
различных номинациях. Это ла-
тиноамериканские, европейские 
танцы, двоеборье.

- Обновленный «Олимп» при-
зван обеспечить новые возмож-
ности для наших спортсменов, 
поможет нашим детям разви-
ваться, побеждать, добиваться 
высот в состязаниях различно-
го уровня, в том числе россий-
ского, - отметил Владимир Вла-
димиров.

Глава города Михаил Минен-
ков подчеркнул, что три года на-
зад спортивное сооружение не 
могло идти ни в какое сравне-
ние с «Олимпом» после рекон-
струкции.

– Из года в год компания зани-
мается совершенствованием со-
циальной инфраструктуры горо-
да, строит спортивные, образо-
вательные учреждения, - сказал 
руководитель департамента об-

щественных связей и коммуника-
ций компании «ЕвроХим» Влади-
мир Торин. - В частности, в «Олим-
пе» увеличено число спортивных 
залов с пяти до восьми. Уверен, 
что впереди у нас много совмест-
ных с правительством края и ад-
министрацией Невинномысска 
совместных проектов.

В «Олимпе» появилось место 
для занятий боксом, хореографи-
ей, настольным теннисом. Модер-
низированы системы энергоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения, заменены кровля, окна. 
Профинансировала компания 
«ЕвроХим» также и благоустрой-
ство прилегающей территории. 
После реконструкции в спортком-
плексе смогут заниматься до двух 
тысяч юных спортсменов.

Л. НикоЛаева.
Фото пресс-службы губернатора.
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Н
ОВый объект вместе с ар-
хитекторами, приехавшими 
сюда со всего Ставрополья, 
посетил глава региона Вла-
димир Владимиров.

- Благодарю строителей и всех, 
кто занимался реализацией это-
го проекта. Вы справились с не-
простой задачей в очень корот-
кие сроки. Пусть лестница соби-
рает восхищенные отклики, а мы 
должны продолжать свою работу. 
Задач развития города Железно-
водска, Ставропольского края, ко-
торые надо выполнить, еще очень 
много, – сказал губернатор.

Стройкой веков называют в Же-
лезноводске продолжение глав-
ного украшения городского Ку-
рортного парка. Идея соединить 
верхнюю и нижнюю части пар-
ка витала и в XIX, и в XX веке, но 
осуществилась только в XXI веке. 
При царе ее построить не успели. 
При советской власти, в 1936 го-
ду, взялись с размахом, но сдела-
ли только 250 метров и останови-
лись. А сейчас добавили еще 610 
метров. Так что отныне железно-
водская Каскадная лестница – са-
мая протяженная в стране.

Объект был построен при под-
держке губернатора и правитель-
ства края. На создание нижней ча-
сти каскадки ушли средства фе-
дерального гранта конкурса ма-
лых городов и исторических по-
селений, краевого бюджета, по-
ступления от курортного сбора.

Выигравшая конкурс пятигор-
ская фирма «Юг Строй» в мае этого 
года приступила к осуществлению 
проекта. Строители мобилизовали 
все свои силы и ресурсы. Каждый 
день проводили планерки на объ-
екте представители администра-
ции города-курорта во главе с мэ-
ром Железноводска Евгением Мо-
исеевым. Работа буквально кипе-
ла. За полгода на сложном релье-
фе уложили сотни кубометров бе-
тона и природного камня, устано-
вили множество каменных ступе-
ней, пандусы, ротонды, балюстра-
ды, чаши фонтанов.

СовремеННый обЛик СеЛа
«Современный облик сельских территорий» - 
так называется новый ведомственный проект 
Минсельхоза России, в котором Ставропо-
лье намерено принять активное участие. Об 
этом, в частности, шла речь на совещании в 
правительстве региона, которое провел пер-
вый заместитель председателя ПСК Николай 
Великдань. Проект предусматривает разви-
тие социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры села, повышение доступа 
сельского населения к объектам культуры и 
спорта, другие направления. По итогам сове-
щания в рамках реализации проекта «Совре-
менный облик сельских территорий» опреде-
лен механизм взаимодействия органов ис-
полнительной власти края с администраци-
ями муниципальных образований по внесе-
нию данных в краевую адресную инвестици-
онную программу. В Минсельхоз России на-
правлена заявка на дополнительное финан-
сирование мероприятий по благоустройству 
сельских территорий на следующий год.

Т. СЛиПЧеНко.

Новый академик живёТ  
в ПяТигорСке

Президент Российской академии художеств 
З. Церетели утвердил решение президиума 
РАХ о присвоении народному художнику РФ, 
директору Ставропольского краевого учили-
ща дизайна В. Арзуманову звания действи-
тельного академика РАХ. Поздравительная 
телеграмма З. Церетели поступила как раз 
к открытию Северо-Кавказского фестиваля-
конкурса студентов и преподавателей про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний в области дизайн-образования, прохо-
дившего в Пятигорске. Валерий Арзуманов 
хорошо известен на Ставрополье и за его пре-
делами как талантливый художник и не менее 
талантливый педагог, основатель и бессмен-
ный руководитель училища дизайна, воспи-
тавший десятки одаренных мастеров - специ-
алистов в области графики, интерьеров, ланд-
шафтов, дизайнеров костюма, художествен-
ного проектирования, ювелирных изделий.

Н. быкова.

граНТы оТ «агроСТарТаПа»
Ставропольские фермеры одними из пер-
вых в стране получили гранты в рамках фе-
деральной программы «Агростартап», кото-
рая начала действовать в этом году по ини-
циативе Минсельхоза России. На конкурс-
ный отбор в региональное аграрное ведом-
ство было представлено 53 заявки. В ре-
зультате отобраны 27 фермеров, которые в 
торжественной обстановке получили серти-
фикаты на гранты, направленные на разви-
тие их хозяйств. На эти цели из федераль-
ного и краевого бюджетов в нынешнем году 
выделено более 75 миллионов рублей. Пер-
вый заместитель министра сельского хозяй-
ства СК Алексей Руденко подчеркнул, что за 
последние семь лет в рамках программ под-
держки малых форм хозяйствования в реги-
оне гранты получили 737 КФХ.

Т. СЛиПЧеНко.

боЛьшое обНовЛеНие
В Зеленокумске завершилась реконструкция 
отделения травматологии Советской район-
ной больницы. По словам министра строи-
тельства и архитектуры Алексея Когарлыцко-
го, при осуществлении работ были реализо-
ваны новаторские проектные решения. Вме-
сте с тем отделение теперь оснащено на вы-
соком уровне – укомплектовано специализи-
рованным лечебным оборудованием. На его 
закупку из регионального бюджета направ-
лено 58,8 млн рублей. В целом же реализа-
ция проекта обошлась бюджету Ставрополья 
в 174,6 млн рублей. Средства освоены в пол-
ном объеме. Одна из задач, поставленных 
перед подрядчиками, заключалась в интел-
лектуализации здания в сочетании с созда-
нием оптимальных параметров микроклима-
та всех помещений, подчеркнул А. Когарлыц-
кий. Площадь реконструированных помеще-
ний составила примерно 1,4 тысячи квадрат-
ных метров. Кроме того, проект включал бла-
гоустройство и озеленение территории, при-
легающей к зданию отделения травматоло-
гии райбольницы.

Ю. ПЛаТоНова.

каЗаки-деСаНТНики

Прыжки с парашютом, пожалуй, одна из са-
мых престижных дисциплин у воспитанни-
ков ставропольской кадетки. В этот раз тру-
дяга АН-2 с высоты 800 метров десантировал 
над аэродромом Ставропольского городско-
го авиационного спортивного клуба в основ-
ном кадетов казачьих классов. Возможность 
прыгнуть с парашютом получили только те, 
кто прошел медкомиссию и сдал зачеты. Тако-
вых набралось 24 человека. После приземле-
ния юные парашютисты говорили, что реши-
ли совершить свой первый прыжок в честь Дня 
учителя и посвящают его своим педагогам.

и. ПогоСов.

Экс-глава Левокумского 
района и его сын осуждены 
за взяточничество
вынесен приговор бывшему главе администрации 
Левокумского района Николаю Напханюку и его сыну 
евгению, признанным судом виновными в покушении 
на получение взятки, посредничество во взяточничестве 
и превышении полномочий.

к
АК рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, Напханюк-
старший в 2014-2015 годах вымогал у исполнительного ди-
ректора ООО «Первая Ставропольская агроперерабатыва-
ющая корпорация» 3,8 млн рублей за выдачу разрешения 
на строительство. Деньги же велел зачислить на счет ЗАО 

«Октябрьский», генеральным директором которого являлся его 
сын Евгений. Чтобы придать «сделке» законный вид, Напханюк-
младший изготовил поддельные финансовые документы о якобы 
имевшейся у ООО «Первая Ставропольская агроперерабатыва-
ющая корпорация» задолженности перед ЗАО «Октябрьский» и 
представил их для оплаты. Но разбогатеть на крупную сумму се-
мейству главы было не суждено – об их «хитрой» схеме стало из-
вестно сотрудникам УФСБ России по Ставропольскому краю. Но 
это не единственное прегрешение Напханюков. В феврале 2015 
года чиновник передал безвозмездно в собственность предпри-
ятию сына несколько земельных участков из категории «земли 
населенных пунктов». И таким «щедрым жестом» нанес бюдже-
ту урон в 4,6 млн рублей. В итоге суд приговорил Н. Напханюка 
к штрафу в 3,5 млн рублей, запретив занимать должности в ор-
ганах власти на два года, а Е. Напханюка – к штрафу в размере 
1,5 млн рублей.

а. ЮриНа.

р
АБОТы осуществлены в 
рамках трехстороннего со-
глашения между прави-
тельством края, админи-
страцией города химиков 

и ОАО «МХК «ЕвроХим». В тор-
жественной церемонии пуска  
обновленной арены принял уча-
стие губернатор Владимир Вла-
димиров.

