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Прием граждан 
в следственном 
отделе
20 марта с 9 до 13 часов 
заместитель руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю Ев-
гений Владимирович Шапо-
валов проведет выездной 
приём граждан в Ставро-
польском межрайонном 
следственном отделе СУ 
СКР по СК.
Отдел расположен по адре-

су: г. Ставрополь, ул. Совет-
ская, д. 9.

Предварительная запись на 
личный прием будет осущест-
вляться:

– в аппарате следственного 
управления по Ставропольско-
му краю (г. Ставрополь) по тел. 
(8652) 23-63-73, 23-67-33 в 
рабочее время;

– в Ставропольском меж-
районном следственном отде-
ле (г. Ставрополь) по тел. (8652) 
26-39-12 до 17.03.2017.

Гражданам, обратившимся 
на приём, необходимо иметь 
при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность.

Аптекам грозит 
штраф 
за сокрытие 
информации 
о дешевых 
лекарствах
С 1 марта 2017 года всту-
пили в силу Правила надле-
жащей аптечной практики 
лекарственных препаратов 
для медицинского примене-
ния, утвержденные приказом 
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции от 31.08.2016 года.
Этим документом определя-

ются требования, предъявляе-
мые к перевозке и хранению 
лекарственных средств, а так-
же к работе аптечных учрежде-
ний всех форм собственности.

Указанные правила на-
правлены на обеспечение на-
селения качественными, эф-
фективными и безопасными 
лекарствами, медицинскими 
изделиями и пр. В соответс-
твии с новыми правилами, фар-
мацевтам запрещено скрывать 
информацию о наличии анало-
гов лекарства (с одинаковым 
МНН) и о ценах на них. Причем 
о наличии лекарств нижнего 
ценового сегмента должны со-
общать в первую очередь. До-
кумент ввел и такое понятие, 
как фармацевтическое кон-
сультирование. Под ним под-
разумевается доступ к инфор-
мации о порядке применения, 
режимах дозировки, терапев-
тическом действии, противо-
показаниях лекарств, а также 
о взаимодействии препаратов 
при одновременном приеме 
между собой и (или) пищей, 
правилах хранения в домаш-
них условиях.

Оговаривается в документе 
и необходимость обустройс-
тва беспрепятственного входа 
и выхода для лиц с ограничен-
ными возможностями. Если 
конструктивная особенность 
зданий не позволяет это сде-
лать, то правила обязывают 
владельцев аптек организо-
вать возможность вызова фар-
мацевта для обслуживания та-
ких лиц.

За несоблюдение надлежа-
щих практик предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Максимальный штраф 
– до одного миллиона рублей 
либо приостановление деятель-
ности учреждения до 90 суток.

СИСТЕМА КООРДИНАТ
Минуло семнадцать лет с тех 

пор, как в неравном бою под 
Улус-Кертом ушла в бессмертие 
6-я рота 76-й Псковской дивизии 
ВДВ. Для взрослого поколения 
эти 17 лет – что миг, а для мальчи-
шек-школьников, участников тур-

ТУРНИР ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СИЛЫ
Завтра пройдет итоговый тур городского отборочного этапа Всероссийс-
кого детского футбольного турнира памяти Героя России Владислава Ду-
хина. Спортивные баталии в эти две недели кипели жаркие. Ведь из соро-
ка школьных футбольных команд Ставрополя в турнире смогут принять 
участие только двенадцать. А всего команд будет семьдесят – из разных 
городов России, а также из Узбекистана, Абхазии. Этот Всероссийский юно-
шеский турнир по факту давно уже стал международным. Он вообще имеет 
тенденцию вырастать из установленных рамок. И не только в географичес-
ком измерении. Гораздо важнее измерение мировоззренческое, во многом 
формирующее личности, умы и души. Проходящий в Ставрополе турнир па-
мяти Владислава Духина – это явление, многомерное и символичное... Это 
«вольтова дуга» между прошлым, настоящим и будущим...

память и будущее

нира памяти Владислава Духина, 
– это целая жизнь, даже больше. 
Все они родились после 1 марта 
2000 года, когда рота (девяносто 
человек) закрыла путь из Чечни в 
Дагестан без малого трехтысяч-
ному бандформированию Хат-
таба. Этот день стал одним из 

поворотных не только в истории 
чеченской войны, но и в истории 
новой России. Страна на ту пору 
только пережила одно из самых 
тяжелых и смутных десятилетий 
в своей истории, когда «бал пра-
вили» предатели, а герои очень 
часто оказывались «прокляты и 
забыты». С 6-й ротой так не слу-
чилось, беззаветная преданность 
долгу и Отечеству девяноста рус-
ских солдат оказалась сильнее 
еще очень влиятельных на тот мо-
мент московских покровителей 
бандитского «интернационала», 
сильнее смуты и предательства.

Посему не удивительно, что 
каждый год первое марта стано-
вится важной точкой в географи-
ческой и идеологической системе 
координат России. Как минимум 
в тридцати девяти ее регионах, 
откуда были родом бойцы и офи-
церы 6-й роты, вспоминают своих 
героев.

В Ставрополе в этот день был 
дан старт городскому отбороч-
ному этапу, мальчишки слушали 
напутственные слова на Аллее 
героев у памятника с надписью: 
«Не забывайте этого, люди!». И 
заместитель главы администра-
ции города Татьяна Середа гово-
рила им о Владе, добром, улыб-
чивом парне, хорошо знакомом 
каждому ставропольцу, и о том, 
что, несмотря на горечь потери, 
день старта турнира его памяти 
все равно наполнен радостью и 

гордостью от того, что он рос, 
взрослел и мужал в Ставрополе. 
И конечно, она желала мальчиш-
кам спортивных успехов. Ведь, 
радуясь приезду гостей, Ставро-
поль, конечно же, будет болеть за 
своих...

В этот же день в двух тыся-
чах километрах от Ставрополя в 
расположении 76-й Псковской 
дивизии ВДВ, где традиционно 
1 марта проводится день памя-
ти бойцов 6-й роты, отец Героя 
России Владислава Духина вру-
чил подарочные комплекты на-
град 17-го турнира губернатору 
Псковской области Андрею Тур-
чаку и новому командующему 
ВДВ Андрею Сердюкову. Кстати, 
новый главком, возможно, будет 
и на церемонии открытия турнира 
в Ставрополе. Генерал-полковни-
ка Сердюкова не стоит «роднить» 
с его приснопамятным однофа-
мильцем, несколько лет «рулив-
шим» Министерством обороны. 
Главком ВДВ – боевой офицер, 
прошедший обе чеченские войны 
и Югославию. К памяти погибших 
за Отечество у него должное от-
ношение.

Был он вместе с родными бой-
цов шестой роты и на высоте 776 
под Улус-Кертом, где 2 марта был 
торжественно открыт Поклонный 
крест. Власти Чечни позаботи-
лись и о том, чтобы эта высота пе-
рестала быть труднодоступной. 

Окончание на 3-й стр.

Матчи турнира будут проходить на пяти 
спортивных площадках Ставрополя.

Город продолжает избавлять-
ся от «несанкционированных» 
ларьков. Вот и в этом году в 
Промышленном районе Ставро-
поля снос таких объектов идет 
по утвержденному плану.

В 2016 году силами админист-
рации района демонтировали 60 
нестационарных объектов, вла-
дельцы которых вели предпри-
нимательскую деятельность без 
всяких согласований и разреше-
ний. То есть самовольно заняли 
земельный участок, поставили 
ларьки-павильоны, не утруждая 
себя оформлением правоуста-
навливающих документов на зем-
лю в установленном порядке. 
Такие «несанкционированные» 
объекты мелкорозничной торгов-
ли подлежат сносу.

В январе 2017 года главой ад-
министрации Промышленного 
района Дмитрием Семеновым 
совместно с руководителем ко-
митета муниципального заказа и 
торговли администрации города 
Ставрополя Игорем Кащаевым и 
с привлечением полиции, проку-
ратуры района проведено сове-
щание, на котором обсудили план 
дальнейшей работы в этом на-
правлении. Определили адреса, 
где необходимо в первую очередь 
навести порядок.

Одни из них, например, киоско-
вые зоны по ул. Тухачевского, 12, 
и Пирогова, 18/3, где на начало 
года было незаконно размещены 

девять киосков. На сегодняшний 
день здесь уже демонтировано 
четыре нестационарных объекта. 
По пяти киоскам, которые раз-
мещены на территории, прина-
длежащей ТСН «Алмаз», проку-
ратурой Промышленного района 
внесено представление об устра-
нении нарушений земельного за-
конодательства в месячный срок, 

а также собственники объектов 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
земельного законодательства.

Администрация Промышлен-
ного района обращает внимание 
всех владельцев торговых киос-
ков, не имеющих правоустанав-
ливающих документов или уста-
новивших киоски самовольно, 

на необходимость произвести их 
демонтаж в добровольном поряд-
ке. В противном случае последует 
привлечение нарушителей к адми-
нистративной ответственности.

Кроме того, будет произведен 
снос киосков в принудительном 
порядке с взысканием всех рас-
ходов по их демонтажу, транспор-
тировке и хранению.

благоустройство

«НЕЗАКОННЫЕ» ЛАРЬКИ – ПОД СНОС



№ 47, 15 МАРТА  2017 г.2

Они все разные: юные и 
опытные, высокие и не 
очень, блондинки, брюнет-
ки, шатенки. Объединяет их 
главное – форма, которую 
носят эти девушки, воен-
нослужащие войск Нацио-
нальной гвардии. 

