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Цена 7 рублей

официальная хроника

комиссия

в прокуратуре края

актуально

традиции в думе края

Р
уководители комите-
тов обозначили основ-
ные задачи на предсто-
ящую неделю и проин-
формировали о ходе 

подготовки законопроектов к 
октябрьскому заседанию ду-
мы. Среди них внесение ряда 
изменений в бюджет текуще-
го года, корректировка зако-
нодательства, касающегося 
патентной системы налого-
обложения и установления 
дифференцированных нало-
говых ставок для отдельных 
категорий налогоплательщи-
ков. об этом проинформиро-
вал председатель комитета 
думы по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике игорь Андрющенко.

в комитете по социаль-
ной политике, как отметил 
его председатель виталий 
коваленко, находится ряд 
законопроектов, направлен-
ных на внесение изменений 
в базовые законы: о ветера-
нах труда; краевых награ-
дах; обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к информа-
ции, объектам социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры.

комитет по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организа-
циям и казачеству продолжа-
ет работу по вопросу совер-
шенствования законодатель-
ства в области безопасности 
на воде. об этом сообщил его 
председатель Петр Марчен-
ко. он также проинформи-
ровал о том, что жители края 
для отдыха в летний пери-
од используют более 500 во-
доемов, однако требовани-
ям безопасности соответ-
ствуют лишь 40 из них! При-
вел депутат и информацию 
краевого МЧС, согласно ко-
торой в 2014 году на водных 
объектах утонули 77 человек. 
из них одиннадцать детей! в 
этом году вода унесла жиз-
ни 62 жителей края, семь из 
которых несовершеннолет-
ние! для усиления профи-
лактики подобных трагиче-
ских происшествий законо-
проектом предлагается дать 
должностным лицам краево-
го министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
право выявлять и докумен-
тировать нарушения правил 
охраны жизни и здоровья 
граждан на водных объектах. 

Председатель комитета 
по образованию и науке люд-
мила кузякова отметила, что 
к включению в повестку оче-
редного заседания думы го-
товится законопроект о раз-
мере и порядке назначения 
единовременного пособия 
усыновителям. также депутат 
сообщала, что Рособрнадзор 
начинает сбор замечаний и 
предложений по проведе-
нию единого государствен-
ного экзамена в 2016 году. в 
этой связи Юрий Белый под-
черкнул, что данные еГЭ го-
ворят о снижении общего 
уровня знаний выпускников 
краевых школ. 

– Необходимо понять при-
чину этого явления. Поче-
му, например, у нас баллы по 
русскому языку ниже обще-
российских? – поставил пе-
ред коллегами вопрос спикер.

депутат Надежда Суч-
кова вновь обратила вни-
мание на тему мошенниче-
ства с банковскими картами. 
Число подобных преступле-
ний увеличивается с каждым 
днем. Парламентарий отме-
тила, что недавно сама чуть 
не стала жертвой мошенни-
ков. избежать этого удалось 
только благодаря оператив-
ным действиям банковских 
работников, но и они дале-
ко не всегда могут помочь в 
подобной ситуации. к сожа-
лению, информация о спосо-

ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ 
ПРИЗЫВАЮТ БЫТЬ 

БДИТЕЛЬНЫМИ
Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и подразделений ап-

парата краевого парламента.

бах предотвращения подоб-
ного обмана, распространя-
емая на стендах правоохра-
нительными органами, да-
леко не всегда доходит до 
жителей городов и районов. 
Надежда Сучкова предло-
жила создать рабочую груп-
пу для подготовки обращения 
по данному вопросу в феде-
ральные органы власти. она 
также отметила, что в Госду-
ме РФ ведется подготовка по 
усилению контроля в области 
предоставления услуг опера-
торами сотовой связи.   

Юрий Белый подчеркнул, 
что проблема мошенниче-
ства с банковскими карта-
ми стоит серьезно, поэто-
му необходимо на всех уров-
нях совершенствовать пра-
вовую базу в этом направле-
нии. важна и разъяснитель-
ная работа. однако и самим 
потребителям нужно быть 
внимательными и менее до-
верчивыми ко всяким «заман-
чивым» предложениям. 

– Не верьте мошенникам! 
– обратился спикер через 
присутствовавших на сове-
щании представителей СМи 
ко всем жителям Ставро-
польского края. 

депутат Алексей Гоно-
ченко поднял вопрос о при-
нятом правительством края 
постановлении, снизившем 
количество граждан, полу-
чающих субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. Юрий Белый отметил, 
что распоряжением краево-
го правительства с августа 
текущего года допустимая 
доля расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи 
повышена с 15 до 22 процен-
тов. При этом количество по-
лучателей субсидий снизи-
лось со 102 тысяч до 93 ты-
сяч семей. документ дей-
ствует всего два месяца. За 
это время некоторые гражда-
не не успели еще оформить 
необходимые заявки на пре-
доставление субсидий. Спи-
кер призвал коллег понаблю-
дать за развитием ситуации 
и при необходимости неза-
медлительно отреагировать, 
тем более что предоставле-
ние денежных компенсаций – 
действенная мера поддерж-
ка слабозащищенных катего-
рий граждан. 

Юрий Белый также обра-
тил внимание коллег на то, 
что в крае завершается када-
стровая оценка земель. о не-
обходимости ее проведения 
депутаты ставили вопрос пе-
ред руководством края, ведь 
результаты этой работы, про-
веденной в 2012 году, многие 
посчитали несправедливы-
ми. Предварительные итоги 
новой оценки уже размеще-
ны на сайте краевого мини-
стерства имущества. Спикер 
попросил депутатов проана-
лизировать эту информацию 
и при необходимости напра-
вить свои замечания и пред-
ложения.

озвучил председатель ду-
мы и информацию о пересе-
лении граждан из ветхого и 
аварийного жилья. к сожа-
лению, реализация этой про-
граммы в крае, как и в стране, 
идет недостаточно быстро. и 
это несмотря на то, что с это-
го года установлены штраф-
ные санкции. Юрий Белый 
напомнил, что краю уже при-
останавливали ранее финан-
сирование программы за не-
выполнение объемов и сро-
ков. Сегодня Ставрополье 
также отстает более чем на 
три месяца! Серьезные опа-
сения вызывают города Бла-
годарный и кисловодск. Спи-
кер поручил профильному ко-
митету думы держать ситуа-
цию на контроле. Это касает-
ся и реализации важнейшей 
программы по строительству 
жилья для детей-сирот.  

Управление по информационной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-службы Думы СК).

Бережно хранят 
самобытную культуру

В селе 
Кочубеевском 
прошли шермиции 
Ставропольского 
окружного 
казачьего 
общества, 
посвященные 
25-летию 
возрождения 
этого движения 
на Ставрополье

В 
яРкоМ событии приняли 
участие более 130 чело-
век из разных территорий 
края. отметим, что рань-
ше шермиции (состяза-

ния с оружием), как правило, 
проводились перед отправ-
кой казаков на действитель-
ную службу и после возвраще-
ния из походов. Поводом к де-
монстрации молодецкой уда-
ли, навыков владения оружи-
ем и техники рукопашного боя 
могли стать и церковно-ка-
лен  дарные праздники, свадь-

бы, другие значимые события 
в жизни казачьего общества. 
теперь шермиции выполняют 
примерно ту же роль, к тому 
же помогают казакам сохра-
нять самобытную культуру.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭдуАРдА коРНиеНко.

Никого не помилуют
На состоявшемся вчера очередном заседа-
нии комиссии Ставропольского края по во-
просам помилования рассмотрены ходатай-

ства  двенадцати осужденных. 

они отбывают наказание за убийство, кражи, угон автомо-
биля, за незаконный оборот наркотических средств и другие 
преступления. При этом девять из обратившихся ранее уже 
были судимы, в том числе пятеро - от четырех до одиннадцати 
раз! Стоит заметить, лишь один из авторов прошений отбыл 
две трети срока наказания, двое – половину срока, осталь-
ные и того меньше. Администрации учреждений, исполняю-
щих наказание, не поддерживают ходатайства о помиловании 
ни одного из данной группы. По итогам обсуждения комис-
сия пришла к аналогичным выводам и предложила губерна-
тору  в. владимирову направить представления Президенту 
Российской Федерации о нецелесообразности применения 
актов помилования ко всем этим осужденным.                 

Н. БЫКОВА.

 ОБ эКОНОМИКЕ СКФО
вчера в Москве в Министерстве РФ по 
делам Северного кавказа прошло сове-
щание, посвященное социально-эконо-
мическому развитию СкФо. в его работе 
принял участие министр сельского хозяй-
ства  Ставрополья владимир Ситников. 
На встрече рассматривались вопросы, 
касающиеся сельского хозяйства, про-
мышленного сектора и улучшения инве-
стиционного климата. отмечено, что по 
итогам  первого полугодия СкФо проде-
монстрировал  хорошие темпы роста по 
основным отраслям экономики: индекс 
промышленного производства вырос на 
5 процентов, сельхозпродукции – на 2. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ГОСТИ ИЗ КИТАЯ
в столице края побывала группа школь-
ников из китайского города-побратима 
Чжэньцзян. За три дня ребята соверши-
ли многочисленные экскурсии, посети-
ли Северо-кавказский федеральный 
университет. Главным пунктом програм-
мы стал визит в  гимназию № 24 Став-
рополя. Здесь гости стали участниками 
открытого урока китайского языка, ко-
торый ставропольские гимназисты изу-
чают наравне с другими иностранными 
языками. А затем для школьников из ки-
тая состоялся мастер-класс «Этот забав-
ный русский язык», где они смогли потре-
нироваться в произношении. Настоящим 
сюрпризом для китайских ребят стал еще 
один мастер-класс: вместе со сверстни-
ками они изготовили русские народные 
игрушки, которые увезли с собой на Ро-
дину.

А. ФРОЛОВ.

 ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПЕРСПЕКТИВЕ

в Пятигорске проходит Северо-кавказ-
ский открытий фестиваль-конкурс сту-
дентов и преподавателей учреждений 
среднего профессионального дизайн-
образования. Цель мероприятия - вы-
явить талантливых студентов, обоб-
щить опыт успешной педагогической 
работы, наметить перспективы дизайн-
образования. в фестивале-конкурсе 
принимают участие студенты и препо-
даватели профильных средних учеб-
ных заведений не только СкФо, но и 
других регионов России, включая Ро-
стов, Астрахань, Санкт-Петербург, ка-
лининград. конкурсные работы участ-
ников фестиваля в разных номинаци-
ях экспонируются в выставочном зале 
Ставропольского краевого училища 
дизайна. в программе также  мастер-
классы, лекции, круглые столы, в кото-
рых принимают участие ведущие специ-
алисты  России в области дизайна. 

Л. ПРАЙСМАН.