Сразу после открытия в 
«Олимпе» стартовал чемпионат 
по танцевальному спорту. Для 
участия в нем съехались спорт-
смены из разных уголков стра-
ны - всего более тысячи пар из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Са-
мары, Нижнего Новгорода и дру-
гих регионов. В течение двух 
дней участники соревнуются в 

Стройка веков
В Железноводске открыли нижнюю часть Каскадной лестницы.

Возвели и арт-объек-
ты: бронзовые барелье-
фы императора Алек-
сандра I, генерала Алек-
сея Ермолова и све-
точей русской культу-
ры, посещавших лечеб-
ные воды у горы Желез-
ной: Александра Пушки-
на, Михаила Лермонто-
ва и Льва Толстого. А от-
дельную скульптурную 
композицию посвятили 
«Сыну немецкого наро-
да, всем сердцем слу-
жившему России» - Фё-
дору Гаазу. Именно с от-
крытых доктором Гаазом 
в 1810-м целебных источ-

ников и начался курорт. 
Замечательно придума-
ли зодчие и оформление 
бювета-книги на Каскад-
ной лестнице. С четырех 
сторон на стенах соору-
жения полупрозрачны-
ми буквами и рисунками 
воспроизведены рукопи-
си произведений Михаи-
ла Лермонтова.

Благоустройство этой 
части Курортного парка 
продолжится. Планиру-
ется создать набереж-
ную и зону отдыха возле 
Курортного озера.

НикоЛай бЛиЗНЮк.Фото пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

В Невинномысске после большой реконструкции 
открылся спортивный комплекс «Олимп». 

После большой 
реконструкции

Прибавка к ПеНСии 
дЛя СеЛьСких веТераНов
Краевое Отделение Пенсионного фонда про-
водит телефонный марафон о прибавке к пен-
сии сельским труженикам с большим стажем. 
Получить ответы на вопросы по заданной те-
ме можно 9 октября с 8.30 до 17.30 по телефо-
ну 8 (865-2) 24-60-23. Напомним, что пред-
ставители более пятисот сельских профессий 
имеют право на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии по старости или 
инвалидности. На прибавку могут рассчиты-
вать пенсионеры при соблюдении трех усло-
вий: наличие не менее 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве, проживание на селе, отсут-
ствие оплачиваемой работы. На Ставрополье 
сейчас более 28 тысяч получателей надбавки 
за сельский стаж. Прибавка к пенсии для них 
составляет более 1333 рублей в месяц.

а. ФроЛов.

доСТуПНоСТь 
и ПроЗраЧНоСТь 
ПравоСудия
В краевом центре на базе Ставропольского 
филиала Краснодарского университета 
МВД России состоялось заседание совета 
судей, проходившее в формате совещания-
семинара по актуальнейшей на данный мо-
мент теме «Суды Ставропольского края и 
средства массовой информации. Технология 
эффективного взаимодействия». В нем при-
няли участие председатель Думы СК Г. Ягу-
бов, председатель Ставропольского крайсуда 
К. Боков, замначальника ГУ организационно-

правового обеспечения Судебного департа-
мента при ВС РФ В. Зиятдинов, председатель 
совета судей края А. Каблов, члены судейско-
го сообщества региона, сотрудники печатных 
и электронных СМИ Ставрополья. На семи-
наре обсуждались вопросы о возрождении 
объединенной пресс-службы судов СК, нала-
живании тесного сотрудничества судов края 
с журналистами, обеспечения информаци-
онной открытости судейского сообщества 
для населения. За многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество, объективность и бес-
пристрастность при освещении деятельно-
сти судов края благодарностями был отме-
чен ряд ставропольских журналистов, в том 
числе и редактор отдела общественной безо-
пасности «Ставрополки» Валентина Лезвина.

а. ЮриНа.

ФПСк в ТоПе-10 
По реЗуЛьТаТивНоСТи
В канун Всемирного дня коллективных дей-
ствий «За достойный труд!», который по при-
зыву Международной конфедерации профсо-
юзов отмечается в более 150 странах мира, 
Федерация профсоюзов Ставрополья прове-
ла в Изобильненском округе молодежный об-
разовательный форум «ТочкаОПоры-2019». 
Это окружной этап Всероссийского форума 
ФНПР «Стратегический резерв - 2019. Моти-
вация», в котором приняли участие предста-
вители Ставрополья и республик СКФО. От-
крыла мероприятие председатель Федера-
ции профсоюзов Ставропольского края Татья-
на Чечина. Приехавший из столицы замести-
тель председателя ФНПР Александр Шершу-

ков подчеркнул, что ФПСК неслучайно по ре-
зультативности входит в топ-10 членских орга-
низаций ФНПР. Здесь, по его словам, уделя-
ют большое внимание продвижению перспек-
тивной молодежи в состав профсоюзного ру-
ководства: «Мы заинтересованы в том, чтобы 
молодежь была не только нашим будущим, но 
и нашим настоящим». В рамках форума под 
руководством опытных тренеров молодые  
профактивисты в интерактивной форме обсу-
дили самые актуальные вопросы, связанные 
с трудовыми правами работников. Итогом ра-
боты форума стала защита социальных про-
ектов. Тематика разная - от охраны труда до 
профсоюзных мобильных приложений. Десять 
победителей в личном рейтинге пройдут об-
учение по программе учебно-методического 
центра ФПСК «Профсоюзный менеджмент».

дорожНый ФиНиш
На региональной дороге Ставрополь - Алек-
сандровское - Минеральные Воды скоро фи-
ниширует ремонт пятикилометрового участка 
стоимостью 77 млн рублей в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Заканчивается укладка нового 
дорожного полотна. Осталось нанести раз-
метку, установить дорожные знаки и барьер-
ное ограждение. В формате нацпроекта об-
новляются дороги еще на нескольких участ-
ках дорог краевого значения: Новоселицкое - 
Саблинское с примыканием к автомобильной 
дороге Ставрополь - Александровское - Ми-
неральные Воды, Ставрополь - Изобильный - 
Новоалександровск - Красногвардейское и 
Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская.

Л. НикоЛаева.

о
Б итогах рассказал министр дорожного хозяйства и транспор-
та края Евгений Штепа. В 2017-2018 годах в рамках програм-
мы по формированию комфортной городской среды на Став-
рополье в нормативное состояние приведены 44 обществен-
ные и 218 дворовых территорий.

В этом году на эти цели предусмотрено 1,45 млрд рублей. В пред-
шествующие два года израсходовано было примерно столько же. 
Значительно «потяжелел» и краевой вклад в благоустройство на 
условиях софинансирования: по сравнению с прошлым годом вы-
рос в пять раз до 510 миллионов рублей.

Запланированные на этот год работы уже завершены на 27 объ-
ектах в 20 муниципальных образованиях. 

 В сентябре в 19 городах и трех сельских населенных пунктах с 
численностью населения от 20 тысяч человек состоялось рейтин-
говое голосование, которое решило судьбу объектов благоустрой-
ства 2020 года. Названы 22 объекта для включения в муниципаль-
ные программы по формированию комфортной городской среды,  
всего более чем на 900 млн рублей.

Владимир Владимиров подчеркнул, что теперь самое главное - 
своевременная сдача объектов в эксплуатацию.

к зиме практически 
готовы
Под председательством геннадия ягубова на ежене-
дельном рабочем совещании в думе края обсудили тему 
модернизации первичного звена здравоохранения. 
депутаты проанализируют степень готовности 
Ставрополья к проведению такой работы.

П
РЕДСЕДАТЕЛь комитета по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий На-
заренко предложил коллегам создать временную комиссию 
краевого парламента по вопросам кадастровой оценки иму-
щественных объектов. Дело в том, что у жителей края возни-

кает много вопросов на эту тему. Депутат Артур Насонов проинфор-
мировал о ситуации в Буденновском районе, где кадастровая сто-
имость одного из производственных объектов увеличилась более 
чем в 100 раз. И это не единственный случай. В частности, депута-
ту поступило обращение от руководителя Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края Бориса Оболенца. По его мнению, ка-
дастровая оценка значительно повысит налоговую нагрузку на биз-
нес, что неизбежно приведет к сокращению количества предприни-
мателей. Законодатели согласились с необходимостью создания 
комиссии, чтобы проанализировать проблематику.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый на прошлой неделе участвовал 
в парламентских слушаниях о параметрах федерального бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, где с докла-
дом выступил первый вице-премьер - министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов. Финансовый документ готовится оптимистичный и 
социально ориентированный. А это, отметил депутат, будет спо-
собствовать получению весомой финансовой помощи из феде-
рального центра. 

Председатель комитета по социальной политике и здравоохране-
нию Валентина Муравьёва рассказала о ситуации, связанной с се-
зонной заболеваемостью гриппом на Ставрополье. Угрозы эпиде-
мии пока нет. Прививку сделали более 18 процентов жителей края. 

Председатель комитета по промышленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ Игорь Андрющенко отметил, что более 98 процен-
тов коммунальных объектов к отопительному сезону уже готовы. Эта 
работа должна быть завершена к середине октября.

Л. НикоЛаева.

благоустраиваемся!
Под председательством 
губернатора владимира 
владимирова прошло 
заседание межведом-
ственной комиссии по 
формированию совре-
менной городской среды 
в крае.
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визитпрезентация

движение без опасности

Н
азвание кампании симво-
лично – оно звучит, как напо-
минание, что знаки дорожно-
го движения нужно воспри-
нимать не так, как захочется, 

а именно так, как они гласят, без 
вольных трактовок обозначений. 
инициаторами кампании, прохо-
дящей в рамках выполнения пору-
чений президента в сфере феде-
рального проекта «Безопасность 
дорожного движения» и нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», стали ГУОБДД МвД России 
и экспертный центр «Движение без 
опасности». во время акции, кото-
рая продлилась до 6 октября, были 
проведены многочисленные тема-
тические мероприятия и просвети-
тельские кампании в детских садах, 
школах, парках, автошколах, мно-
гофункциональных центрах, на ав-
тозаправках, пешеходных перехо-
дах, в санаториях, базах отдыха, ву-
зах и техникумах Ставрополья.

