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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В связи с утратой доверия
30 октября состоялось заседание комиссии при губерна-
торе по противодействию коррупции в Ставропольском 
крае. Озвучены результаты проверок в отношении лиц, 
замещающих государственные должности. 

Н
ЕДОСТОВЕРНЫМИ и неполными признаны сведения о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, поданные министром строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта края Игорем Васильевым. Как установили проверя-
ющие, супруга чиновника приобрела ценные бумаги Сбербанка 

России на 30 млн рублей, что превышает двухлетний доход супружеской 
четы. Этот факт не указан в декларациях, равно как и 5 млн рублей по-
лученного с этого вложения доходов. Принято решение рекомендовать 
губернатору уволить министра в связи с утратой доверия.

Также рекомендовано вынести взыскание и в отношении министра 
имущественных отношений края Алексея Газарова. Проверка обнару-
жила не указанные в декларации банковские счета на несущественные 
суммы. Чиновник объяснил нарушения давностью лет и плохим банков-
ским учетом.

Незаменимый
Еще не отгремели раскаты скандала, связанного с уго-
ловным делом экс-руководителя «Ставрополькрайводо-
канала» Владимира Вдовина, как уже пошла вторая вол-
на… Парадокс ситуации состоит в том, что, несмотря 
на предъявленные обвинения, подсудимый назначен… 
руководителем АО «Теплосеть» Ставрополя.

Р
УКОВОДИТЬ крупнейшей ресурсоснабжающей компанией прибыв-
ший из ЯНАО В. Вдовин начал в ноябре 2014 года. А уже к лету акти-
висты ОНФ обнаружили, что человек с Севера приобрел особняк за 
17 млн рублей за счет предприятия. Сам он объяснил, что куплена 
недвижимость для нужд водоканала, чтобы было куда селить ко-

мандированных. На самом деле, конечно, в этом доме проживал он сам. 
А деньги, получаемые на съем жилья, тратил на собственные нужды. 

На медиафоруме ОНФ ставропольская журналистка спросила у Пре-
зидента России В. Путина: может ли подобное и дальше продолжаться? 
Глава страны распорядился проверить краевое предприятие на пред-
мет нарушений закона и поручил лично доложить ему о результатах ген-
прокурору Юрию Чайке.

Кстати, в результате ревизии обнаружились и другие нестыковки с 
законом. Это несоблюдение порядка госзакупок, искусственное завы-
шение тарифов для населения, фиктивные сделки, неисполнение обя-
зательств по ремонту водохозяйственного комплекса. В тарифы на во-
ду были включены и расходы на транспорт, и проценты по кредитам. То 
есть за все должны были платить люди, которым, как говорится, не при-
выкать. При этом потери воды из-за ветхих водоводов превысили сред-
нероссийские показатели в три раза. Нарушалось законодательство о 
защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологические нормы. В 
частности, качество питьевой воды для населения Андроповского, Ге-
оргиевского, Грачевского и ряда других районов не соответствует стан-
дартным требованиям. Предприятие, по итогам 2013 года числившее-
ся рентабельным, с приходом нового руководителя уже характеризо-
валось устойчивой тенденцией к убыточности (в 2015 году минус пре-
высил 311 млн рублей). 

В общем, у нас лучше всего заниматься проверками под присталь-
ным оком: такое может вылезти, что хоть плачь…

Экс-руководителя В. Вдовина обвинили в халатности и присвоении 
денежных средств. В 2015 году он заключил договор об аренде объек-
тов водозабора «Скачки» в Пятигорске, несмотря на то что на тот момент 
те были выведены из эксплуатации, поскольку предприятие распола-
гало достаточными ресурсами для водоснабжения города. В результа-
те причинен ущерб свыше 7 млн рублей. Плюс нецелевое использова-
ние денег, выделенных предприятием на съем жилья в сумме 270 тысяч. 
Возбужденное краевой прокуратурой относительно экс-руководителя 
уголовное дело осенью прошлого года передано в суд. Однако, как под-
твердили в пресс-службе следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Ставропольскому краю, до сих пор никакого судебного 
решения нет.

А на нет и суда нет. Видимо, незавершенное разбирательство дела-
ет возможным доверять очередное кормило (причем не в переносном 
значении) предприятия, правда, поменьше, но опять-таки связанного 
с поставкой населению незаменимого коммунального ресурса. Чело-
веку, далекому от политических интриг, такое решение не может пока-
заться здравым. Разберитесь вначале с первым делом: виноват или не 
виноват? Видимо, кадровый голод на Ставрополье достиг своего апо-
гея, если фигурант уголовного дела становится во главе стратегически 
важного в масштабах краевой столицы предприятия.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Труба дело
27 октября Ленинский районный суд Ставрополя поста-
новил заключить под стражу на два месяца бывшего гла-
ву ставропольского МУП «Водоканал» Валерия Евлахова. 
Он подозревается в получении взятки. 

В 
СЛЕДСТВЕННОМ управлении СКР по Ставропольскому краю, воз-
будившем уголовное дело, подтвердили, что директор горводо-
канала с февраля по август 2017 года требовал от фирмы, про-
кладывающей водопровод к заводу «Ставропольавто», оформле-
ние на посредника доверенности на трубу и камеру врезки стои-

мостью 4,4 миллиона рублей. Со своей стороны В. Евлахов обещал вы-
дать справку о выполнении технических условий для ввода в эксплуа-
тацию водовода. Руководитель фирмы не согласился на сделку и обра-
тился в ФСБ. 2 октября В. Евлахову передали обработанную специаль-
ным составом доверенность. Оперативники задержали его с поличным 
со следами краски на руках.

Сторона защиты уверяет, что многочисленные обыски и допросы под-
косили здоровье В. Евлахова. После увольнения из водоканала он по-
пал в кардиологическое отделение. Адвокат настаивает на том, что его 
подзащитный - жертва провокации. Уверяя, что его клиент находится в 
предынфарктном состоянии, защитник предлагал избрать мерой пре-
сечения домашний арест или залог. Тем не менее врачи не обнаружили 
у В. Евлахова недугов, препятствующих его пребыванию в следствен-
ном изоляторе. На решение суда не повлиял и тот факт, что у подозре-
ваемого есть жена и трое несовершеннолетних детей.

Валерий Евлахов отрицает свою вину. По его словам, он дорожит ре-
путацией и не совершал ничего противоправного. Приведенные дово-
ды показались судье неубедительными, и экс-начальник горводокана-
ла все же пробудет за решеткой до 25 декабря. Если вина В. Евлахова 
будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

КСЕНИЯ ДАШКО.

Ю
РИЙ Гонтарь, недавно от-
метивший 70-летие, всю 
жизнь плодотворно трудит-
ся на благо родного Став-
рополья, снискав огромное 

уважение у земляков. Хорошо зна-
ют его в Нефтекумском районе, где 
он начинал мастером строительного 
управления, а затем возглавил его. 
Трудился заместителем управляю-
щего трестом «Ставропольтрубо-
проводстрой», возглавлял испол-
нительную власть города Нефте-
кумска и Нефтекумского района.

В 1994 году был избран в крае-

ПЯТЬ ЛАУРЕАТОВ 
НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА
С 7 по 9 ноября пройдет Всемирная неделя 
качества. На площадке Совета Федерации 
РФ в Москве будет организована выставка 
лучших отечественных товаров, удостоен-
ных российского Знака качества. В ее рам-
ках состоится награждение ведущих произ-
водителей из многих регионов страны, в том 
числе Ставропольского края. Среди пяти на-
ших лауреатов предприятия по выпуску про-
дуктов питания и напитков. По словам ми-
нистра экономического развития края Ва-
лерия Сизова, отмеченное высоким знаком 
качество ставропольской продукции свиде-
тельствует не только о конкурентоспособ-
ности отдельного производителя, но и ре-
гиона в целом.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕЛЯН
В Ипатово прошел районный праздник 
сельских тружеников. Аграриев поздрави-
ли председатель Думы Ставропольского 
края Геннадий Ягубов и министр сельского 
хозяйства СК Владимир Ситников. Нагруд-
ный знак «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» получили агро-
ном СПК «Софийский» Николай Редько, ге-
неральный директор агропромышленно-
го комплекса «Юг – Агропрогресс» Евгений 
Новиков, председатель СПК «Родина» Иван 
Кошкидько и электромонтер этого же хозяй-
ства Александр Рябченко. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МИР
На архиерейском подворье при храме-
часовне Сергия Радонежского в станице 
Незлобной состоялось подведение итогов 
первого (регионального) этапа Междуна-
родного конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира». Работы 85 участников, 
ребят из разных населенных пунктов, рас-
положенных на территории Георгиевской 
епархии, оценивало жюри под председа-
тельством епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона. Среди победителей 
по возрастным группам работы Дарьи Дер-
лыш, Анны Чубенко, Евгении Дмитриевой и 
других юных авторов. Призеры отмечены 
дипломами и памятными подарками, а их 
рисунки примут участие в заключительном 
этапе конкурса, который пройдет в Москве.

Н. БЫКОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЁН

Жители Ставрополя почтили память жертв 
политических репрессий. Митинг прошел 
у мемориала «Холодный родник». Участни-
ки возложили цветы, открыли новое пан-
но «Возвращение имен» в рамках акции 
памяти жертв политических репрессий. 
Сегодня собрано 122 анкеты и 107 фото-
графий наших земляков, но со временем 
панно будет пополняться новыми данны-
ми о погибших, а позже все фотографии 
станут частью ставропольской Стены па-
мяти, сообщили в пресс-службе админи-
страции Ставрополя. 

Л. ОГАНЕСОВА.

НИЖЕ ОПАСНОЙ ОТМЕТКИ
Грипп и ОРВИ жителей Ставропольского 
края стали беспокоить реже. По данным ре-
гионального управления Роспотребнадзо-
ра, количество заболевших по сравнению с 
предыдущей неделей упало на 7,8 процен-
та, составив чуть больше десяти тысяч че-
ловек. В целом показатель недельной за-
болеваемости ниже эпидемического поро-
га. По данным лабораторного мониторин-
га, в крае циркулируют респираторные ви-
русы парагриппа, аденовирусы. Специали-
сты рекомендуют соблюдать меры профи-
лактики, своевременно обращаться за ме-
дицинской помощью, так как грипп может 
вызвать осложнения - пневмонию, бронхит, 
отит, гайморит.

Л. ОГАНЕСОВА.

ТУРНИР ВЕТЕРИНАРОВ 
На базе Ставропольского государственного 
аграрного университета открылся Первый 
отраслевой чемпионат профессионально-
го мастерства World Skills по компетенции 
«Ветеринария», организатором которого вы-
ступило Министерство сельского хозяйства 
РФ. Турнир собрал молодых специалистов 
и студентов 14 регионов страны. Гостей и 
участников турнира приветствовали заме-
ститель председателя комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Алексей Лавриненко, 
министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. Помимо конкурсной программы 
пройдут Всероссийская конференция «Ак-
туальные проблемы лечения и профилак-
тики болезней сельскохозяйственных жи-
вотных и инновационные подходы к их пре-
одолению», панельные дискуссии, а также 
мастер-классы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ИРКУТСК ЧЕРЕЗ МАЙКОП
В Майкопе прошли Всероссийские сорев-
нования по дзюдо среди юниоров на призы 
Вооруженных сил РФ, ставшие отборочны-
ми к первенству России по дзюдо, которое 
пройдет с 22 по 27 ноября в Иркутске. В этих 
соревнованиях успешно участвовали спор-
тсмены Ставропольского центра олимпий-
ской подготовки дзюдо под руководством 
старшего тренера сборной края Виталия 
Волобуева. Победителями стали Елизаве-
та Носова в весовой категории до 70 кг и Ма-
гомед Сусулов, до 90 кг. Второе место за-
нял Замир Балахмедов, третьим стал Сер-
гей Танян.

С. ВИЗЕ.

ЗАВЕРШЁН СЕВ 
ОЗИМЫХ
Семена озимых культур заложены 
на 1 миллионе 916 тысячах гекта-
ров, это на уровне прошлого года. 

Прошедшие в октябре дожди самым бла-
готворным образом сказались на состоянии 
посевов, подчеркнул министр сельского хо-
зяйства края Владимир Ситников. Влагообе-
спеченность посевов озимых культур в целом 
на территории региона оценивается как удо-
влетворительная.