 ГРЯДУТ НОЧНЫЕ 
ЗАМОРОЗКИ 

По данным Ставропольского гидромет-
центра, в связи с вторжением холодного 
арктического воздуха 8 октября в Став-
ропольском крае ожидается понижение 
температуры воздуха утром до +1°…+6°, 
днем до +6°…+10°. Похолодание будет со-
провождаться дождями, в Предгорном 
районе не исключен мокрый снег. в пе-
риод 9 – 11 октября в ночные часы тем-
пература воздуха понизится до -3°…+2°, 
ожидаются заморозки до -3°, днем тем-
пература воздуха не превысит +7°…+12°. 
МЧС края предупреждает о том, что в эти 
дни на территории края вероятны локаль-
ные происшествия, связанные с ухудше-
нием условий дорожного движения, нару-
шениями в работе транспорта.

И. БОСЕНКО.

 ОТВЕТЯТ ЗА НАПАДЕНИЕ 
НА ЖУРНАЛИСТОВ

в кочубеевском районе завершено рас-
следование уголовного дела по фак-
ту воспрепятствования законной про-
фессиональной деятельности журнали-
стов. как уже сообщалось в нашей газете,  
21 августа  в окрестностях станицы Бар-
суковской во время съемки группой ГтРк 
«Ставрополье» репортажа о добыче по-
лезных ископаемых на одном из местных 
карьеров двое мужчин оказали противо-
действие журналистам. они потребова-
ли от корреспондента прекратить съемку, 
пытались отобрать видеокамеру у опе-
ратора, применяли физическое наси-
лие, отобрали видеокассету с записью. 
Сотрудниками следственного управле-
ния Ск РФ по краю собрана достаточ-
ная доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело направлено проку-
рору для утверждения обвинительного 
заключения.

А. ФРОЛОВ.

 СБЫТЧИК НАРКОТИКОВ 
ОТДЕЛАЛСЯ шТРАФОМ

Бывший полицейский отдела Мвд Рос-
сии по Нефтекумскому району С. Гуг-
нинский признан виновным в сбыте нар-
котиков. По данным следствия, в янва-
ре и феврале текущего года С. Гугнин-
ский сбывал сильнодействующие веще-
ства мужчине, действовавшему в рам-
ках оперативно-разыскного меропри-
ятия «Проверочная закупка». Пригово-
ром суда обвиняемому назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 35 тысяч 
рублей в доход государства.

А. ФРОЛОВ.

Бизнес может 
сэкономить
Вчера на внеочередном заседании краево-
го правительства утвержден законопроект 
об установлении в следующем году ставки 
налога на имущество крупных предприятий 
торговли с торговой площадью более 250 
квадратных метров.

Налоговый кодекс России устанавливает с  
1 января 2016 года для таких объектов ставку 
налогообложения в два процента от кадастро-
вой стоимости. в ряде регионов страны уже 
приняты решения об установлении именно та-
кого значения. вместе с тем глава края в. вла-
димиров призвал, несмотря на напряженность 
бюджета, воздержаться от использования мак-
симальной налоговой нагрузки: «Мы должны 
пойти навстречу предпринимателям и снизить 
налоговую нагрузку с двух до полутора процен-
тов. Сэкономленные деньги станут подспорьем 
для развития бизнеса».

инициатива поддержана голосованием кра-
евого правительства. в перспективе это позво-
лит бизнесу сохранить около 40 миллионов ру-
блей в год. утвержденный законопроект будет 
передан на рассмотрение в думу Ставрополь-
ского края.

кроме того, губернатор поставил задачу про-
работать меры по обновлению парка школьных 
автобусов, нормативный срок службы которых 

подходит к концу. Соответствующее поручение 
дано краевому министерству строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта. Сейчас 
на Ставрополье насчитывается более двухсот 
школьных автобусов с истекающим норматив-
ным сроком эксплуатации. Глава края нацелил 
своевременно и системно подойти к решению 
этого вопроса. При разработке соответствую-
щего плана в том числе должна быть рассмотре-
на возможность использования механизмов го-
сударственно-частного партнерства.

Пресс-служба  
губернатора.

Первая поездка 
министра
Новый министр сельского хозяйства Став-
рополья Владимир Ситников совершил 
свою первую рабочую поездку в Ипатов-
ский район. 

Цель визита - всестороннее изучение эко-
номической ситуации, сложившейся в аграр-
ном секторе экономики района, социального 
положения сельских тружеников, сообщили в 
пресс-службе министерства сельского хозяй-
ства Ск. владимир Ситников посетил ЗАо СХП 
«Агроинвест» (п. винодельненский), которое за-
нимается интенсивным земледелием с исполь-
зованием орошения, возделыванием кукурузы, 
сои, картофеля, свеклы и других сельхозкуль-
тур. в перспективе - развитие переработки и 
сбыта продукции. в СПк ПЗ «вторая пятилет-
ка» создан селекционно-генетический центр по 
разведению овец породы джалгинский мери-
нос. Министр побывал на пастбищах, пообщал-
ся с работниками, поинтересовался уровнем за-
работной платы и социальной защищенностью. 
Глава краевого агроведомства побывал также в 
ооо АПХ «лесная дача», которое специализи-
руется на животноводстве. Производство мо-
лока полностью автоматизировано. инноваци-
онные технологии внедряются как при заготов-
ке кормов, так и при доении стада. в частности, 
используются роботизированные доильные ап-
параты. По результатам всех встреч владимир 
Ситников провел совещание по перспективам 
агропромышленного производства территории. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВАКцИНАцИЯ
В медицинские организации края в полном 
объеме поступила вакцина «Совигрипп» 
для иммунизации против гриппа взрослых, 
попадающих в группу риска.

Р
еЧь идет о 483700 дозах, что позволит привить всех до 
начала эпидемического подъема заболеваемости. Чтобы 
избежать возможных осложнений, важно своевремен-
но проводить профилактику гриппа и правильно лечить 
само заболевание, отмечают в управлении Роспотреб-

надзора Ск.
Эпидемия гриппа 2014-2015 затронула все субъекты Рос-

сии, и сдержать интенсивность ее распространения удалось 
благодаря вакцинации населения. тогда было привито более 
30% жителей страны. вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана детям с шести меся-
цев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, бе-
ременным женщинам, а также лицам из групп профессиональ-
ного риска: медицинским работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания и транспорта. вакцинация 
должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболе-
ваемости.

Л. ВАРДАНЯН.

Для справки. Отечественная вакцина «Совигрипп» - высо-
коэффективный иммуногенный препарат, содержит в своем 
составе антигены трех актуальных для предстоящего эпид-
сезона штаммов вирусов гриппа. По своим характеристикам 
«Совигрипп» сходен с вакциной «Гриппол».

В СИЗО ТЕСНОВАТО
В прокуратуре Ставрополь-
ского края под председатель-
ством первого заместителя 
прокурора края В. Щербакова 
состоялось расширенное  
межведомственное  
совещание по вопросу  
соблюдения прав подозревае-
мых и обвиняемых  
в совершении преступлений 
при содержании под стражей, 
сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. 

в совещании приняли участие 
представители краевого суда, 
следственного управления СкР 
по краю, Гу Мвд России по краю, 
уФСиН России по Ск, уФСкН Рос-
сии по краю.

участники совещания отмети-
ли, что в следственных изолято-
рах уголовно-исполнительной си-
стемы региона содержится боль-
шее количество обвиняемых, чем 
предусмотрено. Площадей не хва-
тает, что влечет за собой наруше-
ние прав содержащихся  там лю-
дей на материально-бытовое обе-

спечение, в том числе на жилую 
площадь, в установленном зако-
ном размере. Было подчеркнуто, 
что для изменения сложившейся 
ситуации необходимо принять ме-
ры к избранию меры пресечения в 
виде заключения под стражу в от-
ношении только тех обвиняемых, 
которым не может быть избрана 
иная мера пресечения. На сове-
щании выработаны и другие ме-
роприятия, направленные на сни-
жение количества лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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проблемы апк

в думе края

подробности

Н
апомним, господдержка 
развития виноградарства 
идет в рамках краевой це-
левой программы «Разви-
тие отдельных направле-

ний сельского хозяйства в Став-
ропольском крае на 2012 - 2014 
годы». Главная цель визита мо-
сквичей - изучение инвестици-
онной привлекательности этой 
отрасли. Встреча состоялась в 
ГКУ «Ставропольвиноградпром», 
на которой присутствовали ру-
ководители ведущих виногра-
дарских предприятий края. ин-
весторы узнали об истории ви-
ноградарства, о льготах, пред-
усмотренных при вхождении в 
бизнес. Были также обсужде-
ны проблемы и перспективы от-
расли. Затем гости побывали в 
ведущих хозяйствах края: Зао 
«Левокумское», СпК «Янтарь» 
Советского района, ооо «СХп 
«Кавказинвестагро», ооо СХп 
«Темпельгофф», К(Ф)Х «Батрак», 
ооо «первый винокуренный за-
вод» минераловодского района. 
В ходе встреч с руководителями 
этих предприятий достигнуты 
определенные договоренности 
о совместной деятельности.

Как отметили в ГКУ «Ставро-
польвиноградпром», гости бы-
ли приятно удивлены тем, что 
Ставропольский край обладает 
прекрасными возможностями 
для занятий виноградарством 
и производством вин высокого 
качества. Директор ведомства 
Сергей Лысенко рассказал, что 
общая площадь земли, пригод-
ной для возделывания виногра-
да в крае, превышает 100 тысяч 
гектаров. Различные почвенные 
характеристики позволяют полу-
чать урожаи высокого качества. К 
преимуществам также относят-
ся умеренно-континентальный 
климат, а также традиции, ухо-
дящие своими корнями в эпоху 
Екатерины Великой. 

- например, только площадь 
под европейскими сортами бо-
лее 2000 гектаров, что созда-
ет хорошую сырьевую базу для 
дальнейшего производства вы-
сококачественных виноградных 
и шампанских вин: каберне со-
виньон, рислинг, совиньон, пино 

Инвестиции 
для «восторга»
 и «кардинала»
В ведущих виноградарских и винодельческих предпри-
ятиях Ставрополья побывала группа крупных столич-
ных инвесторов, которые намерены вкладывать сред-
ства в эту отрасль. Интерес к нашему региону объясня-
ется, в частности, тем, что он является лидером в стра-
не по количеству видов государственной поддержки 

этого направления АПК.

гри, пино блан, алиготе, сильва-
нер, саперави, ркацители, - за-
метил глава ведомства. - В Став-
ропольском крае есть ряд вино-
дельческих хозяйств с площа-
дью многолетних насаждений 
от 130 до 550 гектаров, которые 
готовы принять инвесторов. Ра-
ботой по их привлечению актив-
но занимаются специалисты ГКУ 
«Ставропольвиноградпром».

по словам министра сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края Владимира Ситнико-
ва, край является лидером по ко-
личеству видов государственной 
поддержки для виноградарства 
и виноделия.

- Государство компенсиру-
ет сельхозтоваропроизводите-
лям до 70 процентов затрат на 
выращивание винограда до пе-
риода его плодоношения. при-
нятые в декабре 2014 года по-
правки к федеральному закону, 
регулирующему производство и 
оборот алкогольной продукции, 
усилили инвестиционную при-
влекательность винодельческой 
отрасли Ставрополья, - отметил 
глава регионального аграрного 
ведомства. 

В ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» ведется работа по привле-
чению инвесторов и в первичное 
виноделие. примеры такого со-
трудничества в крае уже суще-
ствуют: филиал оао «мКШВ» 
- «Кавигрис», г. Железноводск, 

ооо «агрофирма «Калаусская» 
петровского района, ооо «Вин-
завод «надежда» Георгиевского 
района, Зао СХп «Шишкинское» 
Благодарненского. 

Еще одно приоритетное на-
правление – возделывание сто-
ловых сортов винограда, что 
особенно актуально в рамках 
ускоренного импортозамеще-
ния. Это востребованный и рен-
табельный бизнес. В сортовом 
ассортименте Ставрополья на-
считывается более 60 наиме-
нований сортов отечественной 
и зарубежной селекции. наи-
более приоритетные выращи-
ваемые сорта - «молдова», «ав-
густин», «аркадия», «восторг», 
«кардинал», «мускат янтарный», 
«мускат гамбурский» и другие.

В питомниководческом хо-
зяйстве СпК СаК «Большевик» 
Благодарненского района за-
ложили на испытание более 500 
коллекционных сортов ведущих 
селекционных институтов Рос-
сии и некоторых стран ближнего 
зарубежья. Также проходят ис-
пытания сортовые формы лозы 
столового, технического и уни-
версального направления. За-
ключено соглашение с  компа-
нией «Вино КаЛЕм аД» (Сер-
бия) по испытанию сербских 
сортов винограда в почвенно-
климатических условиях Став-
рополья. основным направле-
нием питомниководческого хо-

зяйства является выращивание 
собственного посадочного ма-
териала. 

Только в летний и осенний пе-
риоды население края частично 
обеспечено столовым виногра-
дом. Для увеличения временно-
го периода реализации виногра-
да необходимо строительство 
современных хранилищ, на ко-
торые выделяют субсидирован-
ные среднесрочные кредиты до 
восьми лет с возмещением ча-
сти затрат на уплату процентов. 
опыт хозяйств по выращиванию 
янтарной ягоды показывает, что 
уровень рентабельности произ-
водства винограда соответству-
ет 150 процентам.

В нашем регионе действует 
единственный в России Закон 
«о государственной поддержке 
производства винограда и ви-
нодельческой продукции в Став-
ропольском крае». В его рамках 
действует шесть видов государ-
ственной поддержки отрасли. 

Субсидии из федерально-
го и краевого бюджетов позво-
ляют покрывать затраты по за-
кладке и уходным работам за 
виноградными насаждения-
ми до 80 процентов. С 1998 го-
да в крае работают програм-
мы поддержки развития вино-
градарства. В настоящий мо-
мент действует государствен-
ная программа Ставрополь-
ского края «Развитие сельско-
го хозяйства». Для популяриза-
ции технологий развития столо-
вого виноградарства на Ставро-
полье создан Союз производи-
телей столового винограда, ко-
торый оказывает производите-
лям посильную информационно-
консультационную помощь, уча-
ствует в различных конкурсах и 
выставках. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

В рамках этой рубрики мы 
внимательно отслеживали 
этапы подготовки документа: 
несмотря на высокий уровень 
закредитованности населе-
ния и нарастание его долгов 
перед банками, власти мно-
го лет не решались дать «зе-
леный свет» для банкротства 
граждан. Заемщики, кото-
рые никак не могут вылезти 
из кредитной кабалы, ждали 
закон с 2010 года, а в первом 
чтении документ был принят 
два года назад. За это вре-
мя менялись сроки и «долго-
вые планки» для банкротства. 
Каковы теперь правила игры? 
Этот вопрос мы задали руко-
водителю широко известно-
го на Ставрополье «Юридиче-
ского агентства «СРВ»
Роману САВИЧЕВУ. 

-Т
Е люди, которые не мо-
гут расплатиться с бан-
ками по кредитам, на-
конец получили воз-
можность снять долго-

вое бремя, объявив себя бан-
кротами. Долг при этом должен 
превышать 500 тысяч рублей, 
просрочка – более трех меся-
цев. и главное, что должник 
должен доказать в суде, что у 
него нет возможности погасить 
займ, - объясняет Р. Савичев. - 
С наступлением кризиса эти 
параметры, скорее всего, будут 
«подходить» ко многим росси-
янам. Что касается просрочен-
ных кредитов со стороны физи-
ческих лиц, их доля с января по 
август выросла на 3,7% (на 29,7 
млрд рублей). В общей сложно-
сти она составляет 836,1 млрд 
рублей, свидетельствуют дан-
ные Центробанка России.  

Таким образом, вступление 
в силу закона о банкротстве 
физических лиц очень кстати 
для проблемных заемщиков, 
которые вынуждены брать но-
вые кредиты, чтобы погасить 
старые. Ведь я не раз говорил, 
что у нас неважно работают ме-
ханизмы досудебного решения 
проблем просроченной задол-
женности. Банки редко согла-

Р
УКоВоДиТЕЛи и предста-
вители профильных мини-
стерств проинформиро-
вали депутатов об основ-
ных целях и направлени-

ях работы, которую планирует-
ся проводить с 2016 по 2021 год, 
основных мероприятиях и необ-
ходимом для реализации про-
грамм финансировании. 

Члены комитета высказали 
ряд предложений. Так, депута-
ты высказались за включение в 
программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» меро-
приятий по оснащению спортив-
ных сооружений в муниципаль-
ных образованиях, особенно на 
селе, оборудованием для под-
готовки к сдаче норм ГТо. не 
стоит забывать, что вопрос се-

годня стоит на особом контро-
ле у руководства страны. Долж-
но быть оборудование и для за-
нятий физкультурой и спортом с 
инвалидами. Это важно для при-
влечения широких слоев насе-
ления к регулярным занятиям 
физкультурой, а значит, и для 
более эффективной реализа-
ции программы. 

Депутаты также рекомендо-
вали включить в подпрограм-
му «Культура» мероприятия 
по ремонту и реконструкции 
сельских домов культуры. по 
их мнению, необходимо пред-
усмотреть предоставление 
субсидий бюджетам муници-
палитетов на эти цели. Заме-
ститель председателя комите-
та артур насонов отметил, что, 

несмотря на непростую ситуа-
цию в экономике, очаги культу-
ры в районах края нужно под-
держивать.

Большое внимание законо-
датели уделили и проекту про-
граммы «молодежная полити-
ка». при его рассмотрении воз-
ник ряд вопросов, например: 
какова потребность в трудовых 
ресурсах, необходимых для ре-
ализации молодежной полити-
ки. В программе отмечена не-
хватка специалистов, но нет 
конкретных шагов по исправ-
лению ситуации. Депутатов 
также интересовало, как опре-
деляется эффективность рас-
ходования средств на реализа-
цию программы. они предложи-
ли в число показателей вклю-

чить долю молодых граждан, 
относящихся к группе риска. 
Ее уменьшение должно быть 
одним из конкретных резуль-
татов реализации программы. 
Законодатели также отмети-
ли, что к оценке и мониторин-
гу молодежной политики в крае 
необходимо привлекать неза-
висимые молодежные орга-
низации, предусмотреть под-
держку деятельности крае-
вых молодежных совещатель-
ных органов: молодежного 
правительства, молодежно-
го парламента при Думе края, 
молодежной избирательной 
комиссии.

Елена Бондаренко предло-
жила поездки в рамках меж-
регионального и международ-
ного сотрудничества исполь-
зовать в качестве поощрения 
молодых ученых, талантливой 
молодежи, клубов и патриоти-
ческих объединений. 

– Считаю, что участвовать в 
подобных акциях с посещени-
ем городов-героев и городов 
воинской славы, а также других 
субъектов Российской Феде-
рации должны самые достой-
ные и активные представите-
ли нашей молодежи, – подчер-
кнула председатель комитета. 

Все замечания и предложе-
ния по проектам госпрограмм 
депутаты направили их разра-
ботчикам. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы Думы Ставропольского края).

ИТОГИ ФОРУМА «СОЧИ-2015»
Губернатор 
Владимир Владимиров 
прокомментировал 
итоги Международного 
инвестиционного 
форума «Сочи-2015» для 
Ставропольского края.

К
аК сообщил глава регио-
на, в рамках форума под-
писано семь соглашений. 
пять из них о сотрудниче-
стве с субъектами Рос-

сийской Федерации: ингуше-
тией, Татарстаном, Тульской 
и Ульяновской областями, 
Ямало-ненецким автономным 
округом. Эти документы позво-
лят построить долговременное 
конструктивное социально-
экономическое партнерство, 
обмен опытом с другими тер-
риториями страны.

В рамках их реализации уже 
запланированы визиты ставро-
польских делегаций в Татар-
стан, Ульяновскую и Тульскую 
области, которые должны со-
стояться до конца этого года. 
Ставропольцы изучат методи-

ки развития передовых инду-
стриальных парков в этих тер-
риториях.

Комментируя развитие отно-
шений с Ямало-ненецким авто-
номным округом, Владимир Вла-
димиров отметил, что в этом го-
ду на Ямале впервые проведе-
на сельскохозяйственная ярмар-

ка предприятий Ставрополья. В 
дальнейшем планируется расши-
рить поставки товаров из края на 
высокопривлекательный для про-
изводителей продовольственной 
продукции северный рынок.

Два соглашения было подпи-
сано с коммерческими организа-
циями. В частности, с ооо «Лен-

та» – одним из крупнейших рос-
сийских ритейлеров. Компания 
намерена расширить сеть своих 
магазинов в регионе.

– одно из важных усло-
вий сотрудничества – нали-
чие ставропольских товаров в 
приходящих на региональный 
рынок торговых сетях, а также 
участие ставропольцев в стро-
ительстве и обслуживании но-
вых торговых объектов, – про-
комментировал губернатор.

Соглашение с производите-
лем деревянных быстровозво-
димых строений ооо «РоТаС 
Групп» нацелено на создание в 
окрестностях невинномысска 
завода по производству строй-
материалов и готовых сборных 
строений. объект с заявленной 
стоимостью 320 миллионов ру-
блей планируется завершить 
до конца 2019 года. Его откры-
тие даст региону около 50 ра-
бочих мест.

Также проведены перего-
воры с представителями ком-
пании «Декатлон» – извест-
ной мировой сети магазинов 
спорттоваров. Ее руковод-
ством будут проанализирова-
ны возможности для начала 
работы в Ставропольском крае.

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров 
провел заседание кра-
евого межведомствен-
ного совета по проти-
водействию коррупции. 
В нем приняли участие 
члены правительства 
Ставрополья, депута-
ты краевой Думы, руко-
водители правоохрани-
тельных органов.

О
Дним из основных в по-
вестке стал вопрос о 
пресечении злоупотре-
блений в использовании 
средств государствен-

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: МЫ БУДЕМ 
ПРОДОЛЖАТь БОРьБУ С КОРРУПЦИЕЙ
ной поддержки из краевого 
бюджета по определенным ви-
дам хозяйственной деятельно-
сти. В частности, глава региона 
напомнил о выявленных в про-
шлом году нарушениях в обла-
сти сельскохозяйственных суб-
сидий, произошедших с 2010 по 
2013 год. по этим фактам воз-
буждено 6 уголовных дел.