О том, как шла кампания, что 
она собой представляет и какие 
результаты в области дорожной 
безопасности уже достигнуты на 
Ставрополье, поделились спике-
ры прошедшей на минувшей неде-
ле пресс-конференции: руководи-
тель проекта «Однозначно» вален-
тина Кульбицкая, зампред краево-
го правительства Юрий Скворцов, 
главный госинспектор БДД Став-
рополья алексей Сафонов, зам-
министра дорожного хозяйства и 
транспорта СК Дмитрий вороши-
лов, замминистра образования СК 
Элона Толгурова.

Никаких +19
Почему упор кампании делается 

именно на нарушение скоростного 
режима? Да потому, что оно, рав-
но как и выезд на полосу встречно-
го движения, является наиболее ча-
стой причиной ДТП с тяжкими по-
следствиями – гибелью и травми-
рованием людей, пояснила вален-
тина Кульбицкая. и привела страш-
ные цифры статистики: в прошлом 
году на дорогах страны из-за нару-
шения скоростного режима прои-
зошли 10035 ДТП, в которых по-
гибли 1368 человек и пострадали 
13833. не отстает, увы, и Ставропо-
лье. С начала года в крае уже заре-
гистрированы 168 «скоростных» ав-
тоаварий, итог: 54 погибших и 235 

раненых. Причем львиная доля этих 
ЧП случилась на трассах, где стоят 
знаки с указанием допустимо раз-
решенной скорости движения, но 
которые водители решили проиг-
норировать. 

 Показательно, что каждый тре-
тий автолюбитель, как показал 
опрос экспертного центра «Дви-
жение без опасности», пребывает 
в святой уверенности, что может 
смело прибавлять к указанным на 
знаке цифрам 19 километров (тех 
самых пресловутых «ненаказуе-
мых км/ч») и ему за это ничего не 
будет. Да, в плане штрафов ездо-
ку, передвигающемуся со скоро-
стью 59 км/ч вместо диктуемых 40, 
не будет ничего. но в плане послед-
ствий такого легкомыслия можно 
ожидать всякого, включая леталь-
ный исход. Этот ментальный пере-
кос и должна исправить кампания 
«Однозначно». 

- Решению проблем понимания 
дорожных знаков и посвящена со-
циальная кампания «Однозначно». 
Она сконцентрирована на пробле-
матике нарушений скоростного ре-
жима, опасности нештрафуемого 
превышения, которое представля-
ет угрозу здоровью и жизни граж-
дан. До сознания водителей мы по-
стараемся донести мысль, что зна-
ки ограничения скорости следу-
ет понимать однозначно: если ука-
зано не больше 60 км/ч, то не сто-
ит превышать скорость, поскольку 
превышение скорости даже на «не-
наказуемые» 19 км/ч создает мас-
су опасных ситуаций на дорогах, 
- говорит валентина Кульбицкая. 
- Многие автолюбители пребыва-
ют в ложной уверенности, что ес-
ли знак разрешает ехать, например,  
5 км/ч, то, если ехать 8-10 км/ч, ни-
чего страшного, ведь за такое ми-
зерное превышение их не оштра-
фуют, это нарушение не зафиксиру-
ется. но представьте, что это при-
дворовая территория и вам пере-
бегает путь малыш. или даже про-
сто улица, где неожиданно на про-
езжую часть выйдет пешеход. и для 
пешехода, и для водителя эти «ма-
ленькие километры» могут оказать-
ся фатальными. 

 Кстати, эти пресловутые «не-
наказуемые 19 км/ч», введенные 
в 2013 году из-за несовершенства 
систем видеонаблюдения и плани-
руемой балльной системы, вполне 

Нарушений не должно быть. 
ОднозначноШирокомасштабный общероссийский социальный 

проект «Однозначно», направленный на снижение 
дорожно-транспортного травматизма, завершился 
в нашем крае, ставшем одним из 15 регионов 
- участ ников проекта. Цель акции - привлечь 
внимание населения к основным факторам риска 
дорожного движения. в частности, упор делается 
на неукоснительное соблюдение скоростного 
режима, нарушение которого является одним из 
основных факторов ДТП с тяжкими последствиями. 

вероятно, вскоре канут в Лету. Уже 
совсем скоро планка допустимого 
ненаказуемого превышения скоро-
сти может быть снижена с 20 до 10 
км/час. но поскольку балльная си-
стема так и не была принята, а тех-
ника стала качественнее, необхо-
димость в смягчении наказания за 
незначительное превышение ско-
рости отпала.

Лихачи и зомби
Социологическое исследова-

ние, проведенное в рамках под-
готовки кампании, весьма нагляд-
но демонстрирует, насколько не-
развито правосознание участни-
ков дорожного движения в России. 
в борьбе закона и вечного русско-
го «авось» побеждает последнее. 
Так, 55 процентов респондентов от-
ветили, что часто встречали авто-
мобилистов, движущихся быстрее 
установленного ограничения ско-
рости в населенном пункте, а 65 
процентов опрошенных встречали 
таких автомобилистов вне населен-
ного пункта; 46 процентов участ-
ников опроса не считают превы-
шение скорости на 20 км/ч серьез-
ным нарушением правил дорожно-
го движения, связанным с риском 
для жизни, а воспринимают как до-
садную возможность нарваться на 
штраф. Парадоксально, но 80 про-
центов опрошенных водителей со-

гласны с тем, что риск попасть в 
ДТП возрастает при увеличении 
скорости движения автомобиля. но 
при этом 73 процента считают, что 
тормозные системы современного 
автомобиля позволят им избежать 
фатального ДТП, а еще 62 процен-
та считают себя настолько опытны-
ми рулевыми, что исключают веро-
ятность аварии при любом превы-
шении скорости. 

впрочем, винить только авто-
мобилистов было бы неправильно. 
Среди пешеходов не меньшая до-
ля нарушителей, тех торопыг, кото-
рые мчатся через проезжую часть 
на красный свет – мол, а что тако-
го, машины же далеко. Тех «зомби», 
которые, уткнувшись в мобильники, 
закупорив уши наушниками и отго-
родившись от внешнего мира капю-
шонами, даже не утруждают себя 
задачей осмотреться по сторонам 
перед тем, как перейти дорогу. 

и в итоге такого «брожения в 
умах» мы имеем то, что имеем - еже-
годно на дорогах России погибают в 
результате аварий 18-20 тысяч чело-
век, целый небольшой город. 

Профилактика 
во главе угла

важность пропаганды неукосни-
тельного соблюдения ПДД объяс-
нил алексей Сафонов. 

- Эта акция – та часть целена-

правленной работы, которая про-
водится в РФ в плане снижения ДТП 
на дорогах, - сказал он. – и первые 
результаты уже есть: в стране, как 
и в крае, шестой год подряд снижа-
ется уровень аварийности на доро-
гах. но проблем еще более чем до-
статочно. Только в 2019 году на до-
рогах Ставрополья нашими сотруд-
никами выявлено 350 тысяч случаев 
превышения скорости. Люди гиб-
нут, люди страдают. и мы прекрас-
но понимаем, что только «методом  
кнута», то есть наказанием, эту про-
блему не решить. здесь нужно ра-
ботать на предупреждение. Сей-
час в крае все 750 экипажей ДПС 
оснащены электронными планше-
тами. водителям-нарушителям и 
пешеходам показывают темати-
ческие ролики, демонстрирующие 
последствия ДТП и призывающие 
граждан соблюдать правила до-
рожного движения. Да, ролики с 
мест ДТП страшные, жуткие, но 
они должны «пробрать» человека до 
глубины души, заставить его заду-
маться о том, во что может вылить-
ся его вольное или невольное нару-
шение. в день мы фиксируем око-
ло двух тысяч нарушений в целом 
по Ставропольскому краю. Это две 
тысячи контактов с нарушителями и 
адресная работа с ними ежеднев-
но. Так что деятельность на пре- 
дупреждение нарушений, перспек-
тиву более сознательного отноше-

ния к дорожному движению – важ-
на и необходима.

С главным государственным ин-
спектором согласен и Юрий Сквор-
цов, подчеркнувший, что зада-
ча по сохранению жизни и здоро-
вья участников дорожного движе-
ния – из числа приоритетных у пра-
вительства и губернатора края. и 
профилактика в этом играет не по-
следнюю роль. 

- После выхода в 2018 году май-
ских указов президента страны, 
где четко сформулирована стра-
тегия по обеспечению безопасно-
сти на дорогах, поставлена задача 
в 3,5 раза сократить смертность в 
ДТП, руководство края неукосни-
тельно следует этим курсом. К при-
меру, если в 2017 году количество 
погибших в автоавариях в крае ис-
числялось в соотношении 16 на 100 
тысяч населения, то к 2024 году мы 
поставили себе задачу сократить 
этот показатель до 4,5 на 100 тысяч. 
Да, задача амбициозная, но не не-
выполнимая, подчеркнул зампред 
ПСК. – в связи с этим губернатор 
поставил задачу разработать ре-
гиональный проект «Безопасность 
дорожного движения», который с 
2018 года успешно реализуется. в 
его рамках в следующем году вы-
деляется 185 млн рублей на вне-
дрение 50 комплексов видеофик-
сации нарушений ПДД, создание 
и оборудование четырех пунктов 
по взвешиванию грузовых автомо-
билей. Кроме того, не первый год 
у нас ежемесячно проводятся уче-
ния со всеми оперативными служ-
бами, участвующими в ликвидации 
последствий ДТП. вторая глобаль-
ная задача, реализуемая в крае, – 
оказание помощи пострадавшим 
в течение так называемого «золо-
того часа», то есть того промежут-
ка времени, когда раненого можно 
практически гарантированно спа-
сти. за три года для этой цели при-
обретено 20 единиц транспортных 
средств, восемь хроматографов, 
иное медицинское оборудование 
для оказания экстренной медпомо-
щи. Что еще в планах: уже совсем 
скоро в селе Московском на базе 
агротехникума откроется детско-
юношеская автошкола. а еще в де-
вяти населенных пунктах – Ставро-
поле, Михайловске, невинномыс-
ске, Минводах, Пятигорске, Кис-
ловодске, ессентуках, Буденнов-
ске и Георгиевске – будут созданы 
специализированные центры по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Как акцентировал Юрий Сквор-
цов, успеха можно ждать, если бу-
дут работать все блоки мер – от 
пропаганды и профилактики до 
принципа неотвратимости наказа-
ния, как пример привел недавно на-
чавшую работать статью Уголовно-
го кодекса РФ о наказании за по-
вторное пьянство за рулем. Когда 
она только вступила в силу, сказал 

зампред ПСК, в сутки на Ставропо-
лье задерживали 50-60 пьяных ав-
толюбителей. Сейчас, когда води-
тели почувствовали, что шутки за-
кончились, это количество сократи-
лось на порядок. 

