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ЗЕРКАЛО ДНЯ

П
ЕРВОЙ глава региона посетил Тамару Ковчегину. Она с 1942 
по 1945 год была связисткой 124-го полка Второго Украинско-
го фронта. Боевой путь Тамары Ивановны отмечает множество 
наград – Орден Отечественной войны II степени, медали «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За трудовые заслуги».
Затем губернатор пообщался с Анастасией Клевцовой (на сним-

ке). В феврале 1942 года немецко-фашистские захватчики взяли ее 
в плен и отправили в Германию на принудительные работы. Тогда 
Анастасии Николаевне только исполнилось 16 лет. В неволе ей при-
шлось работать на сахарном заводе. Ее освободили в апреле 1945 
года после отступления гитлеровцев.

Владимир Владимиров выразил ветеранам благодарность за их 
вклад в Победу, особо отметив их несгибаемую волю.

Напомним, в июне 2019 года юбилейную награду учредил Прези-
дент РФ. В нынешнем году медали «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» получат около 10 тысяч ставро-
польских участников Великой Отечественной.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Б
РЕНДИРОВАННУЮ летатель-
ную машину встретили сим-
волической аркой из пере-
крещенных водяных струй. 
Свидетелем и инициато-

ром исторического для местного  
аэропорта события стал губер-
натор СК Владимир Владимиров:

- Это часть нашей стратегии 
по популяризации края. Ставро-
полье с каждым годом привлека-
ет все больше гостей, больше от-
дыхающих, больше инвестиций. 
Повышение доступности регио-
на и рост числа авиаперевозок 
играет в этих процессах важную 
роль. Чем больше людей узна-

Отдыхай на Ставрополье!
Один из самолетов лоукостера «Победа» рекламирует ставропольские курорты. Впервые в аэропорту 
Минеральных Вод приземлился Boeing 737-800 с надписью на фюзеляже «Отдыхай на Ставрополье».

ет о нашем крае и его преимуще-
ствах, тем лучше будет развивать-
ся Ставрополье, экономика наше-
го региона.

Самолет, рекламирующий ку-

рорты Кавказских Минеральных 
Вод, будет совершать рейсы по 
маршрутной сети лоукостера «По-
беда». По словам представителя 
авиакомпании Елены Селивано-

вой, при нанесении новой 
цветовой схемы покраски 
использованы технологии, 
которые улучшили аэроди-
намику самолета, а значит, 
позволили снизить расход 
топлива.

Специалисты считают, 

что география полетов воз-
душного судна поможет ку-
рортам Ставрополья стать 
более известными и за пре-
делами России.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

-М
ИКРОФИНАНСОВЫЕ 
организации в нашей 
стране стали уже, 
скажем так, привыч-
ным элементом рын-

ка кредитования. И конечно, 
ошибочно называть их «абсо-
лютным злом», ведь займы, 
предоставляемые на короткий 
срок, - это лишь часть их бизне-
са. Тем не менее именно такими 
быстрыми и короткими день-
гами была изрядно подпорче-
на репутация МФО: еще жи-
вы в памяти громкие истории, 
как от людей требовали пога-
сить долги, которые порой бы-
ли в десятки раз больше изна-
чальных займов. Можно ли ска-
зать, что очередные корректи-
ровки законодательства как-то 
помогут заемщикам?

- С 1 января этого го-
да закон установил но-
вое единое ограниче-
ние размера предель-
ной задолженности граждани-
на по кредитам, взятым на срок 
не более одного года: начислен-
ные на такой кредит или заем про-
центы, неустойки (штрафы, пени) 
и прочее не могут превышать сам 
долг более чем в полтора раза. 
Допустим, человек берет в кре-
дит 10 тысяч рублей. Если он не 
возвращает его в установленный 
срок, то максимальная сумма воз-
врата не может превышать 25 ты-
сяч рублей, где 10 тысяч – основ-
ной долг, а 15 тысяч – прочие на-
числения, включая пени, штрафы 
и т. п.

Надо сказать, что Банк Рос-
сии вел последовательную рабо-

Потолок стал ещё ниже

Н
АКАНУНЕ губернатор края Владимир 
Владимиров, председатель совета ди-
ректоров АО «Авиакомпания Азимут» Па-
вел Удод, генеральный директор компа-
нии «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков 

подписали соглашение о сотрудничестве. Пла-
нируется, что воздушная гавань в Минеральных 
Водах станет одной из базовых для «Азимута». 
Это, ко всему прочему, повысит ценовую конку-

ренцию между авиаперевозчиками. Ожидает-
ся, что будут созданы и новые рабочие места.

- Возможности обучения жителей края с 
дальнейшим гарантированным трудоустрой-
ством в ставропольское подразделение ком-
пании уже прорабатываются. Также рассчиты-
ваем на снижение цен на билеты – как из Ми-
неральных Вод, так и из Ставрополя, - отме-
тил Владимир Владимиров.

- Сейчас «Азимут» осуществляет полеты 
по восьми маршрутам из Минеральных Вод. 
Мы планируем увеличить это число до 16. Ду-
маю, что через два года мы сможем предста-
вить уже более глубокий план нашего дальней-
шего стратегического развития в Ставрополь-
ском крае, - сказал Павел Удод.

По сообщению пресс-службы
 губернатора СК.

География полётов на Ставрополье будет расширена благодаря авиакомпании «Азимут». 

Рынок микрофинансирования в стране в последние годы меняется – в силу целого ряда ограничений 
для его игроков займы до зарплаты становятся уже не такими рентабельными. 

В прошлом осталось время сверхвысоких процен-
тов, да и работать в этой сфере уже могут далеко 
не все конторы, желающие оперативно поддержать 
рублем человека, попавшего в трудную ситуацию.
Этот год прибавил новаций. С января вступили 
в силу поправки в федеральные законы, согласно 
которым порог предельной задолженности 
по кредитам и займам еще больше снижается. 
О подробностях нововведений мы побеседовали 
с главным юрисконсультом Отделения Ставрополь 
Южного ГУ Банка России Павлом ФИЛЕМ.

ту по снижению планки предель-
ной задолженности еще с нача-
ла прошлого года. Так, с 1 января 
2019 года предельная задолжен-
ность законодательно была огра-
ничена до 2,5-кратного размера, 
потом – до двукратного и вот те-
перь – до полуторакратного.

Замечу, что изменения в законе 
касаются кредитов и займов, взя-
тых на срок не более одного года, 
не важно, где их брал человек – в 
банке или некредитной финансо-
вой организации: МФО, ломбар-
де, кооперативах. То есть это мо-
жет быть и потребительский кре-
дит, и микрозаем. Но важно отме-
тить, что закон не имеет обратной 

силы, и каждый новый этап огра-
ничений касался только тех дого-
воров, которые были заключены 
после даты вступления в силу из-
менений в законе. Например, ес-
ли вы взяли микрозаем в дека-
бре 2019 года, то нововведения 
с 1 января не распространяются 
на условия возврата этого займа, 
к нему будут применяться более 
ранние ограничения предельной 
задолженности (в данном приме-
ре оно будет двукратным).

- А что вообще заставляет 
человека обращаться не в банк, 
а в микрофинансовую органи-
зацию, где проценты намного 
выше? Это свидетельствует о 
крайней степени нужды?

- Вовсе не обязательно. Пре-
жде всего играют роль быстрота 
и упрощенная процедура получе-
ния небольшой суммы. В банке го-
раздо сложнее получить кредит в 
10 тысяч рублей на месяц-другой. 
К тому же банки чаще отказывают 
в кредите тем, у кого плохая кре-
дитная история, а микрофинансо-
вые организации более лояльны к 
этому, хотя в последнее время они 
тоже обращают внимание на «кре-
дитное прошлое» заемщика.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ ДЛЯ СЁЛ  
И ХУТОРОВ
Еженедельное совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата Думы 
края открылось поручением председателя 
регионального парламента Геннадия Ягубо-
ва законодателям подключиться к подготов-
ке проведения общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации. Кроме 
того, решено, что парламентарии возьмут 
под контроль предстоящую организацию 
горячего питания для учеников начальных 
классов. Как прозвучало, депутаты работа-
ют над подготовкой вопросов, которые вой-
дут в повестку ближайшего заседания Ду-
мы СК. Так, в рамках «правительственного 
часа» на нем, сообщила глава комитета по 
соцполитике и здравоохранению Валенти-
на Муравьёва, будет представлена инфор-
мация о деятельности краевого отделения 
Пенсионного фонда РФ. А зампредседате-
ля комитета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и обществен-
ным объединениям Пётр Марченко анон-
сировал рассмотрение вопроса о согласо-
вании присвоения почетных званий «Насе-
ленный пункт воинской доблести» селу Ачи-
кулак Нефтекумского района и «Рубеж во-
инской доблести» селу Богдановка и хуто-
ру Сунженскому Степновского района, где в 
годы Великой Отечественной войны прошли 
сражения, имеющие стратегическое значе-
ние в ходе битвы за Кавказ.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГРАНТЫ НА ЯБЛОКИ,  
ЧЕРЕШНЮ И СЛИВЫ
В этом году появились новички - участники 
краевого проекта по развитию интенсивно-
го садоводства в личных подсобных хозяй-
ствах, инициированного губернатором края. 
В программу государственной поддержки 
этого направления АПК вошли семь райо-
нов и округов, в том числе восточных терри-
торий региона. На эти цели из краевого бюд-
жета будет выделено 80 миллионов рублей, 
сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства СК. За два предыдущих года владель-
цам ЛПХ на закладку яблоневых, черешневых 
и сливовых садов выплачены гранты в общем 
объеме 160 миллионов рублей. Почти в 400 
личных подсобных хозяйствах населения уже 
разбито около 40 гектаров посадок.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОМУ ПОЛОЖЕНО ПОСОБИЕ?
20 февраля в министерстве труда и соци-
альной защиты населения СК будет откры-
та телефонная линия «Социальной справоч-
ной». На этот раз можно задать вопросы о 
порядке предоставления ежегодного соци-
ального пособия на проезд студентам. Спе-
циалисты министерства ответят на вопросы 
по телефонам: 71-34-72, 95-12-38, 95-12-31 
с 9 до 18 часов.