АЛЕКСАНДРА
Саша Хлебникова с детства 

видела перед собой людей в 
форме: мама – сотрудник тогда 
еще милиции, сейчас полиции, 
дедушка – капитан милиции в 
отставке, тетя и дядя служат в 
отделе внутренних дел одного из 
районов края. И если в школьные 
годы девочка еще искала себя, 
участвовала во всевозможных об-
щественных мероприятиях и дви-
жениях, то при выборе будущей 
профессии сделала вполне осоз-
нанный выбор: университет МВД. 
Мама, не понаслышке знакомая с 
трудностями службы, уговорила 
дочь хотя бы не сразу надевать 
курсантские погоны, а получить 
юридическое образование. Так 
в будущем у Саши появилась бы 
возможность выбора: поступать 
на службу или оставаться граж-
данским человеком. 

Но семейный пример оказался 
по-хорошему заразителен. «Хо-
телось не просто получить специ-
альность и устроиться на работу, 
– рассказывает девушка, – но и 
приносить пользу своей стране в 
качестве защитника мирного об-
щества».

Уже после третьего курса уни-
верситета Александра пришла 
трудиться в ОМОН – сначала воль-
нонаемным работником, а позже и 
в качестве сотрудника полиции на 
офицерской должности. Сегодня 
лейтенант полиции Хлебникова 
служит инспектором отделения 
организации службы. При этом 
активно защищает честь отряда в 
спортивных соревнованиях. 

девушки в погонах

СЛУЖБУ НЕСУТ 
НА РАВНЫХ С МУЖЧИНАМИ

Так, в прошлом году команда 
ставропольского отряда заня-
ла первое место в служебном 
биатлоне – оригинальный вид 
спорта, где нет лыж. Участники 
соревнований бегут дистанцию, 
останавливаясь на огневых ру-
бежах. Кстати, и стреляют они не 
из винтовок, к виду которых при-
выкли поклонники классического 
биатлона, а из табельного оружия 
– пистолета Макарова, который 
по ходу дистанции должен нахо-
диться в штатной кобуре. «Конеч-
но, это не очень удобно, – рас-
сказывает Александра. – Нужно 
приноровиться быстро доставать 
оружие, чтобы не тратить на это 
драгоценные секунды. Но в том 
ведь и суть соревнований, что 
мы используем именно штатную 
экипировку. И конечно, нельзя 
«мазать», каждый промах – это 
штрафной круг».

То, что в Сашу поверили и взя-
ли в команду, придало ей уверен-
ности в собственных силах, так 
что ее личные успехи тоже пошли 

по нарастающей: в 2015 году она 
заняла третье место в соревнова-
ниях по бегу среди сотрудников 
краевой полиции, в 2016-м – вто-
рое, а в этом году – уже первое. 

ЛЮБОВЬ
Любовь Федоровну Астанкову 

слушаются и уважают все бойцы 
отряда. Потому что она – фель-
дшер медицинской части. Если в 
крае началась эпидемия гриппа, 
все сотрудники неукоснительно 
выполняют предписания меди-
ков, что и дает свои результаты – 
больничные листы из-за сезонных 
вирусов здесь крайняя редкость. 

много задач: сейчас они обеспе-
чивают прохождение бойцами во-
енно-врачебной комиссии в связи 
с образованием совершенно но-
вой силовой структуры, в которую 
вошли все спецподразделения 
полиции края. Кроме этого, меди-
ки обязательно выезжают вместе 
с сотрудниками на соревнования, 
учения, стрельбы, поскольку каж-
дое из этих событий может ока-
заться травмоопасным. 

У Любови Федоровны муж 
служит в рядах ОМОНа с самого 
образования ставропольского 
отряда, практически здесь же на 
глазах растет и дочь. Двенадца-
тилетняя девочка успешно за-
нимается спортом и уже вполне 
осознанно задумывается о своем 
будущем, которое она хотела бы 
связать со службой. А родители 
и не против: так уж сами воспи-
тали ребенка, привив ей любовь 
к Отечеству и высокие моральные 
принципы.

МАРИНА
Кабинет старшего юрискон-

сульта майора полиции Марины 
Евгеньевны Кубитович – популяр-
ное место у сотрудников Росгвар-
дии. Возникли вопросы по поводу 
отпуска или сверхурочной рабо-
ты – Марина Евгеньевна всегда 
готова проконсультировать, по-
мочь разобраться с тем или иным 
вопросом. В ее обязанностях и 
экспертиза нормативно-право-
вых актов, приказов, занятия с 
сотрудниками по правовой под-
готовке, судебная работа. К счас-
тью, с последней сталкиваться 
приходится нечасто: судебные 
иски – случаи исключительные и 
единичные, а с момента образо-
вания Росгвардии их и вовсе еще 
не было. 

Старший лейтенант полиции 
Любовь Астанкова уже тридцать 
лет в медицине. Сначала она ле-
чила пациентов в гражданских 
медицинских учреждениях, а пос-
ледние двенадцать лет заботится 
о здоровье бойцов ОМОНа, те-
перь и всего управления Росгвар-
дии по Ставропольскому краю. 

На плечах медицинской службы 

«Люди становятся более гра-
мотными в правовом отноше-
нии, – рассказывает Марина 
Евгеньевна. – Читают законы, 
интересуются новостями в сфере 
законодательства. Однако это на-
правление довольно сложное, по-
этому возникают вопросы – я на 
них отвечаю, объясняю простыми 
словами сложные юридические 
понятия».

Марина Евгеньевна выросла в 
семье кадрового военного и сама 
всегда мечтала пойти по тому же 
пути. Но в то время девушек не 
принимали в военные училища, 
поэтому она выбрала милицию. 
В ОМОН Марина Евгеньевна при-
шла уже подготовленным специ-
алистом с опытом следственной 
работы. За прошедшие двенад-
цать лет она привыкла восприни-
мать сотрудников отряда как одну 
большую семью. Из трех ее доче-
рей две уже сейчас готовы надеть 
форму и идти служить, даром что 
еще школьницы. 

Женщин в мужском коллективе 
совсем немного, поэтому и отно-
шение к ним особое. Не в смыс-
ле службы – здесь не может быть 
никакого снисхождения, они все 
на равных сдают нормативы по 
физической подготовке, зачеты 
по стрельбе. А вот в плане лич-
ных отношений – мужчины всегда 
комплимент скажут, а если видят, 
что пришла не в самом лучшем 
настроении, постараются разве-
селить. 

У женщин же общая на всех 
проблема – не всегда хватает вре-
мени на себя, на семью. Ну что же, 
они сами выбрали такую работу. 
А главное, что она им не просто 
нравится, а приносит чувство са-
моудовлетворения и сопричас-
тности к большому делу защиты 
общества от посягательств на ос-
новы правопорядка.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА 

и из личного архива 

Александры

 ХЛЕБНИКОВОЙ.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;
1 раз в неделю – 252 руб.

ВНИМАНИЕ! 
С 1 АПРЕЛЯ 2017 г. СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

 120 номеров – 582 руб.;
 1 раз в неделю – 312 руб.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
Звоните прямо сейчас! 

Телефон 23-66-68.

Ставропольское краевое отделения Российского детского фонда 
приглашает учащихся общеобразовательных школ, воспитанников 
детских домов и школ-интернатов, дворцов детского творчества, 
центров дошкольного дополнительного образования принять учас-
тие в творческих конкурсах, посвящённых 240-летию столицы на-
шего края.

В рамках юбилейных мероприятий под эгидой Фонда состоятся 
конкурсы сочинений, рассказов, очерков, эссе и стихов – «Ставрополь 
в моей жизни, в жизни моей семьи», юных чтецов – «Твоими, Ставро-
поль, глазами глядит Россия на Кавказ», рисунков и детских поделок 
– «Серебряная россыпь дарований», а также фотоконкурс «Застывшая 
поэзия любимого города». В конкурсах могут принять участие дети 
двух возрастных категорий: от 6 до 12 лет (младшая группа) и от 12 до 
16 лет (старшая группа). 

КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
ДЕТСКОГО ФОНДА ПРИГЛАШАЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ СТАВРОПОЛЯ 
К УЧАСТИЮ В ЮБИЛЕЙНЫХ КОНКУРСАХ

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ  ТОЛЬКО 
ПРИ НАЛИЧИИ КАССОВЫХ 
АППАРАТОВ НОВОГО ТИПА
Комитет муниципального заказа и торговли админис-

трации Ставрополя доводит до сведения предприни-
мателей, что в связи с изменением в законодательстве 
(ФЗ РФ от 03.07.2016  №261-ФЗ) с 31.03.2017 розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в обязательном порядке будет осущест-
вляться с применением контрольно-кассовой техники 
нового типа. 

Дополнительную информацию можно получить на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы 
(подраздел: применение контрольно-кассовой техники 
нового порядка).
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6 февраля «Вечерка» анонсировала новую 
рубрику «Ставрополь в моей судьбе». Она 
посвящена предстоящему 240-летию род-
ного города. Мы пригласили всех горожан – 
независимо от возраста, профессии, долж-
ности, трудового стажа – в соавторы. И не 
ошиблись: в редакцию пришло уже немало 
писем. Некоторые из них увидели свет. А 
сегодня новый рассказ о городе и судьбе 
человека. Его принесла нам Ираида Васи-
льевна Давидян.

Подгорная, 
Шоссейная, Лазо – 
улицы жизни моей
Родилась я в 1933 году в семье рабочего 

Василия Дмитриевича Маркина. Мое де-
тство прошло на ул. 1-й Подгорной: выше 
нашего дома была противочумная станция, 
а дальше – площадь, где добывали камни. 

ТУРНИР ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СИЛЫ
память и будущее

Начало на 1-й стр.

К кресту «НИКА» (Победа) че-
рез непроходимые раньше ред-
колесье и «пластилиновую» грязь 
в минувшем году проложили гра-
вийную дорогу.

