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Цена 7 рублей

КАЗАЧЕСТВО
ЗЛОБА ДНЯ

ЧП

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

П
РИСУТСТВУЮЩИЕ на 
заседании родственни-
ки обвиняемых вели се-
бя шумно. Пресекая это 
нарушение, пристав сде-

лал им замечание. Это не по-
нравилось подсудимому Ар-
ману Акопяну, который, сооб-
щает пресс-служба краевого 
суда, «выразился в его адрес 
оскорбительными словами». 
Государственный обвинитель 
обратил внимание суда на 
это обстоятельство, попросив 
сделать подсудимому соответ-
ствующее замечание.

Поскольку Арман Акопян и 
ранее нарушал порядок в су-
дебном заседании и уже уда-
лялся за это, судья постановил 
удалить его из зала до оконча-
ния прений. Однако подсуди-

О
СНОВНОЙ темой встре-
чи стало официальное 
представление руково-
дителям казачьих об-
ществ войскового ата-

мана ТВКО Александра Журав-
ского, который был утвержден 
на эту должность Указом Пре-
зидента РФ от 29 октября.

Полпред подчеркнул, что 
назначение завершает за-
тянувшийся период пусть и 
формального, но все же без-
властия в терском казачестве, 
продолжавшийся на протяже-
нии полутора лет. Как было от-
мечено, это время стало для 
ТВКО непростым, в том числе 
вследствие активизации ря-
да деструктивных сил как вну-
три войска, так и в рядах неко-
торых общественных казачьих 
объединений. 

- Тот факт, что Терское вой-
ско сохранилось, во многом 
демонстрирует состоятель-

ность его окружных структур, 
благоразумие большинства 
атаманов и казаков и прежде 
всего вас, собравшихся здесь 
членов совета атаманов. Со-
обща мы преодолели трудно-
сти и теперь можем занимать-
ся реальной работой, - отме-
тил Сергей Меликов.

Полпред высказал свое 
мнение относительно основ-
ных направлений дальнейшей 
деятельности ТВКО. Так, не-
обходимо запустить цепочку 
командно-административных 
процессов в республиках 
округа, направленных на при-
ближение ситуации в сфере 
государственной поддерж-
ки казачества в этих регио-
нах к модели, реализуемой 
в Ставропольском крае. Для 
этого следует наладить си-
стемное взаимодействие с 
законодательными органа-
ми в части совершенствова-

ния нормативной базы, обсу-
дить с правительствами и ад-
министрациями субъектов РФ 
возможности появления спе-
циализированных структур-
ных подразделений в органах 
исполнительной власти, на-
чать процедуры создания го-
сударственных предприятий – 
казачьих центров. Нужно так-
же завершить ревизию эконо-
мической деятельности каза-
чьих обществ.

- В итоге к концу 2016 го-
да мы должны подойти с чет-
ко отлаженной организацией 
всей жизни войска, - подчер-
кнул Сергей Меликов. 

В ходе встречи был обсуж-
ден ряд других актуальных во-
просов развития казачьего 
движения в регионах округа.

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы полпредства.

 СТОЛИЧНАЯ  ЯРМАРКА
В комитете СК по пищевой  и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию подвели итоги участия 
делегации Ставрополья в региональной 
выставке в Москве. На ярмарке в широ-
ком ассортименте была представлена в 
основном продовольственная продук-
ция почти 30 производителей края. На-
ши предприятия предложили жителям 
столицы также безалкогольные напит-
ки, специи, изделия из керамики и фар-
фора, текстиль. Всего реализовано бо-
лее восьми тонн продукции на сумму око-
ло двух миллионов рублей. Как сообщи-
ли в ведомстве, организации, принявшие 
участие в ярмарке, получили прибыль от 
20 до 100 тысяч рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЛАВНЫЕ НАРЗАННЫЕ 
ВАННЫ РЕСТАВРИРУЮТ

Как сообщил первый заместитель гла-
вы администрации Кисловодска Мак-
сим Нагорнов на заседании градостро-
ительного совета, Министерство культу-
ры России объявило конкурс на проведе-
ние ремонтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия «Главные 
нарзанные ванны», расположенном на Ку-
рортном бульваре Кисловодска.  Состоя-
ние этого великолепного здания уже не-
сколько лет вызывает серьезную трево-
гу: оседает фундамент, трескаются сте-
ны и т. д. Объем необходимых ремонтно-
реставрационных работ огромный. На их 
проведение, по предварительным оцен-
кам,  потребуется  60 миллионов рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ВЫБРАЛИ ГИМН ПФР
Подведены итоги конкурса на лучший 
гимн органов ПФР Ставрополья. Как рас-
сказали в ведомстве, в состязании при-
няли участие восемь работ. Оценива-
ли произведения члены жюри во главе с 
управляющим краевым Отделением Пен-
сионного фонда России Владимиром По-
повым. Единогласно выбран победите-
лем гимн в исполнении Ольги Семеновой. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ВОДА БЕЗ КОМИССИИ
Жители Ставрополя, проживающие в 
частном секторе, теперь смогут без ко-
миссии произвести расчет за воду через 
платежные терминалы. Об этом сообщи-
ли в администрации краевого центра. Ко-
миссионные не взимают терминалы, на 
дисплее которых есть окно с логотипом и 
надписью «Ставрополь ВОДОКАНАЛ. Без 
комиссии». Как стало известно, в настоя-
щее время на территории краевого цен-
тра функционирует более 500 таких ап-
паратов.

Л. ВАРДАНЯН.

 ВПЕРЕДИ КРАЕВОЙ ЭТАП
В Ессентуках прошел финал городского 
этапа Всероссийского конкурса «Воспи-
татель года». За право называться луч-
шим дошкольным работником Ессенту-
ков боролись восемь участниц. Каждая 
представила зрителям  творческое за-
нятие с детьми. Жюри назвало победи-
тельницу: представлять Ессентуки на 
краевом этапе конкурса будет педагог-
логопед детского сада № 29 Ирина Ку-
киева.

Н. БЛИЗНЮК.

 О ЛИТЕРАТУРЕ - В СЕТИ 
Завтра краевая научная библиотека 
им.  М.Ю. Лермонтова приглашает к раз-
говору о литературных произведениях, 
основной средой существования кото-
рых является Интернет. В Год литерату-
ры специалисты Лермонтовки посчита-
ли важным привлечь внимание к худо-
жественным особенностям и содержа-
тельному качеству виртуальной литера-
туры. Будут представлены сайты Рунета, 
публикующие произведения наших со-
временников, как профессионалов, так 
и дебютантов. Только на двух крупней-
ших порталах Проза.ру и Стихи.ру, на-
пример, опубликовано более 7 млн тек-
стов. О своем творчестве и роли литера-
турного интернет-пространства расска-
жут ставропольские авторы из разных 
уголков края.

Н. БЫКОВА.

 ТАНЦЕВАЛИ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Коллектив студии современного танца 
«Максимум» (Ставрополь) успешно вы-
ступил на ХХ Всероссийском фестивале-
конкурсе по современным танцевальным 
направлениям Dance Masters – 2015, ко-
торый прошел в Ростове-на-Дону. Наши 
заняли два первых места в категориях 
«формейшн» и «малая группа». 

Л. ВАРДАНЯН.

 ДЖОН ЛЕННОН ПРИШЕЛ 
В КОЛОНИЮ

На уроке английского языка осужденные 
ИК-6 УИС Ставрополья познакомились 
с творчеством Джона Леннона, одно-
го из основателей легендарной группы 
«Битлз», сообщила пресс-служба УФСИН 
России по краю. В ходе урока осужден-
ные узнали множество интересных фак-
тов о Джоне Ленноне, посмотрели слай-
ды с фотографиями из его жизни и кон-
цертных выступлений. Не обошлось и без 
песен группы «Битлз».

В. ЛЕЗВИНА. 

 ИЗ-ЗА ОКУРКА 
ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ 

21 ноября в поселке Терек Буденновско-
го района вспыхнул пожар в одной из 
квартир дома на четырех хозяев. Моло-
дая пара, проживающая в ней, по словам 
жильцов-погорельцев, часто устраива-
ла шумные застолья. По предваритель-
ной версии случившегося, уходя на про-
гулку, кто-то из молодых людей оставил в 
квартире непотушенную сигарету. Заго-
релись вещи, а вскоре огонь добрался до 
чердачных перекрытий кровли, став ре-
альной угрозой смежным квартирам. Со-
седи вызвали на помощь пожарный рас-
чет ПЧ №3 ПАСС СК села Архангельско-
го Буденновского района. 

И. БОСЕНКО.

О
БСУЖДАЛИСЬ основ-
ные задачи на пред-
стоящую пятидневку, 
которая в числе про-
чего предусматривает 

очередное заседание парла-
мента. Оно назначено на бли-
жайший четверг, 26 ноября. 

Так, Игорь Андрющен-
ко, возглавляющий коми-
тет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике, отметил, что все заме-
чания и предложения к зако-
ну о бюджете на 2016 год на-
правлены в согласительную 
комиссию, созданную из чис-
ла депутатов Думы и пред-
ставителей правительства. 
Итогом ее работы станет про-
ект документа, который будет 
представлен законодателям 
на предстоящем заседании.

Председатель комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву Петр Марченко обра-
тил внимание на то, что в хо-
де заседания будут рассмо-
трены законопроекты, один 
из которых направлен на ре-
гулирование вопроса профи-
лактики наркомании. Другой 
– заключение соглашения 
с Республикой Ингушетия в 

С
ТРОИТЕЛЬСТВО обо-
их объектов проходи-
ло в рамках реализа-
ции региональной целе-
вой программы по раз-

витию транспортной системы 
Ставрополья и финансирова-
лось из краевого дорожного 
фонда. Заказчиком работ вы-
ступило министерство строи-
тельства, дорожного хозяйства 
и транспорта региона. Главным 
подрядчиком в обоих случаях 
стало ГУП СК «ДЭСУ-2 им. В.И. 
Демидова».

 Строительство автодоро-
ги п. Штурм – п. Дружба нача-
лось три года назад на землях 
местных сельхозпроизводите-
лей. Раньше там была грунто-
вая дорога, которой можно бы-

Теперь наша дорога лучше 
Сданы в эксплуатацию две новые автодороги по маршрутам Новоалександровск – 
Григорополисская – Армавир и поселок Штурм – поселок Дружба

ло пользоваться только в су-
хую погоду. Теперь построен-
ный участок двухполосной до-
роги имеет протяженность 12,2 
километра и ширину полотна 
7 метров. Стоимость объек-
та составила 564 млн рублей. 
Новая дорога соединила насе-
ленные пункты двух соседству-
ющих районов – Новоалексан-
дровского и Красногвардей-
ского. Ее появление должно 
существенно облегчить жизнь 
сельхозпроизводителям, на-
правляющим свою продукцию 
в порты, на перерабатываю-
щие предприятия Краснодар-
ского края. Теперь они смогут 
получить значительную эконо-
мию на топливе при транспор-
тировке, да и время пути также 
существенно снизится. И жи-
телям прилегающих населен-
ных пунктов не нужно ехать че-
рез Новоалександровск и пре-
одолевать 80 километров пу-
ти, чтобы попасть в гости друг 
к другу. Новая дорога замет-
но сократила время и для тех, 
кто направляется в сторону 
Ростова-на-Дону – теперь не 
нужно делать объезд.

Как прозвучало на торже-
ственном пуске объекта, эта 
дорога при правильной экс-
плуатации прослужит без ка-
питального ремонта 10-12 лет. 
А представители администра-
ции поселка Горьковского рас-
сказали, что уже имеется гото-

вый проект строительства то-
пливозаправочного комплекса 
на территории поселка и выра-
зили уверенность, что новая 
дорога даст дополнительный 
импульс развитию экономики 
прилегающих населенных пун-
ктов, которые раньше находи-
лись в тупиках, а теперь стали 
транзитными.

