
№ 48 (27090) 

Пятница, 5 мая 2017 года Цена 20 рублей

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

С
КОЛЬКО бы лет ни прошло с побед-
ной весны 1945 года, этот праздник 
по-прежнему остается главным в на-
шей большой стране. Ни один торже-
ственный день не вызывает столько 

эмоций и чувств, как 9 Мая. Ведь никогда не 
потеряют актуальности слова о том, что нет 
российской семьи, которую бы не затронули 
те кровопролитные события сороковых. Не 
прошли они и мимо ставропольцев: вспом-
ним, что около пяти месяцев хозяйничали 
оккупанты на Ставрополье.

Время имеет огромную власть, но силь-
нее него человеческая память. Долг каж-
дого из нас – помнить, насколько выстра-

данной была долгожданная Победа и какой 
непомерно высокой ценой она далась всем 
тем, кто отстоял независимость нашей Ро-
дины и подарил нам всем будущее. 

Дорогие ветераны! Участники Вели-
кой Отечественной войны и труженики ты-
ла! Низкий поклон вам. Мы не устаем гово-
рить слова благодарности за ваш величай-
ший подвиг. Ваша жизнь должна оставать-
ся примером и вдохновлять нас на новые 
свершения.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
силы духа, оптимизма и удачи. Пусть будет 
чистым небо над нашей Родиной, а каждый 
день – мирным и стабильным!

Низкий поклон за мирное небо над головой!

Директор Ставропольского РФ АО «Россельхозбанк»
З.Д. ТИХОМИРОВА.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители Ставрополья!

Примите искренние поздравления 

с Днём Великой Победы!

ДОРОГИЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ! 

Сердечно поздравляю с очередной 
годовщиной Великой Победы! В 72-й раз мы празднуем Побе-

ду нашего народа во Второй миро-
вой войне! Для каждого из нас этот 
праздник   – дань памяти и глубоко-
го уважения славным защитникам 
Отечества, людям старшего поко-
ления, всем, кто героически и са-

моотверженно приближал долго-
жданный день Великой Победы.

Чем дальше уходят в историю 
военные годы, тем отчетливее мы 
осознаем величие подвига наших 
дедов и прадедов, которые отстоя-
ли Россию и спасли весь мир.

Уважаемые ставропольцы!

У
ЖЕ семьдесят два года отделя-
ют нас от знаменательного дня  – 
9 мая 1945-го. Но время не может 
умалить величие нашей Победы! В 
наших сердцах продолжает жить 

память о войне, о ее жертвах, о тех, кто 
выстоял и победил. 

В этот праздничный день мы честву-
ем героев   – низкий поклон всем, кто, 
не щадя себя, сдерживал натиск врага. 
Мы свято чтим память не вернувшихся 
с полей сражений. И конечно, мы пом-
ним о вкладе великих тружеников, ковав-
ших Победу в тылу. Стойкость, мужество 
и несгибаемая воля народа позволили 
нашей стране сохранить звание великой 
державы, год за годом уверенно наращи-
вающей свой потенциал.

Желаю всем праздничного настро-
ения и доброго здоровья, силы духа и 
оптимизма! 

Сердечно поздравляю вас 

с очередной годовщиной

ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

Пусть будет чистым 

и мирным небо 

над нашей Родиной! 

С праздником! 

С Днем Победы!

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва

Роман САВИЧЕВ. 

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
АО «Газпром газораспределение Ставрополь»  

И.В. ТРАВИНОВ.

ЗЕРКАЛО ДНЯ

Накануне праздника 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и всех земляков  
поздравил губернатор  
В. ВЛАДИМИРОВ:

«9 Мая - поистине народный 
праздник, объединяющий все по-
коления россиян, символизирую-
щий героизм и беззаветную лю-
бовь к Родине. День Победы на-
полняет верой в неисчерпаемые 
силы нашего народа, вдохновляет 
на великое дело служения России, 
дает нам нравственные ориентиры 
и опору для созидания. Желаю вам 
крепкого здоровья, радости, энер-
гии и оптимизма для новых свер-
шений на благо Отечества! Пусть 
небо над Ставропольем всегда бу-
дет светлым и мирным!».

От имени депутатов 
с 72-й годовщиной 
Победы советского 
народа над фашистскими 
захватчиками ветеранов 
и жителей региона 
поздравил председатель 
Думы Ставропольского 
края Г. ЯГУБОВ: 

«День Победы навсегда оста-
нется символом несгибаемого 
мужества и героизма нашего на-
рода, бессмертным подвигом ко-
торого мы никогда не перестанем 
гордиться. Советская армия от-
стояла свободу и независимость 
не только нашей Родины, но и все-
го человечества. Низкий поклон за 
это всем участникам Великой От-
ечественной войны и труженикам 
тыла! Живите долго, и пусть каж-
дый день будет наполнен любовью 
и заботой окружающих! От души 
желаю всем жителям родного края 
добра, благополучия и здоровья».

Земляков с праздником по-
здравил также председатель Об-
щественной палаты Ставрополь-
ского края Н. КАШУРИН.

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
В Железноводске губернатор В. Владимиров стал 
участником акции «Синий платочек», посвященной 
72-й годовщине Победы. Он написал на треуголь-
нике синей материи имя своего деда – участника 
Великой Отечественной войны. Вместе с други-
ми эта частица ткани составит большое полотни-
ще, символизирующее «Синий платочек» из леген-
дарной песни. Оно будет представлено 9 Мая на 
центральной городской площади, а затем переда-
но в музей. В Железноводске Владимир Владими-
ров также возложил цветы к Вечному огню на брат-
ской могиле воинов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

А. ФРОЛОВ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ

В Невинномысске губернатор Владимир Владими-
ров поздравил с днем рождения Героя Советско-
го Союза, ветерана Великой Отечественной войны 
Владимира Ткачёва. Почетному гражданину города 
химиков исполнилось 92 года. Глава региона поже-
лал имениннику здоровья, благополучия и долголе-
тия. Героя Советского Союза В. Ткачёва также по-
здравили глава Невинномысска Михаил Миненков 
и председатель Думы города Александр Медяник.

А. РУСАНОВ.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
На Кавминводах состоялся велопробег, посвящен-
ный 72-й годовщине победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участники патриотической акции начали 
свой маршрут от въезда в Кисловодск. Далее вело-
сипедисты проследовали к воинскому мемориалу 
«Журавли», где возложили цветы к Вечному огню. 
Затем отправились в путь по городам Кавказских 
Минеральных Вод. Акция завершилась у памятни-
ка в пятигорском поселке Энергетик, где увекове-
чены имена 41 энергетика, погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Н. БЛИЗНЮК.

«ПОДВЕЗУ ВЕТЕРАНА!»
В преддверии Дня Победы Госавтоинспекция края 
инициировала проведение патриотической акции 
«Подвезу ветерана!». Набралось уже более трехсот 
участников. В Новоалександровском районе ветера-
нов бесплатно перевозить предложили таксистам, в 
Минеральных Водах акцию поддержали волонтеры 
из молодежного центра, в Пятигорске – студенты, а 
в Предгорном районе – байкеры, на время сменив 
мотоциклы на автомобили. Каждый водитель, жела-
ющий принять участие в акции, может обратиться 
к автоинспектору и получить специальный стикер с 
символикой мероприятия. Наклейка помещается на 
стекло автомобиля, что демонстрирует готовность 
бесплатно подвести фронтовиков, тружеников тыла 
и ветеранов труда. Продолжается прием заявок для 
участия в акции в Ставрополе, Невинномысске, Бу-
денновске и других населенных пунктах.

И. БОСЕНКО.

С ФЛАГАМИ НА 40-МЕТРОВУЮ  
ГЛУБИНУ 
В честь Дня Победы ставропольские водолазы со-
вместно с краевым отделением Россоюзспаса со-
вершили погружение на 40 метров на Голубых озе-
рах в Кабардино-Балкарской Республике, имея при 
себе флаг Ставропольского края и копию Знамени 
Победы. Это стало уже доброй традицией: третий 
год подряд в канун 9 Мая водолазы Ставрополь-
ского поисково-спасательного отряда МЧС России 
приезжают на Голубые озера. В конце сезона они 
планируют совершить погружение на 80 метров.

И. БОСЕНКО.

ПЕРВЫЙ СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ
В министерстве труда и социальной защиты насе-
ления СК сформирован сводный список граждан, 
имеющих право на предоставление жилья по дого-
вору социального найма. В соответствии с краевым 
законом «О предоставлении жилых помещений жи-
лищного фонда Ставропольского края по догово-
рам социального найма» под льготную категорию 
подпадают реабилитированные лица, инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды бо-
евых действий, ветераны боевых действий, члены 
их семей, многодетные родители, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 18 лет. Сводный список 
в нынешнем году сформирован первый раз. По со-
общению пресс-службы министерства, пока в него  
включено 3073 человека. Наибольшее число граж-
дан, имеющих право на предоставление жилых по-
мещений жилищного фонда края по договорам со-
циального найма, проживают в Ставрополе - 546 
претендентов, Пятигорске - 265, Кисловодске - 260, 
Невинномысске - 259, Минераловодском городском 
округе - 253 очередника.

А. РУСАНОВ. 