Поклонный крест при содейс-
твии Российского военно-исто-
рического общества установлен 
в память всех погибших в чечен-
ской войне. 

Анатолий Иванович Духин про-
сил передать слова благодарности 
губернатору и правительству Став-
ропольского края за то, что он смог 
в этом году побывать и в Пскове, и 
в Улус-Керте. Самостоятельно ему 
это было бы сложно осилить после 
двух перенесенных инфарктов. Со-
провождал его в поездке помощ-
ник губернатора председатель 
краевого отделения Обществен-
ной организации «Боевое братс-
тво» Николай Борисенко. 

Для родителей быть на месте 
гибели детей, конечно, очень тя-
жело, но очень значимо. Об этом 
говорила на открытии памятника 
мать Героя России подполковника 
Марка Евтюхина, который, будучи 
в окружении бандитов, вызвал 
огонь нашей артиллерии на себя.

– Как мать, я понимаю, как 
много испытаний выпало в этой 
войне и на чеченскую землю, – 
сказала, обращаясь к предста-
вителям Чечни, Лидия Евтюхина. 
– Мы горды тем, что вы – с Росси-
ей и что мы едины в стремлении 
сохранить мир и добро.

ВЗРОСЛЕНИЕ
Вот над такими сложными и, 

казалось бы, не относящимися к 
спорту вещами начинают заду-

Ставрополь
         в моей судьбе

мываться мальчишки, которые 
становятся участниками чемпи-
оната памяти Владислава Духи-
на. Они не только соревнуются. 
Он общаются с родными Героя, с 
десантниками 247-го полка, уво-
зят с собой книги, посвященные 
подвигу 6-й роты. И сами как-то 
взрослеют за эти несколько дней 
турнира.

Даже тренеры детских фут-
больных команд потом, не без 
удивления, рассказывают Анато-
лию Ивановичу Духину:

– После вашего турнира пер-
вое время так легко с детьми ра-
ботать! Они такие послушные, 
дисциплинированные.

И конечно, дети очень хотят 
снова попасть на чемпионат. Уже 
с февраля, времени подачи за-
явок в Федерацию, начинаются 
звонки: мол, почему нас в этом 
году не берут? 

К сожалению, всех желающих 
взять невозможно. Отбор дейс-
твительно серьезный. А инте-
рес к турниру огромный. Вот и в 
этом году будут тут команды из 
Кирова, Ярославля, из Крыма и 
Севастополя... Юным крымчанам 
в прошлом году здесь очень пон-
равилось. 

 Все-таки Анатолий Иванович 
лелеет мечту, чтобы в один пре-
красный год собрать на турнир 
имени своего сына юношеские 
команды из тридцати девяти ре-
гионов – тех, откуда призывались 
ребята из 6-й роты. Пока из этих 
регионов участвуют двенадцать. 
Но это дело будущего. Ведь тур-
нир посвящен не только памяти 
Владислава Духина, но и памяти 
всех восьмидесяти четырех по-
гибших десантников 6-й роты. Так 

говорит отец Героя. Так оно, по 
сути, и есть.

А имя Владислава Духина тур-
нир получил еще в 2001-м, когда 
его только задумали организо-
вать педагоги и тренеры Влада, 
которые учили его играть в фут-
бол в школе №24 и спортивном 
клубе «Космос». Всего несколько 
команд тогда участвовало, про-
блемы возникали на каждом шагу 
– с футбольным полем, с разде-
валками, с организацией питания 
участников... И все-таки они по-
бедили...

Тоже ведь удивительное, на 

первый взгляд, дело. Влад футбо-
лом занимался совсем пацанен-
ком. В 10 лет получил серьезный 
перелом ноги и вынужден был 
расстаться с любимым видом 
спорта. А тренеры мальчишку за-
помнили и уважали его за спор-
тивный мужской характер. Ведь 
и правда, по-хорошему упертый 
Влад был – он ведь последствия 
той давней автомобильной трав-
мы на медкомиссии в военкома-
те скрыл, как скрыл и имевшиеся 
проблемы с сердцем. Иначе не 
бывать бы ему в десанте, о ко-
тором он так мечтал. С детства 

играл в войну с нафантазирован-
ными им тогда «черными людь-
ми», спал с игрушечным пис-
толетом под подушкой. И ведь 
сумел подготовить себя к армии 
так, что сомнений в его годности 
по здоровью не возникало ни на 
призывной комиссии, ни в час-
ти. Там, в Пскове, медики дали 
заключение: «Годен к несению 
любой службы, вплоть до охраны 
президента»...

Кстати, один из тренеров Вла-
да Валерий Фомин является бес-
сменным координатором турни-
ра все эти годы. Хотя последние 
несколько лет живет и работает в 
Калининграде, но почти два ме-
сяца в году проводит в Ставропо-
ле, посвящая их подготовке со-
ревнований. Просто благодарная 
память мобилизует что-то очень 
ценное, лучшее в людских душах. 
Этим и объединяет. Весьма по-
казателен в этом смысле список 
на сайте турнира памяти – с бла-
годарностью тем, кто помогает, 
участвует, содействует, спонси-
рует и т. д. В нем – правительс-
тво края и администрация города 
Ставрополя, самые мощные ком-
пании и корпорации, ряд обще-
ственных организаций. То есть 
в этом важном деле оказались 
едины власть, бизнес, институты 
гражданского общества.

Вот эта объединяющая сила 
памяти и сделала спортивный 
турнир знаковым явлением. Его 
торжественное открытие состо-
ится 26 марта – в день рождения 
Владислава Духина, который за 
25 дней до своего двадцатилетия 
отдал жизнь за Родину.

И все-таки жизнь продолжа-
ется – вот в этих мальчишках на 
снимках, которые так радуются 
своим наградам. Свои спортив-
ные победы они посвящают па-
мяти бойцов 6-й роты, их рат-
ному подвигу. На самом деле 
юные футболисты увозят с этого 
турнира в разные уголки России 
гораздо больше, чем дорогие их 
сердцу и завоеванные в честной 
борьбе медали и кубки. Это гор-
дость за свою страну и ее героев, 
которая поселяется в детских ду-
шах. Это ощущение своей личной 
сопричастности. Дай Бог этим 
детям и в будущем это ощущение 
сохранить.

Елена ПАВЛОВА.

Фото с сайта 

Российского юношеского 

футбольного турнира памяти 

Владислава Духина.

Потом на ней были ярмарки и «толкучка». 
На Подгорной пережили и оккупацию – бе-
жать было некуда, у нас в семье было трое 
детей. Помню 3 августа 1942 года, когда 
наш город заняли немцы. Мой отец тогда 
работал лудильщиком молочных фляг в 
мастерской, которая была на месте ны-
нешней высотки «Кавказтрансгаза». Мы 
там получали обеды. В этот день с утра я 
пошла за обедом, но столовая уже не рабо-
тала. Отец мне сказал, чтобы я скорее шла 
домой. И когда я бежала на Подгорную, уже 
в небе гудели самолеты, началась бомбеж-
ка, я еле успела прийти домой.

Мой отец не воевал – не взяли по со-
стоянию здоровья. Во время войны он ра-
ботал сторожем в Химбакинституте, что 
был на ул. К. Хетагурова. При отступлении 
немцы хотели взорвать это здание, а отец 
там в эту ночь дежурил, мы за него сильно 
переживали. Там собрались почти все со-
трудники. Но немцам не удалось взорвать 
здание...

Самым главным воспоминанием о тех 
годах стал День Победы. В первые дни мая 
1945 года мы почти не спали – слушали 
передачи по радио. А в ночь с 8 на 9 мая 
(примерно в час) раздался стук в окно. 
Соседка наша кричит: «Филипповна! (это 
моей маме) Победа! Наши взяли Берлин!». 
Какой уж тут сон – нашей радости не было 
предела. Мне тогда было 12 лет. Я быст-

ренько оделась, и мы всей семьей пошли 
на наш главный проспект Сталина, около 
дома губернатора устроили митинг – и 
плакали, и смеялись, вспоминали павших 
и ждали домой живых...

В 1948 году умер отец. После школы 
(училась в СШ № 1) я поступила в наш пе-
динститут на физмат. Потом работала в 
вечерней школе. Потом (по семейным об-
стоятельствам) пошла на стройку завода 
«Электроавтоматика» (это был 1957 год), 
потом перевели в техотдел. На этом заводе 
отработала восемь лет, вышла замуж, вос-
питали с мужем двух замечательных детей, 
выросли внуки. Мы с мужем уже разменяли 
56-й год совместной жизни. 

Сейчас живем у дочки на ул. С. Лазо. В 
2011 году пережили пожар, и я очень бла-
годарна всем, кто помог нам в тот тяжелый 
момент.

И все это было и есть в моем родном 
Ставрополе...

Сегодняшний город – 
три довоенных
Наш город хорошеет с каждым днем. Я 

вспоминаю его, когда мы жили на ул. Шос-
сейной – потом на этом месте было пост-
роено автохозяйство, а по правую сторону 
от него был лес. Чуть дальше – Осетинская 

поляна, где даже проходили скачки и праз-
дники песни. За нашей улицей были четыре 
Тимирязевских, а дальше – степь да степь, 
огороды... А теперь улица Ленина протя-
нулась далеко – раньше около нас была 
конечная остановка автобусов. И сколько 
было радости, когда по городу пошел пер-
вый синенький  автобус-«коробочка»...

Теперь мой родной город не узнать: в 
какую красавицу превратилась площаль 
Ленина – зеленая, цветущая разными 
красками.

Город растет, хорошеет. И можно точно 
сказать, что по площади он у нас сейчас – 
три Ставрополя довоенных: Юго-Запад и 
Северо-Запад – это города в городе. Пре-
образился парк «Центральный», появились  
парк Победы и новые скверы. А какой у нас 
теперь бульвар с Тифлисскими воротами, 
которых не было столько лет...

