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АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯЗЛОБА ДНЯ

НОВО
ДОЛГОСТРОЙ

Вчера в рамках благо-
творительной акции 
«Маршрут милосердия», 
суть которой заключа-
ется в оказании медико-
социальной помощи 
бездомным и людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 
в Ставрополе на терри-
тории Андреевского ка-
федрального собора 
состоялся благотвори-
тельный обед.

О
РГАНИЗАТОРОМ меро-
приятия, вот уже чет-
вертый год проводя-
щегося на Ставропо-
лье, является Спасо-

Преображенский реабилита-
ционный центр помощи нарко-
зависимым. Чтобы оповестить 
«детей улицы» о предстоящем 
угощении, волонтеры и реаби-
литанты центра предваритель-

И
З-ЗА капризов небесной 
канцелярии - сильно-
го ветра, мороза, недо-
статочной видимости и 
обильных осадков, бла-

годаря которым снегоубороч-
ная техника не смогла вовре-
мя расчистить проезжие части 
- вчера с утра было закрыто во-
семь автодорог региона. 

В связи с форс-мажорными 
погодными условиями на трас-
сах федерального значения 
Ставрополья было развернуто 
25 стационарных пунктов обо-
грева, рассчитанных на при-
ем более трех тысяч замер-
зающих путников, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по краю. Со списком и местом 
расположения этих точек теп-
ла и уюта можно ознакомиться 
на интернет-сайте «СП» (www.
stapravda.ru). Кроме того, на 
особо сложных участках авто-
дорог края начали курсировать 
четыре мобильных пункта обо-
грева ГКУ ПАСС СК, созданных 
на базе вездеходов НефАЗ.

- По опыту прошлых лет 
они выставлены на наиболее 
сложных участках: Невинно-
мысск - Курсавка, Курсавка - 
Минеральные Воды, Элиста 
- Ставрополь и Нефтекумск - 
Зеленокумск - Благодарный, 

- рассказал заместитель на-
чальника филиала ПАСС СК - 
Аварийно-спасательной служ-
бы Ставропольского края Ми-
хаил Кривенко.

В передвижных теплуш-
ках есть все необходимое для 
оказания помощи замерзшим 
водителям: аптечка, горячий 
чай и теплые пледы, а также 
различная посуда, сухой паек, 
спальные мешки, умывальник 
и семь спальных мест. Пока во-
дитель и его пассажиры будут 
отогреваться, пассовцы выта-
щат «железного коня» из сугро-
ба, кювета или с обочины.

Один из таких случаев уже 
произошел на трассе Кочубей 
- Минеральные Воды недале-
ко от села Орловка. Мужчи-
на ехал домой в Буденновск. 
В четыре часа утра, когда ему 
потребовалась дозаправка, он 
подъехал к АЗС. Но, к несча-
стью, она не работала в ноч-
ное время. Уже через пару ки-
лометров машина заглохла. 
Было жутко холодно, води-
тель пытался остановить по-
путку. После нескольких от-
казов «подбросить» до места 
назначения  он наконец-то вы-
звал спасателей ПАСС СК из 
родного Буденновска. 

- Прибыв на место, мы поня-

ли, что человек на грани обмо-
рожения. Оказали ему необхо-
димую помощь и забрали с со-
бой, - рассказывает руководи-
тель буденновской аварийно-
спасательной группы Алек-
сандр Багнов. - Ребята подце-
пили его легковушку тросом и 
довезли до ближайшей АЗС...

За минувшую неделю спа-
сатели и пожарные ПАСС СК 
несколько десятков раз выез-
жали для буксировки застряв-
ших в сугробах автомобилей. 
В зимнее время даже незначи-
тельная неисправность транс-
портного средства на трас-
се может привести к обморо-
жению его хозяина. И для того 
чтобы не получить его, пассов-
цы советуют придерживаться 
нескольких несложных правил. 

1. Выходить на мороз 
только в многослойной 
одежде. Отказаться от ме-
таллических украшений.

2. Смазать лицо и руки 
специальным жирным (но 
не обычным увлажняющим!) 
кремом. 

3. Не гулять на голодный 
желудок.

4. Активно двигаться при 
ощущении окоченения и по-
калывания.

5. Не растирать лицо ру-

кавицей, только сухой ла-
донью.

6. При попадании в теплое 
место после переохлажде-
ния присесть или опереть-
ся о стену. Процесс согрева-
ния нередко сопровождает-
ся сильными болевыми ощу-
щениями и головокружением 
вплоть до потери сознания.

7. Не курить на морозе. 
Даже одна сигарета вызы-
вает спазм капилляров ко-
нечностей, который может 
продлиться несколько часов.

8. Не выпивать на улице. 
Алкоголь расширяет сосу-
ды, что увеличивает тепло-
отдачу и способствует пере-
охлаждению.

9. При поломке машины 
на значительном расстоя-
нии от населенного пункта 
или в незнакомой местно-
сти оставаться в салоне ав-
то и вызвать помощь по те-
лефону или ждать другой 
автомобиль. 

Прибавила хлопот аномаль-
но холодная погода и стражам 
дорог: личный состав переори-
ентирован на оказание помощи 
участникам дорожного движе-
ния и контроль за состоянием 
дорог в регионе, сообщили в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУ 

Заметает зима...
Вот уж действительно как в песне: «Такого снегопада давно не помнят здешние 
места» - Ставрополье, как и многие регионы России, буквально засыпало-замело

но распространили листовки-
приглашения. 

Утром к собору подъеха-
ла «Нива», нагруженная котла-
ми, а вскоре сюда стала под-
тягиваться и «целевая аудито-

рия» - лица без определенно-
го места жительства и просто 
бедолаги, которые хоть и име-
ют крышу над головой, но не 
в состоянии обеспечить себя 
даже самым элементарным. 

Сначала они с опаской  под-
ходили к столу. Но затем уже 
более смело брались за лож-
ки. Несколько десятков порций 
горячих обедов разлетелось на 
ура. Меню состояло из «эколо-
гически чистого» куриного су-
па (благо, в реабилитацион-
ном центре в станице Темно-
лесской у ребят есть подсоб-
ное хозяйство, где выращива-
ются бройлеры), гречневой ка-
ши с тушенкой и горячего чая с 
пирожками с печенью все тех 
же собственноручно выращен-
ных цыплят. 

Накормив всех пришедших, 
волонтеры отправились с уго-
щением к тем «пасынкам судь-
бы», кто не только не имеет до-
статочных средств к существо-
ванию, но и в силу физических 
увечий не смог по морозу до-
браться до собора. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ГОРЯЧЕЕ УГОЩЕНИЕ

МВД РФ по краю. Ведь многих 
автомобилистов непогода за-
стала в пути, и инспекторы ока-
зывают экстренную помощь во-
дителям и пассажирам, попав-
шим в снежный плен. Так, ночью 
в Александровском районе око-
ло села Северного экипаж ДПС 
осуществлял поэтапное сопро-
вождение групп транспорта на 
наиболее опасном участке с ну-
левой видимостью. Этой помо-
щью воспользовались порядка 
40 автомобилистов. А в Ипатов-
ском районе на трассе Астра-
хань - Элиста - Ставрополь со-
трудники ГИБДД подобрали 
замерзающего водителя Ка-
мАЗа, у которого замерзло ди-
зельное топливо. Дальнобой-
щик был доставлен на стацио-
нарный пост ДПС, где его ото-
грели и напоили горячим чаем.

А в Изобильненском районе 
ночью «сдуло» с трассы на за-
снеженную обочину пять авто-
мобилей. Стражи дорог с по-
мощью буксировочного троса 
вытащили транспортные сред-
ства из снежных переметов и 
сопроводили их по безопасно-
му маршруту к трассе.

Несмотря на то что вчера к 
вечеру несколько автодорог бы-
ло открыто для движения транс-
порта, ситуация по-прежнему 
остается крайне сложной. В 
связи с этим Госавтоинспекция 
Ставрополья убедительно при-
зывает водителей в ближайшее 
время воздержаться от поездок 
без крайней необходимости. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

АНОМАЛЬНО 
ХОЛОДНО 
По данным 
Ставропольского 
гидрометцентра, 
31 января - 3 февраля 
в крае установится 
аномально 
холодная погода 
с температурой 
воздуха ночью 
-15…-20 градусов.

В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ночи до 
-25 градусов. Днем 
-12…-17 градусов, ме-
стами до -20 градусов, 
что ниже нормы на 10 

- 14 градусов. Сохранится 
сильный восточный ветер 
18-23 м/с. На дорогах голо-
ледица, снежные переметы. 
МЧС края предупреждает о 
том, что в ближайшие дни 
из-за аномальных моро-
зов и метели на террито-
рии края повышается веро-
ятность локальных чрезвы-
чайных происшествий. Воз-
можны осложнения дорож-
ного движения, нарушения в 
работе транспорта и систем 
жизнеобеспечения, обрыв 
линий связи и ЛЭП, паде-
ние рекламных щитов и де-
ревьев. МЧС рекомендует 
населению соблюдать осто-
рожность на улице, в обра-
щении с обогревательны-
ми приборами, меньше на-
ходиться на открытом воз-
духе. Водителям по возмож-
ности воздержаться от по-
ездок на личном автотран-
спорте, не парковать маши-
ны на проезжей части улиц 
города, чтобы не создавать 
препятствий работе снего-
уборочной техники. Строго 
соблюдать скоростной ре-
жим и быть внимательными 
при движении. При необхо-
димости обращаться по те-
лефонам 112, 01 или по те-
лефону горячей линии ГУ 
МЧС России по СК (8652) 
56-10-00.

И. БОСЕНКО.

*****
В связи с резким ухудше-

нием погодных условий в кра-
евой столице участился «зим-
ний» травматизм, правда, по-
ка медики точных цифр не на-
зывают. Как пояснили в мини-
стерстве здравоохранения 
края, повода для паники нет: 
в случае необходимости все 
травмпункты города и края 
готовы оказать пострадав-
шим своевременную помощь. 
В городской станции скорой 
медицинской помощи, в свою 
очередь, сообщили, что осо-
бого «бума» ухудшение по-
годы не спровоцировало, но 
сейчас количество вызовов 
возросло от четырехсот до 
пятисот в день. 

Л. ВАРДАНЯН.

НАГРЯНУЛА ВНЕЗАПНО
Немало неприятностей доставила в последнее 
время невинномысцам морозная снежная погода.

С
ТАВ жертвами гололеда, в городской травмпункт обращают-
ся граждане с ушибами, вывихами, а то и с переломами. Что-
бы не пополнить их ряды, некоторые сообразительные невин-
номысцы умудряются прикреплять к подошве сапог и боти-
нок... наждачку, а то и терки для овощей. Впрочем, опасность 

подстерегает горожан и сверху: на карнизах крыш многоэтажек в 
эти дни скопились глыбы спрессованного снега и льда, которые 
коммунальные службы не сбивают. Нет ограждений опасных мест 
на одной из центральных улиц города - Менделеева (на снимке). 
Поэтому, чтобы попытаться хоть как-то обезопасить прохожих, ра-
ботники офисов пятиэтажки приклеили на окна объявления: «Осто-
рожно, сверху глыба снега». Однако убережет ли бумажный листок 
человека от падения на него огромной ледяной глыбы и получения 
увечья от этого? Вопрос, как понимаете, риторический.

А. МАЩЕНКО.

К
АЗАЛОСЬ БЫ, стоит 
только радоваться, что 
региону удалось «заско-
чить», так сказать, «в по-
следний вагон», добив-

шись федерального финан-
сирования в объеме 2 млрд 
рублей на строительство в 
Ставрополе современно-
го медучреждения. Реше-
ние, принятое ранее Думой, 
как отметил ее председатель 
Юрий Белый, о выделении 
средств из краевого бюджета 
на софинансирование проек-
та дало ожидаемые «ростки». 
Однако... у депутатов сооб-
щение вице-премьера края 
Ирины Кувалдиной все же 
вызывает немало вопросов. 

Как пояснила И. Кувалди-
на, одним из условий выделе-
ния средств является «при-
вязка» перинатального цен-
тра к действующему много-
профильному медицинско-
му учреждению. Всем тре-
бованиям, как прояснилось 
после консультаций, отвеча-
ет строительная площадка 
на улице Семашко, находя-
щаяся рядом с краевой кли-
нической и краевой детской 
больницами. Правда, уже го-
товый проект «вместимостью 
в 200 коек» не годится, пото-
му что денег выделено более 
чем в два раза меньше. При-
дется «ужиматься» на 70 коек. 
Несмотря на необходимость 
доработки проектно-сметной 
документации, сроки постав-
лены сжатые - объект должен 
быть построен к маю 2016 го-
да, а уже в августе того же го-
да сдан в экплуатацию.

Одним из первых свои 
сомнения в эффективно-
сти предлагаемого вариан-
та высказал депутат Миха-
ил Кузьмин. По его словам, в 
краевой столице есть и дру-
гие многопрофильные меди-
цинские центры, вблизи кото-
рых можно построить новое 
учреждение, выбрав более 
пригодную для строитель-
ства площадку. Улица Се-
машко уже сегодня находит-
ся в состоянии перманент-
ного транспортного коллап-
са, учитывая количество ав-
томобилей, которые приез-
жают в расположенные здесь 
больницы и другие учрежде-
ния. Центр, включая улицу 
Ленина, просто «встанет», по 
его оценке, если пустить че-
рез него еще и строительный 
технологический транспорт. 
Парламентарий высказался 
за принятие другого реше-
ния, более соответствующе-
го реальным возможностям 
Ставрополя.

Первый заместитель 
пред седателя правитель-
ства СК Иван Ковалев при-
знал, что «минусом» проекта 
является не только необхо-
димость переделки уже го-
товой про ектно-сметной до-
кументации, но и необходи-
мость «заморозить работы» 
в действующем краевом пе-
ринатальном центре на ули-
це Лермонтова. Но иначе, по 
его словам, не решился бы 
вопрос федерального фи-
нансирования. 

Юрий Белый отметил, 
что депутатскому корпусу, в 
частности, не понятно, по-
чему нет альтернативы вы-
бранной для строительства 
площадке и почему «берем-
ся за новое дело, не достро-
ив краевой родильный дом». 
Перспектива, по его оцен-
ке, представляется малора-
достной - получить еще один 
«долгострой».

Депутат Людмила Редько 

напомнила об опыте «прыж-
ка в последний вагон, когда 
срочно пришлось на ходу из 
него же выпрыгивать». Речь 
о федеральных средствах, 
выделенных на строитель-
ство детских садов в крае, 
которые центр потребовал 
вернуть обратно как свое- 
временно не востребован-
ные. 

По мнению заместителя 
председателя ДСК Юрия Гон-
таря, более предпочтитель-
ной для строительства но-
вого перинатального центра 
видится территория краевой 
больницы на улице Лермон-
това, где есть возможности 
для расширения площадки за 
счет находящейся по сосед-
ству воинской части. Тем бо-
лее что переговоры такие уже 
велись. Просто не нашлось в 
краевом бюджете на тот мо-
мент необходимых для вы-
купа земли средств. Так или 
иначе, по его мнению, необ-
ходимо создать рабочую ко-
миссию, чтобы найти иско-
мую «компромиссную сере-
дину».

Депутат Сергей Новиков, 
главный врач Шпаковской 
ЦРБ, не согласился с мнени-
ем большинства: по его сло-
вам, предлагаемый испол-
нительной властью вариант 
технологически единствен-
но возможный. 

Председатель Думы, под-
водя итог дискуссии, от-
метил, что перинаталь-
ный центр давно необходим 
краю, вопрос этот поднимал-
ся и на недавнем совещании 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева с главами ряда 
регионов РФ. Объект строит-
ся на условиях софинансиро-
вания с краевым бюджетом, 
поэтому вопрос о площадке 
для его размещения требует 
дополнительного обсужде-
ния. Спикер попросил про-
анализировать ситуацию ко-
митеты по социальной по-
литике и промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ. Прозвучало предложе-
ние вернуться к теме в рам-
ках «правительственного ча-
са» на заседании краевого 
парламента, с тем чтобы рас-
смотреть и другие социально 
важные вопросы строитель-
ства детских садов, школ, 
обеспечения жильем детей-
сирот и ряд других.

Изменения, внесенные 
в ряд законопроектов, кос-
нулись организации рабо-
ты мировых судей, деятель-
ности органов местного са-
моуправления. А также кра-
евого избирательного за-
конодательства, в том чис-
ле уточнен ряд технических 
характеристик, касающихся 
проведения выборов губер-
натора. Внесены поправки в 
закон «О наградах Ставро-
польского края». В частно-
сти, речь идет об исключе-
нии права на досрочное на-
граждение медалью «Герой 
труда Ставрополья». Срок, по 
истечении которого возмож-
но очередное вручение кра-
евых наград, теперь состав-
ляет три года. Награждение 
медалью «Материнская сла-
ва» (в целях укрепления ин-
ститута семьи и поощрения 
многодетных матерей за за-
слуги в воспитании детей) из 
этого списка исключено. Не 
будет ограничений во вре-
мени для вручения награды 
за совершение подвига.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера на заседании Думы края 
под председательством Юрия Белого 
рассмотрено чуть более десятка вопросов, 
в основном касавшихся принятия изменений 
в действующие нормативные акты 
или приведения их в соответствие 
с федеральным законодательством. Бурного 
обсуждения неожиданно удостоилась 
внесенная в повестку дополнительно тема 
строительства в краевой столице нового 
перинатального центра. 

 НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ВСТРЕЧАХ

Председатель Думы края Юрий Белый 
принял участие в Рождественских пар-
ламентских встречах, состоявшихся в 
Совете Федерации Федерального Со-
брания РФ, на тему «Исторический опыт 
и современные тенденции развития пар-
тнерских взаимоотношений церкви, вла-
сти и общества. Семья как основа наци-
ональной безопасности государства», 
сообщает пресс-служба краевого пар-
ламента. С приветственным словом к 
участникам обратилась председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиен-
ко. Перед собравшимися выступили так-
же Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольга 
Голодец, президент Фонда содействия 
и поддержки русской культуры, обще-
ственности, экономики, образования и 
просвещения «Русские университеты» 
Виктор Аксючиц. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О ДЕЛАХ КАЗАЧЬИХ
В Пятигорске прошло заседание комис-
сии Северо-Кавказского федерального 
округа в составе Совета при Президен-
те РФ по делам казачества под председа-
тельством заместителя полпреда в окру-
ге М. Ведерникова. С докладом о том, чем 
живут терцы, выступил врио атамана Тер-
ского войскового казачьего общества  
В. Бондарев. Рассмотрены вопросы со-
вершенствования информационной по-
литики в казачьих обществах. Председа-
тель комитета СК по делам национально-
стей и казачества А. Якушев рассказал о 
ставропольском опыте. В крае выпуска-
ются газеты «Казачье Ставрополье», «Ка-
зачий Терек», выходит телепередача «Ка-
зачий круг», работают войсковой и окруж-
ной казачьи сайты. А в апреле заработа-
ет казачье радио. Утвержден план работы 
комиссии на первое полугодие 2014 года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 УЧЕНЫЕ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

В Москве состоялся семинар-совещание 
«Научно-методическое сопровождение 
разработки региональных программ эко-
номического развития и становления ка-
зачества». В обсуждении темы приняли 
участие директор ГКУ СК «Ставрополь-
ский краевой казачий центр» С. Сере-
да, председатели экономических сове-
тов войсковых казачьих обществ, пред-
ставители министерств сельского хозяй-
ства и экономического развития Россий-
ской Федерации, ведущие ученые и спе-
циалисты научно-исследовательских ин-
ститутов РАН и МГУТУ имени К.Г. Разу-
мовского.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАДЗОР И ПОДСЧЕТ
Горпрокуратура Ставрополя и Контроль-
но-счетная палата краевого центра под-
писали положение о взаимодействии. 
Документ устанавливает порядок со-
трудничества ведомств в вопросах ис-
полнения бюджетного законодательства 
в Ставрополе для повышения эффектив-
ности контрольных мероприятий и приня-
тия мер по устранению выявленных нару-
шений. В частности, определен порядок 
обмена информацией и документами, 
создания совместных рабочих групп по 
проверке законности расходования бюд-
жетных средств, рассказал прокурор го-
рода Игорь Никишин.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОТЧЕТ 
Сегодня в 17.30 в здании администрации 
Промышленного района Ставрополя (ул. 
Ленина, 415б) состоится отчет перед на-
селением начальника управления МВД 
России по городу полковника полиции 
Евгения Нуйкина. Главный полицейский 
краевого центра расскажет об итогах ра-
боты управления за 2013 год и ответит на 
вопросы присутствующих. В мероприя-
тии также примут участие представители 
администраций города и районов Став-
рополя. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ОВОЩИ ДОРОЖАЮТ
В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию подвели итоги очеред-
ного мониторинга цен на социально зна-
чимые продукты питания за предыдущую 
неделю. Немного подешевели яйца (на 
два процента), а также гречневая крупа, 
куры, баранина, свинина, пшено, верми-
шель, мука пшеничная. Рост цен зафик-
сирован на лук (почти пять процентов), 
белокочанную свежую капусту, морковь, 
картофель, яблоки, а также молоко, мас-
ло сливочное, говядину, масло подсол-
нечное и мороженую рыбу. Как пояснили 
в комитете, подорожание овощной кор-
зины обусловлено сезонностью, а также 
ростом затрат на хранение и реализацию 
данной продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЕАТР В... БИБЛИОТЕКЕ
Сегодня в краевой Лермонтовской би-
блиотеке необычный спектакль: Григо-
рий Гольдман представляет «Театр песни 
одного режиссера». Гости услышат в ре-
жиссерском прочтении пушкинского «Гра-
фа Нулина», авторские песни. Г. Гольд- 
ман ставил спектакли в разных драма-
тических театрах России, был главным 
режиссером Ставропольского и Гомель-
ского кукольных театров. А еще он пишет 
музыку, стихи и сам любит петь. Каждое 
его публичное выступление непременно 
несет в себе элементы живого театра, а 
благодарная публика недаром называет 
его поющим режиссером.  

 Н. БЫКОВА.

В НАПРАВЛЕНИИ 
К НУЛЮ 
Проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес, 
а также собственные 
ошибки предпринимателей 
обсуждались в ходе круглого 
стола, который прошел 
в правительстве края. 

Е
ГО провел бизнес-омбудсмен 
Ставрополья Н. Сасин совмест-
но с представителями ряда об-
щественных организаций.  Наи-
более «кровоточащей» пробле-

мой остается система налогообло-
жения для малого и среднего биз-
неса. Нестабильность законода-
тельства о налогах и сборах, посто-
янно меняющиеся условия нагрузки, 
а также отсутствие стимулов, внят-
ной системы льгот и замысловатые 

процедуры налогового администри-
рования не позволяют сегодня пред-
принимателям просчитать эффек-
тивность бизнеса на несколько лет 
вперед. Этот фактор участники кру-
глого стола назвали главной причи-
ной низкой предпринимательской 
активности, которая наблюдается не 
только на Ставрополье, но и в целом 
по стране. «Молодые люди не гото-
вы заниматься бизнесом, они боят-
ся рисков, их пугает непостоянство 

фискальной политики государства. 
Поэтому мы вынуждены констатиро-
вать, что процент желающих открыть 
свое дело стремится к нулю», - отме-
тил Н. Сасин. Тем более что кредиты 
практически недоступны для старт-
аперов и нет послаблений для инно-
вационных проектов. 

