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Следующий номер газеты  
«Вечерний СтаВрополь» 

Выйдет В Среду, 25 феВраля.

Сопредседатель Центрально-
го штаба ОНФ Ольга Тимофеева, 
открывая заседание, призвала 
его участников к откровенному 
разговору, чтобы приехать на 
предстоящий профессиональ-
ный форум в Москве не с пус-
тыми руками, а с конкретными 
предложениями от нашего ре-
гиона. Идея его проведения, как 
рассказала Ольга Тимофеева, 
родилась после волны митингов 
врачей, недовольных проводи-
мой оптимизацией медучрежде-
ний в Москве. Тогда на форуме 
ОНФ один из врачей сказал: ты-
сячи медработников стоят на ми-
тингах, а нужно людей лечить. Но 

В москве в доме приемов правительства российской федера-
ции премьер-министр рф дмитрий медведев вручил главе ад-
министрации Ставрополя андрею джатдоеву диплом победите-
ля Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение россии».

Конкурс проводился по шести категориям среди 144 муниципаль-
ных образований. Ставрополь был признан самым зеленым и благоус-
троенным городом в стране.

В ответном слове Андрей Джатдоев поблагодарил Правительство 
Российской Федерации за поддержку и внимание, которое уделяется 
развитию муниципалитетов.

Благоустройство

Андрей джАтдоев: Премия Правительства рФ 
будет Полностью наПравлена на дальнейшее 
благоустройство ставроПоля

– Победа в таком престижном конкурсе – итог работы всего муни-
ципалитета. Планка поднята высоко, и мы будем стараться ее удер-
жать,  – отметил глава администрации краевого центра Андрей Джат-
доев.

Администрацией города принято решение полученную денежную 
премию в полном объеме направить на создание комфортной пеше-
ходной зоны в исторической части Ставрополя: будет продолжена 
реконструкция проспекта Октябрьской революции. Первый этап этой 
работы был завершен в 2014 году. Значительный участок проспекта 
украсили новые кованые лавочки и фонари, старый асфальт заменен 
на современное плиточное покрытие, обновлены клумбы и газоны.

АктуАльно «нужна вторая волна 
модернизации здравоохранения!»Это одно из предложений, 

озвученных участниками 
«круглого стола» «Проблемы 
в сфере здравоохранения, 
пути их решения». 
Инициатором его проведения 
стали члены Центрального 
штаба Общероссийского 
движения «Народный 
фронт», прибывшие в 
край для мониторинга 
состояния сферы 
здравоохранения в рамках 
подготовки к предстоящему 
Всероссийскому 
медицинскому форуму.

ведь в каждом регионе есть свои 
особенности. Вот и решили изу-
чить состояние здравоохранения 
в разных округах страны, чтобы 
выявить системные проблемы 
отрасли и донести их до прези-
дента, а потом выработать необ-
ходимые пути их решения меди-
цинским сообществом страны. 
Причем увидеть своими глазами, 
что происходит с медициной на 
местах, поговорить и с врачами, 
и с пациентами.

Директору Фонда независи-
мого мониторинга медицинских 
услуг и охраны здоровья «Здоро-
вье», члену Центрального штаба 
ОНФ Эдуарду Гаврилову первому 

предоставили слово, он со своей 
командой как раз таки и вникает 
в состояние медицины на местах 
и колесит по федеральным окру-
гам. Он рассказал, какие плюсы 
и минусы ставропольской ме-
дицины увидел их независимый 
взгляд.

незаВиСимый Взгляд
на СтаВропольСкую 
медицину
Э. Гаврилов сразу сказал, что 

только проблемами не хочет ог-
раничиваться. Потому что на 
Ставрополье есть и достижения. 
Государством было многое сде-
лано в рамках нацпроекта «Здо-

ровье», людям стала доступнее 
высокотехнологичная медицин-
ская помощь, по всей стране 
открылись десятки центров, где 
она оказывается. Это изменило 
лицо нашего здравоохранения и 
открыло другие возможности в 
лечении больных, в том числе и 
в нашем крае. Э. Гаврилов поб-
лагодарил и министра здраво-
охранения, и врачей, у которых 
«нагрузка и ответственность ко-
лоссальные», особенно в связи 
с ситуацией на Украине. Через 
руки наших медиков прошло бо-
лее восьми тысяч беженцев из 
братской страны. 

окончание на 2-й стр.

С днем
 защитника
 отечеСтВа!  

праздник 23 февраля – 
день защитника отечества, 
день всех тех, кто внес свой 
вклад в сохранение покоя 
граждан Великой страны.

Официальные лица переда-
ли свои пожелания для жителей 
Ставрополья и краевой столи-
цы. Так, глава региона Влади-
мир Владимиров одним из пер-
вых поздравил ставропольцев с 
Днём защитника Отечества:

«Эта дата олицетворяет пат-
риотизм и мужество тех, кто от-
стаивал независимость и право 
на мирную жизнь нашей страны 
на протяжении всей её исто-
рии. В ней – символ глубокого 
уважения жителей Ставрополья 
и всех россиян к боевому под-
вигу отцов и дедов, искренней 
признательности сегодняшним 
защитникам Родины. Пусть и 
впредь Россия гордится своими 
Вооруженными силами! Пусть 
с каждым годом крепнет ее де-
ржавная мощь! От всей души 
желаю вам здоровья, успехов и 
благополучия. Мирного неба – 
нашему Отечеству!»

Председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый от 
имени депутатов поздравил со-
отечественников с праздником: 
«Этот праздник обращает нас к 
высоким ценностям мужества и 
героизма, верности воинскому 
долгу. В канун 70-летия Великой 
Победы мы отдаём дань уваже-
ния дорогим ветеранам и всем 
настоящим мужчинам, для кото-
рых мужество, честь и предан-
ность своей Родине являются 
священными понятиями. Слав-
ная история, вековые традиции 
российского воинства, опыт ве-
теранов, боевые возможности и 
победный дух современных Во-
оружённых сил страны служат 
надёжной гарантией безопас-
ности государства в сегодняш-
нее неспокойное время. Желаю 
всем вам крепкого здоровья и 
счастья, благополучия каждому 
дому, каждой семье!»

«День защитника Отечества 
объединяет всех, кому близ-
ки понятия «Родина», «долг», 
«патриотизм», - говорится в 
поздравлении главы города 
Ставрополя Георгия Колягина. 
- 23 февраля мы отдаём дань 
памяти павшим и глубокого 
уважения нынешним солдатам 
России, чествуем фронтовиков, 
покрытых сединой и увенчанных 
наградами, и молодёжь, кото-
рая только недавно надела во-
енную форму. Сегодня в рядах 
защитников Отечества внуки и 
правнуки героев. Сильные и му-
жественные люди охраняют мир 
на родной земле, защищают го-
сударственные интересы за её 
пределами. В нынешней геопо-
литической ситуации особенно 
важно воспитывать не только 
высококлассных профессиона-
лов, но и настоящих патриотов, 
готовых достойно и честно слу-
жить Отечеству».

От всей души поздравил 
ставропольцев с Днем защит-
ника Отечества глава адми-
нистрации города Ставрополя 
Андрей Джатдоев: «В истории 
российского государства не-
мало славных побед и великих 
сражений, примеров доблести 
и отваги. В 2015 году отмечает-
ся знаменательная дата – 70-я 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы пре-
клоняемся перед мужеством и 
бесстрашием наших ветеранов, 
отдаём дань уважения воинам 
всех поколений и тем, кто се-
годня стоит на страже незави-
симости нашего государства.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, счастливых и 
долгих лет мирной жизни!» 
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начало на 1-й стр.
Среди положительных моментов Э. Гав-

рилов отметил организацию в крае шести 
диализных центров для лечения больных с 
хронической почечной недостаточностью 
(планируется открытие седьмого), успехи 
в демографии. Край относится к 24 реги-
онам страны, где население за последние 
десять лет увеличилось. Прирост – 175 ты-
сяч человек. Растет рождаемость – на 10 
процентов за последние пять лет. Хорошие 
цифры снижения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. И это – благода-
ря тому, что Ставрополье одно из первых 
вошло в федеральную программу по со-
вершенствованию медицинской помощи 
больным этого профиля. Хорошая дина-
мика снижения смертности от онкозабо-
леваний. И здесь, как отметил Э. Гаврилов, 
заслуживает одобрения инициатива Став-
ропольского онкодиспансера о продлении 
рабочей недели и в субботу, а также вы-
ездные приемы специалистов-онкологов 
в сельской местности, что способствует 
раннему выявлению онкопатологии.

Но есть и тревожные тенденции. Это 
рост смертности от болезней пищеваре-
ния, органов дыхания и в классе «прочих 
причин». Последние, по словам спикера 
«круглого стола», вызывают особую трево-
гу. Здесь рост – на 40 процентов.

– Это «хитрый показатель», куда могут 
входить летальные случаи, которые могли 
бы испортить статистику по контролиру-
емым заболеваниям. И здесь нужно про-
вести детальный анализ по этому классу и 
принять меры, тем более что в медучреж-
дениях края успешно прошла модерниза-
ция. Закуплено новейшее диагностичес-
кое оборудование. И рост заболеваний с 
неустановленными диагнозами выглядит, 
мягко говоря, странным, – сказал он.

Возникли у активистов ОНФ и вопросы 
по территориальной программе госгаран-
тий оказания медицинской помощи. С од-
ной стороны, ее финансирование в 2015 
году больше, чем в 2014-м, на 1 миллиард 
рублей. И здесь вопрос: почему программа 
сформирована с дефицитом относитель-
но бюджета края – 4,8 миллиарда рублей? 
Анализ, проведённый мониторинговым 
центром, показал, что причиной является 
низкий заложенный тариф на паллиатив-
ную помощь – на 10% меньше положенных 
федеральных норм. В крае нет ни одной 
взрослой паллиативной койки, а они просто 
необходимы онкобольным. Также заложе-
ны низкие объёмы медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров. Есть риск, 

официальное 
опуБликование

СтаВропольСкая 
городСкая дума 
информирует 
о СозыВе заСедания
Согласно распоряжению главы города 
Ставрополя от 19 февраля 2015 года 
№ 10-р созывается пятьдесят девятое, 
очередное заседание Ставропольской 
городской думы шестого созыва, кото-
рое состоится 25 февраля 2015 года в 
11.00 по адресу: просп. к. маркса, 96, 
кабинет 206. 
на заседании планируется рассмотреть 
следующие вопросы: 

1. О признании полномочий депутата Став-
ропольской городской Думы шестого созыва 
Карбанова К.И.

2. Организационный вопрос.
3. О согласовании назначения Середы Т.В. 

на должность заместителя главы администра-
ции города Ставрополя.

4. О согласовании назначения Коршуна В.С. 
на должность руководителя комитета культуры 
администрации города Ставрополя.

5. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Ставропольской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края».

6. О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».

