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63 КРАСАВИЦЫ 
НА СЦЕНЕ ДВОРЦА
Вот уже 16 лет подряд в на-

шем городе проходит этот уди-
вительный конкурс – «Женщина 
года». Такого во всей России нет, 
чтобы власть и общество находи-
ли возможность отмечать труд, 
материнство и деловитость пре-
красной половины человечества 
публично, широко и… матери-
ально. Администрация города, 
Ставропольская городская Дума 
и общественная организация – 
Ставропольский городской Со-
вет женщин – сделали это теплой 
традицией. Потому что считают 
важным творчество женщины во 
всех сферах жизни – в бизнесе, 
в семье, науке, спорте, политике, 
образовании, культуре – повсюду.

На сцену пригласили всех учас-
тниц конкурса «Женщина года – 
2014», а их было 63. Каждую пред-

РЕПОРТАЖ 
В НОМЕР ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 

ЖЕНЩИНА!В Ставрополе в 16-й раз 
прошел городской конкурс 
«Женщина года», итоги 
которого традиционно 
подводят в канун 
Международного женского 
дня 8 Марта.
Концертный зал Дворца 
культуры и спорта в 
минувший четверг был 
полон  – даже все балконы 
и ложи сияли. А на пути 
к празднику виновниц 
торжества встречали 
юноши, вручая чуть ли не 
каждой гостье маленькие 
букеты. Молодые девушки 
в воздушно-кипенных 
платьях держали обручи, 
украшенные весенними 
цветами. 
Романтический тон 
церемонии усилился с 
первых минут действа, когда 
на сцене, оформленной в 
древнегреческом стиле, 
началась очень лиричная 
хореографическая 
композиция, посвященная 
Женщине…

ставили, каждой вручили цветы и 
памятный адрес. Зал аплодиро-
вал, встречая и провожая их – мо-
лодых, прекрасных, целеустрем-
ленных – тех самых особенных 
горожанок, чей успех в прошлом 
году был особенно заметен на их 
главном жизненном поприще.

ВЫ ЛУЧШЕ НАС ВО ВСЕМ!
Чтобы церемония награжде-

ния не стала скучной чередой 
приветствий и вручений наград, 
организаторы торжества пре-
вратили ее в яркий, феерический 
концерт. А вот сам процесс чес-
твования поручили мужчинам. 
К примеру, специальные призы 
конкурса «Женщина года – 2014» 
вручали главы администраций 
трех районов города: Ленинско-
го  – А. Грибенник, Промышленно-
го – Д. Семенов, Октябрьского  – 
И. Серов. Последний от имени 

всех своих коллег поздравил жен-
щин оригинально, коротко и ярко. 
Игорь Серов, обращаясь ко всем 
сидящим в зале, сказал:

– Вы на самом деле во всем 
лучше нас, и мы преклоняемся 
перед тем, что вы – самые доб-
рые, самые мудрые…

И. Серов закончил свое остро-
умное поздравление известными 
строчками А. С. Пушкина, и его 
приветствие зал встретил одоб-
рительным смехом…

Впрочем, с еще большим эн-
тузиазмом зал встречал награж-
денных специальными призами 
конкурса «Женщина года – 2014». 

На сцену поднялась Елена 
Алексеевна Ледовская, директор 
МУП «ЖЭУ-14». Она работает в 
системе жилищно-коммунально-
го хозяйства города Ставрополя с 
1988 года, а с 2008-го по сей день 
возглавляет «ЖЭУ-14». Предпри-

ятие завоевало высокий авторитет 
и репутацию надежного партнера.

В 2014 году коллектив под ру-
ководством Е. А. Ледовской заво-
евал призовые места в городских 
конкурсах «На лучшее обслужива-
ние жилого дома», «Самый пожа-
робезопасный дом». 

Светлана Александровна Иль-
ядис трудится совсем в другой 
сфере. Она – актриса краевого Те-
атра кукол. Успевает воспитывать 
шестерых детей, в 2014 году на-
граждена медалью «Материнская 
слава». А все дети ее – успешны: 
к примеру, дочь Анастасия имеет 
три высших образования, награж-
дена грамотами за активное учас-
тие в школьных и университетских 
мероприятиях, а сын Янис имеет 
высшее образование, является 
студентом Ставропольской духов-
ной семинарии. 

Окончание на 4 – 5-й стр.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 11 МАРТА.

Накануне 8 Марта – праз-
дника, который олицетво-
ряет собой пробуждение 
весны, несёт радость и 
улыбки женщин, виновниц 
торжества тепло поздрави-
ли официальные лица Став-
ропольского края и города 
Ставрополя. 

Губернатор Ставрополья  
Владимир Владимиров по-
желал женщинам счастья, 
мира и праздничного настро-
ения. «Этот замечательный 
весенний праздник посвящён 
вам – прекрасной половине 
человечества, тем, кто дарит 
жизнь, приносит в этот мир 
доброту и любовь, – говорится 
в поздравлении. – Он напол-
нен чувством благодарности 
Женщине за тепло семейного 
очага, безграничное терпение, 
очарование и нежность. Талан-
тливые, деятельные, трудолю-
бивые – вы составляете истин-
ное богатство нашего края, его 
красоту и гордость».

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края жен-
щин поздравил её предсе-
датель Юрий Белый. «Сейчас 
пробуждается и расцветает не 
только природа, но становятся 
теплее и доверительнее взаи-
моотношения людей, зарож-
даются новые планы, мечты 
и надежды. Уверен, что этот 
замечательный весенний день 
станет для вас полным улыбок, 
сердечного тепла, приятных 
сюрпризов. Пусть он пройдёт 
в окружении любимых и любя-
щих вас людей». 

«8 Марта мы чествуем тех, 
на чьих плечах держатся мир, 
покой и счастье каждого дома 
в нашем многонациональном 
городе, – говорится в празд-
ничном обращении к женщи-
нам Ставрополя главы города 
Георгия Колягина. – Самые 
дальние горизонты и трудно-
достижимые цели покоряются 
женскому трудолюбию, упорс-
тву и самопожертвованию. 
И всё это оставляет добрый 
след в жизни нашего города. 
Вы успешно реализуете себя в 
политике, экономике, бизнесе, 
науке и спорте, в здравоохра-
нении, культуре и образова-
нии. Пусть как можно меньше 
будет в вашей жизни тревог 
и огорчений! Пусть дом ваш 
будет – полной чашей. Пусть 
сбудутся все мечты, а в душе 
всегда будет весна!»

От всей души поздравил 
женщин глава администра-
ции города Ставрополя Анд- 
рей Джатдоев: «Своими до-
стижениями и победами мы, 
мужчины, во многом обязаны 
вашему труду, профессиона-
лизму, мастерству и таланту. 
Женщины города Ставрополя 
успешны во всём – в семье, 
творчестве, спорте, они уве-
ренно осваивают самые раз-
ные профессии, достигают 
высот в политике, бизнесе, 
общественной жизни. Им по 
плечу любое дело, за которое 
берутся. 

И всё же главная миссия 
женщины – быть матерью. Се-
годня многое делается для со-
здания комфортных условий 
для наших женщин, поддержки 
материнства и детства, укреп-
ления семейных ценностей. В 
результате наблюдается ста-
бильный ежегодный рост рож-
даемости. Это говорит о том, 
что наши женщины, несмотря 
ни на какие трудности, уверен-
но смотрят в завтрашний день 
и спокойны за судьбу своих 
детей.

От имени всех мужчин го-
рода Ставрополя желаю вам 
мира, добра и благополучия!».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Молодые, прекрасные и  целеустремленные...

.
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
«ФОТОГРАФИНИ»
СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

В современном мире никого не удивляет, когда женщины выбирают тради-
ционные «мужские» профессии. У нас немало дам полицейских, есть космо-
навты и авиапилоты, а фотографы и вовсе не вызывают недоумения. Не то 
что век назад.

Ставропольский краевед, ис-
следователь и коллекционер 
Дмитрий Романов провёл 

много дней в Государственном 
архиве Ставропольского края в 
поисках информации по истории 
фотографии на Ставрополье. И 
там, среди множества докумен-
тов, ему удалось обнаружить све-
дения о дамах, которые больше 
века назад владели фотографи-
ческими заведениями в губерн-
ском Ставрополе.

- Любопытный факт: в отде-
льные периоды количество дам-
фотографов в нашем городе 
даже превышало численность их 
коллег-мужчин, – рассказывает 
Дмитрий Романов. – И если сна-
чала дамы, как правило, получали 
бизнес в наследство от мужей, то 
в начале ХХ века уже организовы-
вали фотодело с известной долей 
самостоятельности. 

Как свидетельствуют архи-
вные документы, датированные 
ноябрём 1868 года, одним из 
первых фотографических заве-
дений, открытых в Ставрополе, 
было фотоателье, принадлежав-
шее коллежскому регистратору 
Петру Викторову Волкову. Из 
косвенных источников следует, 
что располагалась фотография 
в доме, который сегодня многим 
известен как «Дом художника 
Смирнова» по улице Дзержинс-
кого, 105. После смерти Волко-
ва его вдова в 1886 году подала 
прошение: «...дозволить мне со-
держать эту фотографию в том 
же доме, который, равно как и 
фотография, по смерти мужа 
достались мне, на что и выдать 
узаконенное свидетельство. От-
ветственным лицом в моей фо-
тографии буду я сама. Екатерина 
Волкова». 

Получив разрешение, Екате-
рина Николаевна продолжила за-
ниматься делом мужа, но, веро-
ятнее всего, из-за стремительно 
растущей конкуренции, вынужде-
на была его свернуть. В номере 
газеты «Северный Кавказ» за 20 
марта 1893 года находим объяв-
ление Коста Хетагурова о приёме 
заказов на живопись и адрес: дом 
В.И. Смирнова, «бывшая фото-
графия Волковой».

