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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФЕСТИВАЛИ

П
ЛОЩАДКА у входа в Ки
сло водский курортный 
парк. Словно по заказу 
ослепительно сияет гор
ное солнце. Над площад

кой – арка, установленная на 
месте бывшей ресторации, 
и барельеф Лермонтова. По 
воспоминаниям современни
ков, Михаил Юрьевич, приняв 
стаканчик целебного нарзана, 
не чурался заглянуть в ресто
рацию за иными напитками. 

Вот и сейчас от Нарзанной 
галереи, под сводами кото
рой находится колодец кис
лых вод  современник Пушки
на и Лермонтова,  народ рас
слабленно, но целеустремлен
но тянется к Колоннаде. На ее 
белоснежной стене – огром
ный плакат с бокалом красно
го напитка и надписью «Моло
дое вино». Ктото останавли
вается у сооруженной под ним 
временной сцены, где казаки в 
черных черкесках с газырями и 
казачки в багряном празднич
ном наряде лихо играют песни 
своих дедов и прадедов. Боль
шинство же сразу устремляет
ся под своды Колоннады. 

До официального откры
тия праздника еще полча
са, но меж двух рядов строй
ных коринфских колонн, под
держивающих кровлю, уже не 
протолкнуться. По обе сторо
ны сплошной чередой тянутся 
выставочные павильоны вино
градарских и винодельческих 
хозяйств края: от известных на 
всю страну флагманов  до лич
ных подсобных.

 Это муляжи? – не могу по
верить, глядя на огромные ро
зовые, зеленые, золотистые 
кисти с ягодами размером с 
грецкий орех.

Коренастый мужчина в 
кепке, смерив меня взгля
дом, отщипывает по ягоде от 
нескольких кистей. У каждой 
свой вкус и аромат, от при
торносладкого до освежаю
ще кисловатого.

Юрий Ефименко  потом
ственный виноградарь. Сол
нечную ягоду выращивали еще 
его отец и дед. На 25 сотках 
личного подсобного хозяйства 
в селе Московском Изобиль
ненского района у него школ
ка на десять тысяч саженцев 
и четыре сотни взрослых ку
стов винограда самых разных 
сортов: народные местной се
лекции, выведенные на отече
ственных селекционных стан
циях и экзотические импорт
ные, вплоть до японских.

Молодое вино - 
«измученному 
нарзаном» 
Кисловодску
В минувшую пятницу по инициативе правительства 
Ставропольского края традиционный праздник молодого 
вина впервые устроили в городе солнца и нарзана

Первым из начальства на 
праздник виноделов приез
жает министр сельского хозяй
ства Владимир Ситников. Его 
тут же берут в оборот аграрии 
и «грузят» своими проблема
ми. Улучив минуту, пробива
емся и мы, журналисты. Ми
нистр настроен оптимистично:

 Интерес к виноградарству 
и виноделию в крае очень се
рьезный. Благодаря беспре
цедентным мерам государ
ственной поддержки отрасли 
мы ежегодно закладываем до 
230 гектаров виноградников.

Наступает урочный час, 
и почетные гости праздника 
подтягиваются к сцене. Веду
щий передает микрофон пер
вому заместителю председа
теля ПСК Николаю Великда
ню. Николай Тимофеевич на
поминает, что виноградар
ством и виноделием на Став
рополье занимаются уже два 
века. Было время, когда в сов 
хозах и колхозах края вино
градники занимали до 30 ты
сяч гектаров. Антиалкоголь
ная кампания середины 80х 
и разруха 90х годов минув
шего века изрядно подкосили 
отрасль. Однако сейчас вино
делие на Ставрополье обрета
ет «второе дыхание». Из 30 ты
сяч тонн ягод, которые собира
ют с 7 тысяч гектаров ставро
польских виноградников, наши 
виноделы изготавливают вина 
и коньяки, которые знают и лю
бят по всей России. Планиру
ется, что в будущем благодаря 
преференциям Правительства 
Российской Федерации вино
градники на Ставрополье зай
мут более 20 тысяч гектаров. 

 Мы считаем, что виноде
лие должно стать брендом 
Ставропольского края,  ста
вит точку Николай Великдань.

Заместитель полномочно
го представителя Президен
та РФ в СКФО Максим Влади
миров в своем выступлении 
отмечает:

 В том, что правительство 
страны оказывает такую боль
шую поддержку отрасли, есть 
заслуга и виноделов Ставро
польского края. 

Максим Владимиров же
лает участникам выставки до
стичь новых рубежей как на 
российском, так и на зарубеж
ных рынках. 

Уроженец Буденновско
го района, председатель кра
евой Думы Геннадий Ягубов 
признается со сцены, что ког
да получил приглашение на 
этот праздник молодого вина, 
то в душе немножко расстро
ился, оттого что он будет про
ходить не в Буденновском или 
Левокумском районе, на роди
не ставропольского виноде
лия. Но Кисловодск встретил 
участников и гостей праздни
ка таким ярким солнцем и так 
радушно, что он решил: пере
нести праздник в Кисловодск – 
это абсолютно правильно.

Глава городакурорта Алек
сандр Курбатов подхватывает 
и развивает тезис председате
ля краевой Думы:

 Мы очень рады, что фести
валь молодого вина организо
ван у нас, в Кисловодске, и на
деемся, что это станет тради
цией. 

Полагаю, что и дух Михаи
ла Юрьевича, который, как го
ворят, витает над Лермонтов
ской площадкой, одобрил бы 
это предложение.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс

службы минсельхоза СК.

морском побережье Франции 
и в Болгарии. Однако дальней
шее развитие предприятия Бо
рис Григорьевич связывает 
прежде всего с родной Став
ропольской землей.

 Мы в этом году заложим 
здесь 30 гектаров виноградни
ков. А будет хороший виноград 
– будут хорошие вина и конья
ки,  уверяет патриарх ставро
польского виноделия.

Убедиться в том, что в «Пра
сковейском» высаживают 
только лучшие винные сорта, 
предлагают всем желающим: 
из одного бочонка наливают 
красное, из другого  белое 
вино урожая нынешнего года. 
Про красное ничего не скажу, а 

вот послевкусие от насыщен
ного, терпкого белого еще дол
го ощущается, после того как 
пустой пластиковый стаканчик 
летит в урну. 

У входа в Колоннаду девуш
ки в вышитых блузках и юбках 
обувают новехонькие резино
вые сапоги, забираются в де
ревянный чан и демонстриру
ют, как испокон веков давили 
виноград на вино. Раздавлен
ные ягоды чмокают под сапо
гами, по желобку стекает розо
вая струя виноградного сока. 
Чаны плотно окружает народ. 
От желающих сфотографиро
ваться с девушками и попро
бовать свежевыжатый сок нет 
отбоя.

У соседнего стенда сгруди
лись, судя по разговору, руко
водители хозяйств. Горячо тол
куют о кредитах, залогах, но
вых тракторах. Слышу:

 Пахуновуто что? У него 
все получается…

У павильона АО «Прасковей
ское» меня представляют руко
водителю предприятия – ле
гендарному Борису Пахуно

ву. Виноделием Борис Григо
рьевич занимается более 50 
лет, из них 30 – в селе Праско
вея Буденновского района. Ны
не вина и коньяки под брендом 
«Пра сковейское» выпускают не 
только на Ставрополье, но и в 
Европе: концерн, президентом 
которого является Борис Паху
нов, приобрел виноградники 
и винзаводы на Средиземно

К
АК прозвучало на откры
тии, чтобы сгореть в твор
ческом полете, а в следу
ющем году вновь возро
диться. Организатором 

фестиваля выступает народ
ная театральная студия «Мы» 
СевероКавказского феде
рального университета.

На «Фениксе» собрались 
театралы из РостованаДону, 
Перми, Донецка, Борисоглеб
ска, Ставрополя и других го
родов. В течение нескольких 
дней в рамках конкурсной про
граммы зрители увидят около 
десяти замечательных спекта
клей, среди которых «И жизнь, 
и слезы, и любовь» по пьесе  
В. Красногорова, «А терпения 
у Бога слишком много» по рас
сказам Аркадия Аверченко и 

стихотворениям Саши Черно
го, «Охота на носорога» по пье
се Н. Гумилева...

Постановки молодых акте
ров оценивает строгое жюри, 
в состав которого в этом го
ду вошли художественный ру
ководитель Учебного театра 
(ТЮЗ) Тамбовского госуни
верситета имени Г.Р. Держа
вина Дмитрий Беляев, заслу
женный артист России актер 
Ставропольского драматиче
ского театра им. М.Ю. Лермон
това Александр Жуков, началь

НАЧАЛИ СО СКАЗКИ
В четвертый раз в Ставрополе расправил свои крылья 
Всероссийский театральный фестиваль «Феникс» 

На открытии фестиваля про
звучало много добрых слов и 
по желаний. Так, от имени Став
ро польского отделения Сою
за театральных деятелей Рос
сии выступила заместитель 
председателя отделения за
служенный работник культуры 
РФ Любовь Заводнова:

 Разрешите всех поздравить 
с открытием этого прекрасного 
фестиваля. От всей ду ши я же
лаю создателям спек таклей, 
организаторам, чле нам жю
ри творческих успехов, удачи, 
вдохновения, а нам, зри телям, 
 встреч с прекрасным искус
ством, великолепными спекта
клями и чтобы у всех нас всю не
делю болели ладошки от друж
ных и громких аплодисментов. 
Да здравствует театр!

Кстати, СТД в этом году вру
чит на «Фениксе» и свой специ
альный приз.

После приветственных слов 
гости погрузились в поистине 
сказочную атмосферу. Студия 
«Мы» показала свою версию 
сказки по произведениям со
ветского писателясказочника, 
поэта Сергея Козлова «Про Ежи
ка, Медвежонка и их друзей». 

По итогам фестиваля будут 
объявлены имена победите
лей. До этого времени у зри
телей есть возможность бес
платно посетить спектакли. 
Они проходят в актовом за
ле СевероКавказского фе
дерального университета по 
адресу: Ставрополь, пл. Лени
на, 3а (напротив театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова).

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ник управления воспитатель
ной работы СКФУ Олег Ляш
ко, режиссер народного теа
тра «Феникс» села Чернолес
ского Руслан Короткий, актри
са театра и кино, педагог, руко

водитель театральной студии 
Евгения Капралова, а предсе
дателем жюри стал главный 
режиссер драматического те
атра «Колесо» (Тольятти) Вла
димир Хрущев.

 ЯРМАРКА В СТОЛИЦЕ
В Москве начала  работу региональная 
ярмарка товаропроизводителей Ставро
польского края. Свою продукцию пред
ставили пятнадцать предприятий, произ
водящих продукты и напитки, сообщили 
в комитете СК по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Региональные про
изводители привезли москвичам мяс
ные, молочные, хлебобулочные изде
лия, растительное масло, рыбу, крупы, 
овощи, различные напитки. Аналогич
ные ярмарки проходят в рамках согла
шения между правительством Ставро
полья и департаментом торговли прави
тельства столицы.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
В Ставрополе состоялось очередное за
седание Архиерейского совета Ставро
польской митрополии, которое прово
дится   не менее двух раз в год. В нем 
приняли участие митрополит Ставро
польский и Невинномысский Кирилл — 
председатель Архиерейского совета, ар
хиепископ Пятигорский и Черкесский Фе
офилакт и епископ Георгиевский и Пра
сковейский Гедеон. Были приглашены се
кретарь ученого совета Ставропольской 
духовной семинарии священник Евге
ний Шишкин и руководитель финансово
экономического отдела Ставропольской 
и Невинномысской епархии Валенти
на Шелудченко. Обсуждались   вопро
сы деятельности семинарии,  проведе
ния парламентской встречи в рамках  
VI Епархиальных рождественских чте
ний, подготовки V Ставропольского фо
рума Всемирного Русского народного со
бора, который пройдет в краевой столи
це 29  30 ноября 2016 года.   

Н. БЫКОВА.