7. О внесении изменений в статью 32 Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Ставрополе.

8. О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Ставропольской го-
родской Думы «Об установлении земельного 
налога и введении его в действие на террито-
рии города Ставрополя».

9. О признании утратившим силу решения 
Ставропольской городской Думы «Об ограниче-
нии работы отдельных предприятий обществен-
ного питания на территории города Ставрополя».

10. Об утверждении Порядка рассмотрения 
Ставропольской городской Думой проектов му-
ниципальных программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципальные программы.

11. О толковании Правил землепользования 
и застройки города Ставрополя в части соот-
ветствия установленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного использова-
ния земельных участков видам разрешенного 
использования земельных участков, предус-
мотренным классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков.

12. О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ставрополя на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденный решением Ставропольской го-
родской Думы «О Прогнозном плане (програм-
ме) приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов».

13. Об обращении к руководителю Тер-
риториального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае с пред-
ложением о передаче имущества из муници-
пальной собственности города Ставрополя в 
федеральную собственность (Skoda).

14. Об обращении к руководителю Тер-
риториального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае с пред-
ложением о передаче имущества из муници-
пальной собственности города Ставрополя в 
федеральную собственность (Lada Granta).

15. Об утверждении Положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

16. О внесении изменений в решение Став-
ропольской городской Думы «Об утверждении 
Правил содержания животных в городе Став-
рополе».

17.О признании утратившими силу отде-
льных решений Ставропольской городской 
Думы.

18. О внесении изменения в пункт 2 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздейс-
твия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольской городской Думы и порядка 
проведения экспертизы нормативных право-
вых актов Ставропольской городской Думы.

19. О присвоении наименования новой ули-
це города Ставрополя.

20. О признании утратившими силу отде-
льных решений Ставропольской городской 
Думы.

21.О признании утратившими силу неко-
торых решений Ставропольской городской 
Думы.

22. О представлении к награждению Почет-
ной грамотой Думы Ставропольского края. 

АктуАльно «нужна вторая волна 
модернизации здравоохранения!»

соБытие

в ставрополе увековечена память 
героя россии  владислава духина

В центре образования города Ставрополя состоялось торжественное открытие бюста 
выпускника героя россии десантника Владислава духина.

Младший сержант Владислав Духин, командир отделения знаменитой 6-й роты, погиб 
1 марта 2000 года в Чечне. Юноша пожертвовал собой, выполняя боевое задание.  За про-
явленные мужество и героизм Владислав был удостоен звания Героя России посмертно. 
Почтить память десантника и талантливого футболиста пришли руководители края и го-
рода, а также ветераны, родственники и близкие героя, военные, учителя и школьники.  
Идея увековечить память о подвиге своего выпускника принадлежала коллективу Центра 
образования. Эта инициатива была широко поддержана в правительстве края и админис-
трации города Ставрополя. Бюст выполнил известный ставропольский скульптор Николай 
Санжаров, также в прошлом десантник.

Отец героя Анатолий Духин тепло поблагодарил всех, кто принимал участие в реализа-
ции этого проекта:

–  Не будет жить Россия, если мы забудем о тех, кто отдал свою жизнь во благо процве-
тания нашей страны. Хочу пожелать молодежи, чтобы вы стойко и мужественно защищали 
нашу Родину, - отметил Анатолий Духин.

 Следует отметить, что ставропольцы глубоко чтят память о своем земляке. Через месяц 
стартует уже ставший традиционным футбольный турнир памяти Владислава Духина. Каж-
дый год 26 марта, в день рождения Владислава, на состязания в Ставрополе собираются 
лучшие юные футболисты со всего юга России.

информБюро

почта россии 
сообщает о режиме 

работы  
в праздничные дни

23 февраля  и 8 марта - выходные 
дни для всех почтовых отделений, за 
исключением отделений почтовой 
связи: москва 101000 (г. москва, 
мясницкая улица, д. 26) и Санкт-пе-
тербург 190000 (г. Санкт-петербург, 
почтамтская улица, д. 9а), которые 
работают с 10.00 до 18.00 без обе-
денного перерыва.

В предпраздничные дни, 22 февраля 
и 7 марта, почтовые отделения работа-
ют по установленному режиму работы с 
сокращением рабочего дня на один час, 
отделения с круглосуточным режимом - 
работают до 21.00.

24 февраля и 9 марта почтовые отде-
ления будут работать по режиму работы, 
согласованному с органами государс-
твенной власти субъектов РФ. Инфор-
мация о режиме работы в эти дни будет 
дополнительно размещена в почтовых 
отделениях.

Доставка пенсий и пособий в выход-
ные и праздничные дни будет осущест-
вляться по согласованию с региональ-
ными отделениями Пенсионного фонда 
РФ с учетом особенностей организации 
их доставки в конкретном регионе. Об-
мен почты с ОПС, доставка почтовых 
отправлений, периодических печатных 
изданий и выемка письменной коррес-
понденции из почтовых ящиков в праз-
дничные дни - 23 ФЕВРАля И 8 МАРТА -  
НЕ ОСУщЕСТВляЕТСя.

что не каждому пациенту будет оказана по-
мощь, и он отправится на более дорогую 
круглосуточную койку. Министерству здра-
воохранения Ставропольского края Цен-
тральным штабом ОНФ рекомендовано 
придерживаться федеральной программы. 

Вместе с тем Э. Гаврилов отметил: оп-
тимизация здравоохранения на Ставро-
полье прошла без потрясений. Минздрав 
края не допустил снижения доступности 
медицинской помощи для селян. Число 
ФАПов не только не сокращалось, но и, 
наоборот, ежегодно открывалось два-три 
новых фельдшерско-акушерских пунктов. 
Кроме того, краевой минздрав позаботил-
ся и об открытии 200 новых точек отпуска 
лекарств, в том числе из списка жизненно 
необходимых, на базе ФАПов и сельских 
амбулаторий.

Были отмечены усилия властей по пре-
одолению кадрового дефицита и повыше-
нию заработной платы медицинским ра-
ботникам. Наш край, как отметил спикер, 
идет даже с некоторым опережением в 
дорожной карте по зарплате. Правда, не-
зависимый мониторинг по регионам отли-
чается от официальных данных в худшую 
сторону, в том числе и по Ставропольско-
му краю. И здесь, как отметил Э. Гаврилов, 
есть вопросы к федеральному министерс-
тву здравоохранения по методике расчета 
заработной платы, которая предложена 
сегодня для всей страны. 

Закупленное в рамках модернизации 
здравоохранения и нацпроекта «Здоро-
вье» оборудование, как было отмечено, 
у нас не простаивает и даже работает с 
повышенной нагрузкой. В том числе и 
на диспансеризацию населения, кото-
рая в крае идет успешно. Но, как заметил  
Э. Гаврилов, уже не в одном регионе гово-
рят: нужно закрепить на законодательном 
уровне ответственность работодателей за 
прохождение их работниками осмотров. 
Ставропольские медики на этот счет тоже 
высказались утвердительно. Прозвучали и 
другие предложения.

голоС СтаВропольСких 
медикоВ
Министр здравоохранения края Вик-

тор Мажаров, отмечая результаты модер-
низации в крае и достижения последних 
лет благодаря реализации федеральных 
программ (а Ставрополье участвовало во 
всех), сказал, что без этих мощных финан-
совых вливаний край не добился бы таких 
результатов. Медицина края получила мощ-
ный толчок в своем развитии. Но еще есть 

проблемы ремонта помещений, замены 
оборудования, подготовки кадров для име-
ющейся современной медицинской техники 
и той, которую еще нужно приобрести.

Министр назвал системной проблемой 
недостаток средств для лечения больных 
с дорогостоящими орфанными заболева-
ниями – эти полномочия отдали регионам, 
которые с трудом справляются с финансо-
вой нагрузкой. Поэтому, как отметил ми-
нистр, нужна программа по лечению таких 
пациентов на федеральном уровне.

Поставил В. Мажаров и вопрос о зако-
нодательном решении проблемы дефи-
цита медучреждений, которая касается 
не только Ставрополя, но и всей страны. 
Строительство новых жилых комплексов 
должно предусматривать обязательное 
возведение социальных объектов. Нужна 
также федеральная программа по строи-
тельству медицинских центров и лечебных 
учреждений. В Ставропольском крае, на-
пример, нужны дополнительные площади 
взрослой краевой больнице и детской, 
кардиодиспансеру. Эти учреждения не 
справляются с нагрузкой.

На «круглом столе» затронули также 
проблемы совершенствования работы 
«скорой помощи». Главный врач городской 
службы «03» Александр Михайловский, от-
метил, что город в последние годы открыл 
несколько подстанций. Но их не хватает. 
Хотя для открытия нужно всего-то 200 
квадратных метров. И предложил: может 
быть, застройщики новых жилых комплек-
сов выделили бы эти площади? Возможно, 
через обременение, которое нужно закре-
пить законодательно.

Также медики попросили федеральный 
центр ещё раз «проштудировать» законо-
дательство по госзакупкам. В государс-
твенной процедуре, которая длится мини-
мум месяц, не предусмотрен форс-мажор. 
Например, для экстренной закупки необ-
ходимых лекарств или же во время эпи-
демии. Медики края попросили проанали-
зировать систему штрафов медицинских 
учреждений, в данный момент она идет в 
ущерб больному.

– Все предложения выйдут на феде-
ральный уровень в виде системных, кон-
кретных решений: внести изменения в 
бюджет страны, изменения в Градостро-
ительный кодекс и другие законы, – по-
обещала Ольга Тимофеева. – В июне на 
Всероссийском форуме мы вынесем кон-
кретные предложения по решению озву-
ченных проблем.

лариса денеЖная.
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лица войны

Оговорюсь: не имею права 
называть его полное имя. 
Так уж получилось, что его 

теперь долгое время будет со-
провождать позывной. Зовут 
Сергеем, это все, что касается 
имени.

 С ним на зимних каникулах 
доехала до российского Донец-
ка, там он пересадил меня на 
попутку, идущую в наши края, а 
сам поехал «в войну». По доро-
ге болтали: «Родился и вырос в 
Грозном. По воспитанию я ско-
рее чеченец, чем русский: жил 
в центре Грозного, был еще 
ребенком, учился там же, ну и 
воспитывали меня, понятно, не 
мама и папа, а улица: мальчиш-
ки любой нации – одинаковые 
разбойники. Уезжали, когда 
жить там стало невозможно. Да 
боялись мои, чего там... Здесь, 
в Ставропольском крае, обос-
новались в районе, хозяйство 
завели. А служил я, опять же, в 
Грозном! Наша часть стояла в 
аэропорту Северном. Смотрел 
на родной город и сердце раз-
рывалось: мое детство война 
угробила! Мой город в руинах. 
Люди в подвалах, дети... Мо-
жет, это воспоминание и тол-
кнуло собирать помощь детям 
Донбасса? Ну и взрослым, по-
нятно. Там, на Донбассе, тоже 
руины и подвалы».

