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ВИЗИТ

КОМИССИЯ

АКТУАЛЬНОКОНКУРС

С
НАЧАЛА министр побы-
вал в селе Кочубеевском, 
в ООО «Ставропольский 
птицекомлекс». Это один 
из крупнейших в Европе 

инкубаторов, здесь выводится 
около  60 миллионов цыплят в 
год. Во многом благодаря ра-
боте инкубатора ставрополь-
ская птица давно, еще до вве-
дения Россией ограничений на 
ввоз импортного продоволь-
ствия, вытеснила пресловутые 
американские окорочка с на-
ших прилавков. А вот оборудо-
вание на инкубаторе импорт-
ное. Хотя, отметил Лев Кузне-
цов, вполне по силам подоб-
ные птицекомлексы комплек-
товать оборудованием рос-
сийского производства.

- Наша страна делает слож-
нейшие спутники, другие вы-
сокотехнологичные комплек-
сы, - сказал министр. – Поче-
му же не сможем сделать про-
мышленные инкубаторы?

Следующий пункт визи-
та - региональный индустри-
альный парк (РИП) «Невин-
номысск». Здесь уже введе-
ны в эксплуатацию пять пред-
приятий. Инвесторами осво-
ено около 7,5 миллиарда ру-
блей, создано 624 рабочих ме-
ста.  Строительные сэндвич-
панели, оцинкованный про-
филь, экологичные домоком-
плекты, стальной прокат – эта 
продукция, большая часть ко-
торой  импортозамещающего 
плана, уже выпускается рези-
дентами парка. 

Взять, к примеру, предпри-
ятие по выпуску строительных 
сэндвич-панелей «Лиссант-
Юг», на котором побывал фе-
деральный министр. За счет 
устраивающего потребите-
ля соотношения цены и каче-
ства ставропольская продук-
ция вытеснила аналогичную 
зарубежных конкурентов. Каж-
дая седьмая энергосберегаю-
щая сэндвич-панель в России 
теперь выпускается в Невин-
номысске. О планах «Лиссант-
Юг» рассказал директор пред-
приятия Алексей Сомов. Так, 
есть намерение самим за-
няться производством компо-

VIII Всероссийский конкурс красоты 
и творчества «Мисс Студенчество 
России – 2014» прошел в Ставрополе 
с 10 по 16 декабря. В нем приняла 
участие 31 девушка из разных уголков 
нашей страны, в т.ч.  из Севастополя 
и Республики Крым. Ставрополье 
на конкурсе представляла студентка 
учетно-финансового факультета 
Ставропольского государственного 
аграрного университета Анастасия 
Калюжная. Организаторами 
мероприятия выступили Российский 
союз молодежи и правительство 
Ставрополья при поддержке 
администрации краевого центра. 
Девиз конкурса этого года - «Моя 
Россия», что и определило главную 
тему выступлений участниц. Девушки 
демонстрировали национальные 
и исторические костюмы, 
рассказывали о любви к малой 
родине и размышляли о патриотизме. 
Конкурсный отбор проходил в два 
этапа – показ творческого номера 
и видеовизиток, а также выступление 
на финальном концерте, где 
студентки приняли участие 
в нескольких  дефиле. 

(Окончание на 5-й стр.).

Коронована в Ставрополе
В Ставрополе выбрали самую красивую и талантливую студентку России. 
В этом году корона победительницы вновь уедет в Саратовскую область

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

• «Мисс Студенчество России - 2014»  Анастасия Баранник (Саратов).

• Церемония передачи короны.

• Анастасия Калюжная (СтГАУ) 
 представляла Ставрополье.

Реализовать потенциал
Рабочую поездку на Ставрополье совершил министр РФ по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Вместе с губернатором 
Владимиром Владимировым он ознакомился с потенциалом региона 
в части развития производства импортозамещающей продукции.

общей карты инвестпроектов, 
информирование предприни-
мателей о механизмах пря-
мой поддержки – все это так-
же надо взять на вооружение. 
Мощнейший агропромышлен-
ный комплекс Северного Кав-
каза, сильная производствен-
ная компонента – вот старто-
вая точка для импортозаме-
щения, и всем нам необходи-
мо в ежедневном режиме до-
биваться поставленной цели, 
подвел итог министр. 

Продолжил тему губерна-
тор Владимир Владимиров. 
Он отметил, что наш край на-
мерен потеснить импортную 
продукцию не только в АПК, 
но и в промышленности. Для 
этого предполагаются ме-
ры для поддержки действую-
щих и создания новых произ-
водств. Ключевой элемент в 
этой системе - региональные 
индустриальные парки, их на 
Ставрополье сегодня один-
надцать. В ближайшие не-
сколько лет в крае ожидает-
ся строительство новых заво-
дов, позволяющих сократить 
потребности региона в про-
мышленном импорте. 

А в сфере АПК наш регион 
начал реализацию трехлетне-
го краевого плана по развитию 
импортозамещения. По ито-
гам его выполнения к 2017 го-
ду планируется увеличить на 25 
процентов производство мяса, 
молока – на 10 процентов, пло-
дов – на 18 процентов, более 
чем вдвое вырастет производ-
ство тепличных овощей. Всего 
в рамках краевой «дорожной 
карты» в сфере импортозаме-
щения до 2018 года планирует-
ся реализовать 57 инвестпро-
ектов в АПК общей стоимостью 
68 миллиардов рублей. Из них 
двенадцать завершены в теку-
щем году, объем вложений со-
ставил 5,5 миллиарда рублей. 
Выполнение «дорожной кар-
ты» позволит уже к 2018 году со-
кратить объем ввозимой в край 
сельхозпродукции на 13 милли-
ардов рублей.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

нентов для выпускаемых па-
нелей. Реализуется и проект 
по расширению линейки про-
дукции. Будет производиться 
вентиляционное оборудова-
ние, которое заменит импорт-
ные аналоги.

Следующее предприятие 
РИП – металлургический за-
вод «СтавСталь». Он выпуска-
ет стальную строительную ар-
матуру, и продукция эта тоже 
импортозамещающего плана. 
Более того, предприятие не 
только насытило строитель-
ную отрасль Юга России ка-
чественным прокатом, но уже 
ищет выходы на рынки сопре-
дельных стран. 

Подготовка кадров, нало-
говые и иные льготы резиден-
там, вопросы инженерной ин-
фраструктуры, логистики – все 
это интересовало Льва Кузне-
цова. На все вопросы были да-
ны ответы по существу.

Еще один яркий пример 
импортозамещающего про-

изводства министр увидел на 
крупнейшем предприятии ре-
гиона – ОАО «Невинномысский 
Азот». Здесь Лев Кузнецов по-
бывал в цехе по выпуску амми-
ака, где в ноябре был завершен 
масштабный проект по увели-

чению производительности, и 
в цехе, где выпускают карба-
мид и меламин. Если ранее на-
ша страна импортировала ме-
ламин, то теперь «Азот» закры-
вает большую часть потребно-
стей отечественного рынка. 

После посещения вышеука-
занных предприятий Лев Куз-
нецов провел в Невинномыс-
ске совещание по вопросам 
развития импортозамещения 
в регионе. В состоявшемся 
заинтересованном разговоре 
приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров, руко-
водители ряда краевых мини-
стерств и ведомств, директо-
ра крупных прозводств, инве-
сторы. Лев Кузнецов заострил 
внимание участников дискус-
сии на том, что если госкомпа-
нии можно просто обязать за-
купать товары отечественного 
производства, то с теми пред-
приятиями, которые эти им-
портозамещающие товары бу-
дут производить, промышлен-
ная политика должна вестись 
в разрезе предоставления тех 
или иных преференций. Это 
дешевые кредиты, госгаран-
тии, выдача так называемых 
«длинных» денег. Создание 

• Л. Кузнецов в региональном индустриальном 
 парке «Невинномысск».

• На совещании в Невинномысске обсудили 
 импортозамещающий потенциал Ставрополья.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НЕПРИКОСНОВЕННЫ
Губернатор Владимир Владимиров встретился 
с представителями депутатских фракций Думы 
Ставропольского края.

Глава региона подвел некоторые итоги сотрудничества ис-
полнительной и законодательной ветвей краевой власти в ухо-
дящем году. Он поблагодарил парламентариев за совместную 
работу над бюджетом края на 2015 год. Документ был под-
держан депутатами всех фракций. По мнению главы Ставро-
полья, это стало результатом достижения согласия относи-
тельно приоритетов развития региона.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на то, что не-
простая экономическая ситуация может потребовать от вла-
стей жестких решений в части оптимизации расходных статей.

- Нам нужно вместе подготовить «стресс-сценарий» кра-
евого бюджета на следующий год, которым будем руковод-
ствоваться в случае негативного развития событий. Вне со-
мнения, зарплаты бюджетников и социальные обязательства 
– это неприкосновенные статьи. Все остальное, вплоть до ка-
питальных вложений, может потребовать пересмотра, - обра-
тился Владимир Владимиров к депутатам.

Также он напомнил о важных для преодоления кризисных 
явлений ресурсах, отмеченных Президентом РФ Владими-
ром Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собра-
нию. В их числе развитие внутреннего потенциала, связан-
ного с малым и средним предпринимательством, повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, борьба с 
теневой экономикой.

- Не надо ничего бояться, Россия всегда находила чем от-
ветить на вызовы внешних и внутренних недругов, - сказал 
Владимир Владимиров.

Председатель Думы края Юрий Белый от лица депутатско-
го корпуса поддержал позицию губернатора, отметив важ-
ность сохранения основных точек роста экономики Ставро-
полья. Прежде всего это касается индустриальных и аграрных 
региональных парков, поддержки агропромышленного ком-
плекса и перерабатывающих производств.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА РЕДАКТОРОВ
В краевом правительстве состоялось первое 
заседание совета главных редакторов СМИ 
при губернаторе Ставрополья. 

Владимир Владимиров напомнил, что решение о созда-
нии совета было принято на одной из его встреч с руководи-
телями краевых СМИ. Глава края отметил, что рассчитывает 
на конструктивное сотрудничество и содействие нового со-
вещательного органа в решении социально-экономических 
вопросов. 

- Я не против критики, для власти она служит поводом дви-
гаться вперед, но главным приоритетом в нашей с вами ра-
боте должна быть любовь к родному Ставрополью, любовь 
к России. В руках средств массовой информации находится 
огромная составляющая развития и успеха нашего государ-
ства, - обратился Владимир Владимиров к руководителям га-
зет, телерадиокомпаний и интернет-ресурсов края. 

На заседании были обсуждены вопросы взаимодействия 
органов власти и СМИ, меры противостояния негативным ин-
формационным потокам, способы расширения аудитории по-
требителей краевых новостей и другие.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

НАГРАДЫ ЗА КАЧЕСТВО
Вчера в ФБУ «Ставропольский ЦСМ» состоялась 
традиционная церемония вручения наград 
лауреатам и дипломантам Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров 
России» за 2014 год.

На этот раз в нем приняли участие 63 предприятия края, 
которые представили в общей сложности 79 видов продук-
ции и услуг. Двум компаниям присуждены высшие награды 
конкурса. Так, «Петровские нивы» удостоены приза «Вкус ка-
чества» - конкурсная комиссия высоко оценила выпускаемые 
предприятием макаронные изделия. А санаторий «Жемчу-
жина Кавказа» получил приз «Лидер качества» за оказание 
санаторно-курортных услуг. Дипломы, декларации качества 
на представленную продукцию, а также золотые и серебря-
ные логотипы программы «100 лучших товаров России», кото-
рыми предприятия будут маркировать свою продукцию, вру-
чали председатель Ставропольской региональной комиссии 
по качеству, министр энергетики, промышленности и связи 
СК В. Хоценко и генеральный директор ФБУ «Ставропольский 
ЦСМ» В. Зеренков. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДЕТЯМ НОВОРОССИИ
Ставропольское казачье общество «Ста-
ница Казанская» совместно со Ставро-
польской и Невинномысской епархией 
объявляет о сборе новогодних и рожде-
ственских подарков для детей Новорос-
сии. Всех неравнодушных жителей края 
и предпринимателей, имеющих возмож-
ность подарить детям радость, ждут в 
храмах епархии. Подробности можно 
узнать по телефону 8-962-448-21-41 или 
на сайте Казакия.рф.

А. ФРОЛОВ.

 ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ 
Органы ПФР края продолжают информа-
ционно-разъяснительную работу с населе-
нием по повышению пенсионной грамот-
ности. С начала 2014 года на Ставрополье 
проведено свыше четырехсот «пенсионных 
школ», в которых обучились более пяти с 
половиной тысяч человек.  Сотрудники От-
деления и управлений ПФР организовали 
также более сотни  лекций. Уточнить гра-
фики «пенсионных школ» можно на регио-
нальной странице сайта pfrf.ru или по те-
лефону горячей линии 94-21-15.

А. ФРОЛОВ.

 О СУДЬБЕ 
ОВЦЕВОДСТВА

В Ставрополе во Всероссийском научно-
исследовательском институте овцевод-
ства и козоводства состоялась встре-
ча ученых НИИ и специалистов Нацио-
нального союза овцеводов. Обсужде-
ны основные проблемы отрасли. Среди 
них недостаточная государственная под-
держка, кадровый голод. В числе острых 
тем встречи также производство барани-
ны и шерсти, использование современ-
ных селекционных методов и технологий.  
Подведены промежуточные итоги реали-
зации отраслевой целевой программы 
«Развитие овцеводства и козоводства в 
Российской Федерации на 2012 – 2014 гг. 
и на плановый период до 2020 года».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗА ОТВЕТАМИ – 
К ГЛАВНОМУ ПРИСТАВУ

19 декабря с 14.00 до 16.00 на базе при-
емной Президента РФ в СКФО прове-
дет  прием граждан руководитель кра-
евого управления ФССП Н. Коновалов. 
Прием пройдет по адресу: г. Пятигорск,  
ул. Красноармейская, 10. Предвари-
тельная запись по телефонам:  8 (8652)  
94-17-43; 94-02-78, 24-55-42.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ
В краевом центре подведены итоги еже-
годного городского конкурса на луч-
ший туристический маршрут. Заявки 
на участие принимались в течение го-
да и рассматривались в двух номинаци-
ях - «Туры выходного дня» и «Культурно-
познавательные туры». Первое место 
сразу в двух номинациях конкурса при-
суждено некоммерческому партнерству 
«Ассоциация курортов и туризма». Так-
же призерами конкурса стали ООО «Ди-
намика» - второе место в двух номинаци-
ях, ООО «ЛИВО-тур» - третье место в но-
минации «Туры выходного дня».

А. ФРОЛОВ.  

 ЯЗЫК ДО ЖИТЕЛЬСТВА 
ДОВЕДЕТ

В Светлограде в храме Николая Чудо-
творца состоялось торжественное от-
крытие курсов по изучению русского 
языка для мигрантов, в котором приняли 
участие сотрудники миграционной служ-
бы, благочинный православных церквей 
Светлоградского округа отец Иоанн Ле-
щина и, конечно, несколько десятков ино-
странцев, пожелавших сесть за парту. На 
сегодняшний момент это четвертая по 
счету образовательная точка в крае для 
иностранных граждан. Как поясняют в 
пресс-службе УФМС РФ по СК, образо-
вательный процесс для мигрантов сейчас  
весьма актуален, ведь с 1 января следую-
щего года будет введен обязательный эк-
замен по русскому языку, истории России 
и основам законодательства РФ для ино-
странных граждан, желающих оформить 
разрешение на работу, патент, разреше-
ние на временное проживание или вид на 
жительство в нашей стране. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЕЛКА ЗАЖИГАЕТ
19 декабря в 17.00 на главной площади 
Ставрополя  состоится традиционное от-
крытие елки. Горожан ждет небывалое по 
красоте шоу. С импровизированной сце-
ны  зрителей  будут развлекать творче-
ские коллективы. Сказочные персонажи  
и герои мультфильмов под открытым не-
бом разыграют для детворы  новогодний 
спектакль. Под звуки фанфар и фейер-
верки  Дед Мороз и Снегурочка произне-
сут заветное  «елочка, зажгись», и ново-
годняя ель, кстати, одна из самых  высо-
ких на Северном Кавказе, расцветет яр-
кими гирляндами. 

А. РУСАНОВ.

 СПАСЕННЫЙ ЛЕБЕДЬ 
ПРИБЫЛ В ЗООПАРК 

Молодого, еще не вставшего на крыло ле-
бедя нашел житель края на незамерзшем 
участке реки рядом с трассой. Обеспоко-
енный его судьбой гражданин обратил-
ся в министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставро-
польского края. Сотрудники минприро-
ды не нашли у птицы видимых поврежде-
ний и приняли решение передать лебе-
дя в Ставропольский контактный зоопарк 
«Берендеево», где он не только получит 
ветеринарный уход, но и будет радовать 
жителей и гостей краевого центра. 

И. БОСЕНКО.

 СОРЕВНУЮТСЯ 
«ВОЛЬНИКИ»

В спорткомплексе «Спартак» Ставрополя 
на базе СДЮСШОР по спортивной борь-
бе прошел IV открытый краевой турнир по 
вольной борьбе среди юношей 1998-2000 
и 2001-2002 годов рождения, на который 
съехались более 300 юных борцов из раз-
личных регионов страны. Впервые в этом 
году в краевой центр приехали спортсме-
ны из Крыма, а также Абхазии и Нагорного 
Карабаха. Состязания прошли в двух воз-
растных и десяти весовых категориях. Из 
ставропольских спортсменов золото заво-
евали Федор Семерчев и Артем Сафарян. 

С. ВИЗЕ.

О
НИ отбывают наказа-
ние за преступления 
против жизни и здо-
ровья, кражи, мошен-
ничество,  грабежи, 

разбои, незаконный оборот 
наркотических средств, на-
рушение правил дорожного 
движения, повлекшее по не-
осторожности смерть людей 
и причинение тяжкого вре-
да здоровью человека, при-
менение насилия в отноше-
нии представителя власти. 
Семнадцать из обративших-
ся ранее судимы за умыш-
ленные преступления, при-
чем большинство - от двух 
до семи раз. К ним уже при-
менялись гуманные меры в 
виде условного осуждения, 
условно-досрочного осво-
бождения, наказания, не свя-
занного с лишением свобо-
ды. Но почему-то эта гуман-
ность не привела к желаемо-
му исправлению. Да и совест-
ливости почти никому, увы, не 
прибавила. 

Так, несколько авторов 
прошений, едва отбыв по 
три-четыре месяца в коло-
нии, уже спешат за помило-
ванием.  Члены комиссии и 
на этот раз имели возмож-
ность удивляться историям, 
открывающимся за офици-
альными документами. На-
пример, некий гражданин в 
период испытательного сро-
ка обокрал собственную се-
стру, а 28-летнюю мошенницу 
не остановило наличие четы-
рех малых детей, и теперь са-

мый младший находится при 
горе-мамаше в колонии, где 
за новорожденным присма-
тривают все, а вот сама она 
явно не отягчена материн-
скими чувствами. Сельская 
воровка в 50 лет промышля-
ла соседскими утками и кура-
ми - самой вырастить, види-
мо, слабо. Поражают и случаи 
дачи взаймы мошенникам 
весьма внушительных сумм 
- до полумиллиона рублей, 
за красивые глаза что ли? Не 
мог вызвать сочувствия во-
дитель, «благодаря» которо-
му была создана аварийная 
ситуация на дороге, повлек-
шая гибель пожилой женщи-
ны, а сам он вообще скрылся 
с места аварии. Мнения чле-
нов комиссии разделились 
лишь при обсуждении одно-
го прошения, в результате 
большинством голосов ре-
шено попытаться дать шанс 
на улучшение участи молодо-
го человека, за которого про-
сят также более сотни его од-
носельчан. 

Всесторонне рассмотрев 
каждое из представленных 
ходатайств, комиссия пред-
ложила губернатору Ставро-
польского края В. Владими-
рову направить представле-
ния Президенту Российской 
Федерации о помиловании 
одного осужденного и неце-
лесообразности применения 
актов помилования ко всем 
остальным. 

Н. БЫКОВА.

Дать человеку шанс 
На состоявшемся вчера очередном 
заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования были 
рассмотрены ходатайства  двадцати двух 
осужденных в возрасте от 22 до 64 лет.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С
БЕРБАНК России, ста-
раясь по максимуму от-
вечать на потребности 
предпринимателей, в ка-
нун Нового года пополнил 

ассортимент подобных пред-
ложений, адресованных мало-
му бизнесу. «Клиенты сейчас 
могут найти в банках практи-
чески все, что им нужно, но го-
раздо удобнее получить сра-
зу «упакованный» набор про-
дуктов. Коробочные продукты 
не отягощают клиента слож-
ностью выбора – все основ-
ные инструменты и риски уже 
учтены, – объяснил в ходе бри-
финга заместитель председа-
теля Северо-Кавказского бан-
ка Игорь Яцук (на снимке). – 
Такие технологии уже доказа-
ли свою успешность. Не сомне-
ваемся, что клиенты по досто-
инству оценят удобство и ак-
туальность наших новых про-
дуктов». 

Так, с 1 ноября 2014 года по 
30 июня 2015 года участникам 
госзакупок Сбербанк предла-
гает «Коробочное решение с 
тендерной гарантией/гаран-
тией исполнения обязательств 
по контракту»*. Особенностью 
этого предложения является 
возможность бесплатного** 
открытия расчетного счета и 
подключения к системе «Сбер-
банк Бизнес Онлайн» в течение 
30 дней с момента оформления 
гарантии. Также клиент получа-
ет скидку в 20% на предостав-
ление электронной подписи 
для участия в торгах на элек-
тронной площадке и бесплат-

* Тендерная гарантия для участия в торгах/конкурсах или гарантия 
обеспечения исполнения обязательств по контрактам в соответствии с 
Федеральными законами № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 05.04.2013 и №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011, предостав-
ляемые в рамках продукта «Бизнес-гарантия» Сбербанка при условии 
одобрения Банком заявки на выдачу гарантии. Условия действительны 
для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий (юри-
дических лиц) с годовой выручкой не более 400 млн руб., являющих-
ся участниками торгов и конкурсов, проводимых в соответствии с Фе-
деральным и законами №44-ФЗ, №223-ФЗ. Существуют ограничения 
по максимальной сумме гарантии, а также по отдельным ее условиям.

Условия действительны в период с 31.10.2014 по 30.06.2015 (вклю-
чительно) до момента их изменения или уточнения. Изменение усло-
вий производится Банком в одностороннем порядке. Плата за предо-
ставление Банковской гарантии рассчитывается индивидуально исхо-
дя из финансового положения клиента.

** Бесплатное открытие расчетного счета в рублях и подключение 
к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Плата за обслуживание расчет-
ного счета и ежемесячная плата за использование системы «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» взимается по действующим тарифам Банка.

*** Услуга «Онлайн резервирование расчетного счета» предостав-
ляется юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) 

и индивидуальным предпринимателям – резидентам РФ, сведения о 
которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Фе-
дерации. Для одного юридического лица или индивидуального пред-
принимателя в течение срока резервирования (5 рабочих дней с даты 
получения номера расчетного счета) резервируется не более одного 
расчетного счета. Зарезервированный расчетный счет должен быть от-
крыт в течение 5 рабочих дней с даты резервирования путем представ-
ления комплекта документов, необходимых для открытия расчетного 
счета, в выбранное при заполнении заявки на сайте (www.sberbank.ru) 
отделение Банка. В случае если в течение срока резервирования рас-
четный счет не был открыт, указанный счет автоматически аннулиру-
ется; денежные средства, полученные для зачисления на зарезерви-
рованный счет, автоматически возвращаются отправителю. Имеются 
территориальные ограничения по оформлению услуги «Онлайн резер-
вирование банковского счета». Перечень и адреса филиалов Банка, 
предоставляющих услугу «Онлайн резервирование счета», опублико-
ваны на сайте www.sberbank.ru.

Подробную информацию об услуге «Онлайн резервирование рас-
четного счета», о «Готовом решении для участников торгов» и услугах, 
входящих в его состав, а также о перечне необходимых документов для 
их оформления вы можете получить в отделениях Банка, обслуживаю-
щих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по теле-
фонам Контактного центра 8-800-555-64-64, 8-800-555-84-84 или на 
сайте Банка www.sberbank.ru.

Полный комплект
Не секрет, что в условиях нестабильной экономической ситуации на первый план у бизнеса 
выходит оптимизация расходов. Потому особую актуальность приобретают так называемые 
коробочные банковские продукты, обеспечивающие оперативное и упрощенное решение 

того или иного вопроса, а также некоторые бонусы. 

