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зеркало дня

«Патриот» на смену «единороссу» 
Во Владикавказе первое заседание обновленного созыва парламента Север-
ной Осетии отметилось тем, что была разрешена одна из интриг. Представи-
телем в Совет Федерации от законодательной власти республики избран  
Арсен Фадзаев, возглавляющий в заксобрании фракцию «Патриотов России». 

Е
го кандидатуру на пост сена-
тора поддержало абсолютное 
большинство – 53 из 66 при-
сутствовавших на заседании 
депутатов. Такой исход тайно-

го голосования любопытен тем, что 
на выборах, состоявшихся 10 сен-
тября, «Единая Россия» получила 
львиную долю мандатов - 46 из 70. 
Тогда как «патриотам» удалось до-
биться второго результата, вопло-
тившегося в 12 мандатах. Тем не 
менее А. Фадзаев в верхней пала-
те парламента сменит «единорос-
са» А. Тотоонова. 

Во многом такое доверие объяс-
няется авторитетом А. Фадзаева в ре-
спублике. Все его титулы сложно пе-
речислить: он двукратный олимпий-
ский чемпион, шестикратный чем-

пион мира, многократный чемпион 
Европы, победитель суперкубка в 
Токио в 1985-м и Игр доброй воли в  
1986 году, а также обладатель «Золо-
той борцовки», вручаемой лучшему 
борцу планеты. Между тем легендар-
ный спортсмен уже много лет успеш-
но ведет активную политическую и 
общественную деятельность. Высту-
пая на заседании перед коллегами, 
он пообещал, что с новыми возмож-
ностями будет еще активнее  рабо-
тать на страну, республику и людей. 

«То, что Арсен Фадзаев избран 
членом совета Федерации, – это 
еще один повод повторить, что пар-
тия «патриоты России», не пользу-
ющаяся особой популярностью в 
нашей стране, с 2012 года остает-
ся сенсацией в политической жиз-

ни респу-
блики. На-
помню, что 
пять лет на-
зад север-
ная осетия 
была един-
с т в е н н ы м 
субъектом, где партия власти на-
брала менее половины голосов на 
региональных выборах, а «патрио-
ты» вышли на второе место с резуль-
татом свыше 26 процентов голосов 
и создали в парламенте вторую по 
величине фракцию. В этом году «па-
триотам» удалось сохранить пози-
ции и вновь стать в заксобрании 
второй партией. профессиональ-
ное юридическое сопровождение 
избирательной кампании «патрио-

тов России» на выборах региональ-
ного и муниципального уровня осу-
ществлял коллектив «юридическо-
го агентства «сРВ». грамотная рабо-
та юристов, работавших в штабе и 
ставших доверенными лицами кан-
дидатов от партии, в том числе по 
обеспечению жесткого контроля хо-
да голосования и подсчета голосов 
при подведении итогов, дала свои 
результаты, - объясняет руководи-
тель агентства, депутат Думы став-
ропольского края четвертого созы-
ва Роман Савичев (на снимке). - Как 
бы ни говорили, что наша политика 
предсказуема, но противостоять и 
административному ресурсу, и по-
пыткам фальсификаций со сторо-
ны недобросовестных политических 
конкурентов можно, жестко предъ-
являя требования по соблюдению 
законности ко всем участникам из-
бирательного процесса». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В
ысоКую награду она получила из рук губернатора края Влади-
мира Владимирова накануне Дня ставропольского края во вре-
мя вручения государственных и региональных наград труженикам 
различных отраслей экономики и социальной сферы. Т. страхова 
имеет высшую квалификационную категорию, является почетным 

работником среднего профобразования России – в этой сфере препо-
даватель плодотворно трудится уже более 20 лет. Татьяна Владимиров-
на разработала программы ряда учебных дисциплин, которыми поль-
зуются студенты не только техникума, но и других ссузов. На протяже-
нии многих лет наставник-новатор успешно занимается конструирова-
нием системы эффективных занятий по экономическим дисциплинам, 
ее опыт коллеги изучают на открытых уроках. Т. страховой принадлежит 
идея ежегодного конкурса среди студентов на звание лучшего в осво-
ении профессии: за последние пять лет в нем участвовали 3700 уча-
щихся, причем все победители после окончания техникума были трудо-
устроены и сегодня успешны в своей деятельности. 

В минувшем году Т. страхова подготовила студентов и преподава-
телей для участия во II Всероссийской олимпиаде «Экономика органи-
зации», и по ее итогам несколько учащихся техникума и преподаватель 
получили дипломы первой степени. под руководством Т. страховой под-
готовлены две команды техникума, участвовавшие в молодежном фору-
ме «Машук», а сама она выступила как эксперт в прошлом году на про-
ектной олимпиаде «предпринимательские игры» в Казани. Татьяна Вла-
димировна не только учит, но и учится: прошла обучение по нескольким 
программам, совершенствуя профессиональное мастерство, и оттого 
пользуется большим авторитетом среди студентов, коллег по технику-
му, педагогической общественности, работников потребительской ко-
операции. Т. страхова имеет награды Центросоюза РФ, крайпотребсо-
юза. И вот новая, памятная, на сей раз от президента! Заслужила ее Та-
тьяна Владимировна своим неустанным трудом на благо родного тех-
никума, всей потребительской кооперации страны.

АНАТОЛИй БЕРшТЕйН.
Фото автора. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
Преподаватель Ставропольского кооперативного техни-
кума Татьяна СТРАхОВА (на снимке) удостоена благодарно-
сти Президента РФ Владимира Путина за заслуги в разви-
тии науки и образования, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовестную работу. 

секретарь общественной 
палаты РФ Валерий Фадеев 
в эксклюзивном интервью «став-
ропольской правде» рассказал, 
на чем будут сделаны акценты 
в программе форума. 

- Валерий Александрович, та-
лантов у вас, безусловно, много. 
По образованию вы математик и 

«Сообщество» - от слова «сообща»
26-27 сентября в Ставрополе проходит форум 
представителей НКО и гражданских активистов 
«Сообщество», организованный Общественной палатой 
РФ. Он соберет более 600 общественников, бизнесменов, 
чиновников и журналистов из всех регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Главная задача для участников - 
решить, как эффективнее объединить свои усилия 
для решения актуальных проблем Северного Кавказа. 

начинали работать в сфере точ-
ных наук. Однако все пути, как 
выяснилось, вели в журналисти-
ку, в которой вы добились боль-
ших высот. Эта принадлежность 
к творческому цеху помогает вам 
сегодня выполнять вашу высо-
кую миссию?

- Журналистская работа помога-
ет более глубокому изучению жиз-
ни. Я хоть и работал главным ре-
дактором, однако не могу пожало-
ваться на отсутствие встреч с самы-
ми разными людьми, которые дают 
возможность точнее анализиро-
вать происходящее. Журналисты, 
как разведчики, способны проник-
нуть в самые неожиданные сферы 
и узнать больше, чем кто-либо. Ес-
ли, конечно, не ленивые. Задачи во 
многом схожи. палата должна энер-
гично влиять на повестку дня и фе-
дерального уровня, и региональ-

- Первый день форума дис-
куссионный. Какие вопросы бу-
дут обсуждать участники, есть ли 
какие-то приоритеты?

- В частности, одной из актуаль-
ных для вашего региона считаю те-
му такую - жизнь на селе. Не сбор 
урожая, не экономические пара-
метры АпК, а именно жизнь. ситу-
ации разные. В некоторых местах 
пульс бьется ровно, общественная 
и социальная активность на уровне, 
где-то еле теплится. Когда говорят, 
что скоро в селах, учитывая темпы 
технологической революции, оста-
нется совсем мало людей, позво-
лю с этим не согласиться. по край-
ней мере, Европейская часть Рос-
сии вполне пригодна для создания 
на ее просторах комфортных усло-
вий существования людей. главное - 
создать необходимую для этого ин-
фраструктуру, чтобы люди в сель-
ской местности не чувствовали се-
бя обделенными.

Надо учитывать, что на северном 
Кавказе в селах проживает практи-
чески половина жителей, которые 
далеко не всегда имеют доступ к 
качественному образованию, ме-
дицинскому обслуживанию, досугу. 

Окончание на 2-й стр.).

ного уровня. И, соответственно, 
выступать с эффективными пред-
ложениями. В частности, мой при-
езд в ставрополь поможет мне изу-
чить проблемы ставрополья и всего 
северного Кавказа. общественная 
палата нового созыва должна скон-
центрироваться на трех направле-
ниях: прежде всего усилить работу 
на местах, следовать за социальной 
повесткой и активно работать с ре-
зонансными темами, связанными с 
ущемлением прав граждан.

- Есть мнение, что в России 
гражданского общества нет…

- Это абсолютная неправда. В 
России идет бурное развитие граж-
данского общества. В обществен-
ные процессы вовлечены миллионы 
людей. Не понимаю, почему этого 
не хотят замечать. В каждом из ре-
гионов реализуются десятки про-
ектов.

П
РАЗДНоВАНИЕ юбилея столи-
цы края стало заметным со-
бытием далеко за пределами 
нашего региона. В телеграм-
ме, опубликованной на сай-

те Кремля, ставрополь с 240-лет-
ним юбилеем поздравил президент 
России Владимир путин. он отме-
тил, что на протяжении многих лет 
ставрополь обеспечивал надеж-
ную защиту южных рубежей стра-
ны, был одним из оплотов казаче-

Наш край прекрасен, 
наш город красив!

В ставрополе грандиозно 
и широкомасштабно 
прошли торжества, 
посвященные 240-летию 
города, а на ставрополье 
не менее пышно 
и торжественно 
отметили День края. 