Также, по мнению губернато-
ра, об определенных успехах в 
борьбе с коррупцией свидетель-

ствует возбуждение за послед-
ний год уголовных дел в отноше-
нии должностных лиц, занимав-
ших посты в краевых и муници-
пальных органах управления.

– мы движемся в сторону 
уменьшения количества корруп-
ционных проявлений, но нужно 
наращивать темп. пока мы ра-
ботаем, мы будем продолжать 
борьбу с коррупцией, – нацелил 
Владимир Владимиров.

на совещании также была 

затронута тема защищенности 
сайтов бюджетных учреждений и 
органов власти Ставропольского 
края. поводом послужила хакер-
ская атака, осуществленная на-
кануне на сайт гимназии № 24 
города Ставрополя. Губернатор 
поручил краевым ведомствам, 
курирующим вопросы связи и 
интернет-коммуникаций, прове-
сти проверку на уязвимость сай-
тов социальных учреждений и 
официальных структур региона.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам 
пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

К
аК отметил Сергей Шах-
рай в начале своего вы-
ступления, бадминтон 
является не только увле-
кательной спортивной 

игрой, но также обладает и 
мощным оздоровительным эф-
фектом. а это очень важно в со-
временном мире. К примеру, 
если среди первоклассников 
примерно 5 процентов детей 
страдают близорукостью, то к 
выпускному классу из-за увле-
чения компьютерными играми 

и телевизионными передача-
ми их количество достигает 50 
процентов. Занятия бадминто-
ном способны снять напряже-
ние с глаз и поправить зрение 
гораздо лучше различных ле-
карственных препаратов. ме-
дики подтвердили, что необ-
ходимость слежения за вола-
ном, скорость которого в пер-
вые доли секунды превышает 
скорость пули, восстанавли-
вает зрение как у детей, так и у 
взрослых. 

Руководители ставрополь-
ских образовательных учреж-
дений подчеркнули высокий ин-
терес студентов и школьников к 
бадминтону. и этот интерес не-
обходимо укреплять и разви-
вать. Сергей Шахрай выдвинул 
предложение создать студен-
ческую лигу по бадминтону на 
Ставрополье. Участники встре-
чи охотно эту инициативу под-
держали.

– Бадминтон – уникальная 
игра, которая может стать пре-

НА СТАВРОПОЛьЕ ПОяВИТСя 
СТУДЕНЧЕСКАя ЛИГА ПО БАДМИНТОНУ

Председатель комитета 
по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 
Думы Ставропольского края 
Елена Бондаренко стала гостем 
уникального мероприятия 
«Библионочь «Город книг», 
которое состоялось в научной 
библиотеке Северо-Кавказского 
федерального университета 
и объединило два десятка 
площадок и почти 2 тысячи 
студентов и гостей вуза.

Э
То увлекательное действо прошло 
уже второй раз и имеет все шансы 
стать традиционным. Его основная 
цель – привлечь внимание молоде-
жи к теме Года литературы посред-

ством демонстрации научного, интеллекту-
ального и творческого потенциала универ-
ситета. С этой задачей организаторам уда-
лось справиться на отлично!

Участники мероприятия смогли насла-

диться классическим пением, потанцевать 
рок-н-ролл, поучиться писать пером и чер-
нилами, поучаствовать в квестах, посетить 
выставки книг.

Елена Бондаренко посетила серию арт-
классов по славянской культуре, выставку 
редкой книги, спектакль-концерт с участи-
ем камерного оркестра «Ренессанс» с по-
становкой глав из поэмы Твардовского «Ва-
силий Теркин» и другие творческие площад-
ки.

В финале библионочи были подведены 
итоги литературного поединка «игра в клас-
сику», по итогам голосования определены 
лучшие исполнители стихов и победители 
фотоконкурсов «пойманные за чтением» и 
«Селфи с книгой». награды лучшим вручи-
ла Елена Бондаренко вместе с ректором ву-
за алиной Левитской.

Как отметила депутат краевой Думы, по-
средством увлекательных игр, костюмиро-
ванных постановок и других видов творче-
ства молодые люди окунулись в удивитель-
ный мир книги, который открывает новые 
горизонты сознания, образования и мыш-
ления человека. 

– мероприятие получилось интересным 
и необычным, – подчеркнула Елена Бонда-
ренко. 

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов и председатель комитета по образованию и науке краевого 
парламента Людмила Кузякова встретились с Сергеем Шахраем – проректором 
МГУ, президентом-председателем наблюдательного совета Национальной 
федерации бадминтона России. В мероприятии приняли участие руководители 
школ, колледжей, профтехучилищ и прочих образовательных учреждений края. 
Беседа касалась популяризации бадминтона на Ставрополье.

красной альтернативой излю-
бленному подрастающим по-
колением занятию: сидению 
за компьютером или телеви-
зором. Кроме того, бадмин-
тоном могут заниматься да-
же ребята, освобожденные от 
физкультуры, поскольку игра 
оказывает лишь положитель-
ный эффект на организм. Я уве-
рен, что студенческая лига ста-
нет важным и востребованным 
этапом на пути популяризации 
этого спорта в крае, – отметил 
Дмитрий Судавцов.

Участники совещания обсу-
дили также проблему кадрово-
го дефицита тренеров по бад-
минтону и пути ее решения, 
доступность игры для людей с 
ограниченными возможностя-
ми и другие темы. 

Ранее состоялась встреча 
председателя Думы Юрия Бе-
лого и Сергея Шахрая. В ходе 
нее обсуждался широкий круг 
вопросов. 

КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИяВ комитете Думы 
Ставропольского края 
по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре 
и средствам массовой 
информации под пред-
седательством 
Елены Бондаренко
прошло совещание 
по проектам государ-
ственных программ 
Ставропольского края 
«Культура и туристско-
рекреационный 
комплекс», 
«Молодежная полити-
ка», «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

БИБЛИОНОЧь В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Ослабить финансовую удавку 
1 октября вступил в силу закон о банкротстве 
физлиц. Таким образом, в нашей стране 
начнет действовать совершенно новый 
механизм. Ведь до сих пор банкротом могло 
быть признано только юридическое лицо

шаются на реструктуризацию 
кредитов граждан или предла-
гают чуть ли не драконовские 
условия. 

однако ошибочно думать, 
что банкротство – это поблаж-
ка, после которой жизнь долж-
ника начнется с чистого листа и 
ему не придется платить по сче-
там. У гражданина, подавшего 
заявление о банкротстве, есть 
два пути. Это либо реструктури-
зация долгов, либо реализация 
имущества в счет уплаты долга. 
Сказать, что выгоднее и удобнее, 
вряд ли можно. Универсального 
подхода не существует, каждый 
должник должен для себя лично 
взвесить все последствия и при-
нять решение. Хотя надеюсь, что 
большинство исков о банкрот-
стве будет заканчиваться имен-
но реструктуризацией займов. 

Рассматривать дела о бан-
кротстве будут арбитражные су-
ды по месту жительства должни-
ков. Банкротами могут быть при-
знаны и те люди, чьи долги по-
явились до вступления закона в 
силу. Разобраться с долгами по-
могут специальные финансовые 
управляющие.

Так, реструктуризация дол-
га вполне может помочь рас-
считаться с кредиторами отно-
сительно безболезненно. Это 
можно сравнить с рассрочкой 
платежа с «замороженными» 
процентами, защищенной госу-
дарством, в данном случае – су-
дом. Такая процедура может по-
мочь сохранить имущество, цен-
ное для должника, не допустить 
принудительной его реализа-
ции. Соответственно, у граж-
данина будет возможность в те-
чение трех лет выплатить долги 
и избежать признания банкро-
том. Единственное негативное 
последствие – возможные про-
блемы с получением кредита в 
следующие пять лет.

Тем гражданам, что гото-
вы выбрать реструктуризацию, 
следует знать, что для проведе-
ния данной процедуры необхо-
димо наличие дохода. Должник, 
подавая соответствующее за-
явление, может приложить план 

погашения долга. Его можно со-
ставить самостоятельно, глав-
ное – указать срок осуществле-
ния, размеры сумм, которые бу-
дут направляться на погашение 
долгов, а также необходимый 
для проживания самого долж-
ника и членов его семьи объем 
средств.

причем подчеркну, что план 
погашения проблемного долга 
не является неприкасаемым: по 
мотивированному ходатайству 
лиц, участвующих в деле, суд мо-
жет внести изменения в план, в 
том числе увеличить или умень-
шить срок его осуществления, 
размеры сумм. Доход должни-
ка не фиксируется на все время 
процедуры: он может получить 
работу с более высокой оплатой 
или унаследовать имущество. 
Кредиторы, оценив перспек-
тивность и степень собствен-
ной удовлетворенности разме-
ром выплат, могут ходатайство-
вать перед судом об изменении 
плана.

Второй вариант развития со-
бытий – это признание должни-
ка банкротом и продажа его иму-
щества сразу в процедуре кон-
курсного производства. То есть 
спишут гражданину только са-
мые безнадежные долги, но он 
должен продать все, что мож-
но продать и без чего он прожи-
вет. В конкурсную массу вклю-
чается практически все ликвид-
ное имущество, за исключением 
единственного жилья, земельно-
го участка, на котором это жилье 
расположено, недорогих пред-
метов личного обихода, одеж-
ды, орудий, используемых в тру-
довой деятельности, небольшой 
суммы денег и т.д. причем если 
единственное жилье оформле-
но в качестве залога по ипотеч-
ному кредиту, то взыскиваться 
может и оно. однако в отличие 
от взысканий, которые прово-
дились до этого банками через 
суды по гражданскому законода-
тельству, банкротство предпола-
гает освобождение от дальней-
ших претензий кредиторов по-
сле процедуры распродажи иму-
щества, определенной судом. 

Также следует иметь в виду, 
что процедура банкротства тре-
бует от заемщика определен-
ных финансовых затрат и уси-
лий. Если на банкротство пода-
ет сам должник, он должен до-
казать суду, что он действитель-
но неплатежеспособен по сво-
им обязательствам: для этого 
необходимо представить боль-
шое количество документов об 
актуальных и возможных дохо-
дах, накоплениях, всех обяза-
тельствах, описать имеющее-
ся имущество, предоставить 
информацию обо всех крупных 
сделках, совершенных за по-
следние три года, и т.п. Если ин-
формация будет неполной или 
будут основания для сомне-
ний в ее правдивости, то суд не 
примет такой иск к рассмотре-
нию. Что касается финансовых 
затрат, проблемному заемщи-
ку придется потратить как ми-
нимум 10 тысяч рублей в месяц 
плюс 2% от суммы удовлетво-
ренных требований кредиторов 
на вознаграждение финансово-
му управляющему. 

Банкрот в соответствии с 
законом не сможет брать кре-
диты и повторно банкротить-
ся в течение пяти лет. Более 
того, в течение трех лет он не 
сможет занимать руководящие 
должности в любых компаниях. 
Такой же срок составит запрет 
на выезд за пределы страны – 
хоть для работы, хоть для от-
дыха.

Подготовила 
Юлия ПЛАТОНОВА.