ный обучающий курс Сбербанк-
АСТ «Основы участия в закуп-
ках».

Банковские гарантии стали 
популярным продуктом: пред-
приятия могут не отвлекать соб-
ственные средства для обеспе-
чения обязательств. Вместе с 
тем, заметил И. Яцук, в Сбер-
банке есть четкое понимание, 
что для малого бизнеса, который 
оперирует не миллиардами, ча-
сто именно скорость и простота 
тех или иных процедур, к кото-
рым приходится прибегать, яв-
ляются приоритетными факто-
рами развития. 

Еще одна новинка – «Коро-
бочное страхование для мало-
го и среднего бизнеса». Это го-
товое решение, которое позво-

ляет застраховать имущество, 
гражданскую ответственность, 
а также жизнь и здоровье работ-
ников организации. Таким обра-
зом, предприниматель оказыва-
ется защищен от непредвиден-
ных расходов в случае наступле-
ния критической ситуации. 

«Разрабатывая любое пред-
ложение, Сбербанк ставит це-
лью максимально комфортные 
условия обслуживания. Это сре-
ди прочего выражается и в со-
вершенствовании дистанцион-
ных сервисов, обеспечивающих 
доступность банковских продук-
тов, как говорится, в любое вре-
мя и в любом месте», – подчер-
кнул И. Яцук. Небольшие пред-
приятия абсолютное большин-
ство бизнес-задач могут решать 
в режиме онлайн. В частности, с 
1 декабря корпоративные кли-
енты банка могут зарезервиро-
вать номер банковского счета***, 
лишь заполнив заявку на сайте. 
Клиент в считанные минуты по-
лучает реквизиты расчетного 
счета, он обеспечен информи-
рованием по SMS или электрон-
ной почте о зачислении и суммах 
средств, более того, у него есть 
возможность выбрать подразде-
ление банка, в котором наиболее 
удобно обслуживаться.

Для открытия банковского 
счета также можно воспользо-
ваться специальным сервисом 
на портале «Деловая среда». По-
сле получения заявки и проверки 
корректности указанного клиен-
том ИНН/ОГРН сотрудник Сбер-
банка самостоятельно подгото-
вит необходимые для открытия 

счета документы, направит их 
на электронный ящик клиента 
и согласует удобное время ви-
зита в банк.

Зампредседателя Северо-
Кавказского банка также отме-
тил, что на фоне многих песси-
мистичных прогнозов относи-
тельно экономической ситуа-
ции бизнес-сообщество реги-
она сохраняет активность. Есть 
спрос на банковские займы и 
другие актуальные продукты. 
В настоящее время в Сбербан-
ке обслуживаются более 63 ты-
сяч малых предпринимателей 
региона, что на 11% больше по 
сравнению с прошлым годом, 
и более 15 тысяч из них поль-
зуются кредитными продукта-
ми банка. 

Вместе с тем показательно и 
то, что бизнес охотно участвует 
в различных форумах и семи-
нарах, организуемых Северо-
Кавказским банком, в том чис-
ле на площадках центров раз-
вития бизнеса в крупных горо-
дах края. Это свидетельствует 
не только о востребованности 
партнерского формата отно-
шений с банком. Бизнес актив-
но изучает новые ниши, осва-
ивает передовые технологии и 
ищет возможности для реали-
зации амбиций. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

В 
ДИСКУССИИ также приня-
ли участие члены краево-
го правительства, органов 
муниципальных образова-
ний, представители мини-

стерств и ведомств. 
Первым было предоставле-

но слово председателю Думы 
СК Юрию Белому, который по-
делился своими впечатлениями: 

- Атмосфера в начале засе-
дания была довольно напряжен-
ная, все мы ждали от президента 
оценки нынешней ситуации, по-
становки задач на текущий пе-
риод. И надо сказать, что эта на-
пряженность сохранялась в те-
чение пятнадцати первых минут 
Послания. И только когда прези-
дент перешел к оценке внутри-
политической ситуации, атмос-
фера немножко разрядилась, 
стала мягче, дружественнее.

Юрий Белый отметил, что 
идеи, выраженные в Послании, 
отражают общественные ожи-
дания россиян, созвучны им.

- Оптимистичным сигналом 
для развития экономики являет-
ся позиция президента по под-
держке свободы предпринима-
тельства, снижению «опеки» ма-
лого и среднего бизнеса надзор-
ными органами, снижению на-

логового бремени, - подчеркнул 
спикер Думы края. – Это значит, 
что потенциал к развитию част-
ного бизнеса будет увеличен, 
что приведет к расширению дея-
тельности имеющихся предпри-
ятий, появлению новых, увеличе-
нию числа рабочих мест.

Предложение Владимира Пу-
тина по полной амнистии капита-
лов, которые будут возвращены 
в Россию, независимо от их про-
исхождения Юрий Белый также 
считает правильным.

- Сегодня инвестиционные 
проекты на территории края ис-
пытывают дефицит средств, тен-
денции оттока капитала нарас-
тают. В то же время большин-
ство иностранных инвесторов в 
экономику Ставрополья - компа-
нии таких государств, как Кипр, 
Вирджинские острова и Нидер-
ланды, то есть те самые главные 
офшорные зоны, куда ранее бы-
ли выведены капиталы из Рос-
сии. И если эти капиталы будут 
легализованы в нашей стране, 
приток инвестиционных средств 
в нашу экономику может суще-
ственно увеличиться.

Хорошим стимулом для раз-
вития экономики края Юрий Бе-
лый считает и поручение пре-

зидента регионам активнее за-
няться развитием дорожной се-
ти, подготовкой квалифициро-
ванных рабочих кадров по 50 
наиболее востребованным спе-
циальностям на уровне мировых 
стандартов, развитием доступ-
ной среды для людей с ограни-
ченными возможностями. А объ-
явление 2015 года годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями позволит краю 
усилить заметно отстающую от 
имеющихся в других регионах 
материально-техническую ба-
зу медучреждений, которые за-
нимаются решением этой про-
блемы.

О перспективах, которые от-
крываются для нашего АПК в 
свете озвученного Послания 
президента, рассказал пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Николай Великдань: 

- В этом году впервые отече-
ственный АПК показал прирост 
на 6%. Это очень значимый по-
казатель, говорящий о том, что 
есть большой потенциал к раз-
витию. И вопросы, связанные 
с экономическими санкциями 
и необходимостью обеспече-
ния России собственной сель-

ГОСЗАКАЗ НА УРОЖАЙ
Ежегодное Послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию 
обсуждали в Думе края депутаты фракции «Единой России» с участием 
представителей всех трех политических платформ (социальной, 
патриотической и либеральной) регионального отделения этой партии.

Н
А встречу прибыли пред-
ставители ряда федераль-
ных ведомств: Министер-
ства промышленности и 
торговли, Минсельхоза, а 

также отраслевых предприятий 
и крупных торговых сетей. Среди 
них ассоциации производителей 
и поставщиков продовольствен-
ных товаров «Руспродсоюз», Со-
юза независимых сетей России. 

Кодекс добросовестных прак-
тик – это документ саморегулиро-
вания рынка, выработанный Меж-
отраслевым экспертным советом 
по развитию потребительско-
го рынка (МЭС). В нем прописан 
свод рекомендуемых правил вза-
имодействия между торговыми 
сетями и поставщиками. Основ-
ная цель – сформировать благо-
приятную бизнес-среду для эф-
фективного сотрудничества про-
изводителей и поставщиков про-
довольствия. Напомним, на феде-

ральном уровне данный документ 
был подписан в декабре 2012 года 
ведущими отраслевыми ассоци-
ациями (АКОРТ, «Русбренд», «Со-
юзмолоко», «Руспродсоюз», На-
циональная мясная ассоциация, 
Рыбный союз, Ассоциация про-
изводителей и потребителей мас-
ложировой продукции), Торгово-
промышленной палатой РФ и Со-
юзом потребителей РФ при уча-
стии первого заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Иго-
ря Шувалова. 

Как отметил на встрече Нико-
лай Великдань, Ставрополье к 
присоединению к этому кодек-
су шло давно, тщательно взве-
шивая все «за» и «против». 

- Присоединение Ставро-
польского края к кодексу ста-
нет еще одним шагом на пути 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона, раз-
вития конкуренции на потреби-

тельском рынке, сдерживания 
цен на продукты питания и более 
полного удовлетворения потреб-
ностей покупателей в качествен-
ной продукции, - подчеркнул он.

Аналогичные церемонии при-
соединения к кодексу уже прош-
ли в Тюменской, Рязанской, Мо-
сковской, Воронежской, Вол-
гоградской, Ульяновской обла-
стях, Приморье. Как заметил ди-
ректор по развитию ассоциации 
«Руспродсоюз» Дмитрий Вос-
триков, первая практика реали-
зации этой программы в данных 
регионах принесла позитивные 
плоды. Ведь в программе закре-
плены прозрачные критерии от-
бора поставщиков, меры по обе-
спечению доступа в торговые се-
ти продукции местных малых и 
средних предприятий. Для по-
требителей большое значение 
имеет то, что Кодекс запреща-
ет производство и торговлю не-

качественными и контрафактны-
ми товарами. По мнению прези-
дента Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края 
Бориса Оболенца, больше все-
го в данной ситуации выигры-
вает рядовой покупатель, при-
обретая в торговых сетях каче-
ственные продукты питания по 
доступным ценам. 

На встрече были обсуждены 
вопросы взаимодействия регио-
нальных розничных сетей с мест-
ными производителями продук-
тов питания, развития логисти-
ческих программ. В завершение 
состоялось подписание присое-
динения к кодексу. Свои подпи-
си поставили руководители ря-
да отраслевых союзов страны, а 
также руководители более двад-
цати предприятий пищевой ин-
дустрии Ставрополья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЧЕСТНЫЙ КОДЕКС ДЛЯ… ПРОДУКТОВ
Как мы уже сообщали, в правительстве края состоялось подписание резолюции о присоединении Ставрополья 
к Кодексу добросовестных практик взаимо дей ствия поставщиков продовольственных товаров и ритейлеров 
(КДП). Оно прошло с участием первого заместителя председателя ПСК Николая Великданя.

П
ЕРВЫЙ заместитель пред-
седателя правительства 
края Иван Ковалев доло-
жил о ходе строительства 
детских садов. Как про-

звучало, на данный момент уже 
введено или готовят к введению 
в строй 14 объектов. Однако тем-
пы работ в семи детсадах в Бу-
денновском, Кировском, Крас-
ногвардейском, Петровском 
районах, городах Лермонто-
ве, Невинномысске, Пятигорске 
вызывают серьезные опасения. 
Владимир Владимиров в связи с 
этим напомнил о персональной 
ответственности за ход строи-
тельства муниципальных чинов-
ников, курирующих реализацию 
программы. Прозвучал ряд пре-
тензий в адрес подрядных орга-
низаций. В связи с этим губерна-
тор поручил проработать меха-
низм, который заставил бы под-
рядчиков, виновных в срыве сро-
ков сдачи бюджетных объектов, 
выплачивать неустойку в казну 
региона. 

Были подведены и предвари-
тельные годовые итоги в жилищ-
ном строительстве: в крае вве-
дено более 840 тысяч квадрат-
ных метров жилья. На этом фо-
не глава Ставрополья призвал 
профильных руководителей не 
считать самоцелью количество 
квадратных метров. По его мне-
нию, строительство новых квар-
талов должно вестись взвешен-

но, с учетом роста нагрузки на 
транспортную, социальную и 
инженерную инфраструктуру. По 
оценке губернатора, не везде на 
эти факторы обращают внима-
ние. Ярким примером такого от-
ношения назван Юго-Западный 
микрорайон Ставрополя.

Первый вице-премьер Иван 
Ковалев сообщил также, что в 
текущем году Ставропольский 
край недополучил из федераль-
ного бюджета 125 миллионов ру-
блей на обеспечение квартира-
ми ветеранов Великой Отече-
ственной войны, стоящих в оче-
реди на улучшение жилищных 
условий. Владимир Владими-
ров поручил выполнить задачу, 
задействовав альтернативные 
источники финансирования. 

- Мы взяли на себя обязатель-
ства – мы должны их выполнить. 
К 70-летию Великой Победы ве-
тераны должны быть обеспечены 
жильем, - подчеркнул руководи-
тель региона. 

Обсуждены вопросы, связан-
ные с участием Ставрополья в 
ежегодной Международной вы-
ставке «Зеленая неделя», которая 
с 17 по 21 января 2015 года будет 
проходить в Берлине. Владимир 
Владимиров с учетом напряжен-
ности регионального бюджета, 
сегодняшней мировой экономи-
ческой и политической ситуации 
назвал нецелесообразными рас-
ходы краевой казны на участие в 

форуме. Размещение экспози-
ции и визит официальной деле-
гации Ставрополья в Германию 
отменены. Экономия только бюд-
жетных средств края составит в 
этом случае более 10 миллионов 
рублей. Эту сумму руководитель 
региона предложил направить на 
развитие малого и среднего биз-
неса. 

Также глава Ставрополья по-
ручил министерству финансов 
края подготовить выверенный 
резервный «стресс-сценарий» 
бюджета региона на следующий 
год, учитывающий вероятность 
сокращения расходов казны на 
20 - 30%. Этот документ может 
быть оперативно использован в 
случае резкого ухудшения ма-
кроэкономической ситуации. 

На совещании вновь была за-
тронута тема ограничения рабо-
ты в ночное время организаций 
общественного питания, реали-
зующих алкогольную продукцию. 
Заместитель начальника ГУ МВД 
по Ставропольскому краю Миха-
ил Черников отметил, что органа-
ми полиции неоднократно вноси-
лись предложения о лимитиро-
вании времени работы питейных 
заведений. По его словам, сегод-
ня введенные ограничения ока-
зывают позитивное влияние на 
оперативную обстановку в посе-
лениях Ставрополья. 

В свою очередь, Владимир 
Владимиров подчеркнул, что 

ограничительные меры могут 
быть пересмотрены. Необхо-
димым условием для этого яв-
ляется обеспечение владель-
цами кафе, ресторанов и дру-
гих подобных организаций без-
опасности для посетителей. Он 
рекомендовал подготовить об-
суждение этого вопроса с уча-
стием предпринимательского 
сообщества. Соответствующее 
поручение получил заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Андрей Мурга.

Первый заместитель ми-
нистра здравоохранения края 
Александр Дайнеко отчитался 
о реализации в уходящем году 
инициативы главы края о про-
ведении выездной диспансери-
зации жителей отдаленных посе-
лений. Начиная с лета бригада-
ми врачей краевых медицинских 
учреждений, в том числе дет-
ских, было совершено 150 вы-
ездов, обследовано более трех 
тысяч человек. Большая часть 
обращений касалась сердечно- 
сосудистых заболеваний. 

Владимир Владимиров от-
метил, что Президент РФ Вла-
димир Путин объявил 2015 
год в России национальным 
годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Он поручил краевому минздра-
ву разработать в связи с этим 
программу действий на следу-
ющий год.

В РЕЗЕРВЕ «СТРЕСС-СЦЕНАРИЙ»
На еженедельном рабочем совещании с руководителями органов краевой исполнительной власти, которое 
провел губернатор Владимир Владимиров, подведены некоторые итоги уходящего года.

Т
ИМОФЕЙ Богданов сооб-
щил, что на заседании ко-
митета по экономическому 
развитию, торговле, инве-
стициям и собственности 

депутаты рассмотрят вопрос о 
состоянии и перспективах раз-
вития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, а 
также обсудят законопроект об 
уполномоченном по защите прав 
предпринимателей.

Об участии депутатов в засе-
дании круглого стола и патрио-
тической акции на базе гимназии 
№ 25 города Ставрополя доло-
жил председатель комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
Марченко. Данные мероприя-
тия прошли в рамках подготов-
ки к празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. На этой неделе члены ко-
митета примут участие в расши-
ренном совещании подведения 
итогов деятельности ГУ МЧС РФ 
по Ставропольском краю за 2014 
год.

НАДЕЖДА НА СЕНАТОРОВ
Под председательством Юрия Белого состоялось очередное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевой Думы. 
Председатели комитетов доложили о мероприятиях прошлой недели, а также 
проинформировали о планах законотворческой работы ближайшей пятидневки.

Обсуждение проблем тари-
фообразования стоит в планах  
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ. Представители поставщи-
ков коммунальных ресурсов от-
ветят на все вопросы депутатов.

О ходе подготовки законо-
проекта по развитию Кавказ-
ских Минеральных Вод доложил 
председатель комитета по при-
родопользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности Михаил Кузьмин, ко-
торый совместно с коллегами 
принял участие в заседании ра-
бочей группы. Как сообщил де-
путат, несмотря на то что в зако-
нопроекте есть некоторые «ше-
роховатости», уже наметился пе-
речень конкретных программ по 

развитию Кавминвод. Дальше 
работу над документом продол-
жат ГДРФ, представители края в 
Совете Федерации. В этой свя-
зи Михаил Кузьмин отметил, что 
надеется на поддержку предста-
вителей Ставропольского края в 
этих законодательных органах.

Первый заместитель пред-
седателя краевого парламен-
та Дмитрий Судавцов сообщил 
коллегам о том, что на губер-
наторской планерке обсуждал-
ся вопрос о прогнозировании 
оптимизации бюджетных расхо-
дов в 2015 году. Юрий Белый от-
метил, что в 2014 году собирае-
мость налогов выше, чем за про-
шлые 12 месяцев, прирост в сфе-
ре сельского хозяйства и некото-
рых других видов деятельности 

составил более 15 процентов. 
Эти показатели дают основание 
Ставропольскому краю смотреть 
в будущее с оптимизмом, в том 
числе и в вопросе исполнения 
бюджетных обязательств.

 Отмечалось также, что при 
содействии депутатов Думы со-
бран и направлен гуманитарный 
груз в адрес Луганской и Донец-
кой республик. И эта работа про-
должается. В настоящее время 
готовится отправка более пя-
ти тонн кондитерских изделий, 
которые, безусловно, пораду-
ют ребятишек из пострадавших 
регионов в канун новогодних 
праздников.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора и Думы СК.

хозпродукцией, надолго выво-
дят наш регион в число приори-
тетных для страны. Эта ситуа-
ция должна стать стимулом для 
развития нашего АПК и ощути-
мой федеральной поддержки 
отрасли.

Николай Великдань пояснил, 
что Минсельхоз РФ уже опреде-
лил 7 программ развития АПК 
по 12 направлениям, в каждой 
из которых Ставрополье может 
и должно участвовать. Среди 
них такие, как развитие мясно-
го и молочного животноводства, 
увеличение площадей защищен-
ного грунта, мелиорация, подго-
товка квалифицированных ка-
дров, селекция семян. Также но-
вые реалии, по словам Николая 
Великданя, дают возможность 
для развития инфраструктуры и 
промышленных предприятий в 
сельских поселениях, в которых 
в нашем крае проживает 40% жи-
телей. Кроме того, в крае будет 
развиваться логистика. В насто-
ящее время в Минеральных Во-
дах строится крупный логисти-
ческий центр. В ближайшем бу-
дущем подобные появятся так-
же в Светлограде, Благодарном 
и Изобильном. Но самое важное 
то, что теперь на сельхозпродук-
цию будет производственное за-
дание, или, иными словами, гос-
заказ: сколько, чего и по какой 
цене государство обязуется вы-
купить у аграриев, что в значи-
тельной  степени снимет про-
блему реализации выращенной 
продукции. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

О том, как на Ставропо-
лье защищают животный и 
растительный мир, расска-
зал министр природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК Андрей 
Хлопянов, выступая на за-
седании Федерального 
экологического совета.

Н
А  этом заседании под пред-
седательством министра 
природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Дон-
ского обсуждались вопро-

сы законодательного регулиро-

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 
вания в сфере охраны окружаю-
щей среды, экологической без-
опасности и другие. А. Хлопянов 
подчеркнул, что в Красную книгу 
края занесено 179 видов живот-
ных и 333 вида растений и гри-
бов. Государственный контроль в 
охотничьих угодьях и региональ-
ных особо охраняемых природ-
ных территориях обеспечивает-
ся государственными инспекто-
рами и сотрудниками подведом-

ственных учреждений. В настоя-
щее время в регионе из состава 
работников охотхозяйств фор-
мируется институт производ-
ственных охотничьих инспекто-
ров. Более того, министерством 
организована деятельность об-
щественных охотничьих инспек-
торов, а это около 200 человек.

Основной проблемой оста-
ется недостаточное финансиро-
вание охранных мероприятий на 

общедоступных охотничьих уго-
дьях. «Решением этой проблемы, 
- пояснил участникам заседания 
министр Андрей Хлопянов, - мог-
ло бы стать внесение изменения 
в Бюджетный кодекс в части от-
несения к налоговым доходам 
субъектов РФ средств от уплаты 
за выдачу разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов в обще-
доступных охотничьих угодьях».

И. БОСЕНКО.

Комитет Думы 
Ставропольского края по 
природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности 
продолжает 
выездные совещания, 
направленные на 
изучение состояния 
водохозяйственного 
комплекса региона.

В 
ЭТОТ раз депутаты посе-
тили Отказненское водо-
хранилище. В меропри-
ятии принял участие за-
меститель председателя 

Думы края Виктор Лозовой, а 
также представители минпри-
роды СК, проектных институ-
тов, главы ряда муниципаль-
ных образований, представи-
тели общественности.

Водоем расположился в Со-
ветском районе между селами 
Солдато-Александровским и 
Отказным. Появилось руко-
творное водохранилище еще в 
60-е годы прошлого века. Тог-
да плотиной было перекрыто 
русло Кумы. Задач у Отказнен-
ского было много, в том чис-
ле орошение, разведение ры-
бы и защита от подтопления в 
паводки, подобно тем, что об-
рушивались на регион в 1984-
м и в начале нулевых годов. Из-
за особенностей эксплуатации 
водохранилище для орошения 
и разведения рыбы уже не ис-
пользуется. Его главная цель 
на сегодня - не допустить па-
водков. Но чтобы справляться 
с этим, объекту требуется се-
рьезный ремонт. 

При строительстве водохра-
нилища закладывали 35-лет-
ний гарантийный срок его ра-
боты, о том, что же будет даль-
ше, видимо, не думали. Сейчас 
с момента возведения прошло 
около полувека. Поэтому чем 
быстрее начнется ремонт, тем 
лучше. 

Для этого уже много сдела-
но. Объект вошел в федераль-
ную программу, а сегодня вы-
полнен проект реконструкции 
водохранилища, который на-
ходится на экспертизе. Есть 
вероятность, что его утвердят 
уже в этом месяце, а строи-
тельные работы начнутся в бли-
жайшее время. 

Предстоит решить много 
вопросов. В том числе необхо-
дим комплекс работ для опре-
деления пропускной способно-
сти Кумы в устьевой части и ни-
же створа плотины, требуется 
срочное восстановление дре-
нажной насосной станции, ко-
торая была выведена из строя 

ОТКАЗНЕНСКОМУ 
В РЕМОНТЕ НЕ ОТКАЖУТ

паводком 2002 года. Сейчас 
она работает по временной са-
мотечной схеме и в случае рез-
кого повышения уровня воды в 
водохранилище не может обе-
спечить надежной защиты.

Планируется, что в ходе ре-
конструкции будут отремонти-
рованы гидротехнические со-
оружения, построен новый во-
досброс, уберут часть иловых 
отложений. Кроме того, при-
ведут в порядок облицовку и 
трубы, а также будут обнов-
лены дамба, откосы и система 
оповещения. В целом работы 
обойдутся в 1,3 миллиарда ру-
блей.

Но Отказненское водохрани-
лище не единственный объект в 
районе, который требует внима-
ния. Существуют и иные угрозы 
подтопления. Среди них  ста-
рая плотина на Куме. В середи-
не прошлого века ее возводили 
для работы ГЭС на реке, а сегод-
ня она стала никому не нужной. 
Строение постепенно разруша-
ется, мешая при этом нормаль-
ному току реки. Таких сооруже-
ний на Куме три, и все они тре-
буют либо демонтажа, либо ре-
гулярной очистки. Поэтому Вик-
тор Лозовой отметил, что обра-
тить внимание нужно не только 
на Отказненское водохранили-
ще, но и на данные объекты: 

- Мы хотели бы увидеть ре-
конструкцию и очистку реки 
Кумы. Данные вопросы будут 
еще раз отражены в техниче-
ском задании и, я думаю, най-
дут решение в исполнении это-
го проекта.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.  Старая плотина на реке Куме.
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СОБЫТИЕ

ПОДРОБНОСТИ

И
ДЕТ этот процесс 
осмысления, подведе-
ния итогов и в Северо-
Кавказском федераль-
ном университете. СКФУ 

уже не в первый раз принимает 
самое активное участие в про-
ведении форумов ВРНС, за-
действуя для этого потенциал 
ученых своих ведущих научных 
школ, все имеющиеся ресурсы 
и неизменно выступая в каче-
стве одной из основных площа-
док мероприятий.