ства, к вековым традициям которо-
го здесь относятся с особым уваже-
нием, и служил крупным торговым, 
промышленным и культурным цен-
тром юга России. среди главных за-
дач, стоящих перед нашим городом, 
президент обозначил повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти и создание современных рабо-
чих мест, наращивание темпов жи-
лищного строительства, совершен-
ствование социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, а также рост 
благосостояния людей. он выразил 
убеждение, что решение этих за-
дач придаст хороший импульс раз-
витию ставрополя, позволит при-
умножить потенциал, заложенный 
нашими земляками, а также поже-
лал успехов в осуществлении наме-
ченных планов. 

(Окончание на 2-3-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

НАГРАды мАЛОй ВдНх
В минувшие выходные в Михайловске прош-
ли краевой праздник урожая и выставка до-
стижений АпК. В их работе принял участие 
губернатор Владимир Владимиров. свою 
продукцию продемонстрировали более 120 
предприятий регионального агропрома, в 
том числе 77 животноводческих хозяйств 
и КФХ. Дипломы I степени, кубки и ленты 
победителей получили спК кооператив-
племзавод «Дружба» Апанасенковского рай-
она, спК племенной завод «Восток» степ-
новского и спК колхоз-племзавод «Казь-
минский» Кочубеевского. лучшие участни-
ки минувшей жатвы отмечены различными 
государственными и краевыми наградами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

дОГОВОРИЛИСь С ВЕНГРАмИ
ставропольские предприниматели приня-
ли участие в крупнейшей Венгерской сель-
скохозяйственной и продовольственной вы-
ставке «оМЕК-2017». Как пояснили в мини-
стерстве экономического развития сК, ви-
зит в эту страну организован при содей-
ствии краевых Торгово-промышленной па-
латы,  комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности совместно с фон-
дом поддержки предпринимательства. На 
экспозиции были презентованы современ-
ные экологически чистые способы ведения 
сельского хозяйства, а также продукты пи-
тания. по итогам встреч с представителя-
ми венгерского бизнес-сообщества достиг-
нут ряд договоренностей о сотрудничестве. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОдЕЛИЛИСь КРОВьЮ
В ставрополе прошел Международный день 
молодого донора. по установившейся тра-
диции он начался в стенах медицинского 
университета с митинга-концерта. Затем 
участники акции переместились в помеще-
ние краевой станции переливания крови. 
«Мы не проливаем кровь - мы ею делимся» 
- под таким девизом уже седьмой год под-
ряд в этой акции участвуют студенты став-
ропольских вузов из республик северного 
Кавказа. Материально-техническую под-
держку акции оказывают представитель-
ство Республики Дагестан в ставрополь-
ском крае и ректорат сгМу.

А. РУСАНОВ.

ФАмИЛьНыЕ дЕРЕВья  
мНОГОдЕТНых 
В Кисловодске у мемориала «Журавли» по-
явилась аллея «семейное древо жизни».  В 
рамках краевой акции собственные фамиль-
ные деревья посадили десять многодетных 
семей из города-курорта.  В посадке уча-
ствовали все члены семьи. около каждо-
го деревца установлена памятная таблич-
ка. «спустя много лет дерево наберет силу 
и станет для ваших детей, внуков, правну-
ков символом нерушимости семейных уз», 
- сказала участникам церемонии замести-
тель главы администрации Кисловодска Та-
тьяна Загуменная.

Н. БЛИЗНЮК.

ТРАдИЦИя КРЕПНЕТ
сегодня, в преддверии праздника Воздви-
жения Креста господня, из Казанского ка-
федрального собора в Крестовоздвижен-
ский храм ставрополя будет перенесен свя-
той Крест, освященный у гроба господня в  
Иерусалиме. Изготовленный ставрополь-
скими умельцами, в августе 2015 года крест 
был освящен митрополитом ставрополь-
ским и Невинномысским Кириллом и ду-
ховенством епархии на голгофе. принесе-
ние святыни в ставрополь положило начало 
новой традиции перенесения дважды в год 
крестным ходом по улицам ставрополя: пе-
ред праздником Воздвижения из Казанско-
го собора - в Крестовоздвиженский храм, 
а накануне Крестопоклонной недели Вели-
кого поста - обратно. Начало крестного хо-
да, который возглавит владыка, в 16.00. В 
17.00 в Крестовоздвиженском храме правя-
щий архиерей проведет службу всенощно-
го бдения.

Н. БыКОВА.

ЮНАРмЕйЦы ЕдУТ В мОСКВУ
В пятигорске завершился XV открытый слет 
во енно-патриотических и военно-спор-
тив ных клубов, участников движения по-
стов № 1 ставропольского края - «патри-
от-2017». Невинномысск на слете представ-
ляли воспитанники штаба поста № 1 город-
ского Дворца детского творчества. юнар-
мейцы Э. Марочкин, Н. усачёв, И. Нечаев,  
Т. Креч, Я. Клопова под руководством педа-
гога Н. усачёвой заняли первое место в двух 
конкурсах: «снайпер» и «Знаменные группы 
и почётные караулы». Ребята получили заслу-
женные кубки и грамоты. Но главная награда 
для постовцев - поездка в Москву и возложе-
ние венков от ставропольского края к Могиле 
Неизвестного солдата у Кремлевской стены. 

А. ИВАНОВ.

В КОСТЮмЕ РОБИН ГУдА
В Железноводске завершился открытый тур-
нир по стрельбе из лука «Бештаугорские уго-
дья - 2017», организованный спортивным со-
обществом «Вольные лучники» и Железно-
водским казачьим обществом при поддерж-
ке администрации города-курорта. В турни-
ре приняли участие более 60 спортсменов 
со ставрополья, из Дагестана, Кабардино-
Балкарии, северной осетии - Алании, Кал-
мыкии, Ингушетии и Чечни. лучники сорев-
новались в стрельбе по мишеням на откры-
том лесном рельефе. Финал турнира был ор-
ганизован в категории «Исторический лук» и 
прошел в национальных костюмах. предста-
вители команды ставропольского края побе-
дили в неофициальном командном зачете.

Н. БЛИЗНЮК.

КРЕдИТНАя мОшЕННИЦА
В полицию краевого центра обратилась став-
ропольчанка, ставшая жертвой мошенниче-
ства. следствием установлено, что житель-
ница Михайловска под предлогом оказания 
помощи в получении крупного кредита убеди-
ла потерпевшую передать в качестве оплаты 
за содействие деньги. А потом скрылась, при-
своив 390 тысяч рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска 53-летняя подозреваемая 
задержана. Как выяснилось, раньше она по-
падала под суд за аналогичное преступление. 
Но урок, как говорится, не пошел впрок.

 А. РУСАНОВ.

Плюс министерский 
портфель
Руководителей двух новообразованных краевых 
министерств представил вчера губернатор Владимир 
Владимиров на еженедельном рабочем совещании 
в региональном правительстве. 

З
АМЕсТИТЕлЕМ председателя правительства края — министром 
дорожного хозяйства и транспорта назначен Роман петрашов, а за-
местителем председателя правительства края - министром стро-
ительства и архитектуры - Александр Золотарёв. оба прежде за-
нимали должности зампредов псК.

- Как показывает опыт, совмещение должностей руководителя мини-
стерства и зампреда правительства положительно сказывается на ра-
боте ведомства и стабилизирует его деятельность, - пояснил произве-
денные им назначения руководитель региона.

губернатор потребовал усилить контроль за выдачей жилищных сер-
тификатов гражданам, потерявшим жилье в результате майского павод-
ка. он отметил, что будут проведены выборочные проверки контрольным 
управлением губернатора и Контрольно-счетной палатой края. 

На совещании подведены итоги празднования Дня края и 240-летия 
ставрополя. В нем приняли участие около 200 тысяч человек. Был от-
мечен рекорд посещаемости в 50 тысяч человек на ежегодной сельско-
хозяйственной выставке в Михайловске. Еще около 12 тысяч жителей и 
гостей ставрополя побывали в новом музейно-выставочном комплек-
се «Россия – моя история».

Кроме того обсуждались вопросы обеспечения противопожарной 
безопасности в социальных учрежденях с круглосуточным пребывани-
ем людей. Ранее глава региона поручил провести проверку всех этих 
учреждений. Как доложил министр труда и соцзащиты населения став-
рополья Иван ульянченко, в ходе проверок было проведено 104 трениро-
вочных мероприятия. профилактические работы проводятся в 47 под-
ведомственных учреждениях, в которых круглосуточно проживают по-
рядка 5000 человек. Министр отметил, что на ставрополье все соору-
жения оснащены средствами пожаротушения и пожарной сигнализаци-
ей, ветхих, аварийных и деревянных зданий среди них нет. 

На планерке шла речь и о проведении 48-го краевого фестиваля «Му-
зыкальная осень ставрополья», который стартует в ставрополе 1 октября.

Форсайт-кэмп в помощь
На еженедельном совещании думы Ставропольского 
края обсуждалась готовность к первому на осенней  
сессии заседанию краевого парламента.

П
РЕДсЕДАТЕль комитета по социальной и молодежной полити-
ке, образованию, науке, культуре и средствам массовой инфор-
мации Валентина Муравьёва рассказала об участии комитета в 
ряде культурных мероприятий, в том числе посвященных празд-
нованию 55-летия с момента поселения на ставрополье казаков-

некрасовцев. 
предложенные министерством здравоохранения края инициативы по 

внесению изменений в уголовный кодекс РФ, устанавливающих основа-
ния для принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, 
совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, пред-
ставил коллегам зампред комитета по казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и общественным объединениям пётр Марченко.  
о том, как движется подготовка изменений в краевой закон, регулиру-
ющий земельные отношения, рассказал глава комитета по аграрным и 
земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв. 