Дорожно-
воспитательный 
процесс

Коснулись на пресс-конфе рен-
ции и такой важной составляющей 
дорожной безопасности, как состо-
яние проезжей части. ведь вряд ли 
кто будет спорить, что неудовлет-
ворительное состояние дорожного 
полотна – один из главных сопут-
ствующих факторов при соверше-
нии автоаварий. но Ставрополью 
в этом плане, в отличие от многих 
других краев и областей страны, 
есть чем гордиться. По качеству 
улично-дорожной сети мы входим 
в топ-10 регионов. Однако, как ска-
зал Дмитрий ворошилов, это не по-
вод не думать об улучшении дей-
ствующей транспортной инфра-
структуры. если не заботиться о со-
держании дорог, не строить новых, 
не проводить текущих ремонтов и 
капитальных реконструкций, все 
предыдущие усилия по обустрой-
ству дорожной сети пойдут насмар-
ку. и сейчас, в связи с выросшим 
транспортным потоком, в том чис-
ле и транзитным, на первый план 
выдвигаются задачи не только по 
приведению дорог в нормативное 
состояние, но и по их модерниза-
ции. в следующем году министер-
ство планирует начать реализа-
цию комплексной программы раз-
вития транспортной инфраструк-
туры с математическими моделя-
ми сценариев транспортного раз-
вития субъектов и агломерации до 
2030 года. в частности, уже в сле-
дующем году будут приведены в по-
рядок 45 муниципальных и 5 регио-
нальных дорог. на эти цели плани-
руется потратить 1,6 млрд рублей.

  не остается в стороне от во-
проса обеспечения дорожной без-
опасности и краевое министерство 
образования. здесь, по информа-
ции, озвученной Элоной Толгуро-
вой, разработан и внедряется це-
лый ряд мероприятий, направлен-
ных на обучение детей основам 
ПДД, а родителей – на их неукос-
нительное соблюдение.

*****
в завершение пресс-конферен-

ции участники выразили надежду, 
что кампания «Однозначно» и дру-
гие аналогичные мероприятия смо-
гут достучаться до умов и сердец 
россиян, сделают их законопос-
лушнее, а дороги безопаснее да-
же без всякого ужесточения зако-
нодательства.

АЛеся ЮРИНА.
Фото автора.

В
изиТ проходил в рамках про-
граммы международного со-
трудничества нашего регио-
на и Швейцарской Конфеде-
рации в сфере науки. на этот 

раз членов Швейцарского почво-
ведческого общества, специали-
стов в агрономии и защите почв, 
пригласил Ставропольский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет. Делегация встретилась с 
ректором университета влади-
миром Трухачёвым, представите-
лями научно-преподавательского 
состава вуза, а также приняла уча-
стие в конференции, посвященной 
проблемам экологии в сельском 
хозяйстве. 

в ходе визита отмечалось, что 
обе стороны связывают проч-
ные научные, исследователь-
ские и просто дружеские отно-
шения. Основные направления 
сотрудничества - реализация 
международных образователь-
ных и исследовательских про-
грамм и проектов, организация 
стажировок и практики за рубе-
жом для студентов, аспирантов 
и преподавателей университета, 
совместное проведение между-
народных научных конференций 
и семинаров. 

иностранцы побывали в не-
скольких хозяйствах региона, рас-
положенных в различных агрокли-
матических зонах. Почвенный по-
кров Ставропольского края, его 
использование и охрана вызва-
ли большой научный интерес у го-
стей. Дело в том, что сельское хо-
зяйство Швейцарии имеет ярко 
выраженную животноводческую 
направленность - на отрасль при-
ходится 3/4 всех объемов сель-
хозпродукции. Это связано с тем, 
что здесь недостаточно пригодных 
для эффективного растениевод-
ства земель. Под пашни использу-
ется лишь около двенадцати про-
центов всей территории страны, а 
примерно треть ее относится, как 
говорят специалисты, к непродук-
тивным землям, непригодным для 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. 

Побывав в агропредприятиях 
края и изучив почвенный покров, 
консультант отдела по охране зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения министерства террито-
риального планирования Швей-
царии Элизабет Клемент призна-

лась, что впервые в своей жизни 
увидела, а главное, «пощупала» та-
кие черноземы, хотя много читала 
о них, изучала результаты иссле-
дований коллег. но воочию увиден-
ное превзошло все ее ожидания. 
Элизабет пожелала своим ставро-

польским коллегам бережно отно-
ситься к такому бесценному при-
родному богатству, заботиться о 
нем, делать все возможное для то-
го, чтобы это чудо еще долго слу-
жило потомкам. 

Швейцарцы посетили и Севе-
ро-Кавказский федеральный науч-
ный аграрный центр в Михайлов-
ске. его директор валерий Кулин-
цев познакомил гостей с выстав-
кой селекционных достижений, 
рассказал об основных направле-
ниях научно-исследовательской 
деятельности учреждения. в ходе 
встречи обсуждались вопросы ис-
пользования геоинформационных 
технологий в проведении научно-
исследовательских работ, физио- 
логии и продуктивности расте-
ний, минимизации обработки по-
чвы и прямого посева сельхоз-
культур. аграрии Швейцарии так-
же идут по пути нулевого земледе-
лия - для снижения расходов в про-
изводстве продукции растение- 
водства. 

Гости также выезжали на экспе-
риментальные площадки научно-
го центра - участок агростепи «на 
камнях» (пример активного вос-
производства биоразнообразия) 
и полигон «агроландшафт». По-
следний является натурной мо-
делью фермерского хозяйства с 
рациональным устройством зем-
лепользования на адаптивно-
ландшафтной основе, использу-
емой в ведущих агропромышлен-
ных странах. 

а еще швейцарцы увезли с со-
бой коллекции образцов почв 
Ставрополья, чтобы детально изу-
чить их, поделиться увиденным чу-
дом природы - уникальным черно-
земом с коллегами и студентами, 
знакомыми с ним лишь по книгам... 

ТАТьяНА сЛИПЧеНКО.

Фото пресс-службы Ставрополь-
ского госагроуниверситета.

на Ставрополье 
побывала делегация 
известных ученых-
почвоведов 
и агроэкологов 
из Швейцарии. 

П
РазДниК стал 
уже традицион-
ным и призван 
продемонстри-
ровать жителям и 

гостям региона потен-
циал отрасли, а также 
наладить деловые свя-
зи между винодела-
ми разных регионов и 
сбытовыми предприя-
тиями. 

С каждым годом 
число и география 
участников форума ра-
стут. на этот раз свою 
продукцию представи-
ли около 30 винодель-
ческих и виноградар-
ских организаций. на 
торжественном откры-
тии форума его участ-
ников и посетителей 
приветствовал губер-
натор владимир вла-
димиров. 

«виноделие – дав-
няя традиция ставро-
польской земли. на 
этом форуме предста-
вили результаты свое-
го труда люди, которые 
многие годы посвяща-
ют работе с виноград-
ной лозой и созда-
ют продукцию, напол-
ненную теплом их рук 
и сердец», – объяс-
нил он. в приветстви-
ях других официаль-
ных лиц неоднократно 
прозвучало, что обе-
спеченные властя-
ми условия сейчас дают серьез-
ные преференции производите-
лям вина из собственного виногра-
да. Ставрополье же с его уникаль-
ными климатическими особенно-
стями имеет полный технологиче-
ский цикл производства - от выра-
щивания саженцев до выпуска го-
товой продукции. в ее конкуренто-
способности не приходится сомне-
ваться – спрос на высококачествен-
ные напитки растет, что открывает 
большие перспективы для выпуска 

Праздник стал 
традицией

в Кисловодске 
в шестой раз 
прошел форум-
презентация 
«Молодое вино». 

края, богатой сель-
скохозяйственной 
ярмаркой и ориги-
нальным концертом 
ведущих артистов и 
казачьих ансамблей 
Ставрополья. Кро-
ме того, программа 
форума включа-
ла деловые встречи 
производителей ви-
нодельческой про-
дукции с торговыми 
компаниями, что по-
зволило сторонам 
обсудить и нюансы 
сотрудничества, и 
актуальные пробле-
мы отрасли. 

Традицию празд-
нования на Став-
рополье окончания 
сбора винограда ре-
шено сохранить. на 
ближайшее время 
форум «пропишет-
ся» на Кав минводах. 
в этом году, кста-
ти, он вошел в то-
пы лучших винных и 
гастрономических 
фестивалей Рос-
сии. Среди прочего 
это показывает, на-
сколько эффектив-
ной стала комплекс-
ная оргподдержка 
форума «Молодое 
вино» правитель-
ством Ставрополь-
ского края. в под-
готовку также были 
вовлечены краевые 

министерства экономразвития и 
сельского хозяйства, комитет СК 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию. 

Добавим, что общий объем гос-
поддержки ставропольских вино-
делов в 2019 году превысил 64 мил-
лиона рублей. в этом году в планах 
собрать более 40 тысяч тонн вино-
града. 

Ю. НОВИКОВА. 
Фото пресс-службы губернатора.

традиционных и новых сортов яго-
ды. Край сейчас остается одним из 
крупных винодельческих регионов 
в стране.