СобиРАЛи  
С дРузьЯми
 Дорога плавно убегала под 

колеса... Сидя рядом с води-
телем, я старалась не дать ему 
уснуть за рулем: оказывается, 
это уже третий его рейс. Без 
передышки: туда-сюда. Спать 

удается на границе – часами 
приходится стоять... А в общем, 
парень общительный. Очень 
красивый, удивительно просто. 

 Как собирал помощь? «Да 
просто все. Я друзьям «гукнул», 
они своим друзьям. Там и сов-
сем небедные ребята были, и 
хозяева сельских магазинов 
подтянулись. Список состави-
ли, что нужно: лекарства, пам-
персы, одежда, консервы. Все 
брали только новое, свитера 
любые: если не носить, так хоть 
окна заткнуть, чтоб не дуло... 
Первые два раза ездил с това-
рищем – Русиком, а сейчас он 
заболел: вирус какой-то, я не 
разбираюсь. Простыл, в об-
щем... Однажды мы проехали 
довольно далеко. Все отдали в 
каком-то селе или поселке, я до 
сих пор не понял их географии: 
все рядом, не как у нас – про-
сторы! Надо было поворачи-
вать: нас уже знали на блокпос-
тах, ополченцам мы обычно 
сигареты везли».

ЛюбоВь...
«Я-то спецназовец: мне лю-

бое оружие покажи, и я его с 
закрытыми глазами соберу-
разберу... А тут, на блокпосту, 
смотрю: три дядьки старше 
моего отца и пара мальчишек. 
Тоже ополченцы. То ли пост был 
спокойный, то ли... Ну не знаю. 
В общем, я подумал, что Руслан 
и без меня доедет, а следующим 
рейсом домой заберет. Больше 
недели я вряд ли выдержу: я ж 
раненый (смеется)».

 О кошмаре, приключившем-
ся с ним когда-то, рассказы-
вает обыденно, как будто все 
так просто: ехал с очередной 

 ВОЛОНТЕР
Самый первый раз я передала сумку с вещами и про-

дуктами на Донбасс через Невинку: подошел поезд, 
там уже была наготове знакомая, выскочила и за две 
минуты расцеловались, сумку втащили в вагон. А потом 
в доме появилась еще одна сумка с новыми детскими 
вещами: знакомые купили внучке, а она не приехала. 
Растет быстро, а привезут ребенка нескоро... В общем, 
они-то и вывели меня на парня, который возит гумани-
тарку в Донецк. 

фотосъемки (фотографом по 
селам работал, прилично зара-
батывал) и на своем красавце 
мотоцикле «уехал» под КамАЗ. 
«Помню только, врачи или спа-
сатели вытаскивали меня и 
говорили, что не жилец. Пере-
ломы не считал, когда очнул-
ся. Позвоночник сломал, и не 
в одном месте. Там все «пере-
месилось»: диски повылетали, 
компрессионные переломы... 
Теперь шея, видите, кривая. Я 
ее вроде научился ровно де-
ржать, но иной раз забываю, и 
шея снова придает мне удив-
ленный вид. Бандажи, корсеты 
для спины – устал! Врачи пред-
лагали операцию, потом сами 
же испугались (смеется), надо 
в Питер ехать. Там у меня брат, 
зовет, обещает и с работой по-
мочь. А может, еще и спину поп-
равлю, хоть и не надеюсь. Моя 
Янка будет меня ждать...»

 Янина – жена. Когда Серо-
му было совсем плохо, она не 
отходила от него ни на минуту. 
Перспективы туманные, вполне 
возможна коляска. А она гла-
дила его искалеченную спину 
и хрустальным голоском уго-
варивала: «Все будет хорошо, 
я с тобой...» Хорошенькая ку-
колка, ей бы под стать красавец 
с дворцом. А тут лежит чуть не 
плачущий от боли сельский па-
рень, перекошенный болезнью, 
закованный в гипсовые повяз-
ки... И вот счастливый день – 
первые шаги. Не ползком «по 
спинкам кровати», а вполне 
себе хорошо шел по больнич-
ному коридору. Яна семени-
ла за нам... Оказалось, на всю 
жизнь. А когда выписался из 
больницы, несчастье случилось 
с Яной: упала, ударилась голо-
вой. Травма тяжелейшая, ин-
валидность... Так и оказались 
вместе: «Вы поймите, она – мой 
ангел-хранитель, а я, получает-
ся – ее...»

ВойнА
 Отвлеклись и от дороги, и 

от главной темы. Уже мне пора 
на выход собираться: Верги-
лий мой договорился по рации 
с кем-то, что меня заберут чуть 
ли не на ходу. Я еду домой, на 
таможне меня не пропустят, это 
уже выяснили впереди идущие 
водители – за время поездок 

с «мелкой» гуманитаркой все 
перезнакомились, все перего-
вариваются по рации: так удоб-
нее, чем по телефонам. Серому 
«повезло»: сам повоевал... «Вот 
так и получилось... Увидел, зна-
чит, как они, ополченцы эти, 
ружбайки свои держат стволом 
под подбородок, испугался: ну 
не дай Бог, выстрелит себе в 
голову! И остался с ними. Там 
не принято называться свои-
ми именами, да и здесь надо 
бы осторожно: могут по тем же 
соцсетям своим передать, и 
все – уже не заедешь с маши-
ной памперсов и сгущенки... 
Назвался Узуевым, чеченским 
героем Великой Отечествен-
ной, моим «личным» героем, на 
которого равняюсь всю жизнь. 
Забрал свои лекарства и стал 
обосновываться на блокпосту. 
Уже холодно было – ноябрь. Из 
развалин я притащил ковер, му-
жики добыли матрацы, какие-
то одеяла, дрова: они-то дома, 
я – нет... С кем-то кукую на пос-
ту: они пару человек оставят и 
на ночь расходятся. Если что 
– дома рядом, тут же прибега-
ют. Пожилые уже... В общем, 
собрал я себе что-то, похожее 
на гнездо, и стал обучать ребят 
обращению с оружием».

 

Фото  
дЛЯ 

опоЛчЕнцЕВ
 Вот такая картина: наш во-

лонтер сидит на блокпосту с 
пакетом лекарств, которые, в 
общем, потом тоже раздал. Са-
мые-самые оставил, и кое-как 
еще мог даже стоять. Передви-
гался по стенке, и с утра до ве-
чера рассказывал своим ребя-
там, как обращаться с оружием, 
как понять, откуда «прилетит», 
как маскироваться, окапывать-
ся за три минуты, искать укры-
тие. «Верите, вспоминал все, 
чему меня учили в армии. Вот 
только тогда понял, что не так 
уж плохо там было, хоть и не-
безопасно. Там мы видели: это 
враг. Араба-то легко отличить от 
того же чеченца или славянина. 
В армии мы в основном искали 
«пришельцев» по лесам Чечни. 

На Украине было во сто раз 
сложнее: тут все славяне, разве 

только грузины, евреи или еще 
кто чернявый тут испокон веков 
живут. Какие-то бабушки к нам 
приходили, ахали-охали, когда 
видели меня «упакованным» в 
корсет, но зато борща постного 
побольше наливали... Однажды 
нас обстреляли. Мимо ехала 
машина, ну и... Мы отсиделись 
за бетонными блоками, но все 
были готовы к отражению ата-
ки, благо, она не последовала. 
Через неделю мои бойцы знали 
оружие как свои пять пальцев. 
К нам даже какие-то ребята из 
газеты приходили. Взяли у меня 
несколько фотографий. На мою 
камуфляжную одежду (теплую 
купил дома) нацепили георги-
евских ленточек, дали каску: в 
общем, настоящая фотосессия! 
И в следующий раз, когда я при-
ехал с гуманитаркой, увидел 
себя на небольших плакатиках 
для тех, кто решает вступить 
в добровольческое движение. 
Честно говоря, неуютно стало: 
это сколько народу меня может 
запросто опознать или попросту 
пристрелить. Или через границу 
не пустить. Обошлось... А где-то 
через месяц, когда привез хлеб 
и консервы, увидел «своих» 
шахтеров и проходчиков с блок-
поста: все живы-здоровы, уже 
и воевать приходилось... Они 
обрадовались, чуть шею мне не 
доломали: обнимались, говори-
ли, что вроде все к концу подхо-
дит, вся эта война. Намечалось 
перемирие, которое с треском 
потом провалилось». 

Сейчас боец с позывным 
«Узуев» в Санкт-Петербурге, 
надо поправить здоровье и еще 
умудриться заработать: «Хочу 
открыть свою фотостудию. Ну 
вот лежит у меня к этому душа, 
и все. Мотоцикл новый надо 
покупать, фототехнику обнов-
лять... Мирная жизнь, что вы 
хотите... Буду ли я волонтером 
– не знаю, не уверен. Не по си-
лам сутками за рулем, тяжести 
таскать. Корсет этот вечно трет 
везде... Да и самому постре-
лять охота. С другой стороны 
– настрелялся. И жив остался. 
А тут на мирной дороге... Такая 
моя планида, значит. Но друзей 
в Донбассе – море! Обязатель-
но поеду, найду своих «дядек и 
мальчишек»: неделю все-таки 
воевали...» 

Наталья БуНяеВА.

 То самое фото, где наш волонтер выступает «моделью».

Выстрел!
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опубликование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.02.2015                           г. Ставрополь № 231

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

и расположенного на нем объекта капитального 
строительства по улице Доваторцев, 153, в квартале 542

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользова-
ния и застройки города Ставрополя (статья 42 Ж-3. Зона бло-
кированной и усадебной застройки), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, 
заключением о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля от 16.12.2014 № 41, рекомендацией главе администрации 
города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по улице Доваторцев, 153,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный  вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012405:39, площадью 1056 кв.м по улице 
Доваторцев, 153, в  квартале 542 и расположенного на нем объ-
екта капитального строительства с кадастровыми номерами 
26:12:011001:3174, 26:12:012401:1351 – под многоквартирный 
жилой дом, в том числе со встроенно-пристроенными помеще-
ниями по обслуживанию населения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя                                                                          
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.02.2015                        г. Ставрополь  № 232

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный   вид использования земельного участка 
по улице Бурмистрова, 205, и расположенного на нем 

объекта капитального строительства

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Ставропо-
ле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, заключением о результатах публич-
ных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя, от 16.12.2014 № 41, рекомен-
дацией главе администрации города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка по улице Бурмистрова, 205, и 
расположенного на нем объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка по улице Бур-
мистрова, 205, с кадастровым номером 26:12:020816:6, площа-
дью 1132 кв.м и расположенного на нем объекта капитального 
строительства - под многоквартирный жилой дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя                                                                          
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.02.2015                            г. Ставрополь № 233

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный  вид использования земельного участка по 

улице Эльбрусской, 99, в  квартале 212

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользова-
ния и застройки города Ставрополя (статья 42 Ж-3. Зона бло-
кированной и усадебной застройки), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, 
заключением о результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке города Ставро-
поля от 16.12.2014 № 41, рекомендацией главе администрации 
города Ставрополя об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по улице Эльбрусской, 99,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный  вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:1201 площадью 1500 кв.м по улице 
Эльбрусской, 99, в квартале 212 – под многоквартирный жилой 
дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя                                                                          
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.02.2015                             г. Ставрополь  № 234

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по 

улице Эльбрусской, 100, в квартале 212

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 
июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 42 Ж-3. Зона блокированной и уса-
дебной застройки), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением о 
результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя от 16.12.2014 
№ 41, рекомендацией главе администрации города Ставрополя 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид  использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по улице Эльбрусской, 100,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный  вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:1207 площадью 1500 кв.м по улице 
Эльбрусской, 100, в квартале 212 – под многоквартирный жилой 
дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и разместить на официальном сайте админис-
трации города Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  города Ставрополя                                                                          
А.Х. Джатдоев

Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя совместно с  центром молодежных ини-
циатив «Трамплин» объявляют конкурс «Студентка, активистка и просто 
красавица!», который посвящен Международному женскому дню.

