можно считать уже практически решенным во-
просом. 

Отмечалось, что на данный момент в регио-
не заболели ОРВИ более 26,31 тысячи человек. 
Нынешний показатель заболеваемости по этой 
инфекции втрое превышает цифры аналогич-
ного периода в прошлом году. При этом в крае 
продолжается иммунизация против сезонного 
гриппа. Привито 20,5% населения. 

На правительственной планерке также об-
суждались реализация федеральных программ 
по ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению из ветхого жилья, ситуация с задолжен-
ностью по зарплате, недостатки в работе с об-
ращениями граждан. Ряд вопросов был адре-
сован руководству Ставрополя. Они связаны, в 
частности, с обеспечением стабильности элек-
троснабжения потребителей – по этому пово-
ду в последнее время растет количество посту-
пающих на имя губернатора и в правительство 
края жалоб горожан. Требуется поиск допол-
нительных вариантов транспортной разгрузки 
юго-западной части города, где пропускная 
способность дорог существенно ограничена 
из-за ремонтных работ на улице Доваторцев. 

СЕЛО СТАРЕЕТ 
Председатель Госдумы СК 
В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 
Обсуждался ход подготовки 
к предстоящему на этой неделе 
очередному заседанию ГДСК 
Ставрополья. 

Председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике И. Еприн-
цев проинформировал о работе над проектом 
краевого бюджета-2010. Председатель комите-
та по образованию, науке и культуре Е. Браж-
ников обратил внимание коллег на ситуацию 
с сокращением в крае количества учрежде-
ний среднего и начального образования. По 
его мнению, ликвидация учебных заведений, в 
основном расположенных в сельской местно-
сти, может в дальнейшем привести к печаль-
ным последствиям в виде оттока граждан в го-
рода и последующего исчезновения ряда на-
селенных пунктов.

Это мнение разделил и депутат, председа-
тель Совета старейшин А. Гоноченко. Накану-
не он провел ряд встреч с членами ветеран-
ских организаций края. На них остро звучала 
проблема закрытия работающих на селе ле-
чебных учреждений. Между тем село стреми-
тельно «стареет», и вопрос оказания медпомо-
щи пожилым приобретает особую значимость.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Как сообщил «СП» председатель общественной организации 
православной молодежи «Соборяне» А. Воронцов, акция направ-
лена на  пропаганду моральных и семейных ценностей, а также 
здорового образа жизни. Участников автопробега благословил 
благочинный церквей Михайловского округа, настоятель храма 
Всех Святых в земле Российской просиявших протоиерей Игорь 
Подоситников. Поэтому головную машину автоколонны украсила 
православная икона. Выехав из Михайловска, юноши и девушки 
посетили села Надежда и Татарка, а также хутор Демино, где об-
щались со сверстниками.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. ВОРОНЦОВА.

САМЫЕ ДЕЛОВЫЕ
В поселке Рыздвяном – столице газовиков – 
большим красочным действом завершился конкурс 
«Деловая женщина района», инициатором которого 
выступило изобильненское отделение партии 
«Единая Россия». 

В номинации «Бизнес-леди» победила С. Комарова – директор 
«Ставэнергоремонта». Организаторы праздника сумели создать 
для виновниц торжества и гостей атмосферу светского раута. В 
фойе камерный оркестр «Кантабиле» исполнял классическую му-
зыку. Символичным был выход на сцену Екатерины II, роль кото-
рой великолепно сыграла народная артистка России Н. Зубкова. 
О значении женщины в жизни нашего общества говорили почет-
ные гости торжества – представители правительства и Госдумы 
Ставрополья.                                                                          Т. КУЗЬМЕНКО.

Фото А. МУРАДЯН.

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ АВТОТУР
Вчера  начался правозащитный автотур 
по маршруту: Волгоград-Элиста-Астрахань-
Ставрополь-Краснодар. В числе его организаторов 
Московское бюро по правам человека при 
поддержке Общественной палаты РФ 
и Департамента по противодействию 
экстремизму МВД РФ.

В пяти регионах ЮФО, в т.ч. и в Ставрополе, состоятся круглые 
столы и рабочие встречи, посвященные усилению роли НКО и СМИ 
в вопросах безопасности, профилактике ксенофобии, мигранто-
фобии и экстремизма, укреплению межнационального и межре-
лигиозного единства. Организаторы рассчитывают на активное 
участие в ходе встреч региональных правозащитников, журнали-
стов, сотрудников правоохранительных органов, лидеров нацио-
нальных и религиозных организаций. Отдельным этапом автотура 
станет посещение Абхазии и проведение встречи с активом об-
щественной палаты республики для анализа хода избирательной 
кампании по выборам президента, которые состоятся 12 декабря.

В. ЛЕЗВИНА.

Не сели за парты и ученики нескольких школ 
в Апанасенковском и Туркменском районах. Как 
пояснили в министерстве образования СК, вы-
нужденная мера введена пока на неделю. В дру-
гих школах Ставрополья эпидемия ОРВИ про-
шла немного раньше, и в понедельник откры-
лись прежде закрытые на карантин школы в Ки-
ровском и Предгорном районах. Новый год, к 
счастью для ставропольских школьников, по-

ка не отменяется. Праздничные мероприятия 
пройдут в обычном режиме. Посетят ребята и 
Новогоднюю елку в Кремле, а также традицион-
ную Губернаторскую елку. В министерстве об-
разования надеются, что к концу декабря эпи-
демическая обстановка в крае стабилизируется 
и ставропольской детворе ничто не помешает 
встретить Деда Мороза и Снегурочку.

Е. КОСТЕНКО.

С ИКОНОЙ В БУДУЩЕЕ
Около ста юношей и девушек приняли участие в 
автопробеге «Старт в будущее», который прошел по 
территории Шпаковского района.

ВНЕПЛАНОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Вчера все школы краевого центра в связи с эпидемией ОРВИ закрылись на карантин 

 ДВОРЕЦ 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

В Москве, в конференц-зале Обществен-
ной палаты РФ, состоялась торжествен-
ная церемония награждения участников 
конкурса «Лучшее - детям-2009». В кон-
курсе принимали участие предприятия, 
учреждения и организации, оказываю-
щие услуги для детей и производящие 
продукцию для них. Наш край на конкур-
се представлял Ставропольский дворец 
детского творчества. Он был награжден 
двумя знаками качества за успешную ра-
боту в сфере дополнительного образо-
вания. В церемонии награждения при-
няла участие заместитель председате-
ля Государственной Думы РФ Надежда 
Герасимова.

Л. БОРИСОВА.

 АБСОЛЮТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ 

На завершившемся в краевом центре 
«Соревновании молодых исследовате-
лей Южного федерального округа» аб-
солютным победителем стал одиннад-
цатиклассник Евгений Чумаков, воспи-
танник Центра по работе с одаренными 
детьми «Поиск» Ставрополя. За рабо-
ту в области естественных наук он на-
гражден кубком, дипломом, большой 
медалью и ценным призом. Параллель-
но с экспертным советом на конкурсе 
работало независимое молодежное 
жюри, представленное аспирантами 
и лучшими студентами ведущих вузов 
края, которое, со своей стороны, отме-
тило пять научно-исследовательских 
работ учащихся.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЗАРПЛАТЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

В адрес руководителя УФССП Рос-
сии по СК - главного судебного при-
става края Д. Ткаченко пришло благо-
дарственное письмо от группы быв-
ших работников ставропольского ОАО 
НПК «Электрические технологии». Дело 
в том, что эти люди не могли получить 
зарплату с прошлого года: задолжен-
ность составляла более 1 миллиона 760 
тысяч рублей. Сегодня непогашенными 
остались всего 175 тысяч. Это результат 
мер, предпринятых судебными приста-
вами Промышленного района. Сейчас 
имущество предприятия арестовано, и 
после его реализации проблема будет 
решена полностью. За десять месяцев 
нынешнего года в структурных подраз-
делениях краевого УФССП находилось 
около шести тысяч исполнительных до-
кументов о взыскании задолженности 
по заработной плате на общую сумму 
свыше 118 миллионов рублей. Больше 
всего поработать пришлось в Ипатов-
ском районе - там только за октябрь су-
дебные приставы вернули труженикам 
ООО «Большевик» почти 11 миллионов 
и ООО ПЗ «Советское руно» - 6,7 млн. 
рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.

 МАСТЕР В 14 ЛЕТ
Четырнадцатилетней учащейся СШ 
№ 8 Ессентуков Веронике Лежепеко-
вой присуждено звание мастера ФИДЕ. 
Шахматами девочка занимается уже во-
семь лет. Еще шестилеткой начала по-
сещать детско-юношескую школу олим-
пийского резерва «Вертикаль», входит 
в десятку лучших шахматистов страны 
своего возраста. В 2006 году начались 
ее международные победы: на чемпио-
нате Европы в Черногории она выступи-
ла сразу в трех видах - классических, бы-
стрых и блиц-шахматах - и везде стала 
сильнейшей среди российских спорт-
сменок, а в быстрых шахматах - чемпи-
онкой Европы. Во второй раз это зва-
ние она завоевала на чемпионате Евро-
пы в Сербии в 2007 году. В одиннадцать 
лет Вероника стала самым юным канди-
датом в мастера спорта среди девочек 
Ставропольского края, а в этом году на 
чемпионате Европы по шахматам сре-
ди женщин в Санкт-Петербурге выпол-
нила норматив мастера ФИДЕ. 

Л. БОРИСОВА.

 ЧП НА ТРАССЕ
Два человека погибли в результате 
ДТП, которое произошло вчера в Ес-
сентуках. Как информирует отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, трагедия 
разыгралась на улице Железнодорож-
ной. Водитель ВАЗ-21124 грубо нару-
шил правила дорожного движения и 
столкнулся с «жигулями» шестой мо-
дели. В результате автоаварии погиб-
ли водитель и одна из пассажирок «ше-
стерки». Двое их попутчиков и сам ви-
новник происшествия ранены.

Ю. ФИЛЬ.
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Ы за последние два деся-
тилетия пережили распад 
Родины на 15 суверенных 
государств. И очень я опа-
саюсь, что наша нынеш-

няя Родина - Россия - распадет-
ся на суверенные национальные 
квартиры. И если отталкиваться 
от того факта, что Родина неред-
ко отождествляется с той рели-
гией, которую исповедуют опре-
деленные слои населения, то по-
лучается, есть Россия христиан-
ская, мусульманская, иудаист-
ская, буддистская. И в каждой 
религии полно экстремистов, ко-
торые кричат, что в Российской 
Федерации им тесновато. Впро-
чем, они не только кричат, но и 
действуют - с помощью оружия 
и пропаганды.

ГОСУДАРСТВО -
ЭТО КТО?

И вот тут в самый раз спро-
сить: а куда смотрит государ-
ство? Два с половиной года на-
зад был осужден имам мечети 
Пятигорска Абдаллах Степанен-
ко. Русский парень Антон, при-
нявший ислам в сознательном 
возрасте под влиянием отчима-
мусульманина. Хотя до этого зна-
менательного момента, как рас-
сказывают очевидцы, Степанен-
ко в храме Железноводска даже 
пел в церковном хоре. Что-то там 
не сложилось в отношениях, и ре-
шил парень отличиться перехо-
дом в мусульманство.