Имеет большое значение 
как для нашего края, так и для 
соседней Кубани автодоро-
га Новоалександровск - Гри-
горополисская - Армавир. На 
участке протяженностью поч-
ти 7 км в июне нынешнего го-
да началась масштабная ре-
конструкция дорожного по-

лотна с шириной проезжей ча-
сти 8 метров. Стоимость объ-
екта составляет 239,8 млн ру-
блей. Максимально исполь-
зовались, уверяют строите-
ли, современные материалы. 
Даже разметка дороги на этом 
участке выполнена по новой 
технологии с использовани-
ем термопластика. Этот мате-
риал устойчив к внешним воз-
действиям, разметка хорошо 
видна в любое время суток и 
при любой погоде. Кроме то-
го, в ходе строительства до-
роги были выполнены работы 
по реконструкции существую-
щих на ее пути водопропуск-
ных труб. 

Водители, проезжающие 
по новым трассам, охотно де-
лились с журналистами впе-
чатлениями. «Раньше въезжал 
со стороны Краснодарского 
края в Ставропольский и ощу-
щал неприятную разницу меж-
ду краснодарскими дорогами и 
нашими, а теперь наша дорога 
лучше!» - сказал житель стани-
цы Григорополисской Алексей.

 По сложившейся традиции 
настоятели местных приходов 
освятили новые участки авто-
магистралей.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы ГУП СК 

«ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова».

Г
ЛАВА края напомнил, что 
Ставрополье не раз ста-
новилось объектом бан-
дитских нападений. За 
последние 20 лет в крае 

было совершено 28 террори-
стических актов, в результа-
те которых погибли 244 чело-
века, свыше тысячи получили 
ранения.

В. Владимиров потребо-
вал усилить бдительность в 
вопросах обеспечения без-
опасности на территории 
Ставрополья. Он сообщил 
о начатых в крае проверках 
обеспечения безопасности 
на транспорте, в социальных 
и других учреждениях с ими-
тацией попытки пронести или 
перевезти запрещенные ве-
щества и предметы. Они бу-
дут постоянно продолжаться 
как минимум ближайшие не-
сколько месяцев. Губерна-
тор предупредил о строгой, 

О 
РЕЗУЛЬТАТАХ работы 
регионального опера-
тора – краевого Фонда 
капремонта – доложил 
руководитель органи-

зации Евгений Бражников. 
Как прозвучало, за 10 меся-
цев 2015 года средний уро-
вень сборов на капитальный 
ремонт на Ставрополье со-
ставляет около 65% от пла-
новых величин. Это самый 
высокий показатель в СКФО. 
Для сравнения, уровень сбо-
ров в Краснодарском крае 
составляет 51%, сообщил  
Е. Бражников. На счета ре-
гионального оператора в на-
шем регионе поступило уже 
свыше полумиллиарда ру-
блей. Почти полностью за-
вершены работы по капи-
тальному ремонту 44 мно-
гоквартирных домов. Все-
го краткосрочным планом на 
двухлетний период преду-
смотрен ремонт 266 домов.

Другой вопрос - организа-
ция и проведение ярмароч-
ной деятельности на Став-
рополье и в других регионах 
России. Как сообщила пред-

НА РЕМОНТ СОБРАЛИ 
ПОЛМИЛЛИАРДА
Исполнение программы капитального ремонта 
многоквартирных домов стало одной из тем 
еженедельного совещания в правительстве края 
под председательством губернатора Владимира 
Владимирова.

седатель краевого комитета 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Гали-
на Миронычева, в текущем го-
ду успешно проведены четыре 
ярмарки ставропольских това-
ропроизводителей в Москве и 
две в Салехарде (ЯНАО). Все 
участвовавшие в них краевые 
предприятия получили при-
быль. Планируется, что став-
ропольские продукты питания 
также будут представлены в 
столице России в предново-
годние дни.

Непосредственно на терри-
тории края за 10 месяцев 2015 
года проведено около 11 ты-
сяч ярмарок. Ожидается, что 
в канун новогодних праздни-
ков на Ставрополье будет ор-
ганизовано еще более ста яр-
марок региональных товаро-
производителей. По словам  
Г. Миронычевой, в среднем 
стоимость ярмарочной продук-
ции ниже среднерыночных цен 
на 20 - 25%. По мнению губер-
натора, формат ярмарок позво-
ляет не только обеспечить на-
селение края качественными и 
недорогими продуктами пита-

ния, но и значительно расши-
рить рынки сбыта ставрополь-
ской продукции в других тер-
риториях: «Помимо рекламы 
ставропольских товаров это 
еще и реклама нашего края 
как главной житницы и здрав-
ницы страны».

Говорилось также о важ-
ности борьбы с телефонным 
мошенничеством. Глава края 
представил участникам со-
вещания изданную накану-
не специальную памятку, ко-
торая была разработана со-
вместно с ГУВД Ставрополья. 
В ней рассказывается о мето-
дах обмана, которыми поль-
зуются злоумышленники, и 
приводятся примеры подоб-
ных преступлений, раскры-
тых правоохранительными 
органами.

Как прозвучало на сове-
щании, такая информация 
должна предостеречь ставро-
польцев и защитить их от но-
вых случаев телефонного мо-
шенничества. Губернатор по-
ручил руководителям муни-
ципалитетов оказать содей-
ствие распространению па-
мятки в территориях региона. 
В первую очередь ее должны 
получить люди пожилого воз-
раста. «Телефонных престу-
плений совершается немало, 
старики зачастую отдают по-
следнее. Мы должны уберечь 
их от этого зла», – подчеркнул 
В. Владимиров.

ВПЛОТЬ ДО УВОЛЬНЕНИЯ 
Губернатор Владимир Владимиров провел 
внеочередное совместное заседание краевой 
антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба Ставрополья. 

оне будет организовано ин-
формирование об уголовной 
ответственности за заведо-
мо ложное сообщение об ак-
те терроризма, в том числе 
в сети Интернет, а также за 
распространение недосто-
верной информации о якобы 
готовящихся терактах.

По итогам заседания при-
нят пакет решений, адресо-
ванных всем уровням управ-
ления в крае. В частности, 
предполагается до 10 де-
кабря провести межведом-
ственные проверки с состав-
лением актов о защищенно-
сти всех объектов социаль-
ной сферы, транспортной, 
инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры, мест 
массового пребывания лю-
дей. По всему краю будут 
также проверены гаражные и 
дачные кооперативы, черда-
ки и подвалы многоквартир-
ных домов и жилкомплексов, 
арендаторы помещений.

Пресс-служба 
губернатора.

вплоть до увольнения, ответ-
ственности должностных лиц 
предприятий и организаций, 
где в ходе таких проверок бы-
ли выявлены нарушения. 

Руководитель региона по-
ручил в десятидневный срок 
обследовать и опечатать чер-
дачные и подвальные помеще-
ния всех социальных учрежде-
ний. Контроль за этой работой 
возложен на представителей 
губернатора в муниципаль-
ных образованиях. Кроме то-
го Владимир Владимиров по-
требовал исключить передви-
жение автобусов, перевозящих 
детей, без сопровождения ма-
шин ГИБДД.

Еще одна тема, поднятая 
главой Ставрополья, – инфор-
мационная безопасность. Гу-
бернатор подчеркнул необ-
ходимость обеспечить защи-
ту сайтов учреждений края от 
хакерских атак. Также в реги-

СЧЕТЧИКИ СТАНУТ 
ВЫГОДНЫМИ 

года увеличится в 3 раза, а с 
июля – в пять раз. 

Вопрос введения на феде-
ральном уровне курортного 
сбора для региона КМВ под-
нял в ходе совещания пред-
седатель комитета по при-
родопользованию, экологии, 
курортно-туристической де-
ятельности Михаил Кузьмин. 
По словам депутата, наш 
край станет пилотным в этом 
процессе. 

Юрий Белый проинфор-
мировал о своем участии в 
совместном собрании членов 
Совета Федерации и депута-
тов Госдумы РФ. Оно было по-
священо борьбе с террориз-
мом. В ходе мероприятия вы-
ступили руководители зако-
нодательных органов страны 
и субъектов, представители 
религиозных конфессий и об-
щественных организаций Рос-
сии. По итогам совещания бы-
ло принято решение, которое, 
по словам спикера, призывает 
сделать все, чтобы «каленым 
железом выжечь это зло». Об-
суждается и ужесточение от-
ветственности за преступле-
ния террористической направ-
ленности, в частности отмена 
срока давности для тех, кто со-
вершил подобные злодеяния. 
Председатель Думы отметил, 
что и на уровне края принима-
ются большие усилия для пре-
дотвращения возникновения и 
распространения террориз-
ма и экстремизма. Более 102 
миллионов рублей предпола-
гается направить на эти цели 
в 2016 году.

Пресс-служба Думы СК.

Под председательством Юрия Белого прошло 
еженедельное рабочее совещание депутатов и ру-
ководителей подразделений аппарата Думы края.

области национальной полити-
ки. Также комитет готовит вне-
сение изменений в законода-
тельство, направленное на за-
щиту прав граждан, чьи транс-
портные средства были эваку-
ированы на штрафные стоян-
ки. Этот документ предполо-
жительно будет внесен на де-
кабрьское заседание Думы.

Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Генна-
дий Ягубов сообщил, что под-
готовкой проектов законов, 
касающихся вопросов прове-
дения капитального ремонта 
в многоквартирных домах, за-
нимается специальная рабочая 
группа. На предстоящей неде-
ле комитет рассмотрит и зако-
нопроект «Об утверждении за-
ключения договора о долевом 
финансировании капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов между Фондом содействия 
реформированию ЖКХ и Став-
ропольским краем». Геннадий 
Ягубов также обратил внима-
ние на то, что готовится проект 
постановления федерального 
правительства, согласно кото-
рому норматив на потребление 
воды для граждан, которые не 
установили индивидуальные 
приборы учета, с января 2016 

мый продолжал браниться. К 
нему присоединился его брат - 
подсудимый Арам Акопян. Суд 
и его удалил из зала судебного 
заседания. 

В это время один из подсу-
димых, К. Хангулян, тоже стал 
«громко ругаться, выражая не-
довольство принимаемыми су-
дом решениями», отмечается в 
пресс-релизе крайсуда. Суд и 
его удалил из судебного засе-
дания. Но тут остальные под-

судимые присоединились к на-
рушителям: стали высказывать 
недовольство, не реагируя на 
замечания конвоя и приставов. 
Кроме того, К. Хангулян стал 
призывать остальных подсу-
димых оказывать неповино-
вение и присоединиться к их 
действиям, направленным на 
срыв судебного заседания, не 
давая сотрудникам конвойной 
службы удалять нарушителей. 
Большая часть других подсу-

димых присоединилась к «бун-
ту»: они встали с мест, громко 
кричали, били ногами и рука-
ми в стеклянное ограждение 
скамьи подсудимых. Присут-
ствовавшие в зале родствен-
ники подсудимых начали при-
ближаться к скамье  подсуди-
мых и тоже кричать. 

Председательствующий су-
дья дал указание приставам 
удалить родственников под-
судимых из зала и здания су-

да. В это время в адрес судеб-
ных приставов начал нецен-
зурно выражаться подсудимый  
А. Ахумян. Судья постановил 
вызвать дополнительный на-
ряд конвойной службы и под-
разделение ОМОН ГУВД СК. 

После перерыва при входе 
председательствующего су-
дьи большая часть подсуди-
мых, отвернувшись лицом к 
стене, демонстративно отка-
залась встать. В связи с нару-
шениями регламента судебно-
го заседания, направленными 
на его срыв, судьей было при-
нято решение его отложить.

На имя судьи поступили ра-
порты от приставов и заявле-
ния присутствовавших в крае-
вом суде свидетелей по данно-
му делу: они сообщали, что со 

стороны родственников подсу-
димых в их адрес и адрес ор-
ганов государственной вла-
сти высказывались угрозы, 
недовольство ходом судебно-
го процесса.

Следственным отделом 
по Промышленному району 
Ставрополя краевого  управ-
ления СКР проводится дослед-
ственная проверка по факту 
нарушения порядка в зале су-
да при рассмотрении уголов-
ного дела о массовой драке в 
Минеральных Водах и убий-
стве Анатолия Ларионова, со-
общила помощник руководи-
теля следственного отдела   
Я. Павлова. По результатам 
проверки будет принято про-
цессуальное решение.