Имя другой хозяйки фото-
ателье в Ставрополе – Раисы 
Алексеевны Василевской – в 
какой-то момент стало широ-
ко известно в городе, но не в 
связи с её бизнесом, а из-за 
таинственной смерти её мужа. 
Дворянин Иосиф Станиславович 
Василевский, владевший фо-
тографией как минимум с 1879 
года, внезапно умер, и по горо-
ду распространились слухи, что 
он отправился в мир иной не по 
своей воле. Полиция возбудила 
уголовное дело «об отравлении 
фотографа Василевского». И 
хотя Кавказским медицинским 
управлением факта отравления 
выявлено не было, и на основа-
нии этого первоначально дело 
прекращено, уже спустя два 
года после смерти Василевс-
кого, в мае 1888 года, в газете 
«Северный Кавказ» появилась 
заметка, в которой сообщалось 
о возобновлении расследования 
«по требованию прокурора Став-
ропольского окружного суда».

Раиса Василевская унасле-
довала бизнес почившего мужа. 
При этом её делами занимался 
некий поверенный, и это обстоя-
тельство мешало городским обы-
вателям симпатизировать вдове. 
Чем закончилась история с «от-

равлением» её мужа, до сих пор 
неизвестно. 

Позже в помещении фотоате-
лье оскандалившейся дамы, на 
Театральной улице, сменив не-
скольких хозяев, работала зна-
менитая в губернии фотография 
Трегубова. Само здание на ны-
нешнем проспекте Октябрьской 
Революции простояло почти до 
конца ХХ века и было уничтожено 
пожаром.

В начале XX века дамы стали 
объединяться для самосто-
ятельного ведения фотогра-

фического дела. Так, в 1904 году 
Елена Григорьевна Шаповалова и 
Анна Сергеевна Пахалова объяви-
ли в газете «Северный Кавказ» об 
открытии своего фотографичес-
кого заведения. Спустя три года 
Пахаловой пришлось расстаться 
с компаньонкой. О причинах мож-
но догадаться, перелистав газету 
«Новый Северный Кавказ» за ян-
варь 1907 года, где сначала сооб-
щалось о том, что «жандармерией 
арестована госпожа Шаповало-
ва», а затем: «Освобождена на по-
руки под залог в 1000 рублей Е.Г. 
Шаповалова, привлеченная к 
ответственности по статье 126 
уголовного уложения». Сей даме 
инкриминировалось «участие в 
сообществе, заведомо поставив-
шем целью своей деятельности 
ниспровержение существующе-
го в государстве общественного 
строя или учинение тяжких пре-
ступлений посредством взрыв-
чатых веществ или снарядов». 
Летом 1910 года Анна Пахалова 
продала ателье представителю 
другой известной в предприни-
мательской среде Ставрополя 
фамилии – Иосифу Степановичу 
Мокину.

Примерно в то время, когда 
Анна Сергеевна Пахалова вынуж-

денно избавлялась от компань-
онки, на имя ставропольского гу-
бернатора поступило прошение 
еще от одной женщины: «Жена 
бухгалтера Ставропольского Гу-
бернского Акцизного Управления 
Янина Людвиковна Маевская… 
имеет честь покорнейше про-
сить…о выдаче мне разрешения 
на право открытия в г. Ставропо-
ле фотографического заведения 
под фирмой «Янина», и при нем 
школы прикладного искусства». 
Разрешение на открытие фото-
графического заведения было по-
лучено в ноябре 1907 года, и Яни-
на Людвиковна начала активную 
деятельность. Сразу в нескольких 
газетах были помещены объяв-
ления о начале работы по адре-
су: Невинномысская, 9 (сейчас 
на этом месте, на пересечении 
улиц Мира и Артёма, находится 
многоэтажный жилой дом). Сто-
ит отметить, что все известные 
работы этой мастерской отлича-
ются оригинальностью исполне-
ния. К сожалению, деятельность 
заведения продлилась недолго. 
С конца 1910 года в Ставрополе 
появилось много фотографов. 
Конкуренция иногда принимала 
форму открытых противостояний, 
с поливанием друг друга грязью в 
прессе. В таких условиях женщи-
не, имевшей желание открыть при 
фотоателье школу прикладного 
искусства, было невозможно вы-
играть в конкурентной борьбе.

В истории фотографии губерн-
ского города Ставрополя 
есть еще много интересных 

страниц, связанных с деятель-
ностью женщин-фотографов, 
уверяет Дмитрий Романов и 
благодарит за помощь в работе 
сотрудников Государственного 
архива Ставропольского края, 
Ставропольской краевой научной 
библиотеки имени М. Лермонто-
ва, а также Ставропольского го-
сударственного музея-заповед-
ника имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве. 

(Фотографии 
из личной коллекции 
Дмитрия Романова.) Фотопортрет, сделанный в фотоателье Янины Маевской.

Оборотная сторона фотографии 
несёт немало информации для исследователей.

СТАВРОПОЛЬЦЕВ ЖДУТ 
НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ 

ЯРМАРКЕ 
Администрация Ставро-

поля приглашает горожан 
посетить предпраздничную 
ярмарку выходного дня, ко-
торая  состоится 7 марта в 
Промышленном районе го-
рода, на площадке по адре-
су: улица Доваторцев, 13-19.

Следует отметить, что про-
ведение таких ярмарок стало 
одним из пунктов  реализации 
Плана первоочередных мер по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности в городе Ставро-
поле. Администрация краево-
го центра активно расширяет 
список участников ярмарок, 
привлекая товаропроизводи-
телей всего региона. 

Также с наступлением бла-
гоприятных погодных условий 
такие ярмарки будут проходить 
одновременно на нескольких  
площадках в различных райо-
нах Ставрополя. 

ИНФОРМБЮРО

АНДРЕЙ ДЖАТДОЕВ 
ПОЗДРАВИЛ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
САМОГО ДРУЖНОГО 

ДЕТСКОГО САДА
В канун 8 Марта глава ад-

министрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев поздравил 
сотрудниц детского сада  
№ 9 краевого центра.

Этому дошкольному образо-
вательному учреждению, рас-
положенному по  улице Менде-
леева, уже более пятидесяти 
лет. Здесь, по многочисленным 
отзывам родителей,  работает 
профессиональный и  дружный 
педагогический коллектив, ко-
торым руководит   почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации Татья-
на Плотникова.

Для детворы здесь с любо-
вью оборудованы групповые 
комнаты, музыкальный зал, 
логопедический кабинет, ком-
фортные игровые и спортив-
ные площадки.  За всем этим 
стоит большой труд педагогов 
детского сада.

- Известно, что основы лич-
ности  ребенка закладываются 
именно в дошкольном возрас-
те. Поэтому на  воспитателях 
лежит  серьезная  ответствен-
ность. Ваш коллектив успешно 
решает эти задачи. Приглаше-
ние посетить ваш детский сад я 
получил от родителей, которые 
вас уважают, ценят и доверяют 
вам своих детей, - подчеркнул 
Андрей Джатдоев.

Он  поздравил женский 
коллектив детского сада с на-
ступающим Международным 
женским днем, вручил благо-
дарственные письма адми-
нистрации города и преподнес 
большую корзину цветов.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

продолжает досрочную 
подписку на 2-е полуго-
дие 2015 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 450 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68
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Середина ноября в Оренбурге не 
самое комфортное время года. 
Обычно здесь господствуют 
свирепые ветры. Разогнавшись 
на просторах казахских степей, 
они, взяв в «подельники» морозы 
(не очень злые – около пяти 
градусов), сметают людей с улиц, 
отчего полумиллионный город 
выглядит пустынным.
А вот в 2012 году уральская 
погода почему-то смилостивилась 
над оренбуржцами и 
приехавшими сюда на розыгрыш 
Кубка России по боксу 
девушками. Гостей она встретила 
легким морозцем и почти полным 
безветрием. Даже полностью 
потерявшие листву нечастые 
деревья в ярких лучах низкого 
солнца не выглядели угрюмо 
обнаженными. 

Света Косова, высокая, стройная блон-
динка, только летом отпраздновавшая 
свое двадцатилетие, поддавшись совсем 
не осеннему настроению, легко шагала 
по направлению к Дворцу спорта, а часто 
попадавшие под каблуки льдинки, остек-
лившие лужицы, которые еще накануне 
обильно пачкали выщербленный асфальт, 
весело похрустывали. Обычно раздражав-
шая огромная спортивная сумка, плотно 
набитая боксерским инвентарем – перчат-
ками, майками, шортами, полотенцами, 
спорткостюмом, – на этот раз почему-то не 
тяготила. Даже низкие тучи, цеплявшиеся 
брюнетистыми кудрями за далекие горы, 
наступавшие на степь с севера, не портили 
настроения. 

Так, наслаждаясь нежданным осенним 
подарком, Светлана незаметно добралась 
до места назначения. Едва переступив 
порог, поняла, куда попала. Ни с чем не 
сравнимый голос заслуженного тренера 
России Виктора Веселова вмиг опустил с 
мечтательных небес на грешную землю: 
«Ну где тебя нелегкая носит? Все уже при-
ехали, а ты шлындаешь по лужам! Просту-
дись еще...».

Спорить с Виктором Анатольевичем в 
такие минуты бессмысленно и доказывать, 
что до боя еще более часа, бесполезно – 
сам он уже давно мыслями на ринге. Поэ-
тому Света скорехонько отправилась в раз-
девалку, не спеша переоделась и вышла в 
зал для разминки, где тренер уже давно 
«метал икру» – своими огромными шагами 
мерил помещение из угла в угол. Окинув с 
высоты своего двухметрового роста подо-
печную, он остался довольным увиденным 
и расслабленно рухнул в застонавшее под 
его полуторацентнерным весом кресло, 
предоставив ученице возможность само-
стоятельно готовиться к финальному бою. 

