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Цена 7 рублей

хорошие новости

итоги

актуальнофотофакт

премьера рубрики

П
о итогам этого периода 
объем кредитного порт-
феля достиг 25,3 млрд 
рублей, что на 12% боль-
ше, чем в начале года. В 

сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года кре-
дитный портфель вырос на 6,5 
млрд рублей, или 35%. За ян-
варь - сентябрь текущего го да 
филиалом выдано кредитов на 
сумму 17,3 млрд рублей.

За прошедшие три кварта-
ла базу клиентов ВТБ в регио-
не пополнили 220 новых пред-
приятий и организаций, кото-
рыми было открыто в банке 600 
счетов. Объем привлеченных 
сред ств клиентов на счетах и 
де по зитах на 1 октября 2016 
го да составил 8,8 млрд руб-
лей, увеличившись по сравне-
нию с началом года на 27%. 
В частности, объем средств, 
привлеченных до востребова-
ния, составил 3,3 млрд рублей, 

из которых 2,4 млрд рублей в 
сег менте среднего бизнеса. 
В срочные депозиты привле-
чено 5,5 млрд рублей, из кото-
рых 2,1 млрд – средства круп-
ных клиентов. По сравнению с 
данными на 1 октября 2015 го-
да общий объем привлеченных 
средств вырос на 43%. 

Чистый комиссионный до-
ход на отчетную дату соста-
вил 103 млн рублей, что на 16% 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 года. 

За девять месяцев корпо-
ративный филиал ВТБ в СКФО 
в рамках Программы стимули-
рования кредитования субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, реализуе-
мой АО «Корпорация «МСП» 
совместно с Банком России, 
заключил с региональными 
предприятиями 21 кредитное 
соглашение на общую сумму 
более 2,5 млрд рублей. Объем 

Бизнес выбирает депозиты 
Корпоративный филиал ВТБ в СКФО подвел итоги работы за девять месяцев 2016 года

выданных средств на 1 октября 
2016 года - 1,9 млрд рублей, 
что составляет 7,8% кредитно-
го портфеля среднего бизнеса.

Руководитель корпоратив-
ного филиала ВТБ в СКФО 
Александр Дыренко (на сним-
ке), комментируя итоги рабо-
ты за 9 месяцев 2016 года, от-
метил: «Наглядным подтверж-
дением улучшения макроэко-
номической ситуации в реги-
оне является беспрецедент-
ный рост объема привлечен-
ных средств на счетах и депо-
зитах корпоративного филиа-
ла банка ВТБ в СКФО. За три 
года портфель привлечения 
вырос на 69% и на 1 октября 
2016 года составил 8,8 млрд 
рублей. При этом в текущем 
году мы наблюдали самое зна-
чительное увеличение. На се-
годняшний день региональ-
ный бизнес рассматривает де-
позиты как эффективный ин-
струмент приумножения де-
нежных средств».

Ю. ПлаТОнОВа.

П
РеСТуПНОСТь зна-
чительно снижает ка-
чество нашей жиз-
ни. угроза стать жерт-
вой преступления, в 

том числе в Ставропольском 
крае, к сожалению, достаточ-
но высока, что является след-
ствием множества причин: от 
прорех в воспитании до со-
стояния экономики.

Но если на экономические 
проблемы в стране и в мире 
каждый из нас в отдельности 
не может повлиять, хотя это 
тоже вопрос спорный, то убе-
речь детей от скользкой до-
рожки, от губительных привя-
занностей, поддержать осту-
пившихся, помочь им вер-
нуться в общество – в наших 
силах. 

В рамках реализации ме-
роприятий краевой програм-
мы «Обеспечение обще-
ственного порядка, профи-
лактика правонарушений, 
незаконного потребления и 
оборота наркотиков в Став-
ропольском крае на 2016 - 

2018 годы» управлением по 
координации деятельности 
в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности, за-
конности и правопорядка в СК 
аппарата правительства края 
- координатором этой про-
граммы в нашей газете пред-
ставляется цикл материалов, 
освещающих проблемы в сфе-
ре обеспечения общественной 
безопасности в Ставрополь-
ском крае. 

В рубрике «Обществен-
ная безопасность - забота 
каждого» будут подниматься 
волнующие всех темы обще-
ственной безопасности, до-
водиться информация о пра-
вилах поведения, позволяю-
щих жителям нашего края не 
стать жертвами преступле-

ний, о том, как уберечь де-
тей от необдуманных поступ-
ков, повысить уровень своей 
правовой грамотности и пра-
восознания. В рубрике будут 
выступать эксперты в сфере 
профилактики правонаруше-
ний, психологи. Публикации, 
размещенные под этой ру-
брикой, могут использовать-
ся районными и городскими 
СМИ в целях профилактики 
правонарушений.

Общеизвестно, что про-
ще предупреждать, чем бо-
роться с последствиями. 
Показателем важности про-
блемы является принятие  
23 июня 2016 года Федераль-
ного закона «Об основах си-
стемы профилактики пра-
вонарушений в Российской 
Федерации», которым опре-
делены основные направле-
ния этой работы. 

Сегодня тема для разгово-
ра – наркотики.

(Окончание 
на 3-й стр.).

Э
ТА радость не един-
ственная: накануне со-
стоялось торжествен-
ное открытие детского 
сада на 100 мест, с бас-

сейном, музыкальным и спор-
тивным залами. 

- Пусть рождается как мож-
но больше детей, - сказал гу-
бернатор края Владимир Вла-
димиров на открытии этого 
важного объекта. 

Строительство храма – это 
тоже забота о будущем, по-
слание в грядущие времена. 
Восточные районы края – тер-
ритория особая, и очень важ-
но, что их жители не чувствуют 
себя на окраине жизни, у них 
есть уверенность в завтраш-
нем дне, они твердо стоят на 

родной земле, которая их кор-
мит и вдохновляет на труд, на 
подвиг и благие дела.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫБОР РУСИ

еще в конце Х века на Руси 
произошли изменения: князь 
Владимир сделал цивилиза-
ционный выбор и утвердил в 
народе святую православную 
веру, с которой великая Россия 
живет и поныне. Никакие при-
теснения, преследования и ре-
прессии не смогли умертвить 
и заглушить дух православия 
в сердцах верующих христи-
ан. Через какие только трудно-
сти и испытания не прошла за 

Храм возвращается в Арзгир
Для жителей села арзгир октябрь оказался 
богатым на добрые события. недавно здесь 
была заложена капсула с грамотой на месте 
строительства будущего православного храма 
на 1000 прихожан. Площадь его составит 
500 квадратных метров, высота – 38 метров, 
сметная стоимость проекта – примерно 100 
миллионов рублей. начало строительства стало 
одним из главных событий в год 140-летия села.

это время Россия! Однако с ве-
рой в душе смогла выстоять и 
с гордо поднятой головой про-
должает идти вперед! 

Здесь уместно будет обра-
титься к истории. Как известно, 
начиная с середины XVIII века 
в степное Ставрополье потя-
нулись вереницы переселен-
цев из Центральной России 
и многих украинских губер-
ний. Их манили свобода, бла-
годатные земли, теплый кли-
мат. Обосновавшись на новом 
месте, селяне в первую оче-
редь приступали к возведению 
церквей – строили их, как го-
ворится, всем миром, ведь без 
веры православному человеку 
не прожить. 

В Арзгире, основанном в 
1876 году, буквально через 
16 лет уже возвели простор-
ный молитвенный дом в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Население быстро воз-
растало, поэтому вскоре ре-
шили, что здесь должен быть 
храм, даже два. Первый из них 
– Спасо-Преображенский – по-
строили в далеком 1901 году из 
камня. Второй – в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы – 
возвели из красного кирпича в 
1907 году.

(Окончание на 2-й стр.).

Е
е директор Анастасия 
Брежнева является мно-
гократным победителем 
и призером различных со-
ревнований как по баль-

ным танцам, так и по спортив-
ной акробатике на пилоне от 
краевого до международного 
уровня. И, к слову, участницей 
проекта «Танцы на ТНТ» (вто-
рой сезон).

Кроме местных конкурсан-
тов, в основном из столицы 
края и региона Кавминвод, на 
эти популярные среди молоде-
жи соревнования приехали бо-
лее полусотни спортсменов со 
всей России, включая ростов-
чан и самую «дальнюю» участ-
ницу из Москвы. Всего лауреа-
ты были определены в семи ка-
тегориях: четырех взрослых и 
трех детских. 

Среди победителей специа-
листы отметили Валерию Пуш-
кову из ессентуков, ставшую 
лучшей в самой престижной 
категории «Элит», и представи-
тельницу ставропольской шко-

Браво школе танцев «Браво»!
В Ставропольском Дворце культуры имени Гагарина прошли состязания 
открытого чемпионата ЮФО по спортивной акробатике на пилоне, организатором 
которого выступила популярная в столице края школа танцев «Браво»

лы танцев «Браво» Алесю Ар-
темову в категории «Профи».

Подобные состязания в 
краевом центре планиру-
ется проводить ежегодно. А 

следующим выступлением 
ставропольцев станет уча-
стие в аналогичном турни-
ре, который называется ку-
бок чемпионов Galaxy pole, 

в Ростове-на-Дону в апреле 
будущего года.

СЕрГЕй ВИЗЕ.
Фото ЭДуАРДА КОРНИеНКО.

 ЭнЕрГОДОлГИ СКФО
В Ставрополе прошло выездное заседа-
ние правительственной комиссии по обе-
спечению безопасности электроснаб-
жения в рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Провел его заме-
ститель министра энергетики РФ Андрей 
Черезов. Руководители региональных 
штабов и представители компаний до-
ложили о результатах подготовки к се-
зону, проинформировали о существую-
щих проблемных вопросах. Один из них 
- высокий физический износ энергообо-
рудования. Кроме того, одной из главных 
бед СКФО остается низкий уровень пла-
тежной дисциплины. уровень задолжен-
ности на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности в целом по округу 
превысил 36 млрд рублей, а на рознич-
ном - 20 млрд рублей. Основные долж-
ники - Дагестан и Чечня. Как прозвучало 
на встрече, массовые неплатежи оптовых 
потребителей - перепродавцов и задол-
женность всех групп потребителей СКФО 
приводят к срыву ремонтных программ. 
Это отражается на уровне надежности 
энергоснабжения и напрямую влияет на 
итог подготовки и прохождения осенне-
зимнего сезона. 

Т. КалЮЖнаЯ.