А. ФРОЛОВ.

НАРИСУЮ ПАПУ, ДЕДУШКУ  
И БРАТА
«Папин портрет» - так называется интернет-
конкурс работ учащихся народной изосту-
дии «Колорит», организованный на офици-
альных страничках социальных сетей Ессен-
тукского городского Дома культуры. Здесь 
давно стало традицией проводить выстав-
ки рисунков воспитанников изостудии к раз-
ным праздникам, памятным датам и даже к 
сменам времен года. На этот раз решили не 
ограничиваться стенами ДК и познакомить 
ессентучан с творчеством юных художников. 
Для интернет-конкурса «Папин портрет» ре-
бята подготовили портреты не только отцов, 
но и расширили круг героев рисунков обра-
зами дедушек и братьев. 

Н. БЫКОВА.

150 СВАДЕБ В «КРАСИВЫЙ» 
ЧЕТВЕРГ
В отделы ЗАГС края поступило более 150 
заявлений на заключение брака 20 фев-
раля этого года. «Красивая» дата для сва-
деб - 20.02. 2020 - приходится на четверг. 
Это неприемный день в органах ЗАГС. Од-
нако, учитывая желания будущих молодо-
женов, специалисты отделов все же прове-
дут регистрацию браков. Об этом сообщи-
ли в управлении ЗАГС края. Кстати, желаю-
щих создать семью в февральский день, ко-
торый бывает один раз в четыре года, тоже 
оказалось достаточно. Даже несмотря на то, 
что отмечать годовщину совместной семей-
ной жизни супруги будут всего раз в четыре 
года. На Ставрополье 29 февраля 2020 го-
да заключат брак более 50 пар.

А. РУСАНОВ.

КАК ВЕТЕР ЗА ЗАЙЦЕМ
На Ставрополье завершился южнороссий-
ский турнир гончих собак по зайцу-русаку. 
В них приняли участие более полусотни чет-
вероногих. Состязания проводятся с целью 
выявления лучших представителей в поро-
де для их дальнейшего использования в се-
лекционной работе, привлечения к сотруд-
ничеству и обмену опытом владельцев гон-
чих из соседних регионов, полевой и пле-
менной работы между обществами и вла-
дельцами собак гончих пород, их поощре-
ния и поддержки, отметили в министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК. Лучшей молодой собакой призна-
на русская гончая Ветер (владелец А. Колес-
ников из Ставропольского края). По итогам 
турнира в общекомандном зачете Ставро-
польская краевая организация охотников и 
рыболовов заняла третье место.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ
Партия старинных монет задержана во вре-
мя проведения таможенного контроля пас-
сажиров, вылетающих в Тель-Авив. Ми-
нераловодские таможенники нашли в ба-
гаже у мужчины, прошедшего по зелено-
му коридору, 238 монет. Нумизмат расска-
зал, что менял монеты в Пятигорске. Доку-
ментов на коллекцию не было, так как вла-
делец утверждал, что монеты не представ-
ляют исторической ценности. Но таможен-
ная экспертиза показала, что 33 серебря-
ные монеты из Австрии, Венгрии, Испании 
и США были изготовлены в период с 1739 
по 1900 год и являются культурными ценно-
стями. Возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях за недекларирование 
либо недостоверное декларирование това-
ров и за несоблюдение запретов и ограни-
чений на вывоз товаров. Нарушителю грозит 
штраф или конфискация ценных монет. По-
ка 33 монеты изъяты, остальные 205 будут 
возвращены владельцу, рассказали в пресс-
службе Минераловодской таможни.

В. АЛОВА.

Ставрополье одним из первых 
в стране, используя погожие 
февральские окна, приступило 
к севу ранних яровых культур.

Р
ЕЧЬ об этом, в частности, шла в хо-
де всероссийского видеомоста, ор-
ганизованного Министерством сель-
ского хозяйства РФ. Он был посвя-
щен подготовке к весенне-полевым 

работам. Открывая встречу, глава Мин-
сельхоза России Дмитрий Патрушев под-
черкнул, что в настоящее время ситуация 
в регионах оценивается как стабильная, 
при этом в связи с погодными условиями в 
ряде субъектов весенние полевые работы 
в этом году, по прогнозам метеорологов, 
могут начаться раньше среднемноголет-
них сроков. Потому подготовку к посев-
ной нужно вести в ускоренном режиме. В 
ходе видеоселектора на связь было вы-
звано несколько регионов, в том числе и 
наш край. Первый заместитель председа-
теля правительства края Николай Велик-
дань констатировал, что в регионе сфор-

мирован рабочий план сева яровых. Будет 
засеяно более одного миллиона гектаров 
сельхозкультур, что на двенадцать тысяч 
гектаров больше, чем в прошлом году, в 
частности кукурузы на зерно и подсолнеч-
ника. В Курском районе уже посеян овес 
на 150 гектарах.

Подготовка к весеннему севу на Став-
рополье идет хорошими темпами, отме-
тил в ходе видеомоста первый зампред-
седателя ПСК. Заложена семенная база, 
на линейку готовности поставлена прак-
тически вся сельскохозяйственная тех-
ника, аграрии формируют запасы мине-
ральных удобрений, топлива. Хозяйства 
запасли более 43 тысяч тонн дизельно-
го топлива и 3 тысячи тонн бензина, что 
составляет соответственно более 90 и 70 
процентов от потребности на март - май 
нынешнего года.

Предстоит выполнить большой объем 
работ и на полях с озимыми, к примеру, 
подкормить более полутора миллионов 
гектаров. Состояние посевов озимых 
культур на 94 процентах всей площади 
хорошее и удовлетворительное. Между 
тем Николай Великдань обозначил в хо-
де видеомоста ряд проблемных вопро-
сов, обратившись за содействием к гла-
ве федерального аграрного ведомства. 
В настоящее время на Ставрополье на-
блюдается недостаточная влагообеспе-
ченность посевов вследствие дефицита 
осадков в осенне-зимний период, что, 
по мнению специалистов, может повли-
ять на потенциал будущего урожая ози-
мых сельскохозяйственных культур. Все 
это способствует увеличению интереса 
к страхованию посевов со стороны кра-
евых аграриев.

- Проведенный анализ поступившей 
от страховых организаций оперативной 
информации показал, что планируемая 
застрахованная площадь яровых и ози-
мых культур в нынешнем году - 396 ты-
сяч гектаров, - подчеркнул Николай Ве-
ликдань. - Соответственно, потребность 
в субсидиях составит 345 миллионов ру-
блей. Это больше, чем намечалось ра-
нее. Таким образом, краю дополнитель-
но необходимо 222 миллиона рублей, 
в том числе из федерального бюджета  
210 миллионов рублей. Региональный 
минсельхоз уже внес предложения по 
перераспределению средств в рамках 
«компенсирующей субсидии» в части 
увеличения поддержки агрострахова-
ния в растениеводстве.

Кроме того, в федеральный Минсель-
хоз направлено письмо о дополнитель-

ном выделении средств в рамках «ком-
пенсирующей субсидии» на агростра-
хование. 

Еще одной темой встречи стало льгот-
ное кредитование аграриев. Ставропо-
лье - один из активных регионов страны, 
пользующийся этим механизмом под-
держки. Между тем, исходя из анализа 
рынка и прогнозной потребности, краю 
необходимо еще 100 миллионов рублей 
на эти цели. Соответствующий запрос 
также направлен в Минсельхоз РФ.

В ходе совещания участники также об-
судили вопросы развития отечественно-
го растениеводства, в частности финан-
сового обеспечения посевных работ, при 
этом Дмитрий Патрушев подчеркнул, что 
Минсельхоз России и другие федераль-
ные органы власти готовы при необходи-
мости оказать всю возможную поддерж-
ку для обеспечения качественного и свое-
временного проведения весенних поле-
вых работ в регионах.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Весна придёт раньше

П
ЕРВОЙ темой разговора стали поправки в Конституцию. Как 
заметил С. Неверов, в первом чтении парламент принял пред-
ложенные изменения «практически единогласно». В первую 
очередь депутаты рассматривали поправки, «направленные 
на закрепление социальных гарантий: минимальный размер 

оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий». При этом 
глава государства сообщил, что для дальнейшего обсуждения по-
правок еще соберет лидеров всех фракций Госдумы. 

Кроме того, прозвучало предложение в ближайшей перспекти-
ве отменить банковскую комиссию за коммунальные платежи. Сер-
гей Неверов указал, что такие комиссии являются для плательщи-
ков, особенно со скромными доходами, серьезной дополнительной 
нагрузкой. Депутат пояснил, что у людей это вызывает возмущение, 
и отметил, что отмена комиссии при обязательных платежах была 
бы справедливой. «Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, 
проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской 
Федерации, - сказал Неверов. - Поддержите нас, мы готовы такие 
предложения сделать».

Идею депутатов Владимир Путин согласился рассмотреть, отве-
тив: «Сформулируйте, конечно».

Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам kremlin.ru.

 Фото пресс-службы Президента РФ.

Комиссии 
за коммунальные 

платежи могут 
отменить 

Вчера президент Владимир Путин встретился 
с руководителем фракции «Единая Россия» 

в Государственной Думе Сергеем Неверовым. Обсужда-
лись наиболее актуальные вопросы законотворческой 

деятельности крупнейшей политической партии.