 СТИПЕНДИИ 
ОТ АГРОПРОФСОЮЗА 

Профсоюз работников АПК РФ подвел 
итоги всероссийского конкурса сре
ди студентов более 40 вузов страны на 
право получения  именных стипендий. В 
этом списке оказались и представители 
Ставрополья. В их числе студентка фа
культета агробиологии и земельных ре
сурсов Ставропольского госагроунивер
ситета Елизавета Плугарева. Такое по 
ощрение ежегодно присуждается юно
шам и девушкам, активно участвующим 
в профсоюзной работе, общественной 
жизни вуза и успешно сдавшим экзаме
национную сессию. В торжественной об
становке на ученом совете вуза предсе
датель Ставропольской краевой орга
низации профсоюза работников агро
промышленного комплекса РФ Сергей 
Марнопольский вручил счастливой но
минантке диплом стипендиата.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА 
На Ставрополье стартовала Неделя борь
бы с инсультом. В эти дни в медицинских 
организациях края пациенты могут изме
рить артериальное давление, содержа
ние холестерина и сахара в крови, про
консультироваться со специалистами. 
Людям также расскажут о признаках ин
сульта и правилах оказания первой по
мощи. Отметим, что ежегодно в Ставро
польском крае регистрируется  более  
6 тысяч новых  случаев инсульта и более 
3,5 тысячи   инфаркта миокарда. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПЕШЕХОДЫ

В Ставропольском Дворце детского твор
чества прошел урок безопасности для 
учащихся начальных классов. Организа
торы мероприятия – управление ГИБДД 
по краю и комитет образования админи
страции   Ставрополя  помогли детям 
окунуться в атмосферу правил дорожно
го движения  в сопровождении кукольных 
героев. Первоклассники увлеченно путе
шествовали по стране дорожного движе
ния вместе с инопланетянами, которые 
в игровой форме рассказали им о пра
вилах поведения на дорогах и опасно
стях, подстерегающих тех, кто их не со
блюдает. Затем всех ребят торжественно 
посвятили в пешеходы. Из рук почетных 
гостей дети получили памятные подар
ки и пообещали быть законопослушны
ми пешеходами.

А. РУСАНОВ.

 СФОРМИРОВАНА 
СБОРНАЯ

Открытое первенство города по тхе
квондо ГТФ прошло в Ставрополе. Турнир 
собрал 180 спортсменов из Ставрополя, 
сел Татарка, Сенгилеевского, Демино 
и Цимлянского. По результатам состя
заний все участники показали высокий 
уровень подготовки. А «золото» в обще
командном зачете забрали воспитанни
ки ставропольского МБУ ДО ДЮСШ еди
ноборств под руководством тренера На
тальи Тагиевой. Отдельно были отмече
ны выступления спортсменов Арама Ава
кяна, Ильи Поминова, Никиты Меркуло
ва, Владимира Минко и Вадима Климен
ко, ставших первыми в своих возрастных 
категориях. Эти соревнования стали от
борочным туром, по результатам которо
го сформирована сборная города. Теперь 
команда лучших спортсменов предста
вит краевой центр на чемпионате и пер
венстве края.

А. РУСАНОВ.

 ЧТОБ НЕПОВАДНО БЫЛО
Задержан подозреваемый в совершении 
мошенничества  с использованием услу
ги «Мобильный банк». Вначале житель Са
марской области сообщил ложную ин
формацию жительнице Новоселицкого 
района по поводу блокирования ее бан
ковской карты. Потом злоумышленник 
уговорил женщину выполнить несколько 
операций при помощи «Мобильного бан
ка». В итоге со счета потерпевшей было 
списано  почти 15 тысяч рублей. В ходе 
оперативноразыскных мероприятий 
личность подозреваемого установлена. 
Сотрудники уголовного розыска выехали 
в Самарскую область, где злоумышлен
ник был задержан и доставлен на Став
рополье. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАРАВАЙ 
ПРЕВЫСИЛ 10 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
На еженедельном рабочем совещании в ПСК 
под председательством губернатора Владимира 
Владимирова обсуждена эпидемиологическая 
ситуация в регионе в связи с ростом 
заболеваемости ОРВИ. 

Как сообщил министр здравоохранения края Виктор Ма
жаров, заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье пока 
не превысила эпидемиологический уровень. За прошедшую 
неделю в лечебных учреждениях края диагноз «острая респи
раторная вирусная инфекция» поставлен 11,5 тысячи больных 
граждан. Случаев заболевания гриппом на минувшей неделе 
не зарегистрировано. По словам министра, в крае продолжа
ется сезонная массовая вакцинация. Всего планируется при
вить от гриппа около 870 тысяч человек, что составляет треть 
населения Ставрополья. Вакцина для региона уже поступила 
практически в полном объеме. Также в лечебных учреждениях 
и аптеках края создан запас противовирусных препаратов на 
случай роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Ставропольский рекорд по валовому намолоту зерна в 2016 
году официально зафиксирован управлением Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому 
краю. Об этом на еженедельном рабочем совещании в пра
вительстве сообщил первый заместитель председателя реги
онального кабинета министров Николай Великдань. Как про
звучало, убранная кукуруза на зерно на площади свыше 120 
тысяч гектаров дала прибавку к ставропольскому караваю в 
размере 800 тысяч тонн. Таким образом, общий валовой на
молот зерна на Ставрополье превысил 10 миллионов тонн. 
По словам Н. Великданя, уборка кукурузы еще продолжает
ся, и ее завершение может дать в этом году еще 300 тысяч 
тонн зерна. Кроме того в крае получен хороший урожай под
солнечника. Его валовой сбор составил 517 тысяч тонн, что в 
полтора раза больше, чем в прошлом году. Также на Ставро
полье близится к завершению осенний сев. Озимые культу
ры посеяны на 95 процентах  запланированной площади. Бо
лее половины посевов уже дали всходы.

Пресс-служба губернатора.

В КАНУН ЗАСЕДАНИЯ
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

Председатель комитета по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий 
Назаренко отметил, что наряду с законопроектной работой 
продолжается анализ прогноза социальноэкономического 
развития края на 2017 год и на период до 2019 года, в соот
ветствии с которым формируется бюджет края. Также коми
тет держит на контроле подготовку к пилотному проекту о ку
рортном сборе на территории Кавминвод.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам 
и финансовокредитной политике, рассказал о поступившей 
информации министерства финансов об исполнении доход
ной части краевого бюджета за девять месяцев текущего года. 
По словам депутата, сумма поступлений налоговых доходов 
превысила 37 миллиардов рублей, или более 76 процентов от 
годового плана, что выше уровня аналогичного периода про
шлого года. Однако поступление налога на прибыль органи
заций за отчетный период исполнено только на 92,3 процен
та, а налога на доходы физических лиц – 96,5 процента. Тре
вогу вызывает и транспортный налог, сбор которого составил 
всего 57 процентов от запланированного показателя. Эту си
туацию комитет продолжит держать на контроле. 

Комитет по законодательству, государственному строи
тельству и местному самоуправлению, как отметила его пред
седатель Светлана Терехова, подготовил в повестку очеред
ного заседания Думы пять вопросов. Также в комитет поступа
ют заявления от граждан, желающих быть представленными в 
новом созыве Общественной палаты Ставропольского края. 
Ведется работа и по формированию нового состава краево
го избиркома в связи с истечением срока полномочий дей
ствующей комиссии. 

Председатель комитета  по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и средствам мас
совой информации Валентина Муравьева проинформиро
вала, что в повестку Думы включено шесть законопроектов. 
Наряду с этим идет работа над корректировкой положений о 
молодежных консультативных органах, действующих при кра
евом парламенте. По словам парламентария, комитет Думы 
выступает координатором в вопросе проведения в крае все
российского теста по истории Отечества. Валентина Мура
вьева пригласила коллег к участию в церемонии открытия кра
евого этапа Федерального конкурса «УМНИК», которая состо
ится на текущей неделе. Традиционно это мероприятие, по
могающее выявить новые имена молодых ученых, проходит 
при поддержке Думы Ставропольского края. 

Председатель комитета по казачеству, безопасности, меж
парламентским связям и общественным объединениям Юрий 
Гонтарь познакомил с цифрами статистики ГУ МВД. Депутат 
подчеркнул, что общее количество совершенных в крае пре
ступлений снизилось на два процента, но вызывает беспокой
ство увеличение в сравнении с прошлым годом преступлений 
террористической направленности. В этой связи необходимо 
усилить работу по их профилактике, и это касается не только 
правоохранителей, но и администраций муниципальных обра
зований. Также Юрий Гонтарь поднял вопрос развития в крае 
казачьего кадетского образования и строительства профиль
ного учебного заведения в городе Кисловодске.

Игорь Андрющенко пригласил коллег на совещание ко
митета по промышленности, энергетике, строительству и 
жилищнокоммунальному хозяйству. Его тема – реализация 
на Ставрополье программы капитального ремонта многоквар
тирных жилых домов. Важность этого проблемного вопроса 
подчеркнул и первый заместитель председателя Думы Дми
трий Судавцов, отметивший, что сегодня он касается всех де
путатов, на избирательных округах которых расположены мно
гоквартирные жилые дома. 

Геннадий Ягубов отметил, что на прошлой неделе он при
нял участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края». В ходе этого меропри
ятия поступило немало предложений от представителей му
ниципалитетов по совершенствованию краевого и федераль
ного законодательства. Они будут направлены в комитеты Ду
мы для работы. Также спикер попросил депутатов и аппарат 
краевого парламента проанализировать итоги прошедшего 
под руководством премьерминистра Дмитрия Медведева со
вещания по вопросу развития Северного Кавказа. По словам 
председателя Думы, это необходимо для повышения эффек
тивности законотворческой работы.    

Пресс-служба Думы СК.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

На еженедельном рабочем совещании в правительстве 
края губернатор В. Владимиров представил временно ис
полняющего обязанности уполномоченного по правам пред
принимателей в Ставропольском крае. На эту должность на
значен Кирилл Кузьмин, прежде являвшийся депутатом Ду
мы Ставропольского края пятого созыва. Напомним, бизнес
омбудсмен назначается на должность губернатором Ставро
польского края по согласованию с уполномоченным при Пре
зиденте Российской Федерации по защите прав предприни
мателей с учетом мнения предпринимательского сообщества 
Ставропольского края. Срок полномочий составляет пять  лет. 
Об этом сообщает прессслужба главы края.

КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ
Депутат Госдумы Ольга Тимофеева провела очередной 

прием жителей края в региональной приемной партии «Еди
ная Россия». Встречу специально назначили в нерабочий день 
 тогда, когда людям удобно прийти. Сегодня у депутата в ра
боте находится около 500 обращений, собранных во время из
бирательной кампании. И по всем запросам людям оказыва
ется помощь. О. Тимофеева считает, что главная задача фе
деральных депутатов  встречаться с людьми, поскольку мно
гие из них уже никому не верят. Вернуть доверие можно толь
ко конкретными делами. Личное общение с избирателями де
путаты Госдумы проводят каждую последнюю неделю меся
ца. Понятно,  что встретиться со всеми физически невозмож
но.  Поэтому во всех районах Ставрополья есть обществен
ные приемные «Единой России». Любой человек может при
нести туда обращение на имя своего депутата.

А. РУСАНОВ.
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ДАТА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

СТАВРОПОЛЬЕ СРЕДИ 
ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
ПО ДОСТУПНОСТИ ГОСУСЛУГ
В 496 специализированных центрах Ставрополья 
можно зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации для пользования 
федеральным и краевым порталами «Госуслуги».

Как отметил министр энергетики, промышленности и связи 
края Виталий Хоценко на совещании в правительстве края, по 
показателю доступности этих центров Ставрополье находится 
на 20-м месте среди субъектов России. Центры размещены в му-
ниципальных администрациях, отделениях МФЦ, Почты России, 
Ростелекома, Пенсионного фонда, МВД, ЗАГС.

Кроме того в регионе создана инфраструктура для пользова-
ния сервисами госуслуг. В рамках программы устранения цифро-
вого неравенства до 2018 года к высокоскоростному Интернету 
будет подключено 278 населенных пунктов с населением от 250 
до 10000 человек.

В крае реализовано предоставление в электронном виде 161 
государственной и 300 муниципальных услуг. В частности, пор-
тал «Госуслуги» предлагает жителям региона такие возможности, 
как запись в детский сад, на прием к врачу. В скором времени бу-
дет реализована подача документов в школы и средние специ-
альные учебные заведения, получение сведений об успеваемо-
сти учащихся. Также до конца 2016 года в электронном виде бу-
дут предоставляться все услуги загса, а также услуга по оформ-
лению охотничьего билета.

ГОТОВЯТСЯ 
БЮДЖЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Под председательством Юрия Белого 
прошло очередное заседание комитета Думы 
Ставропольского края по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике.

В его работе приняли участие спикер краевого парламента Ген-
надий Ягубов, первый вице-спикер Дмитрий Судавцов, депута-
ты Валентин Аргашоков, Иван Богданов, Юрий Гонтарь, Алексей 
Назаренко, Алексей Раздобудько, Юрий Ходжаев, представите-
ли краевого правительства, главы ряда министерств и ведомств.