В СтАВРопоЛЕ ВыбЕРут СтудЕнтку, 
АктиВиСтку и пРоСто кРАСАВицу! 

Дети войны. Кто они? Живы ли они до 
сих пор? Через что им пришлось прой-
ти? Как рано повзрослели? Во сколько 
лет потеряли семью, друзей?.. Страш-
но, очень страшно думать об этом. На 
глаза наворачиваются слезы при мыс-
ли об этих беззащитных детях, которые 
встретились с войной лицом к лицу. Они 
прочувствовали на себе боль во всех ее 
проявлениях, пережили страх, горе и по-
тери. Можно бесконечно горько говорить 
об их несчастных судьбах. Ведь дети - 
цветы жизни, а их затоптала война...

Война глазами детей? По-видимому, 
ужасное зрелище. Нам не понять, како-
во жилось этим маленьким беззащит-
ным детям, попавшим на фронт, в тыл к 
врагу, в концлагеря... Да что можно го-
ворить о жизни, если их детство превра-
тилось в существование, в борьбу за но-
вый день - за новый прожитый день?! Да 
и детства у них не было - они взрослели 
за очень короткий период времени. Им 
приходилось думать, как взрослые, пос-
тупать, как они, чтобы выжить. Никто не 

спрашивал их, хотят ли они лишиться 
детства, хотят ли стать взрослыми. 

Не правда ли, страшно? Сейчас и 
представить это очень сложно, како-
во это, когда рядом нет мамы, которая 
всегда выслушает и поможет, папы, ко-
торый защитит от всех бед. Для детей 
войны было просто фантастикой, что 
кто-то может о них позаботиться, прий-
ти в трудную минуту на помощь. Каза-
лось бы, что еще остается этим бедным 
детям? Только плакать от горя и несчас-
тий. Но и это было им не позволено. 
Заплачешь - расстреляют. В немецких 
концлагерях фашисты безжалостно рас-
правлялись с детьми. Для них они были 
живой мишенью, на которой можно пот-
ренироваться на меткость. Детей редко 
отбирали на работу в лагеря. И вправду, 
что можно ожидать от маленьких сла-
беньких ребятишек с испуганными гла-
зами. Они ведь ничего не могут. Значит, 
пойдут в печь... 

Не перечислить ужасов войны, кото-
рых натерпелись маленькие человечки, 

еще не знающие жизни. Да и что мне 
об этом говорить? Разве я могу судить 
о том, насколько тяжело им пришлось, 
разве я могу прочувствовать полностью 
их боль и потери?! Да и никто сейчас не 
поймет жизнь детей войны. 

Будут люди, да и есть, не спорю, кто 
всем сердцем сочувствует их горю и 
чтит память о них. Я - не исключение. 
Мне глубоко жаль этих маленьких, 
быстро повзрослевших в тяжелых во-
енных условиях  людей. Но что я могу 
сделать? 

Я считаю, что можно сохранить па-
мять о них. Пока она жива в сердцах 
людей, она будет напоминать нам о жут-
ком прошлом войны. Мы будем знать об 
ужасной жизни невинных детей. Будем 
всеми силами стараться не допустить 
такого будущего. Сохранить жизнь на-
шим детям и сделать ее лучше. Сделать 
так, чтобы будущие поколения никогда 
не увидели войну своими глазами. 

Анастасия РяжСКАя,  
гимназия № 3 г. Ставрополя.

«война глазами детей»

спортинформ

путь к китАю
В Салавате (Башкирия) завер-

шилось личное первенство России 
по боксу среди юниорок (возраст 
до 18 лет), которое было и отбо-
рочным этапом для формирования 
сборной страны для участия в пер-
венстве мира, которое в мае прой-
дет в Китае.

В сборную Ставропольского края 
входили семь спортсменок, которые 
добыли две медали.

Чемпионкой страны стала вос-
питанница заслуженного тренера 
России Виктора Веселова и Якова 
Бежанова - Светлана Ходоревская, 
занимающаяся в ДЮСШ единоборств 
комитета  физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации Ставрополя (директор 
Владимир Каширин), до этого в сво-
ей возрастной категории уже бывшая 
лучшей в мире.  

Бронзовую медаль получила Диана 
Пятак, тренирующаяся под руководс-
твом заслуженного тренера России 
Петра Пашкова и мастера спорта 
Людмилы Бондаренко в краевой 
ДЮСШОР (к).

Обе вошли в число кандидатов в 
сборную России.

СтРЕЛкоВоЕ 
дВоЕбоРьЕ

В преддверии Дня защитника 
Отечества подведены итоги фи-
нала  традиционных ежегодных 
соревнований «Стрелковое двое-
борье»  среди допризывной моло-
дежи города Ставрополя.

Команды  из семи юношей и деву-
шек  показывали свое мастерство в 
разборке – сборке автомата Калаш-
никова и стрельбе  из пневматичес-
кой винтовки (из положения сидя  и  
стоя).

Первое  место у команды  Ставро-
польской кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова,  за ней  их колле-
ги из средней школы №4, на третьем 
месте оказались стрелки гимназии  
№24.

Около мусорного контейнера 
сидит еще не старый мужчина и 
«культурно» завтракает. Расстелил 
пакетик и разложил на нем гаст-
рономические изыски — они были 
явно из мусорного ящика. Издали 
я рассмотрела подгнивший апель-
син, корочки хлеба и другие «дели-
катесы».

Картина муторная! Это же человек, 
хоть и бомж! Почему он живет хуже соба-
ки, почему?

А почему общество закрывает глаза 
на таких вот людей, на их образ жиз-
ни? Почему мы все делаем вид, что все 

нормально, проходя мимо таких вот не-
счастных?

Вспомним историю: раньше на Руси су-
ществовали богадельни для бездомных...

А тут я недавно прочитала, что в про-
екте — создание питомников для без-
домных животных. А как насчет людей? 
Они, получается, хуже животных, о них 
думать не надо?

Считаю так: давно пришло время рас-
крыть глаза и решить всем миром эту 
проблему, чтобы такой — хоть и «культур-
ный» - завтрак не стал нормой для мно-
гих и многих членов нашего общества.

Леда ШАТАЛОВА.

10 февраля «Вечерка» анонсировала новую рубрику 
к 70-летию Великой Победы. Она называется «Война 
глазами детей».

Свою трибуну наша газета предоставляет сегод-
няшним школьникам — тем, чье детство было и оста-
ется мирным, безоблачным, радостным. Но только 
по одной этой причине нынешняя детвора не должна 
остаться без памяти, потому что им придется ее нести 
в будущее. 

Говорят, Великая Отечественная прошлась огнен-
ным катком по каждой семье, коснулась каждого жи-
теля России и бывшего Советского Союза. Да, с го-
дами утихает боль утрат, да, уходят от нас ветераны, 
которые теперь уж — прадеды сегодняшним школьни-
кам. Эти ребята все реже будут слышать их голоса, а 

войну будут знать по книгам, фильмам, фотографиям, 
письмам, музейным экспозициям. 

Но и их души будут болеть, сопереживать, страдать 
— уже не настоящими воспоминаниями, а сердцем, на 
уровне сочувственного восприятия...

Рубрика «Война глазами детей» будет, мы надеем-
ся, пополняться за счет школьных сочинений, изло-
жений, зарисовок, которые дети пишут на уроках.  

Не зря 3 декабря прошлого года на выпускном со-
чинении наиболее популярной оказалась тема «Кто 
говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает 
о войне (Ю.В. Друнина)»: ее выбрали более половины 
участников...

Сегодня мы представляем очередную публикацию 
в рубрике «Война глазами детей».    

ЧТО я мОгу сдЕЛаТь? 
ТОЛькО памяТь сОхРаНиТь...

информбюро

Обязательное требование к кон-
курсанткам: они должны проживать 
и учиться в  Ставрополе, а также 
быть активным пользователем сети 
Инстаграм. Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить свою фо-
тографию, соответствующую тема-
тике конкурса, с хештегом  Красотка 
Став  и указать одну из номинаций: 
«Студентка» - фото в учебной обста-
новке, «Активистка» - фото, переда-
ющее активную жизненную позицию,  
«Просто красавица» – фото, отража-
ющее внутреннюю и внешнюю кра-
соту участницы. 

Победительниц по номинациям  
определит жюри конкурса, а «Приз 
зрительских симпатий»  достанется 
той, кто наберет наибольшее коли-
чество голосов пользователей сети.  

городские зарисовки

куЛьТуРНый заВТРак,  
или ау, ОбщЕсТВО!
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к 70–летию великой победы

Родион Никандрович родился 
в селе Богородском, что распо-
ложено в 28 километрах от Элис-
ты. Дарование мальчика из прос-
той крестьянской семьи заметил 
школьный учитель рисования и 
посоветовал ему ехать учиться 
в Москву. Родион Богославский 
без труда поступил в Москвское 
художественное училище имени 
1905 года. Помню, как 20 лет на-
зад мы беседовали с Родионом 
Никандровичем и он рассказывал 
о той поездке. Многое для него 
тогда было впервые: и разлука с 
родным домом, и такая дальняя 

дорога, и застилающий небо чёр-
ным дымом паровоз, на котором 
он ехал в столицу, и сама Москва 
- огромная, шумная, многолюд-
ная...

В 1939 году Родион Богослав-
ский дипломированным спе-
циалистом вернулся в родные 
края. Он преподавал рисование 
в Доме пионеров в Элисте, мно-
го писал, участвовал в выстав-
ках. За несколько дней до нача-
ла войны Родион Никандрович 
получил телеграмму из Москвы, 
в которой сообщалось, что он 
принят в члены Союза художни-

Давно замечено, что многие худож-
ники, прошедшие дорогами войны и 
участвовавшие в сражениях, в своём 
творчестве с особым чувством уме-
ли отражать любовь к жизни и красоту 
спасённого мира. 