Финал для Косовой складывался вполне 
благополучно. Зануда Веселов доскональ-
но изучил манеру соперницы и выстроил 
четкую программу поведения своей по-
допечной на ринге. Пунктуальная ученица 
точно выполняла задуманное и уже после 
двух раундов уверенно вела в счете. До 
явного преимущества дело не доходило, 
но и вопрос о победителе остро не стоял. 
Специалистам было понятно, что ставро-
польчанка золотой медали не упустит. Но 
в спорте случай, в том числе и нелепый, 
не так уж и редко решает не только судь-
бу соревнований, но и судьбу спортсмена. 
Когда до финального гонга оставалось ме-
нее полуминуты, противницы вдруг почти 
одновременно ринулись в атаку. Действия 
Ярославы Якушиной вполне прогнозиру-
емы – у нее была последняя возможность 
хоть что-то изменить в свою пользу. Но за-
чем полезла во встречный бой, Косова до 
сего дня объяснить не может. Но что сде-
лано, то сделано. В середине ринга колено 
Якушиной воткнулось в колено Косовой. 
Ставропольчанка с криком рухнула на по-
мост. Соперница непонимающе развела 
руками: мол, я ее даже не ударила. Вле-
тевший в ринг Веселов с ужасом увидел 
распухающее буквально на глазах колено 
ученицы. 

Домой Светлана возвратилась в инва-
лидной коляске. И пошли «хождения по 
мукам»...

СПОРТИВНАЯ 
ЭЛИТА ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

А ведь как блестяще начиналась ее бок-
серская карьера! Еще в 2006 году на учеб-
но-тренировочных сборах в Кисловодске 
Виктор Веселов обратил внимание на кра-
сивую, отлично скоординированную и уже 
немало умеющую для четырнадцатилетней 
девчушку. А когда выяснилось, что боксом 
она занимается всего несколько месяцев, 
понял, какой у девочки потенциал. 

Вместе с мамой Светланы – Еленой 
Васильевной решили судьбу юной спорт-
сменки: после окончания восьми клас-
сов иноземцевской школы та поступила в 
Ставропольское училище олимпийского 
резерва – техникум, который благополучно 
позже и окончила. 

Улыбалась ей судьба и в спорте. Уже в 
год дебюта она стала победительницей 
первенства России среди девушек – даже 
при отсутствии боксерской школы благо-
приятно сказалась отличная физическая 
готовность – все-таки семь лет занятий 
плаванием не прошли даром. Это достиже-
ние Косова повторила еще трижды, попут-
но добыв и Кубок страны. Не снижая темпа, 
ворвалась ставропольчанка на междуна-
родный ринг, дважды став лучшей в своем 
возрасте в Европе. И в 2009 году семнад-
цатилетняя спортсменка стартовала на 
чемпионате мира среди женщин. Пятое 
место, добытое дебютанткой в Бангладеш, 
без всякой натяжки можно считать удачей. 
Казалось, путь к мировым вершинам пря-
мой и усыпан розами.

Первое отрезвление пришло быстро. 
В том же счастливом 2009 году в финале 
чемпионата России, который проходил 
в Нижнем Тагиле, встретились подопеч-
ные Веселова – Косова и Синецкая. Тогда 
Светлана едва ли не впервые почувство-
вала разницу между юношеским и взрос-
лым боксом. Ирина играючи разделалась с 
юной соперницей, оставив той в награду за 
юношескую дерзость полноценную сереб-
ряную медаль.

А когда одна из самых титулованных 
спортсменок страны Синецкая перешла в 
более тяжелую весовую категорию, Косо-
ва дважды подряд выигрывала чемпионат 
России, попутно став в Роттердаме чем-
пионкой Европы, и вполне заслуженно в 

2012 году отправилась на чемпионат мира 
в Китай, откуда возвратилась с бронзовой 
медалью.

Ну а потом был тот самый несчастный 
поединок в Оренбурге.

– Честно сказать, – вспоминает Виктор 
Веселов, – мы тогда недооценили тяжесть 
травмы. Точнее, медики не сумели точно 
диагностировать повреждение. Ну походи-
ла Света пару месяцев в гипсе – в спорте 
высших достижений явление вполне за-
урядное, через это проходит почти каж-
дый, – а в январе 2013 года приступила к 
тренировкам.

Сперва все шло хорошо, но потом вдруг 
колено перестало «замыкаться» и спорт-
сменка стала падать на ровном месте. Ме-
дицинское обследование ничего не выяви-
ло, но состояние не улучшалось. 

Веселов в отчаянии обратился в ми-
нистерство физической культуры и спорта 
края. Тогдашний министр Александр Гре-
бенюк, сам прошедший через все адовы 
муки большего спорта, со всей серьезнос-
тью отнесся к судьбе молодой спортсмен-
ки. Александр Васильевич уговорил свое-
го коллегу по медицинской части Виктора 
Мажарова оказать содействие Косовой. 
Так та попала в золотые руки профессора 
Анатолия Воротникова.

И уже через три месяца после операции 
Светлана стала призером чемпионата Рос-
сии. Тренировались дома, много внимания 
уделяя физической подготовке. Казалось, 
все главные проблемы уже позади, и в ав-
густе 2013 года Косову вызвали в Одинцо-
во для участия в матчевой встрече сборных 
четырех стран. Но в легкой разминке со 
шведкой Светлана вдруг услышала хруст и 
снова ощутила жгучую боль в колене. Бук-
вально на одной ноге она раунд достояла. 
Казалось, все – прощай, спорт. При такой 
травме не о соревнованиях мечтать, а о 
том, чтобы хоть передвигаться самостоя-
тельно, без хромоты.

А через месяц, уже в Москве, замени-
ли ей крестообразные связки. Наученный 
горьким опытом, Веселов теперь не стал 
спешить. Почти четыре месяца Косова не 
тренировалась, поддерживая форму на 
тренажерах без нагрузки на дважды опери-

рованную ногу. Правда, Света вдруг обру-
шевшуюся на нее кучу свободного времени 
использовала рационально – подчистила 
«хвосты», которые за время активных за-
нятий спортом накопились в Дербентском 
филиале Московской академии госслуж-
бы, где она сейчас учится на пятом курсе.

Потом перешли к плановым занятиям, 
постепенно, обращая внимание на са-
мочувствие спортсменки, увеличивали 
нагрузки. Тут надо доброе слово сказать 
в адрес заслуженного тренера России 
Александра Абалдова. Опытный специ-
алист-легкоатлет, как говорится, собаку 
съел на реабилитации спортсменов после 
операции на мениске – травмы, типичной 
для легкоатлетов. Кстати, содружество с 
Абалдовым у Косовой длится уже четыре 
года и дает, по мнению Веселова, хорошие 
результаты. Впрочем, не отказывает в по-
мощи Светлане и известный тренер тяже-
лоатлетов Владимир Новаш, отвечающий 
за силовую подготовку.

В общем, коллективными усилиями 
физическое состояние быстро привели в 
норму, но вот на ринге дела не шли. Света 
явно осторожничала и в спаррингах, интуи-
тивно берегла травмированную ногу. Боль, 
ушедшая из колена, засела в мозгу. Почти 
полгода ушло у тренера, чтобы полностью 
реабилитировать спортсменку. Только ле-
том 2014 года Косова впервые вышла на 
официальные соревнования – в Казани на 
республиканской Спартакиаде молодежи 
провела два полноценных боя. Но в финале 
Веселов биться ей не позволил, посчитав, 
что на три боя ее еще не хватит.

Следующие два боя Светлана провела 
в Челябинске на так называемом турни-
ре сильнейших. Победив обеих соперниц, 
ставропольчанка получила право снова 
выступать на чемпионате мира.

Но уже первый бой, который Косова вы-
играла у финалистки недавнего чемпиона-
та Европы, показал, что у Светланы явно не 
хватает боевой практики. Что ни говори, а 
четыре боя после более чем годового про-
стоя, мало для полноценной подготовки 
к мировому рингу. И следующая встреча 
с китаянкой стала для капитана сборной 
России (девчонки избрали ее тайным го-
лосованием) последней в Южной Корее.

Тут надо заметить, что к названным 
выше проблемам в прошлом году доба-
вились и новые – у Косовой и Веселова не 
стало своего спортивного зала. Даже тот 
крошечный подвальчик, где тренирова-
лась группа, был уничтожен прорвавши-
мися сверху фекальными водами и стал 
просто опасен для здоровья спортсменок. 
Не поверите, но к спартакиадному турниру 
спортсменка готовилась … под открытым 
небом. Самый необходимый спортивный 
инвентарь, которым Косову обеспечил 
Межведомственный центр спортивной 
подготовки СК (отдельная за это благодар-
ность его директору Анатолию Смирнову), 
несколько месяцев тренер возил в багаж-
нике своего автомобиля. И если бы не без-
возмездная помощь Валерия Зеренкова, 
то и к мировому первенству пришлось бы 
готовиться на стадионе. 

Кстати. И до сего дня одна из вероят-
ных кандидаток на участие в Олимпийских 
играх 2016 года от Ставропольского края 
«бомжует» – постоянного спортивного зала 
у группы заслуженного тренера России 
Виктора Веселова как не было, так и нет. В 
последнее время «беспризорников» при-
грел Артур Айрапетян, который не только 
выделил Косовой время для тренировок в 
своем спортклубе «Наири», но и обеспечил 
квалифицированными спарринг-партнера-
ми. Так что к чемпионату России, который в 
эти дни проходит в Саранске, удалось под-
готовиться по намеченному плану.

– Конечно, – делится мнением В. Весе-
лов, – хочется выиграть чемпионат страны. 
Светлана уже соскучилась по победам. Но 
и в случае поражения трагедии не будет. 
Учитывая, что 2015 год не самый насыщен-
ный ответственными соревнованиями – 
кроме чемпионата будет еще Кубок России 
и несколько международных турниров, по-
пытаемся превратить его в планомерную 
подготовку к Олимпиаде, на которую, кста-
ти, еще надо попасть. Отбор в Рио-де-Жа-
нейро начнется только через год.

Очень хочется рассчитывать, что самые 
тяжелые времена для Косовой уже поза-
ди. И те испытания, которые легли на пле-
чи 22-летней девушки, ее не надломили, а 
закалили...

Валерий МАНИН.
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Елена Викторовна Ремарен-
ко – директор гимназии № 12, 
возглавляет это учебное заве-
дение с 2006 года. Е. В. Рема-
ренко награждена знаком «Ди-
ректор года» в конкурсе «100 
лучших школ России», Почетной 
грамотой губернатора Став-
ропольского края, а гимназия 
награждена дипломом «Лучшая 
школа России» и массой других 
наград.