Праздник виноделия собрал сот-
ни горожан и туристов. Они смог-
ли побывать на традиционной дегу-
стации вин, где были представлены 
новинки винодельческой продук-
ции, коллекционные и эксклюзив-
ные авторские вина. Также форум 
запомнился посетителям мастер-
классами от ведущих технологов 

Швейцарцы 
влюбились 
в наш чернозём 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность 

Губернатора Ставропольского края

Кузьмин Александр Сергеевич, № 40810810860109409304
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

Структурное подразделение № 5230/0999 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на 20 сентября 2019 года 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 000
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшего его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ча-

стей 2, 5  ст. 35 Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз*
70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшего его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-

зательные сведения в платежном документе
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180
3 Израсходовано средств, всего 190 20 000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований 200 19 000
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 2 600
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов и иных агитационных материалов 240
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 1 000

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пе
речисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                  
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                                                            20.09.2019 г., Кузьмин А.С.
                                                                     (подпись)                              (дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установлен-
ного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

В
СПОмИНАЮ: приехав в Став-
рополь в середине семиде-
сятых, я с радостью открыла 
для себя здешний драмати-
ческий театр. Сегодня пони-

маю, именно те годы были самы-
ми успешными для Владимира Ал-
лахвердова. «моя профессия – се-
ньор из общества», «медовый ме-
сяц комиссара полиции», «Боси-
ком по парку», «Деревья умирают 
стоя» - спектакли, в которых он сы-
грал главные роли.

Аллахвердов начал выходить на 
сцену, когда был еще студийцем, а 
в 1961 году, единственный из вы-
пуска, был зачислен в труппу теа-
тра. Для острохарактерного актера 
как в классике, так и в современных 
спектаклях, нашлись десятки ро-
лей. Лопе де Вега, Шеридан, Голь-
дони, Шекспир, Островский, Ша-
тров, Гельман…

Коллектив театра тогда набирал 
силу с приходом молодых, полных 
идей режиссеров. Заслуженный 
деятель искусств РФ А. малышев 
подумывал дать Ааллахвердову 
роль Лепорелло в «Дон Жуане». Но в 
простое был более опытный актер, 
и назначение не состоялось. Аллах-
вердов же, сам не зная зачем, хо-
дил на репетиции, слушал, наблю-
дал, запоминал… И ведь вновь под-
твердилась истина: ничего в жизни 
не случается просто так. За две не-
дели до премьеры старший това-
рищ всерьез занедужил. И тогда 
режиссер спросил Аллахвердова: 
«Сможешь за два дня подготовить 
роль?..» И тот без секунды сомне-
ния ответил: «Конечно».

На генеральной репетиции ра-
ботал так, будто все это время ре-
петировал спектакль вместе с дру-
гими артистами, а на премьере не 
раз срывал аплодисменты. «Дон 
Жуан» на ставропольской сцене 
оказался долгожителем.

Когда ставили «Короля Лира», 
молодому актеру выделили статус-
ную, но мизерную роль, а он хотел 
играть Эдмунда. На худсовете «ста-
рики» устроили главрежу настоя-
щий разнос: почему так мало зани-
мает Аллахвердова? И вот практи-
чески без репетиций Владимир во-
шел в основной состав спектакля.

Аллахвердов отличался врож-
денной музыкальностью. А в их 
семье всех детей учили музыке. В 
детстве отец брал его на свадьбы 
и позволял играть на националь-
ном музыкальном инструменте 
кеманче. Сестра пела. Старшему 
брату прочили будущее выдающе-
гося скрипача, но все планы пере-
черкнула война, брат не вернулся с 
фронта. Надолго забросил инстру-
мент и Володя. А спустя годы зано-
во учился играть… И это всегда ока-
зывалось нужным театру. В спекта-
кле «Герой нашего времени» Аллах-
вердов появлялся на сцене только 
для того, чтобы сыграть на скрип-
ке, да не абы что, а Шнитке. Зри-
тель, затаив дыхание, слушал жи-
вую музыку.

 - В театре Аллахвердова нельзя 
было не заметить, - вспоминала его 
партнерша по сцене Нина Антюхо-
ва. - Играет, поет, жизнерадостен и 
талантлив. В нем вдруг открывался 
такой яркий, загадочный, красивый 
мужчина из мечты… Володя часто 
выступал как музыкальный офор-
митель спектаклей. И у нас с ним 
появился особый опыт: мы выходи-
ли на сцену и пели.

Вместе с заслуженным артистом 
РФ Владимиром Гурьевым в вось-
мидесятые годы они создали ли-
тературный театр «Собеседник», 
который по самым скромным под-
счетам дал около тысячи концер-
тов. Помню, с какой теплотой Гу-
рьев говорил о «большой интерна-
циональной душе» друга и колле-
ги. «Армянин по крови, своей до-
брожелательностью, остроумием 
и контактностью он объединял пе-
струю, многонациональную актер-
скую братию. Когда в девяностых в 
стране начались сложности и пош-
ли расколы, мы с ним разошлись во 
взглядах - во что верить, как жить, 
но продолжали общаться, ни на  
йоту не изменив дружбе».

Больше тридцати лет прошло, а 
словно вчера то было. Вспоминаю 
детали дня, а правильнее сказать, 
изматывающей ночи, когда В. Ал-
лахвердова избрали председате-
лем Ставропольского отделения 
Союза театральных деятелей РФ. 
Год 1989-й - как предвестник ли-
хих девяностых. В театре шла под-
готовка к отчетно-выборной конфе-
ренции. Спорили допоздна, руга-
лись, кричали… Наконец, Е. Луган-
ский, ныне директор театра, пред-
ложил на должность председателя 
СТД В. Аллахвердова. Все проголо-
совали за. И не ошиблись. Под его 
началом Ставропольское отделе-
ние СТД РФ сразу заявило о себе 
как организация, которая самодо-
статочна, ни у кого ничего не про-
сит и заставляет с собой считать-
ся. В одном из последних интервью 
В.  Аллахвердов рассказывал:

 - Работаем по основным целям. 
Это помощь коллегам - старикам и 
молодежи, тем, кто больше нужда-
ется.

Помощь была всегда реальная, 
не на словах. Когда авантюристы 
попытались обманным путем ли-
шить квартиры народного артиста 
РСФСР Б. Данильченко, Аллахвер-
дов буквально поднял на ноги кра-
евую власть. И добился справед-
ливого решения. В другой раз бла-
годаря Аллахвердову к разбору су-
дебного дела по иску московского 
критика Нателлы Башинджагян, 
родственницы архитектора Куско-
ва, автора исторических строений 
в Ставрополе (ее тоже пытались ли-
шить прав на родительский дом), 
подключилось журналистское со-
общество, в итоге «бесперспектив-
ное дело» тоже завершилось спра-
ведливо. А скольким своим колле-
гам, живущим далеко не роскош-
но, члены Ставропольского отде-

Т
РАДИцИОННый фести-
валь вступил в год 51-й. 
Ныне еще раз он доказал 
свою популярность и даже 
легендарность. Свою исто-

рию наш без преувеличения уни-
кальный музыкальный марафон 
ведет с далекого 1968 года. Надо 
заметить, тогда он замысливал-
ся как чисто песенный, и пото-
му уже первыми его участниками 
стали знаменитые композиторы-
песенники - В. Соловьёв-Седой, 
м. Фрадкин, А. Эшпай, В. мура-
дели, м. Кажлаев… Солировал 
симфонический оркестр Кис-
ловодской филармонии, кото-
рым руководил будущий главный 
дирижер Большого театра Юрий 
Симонов (в Ставропольской кра-
евой филармонии свой симфо-
нический оркестр появится го-
раздо позже, постепенно вы-
растая из небольшого камерно-
го). Точная дата рождения фе-
стиваля – 7 сентября, однако уже 
вскоре логика жизни продикто-
вала 1 октября - международ-
ный день музыки. За минувшие 
десятилетия выросли новые по-
коления, менялся облик страны 
и края, моды и вкусы. менялся 
и фестиваль, сохраняя главное 
свое предназначение – дарить 
нам радость высокого искус-
ства, олицетворяя живую связь 
времен. Концертные площад-
ки Ставрополья аплодировали 
таким мастерам, как Я. Френ-
кель, Ю. Чичков, м. Тариверди-
ев, Е.  Крылатов, А. Пахмутова, 
поэты Н. Добронравов, Л. Оша-
нин, А. Дементьев, крупнейшие 
творческие коллективы страны, 
например камерный оркестр 
«Солисты москвы» Ю. Башмета, 
«Виртуозы москвы» В. Спивако-
ва… А сколько прекрасных голо-
сов мы услышали в разные годы!

Живучесть и популярность 
«музыкальной осени» объясня-
ются как любовью народа к хо-
рошей музыке, так и настой-
чивостью и профессионализ-
мом организаторов фестива-
ля. может, когда-нибудь будет 
написана цела книга – хроника 
«Осени…», год за годом. Пожа-
луй, это было бы и справедли-
во, и полезно на будущее. В этой 
хронике можно было бы просле-
дить развитие наших музыкаль-
ных пристрастий, по-своему от-
ражающих ход истории вообще. 
Казалось бы, всего-то пять дней, 
но как же ярко и интересно каж-
дый раз они демонстрируют са-
мо меняющееся время, вбирая 
множество стилей разных эпох, 
жанров и видов искусства. И 
каждый новый вечер дарит не-
забываемые мгновения.

Такой явилась нам и юбилей-
ная «Осень…». Сколько разных и 
всюду желанных встреч, откры-
тий, впечатлений! По городам и 
районам края прошло более 250 
концертов, на больших и малых 
сценах их участниками стали не 
только профессионалы, но и уча-
щиеся музыкальных школ и кол-
леджей, коллективы домов куль-
туры - более тысячи профессио-
налов и свыше трех тысяч само-
деятельных артистов. Афиши фе-
стиваля украсили имена выдаю-
щихся музыкантов, вокалистов, 
танцоров. Открывал программу 
Севастопольский академический 
театр танца им. В. Елизарова хо-
реографическим спектаклем 
Notre-Dame de Paris. Это оте- 
чественный вариант знаменито-
го мюзикла по роману В. Гюго. мы 
услышали совершенно новую для 
нас музыку талантливого сева-
стопольского композитора Вик-
тора Рыбакова, оригинальную во-

Виват король, виват!
Сорок дней назад ушел из жизни заслуженный 
артист России Владимир Аллахвердов. 
Совсем недавно, в начале года, отметив 
восьмидесятилетие, он так и не стал стариком. 
Хотя его давно называли «патриархом сцены»...