Арестован имам был на осно-
вании заявления подростка о 
том, что Степаненко обвинил его 
и двух товарищей в краже денег 
из мечети. Брат имама на этой 
почве запер ребят в помещении 
принадлежащего им игрового 
клуба, где избивал и угрожал сек-
суальным насилием. Настоящей 
же причиной пацаны назвали их 
нежелание посещать мечеть, где 
имам Степаненко публично рас-
пространял экстремистскую ли-
тературу, призывая к джихаду - 
священной войне с «неверными». 
Что касается главного заявителя, 
он настрадался достаточно и без 
запирания в игровом клубе. Ког-
да обвинение в краже прозвуча-
ло впервые, имам заставил его 
отрабатывать долг. В мечети па-
рень убирался и вообще был при-
слугой за все. Потом вопреки его 
собственному желанию. Степа-
ненко отправил парня в Оренбург 
- в медресе «Аль-Фуркан» при Бу-
гурусланском муфтияте. О том, 
чему учили в медресе, говорит 
то, что правоохранительные ор-
ганы были вынуждены прикрыть 
это заведение за нарушение рос-
сийского законодательства. Все 
эти факты на суде звучали.

В то время, несмотря на за-
крытый характер процесса, СМИ 
много писали об этом деле, в том 
числе и о том, что пострадавшие 
(как рассказывают, под большим 
давлением) на суде изменили по-
казания, договорившись до то-
го, что деньги украли не один 
раз, а воровали в мечети посто-
янно. Отметим, что «закрытие» 
процесса инициировала защита 
Степаненко вкупе с родственни-
ками и правозащитниками, кото-
рые утверждали, что Степанен-
ко стал жертвой «милицейского 
произвола». И адвокаты, и пра-
возащитники, коих понаехало из 
Москвы в количестве предоста-
точном, были оплачены Сове-
том муфтиев России. Что вовсе 
не свидетельствует, подчеркну, о 
царящем там единогласии.

 Антон Степаненко был приз-
нан судом виновным в самоу-
правстве (ст. 330 УК РФ) и воз-
буждении национальной, расо-
вой или религиозной вражды (ч. 
1 ст. 282 УК РФ) и приговорен к 
полутора годам лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком в один год.

Но... осужденный в апреле 
2007 года Степаненко через пол-
года был торжественно встре-
чен верующими Соборной мече-
ти Москвы во время пятничного 
намаза 28 сентября. Председа-
тель Совета муфтиев России Ра-
виль Гайнутдин во время пропо-
веди поблагодарил Степаненко 
за вклад в духовно-нравственное 
возрождение российского обще-
ства. А публика встретила слова 
Гайнутдина многократным «Ал-
лах акбар!». Глава Совета муфти-
ев пригласил Степаненко на ау-
диенцию и на оной отметил «бес-
прецедентную в истории совре-
менной России победу», сооб-
щил сайт IslamNews.

Что праздновали в тот день? 
То, что при содействии Степа-
ненко в ислам перешли более 
десятка русских и представи-
телей других национальностей? 
Или то, что «Российская газета» 
(финансируемая, однако, рос-
сийским же государством) ак-
тивно его защищала? Или то, что 
российская система правосудия 
оказалась коррумпированной 

Не поклоняйтесь 
чужим богам

и продажной? (Хамовнический 
суд Москвы снял со Степанен-
ко судимость вопреки возраже-
нию прокурора, вопреки справке 
Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Мо-
скве, из которой следовало, что 
уголовник Степаненко ни разу не 
отметился как положено и указал 
несуществующий адрес). 

Однако так ли уж безобиден 
имам Степаненко? Вот какая 
жуткая история осталась «за ка-
дром» журналистских репорта-
жей о судебном процессе...

ЖЕНЫ ДЛЯ 
«НАСТОЯЩИХ 
МОДЖАХЕДОВ»

Девочку звали Айна Бикеева. 
Она приехала учиться в Кисло-
водск из села Канглы Минера-
ловодского района. Очень хоте-
ла получить образование, помочь 
семье. Исповедовала ислам. Хо-
дила в Кисловодске в мечеть тра-
диционного толка. Знакомые, ко-
торых у молодой красивой дев-
чонки образовалось достаточное 
количество, посоветовали: че-
го здесь делать? Поезжай в Пя-
тигорск, там имам молодой, ис-
лам через себя пропускает. Так 
ее и занесло к имаму Степанен-
ко. Мама Айны до сих пор недо-
умевает, как это случилось. Она 
не раз и не два задавала этот во-
прос, выступая на судебном про-
цессе Степаненко. (Еще раз под-
черкну, для прессы закрытом. На 
мой взгляд, как раз для того, что-
бы не бередить общество этими 
шокирующими подробностями).

Мать девушки рассказала, что 
летом 2004 года ее дочь стала 
носить хиджаб. А потом, наслу-
шавшись экстремистских про-
поведей имама, дочь исчезла из 
дома, сообщив, что «выходит за-
муж за настоящего моджахеда». 
Мать, естественно, всполоши-
лась и во время розысков обра-
тилась в том числе и к Степанен-
ко за помощью и с вопросом: где 
дочь? Женщина увязывала исчез-
новение Айны с влиянием имама, 
об этом она говорила в милиции. 
Имам же сообщил матери, что 
«занимает важное место там, где 
находится Айна», что с ней все в 
порядке и «там с нее пылинки 
сдувают». Впрочем, Степаненко 
от лирики быстро перешел к ре-
алиям и потребовал от женщины 
прекратить поиски дочери и пе-

рестать на него ссылаться. Сама 
Айна звонила родителям крайне 
редко, с чужих телефонов и про-
сила не обращаться в милицию, 
«если вы желаете мне счастья». 
Кстати, вместе ней исчезли две 
девочки, которых удалось вы-
рвать из рук мужей-моджахедов 
силами правоохранительных ор-
ганов. 

Айне не повезло. Через год 
она была убита при ликвидации 
диверсионно-террористической 
группы экстремиста Кечерукова, 
который, отметим, был правой 
рукой террориста Ачимеза Го-
чияева, организовавшего взры-
вы жилых домов в Москве и Вол-
годонске.

Мама Айны все твердила: как? 
почему? зачем?

- У нас обычная мусульман-
ская семья , - говорила женщина 
из Канглов, - всем людям добра 
желаем. Что они сделали с моей 
девочкой? 

Смерть Айны тоже на счету 
имама Степаненко. Впрочем, не 
только его одного. На Кавмин-
водах, как говорят информиро-
ванные источники, существует 
целое сообщество свах, кото-
рые подбирают жен «настоящим 
моджахедам», проще говоря, бо-
евикам. С помощью таких браков, 
считается, можно усилить иман - 
внутреннюю веру исламистов.

СВОБОДА БЕЗ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

И в этой связи уместно за-
даться вопросом: что вообще 
происходит с сегодняшней мо-
лодежью - и православной, и му-
сульманской? Обратим взор на 
Кавминводы, территориально 
расположенные ближе к мусуль-
манским республикам Северно-
го Кавказа, чем, например, Став-
рополь.

По оценке аналитиков спец-
служб, именно на Кавминво-
дах «носители экстремистской 
идеологии не оставляют попы-
ток воздействия на подраста-
ющее поколение». Из 18 тысяч 
кавминводских студентов поло-
вина - приезжие из Чечни, Да-
гестана, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Ингуше-
тии. В основном, подчеркну, при-
бывшие на учебу по целевому на-
бору. То есть бесплатно. И зача-
стую бесплатность образования 
в сознании этих ребят ассоции-
руется со свободой от каких-либо 

обязанностей по отношению к 
принимающей стороне.

- Поступление в вузы обуслов-
лено не общим уровнем базовых 
знаний, - говорит Павел Крайню-
ченко, доцент Пятигорского фи-
лиала Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы, 
кандидат исторических наук, - а 
наличием направлений из мини-
стерств образования республик. 
Эти дети не хотят понимать, что 
из-за низкого качества знаний, 
языкового барьера получение 
высшего образования на общих 
основаниях для большинства из 
них проблематично. А руковод-
ство вузов в связи с несоответ-
ствием их подготовки современ-
ным требованиям высшей школы 
строит учебный процесс в «ща-
дящем режиме» .

Именно это обстоятельство, 
по словам моего собеседника, 
«формирует в этой среде мнение 
о неприкасаемости, этнической 
исключительности и вседозво-
ленности». Так же, как и жизнь в 
землячестве, традиционная под-
держка своих по принципу «с До-
ну выдачи нет». А если вспомнить 
культивируемое государством 
«преступники национальности 
не имеют» и все «конфликты про-
исходят на бытовой почве»? Но, 
увы, в каждом из них участвуют 
как минимум два человека, у каж-
дого из которых своя националь-
ность. Как показывает статисти-
ка правоохранительных органов 
(ведут, ведут они такие учеты!), 
с ростом количества студентов, 
прибывающих из северокавказ-
ских республик, увеличивается 
количество краж и конфликтов 
в молодежной среде. Но опять-
таки - подчеркивается - на быто-
вой почве. Как бы об этот быт не 
покалечить российскую лодку...

Хотя, впрочем, о быте ли речь? 
Жители Пятигорска рассказы-
вают: в микрорайоне «Белая ро-
машка» жить стало трудновато. 
Студенты-кабардинцы стали ре-
гулярно организовывать пляски 
в Комсомольском парке рядом 
с трамвайной остановкой «Ули-
ца Зорге». Машина с мощными 
динамиками врубает лезгинку 
по вечерам, а парни ее танцуют, 
размахивая зелеными флагами 
и периодически постреливая в 
воздух из травматического ору-
жия. Милиция не знает, как ква-
лифицировать сие действо. Ведь 
к 23 часам «кавказский дансинг» 
заканчивается… А жалобы посту-
пали и поступают от представи-

телей многих национальностей. 
Но, по нашим данным, еще ни 
один из танцоров так и не был 
привлечен к ответственности.

О ВЕРЕ, ЦАРЯХ 
И ОТЕЧЕСТВЕ

 ...Ислам, например, в Став-
ропольском крае, менее распро-
странен, менее изучен, чем хри-
стианство (здесь тоже проблем 
хватает), и зачастую ассоцииру-
ется только с экстремизмом, что 
вовсе не соответствует действи-
тельности. Хотя теми процесса-
ми, которые сейчас в нем проис-
ходят, впору напугать и заставить 
серьезно задуматься не только 
христиан, но и традиционно ве-
рующих мусульман.

Обращусь к авторитету круп-
ных ученых-исламоведов – Сер-
гея Бережного, Игоря Добае-
ва и уже упоминавшегося Пав-
ла Крайнюченко, издавших кни-
гу «Ислам в современных ре-
спубликах Северного Кавказа». 
Итак, основные тезисы. Ислам на 
Северном Кавказе, как и в дру-
гих регионах мира, не представ-
ляет собой монолита, он разоб-
щен в рамках существующих на-
правлений, толков и идейных те-
чений. В Дагестане, например, 
было время, духовные управле-
ния мусульман (официальные, 
замечу, структуры) расходились 
по... этническому признаку. По-
том, правда, опять, слава Богу, 
сошлись. Впрочем, это не меша-
ет федеральным и республикан-
ским властям, несмотря на нали-
чие конфликтогенных факторов в 
традиционном исламе рассма-
тривать его как «толерантный». 
Это всех устраивает. Прогноз не 
мой лично: до поры до времени.