Уровень доступности земельных 
участков, высокие арендные ставки 
– это еще один вопрос, который се-
годня волнует многих. Муниципа-

литеты, говорили на круглом столе, 
не спешат выделять землю бизне-
су. Усугубляет положение дел и вы-
сокий уровень коррупции. Однако, 
добавил Н. Сасин, предпринимате-
ли не всегда готовы открыто обсуж-
дать эту тему, чаще говорят кулуар-
но. Бизнес-омбудсмен призвал кол-
лег не замалчивать коррупционные 
случаи, ведь институт уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей готов оказать всестороннее 

содействие, реагировать на жало-
бы, требовать от всех структур не-
медленного отклика на нарушения 
законодательства. 

Предполагается, что озвученные 
проблемы найдут свое отражение в 
докладе уполномоченного при Пре-
зиденте России по правам предпри-
нимателей Б. Титова главе государ-
ства.

Ю. ПЛАТОНОВА.



 	Александр Файзулин (справа) и Александр Лупандин, 
 погибший в ДРА в 1982 году.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ...

ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОБЕЩАЛИ 
КРЫМСКИЙ СТАН...

Поздняя осень на Ставрополье 
не самое приятное время года. 
Стылые дожди, а то и первый сне-
жок, редкие солнечные, но зябкие 
дни, пронизывающий ветер и сы-
рость... Ноябрь 1980-го выдал-
ся тоже не очень. И вот под этим 
серым ставропольским небом 
парням, призванным на срочную 
службу, по нескольку суток при-
ходилось ожидать отправки в во-
йска на краевом сборном пункте. 
Днем сидели на влажных ска-
мьях под шиферными навесами 
во дворе, уничтожали домаш-
ние разносолы. Прячась за спи-
нами друг друга, не брезговали 
и спиртным. Но сильно не шуме-
ли, каждый боялся не услышать 
свою фамилию, которую в любой 
момент могли невнятно пробуб-
нить по громкоговорящей связи. 
Страшные истории о пропустив-
ших свою команду, уехавшую в 
элитные войска в Германию или 
в Венгрию, не давали рассла-
биться. На ночь народ заводи-
ли в помещение казармы, где с 
боем брались спальные места 
на трехэтажных нарах. В конце 
ноября восьмидесятого года во 
дворе краевого сборного пун-
кта оказался Александр Файзу-
лин. Пришла пора Родине долг 
отдавать.

На третьи сутки наконец-то, 
когда и призывников-то оста-
лось совсем мало, на середину 
плаца вышел прапорщик и гром-
ко скомандовал:

- Те, у кого имеются права ка-
тегории С и есть навыки работы 
на дизельных машинах, выходи 
строиться!

До призыва Александру при-
шлось совсем немного, букваль-
но пару месяцев посидеть за ру-
лем дизельного IFA, а раз так, то 
чего ждать еще? Пожалуй, так 
просидишь на КСП непонятно 
сколько и дождешься непонят-
но чего. Призыв-то вот-вот за-
кончится. Встал Саша в строй 
вместе с другими откликнувши-
мися на зов прапорщика.

На все вопросы, которыми но-
вобранцы закидывали своего со-
провождающего, тот только от-
махивался, мол, не переживай-
те! За воротами КПП родители 
тоже места себе не находили, 
всеми правдами и неправдами 
пытались узнать, куда мальчи-
шек повезут. Прапорщик сдал-
ся, посмотрел по сторонам, все 
же военную тайну придется рас-
крыть, нарушить Устав:

- В Крым поедете!
Красота, лафа и просто чудо! 

Черное море, степи, морской пе-
сок, легкий бриз, солнышко и де-
вушки… Вот это повезло!

Команду будущих военных во-
дителей отправили на железно-
дорожный вокзал, потом на стан-
цию «Кавказскую», где формиро-
вался воинский эшелон. И толь-
ко через несколько часов пути в 
общем забитом под самый пото-
лок призывниками вагоне пра-
порщик сообщил, что едут пар-
ни совсем не к Черноморскому 
побережью, а в Туркмению и слу-
жить им придется в Афганиста-
не. О Крыме сказал только по-
тому, что были прецеденты, ког-
да родители, прознав об Афгане, 
готовы были сопровождать сво-
их чад не то что до станции «Кав-
казской», а хоть в сам Афган!

Не сильно расстроились ре-
бята. Ну а что?! Все, как и дума-
ли, ну почти все. И песок, и ветер, 
и солнышко, разве что ни моря, 
ни девушек. Посмеялись. Даже 
немудреную рифму сочинили: 
«Обещали Крымский стан, а по-
пали  в Туркестан».

Велик был СССР, невероятно 
огромен. Лишь через четверо су-
ток эшелон добрался до Терме-
за, самого южного города Узбе-
кистана. Пока суть да дело, са-
мые шустрые обменяли теплые 
гражданские вещи на местный 
портвейн «Чашма». Настрое-
ние от этого чудодейственного 
плодово-ягодного напитка за-
метно улучшилось, и, погрузив-
шись в кузов ЗиЛа, отправились 
новобранцы в сторону своей ча-
сти. 

По мере движения из поля 
зрения исчезали живописные, 
чудные, незнакомой архитек-
туры дома и узкие термезские 
улицы. Взамен них потянулись 
безлюдные песчаные равнины и 
барханы. Вскоре показались па-
латки, симметрично установлен-
ные вокруг плаца, чуть в стороне 
виднелся большой автопарк. Это 
и было место будущей армей-
ской службы вновь прибывших 
парней. Военный городок нахо-
дился всего в четырех киломе-
трах от границы с Афганистаном.

«А ДОРОГА СЕРОЮ 
ЛЕНТОЮ ВЬЕТСЯ…»
…А ПОПАЛИ
В ТУРКЕСТАН

На территории части ново-
бранцев построили в четыре ше-
ренги, заместитель командира 
по тылу майор Волошин поинте-
ресовался настроением «сын-
ков» и как бы между прочим ска-
зал: «У нас тут постреливают!». 
Народ присмирел, посерьез-
нел. Побывали в бане, получи-
ли форму. Смеялись, оглядывая 
друг друга. Кто-то никак не мог 
найти своих приятелей. Форма 
всех делает близнецами. Кому-
то досталась одежда больше-
го размера, кому-то меньшего. 
Смешно, конечно, когда верзила 
под два метра напяливает на се-
бя штаны, едва прикрывающие 
колени. Или невысокий парень 
стоит в куртке с рукавами, как у 
Петрушки из русского кукольно-
го театра. Нормально. Разобра-
лись. Обменялись. Главное, са-
поги по размеру, чтобы ноги не 
«убить».

Курс молодого бойца длил-
ся две недели. Строевая, фи-
зическая и огневая подготов-
ка. Стрельбы выглядели так: 
три одиночных, остальные семь 
патронов очередью - итого  де-
сять... 7 декабря приняли при-
сягу, а уже с одиннадцатого 
числа пошли грузовики в учеб-
ные рейсы по маршруту Хайра-
тон – Пули-Хумри. И ничего, что 
это не дома, не в Союзе, просто  
чуть дальше, в воюющем Афга-
нистане. Тогда при первом пере-
сечении госграницы удивил при-
родный феномен: с нашей сто-
роны хоть какая-то раститель-
ность еще была, чахлая, серая, 
но все же, а на сопредельной 
территории – ничего абсолют-
но, только пыль да песок! Впро-
чем, позже показались глино-
битные дома - такие же как в Тур-
кмении, заборы-дувалы как под 
копирку. Пожалуй, более гряз-
ные и оборванные дети. Только 
наряду с этой нищетой  обилие 
современной техники и товаров 
в местных лавках. Даже вороны 
сильно отличались от наших сво-
ими нереально огромными раз-
мерами. Все было незнакомым 
и чужим. Пески сменялись гор-
ными ущельями и перевалами, 
зелеными зонами, городками и 
кишлаками.

Так началась служба воен-
ных водителей в 659-м отдель-
ном автомобильном батальоне.

«ВПЕРЕДИ 
ПЕРЕВАЛ, А НА НЕМ 
БАСМАЧИ…»

Армию нужно постоянно 
снабжать продуктами, одеждой, 
боеприпасами, горючим и про-
чим. Что-то перебрасывали са-
молетами до аэродромов круп-
ных афганских городов, но мно-
го ли небом доставишь? Поэтому 
по всем немногочисленным до-
рогам ДРА постоянно шли авто-
караваны, доставляя необходи-
мое в самые дальние гарнизо-
ны, затерянные в пустынях или 
на высокогорьях. А уж если и 
машины не способны добрать-
ся до точки назначения, то вы-
ручали вертолеты.

Батальон, в который попал 
Александр, состоял из трех рот. 
Первая и вторая - «наливники», 
занимающиеся перевозкой раз-
ных видов топлива. Третья рота, 
Сашина, - «сухогрузы», перево-
зившие все остальное, от меш-
ков с мукой до авиабомб. В ав-
топарке получили новенькие Ка-
мАЗы. К слову сказать, никому из 
молодых солдат раньше не при-
ходилось рулить такой машиной. 
Всему надо было учиться с нуля 
в очень сжатые сроки. Машина с 
норовом, сама по себе тяжелая, 
а уж с грузом и подавно нелегко 
управляемая.

Для роты Александра учеб-

В колонне кроме грузовых 
автомобилей была и бронетех-
ника. Местные жители выходи-
ли на шум и лязг, пытались вы-
яснить, что происходит. Женщи-
ны плакали, махали вслед плат-
ками. Думали, что война пришла 
и сюда.

Границу колонна пересекала 
в непривычном месте. Не было 
ни пограничного, ни таможен-
ного досмотра. Погранцы сняли 
часть колючей проволоки, тут и 
прошел автокараван. Конечно, 
никакой, даже грунтовой доро-
ги не было. Шли по пескам пу-
стыни Каракум.

Десантура на своей броне 
сразу отправилась вперед. Пе-
ски не стали препятствием для 
гусеничных машин. А вот парням 
на  КамАЗах пришлось стать гон-
щиками, тянущимися за лиде-
ром, словно на тогда уже попу-
лярных гонках Париж – Дакар. 
Тем не менее боевая задача, 
поставленная перед автобатом 
и спецназом ВДВ, была выпол-
нена точно и в срок. Без потерь.

Ахмад Шах не успел подгото-
виться к встрече. 

«АХ, КАКОГО 
ДРУЖКА ПОТЕРЯЛ 
Я В БОЮ…»

Теряли в атоколонне боевых 
товарищей. Ранеными и убитыми.

5 апреля восемьдесят второ-
го года возвращалась рота «на-
ливников» на Родину, в СССР. 
Шли по территории провинции 
Саманган. Приближались к го-
родку Айбан, когда начался об-
стрел. В том бою погиб наш зем-
ляк Тимофей Махнов, уроженец 
Екатериновки Кочубеевского 
района. Пуля снайпера удари-
ла в голову.

Другой водитель, Иван Фур-
ман, почти земляк, из хутора 
Греки Краснодарского края, 
получил двойное ранение: од-
но в ногу, второе – в живот. Но 
не бросил КамАЗ. Ценой своей 
жизни освободил дорогу для 
колонны, не дал «духам» воз-
можности расстрелять осталь-
ной транспорт. Его сослуживец 
Николай Чмулев помог эвакуи-
ровать пострадавшего парня с 
места обстрела. К сожалению, 
Иван скончался в этот же день 
на операционном столе. По-
смертно был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Сашин товарищ Женя Мар-
тыненков рассказал, что, когда 
колонну обстреливали, побе-
жал он к танкистам, стоявшим 
чуть дальше, за сопкой, попро-
сил стрельнуть по духам. Тан-
кисты сначала отказались, мол, 
один танк не заводится, а у вто-
рого пушка не работает. Эх, ве-
лика Россия, а раздолбайства в 
армии никто не отменял! 

И все же отозвались на кри-
ки Евгения танкисты. Неработа-
ющий танк прицепили тросом к 
тому, что не мог стрелять. Выта-
щили танк на высотку, откуда уже 
можно было нанести удар. Танк 
тяжело заворочал башней, на-
щупывая врага. А на дороге дым 
столбом - горит пара «наливни-
ков». Женю аж в пот холодный 
бросило, когда увидел, что тан-
кисты готовы всадить снаряд 
прямо по нашим машинам, скры-
тым за буйной растительностью 
«зеленки». Заорал, застучал по 
броне автоматом: «Наши там! 
Наши!!!», указал рукой направ-
ление, куда надо стрелять. Влу-
пили из орудия по «духам». За-
кончился бой.

*****
Вон сколько лет прошло, по-

сле того как Александр Файзу-
лин вернулся с войны. А память 
хранит и хорошее, и плохое, все 
то, что пришлось пережить там, 
в Афганистане. 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ные рейсы по ДРА прошли нор-
мально, без происшествий. А вот 
другую роту на первом же марш-
руте обстреляли, издырявили 
несколько бортов пулеметными 
очередями. Слава богу, людских 
потерь не было!

Учились водительскому ма-
стерству на разбитых трассах, 
крались по крутым извилистым 
узким дорогам в горах, проходи-
ли вечно забитый машинами Са-
ланг, тряслись по бездорожью, 
кипели двигателями в пустынях, 
тянулись ниткой на перевалах. И 
все это не в мирное время. Каж-
дый водитель имел при себе ав-
томат и пару гранат. На автомо-
биль было положено по две ды-
мовые шашки и по три гранаты 
с дымами. 

При получении приказа «на 
марш» утверждался боевой 
расчет. Солдаты рассчитыва-
лись на первый-второй. Во вре-
мя нападения на колонну воен-
нослужащие занимали свои ме-
ста согласно боевому расписа-
нию: скажем, первые номера за-
нимали оборону по левую сторо-
ну направления движения, а вто-
рые – по правому. Обучали сол-
дат бою в обороне. Не их делом 
было идти в атаку или контрата-
ку, врываться на позиции врага, 
занимать городки и кишлаки. Их 
задача – снабдить необходи-
мым тех, кто пешком воюет, с не-
ба спускается на неприятеля или 
сидит в броне, сквозь смотровую 
щель корректируя стрельбу тан-
ковой пушки. 

Солдаты-водители рассыпа-
лись по позициям, вешали над 
колонной дымы, затрудняя напа-
дающим обзор, мешая вести при-
цельную стрельбу, и давали от-
пор из автоматов и пушек БТРов, 
сопровождающих колонну.

Хотя однажды случилось не 
совсем по утвержденному сце-
нарию. Не сдержался один из 
командиров рот. Разозлился, 
видать, старший лейтенант. Как 
только «духи» ударили по колон-
не из зеленой зоны, ротный в 
азарте прихватил с собой с де-
сяток бойцов и ринулся в бой. 
Успешно перехватили инициа-
тиву у душманов. В итоге мало 
того что атака басмачей захлеб-
нулась, так еще часть из них по-
пала в плен к шурави.

За ту стычку, за нарушение 
установленного порядка не на-
казало командование офицера. 
Наоборот. За мужество и отвагу 
награжден был ротный медалью 
«За отвагу».

Изо дня в день  зимой и летом 
ходили автороты в Афганистан и 
обратно, по три-четыре рейса в 
месяц, перевозя на своих бор-
тах тысячи тонн различных гру-
зов. Тогда еще не существова-
ло капитальной переправы че-

рез Амударью, будущий знаме-
нитый Хайратонский мост толь-
ко начинали строить. Перебра-
лись через широкую реку по пон-
тонам. Выходили утром из Уч-
кызыла, где загружались перед 
рейсом, пересекали качающую-
ся переправу-границу и шли на 
Пули-Хумри, где были разверну-
ты склады снабжения советских 
войск. На ночевки останавлива-
лись рано, около четырех часов 
вечера, поскольку с 16.00 насту-
пал комендантский час и всякое 
движение было строго-настрого 
запрещено. Двинешься - никто, 
как в кино, пароль спрашивать не 
будет, долбанут крупнокалибер-
ным из ДШК - и привет родным!

Как-то раз в очередном рейсе 
растянулась колонна по дороге, 
то ли поломка у кого случилась, 
то ли еще по какой причине. К Са-
лангу подошли уже в критическое 
время. Решено было зарулить на 
стоянку, переночевать под бое-
вой охраной, а уже поутру по про-
хладе продолжить путь. 

Александр с напарником по-
быстрому смотались на машине 
на давно знакомый базарчик в 
придорожном кишлаке. Так захо-
телось свежего борща! На рынке 
не задерживались, какая-то тя-
желая атмосфера там была, на-
пряжение в воздухе висело. Бы-
стро набрали овощей, расплати-
лись и уехали на стоянку.

Пока разводили костерок, 
кипятили воду в котле, нарезали 
овощи, увидели - со стороны Са-
ланга на них движется стена пы-
ли. Надо сказать, что в этом ме-
сте пыли просто фантастически 
много, буквально по колено про-
валиваешься в мягкую серую му-
ку. А тут какой-то сумасшедший 
тащит за своим грузовиком еще 
целое торнадо! Медленнее надо, 
аккуратнее, тут люди после тру-

дов праведных покушать решили 
почти домашнего. Хотели было 
налететь на раздолбая, как тот 
вывалился из кабины с лицом бе-
лее мела. Оказывается, напали 
на их колонну душманы, серьез-
но обстреляли. Пулевые отвер-
стия в кабине и цистернах, из ко-
торых струями хлестал авиаци-
онный керосин, свидетельство-
вали о том же самом. Из полка 
незамедлительно была направ-
лена помощь колонне.

Долго слышали на стоянке гул 
боя. Утром, когда поднимались к 
перевалу, машины давили коле-
сами огромное количество гильз 
разных калибров, а по обочинам 
еще дымились остатки разбитой 
колонны. 

КАК ОБХИТРИЛИ 
АХМАД ШАХА 
МАСУДА

В конце осени 1981 года бо-
лее чем трем сотням машин 
659-го ОАБ предстояло участво-
вать в операции по переброске 
батальона спецназа ВДВ в го-
род Меймене, центр провинции 
Фарьяб, расположенной на се-
вере страны на границе с Тур-
кменистаном. Командованием 
было принято решение изме-
нить привычный маршрут дви-
жения, давно изученный извест-
ным полевым командиром Ах-
мад Шахом Масудом, контроли-
рующим в том числе и эту про-
винцию. Поскольку вероятность 
нападения на такой лакомый ку-
сок, как огромная колонна, бы-
ла весьма и весьма высока, бы-
ло решено пройти путь по терри-
тории Туркмении вдоль границы 
и пересечь ее в районе, макси-
мально приближенном к месту 
назначения. 

 	Военные водители на привале общаются с местными жителями.

СТРОИТЬ НАЧНЕМ ВЕСНОЙ 
Председатель Правительства России Д. Медведев 
провел совещание в режиме видео-конференц-
связи с главами регионов по реализации 
программы строительства перинатальных
центров до 2016 года.

В 
СОВЕЩАНИИ принял участие временно исполняющий обя-
занности губернатора В. Владимиров. Как сообщил Дми-
трий Медведев, согласно принятой федеральной программе 
в течение двух ближайших лет в 30 регионах России постро-
ят 32 современных перинатальных центра. Из федерального 

бюджета на эти цели будет выделено 52 миллиарда рублей. Став-
ропольский край является участником данной программы. По сло-
вам главы региона, в крае уже определен порядок софинансиро-
вания реализации проекта и выделен участок под строительство 
на территории краевого центра. «Проект подготовлен, строитель-
ная площадка определена, я думаю, что уже в марте-апреле этого 
года у нас будет партнер по строительству и мы начнем работы. 
Перинатальный центр рассчитан на 130 мест и будет размещен 
на территории краевой больницы», – сообщил В. Владимиров.

ДИСПАНСЕР ПЕРЕГРУЖЕН 
Временно исполняющий обязанности губернатора 
В. Владимиров встретился с коллективом 
Ставропольского краевого клинического 
онкологического диспансера. 

Г
ЛАВНЫЙ врач онкодиспансера Константин Хурцев ознакомил 
главу края с работой радиологического отделения и расска-
зал о планах по завершению капитального ремонта главного 
девятиэтажного корпуса лечебного учреждения. В ходе об-
щения с врио губернатора медики поделились проблемами, 

главная из которых – большая нагрузка на персонал. Только по-
ликлиническое отделение обслуживает свыше 111 тысяч пациен-
тов в год, в среднем – до 400 посещений в смену. Глава региона 
пообещал, что проблемы краевого онкологического диспансера 
будут находиться на постоянном контроле и учтены при расста-
новке приоритетов развития здравоохранения Ставрополья на 
ближайшие годы. «В этом году мы начинаем строить новую поли-
клинику в Юго-Западном микрорайоне Ставрополя, которая рас-
считана на обслуживание 57 тысяч человек и в смену сможет при-
нять до 720 пациентов. Это лишь первые шаги, будем работать, 
чтобы в крае открывалось все больше новых медицинских учреж-
дений», – сказал В. Владимиров. Он также пообещал решить про-
блему дооснащения лаборатории онкологического диспансера. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

ШКОЛА 
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
Фонд поддержки расследователь-
ской журналистики (Фонд 19/29) и 
Фонд защиты гласности при под-
держке Союза журналистов Став-
рополья ведут набор слушателей 
по программе «Расследования - 
для журналистов и блогеров.
Гражданская активность и желание 
быть профессионально услышанны-
ми в виртуальном пространстве». 

Срок бесплатного обучения - две 
недели, с 4 по 18 февраля. Занятия бу-
дут проходить в Ставрополе в гостини-
це «Евроотель» с 16 до 20 часов. Воз-

раст соискателей до 45 лет. Программа 
обучения предусматривает лекции ве-
дущих журналистов страны, извест-
ных юристов, правоведов, социоло-
гов, лингвистов и блогеров, семина-
ры и практические занятия по методи-
ке проведения расследований, языку, 
этике, экспертизам. 

Информационные партнеры проекта: 
республиканские газеты «Якутия», «Са-
ха Сирэ», «Якутск вечерний», ГТРК «Са-
ха», ЯСИА, «Новая газета», радиостанция 
«Эхо Москвы», Интернет-издание «Гра-
ни.Ру», газета «Совершенно секретно».

Заявки нужно присылать по элек-
тронному адресу Союза журналистов 
Ставрополья lezvina@stapravda.ru: за-
явление для участия на имя председа-
теля СЖ СК В. Балдицына в произволь-
ной форме, резюме или автобиография, 

мотивационное письмо (почему и зачем 
соискатель хочет получить соответству-
ющие знания и участвовать в обучении), 
копия членского удостоверения Союза 
журналистов России, копии нескольких 
удачных публикаций. 

И. НИКИТИН.

НОТАРИУС ПРОВЕРИТ 
С 1 февраля вступает в силу феде-
ральный закон, который наделяет 
нотариусов правом удостоверять 
сделки с недвижимостью.

При этом срок проведения государ-
ственной регистрации прав на основа-
нии нотариально удостоверенных доку-
ментов сокращается, на это отведено не 
более пяти рабочих дней. Как пояснили 
в краевом управлении Росреестра, если 

заявление о государственной регистра-
ции прав подает нотариус, то заверяет-
ся оно его электронной подписью. Спе-
циалисты Росреестра не проверяют за-
конность подобных сделок, всю ответ-
ственность в таких случаях несет имен-
но нотариус. Добавим, что такой способ 
оформления не становится обязатель-
ным, граждане по-прежнему смогут 
обратиться с заявлением в управление 
Росреестра.

Ю. ЮТКИНА.