ления СТД выбили надбавки к пен-
сиям, обеспечили бесплатные по-
ездки на лечение в санатории СТД 
РФ... Для этого Владимир мнацака-
нович подключал все каналы и воз-
можности, в том числе статус дове-
ренного лица Президента РФ, кото-
рым он являлся в последние годы.

Театр обладает волшебной силой 
проявлять и главное в жизни, и ме-
лочи, которые неожиданно обрета-
ют некий особый вещий смысл. Ал-
лахвердова знала десятки лет, а вот 
замечательная байка, которую он 
как бы между прочим рассказал мне, 
оказалась полной неожиданностью. 
Вскоре после того как Владимира 
мнацакановича выбрали председа-
телем Ставропольского отделения 
Союза театральных деятелей Рос-
сии, попал он в Белгород на семинар.

- Собралась вся театральная Рос-
сия. Днем просматривали спектак-
ли, а вечерами собирались в Доме 
актера. Однажды выходит на сцену 
ведущий (как раз Буша после Рейга-
на выбрали президентом Соединен-
ных Штатов), говорит, есть предло-
жение послать новому американско-
му президенту поздравительную те-
леграмму. Пишите свои предложе-
ния - конкурс объявляется. Думал - 
хохма, розыгрыш, под это и написал 
свой вариант. Записки наши рассмо-
трели, стали по одной зачитывать. 
Наконец, остаются два последних 

варианта. Зачитывают их и начина-
ют голосовать. Большая часть зала 
- за меня… Смотрю, огромный торт 
несут. Ребята все в полном восторге. 
Уже отпробовав десерт, я все-таки 
решил уточнить насчет телеграммы 
Бушу - шутка это или как? Оказалось, 
серьезнее не бывает, и телеграмма 
уже ушла в Штаты…

- Так что ты все-таки написал? - 
нетерпеливо спросила я.

- А написал всего несколько 
слов: «Берегите актеров, ибо из них 
получаются неплохие президенты». 
Жюри по достоинству оценило на-
мек на президента Рейгана, бывше-
го актера.

Ну, а из хороших актеров получа-
ются патриархи и короли... сцены.

Как это принято в актерской сре-
де, в последний путь Владимира 
Аллахвердова провожали в фойе 
театра. Народ занял все простран-
ство у входа. Те, кто не поместил-
ся на ступеньках, толпились на пло-
щадке перед театром. Под апло-
дисменты его несли на руках кол-
леги. Каждый хлопок, как один об-
щий, громовой рефрен, будто отби-
вал такты музыки и слов в честь Ар-
тиста: «Виват, король, виват...».

ТАмАРА ДРУЖИНИНА.
 Заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото из архива «СП».

Быстро пролетела эта удивительная первая неделя октября, озаренная 
багрянцем и золотом природы, и мелодичным эхом продолжает звучать 
в нас вот уже 50-я «музыкальная осень Ставрополья». 

Не хотелось 
отпускать 
эту «Осень…»

ского Дворца культуры и спорта. 
Программа Валерия Кипелова «Все 
хиты» покорила и великолепным ма-
стерством исполнителей, и их ува-
жительным отношением к публи-
ке, без какого-либо снисхождения 
к «провинции». Они действительно 
классно выступили, порадовали и 
любимыми, и совсем новыми ярки-
ми композициями.

Родоначальницей фестиваля бы-
ла, как мы помним, песня. Ну а Рос-
сия издавна славится богатейшей 
певческой культурой. Образцы это-
го богатства представил всемирно 
известный коллектив, недавно от-
метивший свое 540-летие, Санкт-
Петербургская государственная 
академическая певческая капел-
ла под управлением народного ар-
тиста СССР Владислава Чернушен-
ко. А финальным аккордом юбилей-
ной «Осени...» прозвучал джаз, име-
ющий на Ставрополье огромную ар-
мию поклонников. Поэтому неуди-
вительно было видеть переполнен-
ный зал ДКиС, радостно привет-
ствовавший легендарный Государ-
ственный камерный оркестр джа-
зовой музыки им. Олега Лундстре-
ма. Особым шармом и неподража-
емым юмором была наполнена ат-
мосфера этого вечера. Тон зада-
вал уважаемый мэтр жанра, худо-
жественный руководитель коллек-
тива народный артист России Бо-
рис Фрумкин. Кстати, совсем ско-
ро прославленный оркестр концер-
том в зале им. Чайковского отметит 
большой юбилей – 85-летие со дня 
создания. Оркестр по праву счита-
ется одним из самых долгоживу-
щих музыкальных коллективов, но-
сителем лучших традиций джазово-
го исполнительства, заложенных его 
великим основателем О. Лундстре-
мом. Каждый номер, начиная с по-
пулярной мелодии из фильма «Я ша-
гаю по москве» и не менее популяр-
ной «Старый цирковой поезд» Эл-
лингтона и заканчивая пьесой «Да-
лекие теплые моря» из последнего 
альбома оркестра«Двенадцать ме-
сяцев», отличали не просто виртуоз-
ная манера, но и поразительная сла-
женность, ансамблевость при бли-
стательно продемонстрированной 
каждым музыкантом способности 
сольного исполнения. Украсили про-
грамму вокалисты оркестра Тамара 
Рэйвен и Алексей минченко, пред-
ставившие лучшие образцы клас-
сики джаза. Знаменитые Strangers 
in the Night Синатры особенно уда-
лись А. минченко, и зал долго не хо-
тел отпускать артиста со сцены.

Всем нам тоже не хотелось от-
пускать «музыкальную осень», хо-
телось, чтобы она еще и еще про-
должалась. И так будет, но теперь 
уже... через год. А пока будем с 
улыбкой вспоминать прекрасную 
гамму чувств и впечатлений, пере-
житых за эти пять октябрьских ве-
черов.

НАТАлья БЫкОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

кальную версию в очень выразитель-
ном исполнении Валентины Рыбако-
вой, Фёдора марченко, Константина 
Пастернака, Виталия минича, Вячес-
лава музыченко. Нельзя сказать, что 
полностью удовлетворила хорео- 
графическая трактовка известных 
образов, хотя танцоры из Севасто-
поля, конечно, профессионалы вы-
сокого уровня. Однако порой соз-
давалось впечатление недостаточ-
ности сценического разнообразия 
движений, не все персонажи в этой 
постановке точно попадают в харак-
теры тех литературных героев, кото-
рых мы знаем. Если массовые танцы 
по-настоящему эффектны и досто-
верны, то вот ряд главных героев по-
лучился схематичным, и даже мощ-
ная динамика спектакля не спасала 
общей картины. Приятным исклю-
чением здесь можно назвать разве 
что образ горбуна Квазимодо, хо-
тя и его партия не избежала все той 
же схематичности. Впрочем, судя по 
горячим аплодисментам зала, мно-
гие зрители приняли этот спектакль, 
да и само его появление стало, не-
смотря ни на что, действительно от-
крытием для ставропольской публи-
ки, при том что спектакль этот живет 
уже достаточно долго.

Восторженно встречали ставро-
польцы и московских гостей, высту-
пивших в зале краевой филармонии, 
где впервые в истории фестиваля 
звучали уникальные инструменты: 
скрипка величайшего итальянско-
го мастера ХХ века Ансальдо Погги, 
виолончель Карло Пергоцци, люби-
мейшего ученика самого Стради-
вари. В слаженном ансамбле с сим-
фоническим оркестром Ставрополь-
ской государственной филармонии 
под управлением главного дири-
жера Юрия михайленко выступили 
скрипач-виртуоз Гайк Казазян, вио-
лончелист заслуженный артист Рос-
сии Александр Князев, неподражае-
мый пианист Андрей Коробейников. 
А поклонники рок-музыки пережили 
свои минуты восторга от встречи с 
популярной группой «Кипелов», вы-
ступившей на сцене Ставрополь-

память

В последнем бою
над курсавкой...
В годы Великой Отечествен
ной войны сотни тысяч совет
ских летчиков не вернулись с 
боевых заданий. «Поисковое 
движение России» иницииро
вало проект «Небо Родины». 

А
КТИВИСТы поисковых от-
рядов проливают свет на 
трагические фронтовые 
судьбы экипажей погиб-
ших самолетов. Так, пред-

ставители Ставропольского ре-
гионального отделения этой об-
щественной организации уста-
новили, кто же именно погиб 
в небе в ночь с 20 на 21 янва-
ря 1943 года в Курсавском (ны-
не Андроповском) районе. Бла-
годаря изученным материалам 
центрального архива мини-
стерства обороны РФ (в частно-
сти донесений о безвозвратных 
потерях № 5354 4-й воздушной 
армии от 21.02.1943 года) уда-
лось выяснить, что при выпол-
нении боевого задания на са-
молете Б-20А «Бостон III» по-
гиб экипаж в составе четырех 
человек 452-го ночного бом-
бардировочного авиацион-
ного полка Северной группы  
войск Закавказского фронта. В 
их числе Александр Бассов из 
Красноярского края, Иван Де-
мин из Смоленской области, на-
гражденные орденом Красной 
Звезды посмертно, Павел Кры-
лов из Ленинграда, Павел ми-
роненко из Черниговской обла-
сти. Погибшие летчики не уве-
ковечены ни на одном памятни-
ке и мемориале в Андроповском 
районе. Их имен нет и в Книге 
Памяти Ставропольского края. 
Активисты регионального отде-
ления организации «Поисковое 
движение России» обратились с 
письмом к администрации Ан-
дроповского района, в котором 
просят увековечить имена пав-
ших героев авиационного эки-
пажа на мемориале в селе Кур-
савка Андроповского района.