ДЕЛОВОЙ МИР… 
В ДЕТСАДУ И 

ПОЛИТИКЕ
Два первых заместителя гла-

вы администрации г. Ставропо-
ля, два Александра – Некристов 
и Мясоедов – приветствовали 
лауреатов конкурса «Женщина 
года – 2014» в номинации «Де-
ловая женщина». Зал замер, ког-
да руководители вытаскивали 
из кубка «свитки» с именами. И 
вот на сцену поднялась Нонна 
Евгеньевна Пескова, заведую-
щая «Центром развития ребен-
ка – детским садом № 79». Н. Е . 
Пескова с 2013 года возглавляет 
новый детсад на 250 мест в Се-
веро-Западном микрорайоне, 
она – член Совета женщин Ок-
тябрьского района, член ини-
циативной группы микрорайона  
№ 16, участник благотвори-
тельных акций «Спешите делать 
добро», «Время милосердия на 
Ставрополье». В 2014 году под 

Ваше величество, 

руководством Н. Е. Песковой 
воспитанники детсада заняли 
1-е место во Всероссийском 
конкурсе детских утренников, 
театрализованных, спортивных, 

цирковых представлений «8 
Марта 2014-го», стали победите-
лями Всероссийского конкурса 
поделок из природных матери-
алов «Осенние сувениры», заня-
ли 3-е место в Международном 
конкурсе для педагогов, детей 
и родителей «Ориентир: здоро-
вье!» в номинации – «Конкурс 
рисунков и плакатов». Вообще 
же в арсенале детского сада 
за 2014 год более 20 грамот и 
дипломов всероссийского, ре-
гионального, городского уров-
ней, а сама Нонна Евгеньевна 
награждена Благодарственным 
письмом главы администрации 
города Ставрополя, Грамотой 
главы администрации Октябрь-
ского района города Ставропо-
ля, серебряным сертификатом 
соответствия образовательной 
деятельности («ССИТ»).

Второй лауреат в этой же но-
минации в особых представле-
ниях не нуждается – Надежда 
Ивановна Сучкова в крае и стра-
не человек весьма известный. И 
не только как депутат Думы Став-
ропольского края, но и как пред-
седатель общественной органи-
зации «Ставропольский краевой 
совет женщин» – региональное 
отделение общественной орга-
низации «Союз женщин России». 
А еще Н. И. Сучкова – единствен-
ная женщина в Ставропольском 
крае, которая является членом 
Генерального совета политичес-
кой партии «Единая Россия». На-
дежда Ивановна – координатор 
проекта партии «Единая Россия» 
«России важен каждый ребе-
нок». В качестве члена комитета 

Думы СК по социальной полити-
ке и члена комитета Думы СК по 
образованию и науке она при-
нимала участие в разработке 43 
социально значимых для Став-
ропольского края законов. По 
инициативе Надежды Ивановны 
с 2012 года проводится замена 
школьных окон и строительство 
тёплых санузлов в школах Став-
ропольского края. На сегодняш-
ний день заменено более 20 ты-
сяч окон в 516 муниципальных 
образовательных учреждениях 
края. В 2014 году под руководс-
твом Н. И. Сучковой заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между правительством СК и кра-
евым Советом женщин, направ-
ленное на совершенствование 
политики в отношении семьи, 
женщин и детей, защиты их прав, 
учреждена премия краевого Со-
вета женщин «За жертвенность 
и милосердие» имени Риммы 
Ивановой в память о 100-летии 
Первой мировой войны. Надеж-
да Ивановна оказывает помощь 
в размещении беженцев из вос-
точных районов Украины, орга-
низуя обеспечение их предмета-
ми первой необходимости.

ХРАНИТЕЛЬНИЦЕ 
ОЧАГА – ПОЧЕТ  

И СЛАВА
Лауреатами конкурса «Жен-

щина года – 2014» в номинации 
«Женщина – хранительница се-
мейного очага» стали Светлана 
Ивановна Акилова и Елена Нико-
лаевна Аширова.

Светлана Ивановна Акилова 
– домохозяйка: вместе с мужем, 
Р. А. Акиловым, они воспиты-
вают шестерых детей. В 2014 
году Светлана Ивановна прини-
мала активное участие в разви-
тии благотворительного фонда 
«Доброе сердце» и «Епархиаль-
ного центра» помощи материнс-
тву и детству «Моё солнышко». 
Она является координатором 
направления в «Епархиальном 
центре» по оказанию помощи 
многодетным и малоимущим 
семьям, принимает активное 
участие в сборе и отправке гума-
нитарной помощи для беженцев 
и вынужденных переселенцев из 
Украины. Но и ее собственные 
дети без внимания не остают-
ся: старший сын Роман в про-
шлом году поступил в кадетс-
кую школу имени генерала А. П. 
Ермолова. Сын Алексей учится 
на «отлично» в гимназии № 12, 
принимает активное участие в 
школьных олимпиадах, посеща-
ет народный ансамбль «Ложка-
ри». Неоднократно награждался 
грамотами администрации Ок-
тябрьского района города Став-
рополя. Сын Андрей тоже учится 
на «отлично», увлекается точ-
ными науками, а сын Станислав 
– активный участник школьных 
мероприятий, состоит в команде 
КВН. Сын Дима и дочь Ангелина 
воспитываются дома. 

Елена Николаевна Аширова 
– тоже домохозяйка. Вместе с 
мужем, Н. И. Ашировым, кстати, 
ветераном боевых действий в 
Чечне, воспитывают восьмерых 
детей. Дети Ашировых занимали 
призовые места в соревнованиях 
по бильярду, гандболу, призовые 
места в обучении. Они являют-
ся лауреатами и победителями 
различных всероссийских кон-
курсов, олимпиад. Имеют более 
40 грамот, дипломов за участие 
во всероссийских, краевых и го-
родских конкурсах и соревнова-
ниях. Старшая дочь Инна в 2014 
году стала победителем Всерос-
сийского конкурса презентаций 
«Моя дружная семья», лауреатом 
Всероссийского конкурса про-
ектно-исследовательских работ 
«Грани науки», заняла 1-е место 
во Всероссийском дистанцион-
ном конкурсе по русскому язы-
ку «Счастье – это…». Родители 
вместе с детьми ведут здоровый 
образ жизни, воспитывают в них 
чувство патриотизма, уважение 
к старшему поколению.

Дипломы лауреатов конкурса 
женщинам вручали И. А. Михай-
лов, председатель Совета руко-
водителей Ленинского района, 

На пути к празднику виновниц торжества встречали юноши.Девушки в воздушно-кипенных платьях держали обручи, украшенные весенними цветами.

Интрига сохраняется. Сейчас губернатор края объявит имя победителя конкурса...

Успешная молодость - это красиво!

РЕПОРТАЖ В НОМЕР
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и А. Б. Печников, атаман Ставро-
польского городского казачьего 
общества.

«УСПЕШНАЯ 
МОЛОДОСТЬ» –  

ЭТО РАБОТА, 
СПОРТ, ИСКУССТВО

Депутат Думы Ставропольско-
го края М. В. Кузьмин, председа-
тель Совета руководителей Ок-
тябрьского района А. И. Полозко 
и директор детской хореографи-
ческой школы г. Ставрополя А. П. 
Виниченко вручали дипломы ла-
уреатов в номинации «Успешная 
молодость». 

М. В. Кузьмин, поздравляя 
женщин, пошутил: вот, мол, кон-
курс «Женщина года» есть, а 
«Мужчина года» – нет. Да и по-
нятно, почему. Женская сила, 
мудрость, способность любить, 
трудиться, созидать в обществе 
ценятся как особо значимые, 
ведь функция мужчин – защи-
щать – более прагматична, она 
менее творческая.

Лауреатов встречали бурными 
и искренними аплодисментами. 
И – более эмоционально, ведь 
среди них – молодые женщины, 
чей ритм и стиль жизни задают 
спорт и танец.

Нина Александровна Кинжи-
балова – старший специалист по 
кадрам службы корпоративной 
защиты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Выпускница гим-
назии № 25 и Ставропольского 
аграрного университета (кстати, 
с «красным» дипломом), а также 
и Ставропольского государс-
твенного университета, Нина 
уже имеет немало наград. Это и 
Гран-при Международного фес-
тиваля хореографического ис-
кусства «Достань рукой до сол-
нца» (Италия, г. Римини), и приз 
IV краевого фестиваля-конкурса 
балетмейстерского искусства 
«Волшебный мир танца», и неод-
нократные призы краевого фес-
тиваля «Студенческая весна», и 
призы городской спартакиады 
среди организаций Ставропо-
ля…

Неоценима помощь Н. А. Кин-
жибаловой в стажировке и адап-
тации на предприятии молодых 
специалистов, впервые трудо-

устроившихся после окончания 
вуза. Она же организует прохож-
дение практики на предприятии 
для студентов СКФУ, заключает 
договоры о целевой подготовке 
студентов в ведущих вузах стра-
ны. Не забывает при этом о поз-
дравлении ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников производства с праздни-
ками, участвует в разных благо-
творительных акциях для детей 
из детдомов. И со спортом дру-
жит: занимается и побеждает в 
соревнованиях по настольному 
теннису, легкоатлетической эс-
тафете, пейнтболу, бильярдному 
спорту, боулингу. 

Анастасию Валерьевну Си-
зову молодежь Ставрополя уж 
точно знает и любит! Она – ру-
ководитель студии танца «Джаст 
Дэнс» Ставропольского Дворца 
культуры и спорта. В 2014 году 
Анастасия Валерьевна стала 
обладателем Кубка мира по хип-

хопу (г. Москва). В 2014 году 
под руководством А. В. Сизовой 
участники студии танца «Джаст 
Дэнс» стали победителями Меж-
дународного фестиваля – Кубка 
стран Черного моря «Русский 
берег», вышли в финал и ста-
ли призерами Международного 
турнира «Арбат-2014», в г. Реуто-
ве, победили в Международном 
танцевальном форуме «Евра-
зия-2014», в г. Ростове-на-До-
ну…

КУЛЬМИНАЦИЯ 
КОНКУРСА: 

ГУБЕРНАТОР И ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Самым волнующим моментом 
церемонии стало награждение 
победителей конкурса «Жен-

щина года – 2014». Эту миссию 
взяли на себя губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров и глава админист-
рации Ставрополя Андрей Джат-
доев.