За вклад в Победу
Губернатор Владимир Владимиров 

побывал в гостях у участниц Великой 
Отечественной войны, живущих 

на территории Кочубеевского района 
Ставрополья, и вручил им юбилейные 

медали к 75-летию Победы.
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ЮБИЛЕЙ

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

К
РАЕВОЙ праздник, иницииро-
ванный министерством сель-
ского хозяйства региона, от-
мечается вот уже в четвертый 
раз, из года в год пользуется  

все большей популярностью у агра-
риев. В садоводстве, виноградар-
стве и виноделии края в настоящее 
время занято более ста предприя-
тий. Ставрополье - один из лидеров 
в России по производству виногра-
да и плодов, а также винодельче-
ской продукции. По площадям и ва-
ловому сбору наш регион занимает 
четвертое место в стране, уступая 
Краснодарскому краю, Крыму и Да-
гестану. На долю ставропольского 
коньяка приходится одна четвер-
тая всего отраслевого рынка Рос-
сии, вин - 16 процентов.

В соборе Архангела Михаила в го-

В 
ЭТОМ году лучшие образцы 
продуктов питания и напитков 
привезли около трех тысяч ком-
паний из 70 стран мира: от ба-
зовых продуктов и напитков на 

каждый день до изысканных делика-
тесов, а также органическое, спор-
тивное питание, для здорового об-
раза жизни, халяль, кашер, экзоти-
ческие новинки. От России коллек-
тивные стенды сформировали 25 
регионов. На региональном стенде 
Ставропольского края, развернув-
шемся на территории Центрально-
го выставочного комплекса «Экспо-
центр», была представлена продук-
ция 16 ведущих предприятий пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности. Кроме того, на индивиду-
альных стендах в рамках «Продэк-
спо» свой товар выставили одиннад-
цать организаций пищевой и пере-
рабатывающей индустрии региона.

За свою 27-летнюю историю 
«Продэкспо», в которой Ставропо-
лье участвует практически ежегод-
но, демонстрирует все самое пе-
редовое, что определяет развитие 
отрасли, создает благоприятные 
условия для перспективных дело-
вых связей, дает «старт» запуску 
новых продуктов, торговых марок, 
брендов, подчеркнул Николай Ве-

РЕЙД

Д
ЛЯ одного месяца зимы на 
Ставрополье – это очень пла-
чевная статистика. Перело-
мить негативную динамику - 
такая задача поставлена кра-

евыми властями перед всеми про-
фильными службами, в том числе 
противопожарными.

И вот зимним утром, когда Став-
рополь только просыпался, мы с со-
трудниками ПАСС СК были уже в 
Бешпагире. Это небольшое село, 
такое же, как и остальные в Грачев-
ском районе. Такое же, как и везде 
в России. Здесь много маленьких 
домиков: то ли полуразрушенных, 
то ли недостроенных, но все рав-
но старых. Проезжая вереницу та-
ких, не задумаешься, живет ли в 
них кто-то, а увидев дом поближе - 

один их визит может предотвра-
тить много бед. Как, например, 
в следующем доме. Здесь сно-
ва обнаружили газовый баллон 
с водяным шлангом, временную 
проводку, масляные радиаторы, 
а в комнате тем временем пря-
чутся трое детишек.

- Себя не жалко, о детях поду-
майте, - не выдержал пассовец, 
обращаясь к взрослым.

- Мы все уберем сегодня же! 
- отвечают здесь, как и практи-
чески везде.

- Может быть, и уберут. А ес-
ли все-таки и не поймут, то нас 
на пороге снова увидеть точно 
не захотят, - пошутил тот же по-
жарный.

Некоторые не хотели видеть 
и сейчас: укрывались от камер, 
недовольно поглядывали на 
диктофон. Неизвестно, как все 
происходит без журналистов, но 
тех, кому нечего скрывать, у ко-
го все в порядке, видно сразу: 
они с улыбкой впускают в дом и 
с гордостью смотрят в камеру.

- Какие здесь нарушения? - 
спрашивают журналисты.

- Нарушений нет, - отвечают 
пожарные. - Неожиданно после 
целого дня выявления наруше-
ний, но так и должно быть в каж-
дом доме.

ЕКАТЕРИНА ПЫШНАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Чтобы в доме 
было безопасно

С начала 2020 года на Ставрополье количество пожаров перевалило за 300, 
102 из которых произошли в жилых домах. В огне погибли 20 человек, 
в том числе четверо детей. Также в январе три человека погибли и еще 

трое отравились из-за сбоев в работе бытового газового оборудования. 

с кривой крышей, косой калиткой, 
вовсе ужасаешься. Как оказалось 
- живет! Кот, собака, муж с женой и 
дети - сколько? Не знаем. Но много. 
Дверь нам открыл мужчина и даже 
впустил в дом:

- Проходите, конечно, смотрите. 
А камеры зачем?

- Для отчета.
Сотрудники пожарной части 

ПАСС СК навещают эту семью не в 
первый раз. Сегодня почти все на-
рушения, которые нашли здесь во 
время прошлого рейда, исправи-
ли, но газовый баллон подальше от 
плиты так и не убрали. Так в Бешпа-
гире топят во многих домах, пото-
му что не запрещено. Но если в не-

хитрой системе что-нибудь нару-
шить, например, поменять специ-
альный шланг на водяной или оста-
вить взрывоопасный баллон возле 
открытого огня конфорки, то един-
ственный источник тепла в доме мо-
жет стать смертельно опасным для 
его хозяев.

Вручив домочадцам памятки по-
жарной безопасности и пожелав им 
здоровья, команда пассовцев от-
правилась дальше по списку. От-
крывали им не все, тогда пожар-
ные осматривали дом снаружи, 
недовольно покачивали головами, 
если не находили во дворе газо-
вых счетчиков, и уезжали. Сюда они 
обязательно вернутся, потому что 

Т
РУДОВУЮ деятельность он 
начинал в качестве учите-
ля физкультуры в средней 
школе, также был начальни-
ком учебно-спортивного от-

дела, заместителем председа-
теля спортивного клуба «Титан» в  
г. Березники, председателем 
спортивного клуба «Трудовец» 
ООО «Не вин номысский Азот», ди-
ректором спортивно-культурного 
комплекса «Азот», директором 
ГБОУ ДОД СК «СДЮСШОР по тя-
желой атлетике», заместителем 
директора ГБУ СК «СШОР по тя-
желой атлетике».

Валерий Викторович – вице-
пре зидент федерации тяже-
лой атлетики Ставропольского 
края, председатель контрольно-
ре визионной комиссии Федерации тяжелой атлетики России, член 
Олимпийского совета Ставропольского края, депутат II созыва Думы 
г. Невинномысска, судья международной и всероссийской категории 
по тяжелой атлетике. Награжден нагрудным знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», почетной грамотой губернатора Став-
ропольского края, имеет почетное звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края».

Валерий Изотов внес достойный вклад в развитие и укрепление 
материально-технической базы в Ставропольском крае. В 1993 году 
принимал активное участие в строительстве, а в дальнейшем и экс-
плуатации в качестве директора крупнейшего на Северном Кавказе 
спортивно-культурного комплекса «Азот» в г. Невинномысске. Он один 
из организаторов проведения спартакиад народов Северного Кавка-
за и трудящихся Ставропольского края, кубков губернатора СК, крае-
вых и городских соревнований и мероприятий.

При непосредственном участии Валерия Викторовича было открыто 
ГБУ СК «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлети-
ке» с отделениями в 10 городах и районах. И эта работа приносит свои 
результаты – от 15 до 20 спортсменов края входят в составы сборных 
команд Российской Федерации по различным возрастам.

Мы поздравляем Валерия Викторовича с юбилеем и желаем креп-
кого здоровья, семейного счастья и новых побед!

МАКСИМ ВИКТОРОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
РОМЕ ТОГО, клиентами МФО 
являются не только физиче-
ские лица, но и предпринима-
тели. И очень часто микрозаем 
выглядит для них более при-

влекательным продуктом, чем бан-
ковский кредит, так как предприни-
мателям порой срочно нужен не-
кий оборотный капитал, и они со-
вершенно точно знают, что смо-
гут вернуть эти средства уже че-
рез месяц. Например, небольшо-
му магазину нужно срочно опла-
тить поставку в 50 тысяч рублей, и 
его владелец знает, что без труда 
погасит долг уже через неделю, в 
этом случае ему проще и быстрее 
взять микрозаем. Так что микрофи-
нансирование – это давняя и повсе-
местная часть мирового финансо-
вого рынка.

А вот что касается процентов, 
скажу, что случаи, когда по микро-
займам они могли достигать заоб-
лачных высот, уже в прошлом. С  
1 июля прошлого года для них дей-
ствуют ограничения ежедневной 
процентной ставки, она законода-
тельно закреплена на уровне не бо-
лее 1% в день. Это особенно акту-
ально для так называемых займов 
до зарплаты, которые берутся сро-
ком до 30 дней.

- Рынок микрофинансовых 
организаций как-то отреагиро-
вал на изменения ежедневной 
процентной ставки и предель-
ной задолженности по займам?

- Да, изменения в основных по-
казателях деятельности стали за-
метны по итогам третьего кварта-
ла прошлого года. Тогда доля зай -
мов «до зарплаты» снизилась с 44 
до 40%, а доля займов физическим 

лицам сроком свыше 30 дней на 
сумму более 30 тысяч рублей вы-
росла с 45 до 50%.

В свою очередь, средний раз-
мер займа «до зарплаты» в России 
немного увеличился - с 7,6 до 8 ты-
сяч рублей, а средний размер дол-
госрочных займов немного снизил-
ся - с 17,9 до 17,5 тысячи рублей. То 
есть компании постепенно пере-
страивают свои бизнес-модели 
для выдачи займов на срок более 
30 дней по более низким ставкам.

- Насколько часто ставро-
польцы обращаются в микро-
финансовые организации?

- Судите сами, за первое полу-
годие 2019 года МФО заключили с 
гражданами 18861 договор.

Но надо подчеркнуть, что дея-
тельность микрофинансовых орга-
низаций существенно не влияет на 
выдачу кредитов населению. Вот вам 
пример: за 1-е полугодие 2019 года 
ставропольские банки выдали жи-
телям края почти 88 миллиардов ру-
блей кредитов, а микрофинансовые 
организации лишь 117 миллионов. 
То есть разница более чем в 700 раз.