ВИДЕОМОСТ 
ДЛЯ ПАП И МАМ
Состоялся видеомост между жен-
ским реабилитационным центром 
помощи наркозависимым обще-

ственной организации «Здоровое 
поколение Кавказа» (Ессентуки) и 
родителями реабилитанток, живу-
щими в Санкт-Петербурге.

Проект реализован в рамках сотруд-
ничества «Здорового поколения Кавказа» 
и общественной организации «Питер без 
наркотиков». Девушки рассказали род-
ным о своей жизни в центре и даже устро-
или импровизированный концерт, спев 
песню Светланы Копыловой про маму. 
Общение не было односторонним, из Се-
верной столицы прозвучало немало во-
просов от мам и пап. На связь из Санкт-
Петербурга также вышла бывшая подо-
печная ессентукского центра Елена, кото-
рая после возвращения домой стала во-
лонтером «Питера без наркотиков».  

Н. БЫКОВА.

П
ОДПИСАН ряд докумен-
тов между региональ-
ными и европейскими 
компаниями. Так, став-
ропольское ООО «Агро-

плюс» заключило соглашение 
о намерениях с немецкой ком-
панией BigDutchman («БигДат-
чман»). Речь идет о поставке в 
край оборудования для выра-
щивания птицы стоимостью 
около 100 миллионов рублей. 
Оно будет использовано в рам-
ках реализации инвестпроекта 
по строительству в Изобиль-
ненском районе комплекса для 
производства и переработки 
мяса индейки мощностью бо-
лее восьми тысяч тонн в год 
и общей стоимостью свы-
ше двух миллиардов рублей. 
Подписан контракт между 
предприятием «СтавАгро-
ком» и официальным диле-
ром компании Bauer («Бауэр») 
на поставку в регион австрий-
ского оросительного оборудо-
вания на сумму 65 миллионов 
рублей. Также завизировано 
соглашение о сотрудничестве 
ООО СХП «Дары Ставрополья» 
и французской компании Richel 
(«Ришель») по реализации ин-
вестпроекта, связанного с соз-
данием в Труновском районе 
тепличного комплекса площа-
дью тридцать гектаров общей 
стоимостью три миллиарда 
рублей. Как отметил на подпи-
сании этих важнейших согла-
шений врио губернатора края 
Владимир Владимиров, под-
писанные документы помогут 
выполнению крупных проек-
тов, которые укрепят экономи-
ку края и его территорий, от-
кроют новые рабочие места в 
районах, сообщили в пресс-
службе главы региона. 

Кроме того, в рамках «Зеле-
ной недели» у членов ставро-
польской делегации состоялся 
ряд деловых встреч с предста-
вителями европейского агро-
бизнеса. В рамках работы вы-
ставки прошла встреча перво-
го заместителя председателя 
правительства СК Николая Ве-

ликданя с вице-президентом 
компании John Deere Кристо-
фером Уиггером. По итогам 
встречи достигнута догово-
ренность о создании второго 
центра технического обслужи-
вания на востоке Ставрополь-
ского края, предположительно 
в городе Буденновске. 

Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, ряд от-
раслевых перерабатывающих 
предприятий заключил согла-
шения о деловом взаимодей-
ствии. Так, ООО «Консервный 
завод «Русский» договорился 
с фирмой KRONEN о поставке 
и монтаже универсальной ли-
нии для переработки овощей. С 
фирмой «Сатимекс» - о приоб-
ретении семян зеленого горош-
ка на сумму 10 млн рублей еже-
годно. ООО «Сладкие техноло-
гии» провело ряд переговоров 
с несколькими международны-
ми компаниями. В частности, 
с представителями немецкой 
фирмы Nurnberger и бельгий-
ской HACOS NV речь шла о при-
обретении оборудования для 
выпечки печенья и других сла-
достей. В ООО «Петровские ни-
вы» в рамках соглашений в этом 
году должны поступить из Ита-
лии - линия фасовки муки в бу-
мажные пакеты, из Южной Ко-
реи - комплект оборудования 
для модернизации крупоцеха. 
ООО СХП «ЮгРосПром» г. Но-
воалександровска достигнуто 
соглашение с фирмой «Байер» 
по устройству мелиорационных 
систем орошения на посевных 
площадях ЗАО «Донское» Тру-
новского района на сумму 60 
млн рублей. ООО «Кубанская 
долина» провело переговоры с 
СТ International Trade (Германия)  
по вопросам поставок продук-
ции на рынок Германии, а так-
же с Rihel group (Франция) - по 
строительству первой очере-
ди тепличного комплекса в се-
ле Степном. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИТОГИ
В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги участия ставропольской 
делегации в Международной 
агропромышленной выставке «Зеленая 
неделя», которая проходила в Германии.
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которых нашло отражение и их уча-
стие в Первой мировой.

Н. Б.: - И все же для большин-
ства, по-моему, та война какая-
то… странная. Я до сих пор не по-
нимаю, кто за что воевал. Мне ка-
жется, что солдаты, в ней участво-
вавшие, тоже этого не понимали. В 
Великую Отечественную было про-
ще: вот пришел захватчик - его на-
до прогнать… При том что любая 
война несет смерть, разрушения, 
страдания. 

В. Г.: - В одном из докумен-
тов 1917 года вычитал характер-
ный эпизод: выступает представи-
тель Керенского, призывая к войне 
до победного конца, толпа солдат 
слушает и аплодирует, затем слово 
берет большевик, говоря о скорей-
шем мире, толпа тоже слушает и то-
же аплодирует… Наверное, не слу-
чайна цифра – более миллиона де-
зертиров с фронтов Первой миро-
вой. Конечно, наиболее образован-
ная часть населения наверняка бы-
ла знакома со многими скрытыми 
аспектами. Но в целом-то превали-
ровала официальная газетная не-
правда или полуправда, скрывав-
шая спесь военщины, амбиции пра-
вителей… Были напыщенные бра-
вурные статьи, поскольку и в то вре-
мя выполнялись поставленные иде-
ологические задачи. 

Огромную роль  сыграло сорев-
нование военных машин, систем 
вооружений.  Первая мировая вой-
на открыла  многие виды новых во-
оружений. Появились танки, новые 
артиллерийские орудия, военная 
авиация, подводные лодки, систе-
ма телефонной и радиосвязи. Тех-
нический прогресс был несомнен-
ный.   Но был и искренний патрио-
тизм, звучала фраза «За Родину», 
была удаль молодецкая. Там, где 
немцы расчетливо готовили обо-
ронительные сооружения, наши 
нередко шли напролом,  не жалея 
солдатской крови.  Лозунг «Мы за 
ценой не постоим» вовсе не ком-
мунисты придумали, это традиция, 
глубоко уходящая корнями в исто-
рию. В том числе историю подлин-
ной героики России, ее правед-
ных  и неправедных войн.  Сегодня, 
между прочим, талантливые филь-
мы «Чапаев» и «Тихий Дон» во мно-
гом смотрятся почти документаль-
но: мы видим страшные рукопаш-
ные схватки, штыковые атаки, ре-
ально жуткую кутерьму боя, крова-
вой рубки…  

 Но вот прошло целое столетие… 
И настало время посмотреть в про-
шлое с нынешних позиций. Уверен,  
тема Первой мировой вызовет ин-
терес свежестью фактов, ранее 
прижатых последующими перио-
дами. Пусть  раскроются семей-
ные архивы, пусть наши земляки-
современники увидят, как чей-то  
дед или прадед был, оказывается, 
смелым  офицером…

Н. Б.: - Вспоминая Великую Оте-
чественную, мы часто говорим, что 
нет  такой семьи, которой бы вой-
на не коснулась. Но ведь точно так 
затронула каждую семью и Первая 
мировая. Про одного своего пра-
деда я точно знаю, что он погиб на 
Первой мировой, потому и бабуш-
ка выросла сиротой…

С
ЕГОДНЯ мы весьма мало зна-
ем о Первой мировой. Отчасти 
потому, что достаточно долго 
о ней не слишком распростра-
нялась официальная история, 

а больше потому, что вслед за ней 
были  войны Гражданская и Вели-
кая Отечественная, как бы засло-
нившие события начала ХХ века по-
следующими, еще более трагиче-
скими. Постепенно наше общество 
начинает внимательнее вгляды-
ваться в это подзабытое прошлое. 
А дата 100-летия начала Первой ми-
ровой представляется хорошим по-
водом лучше узнать то время. Ведь 
если войны объявляют цари, прези-
денты и премьеры, то гибнут на по-
лях сражений солдаты  и офицеры. 
Оставим на совести царей и прези-
дентов их дела. Но вот вспомнить 
о солдатах нелишне. И не случай-
но в декабре 2012 года утвержде-
на поправка в Федеральный закон 
«О днях воинской славы России» 
согласно которой 1 августа объяв-
лено Днем памяти российских во-
инов, погибших в Первой мировой 
войне 1914—1918 годов. Несколько 
ранее в городе Пушкине  установ-
лена стела - памятник героям Пер-
вой мировой войны, а в Москве  - 
памятные знаки «Павшим в миро-
вой войне 1914—1918 годов», «Рос-
сийским сестрам милосердия», 
«Российским авиаторам», похоро-
ненным на московском городском 
братском кладбище. Ставрополь-
ская губерния наравне с другими 
приняла участие в той войне, от-
правляя на фронт своих сынов и 
дочерей. Кто они были, за что сра-
жались и погибали? Как мы их пом-
ним? Об этом мы решили погово-
рить со старейшиной музейного де-
ла Ставрополья, известным знато-
ком и хранителем истории, заслу-
женным работником культуры Рос-
сии Вениамином Госданкером. И 
надеемся, что эта беседа станет 
началом большого общественного 
разговора на заданную тему.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА:  - Отдавая  
должное маститым  ученым, исто-
риографам,  публицистам  с их глу-
бокими, но нередко противоречи-

С
ЕРГЕЙ Юран был рад вновь ока-
заться на Ставрополье, посколь-
ку именно здесь он начинал 
свою тренерскую карьеру де-
сять лет назад. Приехав  по сво-

им делам в Пятигорск, не смог не за-
глянуть в краевой центр: очень прият-
ные воспоминания связаны с этим го-
родом и его людьми. О том, что став-
ропольское «Динамо» прекратило 
свое существование, он, конечно же, 
был наслышан. Пообщавшись с фут-
больными людьми, пришел к выводу, 
что десять лет спустя можно было бы 
снова поработать с командой — при 
определенных условиях, естествен-
но (работа без задачи не для Юрана: 
приглашения и варианты, в том числе 
и за границу, у него имеются).

- Честно говоря, я думал, что «Ди-
намо» преодолеет сложные времена 
и сделает шаг вперед в своем разви-
тии. Не случилось. Мне грустно от та-
кого положения дел, поскольку именно 
с этой командой был связан мой пер-
вый, и успешный, тренерский опыт, 
— поделился Сергей Николаевич. - В 
Ставрополе люди любят футбол. Ког-
да я работал здесь, нередко на игры 
ходило больше десяти тысяч человек, 
и это на вторую лигу! Мне очень жалко 
ставропольских болельщиков, но моя 
совесть чиста, свое обещание перед 
ними я выполнил. Все южные респу-
блики имеют команды минимум перво-
го дивизиона. По моему мнению, Став-
рополье заслуживает не меньшего. Я 
благодарен всем ребятам, игравшим 
тогда несмотря ни на что: с июля нам 
перестали платить зарплату, но никто 
не закапризничал, бились за первое 
место до конца и завоевали его до-
срочно. А потом я, конечно, испытал 
сильнейшее разочарование, пото-
му что не ожидал, что так отнесутся в 
первую очередь к болельщикам. Этот 
горький осадок я чувствую до сих пор. 

- Что лично вам дал сезон 2004 
года в плане карьеры наставника 
футбольной команды?

- Он дал мне путевку в тренерскую 
жизнь. Впоследствии я окончил выс-
шую школу тренеров. Затем довелось 
поработать и в премьер-лиге, и в пер-
вом дивизионе, работал также в При-
балтике. За этот «трамплин» я и бла-
годарен Ставрополью, ребятам из 
команды и всегда поддерживавшему 
нас Раулю Арашукову. 

На резонный вопрос, не собира-
ется ли выигравшее турнир люби-
тельской лиги «Динамо-УОР» хотя 
бы попытаться заявиться в южную 
зону второго дивизиона, Н. Балак-
ший ответил так:

- Надеюсь, что новый губернатор 
проникнется нашими чаяниями. А мы, 
в свою очередь, постараемся заинте-
ресовать вопросом возрождения «Ди-
намо» руководство края, без гаран-
тий которого в сегодняшнем боль-
шом футболе делать нечего. Нужны 
и поддержка социально ориентиро-
ванной бизнес-элиты, заинтересо-
ванный диалог бизнеса и власти. Ес-
ли это случится, процесс пойдет. Лю-
ди, готовые вкладывать в футбол, на 
Ставрополье имеются. 

То, что играть команде реально не-
где, Н. Балакшия не смущает, можно 
ведь  проводить игры и на стадионе 
училища олимпийского резерва,  па-
раллельно возрождая до нужной кон-
диции динамовскую арену. Пока же 
главный стадион Ставрополя нахо-
дится в собственности центрально-

го совета «Динамо», его аренда сто-
ит баснословных денег (хозяин — ба-
рин!). Добавляет Н. Балакшию опти-
мизма и назначение министром спор-
та края выдающегося спортсмена, 
олимпийского чемпиона, молодого и 
инициативного Игоря Лаврова, не по-
наслышке знающего проблемы игро-
вых видов спорта. 

- Пока же мы имеем заведенные 
уголовные дела, в том числе и на ме-
ня, — говорит Николай Стефанович. — 
Мне, например, инкриминируется не-
целевое использование средств. Кон-
кретно — выплата людям зарплаты из 
денег, которые на эти цели использо-
вать, скажем так, было неправильно. 
Но поскольку никаких обвинений ни-
кому не предъявляется, процесс мо-
жет затянуться надолго.  

Крайнее место работы у С. Юра-
на было в Новосибирске. В этом го-
роде команда по хоккею с шайбой 
представлена в КХЛ, волейбольные 
и баскетбольные дружины играют в 
премьер-лиге, а футбольный клуб — в 
ФНЛ. Журналисты подсказали Юрану, 
что в крае также есть команда супер-
лиги — гандбольный клуб «Динамо-
Виктор». 

- Если к решению социальных про-
блем на Ставрополье будет подклю-
чен еще и футбол, от этого выиграют 
все, – считает С. Юран. - Конечно, вто-
рой дивизион — это не мой уровень, 
но я могу прийти сюда, если и первое 
лицо края, и бизнес-элита будут заин-
тересованы не просто в самом факте 
наличия команды мастеров, а выра-
зят желание продвигать динамовский 
бренд в Футбольную национальную 
лигу. При этом проект должен  вклю-
чать в себя развитие и детской шко-
лы, и интерната, и создание соответ-
ствующей уровню ФНЛ инфраструк-
туры. Без прочного фундамента фут-
больный дом долго не продержится. 

- Длительное время в Ставро-
поле муссировался вопрос пере-
носа стадиона из центра на окра-
ину. На ваш взгляд,  имеет ли зна-
чение,  где находиться месту глав-
ного футбольного действа?

- Такие места в каждом городе 
должны являться объектами куль-
турного наследия. Сейчас делать у 
нас все по образцу и подобию Запа-
да будет, наверное, неправильно. Там 
почти на каждую игру собираются по 
50 - 60 тысяч зрителей, поэтому аре-
ны и стараются располагать за город-
ской чертой. У нас исторически сло-
жилась уникальная ситуация — ста-
дион в самом центре города. К исто-
рии, я считаю, следует относиться бе-
режно, а такой историей можно и нуж-
но гордиться. Болельщики десятиле-
тиями привыкли собираться именно 
здесь. Перенести  не проблема (сла-
ва богу, что проблема, иначе давно 
бы уже перенесли. — С. В.). Возмож-
но, в будущем, когда существующей 
арены будет не хватать для желающих 
приобщиться к высококачественному 
зрелищу, к этому вопросу можно бу-
дет вернуться...

 На вопрос о текущей финансо-
вой ситуации в ФК «Динамо» Н. Ба-
лакший ответил так:   

- В настоящее время футбольный 
клуб попросту заброшен, его даже 
официально и формально не закрыли. 
Предыдущий министр (пусть обижа-
ется) порекомендовал мне «закрыть 
его на фиг» самому. Надеюсь на но-
вого небезразличного руководителя 

главного спортивного ведомства края 
Игоря Лаврова, который отнесется к 
вопросу серьезнее, — сказал Николай 
Стефанович. 

Приблизительную сумму долгов он 
обозначил примерно в 20 миллионов 
рублей, причину краха клуба видит в 
отсутствии спонсоров и запрете тра-
тить бюджетные деньги на зарплату 
игроков. По его словам, в Ростовской 
области и в Краснодарском крае за-
конодательно разрешено выплачи-
вать зарплату «бюджетными» день-
гами. С. Юран также подтвердил, что 
в Новосибирске получал зарплату из 
бюджета. И экс-тренер, и экс-директор 
ФК считают, что можно и нужно уза-
конить выплату заработной платы из 
бюджета, дабы исключить коррупци-
онную составляющую при реализа-
ции различных схем перевода денег 
из одной категории в другую. 

На вопрос, кто конкретно смо-
жет убедить губернатора и прави-
тельство в необходимости нали-
чия успешной команды мастеров 
по футболу в краевом центре, ни-
кто так ответить и не смог. Балакший 
заявил, что «уже обжегся», к тому же 
является подозреваемым по очень 
тяжкой статье (серьезнее, чем в нашу-
мевшем деле «Оборонсервиса» у Ва-
сильевой. — С. В.), и других возмож-
ных кандидатур «ходоков» также не 
озвучил. Упомянул лишь, что преды-
дущий губернатор при виде его про-
износил только одну фразу: «Только не 
футбол! У меня саранча вон в восточ-
ных районах!» и что аналогично отве-
чал и бывший спортивный министр. 
Полусерьезно-полушутя, оговорив-
шись, что это, конечно, некорректно, 
в делегаты предложил себя Юран, за-
тем, впрочем, уточнивший, что ска-
зано это было в шутку за неимением 
других вариантов.  

Сергей Николаевич подтвердил, 
что его кандидатура рассматривалась 
на пост главного либо старшего тре-
нера в казанский «Рубин»; что он отка-
зался от заманчивого предложения из 
Красноярска, поскольку его не устра-
ивала задача «быть в золотой сере-
дине»; рассказал, что, на его взгляд, 
успешнее всех на тренерском попри-
ще из «той» команды проявил себя 
Анатолий Бессмертный, и негативно 
отозвался о переводе нашего чемпио-
ната на систему «осень-весна». 

Десять лет назад Юран оказался 
удачливым предсказателем, спрогно-
зировав победу греческой сборной на 
чемпионате Европы. О перспективах 
российской команды на чемпионате 
мира в Бразилии он высказался об-
текаемо, упомянув, что будет, конеч-
но, тяжело. 

- Несмотря на внешнюю легкость, 
группа нам досталась непростая, но 
в плей-офф Россия выйдет. А фаво-
ритами считаю южноамериканские 
команды. Что касается «домашнего» 
чемпионата мира 2018 года, ближай-
шего резерва сборной на данном эта-
пе я не вижу, а потому перспективы 
команды считаю весьма туманными. 

Главное, что нужно в Ставрополе, 
полагает Юран, это заниматься не 
болтологией, а делом. Нужно не толь-
ко в начале сказать «а», но и в конце 
победно заявить «б», чтобы все — от 
простого болельщика до руководства 
края — поняли, что здешние футболь-
ные спецы не болтуны, а люди, уме-
ющие решать сложные футбольные 
уравнения и выполнять задачи. 

Как мы уже сообщали 
(«СП» от 24 января), 
в Ставрополе прошла 
пресс-конференция 
известного футболиста 
и тренера Сергея Юрана, 
посетившего столицу 
края с частным визитом. 
О судьбе ставропольского 
«Динамо» и перспективах 
возрождения бывшего 
флагмана краевого 
футбола он рассуждал 
вместе с крайним 
директором этого ныне 
не существующего клуба 
Николаем Балакшием. 

Сергей ЮРАН:

DEJA VU. 10 ЛЕТ СПУСТЯ

Н
Е ОБЕССУДЬ, дорогой читатель, что к футбольным 
«размышлизмам» уважаемых в футбольном ми-
ре специалистов автор добавил собственные не-
бесспорные лирические отступления. На пресс-
конференции журналистам в очередной раз втолко-

вывали, что вести конструктивный диалог гипотетические 
представители бизнес-элиты будут только с первым ли-
цом края либо с тем человеком, которого это первое лицо 
назначит. Вся беседа протекала в сослагательном накло-
нении с использованием бесконечных «если»: если губер-
натор возьмется, если правительство захочет, если, если, 
если... Продолжу в том же духе: если эти заметки прочи-
тают в пресс-службе губернатора и передадут первому 
лицу, буду признателен.

За 70 лет существования ставропольского «Динамо» 
его возглавляли многие тренеры: местные и «варяги», 
с именем и без, добившиеся успеха с этой или другой 
командой и нигде никогда и ничего не добивавшиеся. Но 
только трем из них в разное время удалось решить серьез-
ные задачи. Назвать это можно как угодно: повышением в 
классе или переходом на качественно новый уровень, но 
за этой словесной шелухой скрываются победы в зональ-
ных турнирах второй лиги (так до бесконечных, чуть не на-
писал бессмысленных, реформ назывался тогда нынеш-
ний второй дивизион) и вывод команды в первую лигу. В 
советское время подобный успех праздновали Валентин 
Хахонов и Олег Долматов (оба специалисты приезжие), в 
новейшей российской истории эстафету подхватил так-
же приглашенный наставник Сергей Юран. 

Мне сложно рассуждать о том, как решались финан-
совые футбольные вопросы при советской власти (тогда 
народ больше интересовала спортивная составляющая), 
да и те, кто эти непростые вопросы решал, предпочитали 
свою деятельность не афишировать. А вот за всю новей-
шую историю, когда умение зарабатывать деньги не счи-
тается чем-то зазорным, ни одного эффективного менед-
жера в нашем футбольном клубе, увы, не было. Для того 
чтобы распределять (многим по душе термин «распили-
вать») средства из бюджета, не нужно высшего образо-
вания, достаточно среднего соображения. Ни заработать 
что-то самостоятельно (работать ведь надо!), ни привлечь 
заинтересованных меценатов, на худой конец, спонсоров 
или инвесторов (снова напрягаться!), ни у кого из «быв-
ших» (менеджеров, не подумайте чего) «тяма» не хватило. 

На пресс-конференции во всеуслышание прозвучало, 
что в других регионах местные законы позволяют выда-
вать зарплату бюджетными деньгами. Если сие так, кто 
мешает спортактиву работать с нашими родными парла-
ментариями по лоббированию аналогичных законов? Ес-
ли же информация недостоверная, сие означает, что в тех 
регионах заинтересованные люди придумали некие схе-
мы (не ставлю перед собой задачу классифицировать их 
как коррупционные  либо нет), позволяющие другим так 
по крайней мере думать. 