 В МИхайлОВСКЕ 
ИЗБран нОВый ГлаВа

После сложения полномочий Михаилом 
Миненковым в Михайловске состоялся 
конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы города. Решением Думы му-
ниципального образования новым градо-
начальником единогласно избран Игорь 
Серов, последние восемь лет руководив-
ший Октябрьским районом  Ставрополя. 
Вновь избранного главу поздравили и 
напутствовали добрыми словами пол-
номочный представитель губернатора   
края Наталья Образцова, депутат крае-
вой Думы Петр Марченко, глава Шпаков-
ского муниципального района Владимир 
Ростегаев.

а. рУСанОВ.

 ЗЕрнОФОрУМ
Аграрии Ставрополья готовятся к II Все-
мирному  зерновому форуму, который 
пройдет в Сочи 18 - 19 ноября по ини-
циативе Минсельхоза России. Свои за-
явки уже подали  около 50 стран. Форум 
направлен на поиск эффективных путей 
снижения негативного влияния санкций 
на экономику России, создание условий 
для формирования новых стратегических 
альянсов, в том числе в сфере агропро-
ма. Главной темой встречи станет обсуж-
дение перспектив международного зер-
нового рынка и обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности.  Как 
сообщили в региональном аграрном ве-
домстве, от Ставрополья на форум от-
правится делегация из представителей 
правительства СК, сельхозорганизаций, 
ученых и других структур. 

Т. СлИПЧЕнКО.

 В СОТнЕ лУЧшИх
По итогам Национального конкурса «100 
лучших образовательных учреждений 
Российской Федерации - 2016»  Став-
ропольское краевое училище дизайна 
(Пятигорск) за высокое качество обра-
зовательных услуг награждено дипло-
мом лауреата Национального конкурса 
и сертификатом о включении училища 
в перечень  «100 лучших образователь-
ных учреждений Российской Федерации 
- 2016». ежегодно из стен училища выпу-
скается более 100 квалифицированных 
специалистов по дизайну среды, графи-
ки, костюма, ювелирных изделий. С 2016 
года в училище готовят мастеров  роспи-
си по дереву и керамике. Студенты учи-
лища неоднократно становились победи-
телями многих профессиональных меж-
дународных, общероссийских, краевых 
конкурсов.

н. БыКОВа.

 ГОСУСлУГИ.рУ
Завершилась масштабная акция под та-
ким названием, инициированная Глав-
ным управлением МВД РФ по краю. Для 
популяризации государственных услуг, 
оказываемых органами внутренних дел 
в электронном виде, сотрудники поли-
ции совместно с представителями об-
щественного совета провели около 200 
мероприятий, благодаря которым более  
19 тысяч человек получили подробную 
информацию о видах и способах получе-
ния госуслуг в электронном виде. Акция 
«Госуслуги.Ру» прошла во всех городах 
и районах Ставропольского края и спо-
собствовала увеличению количества жи-
телей региона, воспользовавшихся воз-
можностями портала www.gosuslugi.ru.

а. ФрОлОВ.

 нЕОЖИДаннОЕ 
ПаДЕнИЕ 

Днем 24 октября  спасателям Ставро-
поля поступило сообщение о том, что 
на улице Вокзальной человек упал с вы-
соты второго этажа. На месте происше-
ствия выяснилось, что мужчина прово-
дил ремонтные работы фасада дома и 
сорвался с лестницы. Во время падения 
рабочий сначала ударился о леса, а за-
тем рухнул на землю, сообщили в пресс-
службе ПАСС СК. Вместе со спасателя-
ми на помощь пострадавшему приехали 
врачи скорой помощи. После первичного 
осмотра выяснилось, что пострадавший 
получил переломы бедра и ребер. его до-
ставили в больницу. 

И. БОСЕнКО.

 ОТраВИлаСь ВО СнЕ 
Ночью 23 октября в селе Величаевском 
Левокумского района погибла 88-летняя 
женщина. ЧП произошло в доме на двух 
хозяев. В той половине, где проживала 
пенсионерка, стали тлеть вещи и мебель. 
Спящая женщина надышалась едкими 
парами и потеряла сознание. Пожарных 
вызвали соседи. Для того чтобы попасть 
в дом и проветрить помещение, бранд-
мейстерам пришлось взломать входную 
дверь и разбить окна. Пожилую женщи-
ну нашли в дальней комнате в бессозна-
тельном состоянии. Из разгорающегося 
дома ее вынес на руках спасатель и пере-
дал подоспевшим медикам. Пострадав-
шая скончалась в больнице, сообщили в 
пресс-службе ПАСС СК.

И. БОСЕнКО.

«МОнОГОрОДа»
Вчера в Москве открылась Всероссийская 

конференция по вопросам обеспечения реа-
лизации приоритетного направления «Моно-
города», среди участников которой и замести-
тель председателя правительства СК – ми-
нистр экономического развития Андрей Мур-
га. Встреча проходит при участии куратора 
программы «Комплексное развитие моного-
родов», первого заместителя Председателя 
Правительства РФ Игоря Шувалова, министра 
экономразвития Алексея улюкаева, предста-
вителей других федеральных структур, сооб-
щили в министерстве экономического разви-
тия СК. На Ставрополе статус моногорода, где 
на одном предприятии работает четверть на-
селения, присвоен Невинномысску, где ак-
тивно развивается не только химическая, но 
и металлургическая промышленность. В пла-
нах правительства СК – в течение 5-7 лет вы-
вести город из категории монопрофильных, 
отметил А. Мурга. В этом поможет развитие 
индустриального парка, где уже работают  
10 резидентов, совокупные инвестиции в про-
изводство которых превысили 12 млрд рублей.

Т. СлИПЧЕнКО.

КОнСТрУКТИВный 
ДИалОГ

В Торгово-промышленной палате края про-
шла встреча главы региона Владимира Влади-
мирова с представителями малого и среднего 
бизнеса Ставрополья. В мероприятии приняли 
участие свыше 70 предпринимателей из горо-
дов и районов края, сообщает пресс-служба 
губернатора. На встрече также присутство-
вали президент ТПП края Борис Оболенец и  
уполномоченный по правам предпринимате-
лей в СК Кирилл Кузьмин. 

- Ставрополье, как и все регионы России, 
находится в непростой экономической ситу-
ации. Вы, каждый на своем месте, справляе-
тесь с этими трудностями, работаете, создае-
те будущее для себя, своих коллективов, все-
го края. Сегодня я рассчитываю на конструк-
тивный диалог, все озвученные вами пробле-
мы и предложения будут взяты на карандаш и 
учтены при принятии решений на уровне кра-
евой исполнительной власти, - сказал губер-
натор. 

Бизнесмены задали главе края вопросы, 
в том числе связанные с развитием городов 
Кавказских Минеральных Вод, применени-
ем тарифов на коммунальные ресурсы, на-
логами.

а. СЕрГЕЕВа.

БИОлОГИЧЕСКаЯ 
БЕЗОПаСнОСТь

В Михайловске прошло экстренное засе-
дание спецкомиссии по недопущению афри-
канской чумы свиней и предупреждению осо-
бо опасных заболеваний животных на терри-
тории Шпаковсого района. Как прозвучало на 
встрече, в среднем по России вспышек АЧС в 
этом году зарегистрировано гораздо боль-
ше, чем в прошлом. На заседание были при-
глашены представители свиноводческого хо-
зяйства, обсуждены мероприятия по усиле-
нию мер биологической защиты. Кроме того, 
в стране ухудшилась ситуация по сибирской 
язве и нодулярному дерматиту. Но если очаги 

первого заболевания удалось своевременно 
локализовать, то второе зарегистрировано в 
14 регионах страны, в том числе в Калмыкии, 
Чечне и Дагестане. Также на совещании шла 
речь и о бруцеллезе, которым заболевают и 
люди. В этом году очаги болезни обнаруже-
ны на территории Надеждинского и Пелаги-
адского сельсоветов. Своевременно прове-
денные карантинные мероприятия сняли на-
пряженность, улучшив эпизоотическую ситуа-
цию. В завершение встречи решено активизи-
ровать работу по недопущению заноса особо 
опасных заболеваний на территорию района.

Т. СлИПЧЕнКО. 

раЗВИВаЕТСЯ 
СОТрУДнИЧЕСТВО 
ВУЗОВ

В Тегеране завершился II форум ректоров 
вузов России и Ирана. В нем приняли участие 
руководители ведущих вузов страны, в том 
числе ректор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Алина Левитская. Она вы-
ступила с докладом об опыте СКФу в подго-
товке кадров для инновационной экономики 
Северного Кавказа и взаимодействии с вуза-
ми Ирана. По инициативе Исфаханского тех-
нологического университета и Мешхедско-
го университета им. Фирдоуси прошли пе-
реговоры ректора СКФу с иранскими колле-
гами о налаживании взаимовыгодного со-
трудничества в сфере развития инженерно-
технических направлений, совместных науч-
но-исследовательских и образовательных 
программ. Особое внимание стороны удели-
ли вопросам взаимодействия в нефтегазо-
вой отрасли и в области популяризации рус-
ского языка среди молодежи Ирана. Подписан 
ряд перспективных соглашений о сотрудниче-
стве, обмене студентами и преподавателями. 
В СКФу сейчас учатся юноши и девушки из  
58 стран мира, широко представлен ближне-
восточный регион, много студентов из Сирии 
и Ирака. Теперь к ним добавятся и иранцы. Все 
это, уверена А. Левитская, способствует раз-
витию экономик наших стран, укреплению вза-
имопонимания между народами.

н. БыКОВа.

нОВОСЕлы 
КОМСОМОльСКОГО 
ОЗЕра

В связи с многочисленными просьбами 
местных рыбаков, а также для поддержания 
фитосанитарного состояния Комсомольского 
озера по поручению администрации Ставро-
поля в городской водоем выпустили  толсто-
лобиков и мальков белого амура. Стоит отме-
тить, что такой выбор фауны не случаен – эти 
породы способны эффективно улучшить аква-
торию водоема и помочь в борьбе с загрязня-
ющими воду водорослями и тиной. К тому же в 
озере нет естественных хищников, способных 
помешать размножению поедающих водорос-
ли «санитаров». Рыба чувствует себя вполне 
комфортно на новом месте, тем не менее ры-
боловам придется проявить терпение и отка-
заться от рыбалки хотя бы до весны. Следить 
за сохранностью рыб-новоселов будут сотруд-
ники городского лесничества.