П
ЕСНИ военных лет звучали и в 
Ставропольском государствен-
ном ме дицинском университе-
те, где выступали студенческие 
творческие коллективы, а так-

же солдаты войсковой части № 13204. 
Громкими аплодисментами они 

встречали почетных гостей: участни-
цу Великой Отечественной войны, вы-
пускницу медуниверситета Евдокию 
Андреевну Михайлову, которая сразу 
после школы ушла на фронт и служи-
ла в зенитной артиллерии на Север-
ном Кавказе; несовершеннолетне-
го узника фашистского концлагеря 
Александра Константиновича Курья-
нова, а также ветеранов тыла, участ-
ников боевых действий в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках.

Поздравили с Днем Победы при-
сутствующих министр здравоохра-
нения края Виктор Мажаров, ректор 
медицинского университета Влади-
мир Кошель, председатель краево-
го совета ветеранов Алексей Гоно-
ченко, командир войсковой части 
№  13204 полковник Олег Фещин, 
инспектор Южного военного округа 
Министерства обороны РФ генерал-
майор авиации в отставке Борис Аве-
рин. Молодое поколение они проси-
ли беречь память о подвигах их пра-
дедов. 

Плечом к плечу с воинами Крас-
ной армии прошли дорогами войны 
советские медики. Из ставрополь-
ского института был призван 151 
человек, включая 57 сотрудников и  
94 студента. Минутой молчания по-
чтили память погибших на войне. 

Затем состоялся торжественный 
концерт, в завершение которого по-
вара войсковой части № 13204 уго-
стили всех желающих настоящей сол-
датской кашей. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото Дмитрия Степанова. 

Помним подвиги прадедов
Накануне Дня Победы по всему краю проходит множество патриотических акций, 
встреч молодежи с ветеранами, выступают фронтовые бригады 
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Т
ЯЖЕЛА судьба фронтового свя-
зиста. В начале Великой Отече-
ственной войны связь в Красной 
армии была далеко не на высо-
ком уровне. Это уже потом, по 

ходу боевых действий, дорабатыва-
лось и усовершенствовалось уста-
ревшее оборудование. Ох и трудно 
приходилось связистам - тащить на 
себе увесистую катушку с провода-
ми, батареи питания, да и саму гро-
моздкую «машинку» попробуй-ка убе-
реги под ураганным огнем противни-
ка. И трудились красноармейцы, да-
вали связь на всех фронтах. Не жа-
лели себя, понимали, что при отсут-
ствии связи своя артиллерия или ави-
ация легко может вбить в землю свою 
же пехоту. Вечно с израненными ру-
ками, искровавленными о жесткий 
стальной семижильный провод ладо-
нями, со сбитыми коленями, с синяка-
ми и ушибами по всему телу, с разби-
тыми затылками - коварный металли-
ческий ящик так и норовил садануть 
при неловком падении…

Алмурза Эминов не думал - не га-
дал, что ему, простому парню из кре-
стьянской семьи, живущей в селе Ан-
туста Туркменского района, выпадет 
судьба фронтового связиста. Родил-
ся он в 1914 году, до войны успел за-
кончить пятилетнюю школу, женил-
ся на красавице Марии, дети пошли 
один за другим, трое сыновей и доч-
ка. Трудился в колхозе. Хорошо жили, 
а тут война проклятая.

4 августа 1941 года призвал Бла-
годарненский РВК мужчин из родно-
го села на службу в Красную армию. 
Попал Алмурза на фронт в 1-й диви-
зион 1034-го артполка 127-й стрелко-
вой дивизии. 

Через два года стал гвардии стар-
ший сержант Эминов командиром от-
деления связи батареи. К концу войны 
за мужество и храбрость грудь связи-
ста украшали ордена Красной Звезды 
и Славы III степени, медаль «За отва-
гу» и две медали «За боевые заслуги». 
Солидный наградной список!

К
ОГДА мой дед Егор Михайлович 
Мережко умер, мне не было и  
12 лет,  мало что успел запом-
нить  из его рассказов о Великой  
Отечественной, помогли  воспо-

минания родственников и документы, 
которые нашел, уже став взрослым. 

Родился дед  в 1918 году в селе 
Ок тябрьском Ипатовского района. В 
1939-м был призван в ряды Красной 
армии. Начинал службу в  Ново чер-
касске. Участвовал в Финской кам-
пании. В 1941 - 1942 годах воевал на 
Карельском фронте. В октябре 1941 
года был тяжело ранен. После лече-
ния возвратился в свою часть. Обыч-
ная судьба обычного русского сол-
дата. 

 Первой наградой деда Егора, ко-
торую он особо ценил, стала медаль 
«За отвагу». Получил ее помощник 
командира взвода роты противотан-
ковых ружей старший сержант Ме-
режко  за то, что 9 ноября 1942 года, 
несмотря на сильный огонь против-
ника,  с отделением сержанта Еро-
феева ворвался в траншеи белофин-
нов,  из противотанкового ружья уни-
чтожил пулемет и четырех  против-
ников. После того как погиб коман-
дир взвода, принял на себя командо-
вание и с группой в 10 человек про-
должительное время вел бой с пре-
восходящими силами противника. 
1942 год стал для  деда  знаменате-
лен и тем, что перед одним из боев  
его  приняли в ряды ВКП(б). 

Потом Егор Мережко  окончил кур-
сы младших лейтенантов, освобож-
дал Кенигсберг, Польшу.  Там, под 
Гдыней, взвод под его командовани-
ем подбил восемь автомашин про-
тивника, подвозивших боеприпасы, 
и самоходную пушку, чем дал воз-
можность передвигаться стрелковым 
подразделениям с наименьшими по-
терями. Когда расчет противотанко-
вого ружья выбыл из строя,  дед  сам 
открыл огонь, подбил три автомаши-
ны с боеприпасами и уничтожил пу-
леметную точку противника.  За этот 
бой дедушка был награжден орденом 
Красной Звезды. Кроме того его бое-
вые заслуги отмечены девятью Ста-
линскими благодарностями. 

Победу он встретил в небольшом 
немецком городке Штеттин. Но вой-
на для него еще не была закончена.  
Дед еще  в составе Дальневосточно-
го фронта участвовал в боевых дей-
ствиях против японцев.   Демобили-
зован  был только в конце 1946 года.

Вернувшись к мирной жизни, де-
душка работал бригадиром в колхо-
зе, председателем сельского сове-
та, заместителем директора камен-
ного карьера в Калмыкии, на Ипа-
товском консервном заводе. Его 
труд был отмечен десятками грамот 

и благодарностей, медалью к столе-
тию со дня рождения В.И. Ленина. 

Воевал с немецкими захватчика-
ми и другой мой дедушка, Михаил 
Николаевич Гордиенко из села  Степ-
ного. Был он фронтовым шофером и 
артиллеристом в гаубичном полку. И 
тоже имел награды. Я горжусь свои-
ми дедами!

ВИКТОР МЕРЕЖКО.
Руководитель Изобильненского 

межрайонного следственного 
отдела краевого управления СКР.

Фото из архива автора.

О том, какой была 
далекая весна 1945 года 
на Ставрополье, нам 
рассказывают документы 
из фондов Государственного 
архива новейшей истории 
Ставропольского края. 
За их сухими строками  
наполненная особым 
настроением атмосфера 
времени: день Победы 
с нетерпением ждали жители 
всей страны и края. В конце 
апреля 1945 г. советские 
войска вышли к столице 
Германии и готовы были 
нанести решающий удар.

В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, на предприя-
тиях, в колхозах Ставрополь-
ского края 28 и 29 апреля 1945 
года были проведены митинги, 
посвященные встрече на Эль-

бе Красной армии с войсками союз-
ников, полному окружению Берлина 
и обращению Главнокомандующего 
И.В. Сталина к войскам. 3 мая    полу-
чено известие о том, что наши войска 
вступили в Берлин. На Ставрополье 
повсеместно прошли митинги, посвя-
щенные взятию столицы фашистской 
Германии.

Конечно, победы Красной армии 
подняли могучую волну патриотиз-
ма. Колхозники брали на себя обяза-
тельства: закрепить завоевания ар-
мии перевыполнением государствен-
ных планов, дать стране больше хле-
ба, мяса,  сырья для промышленно-
сти. Труженица колхоза им. Луначар-
ского Авдеева сказала: «Мы долж-
ны с честью провести фронтовой де-
кадник по завершению весеннего се-
ва. Это будет лучшим подарком на-
шим сыновьям-фронтовикам, кото-
рые скоро вернутся в свой родной 
колхоз. Я использую свою корову на 
бороновании и других подсобных ра-
ботах. Нужно чтобы вся тягловая си-
ла была правильно использована, и 
мы справимся с этой задачей». Дояр-
ка колхоза им. Трунова Тарасова взя-
ла обязательство добиться удоев мо-
лока от 9 коров по 1700 литров. Чабан 
колхоза «Красные ключи» Гражданкин 
обещал полностью сохранить поголо-
вье овец и добиться настрига не ме-
нее 6 кг шерсти с каждой овцы. 