 Ведь ученые фиксируют не-
уклонную политизацию тради-
ционного ислама. Что, впрочем, 
является адекватным ответом 
на существование ислама экс-
тремистского (то есть исламиз-
ма), который все больше и боль-
ше пользуется не адскими ма-
шинами, а именно политически-
ми методами. А государство, ко-
торое отделилось от конфессий, 
эту проблему не фиксирует. Ис-
ламские организации идут даль-
ше - выпускают СМИ, заводят 
интернет-ресурсы. Шейхи все 
более настойчиво проникают в 
политические и экономические 
структуры общества, а их подчи-
ненные мюриды активно содей-

перты не скрывают, что это дело 
будущего. Но уже сегодня можно 
и нужно использовать идеолого-
пропагандистскую и разъясни-
тельную работу среди верующих. 
Где она, эта работа? Сдана в ар-
хив вместе с Советским Союзом.

А как отмечают специали-
сты, студенты-выходцы из севе-
рокавказских республик наибо-
лее подвержены влиянию исла-
мистской экстремистской иде-
ологии. Образовавшийся «ваку-
ум» в сфере религиозного воспи-
тания мусульманской молодежи 
в значительной мере обуслов-
лен отсутствием подготовлен-
ных специалистов и грамотных 
богословов, которые могли бы в 
доступной форме довести до нее 
истинные каноны традиционно-
го ислама, опровергнуть основ-
ные догмы сторонников «чисто-
го ислама», выступивших про-
тив российской государствен-
ности в поддержку бандформи-
рований, способствовавших раз-
жиганию национальной и религи-
озной вражды.

Понимание этой, казалось бы, 
простой вещи приходит трудно. 
Только покушение на собствен-
ную жизнь подтолкнуло прези-
дента Ингушетии Юнус-Бека Ев-
курова констатировать факты. 
На встрече с президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым, ко-
торая прошла в конце августа и 
участие в которой приняли ду-
ховные лидеры Северного Кав-
каза, он отметил, что ваххабизм 
представляет серьезную угро-
зу миропорядку в Ингушетии и 
во всем Северо-Кавказском ре-
гионе.

- Молодежь под его влиянием, 
- сказал он, - продолжает уходить 
в леса, брать оружие в руки. Это 
следствие того, что мы проигра-
ли идеологическую войну в 90-х 
годах. Поэтому нужно поднять на 
новый уровень работу идеологи-
ческого характера, прежде всего 
среди подростков.

Эти бы слова да Богу в уши!
По мнению главы Ингушетии, 

следует ограничить выезд мо-
лодежи за рубеж для обучения 
в религиозных вузах, а если та-
кая поездка все-таки состоится, 
то молодой человек после учебы 
должен пройти аттестацию через 
муфтият. Самое трудное - те, кого 
уже не вернуть к мирной жизни. 

- Это наемники, - разъяснил 
Евкуров, - мы их называем «ди-
кие гуси», которые отрабатыва-
ют деньги. И это так называе-
мые идейные, с которыми тяже-
лее всего проводить работу, му-
сор выбить у них из головы очень 
сложно. Но есть и те, кто запуган, 
запутался, кого шантажируют.

Стричь всех под одну гре-
бенку оказалось неэффектив-
но. Есть враги, ставшие на путь 
бандитизма. Их нужно выявлять 
и судить. Об одной такой исто-
рии мы недавно рассказали в 
материале «Кисловодские экс-
тремисты осуждены» (см. «СП, 
29.10.2009). А что делать  с про-
сто запутавшимися?

Павел Крайнюченко считает, 
что воспитательная, идеологи-
ческая работа должна вестись по 
тем самым направлениям, кото-
рые сейчас представляют угрозу 
для общества. А факторы угроз 
таковы. Прибытие на территорию 
Кавминвод на учебу значитель-
ного количества молодежи из ре-
спублик Северного Кавказа, ко-
торые пока не способны воспри-
нять правила поведения в сосед-
нем регионе, тесные контакты эт-
нических мусульман с выходцами 
из территорий, на которых полу-
чил распространение ислам в его 
радикальных формах, общая ра-
дикализация мусульманских об-
щин, усиление социального рас-
слоения общества и отсутствие 
четких жизненных ориентиров у 
молодежи, наличие так называ-
емого «женского крыла» в мест-
ном религиозно-экстремистском 
сообществе, целенаправленная 
вербовочная работа в молодеж-
ной среде иного вероисповеда-
ния при отсутствии, скажем ак-
куратно, наступательной пози-
ции православной церкви. Са-
мое опасное, считает мой собе-
седник, что убивают имамов, ко-
торые выступают против экстре-
мизма. 

Ч
ТО можем мы противопо-
ставить всему этому? Со-
гласитесь, нужен целый 
пласт для серьезной работы 
органов власти, молодеж-

ных организаций, национально-
культурных обществ и диаспор. 
Только тогда мы все - и христи-
ане, и мусульмане, и иудеи, и 
верующие других конфессий - 
сможем жить и спать спокойно. 
Не боясь того, что «дикие гуси» 
подложат взрывное устройство в 
очередной дом или расстреляют 
представителей власти.

ИРИНА СТРОЕВА.

ствуют им. В Дагестане, напри-
мер, многие министры и солид-
ные предприниматели являются 
мюридами шейхов. Это серьез-
ный фактор, нуждающийся, как 
минимум, в осмыслении.

Более того, Дагестан стал те-
сен для исламских лидеров, они 
активно выходят за его пределы 
через мигрантов, образуя ислам-
ские анклавы в других регионах, 
в том числе и в Ставропольском 
крае, например, в Кисловодске. 
Исследователи этих процессов 
предупреждают, что дело идет 
к исламскому правлению, прав-
да, пока к анклавному. Пример - 
Кадарская зона, где теория бы-
ла превращена в практику. Взя-
ли власть, и тут же возник пре-
цедент исламского правления. 
Ростки этого правления есть и 
на Кавминводах. Иные имамы 
уже заявили о своем праве от-
правлять правосудие по шари-
ату и побуждают членов мусуль-
манского сообщества не идти в 
суды светские.

Короче говоря, нарастание 
исламизма фиксируется и в дру-
гих северокавказских респу-
бликах. Именно всплеском ис-
ламистских настроений можно 
объяснить нападение на Наль-
чик в 2005 году, усиление терро-
ристической активности в Ингу-
шетии в году нынешнем.

Но власти наши за все эти го-
ды (а почти два десятка минуло с 
начала возрождения ислама Рос-
сии) так и не научились отличать 
умеренных от ультрарадикалов, 
приклеив к обоим одинаковый 
ярлык ваххабитов-экстремистов, 
и борются с ними исключитель-
но силовыми методами. А такой 
подход, считают ученые, сокра-
щает и без того узкую прослой-
ку умеренных, которые - при та-
ком взгляде на них - постепенно 
переходят на экстремистские 
позиции. Им ведь тоже надо как-
то защищаться, чтобы не повто-
рить судьбу имама Кисловодска 
Аубекира Курджиева, который 
был убит членами так называе-
мого «карачаевского джамаата» 
за активное противодействие ре-
лигиозным экстремистам. 

Нужно отметить еще вот что. 
Молодежные организации севе-
рокавказских радикальных ис-
ламистов, так называемые «мо-
лодежные джамааты», выступа-
ют проводниками арабской вер-
сии ислама. Стремясь к обще-
исламской солидарности (что, 
наверное, хорошо), они же не-
редко становятся и лидерами 
террористических группировок 
(что, безусловно, плохо). А банд-
группам нужны бойцы. Их вербу-
ют, в том числе и на ставрополь-
ских КМВ. Так, одного из завер-
бованных в Пятигорске молодых 
людей – Олега Крикунова – за-
держали в 2005 году в Хасавюр-
те, в квартире, буквально напич-
канной взрывчаткой. Молодой 
парень честно признался следо-
вателям, что собирался в банду 
Раппани Халилова «чпокать фе-
дералов». Деятельность бывше-
го студента Пятигорского иняза 
потянула на два года лишения 
свободы по ст. 208 УК РФ «Орга-
низация незаконных вооружен-
ных формирований или участие 
в них».

Между прочим, убийства чи-
новников, сотрудников право-
охранительных органов, тради-
ционных имамов и журналистов 
исчисляются в северокавказских 
республиках уже сотнями.

«ДИКИЕ ГУСИ»
Международная политологи-

ческая организация International 
Crisis Group считает, что создав-
шуюся в России ситуацию мо-
жет исправить только полное 
искоренение коррупции и реин-
теграция молодежи в нормаль-
ную экономическую среду. Экс-

Есть у меня явная страсть - люблю ездить в чужие земли. Коплю деньги целый год, во многом себе отказывая, 
и осенью - шасть за границу - на грани сезонов выходит дешевле. А еще у меня есть ангел-хранитель, 
которому я очень благодарна и многим обязана. Подсунул он мне книгу перед одним из путешествий в страну 
с другой религией. Прочла и даже законспектировала - так проняло. Особо - глава «Не поклоняйтесь чужим 
богам». Вещи были там написаны, на первый взгляд, странные. Если даже в музей идете и денежки платите 
- это все равно плата другому богу. И я истово верю в то, что поклоняться чужим богам чревато. Был случай 
убедиться лично. Хотя разбираться в нынешних хитросплетениях взаимодействия, например, христианства 
и ислама вынужден чуть ли не каждый, живущий на Юге России. То на храмы плюют, то мечеть строить 
не разрешают. А все это не где-то по телевизору, а через сердце проходит.

БУДЕТ 
И НА ВАШЕМ 
ДВОРЕ 
ПРАЗДНИК
Финансирование 
в Ставрополе 
муниципальных программ 
«Мой двор» и «Окраина» 
в 2010 году, 
несмотря на кризис 
и секвестрирование ряда 
бюджетных расходов, будет 
увеличено. Такое решение 
принято на внеочередном 
заседании рабочей группы 
под руководством главы 
города Н. Пальцева. 

Напомним, ранее комитет финан-
сов и бюджета администрации города  
вернул главам районных администра-
ций проекты муниципальных программ 
на следующий год с отрицательным за-
ключением. Согласно доведенным ли-

митам, общие расходы по программе 
«Мой двор» сократились с 47 до 38,8 
млн. рублей, «Окраина» - с 54 до 22,8 
млн. рублей. 

Однако эта позиция комитета вызва-
ла бурную дискуссию. Так, глава адми-
нистрации Ленинского района Андрей 
Джатдоев заявил: 

- Реальные потребности превыша-
ют финансирование в пять раз. Но даже 
не это суть вопроса. Мы взбудоражили 
население, два года динамично реали-
зуя эти проекты и уделяя им особое вни-
мание. Люди с нетерпением ждут, когда 
очередь дойдет до их дворов и окраин, и 
не простят нам, если программы будут 
сокращены или свернуты. 

Главы районов также подвергли 
острой критике установившуюся прак-
тику, когда деньги в программы добав-
ляются по мере поступления сверхпла-
новых доходов. Финансовая несбалан-
сированность нарушает планомерность 
работы. Поэтому деньги на муниципаль-
ные программы должны быть заложены 
в бюджете сразу и одной строкой, что-
бы уже в феврале можно было начинать 
подготовительные процедуры, а в мае-
июле сдавать объекты.

