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ЗЕРКАЛО ДНЯ

М
ИТИНГ-концерт прошел на 
площади перед Дворцом 
культуры и спорта в Став-
рополе. От имени губерна-
тора собравшихся поздра-

вил вице-премьер краевого пра-
вительства Юрий Скворцов: «Бо-
лее 400 лет назад, в 1612 году, на-
родное ополчение, в котором были 
представлены все народы многона-
циональной России, спасло страну 
от гибели, восстановило государ-
ственность. В Великую Отечествен-
ную войну страна тоже была на гра-
ни краха. Однако у нас хватило сил, 
чтобы освободить от фашистов не 
только СССР, но и народы Европы». 

«История России непростая. В 
час, когда чаша колебалась меж-
ду сохранением российской госу-
дарственности и порабощением, 
именно регионы поднялись на за-
щиту страны, – отметил первый за-
меститель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов. – Это мы с ва-
ми. Я поздравляю всех вас с пра-
здником от имени депутатов крае-
вой Думы». 

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл напом-
нил, что 4 ноября – это еще и День 
иконы Казанской Божией Матери. И, 
по большому счету, это символично. 

Казанская Божия Матерь спас-
ла блокадный Ленинград. Атеист 
Иосиф Сталин распорядился обле-
теть город с этой иконой на борту. И 
невская твердыня, несмотря на пе-
режитые испытания, не была взя-
та немецко-фашистскими захват-
чиками. 

Заместитель муфтия края имам 
Ставрополя Расул Ижаев рассказал 
притчу о женщине, которая беско-
нечно постилась и выполняла все 
требования Корана, однако при 
этом от ее языка страдали соседи. 
В итоге попала в ад. Самое главное 
– сохранять дружеские добрососед-
ские отношения. Народов в России 
много. Однако именно единство – 
залог непобедимости страны. 

«Не делай соседу того, чего не хо-
чешь себе самому, – сказал руково-
дитель еврейской общины «Шолом» 

Нас много - Россия одна
День народного единства – самый молодой из «больших» праздников, учрежденный в свое 
время для укрепления государственности российской после трудных для страны времен и 
как-то очень кстати, если судить по дате, в альтернативу бывшему главному ноябрьскому 
празднику в честь годовщины Октябрьской революции. И тем не менее подавляющее боль-
шинство населения точно отвечает на вопрос, какой сегодня праздник. И охотно принимает 
участие в мероприятиях, традиционно организуемых в этот день. 

го. У каждого свои традиции. Но об-
щий язык находить удавалось всег-
да. Так же, как и сегодня. 

В День народного единства и на 
площади Ленина в краевом центре 
состоялось несколько масштабных 
мероприятий. С самого утра откры-
лась праздничная сельскохозяй-
ственная ярмарка. Обилие товаров 
от сельхозпроизводителей Ставро-
полья привлекло многих горожан: у 
каждой торговой палатки толпи-
лись желающие купить свежую и ка-
чественную продукцию. А ее здесь 
было немало: всевозможные ово-
щи и фрукты, живая рыба, аромат-
ные колбасы, мед, травяные сборы, 
пряности и специи, румяная сдоба и 
сладости, молочные продукты. Не-
спешно гуляющие ставропольчане 
могли подкрепиться в разместив-
шихся неподалеку закусочных, по-
лакомиться сахарной ватой и прока-
тить детей на паровозике. 

Предпочитающим более актив-
ный досуг предложили объединить-
ся в Хоровод единства. Взявшись за 
руки, люди разных традиций, ми-
ровоззрений и культур образовали 
круг, символизирующий гармонию 
объединенных одной страной наро-
дов. Кстати, в этот день в хороводы 
единства встали жители разных го-
родов России. И на этом праздник 
не закончился. Пришедшие на пло-
щадь люди с удовольствием при-
общились к народным забавам и на 
время почувствовали себя детьми, 
хлопая по ладошкам и гоняясь друг 
за другом. 

После беззаботных гуляний го-
рожане сосредоточились вокруг 
импровизированного ристали-
ща, где участники клубов военно-
исторической реконструкции про-
вели фестиваль «Южная крепость». 
Поединки проводились в средневе-
ковых доспехах и с точными копия-
ми оружия XII - XVI веков, выполнен-
ных из стали и других материалов. 
Сначала на «поле брани» вышли ма-
ленькие бойцы, которым предложи-
ли поразмахивать плюшевыми мо-
лотками и сразиться на мягких ме-
чах. Затем начались сражения по-
серьезнее: один на один, трое на 
трое и в завершение десять на де-
сять. Показать мастерство обраще-
ния с мечом приехали представите-
ли клубов из разных регионов Рос-
сии. Пусть оружие и было муляж-
ным, но сила и смелость мужчин в 
шлемах и кольчугах были настоя-
щими. По результатам сражений 
выбирали победителей, которым и 
достались приготовленные призы. 

Гости, не прихватившие с собой 
амуницию, могли поучиться стре-
лять из лука под надзором мастера 
и сфотографироваться в шлеме и со 
щитом в селфи-зоне. В общем, по-
грузиться в атмосферу Средневеко-
вья смог каждый желающий. 

В это время на соседней Алек-
сандровской площади прошел 
праздничный киномарафон, где по-
казали фильмы «Князь Владимир», 
«1612» и «В начале славных дел». К 
большому экрану стеклись любите-
ли хорошего кино, которые могли на 
удобных стульях получить удоволь-
ствие от просмотра.