Заместитель председателя думского комитета по социальной и 
молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам мас-
совой информации Артур Насонов рассказал коллегам о прошедшем в 
крае масштабном мероприятии в формате форсайт-кэмп, в ходе кото-
рого участники разработали и защитили 21 инновационный проект. он 
предложил коллегам провести встречу с авторами самых перспектив-
ных идей и экспертами форсайта для проведения совместного «мозго-
вого штурма» на тему будущего края. Эта идея была поддержана пред-
седателем Думы геннадием Ягубовым.

НАТАЛья ТАРНОВСКАя. 
при содействии пресс-служб губернатора и Думы сК.

На правах рекламы
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эхо праздника

актуальное интервью

подробности

фестиваль

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
реодоление бедности на се-
ле - одна из наиболее серьез-
ных проблем, решению кото-
рой новый состав обществен-
ной палаты рФ собирается уде-

лить особое внимание.
В общественной палате рФ мы 

уже собрали некий банк лучших прак-
тик сельских нКо. В россии действи-
тельно есть хорошие примеры, когда 
некоммерческие организации успеш-
но справляются с такой задачей, как 
улучшение социальной инфраструк-
туры, качества образования, подго-
товка кадров в сельской местности, 
развитие туризма. Часть этих прак-
тик как раз будет презентована на 
площадке форума. некоммерческий 
сектор - это огромный потенциал, ко-
торый необходимо использовать для 
улучшения жизни граждан, развития 
городской среды и сельских терри-
торий. обидно, что власти зачастую 
этим потенциалом не пользуются. 
Значит, надо переубедить чиновников.

- Валерий Александрович, уже 
два года, кстати, с подачи Обще-
ственной палаты Ставропольского 
края, продолжается дискуссия о 
законопроекте «О курортном реги-
оне «Особо охраняемый эколого-
курортный регион Кавказские Ми-
неральные Воды». Документ пере-
жил уже с десяток редакций. Од-
нако так до сих пор и не пришли к 
общему мнению.

- Такого масштаба проблемы слож-
ны тем, что чем больше точек зрения, 
тем сложнее отыскать компромисс. и 
еще. наша общественность нередко 
занимает бескомпромиссную пози-
цию. А это, на мой взгляд, неправиль-
но. нельзя становиться врагами, ес-
ли речь идет о сложных, обществен-
но значимых вопросах. если нет ко-
рысти, надо с уважением относить-
ся к любой точке зрения, не отметать 
ее без обсуждения. надо учиться ве-
сти дебаты. Этому мы стараемся на-
учить представителей общественно-
сти, в первую очередь молодежь.

Что касается КМВ, обществен-
ность неслучайно так обеспокоена 
экологической ситуацией в курорт-
ном регионе. из-за недостаточного 
финансирования в плачевном состоя-
нии находятся объекты инженерной, 
транспортной и курортной инфра-
структуры. С одной стороны, всем по-
нятно, что для привлечения туристов 
необходимо улучшать инфраструкту-
ру, нужны новые объекты, но местные 
жители при этом опасаются, что мас-
штабное строительство еще больше 
усугубит экологическую обстановку 
в регионе. 

ряд экспертов выступает с пред-
ложением провести комплексный  
аудит КМВ: проверить градострои-
тельный комплекс, оценить проекты, 
которые собираются здесь реализо-
вать. и уже на основе аудита вырабо-
тать дополнительные рекомендации 
по сохранению лечебного потенциала 

данной территории. Теме обществен-
ного контроля за развитием КМВ бу-
дет посвящена отдельная секция в 
рамках форума.

- Молодежная политика на Се-
верном Кавказе также имеет свои 
особенности.

- Молодежи много в СКФо, но при 
этом ощущаются большой недоста-
ток занятости, низкий уровень зара-
ботной платы, отсутствие интересно-
го досуга, из-за чего многие юноши и 
девушки подвергаются влиянию раз-
личных деструктивных сил. В реше-
нии этих проблем поможет практи-
ка вовлечения молодежи в деятель-
ность нКо. 

- А какие проблемы, по вашей 
оценке, есть у НКО в нашем реги-
оне, чего им не хватает? 

- Северный Кавказ имеет свою 
специфику, в частности, здесь мно-
го малых и отдаленных городов и на-
селенных пунктов. Соответственно, 
некоммерческому сектору в СКФо 
очень не хватает методической под-
держки. Это связано и с отсутстви-
ем достаточного количества ресурс-
ных центров для нКо и общей инфра-
структурной поддержки. 

В преддверии форума «Сообще-
ство» Союз молодежи Ставрополья 
провел опрос среди нКо. его участ-
ники заявили о недостаточной фи-
нансовой поддержке со стороны го-
сударства, невосприимчивости вла-
сти к общественным запросам и ин-
тересам граждан, давлении со сторо-

ны контролирующих органов и недо-
верии населения к деятельности нКо.

- Как можно решить эти пробле-
мы? 

- думаю, что в первую очередь 
нужно не бояться брать ответствен-
ность на себя, уметь находить надеж-
ных партнеров и помощников. на фо-
руме мы предложим целый ряд обу-
чающих модулей по развитию про-
ектного мышления, по фандрайзин-
гу, по продвижению проектов. наде-
юсь, они станут полезными для участ-
ников. нельзя, однако, забывать, что 
многое зависит от самих активистов, 
их стремления и воли довести дело до 
конца. Вообще, в плане обучения фо-
рум «Сообщество» для регионов Се-
верного Кавказа представляет осо-
бую ценность. 

- Впервые форум «Сообщество» 
начался с так называемого «нуле-
вого» дня 25 сентября, который 
посвящен работе с обращениями 
граждан. В связи с этим вопрос: 
куда чаще обращаются, в регио-
нальные палаты или напрямую к 
вам?

- Пожалуй, это не связано с незна-
нием или неверием в региональные 
структуры. Просто люди считают бо-
лее эффективным решением обра-
щаться в профильные комиссии об-
щественной палаты россии.

В частности, председатель комис-
сии по ЖКХ, строительству и дорогам 
оП рФ игорь Шпектор проедет по 
десятку разных адресов. Чаще все-

го люди жалуются на действия вла-
стей. Где-то устроили платную пар-
ковку на придомовой территории, за 
которую жители теперь вынуждены 
платить, где-то дольщики борются с 
недобросовестным застройщиком. 

например, заместитель председа-
теля одной из комиссий обществен-
ной палаты рФ Александр Шипулин 
ездил в село Спицевка, где разби-
рался в истории учительницы, кото-
рая уже 7 лет не может получить по-
ложенное жилье. Женщина работает 
в сельской местности 22 года, начи-
нала в детском саду, сейчас в школе, 
своего жилья не имеет, и местная ад-
министрация не заботится о том, как 
ей помочь. Это просто несправедли-
во, тем более когда речь идет о сель-
ской интеллигенции – настоящем со-
циальном «моторе» нашего села. 

Юлия Зимова и елена Альшанская,  
члены комиссии по поддержке семьи, 
детей и материнства, провели обще-
ственную проверку сиротских учреж-
дений в Ставрополе, надеюсь, они 
расскажут о результатах своих ин-
спекций на одной из секций форума 
«Сообщество». 

По итогам всех этих встреч и поез-
док будут составлены запросы в ор-
ганы власти. У форума хорошее, го-
ворящее название - «Сообщество». 
от слова «сообща». решать сообща 
проблемы всегда эффективнее, чем 
врозь. Будем учиться этому вместе. 

ЛюДМиЛА КОВАЛеВСКАя.

«Сообщество» - от слова «сообща»

В 
ФорУМе принимают участие 
около тысячи журналистов из 
всех регионов страны и руко-
водители журналистских ор-
ганизаций ряда зарубежных 

стран: Алжира, египта, ирака, Тур-
ции и других. основная тема фести-
валя - роль журналистов в период 
конфликтов и международная со-
лидарность как фактор преодоле-
ния вражды.

Кроме привычных круглых сто-
лов, дискуссий, презентаций СМи-
проектов, мастер-классов ведущих 
журналистов и творческих встреч 
реперной точкой фестиваля стало 
проведение 24 сентября заседания 
федеративного совета СЖр, в кото-
ром принял участие председатель 
Ставропольского Союза журна-
листов, редактор газеты «Ставро-
польская правда» Василий Балди-
цын. Совет принял решение прове-
сти съезд Союза журналистов рос-
сии 25 ноября, на несколько меся-
цев раньше срока. Такое решение 
принято по предложению предсе-
дателя СЖр Всеволода Богданова 
и связано с начинающейся в дека-
бре выборной президентской кам-
панией, чтобы журналистское со-
общество подошло к ней сплочен-
ным. Федсовет также проголосовал 
за включение в секретариат союза 
Владимира Геннадьевича Соловьё-
ва вместо одного из выбывших се-
кретарей. Соловьёв - российский 
журналист, политический обозре-
ватель, телеведущий, продюсер 

(не путать с Владимиром рудоль-
фовичем Соловьёвым, ведущим ря-
да ток-шоу на канале «россия-1») - с 
июля нынешнего года советник ге-
нерального директора ГТК «Телека-
нал «россия».

на церемонии открытия фести-
валя «Вся россия - 2017» В. Богда-
нов зачитал приветствие участни-
кам и гостям президента страны. 
В. Путин считает ежегодные встре-
чи журналистов «серьезным, вос-
требованным временем меропри-
ятием. они позволяют расширить 
профессиональные контакты, об-
меняться наработанным опытом, 
быть в курсе событий, волнующих 
медиасообщество». Важно, отме-
тил Президент россии, что в по-
вестке форума всегда заявлены те-
мы, связанные с сохранением тра-
диционных ценностей, принципов 
журналистской этики и укреплени-
ем корпоративной солидарности.

Заметным явлением фестиваля 
стал проект ставропольских жур-
налистов - прямая трансляция ток-
шоу в студии «Своего ТВ». Все че-
тыре программы были посвящены 
актуальным проблемам современ-
ной журналистики, собрали мно-
го участников и понравились зри-
телям. В ток-шоу приняли участие 
многие известные в медийном со-
обществе специалисты, в том чис-
ле декан факультета журналистики 
МГУ елена Вартанова.

