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зеркАло дня

В 
Ставрополе на площади 
имени Святого Князя влади-
мира полицейские из горо-
дов и районов края получили 
ключи от 222 новых служеб-

ных автомобилей. все они со спе-
циальной цветографической схе-
мой, оборудованы сигнальными 

громкоговорящими устройства-
ми и рациями. 70 транспортных 
средств переданы участковым 
упол номоченным полиции, 50 - 
сотрудникам патрульно-постовой 
службы, остальные - стражам до-
рог из Госавтоинспекции. Новый 
автотранспорт существенно по-
высит мобильность экипажей 
и сократит до минимума время 
прибытия полицейских на место 
происшествия, убеждены стра-
жи правопорядка.

Ключи от новых автомоби-
лей сотрудникам полиции вручи-
ли губернатор Ставропольского 
края владимир владимиров и на-
чальник Главного управления МвД 
россии по СК генерал-лейтенант 
полиции александр олдак.

На мероприятии было осо-
бо подчеркнуто, что автомобили 
приобретены в рамках государ-

Поехали!
На Ставрополье полицейские получили ключи 

от новых служебных автомобилей

Хорошая машина, но на моем 
участке, а он очень большой по 
территории и с пересеченной 
местностью, трудновато было. 
Сейчас получил УаЗ «патриот». 
Машина более мощная, значит, к 
людям буду приезжать быстрее.

На мероприятии также при-
сутствовали председатель крае-
вой Думы Геннадий Ягубов, глав-
ный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю Сергей 
Ушаков.

в тот же день у полицейских со-
стоялось еще одно радостное со-
бытие. в Ставрополе им и ветера-
нам МвД вручили ключи от квар-
тир в новом жилом доме.

Новостройка находится на вос-
токе краевого центра. Хороший 
район, оценили новоселы. рядом 
детские и спортивные площадки, 
аптеки, магазины, школы и дет-
ские сады. пятнадцатиэтажное 
здание начали строить в 2017 го-
ду. К сдаче дома в квартирах, на 
лестничных клетках и в подъез-
дах закончена чистовая отдел-
ка. в многоэтажке 210 квартир: 
по 15 однокомнатных и четырех-
комнатных, 105 - двухкомнатных и                       
75 - трехкомнатных.

Комфортного проживания в но-
вом доме, благополучия в семье и 
успехов в профессиональной де-
ятельности пожелал сотрудникам 
и ветеранам полиции губернатор 
края владимир владимиров.

поздравляя новоселов, на-
чальник Главного управления МвД 
россии по Ставропольскому краю 
александр олдак подчеркнул:

- Сотрудники и ветераны МвД 
посвятили жизнь службе, сохра-
нению на Ставрополье правопо-
рядка и безопасности. обеспе-
чение их достойными квартира-
ми,  бесспорно, одна из важней-
ших наших задач. Уверен, для 
каждой семьи это долгожданное 
и значимое событие.

приятным сюрпризом для де-
тей новоселов стало вручение но-
вогодних подарков.

под музыку оркестра и апло-
дисменты была перерезана сим-
волическая красная лента у вхо-
да в дом. Заспешили в свои квар-
тиры счастливчики-новоселы. Для 
гостей провели экскурсию по до-
му. а семья сотрудника Госавтоин-
спекции подполковника полиции 
евгения егорова, в которой трое 
детей, пригласила на чай.

- Это лучший подарок к Ново-
му году, - говорит евгений его-
ров. - Сбылась наша давняя меч-
та. осталось обустроить семей-
ный очаг и создать уют.

Тамара КлёноВа.
ФИлИпп КрайнИй.

Фото Дмитрия Степанова 
и пресс-службы губернатора СК.

ственной программы Ставрополь-
ского края «профилактика право-
нарушений и обеспечение обще-
ственного порядка». то есть имен-
но деньги краевого бюджета, на-
правленные на приобретение ма-

шин, стали основой улучшения ра-
боты полиции на Ставрополье.

- Сегодняшнее событие - один 
из показателей высокого уров-
ня сотрудничества между регио-
нальной властью и защитниками 

правопорядка в крае, - ска-
зал владимир владими-
ров. - Новые автомобили - 
вклад в безопасность жи-
телей Ставрополья. Убеж-
ден, что они помогут сде-
лать работу полиции еще 
более эффективной.

 от имени полицейских 
александр олдак побла-
годарил власти края за эту 
поддержку.

- Главная наша задача - 
обеспечивать спокойствие 
жителей Ставрополья и его 
гостей, - отметил он.

после мероприятия по-
лицейские уехали к местам 

службы уже на новых автомоби-
лях. Старший лейтенант роман 
Дроботенко, участковый уполно-
моченный полиции из Нефтекум-
ского района, рассказывает:

- раньше я ездил на ваЗ-2114. 

Все на лёд!
в 2019 году социальный проект «Фигурное 
катание - спорт для всех» стал победителем 
конкурса Фонда президентских грантов 
в номинации «охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни».

о 
ДоСтиГНУтыХ результа-
тах и планах следующего 
года рассказала руководи-
тель проекта, учредитель 
аНо «Клуб любителей фи-

гурного катания» ирина лукъян-
цева. в пресс-конференции, по-
священной теме развития массо-
вого спорта, также приняли уча-
стие председатель регионально-
го совета сторонников «ер» вале-
рий Назаренко, президент Став-
ропольского фонда поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития, региональный коорди-
натор Центра поддержки граж-
данских инициатив алексей раз-
добудько, председатель регио-
нального отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Деловая россия» Денис Слинько. 

организации, которые они пред-
ставляют, вносят свой вклад в ре-
ализацию проекта по обучению 
фигурному катанию и продвиже-
ние других социально значимых 
проектов.

 «Наш проект, - отметила ири-
на лукъянцева, - получил положи-
тельный резонанс в гражданском 
обществе. в частности, Центр 
поддержки гражданских иници-
атив оказал серьезную помощь 
в завоевании информационного 
пространства, продвижении на-
шей главной идеи по привлече-
нию как можно большего количе-
ства ставропольцев к катанию на 
коньках. Массовости фигурно-
го катания способствует и боль-
шое количество ледовых площа-
док, которые за последнее вре-

мя открылись на Ставрополье. в 
течение этого года нам удалось                  
обучить более полутора тысяч де-
тей, подростков и взрослых. Кро-
ме того, с их участием мы стави-
ли ледовые шоу, сказки для детей, 
флешмобы.

и сегодня, судя по достигну-
тым результатам, понимаем, что 
проект переживает второе рож-
дение. в наступающем году мы не 
только продолжим занятия фигур-
ным катанием для желающих, но и 
с наступлением весны обратимся 
к менее затратному виду спорта 
- катанию на роликовых коньках. 
Конечно, мы планируем меропри-
ятия, посвященные грядущему 
75-летию победы в великой оте-
чественной войне. Самым важным 
событием в честь этого истори-
ческого события станет большое 
ледовое шоу. в 2020 году, в част-
ности, собираемся реализовать 
программу «Добрый лед» по обу-
чению фигурному катанию детей 
из социальных учреждений. про-
грамма «Семейный лед» пригла-
шает для участия дружные спор-
тивные семьи. трудно перечис-
лить все. подробнее о меропри-
ятиях будущего года, а также о 
том, как записаться в бесплат-
ные спортивно-оздоровительные 
группы для обучения фигурному 
катанию, можно узнать на сайте 
нашей организации: https://klfk26.
ru/. или звоните мне по телефону 
8-918-744-22-06».

Чем больше людей будет зани-
маться спортом, тем быстрее бу-
дут достигнуты цели, поставлен-
ные национальными и партийны-
ми проектами «единой россии» по 
массовому привлечению людей к 
занятиям спортом, ведению здо-
рового образа жизни. таково об-
щее мнение участников пресс-
конференции.

людмИла КоВалеВСКая.
Фото из архива

 ирины лукъянцевой.

мИрно И беЗопаСно
в изобильном губернатор владимир влади-
миров провел выездное заседание краевой 
антитеррористической комиссии. обсудили 
вопросы безопасности во время новогодних 
каникул. Как было сказано, места массового 
пребывания людей необходимо держать на 
особом контроле. «Новый год должен пройти 
мирно и безопасно», - подчеркнул владимир 
владимиров. На заседании также подвели 
итоги работы краевой и муниципальных ан-
титеррористических комиссий в 2019 году, 
приняли план работы на 2020 год.

л. нИКолаеВа.

В перВой лИге агроВуЗоВ
по итогам уходящего года Ставрополь-
ский государственный аграрный универ-
ситет вошел в первую лигу лидирующих ву-
зов россии в Национальном рейтинге уни-
верситетов россии, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК. ежегодно он 
составляется ассоциацией «Гильдия экс-
пертов в сфере профессионального обра-
зования рФ». рейтинг анализирует успехи 
вузов в национальных системах оценки ка-
чества образования: как государственных, 
так и независимых. всего в нем представ-
лено более 700 высших учебных заведений 
страны, которые распределены по десяти 
группам. всего в первую лигу вошло более 
30 вузов страны.

Т. СлИпЧенКо.

Инженеры года
Названы победители конкурса «инженер 
года Ставропольского края», инициатором 
которого ежегодно выступает региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний. всего от промышленных пред-
приятий региона поступило более 40 зая-
вок. профессиональный турнир проходил 
в различных номинациях и в двух возраст-
ных группах: «инженерное искусство мо-
лодых» и «профессиональные инженеры». 
в итоге лучшими признаны Дмитрий Хоха 
(ооо «ДМп»), александр Зотов (ооо «Газ-
пром трансгаз Ставрополь»), андрей Гри-
цай (филиал ФГУп «российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть»), андрей 
Шкальной (СпК «Колхоз-племзавод имени 
ленина» арзгирского района), егор пешков 
(ооо «егорлыкский» изобильненского окру-
га), валерий егупов (СпКК «родина» Крас-
ногвардейского района).

Т. СлИпЧенКо.