Между тем работы на полях продолжают-
ся. Подходит к завершению уборка кукурузы 
на зерно, собрано более 940 тысяч тонн при 
средней урожайности 47 центнеров с гекта-
ра. Сахарная свекла выкопана на 80 процен-
тах уборочной площади. Валовой сбор пре-
высил 1,7 миллиона тонн. Переработано бо-
лее 1,3 миллиона тонн корнеплодов, большая 
часть (свыше 900 тысяч тонн) - на сахарных за-
водах Краснодарского края. На ОАО «Ставро-
польсахар» Изобильненского района поступи-
ло 440 тысяч тонн сырья, сообщили в регио-
нальном аграрном ведомстве. В этом сезоне 
средняя урожайность сахарных корнеплодов 

- 622 центнера на круг. В прошлом году была 
выше - 690 центнеров. Из-за неблагоприят-
ных погодных условий потерял в урожайно-
сти нынче (на треть) и виноград. На сегодня 
собрано около 29 тысяч тонн янтарной ягоды 
при урожайности 60 центнеров на круг. Похо-
жая картина и с яблоками. Показатели про-
дуктивности сохранены только в садах супе-
ринтенсивного типа, где урожайность дости-
гает от 40 до 60 тонн с гектара.

БУРЁНОК СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ
Агроминистр Ставрополья Влади-
мир Ситников побывал в Петров-
ском и Ипатовском районах.

Глава ведомства посетил несколько объ-
ектов агрохолдинга «Энергомера», где выра-
щивают зерновые и зернобобовые культуры, 
масличные, а также яровой и озимый лук. Вла-
димир Ситников оценил темпы реконструк-
ции производственных корпусов молочно-
товарной фермы в селе Шангала Петровско-
го района. Сейчас в хозяйстве 374 буренки, а 
по окончании работ, через три-четыре года, 
поголовье, согласно прогнозам, увеличится 

до тысячи коров. Также глава агроведомства 
побывал в ООО «Добровольное» Ипатовского 
района, где работают по нулевой технологии. 
Всего же на Ставрополье сегодня 300 тысяч 
гектаров обрабатывается по этой ресурсос-
берегающей системе. В этом году в хозяйстве 
установили рекорд урожайности по пшенице 
– более 50 центнеров на круг.

КОМУ ДЕШЁВЫЕ 
КРЕДИТЫ?
Участию ставропольских аграриев 
в федеральной программе льготно-
го кредитования было посвящено 
региональное совещание. 

С начала этого года в рамках программы 
сельхозпроизводители могут получить крат-
косрочный или инвестиционный кредит по 
ставке не более пяти процентов годовых, воз-
мещение расходов идет напрямую из феде-
рального бюджета. В ходе встречи обсуждены 
и вопросы взаимодействия с банками. В том 
числе шла речь о выдаче кредита ООО Агро-
комплекс «Восточный» Левокумского района. 
Для создания нового современного теплично-
го комплекса предприятию необходим кредит 

в 3,5 млрд рублей. Это один из наиболее пер-
спективных проектов АПК: в год будет выра-
щиваться более 14 тысяч тонн овощей, поя-
вится почти триста новых рабочих мест. 

КООПЕРАЦИЯ 
«МАЛЫШЕЙ»
В Ставрополе прошло заседание 
общественного совета при мини-
стерстве сельского хозяйства СК, 
которое провел его председатель 
Владимир Гаркуша. 

Оно было посвящено развитию агрокоо-
перации. Сейчас перед минсельхозом стоит 
задача структурировать личные подсобные и 
фермерские хозяйства для дальнейшего соз-
дания на их основе кооперативов, интегриро-
ванных в общую систему АПК, с обеспечени-
ем доступа к инструментам государствен-
ной поддержки. Как прозвучало на встрече, с 
2012 года программами господдержки вос-
пользовались 622 КФХ: около пятисот - начи-
нающие фермеры, 128 - семейные животно-
водческие фермы и 8 агрокооперативов. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Полку почетных 
граждан прибывает
На очередном заседании Думы СК, состоявшемся 
26 октября, депутаты согласовали кандидатуру 
Юрия Афанасьевича Гонтаря на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ставропольского края». 
Соответствующее постановление принято единогласно.

вую Думу первого созыва и с тех пор 
бессмено является депутатом всех 
последующих созывов. Этот свое-
образный рекорд не удалось повто-
рить никому. Коллеги каждый раз 
доверяют ему ответственные по-
сты в краевом парламенте. В Думе 
СК третьего созыва Юрий Гонтарь 
был председателем. Сегодня воз-
главляет комитет по казачеству, 
безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объеди-
нениям, руководит фракцией пар-
тии «Единая Россия».

Будучи государственным и поли-
тическим деятелем, Юрий Гонтарь 
стоял у истоков разработки и приня-
тия важных законов, направленных 

на становление казачества, разви-
тие гражданского общества и эко-
номики Ставрополья. Доскональное 
знание специфики восточных райо-
нов края помогло ему решить мно-
гие проблемы населения, в т. ч. на 
законодательном уровне. Поэтому 
не случайно Юрий Гонтарь удосто-
ен звания почетного гражданина 
Нефтекумского и Курского районов.

Он отмечен многочисленными 
наградами, среди которых орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, медали «За заслуги перед 
Ставропольским краем», «За до-
блестный труд» и другие. 

 В. АНДРЕЕВ.

Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

 О будущем
 человечества
В Ставропольской централи-
зованной библиотечной систе-
ме прошла конференция, ор-
ганизованная совместно с от-
делом по культуре Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии 
в рамках VII Епархиальных Рож-
дественских чтений «Нравствен-
ные ценности и будущее челове-
чества». В ней приняли участие 
священнослужители, сотрудни-
ки библиотеки, деятели культу-
ры. В ходе дискуссии выступи-
ли председатель обществен-
ного совета при министерстве 
культуры СК Владимир Лыча-
гин. Состоялся заинтересован-
ный разговор с представителя-
ми библиотечного сообщества, 
активно сотрудничающими с 
духовенством епархии в общем 
деле просвещения детей и мо-
лодежи.

Н. БЫКОВА. 

Чистота общими 
усилиями

Жители Ставрополя провели 
субботник. В экологической ак-
ции приняли участие более де-
сяти тысяч человек - представи-
тели учебных заведений, госу-
дарственных организаций, об-
щественных объединений. Об-
щими усилиями удалось при-
вести в порядок скверы, тро-
туары, газоны, игровые и дет-
ские площадки. Убрали не толь-
ко центральные улицы, но и вну-
триквартальные территории. По 
итогам одного дня ликвидиро-
вано семь несанкционирован-
ных свалок и вывезено 210 ку-
бов мусора, сообщили в адми-
нистрации города. 

Л. ОГАНЕСОВА. 

О
БСУДИТЬ накопившиеся про-
блемы в краевую столицу при-
ехали представители законо-
дательной и исполнительной 
власти федерального и реги-

онального уровней. Заседание ко-
миссии вел ее председатель, спи-
кер Думы края Геннадий Ягубов.

Во всех выступлениях особо под-
черкивалось, как важно выстроить 
эффективную систему регулиро-
вания жилищной политики и сферы 
ЖКХ, во многом определяющих ка-
чество жизни россиян. Это как раз те 
области, где не может быть мелочей. 
Но ответы на больные вопросы по-
прежнему неоднозначны. Скажем, ка-
кими должны быть взаимоотношения 
управляющих компаний и ресурсо-
снабжающих организаций. Приня-
то за все спрашивать с УК. Однако 
прямые договоры на поставку ком-
мунальных услуг с ресурсниками во 
многом нарушают баланс. УК в этом 
случае стараются устраниться от ре-
шения проблемы долгов или хище-
ния жильцами, допустим, электро-
энергии, не реагируют на просьбы 
поставщиков услуг о предоставле-
нии им информации о собственни-

ках квартир. Так кто же должен от-
вечать за весь комплекс необходи-
мых жильцу многоквартирного дома 
услуг? Многие считают, что это долж-
но быть зоной исключительной ответ-
ственности управляющих компаний. 
Именно они ближе к реальным про-
блемам.

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Андрей Чибис тем 
не менее высказался за исключе-
ние управляющей компании из це-
почки посредников. Это, по его мне-
нию, оздоровит рынок коммуналь-
ных услуг.

Многое из того, что было им ска-
зано, пока из сферы мечтаний о пре-
красном будущем. Однако понятно, 
что, если не задуматься о проблема-
тике ЖКХ и состоянии жилого фон-
да сегодня, дальше ком нерешен-
ных вопросов будет расти подобно 
катящемуся с горы снежному кому. 
Ведь общая жилая площадь много-
квартирных домов в стране уже пре-
вышает площадь большой европей-
ской страны. 

Поэтому система содержания жи-
лья должна быть идеальной. Умный 

дом сегодня уже не фантазия, а ре-
альность. Конечно, пока таковых не-
много. Но массовый переход на но-
вые технологии - вопрос времени. Как 
скоро это случится, зависит от сегод-
няшней политики в сфере ЖКХ. По-
ка слишком многого не хватает для 
идеальной картинки. Но стремить-
ся к наилучшему результату необхо-
димо, не откладывая в долгий ящик. 
Городская инфраструктура со време-
нем должна быть оцифрована.

С этой точки зрения, по словам 
замминистра, реализация програм-
мы капитального ремонта незаме-
нима. Альтернативы нет. Иначе по 
прошествии времени наши горо-
да будут повергнуты в хаос. Но вот 
шлифовки действующий проект, 
безусловно, требует. 

Несмотря на то что за последнее 
время принято немало правовых но-
ваций, еще многие вопросы в ком-
мунальной сфере требуют допол-
нительного регулирования. Еще не 
раз придется вносить коррективы в 
действующее законодательство. А 
проведение подобных федераль-
ных мероприятий в регионах по-
зволяет глубже изучить проблема-

тику, облегчить поиск универсаль-
ных решений и корректировать их с 
учетом местной специфики.

Председатель комитета Госдумы 
РФ по жилищной политике и ЖКХ Га-
лина Хованская считает, что система 
капремонта развивается и совер-
шенствуется. В частности, как поло-
жительную оценивает она тенденцию 
роста специальных счетов, на кото-
рых накапливаются средства на ка-
питальный ремонт домов. Активная 
позиция собственников способна 
реально ускорить приведение в по-
рядок жилого фонда наших городов.

После перерыва состоялось за-
седание президиума Совета зако-
нодателей РФ при Федеральном 
Собрании РФ, на котором предсе-
дательствовала вице-спикер Гос-
думы Ирина Яровая. В обсуждении 
темы законодательного регулиро-
вания жилищной политики приня-
ли участие вице-спикер ГД РФ Оль-
га Тимофеева, представители фе-
деральных министерств. С привет-
ственным словом выступил губер-
натор Владимир Владимиров.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото Дмитрия Степанова.

УМНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ДОМ

В Ставрополе состоялось заседание комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 
РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 



-Д
ля меня отрасль – направ-
ление не новое. В универ-
ситете проведено множе-
ство научных исследова-
ний, имеется значительное 

количество практических наработок 
в сфере туризма, которые, убежден, 
найдут свое применение на практи-
ке как в Ставропольском крае, так и 
за его пределами. На прежний пост 
заместителя министра культуры 
края по развитию курортов и туриз-
ма я был назначен недавно. Поэто-
му о серьезных итогах говорить пока 
еще рано, но за это время мы прове-
ли несколько крупных мероприятий: 
«Открытие курортного сезона»; «Дни 
туризма Ставропольского края в ре-
гионах России» (Нижегородская, 
Свердловская области, республи-
ки Татарстан и Удмуртия, Пермский 
край), в этих же регионах была за-
пущена реклама наших курортов в 
региональных блоках федеральных 
телеканалов. Кроме того были орга-
низованы краевой конкурс «Турист-
ское Ставрополье» – региональный 
этап Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства работ-
ников сферы туризма «лучший по 
профессии в индустрии туризма» 
и фестиваль туризма «Отдыхай на 
Ставрополье». Подписано соглаше-
ние между правительством Ставро-
польского края и азербайджански-
ми инвесторами о строительстве но-
вых санаторно-курортных учрежде-
ний в регионе КМВ, - отметил он.

- Александр Владимирович, 
почему возникла необходимость 
создания отдельного министер-
ства? Нет ли опасений, что струк-
тура вновь просуществует недол-
го?

- Такая необходимость возникла 
в связи с расширением круга задач, 
которые ставятся перед индустри-
ей туризма и гостеприимства края. 
Одним из ключевых направлений но-
вого министерства станет реализа-
ция эксперимента по развитию ку-
рортной инфраструктуры. Также ми-
нистерством будет продолжена ра-
бота по выполнению поручений пре-

зидента Владимира Путина и реа-
лизации перечня поручений Прави-
тельства РФ, связанных с развити-
ем Кисловодска и в целом Кавказ-
ских Минеральных Вод.

На министерство возложены и 
функции по управлению и нор ма-
тив но-правовому регулированию в 
сфере курортов и туристской дея-
тельности, определение приори-
тетных направлений развития ту-
ризма в крае, создание условий для 
инвестицион ной привлекательности 
курортов, обеспечивающих разви-
тие и конкуренто способность са-
на торно-ку рорт ного и туристско-
го комплекса. Также министерство 
будет координировать деятель-
ность органов исполнительной вла-
сти края, местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов, что мо-
жет способствовать развитию реги-
она КМВ, в том числе в рамках ре-
ализации госпрограмм. Кроме того 
мы будем отвечать за реализацию 
мероприятий Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ», рассчи-
танной до конца 2018 года.