ВАЛеНтиНА ЛеЗВиНА.

Журналисты 
сплачивают ряды
В сочинском комплексе «дагомыс» проходит 
XXI фестиваль «Вся россия - 2017». 

ещё три пилона
на Аллее Почетных граждан Ставрополья 
появились три пилона

В 
ПреддВерии дня Ставропольского края на Аллее Почетных граж-
дан Ставрополья прошла церемония открытия трех новых пилонов. 
Высокой чести удостоились директор санатория «Пятигорский нар-
зан» Татьяна Чумакова, депутат думы края Юрий Белый, руководи-
тель региональной администрации в 90-е годы прошлого века евге-

ний Кузнецов, звание которому присвоено посмертно. 
Гостей мероприятия поздравили губернатор Владимир Владимиров и 

председатель думы СК Геннадий Ягубов.
– Ставрополье гордится теми, кто посвятил свою жизнь нашему краю, 

вложил в его благополучие свои знания, силы и труд. Эти люди заложили 
основу нынешних успехов, а наша задача – развивать Ставрополье и рав-
няться на лучших наших земляков, – отметил губернатор. 

юЛия ПАВЛушОВА. 
При поддержке пресс-службы губернатора.

   Фото Эдуарда Корниенко.

В День города и края 
в Ставрополе прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные 30-летию 
Ставропольского филиала 
Краснодарского универси-
тета МВД России.

С  
рАннеГо утра личный состав 
филиала вместе с оркестром 
выстроился в линию ротных 
колонн перед зданием Глав-
ного управления МВд рФ по 

СК. Под барабанную дробь прошла 
церемония возложения цветов  к па-
мятнику сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. По-
сле этого на площади перед памят-
ником  Солдату-красногвардейцу, 
прозванным в народе Буденнов-
цем, прошел церемониал приве-
дения к присяге сотрудника оВд 
россии курсантов первого курса 
очной формы обучения, по завер-
шении которого его участники и го-
сти посмотрели праздничный кон-
церт и совершили прогулку по Кре-
постной горе. Желающие могли по-
пробовать блюда из меню полевой 
кухни, расположенной у памятника 
отцу-основателю города Алексан-
дру Суворову вблизи историческо-
го фрагмента Крепостной стены.

СеРгей ВиЗе.
Фото Эдуарда Корниенко.

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

К 
ЮБилейныМ и праздничным 
событиям в городах и районах 
края было подготовлено и про-
ведено более 1200 различных 
мероприятий и акций, фестива-

лей и конкурсов. А местом кульмина-
ции стал, конечно же, центр краевой 
столицы. 

на торжества прибыли почетные 
гости - руководители регионов Се-
верного Кавказа - главы республик: 
дагестана - рамазан Абдулатипов, 
ингушетии - Юнус-Бек евкуров, 
Карачаево-Черкесии - рашид Темре-
зов и Кабардино-Балкарии - Юрий 
Коков. Вместе с губернатором Влади-
миром Владимировым они побыва-
ли в музейно-выставочном комплек-
се столицы края «россия - моя исто-
рия», осмотрев мультимедийные экс-
позиции, а затем на территории исто-
рического парка посадили клены. 

- Мы постарались дать наибо-
лее полную историческую картину 
и гармонично включить ставрополь-
ский региональный компонент в об-
щую историю нашей великой страны, 
- рассказал о музее В. Владимиров.

- очень содержательная экспо-
зиция, прекрасная благоустроенная 
территория вокруг. Уверен, что со 

временем это место станет новым 
центром культурной жизни Ставро-
поля, - поделился своими впечатле-
ниями р. Абдулатипов.

Глава края вместе с почетными го-
стями посетил также развернувший-
ся в самом сердце краевой столицы, 
на площади ленина, фестиваль на-
циональных культур. Костюмы, пес-
ни, танцы, кухню своих народов пред-
ставили жители многонационально-

го Ставрополья - дагестанцы и ингу-
ши, адыги и абазины, кабардинцы и 
балкарцы, чеченцы и осетины, азер-
байджанцы и греки, грузины и ногай-
цы, татары, армяне, туркмены и гости 
из Краснодара. лично мне пригляну-
лось с любовью и доброй порцией 
юмора оформленное североосетин-
ское подворье. 

К юбилею города прихорошились 
многие его районы. Праздничным ве-

ликолепием встретил гостей бла-
гоустроенный накануне самый, по-
жалуй, «центральный» - 53-й го-
родской квартал, увенчанный ка-
скадом фонтанов с подсветкой  
(в темное время суток). 

В это же время на централь-
ной площади Ставрополя был дан 
старт первому городскому вело-

карнавалу, в ходе которого по ули-
цам города-юбиляра проехали бо-
лее 500 приверженцев здорового 
образа жизни. работали творческие 
площадки российской детской фоль-
клорной ассамблеи, Всероссийско-
го фестиваля уличных культур «Ми-
кротрек» и спортивный фестиваль, 
где были представлены подвижные 
игры, заезд радиоуправляемых мо-
делей, показательные выступления 
федераций боевых искусств и экс-
тремальное велошоу. 

на Крепостной горе краевой сто-
лицы в этот день развернулся «Город 

детства», который посетили 
губернатор В. Владимиров 
и главы регионов Северно-
го Кавказа. Ярким событием 
стало совместное выступле-
ние знаменитого Ставрополь-
ского тысячеголосого детско-
го сводного хора и известного 
российского коллектива под 
руководством народного ар-
тиста россии Михаила Турец-
кого. Юные хористы вместе с 
мэтрами российской эстра-

ды исполнили песню «Сол-
нечный круг» на слова льва 
ошанина и на музыку Арка-
дия островского. 

Со сцены прозвучали по-
здравления в адрес жителей 
Ставрополя и края от Влади-
мира Владимирова, отметив-
шего роль руководства рос-
сии в процессах развития ре-
гиона и его столицы. 

- Благодаря усилиям Пре-
зидента россии очень мно-
гое преображается в Став-

рополе, на Ставрополье и в нашей 
огромной стране, - сказал губерна-
тор. - наш край прекрасен, наш город 
красив. А люди Ставрополья сильные, 
смелые и ценящие свои семьи.

Земляков также поздравил пред-
седатель думы края Геннадий Ягубов. 

После официальной части полити-
ки вместе с участниками хора Миха-
ила Турецкого и тесячеголосого кра-
евого детского хора исполнили пес-
ню «надежда» Александры Пахмуто-
вой на стихи николая добронравова.

(Окончание на 3-й стр.). 

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объ-
являет об открытии вакансий на должности:председателя Буденновского городского суда Ставропольского 
края;председателя Труновского районного суда Ставропольского края;председателя Туркменского районного суда Ставропольского 
края;заместителя председателя ленинского районного суда города 
Ставрополя;заместителя председателя невинномысского городского суда 
Ставропольского края;заместителя председателя Петровского районного суда Ставро-
польского края;заместителя председателя Промышленного районного суда го-
рода Ставрополя;судьи ленинского районного суда города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 26 сентя-
бря по 26 октября 2017 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалифи-
кационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны дополнительно.

официальное опубликование

ПОСтАНОВЛеНие
 Правительства   Ставропольского   края

 22 сентября 2017 г.   г. Ставрополь  № 390-п

Об отмене на территории Ставропольского края особого 
противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом «о пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства российской Федерации от  
25 апреля 2012 г. № 390, Законом Ставропольского края «о пожарной безо-
пасности» и в связи со стабилизацией пожарной опасности в Ставрополь-
ском крае и установлением погодных условий, способствующих снижению 
класса пожарной опасности, Правительство Ставропольского края

ПоСТАноВлЯеТ:

1.  отменить на территории Ставропольского края особый противопо-
жарный режим, установленный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 09 августа 2017 г. № 316-п «об установлении на терри-
тории Ставропольского края особого противопожарного режима».

2.  Управлению по информационной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края обеспечить информирование населения Ставро-
польского края через средства массовой информации и по иным каналам 
связи об отмене на территории Ставропольского края особого противо-
пожарного режима.

3.  Признать утратившим силу постановление Правительства Ставро-
польского края от 09 августа 2017 г. № 316-п «об установлении на террито-
рии Ставропольского края особого противопожарного режима».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Сквор-
цова Ю.А.

5. настоящее постановление вступает в силу  на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДиМиРОВ

На правах рекламы

Наш край прекрасен, 
наш город красив!

Привели к присяге

БОЛее 200 ОБМАНутЫХ ДОЛЬЩиКОВ 
ПОЛуЧАт КВАРтиРЫ ДО КОНЦА гОДА
На Ставрополье наблюдается положительная динамика  
решения проблем обманутых дольщиков. Об этом  
на очередном заседании краевого правительства сообщил  
начальник регионального управления по строительному  
и жилищному надзору Валерий Савченко. 

Как прозвучало, с 2014 года по настоящее время введено в эксплуа-
тацию 9 проблемных объектов, восстановлены права 731 гражданина. 
Более 200 обманутых дольщиков получат квартиры до конца 2017 года. 
отдельно управление проводит работу, направленную на предупрежде-
ние нарушений прав граждан в области долевого строительства. В сети 
интернет размещена «интерактивная карта долевого строительства» (www.
nadzor26map.ru). Каждый желающий может ознакомиться с размещенной 
здесь информацией о 573 объектах капитального строительства, получив  
сведения о застройщике, разрешительной документации, а также о допу-
щенных компанией нарушениях, если они у застройщика были.

управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

КОРейЦАМ у НАС ПОНРАВиЛОСЬ
губернатор Владимир Владимиров встретился с пред-
ставителями делегации южнокорейской компании Hyundai 
Welding во главе с вице-президентом Симом ян-йонгом. 