П
о данным Ставропольстата, 
среди продовольственных 
товаров существенно подо-
рожали яйца (на 9 процен-
тов), мука (на 5,5), копченые 

продукты из мяса и птицы (на 4,5), 
сельдь (на 4,4), овощные консер-
вы (на 4). Больше приходится пла-
тить также за мясо птицы, масло 
и жиры, чай, колбасные изделия, 
мясные и фруктово-ягодные 
консервы. Среди плодоовощной 
продукции заметно дороже ста-
ли свежие огурцы, бананы, поми-
доры, апельсины, капуста. Тради-
ционное осенью сезонное сниже-
ние цен отмечается на морковь, 
груши, виноград, яблоки, карто-
фель, лук.

В итоге стоимость минималь-
ного набора продуктов пита-
ния в среднем по краю в конце 
сентября составила 3216,7 ру-
бля и снизилась по сравнению с 
предыдущим месяцем на 0,6, а с 

уровнем на начало года возрос-
ла на 4,5 процента.

В группе непродовольствен-
ных товаров в минувшем меся-
це более всего подорожали сти-
ральные машины – на 11,9, меха 
и меховые изделия – на 5,4, ин-
струменты и оборудование – на 
3,9 процента. отмечается также 
рост цен на спортивную, жен-
скую и детскую обувь. одновре-
менно снизились цены на ткани 
и пиломатериалы.

Среди платных услуг, оказы-
ваемых населению края, наи-
больший рост цен наблюдался 
в сфере образования. В частно-
сти, дополнительные занятия в 
государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных орга-
низациях подорожали почти на 
40 процентов, обучение в него-
сударственных вузах – на 18,4, 
занятия на курсах иностранных 
языков – на 12,4 процента. од-

новременно почти на 12 процен-
тов снизилась стоимость обуче-
ния в государственных и муници-
пальных организациях высшего 
образования.

В банках края значительно 
возросла стоимость перевода 
денежных средств для зачис-
ления на счет другого физиче-
ского лица и обслуживания бан-
ковской карты в национальной 
валюте. повысилась плата и за 
проживание в студенческом об-
щежитии и гостинице в среднем 
на 8,6 процента.

отмечено снижение стоимо-
сти проезда в купейном и плац-
картном вагонах скорого поез-
да дальнего следования на 21,7 
и 4,5 процента соответственно, а 
также полета в салоне экономи-
ческого класса самолета.

А. РУСАНОВ.
по материалам 

Ставропольстата.

КОРзИНА ДЛя ПОТРЕБИТЕЛя
В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на Ставрополье 
составил 100,7 процента. На продовольственные товары он увеличился на 0,5, на непродоволь-
ственные товары – на 1,3 процента. Цены на платные услуги фактически не изменились.

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛь 
хОЧЕТ зНАТь

министерство образова-
ния и молодежной полити-
ки СК провело первое в этом 
учебном году заседание кра-
евого университета педаго-
гических знаний для родите-
лей. программа университета 
включает в себя вопросы, ко-
торые интересуют семьи уча-
щихся. Это подготовка к ЕГЭ в 
2016 году, внедрение в обра-
зовании края Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТо, профилакти-
ка экстремизма и межнацио-
нальной розни в молодежной 
среде, суицидальное пове-
дение детей и подростков и 
другое. В первом заседании 
приняли участие специали-
сты ГУ мВД России по СК, 
ГиБДД мВД России по СК, 
врачи-наркологи, сотрудни-
ки краевого психологическо-
го центра, представители ро-
дительской и педагогической 
общественности.

Л. ЛАРИОНОВА.



Н
а сцене краевой филармонии 
выступила прекрасная коман-
да музыкантов. Громкими апло-
дисментами зрители встреча-
ли легенду отечественного джа-

за народного артиста России анато-
лия Кролла, лауреатов всероссийских 
и международных фестивалей квар-
тет «Мы из джаза» в составе Тимура 
некрасова (саксофон), Владимира 
Кольцова-Крутова (контрабас) и Дми-
трия сапожникова (ударные). а соли-
ровала певица с необыкновенным по 
красоте голосом  Ольга синяева. Ольга - лауреат международных фестива-
лей, известна как участница вокального телепроекта «Голос». 

Имя анатолия Кролла уже давно стало одним из символов отечественного 
джаза. Он основал несколько известнейших джаз-оркестров, написал музы-
ку к многим популярным кинокартинам, среди которых «Мы из джаза», «Зим-
ний вечер в Гаграх». В российском джазе у анатолия Кролла свой индивиду-
альный почерк, свой мир, своя песня. а поскольку джазовая музыка сама по 
себе праздник, то, однажды поддавшись клавишам маэстро, она преврати-
лась в настоящее искусство. 

Все выступление музыкантов прошло на одном дыхании: прозвучали из-
вестные композиции,  анатолий Кролл много общался со зрителями, признал-
ся в любви к  ставрополью и пообещал  непременно приехать сюда вновь. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. сТеПанОВа. 

Н
аДО заметить, что многие члены 
правительства и депутаты пар-
ламента края являются посто-
янными зрителями фестиваля, 
из года в год посещая все его  

мероприятия,  что свидетельствует 
о достаточно высоком престиже на-
шей культуры среди представителей 
власти. Кстати, обе властные  ветви 
края, чтя славные многолетние тра-
диции «Осени...», и на этот раз при-
ложили немало усилий, чтобы фе-
стиваль состоялся. При личной под-
держке губернатора края Владими-
ра Владимирова оргкомитет фести-
валя вновь потрудился на славу, дав 
возможность тысячам жителей став-
рополья насладиться поистине вол-
шебными встречами с высоким ис-
кусством, согревшим наши серд-
ца торжеством талантов и вдохнове-
ния. Более 250 концертов с участи-
ем не только профессиональных, но 
и самодеятельных артистов, учащих-
ся музыкальных школ, коллективов 
домов культуры прошло за несколь-
ко дней на десятках больших и малых 
сцен. «Музыкальная осень ставропо-
лья» еще раз подтвердила свою вос-
требованность и жизнестойкость. не-
даром, приветствуя  земляков на от-
крытии фестиваля, Ирина Кувалдина 
назвала этот день прекрасным и ра-
достным: по сложившейся многолет-
ней традиции именно в Международ-
ный день музыки мы пролистываем 
новые страницы нашей культурной, 
музыкальной летописи. Она напом-
нила, как год назад мы встречались с 
удивительными  артистами, музыкан-
тами и вот снова погрузились в чарую-
щий мир музыки, красивой и, главное,  
разнообразной. Это замечательно! В 
продолжение этих слов Ю. Белый при-
знался: «сколько себя помню, «Музы-
кальная осень» была всегда, несмо-
тря ни на что.  ежегодно нас радова-
ли прекрасные творческие коллекти-
вы, замечательные поэты, компози-
торы. немало у нас и своих артистов, 
своих талантов, что, конечно, не мо-
жет не радовать. Это действительно 
большой праздник!».

Как справедливо сказали на за-
ключительном вечере фестиваля его 
ведущие - очаровательный музыко-
вед филармонии Татьяна Диева и из-
вестный актер театра драмы Игорь 
Барташ, все эти пять дней радова-
ли публику великолепными премье-
рами. Так, первый гала-концерт про-
шел под девизом «Звезды мировой 
оперы - таланты земли ставрополь-
ской». на нем мы встретились с про-
славленными земляками, воспитан-
никами наших музыкальных педа-
гогов - лауреатами международных 
конкурсов Ириной Белой (астрахан-
ский театр оперы и балета), солиста-
ми оперных театров Германии и Рос-
сии андреем Дунаевым и Татьяной 

Лариной, а также гостем фестиваля 
из астраханского театра оперы и ба-
лета Русланом сибгатуллиным. Весь 
вечер на сцене буквально царство-
вал  симфонический оркестр став-
ропольской краевой филармонии, 
которым дирижировал Денис Ивен-
ский (Краснодар), еще один уроже-
нец ставрополья, хорошо знакомый 
нам по плодотворному сотрудниче-
ству с нашим оркестром.  Первое от-
деление было отдано страницам лю-
бимых опер - «норма» Беллини,  «се-
вильский цирюльник» Россини, «Риго-
летто» и «Травиата» Верди,  «Любов-
ный напиток» Доницетти, «Кармен» 
Бизе, «Турандот»  Пуччини... а сколь-
ко чудесных мгновений преподнесло 
второе отделение, построенное на 
лучших ариях из оперетт и знамени-
тых мюзиклов! «Баядера», «Марица», 
«Ромео и Джульетта», «Кошки», «Вест-
сайдская история», «Иисус Христос - 
суперзвезда», «Порги и Бесс», «При-
зрак оперы» - это было просто здоро-
во! специалистам-музыковедам кра-
евой филармонии удалось не только 
составить отличную программу, но и 
создать  слаженную гармонию голо-
сов и оркестра. И хотя солисты съеха-
лись из разных городов и стран, было 
впечатление, что они давным-давно 
поют вместе, одинаково блестяще 
владея такими разными жанрами! а 
как проникновенно и мощно звучал 
камерный хор краевой филармонии! 
Все это вместе - поистине наглядное 
опровержение опубликованной нака-
нуне в одной из газет грязной, клевет-
нической статейки про то, как все пло-
хо в нашей музыкальной жизни... 

нельзя не сказать, что почти все 
гости фестиваля стали его участ-
никами впервые. среди них символ 
санкт-Петербурга и России, остро-
умный, виртуозный, всемирно из-
вестный ансамбль «Терем-квартет», 
легенда российского джаза народ-
ный артист России анатолий Кролл 
с ансамблем «Мы из джаза» и фина-
листкой проекта «Голос» Ольгой си-
няевой,  желанный гость Карнеги-
холла и лучших залов европы выда-
ющийся пианист александр Яковлев, 
московский театр «Кремлевский ба-
лет» с постановкой веселого, искро-
метного спектакля на музыку Росси-
ни и Моцарта «Фигаро». свою лепту 
в  торжество искусств внес и акаде-
мический театр драмы им. М.Ю. Лер-
монтова, открыв 171-й творческий се-
зон двумя премьерами!  Публике бы-
ли представлены постановки «Про-
пала жизнь» («Дядя Ваня») а. Чехова 
и комедия-фарс а. Коровкина «Тет-
ки»: тоже весьма разные по темам и 
жанрам, но равно достойные работы. 
Можно сказать, аншлаги нашему теа-
тру и в этом сезоне обеспечены!

Безусловно, самой яркой страни-
цей «Музыкальной осени ставропо-
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«Т
еРеМ-КВаРТеТ» приехал к 
нам из санкт-Петербурга.  
В историю мировой музыки 
коллектив вошел как осно-
ватель стиля «кроссовер», 

предполагающего всевозможные 
смешения и комбинации. Репертуар 
ансамбля включает больше 500 ори-
гинальных композиций классическо-
го и современного направлений, как 
бы сочиненных заново. 

Они объездили весь мир, выступа-
ли перед первыми лицами многих го-
сударств. Кстати, даже дома, в север-
ной столице, билеты на выступления 
«Терем-квартета» достать практиче-
ски невозможно. В общем, насколь-
ко повезло ставропольским зрителям, 
говорить не приходится. 