Известие о капитуляции фашист-
ской Германии прозвучало по радио 
в ночь с 8 на 9 мая. Не все населен-
ные пункты были радиофицирова-
ны, туда эту новость передавали  по 
телефону. В сельские советы, с ко-
торыми  не было телефонной связи,  
направлялись нарочные. Услышав 
это сообщение, люди ночью выбега-
ли на улицы, спешили на предприя-
тия, в учреждения, чтобы поделить-
ся  радостью с друзьями и знакомы-
ми. На улицах незнакомые люди по-
здравляли друг друга с Победой. О 

• Чабан колхоза «Северный» ст. Новоалександровской М.М. Васильев 
 обменивается рукопожатием с фронтовиком Г.Ф. Плетухановым 
 в День Победы 9 мая 1945 года.

Ты бессмертен, 
связист боевой!
Рассказал Эдуард 
Оразов, правнук 
фронтовика  Алмурзы 
Аджаевича Эминова.

Тот поющий и цветущий 
яркий май… 

*****
Несколько лет назад взялся 

за поиски места захоронения 
Алмурзы Аджаевича его прав-
нук Эдуард. Он неоднократно 
обращался в Центральный ар-
хив Минобороны Российской 
Федерации, в посольство РФ 
в Германии. И наконец поиск 
увенчался успехом: выяс-
нилось, что прах фронтови-
ка покоится в братской мо-
гиле на советском военно-
мемориальном кладбище 
близ Бранденбурга, распо-
ложенном в девяноста ки-

лометрах к востоку от Берлина. Боль-
шую помощь в поиске оказали со-
трудники посольства России в ФРГ: 
главный инженер Геннадий Астафьев 
и начальник военно-мемориального 
отдела Евгений Алешин.

Буквально на днях сыновья павше-
го воина, правнук и правнучка побы-
вали в Германии (на снимке), возло-
жили цветы на памятную плиту, высы-
пали горсть ставропольской земли на 
братскую могилу, поклонились памя-
ти солдата, побывали на местах сра-
жений, в которых он принимал уча-
стие в далеком апреле победного со-
рок пятого года.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Конечно, не прост был фрон-
товой путь Алмурзы: трижды 
получал ранения, отлеживал-
ся в полковом госпитале и сно-
ва на фронт. 

В начале августа 1944 го-
да помощник командира взво-
да связи дивизиона старшина 
Эминов под сильным обстре-
лом  противника в числе первых 
форсировал реку Висла, там бы-
стро установил связь батальо-
на с ротами. Бои продолжались, 
плацдарм расширялся, 3 августа 
прервалась связь. Алмурза попал 
под огонь немецких пулеметчи-
ков, определился, откуда бьют фаши-
сты, обошел огневую точку и метров 
с тридцати броском гранаты уничто-
жил пулеметный расчет. Связь вновь 
заработала.

Уже в Польше, на подступах к По-
знани, только за сутки старшина Эми-
нов исправил полтора десятка поры-
вов связи в условиях уличных боев, 
когда и гранаты в ход шли, и автомат 
из рук не выпустишь. Уничтожил в тот 
день Алмурза Аджаевич шесть гитле-
ровцев.

Чувствуя приближающуюся долго-
жданную Победу, в апреле 1945 года 

Алмурза написал, что совсем скоро 

Красная армия уничтожит фашистов, 

что он уже вплотную подошел к гра-

нице с Германией и в ближайшее вре-

мя сам вернется домой, обнимет лю-

бимую жену и детей. Жена читала и 

перечитывала письмо, боялась пове-

рить в скорое счастье…

18 апреля 1945 года около се-

ла Долгелин неподалеку от Бран-

денбурга вражеская пуля оборвала 

жизнь Алмурзы Аджаевича.

Не знала вдова, не знали дети, где 

их муж и отец сложил голову, судили 

по последнему письму, думали, что 

погиб под Берлином, раз уж написал 

о скорой Победе.

Обычная судьба 
солдата

У
ЧАСТНИКАМИ траурного ми-
тинга на площадке у Вечного 
огня стали губернатор Влади-
мир Владимиров, родствен-
ники красноармейца, жители 

города-курорта.
– Никто не забыт, ничто не забы-

то – в этих словах огромная глуби-
на и правда. Солдаты Великой Оте-
чественной шли к Победе через са-
мые тяжелые испытания, отдавая за 
нее свои жизни. Их подвиг мы всегда 
будем помнить, никогда не забудем, 
кем была одержана Победа, – сказал 
глава края, обращаясь к участникам 
церемонии.

Как прозвучало на митинге, 
останки красноармейца были об-
наружены поисковиками Псковской 
области на месте боев Западного 
фронта в селе Соловьи. При нем бы-
ли найдены личные вещи и смертный 
медальон, который позволил опре-
делить место жительства родных по-
гибшего. Как установлено, ессенту-
чанин Пётр Афанасьевич Сопов был 
призван на фронт через неделю по-
сле начала Великой Отечественной 
войны - 29 июня 1941 года. Данные 
о точной дате его гибели не сохра-
нились.

Траурная церемония была прове-
дена с соблюдением воинских по-
честей. После завершения митинга 
в сопровождении почетного карау-
ла останки бойца доставили к месту 
захоронения на Братское кладби-
ще. Личные вещи Петра Сопова пе-

реданы в музей города-курорта Ес-
сентуки.

А. РУСАНОВ.
По сообщению пресс-службы 

губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Прах бойца
захоронен 
на родине 
В Ессентуках состоялась торжественная 
церемония захоронения останков бойца 
Красной армии Петра Сопова, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. 

Весна 1945 года в архивных документах

ховым оркестром. Едва забрезжил 
рассвет, на городской площади со-
стоялся многолюдный митинг. Ран-
ним утром вышел экстренный выпуск 
газеты «За Родину». В госпиталях, на 
предприятиях, в колхозах и совхозах 
прошли митинги.

«К девяти часам утра подъехали на 
центральную площадь автомашины с 
духовым оркестром, который сменил 
баянистов. Танцевали все, умеющие 
и не умеющие. До позднего вечера 
продолжалось народное торжество».

В девять часов вечера по радио 
прозвучало обращение Главнокоман-
дующего маршала Советского Сою-
за И.В. Сталина к советскому народу:

«Товарищи! Соотечественники и 
со отечественницы! Наступил великий 
день Победы над Германией. Фашист-
ская Германия признала себя побеж-
денной, объявила безоговорочную ка-
питуляцию… Сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капитуля-
ции стали в массовом порядке скла-
дывать оружие и сдаваться в плен на-
шим войскам. Теперь мы можем с пол-
ным основанием заявить, что насту-
пил исторический день окончательно-
го разгрома Германии, день великой 
Победы нашего народа над герман-
ским империализмом. Великие жерт-
вы, принесенные нами во имя сво-
боды и независимости нашей Роди-
ны, неисчислимые лишения и стра-
дания, пережитые нашим народом в 
ходе войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь Оте- 
чества, не прошли даром и увенча-
лись полной победой над врагом… 
Товарищи! Великая Отечествен-
ная война завершилась нашей пол-
ной победой. Период войны в Евро-
пе кончился. Начался период мирно-
го развития. С Победой вас, мои до-
рогие соотечественники и соотече-
ственницы!

Слава нашей героической Красной 
армии, отстоявшей независимость 
нашей Родины и завоевавшей побе-
ду над врагом!

Слава нашему великому народу, 
народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в бо-
ях с врагом и отдавшим свою жизнь за 
свободу и счастье нашего народа!».

Во время этой речи на площади 
стояла абсолютная тишина. После ее 
окончания площадь взорвалась ова-
циями и криками «ура!». 

*****
Таким был этот праздник – 9 Мая 

1945 года. Радость  чередовалась со 
слезами. 

ТАТЬЯНА  КОЛПИКОВА.
Заведующая отделом

информационного обеспече-
ния и публикации документов 

Государственного архива 
новейшей истории 

Ставропольского края.

сне все забыли, наши земляки ста-
ли собираться на митинги и демон-
страции.  Шли с флагами, портрета-
ми вождей. Люди плакали от радо-
сти, целовались и обнимались. Ед-
ва рассвело, во всех населенных пун-
ктах края начались многолюдные ми-
тинги.

Руководители городов и районов 
зачитывали акт о безоговорочной ка-
питуляции германских вооруженных 
сил и Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении 9 мая 
праздником Победы. Громом апло-
дисментов и криками «ура!» было 
встречено это известие. На митинге в 
Нагутском районе свое выступление 
секретарь райкома партии М.И.  Ве-
реютин закончил словами: «То, за что 
Красная армия и народы СССР вели 
титаническую борьбу, свершилось. 
Победа над немецко-фашистскими 
захватчиками завоевана!».

О чем говорили на митингах став-
ропольцы? Участник войны старший 
лейтенант Максимов рассказывал: 
«Сражаясь за Сталинград, я твер-
до знал, что этот день, день Победы, 
день разгрома немецко-фашистских 
захватчиков, настанет. Мы его заво-
евали многими жизнями наших луч-
ших товарищей. В этот день прошу 
почтить память погибших героев в 
борьбе за свободу Родины». Присут-
ствующие замолчали, мужчины обна-
жили головы, женщины плакали.

Колхозница сельхозартели «КИМ» 
Фролова сквозь слезы говорила: «До-
рогие товарищи! От радости я плачу. 