Компания является производителем сварочных материалов и обору-
дования и лидирует на мировом рынке в данной отрасли. обсуждены пер-
спективы возможной локализации производства Hyundai Welding в Став-
ропольском крае. Владимир Владимиров рассказал представителям ком-
пании о преимуществах региона. Это выгодное географическое располо-
жение края на Юге россии, развитая транспортная инфраструктура, на-
личие региональных индустриальных парков и избыток мощностей, гене-
рирующих электроэнергию.

- Предлагаю вам рассмотреть возможности  края в качестве потенци-
альной площадки для вашего бизнеса, - сказал губернатор.

Как сообщил Сим Ян-йонг, компания Hyundai Welding сотрудничает с 
россией с 2010 года и на сегодня успешно развивается на российском 
рынке.  

- наш визит к вам – это первый шаг к сотрудничеству с регионами Юга 
россии, – отметил Сим Ян-йонг.

Правительство края, прозвучало на встрече, готово оказать содействие 
в организации встреч с руководством и главными специалистами промыш-
ленных предприятий Ставрополья для обсуждения возможностей сотруд-
ничества в области сварочного производства.

Л. КОВАЛеВСКАя.
При содействии пресс-службы губернатора.



ная к потолку люлька в обрамлении 
кружев, старинные сундуки, швей-
ные машинки, вышитые рушники на 
стенах, образцы женской и мужской 
одежды некрасовцев, их сельхозин-
вентарь и рыболовные снасти… 

В другом зале - богатейшая  фо-
толетопись жизни общины с момен-
та возвращения в Россию и до наших 

дней. На снимках и религиозные об-
ряды некрасовцев, и первые трудо-
вые будни на Ставрополье, и первый 
утренник их ребятишек в детском са-
ду… Есть отдельные стенды, посвя-
щенные самому Игнату Некрасову (в 
том числе  его знаменитые «Заветы 
потомкам»), Василию   Саничеву, по-
следнему атаману казаков, главно-
му организатору переселения не-
красовцев на Родину. Особое место 
в экспозиции отведено старообряд-
ческим книгам. 

Солидную часть экспозиции со-
ставили работы ставропольских ху-
дожников - творческие итоги став-
ших традиционными некрасовских 
пленэров, организуемых изомузе-
ем. С живописных полотен А. Чемсо,  
Н. Авсаджанова, В. Чуйкова, И. Хо-
ронько, Ю. Орлова, графических 
зарисовок Л. Чёрного открывают-
ся лица и сценки жизни казаков-
некрасовцев. Общий смысл этих тво-
рений сводится к немного грустному 
термину «уходящая натура»… 

Что ж, время делает свое дело, 
многое сегодня становится приме-
той минувшего. Тем важнее сохра-
нить все это для будущего.  В Тур-
ции некрасовцы  прожили 250 лет. 
Сеяли хлеб, ловили рыбу, гибли от 
болезней, но до последнего дня со-
хранили русские традиции, говори-
ли на родном языке, носили одежду 
петровских времен, знали орфогра-
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эхо праздника

Г
ЛАВНымИ ее героями стали, 
как и предполагалось, казаки-
некрасовцы: посвященная им экс-
позиция дала старт  Дням казаков-
некрасовцев в Ставрополе.

- Именно 22 сентября некрасов-
цы 55 лет назад вернулись на свою 
историческую родину, - рассказала 
директор изомузея Зоя Белая. - Спу-
стившись с белого теплохода «Гру-
зия» в Новороссийске, они на поез-
де прибыли в Прикумск и далее разъ-
ехались по двум поселкам. Нынче эта 
дата впервые совпала с празднова-
нием Дня края и города Ставрополя. 
Было решено отметить ее в краевой 
столице в стенах нового музея, в зда-
нии, выделенном нам благодаря пра-
вительству края. Из Ставрополя ма-
ло кто доезжает до отдаленного Ле-
вокумья, и вот некрасовцы сами при-
ехали к нам. А еще приехала экспози-
ция, собранная на месте пребывания 
некрасовцев. Это наш подарок люби-
мому краю и любимому городу.

Как не раз отмечалось на откры-
тии нового музейного зала, много 
усилий приложили,  для того чтобы 
это событие состоялось, пришедшие 
в музей заместитель председателя  
правительства края  Ирина Кувал-
дина и министр культуры СК Татьяна 
Лихачёва. Гостями музея в этот день 
были также председатели комите-
тов Думы СК Валентина муравьёва 
и Юрий Белый. 

- Событие сегодня действительно  
очень важное - открываем абсолютно 
новый экспозиционный зал, да еще  
в исторической части Ставрополя, 
- подчеркнула Ирина Кувалдина. - 
Здесь так ярко и многогранно пред-
ставлены вековые традиции, сохра-
нявшиеся многими поколениями не-
красовцев, в том числе теми, кто се-
годня приехал. В этом году выставка 
побывала и в москве:  познакомить-
ся с  культурой казаков-некрасовцев 
пришли так много людей,  что стало 
понятно, насколько велик интерес к 
этой теме и каким поистине уникаль-
ным культурным достоянием облада-
ет наш край.  Замечательно, что се-
годня здесь с нами настоящие носи-
тели этой культуры, много детей, мо-
лодежи.  Думаю, теперь в действую-
щем школьном абонементе, включа-

Наш край прекрасен, 
наш город красив!

(Окончание. 
Начало на 1-2-й стр.).

А
РТ-ПРОЕКТ «молодежный квар-
тал» притягивал к себе внима-
ние на проспекте Октябрьской 
Революции так же, как и празд-
ничная программа Александра 

Филипенко «В городе моем», песни 
в ходе которой исполнялись с балко-
на Дома офицеров Ставропольского 
гарнизона.

На выставке-ярмарке «Пищевая 
индустрия Ставрополья» можно бы-
ло не только полюбоваться и купить 
дары нашей плодородной земли, но 
и продегустировать безалкогольную 
продукцию и мороженое. 

Сотрудники Ставропольской крае-
вой универсальной научной библио-
теки имени м.Ю. Лермонтова провели 
литературно-музыкальный праздник 
«Дорогами предков: к 240-летию кав-
казского форпоста России».

Уличный театральный калейдо-
скоп «В кругу друзей» включал в се-
бя программу Ставропольского ака-
демического театра драмы имени  
м.Ю. Лермонтова и выступление ар-
тистов Ставропольского театра опе-
ретты.

А Ставропольский государствен-
ный историко-культурный и приро-
дно-ландшафтный музей-заповедник 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве на интерактивной площадке на-
помнил в очередной раз, что именно 
Ставрополье является родиной сло-
нов. Также были представлены му-
зейный проекты - выставки «Городок 
в удачном месте» и «Чудеса Ставро-
полья».

Как никогда разнообразно-разно-
плано вой была музыкальная пали-
тра праздника. Тон ей задала на пло-
щади перед музейно-выставочным 
комплексом «Россия - моя история» 
праздничная программа «Во славу 
любимого города» 247-го гвардей-
ского десантно-штурмового Кавказ-
ского казачьего полка и 25-го отдель-
ного полка Специального назначения. 
Следом прошли рок-фестиваль каза-
чьей песни «Возрождение», сольный 
концерт «Славься, Град Креста!» каза-
чьего ансамбля песни и пляски «Воль-
ная степь» и праздничная программа 
«С днем рождения, Ставрополь!» 
группы компаний «ЮгСтройИнвест» 
с участием группы «Фабрика». 

На Александровской площади 
ставропольцев развлекали празд-
ничная программа «Все краски джа-
за» и променад-концерт симфониче-
ского оркестра «На бульваре», а также 
праздничная концертная программа 
участников городского конкурса на 
лучшую песню о Ставрополе. 

В парке Победы прошли концер-
ты солистов и симфонического орке-
стра Ставропольской государствен-
ной филармонии, а также танцеваль-
ный вечер «Город мой любимый» ду-
хового оркестра имени Д. Осиновско-
го Ставропольского Дворца культуры 
и спорта, праздничный концерт каза-
чьего ансамбля «Русская воля», а в за-
вершение зажигали звезды россий-
ской эстрады из группы «мираж».

На Крепостной горе выступали 
Стас Костюшкин, Гарик Бурито и груп-
па «Градусы».

Итог празднованию поздним ве-
чером подвели фейерверки, расцве-
тившие многочисленными залпами 
иссиня-черное осеннее ставрополь-
ское небо с Крепостной горы и из пар-
ка Победы.

На еженедельном рабочем сове-
щании в правительстве края губер-
натор Владимир Владимиров побла-
годарил организаторов юбилейных 
торжеств и подвел итоги праздничных 
мероприятий, сообщив, что в торже-
ствах во всех территориях Ставропо-
лья участвовали около 200 тысяч че-
ловек.

Краткое путешествие по празд-
ничному городу-юбиляру мне понра-
вилось. Отзывы в социальных се-
тях дают тот же результат - праздник 
удался! 

СерГей ВИЗе.
Фото Эдуарда Корниенко.

В День Ставрополя и края 
по кусочку самого большого 
в мире чизкейка весом 
в 4 тонны 241 кг (!)  
диаметром 280 см получили 
ставропольчане 
и гости праздника. 

Т
ОЛьКО тот, кто затыкал уши и 
закрывал глаза, мог не знать, 
что в Ставрополе собираются 
приготовить  огромный чиз-
кейк, установив мировой ре-

корд. Процедура взвешивания 
свершилась на Александровской 
площади краевого центра прина-
родно, за ней пристально следи-
ли представители Книги рекор-
дов Гиннесса и специалисты Цен-
тра стандартизации и метрологии, 
которые и зафиксировали рекорд. 
После чего началась раздача ла-
комства в картонных стаканчиках. 
Порций получилось около 40 тысяч! 
Как стало известно, над этим сыр-
ным шедевром больше суток тру-
дились 30 кондитеров.