Члены комитета рассмотрели вопросы, подготовленные на 
очередное заседание Думы края 27 октября, в числе которых 
законопроект «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2016 год». Как пояс-
нила заместитель председателя ПСК - министр финансов края 
Лариса Калинченко, предложенные корректировки связаны с из-
менением объема межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета, уточнением плановых показателей поступлений не-
налоговых и налоговых доходов, в том числе акцизов на ГСМ, из 
которых формируется дорожный фонд, и акцизов на алкогольную 
продукцию местных производителей, а также с перераспределе-
нием средств между главными распорядителями и направлени-
ями расходов краевого бюджета. 

В течение недели законопроект был тщательно изучен и рас-
смотрен депутатами всех семи парламентских комитетов. В ходе 
работы поступили поправки губернатора к проекту закона, кото-
рые были рассмотрены на заседании комитета. Изменения на-
правлены как на увеличение, так и на уменьшение расходов бюд-
жета по ряду отраслей. В законопроекте нашли поддержку тради-
ционно приоритетные направления: лекарственное обеспечение, 
ряд социальных выплат, сельское хозяйство и промышленность.

 В ходе дискуссии депутат Валентин Аргашоков поднял во-
прос о компенсации из краевого бюджета части оплаты проезда 
отдельных категорий граждан в пригородном железнодорожном 
транспорте. Он отметил, что низкий пассажиропоток, регулярное 
повышение тарифов на проезд неизбежно приводят к увеличению 
расходов на компенсации, что при нынешнем финансовом поло-
жении становится большой дополнительной нагрузкой для казны. 
Депутаты поддержали предложение председателя Думы Генна-
дия Ягубова об обсуждении этого вопроса с участием перевозчи-
ков до принятия бюджета на следующий год. Уточнив отдельные 
моменты, парламентарии согласились с корректировками и одо-
брили законопроект к внесению на очередное заседание Думы.

Также парламентарии одобрили к включению в повестку за-
седания Думы ряд законопроектов и обсудили план работы ко-
митета на следующий месяц, внеся в него дополнительные ме-
роприятия. 

Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-служб губернатора,

 Думы и органов исполнительной власти СК).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 октября 2016 г. г. Ставрополь № 530

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Губернатора Ставропольского края 

от 22 июля 2013 г. № 548 «Об установлении 
на территории Ставропольского края 

ограничительных мероприятий»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситу-
ации по африканской чуме свиней на территории Кабардино-
Балкарской Республики, на основании представления первого 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Вергуна А.А. от 12.10.2016 № 02-04/4776 об измене-
нии на территории Ставропольского края ограничительных меро-
приятий, в целях недопущения возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора 
Ставропольского края от 22 июля 2013 г. № 548 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края ограничительных ме-
роприятий» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 29 октября 2014 г. № 572, от 
08 июня 2015 г. № 289 и от 28 июня 2016 г. № 307), дополнив его 
подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Из Кабардино-Балкарской Республики:
свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 

свиноводства, выработанной промышленным способом и под-
вергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, 
обеспечивающем ее обеззараживание;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением 
кормов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных про-
мышленным способом и подвергнутых в ходе изготовления те-
пловой обработке в режиме, обеспечивающем их обеззаражи-
вание.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Н
АПОМНИМ, несколько лет 
назад в ряде территорий 
нашего региона уже реа-
лизовывались програм-
мы бюджетной поддерж-

ки местных инициатив. Но, что 
принципиально важно, в насту-
пающем году по предложению 
губернатора В. Владимирова 
упомянутая программа впервые 
будет расширена на весь край. 

Об этом, а также о многом 
другом шла речь на состоявшем-
ся в Невинномысске общем со-
брании членов ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Ставропольского края». В заин-
тересованном разговоре приня-
ли участие губернатор В. Вла-
димиров, председатель Думы 
Ставропольского края Г. Ягубов, 
депутаты Думы СК, члены крае-
вого правительства, представи-
тели губернатора в муниципаль-
ных образованиях и, конечно же, 
руководители органов местного 
самоуправления. Представляе-
мый ими институт власти сегод-
ня является наиболее близким к 
людям. Именно на уровне райо-
на, города, села решается абсо-
лютное большинство вопросов, 
волнующих граждан.

В то же время благополучие 
людей напрямую зависит от сла-
женности и эффективности дей-
ствий всех звеньев власти. Об 
этом также шла речь на собра-
нии ассоциации. Напомним, Со-
вет муниципальных образований 
Ставропольского края был соз-
дан в 1998 году и за прошедшее 
время доказал свою необходи-
мость и востребованность. Ор-
ганизация помогает обеспечи-
вать конструктивное взаимодей-
ствие органов местного само-
управления с краевой властью, 
федеральными структурами на 
территории Ставрополья. Стоит 
отметить, что ассоциация имеет 
своих представителей в различ-
ных краевых комиссиях, советах, 
рабочих группах. Постоянное и 
конструктивное взаимодействие 
в области законотворчества на-
лажено с краевой Думой. Пред-
ставители ассоциации также не-
однократно принимали участие в 
обсуждении повестки Общерос-
сийского конгресса муниципаль-
ных образований.

В то же время есть и возмож-
ности для активизации взаимо-
действия муниципальной вла-
сти разного уровня с краевыми, 
федеральными структурами. 
Губернатор края, например, ви-
дит в этом плане такой уникаль-
ный, по его словам, резерв, кото-
рый нужно обязательно исполь-
зовать, – представительство в 
Государственной Думе России 
шести депутатов от Ставропо-
лья. Глава края нацелил глав му-
ниципалитетов активно взаимо-
действовать с парламентариями 
для продвижения законодатель-
ных инициатив, в реализации ко-
торых заинтересован наш реги-
он и его территории. 

Инициатива 
приветствуется! 
Правительство края уделяет большое внимание развитию 
системы местного самоуправления, а 2017 год объявлен 

на Ставрополье Годом местных инициатив

Найдут ли муниципалы под-
держку в федеральном парла-
менте? Ответ на этот вопрос да-
ло видеобращение упомянутых 
депутатов Госдумы РФ, пред-
ставляющих в высшем предста-
вительном органе власти страны 
наш край. Они заверили: сдела-
ют все, чтобы взвешенные, про-
работанные, направленные на 
улучшение жизни людей пред-
ложения с мест обрели силу за-
конов. Такой же настрой, кстати, 
и у депутатов Думы Ставрополь-
ского края.

А помощь на том же феде-
ральном, краевом уровне нуж-
на уже сейчас. Не зря одним из 
пунктов повестки дня прошед-
шего в Невинномысске собра-
ния значилось: «О предложени-
ях ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ставро-
польского края» по корректиров-
ке и развитию законодательства 
в области местного самоуправ-
ления». В ряде действующих се-
годня законов немало противо-
речий, правовых коллизий, ко-
торые нуждаются в корректи-
ровке. Речь идет о формирова-
нии представительных органов 
муниципальных районов, осно-
ваниях для досрочного прекра-
щения полномочий выборных 
должностных лиц, перераспре-
делении полномочий между ор-
ганами власти разных уровней и 
так далее. 

Часть предложений от муни-
ципалитетов касается местных 
бюджетов. Так, сегодня Налого-
вый кодекс РФ четко определя-
ет: срок уплаты имущественных 
налогов граждан (земельного, 
транспортного, налога на иму-

Немало сложных задач ставит 
нынешнее время, а значит, впе-
реди работы много у властей 
всех уровней. Их инициатива, а 
также вовлеченность в решение 
местных проблем жителей горо-
дов, сел, станиц, хуторов – вот 
что важно сегодня. Особенно в 
свете грядущего Года местных 
инициатив. В этом убежден гу-
бернатор В. Владимиров:

- Мы с вами находимся в по-
стоянном диалоге, обсужда-
ем, решаем проблемы, которые 
волнуют жителей наших терри-
торий. Рассчитываю, что так бу-
дет всегда. Жду от вас конструк-
тивных предложений и дальней-
шего активного сотрудничества, 
- подчеркнул, обращаясь к участ-
никам собрания, глава края.

Как уже говорилось, у вла-
стей региона наработан нема-
лый опыт поддержки местных 
инициатив. Десятки проектов 
уже реализованы, причем чаще 
всего в самой что ни на есть глу-
бинке. Села Малые Ягуры, Каз-
гулак, Эдиссия, поселок Верхне-
степной – это лишь малая часть 
географии проектов, направлен-
ных на поддержку муниципали-
тетов. 

Стадионы, спортплощадки, 
парки, отремонтированные до-
ма культуры – результат прове-
денной ранее работы. Ну а в на-
ступающем году, без сомнения, 
появятся новые нужные людям 
объекты в городах, селах, ху-
торах края. Тем более что, как 
уже упоминалось, программа 
поддержки инициатив охватит 
все Ставрополье. Что еще важ-
но, эффект достигается сложе-
нием усилий краевых властей 
(финансирование, организаци-
онная помощь), власти муници-
пальной, а также местных ор-
ганизаций (оказывают помощь 
в натуральной форме, без-
возмездным трудом). Что так-
же важно, сами жители актив-
но помогают реализовывать те 
или иные проекты.

И последнее. На прошедшем 
в Невинномысске собрании чле-
нов ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ставро-
польского края» был утвержден 
список представителей муни-
ципальных образований, кото-
рые войдут в новый состав Об-
щественной палаты Ставрополь-
ского края. Также лучшим руко-
водителям и работникам орга-
нов местного самоуправления 
края губернатор В. Владимиров 
вручил заслуженные награды.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

щество) – 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим налого-
вым периодом. Такой поздний 
срок (конец года) приводит к 
неравномерной наполняемости 
местной казны. Потому, счита-
ют муниципалы, нужно перене-
сти конечный срок уплаты нало-
гов на апрель. Это кроме проче-
го еще и собираемость имуще-
ственных налогов позволит по-
высить.

Другая проблема. Сегодня 
местные бюджеты несут нема-
лые потери по налогу на имуще-
ство граждан. Ведь зачастую 
объекты недвижимости под-
ключены к энергетическим, га-
зовым сетям, водоснабжению 
(то есть фактически введены 
в эксплуатацию), но из-за то-
го, что госрегистрация прав на 

имущество носит заявительный 
характер, владельцы ее прово-
дить не спешат и соответству-
ющий налог, естественно, не 
платят. Какова суть предложе-
ния? В федеральный закон нуж-
но включить четкую норму: под-
ключил объект недвижимости 
к коммуникациям – будь добр 
в трехмесячный срок зареги-
стрировать его и платить по-
лагающийся налог. В против-
ном случае нарушителя должен 
ждать солидный штраф.

Больше десятка продуман-
ных, выверенных, обоснован-
ных предложений было озвуче-
но на собрании ассоциации. Все 
они после одобрения участника-
ми собрания направлены в фе-
деральные и краевые органы 
власти.

НА СТРАЖЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РУБЕЖЕЙ
25 октября 
Федеральная 
таможенная служба 
России празднует 
свой юбилей.

В 
ЭТОТ день в 1991 го-
ду был подписан указ о 
создании Государствен-
ного таможенного коми-
тета. Насчитывающая 

несколько веков истории оте- 
чественная таможня стала 
одним из первых государ-
ственных органов возрож-
денной России. 

Минераловодская тамож-
ня встречает профессиональ-
ный праздник с хорошими ре-
зультатами. Установленное на 
девять месяцев контрольное 
задание уже перевыполне-
но – с начала года в государ-
ственный бюджет перечисле-
но почти шесть с половиной 
миллиардов рублей, сообща-
ет пресс-служба ведомства. 
По результатам выявленных 
нарушений таможенного за-
конодательства возбужде-
но более 700 дел об админи-
стративных правонарушениях 
и 20 уголовных дел. Наиболее 
частые нарушения связаны с 
незаконно провозимой валю-
той, ювелирными, табачными 
изделиями и транспортными 
средствами. Только за девять 
месяцев года в регионе дея-
тельности Минераловодской 
таможни из незаконного обо-
рота изъято около килограм-
ма сильнодействующих и 
наркотических веществ.

Еще одно важное направ-
ление деятельности тамож-
ни - защита прав интеллекту-
альной собственности, борь-
ба с перемещением через та-
моженную границу Евразий-
ского экономического сою-
за товаров, изготовленных с 
нарушением законных прав 
компаний-производителей. 
За истекший период минера-
ловодские таможенники изъ-
яли почти 400 тысяч единиц 
контрафактной продукции, в 
том числе детские игрушки, 
спортивную одежду, элек-
тронную технику, изделия из 
фарфора и другие товары.

Сегодня приоритетными 
направлениями деятельности 
таможенных органов России 
является сокращение сро-
ков и упрощение операций 
при таможенном деклариро-
вании и выпуске товаров за 
счет внедрения и эффектив-
ного использования инфор-
мационных технологий. Ми-
нераловодская таможня ак-
тивно участвует в апробации 
проектов таможенных ново-
введений, таких как предва-
рительное информирование 
о товарах, ввозимых воздуш-
ным транспортом, автома-
тическая регистрация  и ав-
томатический выпуск декла-
раций на товары, удаленный 
выпуск товаров, деклариро-
вание товаров по  таможен-
ной процедуре таможенного 
транзита в электронной фор-
ме и многое другое.