Понятно, что мы получили некий 
кредит доверия от губернатора края 
и наша задача – надежды оправдать. 
Думаю, что судьба министерства бу-

дет зависеть от качества нашей ра-
боты.

- Что вы можете сказать о зако-
нодательной новации - введении 
на КМВ курортного сбора? 

- Как определено центром, раз-
мер курортного сбора устанавлива-
ется региональным законом. Что и 
было сделано - планка установлена 
на отметке 50 рублей с человека. Ре-
гионы, участвующие в эксперимен-
те, смогут взимать плату не раньше 
следующего мая. Это будет касать-
ся всех, кто остановился в санато-
рии, гостинице.

Проектом федерального закона 
предусмотрено 19 категорий лиц, ко-
торые освобождаются от уплаты ку-
рортного сбора. Среди них инвалиды 
1 и 2 группы, дети в возрасте до 18 лет, 
малоимущие, ветераны Великой Оте-
чественной, боевых действий, инва-
лиды войны, пострадавшие от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, мно-
гие другие категории. льгота распро-
страняется также на тех, кто приехал 
на курорт для получения специализи-
рованной медицинской помощи или 
реабилитации. Для освобождения от 
уплаты курортного сбора необходи-
мо будет предъявлять документ, под-
тверждающий право на льготу.

Жители региона КМВ курорт-
ный сбор платить не будут, как и те, 
кто постоянно работает в городах-
курортах. Дополнительно регио-
нальными законами этот перечень 
может быть расширен, но у нас этот 
список пока дополняться не будет.

- Будет ли расширяться спи-
сок курортов края, участвующих 
в эксперименте?

- В настоящее время заявки на уча-
стие в эксперименте поступили из че-
тырех городов - Ессентуков, Желез-
новодска, Кисловодска и Пятигорска. 
Количество участников не ограниче-
но, оно будет расширяться, главное, 
чтобы территория эксперимента от-
вечала требованиям федерального и 
краевого законодательства.

НАтАлья тАрНоВсКАя.
Фото пресс-службы губернатора.
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смотрите, кто пришёл актуальные интервью

-Е
лЕНА АлЕКсЕЕВНА, да-
вайте начнем с азов. Ка-
кими сроками мы ограни-
чены? 

- Уплатить налоги на иму-
щество, земельный и транспортный, 
по итогам 2016 года необходимо не 
позднее 1 декабря. Об этом платель-
щикам сообщается в разосланных 
уведомлениях. Как и прежде, в них 
указывается информация по всем на-
логовым обязательствам физическо-
го лица. Например, если человек вла-
деет домом, машиной и земельным 
участком, то в налоговом уведомле-
нии будут содержаться данные сразу 
по трем налогам.

- В этом году далеко не все по-
лучили по почте бумажные уве-
домления. Но их отсутствие не 
означает, что человек ничего не 
должен, так? 

- Да, не все владельцы налого-
облагаемого имущества в этом го-
ду получили письма. Их отсутствие 
может объясняться тремя причина-
ми. В частности, нет смысла отправ-
лять уведомления тем, у кого имеют-
ся налоговые льготы или вычеты, пол-
ностью освобождающие владельца 
объекта налогообложения от уплаты 
налога. Кроме того, по-прежнему не 
печатаются уведомления, если общая 
сумма налоговых обязательств чело-
века составляет менее ста рублей. 

И новация этого года: налогопла-
тельщики, которые подключены к лич-
ному кабинету, получат уведомление 
на уплату имущественных налогов 
только в электронной форме. Жела-
ющим получать его на бумаге нужно 
отдельно уведомить налоговую служ-
бу посредством того же личного ка-
бинета или личного обращения в ин-
спекцию. 

Если эти случаи для вас неактуаль-
ны и вы как владелец того или ино-
го имущества не получили уведом-
ления, нужно обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства 
или местонахождению объектов не-
движимости либо направить инфор-
мацию с помощью дистанционных 
сервисов. 

- Но есть и другая сторона ме-
дали. Налоговые уведомления 
получили пенсионеры, которые 
всегда были освобождены от на-
логов... 

- Действительно, ситуация по-
менялась, законодательство теперь 
ограничивает льготы. До 2015 года 
пенсионеры освобождались от упла-
ты налога в отношении всех объектов 
недвижимости, принадлежащих им 
на праве собственности. Теперь же 
льгота по налогу для них предостав-
ляется в отношении только одного 
объекта из одной категории. Напри-

Налоговые уведомления 
получили не все 

До окончания срока уплаты имущественных налогов за прошлый год 
остается месяц. Признаемся, что многие из нас откладывают рас-
четы с бюджетом до последнего. И нередко в спешке приходится 
разбираться в налоговой арифметике, чтобы понять происхождение 
выставленных к оплате сумм. Потому мы в очередной раз обрати-
лись к руководителю управления ФНС России по Ставропольскому 
краю Е. АФоНИНоЙ с просьбой разъяснить особенности нынеш-
ней кампании по уплате налогов. 

- Положения Налогового кодекса 
Российской Федерации не возлагают 
на владельца транспортных средств, 
находящихся в розыске, обязанность 
по представлению в налоговую ин-
спекцию документа, подтверждаю-
щего факт угона. Налог, безуслов-
но, рассчитывается. Но в случае по-
ступления заявления от владельца 
транспортного средства об освобож-
дении от уплаты налога без представ-
ления соответствующих документов 
налоговая инспекция направит до-
полнительный запрос в уполномо-
ченный орган о подтверждении фак-
та с указанием периода, с начала ко-
торого объект налогообложения чис-
лится в розыске.

- теперь уточним по земле. Есть 
те, кто оспаривает кадастровую 
стоимость своих участков. Про-
цедура предполагает обращение 
в специальную комиссию при рос-
реестре. Если в этом году чело-
веку удалось добиться снижения 
кадастровой стоимости, налог за 
2016 год впоследствии будет пе-
ресчитан? 

- В случае оспаривания кадастро-
вой стоимости земельного участка 
во внесудебном порядке по реше-
нию комиссии при тероргане Рос-
реестра обновленные сведения о 
кадастровой стоимости учитывают-
ся при определении налоговой ба-
зы начиная с того налогового пери-
ода, в котором было подано заявле-
ние о пересмотре кадастровой сто-
имости, но не ранее даты внесения 
в Единый государственный реестр 
недвижимости кадастровой стои-
мости, которая являлась предме-
том оспаривания.

В этой связи в случае принятия ко-
миссией решения о пересмотре ка-
дастровой стоимости на основании 
установления рыночной стоимости 
участка в текущем году перерасчет 
налога за 2016 год производиться не 
будет, а изменения налоговой базы 
будут учитываться при расчете на-
лога за 2017 год.

- Между тем до сих пор далеко 
не все знают, что почти все вопро-
сы можно снять в абсолютно рабо-
чем режиме, если максимально 
использовать возможности лич-
ного кабинета на сайте налого-
вой службы. оплатить ведь тоже 
можно, как говорится, не выходя 
из дома?

- Для тех, кто хочет исполнить 
свои налоговые обязательства дис-
танционно, «личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
окажется незаменимым помощни-
ком. В сервисе можно уплатить на-
логи в режиме онлайн либо сформи-
ровать платежный документ для по-
следующей оплаты в банковском от-
делении.

Беседовала 
ЮлИя ПлАтоНоВА.

мер, только по одной из двух квартир, 
по одному из нескольких жилых до-
мов, по одному из двух гаражей и т. п.

- Елена Алексеевна, обратим-
ся к другой животрепещущей те-
ме. В налоговых уведомлениях за 
2016 год налог на имущество рас-
считан уже из кадастровой стои-
мости. Пророчили серьезный рост 
начисленных к уплате сумм…

- Для некоторых собственников 
налог действительно может увели-
читься. Но для некоторых суммы, на-
против, снизятся. При этом помимо 
кадастровой оценки сумма налога за-
висит от нескольких других параме-
тров: размера налогового вычета, на-
логовой ставки и значения понижаю-
щего коэффициента.

Ведь переход на новые расчеты 
будет плавным и растянется на не-
сколько лет, для чего предусмотре-
ны понижающие коэффициенты на 
первые пять лет (0,2 – к первому на-
логовому периоду; 0,4 – ко второму; 
0,6 – к третьему; 0,8 – к четверто-
му). Таким образом, только с пятого 
налогового периода налог в полном 
объеме будет исчисляться по када-
стровой стоимости. Таким образом, 
полную сумму налога на недвижи-
мость собственники заплатят толь-
ко в 2020 году.

Кроме того, есть понимание не-
совершенства общих формул. Када-

стровая стоимость определяется ме-
тодом массовой оценки и не учиты-
вает индивидуальных особенностей 
квартиры, которые могут влиять на 
ее рыночную стоимость. Несовер-
шенство массовой оценки компенси-
рует специальный налоговый вычет, 
предусматривающий освобождение 
от уплаты налога определенной пло-
щади в помещении. Так, в квартире 
не облагается налогом 20 квадрат-
ных метров, в жилом доме – 50 ква-
дратов, а если вы владеете комнатой, 
то от налога освобождается 10 ква-
дратных метров. Например, в кварти-
ре площадью 60 квадратов облагает-
ся налогом только 40.

На каждый объект недвижимости 
предоставляется один вычет вне за-
висимости от количества собствен-
ников и от того, являются ли они 
льготниками. В налоговом уведомле-
нии, которое налогоплательщик полу-
чит по почте или в своем личном каби-
нете, кадастровая стоимость недви-
жимости уже будет уменьшена на сто-
имость налогового вычета.

- Вопрос от читателей, повто-
ряющийся практически из года в 
год, - о транспортном налоге. Мо-
жет ли владелец автомобиля, на-
ходящегося в розыске, для осво-
бождения от налога не представ-
лять справку из органов внутрен-
них дел об угоне машины?

-А
лЕКсАНДр МИхАЙлоВИЧ, 
насколько увеличился 
спрос на заемные сред-
ства у бизнеса на север-
ном Кавказе? И какие ини-

циативы государства, с вашей 
точки зрения, наиболее действен-
ны для укрепления и развития кре-
дитной активности?

- Рыночная конъюнктура, без-
условно, поменялась, и пока вполне 
оправдываются оптимистичные ожи-
дания. Бизнес охотно кредитуется – 
причем не только на «классическое» 
пополнение оборотных средств, ожи-
ла и сфера инвестиций. Всего за де-
вять месяцев текущего года Северо-
Кавказским филиалом ВТБ эконо-
мика региона профинансирована на  
22,2 млрд рублей, что на 30% выше 
аналогичного показателя годом ранее.

Проявился эффект отложенно-
го спроса, сейчас предприятия ре-
гиона активно модернизируют обо-
рудование и обновляют парки тех-
ники. Также отчетливо видим по на-
шим клиентам стремление восполь-
зоваться льготами в рамках господ-
держки. И мы готовы им в этом актив-
но помогать: ВТБ в СКФО, как и пре-
жде, работает со всеми ключевыми 
программами субсидирования про-
центной ставки. На мой взгляд, каж-
дая из ныне действующих госпро-
грамм точно попадает в свой целе-
вой сегмент, удовлетворяя потреб-
ности в доступном финансировании.

За январь - сентябрь 2017 года 
корпоративный филиал ВТБ в СКФО 
заключил с компаниями округа  
30 кредитных соглашений с исполь-
зованием инструментов господ-
держки. Их общая сумма состави-
ла 3,7 млрд рублей. Из этих средств 
уже «выбрано» более 2 млрд. Напом-
ню, что такие кредиты не выбирают-
ся одномоментно – финансирование 
осуществляется поэтапно.

- В прошлом году заметный эф-
фект дала Программа стимули-
рования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Корпорации МсП. Как в 
2017-м выглядит в филиале дина-
мика кредитования в ее рамках?

- Программа остается востребо-
ванной. Предприниматели поняли, 
что у них есть возможность восполь-
зоваться привлекательными условия-
ми финансирования, а требования не 
отличаются жесткостью. С начала го-
да филиал подписал с предприятия-
ми Северо-Кавказского федерально-
го округа восемь кредитных соглаше-
ний, «вес» которых составляет около 
1  млрд рублей, более половины из 
них уже выдано.

Этим летом Минэкономразви-
тия РФ была также запущена «Про-
грамма 674», ориентированная уже на 
реализацию преимущественно инве-
стиционных проектов. По ней филиал 
заключил четыре соглашения на об-
щую сумму 552 млн рублей, из кото-
рых 222 млн рублей уже работают в 
экономике округа.