Десертом, украшенным симво-
ликой праздника, угостили губер-
натора  края Владимира Владими-
рова и почетных гостей, в числе ко-
торых были  руководители респу-
блик Северного Кавказа и другие 
vip-персоны.

Заветная баночка с нежной сла-
достью, посыпанной крошкой из 
печенья, досталась, конечно, не 
всем, а только самым отважным, 
готовым ради кусочка легендарной 
вкусности выйти из очереди  слег-
ка помятым, но с наградой. менее 
сильным духом, вроде меня, та-
ких шагов предпринимать не сто-

ило. В очередь я встала в надеж-
де достигнуть цели, однако оказа-
лось, что очередь эта была непра-
вильная, образовалась стихийно, и 
одному Богу ведомо, куда мы стоя-
ли минут 20 и ради чего меня уда-
ряли локтями и отдавливали ноги. 

Второй раунд стояния  в пра-
вильной очереди  я решила не на-
чинать, а поспрашивала людей, ко-
торые с победным видом вкушали 
десерт. Что ж, по общему мнению, 
это вкусный торт. Одна женщина 
утверждала, что никогда ничего 
подобного не пробовала, сладость 
показалась ей очень нежной и вкус-

ной. Другие были более сдержан-
ны в отзывах, предпочитая домаш-
нюю выпечку, и ограничивались та-
кими оценкам, как «неплохо» и «до-
бавить бы кислинки». 

Зато ставропольцы теперь мо-
гут гордиться очередным мировым 
рекордом! 

ПОлИНА ВАКУлеНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

Наша справка: чизкейк - десерт 
на основе отборных сортов сливоч-
ного сыра или творога.

Средневековые 
бои

еще одним мероприятием, 
растянувшимся на целый 
день 23 сентября, когда 
вовсю праздновали 
240-летний юбилей 
Ставрополя, стал 
Международный турнир 
по средневековым 
боям «Град Креста» 
на стадионе «Динамо». 

В
ХОД был платным, рекла-
ма народной: «Посмотрите, 
как мужики за вас на мечах 
драться будут!» - зазывали 
дам на входе. Я решила, что 

это мне по душе, и рассталась с 
кровными 300 рублями. 

Пытаясь объять необъятное, 
я застала торжественный проход 
рыцарей из Ростова, москвы, Бе-
ларуси и даже Франции, посмо-
трела обещанную ярмарку, на ко-
торой продавалось оружие, де-
монстрировалось рыцарское об-
мундирование и предлагались 
сувениры со средневековой те-
матикой.

Кроме зрелища самих боев 
можно было попробовать, какой 
из вас выйдет лучник, на одной из 
станций. Правда, пустить стрелы в 
цель стоило 100 рублей. Как и при-
мерка лат из настоящей стали.

С утра развлечений на средне-
вековом турнире было мало, а кро-
ме того играла современная му-
зыка,  отрывая от задуманной ре-
альности, в которую хотели погру-
зить зрителей дамы в пышных пла-
тьях, то и дело бегающие по полю, 
и мужчины в килтах. А на открытии 
играли гимн современной России.

Сами бои проходили в не-
сколько этапов. 1 на 1, 5 на 5 и 21 
на 21. Чтобы определить побе-
дителя, зрителям не нужно бы-
ло быть экспертом в рыцарских 
сражениях. Судьи пояснили: «Кто 
упал - тот убит».

Самые стойкие поедут на сле-
дующий этап турнира в Санкт-
Петербург.

ПОлИНА ВАКУлеНКО.

Мушкетеры и короли вместе с рокерами, индейцами, 
царями и мальвинами. Где еще такое встретишь, 
если не на первом веломаскараде в Ставрополе, 
приуроченном к 240-летию города? 

Я 
ПыТАЛАСь посчитать велосипеды, но сбилась после сотни. А ря-
женые велосипедисты все продолжали прибывать. Десятки не-
повторимых образов. И даже если встречались несколько Бура-
тино и пионеров, воплощения были совершенно не похожи друг 
на друга. В основном приезжали семьями, но попадались и оди-

ночки в карнавальных костюмах.
От обилия цвета и буйства фантазии на площади Ленина разбега-

лись глаза. Я сделала не меньше полусотни снимков и каждый раз, наи-
вно полагая, что больше меня ничем не удивить, прятала камеру в че-
хол. И напрасно! Как раз в этот момент прибывали новые эпатажные 
персонажи - команда клоунов в парика с ушками в желтых жилетах или 
кто-нибудь еще.

Участники маскарада украшали не только себя, но и свой транспорт. 
Парень в костюме Наполеона превратил  велосипед в игрушечного ко-
ня, надев на руль голову лошади. 

Стартовали участники несколько раньше заявленного времени, по-
этому не все успели увидеть веломаскарад. Колонна в прогулочном тем-
пе двинулась к Вечному огню за обещанным мороженым. 

ПОлИНА ВАКУлеНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.Четыре тонны 

сладкого шедевра

Наполеон и индейцы

Весёлая мудрость в глазах
Как уже сообщалось, краевому Музею изобразительных 
искусств передана значительная часть здания в старинной 
части Ставрополя, на проспекте К. Маркса, в бывшем 
купеческом доме. И вот новый экспозиционный зал 
в канун Дня края и города принял первых гостей на первой 
выставке.

ющем посещение филармонии, му-
зеев, театров,   появится еще одна 
страничка.  Пусть детвора приходит, 
пусть смотрит, да и взрослые с удо-
вольствием окунутся в нашу исто-
рию.  И все это сохранено усилиями  
сотрудников чудесного коллекти-
ва музея, за что им низкий  поклон, 
огромное спасибо!

В новых залах изомузея с перво-
го дня царит удивительная атмосфе-
ра: здесь сама   история смотрит на 
нас! музейщики привезли сюда зна-
чительную часть  экспонатов Ново-
кумского филиала, который, впро-
чем, также продолжает работу.  В 
Ставрополь доставили художествен-
ный фонд, накопленный музеем вме-
сте со ставропольскими художника-
ми, часть исторического фотофонда, 
предметы, представляющие жизнь и 
быт казаков-некрасовцев. 

Просторная горница открывает 
позабытые ныне детали станичного 
быта. Кровати, покрытые пестрыми 
лоскутными одеялами, подвешен-

фию и грамматику XVII  века, хранили 
искусство древнерусского крюково-
го пения, былины, исторические пес-
ни, обряды. 

Они и сегодня продолжают пора-
жать всех не только своим внешним 
- таким экспрессивным - видом, но 
и своим необыкновенно позитивным 
восприятием мира. Оптимизм и ве-
селая мудрость светится в их глазах! 

 - Вы такие красивые, такие необык-
новенные, - обратилась к некрасовцам 
министр Татьяна Лихачёва. - Верю, что 
в Ставрополе будет  много желающих 
близко познакомиться с аутентичным 
творчеством некрасовцев. Сюда смо-
гут приходить новые поколения иссле-
дователей, студенты, школьники, жи-
тели города. Настойчивостью и упор-
ством коллектива музея на протяже-
нии многих лет формируется  Некра-
совский фонд, привлекаются ученые 
со всей России. И конечно, надо по-
здравить музей с новым помещени-
ем! мы получили с вами замечатель-
ное здание, ведь музею  с его огром-
ными фондами надо расширяться. А 
такие культурные уголки необходимы 
и в разных частях города, ведь город 
растет.

- Я сама казачка из станицы Но-
вотроицкой, и, когда вошла в этот 
зал, душа дрогнула, - призналась 
Валентина муравьёва. - много по-
дарков получил Ставрополь к свое-
му юбилею, от великолепных цветоч-
ных композиций до каскада фонта-
нов, но  этот особенный! Для нас  и  
55 лет назад, и сегодня воссоедине-
ние с близкими нам по духу некра-
совцами - большое счастье.  Свои-
ми духовными корнями мы сильны.

Праздник в новом музее украси-
ли выступления юных воспитанни-
ков детского сада № 1 Ставрополя, 
народного ансамбля «Лада», фраг-
мент некрасовской сказки в испол-
нении артистов краевого Театра ку-
кол. Ну и конечно, неповторимые 
песни и танцы самих некрасовцев.  
Надо было слышать, как звучит ста-
ринное песнопение церковной служ-
бы на  греческом языке из уст заме-
чательного Семена Ивановича ми-
лушкина, обладателя премии «Душа 
России»! Программу дней продолжи-
ло живое общение с горожанами в 
ходе вышедшей прямо на историче-
ский бульвар  ярмарки с дегустаци-
ей оригинальной некрасовской кух-
ни, любованием изделиями народно-
го и прикладного творчества. 

НАТАльЯ БЫКОВА. 
Фото Эдуарда Корниенко.
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В детстве я был такой риско-
вый, что делал домашку сразу 
в чистовик.

Россияне стали чаще брать ми-
крозаймы, чтобы дожить до зар-
платы. Микрозаймы - до микро-
зарплаты.

Дама обращается к частно-
му сыщику:

- Проследите, пожалуйста, 
за моим мужем и той женщи-
ной и постарайтесь узнать, что 
она в нем нашла.

Шеф меня так долго ругал се-
годня, что я даже ляпнул: «Да, до-
рогая».

- По телевизору говорят, что 
реальные доходы россиян сни-
жаются. И тут же пишут, что мы 
достигнем европейского уров-
ня жизни в течение ближайших 
15 лет. Как это понимать?

- А что тут непонятного? Хре-
ново у них там, в Европе.

Если женщина лайкает в Ин-
тернете рецепт блюда, это во-
все не значит, что она его когда-
нибудь приготовит. Это означает, 
что она сейчас съела бы его с удо-
вольствием!