И. ИВАНОВ.

БЕСПОРЯДКИ В СУДЕ
19 ноября  при рассмотрении Ставропольским краевым судом уголовного дела в отно-
шении А. Цаканяна, А. Ахумяна, П. Агабабяна, С. Манучаряна, обвиняемых в убийстве 
А. Ларионова в городской больнице Минеральных Вод и хулиганстве, и еще 23 человек, 
обвиняемых в хулиганстве, в судебном заседании произошел неприятный инцидент. 

Полпред представил атамана
Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергей Меликов провел встречу с членами совета 
атаманов Терского войскового казачьего общества.

ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ 
НЕ ПОВТОРИЛАСЬ
В международном 
аэропорту Минераль-
ные Воды введен 
максимальный, пятый, 
режим безопасности. 

Об этом в минувшую пят-
ницу журналистам рассказа-
ли сотрудники службы безо-
пасности крупнейшей воз-
душной гавани на Северном 
Кавказе. На входе в аэровок-
зал все пассажиры проходят 
через рамки металлоискате-
ля, способного обнаружить 
даже мелкие металличе-
ские предметы. Широко ис-
пользуются газоанализато-
ры. Плюс к тому опытные со-
трудники службы безопасно-
сти осуществляют выбороч-
ный личный досмотр. Пре-
дельно ужесточен контроль 
за ручной кладью. Пассажи-
рам запрещено проносить на 
борт самолета даже мини-
мальное количество жидко-
сти. Изымают все, вплоть до 
флаконов с духами. Полно-
стью запрещен провоз в руч-
ной клади острых, колющих, 
режущих предметов, даже 
штопоров, игл для инъекций 
и маникюрных ножниц. Зна-
чительно усилена и проверка 
вещей, сданных в багаж. Ста-
ло гораздо больше выбороч-
ных вскрытий. Для перевоз-
ки багажа там, где позволя-
ют технические возможно-
сти, используют контейне-
ры, что обеспечивает макси-
мальную безопасность. 

Разумеется, повышенные 
меры безопасности созда-
ют пассажирам определен-
ные неудобства. Но мало 
кто открыто выражает не-
довольство. Ведь катастро-
фа лайнера Airbus-321 авиа- 
компании «Когалымавиа», 
в которой погибли 224 че-
ловека, произошла из-за 
взрыва небольшого количе-
ства тщательно замаскиро-
ванной взрывчатки. Так что 
пусть лучше дополнитель-
ные проверки, чем повторе-
ние трагедии. 

Н. БЛИЗНЮК.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
АКЦИЯ

-Р
ОМАН  ВЛАДИМИРОВИЧ, 
давайте начнем раз-
говор с темы покупа-
тельской активности. 
Если вспомнить про-

гнозы на этот год, то у многих 
экспертов были опасения, что 
спрос на ипотеку «просядет» 
в разы и что рынок ипотечно-
го кредитования ждут очень 
большие минусы. Но ситуа-
ция в итоге вроде оказалась 
не такой болезненной. Как те-
перь живет рынок? И многие 
ли ставропольцы сейчас, ког-
да установилось некое равно-
весие, готовы взять на себя 
ипотечное бремя? 

– Конечно, ситуация на ре-
гиональном рынке ипотечного 
кредитования и в целом в сфе-
ре покупки-продажи жилой не-
движимости не такая позитив-
ная, как годом ранее. Цифры 
прошлогодних продаж, вышед-
шие на пик в момент резкой де-
вальвации рубля, наверное, еще 
долго будут для многих застрой-
щиков желанным ориентиром. 
Но в то же время надо сказать, 
что критического снижения поку-
пательской активности мы не от-
мечаем. Оно есть, но колеблется 
в пределах 15 - 20 процентов. А 
эти цифры весьма далеки от тех 
катастрофических прогнозов, о 
которых вы говорите. Спрос на 
ипотечные кредиты в сегменте 
розницы в этом году снизился 
меньше всего. Причем охлажде-
ние рынка, которое мы наблюда-
ем, связано не с тем, что невоз-
можно получить ипотеку по ны-
нешним ставкам, а с тем, что лю-
ди не всегда уверены в завтраш-
нем дне.

Да, ждать ставшего привыч-
ным за последние несколько лет 
двузначного роста продаж ипо-
теки не приходится, но потенци-
ал рынка ипотечного кредитова-
ния по-прежнему значителен, и 
говорить о том, что спрос исчер-
пан, неверно. Всего за 10 меся-
цев этого года Ставропольским 
отделением выдано примерно 
4,8 тысячи ипотечных кредитов 
на сумму более 6 млрд рублей. 
И если в начало года мы вошли с 
общим портфелем в 24 млрд ру-
блей, то сейчас объем действую-
щих ипотечных кредитов состав-
ляет 26,5 млрд.

Кстати, в ноябре – декабре 
мы рассчитываем на рост пока-
зателей. Четвертый квартал по-
прежнему остается самым пи-
ковым: как правило, к концу го-
да деловая активность повыша-
ется, и заявки наконец превра-
щаются в сделки. Желание лю-
дей жить в более комфортных 
условиях есть всегда. 

 – По признанию и банки-
ров, и строителей, именно 
программа субсидирования 
процентной ставки по кре-
диту на покупку жилья в но-
востройках стала спасатель-
ным кругом во время шторма. 
После того как программа за-
работала, ставропольцы сра-
зу проявили оживленный ин-
терес? Или была некая пауза 
со стороны заемщиков?

– Программа действительно 
дала хороший темп, действия 
государства были очень свое- 
временны. И здесь, возмож-
но, сработал принцип ажиота-
жа. Госпрограмма обсуждалась 
достаточно давно, широко о ней 
говорилось в прессе, и народ ее 
ждал. К моменту запуска у нас 
накопился пул клиентов, которые 
были готовы поспешить в банк за 
ипотекой. Поэтому с конца мар-
та наблюдается заметный спрос 
и большой поток заявок, который 
постепенно реализуется в сдел-
ки. Госпрограмма и сейчас про-
должает положительно влиять на 
развитие рынка ипотеки и сти-
мулирует как работу самих за-
стройщиков, так и рост спроса 
на жилье со стороны заемщиков. 

Что касается абсолютных 
цифр, то в рамках программы 
ипотечные займы на жилье в но-
востройках оформили уже поч-
ти две тысячи клиентов на сум-

либерализацию условий выдачи 
ипотечных кредитов. Так, в авгу-
сте банк в очередной раз суще-
ственно снизил ставку по ипоте-
ке, в октябре уменьшил размер 
минимального первоначального 
взноса, периодически вводятся 
новые выгодные продукты, а за-
емщики, получающие зарпла-
ту на банковские карты, тради-
ционно получают ряд дополни-
тельных преференций. Ипотека 
стала намного проще в оформ-
лении, и благодаря различным 
проектам она сейчас может удо-
влетворить любой спрос – под-
ходящие предложения для себя 
найдут и те, кто ограничен в воз-
можностях и подыскивает бюд-
жетный вариант квартир, и те, ко-
му хочется воплотить свою меч-
ту о комфортном, просторном и 
современном жилье. 

Если говорить об ассорти-
менте наших предложений, то 
сейчас можно оформить бан-
ковский заем для строитель-
ства индивидуального жилого 
дома, воспользоваться специ-
альным продуктом для покупки 
загородной недвижимости и т.д. 
Некоторые из этих предложений 
были заморожены в конце про-
шлого года, но сейчас возвраще-
ны к жизни и пользуются внима-
нием клиентов. 

– Роман Владимирович, 
обратимся теперь к другим 
участникам рынка, а именно 
к застройщикам. Полное пра-
во судить об их самочувствии 
могут крупнейшие банки, где 
кредитуются строительные 
компании. 

– Кризисные явления в эко-
номике, конечно, не могли не за-
тронуть и строителей. Но став-
ропольский рынок не просел. Су-
дите сами: в прошлом году за 9 
месяцев на Ставрополье было 
введено 600 тысяч квадратных 
метров жилья, за тот же период 
в этом году - 821 тысяча. Строи-
тельство ведется как за счет бан-

На правах рекламы. 
ПАО Сбербанк, г. Москва, 

ул. Вавилова, 19. Генеральная 
лицензия Банка России № 1481 

от 11.08.2015. Официальный сайт 
Банка – www.sberbank.ru.

Потенциал ипотеки 
не исчерпан 

Как и предсказывали многие эксперты, в нынешних условиях, вопреки разным финан-
совым неурядицам, ипотека остается одним из ключевых драйверов роста банковской 
розницы. В частности, статистика свидетельствует, что ставропольцы не отказывают-
ся от покупки жилья в собственность и во второй половине года даже проявляют за-
метную активность - видимо, реализуется отложенный спрос на квадратные метры.

Могут ли при существующих ставках банки предложить покупа-
телям жилья востребованный конкурентный продукт? Да и в це-
лом спасла ли российский рынок ипотечного кредитования от 
провала госпрограмма субсидирования процентной ставки по 
кредиту на покупку жилья в новостройках? За экспертным мне-
нием по этим и другим вопросам мы обратились к управляюще-
му Ставропольским отделением Сбербанка Р. РОМАНЕНКО. 

му около 3 млрд рублей. Напом-
ню, что заявки по ней принима-
ются до 31 декабря. Ипотека на 
таких условиях – это возможное 
решение квартирного вопроса 
для тех, кто хочет приобрести 
жилье в новостройках. А ими, к 
слову, все чаще интересуются 
наши клиенты. 

– То есть спрос на «вторич-
ку» несколько забуксовал? 

– Не буду говорить так кате-
горично. Но действительно, сей-
час, как никогда, востребованы 
новостройки. Если сопоставить 
интерес к вторичному и первич-
ному рынкам жилья, то по ново-
стройкам мы имеем заметный 
рост продаж в сравнении с про-
шлым годом. Это неудивитель-
но, ведь получается, что бан-
ковская ставка по госпрограм-
ме с учетом инфляции сегодня 
достаточно привлекательна.

Вместе с тем эксперты уве-
рены, что формируется отло-
женный спрос на вторичную не-
движимость, ведь ее преимуще-
ства очевидны: можно привести 
в пример множество ситуаций, 
когда заемщик не хочет или не 
имеет возможности ждать, по-
ка будет завершено строитель-
ство. Банк работает над этим, и 
условия кредитования по дру-
гим программам планомерно 
улучшаются.

– В свое время требова-
ния к заемщикам - как к ипо-
течным, так и ко всем осталь-
ным – банки были вынужде-
ны существенно ужесточить. 
Можно ли говорить, что сей-
час наконец возвращается 
лояльность к потенциальным 
клиентам?

– Да, в конце прошлого года 
ситуация потребовала от бан-
ков очень взвешенно подходить 
к оценкам рисков. И время пока-
зало, что такой подход оправдал 
себя, хотя звучало немало наре-
каний. В этом году, напротив, мы 
наблюдаем продолжающуюся 

ковских кредитов, так и за счет 
собственных средств компаний 
и вложений дольщиков. 

Помогает поддерживать ры-
нок тесное взаимодействие 
Сбербанка с ключевыми за-
стройщиками региона, ведь банк 
отводит очень большое значение 
развитию длительных партнер-
ских отношений с ними. В част-
ности, в рамках специальных 
договоров между застройщика-
ми и банком ставропольцы могут 
рассчитывать на оперативность 
рассмотрения заявок, льготные 
условия и упрощенный докумен-
тооборот по жилищным креди-
там. Так, покупка недвижимо-
сти у партнеров банка не требу-
ет от клиентов дополнительных 
залогов и поручителей. К при-
меру, если жилье покупается на 
стадии строительства, то доста-
точно регистрации договора до-
левого участия, оформить ипо-
теку можно без представления 
полной документации по ново-
стройке и застройщику. В насто-
ящее время Сбербанком аккре-
дитовано свыше 120 объектов 
недвижимости на Ставрополье, 
а партнерами банка в крае явля-
ются 53 компании-застройщика, 
многих из них мы также креди-
туем. Работаем, конечно, и с не-
аккредитованными фирмами, но 
по ним более жесткие условия. 