«аТаманСКая ёлКа»  
для КаЗаЧаТ
традиционная «атаманская елка» собрала 
во Дворце культуры имени Гагарина крае-
вого центра более 300 казачат Ставрополь-
ского окружного казачьего общества тер-
ского казачьего войска. Скоро десять лет, 
как СоКо тКв в рамках краевой госпрограм-
мы «Межнациональные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка казаче-
ства» приглашает ребятишек на новогод-
нюю елку из разных территорий края. Каза-
чатам показали спектакль по мотивам из-
вестных мультфильмов. а затем состоялось 
интерактивное шоу с играми и хороводами 
вокруг елочки. в гости к детям пришли сне-
говичок, зайчик, динозаврик, нарядные ка-
зачки. и конечно же, не обошлось без Деда 
Мороза и Снегурочки. Домой ребята увез-
ли по пакету со сладостями.

л. нИКолаеВа.

В Ставропольском крае 
подвели итоги реализа
ции федерального проек
та партии «единая россия» 
«городская среда». Засе
дание общественного со
вета по реализации проек
та прошло в региональном 
отделении партии.

С
тавропольСКий край ак-
тивно участвует в проекте 
на протяжении трех лет, 
демонстрируя один из луч-
ших результатов в стране. 

ежегодно благодаря эффектив-
ному освоению средств растет 
сумма финансирования проек-

та из федерального бюджета:  
с 600 млн рублей в 2017 году до 
более 900 млн в 2019 году, со-
общила на заседании председа-
тель общественного совета еле-
на Бондаренко.

реализация проекта прохо-
дит под личным контролем гу-
бернатора края, секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «единая россия» владими-
ра владимирова. он возглавля-
ет межведомственную комис-
сию по контролю проекта и лич-
но проверяет качество работ в 
городах и поселениях Ставро-
полья.

«в силу значимости пар-

«городская среда»: 
беспрецедентное 
финансирование

из краевого бюджета на этот проект 
направлено полмиллиарда рублей

тийного проекта для повыше-
ния качества жизни ставрополь-
чан в этом году губернатором 
владимировым принято реше-
ние о выделении беспрецедент-
ной суммы софинансирования 
проекта: вместо обязательных 
42 миллионов рублей из краево-
го бюджета на эти цели выделено                                                                          
500 миллионов рублей. общая сум-
ма финансирования проекта воз-
росла в этом году до 1,4 миллиар-
да рублей. Это беспрецедентный 
пример такого внимания к проекту 
«Городская среда» в россии», - от-
метила елена Бондаренко.

из общей суммы средств крае-
вого бюджета по проекту 200 млн 
рублей затрачено на ремонт дво-
ровых территорий, еще 300 млн 
рублей - на благоустройство мест 
общественного пользования. Со-
гласно требованиям федерально-
го законодательства, 20% суммы 
трат на благоустройство терри-
торий должны обеспечить жите-
ли края. однако благодаря значи-
тельной сумме бюджетных ассиг-
нований региона они были осво-
бождены от этого бремени, а пла-
ту для людей заменили субботни-
ками.

Как отметил замминистра до-
рожного хозяйства и транспорта 
края Николай Небесский, работы 
по благоустройству проведены в 
24 муниципальных образованиях 
края. Число благоустроенных об-
щественных территорий прибли-
зилось к 200.

«по итогам 2019 года все объ-
екты сданы в срок. работы на них 
выполнены качественно, все вы-
являемые во время инспектиро-
вания нарушения устранялись 
в кратчайшие сроки», - подвела 
итоги реализации проекта пред-
седатель общественного совета.

управление по информ
политике правительства СК.

на совещании с аграриями и представителями 
общественности в адыгее президент  рФ 
Владимир путин заявил, что надеется, что состоявшийся 
разговор поможет принятию правильных решений, 
касающихся сельскохозяйственной отрасли.

г
лава государства сообщил, что 26 декабря в Москве состоит-
ся специальное заседание Госсовета, посвященное вопросам 
развития агропромышленного комплекса. и встреча на земле 
адыгеи предваряет предстоящий разговор о том, что мешает 
развитию села. «Я хотел воспользоваться своей поездкой в один 

из аграрных регионов, чтобы поговорить с теми, кто работает непо-
средственно на земле, - уточнил президент, - для того, чтобы перед 
тем как буду встречаться со своими коллегами, руководителями ре-
гионов, послушать вас на предмет того, как вы оцениваете разви-
тие отрасли». владимир путин обещал устроить «разбор полетов» 
по каждому региону, где есть проблемы со строительством соци-
альной инфраструктуры в селах. Кроме того, он назвал возможным 
введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке то-
плива для сельхозтехники.

л. нИКолаеВа.
по материалам «российской газеты».

Фото пресс-службы президента рФ.

предварительный 
разговор

Выбор за  
собственником 

В Ставрополе прошел круглый 
стол, посвященный результатам 
проведенной в этом году плановой 
кампании по государственной 
кадастровой оценке почти трех 
миллионов объектов 
недвижимости. 

К
аК предусмотрено законодатель-
ными нормами, ее результаты уже 
утверждены и применяться начнут 
с января 2020-го, что в той или иной 
мере неизбежно отразится на нало-

гообложении имущества и арендной пла-
те. потому в разговоре участвовали пред-
ставители ключевых общественных объ-                                                                                          
единений бизнеса, модератором высту-
пил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском 
крае Кирилл Кузьмин. Как прозвучало, 
до утверждения результатов оценки был 
учтен ряд замечаний от владельцев зе-
мельных участков и строений, не соглас-
ных с выводами оценщиков и предста-
вивших уточняющие документы. Макси-
мум обращений пришелся на Ставрополь 
и города Кавминвод. однако в целом, 
подчеркнул первый замминистра иму-
щественных отношений края Борис Бо-
рисов, замечания коснулись небольшого 
числа объектов недвижимости, и это по-
казатель того, что работа в целом на Став-
рополье проведена на достойном уровне. 
впрочем, у граждан и юрлиц по-прежнему 
остается возможность исправить ошиб-
ки в расчетах кадастровой стоимости, по-
нятно, при наличии таковых. Более того, 
в соответствии с федеральным законом 
об оценке, для целей налогообложения 
собственник может установить рыноч-
ную стоимость вместо кадастровой. Не-
обходимо будет обратиться в комиссию 
при минимуществе края по оспариванию 
результатов кадастровой стоимости. та-
кая комиссия в составе государственных 
и муниципальных служащих, представи-
телей общественных объединений и са-
морегулируемых организаций в сфере 
оценки приступит к работе с января. 

ю. плаТоноВа.

грант за высокие 
темпы развития

губернатор Владимир Владимиров провел итоговое 
в 2019 году заседание межведомственной комиссии 
по формированию современной городской среды в крае.

н
а благоустройство в этом году использовано 991,2 млн рублей. 
Средства выделены 25 муниципальным образованиям, в кото-
рых обновлено 34 объекта. Это на два больше, чем планиро-
валось. Сэкономили на проведении конкурсных процедур. все 
работы завершены полностью. Благоустроены также 43 дво-

ровые территории в восьми муниципалитетах.
Завершены и те работы, что начаты в 2018-м и были рассчитаны 

на реализацию в течение двух лет. в порядок приведены 31 дворовая 
и восемь общественных территорий в шести муниципальных обра-
зованиях. Завершены проекты по благоустройству Железноводска 
и Георгиевска, которые выиграли средства на эти цели во всерос-
сийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений.

в следующем году объем финансирования составит 870,7 млн 
рублей. они предназначены для девяти территорий края, где за-
планированы работы по благоустройству.

по инициативе губернатора на благоустройство в 2020-м направ-
лено дополнительно 700 миллионов рублей из средств федераль-
ного гранта, который Ставрополье получило за достижение высоких 
темпов социально-экономического развития. в феврале предстоит 
определиться, какие объекты получат финансирование.

Глав муниципалитетов владимир владимиров поторопил с про-
ведением конкурсных процедур. Это важно, чтобы работы по благо-
устройству были начаты и проведены в срок, отметил он.

л. нИКолаеВа.
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память

в прокуратуре края

ярмарка

актуальное интервью

О том, как это работает 
и чего ждать в перспективе, 
мы поговорили с заместите-
лем управляющего 
Отделением Ставрополь 
Южного ГУ Банка России 
И. ШапИным.

-И
ГОРь ЮРьевИч, для че-
го была внедрена новая 
система и в чем заклю-
чается принцип ее ра-
боты?

- Главная предпосылка появле-
ния новой системы состояла в том, 
что людей не устраивали условия 
переводов и платежей. И перед 
Банком России и национальной 
системой платежных карт встала 
задача сделать платежи удобны-
ми, быстрыми и экономически вы-
годными.

Сейчас система быстрых плате-
жей - это сервис, который позволя-
ет физическим лицам мгновенно (в 
режиме 24/7) переводить деньги по 
номеру мобильного телефона себе 
или другим вне зависимости от то-
го, в каком банке открыты счета. 
Важно только, чтобы оба банка - и 
отправителя, и получателя средств 
- были подключены к системе бы-
стрых платежей. Сейчас таких бан-
ков в системе уже 31. Этот список 
пополняется, с ним можно ознако-
миться на сайте системы быстрых 
платежей sbp.nspk.ru.

Как это работает? Все можно 
осуществить в мобильном прило-
жении вашего банка, необходи-
мо лишь выбрать функцию пере-
вода через СБп и указать номер 
мобильного телефона получателя 
и сумму перевода. после получе-
ния ответного сообщения, в кото-
ром будут прописаны имя, отчество 
и первая буква фамилии получате-
ля, внимательно проверьте данные, 
в случае их правильности остается 
подтвердить отправку перевода. В 
течение нескольких секунд деньги 
будут переведены на счет получа-
теля денег и в тот же момент станут 
ему доступны.

- Нужно ли для быстрых пла-
тежей скачивать какое-то прило-
жение на смартфон?

- нет, это сервис, который уже 
«вшит» в личный кабинет или мо-
бильное приложение вашего бан-
ка. нужно просто при переводе 
выбрать именно функцию систе-
мы быстрых платежей. Она обыч-
но обозначена логотипом - тремя 
цветными треугольниками.