Десять лет постъюрановской эпохи для футбола в 
Ставрополе пронеслись стремительно. Это было слов-
но вчера: молодой и амбициозный начинающий тренер 
Юран по приглашению тогдашнего главы края Алексан-
дра Черногорова буквально за месяц до старта первен-
ства прибыл в краевой центр «под задачу» вывода ФК «Ди-
намо» (Ставрополь) в тогдашний первый дивизион (ныне 
Футбольная национальная лига) отечественного первен-
ства по футболу. По распространенной в футболе прак-
тике Юран  приехал не один. За ним в Ставрополь подтя-
нулись несколько перспективных игроков из футбольной 
академии столичного «Спартака», к слову, доставшихся 
клубу бесплатно, безвозмездно, то есть даром. Приеха-
ли и несколько человек с именами, что в симбиозе с имев-
шимися тогда в команде местными, отнюдь не нулевыми, 
воспитанниками  принесло необходимое сочетание опы-
та и мастерства с юношеским боевым задором и досроч-
ную победу в очень непростом турнире. Но увидеть коман-
ду в первом дивизионе болельщикам так и не довелось: 
выстраивание новой вертикали власти в государстве (от-
мена губернаторских выборов) рикошетом так ударило по 
клубу, что вместо повышения в классе он вылетел в люби-
тельскую лигу (как показали дальнейшие события — не са-
мое плохое для него место). 

 Понять тогдашнего губернатора А. Черногорова (од-
но время даже бывшего президентом клуба — болельщи-
ки народ злопамятный, если что) с точки зрения простого 
обывателя, наверное, несложно: «футбольный» электорат 
стал бесполезным, и от него, как от балласта, освободи-
лись. Но болельщики, в особенности их самый ярый сег-
мент — фанаты,  до сих пор злорадствуют по поводу изъ-
ятия соответствующего пилона с Аллеи почетных граждан 
Ставрополя. Хоть и не «за футбол», но все же… 

Будем справедливы, Александр Леонидович (по неиз-
вестным мне причинам) хотя бы пытался что-то сделать. 
Известно, что в то время было разослано более сотни пи-
сем за его подписью руководителям крупных предприя-
тий края с просьбами о помощи гибнущей команде. Но уш-
ли они, как выяснилось, практически в пустоту: был всего 
лишь один отклик, в смысле перевод на… 500 рублей. От-
ца русской демократии такая сумма, несомненно, спасла 
бы, «Динамо» было обречено... 

Об отношении нынешнего главы региона к футболу во-
обще и ставропольской команде «Динамо» в частности мы 
знаем не много, но зато моменты эти позитивные: в юно-
сти он «болел» за «Динамо», а в конце минувшего года сам 
вышел на поле в ���-матче. Надеюсь, необходимый «деле-���-матче. Надеюсь, необходимый «деле--матче. Надеюсь, необходимый «деле-
гат» к первому лицу края будет наконец определен, попа-
дет на прием и убедит губернатора в том, в чем убежден 
сам, — краевому центру нужна профессиональная фут-
больная команда, являющаяся его спортивным лицом.  

 Подготовил Сергей ВИЗЕ. 
 Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НАВЕЯННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

ИСТОРИЯ КРАЯ -  ИСТОРИЯ РОССИИ

В этом году исполняется сто лет с начала Первой мировой войны, вошедшей 
в историю как один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов. 
До Второй мировой  Первую называли «Великой», «Большой», «германской», 
«империалистической»… Формальным поводом к ней, как известно, 
послужило убийство австрийского эрцгерцога сербским студентом. 
Поисками истинных причин той войны ученые заняты и поныне, слишком 
много тут разночтений. Зато итоги известны: в результате войны прекратили 
существование четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, 
Османская и Германская.  Страны-участницы потеряли более 10 млн человек 
солдат, около 12 млн  мирных жителей, около 55 млн  получили ранения. 

дожественных кинофильмах. Мень-
ше повезло солдатским  рассказам 
-  неприкрашенной «окопной правде». 
Тем ценнее крупицы того, что удалось 
сохранить. В свое время мне повез-
ло  часто общаться  с нашим прослав-
ленным земляком Василием  Кни-
гой. Полный георгиевский кавалер, 
известный советский военачальник 
в последние годы жизни часто при-
ходил в музей, встречался с  одно-
полчанами, которые  в горячих спо-
рах  отстаивали  свою правду о Пер-

ловны, давшими потомкам возмож-
ность знать и трогательно любить эту 
необыкновенную девушку. И хотя за-
поздало, но все же в конце концов 
принято было ставропольскими вла-
стями достойное решение   об увеко-
вечении ее имени в названии улицы 
в краевом центре. Впрочем, мне ду-
мается, вполне можно было бы дать 
это имя и одной из площадей Став-
рополя. Сейчас в стадии обсуждения  
вопрос о сооружении памятника или 
памятного знака в  честь славной ге-
роини. Но были еще десятки, если не 
сотни, других героев, остающихся до 
сих пор неизвестными. 

В. Г.: - Есть  такая редкая книга 
– «Герои и трофеи Великой войны». 
Она издана в начале минувшего ве-
ка комиссией по описанию боевых 
трофеев русского воинства и ста-
рых русских знамен. В пояснитель-
ной записке  о цели этого издания 
метко сказано: «Если  брошюры будут 
написаны красивым, легким  литера-
турным языком… и будут содержать 
правдивые рассказы, интересные 
подвиги, то они вытеснят с книжно-
го рынка разные глупые безграмот-
ные сказки  и, кроме того, достигнут 
важной воспитательной цели».  Если  
пристальнее  вглядеться в газетные 
и журнальные полосы осени 1914 го-
да, то одновременно умиляют и  пе-
чалят прямолинейно-облегченные, 
поверхностно-парадные сюжеты и 
фотоснимки начала  Первой мировой 
войны. Словом, «кричали  женщины 
«ура» и в воздух чепчики  бросали»… 
А далее заставляют о многом заду-
маться постепенно меняющие на-
строение иллюстрации в журналах 
«Нива», «Весь мир», «Искра», местных 
изданиях.  На смену эйфории торже-
ственных, под оркестр, вокзальных 
проводов и  банкетных речей скоро  
пришло  отрезвление.  То были, по су-
ти, проводы приговоренных. Краски  
войны постепенно обесцвечивались. 

 Сколько варварских итогов Пер-
вой мировой сохранила история:  
немцы, разрушив Рейнский собор, 
ратушу в Аррасе, средневековый ры-
нок в Ипре, белорусские,  галиций-
ские деревни, уверяли, что  они не 

• Газета в армии.

выми оценками Первой мировой 
войны, приходится все же конста-
тировать явно недостаточную осве-
домленность общества об этом пе-
риоде. Между тем прямым след-
ствием войны стали революцион-
ные события в России, изменение 
государственной системы власти, 
серьезная перекройка границ це-
лого ряда стран и т. д. Так что углу-
бленное узнавание этой эпохи — с 
извлечением уроков — представ-
ляется полезным, даже необходи-
мым. 

 Вениамин Вениаминович, вы 
много лет отдали музейному делу, 
в былые годы встречались с еще 
здравствовавшими тогда  солдата-
ми, офицерами «германской» вой-
ны. Многие  из них  отличились в 
боях, удостоены  воинских наград 
и почестей.  А наш народ, несмо-
тря на все поветрия  истории,  тяже-
лые испытания и несбывшиеся на-
дежды, всегда бережно относился 
к российской воинской доблести.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР:  - Вы 
правы. Одно дело глубокие науч-
ные исследования, художествен-
ные и литературные полотна, поэ-
тические образы боя или туман га-
зетной лжи, свирепости и глупости   
о войне, другое – правда  из пер-
вых уст, детали солдатского быта 
русской армии, образ офицера на  
полях сражений в Галиции под Са-
рыкамышем, на Кавказском участ-
ке фронта или в составе  Русского 
экспедиционного корпуса во Фран-
ции…

В Ставропольском музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве сохранился дневник ко-
мандира 10-й роты 3-го батальо-
на 83-го Самурского  полка капи-
тана Рекалова. Того самого полка, 
что ушел из Ставрополя на герман-
ский фронт. В этих скупых строках 
русским офицером - трудягой вой-
ны запечатлены день за днем  будни 
передовой, без прикрас, без огляд-
ки.  Увы, мы очень немного знаем о 
судьбе этого человека. Разве толь-
ко, что был он георгиевским кава-
лером и любимцем  солдат. Всего 
лишь дневниковые  записи, а в них 
по-своему пронзительно отражен 
чистый образ мыслей, самоотвер-
женность, красота души. Вот одно 
лишь  мгновение  кровавой  пано-
рамы  Первой мировой:

 «…Тогда прапорщик Семенов 
поднял солдат, и ударили они в 
штыки по колонне противника… 
Стремительная боевая удаль, ужа-
сающая работа штыками и  прикла-
дами…». 

Н. Б.: - «Ужасающая работа 
штыками» — это даже представить 
страшно... Особенно если не пони-
маешь, ради чего. Конечно,  всегда 
были войны праведные и неправед-
ные, а мужчины надевали  шинели 
и шли  воевать,  как им казалось,  
за правое дело, отдавали свои жиз-
ни, свое здоровье. Вот что   долж-
но оставаться в памяти поколений.

 В. Г.: - Военно-историческая те-
ма ни раньше, ни теперь не обой-
дена вниманием писателей и  жур-
налистов. Она  широко освещена  
в мемуарах, документальных и ху-

вой мировой и  Гражданской войнах, 
вспоминали былые походы. Импо-
зантный генерал, невысокого роста, 
эдакий русский крепыш с великолеп-
ными усами и необыкновенно добры-
ми глазами -  так Василий Иванович 
выглядел  внешне, окруженный орео-
лом  заслуженной славы и  обожания.

 В часы откровения, доверитель-
ного негромкого общения, так ска-
зать,  за  чашкой чая, когда над ним не 
довлели никакие официальные пра-
вила поведения (типа обязательного 
сидения в различных президиумах) и, 
увы, не всегда  приятная роль «сва-
дебного генерала», этот жизнелюб с 
расчудесным русско-украинским вы-
говором неторопливо рассказывал о 
своей боевой молодости.  И он, и ты-
сячи других славных ребят, не мудр-
ствуя, честно выполняли воинский 
долг.  

…До сих пор в памяти  живые ис-
корки  тех рассказов Василия Ива-
новича. Первого Георгия он получил 
на турецком фронте под  Сарыкамы-
шем. Надо было взять «языка». Пош-
ли на задание с напарником, но в тем-
ноте солдат – почти  мальчишка - от-
стал. Пришлось оглушить часового, 
здоровенного детину-турка, одному 
чуть ли не на плечах тащить его не-
сколько верст. Доставил. Вот и весь 
эпизод. «Обыкновенный» героизм...

Все четыре года  германского 
фронта боевая удача не оставляла 
фельдфебеля Книгу.  За первым Ге-
оргием последовали еще три, Золо-
той бельгийский крест, медали. Все 
- в соответствии со статусом Геор-
гиевского креста.  Мне  неизвест-
но, кто еще был удостоен такой че-
сти, но Василий Иванович с чисто-
сердечным крестьянским  юмором 
поведал о том, как был лично при-
нят государем императором Никола-
ем ��. Вместе с прославленным дон-
ским казаком Кузьмой Крючковым 
он был вызван с фронта в Могилев, в 
Ставку, и удостоен монаршего вни-
мания. Представили  к руке импера-
тора. Сердце замирало — не то что в 
бою. Был  обласкан царской челядью, 
произведен в прапорщики…  

Н. Б.: - Полными  георгиевскими 
кавалерами были  широко извест-
ные на Ставрополье и колоритные 
по своей натуре и боевой удали крас-
ные командиры Гражданской войны 
Константин   Трунов и Фома  Шпак. 
В их честь названы  районы Трунов-
ский и Шпаковский.  С боевыми на-
градами – Георгиевскими креста-
ми вернулись в родные  края Иосиф  
Апанасенко, Прокофий  Романенко – 
впоследствии видные военачальни-
ки Красной армии и полководцы Ве-
ликой Отечественной войны… Даже 
маршал Победы Георгий Жуков был 
георгиевским кавалером Первой ми-
ровой…

Совершенно особое место отве-
ла история  нашей героической зем-
лячке - сестре милосердия Римме  
Ивановой. Короткая, но такая яркая 
жизнь и подвиг «святой русской де-
вы», уникальный факт награждения 
женщины офицерским  Георгиевским 
крестом давно стали для нас предме-
том гордости. К счастью, мы распола-
гаем документальными источниками, 
связанными с именем Риммы михай-

виноваты в вандализме, что это не-
избежные издержки. Все воюющие 
стороны одинаково возмущались 
плохим обращением с военноплен-
ными. 22 апреля 1915 года немцы 
впервые применили газы, это каза-
лось в ту пору неслыханной жестоко-
стью. Но... Кому  могло  прийти тогда 
в голову, что в  следующей войне на-
цисты будут сжигать в печах Освен-
цима и Майданека сотни тысяч лю-
дей?!..  И можно ли было вообразить,  
что такое атомная бомба?! 

 Н. Б.:  - Да, сегодня, с высоты XX� 
века, мы все глубже начинаем  пони-
мать  прошлое со всеми  его верши-
нами духа и пропастями человече-
ских деяний.  За давностью лет мно-
гое поблекло, затуманилось, но не 
утратило силы исторического уро-
ка. Очень хотелось бы данной пу-
бликацией начать движение в обще-
стве, поднять волну памяти. Как се-
годня, когда время отчасти  заслони-
ло от нас ту войну, можно ее вспоми-
нать, что сделать, чтобы в этом про-
цессе участвовала общественность?

В. Г.: - Прежде всего пресса – раз-
ная! – должна поднять тему на щит, 
давая возможность сопоставления 
взглядов. С этим, уверен, появится 
интерес к фактологии, к судьбам кон-
кретных людей,  участвовавших в той 
войне, быть может, через их родных и 
близких. Как музейщик  точно знаю, 
что в семьях еще хранятся уникаль-
ные фотографии, в частности,  за-
метно отличилось в той войне ка-
зачество. Кроме того, стоит вспом-
нить материалы  из архивов участни-
ков  Великой Отечественной войны, в 

В. Г.: - Сейчас пока еще нас 
«по привычке» больше впечатляют 
сравнительные моменты – количе-
ство убитых, раненых, объем мате-
риальных потерь… А тема заслужи-
вает куда большего внимания. Еще 
и потому, что очень «вписывается» 
в задачи патриотического воспита-
ния, раскрывая историю русского 
оружия, русской доблести.  Сколь-
ко событий  можно вспомнить, от 
Брусиловского прорыва до боевых 
операций на Кавказе… При этом, 
наверное, нужны какие-то програм-
мы действий - от власти ли или от 
общественных организаций, чтобы 
работа была серьезной, не хаотич-
ной, без  новых «перегибов», что-
бы официозная пропаганда опять 
ничего не напортила. Перебарщи-
вать всегда отвратительно. Треску-
чие фразы, засахаренная «правда» 
- нельзя этого допустить! 

Н. Б.: - Ну пока что нам это яв-
но не грозит, у нас даже дело уста-
новки памятника Римме Ивановой 
практически не сдвинулось с ме-
ста…   А нужен еще и общий хоро-
ший памятник всем ставропольцам, 
павшим на Первой мировой. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото из альбома «Великая 
война в образах и картинах».  

Москва, 1916 г. Издание 
Д.Я. Маковского 

(из фондов Ставропольской 
краевой универсальной 

научной библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова).

• Возле погибшего хозяина.
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ЮБИЛЕЙ

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ 
СОЧИ 

Активное строительство в 
приморском городе началось в 
конце 2008 – начале 2009 года. 
В итоге фактически вырос новый 
курорт! Сочи давно нуждался в 
капитальном ремонте. Доста-
точно вспомнить, в каких усло-
виях приходилось жить в конце 
девяностых. Зима становилась 
временем выживания: бывало, 
сочинцы по две недели сидели 
без света и тепла. Стоило вы-
пасть снегу, город погружался 
во тьму, поскольку высоковольт-
ные линии в горах рвались, а сво-
ей генерации на курорте не бы-
ло. Теперь ситуация кардиналь-
но изменилась. Вместо 240 ме-
гаватт, которых здесь катастро-
фически не хватало, с вводом в 
эксплуатацию новых объектов 
генерации появится 1200 мега-
ватт. Реконструированы распре-
делительные сети в Адлерском, 
Хостинском и Центральном рай-
онах. Город получил более 550 
километров высоковольтных ли-
ний электропередачи, две ТЭС и 
одну ТЭЦ, 17 подстанций. 

В Сочи, по сути, не было ка-
нализации. Построенные еще в 
середине прошлого века очист-
ные сооружения давно устаре-
ли. Изношенность канализаци-
онных сетей во многих районах 
доходила до 80 процентов. Не-
которые из них вовсе не функ-
ционировали. Помню, как в на-
чале 2000-х годов, находясь на 
сочинском пляже, я была непри-
ятно удивлена, увидев, как сточ-
ные воды местных кафе откры-
то стекают в море, а в нескольких 
метрах загорают и купаются лю-
ди. Желание еще раз ехать туда 
на отдых напрочь отпало. Но те-
перь у города появилась совре-
менная система очистки сточных 
вод. Построены новые водозабо-
ры,  коллекторы, реконструиро-
ваны существующие сети. 

Сочи стал первым городом в 
России, где нет ни одного мусор-
ного полигона. Свалки в Адлере 
и Лоо закрыты. Весь мусор пе-
рерабатывается на мусоросор-
тировочном заводе в Хостин-
ском районе, а затем вывозится 
для утилизации на межмуници-
пальный полигон в Белоречен-
ский район.

В течение последних лет на 
курорте проведена глобальная 
реконструкция старого жилого 
фонда. Возведено новое жилье. 
Предположительно, в мае 2014 
года его обладателями в боль-
шинстве своем станут социаль-
ные работники, врачи и учите-
ля. Развитие гостиничного хо-
зяйства города позволит трудо-
устроить в сфере гостеприим-
ства более 30 тысяч постоянно 
занятых работников.

МОРСКОЕ ТАКСИ 
И ГОНДОЛЬНЫЕ 
КАНАТНЫЕ ДОРОГИ 

Готовясь к Олимпиаде, Сочи 
получил 360 километров дорог 
и мостов. Самым масштабным и 
сложным объектом, построен-
ным специально к Играм, стала 
основная транспортная арте-
рия Олимпиады - совмещенная 
автомобильная и железная до-
рога Адлер - горноклиматиче-
ский курорт  «Альпика-Сервис». 
Ее пропускная способность в час 

О 
ЕЕ юбилее пятигорские 
стражи порядка узнали 
из газет. Со 100-летием 
известную в Ростове-на-
Дону актрису поздрави-

ли многие издания, в том чис-
ле и федерального уровня. С 
именем ее отца  Ивана Петро-
вича связано становление го-
родского отдела внутренних 
дел, который был образован в 
1918 году. В музее отдела МВД 
ему посвящен отдельный стенд 
– на фотографиях и сам Иван 
Петрович, и его супруга с до-
черьми Тасей и Варей. 

Долгожданная встреча 
представителей пятигорской 
полиции и Варвары Ивановны 
состоялась несколько дней на-
зад в Ростове-на-Дону. Хозяй-
ка радушно приняла земляков:

- Вы мне будто кусочек ро-
дины привезли, с Пятигорском 
так много связано, – говорит 

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ: 
АМБИЦИИ И ПЕССИМИЗМ

До зимней сочинской Олимпиады остались считанные дни. Привычный 
нам, южанам, курорт преобразился. Последние пять лет это была одна 
большая стройка. Ее финалом станет проведение главного международного 
спортивного праздника четырехлетия и богатое наследие, которое позволит 
в разы повысить статус Сочи и сделать его круглогодичной современной 
здравницей. Корреспондент «СП» побывала на возведенных олимпийских 
объектах и убедилась в масштабности и амбициозности проекта

до 8,5 тысячи пассажиров по же-
лезной дороге и до 11,5 тысячи 
по автодороге. 

Модернизации подверглась 
и железнодорожная инфра-
структура. Построены вторые 
сплошные пути от Туапсе до Ад-
лера. Реконструированы желез-
нодорожные станции, на желез-
нодорожных  вокзалах установ-
лено оборудование для беспре-
пятственного доступа людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Реконструирован аэропорт. 
Он стал комфортнее, безопас-
нее, работает по современным 
требованиям. Расширены порты 
и портовые пункты, что позволит 
швартоваться сотням яхт, поль-
зоваться настоящим «водным 
такси».

Еще один новый вид транс-
порта – современные скорост-
ные гондольные канатные доро-
ги 3S (гондолы движутся на трех 
тросах – отсюда и название), до-
ставляющие гостей от железно-
дорожной станции «Альпика-
Сервис» на площадку Псехако 
(1436 метров над уровнем моря) 
за 12 минут. За это время гондо-
лы проходят 5370 метров – это 
самая длинная канатная дорога 
подобного типа. Интересно, что 
перевозить с ее помощью мож-
но не только людей, но и крупные 
грузы (например, автомобили).

ПРИБРЕЖНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПАРК 

В Имеретинской низменности 
разместился Олимпийский парк 
с ледовыми аренами, в Крас-
ной Поляне – сооружения для 
проведения стартов на снегу, а 
также санно-бобслейная трас-
са и трамплины. Из более 400 
олимпийских объектов только 
11 предназначены для соревно-
ваний, остальные – необходимая 
инфраструктура. Украшение ги-
гантского парка - десятки тысяч 
вечнозеленых деревьев и ку-
старников – растения-экзоты из 
Европы и растения-аборигены 
из сочинских и краснодарских 
питомников. 

Церемонии открытия и закры-
тия зимних Игр-2014 пройдут на 
стадионе «Фишт». После Олим-
пиады здесь планируют прово-
дить массовые концерты и спор-
тивные соревнования. Напри-
мер, он будет принимать фут-
больные матчи.

Ледовая арена «Шайба» по-

фабрика-прачечная, которая 
будет обслуживать участников 
и гостей Игр, а затем сочинские 
отели и другие объекты инфра-
структуры, которые нуждаются 
в регулярной профессиональ-
ной обработке текстильных из-
делий. Она представляет собой 
комплекс производственных и 
административно-бытовых зда-
ний. Весь процесс автоматизи-
рован. Агрегаты способны сти-
рать, сушить, гладить, чистить 
и дезинфицировать до 100 тонн 
белья в сутки. Сочинская пра-
чечная - одна из самых крупных 
в России. Это 200 новых рабо-
чих мест.

ЗИМНИЙ 
КЛАСТЕР   

Главная уникальность и кон-
курентное преимущество Сочи 
в том, что он одновременно мо-
жет являться всесезонным пляж-
ным и горным курортом. Здесь 
практически заново возведены 
четыре горнолыжных комплек-
са - «Лаура», «Горная карусель», 
«Роза Хутор», «Альпика-Сервис». 

На горнолыжных трассах «Ро-
за Хутор» будет разыграно наи-
большее количество медалей. 
Здесь пройдут соревнования 
по скоростному спуску, слало-
му, слалому-гиганту и слалому-
супергиганту. После Олимпиа-
ды трассы будут доступны для 
туристов. Сам горнолыжный ку-
рорт действительно красив. Эта-
кий европейский мини-городок, 
расположенный в окружении гор. 
Мостовая уложена плиткой, че-
рез горную реку перекинут готи-
ческий мостик, дополняют кар-
тину невысокие здания с башен-
ками. По примерным подсче-
там, отдохнуть здесь обычному 
туристу будет стоить примерно 
шесть тысяч в сутки. В эту сум-
му входят проживание, питание 
и аренда снаряжения. 

На специальных площадках 
стоят гигантские серебристые 
палатки размером с пятиэтаж-
ное здание. Это снегохранили-
ща. Утверждают, что по площа-
ди они самые большие в Евро-
пе – на всех точках собрано 450 
тысяч тонн снега. Здесь же уста-
новлены десятки стационарных 
и передвижных снежных пушек. 
Артиллерия готова!