- Вы неоднократно подчеркива-
ли, что в кредитном портфеле фи-
лиала все большую долю начина-
ют занимать предприятия аграр-
ного сектора. расскажите о со-
трудничестве с сельхозпроизво-
дителями в рамках программы 
Минсельхоза рФ о субсидирова-
нии кредитов аграрным предпри-
ятиям через уполномоченные бан-
ки.

- Подчеркну, что сре-
ди аграриев в рамках по-
литики импортозамеще-
ния спрос на заемные 
ресурсы в регионе се-
рьезно активизировал-
ся. Предприятия расши-
ряют сельхозугодья, об-
новляют фонды, внедря-
ют новые технологии да 
и в целом набирают обо-
роты в своей деятель-
ности. С этим напрямую 
связано то, что сельское 
хозяйство вошло в число 
отраслей, лидирующих в 
нашем кредитном порт-
феле. 

Что касается про-
граммы льготного кре-
дитования предприятий 
АПК, то упрощение ме-
ханизма компенсации 
части процентной ставки 
по кредитам наряду с за-
метным снижением про-
центных ставок застави-
ло задуматься о займах 
более широкий круг за-

емщиков. Получая совсем недоро-
гие деньги, аграрии оформляют кре-
диты без лишних бумажных процедур 
и согласований. 

За 9 месяцев 2017 года с предста-
вителями аграрной отрасли региона 
заключено 18 кредитных соглашений 
на общую сумму 2,2 млрд рублей, из 
которых сельхозпредприятиям вы-
дано кредитов на сумму 1,3 млрд ру-
блей. Замечу, что средства идут не 
только на финансирование текущей 
деятельности аграрных компаний, 
но и на инвестиционные цели. Осо-
бую активность проявляют предпри-
ятия, занятые в растениеводстве и 
переработке. И, несмотря на оконча-
ние основного сезона сельхозработ, 
мы продолжаем подписывать с ними 
соглашения. 

- Поговорим о других проме-
жуточных итогах работы. Девять 
месяцев уже позволяют строить 
предположения, какими будут го-
довые результаты. Помимо кре-
дитования где сейчас точки роста 
для филиала? 

- Миграция клиентов в крупные 
банки, отмеченная еще в начале го-
да, сохраняется. Очевидно, что выгода 
в один-два процента перестала быть 
самоцелью, и бизнес уже не гонится за 
ставками, а ищет стабильность, уве-
ренность и качественный сервис. 

Теперь обратимся к цифрам. За 
период с января по сентябрь в фи-
лиале было открыто более 600 сче-
тов. Также мы однозначно можем гор-
диться своей работой по наращива-
нию пассивов. На 1 октября объем 
портфеля превысил 12 млрд рублей, 
рост с начала года составил 13%. А 
вот по отношению к цифрам за анало-
гичный период прошлого года пока-
затель увеличился на 140%. В основ-
ном это средства предприятий, отно-
сящихся к сегменту среднего бизне-
са. Предприятия, как видим, не ис-
пытывают острого дефицита финан-
сов, потому сейчас многие формиру-
ют «подушки безопасности» и с неко-
торым опережением гасят кредиты. 

Крайне востребованы все виды га-
рантий, и нам также интересно рабо-
тать в этом направлении. Если срав-
нивать с началом года, гарантийный 
портфель филиала увеличился поч-
ти в 2,5 раза и приближается к уров-
ню в 2 млрд рублей. Добавлю также, 
что на уровне прошлого года мы смог-
ли сохранить чистый комиссионный 
доход, заработав за девять месяцев 
около 100 млн рублей. А чистый опе-
рационный доход филиала без уче-
та резервов за этот период составил 
700 млн рублей. 

Отдельно скажу о том, что пред-
мет особой гордости филиала ВТБ в 
СКФО – высокое качество кредитно-
го портфеля. Банк не идет в высоко-
рисковые проекты. И нынешний год, 
подчеркиваю, был начат с нулевой 
проблемной задолженностью. Ситу-
ация не поменялась до сих пор. 

Беседовала 
ЮлИя ПлАтоНоВА. 

Фото Дмитрия Степанова.

Бизнес охотно 
кредитуется 
В 2017 году потребности бизнеса в финансировании существенно 
увеличились. Во многом этому способствовал и запуск 
эффективных инструментов господдержки, повышающих 
доступность финансов для разных сегментов бизнеса. О том, как 
эти механизмы работают на практике и насколько эффективны, 
мы сегодня беседуем с управляющим корпоративным филиалом 
ВТБ в СКФО Александром ДЫрЕНКо.

с
лУЧИлОСь это после принятия 
закона о введении курортного 
сбора в нескольких регионах, 
среди которых и Ставрополье. 
Собранные средства по реше-

нию краевого правительства долж-
ны в стопроцентном объеме идти 
на развитие инфраструктуры то-
го курортного города, где собраны. 
Деньги – это возможности. Чтобы 
их не упустить и воспользоваться с 
максимальной выгодой, и было ре-
шено возродить упраздненное пре-
жде министерство. 

Министром стал 31-летний Алек-
сандр Трухачёв, сын ректора Став-
ропольского государственного аг-
рарного университета и депутата 
краевой Думы трех последних со-
зывов Владимира Трухачёва. 

Трухачёв-младший занимал с 
июня этого года пост замминистра 
культуры, а до начала стремитель-
ной чиновничьей карьеры трудил-
ся на кафедре туризма и сервиса 
Ставропольского государственного 
аграрного университета, последние 
четыре года - ее заведующим. Там 
же получил степень кандидата эко-
номических наук.

История самого министерства 
курортов и туризма не менее захва-
тывающая. Впервые его создали в 
конце 2011 года на фоне подготов-
ки страны к Олимпиаде в Сочи, еще 
в губернаторство Валерия Гаевско-
го. За полгода до этого Владимир Пу-
тин (бывший тогда в ранге главы фе-
дерального правительства) поручил 
краю разработать стратегию и меры 
по развитию наших курортов. По за-
вершении Олимпиады и связанных 
с ее подготовкой крупных бюджет-
ных расходов федеральное прави-

тельство обещало заняться пробле-
мами Кавказских Минеральных Вод. 
Однако этого в полной мере так и не 
случилось.

Руководителем курортного ве-
домства тогда стал Андрей Скрип-
ник, занимавший прежде долж-
ность замминистра экономразви-
тия СК. Ставилась задача обеспе-
чить современный сервис, способ-
ный развернуть к нам поток отдыха-
ющих, в том числе из-за границы, и, 
как следствие, создать тысячи но-
вых рабочих мест в сфере туристи-
ческого бизнеса и услуг. Существо-
вали и амбициозные планы по уве-
личению доли доходов от туризма в 
крае до европейского уровня в 5-6 
процентов валового регионально-
го продукта. Не случилось и этого. 

Еще через полгода сменивший 
В. Гаевского на посту губернато-
ра Валерий Зеренков на должность 
назначил Валентину Ченцову, тру-
дившуюся прежде под его началом 
в Государственном региональном 
центре стандартизации, метроло-
гии и испытаний в СК. 

Очевидно, эти ротации популяр-
ности нашим курортам особо не до-
бавили. Тем более и поработать ве-
домству не дали. В октябре 2013 го-
да пришедший на должность губер-
натора края Владимир Владимиров 
функционал по развитию туризма 
сначала передал минэкономразви-
тия, а в 2015 году – минкульту края. 

Что в целом было логично – боль-
шая часть курортного комплекса ре-
гиона давно осела в частных руках, 
государственное управление было 
номинальным и сводилось, по сути, 
лишь к созданию и продвижению 
бренда КМВ и распределению бюд-

жетных средств между частниками 
в рамках программ господдержки. 
На масштабные инфраструктур-
ные изменения денег в крае не бы-
ло, а центр на помощь в возрожде-
нии курорта федерального значения 
не спешил.

Интересно, что в обоих ведом-
ствах этот вопрос курировал один 
и тот же человек – Юлия Косарева. 
Двадцативосьмилетняя выдвижен-
ка, поработав в федеральных струк-
турах, прибыла в край с новой губер-
наторской командой. Сначала была 
назначена министром экономраз-
вития. Затем после скандала на всю 
страну со всплывшими из соцсетей 
вызывающими снимками и поэтиче-
ским творчеством на тему ее жен-
ских фантазий Косарева перемести-
лась на менее заметную должность 
замминистра культуры. Следом за 
ней переместились и функции по 
развитию туризма и курортов. 

При экстравагантной чиновни-
це была разработана фантастиче-
ская стратегия развития Кисловод-
ска до 2030 года, предполагающая 
вложение в курорт 120 миллиардов 
преимущественно федеральных 
средств. Реализовать же удалось 
исключительно за счет скудного 
краевого бюджета несколько скром-
ных туристических проектов. Напри-
мер, трехдневный тур «Усадьбы Юга 
России», апрельское ежегодное тор-
жественное открытие курортного 
сезона в кисловодском парке, сен-
тябрьский фестиваль «Отдыхай на 
Ставрополье». В апреле этого года 
Юлия Косарева отправилась раз-
вивать Дальний Восток. Собствен-
но, ее и сменил в июне в минкульте 
Александр Трухачёв.

Кредит доверия
Неделю назад губернатор Владимир Владимиров назначил министра
туризма и оздоровительных курортов края.

Новый министр ответил на вопросы «ставропольской правды» 

На бумаге и в жизни
В понедельник, 30 октября, в ставропольских 
дворах можно было встретить вице-спикера Гос-
думы рФ ольгу тимофееву вместе с заместите-
лем министра строительства и ЖКх россии, глав-
ным государственным жилищным инспектором 
страны Андреем Чибисом. 

Цель - проверить, как реализуются партийный проект 
«Единой России» «Городская среда» и программа капи-
тального ремонта многоквартирных домов. «Есть про-
блемы с приватизированными дворами. Жители таких 
домов не меньше, а иногда и больше беспокоятся о со-
стоянии общей территории. Но по закону они не могут 
попасть в программу. Мы ищем механизм, чтобы такие 
дворы имели шанс, - комментирует Ольга Тимофеева. 
– «Городская среда» в этом году реализуется в 18 муни-
ципалитетах края, и желающих участвовать очень мно-
го. Успех проекта во многом связан с вовлеченностью 
в него самих жильцов». О реализации программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в Ставропо-
ле Ольга Тимофеева сказала: «Есть тревожные сигналы. 
В отчетности регионального оператора некоторые до-
ма числятся отремонтированными, хотя ремонт еще не 
завершен, а кое-где и не начинался. Информация была 
передана в краевую прокуратуру, которая уже выявила 
49 нарушений закона». 

Без крова
На планерке в правительстве края под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова 
обсудили эпидемиологическую ситуацию 
по гриппу. 

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом на 
Ставрополье снизилась на 7,8 процента. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года показатель ни-
же на 13 процентов. По словам зампреда ПСК Ирины 
Кувалдиной, иммунизационная кампания в регионе за-
вершается. Привито 41,7 процента населения. В аптеч-
ных и лечебных учреждениях края сформирован доста-
точный запас лекарственных средств по всем видам за-
болеваний.

В ряде территорий тепло в дома было подано с на-
рушением сроков. Например, в Кисловодске опоздали 
из-за спора между двумя хозяйствующими субъектами. 
Глава региона поручил краевому министерству ЖКХ про-
вести «разбор полетов», чтобы не допускать нарушений 
в дальнейшем. «Прошу подготовить инициативы, чтобы 
мы могли в жесткой форме реагировать на неисполне-
ние распоряжений краевого правительства», – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

 Глава края поручил подготовить законодательную 
инициативу по упрощению получения государственных 
жилищных сертификатов для пострадавших от стихий-
ных бедствий. Сегодня процедура определяется феде-
ральным законодательством.

– Процедуру нужно менять. Наводнение на Ставро-
полье закончилось в июне 2017 года, и только в конце 
октября мы выдаем ГЖС. Пять месяцев – это очень дол-
гий срок для людей, которые лишились жилья, – сказал 
Владимир Владимиров.

Руководитель региона вспомнил недавний инцидент 
с перестрелкой в Ессентуках, в которой два сотрудни-
ка полиции ранены. 

25 октября, как сообщалось, двое граждан, останов-
ленных нарядом ППС для проверки документов, откры-
ли по полицейским огонь. Правоохранители примени-
ли табельное оружие, в результате один из нападавших 
ликвидирован, второй задержан по горячим следам.

Как доложил министр здравоохранения края Виктор 
Мажаров, жизни раненых полицейских ничего не угро-
жает, им оказана необходимая медпомощь.

Владимир Владимиров поручил после выписки из 
больницы направить пострадавших на реабилитацию. 

– Сотрудник полиции, который, несмотря на ранение, 
ответным огнем уничтожил одного из нападавших, дол-
жен быть представлен к краевой награде, – подчеркнул 
он.