- Сейчас много говорится о 
безопасности при совершении 
платежных операций. Насколь-
ко безопасна новая система?

- СБп надежно защищена от ки-
бермошенников как на стороне 
Банка России и национальной си-
стемы платежных карт, так и на сто-
роне банков-участников. Она не по-
казывает, в каких именно банках у 

в 
ней приняли участие 110 сель-
скохозяйственных и промыш-
ленных перерабатывающих 
предприятий из 18 городских 
округов и районов края, а так-

же около 40 фермерских хозяйств. 
Ставропольцы смогли приобре-
сти продукты питания по ценам на          
15 - 25 процентов ниже, чем в ма-
газинах города, подчеркнули в ко-
митете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Особым 
спросом пользовались сахар, жи-
вая рыба, плодоовощная продук-
ция, колбасные изделия и копче-
ности. Всего в ходе «новогоднего 
базара» реализовано более 35 тонн 
продуктов питания на общую сум-
му три миллиона рублей.

Кроме того, в широком ассорти-

Как сейчас «ходят» деньги
Запущенная в этом году система быстрых платежей (СБп) существенно упростила и удешевила 
для граждан процесс перевода денег между своими банковскими картами, родственникам и друзьям. 

вас открыты счета. Отправитель 
сможет увидеть только пометку, 
какой банк вы выбрали в качестве 
основного для получения перево-
дов через СБп.

а если кто-то попытается ме-
тодом подбора разузнать, в каких 
банках у вас есть счета, защитные 
алгоритмы системы распознают 
этого пользователя и заблокируют.

- А как быть если, например, я 
ошибусь с переводом или плате-
жом, случайно указав не тот но-
мер телефона?

- Да, такое может случиться. 
Тут нужно учесть, что если вы са-
ми ошиблись с переводом, то мо-
ментально отозвать деньги по но-
меру телефона нельзя. поэтому так 
важно все внимательно проверить 
перед отправкой платежа. В случае 
ошибки нужно обратиться в банк, 
в котором вы обслуживаетесь, он 
свяжется с банком-получателем и 
с его согласия перевод будет воз-
вращен.

- Основная претензия людей 
к ранее существовавшему прин-
ципу переводов из банка в банк - 
высокая комиссия. Новая систе-
ма полностью отменяет комис-
сию или все-таки что-то придет-
ся заплатить?

- Тарифы для граждан по пере-
водам со счета на счет устанавли-
вают банки. но на данном этапе ко-
миссия за переводы в СБп не взи-
мается. надо сказать, что большин-
ство банков - участников СБп либо 
не планируют взимать такие комис-
сии с граждан, либо установят не-
кие лимиты для бесплатных пере-
водов (а все, что свыше лимитов, 
будет идти с банковской комисси-
ей).

но тут я хочу особо подчеркнуть, 
что Банк России будет следить за 
уровнем тарифов банков и в случае 
необходимости ограничивать раз-
меры таких комиссий. нам важно 
оставить этот сервис удобным и 
выгодным для людей.

если вы будете оплачивать по 

СБп товары и услуги какому-либо 
торгово-сервисному предприятию, 
тогда комиссию платит это пред-
приятие: от 0,4% до 0,7% от суммы 
платежа. а вот комиссии с граждан 
при оплате товаров, работ и услуг 
не взимаются.

- То есть система подходит 
не только для переводов между 
физическими лицами, но и для 
юридических лиц тоже? в част-
ности, в области торговли?

- Да, когда система только начи-
нала работать - была доступна воз-
можность делать переводы только 
между счетами физических лиц. но 
теперь можно оплачивать покупки и 
услуги с использованием QR-кода. 
магазины и торговые точки все ча-
ще начинают предоставлять своим 
покупателям такой альтернативный 
способ оплаты.

Как выглядит этот процесс? 
QR-код нужно отсканировать че-
рез мобильное приложение банка-
участника СБп на телефоне покупа-
теля, ввести или подтвердить сум-
му к оплате на экране. В тот же мо-
мент подтвержденная сумма за то-
вары или услуги будет перечисле-
на торговой точке. Это позволяет 
упростить и ускорить процесс. До-
статочно включить камеру смарт-
фона и навести ее на QR-код, ко-
торый моментально распознает 
ссылку и переведет пользователя 
на страницу оплаты.

Это, кстати, очень удобно при 
покупках в онлайн-магазине: вам 
не придется вводить длинные рек-
визиты для оплаты (как это делает-
ся при оплате картой). Достаточно 
будет отсканировать QR-код и под-
твердить платеж.

преимущество же для торговых 
точек в том, что при оплате через 
СБп деньги на счет компании по-
ступают практически мгновенно.

- Но, кстати, предпринимате-
ли часто просят вас совершить 
обычный перевод между карта-
ми, как это многие сегодня де-
лают…

- К такому способу расчетов, я 
полагаю, есть вопросы с точки зре-
ния законности в области налогов. 
а кроме того, предприниматель мо-
жет обслуживаться не в том банке, 
где открыта карта покупателя, и это 
создаст неудобства при переводе 
обычным способом.

мы все с вами знаем, что есть 
торговые точки, которые по каким-
либо причинам не принимают пла-
тежные карты. Это «магазины у 
дома», сегмент малого и сред-
него бизнеса. Для них действи-
тельно важна каждая копейка, и в 
случае работы с СБп - при опла-
те по QR-кодам - у них не возник-
нет особых затрат на инфраструк-
туру или какое-то спецоборудова-
ние. Условия работы с банком тоже 
будут привлекательнее, чем усло-
вия классического карточного эк-
вайринга.

еще, например, такой принцип 
оплаты подойдет для вендинговых 
аппаратов (вроде аппаратов с кофе, 
напитками или сладостями), где по-
рой нельзя рассчитаться картой. В 
курьерской доставке этот принцип 
оплаты также будет востребован, 
в торговле на рынках - кейсов не-
мало.

- Игорь Юрьевич, то есть по-
лучается, что с этой новой си-
стемой и платежные карты пе-
рестают быть нужными?

- нет. Видите ли, СБп - это не за-
мена банковским картам, это до-
полнительный инструмент безна-
личных расчетов. Выбор способа 
платежа всегда будет за потреби-
телем. Он будет использовать наи-
более удобный и выгодный для не-
го инструмент оплаты исходя из 
удобства и стоимости. наша зада-
ча - обеспечить с помощью систе-
мы быстрых платежей такую воз-
можность. И уже мы сейчас видим, 
что система востребована: на се-
годняшний день в СБп по России 
совершено 5,5 млн операций на 
общую сумму более 48,3 млрд ру-
блей. при этом средняя сумма пе-
ревода составляет 8,8 тысячи ру-
блей. Количество переводов в СБп 
с каждым месяцем увеличивается. 
ну и наконец, это позволяет по-
высить доступность финансовых 
услуг для населения, в том числе 
в удаленных районах, и поддер-
жать развитие конкуренции на фи-
нансовом рынке.

- Будут ли в системе быстрых 
платежей появляться новые воз-
можности?

- Да. С развитием сервиса граж-
данам станут доступны переводы в 
пользу государства (налоги, штра-
фы, пени и так далее), оплата ком-
мунальных платежей, переводы от 
организаций физическим лицам и 
иные выплаты.

Беседовала 
ЮлИя ПлАТОНОвА.

«Новогодний базар» 
на три миллиона

В Ставрополе завершилась краевая предпраздничная 
ярмарка «новогодний базар».

необычными праздничными 
блюдами посетителей порадова-
ли предприятия общепита, пред-
ложив изысканные кондитерские и 
кулинарные изделия, другие ори-
гинальные сладости. Шеф-повар 
одного из ведущих ресторанов 
краевого центра провел мастер-
класс по приготовлению ухи по-
ставропольски из экологически 
чистых продуктов, выращенных на 
Ставрополье. Все желающие смог-
ли отведать ароматную уху, приго-
товленную тут же, на «новогоднем 
базаре», а также солдатскую кашу 
и походный чай. Всего в ярмарке, 
по данным комитета, приняли уча-
стие более четырех тысяч человек, 

не ушедших в тот день без 
покупок.

праздничное настроение 
в ходе ярмарочной торговли 
создала и выставка де ко ра-
тивно-прикладного творче-
ства, выступления творче-
ских коллективов, культур-
ная программа «Шоу мыль-
ных пузырей», выставка «по-
купай ставропольское!».

ТАТьяНА СлИПчеНкО.
Фото Дмитрия Степанова.

менте были представлены 
елочные украшения, игруш-
ки, сувенирная продукция, 
текстиль и другие подароч-
ные товары, а также хвой-
ные деревья. пенсионе-
рам, инвалидам и некото-
рым другим группам на-
селения доставить покуп-
ки домой помогли волон-
теры. Услугами льготного 
грузового такси восполь-
зовались более 60 человек.

Достоверно
о преступности
В прокуратуре края 
прошло оперативное 
совещание по вопросам 
формирования  
отчетности, о результатах  
надзорной деятельности 
и состоянии преступности 
в текущем году.

З
А 11 месяцев года ко-
личество зарегистри-
рованных преступле-
ний на Ставрополье со-
ставило 32098, что на 

8 процентов больше, чем в 
предыдущем году. Такую 
отрицательную динамку, 
считают в прокуратуре, да-
ет увеличение количества 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений на 15 процентов и 
преступлений в сфере эконо-
мики на 20 процентов.

картина преступлений в 
краевом разрезе небезын-
тересна. 38 процентов - это 
кражи, каждое пятое пре-
ступление - мошенничество, 
каждое третье совершено в 
общественном месте, более 
половины преступных дея-
ний на счету у тех, кто ранее 
привлекался к уголовной от-
ветственности. Задача же 
прокуроров в такой обста-
новке - обеспечить достовер-
ность криминологических ха-
рактеристик преступлений, 
своевременность выстав-
ления статистических доку-
ментов. Тем более, что коли-
чество искажений в прове-
ренных статистических до-
кументах возросло на 2 про-
цента (с 4100 до 4200), свы-
ше 400 преступлений снято 
с учета в связи с дроблени-
ем их на самостоятельные 
составы. Участники совеща-
ния отметили необходимость 
продолжения совместной ра-
боты по обеспечению досто-
верности данных о состоя-
нии преступности, отметили 
в пресс-службе прокуратуры 
Ставропольского края.