БОЛЬШАЯ 
ДЕРЕВНЯ 

Что до местных жителей, то 
лично у меня сложилось впечат-
ление, что они не очень рады сва-
лившемуся на них «счастью». Вос-
торженные отзывы о метаморфо-
зах, происходящих с городом,  до-
велось слышать только от людей, 
непосредственно задействован-
ных в процессе преобразования 
Сочи в модный суперсовремен-
ный круглогодичный курорт. В 
словах обычных сочинцев - про-
давцов, водителей, молодежи - 
чувствовалась хроническая уста-
лость от резких перемен, нару-
шивших их привычное существо-
вание. Они жаловались на беско-
нечную стройку, пробки, колос-
сальный приток гаст арбайтеров 
разных национальностей и волну 
преступности с их участием. 

Вспоминали, как в начале 
строительства по домам горо-
жан разносили уведомления, в 
которых настоятельно рекомен-
довалось в конкретные сроки при-
вести свои дома к единому архи-
тектурному облику. Мол, прежний 
портит шиферная крыша и разно-
цветные заборы. По инструкции 
дома должны были стать бежевых 
оттенков, ограда и крыша – корич-
невые. Горожанам якобы запре-
щали строительство новых до-
мов, чтобы к Олимпиаде не было 
недостроев. «Закрытие» города 
для въезда на время Игр бьет по 
карману среднего и малого биз-
неса, который несет ущерб из-за 
прерванных торговых отношений. 

«Люди на курортах не при-
выкли много работать - боль-
шинство горожан существуют за 
счет сдачи жилья отдыхающим. 
А инфраструктуру обслуживают 
приезжающие на сезонные за-
работки. Сочи - это большая де-
ревня. Здесь нет необходимого 
количества своих специалистов. 
И мало кто из простых жителей 
действительно верит в то, что го-
род станет европейским кругло-
годичным курортом», - заявила 
мне одна из собеседниц. 

Наверное, Сочи понадобится 
еще не один год, чтобы привы-
кнуть к своему новому статусу и 
научиться пользоваться неожи-
данно обретенным богатством.  

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

сле Игр станет Всероссийским 
дет ским спор тивно-образо-
ва   тельным центром. Основно-
му олим пийскому хоккейному 
ле довому дворцу «Большой» 
уго тована судьба многофунк-
ци  онального спортивного и 
развлекательного центра.

Керлинговый «Ледяной куб» 
- самая миниатюрная арена 
Олимпийского парка - после 
Игр переедет в другой регион. А 
вот в «Айсберге» заработает ве-
лодром. 

Самое длинное сооружение 
в Олимпийском парке – конько-
бежный центр «Адлер-Арена». 
Здесь пройдут соревнования 
по скоростному бегу на конь-
ках. Затем он станет крупней-
шим на Юге России торгово-
выставочным комплексом... 

В трех километрах от Олим-
пийского парка возведен еще 
один уникальный комплекс. О 
нем мало рассказывают, по-
скольку к спорту он имеет опо-
средованное отношение. Это 

Актриса - дочь 
милиционера

Представители пятигорской полиции 
поздравили с вековым юбилеем дочь первого 
руководителя городской милиции Ивана  
Шурховецкого Варвару Ивановну

она. - Там прошло мое дет-
ство, сын родился в этом го-
роде. В годы войны я работала 
в театре Красной армии. Езди-
ли с гастролями по всем госпи-
талям Северного Кавказа. И в 
послевоенное время, когда уже 
жила и работала в Ростове, ча-
сто бывала в Пятигорске, езди-
ла на отдых и в гости к старшей 
сестре. 

Варвара Ивановна хорошо 
знает город, названия улиц, 
события, связанные с малой 
родиной. Ее отец до револю-
ции был наборщиком, работал 
в типографиях Пятигорска и 
Баку. Был одним из организа-
торов подпольного союза пе-
чатников, участвовал в изго-
товлении паспортов и других 
документов для большевиков. 
В первых числах апреля 1918 
года 40-летнего Шурховецко-
го назначили на должность ко-
миссара отдела Пятигорской 
городской милиции. 

Сохранились воспоминания 
Ивана Петровича, в которых он 
рассказывает об обстановке, 
преступлениях, совершаемых 
в те годы в городе: «Из-за бан-
дитизма анархистов и воров-
уголовников вечером ходить 
было опасно, начали органи-
зовываться налеты на кварти-
ры в ночное время».

Милиция предпринима-
ла срочные меры  по установ-
лению должной дисциплины в 
своих рядах – избавлялась от 
старых кадров, брала на служ-
бу представителей рабочих, в 
основном из демобилизован-
ных солдат. 

Как сообщал Шурховецкий, 
налеты организованных кон-
ных казачьих банд со стороны 
станицы Суворовской вынуди-
ли организовать конный отряд 
милиции. В условиях Граждан-
ской войны это было непросто, 
и все же к сентябрю 1918 года 
у пятигорских стражей порядка 
сформировался отряд в пять-
десят сабель. Подразделение 
не только отбивалось от каза-
чьих банд, но и несло карауль-
ную службу по городу в ночное 
время. 

Детские впечатления проч-
но сохранились в памяти Вар-
вары. В конце 1918 года город 
вновь захватили белогвардей-
цы. Чтобы избежать расправы, 
семья бежала в Баку, там Иван 
Петрович возобновил свою 
подпольную типографскую де-
ятельность. Однажды во фли-
гель Шурховецких прибежал 
товарищ отца:

- Иван, спасайся, к тебе идет 
полиция! 

Глава семейства выскочил 
из квартиры, а мама быстро со-

брала все его бланки, печатные 
клише и краску, разложила по 
кастрюлькам, отдала дочкам 
и отправила на улицу – словно 
они пошли за обедом. 

- Во время обыска пере-
вернули весь дом, но ничего 
не нашли, - вспоминает Вар-
вара Ивановна. - Так мы об-
манули жандармов и спасли 
папу от расстрела. А я сме-
юсь – рассказываю, что еще 
и в Гражданской войне уча-
ствовала. 

После восстановления со-
ветской власти семья верну-
лась в Пятигорск – отца снова 
назначили руководителем го-
родской милиции, где он про-
служил до конца 1921 года. 
«Нас особенно донимали бан-
ды казаков - есаул Третьяков,   
матерый бандит с шайкой в 
количестве до 200 сабель под 
Лысой горой…», - вспоминал 
Шурховецкий. Опасность под-
стерегала на каждом шагу - в 
городе часто проводились об-
лавы, обыски и аресты. В воо-
руженных схватках несли поте-
ри и преступники, и стражи по-
рядка. 

Руководство городской ми-
лицией Шурховецкий нена-
долго сменил на гражданскую 
должность председателя Геор-
гиевского уездного исполкома. 
А в марте 1923-го был назна-
чен начальником Терской гу-
бернской милиции, где прора-
ботал около года и уже после 
стал по-настоящему граждан-
ским лицом.

- Папа был наичестнейшим 
человеком. В те беспорядоч-
ные голодные годы была воз-
можность обогатиться за счет 
изъятого у купцов. Но он всег-
да говорил: «Казенного мне не 
надо, Бог этого не простит!», - 
отмечает Варвара Ивановна. 

О жизни и судьбе Варвары 
Шурховецкой надо писать от-
дельно: с театром Красной ар-
мии она выступала на фрон-
те и в госпиталях, поддержи-
вала моральный дух совет-
ских солдат. А после спекта-
клей девушки-артистки заме-
няли валившихся с ног сани-
тарок, помогали раненым бой-
цам. После войны вернулась в 
Ростов, работала в областном 
театре комедии…

…Радушная хозяйка угости-
ла гостей своим фирменным 
кофе – с долькой лимона и чай-
ной ложечкой коньяка. А пяти-
горские полицейские привезли 
в подарок  фото и книгу о до-
стопримечательностях города-
курорта Пятигорска.    

АЛЬМИРА ДЬЯКОНОВА. 
Фото ЛАЛЫ АХМЕДОВОЙ.

	Иван Шурховецкий, 
 фотоснимок 1923 года.

	О жизни и судьбе Варвары Ивановны Шурховецкой 
 надо писать отдельно...

 Представители пятигорской полиции в гостях у юбиляра.

	Конькобежный центр «Адлер-Арена». 

	Панорама Олимпийской деревни. 	 «Я и Макаревич» - не без амбиций 
 подписала этот снимок автор.

  Горнолыжный комплекс «Роза Хутор».

  Макет трасс горнолыжного комплекса «Роза Хутор».

  В здании медиацентра.

ТАЛАНТЫ 
«ВРЕМЕН ГОДА» 
В Пятигорске состоялся 
X Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Времена года».

В нем приняли участие свыше 250 ар-
тистов и коллективов. Выступления оце-
нивались по номинациям «Вокал», «Ин-
струментальное исполнение», «Цир-
ковое искусство», «Малые театраль-
ные формы» и «Хореография». Органи-
зовал конкурс межрегиональный дет-
ский благотворительный фонд «Буду-

щее - детям». В номинации «Хореогра-
фия» Гран-при присужден ансамблю на-
родного танца «Раздолье» Ставрополь-
ского государственного педагогическо-
го института. Лучшими в других номи-
нациях признаны ансамбль народного 
танца «Субботея» из Ставрополя, теа-
тральная студия «Ералашики» из Геор-
гиевска. Впечатлениями поделилась ру-
ководитель ансамбля «Раздолье» Ни-
на Агеева: «На конкурс мы  представи-
ли два номера: «Казачий пляс» и жен-
ский танец некрасовских казаков «Кали-
нушка». Участие в подобных мероприя-
тиях дает перспективу для роста любо-

му коллективу, а нам - возможность под-
нять престиж нашего института».

И. БОСЕНКО.

ПАМЯТИ ВИТИСЛАВА 
ХОДАРЕВА
Завтра в камерном зале краевого 
Дома народного творчества со-
стоится вечер, посвященный па-
мяти Витислава Ходарева - став-
ропольского поэта, фольклори-
ста, переводчика, члена Союза 
писателей России, заслуженного 
работника культуры РФ. 

Организаторы - министерство культу-
ры СК, Дом народного творчества и Став-
ропольский краевой казачий центр - про-
водят его в рамках мероприятий по со-
хранению нематериального культурного 
наследия края, популяризации творче-
ства литераторов-земляков, воспитания 
гражданского самосознания у подраста-
ющего поколения, формирования инте-
реса к этнокультурному наследию своего 
народа. В вечере участвуют представи-
тели органов власти, руководители рай-
онных и сельских казачьих округов края, 
коллеги В. Ходарева по творческому сою-
зу, соратники, друзья, члены семьи. 

Н. БЫКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 февраля ВТОРНИК 4 февраля

5 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 6 февраля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости

5.05 Олимпийское утро на Первом

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 «Верь мне» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 Комедия «Доктор Ду-
литтл-2» (США)

1.40 Комедия «Двадцатипяти-
борье» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести. Ставропольский край

9.00 «Один в океане»

9.55 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Женское счастье (12+)

16.00 «Пока станица спит» (12+)

17.30 «Ликвидация» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Сильнее судьбы» (12+)

0.40 Сборная-2014

1.55 Честный детектив (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром

8.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

21.25 «Шаман-2» (16+)

23.35 «Этаж» (18+)

1.20 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

8.00 «Даешь молодежь!» (16+)

9.00, 12.50, 0.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Олимпийское утро на Первом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Анастасия Введенская, 

Александр Волков, Лю-
бовь Тихомирова в сериале 
«Верь мне» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Комедия «Доктор Дулиттл» 

(США)
1.40 Комедия «Луковые новости» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «Последнее дело майора Про-
нина» (12+)

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Владимир Машков, Михаил 

Пореченков в сериале «Лик-
видация» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталия Антонова, Анаста-

сия Ричи, Любовь Толкалина 
в сериале «Сильнее судь-
бы» (12+)

0.40 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

1.40 Девчата (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Этаж» (18+)
1.15 «Казнокрады» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+).

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Олимпийское утро на Первом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Верь мне» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Приключения «Пляж» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «Куда уходит память?» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Ликвидация» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сильнее судьбы» (12+)
0.40 Сборная-2014

НТВ

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Этаж» (18+)
1.15 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Мумия возвращается» 

(16+)
13.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 19.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мумия. Гроб-

ница императора драко-
нов» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Олимпийское утро на Первом
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Верь мне» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Фантастика «Чужой» (Велико-

британия - США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Золотые мамы»
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Ликвидация» (12+)
18.25 Прямой эфир (12+)
19.20, 21.10 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
22.55 «Сильнее судьбы» (12+)
0.50 «Эстафета олимпийского ог-

ня. Сочи. Обратный отсчет» 
(6+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Этаж» (18+)
1.15 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
8.30 «Про Прованс. Драматические 

истории» (16+)
9.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.30 «СуперМакс» (16+)
10.10 Худ. фильм «Сокровище на-

ции. Книга тайн» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
21.00 «Корабль» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мумия» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Женщина из Пя-

того округа» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Сериал «Перри Мэйсон» 

(США)
12.10 Док. фильм «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

12.25 «Линия жизни». Владислав 
Третьяк

13.25, 15.10, 22.05 Сергей Ма-
ковецкий, Александр Балу-
ев в военной драме «Жизнь 
и судьба»

14.45 Док. фильм «Магия стекла»
16.20 Док. фильм «Странная па-

мять непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк»

17.05 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического 
оркестра

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 «Острова». Александр Боро-

дянский 
21.20 Тем временем
0.00 Док. фильм «Загадка Шек-

спира»
0.55 Док. фильм «Виктор Семенюк: 

уроки мастера»

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедийный сериал «Вовоч-
ка-2» (16+)

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.40 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Сериал «Каменская» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.30 Приключения. «Золото ду-

раков» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Док. фильм «Загадки исто-

рии. Нострадамус» (12+)
11.30 Фантастика «Двенадцать 

катастроф» (Канада) (12+)
13.15 Триллер «Ночной рейс» 

(США) (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)

18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Тринадцать дру-

зей Оушена» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
8.05 Сериал для подростков «Чер-

товки» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика. «Последняя 

Мимзи Вселенной» (США) 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
0.35 Комедия «Любовь по прави-

лам и без» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.10 Худ. фильм «Синьор Робин-

зон» (16+)
14.15 «Великолепный век» (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Сериал «Террористка Ива-

нова» (16+)
23.30 Худ. фильм «Бес» (16+)
1.25 Худ. фильм «Британик» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
10.20 Худ. фильм «Охота на еди-

норога» (16+)
12.00 «Солдаты-3» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Евгений Леонов-Гладышев, 

Алексей Шутов в детективе 
«Белая стрела» (16+)

12.30, 16.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.15 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
1.50 Защита Метлиной (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.50 Худ. фильм «Зимнее 
танго» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

12.25 Постскриптум (16+)

13.30 В центре событий (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Городское собрание (12+)

16.00 Худ. фильм «Рожденная ре-
волюцией» (12+)

17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

17.50 «Контрабанда». Спец. репор-

таж (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Сериал «Тяжелый песок»
22.20 Сериал «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» (12+)

23.15 «Без обмана» - «Вечная све-

жесть» (16+)

0.40 Док. фильм «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

1.45 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)

18.00 «Рабыня Изаура» (16+)

18.30 Сериал «Таинственный 
остров» (12+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Рейтинг Баженова

6.00 Моя рыбалка

7.00 Панорама дня

9.15, 14.30, 23.45 Наука 2.0

10.55, 1.20 Моя планета

12.00, 22.45 Сборная-2014

15.30 Непростые вещи

16.05 Большой спорт

17.10 Худ. фильм «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» - «Спартак»

0.30 Худ. фильм «Счастливчик 
Гилмор» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния»

12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.05 «Жизнь и судьба»
14.40 Док. фильм «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

15.10 Уроки рисования
15.40 «Соблазненные Страной Со-

ветов»
16.20 Док. фильм «Рустам Ибра-

гимбеков. Камерная пьеса 
для двух городов»

17.05 «Молодежные оркестры ми-
ра». Молодежный оркестр 
имени Симона Боливара 
(Венесуэла)

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Эрмитаж - 250
21.05 Док. фильм «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-парк. Не-
мецкий денди и его сад»

21.20 «Больше, чем любовь». Кон-
стантин Бальмонт

23.20 Док. фильм «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

23.50 «Гамлет»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.10 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.45 «10 минут о самом важном» 

(Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Вам и не снилось (16+)
23.30 Фантастика «Фантом» (США 

- Россия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 «Странные явления. Убиваю-

щая планета» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика. «Ковчег мон-

стра» (США) (16+)
1.15 Драма «Влюбиться в неве-

сту брата» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
8.05 «Чертовки» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Артур» (16+)
13.40 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Сколько у тебя?» 

(США) (16+)
0.30 Комедия «Танго втроем» (Ав-

стралия - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
9.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.00 «Наследницы» (16+)
14.00 Сериал «Абонент времен-

но недоступен...» (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Посторонний» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Вся правда о 

любви» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
10.30 Худ. фильм «Черные бере-

ты» (16+)
12.00 «Солдаты-3» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Бандитский Пе-

тербург-3» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «Не могу ска-

зать прощай» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.20 Наталья Гундарева, Петр 

Вельяминов, в мелодраме 

«Сладкая женщина» (12+)

1.20 Комедия «Когда опаздыва-
ют в ЗАГС» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Худ. фильм «Разные судь-
бы» (12+)

10.40 Док. фильм «Евгений Весник. 

Все не как у людей» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 «Победный ветер, ясный 
день» (16+)

13.40 Док. фильм «Бунтари по-

американски» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)

17.50 Линия защиты (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)

23.10 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных ма-

терей» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.10 Худ. фильм «Там, где течет 
река» (США) (16+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

18.00 «Рабыня Изаура» (16+)

18.30 «Таинственный остров» 

(12+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Рейтинг Баженова

6.00 Непростые вещи

7.00 Панорама дня

9.15, 0.55 Наука 2.0

10.55 Моя планета

12.00, 21.55 Сборная-2014

19.55 Футбол. Объединенный Су-

перкубок-2014. «Зенит» - 

«Металлист»

22.55 Футбол. Объединенный Су-

перкубок-2014. «Шахтер» - 

ЦСКА

9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Мумия» (16+)
13.00, 19.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мумия воз-

вращается» (16+)
0.30 Худ. фильм «Знахарь» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-парк. Не-
мецкий денди и его сад»

12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.05 «Жизнь и судьба»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 «Виктор Семенюк: уроки ма-

стера»
17.05 «Молодежные оркестры ми-

ра». Молодежный симфони-
ческий оркестр Армении

17.55 Док. фильм «Монастыри Ах-
пат и Санаин, непохожие 
братья»

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Соблазненные Страной Со-

ветов»
20.40 Док. фильм «Камерная пье-

са для двух городов»
21.20 «Ф. М. Достоевский. «Запи-

ски из подполья»
23.20 Док. фильм «Нефертити»
23.50 Трагедия «Гамлет» (Велико-

британия - США)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Каменская» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) 16 +
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Боевик «Зона смертель-

ной опасности» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 Док. фильм «Странные явле-

ния. Мелодия безумия» (12+)
12.30 Охотники за привидениями 

(16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

18.30 «Пятая стража» (16+)

19.30 «Обмани меня» (12+)

21.15 «Кости» (12+)

23.00 Триллер «1408» (США) (16+)

1.30 Комедия «Процесс и ошиб-
ка» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)

8.05 «Чертовки» (16+)

9.00, 23.05 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «Мачо и ботан» (16+)

13.35 Комеди клаб (16+) 

14.00 «Универ» (16+)

14.30, 20.00 «Интерны» (16+)

15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)

19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Комедия «Артур» (США) 

(16+)

0.35 Мелодрама «Уайатт Эрп» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

7.30 «Альф» (12+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.40 «Бес» (16+)

13.35 Худ. фильм «Джейн Эйр» 

(16+)

15.45 «Королек - птичка певчая» 

(16+)

18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Террористка Иванова» 

(16+)

23.30 Худ. фильм «Наследницы» 

(16+)

1.30 Худ. фильм «В стране жен-
щин» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы

6.30 Удачное утро (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео (16+)

9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)

10.10 Худ. фильм «Караван смер-
ти» (16+)

12.00 «Солдаты-3» (16+)

16.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Голые и смешные (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30, 15.00 Место происшествия

10.30, 12.30 Детективный сери-

ал «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)

16.00 Открытая студия

16.50 Марк Бернес, Татьяна Пи-

лецкая в детективе «Дело 
№ 306» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.20 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова в мелодраме «Не 
могу сказать «прощай» 

(12+)

1.05 «Дело № 306» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Золотая мина» 

(12+)

11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия

11.50 Никита Зверев, Анастасия 

Цветаева в фильме «Побед-
ный ветер, ясный день» 

(16+)

13.40 «Без обмана» - «Вечная све-

жесть» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.50 Истории спасения (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)

23.15 Док. фильм «Бунтари по-

американски» (12+)

0.40 Худ. фильм «Женатый холо-
стяк» (12+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 23.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35, 22.00 «Суд» (16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)

18.00 «Рабыня Изаура» (16+)

18.30 «Таинственный остров» 

(12+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

5.00 Рейтинг Баженова

6.00 Наука на колесах

7.00 Панорама дня

9.15, 14.30, 23.45 Наука 2.0

10.55, 1.20 Моя планета

12.00, 21.00 Сборная-2014

15.35 «Российский сноуборд. Но-

вый поворот»

16.05 «Российский хоккей. Форму-

ла успеха»

16.35 Большой спорт

17.30 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+).
13.30, 19.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Царь скорпи-

онов» (16+)
0.00 «Про Прованс. Драматические 

истории» (16+)
1.30 Худ. фильм «Ты встретишь 

таинственного незнаком-
ца» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

12.25, 20.10 Правила жизни
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Бо-

жества хантов»
13.25, 22.05 «Жизнь и судьба»
14.40 Док. фильм «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

15.10 Уроки рисования
15.40 «Сергей Евлахишвили. Теле-

театр. Классика»
16.30 Док. фильм «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь»

16.45 «Молодежные оркестры ми-
ра». Симфонический ор-
кестр Пражской консерва-
тории

18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Док. фильм «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния»

21.20 Культурная революция
23.50 Трагедия «Юлий Цезарь» 

(США)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Вам и не снилось (16+)
12.45 «Святыни Кавказа» (Ст.) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Великие тайны Ватикана» 

(16+)
23.30 Триллер «Возмездие» 

(США) (16+)
1.40 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 «Странные явления. Удары 

молний. Остаться в живых» 
(12+)

12.30 Охотники за привидениями 
(16+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Жатва» (США) 

(16+)
1.15 Большая игра (18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
8.05 «Чертовки» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Сахар и перец» 

(США) (12+)
13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Как выйти замуж 

за миллиардера» (Австрия 
- Великобритания - Герма-
ния) (16+)

0.30 Комедия «Противостояние» 
(США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

7.30 «Альф» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)

9.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)

12.05 «Посторонний» (16+)

14.00 Худ. фильм «Когда мы бы-
ли счастливы» (16+)

19.00 «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Террористка Иванова» 

(16+)

23.30 Худ. фильм «Запрет на лю-
бовь» (16+)

1.15 Худ. фильм «Великолепная 
семерка» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы

6.30 Удачное утро (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.30, 15.15, 19.00, 23.00 Улетное ви-

део (16+)

9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)

9.30 Худ. фильм «Тридцатого» - 
уничтожить!» (16+)

12.00 «Солдаты-3» (16+)

16.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Голые и смешные (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Алексей Дикий, 

Юрий Шумский, Василий 
Меркурьев в военной дра-
ме «Сталинградская бит-
ва» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Ирина Муравьева, Сергей 

Шакуров в комедии «Ар-
тистка из Грибова» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Зимняя виш-

ня - 2» (12+)
10.20, 11.50 Мелодрама «Зимняя 

вишня - 3» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 Со-

бытия
13.55 Док. фильм «Кин-дза-дза» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 Доктор И... (16+)
17.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Тяжелый песок»
22.20 «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (12+)
23.15 «Неочевидное - верoятное» 

- «Повелитель интеллекта» 
(12+)

0.50 Худ. фильм «Неуправляе-
мый занос» (16+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Один день в городе (6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 «Таинственный 

остров» (12+)
18.00 «Рабыня Изаура» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 Панорама дня. Сочи-2014
9.55, 23.25 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
18.45 «Большой спорт». XXII Зим-

ние Олимпийские игры в Со-
чи
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Первый канал
Среда,
5 февраля, 1.10 

«ПЛЯЖ»
США, 2000 г.