А. СЕРГЕЕВА. 
Об истории  
и сегодняшних делах 
этого объединения 
корреспонденту «СП» 
рассказал председатель 
краевого совета 
ветеранов  
А. ГОНОЧЕНКО.

-А
ЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ, когда речь захо-
дит о юбилеях, никак 
не обойтись без исто-
рической справки.

- Что же, с этого и начнем. 
Итак, краевая организация ве-
теранов образована в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства СССР и по инициативе 
граждан старшего поколения 
9  марта 1987 года. Первая учре-
дительная конференция приня-
ла устав, избрала краевой со-
вет ветеранов, ревизионную ко-
миссию. У истоков ветеранско-
го движения стояли И.К. Лихота, 
Н.Т. Дорохин, А.А. Коробейников, 
Ф.П. Бурмистров,   М.С. Наздра-
чева,  Р.Ф. Базикова, В.В. Гос-
данкер и многие другие извест-
ные в нашем крае люди. В пер-
вый состав краевого совета ве-
теранов был избран 151 человек. 
В их числе восемь Героев Совет-
ского Союза, два полных кавале-
ра ордена Славы, 12 Героев Со-
циалистического Труда. Первым 
председателем краевого совета 
ветеранов был избран Григорий 
Кириллович Горлов, участник Ве-
ликой Отечественной войны, Ге-
рой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Ставро-
польского края. Что же удалось 
сделать на первоначальном эта-
пе ветеранского движения? Пре-
жде всего принят краевой Закон 
«О ветеранах». Приведен в поря-
док госпиталь для участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны в поселке Горячевод-
ске, сейчас он известен как Став-
ропольский краевой госпиталь 
для ветеранов войн. Впервые за 
предприятиями и организация-
ми были закреплены ветераны 
Великой Отечественной войны и 
вдовы погибших, нуждающиеся 
в социальной поддержке. В мае 
2000 года к 55-летию Победы от-
крыли специальный дом для ин-
валидов и участников войны в 
городе Ставрополе на проспек-
те Кулакова. Тоже впервые на-
чата выдача спецавтотранспор-
та инвалидам и участникам вой-
ны. 

В октябре 2004 года пред-
седателем краевого совета ве-
теранов был избран генерал-
майор авиации в отставке Ни-

30 лет - возраст зрелости
В начале 2017 года будет отмечаться 30-летие Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

колай Герасимович Голодни-
ков, который трудился на этом 
посту до последних дней сво-
ей жизни – до мая 2010 года. В 
этот период краевой совет укре-
пился организационно. В его со-
став вошли краевые организа-
ции чернобыльцев и участни-
ков боевых действий в Афгани-
стане. В крае созданы и рабо-
тают 37 городских и районных 
советов ветеранов, свыше 800 
первичных ветеранских органи-
заций, шесть структурных под-
разделений, объединяющих бо-
лее 780 тысяч ветеранов вой- 
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
По инициативе Н. Голодникова 
был образован координацион-
ный совет по делам ветеранов 
при губернаторе края. Впер-
вые стали выделяться денеж-
ные средства на оказание ма-
териальной помощи малоиму-
щим пенсионерам и активистам 
ветеранского движения. По ини-
циативе краевого совета вете-
ранов начат сбор материалов и 
издание Книги Памяти.

- Наверняка нынешний со-
став краевого совета ветера-
нов продолжает все эти тра-
диции. А есть ли новые на-
правления деятельности?

- Я возглавляю ветеранскую 
организацию нашего региона 
более шести лет. Как и в преды-
дущие годы, краевой совет, рай-
онные и городские организации 
ветеранов первостепенное зна-
чение уделяют улучшению ка-
чества жизни людей старше-
го поколения. Сейчас в нашем 
крае действуют 32 центра, об-
служивающих около 300 тысяч 
граждан пожилого возраста, и 
23 специализированных учреж-
дения социального обслужива-
ния, в которых проживают более 

пяти тысяч инвалидов и участни-
ков войны, все виды услуг пре-
доставляются им бесплатно. 
Утратившим способность к пе-
редвижению одиноким ветера-
нам оказывается медицинская 
помощь на дому, осуществляет-
ся регулярный патронаж. В се-
ле Левокумском в августе это-
го года по инициативе краево-
го совета ветеранов был прове-
ден круглый стол по лекарствен-
ному обеспечению ветеранов и 
лиц пожилого возраста восточ-
ных районов края. Разговор был 
откровенным, острым, критиче-
ским. Результатом работы стали 
рекомендации в адрес медицин-
ских учреждений и ветеранских 
организаций.

Считая своей основной зада-
чей воспитание молодежи, кра-
евой совет утвердил план ме-
роприятий на 2016 - 2020 годы 
по патриотическому воспита-
нию. Мы совершенствуем ра-
боту школьных музеев боевой и 
трудовой славы, направляем ту-
да участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов во-
енной службы, активистов вете-
ранского движения для проведе-
ния встреч и бесед, уроков му-
жества с молодежью. Организу-
ются походы по местам боевой 
и трудовой славы, шефство мо-
лодежи над воинскими захоро-
нениями, братскими могилами. 
Самое пристальное внимание 
уделяется работе по реставра-
ции, ремонту памятников, обе-
лисков и других мест воинских 
захоронений. На эти цели из кра-
евого бюджета в 2014 году бы-
ло выделено 80 миллионов ру-
блей, в 2015 году – 40 миллио-
нов. К 70-летию Великой Побе-
ды проведена эстафета добрых 
дел среди городских и районных 
ветеранских организаций, вы-
пущены панно «Мы победили!», 
«Наши герои».

Ежегодно во всех ветеран-
ских организациях проводят-
ся смот ры-конкурсы на луч-
ший школьный музей боевой 
и трудовой славы. Материалы 
лучших школьных музеев бы-
ли представлены на краевой 
смотр- кон курс, где подведены 
итоги, победители награждены 
почетными грамотами и денеж-
ными премиями. Наш край в чет-
вертый раз стал победителем 
конкурса Министерства обо-
роны РФ по призыву новобран-
цев и патриотическому воспита-
нию молодежи. Губернатор края 
В.  Владимиров принял участие 
в 38-м заседании оргкомитета 
«Победа» в сентябре 2016 года. 
В своем выступлении он под-

черкнул, что система патриоти-
ческого воспитания в крае вклю-
чает в себя военно-спортивную 
игру «Зарница», преподавание 
основ военной службы в шко-
лах и профтехучилищах, 35 ты-
сяч ставропольцев участвуют в 
работе 530 военно-спортивных 
клубов. Заместитель предсе-
дателя Правительства России 
Дмитрий Рогозин в своем вы-
ступлении на заседании оргко-
митета «Победа» назвал Став-
рополье лидером по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
Достойно выступили в 2016 году 
и стали победителями 42-й ре-
гиональной военно-спортивной 
игры «Зарница» в городе Волж-
ском учащиеся гимназии № 24 
города Ставрополя, продемон-
стрировавшие глубокие знания 
по истории Отечества, родно-
го края и навыки в строевой и 
боевой подготовке. Активное 
участие принимают ветераны в 
ежегодном студенческом фору-
ме «Машук». Приходят ветераны 
и в ученические производствен-
ные бригады, созданные впер-
вые на Ставрополье более 60 
лет назад.

- На разных юбилеях вете-
ранам обычно желают крепко-
го здоровья, а еще не стареть 
душой и оставаться активны-
ми. Как этому способствует 
ваше общественное объеди-
нение?

- Да, это одно из основных 
направлений деятельности. В 
крае сейчас более 170 посто-
янно работающих ветеранских 
хоровых коллективов, более 
20 из них носят звание народ-
ного. В текущем году краевой 
совет ветеранов заключил до-
говор о сотрудничестве с ми-
нистерством культуры Ставро-
польского края. У пенсионеров 
большой популярностью поль-
зуется Академия здорового об-
раза жизни, организатором и 
бессменным руководителем 
которой является заслуженный 
тренер России, почетный граж-
данин города Ставрополя Васи-
лий Александрович Скакун. Ака-
демию посещают более 200 че-
ловек пожилого возраста. Кра-
евой совет ветеранов выпустил 
сборник песен, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
по нашей инициативе бесплат-
но транслируются кинофильмы 
о войне в клубах и домах куль-
туры, на дворовых площадках в 
микрорайонах. В День Победы 
члены краевого совета ветера-
нов, городских и районных ве-
теранских организаций в торже-
ственной обстановке возлагают 

цветы у мемориалов «Огонь веч-
ной славы», посещают больных 
ветеранов и участников войны.

Краевой совет совместно с 
министерством образования и 
молодежной политики, краевой 
организацией ДОСААФ прово-
дят автопробеги по местам бо-
ев при освобождении края от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Такой автопробег был про-
веден в городе Кисловодске  
2 сентября этого года. 

Активную жизненную пози-
цию занимают ветеранские ор-
ганизации Пятигорска, Кис-
ловодска, Изобильненско-
го, Кировского, Новоселиц-
кого, Буденновского районов. 
За особый вклад в социально-
экономическое развитие края, 
укрепление ветеранского дви-
жения и активную работу по па-
триотическому, нравственному и 
трудовому воспитанию молоде-
жи, отстаиванию интересов по-
жилых людей 676 ветеранам вру-
чены удостоверения и нагрудный 
знак «Почетный ветеран Ставро-
полья», учрежденный краевым 
советом ветеранов в 2012 году. 
Награды Ставропольского края 
за 2012 - 2016 годы получили бо-
лее 100 активистов ветеранско-
го движения. Мы благодарны гу-
бернатору и правительству края 
за понимание и поддержку (в том 
числе и материальную) ветеран-
ской организации Ставрополья.

- А какие проблемы вы на-
мерены решать в ближайшее 
время?

- Первое - это недостаточ-
ный рост первичных организа-
ций и вовлечение в обществен-
ную деятельность большего 
числа ветеранов. Конечно же, 
предстоит работа над улучше-
нием бытового, медицинского 
обслуживания и лекарственно-
го обеспечения пенсионеров. 
К сожалению, до сих пор 65 ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны в крае не обеспече-
ны жильем. Особое место зани-
мает проблема ухода за став-
шими бесхозными захороне-
ниями ветеранов Великой Оте- 
чественной войны и поддержа-
нием памятников и мемориалов 
в надлежащем состоянии. Мы 
намерены также совершенство-
вать краевое законодательство, 
базу нормативных документов, 
направленных на защиту и отста-
ивание интересов старшего по-
коления. Речь идет прежде все-
го о проекте закона «О детях во-
йны», индексации пенсий и соци-
альных льготах.

Интервью провел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ОТМЕЧЕНА РАБОТА МУЗЕЙЩИКОВ
Красногвардейский историко-краеведческий музей 
стал дипломантом Всероссийской 
историко-литературной премии 
«Александр Невский» с выставочным проектом 
«Судьбы, опаленные войной».

В 
ЭТОМ году в список дипломантов премии вошло 9 проек-
тов музеев из разных регионов России. А всего нынче спе-
циальной комиссией рассмотрено более 200 литератур-
ных произведений и свыше 50 мемориальных проектов, 
посвященных тем, чьи деяния во славу Отечества сохрани-

лись в народной памяти и оставили след в истории России. Чле-
ны комиссии высоко оценили уровень представленных проектов. 
Премия «Александр Невский» учреждена ОАО «Талион» (г.  Санкт-
Петербург) и Союзом писателей России в 2004 году. В рамках пре-
мии действует два конкурса: литературных исторических произ-
ведений и музейных мемориальных проектов. За 10 лет существо-
вания премии ее обладателями становились сотрудники и круп-
нейших, и небольших сельских музеев страны, и энтузиасты на-
родных и школьных музеев. Год назад лауреатом был признан 
музейно-выставочный проект Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве «Уроки рисо-
вания и чистописания Василия Смирнова». 

Н. БЫКОВА.

СТАВРОПОЛЬ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

Как уже сообщалось, в 
этом году Ставрополь удо-
стоился звания самого благо-
устроенного города России. 
Это уже вторая победа кра-
евого центра во Всероссий-
ском конкурсе. На имя гла-
вы администрации А. Джат-
доева продолжают посту-
пать поздравительные пись-
ма из разных уголков страны 
и мира. C заслуженной побе-
дой Ставрополь поздравила 
генеральный директор Сою-
за российских городов Алек-
сандра Игнатьева. Она поже-
лала Ставрополю и его жите-
лям процветания, стабильно-
сти и благополучия и вырази-
ла надежду на дальнейшее 
тесное взаимодействие ад-
министрации краевого цен-
тра с союзом. Еще одно по-
здравление пришло из китай-
ского города-побратима Чан-
джоу. Мэр народного прави-
тельства Фэй Гаоюнь в своем 
письме отметил долгую исто-
рию, прекрасную окружаю-
щую среду и развитую про-
мышленность Ставрополя, 
а также большие результаты 
сотрудничества двух городов 
в областях экономики, науки и 
образования.