В зале филармонии в этот день че-
тыре исполнителя - андрей Констан-
тинов (домра малая), андрей смирнов 
(баян), Владимир Кудрявцев (контра-
бас) и алексей Барщев (домра-альт) - 

творили настоящие чудеса.  В их ру-
ках инструменты извлекали необы-
чайное количество завораживающих 
звуков. создалась особая атмосфера, 
которая заставила зрителей полно-
стью погрузиться в магическое дей-
ствие, происходящее на сцене. Му-
зыканты предложили гостям попуте-
шествовать во времени, услышать по-
иному  известные произведения раз-
ных эпох.

- Все,  что мы вам предлагаем по-
слушать,   - это «картины», вам оста-
ется только следить за исполнением 
и фантазировать. а мы обязатель-
но вам расскажем истории. И будет 
очень здорово, если они совпадут с 
нашим видением,  - заинтриговал лю-
дей перед началом концерта  руково-
дитель коллектива андрей смирнов.

а открылась программа  произ-
ведением немецкого композитора  
Иоганна себастьяна Баха. 

- Бах никогда не был в России, но 

представить, как бы наша страна по-
влияла на его творчество, вполне воз-
можно, - с улыбкой поясняли музыкан-
ты.  -  Таким образом у нас родилась 
фантазия на тему «Токката и фуга ре-
минор для органа», которую мы на-
звали «Русские страдания по токка-
те и фуге Иоганна себастьяна Баха».

Произведения Франца Шубер-
та тоже попали в репертуар коллек-
тива. с виртуозным юмором «Терем-
квартет»  исполнил композицию из во-
кального цикла «Прекрасная мельни-
чиха». Каждый следующий номер  за-
канчивался бурными аплодисмента-
ми зрителей, которым явно все понра-
вилось: и произведения русских ком-
позиторов, и добрые песни советской 
эпохи, и мелодии из кинофильмов, и 
даже цыганский романс... 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

фестиваль

КлассиКа 
в народном 
«Костюме»

джаз - это 

праздниК

торжество  талантов
Слово «фестиваль» восходит к латинскому термину, означающему периодически проводимое празднество, 
торжество искусств. У нас в крае вот уже сорок шесть лет точность этого понятия ежегодно подтверждается 
с  первых дней октября с приходом нашего главного праздника искусств - «Музыкальной осени Ставрополья». 
Нынешний фестиваль стартовал на сцене Ставропольского Дворца культуры и спорта. Открыли его заместитель 
председателя правительства края Ирина Кувалдина и председатель  Думы СК Юрий Белый. 

Фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья» 
неизменно привлекает 
яркими событиями, 
талантливыми 
участниками и прекрасной 
атмосферой. Вот и в 
минувшие выходные 
перелистнулась еще одна 
его страница, джазовая. 

Остроумный, смелый, виртуозно использующий все известные музыкальные стили 
в совершенно невообразимых, неожиданных сочетаниях. Такими словами можно 
охарактеризовать ансамбль народных инструментов «Терем-квартет», который  
впервые выступил в краевом центре. В рамках фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья» прославленный коллектив представил программу «Русские картины». 

лья» в этом году по праву стал спек-
такль прославленного  «Кремлевско-
го балета» Государственного Крем-
левского дворца (Управление дела-
ми Президента РФ), венчавший за-
вершение фестиваля великой музы-
кой и высококлассными танцовщи-
ками. Благодаря чему ставропольцы 
постепенно  становятся настоящими 
ценителями жанра, пока недоступно-

го нам вне фестиваля. В прошлом го-
ду на афишах фестиваля впервые за 
его долгую историю появилось слово 
«балет», и нынче эта молодая тради-
ция, на наше счастье, успешно про-
должена. Что, в частности, подчеркну-
ла зампред правительства края Ирина 
Кувалдина, приветствуя новых гостей 
земли ставропольской в лице дирек-
тора театра «Кремлевский балет» ни-

колая Троицкого. Она  поблагодари-
ла гостей за то, что откликнулись на 
приглашение организаторов фести-
валя, нашли для ставропольцев вре-
мя в своем очень плотном творческом 
графике. Значит, наш фестиваль при-
влек внимание, в этом  своего рода 
залог продолжения сотрудничества. В 
ответном слове н. Троицкий не забыл 
поздравить собравшихся в зале Двор-

ца культуры и спорта с Днем учителя, 
чем глубоко тронул многих. а еще он 
добавил, что и театр - тоже в значи-
тельной мере учитель и воспитатель, 
театр - это кафедра, с которой мож-
но много доброго сказать людям. Под 
этим девизом трудится и «Кремлев-
ский балет», отмечающий в эти дни 
свое 25-летие. ставрополь очень по-
нравился гостям своей во всех смыс-

лах теплой атмосферой, но еще, за-
метил н. Троицкий, его можно назвать 
городом настойчивых людей: только 
настойчивость членов оргкомитета 
«Музыкальной осени», прежде всего 
директора ставропольской филармо-
нии Ларисы Коневой, смогла  убедить 
руководство театра, его художествен-
ного руководителя народного артиста 
России андрея Петрова в необходи-
мости принять участие в фестивале. 
«Мы не могли устоять перед таким на-
пором ставропольцев, - признался н. 
Троицкий. - И надеемся, что встреча с 
искусством балета, музыкой, танцем 
доставит вам радость.  Поэтому мы 
привезли сюда балет жизнеутверж-
дающий, яркий, даже озорной. навер-
ное, музыкальный фестиваль и дол-
жен завершаться на такой вот опти-
мистической ноте!». Что ж, неповто-
римо прекрасная музыка величайших 
композиторов и великолепное испол-
нительское воплощение знаменитой 
истории Фигаро не просто порадо-
вали публику, но привели ее в истин-
ный восторг. Зал то и дело взрывал-
ся аплодисментами, а по окончании 
спектакля зрители стоя награждали 
артистов несмолкающими овациями. 

И 
ПОТОМУ хочется поддержать 
слова ведущих фестиваля о том, 
что из года в год художествен-
ную орбиту нашей «Осени...» 
украшают не только новые про-

славленные имена, новые музыкаль-
ные стили, но и новые виды искусства. 
Действительно, немало интересно-
го преподнесла нам «Музыкальная 
осень»-2015, афиша которой оказа-
лась насыщена многими интересны-
ми акциями.  сколько по-настоящему 
талантливых и преданных музыке со-
листов и ансамблей радовало земля-
ков замечательными выступлениями 
практически во всех районах, горо-
дах, многих селах, станицах и хуто-
рах.  Меломаны могли услышать му-
зыку разных направлений - поисти-
не на любой вкус. Так, в Величаев-
ской детской школе искусств Лево-
кумского района была представлена 
программа с соответствующим на-
званием  «Музыка осени снова слыш-
на». В Доме культуры села Ульяновка 
Минераловодского района состоялся 
конкурс молодых исполнителей «Зо-
лотые таланты», в новоалександров-
ском районе обменялись концерта-
ми вокальных коллективов ДК посел-
ка Присадового и станицы Кармали-
новской. новоселицкая центральная 
библиотека подготовила выставку 
«Музыкальное ставрополье».  Жите-
ли хутора Верхнеегорлыкского Шпа-
ковского района увидели концерт-
ную программу «Осенний листопад». 
Юные музыканты детской школы ис-
кусств Летней ставки дали цикл шеф-
ских концертов в общеобразователь-
ных школах. а в Зеленокумске и се-
ле Безопасном Труновского района 
встречали прославленный казачий 
ансамбль песни и танца «ставропо-
лье», который  только что вернулся с 
триумфальных гастролей по России 
и сразу же окунулся в фестивальную 
круговерть «Осени...».   Вот какая она 
разная, наша «Музыкальная осень».

НАТАЛьЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУаРДа КОРнИенКО .



Разбойники  
на куРоРте

В Ессентуках сотрудники полиции задержали 
подозреваемых в совершении разбойного напа-
дения. Установлено, что двое мужчин, угрожая 
водителю такси, завладели его машиной. На по-
хищенном автомобиле злоумышленники скры-
лись с места преступления. Ориентировка на  
угнанное транспортное средство была переда-
на нарядам полиции и оперативным сотрудни-
кам. В ходе розыска  подозреваемые  были уста-
новлены. По сообщению пресс-службы, в отно-
шении двух местных жителей возбуждено уго-
ловное дело.

Ложь на 75 миЛЛионов
Сотрудниками управления экономической без-

опасности и противодействия коррупции ГУ МВД 
РФ по  краю установлено, что директор и бывший 
учредитель одного из региональных предприятий 
при помощи двух бухгалтеров заключили с под-
контрольными фирмами фиктивные сделки по 
приобретению сельскохозяйственной продукции. 
В налоговую службу  подозреваемые представи-
ли декларации, содержащие ложные сведения. В 
результате общая сумма неуплаченных предпри-
ятием налогов  составила более 75 миллионов ру-
блей. По сообщению пресс-службы полицейско-
го главка, следствие продолжается. 

воРоваЛи 
из скважины

Сотрудниками отдела МВД по Нефтекумско-
му району совместно с представителями УФСБ 
края в ходе проведения оперативных меропри-
ятий установлена преступная группа, занимав-
шаяся хищением нефти. В октябре минувше-
го года пятеро жителей поселка Зимняя Став-
ка дважды совершали кражи из скважины, по-
хитив, по оценке специалистов, около 34 кубо-
метров нефти. В настоящее время подозревае-
мые (все ранее судимые) задержаны. Как сооб-
щили в пресс-службе полицейского главка, воз-
буждено уголовное дело.

ПРиговоР за убийство 
Собранные межрайонным следственным от-

делом следственного управления СК РФ по краю 
доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора 51-летнему жителю се-
ла Донского. Он убил знакомого пенсионера в 

ходе совместного распития спиртных напитков. 
Убийца приговорен к восьми годам заключения 
в колонии строгого режима.

ПостРадавшие 
из детсада

В Ессентуках сотрудники полиции задержа-
ли подозреваемого в серии краж. Установлено, 
что злоумышленник из зданий нескольких до-
школьных образовательных учреждений города-
курорта похитил денежные средства персонала. 
Общая сумма причиненного ущерба составила 
около 30 тысяч рублей. За решеткой  оказался 
ранее судимый 45-летний местный житель. По 
сообщению пресс-службы полицейского главка, 
возбуждены уголовные дела.

гЛина без Лицензии
Сотрудниками отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции отдела МВД  
по Советскому району выявлен факт незаконной 
предпринимательской деятельности. Как выяс-
нилось, руководитель фирмы, не имея лицензии 
на право заниматься добычей полезных ископа-
емых, организовал на территории сельскохозяй-
ственного предприятия карьер, из которого про-
давал глину. По предварительным подсчетам, не-
законная прибыль составила более 7 миллионов 
рублей. По сообщению ГУ МВД по краю, возбуж-
дено уголовное дело.

а. ФРоЛов.