Сейчас по состоянию здоровья нам по 
городу тяжело ездить, но если случайно 
оказываешься где-то в городе, видишь: от 
прежнего мало что осталось. А сколько но-
вых улиц, зданий, храмов – красота!

Это все – жизнь, в которой одно уходит 
в прошлое, другое – приходит. А своему 
родному городу я хочу пожелать, чтобы 
его новое возрождение было еще лучше, 
красивее, чтобы все в нем радовало взор и 
душу. И прошлое тоже надо сохранять, что-
бы люди помнили свою историю.

На месте боя в Улус-Керте в семнадцатую годовщину боя 
установлен Поклонный крест. 

Отец Героя России Анатолий Иванович Духин вручает подарочные 
награды турнира губернатору Псковской области Андрею Турчаку 

и командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову. Медали, кубки и гордость.



4 № 47,  15 МАРТА  2017 г. культура

Любители классической музыки 
давно приметили на афише Став-
ропольской государственной 
филармонии новый интересный 
проект «Золотая маска» с визи-
том», автором которого в оче-
редной раз стала неистощимая 
на выдумки музыковед Татьяна 
Диева, и, конечно, с нетерпением 
ждут вечер 21 марта, когда смо-
гут прийти в уютный зал на кон-
церт, программа которого разно-
образна и очень интересна.
Директор филармонии Лари-

са Конева для участия в концер-
те пригласила ведущих солистов 
Московского театра «Новая опе-
ра», лауреатов Международных 
конкурсов Елену Терентьеву и 
Алексея Татаринцева, за дири-
жёрским пультом - выпускник фа-
культета оперно-симфонического 
дирижирования Московской кон-
серватории, уже полюбившийся 
публике и получивший её призна-
ние Юрий Михайленко.

Один из лучших оперных те-
атров России «Новая опера» был 
создан выдающимся дирижёром 
Евгением Колобовым. После 
ухода из жизни создателя театру 
было присвоено его имя. В труп-
пе собраны уникальные голоса 
России. В репертуаре коллектива 
более 70 наименований оперных 
спектаклей, многие из которых 
отмечены различными премия-
ми. В 2016 году постановка оперы 
«Ромео и Джульетта» французско-
го композитора Шарля Гуно была 
дважды отмечена национальной 
театральной премией «Золотая 
маска» - за лучшую работу дири-
жёра и за лучшую мужскую роль. 

Обладателем столь престиж-
ной награды стал исполнитель 
роли Ромео - Алексей Татарин-
цев. Поистине щедра Россия та-
лантами! Родившись в крестьянс-
кой семье в селе Бурнак, Алексей 
в 17 лет поступил в Тамбовский 
институт культуры, а затем на во-
кальное отделение Московской 
академии хорового искусства. 

Елена Терентьева. Алексей Татаринцев.

Для несведущего человека творчество этого художника 
сродни волшебству и алхимии. Лишь он один знает, каким 
будет его произведение после обжига в раскаленной печи. 
Николай Вдовкин широко известен за пределами Ставро-
полья и даже России как выдающийся художник-эмальер.

Пока в зал арт-галереи прибывали новые гости и зрите-
ли, Николай Михайлович провел нас по выставке, задер-
живаясь возле работ, которые, по его мнению, наиболее 
ярко раскрывают основную тему экспозиции. 

- Выставка посвящена женщине, но это не значит, что 
здесь должны быть сплошные женские портреты, - гово-
рил он. - Я стараюсь, чтобы в работах всегда проявлялось 
«второе дно», а может быть, третье и четвертое. Это мое 
кредо в творчестве.

На протяжении сорока лет в творчестве художника пос-
тоянно присутствует тема материнства, она неизменно 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» С ВИЗИТОМ В СТАВРОПОЛЬ

Получив диплом с отличием, про-
должил образование в аспиран-
туре и в 2008 году стал солистом 
театра «Новая опера». Облада-
тель лирического тенора, гибкого 
вокального аппарата, которому 
подвластны сложные фиоритуры 
и «королевские» ноты в верхнем 
регистре, он очень востребован 
в театре. Ему поручают самые 
сложные оперные партии. Мас-
терство артиста отмечено вы-
сокими наградами на конкурсах 
имени Г. Вишневской,  М. Глинки 
и конкурсе теноров памяти Л. Па-
варотти.

Партию Джульетты в опере ис-
полняет лауреат Международного 
конкурса имени М. Глинки Елена 
Терентьева. Её блестящее коло-
ратурное сопрано удивительно 
легко и беззаботно «порхает» в 
виртуозном Вальсе Джульетты из 
1-го акта оперы и наполнено тра-

гизмом в заключительной сцене 
гибели героев.

В первом отделении концерта 
прозвучат Увертюра и пять во-
кальных номеров оперы. Давайте 
вспомним историю создания это-
го шедевра...

В литературе эпохи Возрож-
дения судьба трагической участи 
влюблённых, принадлежавшим 
враждующим кланам, много-
кратно описывалась разными ав-
торами. Любящим сердцам во 
все времена сложно бороться 
за своё счастье с жестокостью и 
косностью. Знаменитая история 
любви Ромео и Джульетты была 
написана в 1524 году итальян-
цем Луиджи Да Порто. Новелла 
получила широкое распростра-
нение в Европе. Имея успех в 
Англии, эта история привлекла 
внимание драматурга В. Шекс-
пира, и под его пером из алма-

за превратилась в сверкающий 
бриллиант.

В жаркий июльский день на 
карнавальном празднестве в 
Вероне встречаются 16-летний 
Ромео Монтекки и 14-летняя 
Джульетта Капулетти - дети враж-
дующих семей. Их пылкая любовь 
длилась всего пять дней. Смерть 
юных героев примирила врагов. 
Огонь ненависти, в котором сго-
рели любящие, осветил истинные 
ценности земного бытия. Шек-
спировская трагедия принесла 
Вероне славу города вечной люб-
ви, в который и в наши дни приез-
жают со всех концов света влюб-
лённые, чтобы посетить гробницу 
Ромео и Джульетты и увидеть дом 
со знаменитым балконом.

Безусловно, этот литератур-
ный сюжет вдохновил композито-
ров на создание музыкальных об-
разов юных героев. Итальянский 

композитор В. Беллини написал 
оперу «Ромео и Джульетта», фран-
цуз Г. Берлиоз посвятил влюблён-
ным драматическую симфонию, 
П. Чайковский - Увертюру-фан-
тазию, С. Прокофьев - балет, а 
Н. Рота - прекрасную музыку 
к одноимённому кинофильму 
Ф. Дзеффирелли. 

Не смог остаться в стороне и 
выдающийся французский ком-
позитор Шарль Гуно, создав-
ший яркий образец лирической 
оперы. Работал композитор с 
большой любовью в маленьком 
городке Сен-Рафаэль на берегу 
Средиземного моря. Партитура 
оперы была написана за месяц! 
Премьера состоялась 150 лет на-
зад, в апреле 1867 года, в рамках 
Всемирной выставки в Париже и 
стала «фейерверком». Постанов-
ки оперы «Ромео и Джульетта» 
последовали в Германии, Бель-
гии, Италии, Нью-Йорке. В Рос-
сии опера впервые прозвучала в 
1870 году и по сей день пользует-
ся большим успехом.

В первом отделении концерта 
в исполнении наших знаменитых 
гостей - солистов «Новой оперы» 
Елены Терентьевой и Алексея 
Татаринцева мы услышим Вальс 
Джульетты из 1-го акта, Мадри-
гал «Ангел небесный» - первая 
встреча героев, страстную Ка-
ватину Ромео «Солнце, скорей 
взойди...», любовный дуэт - сце-
на прощания из 3-го акта и фи-
нальный дуэт «Привет тебе, гроб 
мрачный и немой» - сцена гибели 
Ромео и Джульетты.

Во втором отделении мы смо-
жем насладиться звучанием ве-
ликолепных уникальных голосов в 
любимых ариях и дуэтах из опер 
великих итальянских композито-
ров - Д.Верди «Травиата» и «Риго-
летто», Г. Доницетти «Любовный 
напиток» и Д. Пуччини «Богема».

Нет сомнения, что этот кон-
церт надолго останется в памяти 
благодарных слушателей. Итак, 
до встречи 21 марта в зале фи-
лармонии.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры России.

«Каждый раз испытываю потрясение, 
когда смотрю на эти произведения»
В преддверии замечательного весеннего праздника в арт-галерее «Паршин» состоялась презентация персональной выставки 
уникального мастера, имя которого известно далеко за пределами России, академика Российской академии художеств, заслу-
женного художника РФ Николая Вдовкина. Экспозиция, открывшаяся накануне 8 Марта, называется «Женщине посвящается».

привлекает его своей многогранностью, берет за душу. 
При этом сам Николай Михайлович признается: «Мне ско-
ро 70 лет, но до сих пор не поднимается рука создать об-
раз моей матери, которая давно умерла. У нее была слож-
ная жизнь. Я могу ее нарисовать по памяти, будет похоже, 
но создать образ я, наверное, пока не готов».

При этом многие работы художника посвящены жен-
щине, несущей миру новую жизнь. В их череде особо 
показателен образ Богородицы: временами далекий от 
канонического христианского, а порой совершенно ико-
нописный. Духовная сторона творчества Николая Вдовки-
на хорошо знакома его почитателям, прихожанам храмов 
в Кисловодске, Минеральных Водах, Железноводске. Со-
зданные художником витражи и эмалевые иконы, без пре-
увеличения, потрясают тех, кто хоть однажды их видел. 