Поздравляя всех присутству-
ющих с предстоящим Междуна-
родным женским днем 8 Марта, 
глава края сказал, что не бывает 
одинаковых женщин – каждая в 
своем роде прекрасна. Тем цен-
нее то, что трудятся они с вели-
чайшей энергией любви.

В номинации «Деловая женщи-
на» победителем признана Елена 
Анатольевна Хмельницкая, ге-
неральный директор ООО «Хлеб 
Хмельницкого». Е. А. Хмель- 
ницкая работает в компании 20 
лет, но не только производс-
тву и бизнесу посвящает себя 
ежедневно: она является кан-
дидатом в мастера спорта по 
прыжкам на батуте, имеет титул 
«Миссис Ставропольский край», 
стала победителем проекта 
«Звездный паркет» (в 2010-м и 
в 2013 году), получила диплом 
за первое место в краевых со-
ревнованиях Федерации неза-
висимых профсоюзов России на 
квадроциклах. 

Елена Анатольевна – не толь-

чил губернатор, зал взорвался 
аплодисментами, а девчушка 
лет десяти, сидевшая рядом со 
мной, недоверчиво переспроси-
ла: сколько-сколько? Да, именно 
11. И В. Владимиров сообщил 
залу, что сейчас у Ирины Михай-
ловны на руках самая младшая 
дочка почти четырех месяцев от 
роду.

Старшему сыну 17 лет. Семья 
Широбоковых отмечена благо-
дарственными письмами Став-
ропольского городского совета 
женщин, главы администрации 
Промышленного района города 
Ставрополя. А сама И. М. Широ-
бокова в 2012 году награждена 
медалью «Материнская слава» 
III степени. Семья Широбоковых 
ведет активный образ жизни, 
каждое утро начинается с заряд-
ки. Дети с большим удовольс-
твием трудятся на приусадебном 
участке, вместе с Ириной Ми-
хайловной выращивают овощи, 
фрукты, занимаются разведе-
нием цветов. Но самое главное 
увлечение здесь – музыка!

В номинации «Успешная мо-
лодость» победителем стала 
Анастасия Анатольевна Калюж-
ная, студентка 5-го курса Став-
ропольского аграрного универ-
ситета. Вот уж кого встречали 
с криками студиозусы – радо-
вались вместе с Настей. И есть 
чему! Ведь девушка – кандидат 
в мастера спорта по спортивно-
бальным танцам, руководитель 
коллектива бально-спортивно-
го танца «Victoria» в СтГАУ, при-
зер III степени международного 
турнира по спортивно-бальным 
танцам в г. Краснодаре, побе-
дитель Всероссийского турнира 
«Мечта-2011» в г. Тамбове, при-
зер Всероссийского турнира в  
г. Тюмени по бально-спортив-
ным танцам, заняла I место 
на Всероссийском турнире по 
спортивно-бальным в г. Сочи. А 
дальше можно еще говорить о 
ее успехах: Калюжная – победи-
тель Международного турнира 
по спортивно-бальным танцам в  
г. Казани, призер Междуна-
родного турнира по спортив-
но-бальным танцам в г. Москве, 
имеет II место на Всероссийс-
ком турнире «Кубок Олимпии» в 
г. Волгограде, победитель Все-
российского турнира по спор-
тивно-бальным танцам «Кубок 
лидера» в г. Астрахани, заняла 
I место на Российском турнире 
по спортивно-бальным танцам 
в г. Ессентуки, стала победите-
лем открытого чемпионата ФТС 
Ростовской области по спортив-
ным бальным танцам, заняла II 
место на открытом чемпионате 
в г. Ростове-на-Дону по спортив-
ным бальным танцам, Гран-при 
на Фестивале творческих кол-
лективов ООО «Газпром межре-
гионгаз» в г. Санкт-Петербурге 
в номинации «Бальный танец» и 
II место на шоу-проекте «Звезд-
ный паркет». 

Анастасия – член профсо-
юзной организации студентов 
СтГАУ, студенческого профсо-
юзного комитета СтГАУ, ассоци-
ации студенческих объединений. 
Участник и организатор конкур-
сов, волонтерских, благотвори-
тельных акций.

И к этому списку – еще одна 
награда прибавилась! Хороший 
старт жизни взяла Настя!

Впрочем, у всех лауреатов, 
победителей и призеров кон-
курса «Женщина года – 2014» 
все только начинается. Все они 
молоды, активны, позитивны. А 
раз так, то и творчество, и но-
вый успех у каждой обязательно 
случится – в работе, в семье, в 
любви!

Репортаж подготовила 
Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Фото  
Александра ПЛОТНИКОВА.

ко успешный руководитель, но 
и мама двоих детей. Младший, 
Александр, инвалид с детства. 
Он окончил музыкальную школу 
по классу «труба». В 1998 году в 
составе хора из 200 детей с ог-
раниченными возможностями 
пел с Монсеррат Кабалье, Еле-
ной Образцовой и другими ми-
ровыми звездами на Соборной 
площади в Москве.

А по деловым качествам Еле-
на Анатольевна – тоже лидер: в 
2014 году под ее руководством 
Хмельницкой открыто восемь 
специализированных магазинов 
(всего их 25); компанией получе-
на Благодарность правительства 
Ставропольского края за актив-
ное участие в выставке-ярмарке 
«Пищевая индустрия Ставропо-
лья»; «Хлеб Хмельницкого» на-
гражден Дипломом правитель-
ства Ставропольского края за 
значительные результаты по по-
вышению качества выпускаемой 
продукции…

В номинации «Женщина – 
хранительница семейного оча-
га» победителем стала Ирина 
Михайловна Широбокова, мать 
11 детей. Когда этот факт озву-

Победитель в номинации «Успешная молодость» Анастасия  Калюжная счастлива!

Лауреат конкурса Надежда Сучкова в особых представлениях не нуждается.

РЕПОРТАЖ В НОМЕР
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(ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)
7 - 9  МАРТА

Большой зал
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ», фантастика / боевик, 16+, в 

9.00, 13.25, 17.45, 19.55.
«БАТАЛЬОНЪ», историческая драма, 12+, в 11.10.
«ЗОЛУШКА», приключения / фэнтези, 6+, в 15.35.

«ФОКУС», комедия / драма, 18+, в 22.05.
«ДУХLESS-2», драма, 16+, в 23.55.

Малый зал 
«ДУХLESS-2», драма, 16+, в 15.25, 17.35, 19.45, 21.55.

«ЗОЛУШКА», приключения / фэнтези, 6+, в 11.25.
«КНИГА ЖИЗНИ», 3D, мультфильм, 6+, в 9.35, 13.35.

«ФОКУС», комедия / драма, 18+, в 23.50.
10  МАРТА

Большой зал
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ», фантастика / боевик, 16+, в 

9.00, 13.25, 20.00.
«БАТАЛЬОНЪ», историческая драма, 12+, в 11.10.
«ЗОЛУШКА», приключения / фэнтези, 6+, в 15.35.

«ДУХLESS-2», драма, 16+, в 17.45, 23.55.
 «ФОКУС», комедия / драма, 18+, в 22.10.

Малый зал 
«КНИГА ЖИЗНИ», 3D, мультфильм, 6+, в 9.35, 13.35.

«ЗОЛУШКА», приключения / фэнтези, 6+, в 11.25.
«ДУХLESS-2», драма, 16+, в 15.25, 19.45, 21.55.

«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ», фантастика / боевик, 16+,  
в  17.35.

«ФОКУС», комедия / драма, 18+, в 23.50.
Внимание! Время сеансов может быть изменено.  Во избежание конфликтных ситуаций 

просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

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». Пале-

онтологические находки.
l Минералы, горные породы, по-

лезные ископаемые Ставрополья.
l Открытый показ фондов (зооло-

гическая коллекция).
2. Археология Северного Кавказа 
l Каменный век на Ставрополье.
l От «бронзы» к  «железу». Памят-

ники кобанской культуры.
l Скифы на Северном Кавказе.
l Аланы в истории края.
l Золотоордынский город Мад-

жар.
l Татарское городище.
3. Культура и быт народов Став-

рополья. Этнографическая экспо-
зиция
l Культура и быт славянских наро-

дов на Ставрополье.
l Казаки на Северном Кавказе. Ис-

тория, быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Став-

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

Северного Кавказа. XIX-XX  вв.
l Промыслы  и  ремесла на Став-

рополье.   XIX-XX   вв.
l  Городская культура на Ставропо-

лье.  XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по архео-

логическому и природному музею-
заповеднику «Татарское городище».

ВЫСТАВКИ:
l  «Одухотворенная история».  

В рамках Года культуры в России. 
l  «Вода из реки Лимпопо (при-

боры, модели и технические изобре-
тения XIX века)». На выставке пред-
ставлены уникальные предметы из 
коллекции наглядных пособий одного 
из основателей Ставропольского му-
зея Г. К. Праве.
l  «Второе рождение южного 

слона». О раскопках и реставрации 
уникальной палеонтологической на-
ходки.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Музей работает ежедневно, кроме понедельника, 

с 11.00 до19.00.
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

• 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.   

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ  ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

www.stavteatr.ru
Телефоны для справок: 71-19-20,  71-21-42, 71-18-22.

7  МАРТА, СУББОТА

«ЛЕОНАРДО». 14+. 

Мюзикл в 2-х действиях.

8  МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ… 
(Женитьба Фигаро)». 16+. 

Комедия в 2-х действиях.

Начало спектаклей в 18.30.

Постный  праздник
МАСТЕР–КЛАСС НА КУХНЕ

ХЛЕБНЫЙ САЛАТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 4 

штуки, огурцы – 2 штуки, лук реп-
чатый – 1 штука, лук зеленый – пу-
чок, сухари черные или хлеб – 100 г, 
чеснок – пару зубчиков, соль, рас-
тительное масло – две ст. л., уксус 
– одна ст.л., горчица – одна ч.л.