а. рУСанОВ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К
роме того при церквях действо-
вали приходские школы, затраты 
на содержание которых полно-
стью брало на себя купечество. 
На протяжении многих лет коло-

кола этих храмов сопровождали сво-
им звоном жизнь сельчан. они разме-
ряли течение дней, возвещая время 
трудиться и отдыхать, бодрствовать 
и спать, время веселья и скорби. Звук 
колокола также был и сигналом к на-
родным собраниям.

С приходом советской власти в 
россии многое изменилось. особен-
но пострадали православные храмы. 
Вместо них появились клубы, сель-
ские советы, школы…

ЦЕПЬ ВРЕМЕН
…Прошли годы. И вновь в нашей 

стране перемены. Но главное, иным 
стало мышление людей, отношение 
к вере православной. Постепенно то 
тут, то там начали появляться храмы, 
часовни. И вновь стали слышны ко-
локольные звоны. одиночные разме-
ренные удары в один большой коло-
кол - благовест. Этим звоном верую-
щим возвещается благая весть о на-
чале богослужения в храме. А в празд-
ник слышен перезвон, когда идут по-
очередные удары от большого коло-
кола к малым

Давно жители Арзгира вынаши-
вали мысль о строительстве храма - 
уж очень обидно и больно было, что 
прежние два оказались разрушенны-
ми. Только все как-то руки не доходи-
ли, вернее, инициативного человека 
не находилось да и средств тоже. Хо-
тя, невзирая на времена и должности, 
люди все равно жили с верой в душе: 
крестили детей, молились за своих 
близких, если случалась беда. Выра-
жения «Слава Богу» и «Господи, помо-
ги!» не уходили из лексикона никогда. 
Старшее поколение вспоминало, что 
раньше по воскресеньям было приня-
то всей семьей ходить в церковь, в том 
числе и для того, чтобы пообщаться с 
односельчанами, почувствовать себя 
единым сообществом. Брали с собой 
и детей, чтобы с малых лет приучать 
их к православным традициям. 

На месте «красной церкви», так 
привыкли сельчане называть быв-
ший храм рождества Пресвятой Бого-
родицы, теперь находится кинотеатр. 
Там, где размещалась «белая» Спасо-
Преображенская церковь, построен 
детский сад. Когда его возводили, в 
котловане нашли камни от развалин 
церкви. Их изъяли оттуда и бережно 
хранили до нынешних дней. Это со-
бытие все больше убеждало людей, 
что Арзгиру нужен новый, настоящий 
храм. В итоге решили строить точ-
ную копию разрушенного «красно-
го» храма рождества Пресвятой Бо-
городицы, фотография которого со-
хранилась у жителей села, правда, не-
много уменьшенную. В архиве Санкт-
Петербурга были найдены историче-
ские документы с подробным описа-
нием объекта. К ним прилагались про-
ект и чертежи. 

БЛАГОЕ ДЕЛО
Итак, в центре села Арзгир было 

выбрано удобное место для соору-
жения нового строения. Но в таком 
серьезном деле без благодетелей 
не обойтись. Вообще, меценатское 
движение, которое способствовало 
на добровольной и безвозмездной 
основе развитию науки, искусства и 
других направлений, в россии нача-
лось в ХVIII веке, а во второй половине 
ХIХ века наступил его расцвет. Каждо-
му известны такие фамилии, как ма-
монтов, морозов, Бахрушин, Третья-
ков. На Ставрополье и в нынешнее 
время есть меценаты. Инициатором 
и первостепенным спонсором строи-
тельства храма в Арзгире стал пред-
седатель ассоциации организаций аг-
ропромышленного комплекса «Агро-
СоюзЦентр» Андрей Кухарь. К нему 

присоединились руководители АПК 
«рассвет» Анатолий Кострицкий, АПК 
«Петропавловское» Сергей Фисенко, 
АПК «Грачевское» Сергей Фенев.

Как и принято, храм будет стро-
иться всем миром. Уже открыт сбор 
пожертвований – помощь могут ока-
зать все желающие, руководители 
сельхозпредприятий, как крупных, 
так и малых, частные лица, прихожа-
не. Кстати, в знак благодарности бла-
годетелям будут изготовлены памят-
ные таблички – независимо от разме-
ра взноса и социального положения, 
уважения достойны и известный ру-
ководитель, и успешный предприни-
матель, и скромный пенсионер. Сум-
ма не важна – важно веление души, 
участие в благом деле. Кстати, в про-
должение важной стройки уже вклю-
чились десять предприятий. 

Вышеназванные благодетели уже 
имеют опыт строительства храма-
часовни в селе Каменная Балка в 
честь Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца. Строительство 
было произведено в невероятно ко-
роткие сроки: 19 августа 2015 года 
преосвященнейший Гедеон, епископ 
Георгиевский и Прасковейский, за-
ложил первый камень в его основа-
ние, а уже 6 декабря на церковное 
здание установили купол. Не прошло 
и года, как 6 мая 2016 года в день 
празднования святого великомуче-
ника Георгия Победоносца двери но-
вого храма распахнулись перед при-
хожанами. Таким образом был сде-

лан прекрасный подарок селянам к 
дню Светлого Христова Воскресе-
ния. В тот же день была соверше-
на первая Божественная литургия. 
В храме-часовне теперь часто мно-
голюдно, ведь именно здесь можно 
возблагодарить Бога за свои удачи 

и победы, а в минуты невзгод полу-
чить должное утешение. Возведение 
храма-часовни в Каменной Балке – 
событие знаковое: село приобрело 
небесного покровителя. Бесспор-
но, прихожане благодарны главным 
спонсорам за благое дело.

ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ

Итак, вернемся к торжествам в 
селе Арзгир. Правящий архиерей Ге-
оргиевской епархии преосвящен-
нейший Гедеон прибыл сюда ран-
ним утром. В действующем здесь 
молитвенном доме в честь рожде-
ства Пресвятой Богородицы он со-
вершил Божественную литургию, во 
время которой ему сослужили иерей 
Анатолий маршалкин, благочинный 
Свято-Крестовского округа протои-
ерей Ириней Лукьянов, благочинный 
Благодарненского округа протоие-
рей Тимофей Гриценко, благочинный 
Георгиевского округа Артемий мар-
шалкин, настоятель храма Воскресе-
ния Словущего города Буденновска  
иерей михаил Тарканин, клирик хра-
ма рождества Богородицы села Арз-

гир иерей Даниил маршалкин, диа-
коны Захария мирзоев и Алексий 
Калядин. По окончании литургии 
все ее участники во главе с архие-
реем крестным ходом направились 
на строительную площадку будуще-
го храма. Шествие оказалось мно-
голюдным, красочным, торжествен-
ным - с большим выносным крестом, 
святым евангелием, иконами, хоруг-
вями и другими церковными святы-
нями. Было солнечно и безветренно, 
хотя до этого почти всю неделю стоя-
ла ненастная погода, дождливая и хо-
лодная. Путь до новостройки неблиз-
кий – около километра. Но он оказал-
ся по силам сельчанам всех возрас-
тов – и детворе, и пожилым людям. 
Во время крестного хода пели тро-
пари и молитвы святым. Прибыв на 
строительную площадку, владыка в 
сослужении вышеназванного духо-
венства совершил чин на основание 
нового храма. Закладной крест был 
установлен в отверстие в камне, ко-
торый когда-то являлся частью ста-
рого арзгирского храма Преображе-
ния Господня. В нишу, образованную 
первыми кирпичами стенной клад-
ки, владыка Гедеон уложил капсу-
лу с грамотой, свидетельствующей, 
что новый храм основан по его благо-
словению 16 октября 2016 года, при 
Святейшем Патриархе московском 
и всея руси Кирилле, в честь рожде-
ства Пресвятой Богородицы. После 
этого архиерей, руководители райо-
на, благодетели и духовенство зало-
жили нишу раствором – мастерок пе-
реходил из рук в руки, затем сверху 

ла и Арзгирского района, оно име-
ет огромное значение для всего на-
шего Ставропольского края. Арзгир, 
расположенный на восточной грани-
це региона, - это своего рода фор-
пост. Поэтому храм здесь необходим 
вдвойне. 

отец Анатолий поблагодарил епи-
скопа Гедеона за архипастырское 
благословение, которое будет спо-
собствовать важному делу и всем, кто 
побывал на литургии. А прихожанам 
пожелал приходить в храм не только 
в дни беды и горести, но и в момен-
ты радости.

Слова признательности в адрес 
священнослужителей высказал гла-
ва администрации Арзгирского му-
ниципального района Алексей Пала-
гута. он убежден, что благодаря тако-
му доброму напутствию начнется но-
вая светлая страница в истории села. 
Храм необходим для всех, кто верует 
в Бога, для совершения таинств, для 
молодого поколения – детей и внуков, 
чтобы не повторялись ошибки наших 
предков.

- Я рад, что наконец-то историче-
ская справедливость восторжеству-
ет и храм в Арзгире будет постро-
ен, - такими словами начал свое 
выступление председатель совета 
Арзгирского муниципального райо-
на Анатолий Кострицкий. – Главно-
го мецената этого благого дела не 
пришлось долго уговаривать при-
нять участие в возведении храма. 
Завершить строительство заплани-
ровано через пять лет, но Андрей Ни-
колаевич надеется, что справиться 
с поставленными задачами удастся 
раньше. мне обидно, что долгие го-
ды нас воспитывали в духе атеизма, 
но теперь времена изменились. По-
этому хочу всех собравшихся здесь 
поздравить с этим значимым собы-
тием. И призываю принять участие в 
возведении храма, ведь россия тем 
и сильна, что умеет сплачиваться в 
нужный момент! 

от имени главного мецената в де-
ле строительства, председателя ас-
социации организаций агропромыш-
ленного комплекса «АгроСоюзЦентр» 
выступил член ассоциации Владимир 
Кожурин. Выразив уважение гостям и 
всем участникам торжества, он ска-
зал:

- Сегодняшний праздник мож-
но назвать историческим событием 
для всех нас. Исстари строительство 
храма являлось важнейшим событи-
ем, и не только для конкретного се-
ла или города, а для всей страны. За-
кладка первого камня и капсулы в бу-
дущий храм рождества Пресвятой Бо-
городицы – это есть прямое послание 
и обращение с напутствием к нашим 
потомкам – для сохранения и умноже-
ния ими духовных, моральных, куль-
турных традиций и всех человече-
ских ценностей, для укрепления ми-
ра, добра и любви, уважения и почи-
тания Господа нашего. Здоровья всем 
вам и вашим близким, успехов в де-
лах на благо процветания вашей ма-
лой родины и нашей великой россии, 
пусть мир, добро и любовь окружают 
вас долгие-долгие годы! 