Что касается долевого стро-
ительства, то в этом плане под-
черкну: функция Сбербанка в та-
ких случаях заключается не толь-
ко в выдаче кредита. Если ком-
пания аккредитована у нас, зна-
чит, мы досконально проверили 
ее риски, глубоко изучили фи-
нансовое состояние. Это может 
служить для людей своеобраз-
ным маркером надежности. За 
последние восемь лет случаев 
банкротства аккредитованных 
строительных компаний в реги-
оне не было. 

Только предупреждаю: соби-
раясь покупать жилье на нуле-
вом цикле, не ограничивайтесь 
лишь логотипом Сбербанка где-
нибудь на вывеске застройщика, 
а уточните, аккредитован он или 
нет. Такую информацию можно 
без проблем получить в любом 
банковском подразделении. 

– Насколько я знаю, уда-
лось свести к минимуму чис-
ло личных посещений банка. 
Для ипотеки это актуально? 

– Да, в банк необязательно 
приходить много раз. Помимо 
застройщиков нами заключены 
соглашения более чем с сотней 
агентств недвижимости. Там че-
ловек может сдать пакет докумен-
тов, который посредством вну-
тренних коммуникаций переправ-
ляют нам для принятия решения. 
Соответственно, клиент приходит 
в банк уже после одобрения заяв-
ки – для оформления документов 
и подписания договора.

В шести крупнейших ком па-
ниях-партнерах вообще находят-
ся наши кредитные менеджеры. 
С ними также можно пообщаться 
и получить консультацию. 

– Роман Владимирович, 
как бы вы в целом оценили по-
тенциал ипотечного рынка на 
Ставрополье? 

– Для Ставропольского отде-
ления ипотека остается в числе 
приоритетных продуктов, и это 
понятно: в крупных городах края 
довольно емкий рынок недвижи-
мости, население имеет высо-
кую деловую активность. Пото-
му нет сомнений, что ипотека и 
в дальнейшем будет востребо-
вана ставропольцами.

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

ЕСЛИ НЕ ПЛАТЯТ 
ЗАРПЛАТУ
В краевом управлении СКР, сообщила 
пресс-служба ведомства, прошло заседа-
ние коллегии, посвященное противодей-
ствию преступлениям, связанным с невы-
платой заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных социальных выплат. 

Ее открыл и вел руководитель краевого 
управления генерал-лейтенант С. Дубровин. 
Тема, что называется, назрела. За 9 месяцев 
с начала года в следственные органы крае-
вого управления СКР поступило 114 сообще-
ний о невыплате заработной платы, указыва-
ющих на признаки преступления. 

По результатам рассмотрения этих сооб-
щений о преступлениях принято три реше-
ния о возбуждении уголовного дела. В Неви-
номмысске под уголовное дело попал дирек-
тор ООО «Кавказтрубопровод» из-за долга 
по зарплате в 94 тысячи рублей. Сейчас дан-
ное уголовное дело рассматривается в суде.

В Пятигорске расследуется уголовное 
дело в отношении генерального директора 
ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная 
компания», который в период с октября 2014 
по март 2015 года не выплачивал заработ-
ную плату 1320 работникам (задолженность 
в сумме свыше 23 миллионов рублей). В про-
изводстве Кировского межрайонного след-
ственного отдела находится уголовное дело 
в отношении директора ОАО «Промстройин-
вест», который с ноября 2014 по май 2015 го-
да не выплачивал заработную плату 30 ра-
ботникам общества (задолженность - более 
1,5 миллиона рублей). В ходе предваритель-

ного следствия погашена задолженность в 
сумме более 24 миллионов рублей перед 
1316 работниками. 

Для возмещения причиненного ущерба 
следствием перед судом возбуждались хо-
датайства о наложении ареста на имущество 
подозреваемых и обвиняемых. Например, в 
ходе расследования уголовного дела по дол-
гу ООО «Проминвестстрой-Ставрополь» удо-
влетворено ходатайство о наложении аре-
ста на принадлежащее руководителю фирмы 
имущество - легковой автомобиль, земель-
ный участок и квартиру стоимостью свыше 
5 миллионов 800 тысяч рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОДСПОРЬЕ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
В рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
в администрации Кисловодска вручи-
ли 11 молодым семьям свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилья. 

И.о. главы администрации Кисловодска 
Александр Курбатов и председатель город-
ской Думы Сергей Финенко пожелали моло-
дым семьям уюта в домах, счастья и благо-
получия. Тем более что многие пришли на 
торжественную церемонию с малолетними 
детьми. Всего на эти субсидии из федераль-
ного, регионального и местного бюджетов 
выделено более шести миллионов рублей. 
В среднем каждая семья по своему серти-

фикату получит более 400 тысяч рублей. В 
Кисловодске на эти деньги квартиру не ку-
пишь. Тем не менее, как справедливо за-
метил Александр Курбатов, они станут се-
рьезным подспорьем для решения жилищ-
ных проблем молодых семей. Кто-то рань-
ше рассчитается за ипотеку, кто-то, соеди-
нив эту субсидию с материнским капиталом, 
сможет подыскать на вторичном рынке жи-
лье по приемлемой цене, а кто-то возьмется 
за строительство собственного дома.

Н. БЛИЗНЮК.

НОВОЕ ЗДАНИЕ  
ДЛЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
Открыто новое здание судебных участ-
ков мировых судей Шпаковского района 
в Михайловске, сообщила пресс-служба 
краевого суда. 

В здании созданы комфортные условия 
для работы судей, предусмотрены два кон-
войных помещения, место для архива, сер-
верная, просторный зал заседаний, холл обо-
рудован информационным киоском, стенда-
ми, местами для ожидания и подготовки до-
кументов для посетителей. В церемонии от-
крытия приняли участие председатель Став-
ропольского краевого суда Е. Кузин, зампред-
седателя ПСК Ю. Скворцов, глава админи-
страции Михайловска М. Миненков, началь-
ник управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей края В. Будко, председа-
тель Шпаковского райсуда В. Криулин. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

И
ТОГОМ акции стали новые много-
функциональные спортивные ком-
плексы, которые были установлены во 
дворах или в специальных помеще-
ниях воскресных школ и детских до-

мов для воспитанников, которые в какой-
то мере обделены необходимым детям 
вниманием родных и близких. Акция «Ми-
ру детства - яркие краски!» стала очеред-
ным шагом на пути улучшения инфраструк-
туры этих заведений. Спортивные комплек-
сы предназначены для активного отдыха, 
занятий физкультурой и спортом. В тече-
ние двух недель газовики монтировали и 
устанавливали специальное оборудование 
как на улице, так и в помещениях. Это заме-
чательные спортивные площадки, включа-
ющие  все необходимое для активного от-
дыха детей, в том числе шведские стенки 
и антивандальные тренажеры. Нелишним 
будет отметить, что все комплексы отече-
ственного производства. По мнению педа-
гогов, теперь досуг их детишек наполнится 
новым содержанием. 

Подарки от газовиков в виде новых мно-
гофункциональных спортивных комплек-
сов получили дети из государственного 
казенного учреждения социального об-
служивания «Изобильненский социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» села Тищенского, государствен-
ного казенного образовательного учреж-
дения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Детский дом 
№ 4 «Солнышко» поселка Солнечнодоль-
ска, государственного казенного образо-
вательного оздоровительного учрежде-
ния санаторного типа «Санаторная школа-
интернат № 21» села Подлужного. Кро-
ме того, необходимое оборудование бы-
ло установлено в шести воскресных шко-
лах Ставрополья. После того как это все 
было смонтировано и установлено, к де-
тям пригласили именитых спортсменов. 
Член сборной России, тренер по сетокан 
карате-до, мастер спорта международно-
го класса, двукратный чемпион мира, обла-
датель кубка мира, семикратный чемпион 
и обладатель кубка Европы по сетокан Ев-
гений Ченцов с юными бойцами клуба «Се-
токан трансгаз Ставрополь» не только рас-
сказал детям о пользе занятий физической 
культурой и спортом, но и провел мастер-
класс. Ребята с удовольствием принима-
ли участие в тренировке и отработке неко-
торых приемов.

- Детство - это замечательный период 
жизни человека, когда все кажется ярким 
и красивым, а мир полон красок. С помо-
щью нового и качественного спортивного 
оборудования свободное время заполнит-
ся полезными занятиями и добавит в жизнь 
детей новых ярких красок, - считает гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат Думы СК Алексей  
Завгороднев. - С начала реализации про-
граммы «Газпром - детям!» в зоне действия 
нашего предприятия было построено и ре-
конструировано более 60 различных спор-
тивных объектов. Я буду очень рад, если для 
кого-то такие праздники станут началом вы-
дающейся спортивной карьеры. 

На большой и яркий завершающий ак-
цию праздник в поселок Рыздвяный при-
ехали около 500 детей. На двух площадках 
Дворца для юных гостей были организова-
ны разные мероприятия. Только что отре-

 «МИРУ ДЕТСТВА – 
ЯРКИЕ КРАСКИ»!

Беспрецедентная акция 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Во Дворце культуры 
и спорта поселка Рыздвяного 
состоялось яркое праздничное 
мероприятие, организованное 
для детей из детских домов, 
школ-интернатов, социально-
реабилитационных центров и 
воскресных школ Ставрополья. 
Торжество стало итогом 
двухнедельной акции ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
«Миру детства - яркие краски!». 
Это благотворительное 
мероприятие, проходящее 
под эгидой и в рамках 
реализации многолетней 
программы «Газпром - детям!», 
призванное оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается. 
О ходе акции «Ставрополка» 
рассказывала своим читателям 
(«СП» от 18 и 20 ноября).

монтированный спортивный зал принял око-
ло 200 участников и болельщиков соревно-
ваний «Веселые старты». В концертном зале 
почти 300 ребят были задействованы в твор-
ческом конкурсе «Факел надежды». 

Преподаватель воскресной учебно-
воспитательной группы Свято-Никольского 
храма села Московского Татьяна Смирнова 
с гордостью рассказала, что вместе с ними 
занимаются также детишки из села Подлуж-
ного.   

- Мы участвуем во всех мероприятиях, ко-
торые Газпром проводит для наших детей. 
Приезжаем уже не в первый раз и всегда ис-
пытываем замечательное ощущение празд-
ника. В спортивных мероприятиях мы будем 
участвовать впервые, а вот в творческих кон-
курсах нередко получали призы. Для дети-
шек это очень большое событие, нет отбоя 
от желающих поехать. Мы стараемся чере-
довать поездки по справедливости. На этот 
раз вместе со мной приехали 57 детей  двух 
возрастных групп.

Анастасия Серовенко из воскресной шко-
лы города Изобильного похвалилась, что на 
праздниках в Рыздвяном не впервые.

- В школе я занимаюсь баскетболом, 
здесь же мне очень понравилась неповто-
римая атмосфера волшебного праздника. 

Спортивные команды на парад перед со-
ревнованиями выводил заведующий спор-
тивным отделом Дворца культуры и спор-
та предприятия Виктор Бушуев. А открыл 
состязательную часть программы гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев:

- Мы тщательно готовили это празднич-
ное мероприятие, потому что хотели, чтобы 
вам было интересно. И этот спортзал мы от-
ремонтировали специально для сегодняш-
них соревнований.

Генеральный директор предприятия по-
желал участникам «Веселых стартов» настро-
иться на спортивную волну, отличного на-
строения и победы сильнейшим. А болельщи-
кам достойно поддерживать свои команды. 

Забегая вперед, скажу, что в этих состя-
заниях были победители, но не было про-
игравших, а различные призы получили 
участники всех девяти команд. 

По завершении спортивного и творче-
ского конкурсов детей ждало празднич-
ное угощение, после которого состоялось 
награждение победителей и вручение по-
дарков, которые получили абсолютно все.

На подведении итогов митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл поздравил ребятишек со спортивны-
ми и творческими успехами и от имени Па-
триарха Московского и всея Руси Кирил-
ла вручил генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алексею 
Завгородневу высокую награду - медаль 
Русской православной церкви в ознаме-
нование 1000-летия преставления свято-
го равноапостольного великого князя Вла-
димира, ставшую свидетельством призна-
ния заслуг в духовной сфере. 