Сердце русской матери плачет сегод-
ня от великой радости. Но оно не пла-
кало 22 июня 1941 года. Мы, матери, 
провожали своих сыновей на фронт. 
Тогда мы не могли плакать. Мы вме-
сте с ними вступили в борьбу за сво-
боду, счастье и независимость нашей 
Родины-матери. Скрепя сердце мы их 
благословляли на Победу. А сегодня 
празднуем эту Победу наших сыно-
вей, мужей и дочерей, Победу, кото-
рая нами завоевана нелегко, которая 
досталась русским матерям ценою 
многих жизней сыновей и дочерей. Но 
их жизни отданы за будущее нашей 
страны, нашего народа... В этот ра-
достный день я призываю вас, доро-
гие товарищи, встать на вахту Побе-
ды, чтобы восстановить промышлен-
ность и сельское хозяйство. Мы уве-
рены, что вслед за разгромом врага 
мы выполним и эту нелегкую задачу».

Под гром аплодисментов и крики 
«ура русским женщинам – героиням!» 
провожали ее с трибуны.

Повсюду над зданиями  учрежде-
ний, клубов, школ развевались фла-
ги СССР. На митингах люди стояли с 
лозунгами: «Да здравствует 9 Мая – 
День Победы!», «Да здравствует ге-
роическая Красная армия!».

В г. Ессентуки в три часа утра со-
брался партийный актив в городском 
комитете партии. Все получили зада-
ние по проведению митингов в кол-
лективах и организациях, стихийно 
образующихся группах людей. В это 
же время были посланы автомаши-
ны в Пятигорск и Кисловодск за ду-



той поры появился и до сих пор хра-
нится в доме портрет великого не-
мецкого поэта Гёте. Вот так, несмо-
тря ни на что, в их роду наряду с бо-
лью и памятью о войне жило уваже-
ние к немецкой культуре… 

В стихах о войне лирический герой 
Валентины Слядневой всегда очень 
молод, поэт как бы видит себя стар-
ше воевавших отца, дяди, односель-
чан. Она словно оглядывается в про-
шлое с высоты Времени… И при этом 
- полное отсутствие какой бы то ни 

было патетики, в отличие от других 
видных советских, российских по-

этов, авторов высоких рекви-
емов. Она же все выража-

ла через «малую» судьбу 
человека, через простые 

житейские ситуации, 
и как же пронзитель-
но остро отражалась 

там эта «капелька 
вой ны»… Однажды Ва-
лентина Ивановна при-

зналась, что образ войны 
в ее детском восприятии за-

печатлелся в виде… бескрай-
ней степи, по которой куда-то 

вдаль уходят нечеткие фигуры не-
мецких солдат, причем уходят стран-
но медленно, в звенящей тишине, без 
выстрелов и взрывов… Грохота войны 
не запомнилось. Зато крепко вреза-
лось в память, как приходилось при-
спосабливать корову к пахоте: живот-
ное не понимало поначалу, чего от не-
го хотят. Валя шла с прутиком в руках, 
погоняя, а мама вела буренку, двига-
лись медленно, буренка взбрыкива-
ла, плуг вильнет в сторону - борозда 
выходит кривая, оставались пропле-
шины… В конце концов и корова при-
училась к военному быту, приучилась 
и вся семья: в еду шла всякая полез-
ная трава, оказалось, что в поле мож-
но много чего найти. А картошку ма-
ма чистила так, что кожура получалась 
прозрачной. Потом еще из нее вари-
ла кисель, не шибко красивого серого 
цвета, но очень вкусный! Особенно ес-
ли добавить в него «сироп» из пшенич-
ных распаренных колосьев… И даже 
с приходом Победы еще долго было 
тяжело. Отец после фронта привыкал 
управляться по хозяйству одной ру-
кой, долго мучился, переживал… Все 
это осталось нам в стихах Поэта, ко-
торые читают наши дети, и оттого бес-
ценна каждая капелька войны.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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Война. Куда девались краски?
Страна бедой обожжена…
Убиты детство, нежность, ласка - 
И только Родина жива!
А будет жить она - известно!  
Недаром не смолкает бой… 
Сто раз убитые воскреснут
И Материнство, и Любовь.

*****

Есть у меня знакомая дорога,
Над ней хлопочут пчелы и скворцы…
По ней - порой крутой, порой пологой - 
Шли на войну чьи братья и отцы? 
Когда слетят с гледичий и тутовника
Все птицы, упадет последний лист, 
Сияет куст пурпурного шиповника 
У той дороги, словно обелиск. 
Куда бы мой ни направлялся путь - 
Вовек мне с той дороги не свернуть.

*****

Изранена рязанская земля,
Орловская земля - железным градом,
И все опять всем начинать с нуля,
Жизнь начинать с нуля повсюду надо.
Обглодан у дороги ржавый скирд
Соломы прошлогодней, клячи дохнут…
Разлил Митяй из фляжки бабам спирт,
Пьет за Победу в тишине. Оглох он.
Командует он бабами, притом
И ладит плуг, и чинит окна, крыши…
Никто из баб не ведает о том,
Каким же образом Митяй их слышит!
Когда же затравел апрельский луг,

Он, жалостью боясь кого обидеть, 
Хромая, первый впрягся в ржавый плуг
И жилы рвал, от слез тех баб не видя.

*****

На войну шли парни - парни хоть куда!
Сиротели деревеньки, города.
Лес шумел, играло лето на дуде,
Птичьи трели затихали, ой, везде!
И покосы выгорали тут и там, 
И густой туман клубился по следам. 
Парни шли и шли, да все в один конец!
По следам скакал невидимый гонец.
И все весточки последние он вез.  
На их месте колосились рожь, овес. 
И курчавились березки дальних лет - 
Не свидетели - участницы побед…

*****

Как бы то ни было, 
Дети ухожены, 
Пашня свистит на юру.
Бабы идут за картошкой мороженой,
Стынут с утра на ветру.
В поле выходят 
Порой развесененной
С горсточкой проса и ржи…
Так по тылам
Пелагеи и Ксении
Держат свои рубежи. 
Мжичкой туманною,
Белой порошею,
 С плача сбиваясь на вой: 
- Где вы, родимые,
Где вы, хорошие?!
Все повенчались с войной!

*****

Пришел июнь.
И на четыре года
Война - над водопольем,
Над жнивьем…
Невестки, как опущенные в воду,
А свекор им: «Войну переживем...»
Он дочерям заглядывает в лица
И хмурится:
- Они и не они. 
А про себя: «Родимая землица, 
Заступница, 
Храни нас всех, храни...»
Два сына полегли и оба зятя.
На поле сиротливое сел грач…
Наделал дед свистулек для дитяти, 
И в каждой - хоть не пробуй - 
Слышен плач. 

К ровесницам

…И мнится мне порой: я виновата
В том, что на свете я живу - не вы…
А вам в тяжелых сапогах солдатских
Стоять у тех позиций огневых.
Мне чудится, земля тихонько стонет,
Где громыхали смертные бои…
Ровесницы, скажите, ну за что вы
Мне отдали все радости свои?
И вам за них я отплатить не в силах, 
Но, стоя здесь, на берегу Невы, 
Одно я знаю твердо, что Россию
Люблю я так же, как любили вы.

Капелька войны

Б
ЕДА не щадила ни детей, ни 
взрослых, ни стариков, ни жен-
щин. С тех пор, спустя семь де-
сятков лет, отмечая великий 
праздник Победы, мы вспоми-

наем их всех. На фоне большой об-
щей истории почему-то особенно 
трогают даже не фронтовые воспоми-
нания - об этом уже столько расска-
зано и показано, и не столько скрупу-
лезно выверенные исторические вы-
кладки, которых тоже опубликовано 
достаточно, сколько судьбы отдель-
ных людей. Не случайно вершиной на-
родной летописи войны стало движе-
ние «Бессмертный полк». 

Эту неслучайность угадала 
сердцем поэта наша замечатель-
ная землячка Валентина Сляд-
нева, оставив всем нам в на-
следство свои пронзитель-
ные строки о войне и Памя-
ти. Первые годы ее жизни 
совпали с военным лихоле-
тьем, наверное, оттого и па-
мять о войне у нее своя - ре-
бячья, но преломленная го-
дами взросления. Как война про-
шлась по одной конкретной семье? 
Что пережил и перечувствовал в 
войну ребенок? Валентина Ива-
новна вроде бы и помнить-то много 
не должна, поскольку в детской памя-
ти многое со временем стирается. Но 
кто заглядывал в сборники ее стихов, 
тот знает, что архетип военной памя-
ти в них - один из доминирующих. Ко-
нечно, свою роль в этом сыграли мно-
гие факторы. И то, что отец вернулся с 
фронта инвалидом, и то, что семья не 
один год перебивалась с картошки на 
воду, и то, что мать билась одна с тре-
мя детьми… Однако удивительное де-
ло: в личных ощущениях войны девоч-
ки Вали, ставшей поэтом, доминиру-
ют не трагические ноты, а по-своему 
позитивный мотив преодоления - пре-
одоления того же голода, иных лише-
ний и неустройств. В этом преодоле-
нии вырабатывался характер, закла-
дывалась своя судьба, обозначался 
свой выбор пути - не всегда осознан-
но, исподволь, в простых ощущениях 
себя и мира вокруг. Когда пасла босо-
ногой девчонкой гусей и вдруг пора-
жалась красоте увиденного цветка, а 
на речке залюбовалась плеском рыбе-
шек в пронизанных солнцем волнах… 
У нее каким-то непостижимым обра-
зом даже те невеселые годы спустя 
время преображались в светлые думы 
о жизни… И она даже умудрялась вно-

сить в это долю юмора, причудливо 
соединявшегося с вполне серьезны-
ми размышлениями и высокими обоб-
щениями. А сегодняшние мальчишки и 
девчонки так взволнованно читают ее 
знаменитую «Картошку», читают сти-
хи про родное село Надежда в войну! 
И это уже стало классикой. В незна-
чительных бытовых, пейзажных зари-
совках, этаких детских капельках вой-
ны, отразились куда более масштаб-
ные - всенародные переживания. 