автомобиЛи 
иЛи миЛЛионы

Судебные приставы Пятигорска взыскали с 
крупной оптовой компании около 7 миллионов 
рублей. Фирма накопила долги перед партнера-
ми. Неоднократные предупреждения не стиму-
лировали руководство на погашение долга. Тог-
да судебные приставы наложили запрет на реги-
страционные действия в отношении 80 автотран-
спортных средств, принадлежащих неплательщи-
ку, и вынесли постановление о взыскании испол-
нительского сбора. Осознав, что работники служ-
бы на этом не остановятся, дирекция компании 
выплатила всю сумму долга, добавив к нему еще 
и 484000 рублей в пользу государства, сообщили 
в пресс-службе управления ФССП по СК. 

Л. ваРданян.
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Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
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Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 12...17 18...24
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 1...6 10...12

ответы на кРоссвоРд, 
оПубЛикованный 6 октябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. верстак. 4. за-
пятая. 7. завет. 11. курск. 12. акела. 13. 
нюхач. 14. казак. 15. отсос. 17. Ряска. 

19. Чемпион. 20. капсюль. 22. Холст. 26. 
марал. 29. копье. 30. зидан. 32. Летка. 
33. тигра. 34. омлет. 35. авиашоу. 36. 
зенитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. вязание. 2. Ревун. 

3. материя. 5. терек. 6. яркость. 8. те-
хас. 9. начес. 10. Хакер. 11. казус. 16. 
тепло. 18. каска. 21. зачетка. 23. Лапка. 
24. трель. 25. спутник. 26. мазай. 27. 
Радио. 28. косатка. 29. кегли. 31. налет.

- С детства ем бутерброды 
колбасой вниз, потому что Ма-
троскин сказал, что так вкус-
нее. А у меня нет причин не до-
верять говорящему коту!

крановщик Петров с вы-
соты 30 метров уронил бу-
тылку водки. но, к счастью, 
она не разбилась, так как 
внизу ее поймал запыхав-
шийся Петров!

Ухрюпинский бродячий цирк 
с каждым годом все больше 
бродячий и все меньше цирк!

бабье лето - это когда де-
ти выращены, а внуков еще 
нет!

Знаете что, любезный, вы 
бы навели порядок в своем 
ГИБДД! Вчера вы у меня пра-
ва отобрали, а сегодня хотите, 
чтобы я их вам показала!

спор с женщиной - как 
охота на слона. если с пер-
вого аргумента не убил, бе-
ги!

Есть же такие женщины - 
ты на нее только посмотрел, а 
она уже отдала тебе свои луч-
шие годы!

Чтобы помочь женщи-
не разобраться в своих чув-
ствах к вам, расскажите ей, 
сколько вы зарабатываете.

«м
АШУК-КМВ» - «ДРУЖ-
БА» - 2:0.  По стати-
стике,  пятигорчане 
выиграли у команды 
Майкопа в два раза 

больше матчей, чем адыгейский 
клуб. Нынешний матч начался 
довольно неожиданно: болель-
щики еще пробирались к сво-
им местам на трибуне,  а на таб-
ло уже вспыхнула единица. Это  
Р. Алиев на третьей минуте ре-
ализовал пенальти и вывел впе-
ред «Машук», забив свой восьмой 
гол в нынешнем первенстве. До 
перерыва шла позиционная борь-
ба, но как только начался второй 
тайм, пятигорчане снова отличи-
лись. Гол на свой счет записал Д. 
Джатиев. Теперь главное было 
сохранить преимущество до фи-
нального свистка, и с этой зада-
чей «Машук» справился.

«Машук»: Шлеев, Алборов 
(Баев), Абидинов, Демидов, Ро-
дионов, Садиров (Винников), 
Абидоков (Трубицин), Алиев, Ка-
рибов (Джанкезов), Суров, Джа-
тиев (Нартиков).

«АСТРАХАНЬ» - «ДИНАМО» - 
0:0. Все матчи тура состоялись 
в воскресенье, а ставропольцы 
свою игру с «Астраханью» прово-
дили в понедельник. К тому вре-
мени по очкам с нашей командой 
сравнялся «Ангушт», ее обошли Э

ТО важное для людей с 
ограниченными возмож-
ностями событие произо-
шло по инициативе почет-
ного президента краевой 

федерации бадминтона, перво-
го зампреда Думы СК Дмитрия 
Судавцова и краевого парламен-
тария Сергея Чурсинова, своей 
приверженностью к спорту из-
вестных далеко за пределами 
Ставрополья.

Вслед за краевым Центром 
адаптивной физкультуры и спор-
та (созданного на базе бывшего 
спорткомплекса СКА) открытие 
городского отделения для людей 
с ограниченными возможностя-
ми прошло в рамках деятельно-
сти краевого депутатского кор-
пуса в сфере социальной за-
щиты и поддержки населения. 
Созданное специальное адап-
тивное отделение позволит лю-
дям с ограниченными возможно-
стями заниматься не только бад-
минтоном, но и плаванием. 

Как отметил Д. Судавцов, лю-
ди, которые будут заниматься в 
адаптивном отделении, могут 
служить примером многим.

 - Это люди с невероятной си-
лой духа, выдержкой и волей, ко-
торым позавидует каждый. Же-
лаю вам больших достижений 
и успехов. Я уверен, что про-

грамма тренировок в отделении 
позволит вам хорошо подгото-
виться и, возможно, принять уча-
стие в Паралимпийских играх в 
Токио в 2020 году, - сказал Дми-
трий Николаевич.

После освящения площадок 
батюшкой, сказавшим волшеб-
ные слова «Бог в помощь», спорт- 
смены тут же вышли на паркет и 
продемонстрировали свои уме-
ния и навыки. 

На открытии выступили зав-
кафедрой физвоспитания и адап-
тивной физкультуры СтГМУ Илья 
Еремин, пожелавший в скором 
времени отделению перерасти в 
центр детской адаптивной физ-
культуры и спорта; зам. предсе-
дателя Контрольно-счетной па-
латы края Сергей Шак, вручив-
ший Д. Судавцову поздравитель-
ный адрес, и зам. руководителя 
горспорткомитета Евгений Пан-
ченко, отметивший, что здесь для 
инвалидов созданы комфортные 
условия, оборудованы удобные 
пандусы и рекреации. 

Свою композицию виновни-
кам торжества подарил обла-
датель многих международных 
наград танцевальный коллек-
тив Lucky Jam. А юные воспи-
танницы школы художествен-
ной гимнастики совершили са-
мый что ни на есть настоящий 

спортивный подвиг: после пер-
вых аккордов музыка на их вы-
ступлении исчезла, и они отра-
ботали номер без сопровожде-
ния! В спорте подобные «косяки» 
случаются сплошь и рядом, да-
же на Олимпийских играх. Заме-
чательно, что наши ставрополь-
ские девчонки не растерялись и 
с честью вышли из этой нестан-
дартной ситуации.  

От имени спортсменов с огра-
ниченными возможностями пар-
ламентариев поблагодарил за-
нимающийся этим видом спор-
та третий месяц Константин Сав-
ченко: 

- Для Ставрополя это боль-
шое событие. Этот вид спор-
та впервые включен в олимпий-
скую программу. Отбор в Рио-
де-Жанейро будет жесткий, и 
моя цель - попасть в сборную 
России по парабадминтону. Сей-
час мы усиленно тренируемся с 
обычными спортсменами, это 
отличный спарринг.

От Ставропольского отделе-
ния партии «Единая Россия» де-
путаты подарили спортсменам с 
ограниченными возможностями 
здоровья специальные инвалид-
ные коляски.

с. визе.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СПОрт

ставропольские 
парабадминтонисты: 

первый шаг на пути к Рио

Рукопашники 
ставрополья - 
сильнейшие 
в скФо

В Ставропольском Дворце 
спорта «Спартак» прошло пер-
венство СКФО по рукопашно-
му бою среди юниоров 18 - 
20 лет, собравшее около ста 
участников в составах шести 
команд. Награды разыграны 
в десяти весовых категориях 
среди мужчин и женщин. Спор-
тсмены Ставрополья  завоева-
ли 22 награды: 7 золотых, 5 се-
ребряных и 10 бронзовых. По-
бедителями стали Сергей Ху-
дяков (60 кг, Предгорный рай-
он); Раджаб Раджабов (65 кг), 
Сергей Гнуцевич (75 кг), Руслан 
Адзиев (80 кг) и Наталья Дми-
триенко (46 кг), все из Ставро-
польской ДЮСШ единоборств, 
а также Бекхан Мальсагов (85 
кг) и Виталий Крестников (свы-
ше 90 кг), оба из ДЮСШ Андро-
повского района. Наши руко-
пашники выиграли команд-
ное первенство, оставив вто-
рыми и третьими спортсменов 
Чеченской Республики и Даге-
стана соответственно. Побе-
дители и призеры соревнова-
ний вошли в сборную команду 
СКФО для участия в первен-
стве России среди юниоров 
18 - 20 лет, которое пройдет с 
27 октября по 1 ноября в горо-
де Чусовом Пермского края.

Победила 
сборная 
андроповского 
района

В Ставрополе завершил-
ся чемпионат края по руко-
пашному бою среди муж-
чин.  Победителями в поряд-
ке возрастания весовых кате-
горий стали Сергей Худяков 
(Предгорный район), Рашид 
Муртаза-Алиев (Ставрополь), 
Казбек Алтыев (Кисловодск), 
Хабиб Юсупов (Андропов-
ский район), Иван Сидоренко 
(Ставрополь), Сергей Горла-
чев (Апанасенковский район) 
и Рамазан Хабилаев (Андро-
повский район). В командном 
зачете призовую тройку со-
ставили сборные ДЮСШ Ан-
дроповского района, ДЮЦ 
«Патриот» из Ставрополя и  
команда Кисловодска соответ-
ственно. Победители и призе-
ры вошли в сборную команду 
края для участия в чемпиона-
те СКФО, который пройдет в 
Ставрополе с 13 по 15 ноября.

с. визе.

в новом физкультурно-оздоровительном комплексе (Фок) «Русь» 
краевого центра при огромном стечении спортивной общественности 

состоялось торжественное открытие отделения парабадминтона. 

«динамо» 
засасывает 

трясина

состоялись матчи 12-го тура чемпионата страны по футболу среди клубов 
зоны «Юг» второго дивизиона:  «биолог» - «ангушт» - 2:2, «краснодар-2» - 
митос - 4:1, «афипс» - «спартак» - 1:0 (первое поражение команды нальчика),  

«терек-2»  - «Черноморец» - 1:1,  «алания» - ска - 0:3. 

армейцы Ростова, и, проиграй 
«Динамо» астраханцам, место в 
конце десятки по итогам перво-
го круга считай было гарантиро-
вано.  В этом году команды уже 
встречались. В 1/128 розыгры-
ша кубка страны ставропольцы 
у себя на поле лишь в серии пе-
нальти взяли верх над «Астра-
ханью» - 5:4. Первый тайм ны-
нешнего матча хоть и изобило-
вал борьбой, но  она проходила 
в центре поля. Вратарей сопер-
ники не беспокоили. Из второй 
45-минутки запомнился лишь 
выход один на один с нашим  
А. Афанасьевым астраханца  
А. Зенина.  Победителем в этом 
эпизоде стал динамовский вра-
тарь.  Ничего похожего ставро-
польцам создать не удалось.