Заседаниям форума в 2014 
году предшествовала долгая 
подготовительная работа, ко-
торую провели совместными 
усилиями центральное руко-
водство Всемирного Русского 
народного собора в Москве и 
представители его отделения 
в Ставропольском крае, пра-
вительство Ставропольского 
края, администрация г. Ставро-
поля, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, госу-
дарственные и общественные 
структуры.

Особенностью этого года 
явилось то, что СКФУ получил 
право стать единственным ис-
полнителем государственного 
контракта на проведение фо-
рума. Этот выбор не случаен. 
С момента самого своего соз-
дания университет формиру-
ется не только как уникальное 
ядро научно-образовательного 
и инновационного сектора эко-
номики Северо-Кавказского 
федерального округа, обеспе-
чивающее подготовку квали-
фицированных кадров для ре-
шения задач приоритетных на-
правлений социально-эконо-
мического развития СКФО, но 
и как ведущая экспертная пло-
щадка для межкультурного ди-
алога в полиэтническом социу-
ме региона и ближнего зарубе-
жья, как значимый фактор сни-
жения этнокультурного напря-
жения, оптимизации межэтни-
ческого и межконфессиональ-
ного общения, укрепления ро-
ли русского языка и русской 
культуры, формирования у мо-
лодежи общероссийской иден-
тичности, гражданского патри-
отизма и правовой культуры.

Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет с поставленными пе-
ред ним задачами по проведе-
нию III Ставропольского фо-
рума ВРНС успешно справил-
ся. Это относится как к содер-
жательной стороне – опреде-
лению тематики мероприя-
тий, проведению пленарных и 
секционных заседаний, кру-
глых столов и т.д., так и к соз-
данию максимально комфорт-
ных условий для участников 
форума, обеспечивающих их 
качественное питание, прожи-
вание, логистику. А ведь участ-
ников со всех уголков России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья было 450 человек.

Одним словом, все условия 
технического задания государ-
ственного контракта универси-
тет выполнил. Особая заслуга в 
этом принадлежит созданному 
в СКФУ под руководством рек-
тора Алины Левитской опера-
тивному штабу, который в сжа-

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор 
Ставропольского края:

- Я считаю, что наш ответ всем глобальным вызовам 
в течение этого года и в течение времени всего 
существования нашей могучей страны заключен 
в словах: «Могущественна и непобедима Русь Святая, 
могуществен и непобедим русский народ!».

Сергей МЕЛИКОВ, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в СКФО:

- У нас сегодня есть самое главное – общий для 
большинства россиян образ желаемого будущего, 
мы знаем, куда мы идем, и видим перед собой цель. 
Цель эта – построение единой, сильной, 
процветающей России.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
КИРИЛЛ:

- Сегодня русский народ должен сплотиться как 
никогда. Война за души людей уже началась, и эта 
война опаснее физической агрессии. Против нас 
брошены огромные силы, но если Россия выстоит 
в этой битве, не только русские получат мир, где есть 
правда.

Алина ЛЕВИТСКАЯ, ректор Северо-Кавказского 
федерального университета:

- Обсуждение этих важнейших проблем и вопросов 
неслучайно происходит здесь, на Ставрополье. 
Носителем главных духовных ценностей, культурных 
доминант, этого цивилизационного кода выступает 
глубинная Россия, российская глубинка. И в этом 
смысле Ставрополье мне представляется уникальным 
регионом.

Андрей ДЖАТДОЕВ, глава администрации 
г. Ставрополя:

- Для Ставрополя стать дискуссионной площадкой 
форума Всемирного Русского народного собора – 
особая честь и признание нашего вклада 
в становление мира и согласия в регионе. Именно 
здесь более двух веков живут представители более 
ста национальностей, взаимно обогащая друг друга 
и при этом сохраняя свою этническую и религиозную 
идентичность.

тые сроки во взаимодействии с 
другими соорганизаторами фо-
рума обеспечил эффективную 
работу по всем направлениям.

Северо-Кавказский феде-
ральный университет предо-
ставил свои площадки для про-
ведения большинства меропри-
ятий форума. Здесь проходили 
заседания секций, проводились 
круглые столы, многое другое.

И практически каждая из трех 
секций, каждый из состоявших-
ся шести круглых столов имели 
непосредственную связь с дей-
ствующими в университете на-
учными школами, центрами, на-
правлениями исследований.

Так, в работе секции «Русский 
мир: диалоги и конфликты» са-
мое активное участие приняли 
ученые гуманитарного и юри-
дического институтов СКФУ; в 
работе секции «Семья: вечная 
ценность в меняющемся мире» 
- ученые института образова-
ния и социальных наук; в меро-
приятиях секции «Русский про-
рыв к созиданию» - предста-
вители института экономики и 
управления, других подразде-
лений СКФУ.

Научные школы, создан-
ные ведущими учеными уни-
верситета – «Этнические про-
блемы современности» (В. Авк-
сентьев); «Моделирование пе-
дагогических систем и процес-

сов в структурах непрерывно-
го профессионального образо-
вания» (В. Горовая); «Устойчи-
вое развитие территориальных 
социально-экономических си-
стем» (Л. Ушвицкий), достойно 
представляли университет на 
форуме. Среди общественно 
значимых, а порой и знаковых 
аналитических докладов, про-
звучавших на пленарных и сек-
ционных заседаниях, значитель-
ное место заняли выступления 
представителей СКФУ.

Как важный итог проведе-
ния III Ставропольского форума 
Всемирного Русского народно-
го собора отмечают в универси-
тете и тот высокий уровень об-
щения с ведущими российскими 
и зарубежными учеными, поли-
тическими, общественными де-
ятелями, который предостави-
ли экспертные площадки. Так, 
в заседаниях и круглых столах 
секции «Русский мир: диалоги 
и конфликты» приняли участие 
ведущие эксперты-кавказоведы 
из Москвы, Ростова, Армении и 
Абхазии. На одном из обсужде-
ний выступил известный ита-
льянский политический деятель 
Джульетто Кьеза. Состоялись 
дискуссионные площадки по 
проблемам формирования об-
щероссийской цивилизацион-
ной идентичности; по вопросам 
дальнейшего развития «боль-

шого Кавказа»; говорили о ро-
ли России в выстраивании но-
вой геополитики в Закавказье 
и на Ближнем Востоке.

Есть и практические резуль-
таты этих встреч: в СКФУ сей-
час прорабатывается вопрос о 
заключении договоров сотруд-
ничества с рядом вузов Арме-
нии и Абхазии.

Не были забыты  на фору-
ме и студенты Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета.

Будущие филологи и журна-
листы встретились с главным 
редактором массового пери-
одического издания страны  
«Роман-газета» Юрием Козло-
вым и руководителем издания 
«Литературная Россия» Вла-
димиром Еременко. Студенты 
института образования и со-
циальных наук познакомились 
с писателем и журналистом 
Александром Прохановым и 
генеральным директором жур-
нала «Эксперт» Александром 
Приваловым. А будущие юри-
сты побеседовали с диплома-
тами Анатолием Смирновым, 
Николаем Тихомировым, а так-
же с представителем МИД РФ в 
СКФО Владимиром Лагутиным. 

*****
III Ставропольский форум 

Всемирного Русского народ-
ного собора принял обраще-
ние, в котором, в частности, го-
ворится: «Ставропольский фо-
рум ВРНС «Глобальные вызо-
вы – русский ответ» уже в тре-
тий раз проходит на базе Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета, научный и обра-
зовательный потенциал кото-
рого обеспечивает ему статус 
«локомотива» научного, обра-
зовательного, инновационно-
го развития Юга России для 
укрепления российской госу-
дарственности в этом регио-
не, ведущей площадки для экс-
пертного сопровождения меж-
культурного диалога в много-
национальном социуме Север-
ного Кавказа и ближнего зару-
бежья».

По мнению участников фо-
рума, представляется целесо-
образным подписать соглаше-
ние между Северо-Кавказским 
федеральным университетом 
и Всемирным Русским народ-
ным собором о дальнейших со-
вместных действиях по форми-
рованию общероссийской ци-
вилизационной идентичности, 
гражданственности, патрио-
тизма, социальной ответствен-
ности, укреплению позиций 
русского мира и российской го-
сударственности на Север-
ном Кавказе, в других регионах 
страны. Высказано также пред-
ложение создать на базе СКФУ 
культурно-образовательный 
центр «Русский мир», который 
станет общероссийской пло-
щадкой для выработки иннова-
ционных гуманитарных техноло-
гий по формированию и разви-
тию патриотизма, нравственных 
ценностей и смыслов, опираю-
щихся на лучшие образцы тра-
диционной русской культуры и 
достижения культуры всех на-
родов Российской Федерации.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

26 - 27 ноября состоялся III Ставропольский форум Всемирного 
Русского народного собора «Глобальные вызовы – русский 
ответ» – уникальное по своей масштабности и глубине поднятых 
проблем событие с широким привлечением российских и 
зарубежных ученых, общественных и религиозных деятелей, 

журналистов. Его уроки еще только предстоит осмыслить.

СКФУ:

УРОКИ ФОРУМА
На правах рекламы

ЮБИЛЕЙ

Ж
УРНАЛИСТЫ побыва-
ли в четырех подразде-
лениях музейного ком-
плекса Общества, где 
познакомились с исто-

рией музейного дела предпри-
ятия, реликвиями, хранящими-
ся в фондах, пообщались с га-
зовиками, принимавшими уча-
стие в создании экспозиций. 
Это живая история подразде-
лений Общества, которая по-
могает не только сохранять па-
мять о тех, кто стоял у истоков 
его создания, но и воспитывать 
у подрастающего поколения 
гордость за вклад своих дедов 
и отцов в создание мощнейшей 
газотранспортной системы на 
Северном Кавказе, снабжаю-
щей голубым топливом десять 
субъектов Юга России.

Сегодня ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» зани-
мает ведущие позиции среди 
дочерних предприятий «Газ-
прома» по числу корпоратив-
ных музеев и редких экспона-
тов из разных периодов исто-
рии предприятия и страны.

Знакомство с музейным ар-
сеналом началось с богатей-
шей экспозиции в централь-
ном офисе «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в краевой столице. 
Так сложилось, что честь осво-
ения газовых месторождений и 
прокладки газопроводов выпа-
ла на долю вчерашних фронто-
виков, отстоявших свободу Ро-
дины в Великой Оте чественной 
войне. Производственные буд-
ни поначалу мало отличались от 
фронтовых. Быть первопроход-
цами не только ответственно, но 
порой и опасно. Однако муже-
ству и настойчивости газовиков 
учить не надо было. На всякую 
проблему находилось грамот-
ное и эффективное решение. 
Первым ответственным проек-
том была прокладка газопро-
вода «Ставрополь - Москва», 
по которому голубое топливо 
из Северо-Ставропольского 
газового месторождения по-
ступало в дома и на промыш-
ленные предприятия столицы. 
Срез трубы «столичного» газо-
провода хранится сегодня в му-
зее рядом с фрагментом друго-
го мощного трубопровода «Го-
лубой поток», берущего нача-
ло в Изобильненском районе и 
проложенного по дну Черного 
моря до берегов Турции. Дру-
гой уникальный объект - самый 
высокогорный (3148 метров 
над уровнем моря) газопровод 
«Дзуарикау - Цхинвал», сдан-
ный в эксплуатацию в 2009 году. 
На стенде представлено нема-
ло экспонатов, связанных с его 
строительством. 

Не просто традиция
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отмечает 40-летие зарождения корпоративного 

музейного дела. Накануне круглой даты для представителей СМИ был организован пресс-тур

Музей сегодня - это свое-
го рода перекличка времен. 
Вот дореволюционные издания 
по газовой промышленности, 
счетно-вычислительные при-
боры начала XX века, образцы 
оборудования, техдокумента-
ции, черно-белые фотографии, 
передающие накал трудовых 
будней прошлого века, ценная 
коллекция минералов, которые 
добывали попутно при строи-
тельстве газопроводов. На по-
мощь порой приходилось звать 
не только геологов, но и архео-
логов. При прокладке очеред-
ной магистрали газовики наш-
ли древнейшее захоронение 
сарматского воина. 

Среди раритетов старинная 
карта России, составленная в 
1651 году голландским картогра-
фом Николасом Пискатором, по-
даренная, кстати, Обществу гла-
вой «Газпрома» Алексеем Мил-
лером. Самый «возрастной» 
экспонат музейного комплекса - 
винтовка Бердана, использовав-
шаяся советскими солдатами в 
период Великой Отечественной  
войны, - относится к XIX веку, а 
самый крупный - газоперека-
чивающий агрегат ДР-12, выпу-
щенный французской фирмой 
«Дюжар-ден» в 1960-е годы, - 
занимает целое здание. Наряду 
с историческими предметами 
производственной деятельно-
сти экспонируются образцы но-
вейшей техники и спецодежды.

Неслучайно музейные экс-
позиции привлекают не только 
работников Общества. Здесь 
периодически проходят встре-

чи студентов со специалистами 
предприятия для углубленного 
знакомства с будущей профес-
сией. Для детей младшего воз-
раста разработаны специаль-
ные экскурсии, чтобы в доступ-
ной форме познакомить их со 
значимыми событиями исто-
рии газовой отрасли и через 
нее - страны. Музейные экспо-
зиции включены в специальную 
программу адаптации моло-
дых специалистов Общества, 
которая содержит обязатель-
ный пункт - история предприя-
тия и традиции ставропольских 
газовиков. Молодым в том чис-
ле рассказывают и о руководи-
телях Общества, в разное вре-
мя стоявших у его руля. В му-
зее Изобильненского филиала 
предприятия для журналистов 
организовали встречу с дина-
стией Пенкиных. Начало ей по-
ложил Николай Пантелеевич 
Пенкин, который пришел рабо-
тать в газовую отрасль в 1962 го-
ду. Его сыновья Роман и Максим 
признались, что выбирали про-
фессию сознательно, имея пе-
ред собой достойный пример 
отца, которым по праву гордят-
ся. Не исключают возможности, 
что и их дети продолжат семей-
ную традицию.

Во Дворце культуры и спорта 
газовиков в поселке Рыздвяный 
под одной крышей два музея - 
боевой и трудовой славы ста-
рейшего филиала Общества  - 
Ставропольского управления. 
Здесь эти два периода - война и 
наступивший после этого мир  -  
слиты воедино. Любимый экспо-

нат детей, приходящих на экс-
курсию в музей, пулемет Мак-
сима. Его не стали прятать под 
стекло, чтобы дети могли и рас-
смотреть предмет со всех сто-
рон, и потрогать, и сфотографи-
роваться с «героем» освобожде-
ния страны от оккупантов.

Экспонаты собирали газови-
ки всем миром. Это фото из се-
мейных архивов, забытые мате-
риальные приметы ушедшего 
времени, отысканные на черда-
ке. «Благодаря общим старани-
ям в преддверии 70-летия Вели-
кой Победы экспозиция, посвя-
щенная военному периоду 1941-
1945 годов, продолжает попол-
няться, - отмечает генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. - И это не просто кор-
поративная традиция. Это не-
что большее. Связь поколений 
способствует укреплению нрав-
ственных основ, формированию 
патриотизма и гордости за род-
ную землю и родное предприя-
тие». 

*****
В ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» в настоящее время 
работает 8 музеев. В перспекти-
ве, как планирует руководство, 
музейные комплексы появятся и 
в других подразделениях Обще-
ства. Общий музейный фонд на-
считывает более пяти тысяч экс-
понатов. Ежегодно корпоратив-
ные музеи посещают в среднем 
10 тысяч человек.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
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В минувшую субботу
в 20 километрах 
от Кисловодска, 
на плато Шатджатмаз, 
что находится 
у северного склона 
Эльбруса, 
в Малокарачаевском 
районе Карачаево-
Черкесской Республики, 
свершилось 
историческое 
для современной 
российской науки 
событие: здесь 
торжественно открыта 
Кавказская горная 
обсерватория – самый 
совершенный в России 
астрофизический 
наблюдательный 
комплекс.

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ цере-
монии принимали участие 
глава КЧР Рашид Темрезов, 
председатель парламен-
та этой республики Алек-

сандр Иванов, ректор Москов-
ского государственного уни-
верситета имени М. Ломоносо-
ва Виктор Садовничий, директор 
Государственного астрономиче-
ского института имени Штерн-
берга академик Анатолий Че-
репащук, глава Кисловодска 
Сергей Финенко, представите-
ли Российской академии наук, 
а также фирм  - изготовителей 
телескопа и оснастки обсерва-
тории. 

Первым делом почетные го-
сти осмотрели главный оптиче-
ский инструмент обсерватории 
– телескоп с диаметром главно-
го зеркала 2,5 метра. Он спроек-
тирован как универсальный ин-
струмент, рассчитанный на од-
новременную установку на нем 
нескольких приборов в разных 
фокальных станциях. Оптика те-
лескопа изготовлена солидной 
французской фирмой REOSC. 

Телескоп, вес которого со-
ставляет 40 тонн, установлен 
на независимом от остального 
здания железобетонном пило-
не в круглой двухэтажной баш-
не с поворотным открывающим-
ся куполом итальянской фирмы 
SAS. Монтировка телескопа осу-
ществлена Нанкинским институ-
том астрономической оптики и 
технологии (Китай).

Затем гости обошли восемь 
гектаров горного склона, на ко-
тором расположены многочис-
ленные научные, технические 
и бытовые объекты обсерва-
тории. На площадке у входа в 
конференц-зал состоялся тор-
жественный митинг. Его открыл 
и вел один из авторитетнейших 
астрономов мира академик Ана-
толий Черепащук. Он подчер-
кнул:

- При строительстве телеско-
па задействованы самые совре-
менные технологии, которые по-
зволят максимально эффектив-
но использовать наблюдатель-
ное время. А также гибко выби-
рать программы и объекты ис-
следований в зависимости от 
текущих условий. При помощи 
автоматизированного управ-
ления телескопом станет воз-
можным проведение длитель-
ных программ мониторинга 
интересных астрономических 
объектов, которые ныне не мо-
гут быть проведены на больших 
зарубежных и отечественных 
телескопах из-за жестких огра-
ничений в распределении вре-
мени между заявленными про-
граммами и отсутствия гибкой 
системы переключения между 
программами. 

Анатолий Черепащук также 
отметил, что благодаря техно-
логиям удаленного управления 
наблюдениями стало возмож-
ным организовывать научную ра-
боту студентов практически без 
отрыва от обучения.

- Как показали тестовые ис-
пытания, наш телескоп оказал-
ся очень высокого качества, - 
отметил Анатолий Черепащук. 
На нем уже выполнили первые 
научные наблюдения. Вчера мы 
получили известие о том, что на-
ша статья по исследованию пе-
ременности звезд принята к пу-
бликации в авторитетном меж-
дународном астрономическом 
журнале.

Глава КЧР Рашид Темрезов 

Рашид Темрезов вручил Вик-
тору Садовничему символиче-
ский ключ от обсерватории. 

Академик Садовничий тоже 
не скупился на теплые слова в 
адрес руководства республики, 
строителей, проектировщиков и 
не скрывал восторга от увиден-
ного:

- Мы присутствуем на исто-
рическом для отечественной 
науки событии, - заявил ректор 
крупнейшего вуза нашей стра-
ны. - Астрономия, безусловно, 
является краеугольным кам-
нем фундаментальной науки. 
Чтобы развиваться дальше, 
нужна хорошая инфраструкту-

ра. Московскому 
университету не-
сколько лет на-
зад при поддерж-
ке Правительства 
России удалось 
решить вопрос с 
финансировани-
ем строительства 
наблюдательной 
станции. Для Мо-
сковского универ-
ситета эта обсер-
ватория – жемчу-
жина. Она будет 
базой не только 

для подготовки студентов, для 
научных исследований, но так-
же и для наших международных 
контактов. 

По мнению академика Са-
довничего, ученые многих стран 
проявят интерес к этой наблюда-
тельной станции, поскольку она 
весьма современная и располо-
жена в хорошем месте. 

Дело осталось за малым – 
КГО необходима база в ближай-
шем крупном населенном пун-
кте, то есть в Кисловодске. Когда 
в середине прошлого века Глав-
ная (Пулковская) обсерватория 
СССР построила на плато Шат-
джатмаз наблюдательную сол-
нечную станцию, одновременно 
в Кисловодске была сооружена 
база, обеспечивающая ее бес-
перебойную работу. 

Власти Карачаево-Черкесии 
со своей стороны сделали все, 
чтобы в России появилась со-
временная обсерватория МГУ. 
Теперь слово за руководством 
Ставропольского края и города-
курорта Кисловодска: как скоро 
они решат вопрос с выделени-
ем двух-трех гектаров земли для 
строительства базы КГО?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Виктор 
Садовничий: Кавказская горная 

обсерватория – 
жемчужина МГУ

тепло поблагодарил ректора 
МГУ Виктора Садовничего за 
решение построить такую пре-
красную обсерваторию именно 
на территории республики: 

- С учетом того что круп-
нейшая обсерватория Россий-
ской Федерации (САО) находит-
ся в Зеленчукском районе КЧР, 
можно считать, что Карачаево-
Черкесская Республика стано-
вится астрофизическим цен-
тром страны.
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Х
ВОЙНЫЕ красавицы будут продавать-
ся в специально отведенных местах и 
на розничных рынках города. Деревья 
прибудут на елочные базары из питом-
ников и лесхозов Ульяновской, Пензен-

ской и Саратовской областей, Карачаево-
Черкесской Республики и Республики Мор-
довия. Кроме того, в широком ассортимен-
те будут представлены элитные сорта из Да-
нии, Канады, Германии и Финляндии.

Основным требованием к организации 
торговых мест остается их праздничное 
оформление. Продавцы предстанут перед 
горожанами в новогодних костюмах. Места 
продажи оборудуют вывесками с адресом 
торгующей организации и всеми необходи-
мыми атрибутами. Режим работы торговых 
объектов - с восьми утра до десяти вечера.

Брендом елочного базара - 2014 станет 
услуга «елка под ключ». Покупателю за от-
дельную плату организуют доставку елочки 
по месту жительства. Установят и оформят 
светящимися гирляндами и рождественской 
звездой. Сопутствующие товары предоста-
вят покупателю в местах организации елоч-
ных базаров.

Для обеспечения мер безопасности, по-
скольку хвойные деревья легковоспламе-
няемы, все торговые точки будут оснаще-
ны средствами пожаротушения. Что каса-
ется цен на новогодние деревья, в этом го-
ду они будут мало отличаться от тех, кото-
рые были минувшей зимой, - предваритель-
но от 500 рублей.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В СТАВРОПОЛЕ 
БУДУТ РАБОТАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

АДРЕСАМ:

Октябрьский район - пр-т К. Марк-
са,  6; Привокзальная площадь ж/д вок-
зала; ул.  Бурмистрова, 4, 77; ул. Лесная, 
157а; ул. Макарова, 12/1;  ул. Октябрь-
ская, 235; ул. Пригородная, 215/1; ул. Ча-
паева, 7; ул. Репина, 198.

Ленинский район - ул. Расковой, 3; 
ул.  Ленина, 74/17, 108, 277;  ул. Мира, 135; 
ул. Серова, 466, 523а; ул. Комсомоль-
ская, 48, ул. Чехова, 55; ул. Объездная, 3; 
ул. Южная, 108, и ТК «Центральный» - 
ул.  Артема, 51 .

Промышленный район. В юго-
западной части района -  ул. Доваторцев, 
35/1, 41, 50/1, 61; ул. 50 лет ВЛКСМ, 8б, 20/1, 
40, 58/1, 67/2; ул. Пирогова, 38; Тухачевско-
го, 5/2, 11б, 16; ул. Фроленко,  18;  ул. Шпа-
ковская, 1а; ТК «Южный» - ул. Доваторцев, 
78; ТК «Тухачевский» - ул. Тухачевского, 
16. В северо-западной части района - пр-т 
Юности, 30; пр-т Кулакова, 17а, 27/2; ул. 
Бруснева, 19/1; ул. Васильева, 29; пер. Ше-
болдаева, 3/5;  ТК «Брусневский» - пр-т Ку-
лакова, 35. В центральной части района - 
ул. Ленина, 299, 474; ул. Мира, 450.