В. алеКСанДРОВа.

Председатель краевого 
совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов Алексей ГОНОчеНкО:

-П
РОСТые строчки из био-
графии: родился в кре-
стьянской семье 25 дека-
бря 1919 года на Брянщи-
не. Как он сам пишет: «на 

стыках земель Великой Руси, ма-
лой Руси и Белой Руси». его отец 
воевал солдатом в первую ми-
ровую войну. а с 1937 года семья 
Горловых переехала на Ставро-
полье, в село новозаведенное. С 
тех пор судьба его оказалась проч-
но связанной с нашим краем. От-
сюда он ушел на фронт в 1942 го-
ду. не все знают, что вообще-то он 
мог остаться в тылу - были на то 
веские основания: тяжелое ране-
ние, полученное во время срочной 
службы в 1939 году, один глаз у не-
го фактически не видел, так что с 
военной службы был списан под-
чистую. К тому же в 1941-м его из-
брали председателем колхоза, а 
потом первым секретарем райко-
ма комсомола. И дел тогда в тылу 
тоже хватало. Однако на фронте в 
1942 году погиб его отец, ушедший 
на войну добровольцем. И Григо-
рию Кирилловичу пришлось обра-
щаться с заявлениями в ЦК ВКп(б) 
и ЦК комсомола, чтобы тоже быть 
призванным в армию. В итоге в ию-
ле 1942-го его призвали. а дальше 
- Сталинград, где он стал политру-
ком роты морской пехоты, которая 
защищала тракторный завод. «не 
знаю, что такое ад на небе, но во-
очию видел ад на земле», - так он 
описывает первые дни службы. За 
четыре месяца в Сталинграде ему 
довелось быть не только политру-
ком, но и командиром роты и бата-
льона. Ранен, контужен. а родные 
тем временем получили на него 
похоронку. Как потом выяснилось, 
по ошибке. несколько раз попадал 
в госпиталь. И так до 1943 года, 
когда военврач после очередного 
ранения сказал ему жестко и кате-
горично: «плохи твои дела, стар-
ший лейтенант. У тебя газовая ган-
грена. придется ампутировать но-
гу». Домой он вернулся инвалидом 
в декабре 1943 года. Вот такая во-
енная судьба.

Однако все, кто был знаком с 
Григорием Кирилловичем, пре-
красно помнят, насколько энер-
гичным, жизнелюбивым и по-
настоящему добрым человеком 
он был, даже несмотря на то, что 
передвигался на протезе и с не-
изменной тростью в руках. И ему 
было очень больно. Вернувшись 
с фронта, он вновь стал предсе-
дателем колхоза. Затем работал 
председателем Благодарнен-
ского и Степновского райиспол-
комов, был первым секретарем 
Туркменского, Красногвардей-
ского, Изобильненского райкомов 
партии, получил звание Героя Со-
циалистического Труда, избирал-

ся народным депутатом РСФСР 
и СССР, руководил управлени-
ем лесного хозяйства края и объ-                                                                  
единением «Ставропольплодо-
овощпром».

Я благодарен судьбе, что до-
велось мне с ним поработать. Это 
было трудно, потому что он всег-
да ставил максимальные задачи. 
Это было полезно, потому что лю-
бые задачи при нем всегда выпол-
нялись. Сейчас уже в это трудно 
поверить, но когда-то мы вместе 
с ним ходили по городу Изобиль-
ному исключительно в резиновых 
сапогах. Иначе было нельзя из-за 
непролазной грязи. Однако имен-
но при первом секретаре райко-
ма Г. Горлове некогда отстающий 
Изобильненский район в несколь-
ко раз увеличил объемы сельско-
хозяйственного и промышленного 
производства.

Руководитель с большой буквы 
- это, конечно, про таких, как он. 
Он всегда отличался простотой 
обхождения, заботливостью по 
отношению к подчиненным. но за 
этой простотой, как я потом понял, 
стояли глубина, основательность 
натуры и мудрость человека, опи-
рающегося на богатейший жиз-
ненный опыт. И вовсе не случай-
но многие люди называют его че-
ловеком-легендой, бессмертным 
Дедом. Именно таким он запом-
нился на должности председателя 
краевого совета ветеранов. Фак-
тически это он создал нашу кра-
евую общественную организацию 
в таком виде, в котором она сей-
час существует. Объединил вете-
ранов войны, труда. И всегда был 
готов отстаивать интересы любого 
совершенно незнакомого старика, 
попавшего в трудную жизненную 
ситуацию. В этом своем стремле-
нии всегда шел до конца.

Почетный президент 
конгресса деловых кругов 
Ставрополья 
василий ТРАвОв:

-я 
не пРИнаДлежУ к поко-
лению Григория Кирил-
ловича Горлова, потому 
что родился после вой-
ны. но работал с ним бок 

о бок, встречался, общался до-
вольно часто по самым разно-                                                                       
образным поводам. Это удиви-
тельный человек, прямо скажу, 
неординарный. Вспоминаю на-
шу первую встречу. Я был тогда 
вторым секретарем пятигорско-
го горкома партии. Он - участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой Социалистического Труда, 
руководитель громадного управ-
ления, человек-легенда... В мой 
кабинет тогда стремительно во-
шел невысокий седой и простень-
ко одетый человек с клюкой. И не 
было в нем никакой вальяжности, 
солидности. Разве только седи-
на... а палка с загнутым верхним 
концом, как у деда - сторожа кол-
хозного сада. В ходе нашего раз-

Человек
из легенды

любой человек рано или поздно уходит из жизни. 
Остается память. Она бывает долгой и не очень... 
все зависит от того, как прожита жизнь. есть 
много людей на Ставрополье, которые помнят 
Григория кирилловича до сих пор и помнить будут 
еще очень-очень долго. Просто потому, что такую уж 
яркую жизнь он прожил. Слишком много успел 
сделать. Многим помогал. А еще потому, что был он 
человеком по-настоящему незаурядным. в этом 
материале собраны воспоминания о нем совершен-
но разных людей, которым довелось с ним работать 
и жить в разное время.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Григория Кирилловича Горлова

говора меня поразила конкрет-
ность подхода, знание вопроса, 
который мы обсуждали, а еще его 
уважительное отношение ко мне, 
его собеседнику. Все проблемы, 
о которых мы говорили, впослед-
ствии были успешно решены.

потом мы с ним еще много раз 
встречались. И порой, сидя, как 
всегда, рядышком с Горловым, 
слушая его неторопливую речь, я 
вглядывался в его лицо, смотрел 
в его выцветшие голубые глаза и 
думал, что дает ему такую энер-
гию в таком возрасте? И ответ 
был всегда один. Да потому что 
он всегда жил для людей! Он в мо-
лодости не щадил себя, ушел на 
фронт молодым человеком, вер-
нулся с войны инвалидом, но не 
замкнулся в себе, в своих личных 
проблемах. И никогда не боялся 
никакой работы. Благодаря это-
му у него тысячи друзей по всему 
краю, единомышленников, кото-
рые знают, что Григорий Кирил-
лович - прежде всего человек че-
сти.

Однажды, когда я возглавлял 
крупную строительную компанию, 
он пришел ко мне с предложени-
ем построить специальный дом 
для ветеранов на улице пирогова 
и сказал: «Знаю, Василий, сейчас 
очень трудное, сложное время. а 
у нас в Ставрополе много ветера-
нов войны, вдов участников вой-
ны, погибших на фронте. И пусть 
они хоть под конец жизни поживут 
по-человечески!». мог ли я отка-
зать Горлову? а потом нам вме-
сте пришлось походить по раз-
ным инстанциям. Убеждать, про-
сить и даже требовать. И в конце-
концов «дом Горлова», назовем 
его по справедливости так, был 
построен. Когда я проезжаю сей-
час мимо этого дома, вспоминаю 
его слова: «Знаю, сейчас трудное 
время… но надо, надо, Василий». 
Дом стоит, в нем живут сотни лю-
дей, которые, может быть, и не 
знают, с каким трудом он был по-
строен и благодаря кому.

Поэт Геннадий ФАТеев:

Родился он на Брянщине далекой,
В селе Летяхи, что в глуши стоит.
И мудрый лес глядел 
                                сквозь стекла окон,
Младенцу песни напевал свои.
Он подрастал, чтоб стать 
                                              опорой дома,
Наследником в их трудовой семье.
И в 18 в званье агронома
Свой хлеб взрастил он на земле.
А в том, что он расстался 
                                      с хлебной нивой,
Поверьте, люди, не его вина.
Солдата забрала в свое горнило
Суровая, жестокая война.
Его судьба бросала в жерло ада,
Где пули людям реквием поют.
На тракторном заводе 
                                             Сталинграда
Комсорг полка заметен был в бою.
И, может, стал когда-то б 
                                                  генералом,
Возможность роста у него была.
Да путь его военный оборвала
Тупая ярость вражьего ствола.
Его спасали днями и ночами,
И жизнь перетянула на весах.
Лишь горько военврач 
                                           повел плечами:
- Ну все, отвоевался, комиссар.
Но он нашел, нашел свое 
                                                    призванье,
Углубившись в партийные дела.
И в том, что край 
                            перекрывал заданья,
Его успехов толика была.
В бригаде каждой 
                                     и на каждой ферме
Он был крестьянских судеб 
                                                         агроном.
В районе помнят до сих пор
                                                     о первом,
С большой любовью
                                            говорят о нем.
Не все решал, но не боялся груза,
Не как икону принимал устав.
Герой Труда и депутат Союза -
Таким защитник 
                                   Сталинграда стал.
И пусть все так же режут раны 
                                                            болью,
Но не свернет он с верного пути.
Возглавил ветеранов 
                                              Ставрополья,
А их немало - армия почти.
Манит давно квартирная истома,
И шепчут годы: незачем идти.
Но комиссару не сидится дома.
Манит дорога. Он всегда в пути.