Нарезаем мелко помидоры,  за-
тем огурцы,  репчатый лук. Режем 
зелень  и выдавливаем через чес-
ночницу чеснок.  Хлеб нарезать на 
кубики и слегка подсушить на ско-
вороде.

Для заправки смешиваем в од-
ной тарелке растительное масло, 
уксус, горчицу и соль. Добавляем 
эту смесь в салат и перемешиваем.  
Даем настояться около часа и вы-
кладываем на блюдо.

БЛИНЫ С НАЧИНКОЙ  
ИЗ РИСА И ИЗЮМА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 стак. пше-
ничной муки, 4 ст.л. растительного 
масла, 1 стак. риса, 2 ст.л. сахара, 
1/2 ч.л. соды, 1/2 стак. изюма, соль 
– по вкусу.

Отварите рис в двух литрах воды 
под крышкой до готовности. Слейте 
отвар через сито или дуршлаг (по-
лучится около одного литра отвара). 
Полученный отвар остудите. Если 
он получился слишком густым, его 
можно развести кипячёной водой 
до состояния жидкого киселя. Все-
го отвара должно быть один литр. 
Добавьте в него муку, сахар, соль, 
растительное масло, соду и пере-
мешайте. Должно получиться тес-
то консистенции жидкой сметаны. 
Выпекайте блины на раскалённой 
сковороде, смазанной раститель-
ным маслом, с двух сторон. Гото-
вым блинам дайте остыть и завер-
ните в них начинку, приготовленную 
следующим образом: в сваренный 
промытый рис добавьте изюм, ко-
торый предварительно замочите 
минут на 5-10 в горячей воде, и са-
хар. Можно сделать несладкую на-
чинку, добавив в рис обжаренные 
грибы с луком.

БАНАНОВАЯ ПАСТИЛА 
С АБРИКОСОВЫМ 

ДЖЕМОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: спелый банан, 
абрикосовый джем.

Банан взбиваем в пюре с помо-
щью блендера.  Выливаем банано-
вое пюре на противень, застеленный 
бумагой. Подойдет также силиконо-
вая подстилка. Разравниваем пюре 
ложкой так, чтобы по форме оно 
было прямоугольным, а по толщи-
не - равномерным. Отправляем в 
духовку при 150-160 градусах на 40-
50 минут. Когда поверхность пюре 
перестанет быть липкой, можно 
вынимать. Пастилу переворачива-
ем над разделочной доской вместе 
с бумагой, затем аккуратно и легко 
ее снимаем. Промазываем пастилу 
абрикосовым джемом. Можно взять 
любое фруктовое или ягодное варе-
нье или джем. Либо крем или сме-
танный соус, если есть. А можно и 
ничем не смазывать, будут конфет-
ки без начинки. Заворачиваем бана-
новую пастилу в плотную трубочку. 
Остается только нарезать трубочку 
на конфетки ножом или даже кухон-
ными ножницами.

КАРТОФЕЛЬ В КАРАМЕЛИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель, лук, 

чеснок, сахар, соль, паприка, чер-
ный молотый перец, оливковое мас-
ло, зелень.

Картофель чистим, режем доста-
точно крупными кусочками. Выкла-
дываем на противень, солим, пер-
чим, добавляем паприку. Сбрызнем 
оливковым маслом, перемешаем 
картофель. Отправляем  запекать в 

духовку при 230-250 градусах на 30-
35 минут. Обжариваем лук и чеснок.

Несколько зубчиков чеснока и 
репчатый лук нарежем мелко, обжа-
рим в капельке оливкового масла до 
прозрачности лука.

Готовый печеный картофель вы-
кладываем к луку и чесноку, обжа-
риваем их вместе.

На другой сковороде накалим са-
хар, добавим совсем немного воды 
(столько, чтобы сахар намок). Поме-
шивая, доведем сахар до состояния 
жидкой карамели.

Добавляем к картофелю руб-
леную зелень. Вливаем карамель, 
хорошенько перемешиваем, чтобы 
карамель равномерно покрыла все 
кусочки.

Снимаем с огня и сразу же пода-
ем. Лучше готовить разовую порцию 
такого картофеля, так как карамель 
при остывании начнет слипаться.

ОРЕХОВЫЕ ТЕФТЕЛИ  
В ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ст. очищен-

ных грецких орехов, 4 картофели-
ны, 1 ст. овсяной каши, 1 луковица, 
3-4 дольки чеснока, 1 ст. томатного 
сока, зелень петрушки, зелень укро-
па, мука, перец, соль.

Грецкие орехи пропустите через 
мясорубку. Картофель очистите и 
натрите на мелкой терке. Смешай-
те пропущенные через мясорубку 
орехи, тертый картофель, овсяную 
кашу и мелко нарезанную зелень, 
посолите и поперчите. Вымешивай-
те до тех пор, пока фарш не станет 
однородным. Из получившегося 
фарша скатайте тефтели, обваляй-
те их в муке, выложите в форму для 
запекания и поставьте в разогре-
тую духовку на 15 минут. Нарежьте 
полукольцами лук, а чеснок мелко 
порубите. На сковороде разогрейте 
немного воды и потушите в ней лук 
и чеснок, добавьте к ним томатный 

сок и тушите до тех пор, пока лук 
не станет мягким. Получившимся 
соусом залейте тефтели и снова от-
правьте их в духовку на 15 минут.

РИС С ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: рис – 200 г, ку-

куруза консервированная – 200 г, 
горошек консервированный – 200 г, 
перец болгарский – 1 штука, репча-
тый лук – 4 штуки, чеснок – 4 зубчи-
ка, соль, смесь перцев, раститель-
ное масло.

Отвариваем рис до полной го-
товности. Мелко нарезаем лук и от-
правляем на поджарку на раскален-
ную сковороду.  Как только лук будет 
готов, выкладываем сразу кукурузу, 
горох и заранее нарезанный на по-
лоски болгарский перец. Не забы-
ваем посолить, перчить будем чуть 
позже. А пока почистим чеснок. Об-
жариваем заправку для риса минут 
20 на среднем огне. За пять минут 
до готовности выдавливаем чеснок 
и посыпаем смесью перцев.  Гото-
вый рис выкладываем на тарелку.  
Добавляем к рису заправку из ово-
щей, посыпаем зеленью и подаем к 
столу, пока не остыло. 

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ  
С МЕДОМ И ФРУКТАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кислых зеле-
ных яблока, горсть изюма, долька 
дыни, 1 слива, 1-2 ч.л. меда, 2 ч.л. 
натурального йогурта без добавок, 

1 ст. л. кокосовой стружки, корица 
для украшения.

Фрукты и изюм можно заменить 
любыми другими фруктами и су-
хофруктами, мед - сахаром. Самые 
важные незаменимые  ингредиенты 
этого рецепта - кокосовая стружка и 
йогурт.

Замачиваем изюм в воде. Режем 
мелкими кубиками сливу и дольку 
дыни. Промываем тщательно изюм, 
убираем мусор. Выкладываем изюм 
к нарезанным фруктам. 
Добавляем йогурт, жидкий 
мед и кокосовую стружку. 
Яблоки промываем. Ост-
рым ножом вырезаем сер-
дцевину, делая надрезы в 
виде треугольника. Вычи-
щаем внутри треугольную 
полость. Важно вынуть как 
можно больше мякоти, не 
проткнув при этом «до-
нышко» яблока. Делаем 
ножом неглубокий надрез 

по всему периметру яблок. Это поз-
волит избежать растрескивания и 
сморщивания во время запекания.

Фаршируем яблоки фруктовой 
начинкой. Пусть сверху будет высту-
пать «с горкой». Часть начинки оста-
нется неиспользованной, позже мы 
ее употребим для украшения.

Яблоки запекаем в горячей ду-
ховке (200 градусов) 25-30 минут. 
Они должны потемнеть, а надрез 
слегка раскрыться, выпуская сок.

Готовые яблоки выкладываем на 
десертные тарелочки. Оставшуюся 
начинку выкладываем вокруг ябло-
ка. Посыпаем края тарелки корицей 
и подаем яблоки горячими.

САЛАТ ИЗ АПЕЛЬСИНОВ  
И ЛУКА

ИНГРЕДИЕНТЫ: луковица слад-
кого крымского лука – 1 штука; 
апельсин – 1 штука; растительное 
рафинированное масло – 1-2 столо-
вые ложки; петрушка – 1 пучок.

Этот необычный, на первый 
взгляд, но вкусный салат отлично 
подойдет для семейного праздни-
ка.

Нарезать полукольцами предва-
рительно помытый и очищенный от 
кожуры апельсин. Луковицу, разре-
зав на две половинки, также необ-
ходимо нашинковать полукольца-
ми. Делать это нужно осторожно, 
чтобы полукольца не распались на 
отдельные сегменты. Нарезанные 
продукты поочерёдно выкладываем 
на блюдо. Сначала ложится ломтик 
апельсина, сверху на него – лук и так 
далее со всеми подготовленными 
ингредиентами. Должна получиться 
своеобразная «змейка» из апельси-
новых и луковых полуколец. Теперь 
остается только заправить салат 
растительным маслом (оливковым 
или подсолнечным) без запаха и 
посыпать мелкорубленой зеленью 
петрушки. 

Рубрику ведет  Анна КАСЬЯНОВА.

«ЗОЛУШКА» 
(16+, 2015 г., США,   приключения / фэнтези, 112 мин.)

Отец молодой девушки по имени Элла, овдовев, женится во второй раз, и вскоре 
Элла оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами 
— мачехой Леди Тремэйн и ее дочерьми — Анастасией и Дризеллой. Из хозяйки дома 
она превращается в служанку, вечно испачканную золой, за что и получает от своих 
сварливых сводных сестриц прозвище — Золушка. Несмотря на злоключения, выпав-
шие на ее долю, Золушка не отчаивается, ведь даже в самые тяжелые моменты на-
ходится что-то, что помогает ей думать о хорошем: например, случайная встреча на 
лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не предполагает, что встретилась 
с самим принцем и что вскоре Фея-крестная навсегда поменяет её жизнь к лучшему. 