Режиссер Дэнни Бойл.
В ролях: Леонардо ДиКа-

прио, Тилда Суинтон, Гийом Ка-
не, Вирджини Ледойен, Роберт 
Карлайл, Патерсон Джозеф, 
Джерри Суиндолл.

Приключенческий фильм. В 
меру успешный и богатый, моло-
дой американец Ричард (ДиКа-
прио) жаждет приключений. От-
правляясь в Таиланд, он твердо 
уверен в том, что путешествие 
будет на редкость необычным. И 
не ошибается. В дешевой гости-
нице он знакомится со странным 
человеком по имени Даффи Дак, 
который вручает ему карту зага-
дочного острова и рассказыва-
ет о необычайном месте, достой-
ном называться «истинным раем 
на земле». Наутро Ричард нахо-
дит своего вчерашнего собесед-
ника с перерезанными венами. 
Но мысль о тайном острове уже 
не покидает его. Взяв в попутчи-
ки молодую французскую пароч-
ку, Ричард отправляется на пои-
ски «земного рая»... 

Четверг, 
6 февраля, 0.10 

«ЧУЖОЙ»
Великобритания - США, 1979 г.

Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Том Скерритт, Си-

гурни Уивер, Джон Херт, Ян Холм, 
Гарри Дин Стэнтон, Хелен Хортон

Боевик. Один из самых зна-
менитых и самых дорогих фан-
тастических фильмов.

Получив сигнал SOS, косми-
ческий корабль «Ностромо», ве-
зущий на Землю важные секрет-
ные сведения для научных экс-
периментов, совершает неза-
планированную посадку. Там, 
на незнакомой планете, один из 
астронавтов подвергается напа-
дению таинственного существа. 
Раненого переносят на корабль, 
не подозревая, что его тело уже 
стало рассадником неведомой 
космической заразы... 

Пятница, 
7 февраля, 20.14 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В СОЧИ

Первый канал представляет 
прямую трансляцию с церемо-
нии открытия XXII зимних Олим-
пийских игр - 2014 в Сочи. 

По давней традиции цере-
мония открытия и закрытия 
Игр - всегда красочная, запо-
минающаяся визитная карточ-
ка страны-хозяйки соревнова-
ний. Над церемонией открытия 
Олимпийских игр в Сочи работа-
ла огромная интернациональная 
команда специалистов, за пле-
чами которых постановка круп-
нейших мировых шоу (в том чис-
ле олимпийских церемоний), и 
ярчайшие звезды российской 
музыки и сцены. Комментаторы 
церемонии - Кирилл Набутов и 
Анатолий Максимов.

Суббота, 
8 февраля, 10.10 

ИРИНА МУРАВЬЕВА: 
«НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ!»

8 февраля 2014 года Ири-
не Муравьевой исполняется 65 
лет. О своем признании и на-
родной любви Ирина Вадимов-
на Муравьева говорит так: «Все 
любят не меня, а моих героинь. 
А я на них совсем не похожа. В 
жизни я  стеснительная, серьез-
ная, тихая, спокойная». Так ли это 
на самом деле? Муравьева гово-
рит: «Я  женщина серьезная». А 
вот подруги помнят ее совсем 
другой.

Муравьева говорит, что она 
женщина консервативная и не-

современная. Но коллеги гово-
рят, что актриса всегда откры-
та чему-то новому и готова, ес-
ли надо, научиться и в теннис 
играть, и на роликах кататься. 

Чем Муравьева точно отли-
чается от своих героинь, так 
это личной жизнью. Актриса ча-
сто играла женщин, обделен-
ных мужским вниманием. А в 
нее постоянно влюблялись. Но у 
поклонников Ирины не было ни-
каких шансов. Сразу после теа-
трального она познакомилась с 
режиссером Леонидом Эйдли-
ным, вышла за него замуж, роди-
ла одного за другим двоих сыно-
вей. Ирина - верная жена, а Лео-
нид - ревнивый муж. Об этом го-
ворят все друзья и коллеги Мура-
вьевой. Оказывается, муж всег-
да запрещал Ирине сниматься в 
постельных сценах...

Культура
Суббота, 
8 февраля, 20.15

 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
Александр Домогаров. 

Его заметили после роли Пав-
ла Горина в трилогии о гардема-

ринах, но всенародное обожание 
пришло с образом безупречно-
го рыцаря графа де Бюсси. На 
экране Александр около 30 лет, 
а в его творческой копилке более 
70 киноработ. Актер рассказы-
вает о книгах и фильмах, люби-
мых им в детстве, о судьбонос-
ных встречах и учителях в про-
фессии,  о том, как талантливо-
му артисту не стать заложником 
яркой внешности.

23.40 

«ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
США, 1981 г. 

Режиссер Боб Рейфелсон. 
В ролях: Джек Николсон, 

Джессика Лэнг, Джон Коликос, 
Майкл Лернер, Джон Райан, Ан-
желика Хьюстон, Уильям Трэй-
лор. 

По роману Джеймса Кейна. 
Фрэнк Чемберс устраивается на 
работу к Нику Пападакису - эми-
гранту, женатому на красавице 
Коре. Между Фрэнком и Корой 
возникает любовная связь, и они 
решают избавиться от немоло-
дого и глуповатого Пападакиса...

Воскресенье, 
9 февраля, 13.20 

РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
Ведущий Пьер Кристиан Бро-

ше. «Традиции застолья». Веду-
щий программы Пьер Кристи-
ан Броше расскажет о застоль-
ных традициях народов Рос-
сии. Более подробно остано-
вится на традиционных празд-
ничных блюдах и особенностях 
их приготовления у осетин, яку-
тов, нивхов, балкарцев, чувашей. 
Расскажет и покажет, как пред-
ставители этих народов сохра-
няют традиционные рецепты, 
как проходит сама застольная 
трапеза.

Разговор в студии сопрово-
ждается демонстрацией фраг-
ментов документальных филь-
мов, показывающих особенно-
сти традиционной кухни каждо-
го народа.

  

Первый канал
5.20 Контрольная закупка
5.45, 6.10 Комедия «Гусарская 

баллада»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.10, 0.55 Сочи-2014
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл

11.40, 14.25, 17.30, 20.00 Энцикло-
педия зимней Олимпиады

12.10 «Первая пара. Больше, чем 
любовь» (12+)

15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 3000 м

18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Жен-
щины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины

21.00 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Санный спорт. 
Мужчины

22.25 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи

1.25 Драма «Любовь и прочие 
обстоятельства» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00 Вести
11.10 Дневник Олимпиады
11.40 Александр Половцев, Ели-

завета Олиферова в филь-
ме «Служанка трех го-
спод» (12+)

13.40, 18.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

15.35 Смеяться разрешается
16.40 Ольга Красько, Никита Зве-

рев, Алексей Ягудин в мело-
драме «Маша и Медведь» 
(12+)

18.40, 22.00 Вести недели
23.30 Мелодрама «Обратный би-

лет» (12+)
1.20 Драма «Три сестры» (12+)

НТВ
6.05 «Завещание Ленина» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Документально-мистический 

проект «Темная сторона» 
(16+)

20.40 Юрий Чурсин, Владимир Го-

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 Олимпийское утро на Первом

9.15 Контрольная закупка

9.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Время обедать!

13.00 Доброго здоровьица! (12+)

13.45 Истина где-то рядом (16+)

14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (16+)

15.15 Они и мы (16+)

16.10 В наше время (12+)

17.00 Жди меня

18.00 Олимпийский канал

20.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 

Сочи. Прямой эфир

22.45 Вечерний Ургант (16+)

23.40 Боевик «Великий мастер» 
(Гонконг - Китай) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30 Вести. 

Ставропольский край

8.55 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+)

9.55 Дневник Олимпиады

11.00, 14.00 Вести

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

15.00 Прямой эфир (12+)

16.45 Данила Козловский, Олег 

Меньшиков, Светлана Ива-

нова в фильме «Легенда 
             № 17» (12+)

20.14 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр в 

Сочи. Прямой эфир

22.45 «Философия мягкого пути»

0.00 Худ. фильм «Клуши» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром

8.40, 10.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда (16+)

11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.30 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

23.35 «Этаж» (18+)

1.50 Дело темное (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

8.00, 12.10, 13.30 «6 кадров» (16+)

9.30 «Корабль» (16+)

10.30 «Царь скорпионов» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «Воронины» (16+)

21.00 Худ. фильм «Трансформе-
ры» (16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Комедия «Китайская 
бабушка» (12+)

6.00, 10.00, 18.10 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учи-

те меня жить!». К юбилею ак-
трисы (12+)

11.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи

13.45, 15.00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады

14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщи-
ны. Скиатлон

15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 5000 м

18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командный турнир. 
Танцы. Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины

21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прыжки с трампли-
на. Мужчины

0.00 Сочи-2014
0.30 Боевик «Рыцарь дня» (США) 

(12+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Дневник Олимпиады
11.50 Ольга Медынич, Ярослав 

Бойко в фильме «Домра-
ботница» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.15 Прямой эфир (12+)
18.20, 20.35 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
22.05 «Легенда № 17» (12+)
0.55 Худ. фильм «Страховой слу-

чай» (12+)

НТВ

5.40 Александр Трофимов, Марк 
Наассан, Ирина Муравьева 
в сериале «Завещание Ле-
нина»

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

1.00 Худ. фильм «Ледяные зам-
ки» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс

7.00 Доброе утро, Ставрополье!

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Андрей Абрикосов, Евгения 

Горкуша в фильме «Пятый 
океан»

11.50 Док. фильм «Настоящая со-

ветская девушка»

12.25 Правила жизни

12.55 «Письма из провинции». 

Александров (Владимир-

ская обл.)

13.25 «Жизнь и судьба»
14.45 Док. фильм «Гончарный круг»

15.10 Уроки рисования

15.40 Черные дыры. Белые пятна

16.20 Билет в Большой

17.05 «Молодежные оркестры ми-

ра». Национальный моло-

дежный оркестр США

19.15 «Смехоностальгия». Юрий 

Никулин

19.45, 1.55 «Искатели» - «Послед-

няя опала Суворова»

20.35 «Гении и злодеи». Пьер де Ку-

бертен

21.05 Трагикомедия «Окольные 
пути» (Франция - Германия)

22.35 «Линия жизни». Вероника До-

лина

23.50 Худ. фильм «Калифорний-
ский отель» (США)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (16+)

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)

7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)

7.30, 1.30 Смотреть всем! (16+)

8.00 Информационная программа 

112 (16+)

8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)

9.00 «Великие тайны Ватикана» 

(16+)

12.00 Программа «Штрих-код: рас-

шифровка личности» (Ст) 

(16+)

12.45 Время говорить (Ст) (16+)

14.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 «Битва цивилизаций» - «Сле-

ды богов» (16+)

21.00 «Битва цивилизаций» - «Ору-

жие богов» (16+)

22.00 «Битва цивилизаций» - «На-

следники богов» (16+)

23.00 «Битва цивилизаций» - «Се-

кретный план богов» (16+)

0.00 Комедия «Девять ярдов» 

(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Удивительное утро (12+)

11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

12.00 «Странные явления. Другая 

реальность» (12+)

12.30 Охотники за привидениями 

(16+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)

14.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Комедия «Большая пере-
мена» (0+)

1.15 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)

8.05 «Чертовки» (16+)

9.00, 23.30 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «Как выйти замуж за мил-
лиардера» (16+)

13.30, 15.30 «Универ» (16+)

14.30 «Интерны» (16+)

15.00 «Зайцев + 1» (16+)

19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Comedy woman (16+)

21.00 Комеди клаб (16+)

22.00 «ХБ» (16+)

1.00 Фильм ужасов «В пасти без-
умия» (США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

7.30 «Альф» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)

8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.40 Сериал «220 вольт люб-
ви» (16+)

18.00, 22.35 «Одна за всех» (16+)

19.00 Худ. фильм «Моя новая 
жизнь» (16+)

23.30 Худ. фильм «Маша и мо-
ре» (16+)

1.20 Худ. фильм «Шери» (18+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 15.15, 19.00, 22.00 Улетное ви-

део (16+)
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Плащаница 

Александра Невского» 
(16+)

12.00 «Солдаты-3» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.30 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)

9.00 Док. сериал «Герои спорта» - 

«Золотые жилы» (12+)
10.10 «Герои спорта» - «В боях за 

Отечество» (12+)

11.00 «Герои спорта» - «Против те-
чения» (12+)

12.30 «Герои спорта» - «Русское по-
ле» (12+)

13.30 «Герои спорта» - «Гибкие не-
сгибаемые» (12+)

14.30 «Герои спорта» - «Горячий 
снег» (12+)

15.30 «Герои спорта» - «Трус не 
играет в хоккей» (12+)

16.30 «Герои спорта» - «Они ката-
лись за Родину» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Худ. фильм «Сердце бьется 
вновь...» (12+)

10.20 Док. фильм «Вячеслав Ти-

хонов. Мгновения длиною в 

жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Андрей Смоляков, Татьяна 

Казючиц в фильме «Люби-
мая дочь папы Карло» (16+)

13.40 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных ма-

терей» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 Доктор И... (16+)

17.10 Петровка, 38 (16+)

17.50 Док. фильм «Тегеран-43» 

(12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Алиса Фрейндлих, Станис-

лав Говорухин в детективе 
«Женская логика» (16+)

22.25 Олеся Железняк, Александр 

Цекало, Юрий Стоянов в ко-

медии «Ландыш серебри-
стый» (12+)

0.20 Спешите видеть! (12+)

0.55 Худ. фильм «Парадиз» (16+)

Восьмой канал

6.00 Такие верные друзья (6+)

6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)

7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 0.00 «Любовь и ненависть» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55, 13.35, 22.00 «Горец» (16+)

10.50 Один день в городе (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

15.00, 18.30 «Таинственный 
остров» (12+)

18.00 Док. фильм «Что происхо-

дит» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)

20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)

21.00 «Медиум-2» (16+)

21.50 Мультфильм (0+)

1.00 «Знаменитости». Звездные 

досье (16+)

Спорт

7.00 Панорама дня. Сочи-2014

9.00, 22.44 «Большой спорт». XXII 

зимние Олимпийские игры 

в Сочи

20.14 Сборная-2014

23.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Светлана Иванова и Вале-

рий Николаев в остросю-
жетной драме «Идеальное 
убийство» (16+)

23.40 Худ. фильм «Честь» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.30 Мультфильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня» (16+)

11.05 «Восьмидесятые» (16+)
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.30 «Воронины» (16+)
16.30 «Трансформеры» (16+)
19.10 Мультфильм «Дорога на Эль-

дорадо» (16+)
20.45 Худ. фильм «Человек-паук» 

(16+)
0.25 Худ. фильм «Атлант распра-

вил плечи» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Евгения Козырева, Изоль-

да Извицкая, Александр Ми-
хайлов в мелодраме «Непо-
вторимая весна»

12.05 «Большая семья». Папановы
13.00 «Пряничный домик» - «Льня-

ная сказка»
13.30 Мультфильм «Человечка на-

рисовал я»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 

Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт

16.15 Док. фильм «Тайные ритуалы»
17.05 «Эпизоды». Юбилей Ирины 

Муравьевой
17.45 Владимир Зельдин, Алек-

сандр Сафронов, Ирина Му-
равьева в комедии «Дуэнья»

19.20 Романтика романса
20.15 «Белая студия». Александр 

Домогаров
21.00 Фильм-концерт «Зеленый те-

атр в Земфире»
22.15 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»
23.40 Худ. фильм «Почтальон 

всегда звонит дважды» 
(США) (18+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Девять ярдов» (16+)
6.00 Сериал «Телохранитель-2» 

(16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Фильм «Новоторжская яр-

марка» (Ст) (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.40 «Странное дело» - «Золото 

древних предков» (16+)
16.40 «История не для всех». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

20.15 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)

21.45 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

23.20 Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (6+)

1.00 Комедия «Элвин и бурунду-
ки» (США) (6+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчи-
ка» (0+)

9.45 Фильм - детям. «Сказка 
странствий�» (0+)

12.00 Приключения «Капитан 
Гром и Святой Грааль» (Ис-
пания) (0+)

14.15, 1.00 Фэнтези «Мерлин и 
книга чудовищ» (Канада) 
(16+)

16.15 Фэнтези «Экскалибур» 
(США) (12+)

19.00 Приключения «Власть огня» 
(США) (12+)

21.00 Приключения «Соломон 
Кейн» (США) (16+)

23.00 Фантастика «Когда на зем-
ле царили динозавры» 
(Великобритания) (12+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 13.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара (12+)
12.30 Премьера «Влюбись в меня 

заново» (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
0.30 Фантастика «Разрушитель» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 1.25 «Аббатство Даунтон» 

(16+)
11.45 Сказка «Марья-искусница» 

(6+)
13.10 Спросите повара (16+)
14.10, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жара» (16+)

Перец

6.00 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска» (16+)

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30, 1.00 Худ. фильм «В июне 

1941-го» (16+)
18.45 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (16+)

20.20, 0.00 Анекдоты (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)

9.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 «След» (16+)

19.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

0.50 Триллер «Седьмой день» 

(16+)

ТВЦ

6.35 АБВГДейка

7.00 Худ. фильм «Исправленному 
верить» (6+)

8.40 Православная энциклопедия

9.10 Сказка «Три толстяка» (6+)

10.35 Добро пожаловать домой! 

(6+)

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Док. фильм «Ирина Мура-

вьева. Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

12.50 Ирина Купченко, Ирина Му-

равьева в фильме «Самая 
лучшая бабушка» (12+)

14.45 Адриано Челентано, Клау-

дия Мори  в фильме «Руган-
тино» (Италия) (16+)

16.55 Сергей Горобченко, Ната-

лья Лесниковская в фильме 
«Близкие люди» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 «Инспектор Линли» (12+)

0.10 Временно доступен (12+)

1.15 «Женская логика» (16+)

Восьмой канал

6.00 Азбука хорошего самочув-

ствия от А до Я (12+)

6.30, 13.00 Кухня По (12+)

7.30 Один день в городе (6+)

8.00 Мультсериалы (6+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55 Трофеи Авалона (6+)

10.25 Клуб потребителей (16+)

10.55 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Мастер-класс (12+)

14.05 Мир в разрезе (6+)

14.30 «Рабыня Изаура» (16+)

18.00, 0.30 «Русский Нобель». Ле-

онид Рошаль (16+)

18.15, 0.45 «Русский Нобель». Ста-

нислав Говорухин (16+)

18.35, 1.00 Док. фильм «Что проис-

ходит» (16+)

19.00, 1.30 «Графиня де Монсо-
ро» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Королева и 
кардинал», 1-я и 2-я серии 

(16+)

0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

7.00 «Живое время». Панорама дня. 

Сочи-2014

9.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи

стюхин и Светлана Ивано-
ва в остросюжетной драме 
«Доктор Смерть» (16+)

0.30 Школа злословия (16+)
1.15 Авиаторы (12+)
1.50 Дело темное (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
10.35 Худ. фильм «Стюарт Литтл» 

(6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 16.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.25 Мультфильм «Дорога на Эль-

дорадо» (16+)
16.55 «Человек-паук» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Худ. фильм «Человек-

паук-3» (16+)
0.10 Худ. фильм «Неприкасае-

мые» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Вла димир Зель дин, 

Марк Перцовский, Лю-
бовь Добржанская в коме-
дии «Учитель танцев»

12.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо

13.20 «Россия, любовь моя!» - «Тра-
диции застолья»

13.50 Мультфильмы
14.30 Док. сериал «Из жизни жи-

вотных»
15.25 «Пешком...». Москва армян-

ская
15.55 Что делать?
16.40 Фильм-концерт «Зеленый те-

атр в Земфире»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Немецкие 

тайны русского города»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Зиновий Гердт, Алла Ла-

рионова, Евгений Леонов в 
фильме «Фокусник»

21.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Вла-
димира Зельдина

22.25 Михаил Барышников в бале-
те П.И. Чайковского «Щел-
кунчик»

23.45 «Неповторимая весна»
1.15 Эльдар Джангиров. Джазовые 

стандарты

РЕН-Ставрополь
5.50 Иван Охлобыстин, Юрий Чур-

син, Екатерина Вилкова в ко-
медии «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» (16+)

7.20 Мэрилин Монро, Тони Кертис, 
Джек Леммон в комедии «В 
джазе только девушки» 
(США) (12+)

9.45 Комедия «Элвин и бурунду-
ки» (США) (6+)

11.30 Комедия «Элвин и бурунду-
ки-2» (США) (6+)

13.00 Комедия «Элвин и бурун-
дуки-3» (США) (6+)

14.40 Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (6+)

16.15 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

17.45 Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(6+)

19.15 Роберт Дауни-мл., Джуд 
Лоу в детективе «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (США) 
(16+)

21.40 Джон Траволта, Хью Джек-
ман в триллере «Пароль 
«Рыба-меч» (США - Австра-
лия) (16+)

23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Комедия «Большая переме-

на» (0+)
14.30 Приключения «Первый ры-

царь» (США) (12+)
17.00 Приключения «Власть огня» 

(США) (12+)
19.00 Фэнтези «Время ведьм» 

(США) (16+)
20.45 Триллер «Обитель зла» 

(США - Великобритания) 
(16+)

22.45 Фильм ужасов «Дом воско-
вых фигур» (США) (16+)

1.00 «Экскалибур» (12+)

ТНТ
6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Первая национальная лоте-

рея (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Гнев титанов» (16+)
17.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения-2» (Канада - США) 
(16+)

18.50 Комеди клаб (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
0.30 Фэнтези «Беовульф» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
9.15, 1.20 «Аббатство Даунтон» 

(16+)
12.30 «Маша и море» (16+)
14.25 Худ. фильм «Моя новая 

жизнь» (16+)
18.00, 21.55 Звездные истории 

(16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Дракула» (16+)

Перец
6.00 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска» (16+).