Подготовил 
АлекСАНдР ЗАГАЙНОв.



на сценах Санкт-Петербурга, 
Вильно (Вильнюс), Одес-
сы, возможно, и других теа-
тров. Вот как драматург А.Я. 
Бруштейн определяет каче-
ство пьесы, описывая рабо-
ты виленских актрис: «Очень 
хороша была Кварталова в 
пьесе К. Фоломеева «Злая 
яма». Шаблонную... ситуа-
цию юной девушки, остав-
шейся после смерти отца без   
всяких   средств с младшим 
братом-гимназистом, не 
имеющей возможности чест-
ным трудом прокормиться и 
дать брату закончить гимна-
зию, Кварталова раскрыва-
ла очень сдержанно и трога-
тельно». Описывая сюжет па-
дения героини в «злую яму» 
проституции, автор анализи-
рует художественные прие-
мы, использованные актри-
сой. И продолжает: «…Лучше 
всех в спектакле «Злая яма» 
была Алексеева... Она соз-
давала превосходный образ 
простой русской женщины, 
неграмотной прачки, несу-
щей в себе то подлинное «зо-

лото, золото - сердце народное», о 
котором писал Некрасов».

С профессиональным удовлет-
ворением вспоминал сыгранную 
в «Злой яме» роль гимназиста Ко-

ли актер Павел Орленев: «Помню, 
одну паузу впервые я осмелился 
сделать на сцене без разреше-
ния автора и режиссера: так про-
сто вдруг вдохновение нашло». И 
по этому поводу получил похва-
лу критика, назвавшего его рабо-
ту настоящим творчеством. Оче-
видно, драматургический матери-
ал давал исполнителям такую воз-
можность.

Такие вот они были - дорево-
люционные чиновники. И ревизии 
проводили, и пьесы писали. Прав-
да, вопросы в этой истории все же 
еще остались. Например, почему 
«Злая яма» названа комедией, ког-
да в пьесе так много горя и слез? 
По рассказам современников, в 
Одессе «на каждом представле-
нии пьесы Фоломеева в местном 
театре присутствует врач по нерв-
ным болезням - неслыханный сер-
вис в театральном деле!». Види-
мо, для особо чувствительной пу-
блики... Интересно также, ставил-
ся ли такой спектакль на ставро-
польской сцене? Ведь пьеса яв-
но пользовалась популярностью 
среди режиссеров своего време-
ни. Наверное, далее расследова-
ние продолжат историки литера-
туры и театра.

АнтонинА АШиХМинА.
Член Союза журналистов РФ.

коды, посетитель сможет погру-
зиться в... музей виртуальный, где 
ему откроются творения Георгия 
Кузнецова-младшего и его дру-
га Андрея Блохина, составляющих 
упомянутую арт-группу Recycle. 
Для ставропольского изомузея это 
пока новинка. Специально приехав-
ший на открытие выставки Георгий-
младший, которого близкие «для 
простоты» называют Егором, с до-
лей юмора пояснил:

- Как можно заметить по рисун-
кам и живописи деда и отца, мне 
уже в этих жанрах делать нече-
го. Поэтому пришлось пойти сво-
им путем, создавая вместе с Ан-
дреем Блохиным группу… В экспо-

зицию вошли работы 
последних лет. В си-
лу своей масштаб-
ности многие наши 
экспонаты не могли 
быть физически сюда доставлены, 
но зато их можно увидеть с помо-
щью электронного приложения… 
Так выставка позволяет проследить 
жизнь искусства от классики до до-
полненной реальности - искусства, 
которое существует только в Сети.

За 12 лет существования арт-
груп пы два друга-ставропольца 
стали признанными мастерами 
графического дизайна, масштаб-
ной инсталляции и, наконец, вир-
туального творчества. Кстати, на-
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выставка

это интересно

Э
ТО одна из самых сложных 
манипуляций в современ-
ной кардиохирургии. Ее 
суть заключается в «про-
кладывании» дополнитель-

ных путей для кровоснабжения 
сердца из собственных здоровых 
сосудов пациента. Делается это 
для того, чтобы обойти суженные 
или закрытые участки кровотока.

Операцию в тандеме с коллега-
ми из регионального сосудистого 
центра краевой столицы провели 
местные хирурги нового отделе-
ния кардиохирургии Пятигорской 
горбольницы. Известно, что в ско-
ром времени отделение войдет в 
структуру нового регионального 
сосудистого центра, к слову, вто-
рого на Ставрополье.

- Это значимое событие для 
жителей Пятигорска и всех горо-
дов КМВ. Раньше здесь подоб-
ные операции не делали, и лю-
дям приходилось уезжать за ме-
дицинской помощью в краевую 
больницу. Теперь данные хирур-
гические вмешательства доступ-
ны. Хочу поблагодарить главного 
врача Ставропольской краевой 
клинической больницы Ростисла-
ва Можейко и его команду, а так-
же руководителя регионального 
сосудистого центра в Ставропо-
ле Михаила Гаспаряна за подго-
товку команды специалистов для 
Пятигорска. Задачу губернатора 

Владимира Владимирова - начать 
проводить такие операции в Пяти-
горске - мы выполнили, - проком-
ментировал главный врач город-
ской клинической больницы Пяти-
горска Роман Лифенко.

В будущем году региональ-
ный сосудистый центр в Пятигор-
ске заработает в полную силу. В 
нем сконцентрируются отделе-
ния кардиохирургии, рентген-
хирургических методов диагно-
стики и лечения, лечения пато-
логий нарушений ритмов серд-
ца и кардиостимуляций, кардио-
анестезиологии и реанимации. 
В структуру войдут и первичные 
сосудистые неврологическое и 
кардиологическое отделения. 
Теперь в Пятигорске будут ока-
зывать все виды экстренной по-
мощи при острых сосудистых 
катастрофах. Этот шаг в разви-
тии медицины КМВ стал возмож-
ным благодаря реализации ре-
гионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями в Ставропольском крае». 
На капитальный ремонт хирурги-
ческого корпуса, где развернут-
ся отделения нового сосудисто-
го центра, из краевой казны выде-
лено 280 миллионов рублей. Еще 
120 миллионов рублей благодаря 
усилиям краевых властей выдели-
ли на оборудование центра из фе-
дерального бюджета.

М
НОГИЕ родители активно 
рассуждают о вреде при-
вивок против туберкулеза, 
которые выполняют ново-
рожденным в родильном 

доме. Мамы на интернет-форумах 
часто говорят о том, что у малы-
ша организм ослаблен адаптаци-
ей, не подготовлен к воздействию 
вакцины. Действительно, имму-
нитет новорожденного не сфор-
мирован и не может на должном 
уровне противостоять различным 
инфекциям. И здесь прививка как 
раз надежно защищает ребенка 
первого года жизни от развития 
распространенных форм туберку-
леза и туберкулезного менингита. 
Нельзя не сказать и о том, что с 
2014 года малышей Ставрополья 
иммунизируют современным пре-
паратом со сниженной вакцинной 
нагрузкой.

Препараты, которые вводятся 
внутрикожно с целью диагности-
ки туберкулеза, безопасны и не 
приводят к осложнениям. На этот 
факт министерство здравоохра-
нения Ставропольского края об-
ращает внимание родителей не-
совершеннолетних, а особенно 
закоренелых «антипрививочни-
ков».

- Набирая в поисковой строке: 
«Помогите! Врачи заставляют де-
лать ребенку Манту! Нужно ли?», 
родители получают ответ неиз-
вестного автора, который не не-
сет ответственности за свои пу-
бликации. Со своими сомнени-
ями всегда можно обратиться к 
квалифицированному специали-
сту, который подробно расскажет 
обо всех особенностях обследо-
вания. Получая недостоверную 
информацию из непроверенных 
источников, родители ставят под 
угрозу здоровье и будущее сво-
его ребенка, - говорит замести-
тель главного врача краевого кли-
нического противотуберкулезно-
го диспансера Ольга Баронова.

Подчеркнем, что проба Манту 
и проба с диаскинтестом не яв-
ляются иммунизацией. Препа-
раты вводятся исключительно с 
целью диагностики туберкуле-
за. Они безопасны и не приводят 
к осложнениям. Родителям важ-
но знать, что ежегодно детям от 
года до семи лет «делают Манту», 
а школьникам - пробу с диаскин-
тестом. Не привитым против ту-

беркулеза детям и тем, у кого есть 
хронические заболевания, диа-
гностику проводят раз в полгода.

Кстати, есть и еще один около-
медицинский миф. Некоторые ро-
дители отказываются от проб на 
туберкулез, так как в интернет-
сообществах обсуждается токси-
ческое действие фенола: он нака-
пливается в организме и приво-
дит к тяжелым последствиям. 
Ольга Баронова высказалась и 
по этому поводу:

- Хочу обратить внимание мам 
и пап, что любой технологический 
процесс изготовления биологиче-
ских препаратов не может прово-
диться без использования хими-
ческих веществ и консервантов. 
Однако их содержание составля-
ет доли миллиграммов, осущест-
вляется многоэтапный контроль 
за безопасностью любого диа-
гностического препарата.

В случае отказа родителей от 
внутрикожных проб детям разре-
шено рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки 
не реже одного раза в два года. 
Но не все родители хотят облу-
чать детей. Для них есть и альтер-
нативные диагностические про-
цедуры, но они выполняются ис-
ключительно в коммерческих ла-
бораториях. Это квантифероно-
вый тест и тест «Ти-спот.ТВ». Для 
их проведения необходим забор 
крови из вены. А вот такие ана-
лизы, как ПЦР крови, мокроты, 
слюны, иммуноферментный ана-
лиз (ИФА) мокроты, у детей неин-
формативны, - считает замести-
тель главврача. Ольга Баронова 
также обратила внимание на то, 
что и взрослые раз в год должны 
проходить флюорографию.