Кисловодск как место 
для дискуссий
В Думе края под председательством Геннадия 
ягубова прошло еженедельное рабочее совеща-
ние. 

На заседании совета по взаимодействию с кредитны-
ми организациями депутаты предложили рассмотреть 
вопрос о снижении процентной ставки по ипотеке. Идет 
работа над поступившим законопроектом «О некото-
рых вопросах проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры Ставропольского края», ко-
торым, в частности, устанавливаются размер курортно-
го сбора в размере 50 рублей и сроки его перечисления 
в бюджет края, определяется ответственность за нару-
шения положений закона. 13 ноября в Кисловодске со-
стоится выездное заседание по этой проблематике. Де-
путаты активно включились в подготовку краевого бюд-
жета на 2018 год.

Валентина Муравьёва проинформировала, что воз-
главляемый ею комитет по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации внимательно следит за развити-
ем ситуации с включением жилого дома по улице Дзер-
жинского, 134, в краевом центре в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия. Теперь ре-
шение за судом. Зампред комитета по казачеству, без-
опасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям Пётр Марченко доложил о предстоящем 
участии депутатов в церемонии открытия памятника ка-
зачьему атаману Матвею Платову в Красногвардейском 
районе.

л. КоВАлЕВсКАя.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

ЗЕлёНЫЙ ЗМИЙ -  
НЕлЕГАл
В правительстве края прошло 
региональное совещание по 
борьбе с незаконным оборо-
том алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, провел 
которое первый заместитель 
председателя ПсК Николай 
Великдань. 

Отмечено, что нелегальный обо-

рот зеленого змия отрицательно 
сказывается на здоровье ставро-
польцев и собираемости налогов. 
Николай Великдань подчеркнул, что 
сегодня распространены наруше-
ния и в розничной продаже алкоголь-
ной продукции. В их числе торговля 
в ночное время, а также реализация 
спиртных напитков, минуя фиксацию 
в системе ЕГАИС, предназначенной 
для госконтроля над объемом про-
изводства и оборота спирта и алко-
гольной продукции.

турИНДустрИя 
До 2035 ГоДА 
В Железноводске в рамках 
разработки стратегии соци-
ального и экономического 
развития региона до 2035 го-
да обсуждены  перспективы 
развития туристической инду-
стрии  ставрополья и Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Речь шла о конкретных проектах 

и инициативах, которые могут вой-
ти в стратегию. По словам  министра 
экономического развития СК Вале-
рия Сизова, существует несколько 
перспективных продуктов в этом на-
правлении. В их числе  элитный меди-
цинский, лечебно-оздоровительный, 
деловой туризм, а еще событийный. 
Необходимо побольше хороших ин-
формационных поводов, чтобы о крае 
за его пределами говорили как мож-
но больше, причем позитивного.   

т. слИПЧЕНКо. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДРОБНОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ

АКТУАЛЬНО ПАМЯТЬ

З
РИТЕЛЯМ, которые не про-
пустили этого события, уда-
лось познакомиться с прекрас-
ными коллективами Ставро-
поля, Екатеринбурга и Санкт-

Петербурга. В течение трех насыщен-
ных дней актеры завоевывали любовь 
публики своей искренностью, глуби-
ной понимания материала, честной 
игрой на сцене. Это было замеча-
тельное время!

За пять лет «Феникс» приобрел 
вес и доказал: молодежь не безликая 
толпа, а сообщество ин ди ви ду аль-
ностей. В рамках фестиваля играют-
ся самые разные спектакли, и порой 
даже искушенные зрители остаются 
под приятным впечатлением. Ну а те 
молодые люди, которые никогда не 
ходили в театр, считая это занятие 
неинтересным и скучным, случайно 
попадая в зрительный зал, остают-
ся до конца. Ведь на сцене играют их 
ровесники. Дополняет эту прекрас-
ную атмосферу возможность обще-
ния между коллективами, совмест-
ное посещение мастер-классов, об-
мен творческими идеями и театраль-
ным опытом, во время которых про-
исходит совершенствование и отта-
чивание мастерства.

В этом году на фестивале «Фе-
никс» зрители увидели постановки 
по произведениям как отечествен-
ных авторов, так и зарубежных драма-
тургов. В первый же день, после тор-
жественного открытия, показали два 
спектакля. Ставропольский народ-
ный театр «Прометей» представил пу-
блике «Проклятую проблему» по про-
изведению И. Ильфа и Е. Петрова, а 
театр-студия «Слово» им. В.В. Гурье-
ва - репертуарный спектакль «Кьод-
жинские перепалки» Карло Гольдони. 
В другие дни здорово прозвучали на 
сцене постановки театрального сооб-
щества при галерее «Паршин» крае-

В
СЕГО в городе-курорте в этом 
году построили семь таких пло-
щадок с современным резино-
вым покрытием. На праздник 
собрались жители всех окрест-

ных домов. Разделить с ними радость 
приехала депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова. Она побла-

Годы-скороходы
В краевой универсальной на-
учной библиотеке имени Лер-
монтова прошла творческая 
встреча с главным редакто-
ром «Вечернего Ставрополя» 
Михаилом Василенко, посвя-
щенная выходу в свет книги 
его стихов «Годы-скороходы».

Объем небольшого помеще-
ния не позволил вместиться всем 
желающим, поэтому часть ауди-
тории героически расположилась 
в коридоре. На встречу пришли 
коллеги бенефицианта - извест-
ные литераторы Виктор Кустов и 
Владимир Бутенко, председатель 
Думы Ставрополя Георгий Коля-
гин, выдающийся тренер Васи-
лий Скакун, первый атаман каза-
чьей организации на Ставропо-
лье Пётр Федосов и другие из-
вестные люди.

Виновник торжества не давал 
аудитории скучать, перемежая 
чтение стихов юмором и расска-
зами о своей трудовой и творче-
ской биографии, часто прерывае-
мыми смехом и аплодисментами. 
Больше всего произведений бы-
ло, конечно же, посвящено люб-
ви. К слову, Михаил Василенко 
похвастался, что спонсорами не-
большого тиража его книги стали 
самые любимые его люди - супру-
га и дети, подарившие небольшой 
тираж издания к юбилею мужа и 
отца. Около полутора часов обще-
ния пролетели незаметно.

Друзья переживали, что он не 
захватил гитару. Но это - в сле-
дующий раз, который обязатель-
но будет и, как заверили сотруд-
ники библиотеки, в другой ауди-
тории, способной вместить всех 
желающих. 

С. ВИЗЕ. 

«Цветаевский 
костёр»
В Пятигорском государствен-
ном музее-заповеднике 
М.Ю.  Лермонтова прошла 
традиционная акция
«Цветаевский костер». 

Вот уже девятый раз поклонни-
ки творчества Марины Цветаевой 
собрались в уютном дворике Дома 
Алябьева, чтобы почтить память 
любимого поэта. Директор музея 
Ирина Сафарова отметила: «Мы 
горды тем, что именно в нашем му-
зее, который является своеобраз-
ной литературной Меккой, про-
шел первый на Северном Кавказе 
«Цветаевский костер». Горды тем, 
что традиция обрела новые гра-
ни и к литературному цветаевско-
му движению  присоединяется все 
большее количество участников». 
Гостями праздника стали В. Лыча-
гин, председатель общественно-
го совета при министерстве куль-
туры СК, Умар Яричев, народный 
поэт Чеченской Республики, В. Го-
ловко, доктор филологических на-
ук, профессор СКФУ, лауреат ли-
тературной премии им. М. Цветае-
вой, Г. Близно, актриса, режиссер, 
искусствовед, Г. Татарникова, ор-
ганизатор «Цветаевских костров» 
в Санкт-Петербурге. Вновь  звуча-
ли бессмертные строки М.  Цвета-
евой, авторские песни, воспоми-
нания о поэте.

Н. БЫКОВА.

 Юрий Алексеевич был избран первым секретарем Промышленного рай-
кома комсомола Ставрополя в 1988 году после окончания Ставропольского 
политехнического института, где он активно представлял студенчество в 
комитете ВЛКСМ. Именно тогда во времена студенческой юности началось 
его становление как руководителя. С 1993 года трудился в банковской сфе-
ре руководителем валютного отдела Ставропольского банка Сбербанка 
России, заместителем управляющего филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Став-
рополе, директором Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы», да-
лее во «Внешэкономбанке».

Родные и близкие до сих пор не в силах поверить в случившееся. И го-
ворят о нем в настоящем времени. Слишком велика утрата, слишком силь-
на боль. Проводить его в последний путь собрались и мы, бывшие комсо-
мольские работники города Ставрополя. С одной только оговоркой: быв-
ших комсомольцев не бывает.

Мы были уверены в том, что он может реализовать самые высокие планы, 
но жизнь его оборвалась. Сегодня собралось наше комсомольское брат-
ство. Через какие бы перипетии ни проходила наша жизнь, мы всегда на-
ходили время, чтобы встретиться, обменяться мнениями, словом и делом 
поддержать друг друга. И это давало каждому из нас дополнительные силы. 

Вот что говорят о нем товарищи: 
- Невозможно поверить, что Юрий Алексеевич ушел из жизни. Молодой, 

энергичный, он был полон сил и стремлений. Еще недавно мы обсуждали с 
ним возможность инвестирования средств в экономику Ставрополья. Па-
триот своей Родины, он искренне желал развития краю. Трудился в слож-
ное время становления банковской системы России.

- Юрий Алексеевич - человек редкой порядочности. И самое главное – 
это государственник, в котором не было меркантильности. Как много он 
делал и сколько еще мог сделать хорошего и для людей, и для страны. Он 
никогда не ставил себя выше других.

- Для нас он никогда не будет в прошедшем времени. Он пример то-
го, как должно относиться к людям, как любить семью, как уметь дружить.

- Жизнь Юры была стремительной и очень яркой. Удивительный был че-
ловек. Словно для него не существовало нерешаемых задач. Обязатель-
ность и ответственность - его определяющие черты. Он был лидером во 
всем. Не тянул одеяло на себя, а брал и делал то, что необходимо. Он от-
давался работе полностью и умел вдохновить людей делать так же. Уме-
ние анализировать, принимать решения, брать на себя ответственность и 
управлять рабочим процессом - это все о Юре.

- Всех нас судьба разбросала по разным сферам деятельности. Но есть 
у нас одно правило: встречаться в день рождения комсомола, 29 октября. 
В этом году встреча проходила без Юры. Тяжело в это поверить…

Но память друзей сохранит его с нами.
Наши самые искренние соболезнования родным и близким.

Комсомольский актив города Ставрополя 1980 - 1990 годов.

ПОТЕРЯ 
в комсомольском 

БРАТСТВЕ
28 сентября мы понесли невосполнимую 

утрату. В возрасте  56 лет  скоропостижно 
скончался Юрий Алексеевич Бутт - директор 

управления по сопровождению проектов 
по Северному Кавказу «Внешэкономбанка»

Фольклор в переводе 
с английского...
...значит «народная мудрость»
Термин этот, оказывается, весьма давний: впервые его ввел в оборот английский ученый Уильям Томс 
в 1846 году для обозначения как художественной (предания, танцы, музыка и так далее), так и материальной 
(жилье, утварь, одежда) культуры народа. Проблемы авторского права носителей традиционного фольклора 
и его исследователей обсудили участники слушаний, состоявшихся в ходе очередного заседания обще-
ственного совета при министерстве культуры края. Встречу провел председатель совета Владимир Лычагин.

ды приехала какая-то «тетя» из фир-
мы, занимающейся свадьбами, и за-
писывает их обрядовые песни, кто мо-
жет ей это запретить? И кто знает, что 
она записала и куда повезла… Можно 
ли вообще на это повлиять? По мне-
нию З. Белой, нужна своя, краевая за-
конодательная база по примеру дру-
гих регионов. Так, на Алтае есть закон 
о регулировании отношений в области 
развития нематериального культурно-
го наследия. В Белгородской области 
управлением культуры издан приказ 
о создании единого реестра немате-
риального культурного наследия. Что 
мешает Ставрополью это сделать? 

 Конкретное предложение выдви-
нул руководитель ансамбля народ-
ного распева и наигрыша «Вся Русь» 
краевого ДНТ Владимир Кузнецов: 

- Нужно установить контакты с те-
ми столичными институтами, в кото-
рых концентрировались фольклор-
ные материалы, вывезенные из на-
шего края. Там созданы огромные 
фонотеки, кстати, уже и оцифрован-
ные. Быть может, что-то придется у 
них даже купить, учитывая нынеш-
ние экономические реалии. Зато мы 
сможем этим пользоваться. И второе: 
для чего мы все это пишем? Тысячи 
песен собраны, а исполняются-то де-
сятки… Студенческих ансамблей яв-
но недостаточно! Хорошо бы при До-
ме народного творчества создать на-
конец профессиональный ансамбль, 
пусть небольшой, но именно профес-
сиональный, способный вести каче-
ственное, традиционное воспроизве-
дение фольклора. Сегодня эту работу 
отчасти пытается вести «Вся Русь», и 
все же самодеятельный состав не да-
ет того, что может сделать профес-
сиональный аутентичный коллектив. 