Выступающих поддержали мэр горо-
да Николай Пальцев и председатель го-
родской Думы Евгений Луценко.

- Программы «Мой двор и «Окраина» 

получили большой резонанс и поддерж-
ку у населения. К тому же это наши пред-
выборные обещания, которые надо вы-
полнять, – отметил глава города. – По-
этому разговор необходимо вести уже в 
плоскости политических решений, и мы 
такое решение принимаем – довести об-
щие расходы на указанные программы 
до 101 млн. рублей. 

На совещании еще раз отметили 
важность использования дополнитель-
ных резервов, к числу которых относит-
ся и работа с населением. Сегодня не 
всегда удается заставить руководите-
лей учреждений и предприятий обеспе-
чить санитарную чистоту вверенных им 
территорий, не говоря уже об их эсте-
тическом облике. Председатель коми-
тета по законности и местному само-
управлению городской Думы Виктор На-
деин пообещал до конца года разрабо-
тать и утвердить новое положение о 
благоустройстве, в котором будут чет-
ко прописаны права, обязанности и от-
ветственность хозяйствующих субъек-
тов в данной сфере. А также меры ад-
министративного воздействия, включая 
солидные штрафы, за нарушение уста-
новленных требований.

- С такой законодательной поддерж-
кой и рычагами воздействия зарабо-
тает, наконец, вся система по благоу-
стройству и озеленению города Став-

рополя, – с удовлетворением отметил 
Андрей Джатдоев.

В. БАЙГУЛОВА.

ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ 
СТРАШЕН
В администрации краевого 
центра состоялось 
очередное заседание 
консультативного 
совета по налоговой 
и бюджетной политике 
при главе Ставрополя 
и городской комиссии 
по контролю 
за поступлением арендной 
платы за землю, на котором 
заслушали арендаторов 
земельных участков – 
неплательщиков 
арендной платы.

По словам директора комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Ставрополя Юрия Тягаенко, на 
предыдущие заседания приглашались 
66 арендаторов, имеющих задолжен-
ности по арендной плате. В результа-
те в бюджет города поступило более 
28,5 миллиона рублей. После послед-
них «слушаний» добавилось еще около 
7,5 миллиона. 

- Семь арендаторов полностью по-
гасили свои долги на сумму 15 милли-
онов 83 тысячи рублей, - рассказал он. 
– Еще семнадцать погасили задолжен-
ность частично. Но не все продолжают 
ее выплачивать.

Как сообщает пресс-служ ба админи-
страции Ста в рополя, в суд уже направ-
лены материалы по 28 арендаторам-
непла тель щи кам. Следует отметить, что 
меры, принимаемые комиссией, стано-
вятся все жестче, и борьба с недобросо-
вестными арендаторами ведется прин-
ципиальная. Три неплательщика (ООО 
«Турист», ООО «Север» и ООО «Строй-
универсал») уже лишились арендуемых 
ими земельных участков. 

Явившиеся на комиссию должники 
получили последнюю отсрочку до пер-
вого декабря. С теми же арендаторами-
неплательщиками, которые не выполня-
ют обязательств и игнорируют пригла-
шение на комиссию, разговор продол-
жится в суде.

В. НИКОЛАЕВ.

ЖИТНИЦА 
КУРОРТА
На днях 
Предгорному 
району 
исполнилось 
50 лет

Д
ОЖДЬ и ледяной ветер 
заставили несколько 
пере кроить сценарий 
праздника. Масштабные 
гулянья 15 сельсове тов 

района с площади перенес-
ли в фойе Дворца культуры. 
Здесь в тесноте, да не в оби-
де состязались в хлебосоль-
стве, голосисто пели и лихо 
отплясывали казаки и греки, 
карачаевцы и армяне, пред-
ставители многих других на-
циональностей.

Шестерых Героев Совет-
ского Союза и Героев Рос-
сии, 15 Героев Социалисти-
ческого Труда, двух Кавалеров 
трех орденов Славы, 41 кава-
лера ордена Ленина, 40 заслу-
женных работников различных 
отраслей взрастил за полвека 
Предгорный район. Его насе-
ление с 62 тысяч увеличилось 
до 107 тысяч. 

Среди множества дости-
жений глава районной адми-
нистрации Александр Майдан 
особо выделил два. Полвека 
люди около 40 национально-
стей живут в селах, станицах 
и хуторах Предгорья в мире и 
дружбе. И второе: за послед-
ние два года район, один из 
немногих в Ставропольском 
крае, естественно прибыва-
ет - рождаемость превышает 
смертность. А значит, в буду-
щее предгорненцы смотрят с 
оптимизмом.

Поздравить жителей рай-
она с замечательным юбиле-
ем приехали руководитель ад-
министрации КМВ Виктор Вы-
шинский, представители пра-
вительства края и депутаты 
ГДСК, председатель прави-
тельства Карачаево-Чер  ке-
сии Владимир Кайшев, быв-
ший полпред президента РФ 
в Южном федеральном окру-
ге Виктор Казанцев, архиепи-
скоп Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан, деле-
гации из Греции, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черке-
сии.

Назвав Предгорный район 
житницей, Виктор Вышинский 
подчеркнул:

- Вы кормите не только 
миллион жителей Кавминвод, 
но и 600 тысяч отдыхающих. 

Руководитель администра-
ции курортного региона вру-
чил награды лучшим труже-
никам района, а первый за-
меститель председателя кра-
евой Думы Сергей Сушков - 
Почетные грамоты ГДСК.

Председатель правитель-
ства КЧР Владимир Кайшев 
напомнил, как в далекие пред-
военные годы казаки встре-
чали греков-переселенцев 
хлебом-солью, а в годы ис-
пытаний делились последним 
куском хлеба.

- Дух интернационализма, 
который был и есть на терри-
тории Предгорного района, - 
основа нашей государствен-
ности. 

Почти каждое поздравле-
ние сопровождалось замеча-
тельными песнями и пляска-
ми артистов Кубанского го-
сударственного академиче-
ского казачьего хора и мест-
ных самодеятельных коллек-
тивов. А затем все участники 
торжественного вечера выш-
ли на площадь, чтобы полюбо-
ваться салютом.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЖИДКАЯ «ЛИПА»
В Пятигорске на скамье подсудимых оказалась 
местная жительница, «специализировавшаяся» 
на торговле фальсифицированной водкой. 

Примечательно, что она трудилась экспедитором-продавцом 
ООО «Ламара»,  поставлявшего продукты питания и напитки в сеть 
розничной торговли. И, видимо, официальной зарплаты женщине на 
жизнь не хватало, поэтому она нашла доходный приработок. Узнав, 
что на рынке «Лира» Предгорного района продается фальсификат 
коньяка и водки по цене значительно ниже, чем на оптовых базах 
в Пятигорске, дама купила несколько ящиков спиртного. И под ви-
дом качественной продукции стала поставлять в магазины. Разни-
цу в цене, естественно, клала в свой карман. Как сообщает пресс-
служба Пятигорского межрайонного следственного отдела СУ СКП 
по краю,  во время оперативно-розыскных мероприятий было изъ-
ято более 200 бутылок «паленки», которая, согласно экспертному 
заключению, не соответствовала требованиям безопасности.  

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
В Железноводске возбуждено уголовное дело 
по факту доведения до самоубийства 
молодой женщины. 

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Е. Данилова, на суицид женщину подтол-
кнул сожитель: пара более двух лет жила в гражданском браке, и 
все это время мужчина измывался над своей половиной. Он си-
стематически избивал, оскорблял и унижал женщину. Психика не-
счастной не выдержала и, оставив предсмертную записку с ука-
занием виновника в ее самоубийстве, несчастная выпила уксус-
ную кислоту.

Ю. ФИЛЬ.
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Х
ОЧЕТСЯ напомнить об 
одном известном эпизоде 
той эпохи. Вызванный на 
допрос в ОГПУ в 1926 году 
писатель Михаил Булгаков 

откровенно признался следова-
телю: «Мои симпатии были все-
цело на стороне белых, однако на 
их отступление я смотрел с ужа-
сом и недоумением». Можно не 
сомневаться в том, что этот че-
ловек, служивший врачом в ар-
мии Деникина, не умер бы сво-
ей смертью, но неожиданно при 
поддержке Сталина, а позже и 
Луначарского, была разрешена к 
постановке во МХАТе пьеса Бул-
гакова «Дни Турбиных», написан-
ная им по собственному роману 
«Белая гвардия». Пьеса так нра-
вилась Сталину, что он смотрел 
ее 15 раз и даже брал с собой 
сыновей - Василия и приемно-
го Артема. Они не понимали, что 
так привлекло отца в этом скуч-
ном для их возраста материале, 
и он смеясь как-то сказал: «Да вы 
только посмотрите, каких людей 
мы победили!»...

Но вернемся к «Адмиралу». 
Фильм построен как допрос 
адмирала членами ЧК эсеро-
меньшевистского Политического 
Центра, которому он был сдан бе-
лочехами по согласованию с за-
падным союзным командовани-
ем. Впечатление такое, будто за 
столом чинно восседают игроки 
в покер. На кону - судьба Колча-
ка, его жизнь или смерть. Его на-
дежда на спасительную любовь к 
Отечеству сама по себе победы 
не принесла. Надеяться остава-
лось разве только на чудо, но в 
этой войне «чудо» было уготова-
но совсем другим историческим 
персонажам. Так в показаниях и 
воспоминаниях адмирала перед 
нами разворачивается картина 
восхождения человека, призван-
ного «спасти Россию в священной 
борьбе с большевизмом».

К личности Колчака можно бы-
ло бы отнестись по крайней мере 
сочувственно, если бы в его по-
казаниях не обнаружилось обык-
новенное... вранье! Как тут про-
никнуться христианским пере-
живанием, уверовать в жизнен-
ную драму, если герой врет? До-
статочно, кажется, даже одного 
примера, чтобы рассыпался как 
карточный домик предложенный 
фильмом сценарий.

«Отважный полярник, извест-
ный флотоводец, герой Первой 
мировой, командующий Черно-
морским флотом» в своем яко-
бы дневнике «немного» искажа-
ет историю. В частности, при-
писывая себе участие в откры-
тии Северного морского пути, 
потопление японского крейсера 
«Токосаго», немецкого крейсера 
«Фридрих Карл» на Балтике в но-
ябре 1914 года (именно в то вре-
мя, когда Колчак служил в шта-
бе Балтийского флота)... И так 
далее, и тому подобное. Можно 
продолжить еще этот ряд, но де-
ло ведь не в том, чтобы отыскать 
и перечислить все несоответ-
ствия истине, составив некое до-
сье на адмирала. А в том, что со-
вершенно справедливо мы хотим 
знать правду, ибо перед нами не 
художественно обобщенный об-
раз, а конкретная историческая 
личность, достойная этой прав-
ды. Если же кто-то искажает рос-
сийскую историю (а на нашем ТВ 
это происходит вот уже 20 с лиш-
ним лет), это означает, что Граж-
данская война не закончена и в 
любой момент «конец света» в от-
дельно взятой стране может про-
должиться с новой силой.