Э
КСПОЗИЦИЯ предлагает уни-
кальную возможность уви-
деть историю и тенденции 
развития искусства более 
чем за полвека: от академиз-

ма второй половины XX до постмо-
дернизма первой четверти XXI века.

- Этот семейный проект был за-
думан еще в начале года в связи 
с ожидавшимся юбилеем Евгения 
Кузнецова, - рассказывает дирек-
тор изомузея, почетный член Рос-
сийской академии художеств Зоя 
Белая. - Примечательно, что и Ев-
гений, и его сын - выпускники Став-
ропольского художественного учи-
лища, которое нынче тоже отмеча-
ет юбилей, и выставка Кузнецовых 
- еще один прекрасный пример то-
го, что училище наше выпускает 
таких замечательных художников. 
Приятно отметить уже саму подго-
товку экспозиции. Евгений, как из-
вестно, работающий очень много, 
плодотворно, мог бы своими про-
изведениями заполнить все наши 
залы… Но, зная наши возможно-
сти, он сумел на довольно ограни-
ченном пространстве сам проду-
мать и выстроить очень интерес-
ную концепцию «Отец - сын - внук».

…Основатель династии Геор-
гий Иванович в 1956 году после 
Репинского института приехал в 
Ставрополь и остался здесь на всю 
жизнь. И вот теперь перед нами три 
автора трех разных поколений. Как 
справедливо подчеркнула З. Белая, 
здесь никого невозможно перепу-
тать, и даже не нужно спрашивать, 
где чьи работы, сразу видно, где 
папа старший, где папа средний, и 
где младший, тоже недавно став-
ший папой. Концепция экспозиции, 
кстати, четко отражена в специаль-
но изданном каталоге. Глядя на это 
элегантное, в кузнецовском стиле 
выполненное издание, еще больше 
убеждаешься, что Евгений - чело-
век, над которым не властно вре-
мя! Трудно поверить, что он отме-
чает достаточно солидный юбилей.

Работы Георгия Кузнецова-
старшего сегодня хранятся в фон-
дах Ставропольского музея изо-
бразительных искусств, многие из 
них стали своего рода отражением 
эпохи, названной оттепелью. На-
пример, полотно «Приезд Хруще-
ва на Ставрополье» при всей за-
данности идеи и сюжета являет та-
кую солнечную, яркую реалистич-
ную живопись!

 В своем личном восхищении 
творчеством Кузнецовых призна-
лась министр культуры края Татья-
на Лихачёва:

- С первых шагов по залу, начи-
ная с работ Кузнецова-старшего, 
видишь, какое высочайшее мастер-
ство, какая школа! Творчество Евге-
ния мне особенно близко его мане-
рой и палитрой, а вот работы млад-
шего знала пока только по странич-
ке в «Инстаграме»… Показать такую 
династию - дело ответственное, а 
для нас, зрителей, - просто огром-
ное наслаждение. И хороший посыл 
к размышлению уже в философ-
ском названии «След в след»: дви-
жение от академического искус-
ства через жизнь трех поколений 
к искусству современному… Мы 
знаем, что инсталляции Георгия-
младшего широко представлены 
и в России, и за рубежом. Поже-
лать хочется только одного: чтобы 
в современном искусстве сохраня-
лась основа, заложенная когда-то 
дедом… Потому что сделанное Ге-
оргием Ивановичем - благодатная 
почва для всего нового. Как культу-
ра является базовой составляющей 
всей нашей жизни, так и академи-
ческое искусство - база искусства 
вообще. А музею спасибо за инте-
ресный проект! Пусть в этом зале 

Библиотечные истории 
из жизни отдела редкой 
книги краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова неред-
ко превращаются в самые 
настоящие увлекательные 
расследования. так случи-
лось и с этим простеньким 
изданием в мягкой обложке
с витиеватым орнаментом 
в стиле Серебряного века.

К
НИГА эта была подарена стат-
скому советнику Николаю Гер-
мановичу Дидрихсону авто-
ром пьесы. Поскольку боль-
ше книг, принадлежавших это-

му человеку - почетному граждани-
ну города Ставрополя, пока в фон-
де не обнаружено, мы принялись 
изучать запись на титульном ли-
сте. Сам текст не совсем обычный 
- очень уж большой для книжной 
страницы. В нем высказывались те-
плые комплименты Николаю Герма-
новичу и сообщалось, что коллеж-
ский асессор К. И. Фоломеев дарит 
ему свою комедию «Злая яма».

Подарок сделан 1 июня 1904 г. в 
память о работе в ревизионной ко-
миссии. Далее идет перечень объ-
ектов, проверенных комиссией 
весной 1904 г. в Пятигорске, Желез-
новодске, Кисловодске, следуют 
всяческие подробности. Казалось 
бы, ну что тут необычного? Сколько 

мы уже встречали такого ро-
да книжных подарков… Да-
же известный доныне город-
ской садовник Ставрополя 
Бернард Новак подписывал 
свою книгу некоему рабоче-
му, причем теплая надпись 
сделана на чешском языке.

В описываемый период 
Н.Г. Дидрихсон был направ-
лен в Пятигорск главным 
контролером при управле-
нии Кавказских Минеральных 
Вод. Именно он сопровождал 
вышеупомянутую комиссию, 
обеспечивая ее деятель-
ность. Удивило нас другое: 
жанр произведения и долж-
ность дарителя. Дальней-
шие архивные поиски пока-
зали, что у Константина Ива-
новича Фоломеева, служив-
шего в отделе соляных и не-
фтяных промыслов горного 
департамента, было издано 
несколько пьес. А «Злая яма» 
выходила дважды: в 1899 и 
1901 годах. Непонятно толь-
ко, почему так долго «доби-
рались» книги до самого ав-
тора? В обнаруженной здесь 
же накладной книжного склада от 
12 мая  1904 г. указано на отправ-
ку К. Фоломееву пяти экземпля-
ров пьесы. Один из этих пяти, ста-
ло быть, и подарен Дидрихсону.

Боженька их щедро наградил!
Как уже сообщалось, в Ставропольском музее изобразительных искусств открылась выставка «След в след», 
представляющая творческую династию художников Кузнецовых. Она объединила три поколения одной 
семьи - Георгия Ивановича (1925 - 1984), Евгения Георгиевича (сын) и Георгия Евгеньевича (внук) Кузнецовых. 

ценят смелый русский творческий 
дуэт в Европе, где неизменно вызы-
вают интерес их персональные вы-
ставки в самых знаменитых музе-
ях, галереях и иных культурных про-
странствах. Арт-группа Recycle во-
шла в десятку рейтинга топ-100 мо-
лодых художников России. Работы 
арт-группы в рамках цикла выста-
вок «Прощание с вечной молодо-
стью» вошли в коллекцию совре-
менного искусства Государствен-
ной Третьяковской галереи.

Кузнецовы, совершая свое вос-
хождение от поколения к поколе-
нию, покоряют каждый свою вер-
шину, непостижимым образом со-
храняя явственно прослеживаемую 
преемственность. Концептуализму 
Георгия-младшего близок абстрак-
ционизм Евгения. Родственные ду-
ши, они и многие проекты нередко 
обдумывают вместе. Никаких по-
коленческих противостояний, нао-
борот, понимание друг друга плюс 
способность чутко слышать свое 
время.

Мне, как и всем гостям выставки, 
пришлись по душе добрые слова, 
сказанные о династии Кузнецовых 
их коллегой и другом - председате-
лем краевого отделения Союза ху-
дожников России, действительным 
членом Российской академии худо-
жеств Сергеем Паршиным:

- Боженька очень щедро их на-
градил! Что наглядно представи-
ла нам эта выставка. С Евгением 
мы давно работаем рядом, вместе 
объездили мир, и могу сказать, что 
не знаю другого человека, который 
бы так тонко, умно и чувственно вы-
ражал себя в творчестве. Художни-
ку очень важно быть не только та-
лантливым, но и умным! Очень лю-
блю всю их семью. Потому порадо-
вало появление Егора в Ставрополе 
со своими такими прекрасными ра-
ботами, желаю ему это делать по-
чаще…

Вслед за Сергеем Паршиным 
и нам хочется этого пожелать. Так 
мы и земляков талантливых бу-
дем видеть здесь, на родине, и 
Ставрополь благодаря им встанет 
в ряд тех самых престижных миро-
вых выставочных площадок. Жаль, 
что на этой выставке не смог при-
сутствовать Андрей Блохин, пар-
тнер Егора по Recycle, так сложи-
лись обстоятельства. Ну ничего, 
для ставропольской публики это 
хороший повод ждать следующей 
выставки - теперь уже выставки са-
мой легендарной арт-группы.

нАтАЛья БыКовА.
Фото Дмитрия Степанова.

всегда будет много зрителей! Куз-
нецовых любят на Ставрополье…

Философское видение жизни 
присуще всей фамилии при оче-
видной разности творческого са-
мовыражения. Тем интереснее это 
наблюдать, сопоставлять. А теперь 
еще и радостно удивляться про-
никновению новейших технологий 
в музейное дело. Ибо в этом зале, 
конечно, обращают на себя внима-
ние пока непривычные нам изобра-
жения штрихкодов, расположенные 
на белых вертикальных панелях. 
Что бы это значило? А значит это, 
что, установив на своем смартфо-
не приложение арт-группы Recycle 
и наведя мобильник на эти штрих-

звание группы переводится как 
«переработка», так вот ребята за-
няты переработкой не только от-
ходов цивилизации, становящих-
ся в их руках произведениями ис-
кусства (это стоит видеть!). По су-
ти, идет переработка (в хорошем 
смысле!) сознания современно-
го человека, цель которой уйти от 
самонадеянного постулата «чело-
век - царь природы» к нормально-
му ощущению себя частью вселен-
ской гармонии. Недаром высоко 

Книжная история под занавес Года театра

Так значит Фоломеев был не 
только чиновником, но и драма-
тургом? Насколько были популярны 
его пьесы, видел ли их зритель? Вы-
яснилось, что «Злая яма» ставилась 

Дебютное 
шунтирование

Манту детям? 
Это не прививка!
Усилиями медиков края на Ставрополье удалось 

снизить уровни заболеваемости и смертности 
от туберкулеза, достигнуть высоких показателей 
охвата населения профилактическими осмотрами. 