Для Валентины Слядневой во-
енная тема стала определяющей в 
формировании гражданской пози-
ции, что сама она считала первосте-
пенно важным, говоря: поэт в Рос-
сии должен быть прежде всего граж-
данином. Она последовательно от-
разила эту позицию в поэзии, гово-
ря о непреходящей ценности мира 
на земле, о своем личном преклоне-
нии перед солдатами Победы, перед 
поколениями, перенесшими испыта-
ния войны. Тут и особая любовь к сво-
им маме и отцу, и стремление пере-
дать эти ощущения собственным де-
тям, потом - внукам. Через много лет 
после войны судьба приведет Вален-
тину Слядневу в Германию, к месту 
службы мужа-офицера. Наверное, с 

Нет в России ни одной семьи, которую бы так или иначе не затронула война: 
это и погибшие отцы и братья, и изувеченные родственники, и пережившие 
голод и разруху женщины с ребятишками… И нередко - изломанные судьбы… 

Валентина Сляднева

Двадцать  
тысяч услуг  
к Дню Победы
В преддверии  
72-й годовщины победы  
в Великой Отечественной 
войне министерством 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края организовано посещение 
ветеранов войны. 

В мероприятиях принимают уча-
стие работники учреждений социаль-
ного обслуживания, волонтеры, чле-
ны молодежных и общественных ор-
ганизаций, которые идут в дома вете-
ранов с поздравлениями, подарками 
и помощью. 

На сегодняшний день они посе-
тили уже 2970 ветеранов, которым 
оказано более 20 тысяч социальных 
услуг. В рамках реализации програм-
мы по патриотическому воспитанию 
участвуют в таких визитах и подрост-
ки, находящиеся на обслуживании в 
подведомственных министерству ор-
ганизациях. Например, воспитанники 
Ставропольского приюта для детей и 
подростков «Росинка» с подарками, 
сделанными своими руками, побыва-
ли в гостях у ветерана Великой Оте-
чественной войны Джульетты Георги-
евны Баженовой. Ребята с интересом 
слушали ее рассказ о битве за Кавказ, 
о том, за что и когда она получила ту 
или иную награду. Ветеран призвала 
юных патриотов любить Отчизну и бо-
роться за мир.

Генеральная  
уборка перед  
праздником
Министерство труда 
и социального обслуживания 
населения СК проводит акцию 
«Чистый дом - чистый двор», 
цель которой - проведение 
генеральной уборки 
в домах ветеранов Великой 
Отечественной войны  
и их вдов. 

К акции привлекаются школьни-
ки, волонтеры, все, кто имеет жела-
ние сделать доброе дело для наше-
го героического поколения. Напри-
мер, сотрудники Апанасенковского 
центра социальной помощи семье 
и детям помыли окна у пожилых по-
допечных учреждения, в том числе у 
ветеранов и их вдов. В этом деле им 
активно помогали ребята из мест-
ных школ и детских учреждений. Со-
циальные работники Кисловодско-
го комплексного центра провели ге-
неральную уборку в домах четырех 

вдов погибших участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, а 
также 26 ветеранов. Все они с благо-
дарностью приняли помощь по убор-
ке, отметив особую заботу социаль-
ных работников. 

 

Теплые подарки
В подведомственном 
краевому министерству труда 
и социальной защиты 
населения Предгорном центре 
социального обслуживания 
стартовала социальная акция 
«Каждому ветерану - пара 
шерстяных носков!». 

В годы войны для бойцов было 
большой отрадой получить посылку 
с теплыми носками, которые спасали 
их от лютых русских зим. Воспомина-
ние об этих мягких спасительных по-
дарках ветераны хранят до сих пор. 
А вязали носки труженицы тыла ве-
черами и ночью после изнуритель-
ной работы. Благодаря их терпению 
у советских солдат всегда было по не-
скольку пар вязаных носков. На при-
зыв социального учреждения отклик-
нулись жительницы станиц, поселков, 
хуторов Предгорного района, размо-
тавшие свои клубочки, чтобы связать 
отличные носки для старых солдат. 

Сохранить 
воспоминания. 
И не только...
В преддверии Дня Победы 
все подведомственные 
краевому министерству 
труда и социальной защиты 
населения учреждения 
проводят различные акции, 
посвященные увековечению 
воспоминаний ветеранов 
о событиях Великой 
Отечественной войны.

Например, специалисты Кочубе-
евского комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния совместно с сотрудниками ар-
хивного и информационного отде-
лов районной администрации про-
водят акцию «В гостях у ветерана». 
Суть акции - в посещении на дому 
участников и инвалидов ВОВ, явля-
ющихся получателями социальных 
услуг центра, и создание на осно-
ве их воспоминаний документаль-
ного фильма.

В числе уже отснятых фильмов 
– судьба ветерана Великой Отече-
ственной войны Андрея Архиповича 
Бабенко. Ему еще не исполнилось и 
восемнадцати лет, когда он добро-

вольцем записался в Красную ар-
мию. Родом из села Архангельского 
Буденновского района Ставрополь-
ского края, юноша имел профессию 
тракториста и неплохо водил автомо-
биль. В связи с этим он стремился по-
пасть в танковое училище. Но судь-
ба распорядилась иначе. Он стал де-
сантником в четвертом воздушно-
десантном полку, дислоцировавшем-
ся в городе Беслане. 

Андрей Архипович участвовал в 
боях под Малгобеком и Орджони-
кидзе, а также в освобождении Кав-
каза. В бою под Барановичами рядо-
вой Андрей Бабенко гранатами уни-
чтожил два фашистских танка, за что 
был награжден орденом Отечествен-
ной войны второй степени. Участво-
вал ветеран и в боях за освобождение 
Варшавы, брал Кенигсберг, где за му-
жество и героизм был удостоен орде-
на Красной Звезды. На Эльбе вместе 
с американскими союзниками встре-
тил День Победы.

Как отмечают специалисты кра-
евого министерства труда и соци-
альной защиты населения, на соци-
альном обслуживании в их учрежде-
ниях находится много людей с инте-
ресной судьбой, помимо оказания 
им необходимой помощи социаль-
ные работники считают своим дол-
гом сохранить для потомков память 
об этих людях – в книгах, альбомах, 
документальных фильмах. Историю 
нужно помнить. Нужно знать. 

На сегодняшний день обслужива-
ние на дому, в том числе и услуги по 
доставке на дом лекарственных пре-
паратов, доступны для более пяти ты-
сяч ветеранов. Выездными формами 
обслуживания пользуются 644 чело-
века. Все социальные услуги ветера-
ны в соответствии с постановлени-
ем губернатора края получают бес-
платно. Помимо социальных услуг им 
предоставляется и различная мате-
риальная помощь в виде пособий и 
компенсаций, в том числе на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, а так-
же помощь в ремонте жилья. Напри-
мер, в прошлом году было отремон-
тировано 359 жилых помещений ве-
теранов. На этот год запланировано 
сделать ремонт в 327 домах и квар-
тирах.

Для выявления насущных потреб-
ностей инвалидов и участников вой-
ны в социальной защите и поддерж-
ке в крае ежегодно проводится мо-
ниторинг социально-экономических 
условий их жизни. В целом, судя по 
опросу 2016 года, достигнутый в 
крае уровень социальной защиты и 
социального обслуживания нарека-
ний не вызывает. 

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК. 

С
РЕДИ них можно назвать Нину 
Григорьевну Ващенко – пред-
седателя совета микрорайона 
№ 6 в Ленинском районе горо-
да Ставрополя. Занимается она 

этим благородным делом уже 17 лет.
Было время, когда в микрорай-

оне, где она трудится, насчитыва-
лось больше 800 участников Вели-
кой Отечественной войны, сейчас 
их осталось 17. И многие из них по 
разным причинам сегодня одиноки. 
Тем ценнее для таких людей чело-
веческое внимание и участие. А Ни-
на Григорьевна умеет и сама прийти 
на помощь пожилому человеку, и при-
влечь к этому многочисленных своих 
помощников – членов совета микро-
района, совета ветеранов, женсове-
та, а также, если требуется, предста-
вителей власти. 

Когда предстоят какие-то мате-
риальные затраты, чтобы помочь 

участнику войны или труженику ты-
ла, к примеру, отремонтировать кры-
шу в квартире или привести в поря-
док дворовую территорию, Н. Ващен-
ко подключает руководителей пред-
приятий и учреждений. 