В ответном слове А. Завгороднев побла-
годарил владыку и отметил, что это заслу-
га всего коллектива предприятия. Обраща-
ясь к детишкам, Алексей Васильевич резю-
мировал:

- Я видел самое главное, то, для чего мы 
все это организовывали: я видел улыбки, 
радость и блеск ваших глаз. Именно для 
этого мы подобные мероприятия и прово-
дим - чтобы вы не только приобщились к 
спорту и творчеству, но и пообщались друг 
с другом, завели новых друзей.

За третье место в спортивных сорев-
нованиях «Веселые старты» генеральный 
директор наградил команду Изобильнен-
ского социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних села Тищен-
ского; за второе - команду санаторной 
школы-интерната № 21 села Подлужного 
и за первое - команду воскресной учебно-
воспитательной группы Свято-Никольского 
храма села Московского.

В творческом конкурсе «Факел надеж-
ды» победители были определены в не-
скольких номинациях. В номинации «Во-
кал народный» лучшей стала Елизавета 
Цыбуленко, а в категории «Вокал эстрад-
ный» Александра Головина, обе девоч-
ки из воскресной школы Иоанна Кре-
стителя поселка Рыздвяного; в номина-
ции «Оригинальный жанр» победил Ро-
ман Сащенко из Подлужного, а в катего-
рии «Хореография эстрадная» - танце-
вальный ансамбль «Триумф» из воскрес-
ной учебно-воспитательной группы Свято-
Никольского храма села Московского. А 
завершил программу яркий праздничный 
концерт, подготовленный силами творче-
ских коллективов газовиков. 

Для газовиков забота о детях, лишенных 
родительского участия, о детях из воскрес-
ных школ проявляется в различных формах: 
организации Рождественских и Пасхаль-
ных благотворительных праздников. За 
пятнадцать лет на них побывали около 15 
тысяч детей. Коллектив предприятия помо-
гает в проведении ремонтных работ, ока-
зывает помощь продуктами, игрушками, 
одеждой, спортивным инвентарем. Коллек-
тив Общества делает все, для того чтобы в 
жизни детей было как можно больше пово-
дов для праздников. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

На правах рекламы
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-  Уважаемый владыка, у вас 
богатый личный опыт педагога 
- наставника будущих пасты-
рей. Несомненно, сегодня этот 
опыт помогает вам в трудах по 
обустройству жизни и деятель-
ности столь непростого учебно-
го заведения? 

- Да, мне в свое время дове-
лось одиннадцать лет быть рек-
тором старейшей в России  Ни-
жегородской семинарии,  откры-
той в 1721 году после указа импе-
ратора Петра Первого. Ставро-
польская семинария по годам 
гораздо моложе, но посколь-
ку освоение Кавказа,    присо-
единение его к России произо-
шло позднее Петровской эпо-
хи, то и все процессы проис-
ходили позже, чем в Централь-
ной России. 170-летие семина-
рии - очень серьезная дата для 
Кавказа да и в целом для стра-
ны, тем более что семинария эта 
была единственной на весь Кав-
каз и многие южные епархии. По 
милости Божией, наша семина-
рия успешно развивается. Ны-
нешний набор весьма порадо-
вал возросшим числом абиту-
риентов. Как правило, связыва-
ют это с общей демографиче-
ской ситуацией в стране, нынче 
на Ставрополье на несколько со-
тен детей больше пошло в шко-
лу. И в ближайшие десять лет бу-
дет расти число школьников. От-
разилась эта тенденция и на на-
шей семинарии. Был пусть не-
большой, но конкурс как на оч-
ное, так и на заочное отделение.

С удовлетворением могу от-
метить, что к этому учебному го-
ду мы подошли и с другими хоро-
шими показателями. Во-первых, 
сформирован наконец попечи-
тельский совет Ставропольской 
духовной семинарии, в него вош-
ли губернатор края Владимир 
Владимиров, председатель кра-
евой Думы Юрий Белый, депута-
ты Думы, предприниматели, рек-
торы ведущих вузов. Благодаря 
чему мы смогли осуществить 
большой капитальный ремонт 
основного здания семинарии. 
Оно было построено не совсем 
правильно, наспех, и требовало 
реконструкции. Известно, что в 
городе Ставрополе есть истори-
ческие здания семинарии, заня-
тые сегодня разными учрежде-
ниями, об их судьбе мы ведем 

Здесь вырастают пастыри
Есть в Ставрополе учебное 
заведение, которое по праву 
можно назвать уникальным: здесь 
готовят особые кадры – будущих 
служителей православной церкви. 
В следующем году Ставропольская 
духовная семинария отметит  
170-летие со дня основания.  
За более чем полуторавековую 
историю пережито, конечно, 
немало. Были и черные, и 
светлые страницы, в советское 
время несколько раз семинарию 
закрывали, потом вновь 
открывали. Непростой этот 
путь, как и само содержание 
деятельности, придает учебному 
заведению особое лицо. 
О сегодняшнем дне семинарии 
рассказывает ее ректор 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 

переговоры с Минобороны и Ми-
нобразования России, с органа-
ми управления Госимуществом.  
Ну а пока коллектив педагогов и 
учащихся продолжает жить в тех 
условиях, которые реально сло-
жились, и потому состоявшийся  
ремонт очень радует. В этой свя-
зи хочется выразить благодар-
ность прежде всего нашему гу-
бернатору, а также руководству 
и всем рабочим  строительной 
фирмы «Эвилин», потрудившим-
ся на здании семинарии.  Также 
по решению и при конкретной 
помощи попечительского сове-
та  наши ребята теперь получают 
стипендию в размере одной ты-
сячи рублей, прежде была сумма 
гораздо скромнее - 300 рублей. 
А губернатор назначил имен-
ную стипендию из своих личных 
средств, и один из лучших сту-
дентов получает пять тысяч ру-
блей ежемесячно. 

В семинарии ведется серьез-
ная научная работа, ярким при-
мером чему такой факт: препо-
даватель семинарии отец Алек-
сандр Пантюхин недавно удо-
стоен Макарьевской премии из 
рук Святейшего Патриарха, это 
очень престижная награда, при-
суждаемая выдающимся ученым 
в области истории, богословия, 
философии.  

- Подготовка будущих па-
стырей, насколько мне из-
вестно, ведется в ногу с тех-
ническими достижениями на-
шего времени.

- Совершенно верно. Вот уже 
несколько лет успешно функци-
онирует компьютерный класс, 
более того, по новым требова-
ниям учебного комитета прове-
ден wi-fi даже в общежитии. Ком-
пьютеризирована работа семи-
нарской библиотеки,  где сей-
час создается электронный ка-
талог ее 35-тысячного книжно-
го фонда. Кстати, это богатое 
собрание постоянно пополня-
ется новыми изданиями по раз-
ным направлениям. Каждый же-
лающий может убедиться, что 
на новый качественный уровень 
поднят сайт семинарии в Ин-
тернете. Словом, студенты на-
ши, конечно,  люди своего вре-
мени, люди разносторонне гра-
мотные. Многие ребята серьез-
но занимаются спортом, у нас 
есть свои победители на чемпи-

онатах России и Европы, напри-
мер, по пауэрлифтингу. Для этих 
занятий есть небольшой, но до-
стойно оборудованный спорт-
зал, кроме того заключены со-
глашения с рядом школ, где на-
ши ребята тренируются в боль-
ших залах.  Развитию студентов 
значительно содействует сло-
жившаяся система воспитания, 
культурно-просветительская ра-
бота. Так, семинаристы регуляр-
но посещают духовные святыни 
России и Кавказа, нынче впер-
вые побывали в Крыму. Бывают 
на спектаклях в театре, на кон-
цертах, художественных выстав-
ках, участвуют во встречах с дея-
телями культуры. Так, в дни лите-
ратурного форума «Золотой ви-
тязь» гостями таких встреч в Ка-
занском соборе Ставрополя бы-
ли многие известные актеры во 
главе с народным артистом Рос-
сии Николаем Бурляевым,   ребя-
та с большим интересом с ними 
общались.

- Мне думается, именно 
то, что коллектив семинарии 
не очень велик, способству-
ет созданию в учебном заве-
дении особенно теплой атмо-
сферы человеческих отноше-
ний.

- В  семинарии  действитель-
но сложилась дружная семья 
студентов, преподавателей и 
воспитателей, создана вполне 
комфортная обстановка, осо-
бенно сейчас, после ремон-
та. Хотя здание не предполага-
ет особого расширения и изна-
чально  небольшие кельи сту-
дентов поменять сегодня невоз-
можно, но мы стараемся сделать 
и быт удобным, теперь в одной 
комнате живут  по двое. Вспоми-
наю, как когда-то в Московской 
духовной семинарии мы, семи-
наристы,  жили в комнатах по 20 
человек... Мне так вообще до-
сталось место у выхода в кори-
дор, дверь постоянно хлопала у 
изголовья. Так что условия иные 
были...  

- В состав семинарии вхо-
дят еще два уникальных отде-
ления...

- Да, на регентском обучают-
ся девушки, которые становятся 
регентами и псаломщиками, это 
очень важное направление дея-
тельности церкви, ибо сегодня, 
слава Богу,  открывается много 

новых храмов, для них мы гото-
вим в первую очередь священни-
ков, а также их помощников - ре-
гентов. Оно немногочисленное, 
и все же его выпускниц можно 
встретить во многих приходах  
целого ряда епархий. Наконец, 
наше новое отделение - катехи-
заторское - открыто для мирян, 
здесь  более 150 человек полу-
чают двухгодичное семинарское 
образование, причем бесплатно.   
А окончив обучение, многие ста-
новятся помощниками благочин-
ных округов и настоятелей при-
ходов. Курсы включают четы-
ре  направления: катехизиче-
ское, миссионерское, социаль-
ных работников и работы с мо-
лодежью. Самые главные в де-
ятельности церкви!  Например, 
социальная поддержка людей - 
сама суть Церкви. А как велика 
значимость работы  с  молоде-
жью! Крайне важно, чтобы самый 
сложный период жизни - период 
формирования личности - прохо-
дил при  духовном окормлении.  
Ведь в юности закладывается 
фундамент человека. И церковь 
пытается делать на этом особый 
акцент.

- Церковь всегда жила ин-
тересами и заботами своих 
современников, и сегодня ее 
отношения с обществом носят 
весьма разносторонний ха-
рактер, в том числе и в сфере 
образования.

- Безусловно. Правда, опыта 
пока у нас не так уж много. Все-
го 25 лет как церковь  получи-
ла реальную возможность сво-
бодно проповедовать, помо-
гать людям. И не секрет, что еще 
есть школы, где говорят: батюш-
ка нам не нужен, мы его к детям 
не пустим. Мы знаем такие шко-
лы и в нашем крае. Как видите, 
не все так просто в отношени-
ях с обществом. В предыдущие 
годы церковь потратила огром-
ные силы на строительство хра-
мов, их возрождение, создание 
иных структур своей жизнеде-
ятельности.  Сегодня основное  
количество храмов уже постро-

ено, остальные будут строить-
ся обязательно - постепенно, не 
в таком массовом порядке, как 
в 90-е годы, - тогда их почти не 
было! Всего 40 приходов на весь 
Кавказ...  Теперь на первый план 
выходит просвещение. С Божьей 
помощью мы намерены продол-
жать готовить пастырей высоко-
образованных, интеллигентных, 
совершенных во всем. Они будут 
просвещать людей светом Хри-
стовой истины, высокими идеа-
лами нравственности и морали. 

- Владыка, каким должен 
быть священник в наше вре-
мя и как вообще в стенах се-
минарии  происходит вырас-
тание из обычного мальчика 
духовного служителя? 