По сообщению пресс-службы 
администрации Ставрополя.

28 ноября 2014 г. в Торгово-
промышленной палате 
прошел очередной семинар 
«Стимулирование продаж. 
Маркетинговые аспекты». 
Провел семинар бизнес-тренер 
Олег Исаев, отметивший, что «тема 
маркетингового продвижения 
товаров и услуг является 
центральной в стратегии развития 
и продвижения компании».

Н
А семинаре слушатели узнали, каковы 
основные принципы маркетинга и по-
чему маркетинг и продажи – единое 
целое, как правильно и эффектив-
но организовывать взаимодействие 

маркетинга и продаж на предприятии, как 
работать с целевой аудиторией. Кроме 
знаний участники приобрели и некоторые 
умения – грамотно ставить цели маркетин-
га продаж и способы их эффективного до-
стижения, и системно проработали методы 
оценки конкурентоспособности и методы 
оценки эффективности программ по про-
движению маркетинга продаж.

В результате знания и умения, получен-
ные на семинаре, позволят участникам са-
мостоятельно разработать программу мар-
кетингового продвижения компании.

Администрация города Ставрополя еже-
годно проводит бесплатные семинары для 

субъектов малого и среднего предприни-
мательства, основной целью которых явля-
ется поддержка бизнеса. Такого рода ме-
роприятия проводятся уже 3 года. По сло-
вам одного из участников семинара, Ан-
дрея Зиновьева, «проведение образова-
тельных мероприятий очень важно для на-
чинающих предпринимателей, так как они 
дают базис знаний, без которого слож-
но вести свой бизнес. Важно, что админи-
страция города уделяет большое внимание 
поддержке субъектов бизнеса, и надеюсь 
на то, что эти образовательные курсы будут 
иметь продолжение и в следующем году».

На правах рекламы

Администрация города Ставрополя 
продолжает цикл бесплатных 

семинаров для субъектов бизнеса

В
ОТ уже и на площади Ленина краевого 
центра нарядили главную елку города 
- искусственную 16-метровую красави-
цу. Официальная церемония открытия 
новогодних праздничных мероприятий  

состоится здесь же 19 декабря, а 20 дека-
бря площадь примет участников празднич-
ной ярмарки «Новогодний базар», на кото-

рой свою продукцию представят предпри-
ятия края. 

Не забывайте, что и «Ставропольская 
правда» готовит новогодние сюрпризы для 
своих читателей. Продолжается традицион-
ная акция «Письмо Деду Морозу», и у вас еще 
есть время поучаствовать в нашем конкурсе. 

Т. ЧЕРНОВА.

БРЕНД БАЗАРА - «ЕЛКА ПОД КЛЮЧ»
В ближайшую субботу, 20 декабря, в Ставрополе 
откроются елочные базары.

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
Ставропольчане вовсю готовятся к Новому году. 

Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных празднованию нового, 2015 года 

и Рождества Христова в Ставрополе
10–31 декабря

Фестиваль елочных украшений «Узоры зимы» среди 
учреждений образования Промышленного района. Ад-
министрация Промышленного района, ул. Ленина, 415 б.

13 декабря

12.00. Новогоднее заседание родительского университета «По-
шив новогоднего фартука». Центр детского творчества Промышлен-
ного района, просп. Юности, 20.

15–30 декабря

09.00. Выставка детских рисунков «Здравствуй, зимушка-зима!». 
Фойе детского центра «Орленок», ул. Бруснева, 2/3 а.

15 декабря – 15 января
10.00. Конкурс рисунков «Зимние узоры»; выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Новогодняя фантазия»; кон-
курс елочной игрушки «Мастерская Деда Мороза». Центр дополни-
тельного образования детей Ленинского района, ул. Ленина, 274.

16 декабря

16.00. Спектакль «Ночь перед Рождеством» Ставропольского му-
ниципального литературного театра «Гармония» имени Г.Н. Пухаль-
ской совместно с литературно-молодежным театром «Светоч» и уча-
стием фольклорного ансамбля «Казачий пикет». Центральная город-
ская библиотека, просп. Октябрьской Революции, 7/2.

17 декабря

11.00. Игровая программа «Новогодняя сказка на снежной по-
лянке». Центральная городская библиотека, просп. Октябрьской Ре-
волюции, 7/2.

17 декабря

13.30. Новогодний спектакль «Что такое Новый год?». Центр дет-
ского творчества Промышленного района, просп. Юности, 20.

17 декабря -19 января

10.00. Новогодняя выставка живописи «В ожидании чуда». Дет-
ская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.

18 декабря

18.00. Праздничный концерт «Снег-снежок, белая метелица». 
Детская школа искусств № 2, ул. Суворова, 3.

19 декабря

10.00. Общерайонное совещание с руководителями предприя-
тий, организаций и учреждений, расположенных на территории Ле-
нинского района города Ставрополя. Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж, ул. Серова, 279.

19 декабря

12.30. Встреча членов клуба межнационального общения «Со-
дружество» детского центра «Орленок» с представителями нацио-
нальных диаспор и школьниками «Новогодние традиции народов Се-
верного Кавказа». Библиотека № 3, ул. Бурмистрова, 67.

19 декабря

15.00. Музыкально-театрализованное представление «Новогод-
ние приключения Буратино». Детская музыкальная школа № 1, ул. 
Дзержинского, 87.

19 декабря
18.00. Официальная церемония открытия новогодних празднич-

ных мероприятий у главной городской елки. Площадь Ленина.

19 декабря

18.00. Заседание совета руководителей Ленинского района го-
рода Ставрополя. Ставропольский Академический ордена «Знак По-
чета» театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, пл. Ленина, 1.

20 декабря

08.00. Праздничная ярмарка «Новогодний базар». Площадь Ле-
нина.

20 декабря

15.00. Театрально-игровая программа «Легенды новогоднего 
звездного неба». Комната школьника, просп. Юности, 3/2.

21 декабря

11.00, 12.00. Праздничная программа «Новогодний хоровод». 
Органный зал детской музыкальной школы № 1, ул. Дзержинского, 87.

21 декабря

11.00. Театрализованное представление «Новогоднее путеше-
ствие по сказочному царству». Центр детского творчества Промыш-
ленного района, просп. Юности, 20.

22 декабря

14.00. Театрализованная игровая программа «Волшебный мешок 
Деда Мороза». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

22 декабря
17.00. Праздничный концерт ансамбля «Казачий пикет» «Славно 

встретим Новый год!». Детская школа искусств, ул. Дзержинского, 231.

22–23 декабря

10.00. Открытое первенство города Ставрополя по волейболу. 
Физ культурно-оздоровительный комплекс «Сигнал», пр. 2-й Юго-
Западный, 9 а.

22–30 декабря

10.00. Первенство города Ставрополя по баскетболу. Физкуль-

тур но-оздоровительный комплекс Ставропольского государствен-
ного медицинского университета, ул. Тухачевского, 2.

22 декабря – 13 января

10.00. Выставка рисунков «Зимняя сказка». Дом детского твор-
чества Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.

22 декабря – 20 января

10.00. Городская выставка-конкурс детских рисунков и дизайн-
проектов «В преддверии волшебства». Детская художественная шко-
ла, ул. Дзержинского, 133.

23 декабря

15.00. Ледовое шоу «Новогоднее приключение» для детей Ленин-
ского района города Ставрополя. Ледовый каток «Виктория», ул.  Се-
рова, 535а.

23 декабря
15.00. Праздничная программа «Новогодний калейдоскоп». По-

мещение для работы с населением, ул. Мира, 151.

23 декабря

17.00. Праздничный концерт «Новогодний пассаж». Детская шко-
ла искусств, ул. Дзержинского, 231.

23 – 30 декабря

10.00, 12.00. Театрализованное представление «Новогоднее пу-
тешествие по сказочному царству». Центр детского творчества Про-
мышленного района, просп. Юности, 20.

23 декабря – 14 января

10.00. Выставка изобразительного творчества «Снежная фанта-
зия»; выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодний 
ларец». Центр детского творчества Промышленного района, просп. 
Юности, 20, ул. Ворошилова, 10/1.

24 декабря

11.30. Театрализованная игровая программа «Новогодние при-
ключения». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

24 декабря

12.00. Новогоднее представление «Мороз веселью не помеха». 
Библиотека № 8, ул. Семашко, 16.

24 декабря

14.00. Праздничная программа «Новый год у ворот». Помещение 
для работы с населением, ул. Пушкина, 54.

24 декабря

16.00. Праздничная программа «Здравствуй, Новый год!». Поме-
щение для работы с населением, ул. Объездная, 5б.

24-26 декабря

10.00. Открытое первенство города Ставрополя по прыжкам в во-
ду. Ставропольский плавательный бассейн «Юность», ул. Суворова, 1.

24 декабря

10.00, 11.00, 12.30, 14.00. Новогоднее театрализованное пред-
ставление «Морозко». Дом детского творчества Октябрьского рай-
она, ул. Гоголя, 36.

25 декабря

11.00. Городской фестиваль исполнительского мастерства де-
тей с ограниченными физическими возможностями «Лучик надеж-
ды». Детская школа искусств, ул. Дзержинского, 231.

25 декабря

12.00. Игровая программа «Новогодний переполох». Библиоте-
ка № 6, ул. Серова, 422.

25 декабря

12.00. Новогодние посиделки «Все сказки в гости к нам». Комна-
та школьника, пр. Передовой, 3.

25 декабря

14.00. Новогодний праздник «Под знаком зодиака». Центральная 
городская библиотека, просп. Октябрьской Революции, 7/2.

25 декабря

15.00. Праздничная новогодняя программа для молодых людей 
с ограниченными возможностями «Елка зажигает огни». Торгово-
развлекательный центр «Москва», ул. Тухачевского, 14/2.

25 декабря

17.00. Праздничная программа «Новогодняя история». Детская 
музыкальная школа № 5, ул. Гоголя, 36а.

25 декабря

18.30. Новогодний концерт «Рождество к нам идет» Ставрополь-
ской городской капеллы «Кантабиле» концертно-творческого объ-
единения  «Аккорд».  Органный  зал  детской  музыкальной  школы 
№ 1, ул. Дзержинского, 87.

25–29 декабря, 3–5 января

10.00, 12.00. Хоровод вокруг елки для детей младшего школьно-
го возраста «Новогодние приключения Лунтика и его друзей». Став-
ропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

11.00. Кукольный спектакль для детей дошкольного возраста «Но-
вогодний волшебный лучик - к доброму сердцу ключик». Ставрополь-
ский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

14.00. Музыкальное шоу для детей среднего школьного возраста 
«Необыкновенные приключения в новогоднюю ночь». Ставрополь-
ский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

26 декабря

12.00. Театрально-игровая программа «Легенды новогоднего 
звездного неба». Центр внешкольной работы Промышленного рай-
она, ул. Осетинская, 4.

26 декабря

13.00. Конкурсно-игровая программа «Приключения у новогод-
ней елки». Библиотека № 10, ул. Доваторцев, 29.

26 декабря

15.00. Театрализованный праздник «Новогодний разгуляй». Би-
блиотека № 18, ул. Пригородная, 213/3.

26 декабря
15.00. Театрализованная игровая программа «Новогодний ого-

нек». Киноклуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

26 декабря

16.30. Литературное путешествие «Чародейка Зима». Библио-
тека № 5, ул. Октябрьская, 107а.

26 декабря

18.00. Праздничный концерт «Новогодние встречи» духового ор-
кестра концертно-творческого объединения «Аккорд». Детская шко-
ла искусств, ул. Дзержинского, 231.

26 – 30 декабря

10.00, 14.00. Эстрадно-акробатическое шоу «Новогоднее при-
ключение Джека Воробья… история, рассказанная домовенком Ку-
зей». Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

27 декабря

10.00. Праздничная программа «Новый год к нам идет». Детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва Василия Ска-
куна, ул. Вокзальная, 8.

27 декабря

Театрализованное представление «В стране новогодних чудес»:
10.30 - открытая площадка, ул. Краснофлотская, 46;
11.30 - открытая площадка, ул. Родосская, 5;
12.30 - открытая площадка, ул. Доваторцев, 46/3;
13.30 - открытая площадка, ул. 45-я Параллель, 3/1;
14.30 - открытая площадка, пр. Молодогвардейский, 27.

27 декабря

11.00. Развлекательное представление «Идет волшебница Зи-
ма». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

16.00. Театрализованная программа «Ах, карнавал!». Киноклуб 
«Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

27-28 декабря

10.00. Открытое первенство города Ставрополя по плаванию. 
Ставропольский плавательный бассейн «Юность», ул. Суворова, 1.

28 декабря

Театрализованное представление «Здравствуй, Дедушка Мороз»
10.30 - открытая площадка, просп. Юности, 20;
11.30 - площадь 200-летия города Ставрополя;
12.30 - открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1;
13.30 - открытая площадка, ул. Тухачевского, 22/1;
14.30 - открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49 а.

28 декабря

Праздничная программа «Дед Мороз и все, все, все!»
11.00 - открытая площадка, пр. Чапаевский, 21;
11.00 - открытая площадка, ул. Октябрьская, 186/2;
13.00 - открытая площадка, ул. Пригородная, 215/1;
13.00 -  открытая площадка, ул. Лесная, 157/2.

28 декабря

15.00. Развлекательная программа «Новогодний серпантин». Ки-
ноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

28 декабря

15.00. Новогодняя сказка «Праздничный переполох, или С Но-
вым годом!». Библиотека № 1, ул. Морозова, 90.

29 декабря

15.00. Литературно-музыкальное представление «А у нас Новый 
год! Елка в гости зовет». Библиотека № 14, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/3.

29 декабря

16.00. Литературное путешествие «Посиделки у елки». Библио-
тека № 8, ул. Семашко, 16.

30 декабря

10.00, 11.00, 12.00. Новогоднее театрализованное представ-
ление «Морозко». Дом детского творчества Октябрьского района, 
ул. Гоголя, 36.

30 декабря

12.00. Театрализованная игровая программа «Снежная история». 
Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

31 декабря

23.30. Развлекательная программа «Счастливого Нового года и 
Рождества!». Площадь Ленина.

2 января

12.00. Праздничная программа «В Новый год всех сказка ждет!». 
Площадь Ленина.

3–4 января

12.00. Детская игровая программа «Новогод-
няя карусель». Площадь Ленина.

4 января

13.00. Рождественский праздник по месту жительства «В гостях у 
сказки» для детей и подростков микрорайона № 32 Ленинского райо-
на города Ставрополя, открытая площадка, ул. Магистральная, 16/1.

4-6 января

10.00. Открытый футбольный турнир города Ставрополя «У ко-
жаного мяча зимние каникулы».  Детско-юношеская спортивная шко-
ла по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.

4-10 января

10.00. Новогоднее первенство по гандболу. Детско-юношеская 
спортивная школа по гандболу города Ставрополя, ул. Ленина, 393/2.

5 января
12.00. Развлекательная программа «Ой, зимушка!». Площадь Ле-

нина.

6 января

15.00. Спортивно-игровая программа «Зимние забавы». Пло-
щадь Ленина.

7 января

12.00. Праздничная программа «Рождественские гулянья». Пло-
щадь Ленина.

8 января
11.00. Театрализованное представление «Новогоднее путеше-

ствие по сказочному царству». Центр детского творчества Промыш-
ленного района, просп. Юности, 20.

9 января

12.00. Рождественский фестиваль воскресных школ города «Хри-
стос рождается, славьте!». Центр детского творчества Промышлен-
ного района, просп. Юности, 20.

9 января

15.00. Игровая программа «Рождественские посиделки». Кино-
клуб «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

10 января
13.00. Развлекательная программа «Новогодняя феерия». Кино-

клуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

12 января
14.00. Литературная композиция «Чудо! Чудо! Рождество!». Биб-

лиотека № 10, ул. Доваторцев, 29.

13 января

15.00. Праздничный концерт «Рождественская звезда». Детская 
школа искусств, ул. Дзержинского, 231.

14 января

13.00. Игровая программа «Здравствуй, старый Новый год!». Биб-
лиотека № 3, ул. Бурмистрова, 67.

16 января

15.00. Фольклорный праздник «Добро пожаловать на Рожде-
ственские святки». Лицей № 15, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14.

КИНОФЕСТИВАЛЬ «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

27-28 декабря

12.00. Мультфильм «Новогодняя ночь». Дом культуры «Ставро-
полец», ул. Трунова, 71.

13.00. Мультфильм «Снежная королева». Киноклуб «Пионер», ул. 
Октябрьская, 101.

27-29 декабря

11.00. Мультфильм «Снегурочка». Киноклуб «Чапаевец», пр. Ча-
паевский, 21.

13.00. Мультфильм «Рождественская сказка». Дом культуры 
«Мир», ул. Серова, 420.

31 декабря-3 января

12.00. Мультфильм «Новогодняя фантазия». Дом культуры «Став-
рополец», ул. Трунова, 71.

13.00. Мультфильм «Кот Гром и заколдованный дом». Киноклуб 
«Пионер», ул. Октябрьская, 101.

2-4 января

11.00. Мультфильм «Новогодняя ночь». Киноклуб «Чапаевец», 
пр.  Ча паевский, 21.

13.00. Мультфильм «Когда зажигаются елки». Дом культуры 
«Мир», ул. Серова, 420.

6-9 января

13.00. Мультфильм «Снегурочка». Киноклуб «Пионер», ул. Ок-
тябрь ская, 101.

6-10 января

12.00. Мультфильм «Снежная королева».  Дом культуры «Став-
рополец», ул. Трунова, 71.

9-11 января

11.00. Мультфильм «Как поймать перо Жар-птицы». Киноклуб «Ча-
паевец», пр. Чапаевский, 21.

13.00. Мультфильм «Спасти Санту».  Дом культуры «Мир», ул. Се-
рова, 420.
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КОНКУРС

СОБЫТИЕ
ИТОГИ

М
ИНИСТР начала со слов 
благодарности журна-
листам за внимание ко 
всем многочисленным 
культурным акциям го-

да. Освещение в прессе очень 
много значит: чем большее от-
ражение в СМИ найдут прово-
димые в крае культурные про-
екты, тем нагляднее будет ви-
ден широчайший культурный 
потенциал Ставрополья. Объ-
явление 2014-го Годом культу-
ры стало весьма значимым, по-
скольку это дало возможность 
еще раз убедительно показать, 
что наш край по праву является 
культурным центром Северно-
го Кавказа. Проведена большая 
работа по заранее составлен-
ному плану, выполнено практи-
чески все задуманное. По коли-
честву и разнообразию прове-
денных мероприятий Год куль-
туры в крае, пожалуй, можно 
назвать рекордно плодотвор-
ным, в чем могли убедиться 
тысячи жителей Ставрополья.

Серьезное внимание, под-
черкнула Т. Лихачева, уделе-
но укреплению материально-
технической базы отрасли, 
строительству, ремонту и ре-
ставрации объектов культу-
ры, особенно расположенных 
в сельской местности. Уда-
лось отремонтировать кровли 
21 учреждения, что позволило 
создать их коллективам благо-
приятные условия работы. Уча-
стие в ряде грантовых проек-
тов Министерства культуры РФ 
и получение грантов также ста-
ло существенным подспорьем. 
Получены субсидии на приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов, оборудования, транс-
порта для муниципальных 
учреждений культуры. Успеш-
но участвовали и в конкурсе на 
получение денежного поощре-
ния лучшим сельским учрежде-
ниям культуры и их работникам: 
победителями стали 11 муни-
ципальных учреждений куль-
туры, получивших денежное 
вознаграждение в размере 100 
тыс. рублей, и 23 работника, 
получившие по 50 тыс. рублей. 
В Год культуры учреждены ве-
домственные звания «Почет-
ный работник культуры Став-
ропольского края» и «Почет-
ный деятель искусств Ставро-
польского края» с предостав-
лением мер социальной под-
держки в форме ежемесячных 
денежных выплат. 

Особое направление рабо-
ты - подготовка к празднова-
нию 70-летия Великой Победы. 
Отремонтировано 46 памятни-
ков воинской славы. На следу-
ющий год также предусмотре-
ны средства на продолжение 
этой работы. Немало сделано 
для укрепления базы учрежде-
ний, располагающихся в объек-
тах культурного наследия: от-
ремонтированы флигель кра-
евого художественного учили-
ща, здание Пятигорского теа-
тра оперетты, начат ремонт му-
зея «Дом Смирнова» - филиала 
краевого музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве. Подготовлена документа-
ция к началу кровельных работ 

Рекорды и новации 
Года культуры
По поручению губернатора министр культуры края Татьяна 
Лихачева провела брифинг для журналистов, посвященный 
итогам завершающегося Года культуры в России

Н
А рубеже XIX – XX веков Кис-
ловодск слыл южной куль-
турной столицей России. 
И не без оснований. Мож-
но долго перечислять вы-

дающихся музыкантов, писате-
лей, художников, поэтов, черпав-
ших вдохновение в Жемчужине 
Кавказа. 

Многое изменилось с тех пор: 
другим стал мир, другой стала 
Россия, изменились вкусы и при-
страстия культурной публики. 
Сегодня в разговоре о Кисловод-
ске мало кто вспомнит творив-
шего и почившего здесь лидера 
художников-передвижников Ни-
колая Ярошенко, других замеча-
тельных деятелей культуры. Да-
же о духовных узах, скрепляю-
щих с Кисловодском Пушкина и 
Лермонтова, многие, вероятнее 
всего, ограничатся лишь трафа-
ретными фразами да несколь-
кими каноническими цитатами. 

На мой взгляд, в XXI веке оста-
лось лишь два классика мировой 
культуры, чьи имена значитель-
но повышают интерес культур-
ной публики к Кисловодску, – это 
Шаляпин и Солженицын. И отде-
ляют нас от них не века, а деся-
тилетия. Личности того и другого 
столь громадны и многогранны, 
что и по сей день вызывают го-
рячие дискуссии. Однако и меж-
ду связями Шаляпина и Солже-
ницына с маленьким курортным 
Кисловодском есть существен-
ное различие. 

Как бы мы ни преклонялись 
перед величайшим оперным ба-
сом всех времен и народов, сле-
дует сказать начистоту: Кисло-
водск Федор Иванович любил, 
но бывал здесь он лишь кратко-
временно на гастролях (как и в 
десятках других городов Рос-
сии). А знаменитая «Дача Шаля-
пина» на самом деле принадле-

жала совсем другому человеку. 
Певец просто некоторое время 
гостил в этом доме.

Другое дело Солженицын! 
Ведь Александр Исаевич – ко-
ренной кисловодчанин. Как из-
вестно, отец будущего писателя 
Исаакий Семенович умер от слу-
чайной раны, полученной на охо-
те в окрестностях села Саблин-
ского нынешнего Александров-
ского района. В то время его же-
на Таисия Захаровна (урожден-
ная Щербак) была на третьем 
месяце беременности. Саша 
Солженицын родился 11 дека-
бря 1918 года в Кисловодске, в 
доме родного дяди Романа Заха-
ровича Щербака на улице Богда-
на Хмельницкого (в 70-е годы он 
был полностью разрушен, а ме-
сто застроено). 

Вскоре после родов Таисия 
Захаровна уехала с малень-
ким сыном в имение своего от-
ца в станицу Новокубанскую. Но 
уже в начале 1920 года она вер-
нулась в Кисловодск и вместе с 
сыном поселилась в доме род-
ной сестры Марии Захаровны 
(по мужу Гориной) на улице Тол-
стовской (ныне переулок Боро-
динский). Особняк Гориной ар-
хитектурно весьма необычен 
для Кисловодска. Первый этаж 
из кирпича, второй – бревенча-
тый, с башенкой, окнами в ви-
де стрельчатых арок, с резными 
деревянными балконами, ажур-
ной деревянной резьбой. Дол-
гое время автор проекта был 
неизвестен. Сейчас, как считает 
директор местного историко-
краеведческого музея «Кре-
пость» Сергей Лузин, со значи-
тельной долей вероятности мож-
но утверждать, что особняк воз-
веден по проекту выдающегося 
зодчего Владимира Семенова. В 
этом доме Саша Солженицын с 

мамой прожил до 1924 года, по-
сле чего перебрались в Ростов. 

Когда в 1994 году Александр 
Исаевич приехал на свою малую 
родину, он повел сопровождав-
ших его журналистов и деятелей 
культуры на улицу, где был дом, в 
котором он родился, а затем по-
казал дом тети, Марии Гориной.