Тем не менее в регионе ежегодно выявляются 
тяжелые случаи среди детей первых лет жизни.

НАША СПРАВКА
«туберкулез - заболевание, характерное только для соци-

альных низов», - так часто утверждают те, кто агитирует против 
прививок. тем самым они пытаются убедить, что защищаться 
от инфекции успешным людям ни к чему. однако специалисты 
утверждают, что палочка Коха не различает уровень доходов 
и статуса. в разные времена туберкулезом болели писатели 
Антон Чехов и Шарлотта Бронте, актриса вивьен Ли (исполни-
тельница роли Скарлетт O`Хара в фильме «Унесенные ветром»), 
композитор Фредерик Шопен и даже император наполеон II 
Бонапарт. Для тех, кто сейчас все же начал опасаться ковар-
ной инфекции, есть приятная новость: если туберкулез обна-
ружен на ранних стадиях, то его можно излечить практически 
в 100% случаев. но здесь есть нюанс: из-за отказа родителей 
от прививки новорожденным, а потом и от диагностических те-
стов бактерия стремительно распространяется.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
По материалам пресс-службы министерства здравоохранения СК.

В Пятигорской клинической городской больнице 
провели первое шунтирование - открытую 

операцию на коронарных артериях. 
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 Прогноз Погоды                                25-27 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

25.12 В 2-5 1...2 4...7

26.12 ЮВ 1-2 0...2 3...9

27.12 Ю 2-4 0...2 3...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.12 ЮВ 1-4 -1...1 2...7

26.12 В 1-2 -1...1 2...8

27.12 ЮВ 1-2 -1...0 0...6

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

25.12 В 4-7 2...3 5...7

26.12 ЮВ 2-3 0...2 2...6

27.12 ЮВ 3-7 -1...1 -1...6

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

25.12 В 2-4 2...3 1...5

26.12 С 1-2 0...2 0...4

27.12 ЮВ 3-5 0...1 -1...3

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граппа. 5. Рекрут. 8. Свеча. 9. Джайв. 
10. Филин. 11. Обзор. 14. Бангкок. 17. Океан. 18. Сальз. 20. 
Осадок. 22. Кунжут. 25. Манул. 26. Зорро. 31. Спонсор. 34. Рик-
ша. 35. Наезд. 36. Лапти. 37. Сваты. 38. Япония. 39. Пальма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадюка. 2. Анапа. 3. Паводок. 4. Кедрач. 
6. Ролик. 7. Туника. 12. Заказ. 13. Абзац. 15. Газон. 16. Кисет. 
19. Шпуля. 21. Демон. 23. Кудри. 24. Моток. 27. Русалка. 28. 
Ксения. 29. Карман. 30. Истина. 32. Озеро. 33. Вепрь.

150 ТЫСЯч ЗА ДОчь
В Кочубеевском районе воз-

буждено уголовное дело о мошен-
ничестве. Сюжет банален, но на 
него вновь попалась местная жи-
тельница. Ей позвонил неизвест-
ный и, представившись сотруд-
ником полиции, сообщил, что ее 
дочь задержана. Чтобы «решить 
вопрос», нужно заплатить 150 ты-
сяч рублей. Женщина, поверив зво-
нившему, перевела деньги на на-
званный счет, рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ставрополь-
ского края. Мужчина тут же отклю-
чился и перестал отвечать на звон-
ки. Преступника ищут.

ГРОЗИТ 
ПОжИЗНЕННОЕ

Прокуратура края направила в 
суд уголовное дело по обвинению 
жителя Грачевского района в убий-
стве малолетнего. По версии след-
ствия, в селе Бешпагир 2 мая 2019 
года он, напившись, как минимум 
четырежды ударил кухонным но-

жом в шею свою восьмимесяч-
ную дочь. Ребенок умер сразу. По-
сле убийства папаша пытался по-
кончить жизнь самоубийством, но 
его спасли медики, рассказали в 
пресс-службе прокуратуры Став-
ропольского края. Мужчине све-
тит в качестве максимального на-
казания пожизненное лишение сво-
боды.

ОТ НАЛОГОВ 
НЕ УЙДЁШь

Ленинский районный суд Став-
рополя удовлетворил иск проку-
ратуры Ленинского района Став-
рополя о возмещении ущерба от 
налогового преступления на сум-
му более 3,6 миллиона рублей. 
Основанием для иска стало уго-
ловное дело в отношении руково-
дителя Ставропольского инсти-
тута имени В.Д. Чурсина, кото-
рый скрыл имущество организа-
ции, за счет которого должны быть 
взысканы недоимки по налогам, 
рассказали в пресс-службе про-
куратуры Ставропольского края. 

Приговором суда он признан ви-
новным. А решением суда деньги 
будут взысканы с руководителя 
образовательного учреждения.

В «СЕРАФИМОВСКОМ» 
ТЕПЕРь 
С ЗАРПЛАТОЙ

Прокуратура Ставропольского 
края проверила ООО СП «Сера-
фимовское» и нашла в хозяйстве 
нарушения законодательства об 
оплате труда: 57 работников не по-
лучали зарплату с октября по но-
ябрь 2019 года. Долгов накопилось 
на 946 тысяч рублей, рассказали 
в пресс-службе прокуратуры края. 
Чтобы восстановить права работ-
ников предприятия, прокурату-
ра Арзгирского района внесла ди-
ректору ООО представление. Ему 
и организации как юридическому 
лицу также предстоит ответить в 
административном порядке за на-
рушение трудового законодатель-
ства. Но труженики «Серафимов-
ского» уже получили задержанную 
зарплату.

«ХИТРЫЙ» 
АВТОМОБИЛИСТ

В Невинномысске в полицию с 
заявлением об угоне арендованно-
го автомобиля обратился 37-летний 
горожанин. Он даже назвал место, 
где находится авто, которое само-
стоятельно нашел со следами ДТП. 
Его предупредили об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный 
донос. Мужчина стоял на своем. Но 
полицейские выяснили, что води-
тель сам не справился с управлени-
ем и врезался в дерево, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. В полицию 
же он написал заявление об угоне, 
чтобы не возмещать материальный 
ущерб арендодателю. «Хитрого» ав-
томобилиста разоблачили. Ему те-
перь предстоит в суде отвечать за 
заведомо ложный донос.

ПРИСТАВ ЗАПРОСИЛА 
СТО ТЫСЯч

В Невинномысске возбужде-
но уголовное дело в отношении 

бывшего судебного пристава-
исполнителя городского отдела 
УФССП России, подозреваемой в 
мошенничестве и получении взят-
ки. Женщина предложила одно-
му из должников по кредитным 
платежам окончить исполнитель-
ное производство за 100 тысяч ру-
блей. Позже судебный пристав уме-
рила аппетиты до 50 тысяч рублей 
и получила ее от должника, кото-
рый, впрочем, отдавал деньги под 
контролем сотрудников УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю и го-
родского отдела МВД России, рас-
сказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР. 
Был и второй эпизод преступной 
деятельности жадного пристава. С 
октября 2016 года по февраль ны-
нешнего года она от одной из долж-
ниц банка в счет погашения задол-
женности получила около 200 ты-
сяч рублей, которые в банк не пе-
речислила, а растратила. Сейчас 
женщина находится под домаш-
ним арестом.

В. ЛЕЗВИНА.

В нашем крае хорошо 
известно имя Германа 
Алексеевича Беликова. 
Увлеченный краевед, 
замечательный знаток 
и популяризатор 
истории малой родины, 
почетный гражданин 
города Ставрополя. 
«Мой город - моя судьба» - 
так кратко можно 
обозначить жизненное 
кредо этого человека.

ч
ИТАТЕЛИ «Ставропольской 
правды» и многих других 
изданий помнят сотни его 
статей, посвященных «бе-
лым пятнам» истории. Эти 

публикации иначе как глубоки-
ми исследованиями не назо-
вешь. Германом Алексеевичем изданы десятки книг - «Ставрополь - 
врата Кавказа», «Соборы златоглавые», «Град Креста», «Лермонтов-
ский Ставрополь», «Самый блистательный губернатор» и другие. Ли-
тературное творчество, естественно, привело Г. Беликова в ряды Со-
юза писателей России.

 Трудовой путь он начинал учителем географии в своей родной шко-
ле № 3 Ставрополя. А во Дворце пионеров активно вел краеведческую 
работу и неоднократно бывал со своими воспитанниками в горах - в 
местах боев за Кавказ. Герман Алексеевич называл те годы лучшими 
в своей жизни: день за днем все больше открывал для себя родину - 
ее леса и горы, степи и речушки. Потом уже в Ставропольском педин-
ституте доцент Г. Беликов создал один из первых музеев этого вуза, 
водил студентов горными дорогами Памира, Тянь-Шаня, Копет-Дага. 

Но, конечно, основным предметом его изучения оставался люби-
мый Ставрополь. Исследовательские «путешествия» краеведа пролег-
ли среди старинных особняков и предместий, где буквально за каж-
дым углом открывались целые исторические пласты. Он вновь и вновь 
шагал по городу, встречался с людьми, расспрашивал, записывал и 
снова возвращался к документам. С годами «оброс» собственным ар-
хивом, значительная часть которого потом перекочевала в Госархив 
края и Ставропольский музей-заповедник: там теперь есть именные 
фонды Германа Беликова. Он досконально изучал старые карты, со-
поставляя современные и исторические названия улиц, открывал нам 
детали храмового строительства, увлекательно рассказывал о заме-
чательных людях - от купеческих фамилий до плеяды ставропольских 
губернаторов... И мы вместе с ним вдруг увидели, как богата исто-
рия Ставрополя, какими она полна яркими красками и удивительными 
судьбами. Плодом скрупулезных поисков и размышлений стала книга 
Г. Беликова «Оккупация», в которой рассказывалось о жизни города с 
приходом фашистских захватчиков. Настоящим памятником христи-
анству недаром называют огромный изыскательский и аналитичный 
труд  «Соборы златоглавые». 