- Микрофинансовые органи-
зации стали активно работать в 
интернете. Часто встречаются 
предложения получения микро-
займов онлайн. Есть ли в таком 
случае какие-то дополнитель-
ные риски для заемщика?

- Да, с целью повышения эф-
фективности и сокращения расхо-
дов МФО активно развивают циф-
ровые каналы продаж – по итогам 
полугодия 2019 года треть выдава-
емых в России микрозаймов прихо-
дится на онлайн-сегмент.

Здесь не скажу ничего нового. 
Прежде всего нужно быть осто-
рожным, чтобы не стать жертвой 
мошенников, выдающих себя за 

микрофинансовые организации. 
Во-первых, надо обязательно про-
верять, состоит ли данная органи-
зация в государственном реестре 
Банка России, то есть является ли 
она легальным участником финан-
сового рынка. Это можно сделать на 
сайте Банка России www.cbr.ru. Ес-
ли организация называет себя ми-
крофинансовой, но в госреестре ее 
нет – это, с большой вероятностью, 
нелегальный кредитор.

Во-вторых, нужно помнить, что 
за рассмотрение онлайн-заявок 
МФО не имеет право взыскивать 
комиссии и пошлины. Если в про-
цессе онлайн-оформления вам 
предлагают заплатить такие комис-
сии – это один из первых сигналов о 
том, что вы, вероятнее всего, обща-
етесь с нелегалом. В-третьих, нуж-
но опасаться сайтов-клонов. Неко-
торые мошенники полностью копи-
руют интерфейс сайтов легальных 
микрофинансовых организаций, и 
вы в этом случае рискуете офор-
мить кредит у нелегалов, предо-
ставить им конфиденциальную ин-
формацию о своих счетах и бан-
ковских картах и т. д. Официальные 
интернет-адреса МФО также указа-
ны в реестре на сайте Банка Рос-
сии, необходимо сверяться с ними.

- Можно ли доверять таким 
микрофинансовым организаци-
ям, которые расклеивают объ-
явления в духе «Быстрый займ! 
Деньги по предъявлению па-
спорта сразу!», где содержится 
лишь номер телефона?

- Подобным образом действу-
ют как раз нелегальные кредито-
ры. Надо помнить, что легкий за-
ем у такого кредитора несет в се-
бе большие риски для потребите-
ля. Заемщики, как правило, не по-
лучают всей информации о разме-

ре обязательств, о полной стоимо-
сти займа и о других условиях воз-
врата средств, в связи с чем риску-
ют оказаться должными астроно-
мическую сумму со всеми вытека-
ющими последствиями, в том чис-
ле стать жертвой незаконных мето-
дов взыскания долга.

Вместе с тем хочу отметить и 
то, что деятельность по нелегаль-
ной выдаче кредитов или займов 
становится невыгодной. К приме-
ру, новые поправки в закон в слу-
чае просрочки запрещают нелега-
лам переуступать долг кому-либо, 
кроме профессиональных креди-
торов, деятельность которых нахо-
дится под надзором Банка России, 
коллекторских агентств, контроли-
руемых Федеральной службой су-
дебных приставов, и лиц, указан-
ных самим должником в договоре. 
Если раньше долг заемщика пере-
давался от одной компании к дру-
гой, в том числе «черным коллекто-
рам», которые могли потребовать 
исполнения обязательств через 
суд, то теперь в случае, если долг 
выдает нелегальный кредитор, суд 
встанет на сторону заемщика. Бла-
годаря этим законодательным но-
вациям механизм борьбы с «неле-
галами» финансового рынка стано-
вится более совершенным.

Понятно, что потребность в крат-
косрочных займах сохраняется, но 
брать такие займы нужно только в 
прозрачном, регулируемом секто-
ре. И главное правило при обраще-
нии даже в легальную микрофинан-
совую организацию – принимайте 
взвешенные решения, трезво рас-
считывая свои возможности, что-
бы заем не обернулся неприятны-
ми последствиями.

Беседовала 
Юлия ПЛАТОНОВА.

Потолок стал ещё ниже

Гран-при «Продэкспо»
В Москве завершила свою работу Международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья «Продэкспо-2020», в работе которой приняла 
участие и делегация Ставрополья во главе с первым заместителем 
председателя правительства СК Николаем Великданем.

ликдань. Ежегодно выставка пре-
зентует до 14 процентов новинок. 
Не осталось в стороне и Ставропо-
лье. Среди представленных съедоб-
ных «премьер» - низколактозное мо-
роженое, йогурты, сырокопченая го-
вядина по европейской рецептуре, 
сало в шоколаде и многое другое.

В рамках «Продэкспо» прошли 
различные панельные дискуссии и 
круглые столы, в ходе которых об-
сужден ряд важных вопросов, за-
трагивающих пищевую индустрию 
многих стан мира. В их числе ин-
струменты поддержки экспорта, 
производство «зеленой» продук-
ции в АПК, гастрономический ту-
ризм, внедрение инновационных 
технологий. «Ставрополье – один из 
крупнейших агропромышленных ре-
гионов России, - подчеркнул в ходе 
одной из таких встреч Николай Ве-
ликдань. - Даже в сложных эконо-

мических условиях благодаря под-
держке краевого бюджета и особо-
му вниманию к этому направлению 
экономики руководства края мы на-
ращиваем объемы производства и 
переработки, а также экспортные 
поставки продовольствия в другие 
страны». В прошлом году предприя-
тия пищевой индустрии региона по-
ставили на рынок продовольствия 
более чем на 84 миллиарда рублей. 
Это на семь процентов больше, чем 
в позапрошлом году.

В завершающий день работы 
международной экспозиции были 
подведены итоги сразу несколь-
ких престижных профессиональ-
ных конкурсов, в том числе «Луч-
ший продукт - 2020». В результате 
Ставрополье удостоено самой вы-
сокой награды «Продэкспо» - Гран-
при за фирменную горькую настой-
ку, выпущенную ООО «ЛВЗ «Стри-

жамент» в номинации «крепкий 
алкоголь», по классу «настойки и 
бальзамы». В активе нашего реги-
она также 23 золотые медали, од-
на серебряная. Кроме того, в но-
минации «Достижения в импорто-
замещении» нашим производите-
лям присуждены три золотые звез-
ды и один почетный приз за лучший 
инновационный продукт. Это один 
из самых весомых результатов по 
итогам работы «Продэкспо» в раз-
резе регионов страны. По мнению 
Николая Великданя, участие в по-
добных престижных экспозици-
ях способствует продвижению как 
брендовой, так и новой продукции 
ставропольских производителей на 
российский и международный ры-
нок, укреплению экспортного по-
тенциала Ставрополья.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В Михайловске широко отметили День святого Трифона, который на Руси 
издревле считается покровителем виноградарей, виноделов и садоводов.

Задобрить лозу 
прошлогодним вином

ноградарей и виноделов выделе-
но 64 миллиона рублей, заложено 
62 гектара лозы. Всего за все вре-
мя действия программы в крае по-
явилось 1200 гектаров новых ви-
ноградников. Это стало возмож-
ным благодаря непосредственной 
поддержке губернатора края Вла-
димира Владимирова. За предыду-
щие три года объем краевой под-
держки виноградарства увеличил-
ся в два с половиной раза. Начиная 
с 2016 года в крае оказываются ме-
ры господдержки в виде компенса-
ции части затрат на закладку мно-
голетних насаждений и уходные ра-
боты до вступления их в плодоно-
шение. За три года их уровень со-
ставил от 80 до 91 процента.

На сегодняшний день в Ставро-
польском крае в садоводстве, ви-
ноградарстве и виноделии дей-
ствуют более 100 организаций, поч-
ти треть из которых - представите-
ли малого агробизнеса, в основном 
фермеры. Интерес к этой сфере 
регионального агропрома растет, 
особенно в малых формах хозяй-
ствования, отметил директор ГКУ 
«Ставропольвиноградплодопром», 
вице-президент Союза винограда-
рей и виноделов России Сергей Лы-
сенко. Малый агробизнес сегодня 
пользуется теми же государствен-
ными бонусами, что и крупные хо-
зяйства: на закладку и уходные ра-
боты, раскорчевку, выращивание 
посадочного материала, приобре-
тение оборудования мелиорации и 
спецтехники, а также на производ-
ство европейских укрывных сортов 
янтарной ягоды. За последние го-
ды количество виноградарей и са-
доводов в крае увеличилось в де-
вять раз. Появились новые посад-
ки многолетних насаждений в Но-
воалександровском, Красногвар-
дейском, Александровском, Шпа-
ковском, Грачевском, Предгорном 
районах, где несколько десятиле-
тий они вообще не возделывались.

В этот день была представлена 
винодельческая продукция и фрук-
товый ассортимент почти 20 отрас-
левых предприятий края, порадо-
вавших гостей дегустацией. По 
традиции в рамках праздника про-
шло посвящение в виноградари и 
садоводы.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Мастер штанги
Отметил юбилей заместитель директора ГБУ СК 

«Спортивная школа олимпийского резерва 
по тяжелой атлетике» Валерий Изотов.

ИНФО-2010

ПЕНСИИ 
ОТКОРРЕКТИРОВАНЫ

С февраля в связи с произве-
денной ежеквартальной коррек-
тировкой у летчиков и шахтеров 
изменился размер доплаты к 
пенсии. На Ставрополье ее по-
лучают 768 членов летных эки-
пажей и 69 работников угольной 
промышленности. Размер до-
платы у каждого получателя ин-
дивидуален и зависит от средне-
месячного заработка и продол-
жительности стажа на соответ-
ствующих видах работ. Так, на 
Ставрополье у летчиков средняя 
доплата составляет 18055 руб., 
у шахтеров - 3570 руб. Эти сум-
мы устанавливаются автомати-
чески, никаких справок для это-
го пенсионерам предоставлять 
не нужно.

А. ФРОЛОВ.