- Конечно, это очень не-
простой процесс преображе-
ния  юноши  в батюшку. Имен-
но преображения! Потому что, 
хотя приходят к нам верующие 
ребята и этим они уже отлича-
ются от своих сверстников, они 
пока еще мало знают, что такое 
подвиг священства. Все они из 
обычной среды и имеют черты 
своего поколения. Например, 
и у нас абитуриенты порой до-
пускают десятки ошибок в дик-
тантах при поступлении, име-
ют ощутимые пробелы в знани-
ях по литературе, истории, гео-
графии...   Но 17 лет - это под-
вижный, восприимчивый, под-
дающийся «лепке» человече-
ский  материал, и за пять лет 
учебы получается сделать ре-
бят (тех, кто этого сам желает) 
такими, какими и должны быть 
пастыри.  В огромной мере тому 
содействует само содержание 
жизни семинарии. Во-первых, 
это молитва и таинства церк-
ви, постоянные богослужения 
- это очищает человека как ре-
альная сопричастность к Христу, 
сопричастность к Божественной 
энергии. Ну и, конечно, вся вос-
питательная часть, сам распоря-
док дня семинариста. У каждо-
го курса есть воспитатели, есть 
их дежурные помощники - свя-
щенники. Наконец, учебная про-

грамма, где есть нравственное 
богословие, аскетика, изучение 
жизни и подвигов святых отцов, 
патрология, история Русской 
православной и Вселенской 
церкви... У нас ведь и творче-
ство известных классиков  по-
дается не так, как в советской 
школе, где Гоголя или Достоев-
ского подавали лишь с социаль-
ной позиции, мы делаем это бо-
лее глубоко, сосредоточиваясь 
на проблемах нравственности. 
Перед студентом встает  гар-
моничная картина мира, в кото-
рой есть Бог, есть человек с веч-
ной душой, есть грех,  гибельный 
для души, и есть добродетель, 
спасительная для человека. Все 
это и направлено на преображе-
ние человека. Неоценимы также 
примеры хороших батюшек. С 
каждым годом радостно наблю-
даешь, как студенты меняются к 
лучшему.  Каждый год наши вы-
пускники поступают в духовные 
академии, и там их хвалят, зна-
чит, это и нашим усилиям плюс.

И мы с полным основанием 
можем говорить о том, что ста-
рейшая на Кавказе семинария 
за десятилетия трудов дала ве-
сомые плоды.   Из ее стен выш-
ли ныне покойный знаменитый 
регент Троице-Сергиевой лав-
ры отец Матфей Мормыль, ряд 
видных архиереев и авторитет-
ных священников. С третьим от-
крытием семинарии (в 1989 го-
ду)  в ней прошли обучение вла-
дыка Феофилакт Пятигорский, 
владыка Роман Якутский, Ин-
нокентий Магнитогорский, Сте-
фан Тихорецкий, словом, целая 
плеяда архиереев, а также пре-
подавателей и батюшек. Се-
годня большинство служителей 
епархии - выпускники Ставро-
польской духовной семинарии. 
Средний возраст священников 
30 лет, это люди с высшим бо-
гословским образованием. В их 
формирование, конечно, внесла 
огромный вклад наша духовная 
школа.

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 ноября 2015 г. г. Ставрополь №  632                                

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Уваровского, 

Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у дикого плотоядного животного (куницы) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в селе Уваровском (ул.Вольная, 111), Кур-
ский район, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 09.11.2015 
№ 01-04/4926 об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Уваровского, Курский район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Уваровского, Курский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Вольной (далее - неблагополучный пункт), до 06 
января 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Русского сельсовета Курского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 ноября 2015 г. г. Ставрополь № 633

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села 

Красногвардейского, Красногвардейский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - 
очаг бешенства) на подворье в селе Красногвардейском (ул. Ли-
хачева, 2), Красногвардейский район, на основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 05.11.2015 № 01-04/4858 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории села Крас-
ногвардейского, Красногвардейский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории села Красногвардейского, Красногвардейский рай-
он, Ставропольский край, в пределах ул. Лихачева, дома 2, 4/1, 
ул.  Энгельса, дома 1, 3 (далее - неблагополучный пункт), до 05  ян-
варя 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния села Красногвардейского Красногвардейского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ребятам повязали красные 
галстуки, после чего они про-
изнесли торжественную клят-
ву учиться и работать на бла-
го Родины, не бросать товари-
щей в беде. Посвящение про-
шло в местной школе № 16 в 
день 85-летия села. В меропри-
ятии участвовали представители 
местного совета ветеранов, они 
рассказали о том, как пионер-
ская организация функциони-
ровала раньше. Сейчас в школе 
уже более ста пионеров. 

Почетное звание члена орга-
низации ребята постоянно дока-
зывают своей работой. Они ак-
тивно помогают ветеранам и по-
жилым людям. За каждым отря-
дом закреплен свой подопеч-
ный. Как рассказали в школе, в 
пионеры ребят принимают с чет-
вертого класса. А уже с восьмо-
го они переходят в волонтерское 
движение, которое также актив-
но работает в школе.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

НОВЫЙ УСПЕХ «РАДУГИ»
Успешно выступили наши юные земля-

ки на проходившем недавно в городе Шах-
ты Ростовской области III Межрегиональ-
ном танцевальном конкурсе «Звезды танц-
пола - 2015».

Свое искусство представили 32 коллек-
тива Юга России в различных жанрах хо-
реографии. Младший состав (10 - 13 лет) 
ансамбля «Радуга» детской хореографи-
ческой школы города Ставрополя впервые 
участвовал в подобном состязании и занял 
престижное второе место. Зал наградил 
щедрыми аплодисментами трогательную 
композицию «Во кузнице», которую воспи-
танники педагога Натальи Конопко пред-
ставили с присущим им азартом и вдохно-
вением. А старший состав ансамбля «Ра-
дуга» блестяще отточенным исполнением 
эффектного «Девичьего приветственно-
го танца» завоевал главный приз города 
Шахты – кубок города Шахты и денежный 
приз 20000 рублей. Ансамблю «Радуга» 
также достался специальный приз орга-
низаторов конкурса - танцевального клу-
ба «Империя танца». Руководителям «Ра-
дуги» Александру и Екатерине Виниченко 
вручен сертификат-приглашение на теле-
визионный Международный фестиваль-
конкурс сценического искусства «Золотой 
дельфин - 2016» в Сочи в качестве почет-
ных гостей. Таким образом, ставрополь-
ская школа хореографии вновь блестяще 
подтвердила высокий уровень подготовки 
юных танцоров, уровень профессионализ-
ма их педагогов, вот уже более четверти 
века выращивающих талантливых испол-
нителей.

ХРАМ У ВОЗДУШНЫХ 
ВОРОТ КАВМИНВОД

Освящение купола и креста Ильинского 
храма, строящегося на территории между-
народного аэропорта Минеральные Воды, 
совершил служитель Пятигорской и Чер-
кесской епархии иерей Илия Яковенко.

 После церемонии освящения купол и 
крест были установлены на храм. Два года 
назад закладку Ильинского храма совер-
шил Святейший Патриарх Московский и 

Приняли в пионеры
В селе Казьминском Кочубеевского района в пионеры приняли 

18 луч ших пятиклассников.

всея Руси Кирилл в ходе посещения Север-
ного Кавказа. С той поры какое-то время 
заняло утверждение и согласование тех-
нической и юридической документации. 
На сегодня основная часть строительных 
работ выполнена, подтверждением чему и 
стала установка купола, продолжаются от-
делочные работы и благоустройство хра-
мовой территории.

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
НА ПРИРОДЕ»

В историко-краеведческом музее села 
Татарка – филиале Ставропольского госу-
дарственного музея-заповедника имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве открылась вы-
ставка «Счастье быть на природе».

Она организована в рамках проекта 
«Греч-land и Я» (5 D) – победителя все-
российских конкурсов проектов «Культур-
ная мозаика - 2014» и «Лучшие из лучших 
- 2015» благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Здесь можно уви-
деть материалы арт-экспедиций, прове-
денных по местам написания картин за-
служенным художником России П. Гре-
чишкиным  (1922 – 2009), – в археологи-
ческом и природном комплексе Татарское 
городище, на горе Стрижамент, в селе Ко-
ста Хетагурова, в г. Карачаевске и Тебер-
динском заповеднике. Творческие рабо-
ты участников проекта – учащихся, сту-
дентов и преподавателей вузов Ставро-
полья и Карачаево-Черкесии – представ-
лены в номинациях «Изобразительное 
творчество», «Декоративно-прикладное 
искусство» и «Авторская фотография ви-
дов природы». Профессиональное жюри 
проведет награждение активных участни-
ков проекта.

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
«КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ» 

В краевой научной библиотеке им.  
М.Ю. Лермонтова  прошла презентация 
особого интернет-издания «Культурный 
слой: журнал для избранных». Журнал вы-

ходит с 2014 года в рамках нового проек-
та редакции всероссийского литератур-
ного журнала «Южная звезда» и предна-
значен прежде всего для литераторов, 
историков, культурологов. В Интернете 
на суд читателей уже представлено семь 
номеров (http://cult-sloy.ru/). Электрон-
ное издание ориентировано на освеще-
ние публикаций философского, иссле-
довательского, литературоведческого 
и литературно-критического характе-
ра. Ярким  подтверждением этому явля-
ются его рубрики   «Исторический раз-
рез», «Иной взгляд», «Бесценные уроки», 
«Современники».  Публикуемые матери-
алы отличают документальность, поле-
мичность, направленность на осмысле-
ние политических и социальных процес-
сов, отражение  оригинальных точек зре-
ния. География авторов обширна: Став-
ропольский край, центральные регионы 
России, Сибирь, зарубежье (США, Китай 
и другие страны). Провел встречу глав-
ный редактор журнала «Южная звезда» 
член Союза писателей России Виктор 
Кустов. 

Н. БЫКОВА.

ДОРОГАМИ ОТЕЧЕСТВА
Очередное заседание клуба любите-

лей старинной книги «Книжница» в кра-
евой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
было посвящено исследованию России 
и путешествиям по Отечеству в разные 
времена.

Выставка дореволюционных книг 
«Путешествие по Российской империи» 
представила интересные записки рус-
ских и зарубежных исследователей, опи-
сания различных уголков Отечества, по-
знавательные книги по экономике, гео-
графии, этнографии. Среди них много-
томное издание «Живописная Россия», 
очерки Е. Маркова, посвященные Кры-
му и Кавказу, «Картины русской жизни» 
А. Разина. Уникальный «Спутник по Каза-
ни» (1897 г.), как оказалось, принадлежал 
ставропольскому священнику о. Симеону 
Никольскому, куплен им в этом городе в 
июле 1897 г. на третьем миссионерском 
съезде. Затем книга стала собственно-
стью его сына Сергея, о чем свидетель-
ствует штамп. Члены клуба с интересом 
слушали рассказы и о сегодняшних путе-
шествиях: своими путевыми впечатлени-
ями поделились гости. Дискуссию и го-
рячий отклик вызвало предложение рас-
сказать о родных краях тех, кто когда-то 
переехал жить на Ставрополье из Пско-
ва, с Дальнего Востока, Урала, Кубани, 
из Сибири. Итогом встречи стало пред-
ложение посвятить одно из заседаний 
бывшим республикам Советского Сою-
за, а другое - такому явлению, как палом-
ничество.

А. АШИХМИНА.

УГНАЛ 27 АВТО
Сотрудники 
полиции задержали 
подозреваемого  
в совершении серии 
автомобильных краж  
в Ставрополе, 
сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России 
по краю. 

Еще в 2007 году злоумыш-
ленника объявили в феде-
ральный розыск за аналогич-
ное преступление в Пятигор-
ске. Сейчас установлена его 
причастность к хищению  27 
транспортных средств. Муж-
чина крал автомобили рос-
сийского производства, чтобы 
перепродавать их по занижен-
ной цене в соседних регионах. 
Автомобили он прятал в спе-
циально арендованных гара-
жах, а чтобы беспрепятствен-
но пересекать границы  края, 
покупал через Интернет ма-
шины, схожие по цвету и дру-
гим параметрам с похищен-
ными. Идентификационный 
номер угнанного транспорт-
ного средства он изменял на 
номер приобретенного. Сей-
час изъято 12 авто, похищен-
ных угонщиком. По предвари-
тельным данным,  ущерб, при-
чиненный потерпевшим, со-
ставил около семи миллионов  
рублей.