«Динамо»: Афанасьев, Бакла-
нов, Ярцев, Корбут, Невидимый, 

Гыстаров (Солтанов), Шрейдер 
(Клюев), Яновский (Селеменев), 
Медведев (Григорян), Магоме-
дов, Сердюков.

в. мостовой. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В н п м о
Спартак 9 2 1 20-5 29
Афипс 8 1 3 19-12 25
Краснодар-2 7 2 3 25-11 23
Черноморец 5 4 3 15-14 19
Машук 5 3 4 13-10 18
Терек-2 4 5 3 19-13 17
СКА 5 1 6 15-14 16
Динамо 4 4 4 11-10 16
Ангушт 4 3 5 11-12 15
Астрахань 4 2 6 11-16 14
МИТОС 3 2 7 10-20 11
Биолог 2 3 6 7-14 9
Алания 1 6 5 5-17 9
Дружба 2 2 7 11-24 8

Посвящение в «динамчики»
В краевом центре на базе института имени 

Владимира Чурсина открылся детский футболь-
ный клуб (ДФК) «Динамчики». Президентом ДФК 
является Борис Стукалов, почетным президентом  
Геннадий Тиранов - люди, не нуждающиеся в пред-
ставлении, а старшим тренером работает канди-
дат педагогических наук Александр Простяков.

Торжественную церемонию посвящения в 
«динамчики» ректор названного института По-
лина Чурсина превратила в детский праздник, 
пригласив гостей, в том числе президента кра-
евой федерации мини-футбола Александра Ла-
цинникова.

Около полутора сотен юных футболистов от 
трех до пяти лет произнесли первую в жизни се-
рьезную клятву, пообещав не пропускать трени-
ровок (без уважительных причин) и хорошо учить-
ся. Каждому юному футболисту были вручены их 
первые медали «Я - динамчик!» и оформленные 
в футбольном стиле красочные дневники. Затем 
площадку для игры поделили пополам и четыре 
команды  одновременно сыграли в футбол. 

Завершилась церемония совместным танцем 
тренеров и детишек и эстафетой «Папа, мама, я 
- спортивная семья!». В завершение праздника 
каждому «динамчику» вручили вкусные сладкие 
призы.

Призеры кавказских игр
В Махачкале в шестой раз прошли мероприя-

тия в рамках Фестиваля культуры и спорта наро-

дов Кавказа (Кавказские игры). Сборная команда 
Ставрополья участвовала во всех 12 видах спор-
та. Хотя большинство видов программы фестива-
ля в нашем крае не культивируются, ставрополь-
ским спортсменам удалось завоевать призовые 
места. Оксана Ивенская стала дважды бронзовым 
призером в соревнованиях по прыжковому двое-
борью: в личном и   командном зачетах. Успешно 
выступили наши спортсмены и в одном из попу-
лярнейших на Северном Кавказе видов спорта - 
соревнованиях в борьбе на поясах, где были за-
воеваны серебряная и бронзовая медали и впер-
вые за шесть лет участия в Кавказских играх за-
воевано третье место в этом виде соревнований 
в командном зачете. 

с. визе.

спартакиада ветеринаров
В Зеленокумске прошла межрегиональная 

спартакиада  работников государственной ве-
теринарной службы Ставрополья и Калмыкии. 
Проведены товарищеские встречи по двум ви-
дам спорта. По итогам турнира по мини-футболу 
победила команда  Калмыкии, по волейболу  - на-
шего региона. Эти соревнования стали первым 
шагом в организации и проведении спартакиа-
ды работников ветеринарной службы двух феде-
ральных округов,  Южного и Северо-Кавказского, 
в следующем году. 

т. сЛиПЧенко.

- Я рано женился, поэтому у 
меня почти не было детства...

Чем больше вы скажете, 
тем меньше люди запомнят.

Если бабушка говорит, что 
ты отлично выглядишь, значит, 
нужно срочно худеть!

каждый мужчина в итоге 
выбирает ту девушку, кото-
рая верит в него больше, чем 
он сам.

Если вам не удается отре-
монтировать что-нибудь при 
помощи скотча, значит, у вас 
мало скотча!

труд сделал из обезьяны 
человека. отпуск вернул все 
на свои места.

Правительством рекомен-
дована новая надпись на си-
гаретах: «Благодарим куриль-
щиков за помощь в сокращении 
расходов Пенсионного фонда».

- официант, у меня в су-
пе муха!

- не беспокойтесь, она  
отечественная.

Ищу мужа. Принцев прошу 
не беспокоить... Радикулит не 
позволяет под царскую особу 
прогибаться...

- мама, я все съел!
- вот поэтому, сынок, мы 

и хотим, чтобы ты уже жил 
отдельно!

Двое родителей в черных 
тапках ворвались вчера ночью в 
помещение детской, приказали 
всем лечь лицом к стене, а са-
ми вынесли из помещения ком-
пьютеры на большую сумму.

Лишние гены
более 200 генов человека 

являются лишними, как вы-
яснили ученые из универси-
тета вашингтона, изучавшие 
человеческий геном. оказа-
лось, что далеко не все части 
днк нужны нам для выжива-
ния, а их отсутствие не вызы-
вает генетических болезней, 
отмечает MedikForum.

В человеческом организме 
имеется около 24000 генов, ко-
торые делают нас уникальными, 
и до последнего времени было 
принято считать, что исчезнове-
ние любого из них должно при-
вести к каким-то серьезным про-

блемам. Однако новое исследо-
вание показало, что в организме 
человека есть 200 генов, кото-
рые могут исчезнуть совершен-
но без всякого риска для здоро-
вья. Судя по всему, эти гены не 
особенно нужны для здоровья 
людей и их способностей к вы-
живанию. Исследователи изу-
чали геном 2500 человек из 18 
стран, расположенных на 5 кон-
тинентах, и обнаружили, к свое-
му удивлению, что в организме 
некоторых из них отсутствовали 
какие-то гены. Что более важ-
но, эти люди были совершенно 
здоровы и не страдали от каких-
либо дефектов, связанных с от-
сутствующими генами.

«При анализе их геномов мы 
обнаружили исчезновение 200 
генов у некоторых людей, что не 
вызвало никаких генетических 
болезней, - говорит один из ав-
торов исследования Йен Корбел. 
- Секвенирование генома начи-
нает становиться инструментом 
диагностики, и когда врачи об-
наруживают отсутствие части ге-

нов, то у них возникает искуше-
ние соединить это с каким-либо 
диагнозом. Теперь мы можем 
уверенно заявить лечащим вра-
чам, что у человека могут совер-
шенно безопасно для его здоро-
вья отсутствовать десятки и да-
же сотни генов. Это ровным сче-
том ничего не значит».
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ПРиоРитеты 
кРасоты

одним людям нравятся 
длинноволосые брюнетки, а 
другим - блондинки с корот-
кой стрижкой. ученые давно 
пытаются понять, с чем это 
связано. видимо, каждый че-
ловек оценивает внешность, 
исходя из своих собствен-
ных критериев. ведь даже у 
монозиготных близнецов с 
идентичными генами мнения 
о красоте расходятся, отме-
чает MEDdaily.

Исследователи из Гарвард-
ского университета и Колледжа 

Уэллсли провели онлайн-опрос. 
35000 добровольцев оценивали 
внешность людей на фото. Также 
специалисты опросили 547 пар 
монозиготных близнецов (100% 
общих генов) и 214 пар дизигот-
ных близнецов (примерно 50% 
общих генов) одного пола. Близ-
нецы оценивали привлекатель-
ность 200 человек. Ученые обна-
ружили, что мнение о привлека-
тельности основано, скорее, на 
личном опыте. Даже монозигот-
ным близнецам часто нравились 
разные люди. Так, на предпочте-
ния влияет не уровень доходов 
родителей и место жительства. 
Здесь играет роль ряд индиви-
дуальных для каждого факто-
ров, например взаимодействие 
с определенными людьми или 

лица, которые человек видел в 
СМИ в процессе взросления.
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ценная костоЧка
авокадо традиционно счи-

тается одним из самых по-
лезных в мире продуктов, и 
мода на этот фрукт набирает 
обороты. однако эксперты 
уверяют, что мы неправиль-
но употребляем авокадо, от-
брасывая самое главное, пи-
шет MedikForum.

В косточках авокадо содер-
жится 70% всех полезных пита-
тельных веществ, но люди тра-
диционно употребляют лишь 
мякоть. По мнению 
экспертов, в косточ-
ке авокадо антиокси-
дантов гораздо боль-
ше, чем во многих 
других фруктах и ово-
щах. Кроме того, они 
также содержат рас-
творимую клетчатку в 
куда больших количе-
ствах, чем овес и дру-

гие продукты. Косточку необхо-
димо порезать на мелкие кусоч-
ки, а затем бросить в блендер, 
чтобы превратить ее в порошок, 
который можно добавлять в сму-
зи. Вкус размолотой косточки 
бывает очень насыщенным, по-
этому ее необходимо смеши-
вать с такими же сильными вку-
сами вроде замороженных ягод, 
шпината или ананаса. Половин-
ки косточки достаточно для одно-
го смузи. Ее также можно высу-
шить, перед тем как измельчить, 
что поможет продлить срок год-
ности. Авокадо известен нали-
чием так называемых «хороших 
жиров», которые способствуют 
снижению уровня холестерина, 
борьбе с вирусными и бактери-

альными инфекциями. 
Косточки авокадо так-
же помогают бороться 
с расстройством пи-
щеварения и другими 
проблемами кишеч-
ника за счет большо-
го количества раство-
римых волокон.
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По гоРизонтаЛи: 8. Мокроступы. 9. Соната  Бетховена. 10. Ита-
льянская запеканка. 11. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 
12. Оптический на винтовке. 13. Спецсосуд для лежачего больного. 
15. Взрывчатое  вещество. 17. Праздник со вкусом меда. 19. Миссис 
Хадсон нашего кинематографа. 21. Онегин знал латынь настолько, 
что мог о нем потолковать. 22. Ужин. 23. Первичное испытание ав-
томобиля. 24. Он нужен при стрельбе лежа. 27. Единица  измерения  
времени. 29. Хорошая девочка по Смелякову. 31. Оборонительная 
линия  на Руси. 33. Персонаж романа Достоевского «Идиот». 34. Во-
лоски по краю глазного века. 35. Кавказская «горчица». 36. Водное 
природное образование ландшафта, забравшееся высоко в горы. 

По веРтикаЛи: 1. Служебное сообщение, донесение. 2. Часть 
тела. 3. Инструмент, пластина с режущими зубьями. 4. Город  и  порт  
в  Великобритании. 5. Затычка заложника. 6. Часть слова. 7. Нерод-
ная мать. 14. Российский актер, исполнивший главную роль в фильме 
«Любовь-морковь». 15. Популярный композитор, певец, певший про 
Чистые пруды. 16. Спящий ходок по крышам. 18. Детские тапочки. 19. 
«Борец» с добром. 20. Марка сигарет. 25. Синоним слова «истина». 
26. Стахановское усердие. 28. Поэт, что не жалел, не звал, не пла-
кал. 29. Животное, которое не переносит никотина. 30. Лихой кавказ-
ский наездник. 32. Среднеазиатская водка. 33. Моющее вещество. 