ОБНОВЛЕНИЕ
«ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ»

Ставрополье вошло в пятер-
ку ведущих регионов страны по 
темпам обновления сельско-
хозяйственной техники. В про-
шлом году аграрии региона при-
обрели более 1,5 тысячи тракто-
ров, зерноуборочных комбай-
нов, посевных комплексов, ав-
томобилей и других агрегатов. 
Этому во многом способствова-
ло участие агропроизводителей 
региона в федеральных и крае-
вых программах технической и 
технологической модернизации 
агропрома, подчеркнули в мини-
стерстве сельского хозяйства 
СК. Только механизмом льгот-
ного инвестиционного креди-
тования воспользовались почти 
сто сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств Ставрополья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

роде Михайловске по случаю празд-
ника был совершен молебен, затем 
обряд среза первой лозы. Обыч-
но место среза и корни поливают-
ся прошлогодним вином. Эта тра-
диция символизирует хороший уро-
жай в прошлом году и желание иметь 
его обилие в наступившем. Кстати, в 
прошлом году в регионе было собра-
но 59 тысяч тонн винограда, или в 1,7 
раза больше, чем в 2018 году.

Этому в немалой степени спо-
собствуют меры государственной 
поддержки, оказываемые в том 
числе в рамках краевой програм-
мы «Развитие сельского хозяй-
ства». Принявший участие в празд-
нике заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Вячеслав Дри-
дигер отметил, что в прошлом го-
ду на возмещение части затрат ви-



- Но «Ставрополье» - тоже 
цвет!

- В общем, без ложной скром-
ности, это так… Приняли нас от-
лично, мы, что называется, взор-
вали столичную аудиторию своим 
казачьи плясом. Так что в целом год 
стал удачным. Стабилен состав ан-
самбля, сегодня это 171 человек - 
артисты балета, хора, оркестра и 
эстрадная группа, созданная три 
года назад по поручению губерна-
тора края В. Владимирова. Люди не 
увольняются, как было несколько 
лет назад, потому что чувствуют се-
бя увереннее, имея достойную зар-
плату. Заработали 13 млн руб., ко-
торые пошли на то, чтобы обеспе-
чить достойную жизнь коллектива.

- Вашим зарплатам многие 
земляки могут позавидовать… 
Иван Иванович, а как обстоит с 
новыми творческими програм-
мами?

- В прошлом году нашу афишу 
пополнила громадная вокально-
хореографическая композиция 
«Гуляю-гуляю», построенная цели-
ком на казачьем материале. Она 
стала как бы первым шагом к гря-
дущему 40-летию ансамбля. Наши 
фольклорная и эстрадная группы 
совместно разработали и боль-
шую новогоднюю программу для 

детей, успешно обкатали ее 
по школам в районах края. 
Должен сказать, детям нра-
вится наш подход к аудито-
рии, живое общение со зри-
телем.

- Этот опыт наработан 
ансамблем еще с про-
граммы «Восхождение 
к истокам», принесшей 
коллективу премию Пра-
вительства России.

- Кроме нее у нас еще 
есть для детей «Проводы 
казака на службу» и патри-
отическая программа «Эхо 
прошедшей войны». По-
следнюю мы начинали в хо-
де подготовки к 75-летию 
Сталинградской битвы и 
теперь продолжаем напол-
нять в рамках 75-летия По-
беды. Замечу: практика об-
щения показала, как слабо 
дети знают историю Отече-
ства, школа тут явно недо-
рабатывает. У нас детские 
программы строятся на вопросах 
и ответах. Например, ведущий про-
сит назвать дату Курской битвы, ре-
бята с ответом затрудняются, а это 
школьная программа! Или спраши-
ваем, когда и где было великое тан-
ковое сражение?

- Что, даже и этого не знают?!
- Представьте себе. Справедли-

вости ради добавлю, лучше других 
выглядел Новоалександровский 
район, зато в Ставрополе педагоги 
то и дело подсказывали детям от-
веты… Хотя вопросы касались об-
щеизвестных событий войны.

- Наверное, в Год памяти и 
славы эта программа пользует-
ся особым спросом.

- Именно поэтому мы создали 
свои «фронтовые бригады», что-
бы можно было небольшими мо-
бильными группами выезжать в ма-
лые села. Не каждая сцена может 
принять большой коллектив, а так 
очень удобно. Кстати, на концер-
ты в Буденновском и Апанасенков-
ском районах на детскую програм-
му приходило много взрослых.

- Кто ж не придет на ансамбль 
«Ставрополье»!

- Хотя было заранее объявлено, 
что 45-минутная программа адре-
сована детям. Но пришли все, а 
люди старшего поколения благо-
дарили нас за то, что показываем 
такие программы детям. И еще го-
ворили: «Приезжайте почаще!». Так 
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-И
ВАН ИВАНОВИЧ, на днях 
ансамблю исполнилось 
39 лет, еще год - и кру-
глая дата. А за плечами 
солидный творческий 

путь. Какими делами он отме-
чен в 2019-м?

- Минувший год был для коллек-
тива очень успешным. Начался он, 
как и в этом году, с участия в Меж-
дународной сельскохозяйственной 
выставке «Зеленая неделя», пред-
ставляли в Берлине культуру Став-
ропольского края. Европейцы каж-
дый раз с удовольствием угощают-
ся нашими борщами и прочими го-
стинцами, ну и духовная пища то-
же пользуется спросом. Всего же 
за год мы дали 207 концертов при 
плане 115. Провели 82 благотвори-
тельных концерта. Эстрадная груп-
па ансамбля выступала с гастроля-
ми в Брянской, Белгородской, Кур-
ской и Воронежской областях. Тра-
диционно стараемся радовать сво-
ими сольными концертами глав-
ные театральные площадки края в 
Ставрополе и Пятигорске. Земля-
кам была представлена обновлен-
ная программа, в которую вошел 
ряд восстановленных вокально-
хореографических композиций и 
миниатюр: «Станичный ухажер», 
«Донская игровая», «Утро». Очень 
важные гастроли состоялись в Бе-
ларуси, они были посвящены 75-ле-
тию освобождения республики от 
немецко-фашистских войск и име-
ли большой общественный резо-
нанс. Ансамбль принял активное 
участие в главном культурном собы-
тии мирового уровня, организован-
ном министерством культуры края 
при финансовой поддержке прави-
тельства Ставропольского края, -  
III Международном фестивале «Сту-
денческая весна стран БРИКС и 
ШОС». Наши артисты представили 
красочную историческую часть це-
ремонии, а эстрадная группа при-
няла участие в молодежном блоке.

Ну а потом мы поехали в Сло-
вакию, Италию, Францию и Бол-
гарию. Ансамбль стал участни-
ком ряда международных фести-
валей фольклора: в Кунардо и Гал-
лиате (Италия), Дни Яношика (Сло-
вакия), Festival Mondial Folk в Пло-
зеве (Франция) и, наконец, «Неде-
ля Северного Кавказа в Республи-
ке Болгария». В Болгарии проводи-
лось первое мероприятие по линии 
Министерства по делам Северно-
го Кавказа, были приглашены твор-
ческие коллективы всех субъектов 
СКФО. Наша цель была показать се-
годняшний Кавказ, мирный, разви-
вающийся, перспективный, госте-
приимный. Был прием в посольстве 
РФ и в МИДе Болгарии.

- Ваше участие - это ведь, по 
сути, культурная дипломатия в 
действии.

- Совершенно верно, культура 
всегда впереди политики. Несмо-
тря на некоторые обострения поли-
тической ситуации, сложившейся, 
например, между Россией и Болга-
рией, очень многие люди там еще 
говорят по-русски, им интересна 
наша культура. Молодежь, конеч-
но, воспитана иначе и говорит по-
английски, хотя и русский прекрас-
но понимает.

Стали уже традиционными сен-
тябрьские гастроли «Ставрополья» 
в Республике Крым, где нас любят и 
всегда ждут. А в конце года мы бы-
ли рады принять участие в юбилей-
ном концерте художественного ру-
ководителя Хора имени Пятницкого 
Александры Пермяковой в Москве. 
Впервые выступали в Концертном 
зале имени Чайковского Москов-
ской консерватории, это одна из 
ведущих площадок еще со времен 
Советского Союза. Там собрался 
весь цвет и народной, и классиче-
ской музыки.

«Приезжайте почаще!» - эти слова, как правило, слышат после каждого выступления артисты прославленного 
Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Сегодня о том, какими заботами и планами 
живет коллектив, мы говорим с его директором - заслуженным деятелем искусств России Иваном Громаковым.

что фронтовые бригады поедут по 
всему краю, численность коллек-
тива позволяет гармонично поде-
лить балетную, хоровую и эстрад-
ную группы, и каждая бригада спо-
собна самостоятельно программу 
представить. В середине марта 
снова поедем в Новоалександров-
ский район, там нас попросили ока-
зать содействие в сборе средств на 
строительство памятника жертвам 
войны - воинам и детям войны. Мы 
бесплатно отработаем концерт, а 
средства от продажи билетов пой-
дут на сооружение этого памятни-
ка. Разумеется, мы с удовольстви-
ем откликнулись, дело благое, на-
до помочь.

- Наверняка уже есть в пер-
спективе какие-то зарубежные 
поездки, у вас без них не обхо-
дится.

- Есть приглашение в Португа-
лию, на Тайвань, возможна поезд-
ка в Таиланд, ведем переговоры по 
организации коммерческих гастро-
лей в Турции и других странах. Рус-
ский фольклор востребован вез-
де! Независимо от того, казачий 
он или иной. В мире ценят его вы-
сокий уровень.

- Хоть что-то у нас на более 
высоком уровне, кроме «обо-
ронки»!

- Дело в том, что во Франции, 
Португалии или Польше нет такой 
качественной обработки фолькло-

нашим эстрадникам не стоит, ведь 
и они представляют Ставрополье, 
у эстрадного состава значитель-
ная часть программы тоже постро-
ена на ставропольском материале, 
а уже потом - танцы народов мира.