А. РУСАНОВ.

ОВОЩИ 
К ПОДЪЕЗДУ

В минувшие выходные в 
Ставрополе, Лермонтове и 
Георгиевске, а также в Ан-
дроповском, Благодарнен-
ском, Изобильненском, Ипа-
товском, Кировском, Крас-
ногвардейском, Левокум-
ском, Новоалександровском, 
Петровском, Предгорном и 
Туркменском районах про-
шли ярмарки выходного дня. 
В них по традиции приняли 
участие агропроизводители 
и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств многих районов 
края. Всего было привезено и 
реализовано 87 тонн продо-
вольствия почти на 8,5 мил-
лиона рублей. На Ставропо-
лье также продолжается се-
зонная акция «Овощи к подъ-
езду». В ее рамках сельхоз-
производители региона реа-
лизовали жителям края око-
ло 1,3 тысячи тонн различной 
продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ЗНАЙ НАШИХ!

П
РЕЖДЕ всего гость расска-
зал об истории старейшего 
в России издания, напом-
нив: «Литературная газета» 
- детище Пушкина и Дель-

вига. В словах Полякова чув-
ствовалось, насколько бережно 
он относится к перешедшему в 
его руки уникальному наследию 
и как ему важно, чтобы газета не 
теряла своего лица, просвещала 
и образовывала людей.

- «Литературная газета» - ис-
точник достаточно объектив-
ной культурологической ин-
формации, - пояснил Ю. Поля-
ков. - Несмотря на то что у га-
зеты своя политика (все-таки 
издание интеллектуально-
патриотическое), мы не боимся 
полемизировать на актуальные 
темы, вводим читателей в про-
блематику современных споров. 

Гость заметил, что редакция 
прилагает немало усилий, чтобы 
сохранить правила использова-
ния и богатство русского языка в 
журналистике. По мнению писа-
теля, сегодня развивается про-
цесс «таблоидизации» стиля, 
когда в лексике пишущего ис-
пользуется, как правило,  огра-
ниченный набор слов, среди ко-
торых значительная часть - ино-
странные. 

- Когда я пришел в газету в ка-

честве редактора, под страхом 
увольнения запретил журнали-
стам употреблять конструкцию 
«в Украине» и нецензурную лек-
сику, - рассказывал Ю. Поляков 
о закулисной жизни издания. - 
Кстати, сегодня в целях сохра-
нения русского языка от ненуж-
ных заимствований мы решили 
публиковать в газете фотогра-
фии вывесок, наклеек, рекламы 
- наиболее вопиющие приме-
ры издевательства над русским 
языком. Каждый из нас согласно 
Закону «О государственном язы-
ке» имеет право оспорить в су-
де использование иностранной 
лексики. И мы это будем делать. 

После яркой презентации 
«Литературной газеты» впол-
не логично прозвучал вопрос от 
будущих журналистов: как по-
пасть в штат? Юрий Поляков по-
советовал искать в жизни края 
темы, которые представят ин-
терес для газеты, и выступить в 
роли внештатного автора «Лите-
ратурки». Если профессиональ-
ный уровень устроит издание, то 
есть шанс попасть состав посто-
янных сотрудников. 

Отвечая на вопросы слуша-
телей, Поляков приоткрыл еще 
одну интересную сторону твор-
чества. Он рассказал о процес-
се создания сценария, проана-

Е
ЛЕНУ принимали радушно, 
да и она отнеслась к став-
ропольским поклонникам 
с большим вниманием. В 
первую очередь рассказала 

об испытаниях, которые встре-
тила на пути к мечте.

- С четырех лет я танцевала 
в эстрадно-хореографическом 
ансамбле «Буратино», - нача-
ла Е. Захарова. - Потом поня-
ла, что век танцовщицы недо-
лог, а вот век актрисы  бесконе-
чен. Мама, когда-то мечтавшая 
стать актрисой, всячески под-

Э
ТО сейчас много написа-
но о жизни и творчестве 
писателя. Анализируют-
ся его произведения, от-
крываются новые факты 

биографии.  Известные ученые-
литературоведы профессора  
А. Фокин, Л. Егорова, Л. Брон-
ская и многие другие ведут об-
стоятельные исследования 
творческого наследия писателя-
земляка, его жизненного пути.

Но хочется отдать дань лю-
дям, предпринявшим первые 
попытки вернуть Ставрополью 
писателя, долгие годы находив-
шегося в забвении. Одним из 
первых  по праву можно назвать 
Ефима Кабаченко  - журналиста, 
критика, литературоведа. Он ра-
ботал внештатным корреспон-
дентом газеты «Правда», «Ли-
тературной газеты».  В 1961 го-
ду вышла его брошюра «Творче-
ство писателей Ставрополья». В 
шестидесятые годы он заинте-
ресовался  И. Сургучевым. Кста-
ти, Е. Кабаченко проживал на  
ул. Ясеновской, где находится 
родной дом писателя, и имел 
возможность расспросить ста-
рожилов, еще помнивших семью 
Сургучевых.

В № 1 альманаха «Ставро-
полье» за 1966 год в публика-
ции Е. Кабаченко «Кавказские 
впечатления и советы И.А. Бу-
нина» впервые за многие го-
ды в краевой печати появилось 
имя забытого писателя: в письме  

И. Бунина, присланном И. Сур-
гучеву в Ставрополь в 1914 году,  
шла речь о рассказе Ильи Дми-
триевича «Еленучча». Докумен-
ты личного фонда Ефима Каба-
ченко, хранящиеся в краевом ар-
хиве, дают представление о кро-
потливой работе, проделанной 
исследователем по поиску био-
графических сведений о Сургу-
чеве, его произведений, рецен-
зий на них, вышедших в дорево-
люционный период.

Особенно справедливо на-
звать и Людмилу Орудину. Ведь 
прежде всего благодаря ее уси-
лиям ставропольские читатели 
познакомились с повестью «Гу-
бернатор», отразившей жизнь 
губернского Ставрополя нача-
ла прошлого века. Людмила Ге-
оргиевна   с 1954 года работа-
ла библиографом Ставрополь-
ской краевой библиотеки. Бу-
дучи тяжелобольным человеком 
(в детстве перенесла полиоми-
елит и почти потеряла возмож-
ность самостоятельно передви-
гаться), она нашла в себе силы 
добиться успеха в профессии. 
Стала специалистом, которого 
знали, к которому шли за сове-
том. Ее пристрастием было крае- 
ведение.  Людмила Георгиевна 
подготовила уникальную «Хро-
нику деятелей Ставропольской 
краевой писательской организа-
ции» с дореволюционных времен 
до 1980 года.  Прочитав в храня-
щихся в библиотеке номерах га-

З
ДЕСЬ собрано более 50 
работ. Каждая - в реаль-
ную величину и в раме, 
которая приближена по 
форме к оригиналу, часть 

из них прибыла из Италии спе-
циально для выставки. Предо-
ставила файлы репродукций 
Третьяковская галерея, там 
еще летом открылась выстав-
ка, где собраны подлинники ав-
тора. Кстати, именно это куль-
турное событие  вызвало в сто-
лице большой ажиотаж. 

Подобные выставки набира-
ют популярность, уверен  рос-
сийский живописец, предсе-
датель правления Ставрополь-
ского краевого отделения Сою-
за художников России Сергей 
Паршин. Он отмечает: у людей 
растет интерес к искусству, что 
не может не радовать. Ведь по-
сещение выставок и музеев - 
один из самых важных воспи-
тательных моментов.

Ивана Константиновича Ай- 
вазовского (урожденного Ован- 
неса Айвазяна) любили совре-
менники и любят потомки. За 
всю жизнь художник написал 
более шести тысяч полотен. 
Обладая фотографической па-
мятью, автор по большей части 
рисовал не с натуры, а восста-
навливал сюжеты по схемати-
ческим наброскам. Именно он 
стал основателем русского ро-
мантизма в морской пейзаж-
ной живописи. 

Айвазовский родился и 
умер в Феодосии, но при этом 
много путешествовал, бывал и 
на Кавказе. Кстати, репродук-
ции картин «У берегов Кавказа» 
и «Улица в Бахчисарае» также 
представлены в арт-галерее, и 
ставропольский зритель смо-
жет их увидеть. 

Глядя на картины Ивана Ай-
вазовского, как будто сам оку-
наешься в море или хотя бы  

ФОРУМ

Сохранить богатство 
русского языка
Форум «Золотой Витязь» подарил студентам-
гуманитариям Северо-Кавказского федерального 
университета познавательную встречу с главным 
редактором «Литературной газеты», писателем, 
драматургом, киносценаристом Юрием Поляковым. 
Он поделился воспоминаниями о своем пути в 
большую литературу, привел много интересных 
автобиографических примеров. 

лизировал разницу между рома-
ном как литературным жанром и 
«прозой для кино». Тут обязатель-
но нужно немного отступить от 
темы и сказать, что за несколько 
лет пять пьес Ю. Полякова  пред-
ставлены на сцене Ставрополь-
ского драматического театра им.  
М.Ю. Лермонтова. А последний 
спектакль «Чемоданчик» недав-
но был показан в рамках форума 
«Золотой Витязь» и очень понра-
вился зрителям.

- Сценарист - это отдельная 
профессия, и прозаику рабо-
тать в параллели со сценарным 
делом опасно, потому что пере-
страиваются мозги. Очень слож-
но перевести роман, который су-
ществует вербально, в цепочку 
зрительных эпизодов. Ведь про-
заику хочется протащить в кино 
все, а сценарист понимает, что 
актер вот этот огромный абзац 
текста передаст одним жестом. 
А вообще к экранизации произ-
ведений я уже давно отношусь 

как к стихийному бедствию, - за-
метил он. - Единственный в этом 
плюс -  реклама: люди посмотрят 
фильм и захотят почитать ориги-
нал. При советской власти у сце-
нариста и автора первоисточни-
ка было больше прав. Например, 
известен случай, когда первая 
экранизация знаменитого ро-
мана Владимира Богомолова «В 
августе сорок четвертого» оста-
лась лежать на полке. Все пото-
му, что автор посмотрел фильм 
и высказал свое недовольство. 
Поэтому, когда говорят, что при 
советской власти многие филь-
мы не допускали к просмотру, - 
это неточная мысль. По идейным 
соображениям на полку уходи-
ло примерно десять процентов 
картин, остальные были творче-
скими неудачами. У сегодняш-
них авторов таких возможно-
стей нет...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

У российского кино 
есть светлое будущее

В Ставрополе в кинотеатре «Мир» в рамках форума 
«Золотой Витязь» прошла творческая встреча с 
актрисой театра и кино Еленой Захаровой. Молодая 
публика - преимущественно зал заполнили студенты 
и школьники - буквально забросала очаровательную 
гостью вопросами: сколько сегодня зарабатывает 
творческая интеллигенция, какие увлечения у 
прославленной артистки, как проходит съемочный 
процесс, любимые роли... В общем, разговор 
получился долгим и интересным.

держивала мою любовь к этому 
искусству. Мы с ней активно хо-
дили на кастинги - раньше о них 
часто сообщали по радио. Ма-
ма записывала адрес, и мы шли 
пробоваться.

В итоге Елена нашла свой 
путь к Мельпомене, а помогла 
ей в этом жестокая шутка од-
ноклассников. Однажды ребята 
от имени ассистента режиссера 
пригласили девушку на пробы в 
кино. Шутники не предполагали, 
что пришедшую на съемки несу-
ществующего фильма Лену при-
гласят на небольшую роль в дет-
ской картине.

- Тогда мы с мамой, ниче-
го не подозревая, абсолютно 
счастливые побежали на кино-
студию, - вспоминала она дета-
ли этой истории. - Там нам сооб-
щили, что фильм такой не сни-
мают, предложили попробо-
ваться на роль в детской сказ-
ке. Взяли. После съемок я окон-
чательно поняла, что хочу стать 
актрисой.

С мечтой о сцене Елена никог-
да не расставалась, даже когда 
профессиональные судьи вынес-

ли ей жестокий вердикт. Его она 
получила, когда после восьмого 
класса пришла поступать в теа-
тральную школу Голубовского.

- В комиссии так и сказали: 
вам не стоит заниматься этой 
профессией, - делилась гостья. 
- Услышав такой приговор, я дол-
го рыдала, потому что чувство-
вала: рушится мечта...