Ни для кого не секрет: осо-
бенностью той братоубий-
ственной войны стало широко-
масштабное участие в ней ино-
странных держав. «Заклятые 
друзья» России готовились к 
захвату и расчленению своего 

вчерашнего союзника по Пер-
вой мировой войне. Не надеясь 
на своих солдат, интервенты 
сделали ставку на армию Кол-
чака, захватившего к тому вре-
мени и богатую продовольстви-
ем Сибирь, и Урал с его завода-
ми. В ноябре 1918 года адмирал 
при поддержке монархистов 
совершил переворот, объявив 
себя Верховным правителем и 
Верховным главнокомандую-
щим России. А Омск - ее столи-
цей. Сибирь, как это показано 
в фильме, приняла его явление 
коленопреклоненно. По другому 
же закулисному сценарию, ко-
торый «сочиняла» сама жизнь, 
Колчак накануне этих событий 
посетил Вашингтон и Лондон 
и, по существу, именно запад-
ными лидерами был приведен к 
власти, о чем английский воен-
ный министр Черчилль не стес-
няясь сообщил своему парла-
менту. Этой и другой подобной 
информации в кинопортрете 
Колчака нет.

Александр Колчак не скрыва-
ет того факта, что он - диктатор. 
Такая прямота располагает. Еще 
бы: в России всегда уповают на 
сильную власть и жесткий поря-
док. Но почему же тогда адми-
рала поддержало не более се-
ми процентов населения стра-
ны? Почему он так бесславно 
проиграл? Американский союз-
ник Колчака генерал Гревс оста-
вил свои свидетельства, в кото-
рых сообщал, что на одного уби-
того большевиками приходи-
лось сто уничтоженных сторон-
никами Колчака. В общей слож-
ности в тюрьмах и лагерях кол-
чаковской Сибири содержалось 
более ста тысяч человек, треть 
из которых там же и погибла. А 
в картине даже сцены, в которых 
мы видим адмирала, возмущен-
ного зверствами казачьего ата-
мана Семенова, как-то не спа-

сают его офицерского досто-
инства. В приказах его превос-
ходительства, сохраненных для 
нас историей, однозначные тре-
бования: вешать, пороть, сжи-
гать, стрелять. Что ж, красный и 
белый террор - вещи известные, 
Америки тут не откроешь. 

И все-таки интересно, кто же, 
кроме соотечественников, вое-
вал на стороне Верховного пра-
вителя России? Три японские ди-
визии, около ста тысяч солдат и 
офицеров чехословацкого корпу-
са, польская дивизия, француз-
ские части, американские воен-
нослужащие, батальон латышей, 
хорваты, словенцы, сербы, пара 
английских батальонов, один из 
которых являлся личной охраной 
адмирала... Но и эта правда - не 
вся правда о нем. Он щедро суб-
сидировал владельцев фабрик и 
заводов, раздавал интервентам 
концессии, разогнал профсою-
зы. Поражения на фронте, пар-
тизанское движение в тылу при-
вели его тринадцатимесячный 
режим к падению. 5 января 1920 
года Колчак издает указ о назна-
чении Деникина Верховным пра-
вителем, распускает свою охра-
ну и переходит под юрисдикцию 
союзников, дающих ему гаран-
тии жизни и проезда во Влади-
восток. Сцены в поезде, который 
мчится словно бы в никуда, - са-
мые реалистичные в фильме: ад-
мирал уже предчувствует и пре-
дательство Запада, и свою неми-
нуемую кончину. И безмолвству-
ет. Действительно, белочехи, по 
договоренности с иностранным 
командованием, выдают Колчака 
и премьер-министра Пепеляева, 
а также эшелон с золотым запа-
сом России его врагам эсерам.

Кстати, эти золотые 11 тонн 
- в своем роде мифический ге-
рой фильма. С золотом то и де-
ло что-то происходит. Выясня-
ется, что по пути его следования 

среди могучих сибирских сне-
гов золото «по кусочку» исчеза-
ет - так же, как чувство «белой» 
правоты и правды, как боепри-
пасы, продовольствие, как сам 
боевой дух. Таинственно исчез-
нувшее «золото Колчака», за ко-
торым до сих пор толпы романти-
ков ныряют в Ангару, стало сим-
волом падения и старой России, 
и самого адмирала.

Правда - вещь жестокая, а по-
луправда - мстительная. Не пото-
му ли, не зная, как распорядиться 
неудобной правдой, создатели 
фильма, будто в подполье, ухо-
дят от нее в мелодраму, если не 
сказать - в гламур, в любовь вне 
времени и пространства, опла-
ченную по сути-то брошенными 
детьми - и Анны Васильевны, и 
Александра Васильевича. Ну да 
Бог - судья...

Так случилось, что телеви-
зионная премьера «Адмирала» 
совпала с юбилеем советско-
го культового фильма о Граж-
данской войне «Чапаев». Как он 
стал культовым - это, пожалуй, 
надо осознать заново, но можно 
не сомневаться в том, что «Ча-
паев» - фильм о победе. «Адми-
рал» - фильм о поражении, но 
он не дает нам ответа на беспо-
щадный вопрос: почему проигра-
ли «умные, благородные, муже-
ственные, честные»?..

*****
...7 апреля 1920 года на рас-

свете вывели из камер двоих, по-
ставили на замерзшей Ангаре у 
проруби, выбитой во льду кре-
стом, вежливо спросили: «Ваше 
превосходительство, не желаете 
ли повязку для глаз?». Это и были 
появившиеся наконец красные. 
Создатели фильма «доверили» 
красным по приказу Иркутского 
Военно-Революционного Коми-
тета расстрелять белых прави-
телей России.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Золото как символ падения,
«Вы смотрели 
«Адмирала»? - спросил 
меня со значением 
знакомый студент. 
На лице восхищение, 
и понятно - кем. 
Колчаком. И понятно, 
почему: вот, дескать, 
какие они, белые, 
- цвет России, 
благородные, 
мужественные. 
«А какая в этом 
фильме удивительная 
любовь!» - говорит 
стоящая рядом 
девушка, голосок 
мечтательный, 
сладкий. И ни слова 
об истории страны, 
о Гражданской 
войне, в которой 
благородные 
белые почему-то 
же проиграли. Да и 
как им озаботиться 
этим вопросом, если 
в фильме о войне 
белых с красными 
последних, 
в общем-то, и нет. 
Ну если только некие 
мифические фигуры, 
подразумеваемые 
по ту сторону 
экрана. Впрочем, 
это обстоятельство 
не мешает умному 
Колчаку в исполнении 
умного Хабенского 
честно объяснить 
смысл происходящих 
событий: 
«Или мы их закопаем, 
или они нас».

или Гламурная киноправда

В 
РАЙОННОМ Доме культу-
ры собралась сельская ин-
теллигенция, чтобы послу-
шать приехавших в глубин-
ку ставропольских поэтов, 

песенников, полюбоваться вы-
ставленными в фойе картинами. 

Имя члена Союза писателей 
России Елены Ивановой, конеч-
но же, хорошо известно читате-
лям. Но встретиться с поэтес-
сой, в творческом багаже кото-
рой десяток сборников, апана-
сенковцам довелось впервые. 
Она, хоть и горожанка, но чест-
но призналась: силы и вдохно-
вение дает ей земля – навер-
ное, это любовь на генетическом 
уровне. Простоволосой русской 
деревеньке-кормилице посвяти-
ла она многие поэтические стро-
ки. Однако же нет в них уныния – 
одного из тяжких смертных гре-
хов. Автор с юмором относится 
ко многим проблемам, заряжая 
оптимизмом своего читателя. 
Елена Львовна говорит: уж коль 
нет у нашего поколения своего 
Некрасова – «певца печальной 
женской доли», то мы и сами о 
себе попечалиться сможем. И о 
любви небесной помечтаем – вот 
и исчезнет грустинка в глазах. 

Женская тема в изобилии при-
сутствует и в творчестве другой 
гостьи – Валентины Нарыжной, 
члена Союза писателей, автора 
семи лирических сборников. Вы-
росшая в большой – семеро де-
тей – семье, она через десяти-
летия пронесла любовь, добро-
ту и трудолюбие. Один из поклон-

«Л
ЮБА любила выши-
вать. И вот однажды 
поздним вечером, 
принявшись укра-
шать вышивкой сал-

фетку, вместо привычной яр-
кой палитры она взяла нити 
только двух цветов – красные и 
черные… А ночью ей приснил-
ся странный сон – будто бы ми-
мо ее дома идет женщина, а в 
руках у нее полыхающий огнем 
сноп пшеницы, от которого ис-
ходит густой черный дым, за-
стилающий улицу… Проснув-
шись, Люба отправилась в Дом 
пионеров, где занималась в 
кружке художественной вышив-
ки. Во дворе ребят уже поджи-
дал директор, а когда все со-
брались, он произнес следую-
щие слова: «Занятий больше не 
будет! Началась война…». 

Эту историю мне поведа-
ла Марина Озерова - руково-
дитель музея истории Двор-
ца детского творчества города 
Ставрополя (ранее он называл-
ся Дворцом пионеров). А та са-
мая салфетка, вышитая когда-
то Любовью Скрынской – ве-
тераном Великой Отечествен-
ной войны, сейчас ценнейший 
экспонат, которым здесь очень 
гордятся. 

В залах музейно-выста-
вочного комплекса ДДТ «про-
живает» множество экспона-
тов. У каждого из них своя судь-
ба, своя история. В течение не-
скольких лет Марина Озерова 
налаживала контакты с бывши-
ми пионерами, их детьми, запи-
сывала воспоминания, с благо-
дарностью принимала в фонд 
музея старые фотографии, хра-
нившиеся в семейных альбомах. 
Немало интересных материалов 
обнаружено ею и в архивах. 

Пожалуй, наиболее значите-
лен блок, посвященный созда-
нию и развитию пионерской ор-
ганизации. Здесь собраны фо-
томатериалы, знамена, шев-
роны с характерной надписью 
- девизом пионеров «Всегда 
готов!». Сколько удивитель-
ного можно увидеть на стен-
де, посвященном кружку худо-
жественной вышивки: тут есть 
оригинальные поделки 40-х, 
50-х, 60-х годов, словом, сразу 
несколько эпох уместилось на 
небольшом пространстве под 
стеклом. А стоит только под-
нять глаза кверху - и там чуде-
са рукотворные: под потолком 

парят в «полете» макеты воен-
ных самолетов. Они были сде-
ланы в авиамодельном кружке 
еще до Великой Отечественной 
войны руками мальчишек, ко-
торые потом, повзрослев, уш-
ли на фронт и стали отчаянны-
ми летчиками... 

Чуть отводишь глаза - от-
крывается совсем иная кар-
тина: симпатичные куклы так и 
просят подойти к ним поближе. 
Этим хорошо сохранившимся 
персонажам тоже немало лет, 
между прочим. Кстати, а вот и 
самая первая кукла, «родив-
шаяся» несколько десятиле-
тий назад в стенах дворца, - это 
Царь, рядом с ним «сосед» по 
первому спектаклю театра ку-
кол ДДТ - Барин. Есть здесь и 
совершенно особая – ростовая 
кукла в виде часов: она симво-
лизирует связь времен. Конеч-
но же, привлекают внимание и 
витрины с яркими сценически-
ми костюмами хореографиче-
ского ансамбля «Заряночка»,   
которому уже около 40 лет. От-
дельные блоки экспозиции рас-
сказывают об истории военно-
патриотического воспитания, в 
том числе о возникновении По-
ста памяти №1 города Ставро-
поля. 

