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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Таланты мира
и Ставрополья
В минувшие
выходные
завершился
фестиваль
«Музыкальная
осень
Ставрополья»

 Симфоническим оркестром Ставропольской
государственной филармонии дирижирует Денис Ивенский.

Ш

ЕСТЬ
фестивальных
дней подарили жителям края яркие незабываемые встречи с
известными зарубежными и российскими звездами, а также талантливыми региональными солистами и коллективами. Подводя итоги, заместитель председателя правительства СК Сергей Асадчев
отметил огромную подготовительную работу, проведенную
накануне.
Все труды и усилия в результате вылились в масштабный красочный праздник, размах которого впечатляет: более 400 концертов во всех городах и районах края, творческих
вечеров местных музыкантов,
различных викторин, конкурсов, театрализованных представлений, поэтических программ, выставок декоративноприкладного творчества. Особую важность этого традиционного ежегодного события в жизни края и всех его жителей отметили также министр культуры СК Валентина Солонина и
заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Лозовой.
Гала-концерт, приуроченный к закрытию фестиваля,
начался с программы, подготовленной
международным
фондом «Таланты мира» под
руководством Давида Гвинианидзе. Сегодня это одна из
лучших концертных организаций России, миссия которой
- популяризация вокальной
классической музыки. Кстати, глава фонда - его основатель и в то же время солист Государственного академического Большого театра - недавно был награжден медалью ООН «За вклад в развитие
культуры». В программах «Талантов мира» принимают участие звезды лучших оперных
театров, палитра самих проектов весьма разнообразна:
от сугубо классического концерта, посвященного творчеству великого композитора
или исполнителя, до легкого
зажигательного праздничного концерта, составленного из
суперпопулярных произведений вокальной классики. В ак-

 На ставропольской сцене - любимец великого тенора Доминго - Алехандро Олмедо.

 Исполнительница Московского музыкального театра «Геликон» Мария Масхулия: «Кармен»
Жоржа Бизе будет жить вечно».

УВЛЕЧЕНИЯ
и Немировича-Данченко - Лариса Андреева, Государственного академического Большого театра - Оксана Лесничая,
Центра оперного пения имени Галины Вишневской - Евгений Плеханов и другие. В сопровождении симфонического
оркестра Ставропольской государственной филармонии
(дирижер Денис Ивенский, г.
Краснодар) они блестяще исполнили фрагменты из бессмертных творений Штрауса,
Россини, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха и других именитых композиторов. В их репертуаре также были русские народные песни и романсы. А завершили артисты свое выступление песнями из репертуара Муслима Магомаева - «Серенадой трубадура» и разудалой «Свадьбой». Кстати, фонд
«Таланты мира» дал уже более
20 концертов в стране и за ее
пределами, посвященных памяти звезды советской и российской эстрады.
Второе отделение галаконцерта было посвящено
творчеству ставропольских мастеров. Символично, что стартовал и финишировал фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» на одной тематической ноте - величие русского
народного музыкального искусства. Напомним, в этом году при формировании его программы приоритет был отдан
патриотической направленности, любви к Родине, Ставрополью. Символично, что открыл
фестиваль и задал ему тон всемирно известный Национальный академический оркестр
народных инструментов России им. Н. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера
народного артиста России Владимира Андропова.
Эту любовь в различных музыкальных жанрах и формах на
гала-концерте «упрочили» ведущие коллективы - не только взрослые, но и детские - из
многих городов и районов нашего края. Лучшие номера из
своего репертуара представил Государственный казачий
ансамбль песни и танца «Ставрополье» (художественный руководитель - лауреат премии
Правительства РФ в области
культуры за 2011 год, заслуженный деятель искусств России Иван Громаков), недавно,
кстати, с успехом вернувшийся с гастрольного тура из Испании, где дал более трех десятков выступлений. Испанцы
были покорены искрометными
концертными номерами наше-