Т. ЧЕРНОВА.

СМЕРТЬ 
НА СВАЛКЕ
Прокуратура 
Новоалександровского 
района направила 
в суд  уголовное 
дело  А. Неустроева, 
обвиняемого  
в убийстве, сообщила 
пресс-служба 
прокуратуры края. 

3 сентября на городской 
свалке  Неустроев распи-
вал спиртные напитки с не-
ким гражданином. Потом по-
спорили, Неустроев начал ду-
шить собеседника, да так, что 
переломил ему подъязычную 
кость. Однако потерпевшему 
удалось освободиться, и он 
попытался сбежать. Неустро-
ев бросился вдогонку, швыр-
нул  в убегавшего кусок брев-
на. Попал в голову. Этим же 
бревном убийца  потерпев-
шего и добил. 

В. АЛЕКСАНДРОВА. 



КИТАЙСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
«РАПУНЦЕЛЕЙ»

Древнее селение Хуанлу 
известно по всему Китаю как 
«Деревня длинноволосых» и 
даже внесено в Книгу рекор-
дов Гиннеса. 

А все потому, что средняя 
длина черных, как смоль, волос 
у женщин этой деревни состав-
ляет 2,1 метра. При этом их во-
лосы выглядят здоровыми и бле-
стящими даже в пожилом воз-
расте. А что самое потрясаю-
щее, женщины Хуанлу практи-
чески не седеют с возрастом. Их 
секрет очень прост: в этом селе-
нии моют голову перебродившей 
водой, которая остается после 
варки риса. Сегодня в деревне, 
в которой живет около 400 чело-
век, чуть ли не каждый день мож-
но увидеть, как местные женщи-
ны поют и танцуют для туристов, 
демонстрируя им свои роскош-
ные косы. Подобным образом 
они зарабатывают более 300$ в 
месяц. Женщины в Хуанлу стри-
гут волосы всего один раз в жиз-
ни - в возрасте 18 лет. Состри-
женные волосы отдаются бабуш-
ке, которая плетет из них деко-

ративный головной убор. Затем 
эти заплетенные волосы дарят 
будущему мужу девушки в каче-
стве приданого. Китайский чудо-
«шампунь»: рисовый отвар нужно 
выдержать при комнатной тем-
пературе в течение суток, что-
бы он начал бродить. После это-
го нужно еще раз довести его до 
кипения, дать остыть и добавить 
пару капель любимого эфирно-
го масла. Вуаля - чудо-шампунь 
восточных императриц и женщин 
из Хуанлу готов.

МИЛЛИОНЕР 
ПОТРАТИЛ ВСЕ 
ФИНАНСЫ НА 
ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК

В Китае миллионер Ван 
Янь потратил почти все свое 
состояние на приют для без-
домных собак, передает РБК-
Украина.

Три года назад, когда биз-
несмен управлял «сталелитей-
ной империей» в городе Чанчунь, 

у него пропал любимый пес. «Я 
искал везде, но безрезультат-
но. Наконец кто-то разрешил мне 
зайти на бойню, чтобы испытать 
удачу там», - рассказал мужчина. 
Ван Янь не нашел своего питом-
ца, но увиденное взбудоражило 
предпринимателя настолько, что 
он решил открыть собственный 
центр по спасению собак. Биз-
несмен купил эту бойню и начал 
строить приют на территории 
заброшенного сталелитейного 
завода. С тех пор Ван Янь влез 
в серьезные долги из-за трат на 
корм и лечение животных. «Я не 

принимаю денежные пожертво-
вания. Я лишь надеюсь, что до-
бросердечные люди смогут по-
жертвовать какое-то количество 
продовольствия», - говорит ки-
таец. Отметим, что в первый год 
работы приюта в нем проживало 
более тысячи бездомных собак. 
За это время многих разобрали 
новые владельцы, так что сей-
час в центре содержится лишь 
200 животных.

MIGnews.com.ua

ПАРК В 
ГАЗОХРАНИЛИЩЕ

Едва ли у какого-либо ту-
риста в списке мест для по-
сещения в Лондоне можно 
найти пункт «газохранили-
ще». Тем не менее архитек-
торы и дизайнеры вдохну-
ли новую жизнь в викториан-
ское газохранилище и сдела-
ли из него новую достоприме-
чательность британской сто-
лицы - парк отдыха, сообща-
ет NEWSru.com.

Gasholder Park - это новое 
зеленое пространство в самом 
сердце исторического района 
Кингс-Кросс. Парк представля-
ет собой круглую лужайку, по-
мещенную в тщательным обра-
зом восстановленный каркас 
газохранилища № 8 из списка 
зданий Grade II. Построенное в  
1850-х годах, хранилище когда-
то содержало 1,1 млн кубических 
футов газа. Теперь это место для 
отдыха и проведения всевозмож-
ных мероприятий. Круглый кар-
кас хранилища высотой 25 ме-
тров имеет внутренний диаметр 
40 метров.

http://www.nce.co.uk
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
         
    

                 
      


 4...5 6...11

  
       

       

         
      
       

25.11

26.11

24.11

25.11

26.11

24.11

25.11

26.11

24.11

25.11

26.11

ЮВ 1-2

Ю 1-2

ЮЗ 1-2

ЮЗ 1-2

З 1-2

ЮЗ 1-2

Ю 1-2

ЮЗ 2-3

ЮВ 1

ЮЗ 1-2

СЗ 1-2

 5...6 7...11

 5...6 7...11

 4...5 7...13

 5...6 7...13

 4...6 8...13

 4...6 7...11

 5...6 8...11

 7...8 8...13

 2...3 4...8

 3...4 6...9

 4...5 8...11

- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Тоже нет.
- Вегетарианец?
- Бюджетник.

- Смотри, пост ДПС при-
крыли и на его месте кафеш-
ку построили.

- Да, видать, нерента-
бельный был...

Осень. Ожидание: плед, ка-
мин, книги, фильмы, теплая 
компания.

Реальность: сопли, сопли, 
сопли, сопли,  блин…

- Завтра я надену на рабо-
ту спортивный костюм.

- Ага, и биту возьми, мо-
жет, наконец зарплату вы-
дадут.

Баба с возу? А кто повезет 
тебя пьяного из гостей?

У женщины всегда на одну 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ро-
весник. 6. Составление цело-
го из запчастей. 7. Место води-
теля. 10. Пешеходная дорож-
ка вдоль домов. 11. Символ лег-
кости. 13. Тип среднего учебно-
го заведения. 18. Толчок как по-
будительный мотив. 19. Неболь-
шой отрезок побега с почками от 
плодового дерева для прививки, 
посадки. 20. Драгоценность, вы-
росшая из песчинки. 21. Едини-
ца измерения температуры. 22. 
Русский поэт, убитый на дуэли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Высоко-
классный исполнитель. 3. Архи-
тектурное сооружение, умею-
щее менять свое положение от-
носительно близлежащего ле-
са. 4. Ньютоновский плод. 5. 
Скромный информатор. 8. Ша-
блон мышления. 9. Одеревенев-
ший кисет. 12. Большая лепешка 
с запеченными кусочками сыра, 
мяса, овощей, грибов. 14. Астро-
ном, который перевел планеты с 
круговых маршрутов на эллипти-
ческие. 15. Признак, создающий 
разницу. 16. Предмет в комнате, 
который нельзя повесить вверх 
ногами. 17. Орехоплодный ку-
старник. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ.

КРОССВОРД
комнату больше. И она мо-
жет там веселиться как хо-
чет. Хочет - борщ готовит... 
Хочет - посуду моет...

Если у вас в семье есть 
взрослые дети, а в баре уже 
месяц стоит открытая бутылка 
элитной водки, отхлебните - и 
вы удивитесь!

Эй, а помнишь того чело-
века, без которого, тебе ка-
залось, не сможешь жить? 
Ну смотри, живешь - и нор-
мально!

У вас тоже есть пьющий 
двойник, который делает по 
пьяни ужасные вещи, а потом 
все думают, что это сделали 
вы?

На первом свидании ска-
жи ей, что она красивая, и 
сразу после этого ударь ее 
букетом по голове. Женщи-
ны любят комплименты, цве-
ты и сильных мужиков!

Сколковские ученые для 
проведения исследований по 
растворению денег в спиртосо-
держащих жидкостях запроси-
ли 1,5 миллиарда рублей!

По заявлению экспертов, 
Малевич своим «Черным 
квадратом» замазал какую-
то другую фигню.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
судьи Андроповского районного суда Ставропольского края;
судьи Ипатовского районного суда Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 Промышленного рай-
она г. Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 
на  указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 24 ноября по 
24 декабря 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ФНЛ: ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД

 В Н П М О
Газовик 17 2 3 40-11 53   
Томь 15 4 3 38-18 49  
-----------------------------------------------
Арсенал 14 4 4 37-23 46 
Факел 13 2 7 36-24 41  
Волгарь 11 5 6 34-22 38 
Сибирь 11 4 7 28-23 37  
Спартак-2 10 4 8 27-27 34  
Тюмень 9 4 8 21-21 31 
Енисей 8 7 7 21-21 31  
Сокол 8 6 8 25-23 30 
Волга 8 4 10 17-22 28  
Балтика 7 6 8 21-22 27 
Шинник 7 6 9 25-30 27 
Зенит-2 6 7 9 34-36 25 
СКА 6 5 11 19-23 23  
-----------------------------------------------
Байкал 7 1 14 19-31 22  
Луч 6 4 12 18-32 22    
Тосно 6 3 13 23-32 21   
КАМАЗ 5 1 16 14-35 16  
Торпедо 2 7 13 8-29 13 

Уже в семи клубах ФНЛ с начала се-
зона сменились главные тренеры: в СКА 
Хб ставропольчанина А. Горбачева сме-
нил кисловодчанин А. Григорян, в «Тю-
мени» вместо Е. Маслова во главе шта-
ба встал А. Ивченко, «Балтика» Ю. Копы-
лова поменяла на Х. Дышекова, «Енисей» 
- А. Ивахова на О. Тетрадзе, с О. Веретен-
никовым расстался «Луч»,  новым настав-
ником дальневосточников назначен С. Пе-
редня. Два бывших главных тренера клу-
бов ФНЛ пошли на повышение. Ставро-
польчанин Е. Перевертайло возглавил 
клуб премьер-лиги «Уфа», из «Факела» в 
«Кубань» перебрался С. Ташуев.  

В БЛОКНОТ ЛЮБИТЕЛЯ 
БИАТЛОНА

Международный союз биатлонистов 
опубликовал  календарь Кубка мира се-
зона 2015/16. 1-й этап. Эстерсунд, Шве-
ция, 30 ноября - 6 декабря. 2-й этап. Хох-
фильцен, Австрия, 7 - 13 декабря. 3-й 
этап. Поклюка, Словения, 14 - 20 дека-
бря. 4-й этап. Оберхоф, Германия, 4 - 10 
января. 5-й этап. Рупольдинг, Германия, 
11 - 17 января. 6-й этап. Антхольц, Италия, 
18 - 24 января. 7-й этап. Кэнмор, Канада, 
1 - 7 февраля. 8-й этап. Преск-Айл, США, 
8 - 14 февраля. Чемпионат мира. Холмен-
коллен, Норвегия, 29 февраля - 13 мар-
та. 9-й этап. Ханты-Мансийск, Россия, 14 
- 20 марта. Чемпионат Европы состоит-
ся в Тюмени с 22 по 28 февраля. Олим-

пийский чемпион по биатлону Антон Ши-
пулин (на снимке) поделился своими пла-
нами на предстоящий сезон: «Я постара-
юсь выступать хорошо с первого же эта-
па. Поверьте, у меня большое желание за-
воевать «Большой хрустальный глобус». 
В прошлом году мне чего-то не хватило». 