 - Я знаю, что у вас есть пре-
красная мечта, о которой нель-
зя не сказать, поскольку эту те-
му мы с вами периодически об-
суждаем уже не первый год…

- У нас, вообще-то, не одна, а три 
мечты! Первая - собственная репе-
тиционная база. Все 39 лет суще-
ствования лелеем эту мечту. Оста-
ваясь в тесных помещения Дворца 
культуры им. Ю. Гагарина, мы не мо-
жем развиваться. Вот сейчас, види-
те, идет ремонт в здании, пришлось 
уплотниться до предела, занимать-
ся буквально негде: 10 оркестран-
тов ютятся в комнате 9 кв. метров, 

а хоровая группа 22 чело-
века – в 30 метрах. Вот и 
мечтаем о репетиционном 
и своем концертном зале.

- Почему так сложи-
лось?

- Изначально руково-
дители органов культуры 
края не подумали о том, 
что ансамбль будет расти, 
развиваться. А надо было! 
Еще одна проблема - наш 
транспорт. Автобусы 2003 
года выпуска «пробежали» 
свыше 900 тысяч км. Мы на 
них ездим и по краю, и по 
стране, и по Европе. Они 
стали уже небезопасны. 
Был случай в прошлом году 
во время поездки по Уралу: 
12 часов стояли на 18-гра-
дусном морозе, пока води-
тели ремонтировали, спа-
сибо им за их золотые ру-
ки, благо, что случилось 
не в открытом поле, а в не-
большом населенном пун-

кте, где артисты могли забежать в 
местный магазин погреться…

А третья мечта - иметь свою сту-
дию. Несколько поколений артистов 
уже вышли на пенсию, но нам не хо-
чется терять людей, имеющих боль-
шой профессиональный опыт. Они 
могут учить детей, передавать свои 
знания молодежи и в вокальном ис-
кусстве, и в игре на музыкальных ин-
струментах, и в хореографии. Это 
же преемственность поколений.

- Насколько я понимаю, почти 
все эти мечты способны вопло-
титься в появлении одного заме-
чательного здания, проект кото-
рого у вас в кабинете уже есть.

- Да, начало положено: выделен 
земельный участок в Юго-Западном 
районе Ставрополя. Это молодой 
район краевого центра, нуждаю-
щийся в культурном обеспечении. А 
мы, обретя свой дом, сможем стать 
и центром дополнительного образо-
вания. Правительство края дает нам 
надежду на реальность исполнения 
мечты. Губернатор сказал, что зда-
ние будет построено обязательно. 
Так что в ближайшие несколько лет 
в Ставрополе появится культурно-
образовательный и музейный ком-
плекс, включающий в себя концерт-
ный и театральный залы. Там будет 
и музей, и реабилитационный центр 
для артистов, учитывая их большие 
физические нагрузки, и помещения 
для студии.

- Откройте, наконец, секрет: 
как рождается танец?

- Сначала появляется идея. На-
пример, программа «Гуляю-гуляю» 
задумывалась в связи со 160-ле-
тием Терского и Кубанского каза-
чьих войск, которые располагались 
на землях Ставрополья. Два рода  
войск, разные костюмы, разные 
мелодии, разная лексика. Однако, 
служа на Кавказской Линии, они, 
конечно, близко соприкасались. 
Вот и решили мы придумать сюжет 
их общения, начали смотреть име-
ющийся музыкальный материал, 
получился разный колорит той же 
лезгинки, и все это очень интерес-
но в сочетании. Публика одобрила!

- Хочется только пожелать 
славному «Ставрополью», чтобы 
сбылись все ваши мечты, тогда и 
нам, зрителям, будет хорошо…

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото из архива ансамбля
«Ставрополье».

меньше чем на оборону, 
ведь это тоже оборона 
наша - духовная.

- Не только оборона. 
Культура вообще идет впе-
реди политики! Какие бы ни 
были сегодня сложные от-
ношения, к примеру, России 
с Польшей, мосты начинают 
налаживаться именно бла-
годаря культуре. Выезжа-
ют наши артисты, люди там 
смотрят на нас, им стано-
вится интересно.

- Вот с Украиной пока 
сложнее…

- Родственные, кровные 
связи рвут… И культура 
страдает тоже. А у «Ставро-
полья» в репертуаре много 
прекрасных украинских пе-
сен. Порой слышим советы 
убавить их количество, но 
мы на это никогда не пой-
дем! Это ведь резать по жи-
вому: часть программы вы-
резать, а другую оставить? 

После выступлений в Крыму колле-
ги из ансамбля «Таврия» благодари-
ли нас за то, что сохраняем украин-
ские песни в репертуаре.

- Ваши замечательные фоль-
клористы продолжают свою по-
исковую работу?

- Да, регулярно и много ездят, 
записывают, обрабатывают. Еле-
на Толстокорова готовит очеред-
ную книгу. Это наша незыблемая 
основа.

- Вроде бы уже давно все пе-
реписано, а оказывается, еще 
можно найти нечто…

- И находят! И узнают все новые 
нюансы в культурных пластах. Мы 
сталкиваемся порой с тем, что до 
нас по краю ездили ростовчане и 
кубанцы и теперь выдают эти пес-
ни за записанные на своих террито-
риях. А на самом деле это неверно. 
Но мы люди лояльные, только хо-
тим, чтобы вещи назывались сво-
ими именами.

- Эстрадная группа сохраня-
ется под вашим брендом?

- Да, однако порой, глядя на 
афишу с названием «Ставропо-
лье», народ не понимает: шли на 
одно, а увидели совсем другое… 
Мы вышли в министерство культу-
ры края с предложением назвать 
нас концертно-творческим объе-
динением «Ставрополье». Тогда на 
зрительских билетах это будет чет-
ко указано. Отрываться от бренда 

Три мечты ансамбля
 «Ставрополье»

ра и нет таких профессиональных 
коллективов, как у нас. Еще в Со-
ветском Союзе была задана высо-
кая планка в этом виде искусства. 
И надо обязательно ее не уронить.

- Иван Иванович, сейчас ши-
роко обсуждаются поправки в 
Конституцию, как вам инициати-
ва Михаила Пиотровского и его 
группы внести в текст Основно-
го Закона пункт о том, что куль-
тура является достоянием, кото-
рое необходимо охранять?

- Непременно нужно вписать! И 
еще предусмотреть четкую цифру 
бюджетного обеспечения, как было 
опять же в СССР - не менее 2% вы-
делять на культуру, а не снижать из 
года в год… Я уверен, без культур-
ного развития человек становится, 
извините, быдлом.

- Тот же Пиотровский сказал: 
не может культура сама себя со-
держать. И это директор Эрми-
тажа, музея, имеющего такие 
доходы от туристов!

- Он правильно говорит. Беда в 
том, что нас перевели в «услугу». А 
культура, в лучшем своем понима-
нии, не может быть просто услугой. 
Особенно народная культура долж-
на поддерживаться. Так что в Кон-
ституции записать обязательно! И 
не понижать процент бюджета!

- Как говорит народный ар-
тист России Николай Бурля-
ев, на культуру надо тратить не 

ИНФО-2020

РОБОТЫ-
ЗАЩИТНИКИ

В преддверии Дня защитника 
Отечества в детском технопар-
ке «Кванториум» Ставрополь» 
проводятся воркшопы (уроки 
коллективного творчества) для 
детей старше 11 лет. На меро-
приятии ребята познакомятся 
с историей праздника, узнают, 
какие роботы нас уже защища-
ют, и командой соберут робота-
защитника, который в парадном 
строю пройдет по робополигону.

УЧАТСЯ ГОВОРИТЬ 
ЖЕСТАМИ

В «Точке кипения» СКФУ стар-
товали бесплатные курсы рус-
ского жестового языка. Проект 
запущен благодаря студентке 
СКФУ Екатерине Билоус. В про-
шлом году магистрант выигра-
ла грант молодежного форума 
«Машук» в размере 300 тысяч 
рублей. На эти средства откры-
та школа языка жестов. Занятия 
с профессиональными сурдо-
переводчиками проходят дваж-
ды в неделю. Образовательная 
программа рассчитана на два с 
половиной месяца. В конце обу- 
чения слушатели получат сер-
тификат о прохождении курса.

Е. АЛЕКСЕЕВА.

ОЖИЛИ СТАРЫЕ 
КОЛОДЦЫ

Мусульманская община аула 
Чур Туркменского муниципаль-
ного района во главе с имамом 
Кур банали-хаджи Даутовым 
объединила односельчан в до-
бром деле - общими усилия-
ми восстановлены три колодца, 
долгое время не функциониро-
вавшие. Так сложилось, что дей-
ствующих колодцев в селах ста-
новится все меньше, кое-где их 
вообще не осталось, и люди 
словно забыли, что именно эти 
сооружения обеспечивали всех 
водой до появления водопрово-
да. Между тем вода в колодцах 
очень чистая и вкусная. Самый 
большой колодец находится не-
далеко от въезда в аул. Из него 
воду поднимают на поверхность 
ведрами. Жарким летом, когда в 
кранах порой не бывает воды, на 
помощь приходят старые колод-
цы. Теперь, когда они очищены 
и приведены в порядок, пробле-
мы, возникающие с водоснаб-
жением, будут стоять уже не так 
остро. Словом, добрые старые 
колодцы еще послужат людям, 
порадуют чистой водичкой, про-
хладной даже летом. Они могут 
стать подспорьем и в обеспече-
нии водой животных, и целого 
ряда технологических процес-
сов в сельском хозяйстве.