Режиссер Кеннет Брана.
В ролях: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден, Хейли Этвелл, Хелена Бо-

нем Картер, Софи МакШера, Холлидей Грейнджер, Стеллан Скарсгард, Дерек Дже-
коби, Нонсо Анози, Бен Чаплин, Роб Брайдон.
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ТРЕБУЮТСЯ 

уборщицы,  операторы 
поломоечной машины,
 парковщики тележек. 

Мед.книжка. Сменный график работы. 
Бесплатное питание. Достойная з/п, 

89280384448, 8(800)3336558 
(звонок бесплатный). 

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: диплом, действующий 
сертификат. 

Адрес: пр-т Октябрьской Революции, 11-б. 
Телефон  47-12-57.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 26 ПА 
0001153, регистрационный но-
мер 1007, выданный на имя На-
горной Альбины Сергеевны  
30 июня 2009 г. ГОУ СПО «Ставро-
польский колледж сервисных тех-
нологий и коммерции», СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.             220

Афиша «ВС»

ДКиС

Тел. 35-66-48,
433-934.

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, Пенс. 036-032-025664, Почт. адрес: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 16, тел. 8 (8793)404447,  
e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению Конкурсного управляющего ИП Балашовой Татьяны Виталь-
евны (ИНН 263506657424, ОГРНИП 311265127700402, СНИЛС   004-346-240-03, 355042, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 67/3, кв. 7, решением Арбитражного суда Ставропольского края от 22 сентября 
2014 года дело А63-1560/2014 введена процедура конкурсного производства) Джамбатова Алексан-
дра Александровича (ИНН 263515126042, СНИЛС №025-971-501-59, 355029, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, д. 482/1), член НП МСК СРО ПАУ «Содружество» (ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296; 355035, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 9-б), сообщает о результатах торгов, назначенных на 27.02.2015г., на 
сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/ . Торги признаны несостоявшимися, т. к. не поступило ни одной 
заявки на участие.

В связи с этим 20.04.2015 г. в 13 ч. 00мин. по МСК на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/ / прово-
дятся повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой подачи заявок и предложений 
о цене. Лот № 1: ТМЦ в количестве 13 913 единиц бытовой техники, электроприборов и аксессуаров к 
ним (перечень, наименование и характеристика данного имущества размещены в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве (сайт в интернете: http://bankrot.fedresurs.ru/), а также на элект-
ронной торговой площадке ООО «Центр реализации» (сайт в интернете: http://www.bankrupt.centerr.
ru/). Месторасположение лота по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, 
6. Начальная цена 18 249 441 рубль 51 копейка. Для участия в аукционе претенденты должны зарегист-
рироваться на сайте по адресу: http://www.bankrupt.centerr.ru/ и подать заявку в электронном виде. За-
явка подается и оформляется в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о ГРЮЛ или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Прием заявок на участие в аукционе 
начинается 10.03.2015 в 11-00, прекращается 15.04.2015 в 17-00. Ознакомление с предметом торгов 
производится по адресу месторасположения. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. За-
даток составляет 10% от начальной цены лота и перечисляется по реквизитам: ООО «ЛедСофт. ру» ИНН 
2632084584, КПП 263201001, р/с 40702810508000000220, в Ставропольском ф-ле ОАО «Промсвязь-
банк», к/с 30101810500000000773, БИК 040702773. Задаток вносится не позднее даты окончания при-
ема заявок. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество должника. Подведение итогов состоится 20.04.2015 в 18-00  на сайте проведения 
торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение  
30 дней со дня подписания договора купли-продажи, на реквизиты: ИП Балашова Татьяна Витальевна, 
ИНН 263506657424, Ставропольский Филиал Банка «Возрождение» (ОАО), р/с40802810005270150776, 
к/с 30101810100000000762, БИК 040702762.                                                                                                                       71

Автоклуб

РАЗМЕСТИ 
РЕКЛАМУ 
в рубрике

И  ПОЛУЧИ  
БОНУС!

Подробности  
по  телефону 

23-48-30.

Сейчас, в предпраздничные 
дни, мужчины, несомненно, ску-
пят все цветы, опустошат мага-
зины, не обращая внимания на 
подскочившие цены, будут при-
знаваться  в любви и верности 
своим подругам, но все это на-
поминает запоздалое осознание 
своей неправоты по отношению 
к прекрасному полу, которое про-
должалось тысячелетиями.

Наконец-то положение женщи-
ны в мире за последние сто лет 
все-таки изменилось в лучшую 

сторону. Теперь они почти полно-
правные члены общества, правда, 
все ключевые роли везде и во всем 
мы, мужчины, оставили за собой. 
Это понятно, мы же сильная поло-
вина человечества. А у сильного,  
сами знаете, как бывает с бессиль-
ными – они не только обделены, но 
и всегда виноваты. Но для того что-
бы оценить, какую роль отвоевали 
(именно отвоевали) себе женщины 
(ведь совсем недавно за одинаково 
выполненную работу им платили в 
разы меньше, и это далеко не все 
унижения, которые сильная часть 
человечества наносила слабой), 
необходимо сделать маленький 
экскурс в историю, когда женщину 
просто не считали за человека. Это 
в назидание нам, мужчинам, ибо в 
этом были повинны мы. 

На протяжении тысячелетий в 
Китае считали, что у женщины нет 
души, поэтому муж мог безнаказан-
но лишить ее жизни, ведь она была 
его собственностью. Он мог унич-
тожить свою мебель – это не было 
противозаконно, точно так же он мог 
уничтожить свою женщину – закон не 
запрещал этого. Наивысшее оскорб-
ление для женщины – заявление, что 
у нее нет души.

В индуизме женщина должна 
была умереть вслед за мужем. Какая 
великая ревность. Ты владел ею всю 
жизнь, но даже после своей смерти 
ты хочешь обладать ею. Ты испу-
ган. Она прекрасна, а после твоей 
смерти может случиться что угодно 
– она может найти другого мужчину, 

возможно, даже более достойно-
го, чем ты. Поэтому система «Сати» 
господствовала веками, а это самое 
отвратительное, что только может 
нарисовать воображение.

Любую женщину, которая по до-
носу христианина пользовалась 
уважением у людей и оказывала на 
них влияние, можно было схватить 
и подвергать пыткам до тех пор, 
пока она не признавалась в кол-
довстве. Пытки не прекращались, 
пока женщина не признавалась, что 
она ведьма. Согласно христианской 
теологии, значение слова «ведьма» 
приобрело иное значение: ведьмой 
называли женщину, имеющую ин-
тимную связь с дьяволом. На самом 
деле это были ведуньи, те, которым 
удавалось нетрадиционными мето-
дами лечить тела и души людей. Для 
того чтобы стать ведуньей, необхо-
дима была долгая тренировка, дли-
тельное обучение, жизненный опыт. 
К этому времени, когда женщина 
становилась ведуньей (мудрой), она 
старела. Женщина всем жертвовала 
ради этой мудрости.

Из этих несчастных женщин на-
сильно выбивали признание, что 
они имели интимные отношения с 
дьяволом. Многие палачи (мужчи-
ны) очень усердствовали в своем 
деле – пытки были очень жесто-
кими. Если подвергать человека 
пыткам, то можно выбить из него 
любые признания. Наступает мо-
мент, когда он решает, что лучше 
признаться, чем напрасно выно-
сить нестерпимые муки. Как только 
женщина признавалась в том, что 
она ведьма и имела недостойную 
связь с дьяволом, пытки прекра-
щали. Она должна была предстать 
перед судом, назначенным Папой 
Римским, чтобы признаться  в соде-
янном. Получив от нее признание, 
суд выносил наказание, ибо сей 
грех был величайшим преступлени-
ем для христианина. Смысл наказа-
ния заключался в том, чтобы сжечь 
женщину живьем, чтобы больше ни 
одна из них не посмела стать ведь-
мой. Тысячи женщин были уничто-
жены, тем самым была уничтоже-

на часть человечества. А ведь эти 
женщины обладали мудростью, у 
них были книги, они разрабатывали 
методы техники трансформации че-
ловека, в том числе и его энергии. 
Церковь не могла допустить, чтобы 
кто-то мог нести истину целительс-
тва, изотеризма, философии. Ведь 
и Джордано Бруно сожгли на кост-
ре инквизиции за то, что он остался 
верен «ереси», доказывая, что Зем-
ля вращается вокруг Солнца, а не 
наоборот. Ошибку признали через 
триста лет.

Но всегда были мужчины и иного 
плана. И об одном из наиболее 
достойных мы хотим вам рас-

сказать. Он никогда не был женат, 
хотя на него заглядывались невес-
ты из высших кругов. Но любовь не 
обошла его.

Современные биографы считают 
Николу Тесла «человеком, который 
изобрел XX век». Тесла не опередил 
время, как считают многие, он явил-
ся как раз, когда надо было – вовре-

мя и не случайно. Он изобрел радио 
раньше Маркони и Попова, получил 
переменный ток, которым мы поль-
зуемся повсеместно, он передавал 
энергию на расстояние и ездил на 
автомобиле, заправленном обычной 
водой.

Вот его откровения:
«Я кормил голубей годами. Ты-

сячи их, ибо кто может их всех за-
помнить. Однако тут оказался один 
голубь – удивительная птица, бе-
лый со светло-серыми пятнами на 
крыльях, он сильно выделялся. Это 
была самка. Я мог узнать ее ото-
всюду, она также могла найти меня 
где угодно. Было достаточно, чтобы 
я просто подумал о ней, позвал ее, 
и она прилетала. Я чувствовал ее, и 
она чувствовала меня. Я полюбил 
эту птицу. Да, я любил эту птицу 
так, как мужчина любит женщину, 
и она тоже любила меня. Когда она 
заболевала, я об этом знал: она 
прилетала в мою комнату, и я дня-
ми ухаживал за ней, пока она не 
выздоравливала. Эта голубка была 

радостью моей жизни. Пока она 
нуждалась во мне, все остальное 
было не важно – она была смыслом 
жизни. Как-то однажды ночью, ког-
да я лежал в темноте в кровати и по 
обыкновению решал одну из оче-
редных технических проблем, она 
влетела в открытое окно и села на 
мой стол. Я знал, что нужен ей: она 
хотела сообщить мне нечто важное, 
и потому я встал и подошел. Глядя 
на нее, я знал, что она хочет мне 
сказать, что скоро умрет. Потом, 
когда я это понял, я увидел лью-
щийся из ее глаз свет - сильный и 
яркий, ослепительный, ярче света 
самой сильной лампочки в моей ла-
боратории. Когда этот голубь умер, 
что-то ушло из моей жизни. До этого 
момента я был совершенно уверен, 
что выполню все свои замыслы, и, 
хотя у меня были далекие планы, 
когда моя голубка умерла, я понял, 
что дело моей жизни закончено.