Так, всегда готов помочь быв-
шим фронтовикам директор мага-
зина «Изобильный» Рубен Сарад-
жанц, председатель ТСЖ «Машино-
строитель-3» Галина Куц, директор 
школы-интерната для глухих детей 
Татьяна Захарина, генеральный ди-
ректор Ставропольской биофабрики 
Виктор Заерко и другие.

Н. Ващенко старается вовлекать 
ветеранов в различные мероприя-
тия, чтобы они не замыкались в че-
тырех стенах. Для этого в микро-
районе часто проводятся праздники 
улиц, дворов, детских площадок – с 
музыкой, концертами художествен-
ной самодеятельности, на которых 

ветераны – самые почетные гости.
А нынешний год богат на юбилеи. 

Уже несколько фронтовиков отметили 
свое 90-летие. Совет микрорайона не 
остался в стороне: вручили каждому 
подарок, одному - телевизор, друго-
му – компьютерную приставку, а тре-
тьего обрадовали редкой книгой или 
комплектом постельного белья.

Но самое важное, и участники вой-
ны, и труженики тыла, оставшиеся 
без родственников, ощущают чело-
веческую заботу о себе и понимают, 
что не одиноки. В совете микрорай-
она им всегда посодействуют полу-
чить без проблем необходимую ме-
дицинскую помощь или санаторное 
лечение, избавят от хождений по ин-
станциям из-за какой-либо бытовой 
неурядицы и просто поддержат до-
брым словом.

Н. ОЛЬГИНА.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 21.04.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической 
энергии» (с изм.) ОАО «Буденновская энергосбы-
товая компания» доводит до сведения всех заин-
тересованных лиц информацию о составе и харак-
тере раскрываемой информации на официальном 
сайте предприятия: www.budenergosbyt.ru

В РАЗДЕЛЕ «СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ»:

- годовая бухгалтерская отчетность, а также  
аудиторское заключение за 2016 год;

- структура и объем затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг) за 2016 год; 

- предложение о размере цен (тарифов) на 
2018 год;

- информация о деятельности ОАО «Буденнов-
ская энергосбытовая компания»;

- информация об объеме фактического полез-
ного отпуска электроэнергии и мощности по та-
рифным группам в разрезе территориальных се-
тевых организаций по уровням напряжений;

- размер регулируемой сбытовой надбавки с 
указанием решения упол-го органа об установ-
лении надбавки;

- предельные уровни нерегулируемых цен на 
эл. энергию (мощность) в соответствующем рас-
четном периоде, дифференцированные по цено-
вым категориям, в том числе составляющие рас-
чета предельного уровня нерегулируемых цен на 
эл. энергию (мощность) для первой ценовой ка-
тегории, учтенные гарантирующим поставщиком 

при расчете указанного предельного уровня;

- объем покупки эл. энергии, приобретенной на 
розничном рынке, с указанием поставщика, объе-
мов поставки и цены на эл. энергию (мощность);

- фактический полезный отпуск эл. энергии 
(мощности) потребителям с выделением постав-
ки населению;

- часы для расчета фактической величины мощ-
ности на розничном рынке;

- объем потребления электроэнергии и мощно-
сти населения, утвержденный в сводном прогноз-
ном балансе производства и поставок электро-
энергии (мощности) в рамках Единой энергети-
ческой системы;

- цена на электрическую энергию, дифферен-
цированная в зависимости от условий, опреде-
ленных законодательством Российской Федера-
ции. При этом отдельно указывается цена закуп-
ки электрической энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также иных услуг, оказание которых 
является неотъемлемой частью договора купли-
продажи электрической энергии. 

- основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии.

- информация об основаниях для введения 
полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.

ОАО «Буденновская энергосбытовая 
компания» доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц информацию 

о бухгалтерской отчетности 
и результатах аудита за 2016 г. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудиторской организации: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
офис 601, является членом саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский Союз  
аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11603091363. 
Дата аудиторского заключения: 04.04.2017 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности открытого акци-
онерного общества «Буденновская энергосбы-
товая компания», состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
отчета о финансовых результатах, отчета об из-
менениях капитала и отчета о движении средств 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., поясне-
ний к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансо-
вое положение открытого акционерного об-
щества «Буденновская энергосбытовая ком-
пания» по состоянию на 31 декабря 2016 го-
да, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. сфор-
мированы в соответствии с российскими пра-
вилами составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Никто не забыт

Сила человеческого тепла
Есть люди, для которых забота о тех, кто отстоял нашу страну в битве 
с фашизмом, - не формальная обязанность по долгу службы, 
а повседневная сердечная потребность.

ЗАБОТА

ПОМОГЛИ 
ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
Бойцы механизированного отря-
да «Колос» Ставропольского ГАУ 
и студенты факультета механиза-
ции сельского хозяйства посети-
ли ветерана Великой Отечествен-
ной войны Николая Владимиро-
вича Бугайченко, который 33 года 
был доцентом кафедры сельхоз-
машин ставропольского аграр-
ного вуза и долгие годы являлся 
автором нашей газеты. Cтуденты 
привели в порядок и покрасили во-
рота, вскопали грядки на приуса-
дебном участке ветерана. Кстати, 
Н. Бугайченко еще и большой спе-
циалист по тюльпанам, выращива-
ет их до сих пор в изобилии и да-
рит друзьям и знакомым.

ЗВОНКИ 
И ТЕЛЕГРАММЫ - 
БЕСПЛАТНО
В честь Дня Победы «Ростелеком» 
традиционно дарит ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны воз-
можность бесплатно пообщать-
ся с однополчанами, родными и 
близкими в других городах Рос-
сии и ближнего зарубежья. Вете-
ранам войны предоставляется до 
100 бесплатных минут на звонки на 
стационарные и мобильные теле-
фоны как в конце апреля, так и в на-
чале мая. Позвонить можно в на-
селенные пункты России, а также 
на Украину, в Беларусь, Молдову, 
Казахстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизию, Туркменистан, 
Азербайджан, Армению, Грузию, 
Абхазию, Латвию, Литву, Эсто-
нию, Южную Осетию. Кроме того, с  
25 апреля по 10 мая 2017 года ве-
тераны могут бесплатно отправить 
телеграммы по России и в страны 
ближнего зарубежья. Отправку 
телеграмм можно заказать с до-
машнего телефона, установлен-
ного по месту регистрации вете-
рана, а также в пунктах приема те-
леграмм.

А. ФРОЛОВ.

РАЗВЕРНУЛИ  
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
На территории Андроповского 
района прошел краевой автопро-
бег «Эх, путь-дорожка фронто-
вая...», посвященный 72-й годов-
щине победы в Великой Отече-
ственной войне. Координатором 
проекта выступил депутат Думы 
СК Виктор Лозовой. Участники ав-
топробега побывали в четырех по-
селениях района. В Курсавке про-
шел торжественный митинг у ме-
мориала Воинской славы. Жители 
района вместе с участниками ав-
топробега развернули увеличен-
ную копию Знамени Победы, воз-
ложили цветы и венки к обелиску. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«СЕРЕБРО» 
И ЗРИТЕЛЬСКИЕ 
СИМПАТИИ
В селе Кочубеевском состоя-
лось открытое первенство мест-
ной ДЮСШ по дзюдо среди маль-
чиков и девочек 2006-2008 годов 
рождения, посвященное Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях участво-
вали 150 юных спортсменов, в т.ч. 
гости из Черкесска. Среди призе-
ров турнира были и воспитанники 
мастера спорта России по дзюдо 
и самбо Тарона Атояна из спорт-
клуба «Борец» поселка Солнеч-
нодольска. Михаил Редькин стал 
бронзовым призером, а Максим 
Самаркин и Лариса Атоян завое-
вали серебряные награды. Лари-
су Атоян наградили также призом 
зрительских симпатий.

С. ВИЗЕ.

Р
АБОТНИКИ центральной библиотеки Апанасенков-
ского района впервые устроили для своих читате-
лей праздник цветов. Это было не клубное меропри-
ятие, а самое настоящее чтение на весенней поляне. 
Да, библиотекарь Лариса Ковалёва на этот раз вы-

давала книги на поле, сплошь покрытом дикими тюльпа-
нами и ирисами. Всего в поездке в степь приняли участие 
более 30 человек, преимущественно пенсионеры, но бы-

ла и молодежь. Они устроили на природе настоящие чи-
тательские гулянья с песнями, танцами, викторинами и 
играми. Ни один цветок в ходе экскурсии не пострадал, с 
собой увозили лишь сделанные фотографии и видеосю-
жеты. Между прочим, некоторые продвинутые пенсионе-
ры уже из степи выставили свои фото в социальные сети. 

Н. БАБЕНКО. Фото автора. 

Ни один тюльпан не пострадал



го техникума. Вто-
рыми стали пред-
ставители Ставро-
польского коллед-
жа сервисных тех-
нологий и коммер-
ции. А победили - 
второй год подряд 
- учащиеся Став-
ропольского реги-
онального много-
профильного кол-
леджа. У девушек 
третьим призе-
ром стала коман-
да Ставрополь-
ского колледжа 
связи имени Героя 
Советского Союза 

В. Петрова. На втором месте учащи-
еся Ставропольского регионально-
го многопрофильного колледжа, а 
победу одержали девушки Ставро-
польского строительного техникума.