ПРИЕХАЛИ 
РАБОТАТЬ, 
А НЕ ОТДЫХАТЬ

Но прежде чем праздник заклад-
ки камня состоялся, пришлось нема-
ло потрудиться строителям. Возво-
дить храм доверено профессиона-
лам во главе с прорабом Алексан-
дром Лутковым. В бригаде в основ-
ном жители города Ипатово, но есть 
и местные. Чтобы не терять време-
ни на ежедневные переезды, в се-
ле Арзгир был куплен дом для про-
живания, решен вопрос с питанием. 
Люди трудятся на совесть, а не про-
сто отрабатывают положенные ча-
сы. Утром стараются взяться за де-
ло пораньше, вечером задержива-
ются попозже. Понятное дело, не 
на курорт сюда приехали. решили, 
что для отдыха и одного дня в неде-
лю достаточно. А когда выполняют-
ся масштабные бетонные работы,  
вообще отказываются брать выход-
ной. Впрочем, в большие православ-
ные праздники по рекомендации от-
ца Анатолия они все же устраивают 
выходные. 

ежедневно, как правило, было за-
нято около 25 человек, но на некото-
рых этапах строительства одновре-
менно трудились до 40 человек. Сей-
час стройка выглядит довольно вну-
шительно, хотя еще прошлым летом 
на этом месте был пустырь. Все пре-
образилось, когда сюда прибыли ипа-
товские строители, они вывезли му-
сор, вырыли котлован. А настоящая 
стройка началась весной, когда за-
лили монолитный фундамент, про-
ложили все необходимые коммуни-
кации. Конечно же, все делается по 
строительным нормам и правилам, к 
тому же под контролем представите-
ля заказчика отца Анатолия, который 
в Арзгирском районе построил уже 
не один храм. Сейчас полностью го-
тов цокольный этаж, где планирует-
ся разместить три класса церковно-
приходской школы, трапезную (столо-
вую для прихожан) и подсобные по-
мещения. 

По словам Александра Луткова, 
большую помощь им оказывают мест-
ные власти – и районное руководство, 
и глава села михаил Черныш. Всегда 
выручает предоставлением техники 
Сергей Зинченко, руководитель мест-
ной коммунальной  службы. 

В бригаде профессионалы вы-
сокого класса, дело свое люди зна-
ют. Понимая, что доверен им объект 
неординарный, очень стараются не 
допустить огрехов, чтобы храм на-
дежно служил людям долгое время. 
еще один важный момент, экономи-
ческий. Чтобы избежать лишних рас-
ходов на наемную технику, руковод-
ство ассоциации «АгроСоюзЦентр» 
специально приобрело 25-тонный 
автокран. Сейчас стройка приоста-
новлена – зимой, если заботиться 
о качестве, никаких работ вести не 
следует. По периметру выполнена 
земляная обсыпка, металлические 
конструкции защищены от корро-
зии слоем краски. Весной бригада 
вновь возьмется за дело…

НИКОЛАЙ КУЛАКОВ.
Фото автора. 

накрыли ее еще одним камнем от ста-
рого храма.

По окончании чина закладки епи-
скоп Гедеон обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом:

- Уважаемые руководители района 
и села, дорогие братья казаки, бра-
тья и сестры! Слава Богу, лихие вре-
мена остались позади. И сегодня на-
ступил тот час и день, когда мы со-
бираем воедино камни, разрушенные 
некогда в этом селе. Что это значит в 
настоящий момент, когда мы живем 
в XXI веке? ответ однозначный: нам 
необходимо исправить прошлое, по-
каяться и попросить у Бога проще-
ния за тех людей, которые ходили по 
этой земле и дерзнули поднять ру-
ку на святыню, созданную нашими 
предками. Бесспорно, был совершен 
страшный грех, богохульство. Сегод-
няшним поступком – участием в ли-
тургии и крестном ходе, освящении 
закладной капсулы – мы просим у Бо-
га прощения за все это зло. Пусть Го-
сподь смилостивится над грешника-
ми, а нас вразумит, чтобы мы быстрее 
создали то, что оказалось разрушен-
ным. Пусть будут даны силы тем, кто 
намерен строить этот дом Божий. 
Пусть вокруг каждого, кто придет сю-
да, будут ангелы-хранители. Я обра-
щаюсь ко всем арзгирчанам: приди-
те и примите участие в благом деле – 
возведении храма. Помните, что сей-
час вы находитесь на пороге истори-
ческого события, направленного на 
то, чтобы справедливость восторже-
ствовала. И мне отрадно, что на ва-
шей земле есть особые люди, гото-
вые выделять личные средства на 
благое дело. Конечно, предстоит 
еще многое сделать, однако я верю, 
благодаря вашим стараниям и усер-
дию, с Божьей милостью храм рож-
дества Пресвятой Богородицы будет 
построен!

Затем епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон провел еще 
одну торжественную церемонию – 
вручил епархиальные награды осо-
бо потрудившимся на церковном по-
прище мирянам. епархиальных ме-
далей Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца III степени были 
удостоены Андрей Кухарь и Анато-
лий Кострицкий. Помощник настоя-
теля действующего молитвенного 
дома по хозяйственной части Алек-
сандр Лапатин поощрен архиерей-
ской грамотой. 

НЕ ПОВТОРИТЬ 
ОШИБОК ПРЕДКОВ

С ответным словом выступил на-
стоятель строящегося храма иерей 
Анатолий маршалкин. он сказал, 
что событие, произошедшее сегод-
ня, важно не только для жителей се-

Храм
возвращается 

в Арзгир

ХороШИе НоВоСТИ

На правах рекламы



26 октября 2016 года 3ставропольская правда

П
о мнению опрошенных, 
наиболее частыми моти-
вами употребления нар-
котиков являются инте-
рес и любопытство. К со-

жалению, зачастую родите-
ли узнают слишком поздно о 
том, что их ребенок начал упо-
треблять наркотики. К приме-
ру, если ребенок воспринимает 
идею прохождения доброволь-
ного тестирования на предмет 
немедицинского потребления 
наркотиков в штыки, для роди-
телей это уже тревожный сиг-
нал. обнаружить себя – первый 
страх наркомана, даже начина-
ющего.

ЧТО 
НЕОБХОДИМО 

ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ
• В последнее время ухуд-

шились отношения с сыном 
(дочерью).

• Ребенок стал задумчи-
вым, скрытным, проводит 
время с неизвестными или 
малознакомыми друзьями.

• За достаточно короткий 
промежуток времени у него 
практически полностью по-
менялся круг друзей.

• У ребенка изменился ре-
жим сна. Он может спать, не 
просыпаясь, целыми днями, 
а иногда вы слышите, как он 
почти всю ночь ходит по сво-
ей комнате и спотыкается о 
предметы.

• Изменение аппетита и 
манеры употребления пищи. 
У подростка меняется ритм 
еды: он может целыми дня-
ми ничего не есть, не стра-
дая от голода, и вдруг, при-
дя с прогулки, съедает пол-
кастрюли борща.

• Вам стало известно от 
учителей, что сын (дочь) стал 
хуже учиться, пропускает за-
нятия.

• Ваш ребенок потерял 
интерес к учебе, увлечени-
ям (компьютер, спортивная 
секция).

• Он стал в последнее вре-
мя требовать значительно 
больше карманных денег.

• Из дома в последнее 
время стали пропадать ве-
щи, деньги.

• Отношения вашего ре-
бенка с его старыми (или 
новыми) друзьями подозри-
тельны: при вашем появле-
нии их оживленный разго-
вор стихает, они обменива-
ются непонятными фраза-
ми, часто говорят шепотом.

• Вам все чаще кажется, 
что он (она) возвращается 
домой с прогулки в состоя-
нии опьянения. Координация 
движений слегка нарушена, 
взгляд отсутствующий, мо-
лодой человек вообще пы-
тается спрятать глаза и бы-
стро сбежать в свою комнату.

• В неподходящее вре-
мя ваш ребенок выглядит 
отрешенным, как бы засы-
пает в любой позе, но, если 
его окликнуть, потормошить, 
просыпается.

• По непонятным причи-
нам у вашего ребенка на-
блюдается частая смена на-
строения – резкий переход 
от буйной радости к глубо-
кой депрессии и наоборот в 
течение дня.

• Ваш ребенок стал носить 
одежду с длинными рукава-
ми независимо от погоды и 
обстановки.

Если вы ответили положи-
тельно больше чем на пять во-

КаК уберечь 
ребенКа от 
нарКотиКов 

По результатам социологического исследования, проведенного в рамках 
мониторинга наркоситуации в Ставропольском крае, большинство опрошенных 
убеждено в доступности наркотиков. 15% считают, что сегодня достать 
наркотики легко, 40% убеждены, что сравнительно легко. Практически каждый 
четвертый убежден, что наркотики можно приобрести через Интернет; 
16% школьников, 20% студентов из числа опрошенных отметили, что в кругу их 
знакомых есть лица, употребляющие наркотики; 40% студентов, 27% учащихся 
среднего профессионального образования получали предложения попробовать 
наркотики. Обращает на себя внимание тот факт, что с подобным предложением 
обращались и к 13% школьников.

просов, вам стоит обратить по-
вышенное внимание на поведе-
ние своего ребенка и обратить-
ся к специалисту за подробной 
консультацией. 

обращаем ваше внимание 
на то, что отдельные описанные 
выше признаки могут быть симп-
томами различных психологиче-
ских трудностей подросткового 
и юношеского возраста. В неко-
торых случаях так могут начи-
наться заболевания психики!

Итак, как же уберечь ребенка 
от наркотиков?

1. Общайтесь с детьми
общение - основная чело-

веческая потребность, особен-
но для родителей и детей. от-
сутствие общения с родителя-
ми заставляет ребенка обра-
щаться к другим людям, кото-
рые могли бы с ним поговорить. 
Но кто они и что посоветуют ва-
шему ребенку?

Помните об этом, старайтесь 
быть инициатором откровенно-
го, открытого общения со своим 
ребенком.

2. Выслушивайте ребенка
Умение слушать - основа эф-

фективного общения, но делать 
это не так легко, как может пока-
заться со стороны. Умение слу-
шать означает:

• быть внимательным к ре-
бенку;

• выслушивать его точку 
зрения;

• уделять внимание взгля-
дам и чувствам ребенка, не 
споря с ним.