Каждый раз, когда в музей 
приходят юные гости, Марина 
Петровна рассказывает им мно-
жество удивительных историй. 
Ребята с большим интересом 
слушают о городах-побратимах 
Ставрополя, об истории моло-
дежного движения, о своих та-
лантливых сверстниках, прихо-
дивших в секции дворца в раз-
ные годы. Некоторых  посетите-
лей настолько увлекают расска-
зы Марины Озеровой, что они 
потом с удовольствием занима-
ются на проводимых здесь кур-
сах подготовки экскурсоводов 
- это тоже одно из направлений 
в деятельности музея. Кстати, 
воспитанница М. Озеровой де-
сятиклассница Екатерина Мас-
лакова недавно стала победи-
тельницей городской конфе-
ренции участников туристско-
краеведческого движения «Оте-
чество». 

Большинство моих собесед-
ников едины в том, что душой му-
зея стала за годы работы здесь, 
конечно, Марина Озерова – че-
ловек, невероятно преданный 
своей профессии и детям. 

ИЛОНА АУЛОВА. 

Своя судьба, 
своя история

Любовь 
на генетическом  уровне

Благодаря министерству культуры  пасмурный 
ноябрьский день для жителей Апанасенковского района 
вдруг превратился в чудесный праздник. 

Квартет «Славица»..

Очередь за автографом.

Светлана СТЕПАНЕНКО.

.

  

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное 
общество «Ставропольэнергосбыт».

Местонахождение общества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Дзержинского, 23.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 12 ноября 2009 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосования: 357600, Ставропольский 
край, г.  Ессентуки, ул. Большевистская, 59а, ОАО «Ставрополь- 
энергосбыт», 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, 
стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Дата окончания приема бюллетеней: 12 ноября 2009 года.

Председатель общего собрания: Мухаметшин Вадим Ви-
льевич - председатель совета директоров ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

Секретарь общего собрания: Штурбин Денис Сергеевич – 
секретарь совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Счетная комиссия: в соответствии со статьей 56 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» функции счетной ко-
миссии выполняет регистратор общества - открытое акционерное 
общество «Центральный Московский Депозитарий». Местонахож-
дение регистратора: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Зотова Ольга Васи-
льевна.

Дата составления протокола: 13 ноября 2009г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров обще-
ства: 7 октября 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О реорганизации ОАО «Ставропольэнергосбыт» в форме при-
соединения к нему ОАО «Горэлектросети», об утверждении До-
говора о присоединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставро-
польэнергосбыт». 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: 
о реорганизации ОАО «Ставропольэнергосбыт» в форме присо-
единения к нему ОАО «Горэлектросети», об утверждении Дого-
вора о присоединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт».

Число голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
(владельцы размещенных 
голосующих акций) 1 121 175 000

Число голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании  746 478 315

Кворум по данному вопросу (%)  66,5800 

«ЗА» 621 214 806 83,2194 
«ПРОТИВ» 122 896 464 16,4635 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 
«Не голосовали» 1 894 237 0,2538

Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными  472 808

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1

1.  Реорганизовать ОАО «Ставропольэнергосбыт» в форме при-
соединения к нему ОАО «Горэлектросети» на условиях, предусмо-
тренных Договором о присоединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Горэлектросе-
ти» к ОАО «Ставропольэнергосбыт» согласно Приложению № 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: 
о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».

Число голосов, которыми по данному вопросу 
обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
(владельцы размещенных 
голосующих акций)  859 074 636

Число голосов, которыми по данному 
вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании  742 407 338

Кворум по данному вопросу (%)  86,4194 

«ЗА» 619 233 144 83,4088 
«ПРОТИВ» 122 896 464 16,5538 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0002 
«Не голосовали» 198 002 0,0267

Число голосов в бюллетенях, которые 
признаны недействительными  77 916

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2

Дополнить статью 1 Устава пунктом 1.7. следующего содержа-
ния:

«1.7. На основании решения внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Ставропольэнер-
госбыт» от 12 ноября 2009 года общество реорганизовано в форме 
присоединения к нему открытого акционерного общества «Город-
ские электрические сети» в соответствии с Договором о присое-
динении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
и передаточным актом, утвержденным решением единственно-
го акционера ОАО «Горэлектросети» - ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» от 11 ноября 2009 года № 01/09. 

Общество является правопреемником ОАО «Горэлектросети» 
в отношении всех прав и обязанностей, в отношении всех кре-
диторов и должников с момента присоединения к ОАО «Ставро-
польэнергосбыт».

Председатель внеочередного общего собрания 
В.В. МУХАМЕТШИН.

Секретарь внеочередного общего собрания 
Д.С. ШТУРБИН.

% от принявших 
участие в собрании

Варианты
голосования

Число голосов

% от принявших 
участие в собрании

Варианты
голосования

Число голосов

.ников, попросивший у нее авто-
граф, даже стал героем очеред-
ного произведения, родившего-
ся, что называется, на ходу.

Члену Союза художников Рос-
сии Владимиру Грибачеву выпа-
ла задача непростая: ведь о кар-
тине очень сложно рассказывать 
словами, ее нужно видеть. Сам 
художник – постоянный ходок 
в народ, где он и ищет сюжеты 
для своих работ. Уличный музы-
кант, наигрывающий на старень-
ком баяне «Амурские волны», по-
луразрушенная казачья хата, ку-
да на рассвете забрел табун ло-
шадей, триптих «Виноградная 

свадьба», панорама «День горо-
да», триптих «Прогулки по ули-
цам Амстердама» - он всегда та-
кой разный, художник Грибачев, 
но герои его достоверны, харак-
терны. Однажды художник по-
бывал на родине своего кумира 
Рембрандта, и эта поездка дала 
новый всплеск творчества.

Настоящим подарком для те-
атралов стало знакомство с ак-
терами Ставропольского акаде-
мического театра драмы име-
ни М.Ю. Лермонтова Светланой 
Степаненко и Георгием Сере-
брянским. Любители музыки теп-
ло принимали выступления вока-

листки Анны Ивершинь и кварте-
та русских народных инструмен-
тов «Славица», созданного почти 
три года назад, но уже собрав-
шего солидную коллекцию при-
зов на музыкальных фестивалях 
различных уровней, вплоть до 
международных. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Я, собственник земельной доли, расположенной на 
территории СПК «Кавказ» Минераловодского района 
Ставропольского края, Лаврик Валерий Викторович, в 
соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
извещаю остальных собственников земельных долей, 
расположенных на территории СПК «Кавказ» Минера-
ловодского района Ставропольского края, о намере-
нии выделить земельный участок в счет своей земель-
ной доли, в счет общей долевой собственности из зе-
мельного участка, расположенного на территории СПК 
«Кавказ» Минераловодского района Ставропольского 
края, кадастровый номер 26:23:0:910, из земель сель-
скохозяйственного назначения для осуществления де-
ятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, се-
меноводство.

Всего выделяется 1 доля, местоположение: участок 
находится примерно в 280 м по направлению на северо-
запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Став-
ропольский край, Минераловодский район, с. Побегай-
ловка, ул. Шоссейная, 2, площадь выделяемого земель-
ного участка 2,5 га.

Возражения по местоположению выделяемого зе-
мельного участка направлять по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, пер. Дербентский, 47, 
Управление Федеральной регистрационной службы, 
филиал г. Минеральные Воды. Возражения направлять 
в срок не позднее 30 дней  со дня опубликования объ-
явления. PR

С
ЕГОДНЯ в Андроповском 
районе три действующие 
церкви. Вернее,  это не 
церкви даже, а молельные 
дома.  Вот и в райцентре, 

Курсавке, несколько лет назад   
приспособили под культовое 
здание бывший сельский  клуб. 
А до этого  и вовсе собирались 
православные то в одном част-
ном домовладении, то в дру-
гом… А что делать, если ста-
рый сельский   храм в честь Ар-
хистратига Божия Михаила, по-
строенный в 1905 году на выде-
ленные купцом Ляшенко трид-
цать тысяч рублей, разрушили 
еще в 30-е годы прошлого века. 

Приход у молельного дома 

КУПОЛА НАД ХРАМОМ
 не очень большой, но активный.  

Как только обустроили в бывшем 
клубе церквушку, принесли сю-
да жители Курсавки чудом уце-
левшие иконы из того еще до-
революционного храма. Сегод-
ня работает при  молельном до-
ме воскресная школа. 

Ну а пять лет назад началось 
строительство кирпичной двух-
купольной церкви. Помогают 
деньгами меценаты, предпри-
ниматели, немалая  часть по-
жертвований идет от простых 
селян.   Много сил вложил в 
возведение культового здания 
бывший настоятель Михаило-
Архангельской церкви отец Сер-
гий (Струполев). Сейчас он слу-

жит в одном из приходов Став-
рополя, а его дело продолжает 
новый настоятель – отец Вячес-
лав (Бочаров).

 На днях в престольный 
праздник - Собор Архистрати-
га Божия Михаила и прочих Не-
бесных Сил бесплотных – про-
изошло событие очень важное: 
освящение и установка куполов 
и крестов на строящийся храм.  
Праздничная литургия, крест-
ный ход,   сам обряд освяще-
ния – все это настроило прихо-
жан, участвовавших в действе, 
на торжественный лад.  Со сло-
вами пастырского приветствия 
к жителям Курсавки обратился 
благочинный Невинномысско-

го округа  отец Иоанн (Моздор). 
И вот мощные краны возно-

сят в небо первый, самый боль-
шой купол. Вес  его – шесть тонн. 
Операция по установке двух ку-
полов (на снимке) длилась не-
сколько часов: спешка здесь не-
уместна. Ведь  нельзя ошибить-
ся даже на сантиметр.

А впереди - жестяные рабо-
ты на крыше, нужно будет так-
же  вставить двери, окна в храм, 
сделать монтаж отопительной 
системы. Трудов предстоит по-
ложить немало.  

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Андроповский район.

Фото автора.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

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

«РУБИН» 
СНОВА ЧЕМПИОН
                               В    Н      П           М          О
Рубин 18 6 5 59-21 60
Спартак М 17 4 8 60-31 55
Зенит 14 9 7 46-26 51
Локомотив 14 9 6 41-29 51
ЦСКА 15 4 10 45-30 49
Москва 13 9 7 38-26 48
Сатурн 13 6 11 38-38 45
Динамо 11 6 12 29-36 39
Томь 10 8 11 28-38 38
Кр. Советов 10 6 13 31-39 36
Терек 9 6 14 31-44 33
Амкар 8 8 13 26-36 32
Спартак Н           7     1    11     32-31      32
Ростов 7 10 12 27-38 31
Кубань 6 10 13 23-48 28
Химки 2 4 23 19-61 10

ЧИНОВНИКИ 
УХОДЯТ ИЗ СПОРТА
Заместитель 
председателя 
правительства РФ 
Александр Жуков 
ушел в отставку с 
поста президента 
Российской федерации 
шахмат, выполняя 

поручение президента 
страны Дмитрия 
Медведева. 