Т. СлИПЧЕНкО.
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 Прогноз Погоды                                          8 - 10 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

08.10 ЮВ 4-9 8...12 13...18

09.10 СЗ 3-11 7...10 11...12

10.10 ЮВ 4-8 6...11 11...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.10 В 4-11 8...12 12...19

09.10 СЗ 5-10 11...12 12...17

10.10 ЮВ 6-12 8...11 13...22

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

08.10 ЮВ 5-12 8...12 12...19

09.10 С 4-10 6...12 12...20

10.10 ЮВ 4-10 14...16 19...20

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

08.10 ЮВ 4-9 9...12 15...19

09.10 СЗ 4-9 9...13 13...17

10.10 ЮВ 5-9 8...12 13...20

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лоло. 6. Лань. 9. Муму. 11. Канцона. 12. Ру-
башка. 13. Люди. 14. Зависть. 15. Киновед. 16. Спазм. 19. Шелк. 
21. Аванс. 24. Такса. 27. Торф. 28. Тираж. 30. Марокко. 32. Авиет-
ка. 34. Тени. 35. Каталог. 36. Старица. 37. Учет. 38. Пруд. 39. Драп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обновка. 3. Опоссум. 4. Эмаль. 5. Сурик. 6. Лу-
бянка. 7. Нашивка. 8. Указ. 10. Саид. 17. Пуща. 18. Зевс. 19. Шест. 
20. Клиф. 22. Вупи. 23. Нива. 25. Куратор. 26. Аскольд. 28. Таиланд. 
29. Ритмика. 30. Мука. 31. Отгул. 32. Аисты. 33. Арак.

Утерянный аттестат о среднем  
(полном) общем образовании, 
26АА005592, выданный  19.06.2007 г. 
МОУ СОШ № 3  
г. Михайловска на имя 
Марченко Александра Викторовича, 
считать недействительным. 

Коллектив министерства дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края выражает глубокие и искренние со-
болезнования заместителю министра дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края Д.Ю. Ворошилову в связи с 
безвременной смертью его отца 

Юрия Алексеевича, 
глубоко скорбит и разделяет всю горечь тяжелой утраты.

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает глубо-
кие, искренние соболезнования члену избирательной комиссии Став-
ропольского края с правом решающего голоса Е.М. Тайцай  в связи с 
невосполнимой потерей - смертью мужа 

Юрия Анатольевича.
В эту трудную минуту скорбим вместе с Вами, сопереживаем Ва-

шей потере.

РАЗБОЙ 
НА 10 МИЛЛИОНОВ

 В суд направлено уголовное 
дело о разбое, совершенном в 
особо крупном размере, и неза-
конном хранении оружия и бое-
припасов. Организатора и участ-
ников нападения задержали со-
трудники уголовного розыска кра-
евого главка МВД России по СК, 
сообщила пресс-служба ведом-
ства. Суть такова: житель крае-
вого центра узнал, что знакомая 
хранит дома крупную сумму де-
нег, и спланировал преступление. 
Чтобы женщина его не узнала, он 
привлек к делу двух подельников, 
сообщив им адрес дома в Невин-
номысске, а также расположение 
комнат. Он созвонился с жертвой 
и узнал ее распорядок дня. Ночью 
злоумышленники в масках, воору-
женные ножом, забрались в дом 
женщины и, угрожая применить 
насилие, потребовали отдать им 
10 миллионов рублей. Женщина, 
боясь за жизнь, деньги отдала, их 

поделили на троих. Злоумышлен-
ников задержали. У одного из них 
полицейские изъяли пистолет без 
маркировки, который, как выясни-
ли эксперты, является нарезным 
огнестрельным оружием, глуши-
тель и несколько сотен патронов. 
Было возбуждено и расследова-
но уголовное дело. Сейчас оно на-
правлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРЫжОК НА ТОТ СВЕТ
Экстремальное увлечение 

прыжками со здания на здание 
обернулось летальным исходом 
для 16-летнего юноши из краево-
го центра. Вечером 29 сентября 
подросток, пытаясь спрыгнуть с 
парапета крыши ДкиС на кровель-
ный карниз стоящего рядом зда-
ния, не рассчитал силы и промах-
нулся на роковые полметра. На ка-
драх камеры уличного видеонаблю-
дения видно, как прыгун пытается 
ухватиться за конструкции карни-
за, но ему это не удается, и он па-

дает на каменные плиты площадки 

перед Дворцом. Травмы, получен-

ные при падении с 10-метровой вы-

соты, оказались несовместимыми с 

жизнью - парень скончался в авто-

мобиле «скорой помощи». По дан-

ному факту начата доследствен-

ная проверка, назначены судебно-

медицинские экспертизы, сообща-

ет пресс-служба СУ СКР по СК, ре-

шается вопрос о возбуждении уго-

ловного дела.

«БИЗНЕСМЕН» 
В ПОгОНАх

Завершено расследование и 

направлено в суд уголовное дело 

в отношении бывшего заместите-

ля начальника отдела безопасно-

сти исправительной колонии № 6, 

расположенной в хуторе Дыдым-

кине, который обвиняется в вымо-

гательстве взяток и злоупотребле-

нии должностными полномочиями. 

По информации пресс-службы СУ 

СКР по СК, сотрудник пенитенци-

арной системы «поставил на счет-
чик» осужденных, угрожая в слу-
чае невыплаты ему «дани» поме-
щать строптивых в штрафной изо-
лятор. Кроме того, он изымал у за-
ключенных мобильные телефоны, 
попавшие к ним контрабандой, а 
затем возвращал за определен-
ную мзду. А также получил от одно-
го из сидельцев 14 тысяч рублей за 
непринятие мер, направленных на 
ужесточение условий содержа-
ния. Эти преступления в свое вре-
мя выявили сотрудники отдела соб-
ственной безопасности региональ-
ного УФСИН РФ и УФСБ России по 
Ставропольскому краю.

МИНУС ОДНА жИЗНь
Тройное автостолкновение, в ре-

зультате которого погиб человек, 
произошло в Туркменском районе 
на автодороге Журавское - Благо-
дарный - Кучерла - Красный Маныч. 
По информации отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, води-
тель БМВ, обгоняя едущий впереди 

ВАЗ-21104, проявил невниматель-

ность - не убедился, что встречная 

полоса свободна, и, вылетев на нее, 

лоб в лоб столкнулся с «Ладой Ка-

линой». От удара иномарку отбро-

сило назад и она протаранила еще 

и «десятку», которую только что об-

гоняла. В итоге, несовместимые с 

жизнью травмы получила женщина-

пассажир «Калины». Также ранены 

и доставлены в больницу водите-

ли обеих отечественных легкову-

шек. А сам нарушитель, спровоци-

ровавший смертельное ДТП, отде-

лался лишь испугом. При проверке 

его личности по базе данных ока-

залось, что водитель БМВ являет-

ся злостным рецидивистом в плане 

нарушений ПДД - за последние два 

года он неоднократно привлекался 

к административной ответственно-

сти за нарушение скоростного ре-

жима. По факту ДТП проводится 

проверка, решается вопрос о воз-

буждении уголовного дела.

А. ЮРИНА.

Более двухсот юношей и девушек в возрасте от 11 до 17 лет 
оспаривали в Орле награды турнира по рукопашному бою в 
рамках VII Всероссийской гимназиады среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. Восемь медалей на этих 
крупных состязаниях завоевала ставропольская сборная. 

В 
КОПИЛКЕ наших земляков оказались три медали высшей пробы и 
пять трофеев бронзового достоинства. На верхнюю ступень пьеде-
стала почета поднялись воспитанники детско-юношеского центра 
«Патриот»: Мария Молодшева (16-17 лет, до 60 килограммов), Лилия 
Селезнева (14-15 лет, до 65 кг) и Данил Гальвас (14-15 лет, до 70 кг). 

На третьем месте по итогам состязаний в своих возрастных и весовых 
категориях обосновались еще пять представителей ДЮЦ «Патриот»: Со-
фья Алышева, Алина Долгополова, Сергей Колпаков, Георгий Попов и Дми-
трий Черевков. К соревнованиям ребят готовили тренеры Сергей Овчин-
ников, Бахши Геворгян, Николай Сизененко, Николай Марков. 

Победители и призеры турнира в Орле получили право выступить на 
Всемирной гимназиаде 2020 года в Китае и мартовском первенстве Рос-
сии в Курске. 

М. ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

К
АК и предполагали специали-
сты, хозяева сразу же пошли 
большими силами вперед, пы-
таясь забить быстрый гол. Од-
нако время шло, а ворота Со-

сланбека Аршиева оставались на 
замке. Гости, игравшие, что назы-
вается, вторым номером, дисци-
плинированно отбивались и тер-
пеливо ждали своего шанса в ата-
ке. Под занавес первого тайма на-
ши земляки имели возможность от-
крыть счет - после навеса Азамата 
Курачинова головой бил Нури Абдо-
ков, но голкипер волжан Дмитрий 
Саганович был начеку. В итоге от-
дыхать соперники ушли при горя-
щих на табло нолях. 

Во  второй половине встречи 
тренерский штаб астраханцев бро-
сил в бой свежие силы - на замену 
вышли Александр Бутенко и Влад-
лен Бабаев. Пертурбации оказа-
лись удачными - вскоре «волга-
рям» удалось-таки «распечатать» 
чужие владения. После удара голо-
вой Александра Бутенко мяч угодил 
в перекладину и отлетел к Андрею 
Мязину, который боковыми «ножни-
цами» отправил снаряд в сетку - 1:0. 

Естественно, визитеры в на-
дежде отыграться отрядили боль-
шие силы вперед, в частности, на 
поле появился еще один форвард 
- Магомед Гугуев. Однако вскоре в 
ставропольские ворота влетел вто-
рой гол - отличился Владлен Баба-
ев. До финального свистка цифры 
на табло уже не изменились: 2:0 - 
«Волгарь» отпраздновал шестую 
подряд «сухую» викторию, а «Ди-
намо» потерпело четвертое пора-
жение в первенстве, но сохранило 
при этом пятую строчку в турнир-
ном реестре. 