Как сказал на открытии выставки председатель ре-
гионального отделения Союза художников России Сер-
гей Паршин: «Когда приходишь на выставку большого 
мастера, много вопросов задаешь самому себе. Для 
нашего края большая честь, что на Ставрополье живет 
такой мастер, которого знает весь мир, лучший эмальер 
нашей страны». И эти слова вовсе не реверанс в адрес 
старшего коллеги по творческому цеху, в них - искреннее 
признание мастерства большого художника, в совер-
шенстве владеющего удивительной техникой.

Николай Вдовкин нередко слышит упрек в свой адрес, 
что не так часто его выставки можно увидеть на Ставропо-
лье. В самом деле, чаще, чем ставропольцы, с работами 
художника знакомятся ценители прекрасного в Москве, 
Санкт-Петербурге, крупных европейских городах. Более 
того, у Николая Михайловича есть ученики и последова-
тели не только в России, он преподает в Германии, Ита-
лии, Чехии и Австрии. Но, следует отдать должное мас-
теру, он охотно принимает коллег у себя в Побегайловке, 
что в Минераловодском районе. Там - мастерская, где 
художник и создает свои удивительные работы. 

В этом году Николай Михайлович планирует открыть 
еще одну выставку, и, если всё задуманное исполнит-
ся, мы сможем увидеть его работы в Татарке, в рамках 

программы Форума творческих союзов «Белая акация». 
На открытии экспозиции «Женщине посвящается» соб-

рались известные ставропольские живописцы, графики, 
дизайнеры, приехали коллеги мастера из городов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Досадно было бы упустить редкую 
возможность пообщаться с Николаем Михайловичем в 
окружении его работ: ранних, «дальневосточного перио-
да», и созданных совсем недавно. И как не согласиться с 
художником Леонидом Черным, сказавшим: «Каждый раз 
испытываю некое потрясение, когда смотрю на эти произ-
ведения. От этого и сам становишься лучше». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Заслуженный художник России Николай Вдовкин.

Н. Вдовкин.«Деревенская мадонна». Горячая эмаль (2017 г.).
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«Я Вам пишу...»

Ташлянский «парк» стал маловат!
Я очень люблю вашу газету, поэтому решила написать 

именно вам в рубрику «Я Вам пишу…». Я живу на Ташле 
уже много лет. Выросла здесь и очень любила свой парк, 
который был возле школы № 32. Наш район – частный сек-
тор, но это место было и остается единственным, где мож-
но погулять по аллеям с ребенком, посидеть на лавочках. 
Здесь были фонари, можно было не бояться за ребенка, 
поскольку до машин было далеко. Администрация района 
поставила качели, сделала детский уголок, огородила его 
забором. У нас есть даже четыре антивандальных трена-
жера. И все это было бы здорово, если бы не теснота! В 
90-е годы в центре нашего парка построили церковь. Я не 
против церкви! Но вокруг нее теперь есть ограда, которая 
заняла почти весь парк. Для прогулок осталась одна ал-
лея вокруг забора церкви. Теперь освещения нет, лавочки 
— всего две, вокруг них - грязь. Сегодня строят и церков-
ную гимназию, места для прогулок стало еще меньше. А 
самое главное, теперь по парку ездят машины: организо-
вана парковка. Словом, единственное место, где можно 
было погулять с ребенком, практически исчезло. Остался 

только небольшой треугольник с качелями. Очень хорошо, 
что в новых районах Ставрополя разбивают парки, делают 
аллеи для прогулок, детские площадки. И очень жаль, что 
на Ташле уменьшаются, а не растут такие места.

Анжела Августова 

(фото автора).

Как бороться 
с «зелеными браконьерами»?
Прочитала в «Вечерке» публикацию под рубрикой 

«Информбюро» о защите краснокнижных растений. Об-
радовалась, но и призадумалась: подействует ли такая 
мера, как рейды? Зная наш народ, которому на законы 
и запреты наплевать, можно предположить, что вряд ли. 
Ведь постоянно в лесу охранники флоры не смогут на-
ходиться! Недавно гуляла в лесу «Таманская дача» - это 
мой любимый лес. Но он, несмотря на стенд, где пере-
числены запреты, все время «страдает» от костров, а во 
время цветения первоцветов - от «зеленых браконьеров». 
Первые весенние цветы просто безжалостно уничтожа-
ют! Обо всем этом неоднократно писал «Вечерний Став-
рополь». В ту недавнюю прогулку по лесу я не увидела ни 
одного подснежника — и это в самую пору их цветения! 
Проходя мимо группы молодых людей, заметила среди 
них девицу, которая сжимала в кулаке хрупкий, маленький 
цветок - подснежник! Я подошла к ней и спросила: зачем 
она сорвала цветок? «Разве вы не знаете, что он занесен 
в Красную книгу, а вы понюхаете и выбросите. При этом 
лес лишится десятка этих цветов на будущие годы, ведь 
подснежники размножаются в основном семенами, а цве-
тение наступает аж на пятый год?!» Девица, флегматично 
выслушав мою отповедь (а может, и не слушала вовсе), 
посмотрела на меня, как на назойливую муху:  мол, по-
жужжит и перестанет.  Я думаю так: может быть, будет бо-
лее эффективно установить при входе стенд, где крупно 
написать (чтобы даже ленивый прочел о мерах борьбы с 
«зелеными браконьерами»),  привести размеры штрафов 
и припугнуть уголовной ответственностью. Нужно, пока не 
поздно, спасать первоцветы!

Л. Юрьева. 

«Химзона» отпугнет 
и испортит экологию?
Прочитал, что планируется построить химический 

кластер по производству удобрений в городе Лермонто-
ве, который находится в самом центре Кавминвод, курор-
та общероссийского значения. Спрашиваю: так что мы 
хотим - чтобы туда ехали люди отдыхать, дышать чистым 
воздухом и поправлять здоровье? Или хотим создать про-
мышленную химическую зону, которая испортит экологию 
и отпугнёт отдыхающих? Считаю создание химического 

кластера в Лермонтове недопустимым и не соответствую-
щим стратегической перспективе развития общероссий-
ского курорта федерального значения, особо охраняемо-
го эколого-курортного региона «Кавказские Минеральные 
Воды». 

Александр Меркулов.

«Мягкие лапки, 
а в лапках - царапки»
Кошки - самые популярные животные во всем мире, а 

потому именно весной отмечается Всемирный день ко-
шек! В библиотеке-филиале № 9 не остались в стороне и 
провели веселый и добрый праздник «Мягкие лапки, а в 
лапках - царапки». В этот день ребятам рассказали, как от-
носились к кошкам в древние времена, поговорили о том, 
какие у котов привычки, вспомнили поговорки и послови-
цы про пушистых питомцев. С удовольствием участвова-
ли в «котовикторине» - было весело и интересно. А еще 
ребята принесли в подарок кошачьи портреты, и из них 
получился смешной котовернисаж. Завершился коша-
чий праздник цитатой французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». Са-
мое главное, ребята усвоили, что кошек обижать нельзя, к 
ним надо относиться с любовью и заботой,  а еще пожела-
ли всем кошкам иметь свой дом и добрых хозяев.

И. А. Константинова.

День весны и красоты!
Мажорными мелодиями отзвенели последние 

весенние капели, и мартовское солнышко заулы-
балось прохожим. А в детской школе искусств № 4 
города Ставрополя был праздник. В переполнен-
ном   зале школы учащиеся поздравляли мам, ба-
бушек, преподавателей. Открытие концерта было 
поручено группе раннего эстетического развития 
«Воображульки» (руководитель Т. Д. Камышано-
ва). Малыши исполнили песенку «Мы дарим маме 
песенку». А следующий музыкальный подарок, пе-
сенку «Далеко от мамы»,  подготовили ребята из 
подготовительной группы «Весёлые нотки». Анна 
Оберенко поздравила всех исполнением джазо-
вой пьесы «Печальный клоун». Андрей Бойко, уча-
щийся отделения народных инструментов, пос-
тоянный участник всех концертных мероприятий 
школы (преподаватель Г.А. Атаманова) искромёт-
но сыграл вариации «Цыганские мотивы»... Было 
много других прекрасных номеров - праздничные 
концерты в детской школе искусств № 4 всегда 
проходят на очень высоком профессиональном 
уровне. Как правило, сценарии разрабатывают-
ся задолго, и преподаватели имеют возможность 
подбирать репертуар точно и грамотно. Зрители 
(а это большей частью жители микрорайона № 31 
и родители обучающихся) всегда очень приветли-
во встречают и юных исполнителей, и преподава-
телей, выступающих на сцене. «До свидания, до 
новых встреч!» - прозвучало в конце празднично-
го концерта. 

Валентина Ворсина, преподаватель 

детской школы искусств № 4.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем 

с благодарностями в адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, 

предприятий и организаций города, депутатов. Мы постоянно делаем 

краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова читателей идут 

от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

От всего сердца благодарим мужчин за яркое поздравление и масштабный праздник, 
устроенный для нас в Международный женский день! По инициативе администрации 
Промышленного района города Ставрополя в тесном сотрудничестве с депутатами кра-
евой и городской Думы на территории микрорайонов  №№ 17, 18 для нас были орга-

низованы праздничный концерт, чествование лучших активисток, чаепитие со сладким 
угощением, «голубой огонек». Спасибо главе администрации Промышленного района 
Д. Ю. Семёнову, депутатам краевой Думы Д. Н. Судавцову, С. В. Чурсинову, депутатам 
городской Думы А. А. Хитрову, С. В. Галетову, М. Ю. Василенко.

Женщины Северо-Западного района Т. М. Строй, Е. М. Крикунова, 

В. В. Земцева, А. А. Ляпина.