Не надо настаивать, чтобы ре-
бенок выслушивал и принимал 
ваши представления о чем-либо. 
Важно знать, чем именно занят 
ваш ребенок. Иногда внешнее 
отсутствие каких-либо нежела-
тельных действий скрывает за 
собой вредное занятие. Напри-
мер, подросток ведет себя тихо, 
не грубит, не пропускает уроков. 
Ну а чем он занимается? Ведь 
употребляющие наркотические 
вещества и являются «тихими» в 
отличие от тех, кто употребляет 
алкоголь. Следите за тем, каким 
тоном вы отвечаете на вопросы 
ребенка. Ваш тон «говорит» не 
менее ясно, чем ваши слова. он 
не должен быть насмешливым 
или снисходительным.

Поощряя ребенка, поддержи-
вайте разговор, демонстрируй-
те вашу заинтересованность в 
том, что он вам рассказывает. 
Например, спросите: «А что бы-
ло дальше?», или «Расскажи мне 
об этом...», или «Что ты об этом 
думаешь?».

3. Ставьте себя  
на его место

Подростку часто кажется, что 
его проблемы никто и никогда 
не переживал. Было бы неплохо 
показать, что вы осознаете, на-
сколько ему сложно. Договори-
тесь, что он может обратиться к 
вам в любой момент, когда ему 
это действительно необходимо. 
Главное, чтобы ребенок чувство-
вал, что вам всегда интересно, 
что с ним происходит. Если вам 
удастся стать своему ребенку 
другом, вы будете самым счаст-
ливым родителем!

4. Проводите время 
вместе

очень важно, когда родители 
умеют вместе заниматься спор-
том, музыкой, рисованием или 
иным способом устраивать с ре-
бенком совместный досуг или 
вашу совместную деятельность. 
Это необязательно должно быть 
нечто особенное. Пусть это бу-
дет поход в кино, на стадион, на 
рыбалку, за грибами или просто 

совместный просмотр телеви-
зионных передач. Для ребен-
ка важно иметь интересы, ко-
торые будут самым действен-
ным средством защиты от таба-
ка, алкоголя и наркотиков. Под-
держивая его увлечения, вы де-
лаете очень важный шаг в пред-
упреждении их употребления.

5. Дружите с его 
друзьями

очень часто ребенок впер-
вые пробует психоактивные 
вещества и алкоголь в кругу 
друзей. Порой друзья оказы-
вают огромное влияние на по-
ступки вашего ребенка. он мо-
жет испытывать очень сильное 
давление со стороны друзей и 
поддаваться чувству единения 
с компанией. Именно от окру-
жения во многом зависит по-
ведение детей, их отношение 
к старшим, к своим обязанно-
стям, к школе и так далее. Кро-
ме того в этом возрасте весьма 
велика тяга к разного рода экс-
периментам. Дети пробуют ку-
рить, пить. У многих в будущем 
это может стать привычкой.

Поэтому важно в этот пе-
риод постараться принять 
участие в организации досу-
га друзей своего ребенка, то 
есть их тоже привлечь к заняти-
ям спортом либо творчеством, 
даже путем внесения денеж-
ной платы за таких ребят, ес-
ли они из неблагополучных се-
мей. Таким образом вы окаже-
те помощь не только другим де-
тям, но в первую очередь свое-
му ребенку.

6. Помните, что ваш 
ребенок уникален

Любой ребенок хочет чув-
ствовать себя значимым, осо-
бенным и нужным. Вы можете 
помочь своему ребенку раз-
вить положительные качества 
и в дальнейшем опираться на 
них. Когда ребенок чувствует, 
что достиг чего-то и вы раду-
етесь его достижениям, повы-
шается уровень его самооцен-
ки. А это, в свою очередь, за-
ставляет ребенка занимать-
ся более полезными и важны-
ми делами, чем употребление 
наркотиков. Представьте, что 
будет с вами, если 37 раз в сут-
ки к вам будут обращаться в по-
велительном тоне, 42 раза - в 
увещевательном, 50 - в обви-
нительном?

Цифры не преувеличены: та-
ковы они в среднем у родите-
лей, дети которых имеют наи-
большие шансы стать невро-
тиками и психопатами. Ребен-
ку нужен отдых от приказаний, 
распоряжений, уговоров, по-
хвал, порицаний. Нужен отдых 
и от каких бы то ни было воз-
действий и обращений! Нуж-
но время от времени распоря-
жаться собой полностью, т. е. 
нужна своя доля свободы. 

7. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицин-

ские препараты используют-
ся многими людьми. Конечно, 
употребление любого из вы-
шеуказанных веществ закон-
но, но здесь очень важен ро-
дительский пример. Родитель-
ское пристрастие к алкоголю и 
декларируемый запрет на него 
для детей дает повод обвинить 
вас в неискренности, в двойной 
морали. Помните, что употре-
бление вами так называемых 
разрешенных психоактивных 
веществ открывает дверь де-
тям и для запрещенных. Несо-
вершенные, мы не можем вы-
растить совершенных детей. 

Подготовил 
АЛЕкСАНДР ЗАгАйНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере обеспечения 
общественной безопасности, 

законности и правопорядка 
в Ставропольском крае

 аппарата ПСК.

В 
ЦЕНТРЕ внимания участ-
ников  были актуальные 
проблемы сохранения 
культурно-исторического 
пространства России.  

открывая дискуссию, Нико-
лай Бурляев обозначил главные 
стратегические задачи духов-
ного возрождения российского 
общества, которые он ставит пе-
ред собой и своими единомыш-
ленниками, - выведение культу-
ры из рынка и преодоление «ли-
берального наследия» преды-
дущих лет, его разрушительных 
идеологических последствий. 
Мы являемся свидетелями то-
го, как идет реальный бой за ду-
шу человека, отметил Н. Бурля-
ев. Вот уже третье десятилетие 
нам навязываются чуждые на-
шему менталитету, низкопроб-
ные произведения искусств. 
Что нужно сделать, чтобы очи-
стить нашу культуру? Хорошо 
уже то, что государство, при-
нявшее новую Стратегию куль-
турной политики, уже больше 
не будет давать деньги на со-
мнительные культурные про-
екты - непристойные инсталля-
ции на улицах городов, прово-
кационнные постановки, кощун-
ственные пьесы, пропаганди-
рующие однополую любовь, на 
откровенную русофобию... Все 
это было совсем недавно, но так 
больше не будет! Уходят в про-
шлое времена, когда видный де-
ятель минкульта утверждал, что 
культуру надо «подвинуть на па-
нель», и эта работа небезуспеш-
но, увы,  велась... Мы живем до-
ма, в многонациональной пре-
красной России, мы ищем нашу 
общую духовную гармонию и бу-
дем ее утверждать впредь. Рос-
сия должна понять, что культу-
ра  и рынок - понятия несовме-
стимые, у них абсолютно раз-
ные задачи. Культура призвана 
поднимать дух нации, просвет-
лять, рынок  - делать деньги. Го-
сударству, убежден Н. Бурляев, 

следует озаботиться увеличе-
нием бюджета отрасли  культу-
ры, сделать его сопоставимым 
с бюджетом министерства обо-
роны! Думается, это смелое  за-
явление, конечно, следует вос-
принимать не буквально, а как 
определенную гиперболу, име-
ющую целью обратить внима-
ние на проблему финансиро-
вания культуры.    Ведь культу-
ра - тоже оборона. оборона ду-
ши. И тут первостепенной зада-
чей видится наведение поряд-
ка в кадровой политике, в част-
ности, назначении руководите-
лей крупных учреждений культу-
ры - театров, музеев, киносту-
дий, филармоний. К примеру, 
российский кинематограф се-
годня стал, по сути, отделени-
ем американского  кинопрока-
та. Немало проблем и у отече-
ственного - русского психологи-
ческого - театра, и у нашей сло-
весности.  

На этом фоне выгодно отли-
чается российская провинция.  
Так, Ставрополь сегодня ста-
новится центром культуры, при-
мером чему могут служить и не-
давний Славянский форум ис-
кусств «Золотой Витязь», и по-
следовавший вскоре «Витязь» 
литературный, привлекшие 
многих видных деятелей культу-
ры России. Корифей современ-
ной отечественной литературы 
Виктор Лихоносов, обращаясь к 
собравшимся, заметил: ощуще-
ние такое, что наша интеллиген-
ция заболталась, причем бол-
товня эта вроде бы и неплохая, 
говорят правильные вещи, но  
одни и те же люди и об одном и 
том же по всем телеканалам. Это 
стало так противно слушать! По-
тому что происходит обесцени-
вание важных акцентов жизни. 
Вот такая беда с нами случи-
лась. Печально и то, что наших 
хороших слов и мыслей не слы-
шат, а стало быть, и эффекта от 
них никакого. За фальшью и при-

эхо события

В Ставропольской краевой филармонии 
прошел кинопоказ художественного 
фильма «герой нашего времени» - 
еще одно яркое событие форума 
«Золотой Витязь». 

Н
о прежде зрителей приветствовали два акте-
ра, снявшиеся в новелле «Тамань»: народный 
артист России Николай Бурляев, который ис-
полнил роль слепого мальчика, и легенда со-
ветского кино Светлана Светличная (на сним-

ке) - она сыграла девушку-контрабандистку.
- Фильму уже 52 года, - начал Н. Бурляев. - Мно-

гих из его создателей, к сожалению, нет в живых - 
режиссера Станислава Ростоцкого, блистатель-
ного артиста, исполнителя главной роли Влади-
мира Ивашова... Хорошо помню свою роль. Чтобы 
образ слепого мальчика удался, мне сделали кон-
тактные линзы (а тогда это было новшеством), по-
красили их белой краской, которая страшно раз-
дражала глаза. На всю жизнь запомнил, как во 

время съемок удалось избежать беды: я шел по 
краю обрыва, ничего не видел и чуть не сорвался 
вниз - вовремя меня окликнул Владимир Ивашов.

Затем на сцену вышла обворожительная Свет-
лана Светличная. она рассказала о своих ролях, о 
том,  что впервые в Ставрополе, но восхищена го-
родом и рада принимать участие в литературном 
форуме «Золотой Витязь».