В состязаниях среди вузов (муж-
чины) третьей стала команда филиа-
ла технологического института сер-
виса. На втором месте студенты-
аграрии. Лучшими стали предста-
вители Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД 
РФ, а женская команда этого вуза 
стала бронзовым призером сорев-
нований. Вторыми среди женщин 
стали представительницы СКФУ, а 

первыми  студентки-аграрии.
Предприятия и организации го-

рода также выявили сильнейших. 
Первенствовал дружный коллектив 
Ставропольского отделения ПАО 
Сбербанк Ставропольского отделе-
ния, опередивший представителей 
УФСИН, ставших вторыми. На тре-
тьем месте команда ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Участвовавший в награждении 
заместитель генерального директо-
ра АНО «Издательский дом «Ставро-
польская правда» Владимир Гусев на-
помнил, что эстафета прошла в зна-
менательный год, год столетия со дня 
выхода первого номера газеты «Став-
ропольская правда». 

Победителям и призерам  вруче-
ны соответствующие кубки и грамоты 
горспорткомитета и «Ставрополки».

***
Редакция газеты благодарит ко-

митет физической культуры, спор-
та и молодежной политики админи-
страции Ставрополя (руководитель 
Алина Середа) и Ставропольскую 
краевую СДЮСШОР по легкой атле-
тике (директор Надежда Лобойко) за 
помощь в организации и проведении 
эстафеты.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

подавателей по физической культу-
ре Веры Удеряковой и Галины Мже-
лы, которые проработали в лицее уже 
более 30 лет каждая. Они рассказа-
ли, что всегда упорно готовятся имен-
но к эстафете «Ставрополки», потому 
что эти соревнования посвящены са-
мому великому празднику в истории. 

- Когда видишь парад Победы и ве-
теранов, всегда как мурашки по коже 
пробегают. Мы очень любим наших 
ветеранов и свои победы посвящаем 
их подвигу, - говорит Вера Удерякова.

В соревнованиях среди ссу-
зов (юноши) третье место у коман-
ды Ставропольского строительно-
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29 апреля в Ставрополе 
на площади 200-летия 
стартовал «Веломарш 
Победы - 2017». Акция 
для нашего города уже 
традиционная. 
Но в этом году 
он впервые прошел 
по новому маршруту - 
сотни горожан всех 
возрастов отправились 
по улице Ленина, 
пересекли улицы 
Объездную и Доваторцев, 
откуда свернули в парк 
Победы. Спортсмены 
с флагами 
и точными копиями 
Знамени Победы 
финишировали на 
ипподроме, где всех 
участников мероприятия 
ждал горячий чай, 
сладости, полевая кухня  
и песни военных лет.

- «Веломарш  Победы» символи-
зирует связь поколений, дает нам 
возможность еще раз прикоснуться 
к  страницам  истории Великой Оте-
чественной войны, память о кото-
рой нужно передавать подрастаю-
щему поколению нашей страны, - го-
ворит Ирина Егорова, врио Предсе-
дателя Правления ПАО Ставрополь-
промстройбанк. -  Коллектив Став-
ропольпромстройбанка участвует в 
веломарше уже не первый год, и я с 
большим удовольствием отмечаю 
тот факт, что наша команда растет и 
к участникам активно присоединя-
ются их семьи.

Реклама. 
Лицензия ЦБ РФ №1288 

от 25.09.2015 г.   

«Веломарш Победы»
АКЦИЯ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                           5 - 7 мая

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

05.05 CЗ 1-4 13...14 17...22

06.05 В 6-11 12...14 16...21

07.05 В 4-7 13...15 18...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.05 CЗ 4-8 12...16 18...23

06.05 В 5-12 10...14 15...22

07.05 СВ 2-6 9...15 16...23

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

05.05 СВ 4-8 13...17 20...25

06.05 В 4-11 13...16 17...24

07.05 ЮВ 4-9 13...18 18...25

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

05.05 СВ 3-6 14...17 20...23

06.05 В 4-10 12...15 16...22

07.05 В 3-9 12...14 15...22

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность

 

  

  

 


 

   

   

   

  


 

 КОЗЕРОГУ неделя даст ред-
кую возможность без особого тру-
да улучшить свое благосостояние. 
Все будет зависеть от того, как бы-
стро вы сумеете принять нужное 
решение. Не бойтесь обратиться 
к руководству или партнерам с не-
ожиданными деловыми предложе-
ниями. 

 ВОДОЛЕЮ придется возвра-
титься к прошлой рутине, к невы-
полненным обещаниям. Теперь вам 
надо набраться терпения, засучить 
рукава и приступить к нелегкой ра-
боте. Не пытайтесь браться сейчас 
за что-то новое, начинания не при-
несут успеха. 

 РЫБАМ следует проявить по-
вышенную бдительность. Возмож-
но, в вашем окружении появится не 
совсем приятный вам человек. Не 
принимайте от него никаких подар-
ков - помните, что презенты иногда 
обходятся слишком дорого. В люб-
ви постарайтесь не ставить под со-
мнение действия близкого челове-
ка. 

 ОВЕН может оказаться в ще-
котливой ситуации из-за своей 
врожденной склонности к авантю-
ризму, которая подтолкнет его к 
рискованным шагам. Чтобы избе-
жать излишних проблем, вам сле-
дует объективно оценивать свои 
возможности. 

 ТЕЛЬЦУ, по всей вероятности, 
не удастся избежать критики со 
стороны руководства. Однако по-
рицание это будет вполне заслу-
женным, поэтому вступать в спо-
ры и пытаться оправдывать себя 
не стоит. Это лишь осложнит отно-
шения с начальством, что вам ни к 
чему, поскольку потом вернуть вза-
имопонимание  в рабочих вопросах 
будет непросто. 

 БЛИЗНЕЦАМ не следует брать-
ся не за свое дело. Лучше сбросить 

с себя обузу нерешенных задач, что 
принесет огромное удовлетворе-
ние. Старайтесь при этом контро-
лировать эмоции, поскольку род-
ственники в ближайшие дни могут 
не совсем адекватно воспринять 
ваше поведение. 

 РАК проявит повышенную ак-
тивность. Главное - направить 
энергию в нужное русло, а не рас-
трачивать на пустяки. Ваши стара-
ния на работе принесут большую 
отдачу, а инициатива не останется 
незамеченной. Тем, кто находится в 
поисках работы, светит заманчивое 
предложение, возможно, от давних 
друзей. 

 ЛЕВ познакомится с новыми 
влиятельными людьми. Дальней-
шее общение с ними позволит вам 
в полной мере реализовать свой 
творческий потенциал и добиться 
успехов на работе. Удачными ока-
жутся любые дела, связанные с 
оформлением документов на не-
движимость и строительство. 

 ДЕВУ ожидает благоприятная 
во многих отношениях неделя, в 
первую очередь это касается дело-
вой сферы и карьеры. Для достиже-
ния результатов в делах  вам следу-

ет привлечь на свою сторону влия-

тельных людей. 

 ВЕСАМ эта неделя принесет 

поддержку со стороны друзей и 

близких людей во всех начинаниях, 

благодаря чему ваши планы реали-

зуются без сучка и задоринки. В от-

ношениях с близкими вы достигне-

те полного взаимопонимания. 

 СКОРПИОНА ожидает доволь-

но ровная неделя, которая пройдет 

без особых встрясок и всплесков. 

Рекомендуется уделить внимание 

дому, сделать важные покупки. В 

середине недели желательно быть 

осторожнее при общении с окру-

жающими - упрямством вы вряд ли 

достигнете желаемых результатов. 

 СТРЕЛЬЦУ стоит на время по-

забыть о работе и проблемах и про-

сто насладиться отдыхом рядом с 

близкими. В центре внимания у вас 

сейчас  духовное и творческое об-

щение. Встреча с друзьями пода-

рит приятные воспоминания и мно-

го веселья. Порадуют также покуп-

ки для души, походы в косметиче-

ские салоны и изменение имиджа.

С 8 ПО 14 МАЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 мая.

Губернатор и правительство 

Ставропольского края выражают 

глубокие соболезнования пред-

седателю Совета Нефтекумского 

муниципального района П.А. Ли-

манову  в связи с уходом из жиз-

ни его матери 

Веры Павловны.

Квалификационная кол-
легия судей Ставрополь-
ского края объявляет об от-
крытии вакансий на долж-
ности: 

заместителя председате-
ля Ленинского районного суда 
города Ставрополя;

- судьи Кировского районно-
го суда Ставропольского края;

мирового судьи судебно-
го участка № 1 города Георги-
евска и Георгиевского района 
Ставропольского края;

мирового судьи судебно-
го участка № 3 Кочубеевского 
района Ставропольского края;

мирового судьи судебно-
го участка № 2 Левокумского 
района Ставропольского края.

Заявления и документы, не-
обходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакант-
ные должности, принимают-
ся квалификационной кол-
легией судей Ставрополь-
ского края с 5 мая по 5 ию-
ня 2017 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, по-
ступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию 
судей после указанного сро-
ка, к рассмотрению не прини-
маются.