Жители близлежащих к рынку «Тухачевский» домов выражают благодарность главе 
администрации Промышленного района города Ставрополя Д. Ю. Семёнову за работу, 
проводимую на постоянной основе, по ликвидации уличной торговли в районе рынка 
«Тухачевский». На прилегающей к рынку территории стало свободнее: меньше мусора, 
ящиков, коробок.

По поручению жителей микрорайонов № 28 и 31 

Т. А. Синицына и В. Ю. Герасименко.
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В некоторой степени это объясняется 
тем, что о качестве игры сейчас говорить 
затруднительно. На мой взгляд, во всем 
19-м туре в той или иной степени игро-
вой футбол могли наблюдать лишь в Рос-
тове-на-Дону, где местный клуб пытался 
превзойти «Терек», и в Москве, где «Ло-
комотиву» противостоял обескровленный 
кадровыми потерями «Краснодар».

В Ростове хозяева поля, дав сперва от-
дых перед грядущим ответным матчем в 
Манчестере Александру Бухарову и Тимо-
фею Калачеву, попытались добиться успеха 
без их участия. Играли хорошо, творчески, 
но толку не добились. Пришлось Курбану 
Бердыеву со своим штабом бросать в бой 
все силы. Игра пошла веселая, но перело-
мить фортуну не удалось. Хотя моментов 
для взятия ворот Евгения Городова было 
выше крыши. Один только Сердар Азмун, 
получивший место в стартовом составе, 
мог отличиться раза три. Но, кроме удара в 
штангу, ничего путного не изобрел. В итоге 
нулевая ничья при зрелищной игре.

Такой же счет, но при игре унылой был 
зафиксирован в Казани. Там «Рубин» и 
«Оренбург» имитировали борьбу. 

Лишь на один тайм хватило запала 
ЦСКА, но и этого оказалось достаточно, 
чтобы разгромить несчастную «Томь» - 
4:0. Не знаю, на что рассчитывает Вале-
рий Петраков, оставивший от и без того 
не слишком квалифицированного состава 
лишь три-четыре футболиста. Остальные 
откровенно выглядят мальчиками для би-
тья. Ну их и лупят почем зря.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 19-го ТУРА

позиция команда игры победы ничьи поражения голы очки

1 Спартак 19 14 2 3 29-15 44

2 ЦСКА 19 10 6 3 25-11 36

3 Зенит 19 10 6 3 33-14 36

4 Краснодар 19 8 8 3 28-17 32

5 Уфа 19 9 4 6 14-13 31

6 Амкар 19 8 6 5 17-13 30

7 Терек 19 8 5 6 21-22 29

8 Ростов 19 8 5 6 25-12 29

9 Рубин 19 7 6 6 21-19 27

10 Локомотив 19 6 8 5 25-15 26

11 Анжи 19 5 5 9 13-20 20

12 Урал 19 4 5 10 12-27 17

13 Оренбург 19 3 7 9 14-21 16

14 Арсенал 19 3 6 10 8-26 15

15 Крылья Советов 19 3 6 10 17-24 15

16 Томь 19 2 3 14 8-41 9

футбол: чемпионат России — премьер-лига

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Как-то так случилось, что после второго тура возобновившегося чемпионата Рос-
сии по футболу в премьер-лиге больше разговоров идет не о качестве игры, де-
монстрируемой клубами, а о качестве судейства. 

в отсутствие травмированного Федора 
Смолова выполнял роль таранного фор-
варда. Защитники подумали, что кубанцы 
разыграют «стеночку», что они пытались 
сделать неоднократно. Но Ванденрсон их 
обманул. Он не стал возвращать мяч рва-
нувшемуся на ударную позицию Классону, 
а развернулся в противоположную от Има-
ньи Пейчиновича сторону и сразу пробил 
в дальний нижний угол. Бросок Гильерме 
оказался бесполезным.

И хотя играть еще было нужно почти 
полчаса, Семин ничего путного изобрести 
не смог, делая какие-то нервные замены, 
которые игру не оживили. А «Краснодар», 
одержав красивую победу со счетом 2:1, 
переместился на четвертое место, отста-
вая от «Зенита» всего на четыре очка.

Думаю, самое большое разочарование 
в этом туре ждало именно «Зенит». Питер-
цы, имея в Перми огромное преимущест-
во, проиграли 0:1. Проиграли незаслужен-
но, во многом за счет судейских ошибок. 
Хотя и другие наши арбитры небезгрешны, 
но Евгений Турбин столько «начудил», что 
впору «писать заявление по собственному 
желанию».

Уже в самом начале матча судья не за-
считал абсолютно правильно забитый Оле-
гом Шатовым гол. И пусть Шатов не бил 
целенаправленно по воротам — он делал 
подачу со штрафного. Но мяч с ноги сва-
лился и перелетел за линию ворот «Амка-
ра».

Затем Турбин не заметил как минимум 
пару нарушений правил пермяками в сво-
ей штрафной и не назначил пенальти.

И хотя питерцы сперва не здорово рас-
строились, продолжая нагнетать напря-
женность у ворот хозяев, где затравлен-
ным зверем метался Дмитрий Хомич, но 
удача от них уже отвернулась. Один только 
Александр Кокорин, лишившийся места в 
национальной сборной, запорол столько 
выгодных моментов, что их с лихвой хвати-
ло бы  на несколько матчей. Он и в руки Хо-
мичу бил из пределов штрафной, и метров 
с пяти посылал мяч выше перекладины, 
и потряс стойку ворот могучим ударом... 
Имели благоприятные моменты и его пар-
тнеры,  но все тщетно - «Зенит» сенсацион-
но проиграл 0:1.

Победный гол Роналд Гилогаев забил 
после отличного паса Анене, выигравшего 
единоборство в чужой штрафной у Алек-
сандра Анюкова.

Я не склонен видеть в действиях арбит-
ров злой умысел. Думаю, уровень судейс-
тва соответствует уровню российского 
футбола, да и форму, как и футболистам, 
судьям еще предстоит набирать. Но, с 
другой стороны, настораживает различ-
ное толкование абсолютно сходных ситу-
аций. Так, после этого тура специалисты 
подробно разобрали не только действия 
несчастного Турбина, но и многоопытно-
го Александра Егорова, обслуживавшего 
матч «Спартак» - «Анжи». Там в течение 
одной минуты на абсолютно идентичные 
ситуации на поле арбитр вынес противо-
положные решения. Впрочем, и другие 
футбольные судьи пока не отличаются ни 
классом, ни стабильностью. Остается на-
деяться, что по ходу чемпионата в классе 
будут добавлять и футболисты, и арбитры.

Валерий МАНИН.

После зимнего перерыва во-
зобновилось первенство Рос-
сии по футболу в южной зоне 
второго дивизиона. 
Ставропольские динамовцы в 

рамках 18-го тура в посёлке Про-
гресс встречались с «Биологом-
Новокубанск».

Основные события здесь раз-
вернулись за несколько минут до 
финального свистка. Сначала в 
ворота динамовцев был назначен 
пенальти, который чётко испол-
нил Денис Гудаев. 

Однако очень скоро подопеч-

ные Андрея Муликова тоже полу-
чили право на пробитие штрафно-
го с 11 метров. К «точке» подошёл 
лучший бомбардир ставрополь-
цев Валиабдула Магомедов, от-
правивший мяч в «девятку» -  пя-
тый раз в сезоне. 

Стоит также отметить, что до-
игрывали матч гости в большинс-
тве — за «фол последней надеж-
ды» был удалён Павел Клюкин. 
Однако численным преимущест-
вом динамовцы воспользоваться 
не смогли.

Другой краевой коллектив — 
«Машук-КМВ» — также играл на 

выезде. В посёлке Афипском пя-
тигорчане  уступили хозяевам — 
1:3. Гол престижа у «курортников» 
незадолго до финального свистка 
забил Руслан Алиев.

Кстати, перенесенная из-за не-
погоды игра «Динамо» - «Афипс» 
запланирована в Ставрополе на 
3 мая.

В центральном поединке тура 
«Черноморец» в Новороссийске 
одолел лидера - волгоградский 
«Ротор» — 1:0. С аналогичным 
счётом «Сочи» взял верх над пес-
чанокопской «Чайкой», «Армавир» 
не испытал особых затруднений 

футбол: чемпионат России — второй дивизион

Раз — пенальти, два — пенальти...
«Биолог-Новокубанск» - «Динамо» - 1:1
Состав «Динамо»:  Вяльчинов, Белозеров, Фомичев, Бакланов, Долгов, 
   Кукояка, Хугаев, Магомедов, Люфт, Бацев, Клепиков.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАРТА 

В Н  П М О

Ротор 13 2  3 36-12 41

Армавир 10 5  3 27-11 35

Афипс 10 4  3 25-14 34

Черноморец 10 3  5 23-10 33

Биолог 8 2  8 18-20 26

Сочи 7 5  6 24-20 26

Краснодар-2 7 4  6 17-15 25

Чайка 6 6  5 21-16 24

СКА 6 6  6 18-21 24

Спартак, Вл 5 6  7 13-18 21

Динамо 6 2  9 15-22 20

Дружба 5 5  8 18-24 20

Кубань-2 5 3 10 15-30 18

Легион 4 4 10 17-32 16

Машук 4 3 11 18-34 15

Ангушт 3 6  9 13-19 15

по ходу игры с краснодарской «Ку-
банью-2» — 2:0, «Краснодар-2» 
огорчил «Ангушт» из Назрани — 
2:1. Самый результативный пое-
динок тура состоялся в Майкопе, 

где «Дружба» разгромила махач-
калинский «Легион-Динамо» — 
4:1. А в Ростове-на-Дону «сухим» 
миром разошлись СКА и влади-
кавказский «Спартак» — 0:0.