13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (16+)

16.00, 20.15, 0.00 Анекдоты (16+)
16.30, 1.00 Худ. фильм «Человек 

президента» (16+)
18.20 Худ. фильм «Человек пре-

зидента-2. Операция «Ан-
титеррор» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
0.50 Детектив «Бухта смерти» 

(16+)

ТВЦ

6.35 Худ. фильм «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»

7.50 Фактор жизни (6+)
8.20 Док. фильм «Тегеран-43» (12+)
8.55 Худ. фильм «Грех» (16+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Василий Меркурьев, Ирина 

Скобцева, Георгий Куликов 
в фильме «Обыкновенный 
человек» (12+)

13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и 

врозь». Фильм-концерт (12+)
17.00 Андрей Мерзликин, Ярос-

лав Жалнин, Марина Коняш-
кина в фильме «Дети Водо-
лея» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.15 «Любимая дочь папы Кар-

ло» (16+)

Восьмой канал

6.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)

6.30, 13.00 До 12 и старше (6+)
7.30 Один день в городе (6+)
8.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.05 Мир в разрезе (6+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 0.30 Док. фильм «Прости, ес-

ли сможешь-4» (16+)
19.00, 1.30 «Графиня де Монсо-

ро» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Королева и кардинал», 

3-я и 4-я серии (16+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт

7.00 «Живое время». Панорама дня. 
Сочи-2014

9.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи



красном немецком старинном 
доме и с полученными деньга-
ми поехала в Ленинград, где у 
меня было жилье.  Я совалась 
в каждую дверь, а люди, уви-
дев меня, впадали в ступор. И 
вот однажды я зашла в один 
офис на Садовой, мне назва-
ние понравилось — «Техно-
шок». Спрашиваю: «Нет ли у 
вас какой-нибудь работы?» 
И вдруг случилось чудо: ме-
ня не выставили за порог. На-
шелся человек, который по-
верил в меня и научил всему, 
что умел сам, — Олег Тиньков. 
«Техношок» был его первым 
предприятием. Я Олегу всег-
да буду благодарна, он спас 
мою семью от голода, научил 
тяжелому, страшному слову 
«бизнес». Натренировал пра-
вильно вести себя на суровых 
и жестких переговорах, на пла-
нерках, когда вокруг все мужи-
ки и только одна я — баба. И 
сына моего между школой и 
армией Олег к себе взял. Так 
что Кондратий тоже ему своей 
судьбой обязан...

 Мой сын теперь профес-
сиональный железнодорож-
ник, окончил Петербургский 
университет путей сообще-
ния, начальник поезда «Сап-
сан». У дочки два высших об-
разования, она профессио-
нальный маркетолог. Вот и за-
мечательно.

— Вы ведь и сами работа-
ли в РЖД?

— Да, и оказалось, что кино 
— это детский сад по сравне-
нию с продуктом, который ты 
делаешь для большого транс-
порта. Хотя, возможно, без 
актерской профессии для ме-
ня невозможно было бы за-
пустить «Сапсан». Это тот же 
самый спектакль или фильм! 
Сначала  сценарий, потом 
многочасовые кастинги, по-
том костюмы, грим... Я ведь 
каждого проводника-стюарда 
сама отбирала. Потом отводи-
ла девочек в парикмахерскую, 
придумывала прически, каж-
дую деталь! 

— Выходит, вы не так уж 
далеко ушли от кино?

— Да что вы! Как раз сейчас 
я целиком и полностью увлече-
на кино! Организовываю съем-
ки фильма под рабочим на-
званием «Кенигсберг» по мо-
ему собственному сценарию 
— историко-фантастическая 
картина, в которой перепле-
тается сегодняшняя действи-
тельность и прошлое моего 
уникального города. Мы уже 
утвердили актера на главную 
роль. К моей величайшей ра-
дости, это Алексей Серебря-
ков, который позвонил мне, 
прочитав сценарий, и сказал: 
«Это лучшее из того, что мне 
когда-либо попадалось».

— Вы верите в мистику?
— Пожалуй. У меня самой 

в роду были ведуньи, причем 
добрые. Ведь чем отличает-
ся ведьма от ведуньи? Ведь-
ма, если дословно разби-
рать, ведет к тьме, а ведунья 
просто ведет, а человек сам 
должен выбрать дорожку — к 
свету или нет. То, что во мне 
есть колдовские чары, я зна-
ла с детства.  Но когда я ста-
ла старше, заметила: людям, 
кто был со мною добр, жизнь 
воздавала. Сейчас, работая 
над фильмом о Калинингра-
де, снова поверила в мисти-
ку. Иначе как объяснить, что 
вдруг стали находиться спон-
соры, известные актеры меня-
ют свои графики, чтобы снять-
ся у нас. Чудеса,  да и только! 
Думаю, это сам дух города мне 
помог, услышал мои молитвы. 

«7 дней».      

парашютист. Я заговори-
ла с ним и поняла, что влюбилась. С 
тех пор мы с Калью не расставались. 
Ради него я даже поменяла фами-
лию. 2 февраля исполнится 30 лет 
нашему браку с Калью.

— Актерам часто приходится 
бросать детей на бабушек с де-
душками, а самим надолго уез-
жать. Ваших сына и дочь кто вос-
питывал?

— Детей бабушка воспитывала, 
но и я старалась брать их с собой на 
съемки, когда была возможность.

— Но вскоре вы резко сменили 
профессию, ушли из кино...

— Просто грянула перестройка. 
В один день у меня закрылись сра-
зу три картины. Прекрасно помню, 
как я иду по павильону в роскошном 
платье, с прической невероятной 
красоты, готовлюсь к роли, и вдруг 
директор кричит: «Стоп! Кина не бу-
дет! Деньги кончились!» Многие ве-
ликолепные актеры были в этот мо-
мент в буквальном смысле выбро-
шены на улицу: выживай как хочешь. 

Мне помог родной город — Кали-
нинград. Хотя мне больше по душе 
название Кенигсберг. Я вернулась 
туда из-за печального известия  о  
смерти любимой бабушки, которая 

детей — Кондратия и Ели-
завету. У нас была счаст-
ливая семья, великолеп-
ные свекор и свекровь, ко-
торых я всегда вспоминаю 
с благодарностью. Вале-
ра — отличный отец, дети с 
ним прекрасно общаются. 
Со вторым мужем познако-
милась на съемках фильма 
«Парашютисты». Пошла 
получать допуск к прыж-
кам, стою у кабинета мед-
комиссии и вижу: идет по 
коридору загорелый па-
рень с белоснежной улыб-
кой на лице. Спросила, 
кто это. Ответили — Ка-
лью Аасмяэ, професси-
ональный спортсмен-

том конфликтов 
не было! Правда, помню, в пере-
рывах между съемками он меня 
все воспитывал: «Яковлева, ну 
будь ты поумнее, а то взглянешь 
на тебя: глаза пустые — дура ду-
рой!» Сейчас понимаю:  великий 
актер был прав. 

— У такой красавицы, как 
вы, наверняка была масса по-
клонников. Мужское внима-
ние, наверное, вам голову кру-
жило?

— Для поклонников время 
нужно! А у меня его никогда не 
было. Я с 20 лет работаю без пе-
рерыва, в 36 уже стала вице-
мэром Калининграда. К тому же у 
меня довольно быстро появилось 
двое детей. Вот я иногда читаю о 
каких-то безумных романах и ду-
маю: надо же, как повезло жен-
щинам. Их возят на Мальдивы, 
на Бали, в Таиланд. А я не то что 
на Мальдивах, в Турции ни разу 
не была!

— Тем не менее вы несколь-
ко раз были замужем...

— Первым супругом стал со-
курсник Валерий Кухарешин. 
Мы поженились на первом кур-
се, обоим было по 18—19 лет — 
дети, одним словом. Прожили 
вместе семь лет, родили двоих 

в кино - и сразу  в главной роли. 
Это же невероятная удача, где уж 
тут капризничать! Да я на седь-
мом небе от счастья была, когда 
Митта меня утвердил! А ведь сна-
чала я пробовалась не у него, а у 
Георгия Данелии на роль дочери 
главного героя в фильме «Осен-
ний марафон». Но Данелии я не 
понравилась. 

Вышла из кабинета, где были 
пробы, и заревела. Видимо, пла-
кала настолько хорошо и гром-
ко, что меня заметил проходив-
ший мимо Александр Митта. По-
смотрел пристально и говорит: 
«А ну,  пошли со мной...» Расска-
зывали, что сначала он видел в 
роли стюардессы Тамары толь-
ко красавицу Елену Проклову. И 
высокое начальство ее утверди-
ло легко. Но она сама отказалась 
от роли. Ведь Олег Ефремов во 
МХАТе только-только ввел Про-
клову в несколько спектаклей. И 
ей было просто некогда. Так Мит-
та чуть было не отчаялся в поис-
ках новой героини, пока не нат-
кнулся на меня... 

Вынянчила и вырастила ме-
ня  бабушка после смерти мо-
их родителей в автокатастро-
фе. При том что у нее было за 
плечами всего несколько клас-
сов церковно-приходской шко-
лы, бабуля прекрасно знала це-
ну образования. Это по ее на-
стоянию я все детство училась, 
пока мои сверстницы гоняли во 
дворе в салочки. Я занималась 
классическим балетом, ходила в 
драмкружок, читала классиков, 
играла на скрипке. Бабушка со-
вершенно осознанно растила из 
меня артистку.

— После «Экипажа», навер-
ное, вам уже никогда не при-
ходилось кому-то что-то дока-
зывать. Вы в одночасье сдела-
лись кинозвездой...

— Вообще-то, у меня не бы-
ло такого ощущения. Я так же, 
как другие мои коллеги, каждый 
раз Бога благодарила, что Он 
дал мне ту или иную роль. Пом-
ню, как буквально зубами выгры-
зала роль Дианы Литтл в фильме 
«Человек с бульвара Капуцинов». 
Алла Сурикова снимала первый 
отечественный вестерн, и такой 
шанс я упустить не могла!  Окон-
чательное слово она отдала «ми-
стеру Фесту» — Андрею Миро-
нову. Претенденток на роль Ди-
аны были сотни, и, чтобы не му-
чить его долгими смотринами, 
Алла Ильинична смонтирова-
ла видеоролик с нами и показала 
Миронову: «С кем захотите, с той и 
снимайтесь». Ему понравилась я.

Чуть ли не с первых дней по 
площадке поползли слухи, что у 
меня с Мироновым роман. Я вос-
хищалась его талантом, обаяни-
ем, манерами, он был для меня 
как космос! Как-то  мы с ним шли 
по набережной, я взяла да и спро-
сила: «Андрей, а кого ты любишь 
больше всего на свете?» И он, не 
задумываясь, ответил: «Маму». 

— Говорили, что с вами 
трудно работать: вы слави-
лись капризами, слишком ще-
петильным отношением к гри-
му...

— Я слышала такие разгово-
ры, но меня это всякий раз удив-
ляет. Какой еще долгий грим? Де-
сять минут — и в кадр, а иначе кто 
бы меня стал держать на картине? 
Выгнали бы, и дело с концом. Че-
рез много лет после съемок «Ча-
родеев» мы с Валентином Иоси-
фовичем Гафтом и другими кол-
легами принимали участие в те-
левизионном шоу. Там-то я впер-
вые и услышала о том, что якобы 
Гафт был недоволен моим пове-
дением на площадке и у нас были 
конфликты. Ведущий тогда поин-
тересовался у Валентина Иоси-
фовича, правда ли это. Тот недо-
уменно пожал плечами: «Это пол-
ный бред!» Никогда у нас с Гаф-
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Александра ЯКОВЛЕВА:

Благодаря технологии 
3D-печати утка-инвалид, 
которая не могла полно-
ценно ходить, получила 
протез левой лапы.

Утка по прозвищу Лютик 
родилась в Техасе с дефек-
том лапы — та была развер-
нута в обратную сторону. На 
помощь пришла печатная 
компания NovaPrint. У сестры 
Лютика Мини просканирова-
ли левую лапу, затем создали 
ее 3D-модель и напечатали 
силиконовый протез. На пе-
чать дублирующей лапы ушло 
более 13 часов. Чтобы поста-
вить  протез, утке ампутиро-
вали кривую лапу.

«Прогулка».

И
ЗВЕСТНЫЙ ученый про-
фессор Иосиф Стернин 
называет одной из осо-
бенностей русского харак-
тера бытовую неулыбчи-

вость и объясняет ее несколь-
кими факторами. Приводим вы-
держки из статьи лингвиста, ко-
торая проливает свет на некото-
рые странности загадочной рус-
ской души.

1. Улыбка в русском общении 
не является сигналом вежливо-
сти. Западные улыбки во вре-
мя приветствия означают чи-
стую вежливость. Чем больше 
человек улыбается, тем боль-
ше дружелюбия он хочет проде-
монстрировать своему партне-
ру. Постоянная вежливая улыб-
ка называется у русских «дежур-
ной улыбкой» и считается плохим 
признаком человека, проявлени-
ем его неискренности, скрытно-
сти, нежелания обнаружить ис-
тинные чувства. Русская улыбка 
— это знак личной симпатии, а не 
вежливость.

2. Русские не улыбаются не-
знакомым. Улыбка в русском об-

У МЕНЯ В РОДУ БЫЛИ
ВЕДУНЬИ. ПРИЧЕМ ДОБРЫЕ

«Я была такой фифой, вертихвосткой, красивой 
до чертиков. Но Андрей Миронов признался, что больше 
всех женщин любит свою маму Марию Владимировну...»

• Актриса души не чает в маленьком Теме. 
   Сейчас внуку актрисы уже 13 лет. Съемка 2000 г.

была для меня всем. Я была на 
грани отчаяния, не понимала, 
что делать, у кого просить по-
мощи. Тогда просто пошла к 
мэру города: «Здравствуйте, я  
Александра Яковлева, помоги-
те мне похоронить бабушку, я 
не знаю, что делать» — и раз-
рыдалась прямо у него в ка-
бинете. Мэр мне помог с по-
хоронами, а потом неожидан-
но позвонил и предложил пост 
вице-мэра. «Да какой из меня 
вице-мэр? — удивилась я. — Я 
ведь актриса». — «А я  капитан 
первого ранга», — услышала я 
в ответ. Так я стала чиновни-
цей, вице-мэром по культуре 
и туризму. 

 Тем не менее, когда мэр 
проиграл выборы, новый ска-
зал, что меня в свою команду 
не возьмет и фестиваль «Ян-
тарная пантера» ему не нужен. 
Я снова осталась с двумя деть-
ми, не имея ни средств, ни сбе-
режений. В Калининграде мне 
работы было не найти. Прода-
ла квартиру бабушки в пре-

-А
ЛЕКСАНДРА Евгеньев-
на, ваша с Леонидом 
Филатовым сцена в 
фильме «Экипаж» мно-
го лет оставалась са-

мой откровенной эротической 
сценой советского кино...

— Помню, как она снималась. 
На дворе зима 1979 года, за 
окном лютый мороз, минус 42. 
Никакое центральное отопление 
не справляется. Я сижу на табу-
ретке в гримерке  в промерзшем 
павильоне «Мосфильма», по кото-
рому гуляет ледяной ветер, и от-
чаянно пытаюсь согреться, кута-
ясь в шубу. Но получается плохо: в 
тишине слышно, как стучат от хо-
лода мои зубы. И вот заходит ре-
жиссер фильма Митта: «Саша, мы 
готовы, пора раздеваться». По-
сле выхода картины на меня по-
сыпались многочисленные обви-
нения: как я могла сняться в такой 
порочной сцене? Но как я могла 
отказаться? Впервые снимаюсь 

• На роль Дианы в фильме «Человек с бульвара 
    Капуцинов» пробовались сотни актрис. 
    Но Андрей Миронов выбрал именно Яковлеву. 

• С Леонидом Филатовым 
в фильме «Экипаж». 1979 г.

• «Без актерской профессии я не смогла бы запустить 
«Сапсан». Это тот же спектакль или фильм! Сценарий, 
потом многочасовые кастинги, потом костюмы, грим...»

ИЗНУТРИ

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Пророчества фантаста
сбываются одно за другим

О том, каким будет мир в 2014 году, писатель  Азимов рассказал в 1964-м
му приготовления какого-либо кушанья.

Некоторые современники  из числа ди-
зайнеров  восприняли прогноз Азимова 
насчет смартфонов буквально. Телефон с 
экраном? Извольте! 

Кофеварки варят сами, а мультивар-
ки вообще жарят-парят по нескольку блюд 
разом.

Появились и многочисленные пищевые 
полуфабрикаты вроде «Доширака». Ими за-
полнены прилавки современных магазинов.

«Полноценные обеды и ужины, состоя-
щие из наполовину приготовленной еды, 
будут храниться в холодильнике, пока не 
придет время их разогреть», - пророче-
ствовал Азимов.

В то же время фантаст угадал, что авто-
матизация ни в коем случае не уничтожит 
кулинарию. И сохранятся кухни, на которых 
люди, любящие готовить, смогут реализо-

вать свои творческие потребности.
Пророческими оказались и слова про 

то, что бытовая техника лишится электри-
ческих шнуров. И точно. Всякие там дре-
ли, шуруповерты и прочие лобзики давно 
уже не надо втыкать в розетки - работают 
на аккумуляторах. А недавно появились да-
же утюги без проводов. Не говоря уж о пы-
лесосах.

РОБОТЫ И КОМПЬЮТЕРЫ
Автор трех законов робототехники, пер-

вый из которых звучит так: «Робот не мо-
жет причинить вред человеку или своим 
бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред», все же не верил, что 
через 50 лет дело дойдет до того, что при-
дется применять придуманные им законы.

Человекоподобные роботы действи-
тельно появились, но самостоятельными 
они пока не стали. 

«Роботы появятся, - обещал Азимов, - 
но управлять ими будут люди. Равно как и 

компьютерами, которые будут функциони-
ровать не самостоятельно, а на основе про-
грамм, заложенных людьми».

И уж как в воду писатель глядел, обещая, 
что сами компьютеры распространятся на-
столько, что станут основой учебного про-
цесса в школах.

МАРС НЕДОСТИЖИМЫЙ
Фантаст Азимов почему-то не верил, что 

к 2014 году люди высадятся на Марсе. По 
его прогнозу, до Красной планеты доберут-
ся лишь автоматические аппараты. Но при 
этом люди будут планировать пилотируе-
мые экспедиции.

Несколько аппаратов сейчас находится 
на поверхности Марса, несколько - на ор-
бите. И планы высадиться имеются: более 
200 тысяч человек вообще готовы пересе-
литься на соседнюю планету.

Еще до создания первых солнечных ба-
тарей Азимов предрекал появление сол-
нечных электростанций - обширных полей в 
пустынях, уставленных такими батареями, 
преобразующими свет в электричество.

Подобное строительство уже идет. А са-
ми батареи становятся все более эффек-
тивными.

МИЛЛИАРДЫ ЗЕМЛЯН 
И ВИКИПЕДИЯ

В 1964 году, когда на Земле жили всего 
3 миллиарда 256 миллионов человек, писа-
тель предположил, что к 2014 году нас бу-
дет 6,5 миллиарда. Ошибся примерно на 
8 процентов. Землян сейчас чуть больше 
7 миллиардов.

По сути, Азимов предсказал и появле-
ние Википедии - бездонного хранилища 
общедоступных знаний, получить которые 
можно через Всемирную сеть. По крайней 
мере, так можно истолковать его слова: 
«Знания не могут принадлежать отдель-
ному человеку, даже тысячам людей».

И уж не оспорить самое грустное про-
рочество фантаста: «Люди продолжат от-
даляться от природы в попытках создать 
более подходящую для них окружающую 
среду».

«КП».

З
АГЛЯНУТЬ в будущее Айзеку Азимо-
ву предложили журналисты газеты 
The New York Times. Поводом стала 
Всемирная выставка, проходившая в 
1964 году в Нью-Йорке, на которой бы-

ли представлены новейшие достижения че-
ловечества того времени. И уже авторитет-
ного писателя, многие фантастические про-
изведения которого были посвящены опи-
санию контуров грядущего, попросили об-
рисовать, каким реально будет это гряду-
щее через 50 лет.

На дворе 2014 год. Мы дожили до того 
момента, когда предсказания Азимова мож-
но проверить.

СМАРТФОНЫ, 
ПЛОСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ,
3D-КИНО И «ДОШИРАК»

Слова «смартфон» писатель не употре-
блял, но пророчествовал, что телефоны ста-
нут портативными, снабженными экраном. 
А связь с абонентами на разных континентах 
будут осуществлять через спутники.

«Вы сможете видеть человека, которо-
му звоните. Дисплей можно будет исполь-
зовать для просмотра документов, фото-
графий и чтения отрывков из книг», - обе-
щал Азимов. И добавлял, что вместо обыч-
ных телевизоров - огромных ящиков, кото-
рыми они были 50 лет назад,  появятся на-
стенные в виде больших плоских экранов. А 
кино станет объемным - как в кинотеатрах, 
так и то, которое будут показывать по те-
левизору.

В 1964 году все это казалось абсолютной 
фантастикой. Сегодня уже и не удивляет.

Азимов предрекал широкое распро-
странение бытовой техники, снабженной 
таймерами, которые будут отсчитывать 
время автоматического приготовления 
пищи  или кофе.

Ныне редкие кухонные плиты, не говоря 
уже о СВЧ-печках, обходятся без таймеров.

И дело действительно дошло до автома-
тизации, поскольку можно задать програм- • Некоторые современники  

    из числа дизайнеров  
    восприняли прогноз Азимова 
    насчет смартфонов буквально.
    Телефон с экраном? Извольте!

• Человекоподобные роботы  
    появились, но самостоя-
    тельными они пока не стали.

ДЕЛО РУК ПСИХОТЕКА

ПОЧЕМУ РУССКИЕ НЕ УЛЫБАЮТСЯ?
Иностранцы постоянно говорят о том, что русские  на удивление неулыбчивый 
народ, об этом пишут в блогах и путеводителях,  рассказывают всем друзьям 
и знакомым. Действительно, мы улыбаемся гораздо реже представителей других 
национальностей, но, как выяснилось, у нас на это есть свои причины.

щении адресуется в основном 
знакомым. Именно поэтому про-
давщицы не улыбаются покупа-
телям — они же их не знают. Если 
покупатель знаком продавщице, 
она ему обязательно улыбнется!

3. Для русских нетипично 
улыбаться в ответ. Если русский 
видит улыбающегося ему  незна-
комого человека, он, несомнен-
но, будет искать причину весе-
лья. Может, что-то в его одеж-
де или прическе заставило это-
го типа так веселиться.

4. Чтобы русский улыбался, у 
него должна быть для этого до-
статочная причина, очевидная 
для других. Это дает человеку 
право улыбаться — с точки зре-
ния других. В русском языке по-
явилась уникальная поговор-
ка, которой нет в других языках: 
«Смех без причины — признак 
дурачины».

5. Неулыбчивость русско-
го человека (именно неулыб-
чивость, а не мрачность — рус-
ские в своем большинстве весе-
лые, жизнерадостные и остро-
умные) поддерживается и рус-
ским фольклором, где мы нахо-

дим массу поговорок и пословиц 
«против» смеха и шуток. Из сло-
варя Владимира Даля «Послови-
цы русского народа»: «Шутка до 
добра не доводит», «И смех на-
водит на грех», «И смех, и грех»,  
«Иной смех плачем отзывается», 
«В шутках правды не бывает»,  
«Шутка к добру не приведет».

6. У русских не принято улы-
баться при исполнении служеб-
ных обязанностей, при выпол-
нении какого-либо серьезного 
дела. Например, таможенники в 
аэропортах никогда не улыбают-
ся, поскольку заняты серьезным 
делом. Эта особенность русской 
улыбки уникальна.

7. Русская улыбка призвана 
быть только искренней, она рас-
сматривается как искреннее вы-
ражение хорошего настроения 
или расположения к собесед-
нику.

Итак, если вам улыбнул-
ся иностранец, это еще ничего 
не значит, его учили улыбаться 
каждому, а если улыбнулся рус-
ский, то лишь потому, что дей-
ствительно этого захотел.