В эти дни в большом зале Ставрополь-
ского краевого музея изобразительных 
искусств экспонируется выставка работ 
участника Великой Отечественной войны 
народного художника России Корюна Ка-
занчана. Она посвящена 95-летию мастера 
и открывает целую череду музейных про-
ектов, посвящённых грядущему 70-летию 
Великой Победы. 

Родион бОгОсЛаВский. 
худОжНик, ОпаЛёННый ВОйНОй
Среди художников Ставрополья, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, был 

и Родион Никандрович Богославский. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. 
А в феврале в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств в цикле проектов, 
посвященных 70-летию Великой Победы, открылась выставка живописи и графики художника 
«Опалённый войной». 
ков СССР. Однако свой членский 
билет он получил спустя много 
лет лишь благодаря хлопотам 
своего земляка, художника Ивана 
Григорьевича Ковалёва, который 
впоследствии стал хранителем 
памяти Р.Н. Богославского. Билет 
был найден и вручен владельцу к 
50-летию Великой Победы 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Родион Ни-
кандрович вместе с другими 
художниками выпускал информа-
ционные плакаты по противовоз-
душной и химической обороне. 
Он не захотел воспользоваться 
бронью, освобождавшей его от 
призыва в Красную Армию, и на-
стоял на отправке на фронт. В 
звании рядового 88-го гвардейс-
кого артиллерийского полка 33-й 
стрелковой дивизии художник 

Родион Богославский пошёл за-
щищать Родину. 

Он дважды был тяжело ранен, 
после восьми месяцев лечения 
в госпиталях снова отправился 
воевать. В тяжелых фронтовых 
условиях Родион Никандрович 
не переставал делать наброски 
и этюды, но, к сожалению, его 
работы погибли при прямом по-
падании снаряда в автомобиль. К 
счастью, сам художник при этом 
не пострадал. Родион Никанд-
рович Богославский освобождал 
Украину, Белоруссию, Прибалти-
ку, Польшу, дошёл до Германии, 
был награждён орденом Славы III 
степени, орденом Отечественной 
войны I степени, боевыми меда-
лями и в звании гвардии младше-
го сержанта демобилизован из 
рядов Советской Армии. 

После войны Родион Никан-
дрович переехал в Ставрополь. 
Работал художником-оформите-
лем в гарнизонном Доме офице-
ров, учил рисовать ребятишек в 
Доме пионеров, а затем препо-
давал в Ставропольском краевом 
художественном училище. Уче-
никами Родиона Никандровича 
Богославского были известные 
ныне ставропольские художники: 
А.Е. Соколенко, Ю.В. Смотров, 
В.Д. Андросов, С.Д. Маценко, 
О.Б. Мушаилов, Г.Д. Воронцов и 
многие другие. Он сумел поде-
литься с ними не только своим 
мастерством, но и удивительным 
талантом доброты. 

Ольга МеТеЛКИНА.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.

культура

светлый мир на полотнах корюна казаНЧаНа
Корюн Геворкович Казанчан родился 

в Краснодаре и в девятилетнем возрас-
те с родителями переехал в Пятигорск. С 
детства он хорошо рисовал. Природный 
талант очень пригодился ему в работе на 
краевом художественном комбинате, куда 
будущий художник пришёл работать после 
окончания школы в 1940 году. С 1942 года 
К.Г. Казанчан  - в рядах Красной Армии. 
Освобождал Северный Кавказ, Белорус-
сию, Польшу, дошёл до Германии в соста-
ве батальона аэродромного обслуживания 
одной из действующих частей 1-го Бело-
русского фронта. Победный май застал 
Корюна Казанчана в Берлине. Однако де-
мобилизоваться моло-
дому бойцу пришлось 
только в 1946-м. Его 
боевые заслуги были 
отмечены орденом 
Отечественной войны 
II степени и медалями 
«За оборону Кавказа», 
«За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над 
Германией».

После войны Корюн 
Геворкович поступил в 
Краснодарское худо-
жественно-педагоги-
ческое училище. Окон-
чил его с отличием в 
1951 году, вернулся 
на Ставрополье и с 
головой погрузился в 
работу. Он выезжал в 
поля, где шла уборка 
урожая, находил сюже-
ты для своих полотен 
на колхозных фермах 
и горных пастбищах. 
Художника привлекали 
современники, про-

стые люди, трудом которых в то время 
жила страна.

Попадая на выставку, посвященную 
95-летию мастера, в первый же момент 
ощущаешь потоки солнца, которыми на-
полнены полотна К.Г. Казанчана. Его рабо-
ты как будто сами излучают свет. Он везде 
- в степных просторах Ставрополья, в го-
рах Кавказа, пейзажах российской Сред-
ней полосы, на лицах людей. В эпоху гла-
венствующего в искусстве соцреализма 
художник в первую очередь был мастером 
школы реалистической живописи, с её бо-
гатыми традициями, выходящими за идео-
логические рамки. Из-под его кисти выхо-

дили портреты передовиков производства, 
простых сельских тружеников. Полотна 
К.Г. Казанчана сегодня предстают перед 
посетителями музея не только как произ-
ведения изобразительного искусства, но 
и как свидетельства исторической эпохи. 
Имена многих современников мастера, за-
печатленных на портретах, отражены в на-
званиях работ. А следовательно, за каждым 
таким полотном стоит биография конкрет-
ного человека, часть его жизни, вписанная 
в историю большой страны. 

В экспозиции также представлены фо-
тографии и документы, иллюстрирующие 
страницы жизни, творчества и деятель-
ность народного художника России Корю-
на Казанчана. 

Ольга МеТеЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Художник Родион Никандрович Богославский.

 Р. Богославский. «Армия-освободительница» (1980 г.).«На верблюде» (1940 г.).

Народный художник России Корюн Казанчан.

«Урожай».
«Портрет секретаря парткома 
колхоза имени Ленина Перетрухина В.С.».
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СТАВРОПОЛьСКИй  
ГОСуДАРСТВеННый 

ИСТОРИКО-КуЛьТуРНый  
И ПРИРОДНО- ЛАНДШАФТНый 

Музей-зАПОВеДНИК 
 им. Г. Н. ПРОзРИТеЛеВА   

и Г. К. ПРАВе

(355035, г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, 

135 (пл.Ленина). Тел.  8 (8652) 26-42-23).

Ежедневно, кроме понедельника,    
с 10 до 18 часов.

ПОСТОяННые ЭКСПОзИцИИ:
1. Природа Ставропольского края 
l «Живое прошлое Земли». Палеонтологи-

ческие   находки.
l Минералы, горные породы, полезные ис-

копаемые Ставрополья.

l Открытый показ фондов (зоологическая кол-
лекция).

2. Археология Северного Кавказа 
l Каменный век на Ставрополье.
l От «бронзы» к  «железу». Памятники кобанской 

культуры.
l Скифы на Северном Кавказе.
l Аланы в истории края.
l Золотоордынский город Маджар.
l Татарское городище.
3.Культура и быт народов Ставрополья. 

Этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов на Став-

рополье.
lКазаки на Северном Кавказе. История, 

быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Ставрополья.  

XIX-XX  вв.
l Культура и быт горских народов Северно-

го Кавказа.  XIX-XX  вв.

l Промыслы и ремесла на Ставрополье.  
XIX-XX  вв.
l Городская культура на Ставрополье.  

XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археоло-

гическому и природному музею-запо-
веднику «Татарское городище».

ВыСТАВКИ:
• «Одухотворенная история». 
• Вода из реки Лимпопо (приборы, 

модели и технические изобретения 
XIX века)». На выставке представлены 
уникальные предметы  из коллекции на-
глядных пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.

• «Второе рождение южного сло-
на». О раскопках и реставрации уни-
кальной палеонтологической находки.

ВысТаВки

СТАВРОПОЛьСКИй  КРАеВОй Музей   
ИзОБРАзИТеЛьНыХ ИСКуССТВ

Музей работает ежедневно,   
 кроме понедельника,  с 11 до 19 часов.   

Справки по телефонам: 26-54-84, 
26-54-85,  26-09-37.   

Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119,  
 http://www. artmuseum26. ru,    

http://vk. com/id156388342   
http://www. facebook. com/stavropol. art

аНОНсыкиНО

Мастер–класс на кухне

СТАВРОПОЛьСКИй  
АКАДеМИчеСКИй 

ТеАТР ДРАМы ИМеНИ 
М.Ю. ЛеРМОНТОВА

Телефоны для справок: 
71-19-20,  71-21-42, 

71-18-22.  
www.stavteatr.ru.

21 фЕВРаля, СуббОта
«КОЛыБеЛьНАя  

ДЛя ГАМЛеТА». 16+
Музыкально-мистическое 

действие по пьесе В. Шекспира 
«Трагическая история  

о Гамлете, принце Датском».

Начало спектакля в 18.30.

ДЕТЯМ
22 фЕВРаля, ВОСКРЕСЕНьЕ

ПРЕМЬЕРА
«СТОйКИй ОЛОВяННый 

СОЛДАТИК». 3+.
 Романтическая легенда. Инсце-
нировка В. Бирюкова одноимен-

ной сказки Г.-Х. Андерсена.

24 фЕВРаля, ВтОРНиК
«ПОйДИ ТуДА –  

Не зНАЮ КуДА». 3+. 
Мюзикл для детей.

Начало спектаклей в 11.00.

21-24 февраля
Большой зал: «БАТАЛьОНъ», историческая драма, 

12+, в 9.00, 12.55, 17.25, 19.40, 21.55.
«ГуБКА БОБ», 3D, мультфильм, 6+, в 11.15.

«ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ СеРОГО», мелодрама, 18+, в 
15.10, 23.55.

Малый зал: «ВОСХОжДеНИе ЮПИТеР», 3D, приклю-
чения/фэнтези, 12+, в 9.20.

«ОВечКА ДОЛЛИ БыЛА зЛАя И РАНО уМеРЛА», 
комедия, 12+, в 11.35, 17.30.

«ГуБКА БОБ», 3D, мультфильм, 6+, в 13.35.
«KIngsmen: СеКРеТНАя СЛужБА», приключения / 

боевик, 18+, в 15.15, 21.45, 23.50.
«ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ СеРОГО», мелодрама, 18+,  

в 19.30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.   Во избежание конфликт-

ных ситуаций просим  уточнять  расписание по телефону 74-01-19.

ШокоЛАдный РуЛЕт  
из бЛиноВ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  яйцо куриное - 1 шт., мо-
локо - 1 стакан, мука пшеничная - 2 стакана, 
соль - 1/3 чайной ложки, сахар - 7 столовых 
ложек, растительное масло - 3 столовые лож-
ки, сметана - 100 г, натуральный йогурт - 100 г, 
упаковка заварного шоколадного крема.