Виктор Гончаренко не особенно стре-
мится много забивать аутсайдерам, а 
предпочитает, обеспечив нужный резуль-
тат, планомерно готовить свою команду к 
грядущим баталиям с более достойными 
соперниками.

А вот более равные противники сошлись 
в Туле, где «Арсенал» принимал «Урал», и в 
Уфе, куда приехали «Крылья Советов».

Туляки и в предыдущем туре показав-
шие достойную игру, но уступившие на сей 
раз выглядели здорово — и в организации 
игры, и в результативности. В итоге Феде-
рико Расич, забив в каждом тайме по голу, 
обеспечил три полноценных очка «Арсена-
лу», а болельщикам — надежду на светлое 
будущее.

«Уфа» тоже сумела взять дома три очка. 
Там хозяева уже в дебюте провели блес-
тящую комбинацию: Вячеслав Кротов, на-
конец получивший постоянное место на 
поле, активно сыграл у чужой штрафной 
площади, отобрав мяч у защитника. И поч-
ти от лицевой линии сумел сделать обост-
ряющую передачу в центр штрафной. Там 
волжане не позволили принять передачу 
Сильвестру Игбуну, видя в нем основную 
угрозу своим воротам. Однако не весть 
откуда взявшийся Иван Пауревич хорошо 
с левой ноги приложился к мячу, который, 
задев кого-то по пути, юркнул в сетку за 
спиной Георги Лория.

Помня игру «Спартака» в предыдущем 
туре в Краснодаре, болельщики не без 
оснований рассчитывали, что на своем-то 
поле москвичи уж точно разнесут в пух и 

прах «Анжи», растерявшего в межсезонье 
много квалифицированных игроков.

Но новый главный тренер махачкалин-
цев Александр Григорян, как оказалось, 
умеет не только  «пижонить» за предела-
ми поля, но и вполне квалифицированно 
работать. Выстроив активную оборону, 
Григорян раз за разом бросал в контрата-
ку своих подопечных, среди которых было 
пять воспитанников спартаковской школы.

Не буду утверждать, что игра шла на 
равных, но у ворот Артема Реброва вре-
менами чувствовалось напряжение. Время 
шло, а результата спартаковцы добиться 
не могли. И лишь когда москвичи, плюнув 
на футбольную эстетику, прибегли к при-
митивному «навалу», сумели забить. В 
середине второго тайма Александр Саме-
дов, всерьез решивший вернуть себе мес-
то одного из лидеров «Спартака», принес 
своей команде победу. После долгой атаки 
Дмитрий Комбаров, в очередной раз про-
скочив по левому флангу, навесил в центр 
штрафной «Анжи». Там возникла какая-
то неразбериха, в результате Самедов, 
сместившийся с правого фланга в центр, 
из пределов вратарской головой забил по-
бедный гол.

Во втором матче подряд участником 
увлекательного футбольного действа стал 
«Краснодар». Надо заметить, что в пер-
вом тайме достойным партнером красно-
дарцев выглядел «Локомотив». Ведомый 
Алексеем Миранчуком «Локо» на каждую 
комбинацию южан отвечал своей. Игра 
смотрелась. А вот гол хозяева поля заби-
ли в некотором роде не без помощи фор-
туны. Под давлением прессинга красно-
дарцы упустили мяч на своей половине 
поля. Фернандеш выдержал паузу, пока 
его партнеры не стали по местам, а потом 
точным пасом нашел в чужой штрафной 
Владислава Игнатьева. Но тот обработал 
мяч не очень удачно, и он отлетел к Роману 
Шишкину, во втором матче подряд играв-
шему в опорной зоне. Но и краснодарский 
новобранец действовал не лучше. От него, 
как от стены, мяч отлетел точно в ноги Иг-
натьеву, который неожиданно для всех вы-
валился на рандеву с Синицыным, который 
в воротах заменил вызванного в нацио-
нальную сборную Крицюка.

После пропущенного гола Игорь Шали-
мов произвел серию перестановок, укре-
пив середину поля. И тренерская задумка 
сработала! Впервые появившийся на поле 
Павел Мамаев, проведя в игре около мину-
ты, забил ответный гол. Юрий Газинский с 
левого фланга по диагонали пробил в даль-
ний угол. Мяч явно в ворота не попадал, но 
Мамаев, как чертик из табакерки, вдруг 
из глубины поля оказался на линии огня и 
в падении оставил не у дел и защитников 
москвичей, и Маринато Гильерме.

Почуяв «запах крови», южане усилили 
давление на оборонительные ряды «Локо-
мотива», у которого совсем разладились 
дела в атаке, где явно скис Миранчук. А все 
бразды правления, как оказывается, на-
ходились у него. Тут, думаю, Юрий Семин 
пожалел, что выжил из команды Самедова, 
который в предыдущие годы здорово по-
могал своему клубу в организации игры.

Шалимов бросил в бой всех  креатив-
ных футболистов. И добился своего! Клас-
сон шикарным продольным пасом нашел 
в чужой штрафной Вандерсона, который 
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Видимая за несколько километ-
ров умопомрачительная вер-
тикаль Капчагая подсказывает, 

что скоро мы достигнем места на-
значения. 

«Селение на дне долины», звуча-
щее по-балкарски, как «Эль-Тюбю», 
вырастает сразу же за подъёмчи-
ком. Его северная окраина и есть, 
по существу, центр населённого 
пункта, в котором проживают всего 
три сотни человек. У моста через 
Джилги-су взметнула в небесную 
синь белоснежный минарет новень-
кая мечеть, а напротив, под капча-
гайским склоном, стоит датируемая  
XVIII столетием оборонительная 
башня, принадлежавшая таубиям 
(горским князьям) Балкаруковым, 
иногда называемая Башней Любви. 
Легенда рассказывает, что возвёл 
её, чтобы обороняться от родствен-
ников украденной им в Дагестане 
красавице Кериме, некий Ахтуган 
Балкаруков.  

Как было на самом деле, сказать 
сложно, а вот то, что в архитекту-
ре сооружения прослеживается 
сходство со сванскими строениями, 
совершенно очевидно. Подтверж-
дение вышесказанному можно 
отыскать в документах, свидетель-
ствующих, что в качестве оплаты 
за постройку башни Балкаруковы  
отдали приглашенным из Сванетии 
мастерам отару в 200 овец.

От центральной площади начина-
ется тропа «100 шагов к Кайсыну», 
ведущая вдоль выложенной из при-
родного камня стены протяжённос-
тью в 350 метров, на первый взгляд, 
к непримечательной сакле. Но имен-
но здесь в ноябре 1917 г. появился 
на свет народный поэт Балкарии 
К. Ш. Кулиев. В стену встроены сто 
черных мраморных плит с выграви-
рованными на них стихами, а также 
высказываниями о поэте и мудреце 
известных людей России. 

кавказские зарисовки

ВЕРХНИЙ 
ЧЕГЕМ. 
АПОФЕОЗ 
СТОЛЕТИЙ
Те, кому довелось побывать в зна-
менитой Чегемской теснине зимой, 
думаю, согласятся, что её ледяное 
обрамление поистине грандиозно. 
Но мало кто догадывается, что в 20 
километрах выше ледяной симфо-
нии стены водопадов, что по-балкар-
ски звучит как «шау-денла», их ждут 
не менее впечатляющие картины. 
Речь идет о Верхнем Чегеме.   

Что такое Верхний Чегем? Прежде всего, это межгор-
ная котловина, северной границей которой является ку-
эста Скалистого хребта (место слияния Чегема с Джи-
лги-су), а южной – увенчанные снежными вершинами 
отроги Бокового хребта Большого Кавказа (место впа-
дения в Чегем  Булунгу-су). В то же время Верхний Че-

гем – муниципальное образование в составе Чегемского 
района Кабардино-Балкарии, состоящее из двух населён-
ных пунктов – Эль-Тюбю и Булунгу. Главное же, Верх-
ний Чегем – настоящий музей под открытым небом, где 
уже много веков, а может, и тысячелетий, неразрывно 
сосуществуют природа и история…

По противоположному левому 
берегу стремительной Джилги-су 
можно пройти к Кала-Тюбю – гроту, 
в котором обитали люди 13 тыс. лет 
назад. Недалеко от грота уводит, 
кажется, в сами небеса пробитая в 
отвесной скале Греческая лестни-
ца, или Битикле, – сложное форти-
фикационное сооружение Средне-
вековья.

При вражеском нашествии жи-
тели уходили по лестнице в горы, 
а занимавшие на её ступенях обо-
рону воины сбрасывали на непри-
ятеля камни и осыпали его сотнями 
стрел. 

Вот что написал в «Дневнике ар-
хеологической экспедиции музея и 
КБНИИ 1958 года» краевед Тимур 
Шаханов: «Лестница сооружена на 
отвесной скале. Сначала она круто 
поднимается вверх на 22 м, затем 
делает пять зигзагов общим про-
тяжением 20 м, которые приводят к 
площадке, имеющей в длину около 
3,5 м, а в ширину 1,5 м.

На этой площадке сохранилась 
стена высотой до 2 м и длиной в 1,2 
м. Толщина стены 60 см. И зигзаги, 
и стена сложены из камня на из-
вестковом растворе. От площадки 
вправо идет узенькая дорожка (30 
см), которая местами заменяется 
лестницей. Дорожка приводит к го-
ризонтальной террасе. С площадки 
на террасе видна небольшая пеще-
ра, а на конце террасы из скал вы-
текает тонкая струя воды, для сбора 
которой в камне высечены чашеоб-
разные ямы».

С лестницы Битикле Верхне-
чегемская котловина подобна 
белоснежной красавице в голу-
бой косынке, подсматривающей 
в окошко с массивными рамами, 
каковыми предстают угрюмые во 
второй половине дня вертикали 
ущелья Джилги-су.