- Должна вам сказать, что я безумно счастливый 
человек, хотя жизнь, конечно, наполнена не толь-
ко радостями. одно время огорчало, что не дава-
ли тех ролей, которые я должна была сыграть. А те-
перь поняла, какое счастье, что у меня были такие 
прекрасные перевоплощения. И сегодня поводов 
для счастья много: я первый раз нахожусь в Став-
рополе, участвую в фестивале «Золотой Витязь», 
который считаю особенным из-за той духовности, 
которую он несет людям.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

Дискуссия на заДанную тему
В рамках  прошедшего на Ставрополье  
Vll Международного славянского литературного 
форума «Золотой Витязь» в краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова состоялся круглый стол 
«Духовные традиции литературы Славянского мира» 
с участием известных деятелей культуры. Его вел 
президент форума народный артист России 
Николай Бурляев, выступавший в данном случае 
еще и как член общественного совета  
при Министерстве культуре РФ. Тема встречи 
как нельзя лучше соответствовала благородному 
девизу  «Золотого Витязя» - «За нравственные 
идеалы, за возвышение души человека!». 

думанностью речей нет главного 
- сострадания... И все же, доба-
вил мэтр, очень хочется надеять-
ся на добрый отзвук правильных 
разговоров и дускуссий. 

Писатель и драматург, глав-
ный редактор «Литературной 
газеты» Юрий Поляков поде-
лился мыслями об ответствен-
ности деятелей культуры за то, 
что они делают. По его мнению, 
за последние годы «наштампо-
вано такое количество режис-
серов, актеров, администрато-
ров, чиновников, редакторов и 
других «творцов», которые не 
знают русской культуры и вооб-
ще не могут мыслить в тради-
циях реалистичной славянской 
культуры», что необходима ка-
дровая революция, но при этом 
«нельзя возвращаться к дик-
тату или идеологическому на-
четничеству». общество сдела-
ло первый шаг к духовному вы-
здоровлению, но сам процесс 
будет и долгим, и непростым.  
один из лучших современных 
литературоведов, замести-
тель главного редактора жур-
нала «Наш современник» Алек-

сандр Казинцев отметил пер-
востепенность образования и 
литературы в условиях, когда 
есть опасность выхолащивания 
патриотической инициативы и 
дискредитации патриотической 
идеи. Парадоксом нашего вре-
мени назвал он то, что, с одной 
стороны, мы утверждаем патри-
отизм в политике и культуре, а с 
другой - тут же собираемся ис-
ключать Толстого и Достоевско-
го из школьной программы. По-
хожие парадоксы налицо и в эко-
номике, когда кому-то оказыва-
ется невыгоден экономический 
рост России.  Если уж мы ведем 
речь о традициях, то всем нам в 
этой ситуации важно помнить, 
что главная традиция русской 
литературы и вообще культуры 
- это правда! Это суть русского 
человека - неукротимое стрем-
ление к правде. И еще нам на-
до различать крикливых супер-
патриотов (выросших вдруг из 
вчерашних ярых либералов) и 
настоящих ревнителей судьбы 
отечества. Выхолощенные па-
триотические инициативы - се-
рьезная угроза нашего времени.  
Ставропольский писатель, глав-
ный редактор журнала «Южная 
звезда»  Виктор Кустов оста-
новился на конкретных и по-
настоящему животрепещущих 
проблемах литературы в провин-
ции. он, в частности, сказал, что 
в крае издается немало новых и 
часто неплохих книг, а вот доступ 
к ним широкого читателя весьма 
ограничен, из-за малых тиражей  
прежде всего. Решить эту про-
блему, по его мнению, мог бы 
единый российский литератур-
ный интернет-портал, способ-
ный отразить многообразие ли-
тературного процесса в регио-
нах России. В. Кустов также счи-

тает необходимым разработать 
закон о частно-государственном 
партнерстве в издательской де-
ятельности. Его тревожат и  
весьма скромные возможности 
попадания книг местных авто-
ров в торговые сети,  и ситуа-
ция с аукционами в книгоизда-
нии, в результате которых не-
редко издаются и не те, и не то. 
Подводя итог дискуссии, ми-
нистр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна Лихачева от-
метила особую ценность твор-
ческих акций форума «Золотой 
Витязь», которые вносят неза-
менимую лепту в культурную 
среду края, всегда питают но-
выми идеями. она напомнила, 
что на Ставрополье становит-
ся традиционным и межрегио-
нальный форум творческих со-
юзов «Белая акация», также под-
нимающий серьезные темы со-
временности. Наш форум соби-
рает литераторов, художников, 
театральных деятелей, своим 
творчеством формирующих в 
региональном сообществе не-
преходящие духовные ценно-
сти, высокие нравственные иде-
алы, гражданскую активность.  
Ставрополь недаром называют 
городом, где живет история, по-
тому что мы стараемся всеми си-
лами беречь наши духовные кор-
ни, беречь лучшие духовные тра-
диции, передавая их молодежи.  
Резолюцию по итогам кругло-
го стола его участники решили 
донести до Президента и Пра-
вительства Российской Феде-
рации. Деятели культуры наде-
ются, что их голоса будут услы-
шаны.

НАТАЛЬЯ БыкОВА. 
Фото МАРГАРИТы 

ВоРоНоВой.

ПовоДов Для счастья много!

официальное опубликование

Постановление
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в пункт 1 постановления 
Думы Ставропольского края от 31 октября 

2013 года № 1074-V ДСк «О назначении членов 
Общественной  палаты Ставропольского края»

В связи с досрочным прекращением полномочий членов об-
щественной палаты Ставропольского края Кононова Андрея Ни-
колаевича и Муравьевой Валентины Николаевны Дума Ставро-
польского края

ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края 
от 31 октября 2013 года № 1074-V ДСК «о назначении членов об-
щественной палаты Ставропольского края» изменения, исклю-
чив из него строки «Кононова Андрея Николаевича» и «Муравье-
ву Валентину Николаевну».

2. Направить настоящее постановление в общественную па-
лату Ставропольского края.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
г.В. ЯгуБОВ

г. Ставрополь
24 октября 2016 года
№ 26-VI ДСК

Н
ЕДАВНо в рамках про-
екта состоялась военно-
патриотическая игра 
страйкбол, организован-
ная группой специально-

го назначения «Шторм». Все 
участники  внесли свой благо-
творительный вклад в пользу  
детей-инвалидов.  Среди гостей 
мероприятия был и губернатор  
Владимир Владимиров, а также 
известный американский боец 
смешанных единоборств  Шен-
нон Ритч, сообщают в фонде. 

А на днях  стартовала видео-
эстафета. На этот раз можно за-
писать ролик со своим танцем 
и прислать его на адрес fond@
minsoc26.ru, а также отправить 

SMS со словом ЗАБоТА на но-
мер 3443 (стоимость 100 ру-
блей). Этот взнос также позволит 
помочь детям с инвалидностью. 

Проект «Спорт - детям! Дви-
жение - жизнь» продлится до 
конца октября. Фонд приглаша-
ет спортивные и другие органи-
зации провести мероприятия 
(соревнования, выступления, 
мастер-класс и т.п.), на которых 
люди, любящие спорт,  сделают 
денежный взнос, который позво-
лит помочь детям. Для участия в 
проекте необходимо заполнить 
заявку. Это позволит работни-
кам фонда скоординировать все 
мероприятия, рассказать о них в 
социальных сетях и обеспечить 

благотворительность

вместе делаем добро
На Ставрополье продолжается благотворительный 
проект «Спорт - детям! Движение - жизнь». 
Его инициатором является   Фонд социальной 
поддержки населения Ставропольского края. 
Проект направлен на сбор благотворительных средств 
на закупку средств реабилитации для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

юридическую возможность сбо-
ра средств.

Чтобы помочь детям и поуча-
ствовать в проекте, можно пе-
ревести деньги одним из спосо-
бов, приведенных на сайте фон-
да (www.нашфонд.рф), указав 
в назначении платежа «На про-
ект «Спорт - детям! Движение - 
жизнь». Дополнительную инфор-
мацию можно получить на этом 
же электронном ресурсе или по 
телефонам: 8(8652) 95-12-30; 
8-988-678-95-15.

Кстати, в марте в рамках ак-
ции «Спорт - детям» в Ставро-
поле прошел благотворитель-
ный забег, тогда удалось со-
брать более 200 тысяч рублей. 
Средства потрачены на покупку 
спортивного инвентаря для школ 
в отдаленных территориях, дет-
ских лагерей, школ-интернатов 
для детей-сирот, детских оздо-
ровительных центров.

А. СЕРгЕЕВА. 

выставка

Настоящим подарком жителям 
города химиков стала юбилейная 
персональная выставка известного 
невинномысского живописца, 
члена Союза художников России 
Петра  Ревы (на снимке). 
Посвящена она 
семидесятипятилетию мастера. 

Н
А ВыСТАВКЕ, которая развернута в 
стенах Невинномысского историко-
краеведческого музея, представлено 
более 80 работ художника.

он родился в ставропольской глу-
бинке, в небольшом селе октябрьском Ипа-
товского района. 

- Понятно, ни о каких занятиях живописью 
и речи не шло, - вспоминает Петр Алексее-
вич. -  Но мама, обладавшая, несомненно, ху-
дожественным вкусом, научила нас,  четве-
рых детей, лепить фигурки-игрушки из гли-
ны. Эти фигурки она потом обжигала в печи, 
раскрашивала…  Позже в  школе, в четвер-
том классе, для меня настоящим откровени-
ем стали рисунки в учебнике истории. На них 
все было как живое! Попробовал скопиро-

вать одну иллюстрацию, посвященную под-
вигу Ивана Сусанина. Ее у меня забрал ди-
ректор да еще и  маму в школу вызвал. Ну, 
думаю, достанется мне на орехи! А директор 
при всех мое творчество похвалил. Вот, мол, 
как все достоверно изображено, даже вид-
но, как волосы развеваются у идущего Суса-
нина. Будет Петя Рева художником! Знаете, 
меня это очень вдохновило!

однако жизнь сложилась так, что по-
сле школы пришлось трудиться слесарем-
монтажником. Но рисования Петр не остав-
лял, каждодневно учился законам искусства 
у самой жизни, у людей, у природы. Не слу-
чайно горком комсомола направил увле-
ченного искусством двадцатилетнего пар-
ня  учить рисованию школьников. Препода-
вательская работа, занятия в изостудии, в 
создании которой Петр Рева принимал ак-
тивное участие, этюдные наблюдения не-
винномысской действительности, само-
стоятельные поездки по России в старин-
ные города  Суздаль, Псков, откуда он при-
возил этюды с изображением архитектур-
ных памятников, - все это было ступенями к 

овладению профессией художника.
особую же  роль в формировании и ро-

сте живописного дарования Петра Ревы сы-
грала Академическая дача имени И.Е. Репи-
на, где он плодотворно работал в творческих 
группах, впитывая опыт больших мастеров. 
Как отмечают специалисты, в ранних работах 
живописца уже проявились те качества, ко-
торые определили особенность творческо-
го подхода к изображению жизни: в обыден-
ные мотивы он вносит светлые ноты, избега-
ет драматических состояний, все большее 
значение в раскрытии замысла придает ко-
лористическим поискам. 