 Руководитель Фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе с солисткой Театра
имени Джузеппе Верди (Италия) Лилией Пивень, исполнившие фрагмент оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».
тиве фонда около 60 различных
проектов. Уже стало традицией,
что программами фонда закрываются многие музыкальные фестивали в российских регионах,
а также за рубежом, в том числе
на ведущих оперных площадках.
- Фонд «Таланты мира» уже хорошо знаком жителям Ставрополья, - рассказал Давид Гвинианидзе. - Это третий наш приезд
в ваш край. - Несколько лет назад
мы привозили на суд ставропольских зрителей два проекта - «Королевский турнир, или Состязание теноров, баритонов и басов»
и «Парад теноров». И вот новый,
юбилейный проект (в этом году нам исполняется десять лет),
который жители вашего региона
увидят одними из первых в стране. «От оперы до эстрады» - это
квинтэссенция буквально всего
жанрового многообразия вокального искусства, в котором задействованы звезды мировой и российской сцены.
В этот вечер свое искусство
ставропольским зрителям подарило целое созвездие известных
певцов. Среди них - гость из-за
океана, солист оперного театра
Мехико Сити, выступающий и

 Лучшим творениям мировой классики все возрасты покорны.
на сцене Метрополитен-опера
в Нью-Йорке, Алехандро Олмедо. В оперных кругах его называют еще открытием Пласидо Доминго. Великий тенор встретил
Алехандро, когда тот подрабатывал певцом в баре. С тех пор
он выступает на оперной сцене.
После смерти Лучано Паваротти
Алехандро выступил в нескольких концертах его памяти вместе
с известными тенорами.

В проекте фонда «Таланты мира» на сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта
были также задействованы лауреат международных конкурсов,
солистка Театра имени Джузеппе Верди (Италия) Лилия Пивень,
победители различных международных и российских конкурсов,
исполнители московских музыкальных театров: «Геликон» - Мария Масхулия, Станиславского

го коллектива, преданного казачьему и русскому музыкальному искусству. В ближайшее
время оценить все это великолепие смогут и жители многих
городов и районов края, где намечены выездные концерты популярного коллектива.

КУКОЛЬНОЕ ХОББИ
Среди полицейских много интересных и неординарных людей

В

ОТДЕЛЕ МВД России по Пятигорску есть
заядлый коллекционер - старший участковый уполномоченный ОУУП и ДН майор полиции Наталья Соколова, поклонница миниатюрных фарфоровых кукол. В ее коллекции уже 37 экземпляров. Каждый из них олицетворяет политических деятелей разных эпох, героинь романов.
Самые любимые персонажи Натальи – Соня
Мармеладова из «Преступления и наказания»
Ф. Достоевского и Маргарита из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» с букетом желтых
цветов в руках. Дополняет «литературную серию» роковая красавица Анна Каренина.
Все куклы «живут» в ее рабочем кабинете.
- Игрушками их назвать сложно, - рассказывает Наталья. - Каждая из них - индивидуальность. У них даже выражение глаз разное, не говоря уже о прическе и наряде. Создатели проду-

мывают все до мельчайших деталей – чего только одни аксессуары стоят. Куклы не только дают
большое эстетическое наслаждение, но и помогают мне пополнять свой багаж знаний. С ними я
узнаю много нового и интересного. К примеру, я
узнала, что само коллекционирование кукол называется плангонологией и имеет несколько направлений. А самой древней куклой считается
фигурка из слоновой кости, найденная на территории Чехии, которая, по оценке специалистов,
насчитывает 30–35 тысяч лет.
Девушка-участковый - коллекционер молодой. Однако, глядя на то, насколько она увлечена
своим хобби, нет сомнений, что на полке с уже
полюбившимися героинями скоро появятся новые экземпляры.