В ТРУБЫ ДУЮТ 
ТРУБАЧИ

В последний день зимы, 
29  февраля, в Центре культу-
ры и досуга села Камбулат Турк-
менского района пройдет крае-
вой конкурс духовых оркестров 
«Мелодии Победы», учрежден-
ный министерством культуры 
СК. Среди участников музыкаль-
ные коллективы из Александров-
ского, Красногвардейского, Ле-
вокумского и Туркменского му-
ниципальных районов, Ипато-
во, Новоалександровска, Ново-
павловска, а также духовой ор-
кестр Ставропольского краево-
го колледжа искусств. Конкурс 
«Мелодии Победы» проводится 
в рамках Года памяти и славы. В 
творческом состязании участву-
ют и юные музыканты, которым 
оно дает возможность сопри-
коснуться с лучшими традици-
ями духового исполнительства. 
Победители примут участие во  
II Всероссийском фестивале во-
енных оркестров войск нацио-
нальной гвардии «Музыка. Кав-
каз. И блеск военной меди!», ко-
торый состоится 19-21 июня в Ес-
сентуках и Пятигорске. В плац-
парадах и концертных програм-
мах выступят оркестры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Ростова-на-Дону, Крас-
нодара, Владикавказа, Грозного 
и других городов.

ГЛИНЯНЫЕ ЧУДЕСА
Очередной мастер-класс 

по народным промыслам для 
школьников провели в Ставро-
польском краевом Доме народ-
ного творчества. На этот раз ма-
стера познакомили детей с гон-
чарным ремеслом, чтобы рас-
ширить их познавательный ин-
терес к истории культуры род-
ного края, к народным обычаям 
и традициям. Известные став-
ропольские умельцы Вячеслав 
и Любовь Орловы рассказа-
ли учащимся младших классов 
школы № 7 города Ставрополя о 
природном материале – глине, 
ее источниках, об устройстве 
и принципе работы гончарно-
го круга, продемонстрировали 
процесс росписи керамики кра-
сками. Прямо на глазах ребят за 
несколько минут из бесформен-
ного глиняного комка появился 
небольшой горшочек, встречен-
ный бурными аплодисментами. 
Желающие попробовали осво-
ить приемы работы с глиной и 
гончарным кругом. В этот день 
дети узнали, почему так важно 
сохранять и развивать народ-
ные промыслы.

Н. БЫКОВА.

Сохраним жизнь маме!
Ставрополье принимает участие 
во Всероссийском проекте 
по профилактике рака груди 
«Сохраним жизнь маме!».

В краевом клиническом онкологиче-
ском диспансере и других лечебных ор-
ганизациях края врачи-маммологи чита-
ют лекции женщинам о диагностике и со-

временных методах лечения рака, проводят 
мастер-классы по самообследованию. Не 
остались в стороне и психологи. Они так-
же ведут просветительскую работу. Зада-
ча специалистов - донести информацию о 
том, что с раком груди можно успешно бо-
роться. Ежегодно в России более 50 тыся-
чам женщин ставят этот диагноз, и совре-
менная диагностика, осведомленность 
спасают им жизни. Если заболевание диа-

гностировать на первой стадии, то от него 
излечивается 98% женщин.

Мероприятия «Сохраним жизнь маме!» 
проводятся уже шестой год. Они реализу-
ются Всероссийским общественным дви-
жением «Матери России» при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, Совета 
Федерации ФС РФ, Министерства здра-
воохранения РФ, Федерального медико-
биологического агентства России со-

вместно с медицинскими организациями 
Ставрополья.

Е. АЛЕКСЕЕВА.
По сообщению управления 

по информполитике ПСК.

Открылась школа диабета 
для детей
В Ставропольском краевом клини-
ческом многопрофильном центре 

открылась школа диабета для детей 
и их родителей. 

В ней каждый желающий сможет пройти 
соответствующее обучение. А применение 
полученных знаний и выполнение медицин-
ских рекомендаций поможет существенно 
улучшить качество жизни маленьких паци-
ентов. Первые просветительские лекции 
прошли в начале февраля.

Е. АЛЕКСЕЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дырокол. 8. Повозка. 10. Стопор. 11. Бульон. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Кобра. 4. Колба. 5. До-
клад. 6. Скворец. 9. Три. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. Альпы. 17. 
Анфас. 21. Перепел. 23. Рядовой. 25. Циклоп. 27. Иванов. 28. От-
чим. 29. Рол. 30. Довод.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                      19 - 21 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

19.02 Ю 1-2 -2...2 2...10

20.02 В 2-6 -1...2 3...11

21.02 ЮВ 3-6 1...3 3...7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

19.02 З 1-2 -2...2 3...11

20.02 В 4-8 -1...2 3...9

21.02 ЮВ 2-6 1...2 2...5

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

19.02 СЗ 1-4 -1...1 3...11

20.02 В 4-8 0...1 3...10

21.02 ЮВ 4-9 1...2 3...6

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

19.02 ЮЗ 1-3 -1...0 1...6

20.02 В 3-6 -2...2 2...5

21.02 ЮВ 3-6 1...2 2...5

ясно     переменная    облачно    дождь     T  снег    гроза

                   
облачность























ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Малень-
кий человек. 5. Его имя означа-
ет  «подобный льву». 8. Загадоч-
ное чудовище, национальная гор-
дость шотландцев. 9. Смена соста-
ва игроков. 10. Бахчисарайский ... 
11. «Правитель бала» на Олимпи-
аде. 12. Совокупность сведений о 
больном. 15. Штат в США. 18. Не-
винная любовная игра. 19. Масте-
рица женить. 22. Детеныш овцы. 24. 
Деревянная скамья с высокой спин-
кой. 28. Осветительное устройство. 
29. Рослый мужик. 30. Защитник 
Трои. 31. Веселый кураж. 32. Рос-
сийский актер, исполнивший глав-
ную роль в сериале «Глухарь». 33. 
Мужская фигура, поддерживающая 
перекрытие здания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двоюрод-
ная сестра. 2. Розово-красное кос-
метическое средство для лица. 3. 
Крепкий курительный табак. 4. Пер-
вый росток. 5. Подтяжка морщини-
стого лица. 6. Характер, темпера-
мент человека. 7. Мастер по цветам 
из камня. 13. Плата за собственную 
работу. 14. Изобретатель телеграф-
ной азбуки. 16. Платные перевоз-
ки пассажиров владельцами лич-
ных автомобилей. 17. Человек, ли-
шенный стыда и совести. 20. Не-
что прельщающее, влекущее, ис-
кушение. 21. Поражение суставов 
из-за нарушения обмена веществ. 
22. Японская мафия. 23. Предчув-
ствие, навеянное интуицией. 25. 
Пропагандистский плакат. 26. Ре-
ка в Турции, Сирии, Ираке. 27. Лей-
тенант, имеющий множество сынов. 

КРОССВОРД

- Алло! Это телефон помо-
щи алкоголикам?

- Да.
- Скажите, а как делать мо-

хито?

- Доктор, вы меня скоро вы-
пишете?

- Да я на даче только фунда-
мент залил... Ой, извините, хо-
тел сказать, лечение - дело не 
быстрое.

- Привет! Где так загорел?
- На нудистском пляже!
- А почему круги белые во-

круг глаз?
- Это от бинокля!

- А что будет, если долго смо-
треть на луну?

- Не выспишься!

В магазине.
- Можно примерить вон те 

брюки на витрине?
- Нет, на витрине не надо, 

у нас для этого есть приме-
рочные.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования главному консультанту управления 
по обеспечению деятельности комитетов и комиссий аппарата Думы 
Ставропольского края Е.П. Лобач в связи со смертью ее матери

Нины Ивановны 
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты. 

«ГАСТРОЛЁРЫ» 
В МАГАЗИНЕ

В Невинномысске вечером в 
один из сетевых магазинов заш-
ли двое мужчин. Визитеры схвати-
ли кассовый ящик, в котором лежа-
ло семь тысяч рублей, и были тако-
вы. Сотрудники полиции оператив-
но опросили потерпевших, очевид-
цев преступления, изучили записи 
камер видеонаблюдения. 

Предполагаемых грабителей 
удалось задержать, что называет-
ся, по горячим следам. Злоумыш-
ленниками оказались двое жителей 
Краснодарского края. Оба гражда-
нина ранее неоднократно были су-
димы за кражи, грабежи, другие 
преступления. Выяснилось также, 
что задержанные причастны еще к 
двум ограблениям магазинов в го-
роде химиков и к серии грабежей 
торговых точек в Краснодаре. Толь-
ко в Невинномысске «гастролеры» в 
общей сложности умыкнули из касс 
заведений более 40 тысяч рублей.

Как сообщили в отделе МВД Рос-

сии по Невинномысску, по фак-
там открытого хищения имуще-
ства, совершенного в магазинах 
Невинномысска, возбуждены уго-
ловные дела, соединенные в одно 
производство.

РОМЕО, ОКНО 
И ПРОМИЛЛЕ

Случай трагикомического плана 
произошел в Кочубеевском райо-
не. Здесь в одном из сельских пар-
ков полицейским на глаза попался 
пьяный мужчина. Гражданин гром-
ко выкрикивал непонятные слова, 
сильно шатался. Подозрения вызы-
вал и внешний вид пропойцы: гряз-
ная одежда на нем была изрядно 
разорвана.

Медицинское освидетельство-
вание показало: количество про-
милле в воздухе, выдыхаемом 
мужчиной, соответствовало ста-
дии сильного алкогольного опья-
нения. В судебном заседании 
гражданин пояснил причину сво-
его нестандартного поведения. В 

описываемый выше день он при-
шел в гости к своей даме сердца, 
когда вдруг домой внезапно на-
грянул муж любимой. Спасение 
к великовозрастному Ромео при-
шло через «каскадерский» пры-
жок в окно. Не обошлось без по-
следствий: осколки стекла поре-
зали одежду. Испытанный стресс 
селянин тут же решил залить из-
рядным количеством водки.

Как бы то ни было, отвечать за 
появление в общественном месте 
в виде, оскорбляющем человече-
ское достоинство, правонарушите-
лю пришлось. Постановлением ми-
рового судьи гражданину назначе-
но наказание в виде двух суток ад-
министративного ареста.

А. МАЩЕНКО.