 На открытии выставки автора представ-
ленных на ней работ с важным событием 
поздравили его друзья, коллеги. А дирек-
тор гимназии № 10 «ЛИК» Александр Калка-
ев припомнил интересную историю знаком-
ства с Петром Ревой. Было это более четвер-
ти века назад. Тогда Петр Алексеевич пред-
ложил в коридорах школы вместо модных 
тогда скучных стендов разместить… произ-
ведения искусства. Педсовет, кстати, был 
против, а Александр Калкаев все же решил: 

быть по сему, рискнем! Но спросил у нового 
знакомого: «Петр Алексеевич, но ведь раз-
рисуют  же картины дети, порвут, а скульпту-
ры сломают. Разве не так?». На что живопи-
сец ответил словами, которые можно считать 
уже афоризмом: «На настоящее искусство у 
ребенка рука не поднимется». Прав был ху-
дожник.  Прошло более двадцати пяти лет, и 
ни одна картина, инсталляция от рук гимна-
зистов не пострадала!

Ну а автор этих строк не преминул задать 
Петру Реве такой вопрос:  в чем все же секрет 
живописи? Ведь можно те же речку, лес, храм 
просто сфотографировать. 

- Потому-то это и секрет, что его трудно 
разгадать, - улыбнулся мастер. - Смотрите, 
даже на подводных лодках, которые месяца-
ми несут дежурство в глубинах океана, ве-
шают не фотографии, а живописные рабо-
ты. Картины ведь  хранят тепло души худож-
ника. Может быть, в этом все дело?

АЛЕкСАНДР МАЩЕНкО.
Фото автора.

Секрет, который трудно разгадать
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Куга. 7. Максим. 10. Енот. 11. Кассан-
дра. 12. Аллохол. 13. Ярость. 15. База. 16. Камыш. 18. Ягопард. 
20. Тяжесть. 21. Аскер. 23. Озон. 25. Мякина. 28. Яблочко. 30. 
Цветочник. 32. Пони. 33. Маршал. 34. Июнь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руда. 2. Рассказ. 3. Сменка. 4. Белогорье. 
5. Сомо. 8. Слалом. 9. Мрак. 14. Тритон. 15. Богиня. 16. Кадка. 
17. Шатер. 19. Перитонит. 22. Концерн. 24. Заочник. 26. Фи-
тиль. 27. Холм. 29. Блок. 31. Инна.

ОПАСНАЯ 
ЗАПРАВКА

Полицией выявлен факт неза-
конного предпринимательства. 
Установлено, что два жителя Ле-
вокумского района открыли ав-
тозаправку. Они умышленно не 
зарегистрировали взрывоопас-
ный производственный объект 
в государственном реестре, как 
того требует  действующее зако-
нодательство. Незаконный доход 
предпринимателей составил бо-
лее семи миллионов рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

ОБВОРОВАЛ 
КВАРТИРУ 
СПЯщЕгО

Предварительным следстви-
ем установлено, что житель кра-
евого центра  через Интернет по-
знакомился с 21-летним земля-
ком, после чего они вместе от-
правились в одно из городских 
кафе. Воспользовавшись тем, 
что мужчина уснул за столиком 

питейного заведения, молодой 
человек похитил ключи от квар-
тиры. Проникнув в жилище, зло-
умышленник украл компьютер-
ную технику и другое имущество 
на общую сумму более 28 тысяч 
рублей. Похищенное  вор перевез 
в свою квартиру и, вернувшись в 
кафе, незаметно для потерпев-
шего вернул ключи на прежнее 
место. Тем не менее подозре-
ваемый задержан и дал призна-
тельные показания. Сейчас по-
лиция изучает, к каким еще ана-
логичным преступлениям прича-
стен хитроумный вор.

ЗА ПРИСВОЕНИЕ 
чУжОгО

Установлено, что продавец-
консультант одного из ювелир-
ных магазинов в Ипатово, вос-
пользовавшись служебным по-
ложением, присвоила украше-
ния.  Сумма причиненного ущер-
ба составила более 150 тысяч ру-
блей. Подозреваемая задержана 
сотрудниками полиции. Возбуж-
дено уголовное дело.

РАЗБОЙНИК 
С ПИСТОЛЕТОМ

В Нефтекумском районе за-
держан подозреваемый в со-
вершении разбоя. Установлено, 
что в ноябре 2014 года злоумыш-
ленник, угрожая продавцу одно-
го из магазинов пистолетом, по-
хитил из кассы деньги  и скрыл-
ся. И вот спустя два года устано-
вили  личность подозреваемого и 
задержали его, возбуждено уго-
ловное дело.

СЕРИЙНЫЙ ВОР
Сотрудниками отдела МВД по 

Александровскому району за-
держан подозреваемый в совер-
шении серии краж. Установлено, 
что, снимая жилье у местного жи-
теля, он похитил со двора  авто-
мобиль. А после задержания в хо-
де следствия установлена при-
частность подозреваемого еще 
к двум кражам.  Он похитил иму-
щество и 50 тысяч рублей у жи-
теля села Александровского. Как 
сообщили в полиции, уже полу-

чены признательные показания. 
Возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

ПОКУШЕНИЕ 
НА ДАчУ ВЗЯТКИ

В Кировском районе мужчина 
обвиняется в покушении на дачу 
взятки сотруднику полиции и в 
хранении наркотических средств, 
сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю. По данным следствия, в 
августе этого года обвиняемый 
попытался передать старше-
му оперуполномоченному отде-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков  ОМВД России по Ки-
ровскому району взятку в 40 ты-
сяч рублей за непривлечение его 
к уголовной ответственности за 
хранение наркотиков. Сразу по-
сле передачи денег обвиняемо-
го  задержали. Сейчас уголовное 
дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного за-
ключения и последующей пере-
дачи в суд для рассмотрения по 
существу.

А. СЕРгЕЕВА. 

дата

Юбилей колонии

И
СПРАВИТЕЛьНАя колония № 5 отметила юбилей.  80 лет 
назад приказом НКВД СССР была образована Ставрополь-
ская промышленная исправительная колония № 5. Первыми 
ее обитателями стали несовершеннолетние преступники. С 
началом Великой Отечественной войны здесь был органи-

зован выпуск продукции  для военных нужд.  Но из-за угрозы ок-
купации колония была распущена.  При отступлении фашисты  ее 
разрушили. Начался нелегкий долгий путь восстановления. В 70-
80-е годы прошлого века колония достигла высоких показателей 
в производственной деятельности.  На Ставропольском заводе 
автоприцепов был организован цех, куда каждый день вывозили 
около 500 осужденных. Работа шла круглые сутки в три смены. 

- Было очень трудно, - вспоминает свидетель тех дней, ныне 
ветеран УИС  генерал-майор  в отставке Михаил Кривенко, -  но 
мы  по объему производства были первыми в стране. 

- Самое главное - это люди. Спасибо ветеранам и тем, кто тру-
дится в колонии сегодня. В настоящее время мы проходим этап 
реформирования уголовно-исполнительной системы, это вызы-
вает  определенные сложности в работе. Но колония развивает-
ся, - отметил  заместитель начальника УИС Ставрополья полков-
ник  Вячеслав Виноградов.

 Колония всегда славилась своими сотрудниками, традиция-
ми, преемственностью поколений и... новшествами. Здесь  от-
крылась  первая школа в системе уголовно-исполнительной си-
стемы Ставрополья, были сделаны первые шаги в возрождении 
православия, казачества, появился первый храм.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы УФСИН России по краю.

Стартовала «Зарница»
В Промышленном районе Ставрополя стартовал этап 
юнармейской игры «Зарница». Почти на неделю школьники 
должны будут перевоплотиться в солдат. В военно-
спортивном городке кадетской школы состязались десять 
команд самого большого района краевого центра. 

К
АК рассказал начальник пресс-бюро «кадетки» Игорь Погосов, 
требования к участникам этих состязаний более чем за полуве-
ковую историю не раз менялись. На этот раз бумажные погоны 
никто не срывал, а помимо заданий на выносливость и меткость 
добавились дополнительные дисциплины. Несмотря на слож-

ную для юнармейцев и наблюдателей погоду, накал страстей был 
под стать окружным армейским играм. Дождик и внезапные поры-
вы ветра только добавляли азарта соревнующимся и болельщикам. 

«Подобные состязания - это и прямая оценка умений руководите-
лей команд. Давайте подождем неделю и поздравим победителей!» 
- так завершили свое приветствие к собравшимся начальник шта-
ба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Олег 
Сухачев и директор «кадетки» Алексей Хитров.

С. ВИЗЕ.

Н
У а «мотором» и одним из 
главных вдохновителей 
смотра стал председатель 
правления Северо-Кавказ-
ского общества коллекци-

онеров Алексей чЕРЕПОВ (на 
снимке), с которым пообщался 
корреспондент «СП».  

- Меня часто спрашивают: что 
можно коллекционировать? - го-
ворит Алексей Иванович. - Ответ 
короткий: все! Игрушки, суве-
нирные магниты, куклы, кружки, 
морские раковины, географиче-
ские карты, флаги, дверные руч-
ки - выбор за вами. Есть люби-
тели, собирающие… записи шу-
ма городов. В общем, фантазия 
здесь ничем не ограничена. 

От себя добавим, оказыва-
ется,  коллекционировать мож-
но даже вокзалы. Так, один вла-
делец фешенебельных рестора-
нов в Бостоне и Сан-Франциско 
собирает старинные английские 
вокзальчики, которые предна-
значены к сносу из-за своей не-
рентабельности. Он оплачивает 
их  демонтаж и отправляет через 
океан к себе, в Америку.

Как рассказал Алексей Чере-
пов, нередко встречается  пре-
небрежительное отношение к 
коллекционированию. Это идет 
от непонимания самой сути яв-
ления. Богатство обладателя 
той или иной коллекции не толь-
ко в ней самой, но  и в… знани-
ях. Ведь за каждым предметом, 
будь то простая этикетка от мо-
роженого, марка, конверт или 
монета,  - история страны и исто-
рия самого  экспоната.    

Объясним на конкретном при-
мере. Недавно в одном из под-
московных городов маститых 
коллекционеров удивил своими 
знаниями истории России обык-
новенный школьник. Он назубок 
знал, например, годы царство-
вания всех русских самодерж-

цев. Оказывается, мальчуган 
увлекся коллекционированием 
старинных монет и параллель-
но волей-неволей стал знато-
ком истории Государства Рос-
сийского.