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что, хотя юридически автор-
ское право к фольклору (который, чи-
тай выше, есть мудрость народная!) 
неприменимо, он все же явно нужда-
ется в документальном оформлении. 
Да, фольклор не может быть закре-
плен за каким-то одним автором. Бо-
лее того, нельзя даже говорить о его 
стопроцентной традиционности. Од-
нако защитить и узаконить фольклор 
- на уровне публикаций, на уровне ис-
полнительства - вполне нам по силам. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
ОДРОБНЕЕ рассмотреть эту те-
му предложил член обществен-
ного совета Евгений Толстоко-
ров, его поддержали все авто-
ритетные специалисты, зани-

мающиеся исследованием, популя-
ризацией, систематизацией, сохра-
нением фольклора. К разговору так-
же были приглашены известные в 
крае фольклористы, преподаватели, 
сотрудники краевого Дома народно-
го творчества, руководители органов 
культуры ряда районов края. 

Как известно, Ставрополье бога-
то пестрыми многонациональными и 
многогранными фольклорными тра-
дициями. Все это многообразие не 
одно десятилетие исследовалось, 
систематизировалось, анализирова-
лось. Однако результаты этой работы 
фактически мало известны за преде-
лами узкого круга специалистов. Бо-
лее того, значительная часть этих ре-
зультатов зачастую оказывалась в ру-
ках приезжих исследователей, уво-
зилась в столичные, в том числе част-
ные, архивы. Много лет назад про-
фессор Ставропольского пединсти-
тута Анатолий Григорьев выдвинул 
идею создания единого центра из-
учения народного творчества, но до 
сих пор эта работа остается разроз-
ненной. А проблема с годами стано-
вится только актуальнее, отметила 
преподаватель краевого колледжа 
искусств, консультант по фольклору 
и этнографии государственного каза-
чьего ансамбля песни и танца «Став-
рополье» Елена Толстокорова. Мощь 
фольклорного материала Ставропо-
лья давно оценили специалисты Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Краснодара. Материал этот де-
сятки лет вывозится из края, и полу-
чается, что доступа к нему у ставро-
польских специалистов уже нет. Дав-
но назрела необходимость соответ-
ствующей юридической базы, в част-
ности, механизма оформления запи-
сей приезжими фольклористами. Не 
далее как этим летом в Курском и 
Благодарненском районах вновь по-
бывал частый гость края Юрий Чир-
ков, о котором с уважением отзыва-
ются как о квалифицированном ис-
следователе. Он опять собрал много 
нового материала. Вроде бы это за-
мечательно, вот только где эти мате-
риалы теперь? 

По собственному опыту частых по-
ездок по краю Е. Толстокорова прихо-
дит к выводу, что фольклорный наш 
источник поистине неиссякаем: да-
же возвращаясь в уже знакомые ме-
ста, вдруг находишь интересные, 

«Гадюка» взяла Гран-при
В краевом центре прошел Пятый Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Феникс».

вой столицы, театра-студии «Е.Н.» из 
Екатеринбурга, ставропольской на-
родной театральной студии «Кредо».

С замиранием сердца ставро-
поль  цы переживали сценическую 
вер сию повести Алексея Толсто-
го «Гадюка», которую привез петер-
бург ский театр-студия «Синтез» 
им.  Ю.С. Остромухова. Зрители и 
после выступления молодых актеров, 
встретив тех в коридоре, благодарили 
за прекрасную игру. Кстати, по 
итогам фестиваля именно этот театр 
взял Гран-при. Актрисы «Синтеза» 
Татьяна Прыгун и Татьяна Черенкова, 
разделившие роль Ольги Зотовой, 
с большой любовью отзывались о 

своем театре. Девушки уже семь лет 
выходят на сцену и не представляют 
своей жизни без искусства.

 В эти дни, как уже упоминалось 
выше, для актеров проходили ин те-
ресные мас тер-классы. Про ве ли их 
члены жюри. В нынешнем году судили 
и учили молодежь представительные 
гости: известный актер театра и кино 
Егор Баринов, актриса Московского 
художественного театра им. А.П.  Че-
хова Анастасия Скорик, директор 
Центра международного культурно-
го сотрудничества Тамбовского го-
сударственного университета име-
ни Г.Р. Державина Дмитрий Беляев и 
заслуженный артист РФ, актер Став-

ропольского академического театра 
драмы Александр Жуков.

В беседе с корреспондентом 
«Ставропольской правды» Егор Ба-
ринов заметил, что нечасто получа-
ет приглашения на молодежные теа-
тральные фестивали, но если пред-
ложение такое поступает, с удоволь-
ствием на него откликается. Дмитрий 
Беляев, в свою очередь, подводя ито-
ги фестиваля, заметил: «Очень слож-
но было судить, потому что «Феникс» - 
это прежде всего фестиваль друзей-
единомышленников». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

уникальные образцы. Словом, есть 
что собирать и есть что сохранять. 
Проблема - в систематизации мате-
риала на своей базе, например, До-
ма народного творчества, где есть 
и специалисты, и техническая осна-
щенность, чтобы все это аккумулиро-
вать, привести в порядок. Заслужи-
вают пристального внимания архив-
ные записи, находящиеся, в частно-
сти, на краевом радио и телевидении, 
и тут фольклористы просят организа-
ционной помощи в получении досту-
па к этим архивам и их последующем 
использовании. А еще, предлагает 
Е. Толстокорова, неплохо бы некото-
рым нашим уникальным фольклор-
ным коллективам придать особый за-
поведный статус, чтобы на их осно-
ве создавать этнокультурные цен-
тры для сохранения и развития тра-
диционного фольклора. Такие кол-
лективы есть в станицах Старопав-
ловской, Баклановской, селе Алек-
сандрия Благодарненского района... 
Пробные шаги уже предпринимают-
ся, так, при ансамбле «Селяночка» в 
селе Александрия существует сво-
его рода мини-музей, где энтузиа-
стом фольклора Анной Максимов-
ной Серковой собран интереснейший 
материал и куда постоянно приходят 
школьники знакомиться с культурны-
ми традициями своей малой родины. 

В том, что заезжие исследовате-
ли вывозят наш фольклор, директор 
Дворца культуры «Шерстяник» горо-
да Невинномысска Валерий Сулаев 
слишком уж большой беды не видит. 
Ему, много лет занимающемуся соби-
ранием такого материала, куда важ-
нее, чтобы он был систематизирован и 
популяризирован. К нему, кстати, тоже 
обращался упомянутый Ю. Чирков за 
записанным в 70-е годы терским ка-

зачьим фольклором, около 300 песен 
взял, оцифровал и потом вернул. 

- Мне при этом важно не автор-
ство, а сохранность, - подчеркнул 
В.  Сулаев. - Потому что я чувствую 
свою ответственность перед теми 
людьми, которые мне когда-то дове-
рились, поделились своим песенным 
богатством…

Эта позиция близка многим, в 
том числе профессору СГПИ Анато-
лию Григорьеву, давно вынашива-
ющему идею единой электронной 
платформы традиционной культу-
ры народов Ставрополья. С участи-
ем ДНТ дело вполне реальное, глав-
ное - консолидировать все собран-
ное в общую базу сохранного фон-
да, чтобы он больше, что называется, 
никуда не делся. Ну и конечно, нуж-
но этот фонд активно популяризиро-
вать. Часто ли сегодня можно, напри-
мер, по краевому ТВ увидеть ставро-
польские фольклорные коллективы? 
Почему бы не вспомнить хорошо за-
бытое старое и не сделать соответ-
ствующую регулярную программу? 
А еще, дополнил идею Е. Толстоко-
ров, полезно было бы организовать 
регулярную фольклорную практику 
студентов колледжей и вузов: пусть 
молодежь знакомится с конкретными 
носителями фольклора, пусть учится 
непростому делу собирания по кру-
пицам фольклорного материала. За-
писать песни - это видимая часть айс-
берга… А вот как сельскую бабушку 
разговорить, этому учиться им надо… 

Собирание, как и сам фольклор, 
- процесс живой, развивающийся, 
убеждена директор краевого Музея 
изобразительных искусств Зоя Бе-
лая, 13 лет назад принявшая в состав 
учреждения в качестве филиала Ново-
кумский музей казаков-некрасовцев, 

вплотную занявшись нематериальным 
культурным наследием. Принятая де-
сятки лет назад фольклорная модель 
ориентировала исследователей и да-
же целые институты на документиро-
вание и сохранение записей об исче-
зающих традициях в письменных до-
кументах. Новая модель стремится 
поддерживать живые, пусть и нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения, 
традиции путем создания условий для 
их воспроизводства. Речь о передаче 
традиций, которыми владеют носите-
ли. А носителей становится все мень-
ше и меньше. Основной задачей ста-
новится не просто коллекционирова-
ние отдельных нематериальных ар-
тефактов, а сохранение всей систе-
мы как живой, целостной. Что и попы-
тался сделать музей, налаживая свя-
зи с ученым миром. В 2008 году про-
фессор Северо-Кавказского феде-
рального университета (тогда Став-
ропольского госуниверситета) Вио-
летта Грязнова взялась и первая под-
готовила «Словарь говора казаков-
некрасовцев», изданный в 2013-м. 
Сегодня ее словарь - настольная кни-
га музейщиков при организации но-
вых проектов. Недавно на Левоку-
мье  отмечалось 55-летие возвраще-
ния некрасовцев из Турции на Роди-
ну, и перед жителями выступили де-
вушки - аспирантки В. Грязновой: ког-
да они начали читать на чисто некра-
совском языке рассказы, ранее запи-
санные у некрасовских же стариков, 
в зале установилась необыкновен-
ная тишина! Устами молодых иссле-
дователей фольклор вернулся к свое-
му исконному владельцу - народу! Ибо 
кто является автором фольклора? Ко-
нечно, народ! Но вот кому регулиро-
вать его отношения с исследователя-
ми? Если в дом некрасовцев однаж-

Е
ЩЕ в сентябре мне в руки попа-
ла листовка с приглашением на 
экологический арт-фестиваль 
«Зеленое сердце» в Ставро-
поле. Объединение природы 

и искусства – это довольно инте-
ресно, и я сразу решила, что обя-
зательно схожу посмотреть, что 
там будет. В рамках фестиваля 14 
и 15 октября в Ставрополе волон-
теры убирали в лесу и сажали но-
вые деревья. И делали это с удо-
вольствием. Но основной комплекс 
мероприятий был назначен на 21 - 
22 октября. 

Дождавшись заветных выход-
ных, я отправилась прямиком по 
адресу, указанному в листовке. На 
улице Спартака, 8, настоящий ажи-
отаж – музыку слышно было даже 
на улице. Стрелочки вплоть до чет-
вертого этажа указывали мне нуж-
ный путь. Зайдя в это здание, попа-
даешь в какую-то атмосферу квар-
тирника. 

Показ экоодежды, восточный та-
нец с веерами, театральное пред-
ставление – все это входило в про-
грамму. Все арт-пространство бы-
ло условно поделено на насколько 
зон: сцена, где проходила развле-
кательная программа, лекторий, где 
велись разговоры не только об эко-
логии Земли, но и об экологии души. 
Площадка для мастер-классов, где 
все желающие пробовали себя в ак-
варели, точечной росписи, работе 
с хрупкой керамикой. Выделялась 
детская зона. Я была удивлена, что 
так много ребятишек пришли на фе-
стиваль. А спустившись этажом ни-
же, можно было заниматься йогой 
в дружной компании. В  стоимость 
билета (сто рублей) входило посе-
щение абсолютно всех лекций. На 
следующий день программа была 
еще более насыщенной: очень мно-
го танцев, исполнения песен, игра 

на флейте, даже розыгрыш призов 
и кинопоказ. 

Отдельно я хотела бы упомянуть 
мастеров, пришедших на фести-
валь. Никогда не могу пройти мимо 
штучек, сделанных своими руками. 
Вещи действительно уникальные, и 
всегда можно положиться на каче-
ство – ничего не ломается, не туск-
неет со временем, поскольку каж-
дый мастер печется о своей репу-
тации. Чего только на фестивале 
не было представлено – украше-
ния с настоящими растениями, за-
ключенными в смоле, мыло ручной 
работы, вязаные вещи в стиле бо-
хо, серебряные подвески и коль-
ца, десятки брошей, кулончиков из 
бисера, чаи и травяные сборы, на-
туральный мед и даже фруктовые 
чипсы. Каждый мастер охотно объ-
ясняет способы изготовления, де-
лится визитками, предлагает скид-
ки. С одним таким меня и познако-
мил фестиваль. Валерия – мыловар 
со стажем, уже восемь лет делает 
косметику своими руками. Баночки 
с разнообразными масками для ли-
ца, смеси полезных масел для во-
лос, десятки видов разнообразно-
го мыла – каждое со своим уникаль-
ным запахом и ингредиентами. 