управления ветеринарии
Ставропольского края
04 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 323

Об отмене ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворьях в селе Киевка,
Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской
Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в
связи с ликвидацией очагов бруцеллеза,
выявленного у крупного рогатого скота
на подворьях в селе Киевка (ул. Степная, 3, ул. Октябрьская, 50, ул. Ленина,
59), Апанасенковский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А.
от 04.10.2012 г. № 755 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на
подворьях в селе Киевка (ул. Степная, 3,
ул. Октябрьская, 50, ул. Ленина, 59), Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе
Киевка (ул. Степная, 3, ул. Октябрьская,
50, ул. Ленина, 59), Апанасенковский
район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 20 апреля
2012 г. № 127 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
подворьях в селе Киевка, Апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу приказ
управления ветеринарии Ставрополь-

ского края от 20 апреля 2012 г. № 127
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в
селе Киевка, Апанасенковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
04 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 324

Об отмене ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворье в селе Киевка,
Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии
Ставропольского края, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п,
в связи с ликвидацией очага бруцеллеза,
выявленного у крупного рогатого скота
на подворье в селе Киевка (ул. Пушкина, 11), Апанасенковский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от
04.10.2012 г. № 756 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на
подворье в селе Киевка (ул. Пушкина, 11),

Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе
Киевка (ул. Пушкина, 11), Апанасенковский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 19 июля
2012 г. № 243 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
подворье в селе Киевка, Апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу приказ
управления ветеринарии Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 243 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе
Киевка, Апанасенковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

Где мой черный
арбалет?
А
РБАЛЕТНЫЙ спорт и для
многих крупных городов
пока в диковинку.
Поэтому начинающим арбалетчикам тренер детскоюношеской спортшколы Дмитрий Булохов сначала рассказывает об истории специфического
оружия. Считается, что первые
упоминания о прототипе арбалета встречались в Древнем Китае. Было это в первом тысячелетии до нашей эры! Ну а в Европе первые арбалеты появились в Греции в V-VI веках до нашей эры. В Средневековье в европейских странах создавались
отряды арбалетчиков, которые
заменяли лучников.
Интересный факт: уже в XVII
веке появились арбалеты, которые предназначались для состязаний по стрельбе. Мировые
первенства по стрельбе из арбалета проводятся с 1979 года. В
Швейцарии, Швеции, Австрии
стрельба из арбалета – национальный вид спорта.
Чем же он привлекателен?
Этот вопрос я задал подростку
Николаю Гончаренко, который
недавно освоил арбалет.
- А рба лет ра звивает выносливос ть, вы держ к у, сил у,
зоркость, - говорит Николай.
– Успех при ход ит только по-

Какими видами спорта занимаются подростки
в сельской глубинке? Кто-то скажет: наверное,
гоняют старый мяч на пустыре. И окажется неправ.
Взять, например, детско-юношескую спортивную
школу № 2, расположенную в селе Балахоновском
Кочубеевского района. Общефизическая подготовка,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол
– это еще не все. ДЮСШ специализируется на
стрелковом многоборье. Потому здесь подростки
изучают в теории и на практике азы стрельбы из
пневматических винтовок и пистолетов, а также…
арбалета.
с ле д лительны х тренировок.
Стоит отметить, что в селе
Балахоновском ДЮСШ № 2 была создана семь лет назад. Вообще же в Кочубеевском районе стрелковый спорт развит
хорошо. В шести поселениях
района из 16 есть стрелковые
секции, работающие на базе
детско-юношеских спортшкол.
В планах – освоение в селах,
где есть стрелковые кружки,
арбалета и спортивного лука. Районные власти обещали
поддержку, что актуально, если учесть, что цена на болееменее приличные арбалеты от