- Мне чай с лимоном.
- Лимон порезать?
- Да. И чай заварить.

Говорят, что на зло не нужно 
отвечать тем же. Ну как это не от-
вечать? Человек же старался, де-
лал...

В любой вещи на свете есть 
изъян. В «Мерседесе», напри-
мер, тяжело педали валенка-
ми нажимать!

Когда влюбляешься, возника-
ет много вопросов. Надо ли те-
бе это? Ответит ли она взаимно-
стью? И главное - как рассказать 
об этом жене?

Каждый раз перед полетом 
смотрю на людей, с которы-
ми мне лететь, и представляю, 
как мы все вместе будем жить 
на острове!

Стесняюсь спросить, управля-
ющие компании - так они нас об-
служивают или они нами управ-
ляют?

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       26 - 28 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

26.09 В 8-13 10...11 13...17

27.09 В 8-15 7...8 11...14

28.09 В 9-17 6...7 9...14

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.09 CВ 4-10 10...12 12...20

27.09 CВ 4-12 8...10 11...15

28.09 В 5-13 7...8 9...14

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

26.09 C 5-11 9...12 13...18

27.09 В 3-13 7...11 11...15

28.09 В 4-15 6...10 10...15

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

26.09 CВ 4-9 10...13 13...19

27.09 CВ 5-11 9...10 12...16

28.09 В 4-12 7...10 11...17

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        
        






                
                                 



                                           

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конвейер. 8. Редуктор. 10. Усилитель. 11. Тык-
ва. 13. Трико. 15. Огласка. 17. Акушер. 18. Рюкзак. 19. Двое. 20. Бита. 
23. Магнит. 24. Клинок. 25. Рубрика. 29. Корея. 31. Багет. 32. Коррек-
тор. 33. Приправа. 34. Владимир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Покрышка. 2. Иешуа. 3. Беринг. 4. Вереск. 5. Пульт. 
6. Конокрад. 9. Пиза. 12. Вышивание. 14. Ракетница. 15. Оркестр. 16. 
Арабика. 21. Шаровары. 22. Поребрик. 26. Управа. 27. Ржев. 28. Китель. 
30. Якорь. 31. Бридж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Часть гла-
за. 8. Ремень, перевязь для ношения 
холодного оружия. 10. Сообщниче-
ство в преступлении. 11. Плод с вя-
жущим вкусом. 13. Дорожная «скал-
ка». 15. Маленькие ручные санки. 17. 
Корабельный «волокита». 18. Тропин-
ка. 19. Резной у кудрявого клена. 20. 
Группа, исполнившая песню «Я сво-
боден». 23. Купальник «в три ниточ-
ки». 24. Колбасно-танцевальный го-
род в Польше. 25. Товарищ по штат-
ному расписанию. 29. Форт, чье по-
корение стало популярным телеви-
зионным шоу во всех странах мира. 
31. «Конкуренты» при дележе наслед-
ства. 32. «Отцовство» писателя по от-
ношению к роману. 33. Учитель педа-
гогов. 34.  Главный обвинитель в суде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словарь, в ко-
тором слова располагаются по тема-
тическому принципу. 2. Ее берут при 
ограблении. 3. Близлежащая мест-
ность. 4. Короткое колющее офицер-
ское оружие. 5. Шлюзовой ... на ко-
рабле. 6. Улица в Москве. 9. Богиня 
красоты, любви, брака в славянской 
мифологии. 12. Мера объема, рав-
на 0,001 литра. 14.  Вид кофе. 15. Ра-
ботник, ухаживающий за скотом. 16. 
Тяжелая разновидность гриппа, сви-
репствовавшая в 1918-1919 г. 21. Пер-
сонаж  романа  Булгакова  «Мастер  и  
Маргарита». 22. Малец-огурец. 26. 
Полученный с помощью штемпеля. 
27. Феодал-землевладелец в сред-
невековой Англии. 28. Семиструнка. 
30.  Крокодил, сыгранный Полом Хо-
ганом. 31. Золотой фильм для Силь-
вестра Сталлоне. 

КРОССВОРД

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

выражает искренние соболезнования главному специалисту - главному 

государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора отдела Гостех-

надзора - государственной инспекции по надзору за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае 

В.В. Максину по поводу смерти его жены 

Валентины Александровны.

ОСТОРОЖНЕЕ 
С ТЕЛЕФОНОМ

По постановлению заместителя 
прокурора  Невинномысска граж-
данка заплатит штраф за оскорбле-
ние. Она, используя сотовый теле-
фон,  грубо и нецензурно  бранила  
другую женщину и писала ей  CMC-
сообщения, содержащие ненорма-
тивную лексику. Было возбуждено 
дело об административном право-
нарушении за оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в неприлич-
ной форме.  Постановлением миро-
вого судьи Невинномысска  бранч-
ливая гражданка оштрафована на  
1000 рублей, рассказали в пресс-
службе прокуратуры края. 

В. АЛОВА.

ПОХИТИТЕЛЬ 
РАДИАТОРОВ

В селе Канглы Минераловодско-
го района из строящегося дома по-
хищены газовый котел и шесть сек-
ционных радиаторов. Общая сум-
ма причиненного ущерба соста-
вила около 47 тысяч рублей. В ре-

зультате  оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками поли-
ции подозреваемый в совершении 
кражи установлен по горячим сле-
дам. В настоящее время в отноше-
нии 47-летнего жителя села Орбе-
льяновка следственным отделом 
ОМВД по Минераловодскому го-
родскому округу возбуждено уго-
ловное дело. Вору грозит   макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Как со-
общили в полиции, устанавливается 
причастность подозреваемого к со-
вершению аналогичных преступле-
ний на территории округа.

БЫЛ ПЬЯН 
И НЕ В ДУХЕ 

Жительница Минеральных Вод 
обратилась в полицию, когда обна-
ружила, что кто-то повредил ее ав-
томобиль. Хулигана удалось вскоре 
разыскать. Им оказался ранее неод-
нократно судимый 34-летний житель 
Минеральных Вод.  Он объяснил, что 
вовсе не хотел наказать потерпев-
шую, а машину бил и царапал просто 
потому, что в тот вечер был пьян и не 

в духе. Теперь  в отношении подо-
зреваемого возбуждено уголовное 
дело за порчу чужого имущества.

НАРКОТИКИ 
КАК КВАРТПЛАТА 

Сотрудниками управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД  по краю пресечена дея-
тельность притона, организованно-
го для потребления наркотических 
средств. Выяснилось, что ранее суди-
мый 62-летний житель краевого цен-
тра  предоставлял свою квартиру для 
изготовления и употребления нарко-
тиков. Ими же «квартиранты» рассчи-
тывались за съемное жилье. В ходе  
обыска в «нехорошей» квартире об-
наружены и изъяты приспособления 
для изготовления наркотиков. В отно-
шении пенсионера - хозяина кварти-
ры возбуждено уголовное дело.

ПЛАНШЕТ НА ВОДКУ
В Шпаковском районе установлен 

факт заведомо ложного доноса в по-
лицию. По словам местной житель-
ницы, малознакомый мужчина, нахо-
дясь в гостях, похитил принадлежа-

щее ей имущество. В ходе проведе-
ния проверки установлено, что сама 
заявительница, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, попросила 
своего знакомого обменять принад-
лежащий ей планшет на спиртные на-
питки. Однако впоследствии женщи-
на свое решение изменила и подала 
заявление о краже. Теперь ей пред-
стоит ответить перед судом . 

А. ФРОЛОВ.

НЕ ДОВЕРЯЙ 
НЕЗНАКОМЦАМ!

В Невинномысске двое шапоч-
ных знакомых, один из которых был 
вдвое младше другого, решили при-
ятно провести время. Время за бу-
тылкой горячительного текло неза-
метно, и вскоре старший выпиво-
ха, хозяин квартиры, мирно уснул. 
Его приятель решил время зря не те-
рять. Он похитил ноутбук, пять тысяч 
рублей, паспорт, военный билет и был 
таков. Вскоре воришка был задержан,  
что называется, по горячим следам. 
По факту кражи, сообщили в отделе 
МВД России по Невинномысску, воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 10-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. Вот их ре-
зультаты:  «Афипс» - «Биолог» 

- 1:0,  «Академия» - «Кубань-2» - 1:0,  
«Дружба» - «Ангушт» - 3:1, «Черномо-
рец» - СКА - 2:0 (перед игрой с армей-
цами главный тренер «Черноморца» 
Э. Саркисов покинул свой пост). Мат-
чи «Анжи-2» - «Легион» и «Красно-
дар-2» - «Спартак» Нч состоялись в 
понедельник.   Нальчикский «Спар-
так» возглавил С.  Трубицын, одно 
время  руководивший «Машуком». 
«Чайка» была свободна от игры.

«МАШУК-КМВ» - «СПАРТАК» Вкз - 
2:2. В последние годы ни  одному из 
соперников не удавалось обеспечить 
себе комфортного преимущества. На 
счету каждой команды было по четы-
ре победы, три поединка заверши-
лись вничью. Да и накануне нынешней 
встречи клубы даже в таблице нахо-

дились рядышком.  Равенство сил со-
перники подтвердили и по ходу этого 
матча. Пятигорчанин А. Шевченко  на 
34-й минуте открыл счет, а уже через 
три  минуты гости отыгрались.  Про-
шло всего две минуты, и Р. Демидов 
снова вывел вперед хозяев. Только 
начался второй тайм, как владикав-
казцы снова выровняли положение - 
2:2. И хотя ничья ни  одного из сопер-
ников не устраивала, в оставшиеся 
40 минут счет  ни одной из команд из-
менить не удалось. 

«Машук»: Стажила, Мулляр, Бори-
сов, Демидов, Джатиев (Парсаданян), 
Ваниев (Карибов), Федосеев (Хугаев), 
Фролов, Гыстаров, Волков (Блиадзе), 
Шевченко.