А еще прямо-таки гипнотизиру-
ют столики с мастер-классами, где  
взрослые вместе с детьми учатся 
делать кукол своими руками, ра-
ботают с неким «деревянным кон-
структором» - фантазии есть где 
разгуляться! Кстати говоря, учиты-
вая экологическое направление фе-
стиваля, за отработанные батарей-
ки можно было получить неплохую 
скидку при покупке товаров у масте-
ров. А еще в рамках «Зеленого серд-
ца» состоялся книгообмен - радость 
каждого любителя почитать. 

ТАТЬЯНА ГЕТМАНОВА. 

Кузница чемпионов... во дворе
В минувшую субботу в Кисловодске, во дворе дома № 157 по про-
спекту Победы, торжественно открыли универсальную спортивную 
площадку, сооруженную в рамках Всероссийского проекта партии 
«Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды».

стало очевидно, что не хватает мест, 
где дети и взрослые могут развивать-
ся физически. Теперь эта проблема 
уже не стоит столь остро. Он пожелал, 
чтобы спортплощадка во дворе дома 
№157 никогда не пустовала.

- Пусть эта дворовая площадка 
поможет нашим ребятам в последу-
ющем выйти на большие спортивные 
арены.

Отличительная особенность про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды» состоит в том, что в 
выборе объектов для реконструкции 
непременно учитывается мнение жи-
телей муниципалитетов. 

Закончился митинг, почетные го-
сти разрезали красную ленточку у 
входа на площадку, и началось то, 
ради чего создавали этот объект: 
все желающие вместе с мэром Алек-
сандром Курбатовым пошли играть в 
футбол, волейбол, баскетбол. А в это 
время депутат городской Думы Олег 
Айриян показывал Ольге Казаковой, 
где в будущем году планируют уста-
новить антивандальные уличные тре-
нажеры и как еще собираются благо-
устроить двор.

Завершился праздник массовой 
зарядкой и «Веселыми стартами», ко-
торые для местной детворы провели 
тренеры спортивной школы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Почетные гости перерезают красную ленточку у входа на спортплощадку.

• Александр Курбатов 
 дает мастер-класс 
 на баскетбольной площадке.

годарила руководство края и города-
курорта Кисловодска за то, что они 
столь успешно распорядились пре-
доставленными федеральными сред-
ствами.

Глава Кисловодска Александр Кур-
батов, обращаясь к жителям микро-
района, рассказал, что когда два го-
да назад взялись анализировать со-
стояние инфраструктуры в городе, то 

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Зелёное сердце
Все гениальное просто - в истинности этих слов убежда-
ешься всякий раз, когда видишь, что люди «на пустом ме-
сте» могут организовать что-то интересное и необычное. 

КАЗАК НА СТАЛЬНОМ КОНЕ
Завершился краевой этап олимпиады по профессии «Тракторист-машинист 
сельхозпроизводства», который в этом году проводился в Новопавловске. 
Победу в конкурсе одержал казак Геннадий Тимофеев - учащийся Григоро-
полисского сельскохозяйственного техникума им. атамана Платова.  Еже-
годно проводимые министерством образования и молодежной политики 
краевые этапы всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
стали эффективным средством контроля за качеством обучения в обра-
зовательных организациях. Григорополисский техникум, чей представи-
тель стал героем дня, - постоянный участник олимпиад, ведь именно здесь 
на протяжении уже более 60 лет успешно готовят специалистов среднего 
звена и рабочих для агропромышленного сектора.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

01.11 З 6-14 1...2 2...4

02.11 З 8-19 0...4 5...8

03.11 ЮВ 3-7 1...5 6...12

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

01.11 З 3-6 1...3 3...5

02.11 З 3-10 1...4 5...10

03.11 ЮВ 4-11 0...5 8...12

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

01.11 З 6-13 4...5 6...7

02.11 З 9-20 2...7 8...10

03.11 ЮВ 4-8 6...7 9...13

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

01.11 З 4-9 3...4 6...7

02.11 З 6-13 2...5 5...11

03.11 ЮВ 4-8 3...6 7...13

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность







                 

                




          

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роджер. 3. Амплуа. 8. Гетры. 9. Авеню. 12. Цер-
бер. 13. Татами. 14. Сапог. 18. Чохов. 19. Сенат. 20. Обидчик. 21. Иди-
от. 23. Ислам. 27. Шутка. 32. Акинак. 33. Романс. 34. Шасси. 35. Бишоп. 
36. Ритуал. 37. Шайтан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабица. 2. Еремей. 4. Мангал. 5. Апиоид. 6. Рын-
да. 7. Манто. 10. Брюхо. 11. Мазда. 15. Продукт. 16. Рвота. 17. Эскиз. 
22. Дефис. 24. Арбат. 25. Вампир. 26. Засада. 28. Углич. 29. Комби. 30. 
Пороша. 31. Есенин.

Вы спрашиваете, откуда у 
меня полные карманы денег? 
Все довольно просто - у меня 
очень маленькие карманы.

Мужчине гораздо легче де-
лать комплименты, чем женщине: 
один раз скажешь, что у него кру-
тые штаны, и он проходит в них до 
конца своей жизни!

- У тебя бывают приступы ле-
ни?

- Нет, у меня бывают присту-
пы активности!

Игра слов: вместо «самозва-
нец» или «мой сосед» многие жур-
налисты и блогеры пишут коррект-
ное слово «эксперты».

- Соседка, это правда, что 
ваш брат сидит в тюрьме за 
кражу?

- Нет. Его досрочно выпусти-
ли за хорошее поведение!

- Представляю, как вы все им 
гордитесь.

Чем тише сидит ребенок в со-
седней комнате, тем дороже пред-
стоит ремонт!

Сейчас модно следить за пи-
танием и внешностью. Жду, ког-
да станет модным следить за 
языком и поступками.

Граждане возьмут на себя рас-
ходы на медицину, а государство 
возьмет на себя доходы от прода-
жи нефти. Вот и поделили, вот и 
славненько!

Российские ученые подсчи-
тали, что максимальная сто-
имость услуг ЖКХ не должна 
превышать стоимости автома-
та Калашникова!

Из новостей: «В процессе уста-
новки антенны космонавты не су-
мели правильно зафиксировать 
один из крепежных замков, но не 
растерялись и воспользовались 
куском проволоки, которым при-
крутили замок на место. Откуда 
взялась проволока в открытом кос-
мосе, ЦУП не сообщил».

Новости NASA: «Потерпел кру-
шение военный спутник. Экспер-
тиза выявила причину падения - 
отсутствие на спутнике некото-
рых деталей».

Если, упаси бог, попадете в 
больницу, захватите свои ле-
карства, свои перевязочные 
материалы, свою еду и своих 
врачей. Остальное - по полису!

Хорошо в Москве быть безра-
ботным. Делай что хочешь, куча 
свободного времени. Одна про-
блема, то «Мерседес» угонят, то 
миллионы украдут!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Спасибо», 
которое булькает. 5. Единица  изме-
рения  времени. 10. Духовное лицо, 
которое иногда бывает серым. 11. 
Длинные макароны. 12. Южное де-
рево с красной древесиной. 14. Круп-
ное музыкально-сценическое произ-
ведение. 16. Он ввел винную моно-
полию, укрепил «проблематичный» 
русский рубль и в 1897 году провел 
денежную реформу. 17. Восток. 18. 
Историческая провинция Франции. 
21. Блошиный кузнец. 22. Место боя. 
23. Большое крестьянское селение. 
24. Персонаж произведения У. Шек-
спира. 27. Персонаж фильма «Боль-
шая перемена». 30. Золушкин празд-
ник. 31. Чувство одиночества. 32. За-
ключение под стражу. 33. Подвижная 
игра на мате с цветными кругами. 37. 
Горькая настойка на зернах кедро-
вых шишек. 38. Словесное обозначе-
ние вещи, явления. 39. Бедный квар-
тал на задворках мегаполиса (разг.). 
40. Рыба и женщина в одном флаконе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плетение из 
шнура. 3. Регулярный доход с капи-
тала, земли или имущества. 4. Му-
сульманский  головной  убор. 5. 
Хвойное дерево. 6. Фильм бондиа-
ны «... милосердия». 7. Литератур-
ный жанр. 8. Бесспорная истина. 9. 
Раздел медицины, изучающий чи-
стоту. 13. Благородное занятие для 
смельчаков. 15. Шурочка из «Гусар-
ской баллады». 16. Кружевная сто-
лица России. 19. Антилопа. 20. Тен-
нисная партия. 24. Танцевально-
гимнастические упражнения. 25. Ме-
сяц во французском республикан-
ском календаре. 26. Беспорядок, не-
разбериха. 28. Специалист по верхо-
вой езде. 29. Инструмент для вскры-
тия сейфов. 33. Клеймо, выжигаемое 
на теле животных. 34. Старт и финиш 
Одиссеи. 35. Мужской певческий го-
лос. 36. Характеристика крови. 

КРОССВОРД

АРМРЕСТЛИНГ 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

В Степновском районе 53-летний 
житель поселка Верхнестепного по-
дозревается в причинении смерти 
по неосторожности. Вечером 5 октя-
бря в ходе распития спиртного двое 
мужчин поссорились из-за желания 
одного из них, 62-летнего, сразиться 
со знакомым в армрестлинге.  Млад-
ший двумя руками толкнул старше-
го, тот упал на трельяж, получил трав-
му головы, от которой впоследствии 
скончался, рассказали в следствен-
ном управлении СКР по Ставрополь-
скому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТИЛЬКИ ДЛЯ СЭБЭ
Более девяти килограммов ко-

нопли изъяли из домовладения жи-
теля Кочубеевского района сотруд-
ники по контролю за оборотом нар-
котиков районного отдела полиции.  
Бережно упакованное в мешочки 
наркозелье злоумышленник хранил 
в сарае.  Владелец отравы сообщил 
стражам правопорядка, что дурман-
трава была ему необходима...  для 

собственного употребления. 
Как бы то ни было, на мягкий при-

говор суда гражданин может не рас-
считывать. Как сообщили в отделе 
МВД России по Кочубеевскому рай-
ону, по статье УК РФ, инкриминируе-
мой подозреваемому, максимальное 
наказание предусматривает лишение 
свободы сроком до десяти лет.

А. МАЩЕНКО.

«ОБУЛА» ПОЧТУ 
НА 360 ТЫСЯЧ

Бывшая начальница почтового от-
деления в Апанасенковском районе, 
используя служебное положение, 
присвоила вверенные ей денежные 
средства. Сотрудники полиции вы-
яснили, что с июля по август 2017 го-
да в результате  махинаций мошен-
ницы почтовое отделение недосчи-
талось более 360 тысяч рублей. В от-
ношении вороватой экс-начальницы 
возбуждено уголовное дело, сообщи-
ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольско-
му краю.

 

НАСТОЙЧИВЫЙ ВОР
Вор несколько раз грабил один 

и тот же дом в Новоалександров-

ском районе. В первый раз проник 
на территорию домовладения, от-
крыв окно отверткой. Вор попытался 
похитить ноутбук, телевизор, план-
шет и персональный компьютер. Од-
нако ему это не удалось, так как хо-
зяйка вернулась домой. Не смирив-
шись с крахом, через неделю он  сно-
ва пробрался в то же домовладение. 
На сей раз у него получилось украсть 
ювелирные украшения, планшет и мо-
бильный телефон на общую сумму 
274 тысячи рублей. Суд приговорил 
его к трем годам колонии особого 
режима, рассказали в пресс-службе 
краевого суда.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ 
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

В Лермонтовском городском окру-
ге мошенница обещала помочь офор-
мить пенсию бывшему военному и ре-
шить вопрос с предоставлением жи-
лья за 150 тысяч рублей. Полученные 
деньги женщина попросту присвои-
ла. Суд признал аферистку виновной, 
однако ей удалось подпасть под дей-
ствие амнистии. Тем не менее ей при-
дется выплатить потерпевшему укра-
денные деньги, сообщили в пресс-
службе краевого суда.

К. ДАШКО.

Кукольный мир
Выставка «Кукольные лики мировой литературы», которая точно 
приглянется маленьким особам, открылась в библиотеке Северо-
Кавказского федерального университета. Однако не только дети 
могут оценить все ее великолепие, взрослых она тоже удивит!