В итоге целеустремленная 
Елена Захарова поступила в Щу-
кинское театральное училище. О 
родном театре актриса вспоми-
нала с теплотой, отмечая, что это 
для нее второй дом. Первую се-
рьезную роль в кино Елена За-
харова получила рано - на вто-
ром курсе училища. Она сыгра-
ла юную девушку Вику в фильме 
Александра Александрова «При-
ют комедиантов». А нескольки-
ми годами позже, после съемок 
в сериале Сергея Газарова «Пя-
тый угол», где Елена предстала 
в образе студентки Ани, ее ста-
ли узнавать на улице. Так к юной 
актрисе пришла народная слава. 
Позже было много разных ролей. 
Она сыграла Мари в мелодраме 
Дмитрия Астрахана «Тартарен из 

Тараскона» (за которую актриса 
получила приз Гатчинского кино-
фестиваля), учительницу в по-
любившемся юным российским 
зрителям сериале «Кадеты».

- Встречи, пробы, интервью, 
передачи... Всегда есть ощуще-
ние, что могло бы быть больше 
ролей в кино, театре, - рассказы-
вала Елена. - До кризиса актеры 
жили неплохо, сейчас  труднее. 
Если мне нравится роль, я рабо-
таю за гонорар, который пред-
ложит приглашающая сторона.

Зрителей в зале интересова-
ло, почему иностранные филь-
мы пользуются большей любо-
вью, нежели наше кино. Елена 
обозначила ряд моментов:

- Зарубежные картины тех-
нологически выше, у них се-
рьезная финансировая под-
держка. А в нашем кинемато-
графе, пережившем  много кри-
зисов, нарушена система прока-
та. Признаться, обидно, что от-
ечественное кино не вызывает 
такого ажиотажа, ведь сегодня 
российские режиссеры предла-
гают зрителю достойные карти-
ны. Кстати, безумно понравился 
фильм «Ледокол», который бук-
вально на днях вышел на широ-
кий экран. Я верю, у нашего ки-
но есть светлое будущее.

После творческой встречи со-
стоялся показ фильма «Тартарен 
из Тараскона», и Елена Захаро-
ва присоединилась к зрителям.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора. 

У истоков современного сургучевоведения
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Отрадно, что настало время, когда талантливый 
писатель Илья Дмитриевич Сургучев, удивительно 
близкий ставропольцам, вернулся в Ставрополь, 
который нежно любил, о котором грезил даже в 
последние дни своей жизни, который лучше него 
никто не воспел. Вернулся «через печатные столбцы» 
своих произведений: рассказов, порой полных 
драматизма, но оставляющих ощущение оптимизма 
и просветленности, пьесы «Осенние скрипки», 
проникнутой искренним тонким лиризмом, повести 
«Губернатор», на страницах которой узнаем улицы, 
бульвары, дома, милые сердцу уголки Ставрополя…

Л. Орудина.И. Сургучев. 1910-е годы.

Дочь писателя Клавдия Сургучева с супругом Николаем 
Ильинским. 1924 год.

 Клавдия Ильинична и Ни-
колай Анатольевич Ильин-
ские с дочерью Татьяной. 
1930-е годы. 

зеты «Северный Кавказ» начала 
1900-х годов несколько расска-
зов  Ильи Сургучева, Л. Оруди-
на загорелась мыслью познако-
мить с ним читателей. И к столе-
тию со дня рождения И. Сургуче-
ва в  № 1 альманаха «Ставропо-
лье» за 1982 год был напечатан 
ее очерк  «Перелистывая страни-
цы старых книг»  о повести «Гу-
бернатор». Это была первая со-
временная солидная публикация 
о писателе. Здесь читатели впер-
вые увидели портрет Ильи Сур-
гучева. И, наконец,  в 1983 году в 
Ставропольском книжном изда-
тельстве выходит сама повесть 
«Губернатор», 30-тысячный ти-
раж которой мгновенно разо-
шелся. Вступительная статья к 
изданию также была написана 
Л. Орудиной.

Ее единомышленником в деле 
поиска стал Николай Анатольевич 
Ильинский, зять писателя.  Пере-
писка с ним сыграла важную роль 
в раскрытии белых пятен в био-
графии и творчестве  И. Сургуче-
ва.  В краевом архиве хранится 28 
писем Н.  Ильинского к Л. Оруди-
ной, которые дают представление 
о том, как по крупицам собира-

лось, восстанавливалось многое.
Николай Ильинский был му-

жем старшей дочери Сургуче-
ва Клавдии. В 1920 году он по 
распоряжению штаба Северо-
Кавказского фронта приехал 
в Ставрополь, где служил  по-
мощником начальника Ставро-
польской губернской военно-

инженерной дистанции. В Став-
рополе он встретил  свою буду-
щую жену.  Клавдия, наделенная 
артистическим даром,  с успе-
хом участвовала в любитель-
ских спектаклях и мечтала  по- 
ехать учиться в Москву. Но жизнь 
распорядилась по-другому. Об-
венчавшись, молодые  перееха-

ли в пос. Гулькевичи Краснодар-
ского края, потом   в Ростов-на-
Дону. Во время Великой Отече-
ственной войны Н. Ильинский  в 
разных частях страны обеспе-
чивал бесперебойное снабже-
ние хлебом рабочих оборонных 
заводов и армии. С 1944 года на-
правлен восстанавливать раз-
рушенные предприятия хлебо-
пекарной промышленности на 
освобожденных от врага терри-
ториях. За эту работу еще в го-
ды войны был награжден орде-
ном «Знак Почета», который в 
Кремле ему вручил Сталин. По-
сле переезда в Москву работал 
главным инженером «Главхлеба» 
СССР, начальником строитель-
ного управления «Росглавхлеб». 
Он автор неоднократно переиз-
дававшегося учебника по обо-
рудованию хлебопекарной про-
мышленности для техникумов.  

В своих письмах Николай Ана-

тольевич изложил все, что ему 
было известно о знаменитом 
тесте.  Ему удалось по просьбе 
Л. Орудиной, занятой поиском 
брошюры И. Сургучева «Боль-
шевики в Ставрополе», выпу-
щенной в Ростове-на-Дону в 
1919 году, установить, что изда-
ние находится в Государствен-
ной исторической библиотеке. 
Но тогда попытка сделать ксе-
рокопию не увенчалась успехом 
(брошюра находилась на хране-
нии в особом отделе). Впослед-
ствии очерк был найден канди-
датом исторических наук А. Кру-
говым и издан с сокращениями 
в 1991 году.

Николай Анатольевич, буду-
чи человеком преклонного воз-
раста, активно включился в по-
иск, о результатах которого под-
робно сообщает в письмах. В Го-
сударственной театральной би-
блиотеке им обнаружены пьесы 
писателя «Осенние скрипки»,  
«Торговый дом» и «Реки вави-
лонские». Ксерокопии сделать 
не разрешили, поэтому произ-
ведения пришлось переписы-
вать от руки (!), затем делать за-
каз на перепечатку на машинке. 
Работая в библиотеке Москов-
ского художественного театра, 
Театральном музее им. Бахру-
шина, Ленинградском театраль-
ном музее, как пишет Н.А. Ильин-
ский, «открыл кладезь» газет-
ных вырезок-репортажей о по-
становках пьес И.Д. Сургучева в 
Петербурге и Москве, фотогра-
фии сцен из спектаклей и акте-
ров, участвовавших в них. На-
брав достаточно большой ма-
териал, Николай Анатольевич 
предложил Людмиле Георгиев-
не подготовить к изданию рабо-
ту по драматургическому твор-
честву писателя и опубликовать 
две его пьесы - «Торговый дом» и 
«Осенние скрипки». 27 сентября 
1983 года он сообщает: «С октя-
бря я бросаю работать по своей 
специальности, и у меня будет 

больше времени на работу для 
души» (заметим, что Н. Ильин-
скому в это время 88 лет).

В Центральном Государствен-
ном архиве литературы и ис-
кусства и Государственном ин-
ституте мировой литературы  
им. Горького Николай Анатолье-
вич нашел 6 писем-автографов  
Сургучева к  Горькому и 5 - Горь-
кого к  Сургучеву. Восторженно 
встретил Ильинский выход в свет 
в Ставрополе повести «Губерна-
тор», высланной ему  Орудиной. 
В то же время он начинает хлопо-
тать о выпуске в московском из-
дательстве «Современник» из-
бранных произведений писате-
ля, сталкиваясь с различного ро-
да препонами и разочарования-
ми. К сожалению, Н. Ильинскому 
не удалось увидеть сборник про-
изведений Сургучева, который 
вышел в 1987 году.  Не успел он и 
выпустить готовившуюся им кни-
гу о писателе. Это осуществила 
его дочь, внучка Сургучева Та-
тьяна Николаевна Ильинская в 
2005 году. В ее издании «Скри-
пок осенних протяжное пенье…» 
использованы материалы отца.

Л. Орудина умерла в начале 
1989 года, тоже не осуществив 
многих своих планов.

Признаюсь, когда читаешь со-
хранившиеся в архиве письма  
Н. Ильинского к Л. Орудиной, ка-
жется, что пишет молодой, лег-
кий на подъем юноша, а не че-
ловек, которому скоро стукнет 
90. С какой готовностью откли-
кается он на ее просьбы, идет в 
библиотеки, музеи, архивы. Чув-
ствуется, что знакомишься с пе-
репиской двух интересных, вы-
сокоинтеллектуальных людей, 
увлеченных общей целью вос-
становить справедливость, вер-
нуть произведения писателя на 
Родину и сделать их достояни-
ем тех, кто любит и ценит насто-
ящую литературу.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

Бескрайние морские просторы, волны и грозы, 
корабли и берега - все, что связано с морем, 
является основной тематикой в творчестве 
всемирно известного художника-мариниста 
Ивана Айвазовского, автора любимого 
многими «Девятого вала». Теперь у жителей 
и гостей Ставрополя появилась возможность 
увидеть картины мастера: в арт-галерее 
«Паршин» открылась выставка репродукций 
«Айвазовский. К 200-летию». 

чувствуешь его ни с чем не-
сравнимый запах. А ведь все 
это  не оригиналы. Тем не ме-
нее вживую увидеть пусть и не 
подлинные  работы стоит мно-
гого. Ведь современные тех-
нологии позволяют сделать 
репродукции на высочайшем 
уровне.

- Эмоции примерно такие 
же, хотя, может быть, и нет 
ощущения руки. Мы рассчи-
тываем на то, что каждый, при-
дя на выставку, захочет почи-
тать об Иване Айвазовском, 
окунуться в его жизнь. Созер-
цание великих произведений 
очень важно для каждого че-
ловека, они обогащают наше 
восприятие мира, - отметил 
С. Паршин.  

Ощутить морское настрое-
ние и увидеть работы велико-
го мастера ставропольцы смо-
гут до 1 декабря. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

МОРСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Фотокорреспондент «Ставрополки» Эдуард 
Корниенко известен публикациями не только в 
российских, но и в зарубежных изданиях. В 2007 году 
его работа попала в десятку лучших фотопубликаций 
года в журнале  Time, по итогам 2012-го его фото 
среди пятидесяти избранных  было опубликовано 
в журнале  Esquire. В 2016 году его фотографию 
мемориального панно из Ставрополя «Мы победили!» 
увидели в газете The Washington Post.

В 
ЭТОМ году ведущие СМИ и информагентства планеты пред-
ложили своим подписчикам итоговые выпуски брошюр-
сборников лучших фото. Не стало исключением и агентство 
Reuters. В новом альбоме этого новостного агентства выде-
ляется яркая и позитивная подборка «Кадеты» Эдуарда Кор-

ниенко. 
Жизнерадостные и веселые фотографии об учебе ставрополь-

ских ребят из кадетской школы имени генерала Алексея Ермоло-
ва станут составной частью новой фотовыставки признанного ма-
стера объектива. Ее общая тематика имеет название «О тех, чья 
профессия - защищать» и рассказывает о людях, любящих свою 
Родину.

С. ВИЗЕ. 

О ТЕХ, ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ - ЗАЩИЩАТЬ

 Эдуард Корниенко передает фотоальбом директору «ка-
детки» Алексею Хитрову.