Тогда местные власти всерьез 
озаботились судьбой полуразру-
шенной усадьбы, признали ее па-
мятником культуры местного зна-
чения. Работники культуры и мо-
лодежь провели на усадьбе Гори-
ной несколько санитарных суб-
ботников, окна и двери на пер-
вом этаже закрыли кровельным 
железом, дабы преградить путь 
обосновавшимся там выпиво-
хам и бомжам. Но у дотационно-
го Кисловодска денег на рестав-
рацию особняка не нашлось. В 
2002 году усадьба Гориной пе-
решла в разряд региональных 
памятников. Однако и бюджет 
Ставропольского края из года в 
год никак не мог выделить сред-
ства на восстановление здания и 
создание там музея одного из са-
мых известных писателей и мыс-
лителей современности.

В 2008 году Александр Исае-
вич скончался. Вскоре после тра-
урной церемонии глава государ-
ства Владимир Путин распоря-
дился объявить усадьбу Гориной 
объектом культурного наследия 
федерального значения. Спустя 
год она стала отделом Государ-
ственного литературного музея.

Финансовые и организацион-
ные неурядицы, многолетние су-
дебные тяжбы с застройщиком, 
вознамерившимся возвести воз-
ле мемориального здания огром-
ный санаторий, надолго (иной раз 
думалось, что навсегда) отсрочи-
ли увековечение памяти Солже-
ницына на его малой родине. Да, 

Духовно родился 
в Кисловодске

В Кисловодске 
торжественно 
открыли 
мемориальное 
здание усадьбы 
Гориной, где 
прошло детство 
будущего лауреата 
Нобелевской 
премии Александра 
Солженицына 
и где по Указу 
Владимира Путина 
будет действовать 
информационно-
культурный центр 
имени всемирно 
известного писателя

Александру Исаевичу присвоили 
звание «Почетный гражданин го-
рода Кисловодска», да, его име-
нем назвали центральную город-
скую библиотеку. Но пока един-
ственное мемориальное здание, 
связанное с его именем, остава-
лось в запустении, о «возвраще-
нии» лауреата Нобелевской пре-
мии на его малую родину гово-
рили лишь втихомолку, стыдли-
во. Между тем даже жители аме-
риканского Вермонта, где не-
сколько лет жил и творил Алек-
сандр Исаевич, раньше кисло-
водчан открыли музей в бывшем 
доме писателя.

В декабре прошлого года в 
Кисловодском музее «Крепость» 
состоялась выставка «Александр 
Солженицын духовно родился 
здесь…», посвященная 95-летию 
со дня рождения писателя. Тогда 
на церемонии открытия выстав-
ки выступил Дмитрий Бак – ди-
ректор Государственного лите-
ратурного музея, филиалом ко-
торого является литературно-
мемориальный музей А.И. Сол-
женицына в Кисловодске. Он за-
верил присутствовавших, что в 
2014 году особняк Марии Гори-
ной будет отреставрирован. По-
сле чего на несколько месяцев 
в особняке Гориной наступило 
тревожное затишье.

Лишь осенью в здании вновь 
появились строители. Букваль-
но за несколько недель особ-
няк преобразился (чего не ска-
жешь о соседнем долгострое). 
И вот на следующий день после 
дня рождения великого писате-
ля в усадьбе Гориной состоялась 
торжественная церемония освя-
щения и открытия.

- Сегодня мы открываем ме-
мориальное здание особняка 
Гориной, в котором в ближай-
шее время будет основан ин-
фор мационно-культурный центр 
имени Александра Исаевича 
Солженицына, - заявил на тор-
жественном митинге директор 
Государственного литературно-
го музея Дмитрий Бак. – Мы на-
деемся, что наряду с постоянной 
экспозицией на базе этого зда-
ния можно будет проводить лек-
ции, встречи с литераторами из 
разных регионов России. Уве-
рен, что этот центр будет иметь 
значение не только для Кисло-
водска и Кавказских Минераль-
ных Вод, а и для всей России.

Основные строительные и от-
делочные работы в мемориаль-
ном здании, как убедились пер-
вые посетители, уже закончены. 
Причем сделано все добротно. 
Уже началась работа над экспо-
зицией в виде витрин с исполь-
зованием всех последних дости-
жений мультимедийной техники. 
Экспозиция должна открыться 
уже будущей весной. 

- Буквально каждый шаг экс-
позиции мы согласуем с Ната-
льей Дмитриевной Солженицы-
ной, - заверил Дмитрий Бак и за-
читал ее поздравительную теле-
грамму. - В Кисловодском отделе 
Государственного литературного 
музея будет в основном отражен 
период уединенной и во многом 
героической жизни Александра 
Исаевича до ноября 1962 года, 
когда в «Новом мире» опублико-
вали «Один день Ивана Денисо-
вича» и весь мир узнал о выдаю-
щемся писателе Солженицыне.

В свою очередь, замести-
тель министра культуры РФ Еле-
на Миловзорова рассказала о 
том, как министерство и все его 
структуры готовятся к предсто-
ящему в 2018 году столетию со 
дня рождения Александра Сол-
женицына. От правительства 
Ставропольского края на цере-
монии выступил заместитель 
министра культуры СК Денис 
Сидоренко.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

на здании музыкального учили-
ща в Минеральных Водах. 

Новыми, значимыми культур-
ными событиями в жизни края в 
Год культуры стали проекты, осу-
ществленные при поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации. Впервые в на-
шем крае проведен XVII Между-
народный фестиваль мастеров 
искусств «Мир Кавказу», в кото-
ром приняли участие творческие 
коллективы 12 субъектов Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, Республики Аб-
хазия и Республики Южная Осе-
тия. Для жителей края это стало 
большим событием. Как и про-
шедший в сентябре «Некрасов-
ский карагод» в Новокумском 
филиале краевого изомузея. Там 
сохраняется уникальная культу-
ра христиан-молокан и казаков-
некрасовцев. В рамках «Кара-
года» прошли лингвистическая 
конференция, собравшая ученых 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Костромы, Юга России, 
Австралии, Германии, Румынии, 
Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Турции, и пленэр став-
ропольских художников. Этот 
форум ученых, исследователей 
и практиков способствует даль-
нейшему сохранению историче-
ской памяти и культурных тра-
диций местных общин, сохра-
нению языка, фольклора, реме-
сел этнической группы казаков-
некрасовцев, дальнейшей му-
зеефикации территории их бы-
тования как ресурса развития 
этнического туризма в регионе.

Несомненно яркими собы-
тиями года стали V Славянский 
фестиваль искусств «Золотой 
витязь», представивший четы-
ре вида искусств - кино, музы-
ку, театр и живопись, и Литера-
турный форум «Золотой витязь», 
организованные в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства. В крае открыто уже три ки-
нолуба «Золотой витязь». А вы-
ставка греческого фотохудожни-
ка Костаса Асимиса «Мой Афон» 
после эскпонирования в Ставро-
поле была показана в Кисловод-
ске, Железноводске, в эти дни - в 
Пятигорске. 

Цикл мероприятий междуна-
родного, всероссийского, меж-
регионального и регионального 
уровней был посвящен празд-

нованию 200-летия со дня рож-
дения М.Ю. Лермонтова. В Пя-
тигорском государственном 
музее-заповеднике прошла 
Международная научно-практи-
ческая конференция «М.Ю. Лер-
монтов: межкультурный диалог 
на Евразийском пространстве», 
в которой приняли участие уче-
ные из России, Франции, США, 
Германии, Италии, Японии, 
Украины. Репертуар Ставро-
польского академического те-
атра драмы им.  М.Ю.  Лермон-
това пополнился постановкой 
спектакля «Маскарад», кото-
рым открылся новый театраль-
ный сезон. На сцене театра за-
тем прошел межрегиональный 
фестиваль «Театральные встре-
чи на Кавказе. Лермонтов и Кав-
каз», его участниками стали Мо-
сковский театр «Школа драма-
тического искусства», Ростов-
ский академический театр дра-
мы имени М. Горького, Ставро-
польский театр драмы и Пяти-
горский театр оперетты. В Пя-
тигорске состоялись Лермон-
товский праздник поэзии и тор-
жественное открытие после ре-
ставрации памятника поэту в го-
родском Лермонтовском сквере. 

Редко какой регион Рос-
сии может похвастаться таким 
фестивалем-долгожителем, вот 
уже 45 лет каким является «Му-
зыкальная осень Ставрополья». 
Нынче «Музыкальная осень» от-
крылась необычно - балетом 
«Лебединое озеро» П.И. Чай-
ковского в исполнении Импер-
ского русского балета под руко-
водством заслуженного деятеля 
искусств России Гедиминаса Та-
ранды. В числе основных меро-
приятий юбилейного фестива-
ля в исполнении столичных кол-
лективов прозвучали инстру-
ментальная музыка, грандиоз-
ное фортепианное шоу и горячо 
любимый ставропольцами джаз. 
Всего в крае за пять дней фе-
стиваля прошло более 350 ме-
роприятий, зрителями которых 
стали свыше 55 тысяч человек. 
Мы вновь убедились в популяр-
ности «Осени» у жителей Став-
рополья, это говорит о том, что у 
фестиваля есть не только слав-
ная история, но и большое буду-
щее. 

Новацией Года культуры 
стал форум творческих союзов 
«Единство муз - народов едине-
ние», реализованный в ноябре-
декабре Ставропольским крае-
вым отделением Литературно-
го фонда России за счет субси-
дии из федерального бюджета.  
Форум объединил музыкантов, 
писателей, артистов, журнали-
стов, художников, дизайнеров, 
музыкантов, кинематографи-
стов, журналистов и фотохудож-
ников. В рамках форума состоя-
лись презентации деятельности 
творческих союзов, междуна-
родный поэтический интернет-
марафон, поэтический молодеж-
ный конкурс, творческие встре-
чи с деятелями культуры и искус-
ства России и края, дискуссии, 
мастер-классы, круглые сто-
лы, художественные, книжные 
и фотовыставки. Все это при-
влекло огромное внимание ши-
рокой культурной общественно-

сти. Все увидели, насколько ин-
тересны друг другу творческие 
организации края, как необхо-
димо им такое масштабное 
общение. На июнь следующе-
го года намечен большой фо-
рум творческих союзов «Бе-
лая акация», название ему дал 
новый зеленый символ Став-
рополья, определенный в хо-
де Всероссийской акции «Ал-
лея России». Форум призван 
объединить творческие орга-
низации в единое культурное 
пространство. В рамках фо-
рума помимо многочисленных 
конференций, выставок, кру-
глых столов, смотров и кон-
курсов пройдет, опять-таки 
впервые, пленэр скульпторов. 
Одной из тем пленэра может 
стать увековечивание подвига 
героини Первой мировой вой-
ны Риммы Ивановой. Мастер-
классы пройдут в школе до-
кументального фильма под 
руководством режиссера-
кинодокументалиста, сцена-
риста, оператора Валерия Ти-
мощенко. Литераторы про-
ведут поэтический интернет-
марафон, посвященный 70-ле-
тию Победы.

Много интересных заду-
мок, призналась Т. Лихачева, 
и все они направлены на од-
но - сделать культурную жизнь 
земляков наполненной, раз-
нообразной, увлекательной. 
Министр напомнила журнали-
стам о культурных акциях, по-
священных зимней Олимпи-
аде-2014, просветительском 
проекте «Культура России - де-
тям», успешном участии став-
ропольских юных талантов в 
ряде престижных конкурсов. 
В 2015-м продолжится работа 
по ремонту зданий учрежде-
ний культуры, памятников Во-
инской Славы. К юбилею По-
беды намечен исторический 
проект для школьников и мо-
лодежи «Марш Памяти», вклю-
чающий военно-исторические 
экскурсионные программы: 
так, ставропольские школьни-
ки смогут побывать в городе-
герое Керчь Республики Крым, 
а их крымские ровесники - в се-
ле Величаевском Левокумско-
го района в рамках мероприя-
тий, посвященных 90-летию со 
дня рождения Героя Советско-
го Союза Александра Скокова. 
Впервые за многие годы пред-
полагаются гастроли в Ставро-
поле столичных Академическо-
го театра им. Евгения Вахтан-
гова и Академического Мало-
го театра. 

Своего рода продолжени-
ем Года культуры-2014 в 2015-
м станет Год литературы, над 
проектами которого уже се-
годня идет активная рабо-
та. Серьезное внимание бу-
дет, в частности, уделено роли 
библиотек, комплектованию 
книжных фондов, подключе-
нию муниципальных библиотек 
к сети Интернет. Словом, у нас 
впереди много культурных ме-
роприятий, обещающих стать 
не менее интересными, чем 
те, что прошли в Год культуры. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ОМИМО основных испыта-
ний девушки участвовали в 
круглом столе и благотво-
рительной акции «Подари 
радость детям», фотосес-

сии, мастер-классах. Круглый 
стол состоялся в СтГАУ, где де-
вушек приветствовала заме-
ститель председателя краевого 
правительства Ирина Кувалди-
на, поделившаяся своим виде-
нием патриотизма: «Хочу, чтобы, 
несмотря на сложности в мире и 
экономике, наши женщины про-
являли свой патриотизм, рожая 
детей. Чтобы мы создавали бу-
дущее своей страны. И растите 
своих деток такими же, как вы, 
умными и красивыми». 

Тему патриотизма подняла и  
участница из Севастополя На-
талья Тарасенко: «Этой весной 
я по-новому поняла, что такое 
патриотизм. Особенно это про-
явилось 9 Мая, когда я видела, 
что даже самые маленькие дети 
с гордостью несут флаг, кричат: 
«Россия! Россия!». Для меня па-
триотизм - это еще и когда роди-
на дарит тебе чувство надежды 

Коронована в Ставрополе

и веры в то, что она тебя никогда 
не бросит в беде»...

Кстати, все девушки являют-
ся победительницами регио-
нальных студенческих конкур-
сов красоты. Они учатся в пре-
стижных вузах, занимаются на-
учной и общественной работой. 
Увлекаются спортом и практи-
чески все превосходно танцуют. 

На финал поддержать конкур-
санток пришли студенты став-
ропольских учебных заведений, 
представители власти города 
и края, многочисленные почет-
ные гости. В их числе «Мисс Ми-
ра-2013» среди девушек на ин-
валидных колясках Ксения Без-
углова (ее зал приветствовал 
стоя), певица Ромади, победи-

тельницы «Мисс Студенчество» 
Республик Армения, Белоруссия 
и Казахстан и других конкурсов 
красоты разных лет. 

Наконец, после всех испы-
таний жюри огласило фамилии 
самых ярких студенток стра-
ны. «Мисс Дружба» выбрали са-
ми конкурсантки. Ею стала Ири-
на Моисеевская, представляю-

щая Республику Карелия. Титул 
«Мисс Зрительских симпатий» 
получила Анастасия Буренкова 
из Калужской области. Победу в 
номинации «Вице-мисс Студен-
чество России - 2014» одержали 
три девушки - Анастасия Яков-
лева из Республики Башкорто-
стан, Виолетта Чиковани из Вол-
гоградской области и Анастасия 

Калюжная, представляющая 
Ставропольский край. Борьба 
за победу развернулась между 
двумя девушками, и члены жю-
ри позже признались, что изна-
чально голоса разделились по-
ровну. В итоге «Мисс Студенче-
ство России - 2014» стала Ана-
стасия Баранник из Саратова, а 
первой вице-мисс признали Ан-
ну Белову из Санкт-Петербурга. 
Кстати, в 2013 году победу в этом 
конкурсе также одержала сту-
дентка из Саратовской области 
Маргарита Паркина. Она и  Ксе-
ния Безуглова передали корону 
новой владелице высокого ти-
тула. 

Победительниц и участниц 
конкурса поздравили многочис-
ленные гости праздника и спон-
соры. В частности, первый за-
меститель председателя ПСК 
Иван Ковалев подарил девуш-
кам из Севастополя и Республи-

ки Крым русские самовары. Бо-
лее того, в нынешнем году меро-
приятие поддержал националь-
ный конкурс красоты «Мисс Рос-
сия» и предложил стажировку. 

Победительнице конкурса 
Анастасии Баранник 18 лет. Она 
профессионально занимает-
ся парашютным спортом, баль-
ными и спортивными танцами, 
является кандидатом в масте-
ра спорта. В творческом этапе 
конкурса она показала уникаль-
ный номер - танец в небе. 

- Была серьезная конкурен-
ция. Мы все переживали, стара-
лись. Думаю, сложно пришлось 
и жюри. Периодически я уча-
ствую в конкурсах красоты - ми-
нувшим летом стала «Мисс По-
волжья». Но модельную карье-
ру продолжать не собираюсь - 
это хобби. Моя основная про-
фессия - управление персона-
лом. Самым приятным испыта-
нием в данном конкурсе был его 
творческий этап. В нем каждая 
девушка смогла раскрыться, по-
казать свою внутреннюю красо-
ту. А самым сложным - многоча-
совые репетиции на высоких ка-
блуках, но мы справились, пото-
му что друг друга поддержива-
ли, - поделилась впечатления-
ми после конкурса Анастасия 
Баранник.

Прокомментировала конкурс 
и член жюри, обладательница 
титула «Мисс Мира - 2013» сре-
ди девушек на инвалидных ко-
лясках, общественный деятель 
Ксения Безуглова, приехавшая 
в Ставрополь из Москвы. 

- Я увидела достойный феде-
ральный уровень организации. 
Был прекрасный выход в наци-
ональных костюмах, когда меня 
переполняла невероятная гор-
дость за свою Родину. Девушки 
- красавицы, но они еще и лиде-
ры, они демонстрируют, что со-
временная женщина способна 
на любые подвиги. Было слож-
но выбрать лучшую, но наша по-
бедительница доказала, что она 
достойна короны, - отметила  
К. Безуглова. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.



О 
художнике, поэте, участ-
нике бардовских фести-
валей, заядлом туристе, 
который и сегодня приоб-
щает ребят к альпинизму, 

Игоре Тихенко мы уже рассказы-
вали на страницах «Ставрополь-
ской правды». Переживший тя-
желую травму, более двадцати 
лет прикованный к коляске, он 
продолжает удивлять даже тех, 
кто хорошо его знает. Незадолго 
до Олимпиады Тихенко собрал 
команду баскетболистов. Люди 
с ограниченными возможно-
стями из города Благодарного 
за год тренировок стали играть 
так, что поехали защищать честь 
края на Открытый кубок России 
по баскетболу на колясках в Ка-
зани. А еще Тихенко поет в хоре, 
пишет стихи и картины… Вот та-
кая интенсивная жизнь. Согла-
ситесь, не каждый на вопрос о 
том, какое событие для него в 
2014 году стало ключевым, отве-
тит сразу и без сомнений. Игорь 
среагировал моментально:

- У меня таких несколько. С 
какого начинать? По календарю 
или по масштабности?

- Начинай с самого интерес-
ного, - решила я. И он начал.

Я БЫЛ 
НА ОЛИМПИАДЕ 

- Это самое дороге и яркое 
событие из того, о чем вспо-
минаю, и сам не верю, что это 
происходило со мной. Приехал 
в Сочи в начале февраля и был 
буквально поражен тем, как неу-
знаваемо изменился город. Мне 
вообще показалось, что я ока-
зался в другой стране. Когда 20 
лет назад был в Сочи, он напом-
нил мне до боли знакомые ме-
ста - что-то типа наших Мине-
ральных Вод, только море ря-
дом. Сейчас Большой Сочи вы-
глядит как лучшие европейские 
города. Несопоставимая разни-
ца с тем, что было раньше. Она 
во всем: в качестве дорог, коли-
честве подъемников, в сервисе, 
питании, инфраструктуре. Вы-
езжаешь из Адлера - открывает-
ся безукоризненно гладкая ма-
гистраль, внизу - еще одна, сбо-
ку - магистраль железной доро-
ги. За 40 километров до Крас-
ной Поляны горное ущелье. Но 
дорога, словно стрела, ни разу 
не вильнула, сама катила под ко-
леса. Если впереди гора, то ее 
пронзал туннель, если река, то 
обрамлял мост. На Красной По-
ляне разноцветные новенькие 
вагончики дисциплинирован-
но поднимали людей вверх. Ес-
ли же говорить об Олимпийском 
комплексе, то первое, что впе-
чатляет, - это его масштабность, 
особенно Ледовый дворец. Зри-
тели, которые сидели напротив, 
казались мне лиллипутами. Мое 
место было на среднем яру-
се посередине. Для инвалидов 
сделали специальную трибуну 
вдоль всего стадиона. 

Насколько знаю иронично-
го и довольно жесткого в оцен-
ках Игоря Тихенко, он не из чис-
ла тех, кто легко поддается вос-
торженным чувствам. Беседа о 
сочинской Олимпиаде застави-
ла внести некоторые корректи-
вы в представления о его харак-
тере. Я было попыталась покри-
тиковать идею открытия, в кото-
рой ставка делалась на медве-
дей и матрешек, некоторый при-
митивизм в рассказе об истории 
России, лоскутность в художе-
ственном оформлении. И тотчас 
получила отпор.

- Это художественный при-
ем; стиль русской сказки, ско-
морошества, фейерверка. Это 
ведь праздник, а не лекция или 
презентация: его ждали тыся-
чи людей, говорящих на разных 
языках, с разными традиция-
ми и образом мысли. Фейер-
верк лиц и событий связал лю-

дей общей радостью и вписался 
в идею понятного всем расска-
за о России, о ее приоритетах и 
истории. Был создан образ на-
шей страны - открытой, отзыв-
чивой на добрые чувства. Слова, 
музыка, происходящее на сцене 
- все было в гармонии. У меня 
это великолепное зрелище пре-
жде всего вызвало чувство гор-
дости за свою Родину.

- Правда, должен сделать 
поправку, - сказал Игорь, - от-
крытие Олимпиады я смотрел 
по телевизору, а Паралимпиа-
ду - в реальном времени, сидя 
в Ледовом дворце. На Олимпи-
аде было очень много больших 
объектов. Они летали и плава-
ли по сцене. На Паралимпиаде 
использовался тот же принцип, 
но главными были все-таки лю-
ди. В мероприятиях участвова-
ло огромное количество инва-
лидов. Вот скажите, в обыден-
ной жизни часто вы встречае-
те человека на коляске? Когда-
никогда, да? А здесь вот они тан-
цуют, вот они на выставке, на со-
ревнованиях… То есть инвалиды 
- это не отдельный случай, пре-
цедент социума, а социальное 
явление. Иными словами, Па-
ралимпиада как бы предоста-
вила всем возможность уви-
деть, почувствовать, понять, 
что МЫ есть, кто МЫ есть и что 
НАС много.

Ощущение грандиозности 
происходящего окрепло, когда 
над сценой начал «всплывать» 
огромный корабль. Этот корабль 
был и на открытии Олимпиады, 
но тогда он стоял на месте и вос-
принимался больше как бутафо-
рия. А тут вдруг, словно на ги-
гантских волнах, поднялся над 
залом. Когда раздался реаль-
ный пароходный гудок, дух за-
хватило! Стадион ахнул. Этот 
корабль, как символ мощи стра-
ны, стронулся с места - думаю, 
так оповестила о себе крепну-
щая российская цивилизация. 
И еще один незабываемый мо-
мент - зажжение олимпийского 
огня. Все выходят на площадь, 
ликуют, а радость россиян на-
полнена еще и гордостью за со-
причастность к этому великому 
событию.

Позволю себе продолжить 
мысль Игоря: гудок не просто 
оповестил мир, что цивилиза-
ционное движение началось, он 
стал предвестником крымских 
событий. Я сказала об этом Иго-
рю. И он согласился: «Нет ниче-
го случайного, все в мире вза-
имосвязано и взаимообуслов-
лено».

Вспоминаю, что накануне, за 
пять месяцев до Олимпиады, мы 
с мужем ездили отдыхать в Аб-
хазию. Дорога через Сочи, пе-
регруженная тяжелым транс-
портом, стала настоящим испы-
танием. Наш автобус вынужден 
был двигаться в опасной близо-
сти к обочине. Множество объ-
ектов, мимо которых мы проез-
жали, кажется, только начинали 

возводить. Недостроенные раз-
вязки, дикие пробки, несконча-
емые потоки машин, пыль, жа-
ра. Казалось, вся эта великая 
стройка стагнировалась и пре-
бывала в состоянии стресса. 
Наш сосед по автобусу, пом-
нится, ткнул пальцем в сторо-
ну окна: «Вы думаете, что вот с 
этим со всем можно проводить 
Олимпиаду? Наши сами устроят 
какой-нибудь маленький взрыв 
накануне, чтобы никто и не поду-
мал сюда сунуться. Не будет ни-
какой Олимпиады. Все разворо-
вали». И я, грешным делом, то-
же поддалась сомнениям: мо-
жет, действительно «не будет»?