Теперь давайте отправимся на 

поляну Фардык, что раскинулась у 
подножия вулканического массива 
Кум-Тюбе, с запада нависающе-
го над Чегемом. Идём узенькими 
улочками-тропками, проложенны-
ми среди невысоких, порою врос-
ших в землю построек. Большинс-
тво строений в этой части села  
– это старинные сакли из камня с 
плоскими дерновыми крышами. За 
недостатком пахотной земли на та-
ких крышах раньше выращивали яч-
мень и овес, а после сбора скудного 
урожая выпускали пастись коз... 

И вот на крутом склоне показы-
вается  главная достопримеча-
тельность Эль-Тюбю – древний 

некрополь с комплексом мавзо-
леев. Местное название ритуаль-
ных домиков звучит, как «кешене». 
Кешене здесь двух типов. Более 
ранние по времени возведения от-
носятся к концу X-XII вв., т.е. христи-
анскому периоду. Эти сооружения 
типа базилик с двускатными кры-
шами, несомненно, представляют 
собой результат наслоения друг 
на друга самых различных культур. 

Считается, что обычай хоронить по-
койников в «домах мертвых» – это 
один из пережитков зороастризма, 
получившего некоторое распро-
странение среди населения Алании 
Кавказской в раннее Средневеко-
вье. По зороастрийским обрядам, 
мертвое тело не должно было оск-
вернять священную стихию земли, 
поэтому закапывать его в землю за-
прещалось. Аналогично и с водой. 
Кремация также была исключена, 
поскольку и огонь священен. При-
ходилось изолировать тело с помо-
щью специальных сооружений.  

Второй тип погребальных соору-
жений с шестигранной или восьми-
гранной пирамидальной крышей, 
переходящей вверху в конус, и ма-
леньким окошечком с фасада воз-
ник в мусульманский период исто-
рии данной местности в конце XVII 
– начале XVIII в. 

На одном из кешене сохранилась 
каменная «шишечка», которая гово-
рит о том, что мужчины рода, которо-
му принадлежит данный мавзолей, 
пока ещё живы, хотя в этом мавзо-
лее уже давно никого не хоронят.

Снежные пики и облака, плыву-
щие над долиной, можжевеловый 
ковёр, будто саваном прикрывший 
погребальный склон. Лёгкий вете-
рок как голос из прошлого… 

С поляны Фардык хорошо про-
сматривается созданный не одно 
столетие назад оросительный канал 
– отведенное в сторону русло гор-
ного ручья. Когда-то канал служил 
для полива огородов в нижней час-
ти склона. Стоило установить в нём 
заслонку, как вода начинала пере-
ливаться через невысокий земляной 
бортик и орошала посевы внизу.

Переведя взгляд вдаль, километ-
рах в трёх восточнее кешене на пра-
вом склоне р. Кардан можно рас-
смотреть развалины аула Думала. 
Ещё и сегодня к нему ведёт доро-
га, начинающаяся в правобережье 
Чегема в местности, известной как 
Шегишти. По свидетельству одно-
го из самых известных современ-
ных краеведов республики Виктора 
Котлярова, на этом взгорье «сохра-
нились два необычных камня, име-
ющих весьма интересную историю. 
Один из них – Аш-Тотур. Около него 
в старину устраивали жертвопри-
ношения по поводу совершенноле-
тия юношей, а всадники, проезжая, 
спешивались». Большой знаток 
истории и этнографии Карачая и 
Балкарии Леонид Иванович Лавров 
записал об этом камне вот такую 
легенду:

«Рассказывают, что однажды 
ехали мимо балкарец и кабарди-
нец. Балкарец сошёл с коня и пре-
дупредил о том же своего спутника. 
Но тот отказался. «Я князь, – гово-
рил он, – и ничего на свете не бо-
юсь!» В доказательство своего 
бесстрашия он выстрелил в «свя-
щенный» камень и поехал дальше. 
Вдруг показалось облачко, которое 
всё увеличивалось и приближалось 
к кабардинцу. В середине облачка 
была какая-то пчела. Когда облако 
окутало кабардинца, пчела ужали-
ла его в ноздрю. Через некоторое 
время нос распух, завелись в нём 
черви, и кабардинец умер».

Эти же авторы упоминают и дру-
гой камень, находящийся непода-
леку и считающийся священным. На 
нём якобы чётко видны отпечатки 
рук и ног, которые, как гласит леген-
да, принадлежат святому по имени 
Пайханпар. Л.И. Лавров считает, 
что термин «пайханпар» восходит к 
персидскому слову, означающему 
«пророк».

На вопросы о месте нахождения 
камня Пророка местные жители не-
зависимо друг от друга неизменно 
указывают на холм Шегишти, но 
показать дорогу к святому месту ка-
тегорически отказываются. Самим 
же отыскать  камень нам, увы, не 
удаётся… 

Неожиданно возникающий на 
фоне скальной вертикали конь, буд-
то апофеоз далёкой эпохи, то ли 
безвозвратно ушедшей, то ли на ка-
кие-то несколько минут возвраща-
ющейся из глубины столетий. 

Юрий КУЗЬМИНЫХ.

Фото автора.

На Греческой лестнице. Вид в направлении аула Думала.

Капчагай и башня Балкаруковых.
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ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ 

ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!

Напоминаем вам, что наступает срок уплаты арендных платежей за землю за 1-й квартал 2017 
года – до 15 марта 2017 года.

Уведомляем, что арендаторам, не внесшим арендную плату за землю до 15 марта 2017 года, 
начиная с 16 марта начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга на день исполнения денежного 
обязательства за каждый день просрочки, что составляет 36% банковских годовых. 

Расчеты арендной платы за землю за 1-й квартал 2017 года можно получить по адресу: г. Ставро-
поль, проспект Карла Маркса, 90, кабинет № 104, телефоны для справок: 94-26-04 или 94-26-08.

Убедительно призываем вас быть инициативными и своевременно осуществлять свои обяза-
тельства по договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный список» должников.

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-

бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-

сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 

проживанием в гостинице - 5000 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

15 МАРТА, СРЕДА. Пасмурно, временами дождь. 

Температура +2оС ... +7оС, ветер переменный 

1 – 3 м/с, давление 714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

15, ср., в 18.00                                   А. Цагарели

ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях

Реклама.

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. 
Тел. 8-988-749-09-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             42

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.    104

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта СЛУ-

ХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 
от кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

Желаем счастья, Желаем счастья, 
здоровья здоровья 
и долголетия. и долголетия. 
Пусть каждый день Пусть каждый день 
приносит Вам радость, приносит Вам радость, 
добро и улыбки родных, добро и улыбки родных, 
оставайтесь всегда оставайтесь всегда 
такой  же доброй, такой  же доброй, 
искренней и отзывчивой.искренней и отзывчивой.
Успехов Вам!Успехов Вам!

Мы, ветераны 2-го микрорайона Ленинского района Мы, ветераны 2-го микрорайона Ленинского района 
города Ставрополя, поздравляем нашего председателя города Ставрополя, поздравляем нашего председателя 

совета ветеранов Нину Григорьевну совета ветеранов Нину Григорьевну ШАПОШНИКОВУШАПОШНИКОВУ  
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Желаем Желаем 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, 
счастья, мира, счастья, мира, 
добра, добра, 
неиссякаемой неиссякаемой 
энергии.энергии.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
Ленинского района: Ленинского района: 
Л. В. Полякова, Л. В. Полякова, 
М. И. Шпак, М. И. Шпак, 
Л. Д. Чижова.Л. Д. Чижова.

Дорогую Нину Григорьевну Дорогую Нину Григорьевну ШАПОШНИКОВУШАПОШНИКОВУ  
поздравляем с 70-летним юбилеем!поздравляем с 70-летним юбилеем!

Ветераны 2-го Ветераны 2-го 
микрорайона: микрорайона: 
М. Н. Сухарев, М. Н. Сухарев, 

В. П. Перегудов, В. П. Перегудов, 
ветераны ВОВ.ветераны ВОВ.

официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ

о представлении предложений о включении общественной территории в программу

Предложения о включении общественной территории в программу представляются граждана-
ми, зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на территории города 
Ставрополя, и организациями, осуществляющими деятельность на территории города Ставро-
поля в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2017 № 447 
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан и организаций о включении в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство террито-
рии города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 
24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство тер-
ритории города Ставрополя», общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 
году».

Предложения принимаются с 15.03.2017 по 24.03.2017 включительно, ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

Предложения представляются в комитет городского хозяйства администрации города Став-
рополя по адресу: город Ставрополь, ул. Дзержинского, 116в/1.

ООО «ПОЛИГОН ЯР» сообщает, что с 20.02.2017 г. СТОИМОСТЬ ТА-

РИФА НА РАЗМЕЩЕНИЕ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬ-

НЫХ ОТХОДОВ  СОСТАВЛЯЕТ 512 РУБ. 36 КОП. ЗА 1 ТОННУ.  НДС 

не начисляется в связи с применением организацией УСН (глава 26.2 
НК РФ «Упрощенная система налогообложения»). Тариф, установлен-
ный  постановлением Региональной  тарифной комиссии СК № 10/1 от 
16.02.2017 г., действует  с 20.02.2017 г. по 30.06.2017 г. Полная инфор-
мация по тарифам находится  на сайте poligon-yar.ru                              78

23 МАРТА 2017 ГОДА  С 10 ДО 15 ЧАСОВ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ,

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ГОРОДСКОЙ 

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, 

КОТОРАЯ  СОСТОИТСЯ
В  ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«СТАВРОПОЛЬЕ» ПО АДРЕСУ:

г.Ставрополь, ул. Артема, 49.

Телефоны для справок: 
8 (8652) 315-707, 315-706. 80