«АРМАВИР» - «ДИНАМО» Ст - 5:0. 
Армавирцы открыли счет уже на 2-й 
минуте. Автором гола стал А. Гаджи-
беков, игравший в «Динамо» в 2008 
году. Следом опасные моменты у во-
рот М. Артюха последовали один за 

другим. На 36-й минуте счет стал 2:0, 
а через две минуты А. Белозёров сре-
зал мяч в свои ворота. На 40-й мину-
те тренеры «Динамо» убрали с поля 
Волкова, Белозёрова и Кириченко. Не 
успела после перерыва возобновить-
ся игра, как хозяева забили четвер-
тый гол. На 61-й минуте вторую жел-
тую карточку получил В. Магомедов 
и покинул поле. Это полностью раз-
вязало руки хозяевам, которые тут 
же еще раз поразили ворота М. Ар-
тюха. Превосходство «Армавира» не 
было бы таким безраздельным, ес-
ли бы перед этой игрой динамовцам 
хоть частично  погасили многоме-
сячную задолженность по зарплате. 
Команда вообще отказывалась ехать 
на этот матч. Министерство ФК и 
спорта края должно взять на себя 
часть армавирского позора.

«Динамо»: Артюх, Волобуев, Ро-
зов, Наталич, Бакланов, Белозёров 
(Абдоков), Волков (Абидоков), Су-

прун (Егиазаров), Магомедов, Кири-
ченко (Кондрюков), Сердюков (Люфт).

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  8 0 1 21-4 24
Афипс  6 2 1 12-4 20
Краснодар-2 6 0 2 18-6 18
Биолог 5 2 3 12-9 17
Чайка 4 3 2 7-6 15
Ангушт 4 3 3 11-11 15 
СКА Р/Д 4 2 4 15-15 14
Спартак Нч 3 5 1 13-6 14
Дружба 4 1 4 11-13 13 
Анжи-2 3 2 2 13-9 11
Легион 3 2 4 11-12 11
Черноморец 3 2 4 6-9 11
Спартак Вкз 2 3 5 9-12 9
Академия 2 3 4 6-15 9
Машук 2 2 5 8-11 8
Динамо Ст 0 2 6 11-26 2
Кубань-2 0 0 8 6-22 0

В. МОСТОВОЙ.

Беспомощность «Динамо» 
и упорство «Машука»

Н
ЕСМОТРЯ на сильный ветер, ме-
шавший жокеям и их четвероно-
гим друзьям, а порой даже раз-
рушавший препятствия, которые 
судьи оперативно восстанавли-

вали, соревнования  собрали не толь-
ко свою привычную аудиторию почи-
тателей. 

Всего всаднику и его коню необ-
ходимо было преодолеть 11 препят-

Т
О, что на свежеиспеченной аре-
не ребячьи голоса не будут смол-
кать от рассвета до заката, стало 
ясно в первый же день: с самого 
утра здесь прошли два серьез-

ных детских турнира, посвященных 
юбилею любимого города. Первен-
ство ДЮСШ выиграла вторая коман-
да этой школы, а среди дворовых кол-
лективов первенствовала «Туапсин-
ка», на втором месте «Ставрополь», 
на третьем - «Спортинг». В этих со-
ревнованиях были победители и при-
зеры, удостоенные многочисленных 
наград и подарков, но не было про-
игравших. 

Затем показательную трениров-
ку с юными футболистами провели 
игроки команды мастеров, а дина-
мовский вратарь Михаил Артюх про-

вел мастер-класс. От желающих за-
бить ему с пенальти не было отбоя, но 
из сотни претендентов посчастливи-
лось добиться успеха только троим. И 
это при том что после многочислен-
ных неудачных попыток  непробива-
емому голкиперу ограничили обзор.

А венчал итоги продолжительно-
го футбольного дня товарищеский 
матч между командами аппарата 
правительства края и городской ад-
министрации, завершившийся бое-
вой ничьей 1:1 в основное время (от-
личились Денис Несынов у команды 
аппарата ПСК и Давид Минасян с пе-
нальти у горожан) и победой команды 
краевых властей в серии одиннадца-
тиметровых.

С. ВИЗЕ.
Фото автора.

СПОРТ

За кубком мэра - 
вприпрыжку на конях
Конный спорт на Ставрополье восстанавливает былую 
популярность. В конкурном комплексе парка Победы 
Ставрополя прошли личные соревнования - открытое 
первенство города по конкуру на кубок мэра Ставрополя, 
посвященное 240-летию города. Здесь были представлены 
участники из трех ставропольских конноспортивных клубов 
(КСК), а также гости из Черкесска. 

ствий, совершив при этом 12 прыж-
ков, потому что одно из препятствий 
представляло собой  двойную систе-
му (на сленге - «двойничок»). Протя-
женность маршрута - 400 метров. 
Норма времени, за которое его сле-
дует преодолеть, - 69 секунд. Отсю-
да средняя скорость движения лоша-
ди по дистанции составляет 350 ме-
тров в минуту.

В первом конкуре «Открытый 
класс» состязались все спортсме-
ны. Первенствовала Наталья Жукова 
на Новаторе, на втором месте Ека-
терина Токмакова на коне по кличке 
Модий (обе наездницы из КСК «Де-
тант»), а третье место завоевали Ана-
стасия Загорулько и Херсон, пред-
ставлявшие Ставропольский детско-
юношеский конноспортивный клуб 
(СДЮ КСК) парка Победы.

Во втором конкуре лучшими так-
же были Н. Жукова с Новатором. Вто-
рой стала Дарья Сиволапова с Греем 
(«Детант»),  третьим Виктор Надыктов 
на Чужестранце (СДЮ КСК).

В конкуре номер три разыгрывал-
ся кубок мэра Ставрополя. Высота 
препятствий по сравнению с первы-
ми двумя стартами была увеличена на 
10 сантиметров и составила 120 см. 
Победу одержала Снежана Родькина 
на Эоле, вторым стал Виктор Нады-
ктов с Чужестранцем, а третьей  - Да-
рья Сиволапова на Грее.

Награды победителям и призе-
рам вручали большой любитель кон-
ного спорта, президент Ассоциации 
парков Юга России Виктор Бондарен-
ко и представитель наградного спон-
сора турнира - компании «Сан-Сан» 
Владимир Чепуров. После награжде-
ния спортсмены со своими четверо-
ногими партнерами совершили круг 
почета.

С. ВИЗЕ. 
Фото автора.

В следующем году внимание 
всего мира будет приковано 
к стадионам нашей страны, 
на которых будут проходить 
матчи чемпионата мира 
по футболу. На Ставрополье 
к этому событию тоже 
готовятся: здесь строится 
пять тренировочных баз - 
в Ессентуках, 
Железноводске, Кисловодске 
и Лермонтове. В Ставрополе, 
имеющем лучшие показатели  
в крае по количеству 
занимающихся футболом, 
также появляются новые 
спортивные объекты. 
Накануне празднования 
240-летия города Ставрополя 
и Дня края в Северо-
Западном микрорайоне 
рядом с 26-й школой прошло 
торжественное открытие 
нового футбольного поля 
с искусственным покрытием,  
которое будет принадлежать 
ДЮСШ по футболу.

«Серебряная» стрела ставропольцев
В Ставрополе на базе краевого спортивно-стрелкового клуба РО ДОСААФ 

РФ СК прошел III заключительный этап Кубка России по стрельбе из арбале-
та (полевой дивизион), на который съехались более ста спортсменов из раз-
личных российских регионов. 

Среди участников соревнований были ведущие спортсмены России: заслу-
женные мастера спорта призер Олимпийских игр Евгений Олейников и 10-крат-
ный чемпион мира Назар Лугинец, мастер спорта международного класса, 
рекордсменка мира Инна Будаева и еще 9 мастеров-международников и 10 
мастеров спорта России.

На церемонии открытия состязаний участников и гостей приветствовал 
председатель РО ДОСААФ РФ СК Юрий Гришко. 

Итоговое первое место в командном зачете заняла команда Москвы, на 
втором - арбалетчики Ставрополья, на третьем - Санкт-Петербурга. Победи-
телям и призерам  вручены дипломы, памятные кубки и медали. 

20 наград из Анапы
Мы уже рассказывали об успехе ставропольских мастеров рукопашного 

боя на завершившихся в Анапе Х открытых Всероссийских юношеских играх 
боевых искусств. В рамках этого спортивного форума в современных спор-
тивных комплексах на берегу Черного моря в течение двух недель проходи-
ли состязания по более чем двум десяткам видов единоборств.  Всего в этом 
масштабном мероприятии приняли участие более трех тысяч бойцов из бо-
лее сорока российских регионов.

Спортсменами сборной команды федерации всестилевого карате СК на 
этих престижных соревнованиях  завоевано по семь золотых и серебряных и 
шесть бронзовых наград - всего 20 медалей. А самой результативной стала 
София Журавлёва - две золотые и одна серебряная награды. «Золото» также 
завоевали Владимир Лукьянец, Владислав Гресь, Владислав Глущенко, Ма-
гомед Ибрагимов и Алексей Скорик. Их подготовили тренеры Владимир Спи-
рин, Тамаз Сахуадзе и Анастасия Белякович  (Ставрополь), Ирина Белан (Ко-
чубеевское) и Андрей Левандин (Минеральные Воды).

С. ВИЗЕ. 

Играли власть и дети

Депутаты и сотрудники аппа-
рата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезно-
вания старшему специалисту 
I разряда управления делопро-
изводства и хозяйственного обе-
спечения аппарата Думы Ставро-
польского края  С.Ю. Черниковой 
в связи со смертью сына

 Александра
и разделяют с ней боль невос-
полнимой утраты. 