Потому-то и радуются кол-
лекционеры со стажем, ког-
да на слеты, выставки прихо-
дят дети, молодежь.  Напри-
мер, школьник собирает шиль-
дики (фирменные эмблемы) 
от советских машин. Отлич-
но! Юный коллекционер узна-
ет массу интересных фактов 
из истории отечественного ав-
томобилестроения. Ведь мало 
кто в курсе,  что у легендарной 
советской легковушки ГАЗ-21 
«Волга» (производилась с 1956 
по 1970 год) был тропический 
экспортный вариант с правым 
рулем! А другой экспортный ва-
риант предусматривал (в 1965 
году!) автоматическую короб-
ку передач. Да, были времена…

А что коллекционирова-
ли, например, известные лю-

ди? Ответ на этот вопрос так-
же расширяет кругозор. Напри-
мер, французский премьер-
министр Эдуард Эррио собирал 
ресторанные меню. Пушкин не-

увлечения

Коллекционировать 
можно все!
В Невинномысске прошла традиционная межрегиональная выставка 
коллекционеров.  Марки, монеты, денежные знаки, раритетные акции, редкие  
почтовые открытки, самовары, старинная домашняя утварь - все это можно было 
увидеть на выставке, организованной при поддержке администрации города. 

задолго до смерти увлекся со-
биранием газет. Михаил Бул-
гаков собирал билеты со спек-
таклей, на которых бывал. Кос-
монавт Юрий Гагарин одним из 
первых в стране стал коллекци-
онировать кактусы. Жюль Верн 
собирал карты и путеводите-
ли, Артур Конан Дойл коллек-
ционировал рекламные букле-
ты транспортных контор, паро-
ходных компаний и страховых 
агентств. Страстью канцлера 
Бисмарка были  градусники.  
Жорж Сименон собирал теле-
фонные справочники и выби-
рал оттуда фамилии для геро-
ев своих книг.

Кстати, самого Алексея Че-
репова увлечение коллекци-
онированием  сподвигло на… 
написание книги. Дело в том, 
что его страсть - значки и знаки 
комсомола. В собрании пред-
седателя общества коллекци-
онеров более трех с полови-
ной тысяч экспонатов. Неко-
торым значкам без малого сто 
лет! Так вот, не так давно вместе 
с соавторами, И.А. Жуковым и 
Ю.В. Погодаевым, Алексей Ива-
нович написал и издал книгу, 
которая называется «Знаки и 
значки комсомола».

Ну и еще несколько инте-
ресных фактов. Все мы знаем, 
что люди, собирающие марки, 
- это филателисты. А если че-
ловек, например, коллекциони-
рует этикетки от спичек? Такие 
собиратели    называются филу-
менистами,  собиратели откры-
ток - филокартистами. Планго-
нологи - коллекционеры кукол. 

Гелатофилы собирают обертки 
от мороженого, а фромологи - 
этикетки от сыра. Коллекцио-
неры магнитов называются ме-
момагнетиками. Меморифилия 
- это собирательство и изучение 
приглашений, пригласительных 
билетов, пропусков, мандатов и 
других документов...

Ну и мало кто из нас не был 
в свое время конхиофилистом 
-   собирателем морских ра-
ковин. Коллекционированием 
ракушек занимались Альбрехт 
Дюрер и Эразм Роттердамский.  
В числе конхиофилистов были 
король Франции Людовик XIII, 
король Дании Христиан VI, ав-
стрийская императрица Мария-
Тереза, российский император  
Петр I и японский император 
Хирохито.

Но вернемся в Невинно-
мысск. Здесь ежегодно  весной 
проходят масштабные слеты 
коллекционеров. Это серьез-
ное многодневное мероприя-
тие, на которое обычно съез-
жаются более ста коллекцио-
неров, представляющих многие 
регионы России. Были также на 
слетах гости из стран ближне-
го зарубежья. Программа сбо-
ра всегда насыщенна: торже-
ственное открытие, выставка, 
пресс-конференция, экскур-
сии по Невинномысску, посе-
щение музеев, картинных га-
лерей и так далее.  Уже сейчас 
идет подготовка к очередному, 
четвертому по счету слету. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.
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Секция пулевой стрель-
бы принимает заказы от на-
селения.

Ну не приживается у нас ас-
фальт! Отвергает его земля 
российская...

Муж смотрит видео и про-
износит:

- Не ходи туда! Не иди, те-
бе говорю!

жена:
- что смотришь?
- Нашу свадьбу.

- А я порчу снимаю.
- Гадалкой что ли работа-

ешь?
- Нет. В супермаркете дату 

у просроченных товаров пере-
биваю.

- Ты занимаешься спор-
том?

- Да, фигурным лежани-
ем.

- Сегодня поругалась с ше-
фом...

- Что так?
- Да я вчера вообще не вы-

шла на работу, а сегодня при-
шла к двенадцати. Он громко 
нервничал по этому поводу и 
грозился уволить за прогулы.

- А ты что?
- Сказала, что по закону РФ 

нельзя уволить за прогулы че-
ловека, находящегося в офи-
циальном отпуске...

женщина строго соблю-
дала диету. Был тихий, спо-
койный вечер. Ничто не 
предвещало еды...

Доктор сельской больни-
цы нашел чудотворное сред-
ство от всех женских болез-
ней: стоит сказать пациентке, 
что это обычный признак ста-
рости, выздоровление проис-
ходит прямо на глазах.

Мальчик-гений окончил 
школу в 13, университет - в 
16, аспирантуру - в 17, а по-
том 10 лет скрывался от ар-
мии в лесу.

Сборная Оксфордского и 
Кембриджского университе-
тов в соревнованиях по разга-
дыванию кроссвордов потер-
пела разгромное поражение 
от команды ночных сторожей 
Восточного Бирюлева.

Отношение к окружаю-
щим сильно зависит от то-
го, зачем они тебя окружили.

Уважаемые собственники!
я,  Герасименко Иван Николаевич, являюсь собственником зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:889, пло-
щадью 3101300 кв.м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СПК 
«Авангард». Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
Минераловодский район. 

Уведомляю о том, что я обращаюсь в суд с административным 
исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости 
земельного участка в размере его рыночной стоимости, вы мо-
жете вступить в дело в качестве заинтересованных лиц.

Для вступления в дело вы можете обратиться по адре-
су Ставропольского краевого суда (г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 183) или по телефонам: 8 (86522) 23-29-00, 8 (905) 
414-55-74.

УВАжАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ!

я,  Сентябрев Александр Анатольевич, являюсь собственни-

ком долей в праве общей долевой собственности на земельные 

участки с кадастровыми номерами: 26:23:000000:885, площа-

дью 3969200 кв.м, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - 

с. Марьины Колодцы, ул. Зеленая, 9. Участок находится пример-

но в 7,9 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый 

адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, 

с. Марьины Колодцы; 26:23:000000:886, площадью 3770600 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Ориентир - СПК «Авангард». 

Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Мине-

раловодский; 26:23:000000:888, площадью 5503800 кв.м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Ориентир СПК «Авангард». По-

чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минера-

ловодский; 26:23:000000:890, площадью 3525700 кв.м, место-

положение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир - СПК «Авангард». По-

чтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минерало-

водский; 26:23:000000:898, площадью 3260900 кв.м, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир - участок находится при-

мерно в 1,6 км от ориентира по направлению на запад. Почто-

вый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловод-

ский, с. Марьины Колодцы, ул. Зеленая, дом 9; 26:23:000000:899, 

площадью 3082400 кв.м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-

ентир - участок находится примерно в 3,6 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Став-

ропольский край, р-н Минераловодский, с. Марьины Колодцы, 

ул. Зеленая, дом 9; 26:23:000000:901, площадью 3586600 кв.м, 

местоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир - с. Марьины Ко-

лодцы, ул. Зеленая, 9. Участок находится примерно в 4,6 км от 

ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориен-

тира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Марьи-

ны Колодцы; 26:23:000000:919, площадью 30534200 кв.м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир - административное 

здание. Участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по 

направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ставрополь-

ский край, р-н Минераловодский, с. Марьины Колодцы, ул. Зе-

леная, 9; 26:23:000000:1175, площадью 607910 кв.м, местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир - участок находится примерно в 

550 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 

ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Ма-

рьины Колодцы; 26:23:000000:1176, площадью 733435 кв.м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Ориентир - участок находится при-

мерно в 1,5 км от ориентира по направлению на север. Почто-

вый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловод-

ский, с. Марьины Колодцы. 

Уведомляю о том, что я обращаюсь в суд с административ-

ным исковым заявлением об установлении кадастровой стои-

мости земельных участков в размере их рыночной стоимости, 

вы можете вступить в дело в качестве заинтересованных лиц.

Для вступления в дело вы можете обратиться по адре-

су Ставропольского краевого суда (г. Ставрополь, ул. Лер-

монтова, 183) или по телефонам: 8 (86522) 23-29-00, 8 (905) 

414-55-74.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Ки-
нооператор, снимавший Лени-
на. 5. Закатная сторона света. 
10. Верхняя одежда всадника. 
11.  «Размельчение» купюры. 12. 
Подарок, которому не смотрят в 
зубы. 13. Органическое удобре-
ние. 14. Ритмическая единица 
стихотворной речи. 17. Средство 
для мытья волос. 18. Ручной ре-
льеф на стенах. 24. Шкаф с отъ-
езжающей дверью. 25. Школь-
ный стол. 26. Украшение празд-
ничного стола. 29. Благодарные 
слушатели проповедника. 30. 
Драгоценный металл. 31. Авто-
маневр, запрещенный справа. 
32. Денежное взыскание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Невер-
ность, предательство. 3. Воздух, 
которым дышат жители больших 
городов. 4. Столичная легковуш-
ка. 6. Фальшивая пощечина у 
клоунов. 7. Огнестрельное ору-
жие в русской артиллерии. 8. От-
сутствие впечатлений, развлече-
ний. 9. Жена сына. 15. Три мину-
ты бокса. 16. «Сыщик» на минном 
поле. 19. Богиня судьбы в древ-
неримской мифологии. 20. Хищ-
ная птица, вьющая гнезда двух-
метровой глубины. 21. Вариант 
решения задачи. 22. Часть тела. 
23. Мальчик-подросток. 27. Ва-
люта Европы. 28. Площадка для 
игры в теннис. 