30 тысяч рублей, на луки – от 12
тысяч.
Кстати, представители Балахоновской ДЮСШ № 2 участвовали этим летом в чемпионате
и первенстве России по полевой стрельбе из арбалета. Проходил он в Ставрополе. С хорошими арбалетами для тренировок и выступления на первенстве пособили ребятам члены стрелкового клуба краевого центра. Для дебютантов выступили балахоновцы неплохо.
Николай Гончаренко занял девятое место, а Юрий Верзунов
– восьмое.
- Опыт мы приобрели на
чемпионате бесценный, - говорит Ю. Верзунов. – Надеемся, в следующий раз выступим
сильнее.
Стоит отметить, что фанаты стрелкового спорта смогли «заразить» своим увлечением даже чиновников. Так, глава муниципального образования Балахоновского сельсовета
Александр Фоменко не только
оказывает посильную помощь
спортшколе, но и сам участвует в проводимых ДЮСШ стрелковых соревнованиях.
Планов у директора ДЮСШ
№ 2 Николая Булохова по популяризации стрелкового спорта
в Кочубеевском районе много. Это, например, проведение спартакиад по стрелковому многоборью. Взять в руки
после соответствующей подготовки пневматическую винтовку, арбалет смогут и школьники, и сотрудники различных
предприятий и организаций.

 Путь к успеху в арбалетном спорте лежит через упорные тренировки.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
03 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 65/633-5

Об избрании секретаря
избирательной комиссии
Ставропольского края
В соответствии со статьей 23, пунктами 8 и 13 статьи 28, пунктом 12 статьи 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьей 3, пунктами 8 и 13 статьи 8 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях
в Ставропольском крае», статьями 10, 15,
40, 41 Регламента избирательной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 августа 2007 года № 2/6, в связи с досрочным
освобождением от должности секретаря избирательной комиссии Ставропольского края Диканского Романа Владимировича в соответствии с постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 03 октября 2012 года
№ 65/632-5 «Об освобождении от должности секретаря избирательной комиссии Ставропольского края» и на основании протокола № 2 счетной комиссии о
результатах тайного голосования по выборам секретаря избирательной комиссии Ставропольского края избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам секретаря избирательной комиссии Ставропольского
края согласно протоколу счетной комиссии № 2.
2. Считать избранной на должность
секретаря избирательной комиссии
Ставропольского края Мальцеву Ольгу
Александровну.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную
комиссию Российской Федерации, Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края и газету «Ставропольская правда».
4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии
Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Е. В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О. А. МАЛЬЦЕВА.

ЮЛИЯ ТАСКИНОВА.
Фото автора.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ КОННЫЙ СЕЗОН
В конноспортивном комплексе (КСК) парка Победы краевого центра завершились
открытые чемпионат и первенство города Ставрополя по преодолению
препятствий, посвященные Дню города. В соревнованиях по конкуру приняли
участие сильнейшие представители ставропольских КСК. Выглянувшее к обеду
солнышко согрело пришедших на соревнования зрителей и раскрасило теплыми
осенними красками арену.

Б

ОРЬБА на конкурном поле
была жаркой. Десять спортсменов со своими четвероногими партнерами участвовали в маршруте легкого класса. Трое из них прошли дистанцию чисто, без штрафных очков. В перепрыжке они
спорили уже с секундомером.
Выступавшая первой Изабелла
Кирилкина на Триумфе преодолевает дистанцию за 26 секунд.
Диана Ченцова на Гейзере улучшает результат на одну секунду.
Наконец, та же Изабелла Кирилкина, но уже на Престиже ста-

вит победную точку, выигрывая
у соперницы еще одну секунду.
В юношеском конкуре победила представительница КСК
«Седьмое небо» Елизавета Горбунова на коне по кличке Арагорн. Она же стала чемпионом
Ставрополя в конкуре среднего класса маршрута № 3. В перепрыжке всадница со своим
верным конем обыграла все ту
же Изабеллу Кирилкину на Престиже, которая занимается конным спортом в Ставропольском
государственном аграрном университете. На третьем месте

Диана Ченцова на Гейзере (конноспортивный оздоровительный клуб «Ставрополье»).
Как рассказал главный судья соревнований Валерий Завгородний, четвертый сезон возрождения конного спорта на
Ставрополье завершается на
оптимистичной ноте, мастерство молодых спортсменов растет от старта к старту, в соревнованиях участвует все большее количество всадников и
лошадей.
Сергей ВИЗЕ.