В 
ВИДЕ миниатюрных фарфоровых кукол перед посетителями предста-
ли, точно ожившие, 70 героинь известных произведений - «Дворян-
ское гнездо», «Три сестры», «Гордость и предубеждение», «Опасные 
связи», «Унесенные ветром», «Герой нашего времени»… В коллекцию 
вошли куклы из России, Франции, Чехии, Польши, Венгрии, Испании.

Каждая из них прекрасна, облачена в исторически достоверный костюм. 
По словам владелицы коллекции, старшего преподавателя кафедры жур-
налистики Татьяны Шевченко, эта очаровательная компания собиралась 
четыре года и сегодня состоит из 250 кукол.

- Большинство экземпляров не найти в свободной продаже. Знаю, что 
некоторые коллекционеры шьют наряды своим куклам, перерисовыва-
ют лица, я же увлекаюсь кукольным фотопортретом, ведь сфотографи-
ровать такой нестандартный объект - тоже своего рода искусство, - за-
метила Т. Шевченко.

Выставка продлится до 15 декабря.
Л. ОГАНЕСОВА.

Фото Д. Степанова. 

Лучшие 
«охотники на лис»
В селе Пелагиада 
Шпаковского района 
прошли открытые чемпионат 
и первенство края по 
радиоспорту в дисциплине 
«спортивная 
радиопеленгация - спринт». 

В соревнованиях участвовали 
около 100 спортсменов, в т. ч. го-
сти из Ростовской области. Личное 
первенство разыгрывалось сре-
ди взрослых и юных спортсменов. 
Чемпионами края стали Артём На-
заров (Михайловск) (на снимке) и 
Ирина Некрасова (Пелагиада). По-
бедителями первенства в различ-
ных возрастных категориях ста-
ли Алексей Бабенко и Анна Годли-
на, Денис Голыбин, Тихон, София и 
Ксения  Хохловы, а также Владис-
лава Миротворец.

С. ВИЗЕ. 
Фото предоставлено краевой 

федерацией СРП.

Состоялись игры второго тура VI чемпионата 
края по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов и 
муниципальных образований на кубок губернатора. 

В 
ПЕРВОЙ  из них встретились «Теплосеть» 
(Ставрополь) и «Русь» (Михайловск). Лишь в первой 
четверти михайловцы оказали сопротивление. Да-
лее действующий чемпион края взял игру в свои ру-
ки, и «тепловики» выиграли со счетом 86:33. 

Во второй игре встретились дебютанты турнира - «Со-
юз» (Ипатово)  и «Феникс» (Ставрополь). На старте чемпи-
оната «Феникс» неожиданно обыграл команду СтГАУ. В на-
пряженной  игре до последних минут сложно было пред-

сказать победителя. В концовке «Феникс» вырвал побе-
ду - 64:58. 

В третьей игре  встретились ставропольские коман-
ды «МКС» и «Крайбольница». На этот раз медики оказали 
достойное сопротивление одному из фаворитов чемпи-
оната. Однако  «молочники» все же взяли верх со счетом 
84:71. Встреча команд СтГАУ и «Вепрь» (Михайловск) пе-
ренесена на 1 ноября из-за участия студентов-аграриев 
в студенческой лиге АСБ. 

После двух туров в зоне «Ставрополь» лидируют «Те-
плосеть», «МКС»  и «Феникс», имеющие по две победы.

В дивизионе «КМВ» игры второго тура пройдут 5 ноя-
бря. Третий тур состоится 12 ноября.

Краевая федерация всестилевого карате совместно с Центром 
психолого-педагогической помощи населению «Альгис» провели 
мероприятие, посвященное Дню народного единства, - «Здоровая 
семья - великая страна!».

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 16-го тура 
чемпионата страны по футболу 
среди команд зоны «Юг» второ-
го дивизиона. Вот их результа-
ты: «Чайка» - «Биолог» - 0:1 (де-

вять матчей подряд до этого не про-
игрывали песчанокопцы),  «Анжи-2» 
- «Дружба» - 0:1, «Афипс» - «Красно-
дар-2» - 2:1,  «Академия» - «Ангушт» - 
3:0, «Кубань-2» - «Спартак» Вкз - 3:0, 
«Армавир» - «Спартак» Нч - 2:0. СКА 
был свободен от игры.

 «ЧЕРНОМОРЕЦ» - «МАШУК-КМВ» 
- 2:1. Только в последних турах ново-
российцы стали похожи сами на себя. 
Еще ведь совсем недавно «моряки» 
занимали непривычное для себя ме-
сто в конце первой десятки.  Но пяти-
горчане были настроены по-боевому: 
три матча подряд «Машук» не мог за-
бить хотя бы один гол, а тут уже на 
35-й минуте после удара А. Шевчен-
ко повел в счете. А тремя минутами 

раньше Д. Джатиев не забил пеналь-
ти, что могло в корне перевернуть 
игру.  В самом начале второй поло-
вины игры черноморцы сквитали ре-
зультат, а перед финальным свистком 
забили победный гол. Пятигорчане не 
могут выиграть четыре тура подряд.

«Машук»: Зайцев, Мулляр, Решет-
няк, Демидов, Фролов, Парсаданян, 
Гыстаров (Федосеев), Хугаев, Ка-
рибов (Ваниев), Джатиев (Кабулов), 
Шевченко. 

«ДИНАМО» Ст - «ЛЕГИОН» - 0:0. 
«Динамо» готовится дать бой одно-
му из аутсайдеров зоны «Юг» на его 
поле», - сообщили на странице махач-
калинского клуба. Вряд ли другой на-
строй был у ставропольцев, прово-
дивших перед своими поклонника-
ми последний матч первого круга. 
И если лучший бомбардир гостей А. 
Мохаммад, забивший уже пять мячей, 
вышел на поле, то наш  М. Волков  из-

за перебора желтых карточек  в игре 
участия не принял, а забивать у став-
ропольцев оказалось больше некому. 
Время таяло, а на табло ничего не ме-
нялось - 0:0.  «Кубань-2» взяла три оч-
ка в игре с владикавказцами, и этот 
результат опустил динамовцев на са-
мое дно таблицы. Ровно 60 лет назад  
Ставрополь дебютировал в первен-
стве страны среди команд класса «Б». 
Тогда его цвета защищали «Трудовые 
резервы», которые в итоге заняли по-
следнее, 18-е место в зоне.  Больше 
ни разу за все эти годы  команды кра-
евого центра так низко не падали. Не-
ужели во втором круге динамовцы не 
выберутся из ямы и их SOS так никто и 
не услышит? Абсолютно всем понят-
но, что нужны коренные перемены. 

«Динамо»: Вяльчинов, Волобуев 
(Белозёров), Муратов, Наталич, Ба-
кланов, Кириченко (Люфт), Магоме-
дов, Супрун, Иванов (Егиазаров), Кон-

дрюков (Абдоков), Есиков (Сердюков).  

Положение команд
 В Н П М О
Армавир  12 2 1 34-8 38    
Афипс  12 2 1 25-7 38   
Краснодар-2 10 2 4 35-14 32  
Черноморец 8 2 5 21-13 26  
Биолог 8 2 5 18-14 26     
Чайка 7 5 3 16-9 26  
Академия 6 4 5 15-19 22        
Легион 6 3 6 15-14 21  
Дружба 6 2 7 14-24 20      
СКА Р/Д 5 5 5 18-16 20     
Ангушт 5 4 6 15-23 19  
Спартак Нч 4 6 5 19-16 18 
Анжи-2 4 3 7 18-18 15      
Машук 3 4 8 10-15 13             
Спартак Вкз 2 3 9 10-24 9  
Кубань-2 2 0 11 10-36 6
Динамо Ст 1 3 11 15-38 6

В. МОСТОВОЙ.

СПОРТ ВЫСТАВКА

Выбились в лидеры

Здоровая семья - 
великая страна! 

На показательных выступлениях 
свое мастерство малышам и их ро-
дителям продемонстрировали стар-
шие спортсмены. А затем участники 
весело и с юмором выполняли одно 
задание за другим, при этом активно 
участвовали их папы и мамы. По за-
думке организаторов, мероприятие 
прошло в рамках программы «Кара-
те против наркотиков».

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено краевой 

федерацией всестилевого карате.

Ниже «Динамо» только дно

«Ночь искусств» в галерее
Ставшая традиционной культурно-образовательная акция «Ночь ис-

кусств - 2017» нынче пройдет 4 ноября. В  галерее «Паршин» в  Ставропо-
ле в этот день время работы будет продлено на два часа: до 22.00 можно 
будет посетить выставку Пабло Пикассо «Искушение»  по льготной цене.  
Всем, кто собирался увидеть серию графических работ великого Пикассо, 
но до сих пор не сделал этого, следует поторопиться! Галерея «Паршин» 
сообщает о сокращении работы выставки до 19 ноября по не зависящим 
от принимающей стороны причинам. 

А уже на следующий день галерея, продолжая свой концертный сезон, 
приглашает на очередную встречу  с бодрящим названием Coffee lemon 
time. Зрителей ждет новое пестрое музыкальное полотно, собравшее  са-
мых интересных музыкантов города. Эти сейшны всегда радуют непред-
сказуемой программой,  вдохновением, виртуозными интерпретациями. 
Кроме объединяющей силы скрипки Евгении Хановой в афише  заявлены   
двукратный победитель Международного конкурса гитаристов  Юрий По-
лежаев, Павел Должиков (гитара), Роман Фатиев (контрабас), Григорий Га-
зарян (клавишные), Павел Волобуев (саксофон), Карина Газарян и Анаста-
сия Шустова (вокал). Участвуют  хореографическая студия Надежды До-
бариной, вокальный ансамбль ДШИ № 5 под руководством Ирины Шаха-
рьянц, камерный оркестр ДМШ № 1. 

Н. БЫКОВА.

Диктант для всех
3 ноября жителей страны приглашают написать Большой этнографи-

ческий диктант, который пройдет во всех регионах. Кроме того в этом го-
ду к акции присоединятся Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также 
Абхазия и Южная Осетия. Стать участником диктанта просто. Знания мож-
но проверить онлайн, зарегистрировавшись на сайте miretno.ru, или очно - 
прийти на площадку проведения. В нашем крае это Ставропольский крае-
вой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова в Минводах. 

Как стало известно, в течение 45 минут участникам предложат пройти 
30 тестовых заданий (ответить на 20 федеральных вопросов и 10 регио-
нальных). Итоги огласят  12 декабря в День Конституции РФ. 

Интересно, что в прошлом году Большой этнографический диктант на-
писали почти 90 тысяч человек. Самым молодым участником оказалась 
12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний 
мужчина из Мордовии. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 
100 возможных.

Готовимся к празднику
В администрации Ставрополя обсудили, как город будет отмечать День 

народного единства. В праздник пройдут тематические кинопоказы, вы-
ставки, концерты, соревнования для детей и подростков. Основным со-
бытием станет митинг-концерт «Нас много. Родина у нас одна!». Он прой-
дет в 12 часов  на площади перед Ставропольским Дворцом культуры и 
спорта. Но прежде, в  11 часов, откроется фестиваль «Золотая нить тра-
диций», одновременно заработает и праздничная площадка «Молодеж-
ный арт-экстрим». 

В час дня в концертном зале «Ставрополь» пройдет II рок-фестиваль 
казачьей песни «Возрождение». В это же время на Александровской пло-
щади начнется праздничный киномарафон: покажут мультипликационный 
фильм «Князь Владимир», художественную киноленту «1612»  и двухсерий-
ный фильм «В начале славных дел». 

Кроме того на площади Ленина весь день  будет работать праздничная 
сельскохозяйственная ярмарка, Дворец детского творчества порадует го-
рожан фестивалем «Единство поколений», музейно-выставочный комплекс 
«Россия - моя история» представит тематическую экскурсию «День народ-
ного единства: от преодоления Смуты к единству страны».

Все на ярмарку! 
4 ноября, в День народного единства, в Ставрополе на площади Лени-

на развернется большая праздничная ярмарка. В администрации Ставро-
поля рассказали, что пройдут выставки-продажи хлеба и хлебобулочных 
изделий, дегустация меда, рыбоводческие предприятия предложат живую 
рыбу. Откроются здесь и казачья, и кавказская кухни: угощать будут пи-
рогами с яблоками, капустой, блинами, ватрушками, пончиками, горячим 
чаем, шашлыком. На ярмарочной площади развернется и полевая кухня. 

«Поющая тишина»
Так называется фестиваль жестового пения, который пройдет 11 ноя-

бря в Георгиевске. В четвертый раз  он соберет людей с ограниченными 
возможностями здоровья из Ставропольского края, а также из Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии. В министерстве об-
разования СК сообщили, что в 2015 году проект получил «бронзу» Нацио-
нальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS-ЮГ» в номинации «Лучшее со-
бытие в области культуры».

Л. ОГАНЕСОВА.