ЗНАК СОБИРАТЬ 
КАМНИ

Была. И осталась в памяти 
России как ПОБЕДНАЯ. Игорь 
Тихенко, ее свидетель, имел 
полное право на одушевление: 

- Олимпиада… Семь лет мы 
нянчились с этим трудным «ре-
бенком», строили развязки до-
рог, доводили до ума объекты, 
отлаживали инфраструктуру. 
Кажется, на последнем выдохе 
закончили: «Мы сделали это!». 
Но не успели набрать в грудь 
воздуха, рождается новый ре-
бенок - Крым, который парал-
лельно Олимпиаде перекоче-
вал, а правильнее сказать, вер-
нулся домой, под крыло Госу-
дарства Российского. И Олим-
пиада, и Крым, думаю, знак 
всем нам: время собирать кам-
ни. С одной стороны, радость, 
а с другой - начало кровавой 
беды на Украине. Как месть за 
воссоединение русского Кры-
ма с метрополией - война Укра-
ины с непризнанной Новорос-
сией, обстрелы населения юго-
востока, направленные на уни-
чтожение русского мира в не-
когда братской республике. Во 
время Олимпиады информа-
ция с экранов телевизоров шла 
шокирующая. А у нашего пре-
зидента - я видел его на откры-
тии Олимпиады на трибуне - ни 
один мускул на лице не дрог-
нул. Таким Владимир Владими-
рович был и на хоккейных мат-
чах, и на лыжных гонках. А ес-
ли президент спокоен, значит, 
и нам не надо дергаться. Мы 
имеем право вместе с тысяча-
ми зрителей радоваться тому, 
что НАШИ побеждают, - так го-
ворил Игорь, вспоминая недав-
ние, но уже ставшие историче-
скими события.

А я подумала: к сожалению, 
радовались далеко не все. На 
открытии Олимпиады от укра-
инской делегации представ-
лять свою страну вышел один-
единственный спортсмен.

- Что это было? - спросила я 
моего собеседника.

- Это был демарш, - спо-
койно ответил он. - Спортсмен 
прошел по стадиону с «жовто-
блакитным» флагом, потом под-
сел к своей команде, после че-
го все встали и ушли. Такая бы-

ла установка. Между членами 
команд не было никаких раз-
ногласий, никакой агрессии, 
они нормально общались меж-
ду собой и с другими команда-
ми, в том числе с российской. 
Я сам видел, как украинские 
спортсменки брали автограф у 
Путина. Выход делегации США 
сопровождался музыкальным 
шлягером «Гуд бай, Америка». 
Свое «Гуд бай!» наши паралим-
пийцы сказали американцам в 
хоккейном матче, где взяли ре-
ванш за провал на Олимпиаде 
российской сборной по хоккею. 
Ты не представляешь, как после 
этого встречали хоккеистов-
паралимпийцев. Огромный зал 
весь как один вставал, когда на 
ледовое поле выезжали безно-
гие спортсмены. Они вроде как 
сидели на колясках, но на самом 
деле - на санях. Сани держались 
на одном-единственном конь-
ке. Хоккеисты отталкивались 
клюшками и неслись с огромной 
скоростью по стадиону - бились, 
рубились, побеждали. Что такое 
нестись на одном коньке, зато-
ченном как бритва?! Это искус-
ство и мужество немыслимое. 
Следж-хоккей, к слову сказать, 
выдумали американцы, трижды 
они были чемпионами мира, два 
раза олимпийскими чемпиона-
ми, один раз бронзовыми при-
зерами. А НАШИ первый раз 
выехали на поле, дебютанты… 
Они настоящие мастера, на ду-
хе играли и выиграли. 

- Ты представляешь, как на 
этих лезвиях можно «рубиться» 
и гонять на умопомрачительных 
скоростях? - спросила я тогда 
Игоря. И он ответил:

- Можно. Можно даже танце-
вать. Ты видела, как я танцую на 
коляске?

- А ты танцуешь на коляске?
- Да. Потом покажу…

ТРИ ПОЛУКОЛЬЦА - 
ДУХ, ДУША 
И МУЖЕСТВО

…Не показал. Но в то, что 
действительно танцует, причем  
лучше других, верю, потому что 
все, за что берется Игорь, он от-
рабатывает до совершенства. 
Так поступает не только мой 
друг, но многие из тех людей «с 
ограниченными возможностя-
ми», которые ВЫБРАЛИ жизнь. 
Каждый раз - преодоление се-
бя, своей боли, слабости. Через 
невозможное - к победе. Я спро-
сила у Игоря, видел ли он сорев-
нования по слалому-гиганту, за 
которыми сама следила с вос-
торгом и упоением. Оказалось, 
да, был там и все видел своими 
глазами. 

-Представь, спускается со-
всем незрячий участник с вер-
хотуры: трасса слалома-гиганта 
два километра. Это расстояние 
он буквально пролетает, дости-
гает предпоследнего поворо-
та и… падает. В этот момент ка-

жется, что ты падаешь вместе 
с ним. Страшно. А каково ему?! 
Хорошо, когда все заканчивает-
ся без травм. Но так бывает не 
всегда. Думаю, для спортсмена-
паралимпийца даже не боль са-
мое ужасное, а очередная не-
возможность, скажем, участво-
вать в соревнованиях или тре-
нироваться дальше. В слало-
ме принимают участие спор-
тсмены с разными, скажем так, 
особенностями: одноногие, од-
норукие или вообще без рук. А 
слепые… Они летят вперед, ни-
чего не видя, и едущий впереди 
проводник по рации передает: 
поворот направо, налево, впе-
реди подъем, спуск... Скорость 
сумасшедшая - 110 километров 
в час. Какая нужна реакция и ма-
стерство, чтобы все сделать во-
время и правильно!.. 

Или вот еще представь, 
спускаются с крутых склонов 
колясочники-опорники. На лы-
жи прилажена пружина, спорт-
смен сидит на ней, как в следж-
хоккее, только там он на коньке, 
а тут на лыже. Такая воля требу-
ется спортсменам-инвалидам в 
этом виде спорта и такой само-
контроль, какие не снились на-
шим замечательным спортсме-
нам без приставки «пара». В па-
ралимпийском спорте все осо-
бое, даже символика своя: три 
полукольца, которые символи-
зируют дух, душу и мужество.

Как было не согласиться с 
Игорем? Наши паралимпийцы 
действительно продемонстри-
ровали высочайший дух, ще-
друю душу и беспримерное му-
жество. И был мощный положи-
тельный посыл как от победы 
России в соперничестве с дру-
гими странами, так и от всего, 
что увидели гости Олимпиады. 
Это и прекрасные новые здания, 
и по последнему слову оборудо-
ванные спортивные площадки, 
хороший сервис, дружелюбие 
и еще одно удивление - злато-
главый храм, который внезапно 
возник невдалеке от Олимпий-
ского. Между собой сочинцы 
уже назвали его Олимпийским. 
Это чудо, иначе не скажешь, по-
лучило вторую жизнь во время 
строительства Олимпийского 
комплекса. По словам Игоря Ти-
хенко, первоначально возведе-
ние церкви не входило ни в ка-
кие планы. Летом 2012 года во 
время строительства новой до-
роги, ведущей в Олимпийский 
парк, были найдены остатки 
византийской базилики IX ве-
ка. Это и стало стимулом к воз-
ведению храмового здания. 29 
августа 2012 года торжествен-
но освятили закладной камень 
собора в честь Нерукотворно-
го Образа Спасителя. Букваль-
но за полтора года на пустоши 
появилось великолепное соо-
ружение. Храм был открыт по 
благословению патриарха Ки-
рилла перед началом Олимпи-
ады. Случайность? Может быть. 
А может, именно потому Олим-
пиада для России завершилась 
так успешно, что проходила она 
под приглядом высших сил.

Тамара ДРУЖИНИНА,
журналист, член СЖ РФ,

заслуженный работник 
культуры РФ.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 де-
кабря 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 12 января 2015 г., – 31 декабря 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 19 января 2015 г., – 12 января 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата,  время  и  место  проведение  торгов – 12 января 2015 г.,
19  января  2015  г.  в  12.00  по  местному  времени  по  адресу:                   
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение торгов 12 января 2015г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Башарина А.Ю.: не-

жилое здание – здание бытового помещения площадью 47,81 кв.м., 
этажность – 1, Литер Е, нежилое здание – гараж площадью 194,31 
кв.м., этажность – 1, Литер В, нежилое здание – здание весовой пло-
щадью 64,70 кв.м., этажность – 1, Литер Б, нежилое здание – адми-
нистративное площадью 114,59 кв.м., этажность – 1, Литер А и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, размещение про-
изводственной базы площадью 9050,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Андроповский район, с. Кур-
савка, ул. Стратейчука, 1.

Начальная цена продажи – 14041900 (четырнадцать миллионов 
сорок одна тысяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Абдуллаева М.А.: 

транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска – 2010, 
тип ТС – седан, цвет – серебристый металлик, идентификацион-
ный номер (VIN)  XW7BK40K40S003489. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Малая Джалга.

Начальная цена продажи – 1350000 (один миллион триста пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Чекменевой Н.Н.: жи-

лое помещение – квартира площадью 32,40 кв.м., этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Анджиевского, 47а, кв. 14

Начальная цена продажи – 760000 (семьсот шестьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Оганян Г.А.: транс-

портное средство марки СКАНИА R113, год выпуска – 1995, тип ТС 
– седельный тягач, цвет – желтый, идентификационный номер (VIN)  
VLURA4X2A09007066. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды.

Начальная цена продажи – 411750 (четыреста одиннадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Назиян А.А.: жилое по-

мещение – четырехкомнатная квартира площадью 76,20 кв.м., этаж 
– 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Тронина, 2/1, кв. 120.

Начальная цена продажи – 1742835 (один миллион семьсот со-
рок две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Клевцова В.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,10 кв.м., этаж – 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Батакская, 6, кв. 63.

Начальная цена продажи – 1490489 (один миллион четыреста де-
вяносто тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Пожидаевой С.Н.: 

транспортное средство марки NISSAN ALMERA CLASSIC, год выпу-
ска – 2011, тип ТС – седан, цвет – серебристый, идентификационный 
номер (VIN)  KNMCSHLMSCP870330. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Труновский район, с. Труновское.

Начальная цена продажи – 365238 (триста шестьдесят пять ты-
сяч двести тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: жилое 

помещение – квартира однокомнатная площадью 36,6 кв.м., этаж – 
6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Новопятигорская, дом 4, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1250000 (один миллион двести пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 19 января 2015г.:
Лот № 1. Имущество должника – Неронова А.В.: нежилое зда-

ние – индивидуальный гараж площадью 18 кв.м. и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – эксплуатация гаража площа-
дью 18 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Строителей, 4, гаражно-строительный коо-
ператив Волга, 3 линия, гараж 77.

Начальная цена продажи – 233600 (двести тридцать три тыся-
чи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Григорян А.А.: нежилое поме-

щение, назначение – нежилое, площадь общая 35,1 кв.м., этаж – цо-
кольный этаж. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, по-
мещение 23.

Начальная цена продажи – 924200 (девятьсот двадцать четыре 
тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Сельскохозяйственного кре-

дитного потребительского кооператива «Русь»: офис, назначение 
– нежилое, площадь 25,9 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, дом № 45, ком-
ната 1-3.

Начальная цена продажи – 472000 (четыреста семьдесят две ты-
сячи) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Имущество должника – Сельскохозяйственного кредит-

ного потребительского кооператива «Русь»: квартира, назначение 

– жилое, площадь 52,3 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, дом № 45, кв. 2.

Начальная цена продажи – 590000 (пятьсот девяносто тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001 не позднее 31 декабря 2014 г. - для 
участия в аукционе, назначенного на 12 января 2015 г. и не позднее 
12 января 2015 г. – для участия в аукционе, назначенного на 19 ян-
варя 2015г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-

тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не 
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядком 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Р
АНЬШЕ она представля-
ла собой небольшую теле-
студию, не имевшую да-
же собственного вещания. 
Возглавлял компанию Олег 

Петровский, и сейчас он снова у 
руля. Разные были времена, но 
главное, компания СТВ, постоян-
но развиваясь,  в итоге превра-
тилась в первый государствен-
ный телеканал края, который 
вещает 24 часа в сутки. Охват 
аудитории огромный, благода-
ря спутниковому вещанию есть 
возможность покрывать терри-
торию практически всей России. 

Коллектив компании сегодня 
состоит из креативных, сплочен-
ных и неравнодушных журнали-
стов, знающих свое дело опера-
торов, режиссеров, инженеров 
видеомонтажа. 

Телеканалу удалось модерни-
зировать съемочно-монтажный 
комплекс, студийные павильо-
ны, в которых появились много-
функциональные декорации, но-
вые видеокамеры и телесуфле-
ры, система профессионально-
го светотехнического оборудо-
вания. Важнейшим приобрете-
нием стали передвижная теле-
визионная станция и серверное 
оборудование, которые позволя-
ют транслировать события в пря-
мом эфире из любой точки края. 

- Не раз приходилось слы-
шать от зрителей слова призна-
тельности за то, что мы расска-
зываем о мероприятии, на ко-
торое они не попали. Благода-
ря программам СТВ люди знают 
о том, чем живет регион. Важно 
быть ближе к народу, рассказы-
вать о жизни,  проблемах. Мо-
жет быть, телевидение не при-
звано решать все проблемы, но 

ГЕРБ В ПОДАРОК
Игоря Тихенко хорошо знают в Ставропольском региональном отделении Фонда социального 

страхования Российской Федерации. Пострадавший от тяжелой травмы на производстве,  в те-
чение 20 лет он получает выплаты, практически адекватные его заработной плате (на момент по-
лучения травмы); субсидии на лекарственные средства, ежегодные санаторно-курортные путев-
ки, все положенные средства технической реабилитации. По словам Игоря Федоровича, без та-
кой поддержки - «не только по должности, но и по душе» - он вряд ли смог бы быстро восстано-
виться и вернуться к активной жизни. Как автор герба города Благодарного в знак признатель-
ности  первый оригинальный проект герба он подарил  верным друзьям - специалистам филиа-
ла № 3 отделения фонда.

Дух: возможности 
неограниченные

ДАТА

Десять лет в эфире
Ставропольская телекомпания «СТВ» 

в этом месяце отмечает свое десятилетие

оно может привлечь внимание к 
их решению, - рассказала заме-
ститель главного редактора СТВ 
Светлана Лач (на снимке).

На канале уверены, что глав-
ное - иметь свою отличительную 
черту, быть интересными и узна-
ваемыми.

 СТВ действительно предо-
ставляет своим зрителям про-
граммы на любой вкус. Напри-
мер, «День» - это информаци-
онная программа, а «День за 
днем» - итоговый аналитический 
выпуск. «Цена-контроль», «Афи-
ша» и «Хроника происшествий» 
- это рубрики, из которых став-
ропольчане узнают о стоимости 
социально значимых продук-
тов, о культурных мероприятиях 
и резонансных происшествиях. 
Подробнее о ярких и знаковых 
событиях рассказывают «Спе-
циальные репортажи» и «Акту-
альные интервью». Проекты «От 
края до края», «Связь времен», 

«День в истории» знакомят зри-
телей с историей, традициями и 
культурным наследием народов 
края. А для развлечения есть 
программы «Все по науке», «Цир-
ковые» и «Народный прогноз по-
годы». Есть и специальные про-
екты «Битва за урожай», «От слов 
к цифрам» и «Ставрополье, впе-
ред!». Вместе с экспертами жур-
налисты канала обсуждают са-
мые насущные проблемы края и 
ищут пути их решения в програм-
мах «Общественный контроль» и 
«Азбука ЖКХ». Непростые исто-
рии о простых людях предлага-
ет проект «Удивительные люди». 
Есть и благотворительная пере-
дача, с помощью которой канал 
пытается помочь тяжелоболь-
ным ставропольским детям. На-
зывается она «Благотворитель-
ный марафон». 

- Отрадно, что губернатор, 
правительство и парламента-
рии  края оказывают всесторон-
нюю поддержку развитию реги-
онального телевидения. Говоря 
о задачах, которые стоят перед 
Ставропольем, например,  в раз-
витии туристического класте-
ра и сельского хозяйства, мож-
но утверждать, что СМИ и теле-
видению в частности отведена  
весьма важная роль, - отмети-
ла С. Лач.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Что главное в воспитании детей? Как 
сохранить семейные ценности? Кому, 
как не родителям пятерых детей и по 
совместительству бабушке и дедушке 
десятерых внуков, знать ответы на эти 
вопросы. 

З
НАКОМЬТЕСЬ, семья Соловьевых из хуто-
ра Зайцева Курского района Ставрополья. 
Надежда Николаевна и Михаил Филиппович 
поженились в 1972 году, воспитали четверых 
сыновей и дочь. Они уверены, что самое глав-

ное, без чего семьи быть не может, - это взаимо-
уважение и взаимопонимание. 

Многодетным семьям бывает непросто. Соло-
вьевы говорят, что привыкли жить скромно. 

- Что делать? Работать! И тогда все получится. 
Конечно, нам помогает свое хозяйство. Корова, ут-
ки, куры… Вот так и выкручиваемся, - рассказала 
Надежда Ивановна.  

Родители с детства старались показать детям, 
как важно трудолюбие. Это и дало свои результа-
ты. Двое сыновей сейчас работают на заводах в 
Санкт-Петербурге: Михаил на машиностроитель-
ном, а Сергей  на металлообрабатывающем. 

- А Максим у нас электрик в водоканале, весь 
район к нему едет, если что-то нужно по электри-
честву,  - гордо рассказывает  отец.

- Не хвастай! - перебивает мать.
- А почему бы и нет, если это правда? - добав-

ляет довольный Михаил Филиппович.
Еще один сын,  Николай, работает в охране, он 

служил в горячей точке и решил продолжать защи-
щать людей. Кстати, Максим Соловьев тоже слу-
жил в горячей точке. 

Единственная дочь Наталья сейчас домохозяй-
ка. Говорит, что с детства привыкла, что в семье 
должно быть много детей, поэтому сейчас она ма-
ма уже троих малышей. 

На вопрос, какими качествами надо обладать 
женщине, чтобы решиться стать многодетной, обе 
женщины пришли к единому мнению: во-первых, 
нужно любить детей, а во-вторых,  иметь рядом 

СЕКРЕТЫ МНОГОДЕТНОГО СЧАСТЬЯ

опору в лице сильного мужчины. 
- А остальное - терпение и труд все перетрут! - 

заметила Надежда Николаевна. 
Оказалось, что у Соловьевых много разных та-

лантов. 
- По молодости жена принимала участие во всех 

местных концертах. Приехали как-то к нам в село 
москвичи и услышали песню в ее исполнении. Они 
были в  восторге от ее голоса, сказали, что никог-
да не слышали такой песни, тем более в подобном  
исполнении, - с гордостью рассказывает про су-
пругу Михаил Филиппович. 

- Я шахматистом был, кандидат в мастера спор-
та, - продолжает Соловьев-старший, - а недавно у 
меня небольшим тиражом вышел сборник стихов. 
Я пишу в основном лирику, но есть и стихотворе-
ния на серьезные темы. Например, о Великой Оте-
чественной, о России, о войне в Чечне. Теперь вот 
хочу написать про события на Украине. 

А еще у Соловьевых сформировалось много се-
мейных традиций. Например, День рыбака. Мно-
го лет семья вместе с друзьями и близкими ездит 
на рыбалку. Они варят уху, делятся новостями, по-
ют на берегу реки…  Вот такие секреты многодет-
ного счастья.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото автора.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ
АКТУАЛЬНО

На правах рекламы

С
ОШ № 1 села Грачевка яв-
ляется одной из 15 сред-
них общеобразователь-
ных школ края, прошедших 
конкурсный отбор и став-

ших базовыми стажировочны-
ми площадками по теме «Моде-
лирование эффективных систем 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией».

Группа из 25 слушателей фе-
деральной стажировочной пло-
щадки на базе СКИРО прове-
ла здесь весьма насыщенный 
учебный день. В составе группы 
были директора средних обще-
образовательных учреждений 
края, заместители директоров, 
учителя.

С сообщением «Государ ст-
вен но-общественное управле-
ние как ресурс развития систе-
мы образования Грачевского му-
ниципального района» перед ни-
ми выступила начальник отдела 
образования районной админи-
страции Елена Ореховская.

Одной из отличительных черт 
современной системы образова-
ния, отметила она, стал переход 
от государственного к госу дар  -
ственно-общественному уп рав -
лению образованием, основной 
идеей которого является объеди-
нение усилий государства и об-
щества в решении проблем обра-
зования, чтобы предоставить пе-
дагогам, учащимся и их родите-
лям больше прав и свобод в вы-
боре содержания, форм и мето-
дов организации учебного про-
цесса, в выборе различных типов 
образовательных учреждений. 
Это делает человека не только 
объектом образования, но и его 
активным субъектом, самостоя-
тельно определяющим свой вы-
бор из широкого спектра образо-
вательных программ, учебных за-
ведений, типов отношений.

Органами государственно-
об щественного управления в 
системе образования Грачев-
ского муниципального района 
являются управляющие советы, 
различные педагогические объ-
единения, органы ученического 
самоуправления, родительские 
комитеты. Их участие в управ-
лении, подчеркнула Е. Орехов-
ская, предоставляет реальные 
возможности для создания ат-
мосферы научного поиска и по-
ложительного психологическо-
го климата как в системе обра-
зования в целом, так и в образо-
вательном учреждении.

Как работает система ГОУ 
в конкретной сельской школе, 
рассказала директор Грачев-
ской СОШ № 1 Ирина Немчинова, 
выступившая перед стажерами с 
сообщением «Вовлечение обще-
ственности в управление обра-
зованием как механизм запуска 
инноваций в управлении». (Кста-
ти, И. Немчинова также прошла 
обучение на курсах при феде-
ральной стажировочной пло-
щадке СКИРО ПК и ПРО, накану-
не защитила выпускной проект.)

В Грачевке, сообщила И. Нем-
чинова, только одна средняя 
школа. Уже потому она являет-
ся главным местным культурно-
образовательным центром. В 
ней учатся все школьники се-
ла, поэтому их родители отно-
сятся к деятельности СОШ № 1 
особенно внимательно, занима-
ют по отношению к ней активную 
позицию.

Проявляется это и в работе 
управляющего совета школы, в 
который входят учителя, пред-
ставители родительской обще-
ственности и дети – члены уче-
нического самоуправления.

Все наиболее важные реше-
ния в СОШ № 1 принимаются с 
участием управляющего совета. 

Например, не так давно зда-

Во благо образования – 
СООБЩА

С 2011 года на Ставрополье реализуется Федеральный проект по отработке 
и распространению моделей региональных программ развития образования. 

Участие в нем стало возможным благодаря победе Ставропольского края 
в конкурсном отборе соответствующих региональных программ

Согласно условиям конкурса на базе Ставропольского кра-
евого института развития образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования (СКИРО ПК 
и ПРО) была открыта федеральная стажировочная площад-
ка и развернута сеть базовых стажировочных площадок в 22 
школах и 11 дошкольных учреждениях края. В рамках проек-
та отрабатывались наиболее актуальные направления Феде-
ральной целевой программы развития образования, такие  
как государственно-общественное управление в образова-
тельных организациях, их информатизация, здоровьесбере-
жение детей, реализация федеральных государственных об-
разовательных стандартов в общем образовании.

Следует отметить, что контроль за деятельностью феде-
ральной стажировочной площадки, помощь в решении орга-
низационных вопросов осуществляло министерство образо-
вания Ставропольского края. Оно вело также и закупку обору-
дования для базовых учреждений образования.

Результатом огромной работы, осуществленной в ходе реа-
лизации Федерального проекта, стало создание и распростра-
нение эффективных моделей программ развития образования 
не только на Ставрополье, но и в других субъектах РФ. Итоги 

Корреспондент «Ставропольской правды» вместе со слушателями курсов побывал 
на двух базовых стажировочных площадках и познакомился с тем, как построено обучение.

ние было реконструировано – 
событие долгожданное во всех 
смыслах. Уют, чистоту и красо-
ту после ремонта помогали на-
водить родители. Управляю-
щим советом школы был рас-
смотрен и вопрос улучшения 
материально-технической ба-
зы. По программе модерниза-
ции СОШ № 1 получила кабине-
ты физики, биологии, химии, ав-
томатизированные рабочие ме-
ста педагогов. Однако часть IТ-
оборудования, несколько ком-
плектов классной мебели ку-
пили сами родители, обсудив 
проблему на заседаниях управ-
ляющего совета и в родитель-
ских комитетах. Искали спонсо-
ров, некоторые родители стали 
спонсорами сами. Привлечение 
любых средств возможно толь-
ко после обсуждения в УС (если 
совет примет решение) и с обе-
спечением прозрачности их рас-
ходования. 