Место Мутко 
занял Колобков

Премьер-министр РФ Д. Медведев 
представил президенту обоснование не-
обходимости создания должности вице-
премьера, который будет курировать во-
просы спорта, туризма и молодежной по-
литики, и предложил на этот пост канди-
датуру министра спорта Виталия Мутко. 
Также Медведев предложил назначить 
новым министром спорта бывшего за-
местителя Мутко Павла Колобкова, и Пу-
тин согласился с предложением премье-
ра. По словам почетного президента РФС 
В. Колоскова, совмещение Мутко долж-
ностей вице-премьера РФ и президента 
РФС не противоречит правилам ФИФА. У 
Мутко два варианта - или совмещать по-
сты, или сосредоточиться только на рабо-
те вице-премьера и покинуть должность 
руководителя РФС. Павел Колобков явля-
ется олимпийским чемпионом Игр-2000 
по фехтованию на шпагах, а также ше-
стикратным чемпионом мира. После за-
вершения спортивной карьеры он пере-
шел на госслужбу и в 2010 году был назна-
чен на пост заместителя министра спор-
та РФ, также был руководителем россий-
ской делегации на Олимпийских играх - 
2012 в Лондоне.

Футбол. Еврокубки 
2016/2017

Лига чемпионов. Группа Е. ЦСКА - «Мо-
нако» - 1:1 (Л. Траоре), «Байер» - «Тоттен-
хэм» - 0:0.  У «Монако» - 5 очков, у «Тоттен-
хэма» - 4, у «Байера» - 3, у армейцев Мо-
сквы - 2 очка.  Группа D. «Ростов» - «Атле-
тико» - 0:1, «Бавария» - ПСВ - 4:1. У «Бава-
рии» - 9 очков, у «Атлетико» - 6, у «Росто-
ва» и ПСВ - по одному очку.

Лига Европы. 20.10. Группа I. «Красно-
дар» - «Шальке» - 0:1, «Зальцбург» - «Ниц-
ца» - 0:1.  У «Шальке» - 9 очков, у кубанцев 
- 6, у «Ниццы» - 3, у «Зальцбурга» еще оч-
ков нет. Группа D. «Дандолк» - «Зенит» - 1:2 
(Мак, Жилиано), «АЗ Алкмаар» - «Макка-
би» Т-А - 1:2. У «Зенита» - 9 очков, у «Дан-
долка» - 4, у «Маккаби» - 3, у «АЗ Алкма-
ара» - 1.

Зона «Юг». 13-й тур
Состоялись матчи 13-го тура чемпио-

ната России  по футболу среди команд зо-
ны «Юг» второго дивизиона: «Дружба»  - 
«Кубань-2» - 0:0, «Афипс» - «Сочи» -  3:2, 
«Армавир»  - СКА - 1:1, «Чайка» -  «Чер-
номорец» - 0:0, «Ангушт»  - «Ротор» - 0:1, 
«Легион»  - «Спартак» - 1:1. Матч «Крас-
нодар-2» -   «Биолог» состоялся в поне-
дельник.

«ДИНАМО» - «МАШУК-КМВ» - 1:1  
(В. Магомедов - А. Нестеренко). На ка-

ких бы позициях в турнирной таблице ни 
находились эти команды,  их матчи всег-
да в зоне повышенного внимания.  А тут 
еще второй раз за один месяц встреча-
ются друг против друга нынешний и быв-
ший главные тренеры «Динамо» - А. Му-
ликов и В. Заздравных.  Естественно, Ва-
лерий Петрович был более мотивирован: 
каждый недооцененный считает своим 
долгом доказать свою правоту, а в дан-
ном случае еще и турнирное положение 
заставляло «Машук» играть только на по-
беду.  Это была игра с прицелом на буду-
щее: положение в таблице любого из со-
перников никак бы не менялось, хоть выи-
грает он матч, хоть проиграет его. Сколько 
у соперников в этой встрече было выгод-
ных моментов для взятия ворот, столько 
же было и брака. Старое, но мудрое опре-
деление - матч упущенных возможностей 
- в полной мере подходит к этой игре.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н      П        М          О
Ротор 9 2 2 26-9 29
Афипс 8 3 2 18-7 27
Армавир 7 4 2 20-9 25 
Чайка 6 6 1 20-11 24
Черноморец 7 2 4 18-8 23  
Биолог 7 1 4 14-13 22  
ДИНАМО  6 1 6 13-16  19
СКА 4 4 5 12-16 16
Сочи 4 3 6 18-17 15
Спартак Вл 3 5 5 10-15 14
Кубань-2 4 2 7 11-20 14
Краснодар-2 3 4 5 11-12 13
Ангушт 3 4 6 10-13  13
Легион  3 2 8 12-24 11
Дружба 2 4 7 12-22 10
МАШУК 2 3 8 13-26 9

Первые шаги 
Забиваки

Официальным талисманом чемпиона-
та мира по футболу - 2018 в России по ито-
гам народного голосования стал Волк, по-
лучивший имя Забивака. Выборы старто-
вали в апреле 2015-го, в финал из деся-
ти претендентов вышли трое - Кот, Тигр и 
Волк. Почетный президент РФС В. Коло-
сков отметил, что Волк победил по пра-
ву. «Он герой многих русских народных 
сказок, чего не скажешь о тигре или ко-
те, - сказал Колосков. - Забивака - хоро-
шее имя, у меня оно ассоциируется с за-
биякой». 

Бразильцы приедут 
в Москву

Сборная Бразилии готова провести то-
варищескую встречу со сборной России 
по футболу сильнейшим составом, с на-
падающим «Барселоны» Неймаром. Об 

этом сообщил вице-президент Бразиль-
ской федерации футбола Ф. Сарни. Ра-
нее министр спорта России и глава РФС 
В. Мутко заявил, что у нас есть только две 
даты следующего года - март и июнь. РФС 
и Бразильская федерация футбола до-
стигли предварительной договоренно-
сти о проведении товарищеской встре-
чи. «Мы поговорили с В. Мутко на эту те-
му, уже получили официальный запрос, - 
приводит ТАСС слова Сарни. - Нам нра-
вится эта идея, мы хотим сыграть в Мо-
скве. Теперь я должен поговорить с трене-
ром сборной Бразилии и с людьми из фе-
дерации. Думаю, никаких проблем не воз-
никнет. Сыграть на стадионе финала чем-
пионата мира - это хороший знак. Если мы 
договоримся, то наша сборная приедет с 
Неймаром и  всеми лучшими игроками. 
По датам пока говорить рано, мы долж-
ны получить календарь ФИФА на следую-
щий год. Мы обсудили изменения в пра-
вилах проведения товарищеских матчей 
и утвердили те условия, о которых про-
сила Россия». Всего в 2017 году сборная 
России проведет десять матчей без Куб-
ка конфедераций.

Кандидатов хоть 
отбавляй

Трехкратный олимпийский чемпион 
по борьбе, депутат Государственной Ду-
мы РФ Александр Карелин входит в чис-
ло кандидатов на пост президента Олим-
пийского комитета России, сообщает RT. 
Ранее в рамках форума «Россия - спор-
тивная держава» во Владимирской обла-
сти Президент России Владимир Путин 
заявил, что глава ОКР Александр Жуков 
хочет сосредоточиться на работе в Госу-
дарственной Думе, где чиновник получил 
кресло первого заместителя председате-
ля. Карелин баллотировался в Госдуму от 
партии «Единая Россия». По информации 
СМИ, в число кандидатов на пост прези-
дента ОКР в случае ухода с занимаемой 
должности А. Жукова также входят дву-
кратная олимпийская чемпионка, член ко-
миссии спортсменов МОК Елена Исинба-
ева, четырехкратный олимпийский чем-
пион, бывший член МОК Александр Попов 
и олимпийский чемпион, президент Фе-
дерации спортивной борьбы России Ми-
хаил Мамиашвили.

Наши «голоса» 
в федерации 
гимнастики

Новым президентом Международной 
федерации гимнастики избран японец 
Моринари Ватанабе. Президент Фе-
дерации спортивной гимнастики Рос-
сии  Василий Титов прокомментировал 
свое избрание на пост вице-президента 
Международной федерации гимнасти-

ки: «Борьба была очень жесткой, труд-
но быть на 100% уверенным в победе: 
я рад, что мне удалось победить в пер-
вом туре, набрав самое большое коли-
чество голосов. Это очень хороший ре-
зультат. Я считаю, что для России пост 
первого вице-президента очень важен. 
Потому что это позволит очень внима-
тельно следить за всеми изменениями, 
которые вносятся в правила проведе-
ния соревнований, систему судейства 
и в целом организацию гимнастики как 
вида спорта». В составы технических 
комитетов FIG вошли четыре россияни-
на. Двукратная олимпийская чемпионка  
Л. Бурда стала членом техкома по жен-
ской спортивной гимнастике, президент 
Федерации прыжков на батуте России  
Н. Макаров - членом техкома по прыж-
кам на батуте, С. Лукина - членом тех-
кома по аэробике, И. Никитина - членом 
техкома по акробатике. 

«Есть желание 
сохранить Панченко»

Генеральный директор московского 
ФК «Динамо» Евгений Муравьев отме-
тил, что его клуб рассчитывает заклю-
чить с нападающим Кириллом Панчен-
ко, арендованным у ЦСКА, полноценное 
соглашение. «Мы бы этого хотели, но су-
ществует много нюансов. Каким, напри-
мер, видит свое будущее сам Панчен-
ко? Наша цель - чтобы футболисты та-
кого уровня - уровня сборной - мечта-
ли играть в «Динамо». Мы к этому стре-
мимся, работаем над этим. По действи-
ям Панченко на поле видно, что ему ком-
фортно в «Динамо», он это подчеркива-
ет в интервью. Как сложится ситуация,  
покажет время. По крайней мере у нас 
есть желание сохранить у себя Кирил-
ла», - приводит слова Муравьева пресс-
служба клуба. Напомним, что Кирилл, 
сын Виктора Панченко, родился в Геор-
гиевске,  за ставропольское «Динамо» 
сыграл 32 матча и забил два гола, а за 
«Ставрополье-2009» он провел 14 мат-
чей и отметился восьмью мячами. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

4 25 октября 2016 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Заказ № 2763

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00,
фактически - 19.00

СУД ДА ДЕЛО

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 8-14



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           25 - 27 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

25.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

T  
T
 



 

 -2...0 0...2

T


 

  



26.10

27.10

25.10

26.10

27.10

25.10

26.10

27.10

25.10

26.10

27.10

В 13-20

В 11-20

В 7-16

ЮВ 6-15

ЮВ 4-10

В 5-16

ЮВ 6-16

ЮВ 6-15

В 7-14

В 7-15

ЮВ 7-14

 -1...1 2...4 

 1...3 4...6 

 0...1 2...5

 1...2 3...6  

 3...4 4...8  

 -1...0 2...6       

 1...3 4...9

 5...7  7...12 

 0...1  3...6    

 1...4   5...9     

 6...7   8...10  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

21 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тах-
та. 4. Мокик. 10. Алани. 11. 
Сморчок. 12. Лесопарк. 13. 
Устинов. 14. Хьюстон. 15. Ре-
марк. 17. Арест. 22. Ананас. 
23. Надпись. 26. Банкрот. 28. 
Стародум. 29. Букварь. 30. 
Таити. 31. Карда. 32. Гриль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Асмус. 
3. Терминал. 5. Купель. 6. 
Каноист. 7. Кашалот. 8. Кир-
ка. 9. Воровка. 13. Упрек. 14. 
Хмель. 16. Кисет. 18. Тала-
мус. 19. Ванкувер. 20. Кака-
рик. 21. Оптовик. 24. Ступор. 
25. Осетр. 27. Окрол.

АЛИМЕНТЩИК 
НЕ ПЛАТИЛ ДЕТЯМ 
5 ЛЕТ

Судебные приставы Предгор-
ного района взыскали более 640 
тысяч рублей после привлечения 
алиментщика к административ-
ной ответственности. Такой долг 
образовался из-за того, что муж-
чина не помогал дочери и сыну  
около пяти лет. Когда суд опре-
делил наказание для нерадивого 
отца - 50 часов обязательных ра-
бот, он сразу  погасил весь долг, 
сообщает пресс-служба УФССП 
России по СК. 

СМЕРТЬ 
И НАРКОТИКИ

В Пятигорске раскрыто убий-
ство двух мужчин, тела которых 
обнаружены на одной из улиц 
города. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, к пре-
ступлению причастны два  мо-
лодых жителя города-курорта. 
В ходе употребления наркоти-
ческих средств они нанесли по-

терпевшим многочисленные но-
жевые ранения, от которых муж-
чины скончались на месте. Подо-
зреваемые задержаны, рассле-
дование уголовного дела про-
должается.

ЗАПРЕЩЕННАЯ 
«РУЧКА»

В Советском районе мужчи-
на подозревается в незаконном 
обороте специальных техниче-
ских средств, предназначен-
ных для негласного получения 
информации, сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК. По дан-
ным следствия, это спецсред-
ство,  выполненное в виде обыч-
ной шариковой ручки, он пытал-
ся продать, разместив  на одном 
из сайтов объявление.  В итоге  
подозреваемый продал эту руч-
ку мужчине, действовавшему в 
рамках оперативно-разыскного 
мероприятия. 