Приготовьте тесто для блинов, для этого 
смешать яйцо с 3 ложками сахара, добавить 
молоко, соль и муку. Замесить тесто, влить 
туда растительное масло и выпекать тонень-
кие блинчики.

Затем делаем крем. Упаковку готового 
заварного шоколадного крема разбавляем в 
100 г холодного и в 200 г кипячёного молока, 
доводим до кипения, охлаждаем, добавляем 
сливочное масло и взбиваем.

Выложить готовые блины на стол так, что-
бы один блин слегка находил на другой. Про-
мазать кремом и свернуть рулет. Положить 
его в холодильник на пару часов. 

Сделать соус. Для этого сметану, йогурт и 
4 ложки сахара взбить миксером, охладить. 
Охлаждённый рулет нарезать на небольшие 
кусочки и полить соусом.

АжуРныЕ бЛинчики
ИНГРЕДИЕНТЫ:  2 яйца, 1 ч.л. сахара, мо-

локо - 2,5 ст., 1,5 ст. муки, соль, масло раст. - 2 
стол. л., листья салата.

Взбить с сахаром яйца, влить молоко, пос-
тепенно всыпать муку, соль и добавить масло, 
перемешать. 

Тесто налить в пластиковую бутылку, в 
крышке которой сделать дырку. Лить тесто на 
сковороду не очень тонко, чтобы «кружево» не 
порвалось. Жарить с обеих сторон.  На каж-
дый блинчик уложить лист салата и начинку, 
завернуть. 

Начинку можно приготовить куриную, 
грибную или сырную.

бЛинный САЛАт
ИНГРЕДИЕНТЫ: свежий огурец – 1 шт., со-

леный огурец – 1 шт., копченая куриная грудка 
– 1 шт., небольшие блины – 4 шт., орехи грец-
кие – 40 г, майонез - 4 ст. л. 

Блины, куриную грудку и огурчики наре-
зать тонкой соломкой. Выложить в салатницу 
и перемешать. 

Орехи обжарить на сухой разогретой ско-
вороде, постоянно помешивая, 5 мин. Дать 

• Корюн Казанчан. Живопись.  
К 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне  и 95-летию со дня рожде-
ния художника

• Опаленный войной. Родион Бого-
славский (1915-1998). К 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 
100-летию со дня рождения. Живопись, 
зарисовки. 

• Иван Ковалев. К 80-летию худож-
ника. Живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство

• железный человек Василий чуй-
ков.   К 50-летию со дня рождения. Жи-
вопись, скульптура

Экспозиция классического искус-
ства «золотая коллекция»

• Так далеко, так близко.  Произве-
дения художественных школ России XVIII 
– начала ХХ в.

• От Древнего Рима до века двад-
цатого. Искусство Италии в музейном 
собрании.   

остыть, затем порубить все в круп-
ную крошку. 

Добавить орехи в салат. Запра-
вить майонезом и еще раз переме-
шать. 

 
САЛАт 

«СоЛнЕчный» 
ИНГРЕДИЕНТЫ:  консервирован-

ный или копченый лосось - 200 г,  ма-
ринованные огурцы - 3 шт., морковь 
- 200 г, лук - 150 г, яйца - 5 шт., майо-
нез - 200 г. 

Лук мелко нарезать и обжарить на расти-
тельном масле до золотистого цвета. Яйца 
отварить вкрутую и нарезать кубиками. С 
консервированного лосося слить жидкость 
и размять вилкой, копченый лосось нарезать 
мелкими кубиками.

Морковь натереть на крупной терке, обжа-
рить до золотистого цвета, посолить и попер-
чить. Огурцы нарезать мелкими кубиками. С 
моркови и лука слить растительное масло.

Теперь выкладываем салат слоями:  
1-й слой – лосось, 2-й – лук, смазать майо-
незом, 3-й  – маринованные огурцы, смазать 
майонезом, 4-й – яйца, полить майонезом, 
5-й слой – морковь.

Салату желательно дать постоять 1 – 2 
часа, затем снять форму.

сОусы дЛя бЛиНОВ
чаще всего блины подают со смета-

ной, сгущенкой или медом. Попробуйте 
блины с разными соусами - это и вкусно 
...  и празднично!

АпЕЛьСиноВый
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 апельсин, 2 яйца, 1,5 

стакана молока, 3-4 столовые ложки сахар-
ного песка, 2 ложки растительного масла, 50 
г сливочного масла. 

Масло и  сахар  нагревайте на огне до тех 
пор, пока сахар полностью не растворится. 
Снимите цедру с апельсина и нарежьте ее 
ломтиками, добавьте к маслу с сахаром, а че-
рез минуту-две влейте свежевыжатый апель-
синовый сок.  Подождите, когда смесь начнет 
густеть (не снимаем пока с плиты!), и прямо в 
нее окуните блинчики, сложенные в треуголь-
ники. Сразу же выключите огонь и дождитесь 
загустения. 

 Кстати: вместо апельсина можно исполь-
зовать и другие фрукты, в том числе грейп-
фрут. Кроме того, обычный сахар разрешается 
заменить на коричневый. А помимо апельсина 
можно добавить ликер из цитрусовых. 

 
ШокоЛАдный

Ингредиенты: 100-120 г любого шоколада, 
вода – 100 мл, чуточку ванильного сахара, 50 г 
сахарного песка (либо 100 граммов, если шо-
колад – горький),  масло сливочное – 25-30 г.

Разламываем плитку шоколада на мелкие 

части, нарезаем масло, смешиваем все ин-
гредиенты и кладем в кастрюлю – ставим на 
водяную баню и все время помешиваем на 
слабом огне. Как только масса станет одно-
родной – заправка из шоколада готова! 

Если к этому соусу добавить мед и йогурт 
(вместо сахара и воды), соус будет еще вкуснее.

мЕдоВо-бАнАноВый
ИНГРЕДИЕНТЫ: бананы – 2 - 3 штуки; сме-

тана –  2 - 3 ст. ложки; мед – по вкусу.
Ароматные и зрелые бананы очистить от 

кожуры, порезать на кусочки и выложить в 
блендер. Добавь сметану (или натуральный 
йогурт), мед. Смесь взбить в блендере до по-
лучения однородной массы.

кАРАмЕЛьный СоуС
ИНГРЕДИЕНТЫ: сливочное масло - 50г, са-

харная пудра - 100г, сливки (жирные) - 300 мл. 
Растопить в кастрюле 50 г сливочного мас-

ла. Добавить 100 г сахарной пудры; нагревать 
до золотистого цвета. Добавить 300 мл жир-
ных сливок. Нагревать, помешивая, до одно-
родной массы. Подавать теплым. 

СЛиВочно-коФЕйный СоуС
ИНГРЕДИЕНТЫ: сахар - 1,5 стакана; вода 

- 1/4 стакана; соль - 1 ч.л.; сливки (жирность 
10%) - 300 г; сливочное масло - 50 г; кофе рас-
творимый - 1/2 ч.л.   

Высыпаем сахар в сотейник с толстым 
дном, доливаем воду и ставим на средний 
огонь. Варим карамель до золотистого или 
светло-коричневого цвета. Не давать силь-
но пузыриться, убавлять при этом огонь. НЕ 
МЕШАТЬ ложкой. Иначе в сотейнике опять 
получится сахар-песок, вот такие чудеса.  До-
бавляем сливки, масло и соль. Затем, иногда 
помешивая, варим дальше. Всыпаем раство-
римый кофе. Увариваем соус до нужной сте-
пени загустения (5 - 7 мин.). 

СоуС СыРный
ИНГРЕДИЕНТЫ: сыр (твердые сорта) - 125 

г,  чеснок - 2 зубчика,  орехи (кедровые или 
грецкие) - 1/3 стакана, листья базилика (све-
жие) - 2 пучка,  масло растительное без запаха 
- 1/2 стакана. 

Сыр нарежьте кубиками, измельчите в ку-
хонном комбайне. Добавьте толченые чеснок, 
орехи, нарезанные листья базилика и продол-
жайте смешивать, пока все не будет мелко 
нарублено. Затем медленно влейте расти-
тельное масло и продолжайте перемешивать 
(лучше с помощью комбайна), пока масса не 
станет густой и однородной. 

Рубрику ведет Анна КАСьяНОВА.

«бАтАЛьонъ» 
(12+, 2015 г., Россия,   

историческая драма, 120 мин.)

Весна 1917 года. Февральская революция 
изменила жизнь России и ход Великой войны. 
Государь уже отрёкся от престола. В окопах, 
где противостояние с немцами длится уже не 
один год, вовсю вели свою пропаганду боль-
шевики. Они призывали к миру с неприятелем. 
Российское офицерство фактически ничего 
не может решить без одобрения так называ-
емых солдатских комитетов. Армия находится 
на пороге окончательного разложения.

По приказу Временного правительства 
для поднятия боевого духа создаётся женс-
кий «Батальон смерти» под командованием 
георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой. 
Своей службой «Батальон смерти» подаёт 
пример храбрости, мужества и спокойствия, 
поднимает дух солдат и доказывает, что каж-
дая из этих женщин-героев достойна звания 
воина Русской армии.

Режиссер Дмитрий Месхиев.

«оВЕчкА доЛЛи 
быЛА зЛАЯ  

и РАно умЕРЛА» 
(12+, 2015 г., С  фантастика /Россия/ 

комедия / приключения, 109  мин.)
Главный герой — современный молодой 

человек Никита, студент МИФИ, в результате 
научного эксперимента попадает в прошлое, 
где ему предстоит встретить не только своих 
молодых родителей, но найти новых друзей и 
обрести настоящую любовь в лице студентки 
Маши. Эта встреча заставляет его по-дру-
гому пос-
мотреть на 
свою жизнь. 
Однако Ни-
кита вдруг 
п о н и м а е т, 
что начинает 
стремитель-
но стареть и 
спастись он 
может, толь-
ко если вер-
нется обрат-
но — в свое 
время. Но 
сделать это 
оказалось не 
так просто… 

Режиссер  
Алексей 
Пиманов.
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пРаздНиЧНый сТОЛ 
На масЛЕНицу



7№  31,  21  ФЕВРАЛЯ 2015 г.

Обычно говорят, что диплома-
тия – это своеобразная разведка 
без боя, но мудрецы утверждали, 
что самой большой ошибкой дип-
ломатии было то, что политику 
отсоединили от нравственности. 
И результаты безнравственной 
политики налицо в виде войн, 
противостояний, сговоров. Так 
вот задача «Крузенштерна» нести 
на парусах политику нравствен-
ности.

Руководитель проекта - дип-
ломат Владимир Викторович Ла-
гутин. Он - мастер спорта, вос-
питанник ставропольской школы 
акробатики, тем и объясняются 
такие приоритеты для студентов 
наших вузов. 