Медведев разъяснил чинов-
никам, как им следует посту-
пать, если они намерены и даль-
ше продолжать работать на бла-
го спорта, курируя федерации. 
В каждой из них были созданы 
так называемые наблюдатель-
ные советы, которые и возгла-
вили бывшие президенты. Так 
случилось с плаванием (С. На-
рышкин), тхэквондо (В. Шама-
нов), настольным теннисом (И. 
Левитин), боксом (Е. Муров). 
Что касается министра спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки В. Мутко, то  про него Мед-
ведев  обмолвился отдельно, 
заявив, что «профильного ми-
нистра это тоже касается». По 
словам самого Мутко, дела в 
РФС он передаст Н. Симоняну.  
В ближайшее время должны по-
ступить новости из других фе-
дераций. Сейчас, в частности, 
Всероссийскую федерацию во-
лейбола возглавляет секретарь 
Совбеза РФ Н. Патрушев, Все-
российскую федерацию парус-
ного спорта - губернатор Твер-
ской области Д. Зеленин, Нацио-
нальную федерацию бадминто-
на России - руководитель аппа-

Абитова, специализирующа-
яся на дистанции 10000 м, смог-
ла убежать в отрыв от основной 
группы на 30-километровой от-
метке и больше не подпускала к 
себе конкуренток. В итоге Ин-
га показала результат 2 часа 27 
минут 18 секунд. Олимпийская 
чемпионка Пекина К. Дита из Ру-
мынии завершила дистанцию 
лишь десятой, тогда как сере-
бряный призер Олимпиады ке-
нийка К. Ндереба стала третьей. 

УНИВЕРСИАДА В 
КАЗАНИ ВКЛЮЧАЕТ 
25 ВИДОВ
Соревнования по 25 
видам спорта – 13 
обязательным и 12 
дополнительным – 
пройдут в рамках 
всемирной летней 
Универсиады 2013 года 
в Казани.

Каждая страна, принимаю-
щая Всемирные студенческие 
игры, имеет право заявить для 
участия свои виды спорта, не 
включенные в обязательную 
программу. В программу Уни-
версиады 2009 года в Белгра-
де (Сербия) входили 15 видов 
спорта, в программе Универси-
ады-2011 в Шеньжене (Китай) 
запланированы соревнования 
по 24 обязательным и дополни-
тельным видам спорта. Среди 
дополнительных видов спорта, 
включенных в программу Уни-
версиады-2013, бадминтон, 
бокс, борьба на поясах, гребной 
спорт, пляжный волейбол, рег-
би, самбо, синхронное плава-

рата Счетной палаты С. Шахрай, 
Союз гандболистов России - со-
ветник гендиректора «Ростехно-
логий» Б. Алешин, Стрелковый 
союз России - владелец Ново-
липецкого металлургического 
комбината В. Лисин, Федера-
цию гребного слалома России 
- глава МИД РФ С. Лавров, Фе-
дерацию спортивной гимнасти-
ки России - председатель прав-
ления ВТБ А. Костин.

ОТ ЕВРОПЫ 
В АФРИКУ ЕДУТ…
На чемпионат мира по 
футболу в Южную Африку 
путевки завоевали: 
Дания, Швейцария, Словакия, 
Германия, Испания, Англия, Сер-
бия, Италия, Голландия, Греция, 
Словения, Португалия и Фран-
ция. К сожалению, и Россия, и 
Украина стыковые матчи прои-
грали.  

ЛУЧШИЕ 
ТЕННИСИСТЫ 
СТРАНЫ
Состоялась 16-я 
национальная теннисная 
церемония «Русский 
Кубок», на которой 
по традиции ежегодно 
чествуются герои 
уходящего сезона. 

Теннисистом года назван Ни-
колай Давыденко, первая ракет-
ка России и 7-й номер мировой 
классификации. Приз «Успех го-
да» вручен Светлане Кузнецо-

ние, стрельба, тяжелая атлети-
ка, хоккей на траве, шахматы. В 
число обязательных видов спор-
та входят прыжки в воду, худо-
жественная гимнастика, водное 
поло, волейбол, легкая атлети-
ка, дзюдо, футбол, фехтование, 
настольный теннис, спортивная 
гимнастика, теннис, плавание, 
баскетбол.

С ЭВЕРЕСТА - 
НА КАЯКАХ
Группа российских 
спортсменов 
благополучно завершила 
сплав на каяках по 
самой круто падающей 
реке мира Дудх-Коси, 
которая стекает с 
южного   крутого  склона 
Эвереста.

Участники экспедиции прош-
ли не всю реку, а ее нижнюю по-
ловину – от селения Луклы. До 
сих пор это не удавалось нико-
му. Спортсмены удачно прео-
долели два сложнейших каньо-
на, по которым проходит рус-
ло реки, – возле селения Тари и 
между поселками Шурке и Джу-
бинг, которые представляют со-
бой одно непрерывное препят-
ствие – идущие подряд водопа-
ды высотой от двух до четырех 
метров и пороги высшей кате-
гории сложности. Отметим, что 
попытки пройти по Дудх-Коси 
предпринимаются спортсмена-
ми со всего мира еще с 1976 го-
да. Сплав по этой реке считается 
одним из сложнейших на плане-
те из-за перепада реки в 70 ме-
тров на один километр и много-
численных опасных порогов.

ТИМОЩУК СТАНЕТ 
МОСКВИЧОМ
Стало известно 
имя еще одного 
потенциального 
новичка «Динамо» - 
вероятно, главного 
игрока трансферного 
рынка предстоящего 
межсезонья в 
российском футболе.

Анатолий Тимощук этой 
зимой может вернуться 
в российский чемпионат. 
Интерес к полузащитнику 
сборной Украины и «Бава-
рии» проявляет московское 
«Динамо», подыскивающее 
кандидата на роль лидера 
обновленного коллектива. 
При этом руководство «Ди-
намо» в эти дни ведет пере-
говоры на предмет перехо-
да двух футболистов «Мо-
сквы» - 23-летнего защит-
ника А. Епуряну и 25-летне-
го полузащитника Э. Чесна-
ускиса.

 По материалам  информационных  агентств  и корр. «СП».

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Усадьба. 5. Свадьба. 11. Синоптик. 13. 
Ангстрем. 14. Глина. 15. Реванш. 17. Оракул. 18. Гармонист. 19. 
Грим. 21. Заем. 22. Куплет. 23. Скелет. 25. Расчет. 27. Бревно. 
30. Агат. 31. Обет. 32. Наместник. 34. Лоджия. 35. Ерунда. 36. 
Вираж. 38. Сомнение. 39. Кардинал. 40. Пеньюар. 41. Портрет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сановник. 3. Допинг. 4. Бриг. 6. Вина. 7. 
Десерт. 8. Бюрократ. 9. Острога. 10. Эмблема. 12. Климат. 13. 
Ананас. 16. Шашлычная. 17. Освещение. 20. Мулат. 21. Зерно. 
24. Раллист. 25. Раздумье. 26. Трение. 27. Батрак. 28. Обоня-
ние. 29. Отрасль. 32. Никель. 33. Кредит. 36. Виза. 37. Жако.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Ку-
пленная вещь. 9.  Битва с боль-
шим количеством жертв. 10.  
Пленка с фотографическим изо-
бражением. 11.  Немецкий фи-
зик, открывший особое элек-
тромагнитное излучение, лау-
реат Нобелевской премии. 12.  
Небольшой автомобиль для пе-
ревозки грузов и пассажиров. 
14.  Медицинский инструмент. 
15.  Предмет мебели. 16.  Устное 
сообщение секретаря о приходе 
посетителя. 17.  Прибор для уве-
личения изображения на экра-
не. 21.  Преувеличенная, восто-
рженная похвала. 24.  У алхими-
ков лекарство, якобы исцеляю-
щее от всех болезней. 25.  На-
родное название ивы. 26.  Верх-
няя мужская и женская одежда. 
27.  Американская спортивная 
игра двух команд в мяч. 28.  Са-
модур. 30.  Оцепление места, где 
находятся преследуемые лица, 
с целью их поимки. 32.  Железа 
внутренней секреции позвоноч-
ных животных и человека. 34.  На-
звание мелких огурцов. 36.  Ре-
лигиозный обряд. 40.  Инстру-
мент для чистовой обработки от-
верстий. 41.  Последняя, крайняя 
степень чего-нибудь. 43.  При-
быль, нажива, барыш. 44.  Радио-
локационный прибор. 45.  Ниж-
няя наружная часть обуви под 
ступнёй. 46.  Идущее из стари-
ны и живущее в народе убежде-
ние, вера в примету. 47.  Пахучее 
эфироносное травянистое или 
кустарниковое растение с голу-
быми или синими цветками. 48.  
Молодое растение, выращенное 
в особых условиях.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Ди-
сплей. 2.  Украинский народ-
ный танец. 3.  Оптический при-
бор. 4.  Караул, охрана. 5.  Буд-
дийский храм. 6.  Насильствен-
ное присоединение территории 
чужого государства. 7.  Направ-
ление, противоположное вос-
току. 8.  Совокупность специ-
альных знаний, необходимых 
для работы в какой–нибудь об-
ласти. 13.  Временное пользо-
вание чем-либо за плату. 14.  
Сторона в судебном процес-
се. 17.  Правила, по которым со-
вершается что–нибудь. 18.  Ме-
сто перед сценической площад-
кой, где помещаются музыкан-
ты. 19.  Фортификационное со-
оружение треугольной формы 
в крепостях перед рвом. 20.  В 
Российской империи и некото-
рых зарубежных странах закры-
тое учебное заведение с обще-
житием и полным содержанием 
учащихся. 21.  Ценные бумаги и 
денежные средства, передава-
емые на хранение в кредитное 
учреждение. 22.  Краткий пере-
рыв между действиями спекта-
кля. 23.  Легкая жилая постройка 
в некоторых странах. 29.  Шах-
матный слон. 31.  Долговремен-
ное фортификационное соору-
жение. 32.  Вратарь. 33.  Начина-
тель, инициатор в каком-нибудь 
деле. 35.  В математике: вели-
чина, получаемая при вычита-
нии из делимого произведения 
делителя на целое частное. 37.  
Терраса. 38.  Единица измере-
ния плоских углов. 39.  Меховая 
обшивка по краям одежды. 40.  
В спорте: отдельное состязание 
в беге. 42.  Пресный пшеничный 
хлеб в виде тонких больших ле-
пешек.   

Закрытое акционерное 
общество «Райффайзенбанк» 
уведомляет 

о закрытии 23 декабря 2009 года 
Филиала «Ессентукский» 
Закрытого акционерного 
общества «Райффайзенбанк» 
в г. Ессентуки 
(357600, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 3).

ЗАО «Райффайзенбанк» несет ответственность 
по обязательствам перед клиентами закрываемого 
Филиала и возлагает на Филиал «Южный» Закрыто-
го акционерного общества «Райффайзенбанк»  (ме-
стонахождение: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 
311/1) реализацию прав и обязанностей банка по до-
говорам, заключенным Ессентукским Филиалом ЗАО 
«Райффайзенбанк» в порядке, предусмотренном ука-
занными договорами.