О дате и месте рассмотре-
ния заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

В краевом центре
на площади имени Ленина 
прошла традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Ставропольская правда», 
посвященная 72-й 
годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне.

К
ОГДА в первую годовщину Побе-
ды, в 1946 году, по инициативе 
редакции газеты эти соревно-
вания состоялись впервые, ни-
кто не мог предположить столь 

длительной их истории. И вот уже в 
72-й раз состязались команды школ, 
вузов и ссузов, предприятий и орга-
низаций города!

Участников эстафеты и пришед-
ших на этот спортивный праздник 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и спорта тепло приветство-
вали председатель Ставрополь-
ской городской Думы Георгий Коля-
гин; участник самой первой эстафе-
ты 1946 года на призы «Ставрополки», 
а ныне заслуженный тренер СССР и 
Герой труда Ставрополья Борис  Бух-
биндер; почетный председатель кра-
евой легкоатлетической федерации 
Виктор  Криунов; замминистра спор-
та края Владимир Янушкин и другие.

Парадом открытия соревнований 
традиционно командовала мастер 
спорта СССР международного клас-
са, трехкратная чемпионка Советско-
го Союза и двукратная победитель-
ница игр Всемирной универсиады по 
легкой атлетике Надежда Лобойко. 

Самыми массовыми традиционно 
стали забеги школьников. В составы 
команд входили десять юношей и де-
сять девушек. В итоге третье место 

СПОРТ

Состоялась 72-я легкоатлетическая эстафета  «Ставрополки» 

Эстафета в честь праздника

Администрация и глава Алек-

сандровского муниципального 

района Ставропольского края 

Л.А. Маковская выражают ис-

кренние соболезнования бывше-

му главе администрации Алек-

сандровского муниципального 

района А.Г. Головерову по пово-

ду безвременной кончины его су-

пруги

Татьяны Петровны.

ИНФО-2017

ПРОТИВ 
НЕТРЕЗВЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

В праздничные дни ставро-
польская Госавтоинспекция уси-
ливает профилактическую рабо-
ту против нетрезвых водителей. 
Например, в период с 29 апреля 
по 1 мая к административной от-
ветственности за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения 
привлечено 148 водителей. В от-
ношении еще восьми водителей 
возбуждены уголовные дела.

А. ФРОЛОВ.

СУББОТНИК 
В БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ

Министерство сельского хо-
зяйства СК организовало суббот-
ник в Ставропольском ботаниче-
ском саду. Сотрудники ведомства 
навели порядок в одном из самых 
красивых мест краевого центра. 
Они очистили от сушняка и дру-
гого мусора березовую рощу. На 
субботники  минсельхозовцы вы-
ходят довольно часто. Помимо бо-
танического сада за ведомством 
закреплена и прибрежная зо-
на Вшивого озера, где они также 
поддерживают  чистоту и порядок. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
 

ИЗ УЧЕНИКОВ 
В ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В Ставрополе прошло заклю-
чительное занятие седьмого по-
тока курсов компьютерной гра-
мотности для пожилых людей «Аз-
бука Интернета», организованных 
при участии краевого Отделения 
ПФР. В торжественной обстанов-
ке выпускникам вручены дипломы. 
Всего за последние три года под-
готовлено более 1000 выпускни-
ков, но бывают особенные случаи. 
Ирина Сергеева пришла на курсы 
за новыми знаниями, а потом  сме-
нила статус ученика на статус пре-
подавателя. На курсе «Азбука Ин-
тернета» она специализируется на 
открытых занятиях о преимуще-
ствах получения государственных 
услуг в электронном виде.

CПАСАЯ ЖИЗНИ
Активисты волонтерского от-

ряда «Доброволец»  Ставрополь-
ского аграрного университета со-
вместно с советом молодых но-
тариусов нотариальной палаты 
Ставрополя провели донорскую 
акцию «Спасая жизни». В этом го-
ду акция прошла в двух центрах 
«Службы крови» - Ставрополь-
ской краевой станции перелива-
ния крови и ее пятигорском фили-
але, собрав более 70 участников.

А. РУСАНОВ.

Реклама

досталось команде гимназии № 24,  
второе  у представителей кадетской 
школы. А победителем в напряженной 
спортивной борьбе третий год под-
ряд стала очень спортивная команда 
лицея № 14 под руководством пре-

Ставропольский краевой со-

вет женщин выражает глубокие 

соболезнования бывшему главе 

администрации Александров-

ского муниципального района 

А.Г. Головерову в связи с уходом 

из жизни его супруги, активиста 

женского движения Ставрополья 

ГОЛОВЕРОВОЙ 
Татьяны Петровны.

«ДИНАМО» - «ЛЕГИОН» - 0:0. «Сы-
грать дома с махачкалинским «Легио-
ном» вничью - не уважать себя», - ска-
зал после этого матча один из рызд-
вяненских любителей футбола. Дей-
ствительно,  есть какое-то самолюбие 
у игроков, тренеров команды, руко-
водства ФК? С каждым матчем дина-
мовцы выглядят все хуже и хуже,  ска-
тились в самый хвост таблицы.  А за-
явления, что, мол, у нас самая моло-
дая команда зоны, во-первых, не со-
ответствуют действительности, а во-
вторых, это не оправдание для той 
игры, что показывают воспитанники 
А. Муликова.  «Над нами довлела не-
обходимость побеждать, это наложи-
ло свой отпечаток на ход матча, у нас 
не получились ни последний пас, ни 
последний удар, - подчеркнул тренер. 
- Единственный положительный мо-
мент - удалось сохранить свои воро-
та на замке».

«Динамо»: Вяльчинов, Долгов, Ба-
кланов, Погребняк (Волобуев), Фоми-
чев, Егиазаров (Люфт), Хугаев, Маго-
медов, Белозеров, Бацев (Клепиков), 
Сердюков.

«МАШУК» - «АНГУШТ» - 0:1. Про-
пустив гол на 40-й минуте, пятигор-
чане имели еще около часа игрового 
времени, чтобы «проснутся», скви-
тать счет. В первом круге на поле со-
перника, где «Машуком» руководил 
только что назначенный на пост глав-
ного В. Заздравных, команда сумела 
взять очко (2:2), топерь хозяев было 
не узнать. Инициативой с первых ми-
нут завладела ингушская команда, 
умело построившая игру и близко не 
подпустившая курортников к своим 
воротам.  

«Машук»: Аршиев, Демидов, Аби-
динов, Олифиренко, Бугулов (Ткачев), 
Галкин, Абидоков (Решетняк), Оста-
пенко (Бороздин), Баев (Нестерен-
ко), Джатиев, Алиев.  

Результаты остальных матчей 25-
го тура чемпионата России по футбо-
лу в зоне «Юг»:  «Афипс»  - «Дружба» 
- 3:1, «Кубань-2» - «Биолог» - 1:2, СКА 
- «Краснодар-2» - 2:3, «Черноморец» 
- «Сочи» - 2:1, «Ротор» - «Армавир» - 
1:2 (армавирцы доигрывали матч в 

меньшинстве), «Спартак» - «Чайка» - 
3:1. Обилие выходных заставляет нас 
рассказывать сегодня и о перенесен-
ном матче 17-го тура, который состо-
ялся 3 мая.  

«ДИНАМО» - «АФИПС» - 0:1. Со-
перники  успели провести всего пять 
очных встреч. Ставропольцы прои-
грали все три выездных поединка (в 
том числе и в первом круге нынеш-
него первенства -  1:2). Неожидан-
ностей наши болельщики не  ждали 
и в этом матче. Хозяева, как не раз 
бывало, первым делом… пропусти-
ли гол - уже на 11-й минуте, а потом 
стали искать пути к воротам «Афип-
са», но ближе штрафной кубанцы ди-
намовцев не подпускали. Так проле-
тела первая 45-минутка. Взвинтив 
темп после перерыва, ставропольцы 
не добились главного - эффективно-
сти своих атакующих действий. Это 
уже шестое их поражение во втором 
круге. И если «Динамо» в нынешнем 
сезоне займет последнее место в зо-
не,  это никого не удивит.

«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, 
Волобуев, Долгов (Белозеров), Еги-
азаров, Розов (Клепиков), Магоме-
дов, Кукуяка (Люфт), Фомичев, Хуга-
ев, Сердюков (Бацев).

7 мая динамовцы будут у себя на 
поле принимать соседей по табли-
це «Кубань-2» и после этого до конца 
чемпионата останется четыре тура.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Ротор 17 4 4 54-19 55
Афипс 17 4 4 38-19 55
Армавир 14 8 3 39-17 50
Чайка 12 7 6 33-20 43
Черноморец 13 3 9 29-18 42
Сочи 11 7 7 37-28 40 
Краснодар-2 11 4 10 33-26 37
СКА 9 8 8 26-28 35
Биолог 10 2 13 23-34 32
Дружба 9 5 11 30-31 32
Ангушт 6 8 11 18-23  26
Спартак Вл 6 6 13 20-35 24
ДИНАМО  6 4 15 18-37  22
Кубань-2 6 4 15 19-38 22
МАШУК 6 4 15 26-47 22
Легион 5 6 14 19-42 21

В. МОСТОВОЙ.

«Баранка» 
за «баранкой»