- «Динамо» - хорошая,  опытная, 
мастеровитая команда, которая не 
зря находится в верхней части та-
блицы, - отметил главный тренер 
«Волгаря» Виталий Панов. - Мы по-
нимали, по какому сценарию будет 

спорт

Фаворит оказался сильнее

СТАТИСТИКА 
Состав «Динамо»: Аршиев, Тодуа, Яцук, Муратов, Семякин, Крутов 

(Царукян, 82), Шереметов, Курачинов (Григорян, 78), Гугуев, Яцук, Ка-
ляшин (Аветиков, 87), Абдоков.

Состав «Машука-КМВ»: Малолетков, Демидов,  Колесников, По-
номарёв, Лезгинцев (Блиадзе, 90+), Кюрджиев, Кренделев, Карибов 
(Жестков, 80), Мустафаев, Джатиев (Шевченко, 54), Веркашанский (Не-
стеров, 71). 

Остальные результаты 12-го тура: «Краснодар-3» - «Интер» - 3:2, 
«Спартак» (Нальчик) - «Урожай» - 1:1, «Алания» - «Дружба» - 3:0, «Чер-
номорец» - «Спартак» (Владикавказ) - 3:0, «Легион Динамо» - «Биолог-
Новокубанск» - 0:1, «Анжи» - СКА - 1:1. 

В 12-м туре первенства России по футболу в южной зоне 
второго дивизиона ставропольское «Динамо» в Астрахани 
мерилось силами с лидером - «Волгарем». Отобрать очки 
у фаворита и прервать его победную серию бело-голубая 
дружина не смогла. 

протекать поединок, и спасибо ре-
бятам, что смогли победить. 

- Мы уже третий тур не можем 
решить кадровые проблемы, се-
годня не вышли на поле пять че-
ловек основы, - подчеркнул в свою 
очередь главный тренер «Динамо» 

Лев Иванов. - Конечно, с таким обе-
скровленным составом трудно рас-
считывать на победу в матче с ли-
дером. Тем не менее ребята держа-
лись до конца, старались, претен-
зий к ним нет. 

Тем временем вплотную к зем-

лякам подобрались представители 
«Машука-КМВ», которые в Пятигор-
ске отпраздновали успех по итогам 
рандеву с оппонентами из «Махачка-
лы». На 18-й минуте в штрафную пло-
щадку дагестанского коллектива во-
рвался Даниил Лезгинцев и точным 
ударом отправил мяч в угол ворот. 
Гол оказался единственным и по-
бедным - 1:0 в пользу «курортников». 

Этот триумф позволил «Машу-
ку» подняться на седьмое место, а 
в следующем туре  при благоприят-
ном для пятигорчан исходе краево-
го дерби в Рыздвяном кавминвод-
ский коллектив может обойти став-
ропольский клуб в табели о рангах. 

В 13-м туре 12 октября встре-
чаются: «Динамо» - «Машук-
КМВ»,  «Махачкала» - «Анжи», «Ин-
тер» - «Волгарь», «Спартак» (Вла-
дикавказ) - «Краснодар-3», «Друж-
ба» - «Черноморец», «Урожай» - 
«Алания», «Биолог-Новокубанск» - 
«Спартак» (Нальчик), СКА - «Леги-
он Динамо».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
1. Волгарь 10 1 1 25-4 31
2. Алания  8 1 3 29-10 25
3. Черноморец 7 3 2 28-12 24
4. Дружба 6 3 3 16-14 21
5. Динамо Ст 6 2 4 20-14 20
6. СКА 5 2 5 17-16 17
7. Машук-КМВ  5 2 5 15-9 17
8. Спартак Нч  3 7 2 17-19 15
9. Махачкала 4 3 5 9-13 15
10. Биолог 3 5 4 9-11 14
11. Легион Д  3 4 5 8-18 13
12. Краснодар-3 3 3 6 13-24 12
13. Интер 3 3 6 15-25 12
14. Урожай 1 5 6 10-23 8
15. Анжи* 2 6 4 18-20 6
16. Спартак Вкз 0 4 8 6-23 4

* В соответствии с решением  
ФИФА с команды «Анжи» снято 6 оч-
ков.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

Медали «Патриота»

- гражданин, что за таблет-
ки выпали у вас из кармана?

- Это не мое! Вы мне их и 
подкинули!

- Но-шпу?

- Серёга, а почему вы с Маш-
кой расстались?

- Да понимаешь, она полгода 
ныла на тему «ты меня совсем не 
любишь».

- И что?
- Убедила.

- У меня книга есть. Давай-
те я вам погадаю.

- Страница 35, четвертый 
абзац.

- Статья 386, «грабеж».

Я не боюсь мышей. Это я кри-
чу от восторга при виде меха.

- Вот поставили вас перед 
выбором: жареное мясо, cекc 
или алкоголь. Что выберете?

- Я разрыдаюсь.

кроссворд

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 7. Время  су-
ток. 8. Кожное  гнойное  заболева-
ние. 9. Тропический лес. 10. Истори-
ческий роман В. Скотта. 11. Памятник 
в виде суживающегося кверху стол-
ба. 12. Дама с кровожадным имид-
жем. 13. Для этого архитектурного 
стиля характерны стрельчатые ар-
ки. 16. Японский хрен зеленого цве-
та. 18. Изображение фигуры с под-
нятыми вверх в молитвенном движе-
нии руками. 21. Покровитель умер-
ших в египетской мифологии. 24. Ко-
рабль, на котором плыли похитители 
«золотого руна». 26. Хвойное дерево. 
27. Восточная сладость. 28. Собака-
космонавт. 29. Небольшой масляный 
светильник перед иконой. 30. Зеро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время перед 
восходом солнца. 2. Записки лично-
го характера. 3. Этот политический 
деятель при Брежневе был вторым 
человеком в партии. 4. Тайный под-
земный ход. 5. Неопытная хозяйка, 
у которой все из рук валится. 6. Хо-
зяйка уссурийской тайги. 14.  Боль-
шой морской рак. 15. Калмыцкий хан,  
присягнул на подданство России. 16. 
Подманивание охотником зверя или 
птицы подражанием голоса. 17. Ко-
ротко подстриженные бакенбарды. 
19. Ацетилсалициловая кислота. 20. 
Предмет посуды. 22. Русский адми-
рал, уничтоживший при Синопе всю 
турецкую эскадру Осман-паши. 23. 
Показная удаль. 24. Столица Казах-
стана. 25. Безлесная ровная возвы-
шенность. 

 выставка

«Живописная 
Россия - 2019» 

Так называется выставка, открывшаяся в Ставропольском 
музее изобразительных искусств. 
Она организована   фондом «Визарт» и творческим 
Союзом художников России. 

У 
СТАВРОПОЛьЦЕВ есть возможность увидеть более 150 полотен  
63 художников из десяти городов России.  Задача проекта  - по-
казать зрителю многообразие русской культуры. Каждое полот-
но - образ страны, запечатленный  мастером.  На выставке со-
седствуют абстрактные и живописные  работы,  пейзажи и пор-

треты, здесь поражают самые разные цветовые сочетания. Экспози-
ция подобрана довольно плотно и при этом гармонично. 

Прокомментировал  это необычное собрание Василий Поляков, от-
ветственный секретарь краевого отделения Союза художников:

- Экспозиция помогает  ощутить то, что сегодня составляет палитру  
российского искусства. Организаторы выставки стремились показать 
разнообразие России,  поэтому в зале собраны вместе стилистически 
очень разные полотна. Еще один посыл при их подборе  в том, что жи-
тели страны, как и представленные картины, очень разные, тем не ме-
нее мы живем в одном государстве. И это соседство «разностей» во-
все не разрушает общее монолитное целое.

Можно лишь добавить, что это делает еще богаче и ярче нашу куль-
туру. 

 АНАСТАСИЯ   ЛАВРИНЕНКО.

инфо-2019

Ставрополь- Чженьцзян 
Краевую столицу  снова  посетили школьники из Китая. В 2012 го-

ду при поддержке городской  администрации гимназия № 24  устано-
вила партнерские связи со школой № 3 города-побратима  Чженьцзя-
на. С тех пор юные представители двух государств  активно общают-
ся. Школьники и педагоги познакомились с новыми обучающими тех-
нологиями, обсудили  нюансы  учебно-воспитательного процесса. На-
долго запомнятся юным гостям совместные мастер-классы.   Визит 
продлился три дня. А в скором времени с ответным визитом в Китай 
отправятся уже ставропольские  школьники и учителя.

А. ФРОЛОВ.

героические дни Кавказа
Цикл мероприятий, объединенных  темой  76-летия   освобождения 

Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, проходит на этой неде-
ле в Ставропольской краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. В хо-
де исторического экскурса  гости познакомятся с выставкой истори-
ческой литературы «Битва за Кавказ: 442 огненных дня», увидят фильм 
«Кавказский щит» из документального цикла «Стратегия Победы». Сре-
ди раритетов   книга «Героический Кавказ» 1943 года издания.  Для 
школьников и студентов  пройдет урок памяти «Мы стояли насмерть 
за Кавказ» и просмотр и обсуждение фильма «Вертикальная война» 
режиссера-документалиста из Краснодара Валерия Тимощенко, ис-
пользовавшего кинохронику фронтовых операторов Красной армии 
и немецкой дивизии «Эдельвейс».  Битва за Кавказ  длилась 14 меся-
цев, с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, и стала одной из са-
мых продолжительных в ходе войны.   

Музей - кадетам
В рамках Всероссийской акции «День в музее для российских ка-

детов» Ставропольский государственный  музей-заповедник имени 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве организует день открытых дверей для 
воспитанников Ставропольского президентского кадетского учили-
ща, кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова, ребят, обучающих-
ся в кадетских и казачьих общеобразовательных классах и группах 
дошкольных образовательных организаций.  Музейщики познакомят 
их с основной краеведческой  экспозицией,  действующими выстав-
ками «Вести. В кадре и за кадром», «Реликвии семьи Романовых», 
«Казачья старина». Юные гости посетят музей-усадьбу художника-
академиста В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хетагурова, картин-
ную галерею пейзажей художника П.М. Гречишкина.

Н. БЫКОВА.