Более подробную информацию вы сможете полу-
чить по тел.: (861) 210-99-00, 8 800 700 91 00 или в офи-
сах, расположенных по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, операционный офис «Пятигорский» Юж-
ного Филиала ЗАО «Райффайзенбанк», либо 350015, 

г. Краснодар, ул. Север-
ная, 311/1.  Южный Фи-
лиал ЗАО «Райффай-
зенбанк».

Ген. лицензия  ЦБ  РФ 
№3292 от 23.11.2007г.

В
ИКТОР Попов  и родился, и начинал 
играть в футбол в Ставрополе. В 1949 
году талантливого нападающего при-
звали в армию, и все три года служ-
бы он отыграл в ростовском СКА. Ес-

ли заглянуть в футбольную историю поглуб-
же, то его фамилию вы встретите  и среди 
чемпионов Северо-Кавказского военно-
го округа, и среди  первых обладателей 
кубка  «Ставропольской правды», и среди 
участников первого международного матча 
ставропольцев – с командой финского го-
рода Турку. И в ставропольском «Динамо», 
и в «Спартаке» он избирался капитаном ко-
манды. А на счету легендарного спортсмена 
более сотни забитых мячей и участие в мат-
чах против известнейших мастеров совет-
ского футбола. В какую старую программку 
к матчам  «Динамо» ни загляни – фамилию 
Попова всегда встретишь в составе ставро-
польского клуба – рядом с  Ю. Князевым, Б. 
Хоном, Б. Торским, Ю. Котовым, Г. Тирано-
вым, С. Шишовым, А. Бессоновым, В. Ры-
баковым... 

В 1957 году,   когда ставропольское «Ди-
намо» впервые приняло участие в чемпио-
нате СССР среди команд класса «Б», Виктор 
Георгиевич уже собирался вешать бутсы на 
гвоздь, но потом еще долгие годы выходил 
на поле в составе различных команд ветера-

ЛЕГЕНДА «ДИНАМО»

Сейчас такой фотографии не сделаешь. А раньше после каждого матча  
капитан «Динамо» Виктор ПОПОВ уходил в поля с букетом цветов. 

.

нов. Одно время работал видеооператором 
команды Ставрополя,  потом  стал фотогра-
фом краевой криминалистической службы, 
где и дослужился до звания подполковника. 
Любовь к фотографии подарила ему встречи 
со многими известными людьми, а за работу 
на Московском международном фестивале 
молодежи и студентов Ю. Андропов вынес 
В. Попову благодарность.

У многих  есть хоть какое-то хобби, но 
увлечение Виктора Георгиевича поистине 
уникально: он всю жизнь собирал этикетки 
с пивных бутылок. В коллекции Попова на-
бралось около 20 тысяч этикеток не толь-
ко со всех уголков бывшего СССР, но и из 
большинства стран Европы, даже есть ред-
кие экземпляры из Египта и Австралии, Ру-
анды и Кубы, Ямайки и Японии.

...Не было в Ставрополе футбольного 
матча, на который бы не пришел Виктор По-
пов.   Сидит, судачит с такими же, как сам, 
ветеранами «Динамо», очень расстраивает-
ся, когда нашей команде что-то не удается, 
радуется каждому забитому мячу.  С фут-
болом он прожил всю жизнь и не собирал-
ся с ним расставаться. Однако судьба рас-
порядилась иначе: 9 октября матч «Став-
рополя» с «Волгоградом» был последним, 
на который пришел Виктор Георгиевич. Но 
память о нем  сохранится на долгие годы, 
а имя будет навсегда вписано в историю 
ставропольского футбола. 

В. МОСТОВОЙ.
 

19 ноября 2009 года на 
81-м году жизни скончался 
Гершкович Борис Яковлевич 
– доктор экономических на-
ук, профессор, заслужен-
ный деятель науки России, 
действительный член Рос-
сийской академии социаль-
ных наук, заведующий кафе-
дрой экономической теории 
Пятигорского государствен-
ного лингвистического уни-
верситета.

Из жизни ушел один из 
самых авторитетных, ярких 
и глубокоуважаемых за всю 
историю вуза ученых, препо-
давателей и руководителей.

Трудовую деятельность 
Б.Я. Гершкович начал в 1942 
году в качестве разнорабоче-
го леспромхоза в Кировской 
области. Затем поступил на 
исторический факультет Пя-
тигорского государственного 
педагогического института. 
63 года жизни Борис Яков-
левич посвятил нашему вузу.

Отслужив в армии, 
Б.Я. Гершкович возглавил 
методкабинет кафедры по-
литэкономии, совмещая эту 
работу с преподавательской 

ГЕРШКОВИЧ Борис Яковлевич

вой, победившей в этом году на 
открытом чемпионате Франции. 
Открытием года был признан 
уимблдонский чемпион среди 
юниоров Андрей Кузнецов. Ди-
нара Сафина, поднявшаяся в 
этом году на первую ступеньку 
мирового рейтинга, отмечена 
за «Достижение года». А куль-
минацией вечера стало чество-
вание ее старшего брата Мара-
та, завершившего в этом сезо-
не спортивную карьеру: он по-
лучил «Русский Кубок» за вклад 
в развитие мирового и россий-
ского тенниса. 

АБИТОВА ВЫИГРАЛА 
МАРАФОН
Российская легкоатлетка 
Инга Абитова стала 
победительницей 
престижного женского 
международного 
марафона в Йокогаме, 
оставив позади 
олимпийскую чемпионку 
и серебряного призера 
Пекина. 

деятельностью. В 1958 году за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1961 году стал доцен-
том кафедры политической эко-
номии. В 1964 году, в возрасте 
35 лет, был назначен прорек-
тором по научной работе вуза 
и в течение трех лет работал в 
этой должности. С 1967 года 
он возглавил кафедру политэ-
кономии и вот уже 42 года яв-
лялся бессменным ее заведую-
щим (сейчас это кафедра эконо-
мической теории). В 1971 году 
Борис Яковлевич защитил док-
торскую диссертацию, а через 
год ему было присвоено ученое 
звание профессора.

Многогранная деятельность 
Бориса Яковлевича получила 
заслуженное признание в науч-
ной среде и отмечена высоким 
званием «Заслуженный деятель 
науки РФ», он награжден орде-
нами «Знак Почета», «Дружбы» и 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, медалями, нагруд-
ными знаками «Отличник про-

свещения РФ», «Отличник про-
свещения СССР», «За отличные 
успехи в работе» Минвуза СССР,  
Почетными грамотами и благо-
дарностями. Долгие годы пло-
дотворной работы снискали ему 
заслуженную славу в среде на-
учной общественности города 
Пятигорска, Ставропольского 
края, Северного Кавказа, всей 
России.

Нам выпала огромная честь 
быть современниками этого 
замечательного человека, при-
знанного специалиста в обла-
сти экономической теории. Бо-
рис Яковлевич всегда был в цен-
тре жизни, занимал активную 
профессиональную и граждан-
скую позицию, являлся замет-
ной фигурой в общественной 
жизни университета, города, 
края и региона, служил достой-
ным примером для своих коллег 
и последователей. Это был на-
стоящий патриот своей Родины. 
Нам есть чему у него поучиться.

Светлая память о Борисе 

Яковлевиче Гершковиче всег-
да останется в наших серд-
цах. Это был крупный ученый, 
великолепный организатор и 
настоящий Человек с боль-
шой буквы.  Мы глубоко скор-
бим по поводу его безвремен-
ной кончины.

Ректорат,
коллектив университета,

профсоюзные 
организации,

кафедра экономической 
теории.

РОМАНОВ Игорь Степанович
22 ноября на 83-м году 

ушел из жизни Игорь Степа-
нович Романов, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
один из старейших писателей 
Ставрополья, член Союза пи-
сателей России.

Это был светлый талантли-
вый человек, мудрый настав-
ник и друг литературной мо-
лодежи. Прямодушный, не-
сгибаемый в своих убежде-
ниях и принципах, Игорь Сте-
панович был в жизни и твор-
честве истинным борцом за 
верность традициям россий-
ской литературы.

Родился Игорь Степано-
вич в городе Ейске. В семнад-
цать лет, пережив оккупацию, 
ушел в армию. Демобилизо-
вавшись в 1951 году, осваи-
вал рабочую специальность, 
а вечером шел в школу рабо-

Ю.В. БЕЛЫЙ, В.В. БАЛДИЦЫН, Т.П. ИВЕНСКАЯ, 
А.И. КУПРИН, Т.К. ТРЕТЬЯКОВА-СУХАНОВА, И.М. АКСЕ-
НОВ, В.П. БУТЕНКО, Е.Л. ИВАНОВА, В.И. КОЖЕВНИКОВ, 

А.Ф. МОСИНЦЕВ, В.И. СЛЯДНЕВА, Т.С. ШЕЛУХИН, Г.М. ШУ-
МАРОВ, В.В. ХОДАРЕВ, К.Д. ХОДУНКОВ.

чей молодежи. Несколько поз-
же судьба привела Игоря Степа-
новича на Ставрополье, где он 
окончил филологический фа-
культет Ставропольского пе-
дагогического института, полу-
чив диплом с отличием. И с это-
го времени главным делом его 
жизни стала литература. Кор-
респондент республиканской 
газеты в Калмыкии, затем «Мо-
лодого ленинца» в Ставрополе, 
редактор краевого книжного 
издательства, ответственный 
секретарь альманаха «Став-
рополье» - таков основной по-
служной список Романова. 

Автор восемнадцати книг, 
изданных в разные годы десят-

ками тысяч экземпляров, среди 
которых «Корень зла», «Тропою 
доброты», «Суматошная кару-
сель», «Круговорот», Игорь Сте-
панович тонко чувствовал душу 
современника, ориентируя чи-
тателей на высшие общечело-
веческие нравственные ценно-
сти.

Добрая и долгая память об 
Игоре Степановиче Романове 
останется в сердцах его бла-
годарных читателей, земляков, 
коллег, учеников.

ПРИЕМНАЯ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В Михайловске 
состоялось 
открытие приемной 
общественной 
молодежной 
палаты при совете 
Шпаковского 
муниципального 
района. 

Молодые люди смогут 
получить консультации по 
вопросам кредитования, со-
циального и правового обе-
спечения, образования, тру-
доустройства, а также соз-
дания бизнеса. Работать об-
щественная приемная будет 
по субботам с 10 до 13 ча-
сов.

Н. ГРИЩЕНКО. 

С ПЕРЕПУГА
В Георгиевском районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
17-летнего Н., 
обвиняемого в ложном 
доносе. 

PR

Как рассказали в пресс-службе ГСУ при ГУВД 
по СК, юноша давно мечтал о собственном ав-
то и был на седьмом небе от счастья, когда в его 
распоряжении оказался старенький «Ниссан-
Микра». Но ждать заветных «корочек», дающих 
право садиться за руль, сил не было. И как-то 
вечером Н. решил обкатать авто, однако опыта 
вождения оказалось маловато, и юноша «про-
таранил» придорожное дерево. Испугавшись, 

бросил машину и скрылся с места ДТП. Когда 
же шок прошел, хитрец решил повернуть ситу-
ацию в свою пользу и заявил в милицию об уго-
не автомобиля. Однако правда вскоре выплы-
ла наружу, и теперь вместо административного 
наказания, т. е. штрафа, ему грозит уголовное 
преследование, предусматривающее до двух 
лет лишения свободы.

Ю. ФИЛЬ.