ЛИПНИЦКАЯ СМЕНИЛА 
ТРЕНЕРА

Олимпийская чемпионка Сочи в  
командных соревнованиях фигуристка 
Юлия Липницкая больше не будет рабо-
тать под руководством Этери Тутберид-
зе. Ее новым тренером будет Алексей Ур-
манов. Липницкая тренировалась у Тут-
беридзе с марта 2009 года, когда пере-
ехала из Екатеринбурга в Москву. Под ее 
руководством фигуристка выиграла чем-
пионат мира среди юниоров (2012), фи-
нал Гран-при среди юниоров (2012), чем-
пионат Европы (2014), а также стала олим-
пийской чемпионкой командного турни-
ра Олимпийских игр в Сочи (2014) и се-
ребряным призером чемпионата мира 
(2014). 42-летний Урманов является олим-
пийским чемпионом 1994 года в одиноч-
ном катании. Его самым успешным учени-
ком является двукратный чемпион России 
Сергей Воронов. Бывший хореограф Лип-
ницкой Илья Авербух сказал, что Алексей 
Урманов найдет к Юлии нужный подход.

В ОЖИДАНИИ ВЕРДИКТА
Всемирное антидопинговое агентство  

обвинило Россию в нарушениях антидо-
пинговых правил, а  Всемирная ассоциа-
ция легкой атлетики временно отстрани-
ла российских легкоатлетов от участия в 
соревнованиях под ее эгидой, в том чис-
ле в Олимпиаде-2016. Создана комиссия 
ИААФ по инспекции Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики во главе с нор-
вежским независимым антидопинговым 
экспертом Р. Андерсеном. Первый отчет 
о проделанной работе в России комиссия 
обнародует не раньше 27 марта. Выходит, 
что наша сборная не сможет выступить 
на ЧМ в помещении, который пройдет с 
17 по 20 марта. Министр спорта В. Мут-
ко заявил, что готов приступить к работе 
по приведению РУСАДА к необходимым 
стандартам и скорейшей переаттеста-
ции лаборатории. Глава Международно-
го олимпийского комитета Т. Бах заявил, 
что организация получила гарантии от 
Олимпийского комитета России, что тре-
неры, спортсмены, причастные к приме-
нению допинга, будут наказаны. За ком-
панию с Россией не соответствующими 
кодексу были признаны антидопинговые 
агентства   Украины, Аргентины, Израи-
ля, Андорры и Боливии. ВАДА помести-
ло Испанию, Бельгию, Бразилию, Фран-
цию, Грецию и Мексику в список стран, к 
которым будет особое внимание в отно-
шении борьбы с допингом. Международ-
ная федерация тяжелой атлетики уже не 
допустила Болгарию к участию в Олимпи-
аде-2016 из-за нарушений антидопинго-
вых правил. Бегунья Ю. Степанова вме-
сте с мужем, предоставившие данные об 

употреблении допинга российскими лег-
коатлетами, уже попросили политическое 
убежище в Канаде. 

ВСЕ 24 УЧАСТНИКА 
ЕВРО-2016

Последние четыре участника финаль-
ной стадии чемпионата Европы по фут-
болу 2016 года определились по итогам 
стыковых матчей. Украинцы дома взяли 
верх над словенцами - 2:0, а в гостях не 
проиграли - 1:1. В первом матче шведы 
одержали победу - 2:1, ответная встре-
ча «похоронила» надежды датчан -  2:2. 
Сборные Швеции и Дании в своей исто-
рии встречались 104 раза. Боснийцы мог-
ли впервые завоевать путевку на чемпио-
нат Европы по итогам встреч с ирландца-
ми, первая из которых закончилась со сче-
том 1:1, но ответный матч в Дублине сло-
жился в пользу хозяев - 2:0. Стараясь вер-
нуть былой статус футбольной державы, 
не пробивавшейся на Евро 30 лет, венгры  
нанесли два поражения норвежцам - 1:0 
и 2:1. Таким образом, в финальном тур-
нире Евро-2016 сыграют сборные Фран-
ции, Австрии, Албании, Англии, Бельгии, 
Германии, Исландии, Испании, Италии, 
Польши, России, Румынии, Португалии, 
Северной Ирландии, Словакии, Турции, 
Уэльса, Хорватии, Чехии и Швейцарии 
и пробившиеся через «стыки» команды 
Венгрии, Ирландии, Украины и Швеции. 
При жеребьевке, которая пройдет 12 де-
кабря в Париже, Россия окажется во вто-
рой корзине вместе с Италией, Швейца-
рией, Австрией, Хорватией и Украиной. В 
1/8 финала выйдут по две первые сбор-
ные из шести групп плюс четыре лучшие 
из числа занявших третьи места.  

ЛЕГИОНЕР 
С РОССИЙСКИМ 

ПАСПОРТОМ

Министр спорта РФ и президент РФС 
Виталий Мутко сообщил, что к Euro-2016 
сборная России получит натурализо-
ванного футболиста. Как стало извест-
но, РФС намерен способствовать на-
турализации опорного полузащитника 
«Шальке-04» 190-сантиметрового Рома-
на Нойштедтера. 27-летний немец будет 
играть за сборную России перед чемпи-
онатом Европы-2016. Отметим, что хав-
бек имеет в своем активе два товарище-
ских матча за сборную Германии, играл 
за «Майнц», «Боруссию» Менхенгладбах, 
с 2012 года - в «Шальке-04». Всего в бун-
деслиге Роман провел 163 игры. Перед 
Euro-2012 игрока пыталась натурализо-
вать федерация футбола Украины, вос-
пользовавшись тем фактом, что он яв-
ляется уроженцем Днепропетровска, но  
сделать это не удалось. Отец Романа Петр 
Нойштедтер  играл за  «Днепр», а сейчас 
сказал, что языковой проблемы у Рома-
на в сборной России точно не будет, он 
свободно говорит по-русски. В россий-
ском футболе лучшими опорниками были  
С. Семак, А. Смертин, теперь И. Денисов, 
на которого из-за его скандального ха-
рактера не может делать ставку главный 
тренер сборной Л. Слуцкий. Еще одним 

кандидатом на получение российского 
гражданства остается бразильский «ар-
меец» Мариу Фернандес.

ГАЗИМАГОМЕДОВ - 
УЧАСТНИК ФИНАЛА

27 - 29 ноября в Баку  пройдет финал 
серии Голден Гран-при по вольной, греко-
римской и женской борьбе. Сборную Рос-
сии по вольной борьбе возглавит олим-
пийский чемпион - 2012 Джамал Отарсул-
танов. Причем впервые в этом олимпий-
ском цикле он выступит в наилегчайшем 
весе - до 57 кг. Двукратный чемпион мира 
Виктор Лебедев заявлен в более тяжелой 
категории - до 61 кг. Действующий чемпи-
он мира ставропольчанин Магомедрасул 
Газимагомедов стартует в привычном ве-
се до 70 кг, а чемпион мира - 2014 в этой 
категории Хетик Цаболов - в олимпийском 
весе до 74 кг.

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ

В Москве завершилось первенство 
России по карате, собравшее спорт-
сменов со всех уголков страны. Яр-
ко выступила на состязаниях команда 
Ставропольской школы единоборств, 
представители которой завоевали  две 
медали, сообщили в пресс-службе  ад-
министрации краевого центра. «Золо-
то» выиграл Иван Востриков, а «сере-
бро» досталось Ксении Ермоленко.

АЛЕКСЕЙ ШАХБАЗОВ - 
НАШ ЧЕМПИОН МИРА

В Калининграде прошло первое 
первенство мира по рукопашному 
бою среди старших юношей (16 - 17 
лет), собравшее около ста юных спорт-
сменов из 23 стран. Единственным 
ставропольским участником в составе 
сборной России был Алексей Шахба-
зов, представлявший спортивный клуб 
«Легион» Предгорного района (тренер 
С. Абрамян). В полуфинале наш спорт-
смен, выступавший в весовой катего-
рии свыше 80 кг, выиграл у предста-
вителя Казахстана. Бой выдался на-
пряженным, однако на третьей мину-
те Алексей провел бросок и выпол-
нил болевой прием на руку. В решаю-
щем поединке с первых секунд наш бо-
ец обрушил шквал мощных ударов на 
соперника из Узбекистана, после че-
го провел бросок и болевым приемом 
вынудил противника сдаться.

СКАЛОЛАЗЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ

Подведены итоги второго этапа 
открытого Кубка Ставрополя по ска-
лолазанию на искусственном релье-
фе. Спортсмены из краевой столицы, 
Пятигорска и Нальчика соревновались 
на скалодроме Ставропольского тех-
нологического института сервиса, со-
общили в пресс-службе администра-
ции города.  Вместе с представителя-
ми клубов по скалолазанию и альпи-
низму в соревнованиях приняли уча-
стие сотрудники краевой аварийно-
спасательной службы. Лучшим среди 
представителей сильного пола при-
знан спортсмен пятигорского клуба 
«Максимум» Алексей Геркель, а среди 
женщин - участница команды СТИСа 
Ольга Плутова. Третий, заключитель-
ный этап открытого Кубка пройдет в 
Ставрополе уже в декабре. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ИНФО-2015

НАГРАДЫ «МАКСИМУМА»
Участники ставропольской студии современного 
танца «Максимум» завоевали несколько наград 
на ХХ Всероссийском фестивале-конкурсе по 
современным танцевальным направлениям Dance 
Masters - 2015, который проходил в Ростове-на-Дону.

Как сообщили в комитете физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Ставрополя,  студия «Мак-
симум» заняла два первых места в командных соревнованиях (ка-
тегории «Формейшн» и «Малая группа»). Кроме того,  Мария За-
харова заняла 5-е место в номинации «Хип-хоп», а дуэт Валерии 
Алферовой и Дианы Базаровой стал четвертым.

- С каждым годом фестиваль развивается и привлекает все  
больше участников. В этот раз он собрал более тысячи профес-
сиональных танцоров из многих регионов страны.   Нам приходит-
ся долго и упорно трудиться, для того чтобы удержать высокую 
планку, которую мы сами себе и задаем на различных соревнова-
ниях. Здорово осознавать, что нам это удается! - поделилась сво-
ими впечатлениями солистка «Максимума» Анастасия Рытченко.

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото предоставлено комитетом физической культуры, 

спорта и молодежной политики 
администрации Ставрополя.

 

«ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» МОЛОДЕЖИ
В городском Доме культуры Ессентуков прошло 
традиционное ток-шоу «Экология души». 
В его рамках молодежь города-курорта обсудила 
проблемы, связанные с вредными привычками.  
На встрече собрались около 300 старшеклассников 
и студентов.

Стартовала «Экология души» с выступления представителей 
региональной общественной организации «Здоровое поколение 
Кавказа». Молодые люди, которые некогда страдали наркотиче-
ской зависимостью, но на сегодняшний день уже прошли реаби-
литацию, рассказывали о своей непростой судьбе и личном опы-
те избавления от зависимости. В следующем блоке программы  
выступил руководитель центра боевых искусств «Уран» Вячеслав 
Панченко. Его ученики продемонстрировали на сцене приемы 
разных видов единоборств.  Представитель альпинистского клу-
ба FreeLine Вера Писаренко рассказала, как она стала гидом на 
Эльбрусе. Презентация клуба, фотографии с тренировок и видео-
отчет заинтересовали молодежь. Увидели они и  мастер-класс по 
йоге, выступления участников студии современного танца, узна-
ли много нового о волонтерстве. Словом, воочию убедились, что 
есть много способов увлекательно и с пользой провести досуг.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРЕМЬЕРЫ «УЛЫБКИ»
Творческий багаж участников  театрального 
клуба  «Улыбка» Ставропольской краевой 
психиатрической больницы № 2, что в поселке 
Тоннельном Кочубеевского района, пополнился 
премьерой. 

Самодеятельные актеры поставили спектакль  «Медведь» по 
одноименной пьесе А.П. Чехова. Причем благодарными зрите-
лями стали не только пациенты самой больницы. Спектакль так-
же смогли оценить и в столице края, в  реабилитационном цен-
тре Ставропольской краевой клинической психиатрической боль-
ницы № 1.

Затем  артисты побывали в Надзорненском психоневрологи-
ческом интернате. На подходе у участников клуба «Улыбка» сра-
зу несколько премьер:  театрализованное представление,  по-
священное 120-летию С. Есенина, а также литературный поди-
ум  «Читаем Лермонтова».

А. ИВАНОВ.