МОШЕННИК 
ОТ РОСГВАРДИИ

Суд вынес приговор начальни-
ку межрайонного отдела вневе-
домственной охраны по Невин-
номысску - филиала Управления 

вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по 
краю Евгению Писаренко. Он при-
знан виновным в мошенничестве 
с использованием служебного 
положения, рассказали в пресс-
службе краевого следственно-
го управления СКР. По данным 
следствия и суда, в июле 2018 го-
да Писаренко, занимавший тогда 
должность старшего инспекто-
ра по особым поручениям опера-
тивного штаба краевого управле-
ния Росгвардии, обратился к жене 
осужденного, отбывающего нака-
зание в исправительной колонии 
в селе Кочубеевском, и рассказал 
ей, что может помочь в освобож-
дении мужа из мест лишения сво-
боды. Цена услуги - 350 тысяч ру-
блей. В момент передачи перво-
го транша в 50 тысяч рублей Писа-
ренко был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по Ставрополь-
скому краю. На самом деле муж-
чина не мог, да и не собирался вы-
полнить обещанное. Приговором 
суда Писаренко оштрафован на 

100 тысяч рублей, ему также за-
прещено три года занимать долж-
ности на государственной службе. 

И. ИВАНОВ.

ГЕРОИН В БУТЫЛКЕ
В Ставрополе сотрудники поли-

ции задержали жителя соседне-
го региона за административное 
правонарушение. Мужчину доста-
вили в городской ОВД, где в ходе 
досмотра обнаружили у него пла-
стиковую бутылку с порошком. Экс-
пертиза показала, что это героин 
массой более восьмисот граммов. 
Злоумышленник получил наркотик 
из «закладки» и планировал расфа-
совать его на разовые дозы и по-
местить в тайники в соседнем ре-
гионе. За покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств 
возбуждено уголовное дело. Нар-
кодилера заключили под стражу, 
рассказали в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России по 
Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

Очередного исторического 
достижения добились 
гандболисты 
ставропольского клуба 
«Виктор». Наша команда 
в третий раз подряд 
пробилась в четвертьфинал 
престижного европейского 
турнира «Кубок вызова». 
Для этого воспитанникам 
тренера Сергея Клёнова 
в повторном матче 
1/8 финала потребовалось 
обыграть соперников 
из израильской команды 
«Рамат-ха-Шарон». 

П
ЕРВЫЙ поединок, который 
состоялся неделей ранее на 
Земле обетованной, закон-
чился боевым миром - 31:31. 
Так что в повторном противо-

стоянии российским «слонам» не-
обходимо было побеждать визите-
ров с Ближнего Востока с любым 
счетом. И наши земляки с этой за-
дачей успешно справились, есте-
ственно, при помощи переполнен-
ных трибун. 

То, что в субботний вечер в за-
ле «Лукоморья» будет аншлаг, ста-
ло понятно еще за несколько дней 
до игры - когда в кассах закончи-
лись билеты. Руководство клуба и 
спортивно-тренировочного цен-
тра «Лукоморье» изыскало вну-
тренние резервы - было оборудо-
вано еще около 80 мест для болель-
щиков, так что за ходом событий на 
трибунах наблюдало рекордное ко-
личество зрителей - около тысячи. 
И в течение всего рандеву трибу-
ны яростно гнали своих любимцев 
вперед. Перед стартовым свист-
ком болельщики по команде веду-
щего Максима Захарова традици-
онно затянули «Катюшу», и, окры-
ленные бешеной поддержкой три-
бун, наши парни помчались за пу-
тевкой в четвертьфинал, выдав в 
итоге очень зрелищный и захваты-
вающий матч. 

Правда, счет открыли гости - от-
личился Амит Галь. Однако это был 
первый и последний раз, когда из-
раильтяне вышли вперед. К деся-
той минуте на табло горели при-
ятные глазу цифры 9:4, и для того, 
чтобы исправить ситуацию, тренер-
ский штаб «Рамат-ха-Шарона» взял 
тайм-аут. Это помогло, вскоре га-
стролеры сократили отставание до 
минимума - 10:9. И все же к пере-
рыву перевес принимающей сторо-
ны составлял плюс четыре - 20:16. 

Суперрезультативный гандбол 

СПОРТ

В четвертьфинале 
сыграем с «Бухарестом»

наблюдался и во второй полови-
не встречи - команды не сбавляли 
скорости и обильно «поливали» во-
рота бросками с разной степенью 
успеха. «Викторианцы» полностью 
контролировали ход событий, бо-
рясь, по сути, с одним человеком - 
глобальные неприятности обороне 
российского коллектива доставлял 
лишь не на шутку разошедшийся 
сербский легионер Милан Павло-
вич, который в итоге поразил став-
ропольские ворота 11 раз. 

Балканскому голеадору изра-
ильской дружины адекватно от-
ветили записные вожаки «Викто-
ра» Виталий Мазуров и Антон От-
резов. Оба опытных бойца были не 
особо заметны в первом поединке, 
но на буденновском паркете убеди-
тельно дали понять, кто в «Лукомо-
рье» хозяин: в активе Виталия во-
семь точных бросков, Антон по-
разил цель семь раз. Всего же на-
ши земляки забили больше сорока 
голов и довели дело до уверенной 
виктории - 42:37. 

- Во время игры была замеча-
тельная атмосфера, но «Виктор» 

на данный момент сильнее, чем 
мы, - признал главный тренер клу-
ба «Рамат-ха-Шарон» Никола Мак-
симович. - Нас подвела домашняя 
ничья, на своем поле надо было по-
беждать. Надеюсь, что «Виктор» за-
берет «Кубок вызова», и тогда мы 
можем с гордостью говорить, что 
уступили лишь победителям! 

Несмотря на позитивный исход 
двухраундового противостояния, 
победители довольными не выгля-
дели. 

- Давно мы столько много не про-
пускали, раз в пять лет такое быва-
ет, - сокрушался капитан «Викто-
ра» Антон Заболотский. - Забить 42 
- это нормально, а вот пропустить 
37 - нет. А в целом получилась хоро-
шая, динамичная игра - на радость 
болельщикам. 

- Результат, конечно, положи-
тельный, мы прошли в следующий 
раунд, но меня не порадовала се-
годняшняя игра в защите, - под-
черкнул главный тренер ставро-
польской команды Сергей Клёнов. 
- Сюрпризом стала игра левого по-
лусреднего Милана Павловича, ко-

торый в первом матче сыграл, ска-
жем так, посредственно, а сегодня 
мы с ним не смогли справиться. Бу-
дем разбираться, почему так про-
изошло. 

- Мы гордимся нашей коман-
дой, которая успешно выступает 
и в чемпионате России, и на меж-
дународной арене, - резюмировал 
исполняющий обязанности мини-
стра физической культуры и спор-
та Ставропольского края Влади-
мир Янушкин. - Это была прекрас-
ная, результативная игра, команды 
показали красивый, содержатель-
ный гандбол. Думаю, все болель-
щики были в восторге. 

Вчера в Вене в штаб-квартире Ев-
ропейской федерации гандбола за-
вершилась жеребьевка 1/4 финала 
«Кубка вызова». Жребий определил 
нам в соперники действующего об-
ладателя кубка - румынский «Буха-
рест». Первый матч 1/4 финала  прой-
дет в Буденновске 21 марта, а ответ-
ная встреча состоится через неделю.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

«Хрустальный волан» 
стал бронзовым
Более двухсот юных спортсменов (в возрасте 
от 12 до 19 лет) из 16 регионов страны собрали в Саратове 
Всероссийские рейтинговые соревнования по бадминтону 
«Хрустальный волан». Честь Ставрополья на этих 
представительных соревнованиях защищали воспитанники 
отделения бадминтона краевой спортивной школы 
олимпийского резерва по гандболу (директор - Марина 
Кабдиева) и краевой детско-юношеской спортивной школы 
(комплексная) (директор - Пётр Пашков).

Пятерку лучших в личных со-
стязаниях у юношей замкнул Ар-
тём Баканов. Он на старте тур-
нира одержал две победы, а за-
тем дал серьезный бой главному 
фавориту - Денису Вафину из Та-
тарстана. В первой партии успех 
отпраздновал наш земляк, одна-
ко в двух других сильнее оказал-
ся его соперник, который впо-
следствии дошел до финала и 
завоевал главный приз. 

Также в активе Артёма пятый 
результат в смешанном разряде 
с Дарьей Калашниковой и в паре 
с Евгением Омельченко. В свою 
очередь, Дарья Калашникова 
стала обладательницей бронзо-
вой медали за успехи в парном 
выступлении вместе с Региной 
Галиахметовой из Татарстана. 

- Мы надеялись, что Даша 
поднимется на пьедестал почета, и она показала отличный результат, 
- рассказал главный тренер сборной края Евгений Янов. - В целом са-
ратовский турнир был сильным - по его итогам будет проведен отбор 
на  юниорское лично-командное первенство России, которое в мар-
те состоится в Нижнем Новгороде. Составлять конкуренцию ведущим 
бадминтонистам страны нашим ребятам пока сложно. Прежде всего, 
не хватает опыта. Но это, как известно, дело наживное.

Опыт сильнее 
молодости
В «Ставропольской зоне» чемпионата края по баскетболу 
среди производственных коллективов, вузов, 
муниципальных образований и городов прошли 
три матча 12-го тура. 

«Феникс» без особых проблем разобрался со сборной детско-
юношеской спортивной школы № 1 - 87:54. Опыт помог «Ветеранам» 
одолеть юных воспитанников Ставропольского училища олимпийско-
го резерва - 84:60. А «молочники» из команды МКС сломили сопротив-
ление соперников из «Руси» - 64:57. 

Поединки следующего тура баскетбольного первенства края со-
стоятся 1 марта. 

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 

Фото предоставлено автором.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:

судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
суди Ставропольского краевого суда;
судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
судьи Промышленного районного суда города Ставрополя (две ва-

кантные должности).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на ука-
занные вакантные должности, принимаются квалификационной колле-
гией судей Ставропольского края с 19 февраля по 19 марта 2020 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул.  Дзержин-
ского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.