Сама задумка «Дипломатии 
под парусами», которая прохо-
дит при содействии Диплома-
тической академии МИД РФ и  
МГИМО, если она найдет подде-
ржку в верхних эшелонах власти, 
может стать идеальным средс-
твом получения новых знаний для 
активной части молодежи, с по-
мощью которых могут измениться 
основные жизненные приоритеты 
молодых людей, тех, в которых 
так нуждается наша страна. Мы 
все время сетуем, что стране не 
хватает инженеров, экономистов, 
программистов и т.п. Нам не хва-
тает, в первую очередь, честных 
и совестливых людей, а уж затем 
тех, которые что-то возводят ру-
ками.

Прототипом «Крузенштерна» 
было подобное путешествие 
брига «Феникс» в 1817 году. 

Там в составе команды были 12 
гардемаринов, и среди них ока-
зались люди – в будущем цвет 
нации: Владимир Даль и Павел 
Нахимов. Что мы знаем о них?

Владимир Даль, как и Павел 
Нахимов, в том, 1817 году были 
мальчишками:  одному – 16, дру-
гому – 17,  истинный возраст для 
юнг. И что интересно, мы все уве-
рены, что В. Даль всю жизнь за-
нимался сбором и составлением 
своего знаменитого словаря, ко-
торый, по современным меркам, 
под силу целому институту. Так 

это было всего лишь его хобби, а 
по профессии он – врач, по духу 
– правдолюбец, и потому не-
сколько его книг были запреще-
ны цензурой. А по сердцу он был 
близким другом А.С. Пушкина, 
и последние дни после дуэли и 
смертельного ранения он провел 
у постели великого поэта. Путе-
шествие на «Фениксе» было для 
него настоящей школой жизни, 
оставившей закалку духа на всю 
жизнь.

Павел Нахимов после пла-
вания на «Фениксе» всю свою 
жизнь неразрывно связал с мо-
рем. Участвовал в кругосветном 
путешествии, а затем, став мор-
ским офицером, сумел наиболее 
ярко проявить себя в периоды 
Крымской войны. Нахимов, обла-
давший блестящим тактическим 
мастерством ведения морского 
боя, неоднократно побеждал ту-
рецкую флотилию, в разы пре-
восходившую русский флот. Его 
идея затопления малых судов, 
перекрывших вход в бухту при 
обороне Севастополя, не позво-
лила неприятельским баркам по-
дойти к берегу, и отлично органи-
зованное пушечное заграждение 
спасло Севастополь от захвата 
турецкой армией.

Путешествие «Феникса» по 
портам Европы проходило во 
время еще не отшумевшего вос-
торга по поводу победы России 
над Наполеоном, который до это-
го держал в страхе многие страны 
Старого Света. Новый поход на 
«Крузенштерне» будет проходить 
в иные времена, и они связаны не 
только с объединенными санкци-
ями ЕС в отношении России, но и 
с теми реалиями, которые страна 
переживает в настоящее время, 
занимая позорные первые места 
в мире по многим позициям, свя-
занным с самоубийствами среди 
молодежи, абортами, разводами, 
брошенными детьми и т.д., и т.п. 
И одна из причин этого то, что 75 
лет из жизни людей буквально вы-
травливалось все то, что в той или 
иной мере касалось духовности. 
Новой власти хотелось на страхе 
построить мир нравственности 

василий скакун: грани бытиЯ

«кРузЕНШТЕРН»

без использования нравственной 
основы. И потому мы и сейчас 
пожинаем эти неутешительные 
плоды. И потому задача команды 
новых гардемаринов показать, 
что здесь, на нашей необъятной 
земле, были, есть и непременно 
будут люди с высокодуховными 
устремлениями, ставящие перед 
собой цель выведения страны на 
иной, нравственный уровень жиз-
ненных отношений.

Да, мы, русские, люди другой 
формации, быть может, иной, не-
жели наши зарубежные сверстни-
ки, но эта формация мира, любви 
и доброжелательности. И потому 
мы и хотим показать всему миру 
истинное лицо русского народа – 
вот в чем основной смысл проек-
та «Дипломатия под парусами».

Ведь что толкало, в свою оче-
редь, того же Наполеона на 
Россию в 1812 году, ведь 

грабить, по большому счету, было 
нечего – под соломенными кры-
шами крестьянских хатенок золо-
тишко не водилось. Он хотел на-
казать Русь за свободолюбивый 
дух, что не поддержала Бонапарта 
в его борьбе против Англии. А чем 
привлекала Россия Гитлера, ведь 
нефть и газ еще были не открыты, 
а чернозем, который он вывозил в 
Германию, - так его весь вывезти 
было невозможно. И хотя фюрера 
предупреждали и прорицатели, 
и разумные люди внутри, рейха, 
что нельзя затевать поход на Вос-
ток, но и он пытался подавить дух 
нашего народа. 

Кто только ни шел на россий-

ские просторы: и орда, и шведы, 
и поляки, и французы, и немцы – 
все полегли: кто на Чудском озе-
ре, кто на Куликовом поле, под 
Полтавой или под Бородино.

Ведь Россия никогда не вела 
захватнических войн, а все, кто 
приходил к нам с мечом, те от 
меча и погибали. Понятно, что 
современные действия России 
по отношению к юго-востоку Ук-
раины и Крыму не нравятся мно-
гим западным странам, которые 
забыли, что русский солдат ос-
вобождал Болгарию от турецкого 
ига, и где полегло 200 тысяч вои-
нов суворовской армии, то есть 
за каждого 13 освобожденного 
болгарина была отдана жизнь 
русского освободителя. Да, мы 
пришли на помощь Сербии в 1914 
году, но напрасно думать, что 
именно это спровоцировало на-
чало Первой мировой войны, где, 
кстати, в основном на чужих тер-
риториях было потеряно более 
800 тысяч наших прадедов, чес-
тнейшим образом защищавших 
союзные государства.

Ведь того же Наполеона или 
Гитлера можно было просто вы-
проводить за ворота страны, так 
нет, как того, так и другого гнали 
в логово, чтобы уничтожить саму 
идею агрессии. И не просто гна-
ли, а в каждой из освобожденных 
стран сложили головы наши сол-
даты:

     Польша – 600212;
    Чехословакия – 139918;
     Венгрия – 140004;

     Германия – 101961;
     Румыния – 68993;
     Австрия – 26006;
     Югославия – 7995;
     Норвегия – 3436;
     Болгария – 977.
     И всего более миллиона.
     Да, мы такие люди, которым 

небезразлично, когда кое-кто 
позволяет обижать русское насе-
ление, находящееся за предела-
ми России. Так ведь и Америка за 
своих готова сражаться.

     Но мы хотим быть послами 
мира, и ведь это не противоречит 
ни одной из религий, не противо-
стоит ни одному народу. Нужно 
открыть в себе простые челове-
ческие понятия, ясные на всех 
языках и континентах.

И для того чтобы найти эту 
всеобщность понимания, не-
обходимо осознать, что истоки 
всех противостояний заключены 
в том, что мы все время ищем 
причины к разобщению, и потому 
непременно находим обратное 
противодействие, которое затем 
вырастает в противостояние на 
любом уровне.

Парусники во все времена 
считались символом уст-
ремленности, пусть же па-

руса «Крузенштерна» помогут ны-
нешним гардемаринам открыть в 
себе настоящие человеческие 
ценности и поделиться этим 
осознанием со сверстниками 
других стран, теми, с кем пред-
стоит вместе жить на этой Земле.

Организатор торгов ООО «Деловой Партнер» (адрес: 355006, г. Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, 71, ИНН 2635036317, ОГРН 1022601948907, адрес электрон-
ной почты: biryukovann@list.ru, тел. (8652) 334-351), действующий по поручению 
конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью 
Хлебокомбинат «Кочубеевский» (адрес: 357000, Ставропольский край, Ко-
чубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Торговая, 22, ИНН 2610017841, ОГРН 
1062648016001), признанного решением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 27.10.2011 года по делу №А63-3622/2011 несостоятельным (банкротом), 
в отношении которого введено конкурсное производство, конкурсным управляю-
щим утвержден Довбенко Константин Евгеньевич, ИНН 232000497704, адрес для 
направления корреспонденции: 355040, г. Ставрополь, а/я 4379, являющийся 
членом Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбит-
ражных управляющих "Альянс" (г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, к. 10, ИНН 
5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО Хлебокомбинат «Кочубеевский» в форме публичного предложения, которые 
проводились в период с 07.12.2014г. по 02.01.2015 г., признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок. Также уведомляет о проведении повторных 
торгов в форме публичного предложения по продаже залогового имущества 
ООО Хлебокомбинат «Кочубеевский» с открытой формой представления пред-
ложений о цене: 

Лот № 1: Распределительный элеватор, инв.№: 1001, Сепаратор вибраци-
онный, инв.№: 1002, Шелухоотборник, инв.№: 1003, Воздушный клапан, инв.№: 
1004, Промывочный механизм, инв.№: 1005, Вертикальный сушитель, инв.№: 
1006, Верхний распределительный шнек, инв.№: 1007, Хранилище – отстойник, 
инв.№: 1008, Нижний распределительный шнек, инв.№: 1009, Распределитель-
ный элеватор, инв.№: 1010, Шелухоотборник, инв.№: 1011, Воздушный клапан, 
инв.№: 1012, Перпендикулярно-вальцовый механизм, инв.№: 1013, Перпенди-
кулярно-вальцовый механизм, инв.№: 1014, Пневматический фан, инв.№: 1015, 
Пневматический фан, инв.№: 1016, Двухпассажный просеивать, инв.№: 1017, 
Пульт управления с диаграммным контролем, инв.№: 1018, Паровой сиропова-
рочный котел, инв.№: 3001, Емкость для отстоя сиропа, инв.№: 3002, Емкость 
для отстоя сиропа, инв.№: 3003, Насос для перекачки сиропа, инв.№: 3004, На-
сос для перекачки сиропа, инв.№: 3005, Термос-холодильник сиропный, инв.№: 
3006, Станция автоматического водоснабжения, инв.№: 3007, Установка для 
фильтрации/обеззараживания воды, инв.№: 3008, Ванна-холодильник для воды, 
инв.№:3009, Сатуратор-диаратор с насосом, инв.№:3010, Сироподозировочная 
установка, инв.№:3011, Машина для розлива газа, инв.№:3012, Укупорочный 
агрегат, инв.№: 3013, Установка брокиражная, инв.№:3014, Установка этикеро-
вочная, инв.№:3015, Поворотно-сборочный стол, инв.№:3016, Линия транспор-
терная 6 м, инв.№: 3017, Линия транспортерная 15м, инв.№: 3018, Холодильная 
установка, инв.№: 3019, Компрессорная станция, инв.№: 3020, Емкость для воды 
63 куб.м, инв.№: 3021, Агрегат-шприцеватель, инв.№: 3023, Углекислотная стан-
ция, инв.№: 3024, Отмывочные ванны, инв.№: 5000, Отмывочные ванны, инв.№: 
5001, Укупоровочный блок-дозатор, инв.№: 5002, Брокиражный аппарат, инв.№: 
5003, Этикеровочный автомат, инв.№: 5004, Сатуратор, инв.№: 5005, Котел си-
роповарочный, инв.№: 5006, Емкость эмалированная, инв.№: 5007, Емкость 
эмалированная, инв.№: 5008, Емкость эмалированная, инв.№: 5009, Емкость 
эмалированная, инв.№: 5010, Транспортерная линия, инв.№: 5011, Машина для 
просеивания муки, инв.№: 2001, Машина для замеса теста, инв.№: 2002, Корыто 
для теста, инв.№: 2003, Автомат для взвешивания, инв.№: 2004, Машина для за-