По словам Ирины Немчино-
вой, в «родительскую» часть УС 
стараются привлечь самых ком-
петентных людей села – меди-
ков, юристов, экономистов. Мно-
гие вопросы поэтому решаются, 
от многих проблем удалось уйти. 
По инициативе родителей уча-
щихся перешли на пятидневную 
неделю начальные классы; бы-
ла выбрана, заказана на швей-
ной фабрике и куплена единая 
ученическая форма; произошло 
улучшение школьного питания 
и т.д.

Важная часть ГОУ в школе – 
это ученическое самоуправле-
ние. Перед участниками стажи-
ровочного мероприятия высту-
пил президент школы старше-
классник Евгений Сыромецкий, 
подробно рассказавший о сво-
ем опыте избрания на эту долж-
ность, об участии ребят в изби-
рательной кампании, деятель-
ности «школьных министерств». 
Одним словом, о той роли, ко-
торую играют в жизни образо-
вательного учреждения сами 
школьники.

В ходе работы стажировочной 
площадки на базе Грачевской 
СОШ № 1 в этот день были рас-
смотрены также вопросы соци-
ального проектирования, созда-
ния в образовательной органи-
зации единой информационной 
среды и другие. Перед слушате-
лями курсов выступили замести-
тели директора школы, учителя. 
Разговор часто становился об-
щим, чувствовалось, что стаже-
ры осмысливают услышанное и 
увиденное, примеряют к своим 
условиям.

Н
Е МЕНЕЕ интересно и по-
знавательно была постро-
ена работа стажировоч-
ной площадки на базе СОШ  
№ 11 Изобильненского му-

ниципального района в посел-
ке Рыздвяном по теме «Модель 
государственно-общественного 
управления: приоритетные на-
правления развития», где мне 

также удалось побывать вместе 
с группой стажеров.

Приоритетным направлени-
ем, «изюминкой» модели ГОУ 
здесь является защита прав де-
тей. С 2010 года работает из-
бранный учениками, учителями, 
сотрудниками образовательно-
го учреждения школьный упол-
номоченный по правам ребен-
ка. Им является учитель мате-
матики Галина Молодых.

Отмечу, что наша газета вни-
мательно следит за развитием 
этого инновационного обще-
ственного института в образо-
вании края. Что касается непо-
средственно Рыздвяного, то в 
2010 году мы присутствовали 
в СОШ № 11 на выборах школь-
ного уполномоченного, расска-
зывали о них на страницах «СП». 
Мне не менее, чем группе слу-
шателей федеральной стажи-
ровочной площадки, интерес-
но было слушать выступле-
ние Г. Молодых. Хотелось по-
нять, как вписалась ее деятель-
ность в жизнь школы, систему 
государственно-общественного 
управления.

Школьный уполномочен-
ный по правам ребенка сооб-
щила, что за время работы в ее 
адрес поступило 50 обращений 
от учащихся школы и их родите-
лей. Ребята чаще всего обраща-
ются по поводу межличностно-
го конфликта с ровесниками и 
в семье. Родители – с жалоба-
ми на некорректное обращение 
с их детьми в школе. Но не толь-
ко. В ответ на родительские за-
просы при поддержке уполномо-
ченного по правам ребенка при 
губернаторе СК Светланы Ада-
менко трое учащихся СОШ № 11  
п. Рыздвяного получили граж-
данство России. Были рассмо-
трены также обращения род-
ственников учащихся на ненад-
лежащее выполнение их роди-
телями своих обязанностей.  
Ни одно обращение к школьно-
му омбудсмену не осталось без 
ответа, конфликтные ситуации 
удалось локализовать, в школе 
их стало гораздо меньше.

При содействии Г. Молодых в 
СОШ № 11 создана активно ра-
ботающая лекторская группа 
«Правознайка», в задачу кото-
рой входит разъяснение детям 
их прав и обязанностей. Ежегод-
но проводится декада правовых 
знаний. Работа ведется не толь-
ко с учащимися, но и с их роди-
телями.

Думается, абсолютной ин-
новацией для слушателей кур-
сов оказалась существующая в 
СОШ № 11 школьная служба ме-
диации (примирения). О ней рас-
сказала руководитель службы 
педагог-психолог Татьяна Луда-
нова. Ее выступление было по-
священо причинам возникнове-
ния конфликтов и способам их 
мирного разрешения, мобили-
зации тех возможностей, кото-
рые есть для этого в школе и в 
социуме.

Немаловажным стало и то, 
что стажеры смогли познако-
миться с документами, регла-
ментирующими положение в 
образовательном учреждении 
уполномоченного по правам ре-
бенка и службы медиации, опре-
деляющими правовую основу их 
деятельности.

Заключило мероприятие вы-
ступление директора школы 
Ирины Аршеватской «Межве-
домственное взаимодействие 
как фактор активизации уча-
стия общественности в управ-
лении образовательной орга-
низацией», посвященное взаи-
модействию школы с социаль-
ными партнерами.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

этой деятельности подводились на научно-практических кон-
ференциях, организованных СКИРО ПК и ПРО в конце 2013 го-
да, причем некоторые из конференций получили статус меж-
дународных.

Министерством образования и науки Российской Федера-
ции действие проекта было продлено на 2014-2015 годы. Став-
ропольский край вновь принял участие в конкурсе и вновь побе-
дил. Теперь СКИРО ПК и ПРО как федеральная стажировочная 
площадка с участием базовых школ и детских садов занима-
ется отработкой и распространением моделей общественно-
государственного управления в учреждениях общего образо-
вания. Это направление является одним из наиболее актуаль-
ных сегодня. Рассматриваются также вопросы внедрения про-
фессиональных стандартов педагогов общего образования.

По условиям конкурса обучение на курсах в рамках феде-
ральной стажировочной площадки должны пройти 300 ра-
ботников образовательной сферы СК и 700 из Краснодарско-
го края, Калмыкии, Карачаево-Черкесской Республики. Фор-
ма обучения очно-заочная.  Это лекции в самом институте, 
ознакомление с опытом базовых стажировочных площадок 
на местах, выездные и информационно-консультативные се-
минары в субъектах РФ, участвующих в проекте, дистанцион-
ные вебинары, конференции и т.д. Акцент сделан на практи-
ческих формах работы. Планируется участие в проекте и дру-
гих субъектов РФ.

Курсы продолжаются девять дней. Итогом обучения явля-
ется защита стажерами проектов.

В 
1816 году девятнадцати-
летний Бестужев вступил 
юнкером в лейб-гвардии 
драгунский полк, стояв-
ший под Петергофом, в 

Марли (откуда позднее поя-
вившийся псевдоним - Мар-
линский). Через год, в двад-
цать лет, стал офицером. Тог-
да же занялся переводами, 
начал печататься: совместно 
с К.  Рылеевым издавал альма-
нах «Полярная звезда». В 1824 
году принят в Северное обще-
ство. Принадлежал к актив-
ным участникам восстания на 
Сенатской площади в декабре 
1825-го.

В материалах следствия 
указывалось, что штабс-
капитан Бестужев «умышлял 
на цареубийство и истребле-
ние императорской фамилии, 
возбуждая к тому других, со-
глашался также и на лишение 
свободы императорской фа-
милии… Лично действовал в 
мятеже и возбуждал к оному 
нижних чинов». В письме к Ни-
колаю I из Алексеевского раве-
лина Петропавловской крепо-
сти Бестужев с удивительной 
смелостью заявлял, что, если 
бы к декабристам присоеди-
нился Измайловский полк, он 
бы «принял команду и решил-
ся на попытку атаки, которой в 
голове… вертелся уже и план». 
После приговора Верховно-
го уголовного суда Бестужев 
год провел в крепости Рочен-
сальм (Финляндия), откуда по 
особому высочайшему пове-
лению был обращен на посе-
ление в Якутск. Там он писал 
прошения в Петербург о пере-
воде на Кавказ. Просьбу услы-
шали. Граф Чернышов доно-
сил генерал-губернатору Вос-
точной Сибири: «…Его Импера-
торское Величество из уваже-
ния к чистосердечному раска-
янию сего преступника, снис-
ходя на просьбу его, Всемило-
стивейше соизволил повелеть 
определить его рядовым в один 
из действующих против непри-
ятеля полков Кавказского кор-
пуса».

На Кавказе шла война с тур-
ками, и Бестужев рассчиты-
вал, блеснув отвагой, заслу-
жить офицерский чин и выйти 
в отставку. В бесстрашии сво-
ем он не сомневался. Однако, 
наивный, совсем не знал Ни-
колая I. Обгоняя декабриста, в 
штаб корпуса в Тифлис посту-
пило секретное предписание 
о том, «чтобы и за отличие не 
представлять к повышению, но 
доносить только – какое именно 
отличие им сделано».

В июне 1829 года Бестужев 
отправился в тысячеверстный 
путь из далекой Якутии. «…Я 
солдат и лечу к стенам Эрзеру-
ма…», - писал он с дороги бра-

14 ДЕКАБРЯ - 
ДЕНЬ ВОССТАНИЯ 
НА СЕНАТСКОЙ 
ПЛОЩАДИ

Не видать 
мне снегов 
Родины...
Александр Александрович Бестужев-
Марлинский считается, бесспорно, самой яркой 
личностью среди декабристов, отбывавших 
наказание в отдельном Кавказском корпусе.

тьям Николаю и Михаилу, томив-
шимся на каторге в Читинском 
остроге. От Астрахани свернул 
на Екатериноград, куда прие-
хал 3 августа - в станицу на бе-
регу Терека… «Здесь ночева-
ли мы четвертую ночь с выезда 
из Иркутска, так спешили мы с 
жаркой волей, чтобы застать по-
бедителей эрзерумских еще со 
взмахнутым мечом…», - сооб-
щал Александр Александрович 
матушке из Тифлиса. 

На Военно-Грузинской до-
роге Бестужев разминулся с 
Александром Пушкиным, воз-
вращавшимся из Закавказско-
го края. 

В январе 1830 года А. Бес-
тужева отправили на Каспий, в 
Дербентский гарнизонный ба-
тальон, где он прослужил че-
тыре года. Ходил в походы, уча-
ствовал в сражениях, был пред-
ставлен к Георгиевскому кресту, 
но имя рядового Бестужева вы-
черкнули из наградных списков. 
Он скучает по друзьям, по мате-
ри, сестрам, братьям, его мучит 
тоска, угнетает неизвестность. 
«Не только башен Кремля, столь 
горячо любимых мною, – не ви-
дать мне и снегов родины, сне-
гов, за горсть коих отдал бы я 
весь виноград Кавказа, все ро-
зы Адербиджана» (так у Бесту-
жева. – В.К.), - с горечью писал 
он издателю «Московского теле-
графа» Н. Полевому.

Время, свободное от служ-
бы, он отдавал писательскому 
труду. В 1830 году журнал «Сын 
Отечества» напечатал повесть 
Бестужева «Испытание», затем 
появились повести «Лейтенант 
Белозор», «Фрегат «Надежда», 
«Наезды», «Мореход Никитин», 
«Аммалат-Бек» и рассказы. Под 
фамилией Бестужев печататься 
ему было запрещено, россий-
ские читатели знали автора под 
псевдонимом А. Марлинский. 

Романтическая проза Бесту-
жева-Марлинского была такая 
же захватывающая, как и вся 
жизнь писателя. В его литера-
турном мире, созданном на фо-
не кавказской природы, среди 
разных племен и народов, запе-
чатлено немало поэтических об-
разов, навеянных горскими ле-
гендами, с любовью и разлукой, 
ревностью и кровной местью, 
погоней и стрельбой. Большин-
ство героев – люди чести, вер-
ности клятве и долгу, способные 

на отважные поступки. Громкая 
писательская слава постави-
ла А. Бестужева-Марлинского в 
первый ряд русской литературы. 
И.С. Тургенев в 1870 году писал, 
что в 30-е годы Бестужев «гре-
мел как никто – и Пушкин, по по-
нятию тогдашней молодежи, не 
мог идти в сравнение с ним…». 

Летом 1834 года Бестуже-
ва снова перевели в Грузию, в 
Ахалцых. Туда к нему пришло 
приглашение из Ставрополя 
от генерала А. Вельяминова 
принять участие в закубанской 
экспедиции. В июле декабрист 
впервые приехал в Ставрополь, 
откуда отправился на правый 
фланг Кавказской линии, где 
его ждали отчаянные схватки с 
горцами. Из письма Борису Ше-
реметеву: 

«…Ставрополь – хороший го-
родок… Зимой, вероятно, вер-
нусь сюда и постараюсь побы-
вать у вас – но от меня ли это 
зависит? Вельяминов имел два 
дельца, и уже он 100 потерял 
из фронту. Перестрелка с утра 
до ночи – у Шапсуга есть четы-
ре пушки. Завтра еду – что бу-
дет впереди – известно богу…».

За осеннюю кампанию дека-
бриста представили к награде, 
и снова безрезультатно. Нако-
нец летом 1835 года его произ-
вели в унтер-офицеры. Милость 
царская снизошла через шесть 
лет, но это не избавило Бесту-
жева от дальнейших тягот бес-
просветной службы. Сырые хо-
лодные ночевки, нерегулярное 
питание, примитивное лечение, 
разные недомогания постепен-
но разрушали его здоровье. Ле-
том он выпросился в Пятигорск 
для лечения. Александр пишет 
брату Павлу: «Мы здесь уже ме-
сяц знаем, что я произведен в 
унтер-офицеры. Я еще не был 
на кислых. Но дней на пять не-
обходимо съездить. Теперь при-
нимаю первый нумер Алексан-
дровских и уже сварился вкру-
тую».

Курс лечения Бестужев не 
закончил, пришел приказ о пе-
реходе колонны на Кубань, при-
шлось оставить Пятигорск и 
мчаться в Екатеринодар. В пра-
порщики Александра Алексан-
дровича произвели на следую-
щий год и перевели в Гагры, в то 
время самое губительное место 
на всем Черноморском побере-
жье. На время осенних военных 

действий Бестужева прикоман-
дировали к Тенгинскому пехот-
ному полку, а потом - опять Гру-
зия. Он пишет брату Павлу: «Мы 
кончили экспедицию, любезный 
Поль, и, заслышав чуму, держим 
двухнедельный карантин на Ку-
бани. Скучна была война, но это 
испытание еще несноснее. Хо-
лод, снег, слякоть, а мы в лет-
нем платье и в летучих палат-
ках, к довершению благополу-
чия почти без дров…». 

1837 год, последний в своей 
жизни, Бестужев встретил в Ека-
теринодаре, в январе проехал 
через Ставрополь, а в Тифли-
се узнал о кончине А.С. Пушки-
на. Потрясенный, он пишет бра-
ту: «Я чувствую, что моя смерть 
будет также насильственной, не-
обычайной и уже недалекой.».

Александр Александрович 
успевает посвататься к княжне 
Ухтомской: «Очень умная, бой-
кая светская девушка. Мила, но 
не хороша, sera bien lotee. Не 
знаю, удастся ли; но если и нет, 
то не с ее стороны будет отказ». 
(Дарья Андреевна – Долли – ста-
нет женой декабриста Валериа-
на Михайловича Голицына в ян-
варе 1843 года). 

В июне 1837 года генерал 
В.Д. Вольховский (лицейский 
друг А.С. Пушкина) уговаривал 
Александра Александровича: 
«…Отличиться или умереть вы 
всегда и везде успеете. У вас 
и без того довольно славы. Ва-
ша жизнь дорога для России». 
Однако Бестужев просил неот-
ступно. Он принял участие в де-
сантной операции на мысе Ад-
лер. В рукопашной схватке пра-
порщик Бестужев был букваль-
но растерзан горцами.

Павел Бестужев, служив-
ший в то время в штабе военно-
учебных заведений, первый по-
лучил горестную весть, ему же 
выпала и тяжкая обязанность 
известить всех членов боль-
шой семьи Бестужевых о кон-
чине дорогого человека: «Судь-
ба, которая так заботливо бе-
регла его в стольких опасно-
стях, вдруг так неожиданно и 
безвременно, среди его завет-
ных дум и мечты его возвратить-
ся на родину, похоронила его на 
чужбине».

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.

Группа актеров Ставро-
польского академиче-
ского театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова, 
побывавшая недавно 
на Международном теа-
тральном фестивале 
в Анкаре (Турция), поде-
лилась своими впечатле-
ниями с журналистами. 

Т
АМ наши ребята показы-
вали самую громкую пре-
мьеру не только нынеш-
него сезона, но и, пожа-
луй, нескольких послед-

них лет - постановку «Колы-
бельная для Гамлета», осу-
ществленную международ-
ной группой в рамках гранто-
вого проекта сотрудничества 
с арт-агентством ArtUniverse 
«Искусство Вселенной» при 
поддержке University Global 
Theatre Experience (IUGTE – 
Глобальный театральный опыт) 
из Лондона. Необычный спек-
такль успел снискать заслу-
женную славу среди широкой 
театральной общественности, 
бесспорно, оригинальной кон-
цепцией, не менее оригиналь-
ными выразительными сред-
ствами, вообще принципиаль-
но новым подходом к мощным 
глубинам шекспировской дра-
матургии. И вот теперь став-
ропольскую версию «Гамлета» 
увидели зрители Турции. 

Наш театр в данном случае 
выступил еще и как своеобраз-
ный полпред отечественной 
культуры, поскольку был един-
ственным из России, а всего на 
фестиваль съехалось более 60 
коллективов из разных уголков 
мира. 

- Мы, конечно, очень гор-
димся тем, что нам выпала 
честь представлять русский 
театр, ну и волновались, есте-
ственно, очень хотелось вы-
ступить как можно лучше, - го-
ворит директор театра Евге-
ний Луганский. - Нам выпало 
играть на сцене крупнейше-
го в Анкаре столичного театра 
«Акюн Сахнези», а всего в дни 
фестиваля действовало шесть 
различных площадок. Посколь-
ку декорации мы смогли повез-
ти очень скромные, оформле-
ние спектакля получилось не-
сколько иным, впрочем, мно-
гое окупалось  замечательным 
оборудованием, предостав-
ленным нам театром Анкары, 
да и акустика у них великолеп-
ная. Сцена значительно отлича-
ется от ставропольской по сво-
им параметрам, поэтому много 
мизансцен пришлось изменить 
в процессе генерального про-

Шекспировский полет
русской души

гона, но это ничуть не испорти-
ло спектакля. К тому же все акте-
ры сработали, мало сказать  чет-
ко, но с таким вдохновением! В за-
ле стояла тишина, муха пролетит 
- услышишь... В конце спектакля 
раздался настоящий шквал апло-
дисментов, потом на сцену приш-
ли русскоязычные зрители, а там 
живут такие семьи, пришли и тур-
ки, началось этакое братание на-
родов, все благодарили нас за на-
ше искусство. Это был очень от-
ветственный и очень полезный эк-
замен для наших молодых арти-
стов. И надо сказать, ребята вы-
соко несли знамя русского театра. 
Все были увлечены своей рабо-
той. Огромное спасибо всем, что 
не растерялись, собрались и по-
казали, на что способен русский 
актер и русский театр.

 В истории ставропольского 
театра это первый междуна-
родный фестиваль столь высо-
кого уровня. Ранее были поезд-
ки во Францию, Америку, Поль-
шу, в основном по линии побра-
тимских связей, а вот такое про-
фессиональное приглашение 
случилось впервые.  Как при-
знались артисты, ехали с мыс-
лью: а как нас поймут турки? Это 
же своеобразная нация, а тут - 
Гамлет... Правда, о том, что «Ко-
лыбельная для Гамлета» попадет 
на этот фестиваль, в театре зна-
ли уже в конце работы над спек-
таклем, готовились морально. И 
оказались готовы.

 - Фестиваль в Турции счита-
ется очень престижным по уров-
ню участников, важно и то, что на 
него съезжаются организато-
ры и менеджеры других фести-
валей, отслеживающие все но-
вое, интересное, - пояснил ар-
тист Игорь Барташ. - Со многи-
ми из них мы тоже активно взаи-
модействовали и надеемся, что 

это не последний наш фести-
валь. Думаю, что и с этим спек-
таклем, а возможно, и не только 
с этим мы еще поездим по ми-
ру, покажем наш ставропольский 
театр. Проверка на международ-
ном уровне удалась: мы поняли, 
что у нас сильный спектакль и 
сильный театр. Один из участ-
ников международной постано-
вочной группы «Гамлета» - асси-
сент режиссера Мелек Кан живет 
в Турции, она наш куратор и за-
нимается продвижением нашей 
постановки, так что работа про-
должается, мы не останавлива-
емся, хотим двигаться дальше. 
Кстати, Мелек нам здорово по-
могала в преодолении языково-
го барьера... Мы ведь заранее 
готовились к тому, с какими до-
стопримечательностями Анка-
ры нужно познакомиться, уда-
лось много посмотреть, так что 
поездка оказалось еще и позна-
вательной.

- «Колыбельная для Гамлета» 
- экспериментальный спектакль 
для театра, такого еще никогда не 
было в нашем репертуаре, еще и 
поэтому все мы постарались до-
нести это новое до фестивально-
го зрителя так, чтобы нас поняли, 
- дополнил артист Илья Калинин. 
- И зрители, к счастью, тоже ис-
кренне пытались нас понять. Это 
было такое мощное встречное 
движение, и все у нас получилось. 

 - Люди, приходившие на 
спектакли фестиваля, понима-
ли, что увидят разные театры, а 
значит, тоже были по-своему на-
строены на восприятие, - про-
должила актриса Ольга Буряк. 
- В нашем спектакле они почув-
ствовали главное - русскую ду-
шу. Не случайно потом говори-
ли: пусть мы на словах мало что 
поняли, но было просто интерес-
но услышать саму русскую речь, 

наполненную не только эмоци-
ями, а чем-то таким, что пони-
маешь не на уровне слов, а на 
каком-то ином... Похоже на то, 
как общаются малыши между 
собой... Что-то такое витает в 
театральном воздухе, неося-
заемое, невыразимое, но тро-
гающее сердца. И мы чувство-
вали поддержку зала. 

До встречи с нашими ар-
тистами их новые - турецкие - 
поклонники, конечно, не пред-
ставляли, где находится такой 
город Ставрополь. Однако в бе-
седах быстро улавливали сло-
во «Кавказ», ну и еще своего 
рода шифром служила фами-
лия знаменитого земляка - во 
всем мире знают Горбачева. 
Впрочем, теперь наверняка и 
название Ставрополя многие 
хорошо запомнили. К тому же 
только наш театр показал на 
фестивале не кого-нибудь, а 
самого «Уильяма нашего Шек-
спира». Можно не сомневать-
ся: теперь в театральном мире 
будут много говорить о новой 
версии Гамлета - Гамлета с рус-
ской душой. 

Вряд ли нужно пояснять, как 
счастливы все артисты участи-
ем в фестивале, каких надежд 
они сейчас полны. Эту радость 
по праву делит с ними, хоть и 
заочно, через виртуальное об-
щение режиссер-постановщик 
международного проекта Сер-
гей Остренко. Крепко подру-
жившись с коллективом Став-
ропольской драмы, он уже не 
раз признавался, что мечтает 
еще раз сюда вернуться. Те-
атр отвечает ему взаимностью, 
с оптимизмом вглядываясь в 
завтрашний день.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЛЕРМОНТОВА ЧИТАЮТ 
В СЛОВЕНИИ 
В словенском городе Мариборе состоя-
лось открытие словенско-российского 
проекта, посвященного 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

В мероприятиях приняла участие дирек-
тор Пятигорского государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова Ирина Са-
фарова. Проект реализуется при поддерж-
ке фонда «Русский мир», включает в себя 
лекции, концерты, научные конференции, 
посвященные жизни и творчеству велико-
го русского поэта. Студенты Мариборского 
университета будут переводить произведе-
ния М.Ю. Лермонтова на словенский язык, 
приближая его творчество к жителям своей 
страны. Финальным аккордом намечено дву-

язычное издание произведений Лермонто-
ва на русском и словенском языках, а также 
проведение международной научной конфе-
ренции с привлечением лермонтоведов из 
разных стран.

ПЕЛИ ХОРОМ
В краевом Центре развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагари-
на состоялся региональный этап Всерос-
сийского хорового фестиваля среди об-
разовательных организаций.