 До последнего дня он неустанно трудился, находил все новые фак-
ты и новых героев. Сегодня так трудно поверить, что неутомимый по-
ход краеведа по закоулкам истории, увы, завершен. Кажется, сейчас 
Герман Алексеевич возьмет свой видавший виды портфель и вновь 
отправится в путь… 

НАТАЛьЯ БЫКОВА.
Фото из архива «СП».

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам в связи со 
смертью 

БЕЛИКОВА
Германа Алексеевича, 

члена Союза писателей России, краеведа и историка, старшего науч-
ного сотрудника Ставропольского краеведческого музея, почетного 
гражданина города Ставрополя, человека, внесшего  большой вклад 
в изучение истории города Ставрополя и Ставропольского края.

Светлая память о Германе Алексеевиче навсегда останется в на-
ших сердцах.

Министр культуры Ставропольского края Т. Лихачёва.

Администрация Ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника                      
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве со скорбью сообщает о том, 
что 24 декабря 2019 года на 87-м году ушел из жизни 

БЕЛИКОВ
Герман Алексеевич 

- старший научный сотрудник Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве,  член Сою-
за писателей России, лауреат премии губернатора Ставрополь-
ского края в области  литературы за 2007 год, почетный гражда-
нин г. Ставрополя. 

 В эти траурные дни выражаем глубокие искренние соболезно-
вания родным и близким усопшего! Герман Алексеевич навсегда 
останется в нашей памяти образцом любви и верности своей Ро-
дине, своей профессии!

Администрация и коллектив
Ставропольского государственного 

историко-культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.

память

Летописец 
Ставрополья

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Позвонок, 
на котором голова держится. 4. До-
рога, параллельная линии фрон-
та. 7. Ограда. 9. Клеймо, выжигае-
мое на теле животных. 11. Началь-
ный момент спортивного соревно-
вания. 12. Пример для подража-
ния. 13. Английские религиозные 
песнопения. 14. Персонаж Папано-
ва в фильме «Бриллиантовая рука». 
15. По старинным приметам - если 
она упадет, то к покойнику. 17. Спа-
ситель для Людмилы. 20. Охранник. 
21. Столица Калмыкии. 22. Вид  аку-
лы. 25. Чучело огородное. 30. Куст с 
мохнатыми почками. 31. Устройство 
для водостока. 33. Солдатская ба-
клага. 34. Клубок ниток. 35. Произ-
водственное объединение одно-
родных предприятий. 36. Русское 
название перезреших на ветке ягод 
для пирога. 37. Отсутствие дара ре-
чи. 38. Американский актер, испол-
нивший роль Пола в фильме «По-
следнее танго в Париже». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Ка-
захстана. 2. Сиденье для семерых. 
3. «Предмет» по-латыни. 5. Имя 
одного из Акопянов. 6. Доброволь-
ное объединение производителей-
индивидуалистов. 7. Однодворо-
вое поселение в Сибири. 8. Аппа-
рат для скручивания чайного ли-
ста. 10. Английская марка автомо-
билей. 11. Сочный корм для сельско-
хозяйственных животных. 15. Фир-
ма, создавшая первый микропро-
цессор. 16. Специальное воинское 
формирование. 18. Настоящее имя 
Мадонны. 19. Чистый вес товара. 23. 
Сбор денег и продукции с крестьян. 
24. Подача звуковых сигналов с мая-
ка. 25. Ночная одежда. 26. Игра с мя-
чом и клюшками, популярная в ан-
глоязычных странах. 27. Воинское  
звание  на  флоте. 28. «Бывший наш» 
штат США. 29. Линейка закройщика. 
30. Решение, принятое голосовани-
ем. 32. Домашнее животное. 

кроссворд

В Донском прошел фестиваль 
«Новогодние посиделки». 
В новогоднее путешествие с 
самыми активными читателями 
межпоселенческой центральной 
библиотеки отправились ее сотрудники.  

У
ЧАСТНИКИ новогодних посиделок вспом-
нили, как отмечается один из самых люби-
мых праздников в году  в Китае и Вьетнаме, 
во Франции и на Кипре, в Англии и США, ка-
кие обычаи и традиции соблюдают в ново-

годние праздники жители разных стран. 
На Кипре, к примеру, самой елки нет, ее с 

успехом заменяют тропические растения. При-
чем украшают даже те деревья, которые растут 
на улицах. Деда Мороза там величают не Санта-
Клаусом,  а Айос Василисом. Киприотские хо-
зяйки выпекают традиционный новогодний 
хлеб - василопиту. Они украшают его фигурка-
ми из теста в виде животных, растений и кла-
дут внутрь монетку. По легенде, когда Кипр под-
вергся грабительскому набегу римских воинов,  
Святой Василий сохранил сбережения жителей. 
После он испек караваи, внутрь которых поло-
жил монеты, драгоценности, и раздал нуждаю-

щимся и бедным людям. В новогоднюю ночь ва-
силопиту кладут под елку и рядом ставят бокал 
вина в знак уважения покровителю. Утром гла-
ва семейства разрезает каравай и раздает по 

кусочку всем членам семьи. Счастливчик, ко-
торому попадается монетка, будет успешен и 
счастлив весь год.  

 Но самое большое внимание  на читательском 
фестивале уделили празднованию Нового года в 
нашей стране. Как известно, в России с Петров-
ских времен год стал начинаться не осенью, как 
было несколько веков, а с 1 января. Произошло 
это в 1700 году.   В течение всего уходящего го-
да члены  районного  клуба любителей интерес-
ного чтения были в библиотеке частыми гостя-
ми - не только выбирали нужные им книги, но и 
посещали специально для них подготовленные 
мероприятия, которые всегда проходили тепло 
и душевно.  Вот и новогодние посиделки с путе-
шествием в разные страны мира, а затем чаепи-
тием со сладостями, с задушевными песнями и 
стихотворениями, играми и викторинами  при-
шлись по душе  участникам фестиваля.  А по-
дарком для всех гостей стали новогодние елоч-
ки, которые с теплом и любовью сделали свои-
ми руками   библиотекари Елена  Изман, Ната-
лья Плиснявых и другие. 

ВЕРА МИНЮКОВА. 
Фото автора.

предновогодье

Посиделки с путешествием

Состоялись матчи девятого тура чемпионата края по баскетболу. Ли-
дер ставропольской зоны - «Вепрь», не знающий потерь в нынешнем се-
зоне, отпраздновал девятый кряду успех, одолев «МКС» - 78:60. 

Тем временем обосновавшаяся на второй позиции сборная СКФУ раз-
громила «СУОР-Динамо» - 115:40. Весьма результативным выдался и по-
единок между «Фениксом» и ДЮСШ №1, уверенную победу в итоге добы-
ли «фениксы» - 79:46. Студенты СтГАУ сломили сопротивление предста-
вителей «Руси» - 74:49, а «Крайбольница» уступила «Ветеранам» - 61:68. 

В кавминводской зоне пятую викторию оформила сборная ПГУ, не оста-
вившая шансов на успех ближайшему преследователю, ессентукскому 
«Спартаку» - 82:64. «Юниоры КМВ» в упорной борьбе переиграли желез-
нодорожников из Железноводска - 76:75, а «Ветераны КМВ» взяли верх 
над пятигорскими «ястребами» - 89:54. 

Следующий тур состоится 2 февраля 2020 года. 
М. ВИКТОРОВ.

ОТРЯД ИМЕНИ ПОГИБШЕГО БОЙЦА
На площади Победы Георгиевска вручено знамя 
юнармейскому отряду, которому также было присвоено  
имя погибшего сотрудника отдела специального назначения 
«Рубеж» УФСИН России по Ставропольскому краю капитана 
внутренней службы Виктора Саинсуса, рассказали 
в пресс-службе ведомства. 

Н
ОВИЧКИ-ЮНАРМЕйцы также приняли присягу. Начальник УФСИН 
России по краю генерал-майор внутренней службы Анзор Ирисха-
нов поздравил ребят.   В церемонии приняла участие и вдова погиб-
шего спецназовца Марина Саинсус. А юнармейцы продемонстриро-
вали ловкость и навыки в показательном выступлении.

Напомним, 3 июля 2000 года экипаж БТР, которым командовал Виктор 
Саинсус, выполнял боевую задачу возле населенного пункта Толстой-Юрт 
(Чеченская Республика). Он был тяжело ранен и скончался по дороге в во-
енный госпиталь. Указом Президента РФ за мужество и героизм В. Саин-
сус был награжден орденом Мужества (посмертно). 

В. ЛЕЗВИНА.

акция

спорт

ДЕВЯТАЯ ВИКТОРИЯ ЛИДЕРА

Новый сотрудник стоит 
около бумагоуничтожите-
ля (шредера) в полном недо-
умении. Проходящая мимо 
секретарша:

- Вам помочь?
- Да, как работает эта шту-

ковина?
- Очень просто, - берет у не-

го толстенный доклад и опу-
скает в шредер.

- Простите, а откуда доста-
вать копии?

Решено объединить День 
охранника с Международным 
днем кроссвордов.

Дальновидные спортсме-
ны учат гимн Республики Бе-
ларусь.

Самое неприятное открытие 
после Нового года: прошлогод-
няя хрень никуда не делась!

Приходит мужик в сауну с 
девушкой. А сотрудник заве-
дения ему говорит: «Извини-
те, у нас со своим нельзя».

Я бы взял себя в руки, но не 
помещаюсь.

В год Крысы как-то особен-
но неспокойно за бюджет...

Чем старше человек, тем 
больше у него друзей-медиков.

Вовочка был таким смыш-
леным мальчиком, что еще в 
детстве понял: если сидеть в 
каждом классе по два года, 
по окончании школы в армию 
уже не заберут.

На пачках сигарет для женщин 
вместо страшных картинок нуж-
но клеить маленькое кривое зер-
кальце.

Надпись в мужском туале-
те: «Если ты - красивая блон-
динка, танцевавшая в голу-
бом платье, читаешь эти стро-
ки, значит, мои подозрения 
подтверждаются».