кругления теста, инв.№: 2005, Машина для отстойки теста, инв.№: 2006, Машина 
для формирования теста, инв.№: 2007, Печь с вращающимися тележками, инв.№: 
2008, Тележка, инв.№: 2010, Тележка, инв.№: 2011, Тележка, инв.№: 2012, Теле-
жка, инв.№: 2013, Тележка, инв.№: 2014, Тележка, инв.№: 2015, Тележка, инв.№: 
2016, Тележка, инв.№: 2017, Комплект противней, инв.№: 2018, Вертикально-
распределительный элеватор, инв.№: 4001, Просеиватель (трясун), инв.№: 
4002, Шелухоотборник, инв.№: 4003, Воздушный клапан «Циклон», инв.№: 4004, 
Промывочный механизм, инв.№: 4005, Сушитель горизонтальный, инв.№: 4006, 
Вертикально-распределительный элеватор, инв.№: 4007, Хранилище-отстойник, 
инв.№: 4008, Горизонтальный шнек, инв.№: 4009, Вертикально-распределитель-
ный элеватор, инв.№: 4010, Зерноотбойник, инв.№: 4011, Вальцовой станок, 
инв.№: 4012, Пневмофильтр, инв.№: 4013, Двухпассажный просеиватель, инв.№: 
4014, Пульт управления, инв.№: 4015, Перпендикулярно-вальцовый механизм, 
инв.№: 4016. Начальная цена лота – 5158428,94 (без НДС).

С полным составом имущества, документами, его характеристиками и опи-
санием можно ознакомиться по предварительному согласованию времени и 
даты с организатором торгов. 

Величина снижения начальной цены – 3,94 % от начальной цены. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижается установленная для соответствую-
щего периода начальная цена, – 1 день в течение 25 рабочих дней  с 24.02.15г. с 
10-00  (здесь и далее время московское). Начальная цена имущества сохраня-
ется неизменной  с 22.02.15,  10-00 по 24.02.15  09-59. При отсутствии в тече-
ние соответствующего периода проведения торгов заявки на участие в торгах, 
отвечающей установленным требованиям, осуществляется последовательное 
понижение начальной цены имущества, установленной для соответствующего 
периода проведения торгов, на величину снижения начальной цены.

Дата начала приёма заявок на участие в Торгах: 22.02.2015 года  с 10-00. Дата 
окончания приёма заявок на участие в Торгах: 09.04.2015 года до 10:00.

Победителем торгов посредством публичного предложения признается 
участник открытых торгов посредством публичного предложения, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведе-
ния открытых торгов посредством публичного предложения. С даты признания 
участника торгов победителем торгов по продаже имущества посредством пуб-
личного предложения  прием заявок прекращается. Торги будут проводиться в 
электронной форме на электронной площадке «Центр Реализации» - адрес сай-
та: https://www.centerr.ru, адрес места нахождения (для направления корреспон-
денции) : 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14.

Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (далее – Заяви-
тель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать опе-
ратору электронной площадки заявку на участие в торгах, а также уплатить зада-
ток. Размер задатка составляет 5% от цены продажи на соответствующий период. 
Заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме 
подписанную копию договора о задатке, заключенного в письменном виде с орга-
низатором торгов. Задаток вносится путем безналичного перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: ООО Хлебокомбинат «Кочубеевский», ИНН 
2610017841 КПП 263101001, ОГРН: 1062648016001, р/с 40702810960290000714 
в Северо-Кавказском банке Сбербанка России г.Ставрополь Кочубеевское ОСБ 
№7799, к/с 30101810600000000660, БИК 040702660, в назначении платежа ука-

зать № лота, № торгов, наименование должника. Датой внесения задатка в безна-
личной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. Задаток дол-
жен поступить на указанный расчетный счет до момента подачи заявки на участие 
в торгах. В случае признания победителем торгов  задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретенного имущества. 

Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на электронной 
площадке в порядке, установленном разделом II Порядка, утвержденного прика-
зом Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Заявка на участие в открытых 
торгах должна оформляться в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать 
следующие сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действи-
тельную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действи-
тельную на день представления заявки на участия в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, засвидетельствованных в нотариальном 
порядке, удостоверяющих личность (для физического лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, в) фирменное наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщи-
ка; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юри-
дических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбит-
ражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий;

е) документ, подтверждающий  полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.

По результатам проведения открытых торгов формируется протокол о ре-
зультатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 
должника с приложением проекта данного договора. При продаже имущества 
оплата в соответствии с договором купли-продажи осуществляется покупате-
лем в течение 30 дней со дня подписания этого договора на р/с ООО Хлебоком-
бинат «Кочубеевский», ИНН 2610017841 КПП 263101001, ОГРН: 1062648016001, 
р/с 40702810960290000714 в Северо-Кавказском банке Сбербанка России 
г.Ставрополь Кочубеевское ОСБ №7799, к/с 30101810600000000660, БИК 
040702660.

Место и время подписания итогового договора, ознакомления с порядком 
осмотра имущества: с 11.00 до 15.00, 355000,  г. Ставрополь, ул.8 Марта, 
164а, оф.105. 61

Летом 2015 года планируется необычное путешествие знаме-
нитого барка «Крузенштерн» по черному и Средиземному морям 
с заходом в порты Болгарии, Турции, Италии и Франции и после-
дующим возвращением в порт г. Сочи. Необычность его в том, 
что под его парусами, кроме команды, будут находиться более 
40 молодых людей, причем половина из них - ставропольцы, 
проникшихся идеей «Дипломатия под парусами». То есть, на-
ходясь в портах различных стран, они будут готовы нести идеи 
мира, сотрудничества и доброжелательности всем людям.

P.s. Пожалуйста, не забывайте ежедневно в 20.30 присоединяться 
к посылу любви для нормализации обстановки на украине.
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Прогноз Погоды на 21 – 27 февраля

арктический антициклон, обусловивший замет-
ное похолодание, когда столбики термометров в 
краевом центре опускались до -11°…-13°º, а в ночь 
на 19 февраля до -17°º, покидает территорию края. 
В ближайшие выходные и праздничные дни на 
Ставрополье начнет поступать воздух умеренных 

широт, ночные морозы ослабеют, дневные температуры перейдут к поло-
жительным значениям.

21 февраля  будет ещё холодно, температура воздуха ночью -9°…-11°º, днем   
-1°…-3°, ночью и утром может отмечаться небольшой снег, ветер ожидается вос-
точный 5-8 м/с, днем порывами 10-13 м/с, атмосферное давление около нормы.

22 февраля обойдется без существенных осадков, ветер будет восточный, 
умеренный, температура воздуха ночью -7°…-9°, днем 0°…+2°, атмосферное дав-
ление немного выше нормы.

В праздничный день - 23 февраля осадки маловероятны, ветер будет юго-
восточный 9-12 м/с, температура воздуха утром -5°…-7°, днем +3°…+5°, атмос-
ферное давление немного выше нормы.

24 и 25 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, без существен-
ных осадков, ночью и утром туман, гололед, ветер юго-восточный 8-11 м/с, поры-
вами 13-16 м/с, температура воздуха ночью -3°…-5°, днем +2°…+4°, атмосферное 
давление сохранится повышенным.

26 и 27 февраля обойдется без существенных осадков, сохранятся условия 
для утренних туманов и гололеда, ветер будет восточный 7-10 м/с, порывами          
12-15 м/с, температура воздуха ночью 0°…-3°, днем +4°…+7°, атмосферное дав-
ление около и немного выше нормы.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

частные объявления
Продаю

гараж каПитальный в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.

коМод детСкий (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

МеБель (диван, стенка, шкаф), б/у, недоро-
го. Тел. 8-919-740-90-86.

УСлУги
реМонт холодильникоВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                         39

электрик. аВарийка. Тел. 639-112.           40

реМонт телеВизороВ. Тел. 28-30-71.     753

телеМаСтер. антенны. Тел. 217-367.         40

реМонт кВартир. Тел. 8-905-442-48-38.     47

Предлагаю раБотУ
СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                                 28

4-чаСоВой раБочий день. 
Тел. 487-778.                                                                 28

офиС-Менеджер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                  28

СотрУдник С ПедагогичеСкиМ оБра-
зоВаниеМ. Тел. 487-778.                                      28

оПератор на телефон в офис. 
Тел. 487-778.                                                                28

кУПлю
2-коМнатнУю кВартирУ, не выше 10-го 
этажа, в новостройке. Тел. 8-919-740-90-86.

разное
отдаМ Пианино «кУБань» в рабочем со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8-918-769-31-28.

центрУ гоМеоПатии 
и эСтетичеСкой Медицины 

«Панацея»

треБУетСя фарМацеВт. 

требования: 
диплом, действующий сертификат. 

телефон  47-12-57.

Давайте делать добрые дела вместе
28 февраля в 16.00

в краевом Центре развития творчества детей и юношества 
имени Ю. А. гагарина (ул. Комсомольская, 65) 

в рамках проведения акции по сбору средств для детей, 
нуждающихся в помощи, состоится 

блАготВорительный КонЦерт 
творческих коллективов 

«Дети России – детям Донбасса».
КЦРТДиЮ, Ставропольское РО ДПФ, Ставропольский краевой Союз ветеранов.

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

СтаВроПольСкая 
гоСУдарСтВенная краеВая 

филарМония
26 февраля, 11.00 

МУзыКАльно-хореоГрАфИчеСКАя 
СКАзКА «БУратино»

Исполнители: вокально-хореографический 
ансамбль «Слобода»

 художественный руководитель – 
заслуженный работник культуры рф 

А. Пянзин
Балетмейстер – лауреат Международного 

конкурса л. Панина

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.

Троллейбусный парк

у
л
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д
о

в
а
Т
о

р
ц

е
в

ул. тельмана

l всё 
о здоровом 

питании
lинтересные 

рецепты 
lполезные 

советы

Читайте 
в тематических 

рубриках
«Вечёрки»

и на нашем 
сайте

vechorka.ru
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