 В конкурсной программе приняли уча-
стие 13 лучших хоровых коллективов края, 
объединяющих более 400 воспитанников. 
Звания лауреатов 1-й степени присужде-
ны коллективу «Золотой самородок» шко-
лы № 2 Курского района (руководитель Га-
лина Белявцева), хору мальчиков «Арабески» 

Кисловодской детской музыкальной школы 
им. С.В. Рахманинова (руководитель Любовь 
Середа), хору отделения «Сольное народное 
хоровое пение» краевого колледжа искусств 
(руководитель Лариса Дегтева). Эти коллек-
тивы будут представлять наш край на окруж-
ном этапе Всероссийского хорового фести-
валя. Победителей поздравили члены жюри, 
в т.ч. председатель Борис Тараканов - худо-
жественный руководитель и главный дири-
жер Академического большого хора РГГУ,  
президент Объединенного хорового дви-
жения Chorus Inside. Всероссийский хоро-
вой фестиваль завершится 9 мая 2015 го-
да в Москве. Победители составят сводный 
хор страны и примут участие в торжествен-
ной программе празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Н. БЫКОВА.

 Насыщенно прошел день стажеров в СШ № 1 села Грачевка.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шинель. 4. Машков. 10. Удавка. 11. 
Мюзикл. 12. Отит. 13. Яков. 14. Правительство. 21. Алоэ. 
22. Сени. 23. Анубис. 24. Нокаут. 25. Засада. 26. Мрамор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иванов. 3. Евклид. 5. Шлюпка. 6. Оти-
ева. 7. Гусыня. 8. Собственность. 9. Клевер. 15. Фрегат. 16. 
Фильтр. 17. Натура. 18. Логика. 19. Пехота. 20. Динамо.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 декабря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кар-
точная игра. 4. То, что осталось 
от бедного Йорика. 7. Одно из 
имен Афины. 8. Цикл «Семь сво-
бодных искусств». 11. Река в 
Швейцарии, Франции. 12. Пе-
редвижная погрузочная машина. 
13. Сумка, пристегнутая к мото-
циклу. 16. Крупное музыкально-
сценическое произведение. 17. 
Казак - покоритель Сибири. 19. 
Уплата денег путем переводно-
го векселя. 20. Рыба семейства 
окуневых. 21. Щит, выкованный 
Гефестом. 23. В архитектуре: си-
стема украшения сооружения. 
25. Дикая кошка. 26. Вьющееся 
цепкое растение. 29. Хвойное 
дерево. 30. Комбинезон из плот-
ной хлопчатобумажной ткани с 
нагрудником и лямками. 33. Пу-
зырчатая масса, образующаяся 
на поверхности некоторых жид-
костей. 36. Средства. 37. Часть 
колеса. 38. Клавишный музы-
кальный инструмент. 39. Метал-
лический «человек». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ 
размножения одноклеточных 
организмов. 2. Человек, гребу-
щий под себя. 3. Отесанный ка-
мень для кладки стен. 4. Интуи-
ция по-русски. 5. Подлинная фа-
милия художника Пабло Пикас-
со. 6. Питание, назначаемое ре-
бенку в дополнение к молоку и 
молочным смесям. 7. Анисовая 
водка. 9. Трескучий холод. 10. 
Чалма, мужской головной убор 
мусульман, состоящий из ша-

почки и обвязываемого вокруг 
нее полотнища. 14. Непричесан-
ная, лохматая женщина. 15. Об-
разование на Солнце. 17. Щучий 
повелитель. 18. Церковное де-
сертное вино. 22. Шелуха под-
солнечника. 23. Портовый рабо-
чий. 24. Свод земельных участ-

ков. 27. Деловой авантюрист. 
28. Имя писательницы Кристи. 
31. Русское название вампи-
ра. 32. Упорядоченная структу-
ра изображения. 34. Город, по-
губленный деревянным конем. 
35. Деление на круги морского 
компаса.

КРОССВОРД

УКРАШЕНИЯ 
ДЛЯ БОРОДЫ

Британское рекламное 
агентство Grey London созда-
ло рождественские украше-
ния для бороды. Об этом со-
общает The Daily Mail. Фирма 
продает наборы из 14 неболь-
ших новогодних шаров по це-

не 7 фунтов (около 11 долла-
ров).

На специально созданном 
для продажи шаров сайте от-
мечается, что компания осу-
ществляет доставку аксессуа-
ров в 11 стран мира, в том чис-
ле в США, Австралию и Новую 
Зеландию. Новинка вызвала не-
бывалый спрос, и на данный мо-
мент на складах компании шари-
ки закончились. Ожидается, что 
новая партия аксессуаров по-
ступит в продажу в ближайшее 
время.

Сотрудник Grey London Олли 
Дерн отметил, что украшения 
пользуются популярностью сре-
ди американцев, немцев и фран-
цузов. Однако больше всего упа-
ковок шаров было куплено жите-
лями Великобритании.

Все заработанные средства 
компания планирует передать 
фонду Beardseason, который 
занимается повышением осве-
домленности о меланоме - зло-
качественной опухоли, развива-
ющейся преимущественно на ко-

же и обладающей агрессивными 
свойствами.

УЧЕНЫЕ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
ЗИМОЙ ЕСТЬ 
СЕЛЕДКУ

При наступлении холодов 
у многих людей возникает ин-
стинктивное желание съесть 
что-то жирное, чтобы компен-
сировать энергетические по-
тери. Ученые заявили, что для 
этих целей лучше всего под-
ходит известная всем селед-
ка, которая содержит полез-
ные для организма жирные 
кислоты, улучшающие его 
жизнедеятельность.

Группа шведских ученых под 
руководством Хелен Линквист, 
работая в Гетеборгском техно-
логическом университете им. 
Чальмеса, обратила внимание 
на то, что наука не изучила влия-
ние сельди на человеческий ор-

ганизм. При этом врачам дав-
но известно, что все сорта жир-
ной рыбы, к которым относится 
и сельдь, благоприятно влияют 
на организм человека, защищая 
его от атеросклероза и нормали-
зуя работу сердечно-сосудистой 
системы.

Ученые отобрали группу до-
бровольцев, которые должны 
были пять раз в неделю употре-
блять 150 г филе сельди в жаре-
ном виде. При этом специалисты 
тщательно следили за показате-
лями их здоровья, а через опре-
деленное время подвергли этих 
людей углубленному медицин-
скому осмотру. Оказалось, что 
состояние организма абсолют-
но всех добровольцев стало зна-
чительно лучше, передает Raut.

Регулярное употребление 
сельди помогло заменить «пло-
хой» холестерин на «хороший», в 
результате чего стенки сосудов 
стали более эластичными, а са-
ми они очистились, улучшив кро-
вопропускную способность. Это 
значит, у людей, которые регу-

лярно едят сельдь, существен-
но снижается риск возникнове-
ния атеросклероза, заболеваний 
сосудов и сердца.

Кроме того, было выяснено, 
что жир, содержащийся в селед-
ке, эффективно подавляет жиро-
вые клетки, которые называют-
ся адилоцитами. Это позволяет 
защитить организм от ожирения 
и диабета второго типа, который 
на данный момент является од-
ним из наиболее распростра-
ненных заболеваний гормональ-
ной и иммунной си-
стем.

Дополнительное 
исследование по-
казало, что при ре-
гулярном употре-
блении сельди у до-
бровольцев снизи-
лась концентрация 
продуктов окисле-
ния, содержащихся 
в плазме крови. Это 
неопровержимо до-
казывает, что в дан-
ной рыбе содержат-

ся антиоксиданты, препятству-
ющие возникновению раковых 
опухолей. Но их состав и меха-
низм действия еще только пред-
стоит изучить.

По утверждению Хелен Линк-
вист, обычная селедка впол-
не может заменить собой такие 
дорогие сорта рыбы, как лосось. 
Она практически так же полезна, 
а благодаря доступной цене ее 
могут ежедневно употреблять 
в пищу практически все жела-
ющие.

- У меня дочь родилась!
- Поздравляю, и как оно?
- Ну, раньше у меня была 

одна женщина, которая на 
меня орала, теперь их две...

- Дорогой, когда ты отре-
монтируешь кран?

- Прости, дорогая, не могу 
работать не по специальности!

Разговор двух подруг.
- Чем ты кормишь своего 

мужа?
- Да что сами едим, то и 

ему даем.

- Мой муж только однажды в 
разговоре со мной употребил 
слово «дорогая», и то с вопро-
сительным знаком, когда спра-

шивал о цене купленной мной 
туши...

- Все-таки санкции вве-
ли не зря! Благодаря им я 
впервые услышал о хамоне 
и наконец-то решился по-
пробовать сыр с плесенью...

При разводе он оставил же-
не все имущество. Так ящери-
ца отбрасывает хвост, лишь бы 
остаться в живых...

- Дорогая, мы вчера по-
ссорились из-за мелочи, я 
был не прав! Ты у меня са-
мая любимая женщина.

- Ага. Я так и знала, что я у 
тебя не одна!

Когда женщине-повару 
предложили руку и сердце, в 
голове у нее промелькнула па-
ра рецептов.

Мама попросила, чтобы 
хотя бы ради приличия я вы-
шла замуж, а потом разве-
лась и дальше занималась 
своими делами.

Футбол.
Премьер-лига 
ушла в отпуск 

Положение команд

 В Н П М О
Зенит 13 2 2 41-10 41
ЦСКА 11 1 5 38-16 34
Динамо 10 2 4 36-19 32
Краснодар  9 4 4 26-16 31
Локомотив 8 6 3 20-12 30 
Спартак 8 5 4 26-20 29
Рубин 7 6 4 23-18 27 
Кубань 6 8 3 18-19 26
Терек 7 4 6 18-14 25
Мордовия 6 2 9 13-26 20
Уфа 4 6 7 14-21 18 
Торпедо 3 5 9 15-32 14
Урал 4 1 12 15-26 13
Амкар 3 3 10 12-29 12
Арсенал 3 2 12 10-25 11
Ростов 2 5 10 15-37 11

Матье Вальбуэна - бывший игрок 
«Олимпика» (Марсель), 30-лет-
ний полузащитник, член сборной 
Франции, ныне выступающий за 
московское «Динамо», - одно из 
лучших приобретений россий-
ского футбола в 2014 году. 

БОМБАРДИРЫ: Бибрас Натхо (ЦСКА), 
Халк («Зенит») - по восемь голов, Артем 
Дзюба («Спартак»), Роман Еременко, 
Сейду Думбья, Ахмед Мусса (все ЦСКА), 
Кевин Кураньи, Александр Кокорин (оба 
«Динамо»), Соломон Рондон («Зенит»)  - 
по семь. Возобновятся соревнования 2-3 
марта четвертьфинальными матчами на 
кубок России. 18-й тур чемпионата на-
мечено начать 7 марта. Завершится тур-
нир 30 мая 2015 года. После сыгранных 
туров средняя посещаемость чемпиона-
та составляет 10645 человек, что явля-
ется худшим результатом за последние 
десять лет и следствием перехода на си-
стему «осень-весна».

Европейские кубки 
2014-2015
Лига чемпионов

«Монако»  - «Зенит» - 2:0. «Бенфика» - 
«Байер» - 0:0. «Монако» (11 очков) и «Бай-
ер» (10) весной продолжат турнир в плей-
офф. «Зенит» (7 очков) выступит в Лиге 
Европы.

«Бавария» - ЦСКА - 3:0. «Рома» - «Ман-
честер Сити» - 0:2. В следующую стадию 
вышли «Баварии» (15 очков) и  «Манче-
стер Сити»  (8), «Рома» продолжит борь-

бу в  Лиге  Европы, а армейцы на этом 
завершили   евросезон.   Единственной         
командой в Лиге чемпионов, не потеряв-
шей ни одного очка, стал «Реал» - шесть 
матчей - шесть побед.
Лига Европы

ПСВ - «Динамо» - 0:1 (А. Ионов). «Пана-
тинаикос» - «Эшторил» - 1:1. В весеннюю 
стадию Лиги Европы еще до этих матчей 
вышли «Динамо», набравшее в итоге 18 
очков из 18 возможных, и ПСВ (8).

«Эвертон» - «Краснодар» - 0:1 (Р. Ла-
борде). «Лиль» - «Вольфсбург» - 0:3. В 
плей-офф прошли «Эвертон» и «Вольф-
сбург». Краснодарцы еще до этого ту-
ра завершили евросезон, у них 6 очков 
и третье место.

В 1/16 финала Лиги Европы москов-
ское «Динамо» проведет два матча с 
бельгийским «Андерлехтом», а «Зениту» 
жеребьевка выбрала в соперники  гол-
ландский ПСВ. Игры пройдут 19 и 26 фев-
раля 2015 года.

Лимит на легионеров
Бывший игрок «Анжи» и «Терека» Ша-

миль Лахиялов высказался против новой 
системы лимита на легионеров «10+15», 
подчеркнув, что ему по душе принцип, ко-
торый работает в Англии. «Не вижу пер-
спективы у этой системы. Какой толк от 
того, что 15 россиян могут оказаться в 
запасе? В российском футболе столько 
иностранцев, которые играют только по-
тому, что их приобрели, хотя многие ни-
чем не сильнее конкурентов-россиян за 
место в составе. Я думаю, самый иде-
альный вариант лимита - это тот, кото-
рый есть сейчас. Еще, мне кажется, нуж-
но установить определенный фильтр при 
покупке иностранного игрока. Мне им-
понирует английская система отбора. 
Только тот иностранец, который провел 
определенное количество матчей за 
свою сборную, может играть в чемпио-
нате Англии. Ясно ведь, что в сборной не 
будет играть кто попало», - сказал Лахи-
ялов. Напомним, на днях клубы РФПЛ на 
общем собрании руководителей команд 
единогласно поддержали изменение ли-
мита легионеров на систему «10+15».

В Токио-2020 
сыграют в бейсбол

На 127-й сессии МОК принято реше-
ние, что города - хозяева Олимпиад могут 
предлагать включение в программу Игр 
дополнительных видов спорта. При этом 
на летних Играх должно быть не больше 
28 видов (по числу международных фе-

дераций). Новое правило может способ-
ствовать тому, что уже в Токио-2020 прой-
дут соревнования по бейсболу и софтбо-
лу. Кроме того, за место в олимпийской 
программе намерены побороться сквош 
и карате. Также в летних Играх могут уча-
ствовать примерно 10500 спортсменов и 
должно разыгрываться 310 комплектов 
наград. На зимних Играх предусматрива-
ется участие до 2900 спортсменов, разы-
грывающих 100 комплектов наград. Еще 
сессия МОК одобрила рекомендацию пе-
реноса юношеских Олимпийских игр на 
неолимпийские годы. Изменение прои-
зойдет в следующем десятилетии - лет-
ние юношеские Игры-2022 будут перене-
сены на 2023 год.

В сборной России  
две украинки

Украинская гандболистка Юлия Ма-
нагарова (на снимке), выступающая за 
клуб «Ростов-Дон», после смены граж-
данства будет приглашена в сборную 
России. Об этом сообщил главный тре-
нер женской национальной команды Ев-
гений Трефилов. Ранее 26-летняя спор-
тсменка сообщила, что планирует сме-
нить гражданство и будет рада, если 
получит приглашение сборной России. 
«Знаю об этой ситуации и могу сказать, 
что отказываться от такой спортсмен-
ки не буду, - сказал Трефилов. - Быва-
ет, видишь матч - и думаешь, что хотел 
бы видеть игрока в своей команде. Сей-
час та же ситуация». Манагарова, вы-
ступающая на позиции правого край-
него, является одной из ведущих укра-
инских гандболисток. В составе сбор-
ной Украины она провела 48 матчей, 
забила 193 мяча. Спортсменка триж-
ды участвовала в чемпионатах Европы 
и дважды в первенствах мира. Трефи-

лов также сообщил, что еще одна ганд-
болистка команды «Ростов-Дон», граж-
данка Украины Регина Шимкуте, нахо-
дится на тренировочном сборе с наци-
ональной командой России. На днях и 
она  получила российское гражданство. 

МОК признал Косово
Исполком Международного олим-

пийского комитета признал националь-
ный олимпийский комитет Косово пол-
ноправным членом МОК. Глава комите-
та по молодежной политике, спорту и ту-
ризму республики Южная Осетия Сергей 
Зассеев, комментируя эту информацию, 
признался, что Южная Осетия тоже подаст 
заявку на вступление в МОК.  «Не обсуж-
дая правомерность МОК принимать за-
явки от частично признанных государств, 
каким является Косово, отмечу, что будем 
рассматривать это как прецедент и прила-
гать все усилия для членства в Междуна-
родном олимпийском комитете», - заявил 
Зассеев. Он отметил, что Южная Осетия 
сильна своими спортсменами, которые, 
не имея возможности выступать под соб-
ственным флагом, участвуют в различных 
соревнования в составе других, чаще все-
го российских сборных.

Перевыборы 
в «Динамо»

В столице края прошла отчетно-
выборная конференция Ставрополь-
ской региональной организации обще-
ства «Динамо», на которой были подве-
дены итоги работы за 2010-2014 годы, из-
бран новый председатель и намечены 
планы на будущее. В работе конферен-
ции приняли участие руководители кол-
лективов,  входящих в состав спортив-
ного общества,  ветераны динамовско-
го движения - всего 127 делегатов.  От-
читывался зампредседателя региональ-
ной организации «Динамо» Андрей Кор-
шунов. Основное внимание он уделил ра-
боте, проводимой для реализации устав-
ных задач - совершенствованию физи-
ческой и спортивной подготовки сотруд-
ников органов безопасности и правопо-
рядка, развитию массовой физической 
культуры и служебно-прикладных видов 
спорта, спорта высших достижений, дет-
ского и юношеского спорта. Делегаты 
конференции единогласно избрали на-
чальника УФСБ России по Ставрополь-
скому краю Сергея Кменного председа-
телем  общества «Динамо».

В золотой середине
Выступающие в группе «Б» Высшей ли-

ги чемпионата России по баскетболу сре-
ди мужских коллективов ставропольские 
динамовцы провели очередные игры на 
домашнем паркете с командами «Союз» 
из города Заречного Пензенской области 
и БК «Тамбов». До встречи с нашими ре-
бятами у «Союза» в десяти матчах было 
лишь одно поражение. Второе, и весьма 
чувствительное, нанесли им воспитанни-
ки Максима Шарафана в первой из спа-
ренных игр - 101:69. В повторной встрече 
от динамовцев удача отвернулась - 69:73 
в пользу зареченских баскетболистов. 
Это поражение настолько выбило наших 
ребят из колеи, что они уступили и в двух 
других домашних встречах команде БК 
«Тамбов» - 58:75 и 64:79. Одержав побе-
ды в половине из 14 сыгранных матчей, 
«Динамо-ЦБК» и место занимает в сере-
дине турнирной таблицы - пятое при де-
сяти участниках. Завершающие игры это-
го года, а вместе с ними и первого кру-
га подопечные М. Шарафана проводят на 
выезде в Тобольске с местным «Нефтехи-
миком» и в Омске с областным БК 1716.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Стартовал туристический Кубок 
На базе скалодрома кадетской школы имени генерала А. Ермолова краево-

го центра завершился первый этап Открытого кубка Ставрополья по спортив-
ному туризму на пешеходных дистанциях. За все время проведения краевых 
кубковых состязаний этот сезон оказался самым многолюдным: более сотни 
спортсменов прибыли в столицу показать свои умение и сноровку.

Победители и призеры соревнований были определены во множестве но-
минаций, и везде, за одним исключением, первенствовали кадеты, собравшие 
богатый урожай наград различного достоинства. В личных состязаниях в дис-
циплине «дистанция пешеходная» 2-го класса лучшими стали Артем Веслов и 
Александра Воронина. Они же первенствовали в связках и командном зачете,  
призерами  которого  стали кадетская школа - первое место; лицей № 20 Пя-
тигорска - второе и гимназия № 7 села Донского - третье.

ДЕТОУБИЙЦЫ ПОЙДУТ ПОД СУД
Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жи-

телей поселка Нижнеподкумского города Пятигорска, которые об-
виняются в    разбойном нападении и двойном убийстве в станице 
Лысогорской Георгиевского района, совершенных летом 2013 года. 
Как уже сообщала «СП» (см. «Ищут детоубийцу», 30. 07.13 и «Кто стре-
лял в детей?», 22. 03. 14), преступники, спрятав лица под масками, 
проникли через крышу в частное домовладение местного 45-летне-
го фермера, занимавшегося разведением КРС, и открыли стрельбу 
по находившимся в спальне детям. От полученных ранений 11-лет-
няя дочь хозяина дома скончалась на месте, 16-летний сын умер в 
реанимации. Услышав звуки выстрелов, в комнату вбежала их мать, 
в которую злоумышленники также выстрелили. К счастью,  ранение 
оказалось не смертельным.  

Гангстерами-детоубийцами оказались два 18-летних выродка, 
один из которых был арестован за ранее совершенные преступле-
ния, связанные с угоном автомобиля, кражей и незаконным оборо-
том наркотиков. При обысках по месту жительства злоумышленников 
обнаружены патроны, а также гильза, идентичная тем, что были изъ-
яты с места происшествия. Кроме того, проведен обыск на террито-
рии фермерского хозяйства отца одного из подозреваемых, в ходе 
которого обнаружены винтовка и патроны. Позже был установлен и 
третий соучастник преступления, не достигший на момент его совер-
шения 18-летнего возраста,   сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. 

ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ
Какое только «оружие» не выбирают российские женщины, что-

бы научить уму-разуму своего благоверного. В ход идут, например, 
скалки, сковородки, утюги. Вот и в селе Рогатая Балка Петровского 
района между 68-летней местной жительницей и ее супругом про-
изошла ссора, переросшая в потасовку и закончившаяся трагеди-
ей. Во время скандала женщина схватила швабру и так отходила ею 
мужа, что пенсионер от полученных травм скончался на месте. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, возбуждено уголовное дело, 
на время следствия селянка помещена под стражу. 

НЕИГРУШЕЧНЫЕ СУММЫ
Вернуть все нажитое неправедным путем - таков вердикт  Пяти-

горского городского суда в отношении трех местных жителей, вино-
вных в незаконной организации и проведении азартных игр.  Как рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры края, некто Матевосов, Арутю-
нян и Масляков занимались подпольным бизнесом и в короткий срок 
разбогатели  без малого на девять миллионов рублей. В сентябре 
этого года суд признал их виновными в уголовном преступлении и 
приговорил к различным мерам наказания. А недавно прокурор го-
рода обратился в суд с исковыми требованиями взыскать с них по-
лученную преступным путем сумму. Теперь каждый из осужденных 
должен будет заплатить в казну почти 3 млн рублей.

Ю. ФИЛЬ.

В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ
Теперь там появится и наш земляк. А ведь чуть было не «проле-

тел». Судебные приставы Арзгирского райотдела УФССП России по 
СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали с гражданина ад-
министративный штраф, ограничив его в праве выезда за границу. 
А он как раз в Грецию и собрался, не оплатив 30-тысячный штраф за 
управление машиной в нетрезвом виде. Мужчина, узнав о возмож-
ных проблемах при пересечении границы, выплатил всю сумму дол-
га.  Пресс-служба управления судебных приставов  напоминает, что 
в преддверии новогодних праздников ограничение права выезда за 
границу является самой популярной мерой борьбы с должниками. 

МОШЕННИК  ПО ПРАВАМ
Судебные приставы Нефтекумского райотдела  взыскали штраф 

за мошенничество, сообщила пресс-служба УФССП России по СК.  
Играя на доверии людей, мошенник предлагал за деньги оформить 
водительские права, а получив оплату, исчезал. Суд признал его ви-
новным и  наказал уголовным штрафом в 50000 рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗ УЛЬЯНОВСКА ЗА ПАРФЮМЕРИЕЙ…
В Невинномысске задержан мужчина, укравший в магазине два 

флакона парфюмерной воды за 2300 рублей. Еще один интересный 
факт: прибыл он в город химиков  аж из Ульяновска. По факту кра-
жи, как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, возбуж-
дено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГРУЗОВИК ОБ ГРУЗОВИК
В результате ДТП в Курском районе один человек погиб и двое 

получили травмы. По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК,  ЧП случилось на  автодороге Моздок – Ищер-
ская. По предварительной версии, водитель грузового автомо-
биля DAF с прицепом не учел сложные дорожные и метеорологи-
ческие условия, не справился с управлением - и большегруз вы-
несло на встречку, где он  столкнулся с грузовой «Газелью». Удар 
был настолько страшен, что мини-грузовичок превратился в гру-
ду металлолома, его водитель погиб на месте, а два  пассажира 
госпитализированы. Проводится расследование.

Ю. ФИЛЬ.