«Клео».

ДОСЬЕ

Она длилась 
872 дня - 
с 8 сентября 
1941 года по 
27 января 
1944 года. 
В эти 
сложнейшие 
для города 
дни 
ленинградцы 
боролись 
за жизнь 
как могли. 
Под огороды 
были 
выделены 
все 
городские 
парки 
и сады, 
пустыри 
и скверы. 
Даже на 
Исааки-
евской 
площади 
тогда 
выращивали 
капусту. 
Фото 
сделано 
во время 
сбора 
урожая 
в 1942 году. 

ПРОТЕЗ
ДЛЯ ЛЮТИКА

ВЫЖИВАЛИ КАК МОГЛИ
Исполнилось 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда 

• Доктор Тед Раммель из шта-
та Миссури, США, парализован 
ниже пояса. Однако инвалид-
ность не помешала ему вернуть-
ся к работе и оперировать паци-
ентов в инвалидной коляске, ко-
торая приводится в вертикаль-
ное положение.

• С Александром Абдуловым в фильме« Чародеи». 1982 г.

• Со вторым супругом 

спортсменом-парашютистом 

Калью Аасмяэ.

• Айзек АЗИМОВ.

• Чтобы дети не боялись 
больше зубных врачей.

• Стерильные маски 
    от Colgate: чтобы дети 
    не боялись зубных 
    врачей.

• А это жидкие
   желейные тряпки, 
   которые достанут 
   грязь отовсюду.



Чтобы сэкономить время 
на утренний сон, я за-
втракаю на ночь.

- Раньше на-
ша собака занима-
ла первое место в 
сердце моей жены. 
Теперь это место 
занял я!

- И как же тебе 
это удалось?

- Понимаешь, пес 
не ест то, что гото-
вит жена. А я ем!

Секс по телефону:
- Я сейчас снимаю 

один носок... теперь 
второй... сейчас тре-
тий...

- Ты что, из Черно-
быля?

- Нет, я из Верхо-
янска. Холодно у нас 
очень!

Сообщество ди-
етологов одобрило 
выпуск новых хо-

лодильников для сидящих 
на диете. Он открывается 
всего лишь один раз в сут-
ки, а вечером вообще пре-
вращается в сейф.

Я все никак не могу на-
чать качать пресс... Не могу 
выбрать подходящее время! 
Или есть уже пора, или толь-
ко что поела!

С
КАЖИ женщине: «Купи 
самое необходимое!» - 
и она купит плед, рамку 
для фотографии и кос-
метику. Скажи мужику: 

«Накупи фигни!» - и он рас-
теряется.

Кто рано встает, тот к обеду 
уже задолбался...

Мальчик - маме:
- Мама, помнишь, что ты 

сказала, когда я 
сегодня под ма-
шину чуть не по-
пал? Ну, после то-
го как тебя «ско-
рая» еле откачала?

- Что я чуть не 
умерла от страха?

- Нет, позже.
- Что ты ред-

костный приду-
рок?

- Нет, потом.
- Что у тебя, 

считай, сегодня 
второй день рож-
дения?

- Вот, правиль-
но! А где подарок?

Грибы - они та-
кие разные: один  
накормит, другой   
мультфильм пока-
жет.

Захожу в каби-
нет ветеринара с 
клеткой-переноской.

- Вы на стерилизацию? - 
спрашивает врач.

- Нет. Я кошку принес.
- Да мне, собственно, все 

равно. Могу вас, могу кош-
ку...

- Люся, да ты вообще обна-
глела! Пришла ночью вдраба-
дан пьяная!

рекламы Marlboro с 1978  по 1981 
год. Затем он участвовал в съем-
ках таких многосерийных картин, 
как «Спасатели Малибу».

Лоусон стал не единственной 
моделью Marlboro, умершей из-
за заболевания, связанного с ку-
рением. Так, в 1995 году от рака 
легких умер Дэвид Маклин, а в 
1987 году от эмфиземы скончал-
ся Дэвид Миллар.

ВЫЖИЛА 
ПРИ ПАДЕНИИ 
С КИЛОМЕТРОВОЙ 
ВЫСОТЫ

В Оклахоме, США, 16-лет-
няя девушка выжила после 
падения почти с километро-
вой высоты. Об этом сообща-
ет Associated Press.

Макензи Уэтингтон, житель-
ница Техаса, попала в больницу  
после неудачного прыжка с па-
рашютом. Медики диагностиро-
вали у нее повреждение печени, 
перелом тазовых костей, лопат-

ка, впрочем, не мешала ему сни-
маться в роликах, призывающих 
других курильщиков отказывать-
ся от никотина.

Как отметила вдова Лоусона 
Сьюзан, несмотря на свою за-
висимость, ее супруг все равно 
с удовольствием принимал уча-
стие в антитабачных кампаниях 
и гордился этим. Как давно ему 
диагностировали легочное забо-
левание, не уточняется.

Эрик Лоусон снимался для 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Житель монастыря. 4. Лошадь-
пенсионерка. 7. Первый  русский автомобиль. 8. Деревянное рез-
ное украшение на крышах изб. 9. Остатки перегнившего дерева. 11. 
Российский актер, исполнивший роль Щербука в фильме «Неокон-
ченная пьеса для механического пианино». 12. «Конфетти» на пруду. 
14. Царская немилость. 16. Перевязь, используемая для переноски 
ребенка. 18. Выдающийся итальянский певец, мастер бельканто. 20. 
Знак  восточного  гороскопа. 22. Буква  древнерусского  алфавита. 
23. Единица измерения эквивалентной дозы излучения. 25. Деталь 
очков. 28. Жидкий орех. 31. Плодовое дерево-сеянец. 33. Сбор да-
ни  на Руси. 34. Фонтан в Риме. 35. Со штурма крепости в этом горо-
де началась Великая Отечественная война. 36. Брат Чука. 37. Пяти-
звездочная гостиница в Нью-Йорке, одна из старейших в городе и са-
мых узнаваемых в мире. 38. Основная часть сбруи верховой лошади. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черточка вычитания. 2. Русское название пе-
резревших на ветке ягод для пирога. 3. Бокал, из которого пьют без-
алкогольные напитки. 4. Актер, сыгравший Шарапова. 5. Изысканная 
еда. 6. Рыба, у которой нет плавательного пузыря. 8. «Соловьиная» 
столица России. 10. Библейский  персонаж, наложница Авраама, 
мать Измаила. 13. Узорная плетеная сетчатая ткань. 15. Низкие  са-
ни. 16. Друг по коммуналке. 17. Женское стрелковое оружие. 19. Ле-
генда бокса. 21. Подарок, приношение, пожертвование. 22. Пиджак 
для дамы. 24. Слова к музыкальному сочинению. 26. Действие, при-
носящее пользу, помощь другому. 27. Свод правил чести. 29. Скотч 
у маляров. 30. Ее гнуть - подчиняться. 31. Часть бухгалтерского сче-
та. 32. Угождать ему - смертный грех. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 T        
 T              
 T       

 T                         
 T       
 T 

  -21...-20 -20...-21

 T  
 T  

 T  

 T

 T  
 T  

01.02

02.02

31.01

01.02

02.02

31.01

01.02

02.02

31.01

01.02

02.02

В 8-10

В 8-9

ЮВ 5-6

ЮВ 6-7

ЮВ 4-6

В 6-7

В 6-8

В 5-6

ЮВ 6-7

ЮВ 4-6

ЮВ 4-5

  -21...-20 -18...-16

  -16...-15 -15...-14

 -16...-14 -13...-14

 -17...-16 -16...-11

 -11...-8 -8...-9

  -21...-20    -20...-21

  -21...-20 -18...-16

  -16...-15 -15...-14

  -16...-14 -13...-14

  -17...-16 -16...-11

  -11...-8 -8...-9

ЗАДОЛЖАВШАЯ 
ПРИСТАВАМ 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
АСТРАХАНИ 
СМЕНИЛА ПОЛ

Жительница Астра-
хани, которая должна 
была выплатить около 
130 тысяч рублей по се-
ми делам, сменила пол. 
Об этом сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой 
на пресс-службу местного 
управления службы судеб-
ных приставов.

По имеющимся данным, жен-
щина по имени Наталья среди 
прочего не заплатила 70 тысяч 
рублей, назначенных ей в каче-
стве штрафа за применение на-
силия к представителю власти. 
За что она должна была отдать 
остальные деньги, не уточня-
ется. Также не указывается, на 
сколько именно женщина про-
срочила оплату.

стоящее время приставы про-
должают поиски должника. При-
дется ли Андриану отвечать за 
долги Натальи, неизвестно.

ОТ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
УМЕР «КОВБОЙ 
MARLBORO»

В США на 73-м году жизни 
умер актер и модель Эрик Ло-
усон, который сни-
мался в рекламе си-
гарет Marlboro.  При-
чиной смерти Лоу-
сона стало хрониче-
ское обструктивное 
легочное заболева-
ние, которое разви-
лось у него из-за ку-
рения. 

Лоусон стал куриль-
щиком в 14 лет и ку-
рил почти всю жизнь, 
вплоть до того момен-
та, когда у него обна-
ружили болезнь лег-
ких. Вредная привыч-

Известно, что приставы иска-
ли Наталью по месту регистра-
ции, но она там не проживала. В 
связи с этим ее объявили в ро-
зыск и начали расследование, 
в ходе которого и выяснили, что 
Наталья сменила пол, а затем по-
лучила паспорт на новое имя. От-
ныне она зовется Андрианом.

Приставы пока не нашли Ан-
дриана. Однако выяснили, что в 
статусе мужчины он тоже успел 
задолжать уже по шести испол-
нительным производствам. В на-

ки, нескольких ребер, а также 
травму поясничного отдела по-
звоночника. Помимо этого она 
выбила себе зуб.

Родители девушки разреши-
ли ей прыгнуть с парашютом, 
однако теперь утверждают, что 
руководство школы не должно 
было допускать ее к подобным 
упражнениям из-за юного воз-
раста. Между тем представи-
тель американской ассоциации 
парашютистов заявила, что пра-
вила безопасности не запреща-
ют подросткам в 16-летнем воз-
расте прыгать с парашютом. Для 
этого требуется только разреше-
ние родителей.

Парашют должен был от-
крыться автоматически по-
сле прыжка, однако в случае 
с Уэтингтон этого не произошло. 
По словам владельца спортив-
ного центра Роберта Суэйнсона, 
девушке при подготовке объяс-
нили, что делать в такой ситуа-
ции. Кроме того, у нее на шлеме 
была закреплена рация, по кото-
рой ей давали инструкции.

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпана. 4. Ангар. 7. Бис. 
8. Столб. 9. Манок. 11. Уланова. 12. Алмаз. 14. 
Кросс. 16. Устье. 18. Арамис. 20. Сажень. 22. 
Боярка. 23. Уборка. 25. Вокал. 28. Дупло. 31. 
Казнь. 33. Беляков. 34. Набор. 35. Арена. 36. 
Кар. 37. Гетто. 38. Алыча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шторм. 2. Арбуз. 3. 
Абрамс. 4. Ассоль. 5. Гамак. 6. Ранчо. 8. Сва-
ха. 10. Кисть. 13. Адмирал. 15. Рожкова. 16. 
Устав. 17. Есаул. 19. Рио. 21. Ник. 22. Бидон. 
24. Альфа. 26. Облако. 27. Анкара. 29. Побег. 
30. Обрат. 31. Квасы. 32. Заеда.

В Ставрополе на конференции краевой 
федерации рукопашного боя (СКФРБ), 
подведены  итоги 2013 года. Делегатами 
конференции стали около 50 человек, 
представляющих 17 спортивных организаций.

ОТЕЛЛО ОЗВЕРЕЛО
В Левокумском районе возбуждено уголовное дело в 

отношении ревнивца, набросившегося с ножом на экс-
пассию и ее нынешнего кавалера. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 34-летний житель 
села Урожайного пригласил в гости бывшую 27-летнюю сожи-
тельницу и ее 23-летнего знакомого. По этому случаю накрыл 
стол с обилием спиртных напитков. Во время банкета между 
мужчинами разгорелась ссора на почве ревности, хозяин до-
ма, схватив нож, сначала дважды ударил женщину, а потом моло-
дого человека. От полученных ранений потерпевшая скончалась 
на месте, ее возлюбленный остался жив благодаря своевре-
менно оказанной медпомощи. А убийца заключен под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

ЩИТ ИЗ ТАБУРЕТКИ
Защищаться от вооруженного жителя Кисловодска 

местным полицейским пришлось с помощью кухонной 
мебели. 

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, стра-
жи порядка прибыли на вызов в одно из домовладений, где про-
исходил грандиозный семейный скандал. Увидев людей в фор-
ме, 30-летний хозяин, находившийся в состоянии алкогольно-
го опьянения, видимо, потерял остатки рассудка. Он схватил в 
обе руки кухонные ножи и набросился на полицейских. Отражать 
ножевую атаку по-македонски пришлось первым, что подвер-
нулось под руку, — табуретом. Затем буян попытался скрыться, 
но был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела.

У. УЛЬЯШИНА.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОТКРЫТКИ
Первая в России городская почтовая сеть появилась в 

Санкт-Петербурге 29 января 1833 года. В связи с этой датой 
кадеты школы имени генерала А. Ермолова краевого центра 
начали свой почтовый марафон.

В частности, готовясь к 23 февраля, кадеты-ермоловцы ста-
ли делать почтовые открытки, которые  вручат  ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и Вооруженных сил. Согласитесь, экс-
клюзивную, нарисованную детскими руками  открытку получить при-
ятнее, чем фабричную.

 С. ВИЗЕ. 
       

ПЯТИГОРСК 
ВНОВЬ 
ЗАЖИГАЕТ

Традиционный V Междуна-
родный конкурс «Пятигорск 
зажигает звезды - 2014» прой-
дет в столице СКФО во вто-
рой половине марта в рамках 
творческих программ краевой 
региональной общественной 
организации «Слово. Искус-
ство. Музыка». 

Конкурс проводится под де-
визом «Мир тебе, планета Зем-
ля!». По задумке организато-
ров, путем творческого диало-
га, дружеского общения людей 
разного возраста, разных на-
циональностей и вероиспове-
дания происходит обмен куль-
тур, они учатся жить в атмос-
фере взаимопонимания, ведь 
язык творчества – язык мира. 
Состязания пройдут в номи-
нациях «Танцевальное творче-
ство» (народный, эстрадный 
танец, модерн, свободная пла-
стика, восточные танцы, брейк-
данс), «Инструментальное ис-
полнительство» (солисты, дуэ-
ты, ансамбли, оркестры), «Во-
кал» (народное, эстрадное, 
джазовое, академическое пе-
ние, авторская песня, возмож-
но а капелла и под аккомпане-
мент), «Театры» (малые формы), 
«Художественное чтение, мело-
декламация, авторские стихи», 
«Художественно-прикладное 
творчество». Пройдет также 
конкурс «Профи» для педагогов 
во всех вошедших в программу 
номинациях. Возрастные кате-
гории: с 5 до 7 лет, с 8 до 10 лет, 
с 11 до 13 лет, с 14 до 17 лет, с 18 
до 25 лет, с 25 без ограничения 
возраста. Допускаются и сме-
шанные возрастные группы. 

Н. БЫКОВА. 

СПОРТ

РУКОПАШНИКИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

С
ТАТИСТИЧЕСКИЕ итоги 
«рукопашного» года впе-
чатляют: в крае органи-
зовано и проведено 20 
соревнований, ставро-

польские спортсмены числом 
более трех тысяч приняли уча-
стие в 29 состязаниях. 17 на-
ших земляков в международ-
ных соревнованиях завоевали 
17 наград, 11 из которых золо-
тые. Более сотни ставрополь-
чан выиграли 26 золотых, 25 
серебряных и 49 бронзовых 
медалей всероссийских тур-
ниров. За год краевая когорта 
мастеров спорта международ-
ного класса пополнилась дву-
мя членами. Звание «Мастер 
спорта» присуждено восьми 
бойцам, а кандидатов в масте-
ра  стало на 28 больше.  Судей 
международной и всероссий-
ской категорий теперь на два 
больше в каждой номинации. 

Лучшим тренером 2013 го-
да признан Лабазан Лабаза-
нов (ДЮСШ Андроповского 
района). Второй в этом почет-
ном рейтинге - Сасун Абрамян 
(спортклуб «Легион», станица 
Суворовская), третий - Алек-
сандр Резюк (Ставропольская 

ДЮСШ единоборств). 
В тройку лучших спортсме-

нов 2013 года вошли предста-
вительницы ДЮСШ Андропов-
ского района. Чемпионка ми-
ра Элиза Алдамова возглав-
ляет топ-шесть. Серебряный 
призер мирового форума Ма-
лика Шахидова на втором ме-
сте, еще одна чемпионка ми-
ра, Сеанат Шахсинова, — на 
третьем. Победители первен-
ства мира Алексей Шахбазов 
(спортклуб «Легион») и Артур 
Раджабов (ДЮСШ Левокум-
ского района) на четвертом и 
пятом местах соответствен-
но, замыкает шестерку силь-
нейших еще одна воспитан-
ница Л. Лабазанова - чемпи-
онка России Евгения Чухарева.

Лучшим спортивным вра-
чом признана Нина Скорик, 
лучшим секретарем федера-
ции — Татьяна Дудкина, а луч-
шим спортивным журналистом 
— Алексей Бирюков.  По ито-
гам года все тренеры, специ-
алисты и лучшие 25 спортсме-
нов  награждены дипломами 
и формой сборной команды 
Ставропольского края.

С. ВИЗЕ.  

CУД ДА ДЕЛО

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ
В храме Михаила Архангела в селе Покойном Буденновско-

го района состоялась экскурсия для школьников из соседне-
го поселка Катасон. 

Общение ребят с настоятелем Иоанном Кузнецовым началось в цер-
ковном притворе, где священник напомнил детям символическое зна-
чение крестного знамения, которым осеняет себя каждый входящий в 
храм человек. У иконы Крещения Господня ребята поделились знания-
ми об этом празднике, полученными в рамках школьного курса ОПК. 
После чего экскурсионная группа ознакомилась с историей наибо-
лее чтимых храмовых икон. В конце встречи отец Иоанн раскрыл пе-
ред детьми богослужебное Евангелие и предложил общими усили-
ями прочесть и пересказать один из фрагментов. Ребята довольно 
быстро справились с этим заданием. Школьники уже не первый раз 
приходят в Михаило-Архангельский храм и с большим интересом во 
время каждой встречи узнают что-то новое о жизни церкви.                                  

Н. БЫКОВА. 

В СТОЛИЦУ  
ЗА ПОДАРКАМИ
Из Москвы вернулся образцовый ансамбль народной 
песни «Русский сувенир»  МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества» Шпаковского района, который принял 
участие в ХХ Всероссийском детском фестивале 
«Рождественская елка «Казачий круг». 

Э
ТОТ фестиваль проводится с 1994 года. Его основные задачи 
- развитие национальной казачьей культуры, сохранение на-
родных традиций, поощрение молодых талантливых исполни-
телей. В нынешнем фестивале приняли участие около 30 дет-
ских творческих коллективов из России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана и Киргизии. В числе конкурсантов выступил наш «Рус-
ский сувенир», руководит которым Галина Игнатенко. По итогам фе-
стиваля коллектив награжден дипломами, призом и ценным подар-
ком, а его руководитель — казачьей медалью  «За государствен-
ную службу».

В целом программа фестиваля была весьма насыщенной. Поми-
мо гала-концерта гости посетили Кремлевскую рождественскую ел-
ку, посмотрели новогодний спектакль, представленный артистами 
МХАТа, побывали в Третьяковской галерее. 

И. БОСЕНКО.

Фото православного молодежного движения «Соборяне».

ЮБИЛЕЙ

БИБЛИОТЕЧНАЯ  МАМА
В читальном зале центральной библиотеки Петровского района отпразд-
новали юбилей заслуженного работника культуры РСФСР, настоящей легенды 
библиотечного дела, первого директора библиотеки  Татьяны Калашниковой. 

налов, сформированная ею, с 
огромной благодарностью вспо-
минает:

- Татьяна Николаевна нау-
чила нас быть не только спе-
циалистами высокого класса, 
влюбленными в свое дело, но 
и уважительно относиться друг 
к другу, быть не только колле-
гами, но и друзьями. Она наша 
библиотечная мама.

В этот день именинницу 
пришли поздравить близкие, 
друзья, коллеги. Каждый из го-
стей пришел с розой. И случай-
но ли, умышленно ли,  но в со-
бранном именинницей букете 
оказалось ровно восемьдесят 
пять роз! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

О
БЛАДАТЕЛЬ бронзовой ме-
дали ВДНХ, человек, име-
ющий одну-единственную 
запись в трудовой книжке, 
любящая мама, заботли-

вая бабушка – в этот день мно-
гочисленные друзья и коллеги 
поздравляли ее с 85-летием. 

В тринадцать лет она открыла 
для себя Пушкина - по сей день 
Татьяна Николаевна самый  авто-
ритетный «пушкинист» в районе.

После окончания Ессентук-
ского библиотечного технику-

ма  в 1951 году девушка прие-
хала в село Петровское и сра-
зу стала заведующей район-
ной библиотекой. Да-да, в 22 
года ее уже уважительно вели-
чали Татьяной Николаевной,  и 
так 33 года!

Настоящий профессионал 
своего дела, Татьяна Калашни-
кова сумела обеспечить высо-
кий уровень развития библио-
теки. В 1957 году Петровская 
библиотека была награжде-
на первой  премией, а в 1964-

м стала библиотекой отличной 
работы. Но это еще не все: че-
рез два года она была пред-
ставлена в павильоне на ВДНХ 
в Москве. В тот год только две 
библиотеки Ставропольского 
края были удостоены этой по-
четной миссии - Пятигорская 
и Петровская. С 1975 года Та-
тьяна Николаевна уже директор 
Петровской централизованной  
библиотечной системы. 

Вот уже тридцать лет она на 
пенсии. Команда профессио-

- Да какая пьяная?! Мы с ку-
мой выпили всего-то чуть-чуть! 
Я даже на кухне посуду всю пе-
ремыла!

- Ага... подсолнечным мас-
лом!

- Кажется, я сегодня не вы-
спался...

- Ты каждое утро это гово-
ришь.

- Да, но не каждое утро я 
наливаю в кофе майонез.

- Слышал, ты в Египет собрал-
ся?

- Ну да...
- Заедь-ка еще в Иран и Си-

рию, чтобы наверняка!

- Скажи, дорогой, у меня 
красивые волосы?

- Очень красивые, длин-
ные, шелковистые! Но ты 
знаешь, ноги все-таки лучше 
брить...

КРЕМАЦИЯ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

8-928-777-59-73, 8-928-198-15-19
Звонить с 6.00 до 24.00

ООО «РОСТОВСКОЕ ПОХОРОННОЕ БЮРО»

Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной главы администрации Красногвардейско-
го муниципального района Ставропольского края 

Черникова 
Вячеслава Дмитриевича

Коллектив комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию выражает глубокие соболезнования заместителю предсе-
дателя комитета А.А.  Дубининой в связи с безвременной кон-
чиной ее отца             

АНИЩЕНКО 
Алексея Васильевича.

Коллектив министерства сельского хозяйства  Ставро-
польского края выражает искренние соболезнования родным 
и близким 

ЧЕРНИКОВА 
Вячеслава Дмитриевича, 

главы администрации Красногвардейского муниципального 
района Ставропольского края, по поводу его смерти.