УБИЛ ОТЦА
В Буденновском районе за-

держан мужчина, подозревае-

мый в причинении тяжкого вре-
да здоровью отца, повлекше-
го его смерть, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю. По дан-
ным следствия, ссора между 
мужчинами возникла из-за си-
стематического употребления 
спиртных напитков отцом.  В хо-
де конфликта сын избил отца, ко-
торый  умер на месте происше-
ствия. Чтобы скрыть преступле-
ние, подозреваемый вместе со 
своим знакомым перенес тело 
отца в заброшенный дом и спу-
стя сутки, постаравшись обеспе-
чить себе алиби, сообщил об об-
наружении тела правоохраните-
лям. 

А. СЕРГЕЕВА.

ВОТ ТАКИЕ 
ХАЧАПУРИ…

В Невинномысске пьяный 
мужчина навестил свою хоро-
шую знакомую, работавшую в 
пекарне «Лаваши-хачапури».  
Разговор, однако, не задался. 
Незваный гость решил уйти, но 
попросил у женщины денег на 
такси. На что последовал впол-

не ожидаемый отказ. Тогда, не-
долго думая, злоумышленник 
забрал из ящика стола 1300 ру-
блей, принадлежащих сотрудни-
це пекарни, и был таков.

Вскоре грабителю, который, 
кстати, совершил преступление, 
будучи условно осужденным за 
кражу, пришлось отвечать за со-
деянное по закону. Как сообщи-
ли в пресс-службе Невинномыс-
ского городского суда, вердикт 
органа правосудия был таков: 
любитель чужих денег проведет 
два года и два месяца в колонии-
поселении.

ПРИСВОИЛА 
ЧУЖИЕ МИЛЛИОНЫ

В дежурную часть отдела по-
лиции Невинномысска обрати-
лась местная жительница. Она 
поведала, что еще в июне 2013 
года одолжила более трех с 
половиной миллионов рублей 
своей знакомой. Деньги бы-
ли нужны заемщице на разви-
тие бизнеса. По уговору, рас-
платиться бизнесменша долж-
на была в мае 2015 года. Одна-

ко кредиторша своих денег не 
увидела и по сию пору. Сотруд-
ники уголовного розыска уста-
новили местонахождение подо-
зреваемой, она была задержа-
на и доставлена в горотдел по-
лиции. По факту совершения 
мошенничества в особо круп-
ном размере возбуждено уго-
ловное дело.

А. МАЩЕНКО.

ЗА ЗАЙЦА-РУСАКА
В отдел полиции Предгор-

ного района поступило заяв-
ление от егерей о незаконной 
охоте. Как установлено,  у мест-
ного жителя  отсутствовали пу-
тевка и разрешение на отстрел 
зайца-русака. Нарушитель за-
держан, возбуждено уголов-
ное дело.

ГОСТИ 
«ШОКИРОВАЛИ»

Двое жителей села Апана-
сенковского, находясь в гостях у 
своего знакомого, вначале элек-
трошокером обездвижили  хозя-

ина дома, а затем похитили у  не-
го 70 тысяч рублей. Сотрудники 
полиции задержали подозрева-
емых, ранее судимых местных 
жителей, которые деньги  успели 
потратить. По факту разбоя воз-
буждено уголовное дело. 

НАРКОДИЛЕРУ 
ГРОЗИТ 20 ЛЕТ

В Ставрополе  полицией за-
держан подозреваемый в сбыте 
наркотиков. При обыске по ме-
сту его  жительства  обнаружены 
наркотики, средства для их изго-
товления и расфасовки, а также 
записи с адресами мест закла-
док. В общей сложности поли-
цейские изъяли из незаконного 
оборота более 10 тысяч доз нар-
котического вещества синтети-
ческого происхождения общей 
массой около одного килограм-
ма. Задержанному, как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по краю, 
грозит лишение свободы на срок  
до 20 лет. 

А. ФРОЛОВ.

Вошли в лидирующую тройку
В Челябинске в очередном туре чемпионата России мужской 

гандбольной суперлиги ставропольское «Динамо-Виктор» со-
шлось с местными одноклубниками. После победы над «Сунгулью» -  
командой из середины таблицы - встреча с аутсайдером чемпио-
ната, не имевшим в активе побед, по-видимому, представлялась 
нашим игрокам более легкой. Но закидать соперников шапками не 
получилось. 

Хозяева начали активно и на удар отвечали ударом. Первый тайм 
прошел в равной борьбе и завершился с минимальным перевесом 
ставропольцев - 14:13. Во второй половине игры команды продол-
жили обмениваться голами, и до последней пятиминутки счет дер-
жался равный. Однако в итоге удалось «дожать» соперников.   26:23 
в нашу пользу. Лучшим игроком встречи в составе гостей стал Ви-
талий Мазуров, на счету которого семь забитых мячей.

Один из  тренеров команды «Динамо-Виктор» Сергей Кленов по-
яснил, что после тяжелой игры с «Сунгулью» у ребят был заметен фи-
зический и эмоциональный спад. Хорошо, что вовремя смогли со-
браться с силами и вырвать победу.

Имея пять побед в семи играх, «Динамо-Виктор» замыкает трой-
ку лидеров в турнирной таблице. 

Вышли в четвертьфинал Кубка 
В рамках 1/8 финала Кубка России ставропольский гандболь-

ный клуб «Динамо-Виктор» в гостях переиграл столичный УОР № 2 
- 29:26. Захватив инициативу с первых минут встречи, ставрополь-
цы закончили первый тайм с комфортным преимуществом - 13:9. 
Во второй половине гости продолжили наращивать преимущество 
и даже довели разницу в счете до неприличных девяти мячей. Одна-
ко столичная команда, явно не желавшая быть разгромленной у се-
бя на площадке, в итоге сумела сократить отставание до трех голов. 

Самыми результативными игроками в «Динамо-Виктор» стали 
Антон Отрезов с семью голами и Виталий Мазуров с шестью. Став-
ропольцы вышли в 1/4 финала Кубка России. Воспитанники заслу-
женного тренера страны Виктора Лаврова завершили свое выезд-
ное турне, одержав три победы в трех играх. Сейчас в чемпионате 
наступает перерыв из-за матчей команд сборных, поэтому следую-
щую встречу динамовцы проведут 12 ноября в Краснодаре, где по-
мерятся силами с местным СКИФом. 

С. ВИЗЕ.

Вернулись с победой
В Ледовом дворце Ейска состоялся турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный памяти Ивана Поддубного. 

Участие в соревнованиях принимали спортсмены 2008 года 
рождения и моложе из Ставропольского, Краснодарского краев, 
Ростова-на-Дону, Астрахани. Ставрополье представляли хоккеи-
сты невинномысской команды «Хаски». Эта сборная и стала побе-
дителем турнира. А невинномысец Андрей Ткаченко заслужил титул 
лучшего бомбардира состязаний.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

КРОССВОРД

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставрополь-
ского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана орга-
нов прокуратуры края 

СТУКОВИНА 
Бориса Борисовича.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДТП С УЧАСТИЕМ АВТОБУСОВ
В Минераловодском городском округе на 337-м километре 

трассы «Кавказ» (в районе села Канглы) произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобу-
сов - «Неоплан» и «Мерседес», которые следовали по маршру-
ту «Нальчик - Москва», и автомобиля «Тойота». Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по СК, пострадала пассажирка лег-
ковушки. Она доставлена в минераловодскую больницу. Пасса-
жирам предоставили автобус и отправили далее по маршруту. 

И. БОСЕНКО. 
Поскорее бы наступили 

еще какие-нибудь выборы. 
Так хочется снова послушать, 
что уже совсем скоро снизят 
налоги, квартплату, подни-
мут зарплаты, пенсии...

Россияне потерпели еще 
одну игру сборной страны по 
футбольной ходьбе.

Эти миллиардеры с жи-
ру бесятся: одни яхты поку-
пают, другие дворцы стро-
ят, третьи в полковники идут!

Партия «Нытики России»! 
Всегда с вами на почте, в апте-
ке и больницах города! Присо-
единяйся!

Группа детей-диверсан-
тов уничтожила склад с ка-
шей!

Таллин. Здесь создана 
эстонская ракета, которую не-
возможно сбить, т. к. у пере-
хватчика не хватает терпения.

Если женщина лайка-
ет в Интернете рецепт блю-
да, это вовсе не значит, что 
она его когда-нибудь приго-
товит. Это означает, что она 
сейчас съела бы его с удо-
вольствием!

Сотрудники банка задер-
жали вооруженного грабителя 
рассказами о низких ставках по 
кредитам!

Мужчины, если вы с года-
ми перестали видеть красо-
ту и прелесть своей жены, не 
забывайте, что у других муж-
чин со зрением все в поряд-
ке!

- Скажите, ваша фирма за-
нимается благотворительно-
стью?

- Да, у нас около сотни офис-
ных работников!

Пить чай в баре за бар-
ной стойкой - это как прий-
ти к любовнице и весь вечер 
проговорить с женой по те-
лефону!

Горы - это круто! Рядом с ни-
ми чувствуешь себя таким ма-
леньким, ничтожным. Таким, ка-
кой ты есть на самом деле.

Финансовое состояние: в 
этом году на день рождения 
придут только коллекторы.

Сейчас, говорят, все через 
постель делается. Вот лежу, 
укрылась, жду, когда борщ сва-
рится и белье погладится. У ме-
ня один только вопрос: а лежать 
долго надо?

- Сынок, вставай. Поедем 
на дачу копать картошку.

- Пап, ну 4 часа утра!
- Вставай, вставай, сынок. 

Надо копать картошку.
- Пап, у нас же нет дачи!
- Это не значит, что нам не 

нужна картошка...

- Зиновий, а как вы поняли, 
что вы брутальный мужчина?

- Мама сказала.

Прораб Петров не может 
достроить себе дачу, пото-
му что ворует у себя кирпич 
и строит из него баню!

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края выражает искренние соболезнования начальнику 

отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзо-

ру за техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники в Ставропольском крае С.Н. Коломысову по пово-

ду смерти его матери 

Веры Ивановны.

ИНФО-2016

ЗАКРЫТИЕ ВЕЛОСЕЗОНА
Спортклуб «Велоконтинент» при поддерж-

ке администрации города и ГИБДД провел ве-

лопробег «Я люблю Ставрополь», посвященный 

победе краевой столицы в конкурсе самых бла-

гоустроенных городов России. В сопровождении 
экипажа ДПС велосипедисты проехали по  ули-
цам Ленина и Лермонтова.  Дальнейший их путь 
пролегал по тротуарам и велодорожкам Ставро-
поля к  крупнейшему археологическому памят-
нику Предкавказья - музею-заповеднику «Татар-
ское городище». 

А. РУСАНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. На-
родное название некоторых 
растений семейства осоковых, 
озерный камыш. 7. Американ-
ский оружейник, изобретатель 
станкового пулемета. 10. Это 
главный канадский хищник, ми-
ленький, с похожими на челове-
ческие ручками. 11. Прорица-
тельница, в греческой  мифоло-
гии  - дочь царя Трои, которой 
на свою беду не поверили тро-
янцы. 12. Лекарственный пре-
парат, усиливающий образова-
ние желчи в организме. 13. Гнев, 
слепящий глаза. 15. Крупный во-
енный объект. 16. Болотное рас-
тение. 18. Гибрид ягуара и лео-
парда. 20. Вес, который труд-
но сдвинуть с места. 21. Турец-
кий солдат. 23. Кислород сине-
го цвета. 25. Побочный продукт 
после обмолота зерна. 28. Центр 
мишени в виде черного кружка. 
30. Торговец хризантемами и ро-
зами. 32. Лошадь маленьких раз-
меров. 33. Воинское  звание. 34. 
Месяц Ивана Купалы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природ-
ное минеральное образование, 
содержащее  какой-либо металл 
или несколько металлов. 2. Сло-
весное изложение каких-нибудь 
событий. 3. Вторая обувь в шко-
ле. 4. Горы с обнаженными белы-
ми породами. 5. Розово-желтый 
цвет. 8. Фигурное катание для 
горнолыжников. 9. Им покрыта 
тайна. 14. Хвостатое земновод-
ное семейства саламандр, по-
хожее на ящерицу. 15. Афроди-

та для простых смертных. 16. Де-
ревянная бочка. 17. Большая цы-
ганская палатка. 19. Воспаление  
брюшины. 22. Современная наи-
более распространенная форма 
объединения предприятий про-

мышленности. 24. Самостоя-
тельно обучающийся студент. 
26. Бикфордов шнур. 27. В Мо-
скве и Риме таких по семь. 29. 
Русский поэт, автор поэмы «Две-
надцать». 31. Женское имя. 