Да, я годами кормил голубей, и 
все еще кормлю тысячи их, ведь, в 
конце концов, кто знает...».

Мы хотим все время превращать 
любовь в некую конкретность, 
в действия, забывая, что это 

чувственная энергия, которую не-
возможно потрогать, измерить, при-
тянуть или прогнать. Те же, кто сумел 
открыть в себе это великое чувство, 
не может не любить Жизнь во всех 
ее проявлениях (Жизнь – женского 
рода), не может не любить Природу, 
создавшую условия для существова-
ния (Природа – женского рода). Не 
может не любить Землю, нашу милую 
планету, которую снабдили всем не-
обходимым для возможности жизни 
(Земля – женского рода). Не может 
не любить Мать, ту женщину, которая 
взрастила каждого из нас.

«Я молился Богу о силе духа. Он 
сказал: «Возьми ее и раздавай лю-
дям». Я молился Богу о свете. Он 
сказал: «Возьми его и освещай до-
рогу людям». Я молился Богу о люб-
ви. Он сказал: «Я вложил любовь в 
сердце женщины, ищи ее там».

(Шри Чинмой)
(Использованы материалы ОШО.)

«А ИЗБЫ ГОРЯТ И ГОРЯТ...»ВАСИЛИЙ СКАКУН: 
ГРАНИ БЫТИЯ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на 7 – 13 марта
Первый месяц весны на Ставрополье, как 

правило, отличается крайне неустойчивым 
характером погоды. В один день может отме-
чаться и дождь, и снег, и выглянуть солнце. 
Причиной тому – перестройка атмосферных 
процессов с зимнего на весенний лад. Нынеш-
ний март не станет исключением, и в ближай-
шие дни не обойдется  без резких похолоданий 
и оттепелей.

7 марта ночью осадки маловероятны, днем ожи-
дается дождь с мокрым снегом, ветер будет вос-
точный 6-9 м/с, температура воздуха ночью 0°…-2º, 
днем +3°…+5°, атмосферное давление немного ниже 
нормы.

В праздничный день 8 Марта обойдется без 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), в отличном состо-
янии – 2000 руб. Тел. 602-903.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                          205

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Качественно. 
Недорого. Тел. 216-318.

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ СДЕЛАЕМ 
НОВУЮ. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.          199

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.         753

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.             199

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.                   197

Сусанну Григорьевну МНАЦАКАНЯН, 
заведующую ревматологическим отделением 
горбольницы № 2 г. Ставрополя,  
поздравляем с Днем рождения!

От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться! 
А мы, пациенты ревматологического отделения, 
постараемся меньше болеть. 

Поздравляем также весь женский коллектив отделения 
с наступающим праздником – 8 Марта!  
Пусть всегда светит солнце в ваших окнах!  

 Людмила Протопопова, Анна Манжура, Наталья Бакаева и др.

Редакция «Вечернего Ставрополя» 
присоединяется к поздравлениям. 
Весеннего настроения, легкой поступи, тепла и добра!

Афиша «ВС»

существенных осадков, небольшой снег, возможен 
лишь ночью и утром, ветер будет северо-восточ-
ный 4-7 м/с, температура воздуха в утренние часы  
-3°…-5°, днем 0°…+2°, атмосферное давление около и 
немного выше нормы.

9 и 10 марта осадки маловероятны, ветер ожи-
дается юго-восточный 6-9 м/с, температура воздуха 
ночью -3°…-5º, днем +4°…+7°, атмосферное давление 
выше нормы.

11 и 12 марта ожидается переменная облач-
ность, без существенных осадков,  ветер восточный 
8-11 м/с, температура воздуха ночью около 0°, днем 
+7°…+10°, атмосферное давление около нормы.

13 марта ожидаются осадки, ветер повернет на 
западный и будет умеренным, столбики термомет-
ров покажут ночью 0°…+2°, днем +3°…+6°, атмосфер-
ное давление предполагается пониженным.

Прогноз предоставлен 
Ставропольским гидрометцентром.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
АССИСТЕНТ ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с функция-
ми кадровика. Тел. 93-61-09.                                    11

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                                  11

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                       11

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                         11

АССИСТЕНТ ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. 
Тел. 40-67-18.                                                                  11

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                     11

РАЗНОЕ
ПОДАРЮ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ СИМПАТИЧНЫХ 
РЫЖИХ КОТЯТ. Тел. 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Полийчук Ю.Д. 
(ИНН 505400688095, СНИЛС № 005-927-762-61, член НП СОАУ 
«Меркурий», г. Москва, 127051, Москва, 2-я Ямская, д.2,оф.201), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 06.05.2014г.  дело № А63-5355/2011, объяв-
ляет о проведении на электронной площадке ООО «МЭТС» сайт: 
www.m-ets.ru электронных торгов  посредством публичного пред-
ложения имущества ОАО «Нефтегазовая компания «Ставропо-
лье» (ОГРН 1022601936752,  ИНН 2635017000, Юр. адрес: 355031,  
г. Ставрополь, ул. Ашихина, д. 63).

Продаже подлежит:

Лот №1
Имущественный комплекс (Нефтегазохранилище): 
Адрес: Ставропольский край, г. Новоалександровск, промышлен-

ная зона;
Площадь земельного участка 48,310 кв.м.  – в собственности (сви-

детельство о государственной регистрации права 26АА №212189 ка-
дастровый номер 26:04:070101:0001);

Административное одноэтажное здание -97,1 кв.м (свидетельс-
тво о государственной регистрации права 26АБ №173944, кадастро-
вый номер 26:04:060104:8518/102:1001А);

АБК одноэтажное здание – 244,3 кв. м (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 26АБ №173546, кадастровый номер 
26:04:060104:8518/102:1001/Б);

Гараж - 96,9 кв.м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 26АБ №173943, кадастровый номер 
26:04:060104:8518/102:1001Д);

АЗС для собственных нужд (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 26АБ №173547, кадастровый номер 
26:04:060104:8518/102:1001/З);

Объем резервуарной емкости ГСМ- 7 000 куб. м СУГ- 400 куб. м;
Железнодорожные подъездные пути (2,3 км);
Железнодорожная эстакада слива нефтепродуктов и СУГ;
Лаборатория качества нефтепродуктов;
Установка налива нефтепродуктов – 4 шт.
Начальная цена: 31 307 985  рублей (в т.ч. НДС).

Срок публичного предложения Лотов устанавливается в течение 
6 недель.

Снижение начальной цены Лотов  происходит по 10 % от началь-
ной цены, еженедельно по понедельникам.

Максимальное снижение цены 50% от начальной цены.
Размер задатка составляет 5% от начальной цены лота, установ-

ленной для определенного периода проведения торгов, одновремен-
но с подачей заявки на участие.

Начало приема заявок – 09.03.2015 г. с 10-00. 
Окончание приема заявок – 19.04.2015 г., 18-00. 
Результаты торгов размещаются на электронной площадке.
Для участия в аукционе претенденты представляют заявки опера-

тору электронной площадки по адресу: www.m-ets.ru
Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2010 г. №54. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие док-
ты: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) вы-
писка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 15 дней до даты подачи заявки 
(для юр. лица), нотариал. заверенные копии учредит. док-тов (для юр. 
лиц), выписка из ЕГРИП, выданная не позднее 15 дней до даты подачи 
заявки (для ИП), нотариал. заверенные копии учредительных док-тов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации юр. 
лица или гос. регистрации физ. лица в качестве индивидуал. пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), в) док-ты, подтверждающие 
полномочия исполнительного органа юр. лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юр. лица; г) копия бух. баланса 
юр. лица на последнюю отчетную дату с отметкой о его представ-
лении в налог. орган (ф.1, 2); д) док-т, подтверждающий одобрение 
сделки, в т.ч. крупной, по приобретению имущества должника и об 
участии в торгах (для юр. лиц), нотариально удостоверенное согласие 
супруга по приобретению имущества должника и об участии в торгах 
(для физ. лиц); е) платежный док-т, подтверждающий внесение (пе-
речисление) задатка по договору о задатке; ж) доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки. 

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме элект-
ронных документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя.

Подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке представляется 
оператору электронной площадки в электронной форме. 

Задаток должен быть внесен лицом, намеренным принять учас-
тие в торгах, не позднее даты окончания приема заявок, указанной в 
извещении о проведении торгов, а именно: до 18.00 по московскому 
времени. Реквизиты для перечисления задатка на счет организатора 
торгов: ОАО «Собинбанк», г. Москва, к/с 30101810400000000487, БИК 
044525487, р/с № 40702810625009000157, получатель открытое ак-
ционерное общество «Нефтегазовая компания «Ставрополье». 

Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на счет организатора торгов.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается покупатель, ко-
торый первым 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 проведения торгов. 

С даты определения победителя торгов посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

В течение 5 дней с даты подписания Протокола о результатах про-
ведения торгов победителю торгов направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи. 

 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
торгов в течение 5  дней с даты получения им предложения о заклю-
чении договора купли-продажи.  Покупатель имущества обязан упла-
тить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее 
30 дней с даты подписания соответствующего договора купли-про-
дажи имущества на р/счет должника по следующим реквизитам: ОАО 
«Собинбанк», г. Москва, к/с 30101810400000000487, БИК 044525487, 
р/с № 40702810625009000157, получатель Открытое акционерное 
общество «Нефтегазовая компания «Ставрополье».

Ознакомиться со сведениями об имуществе, предложением о 
порядке продажи, иными сведениями можно по адресу: Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, 
Промышленная зона, тел. 8-916-551-51-58.                                                 72


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