С утра и до 21 часа были рас-
пахнуты двери для всех желаю-
щих открытого недавно музейно-
исторического комплекса «Рос-
сия - моя история». Много наро-
ду собрали фестивали творче-
ства «Единство поколений» и на-
ционального костюма «Золотая 
нить традиций», прошедшие на 
площади перед Ставропольским 
Дворцом детского творчества.  
Праздник получился действитель-
но объединяющим. Этому способ-
ствовали и ясная погода, и, что 
очень важно, позитивное настрое-
ние и открытость гостей. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
КСЕНИЯ ДАШКО. 

Фото Дмитрия Степанова.

(Продолжение темы на 2-й стр.).

Ефим Файнер. – Думаю, что, следуя 
таким принципам, Россия преодо-
леет все трудности». 

Праздник – не только слова. Это 
еще и развлечения. Их было много 
4 ноября. Культурным открытием 
стал уже второй рок-фестиваль ка-
зачьей песни «Возрождение», кото-

рый прошел в ДК культуры и спорта 
краевой столицы. Ставрополье бо-
гато талантами. Поразило зрителей 
выступление группы «Крылья Анге-
ла» из села Сенгилеевского. Каза-
чьи песни в роковом сопровожде-
нии – это было интересно. Впрочем, 
не обошлось и без традиционного 

фольклорного исполнения. И это 
тоже было интересно. Также друж-
но зрители аплодировали, когда вы-
ступал ансамбль «Кавкасиони». С 
такой экспрессией исполнить лез-
гинку могли только дети. 

На Кавказе всегда были сильны 
традиции куначества. Народов мно-

ФУТБОЛ И ВИДЕОКАМЕРЫ
Под председательством губернатора Вла-
димира Владимирова состоялось внеоче-
редное заседание краевой антитеррори-
стической комиссии. Основным вопросом 
обсуждения стала подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. Глава края, 
сообщает его пресс-служба, поставил зада-
чу обеспечить полную защищенность задей-
ствованных для его проведения объектов.
В частности, особое внимание будет уде-
лено установке систем видеонаблюдения 
и других элементов инфраструктуры без-
опасности. «Проведение чемпионата - это 
вопрос престижа страны», - отметил в хо-
де обсуждения Владимир Владимиров. На 
заседании были рассмотрены другие темы, 
связанные с обеспечением безопасности в 
регионе.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПАЛОМНИЧЕСТВО  
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Группа духовенства и мирян Пятигорской 
епархии, а также Патриаршего благочиния 
приходов Русской православной церкви в 
Республике Туркменистан во главе с архи-
епископом Пятигорским и Черкесским Фео-
филактом отправилась в паломническую по-
ездку на Святую землю. По прибытии палом-
ники приложились к частице мощей и вери-
гам святого великомученика Георгия Побе-
доносца в городе Лидде, где святой был по-
гребен после мучений. Следующим местом 
молитвы стала Яффа - древняя Иоппия, от-
куда начал странствование Ноев ковчег. Ар-
хиепископ Феофилакт встретился с насто-
ятелем Яффского подворья Русской духов-
ной миссии протоиереем Игорем Пчелинце-
вым. А в Еммаусе на месте чудесного явле-
ния Спасителя паломники увидели раскоп-
ки древней гробницы времен Христа и фраг-
менты храма V века. 

Н. БЫКОВА.

ВДОХНОВЛЁННЫЕ  
ПЕНСИОНЕРЫ
В Невинномысском комплексном центре со-
циального обслуживания населения много 
лет работают объединения по интересам 
для пенсионеров. Одно из них – клуб «Вдох-
новение». Его участники любое значимое со-
бытие умеют превратить в праздник. К при-
меру, юбилей члена клуба Л. Нестеровой, 
прошел со стихотворными поздравлениями 
и танцами. А позже все пенсионеры - при-
верженцы здорового образа жизни приняли 
участие в дегустации… фруктов и овощей. 
Праздники, подобные прошедшему, «вдох-
новенцы» устраивают регулярно, сообщили 
в комплексном центре.

А. ИВАНОВ.

«ИНСТАЛЛЯЦИЯ»  
СНОВА УДИВЛЯЕТ
В выставочном зале детской художествен-
ной школы Ставрополя открылась выстав-
ка современного искусства «Инсталляция». 
В этом году выставочный проект посвящен 
20-летию Ставропольского регионально-
го Союза дизайнеров и 240-летию города 
Ставрополя. Экспозиция знакомит с рабо-
тами как уже известных авторов, так и сту-
дентов профильных учебных заведений по 
направлению «дизайн». Инсталляция по пра-
ву считается одним из популярных, разви-
вающихся направлений современного ис-
кусства. В объемных композициях из са-
мых простых предметов авторы предлага-
ют оригинальные художественные замыслы, 
при этом утилитарные вещи часто открыва-
ются с неожиданной стороны. Здесь можно 
увидеть интересные творения признанных 
мастеров жанра В. Чуйкова, В. Остапенко, 
С. Вьюненко, В. Стаценко, Н. Дмитриенко, А. 
Дмитриенко, Ю. Бударина. Рядом с учителя-
ми необычными творческими идеями смело 
делятся дизайнеры завтрашнего дня. 

Н. БЫКОВА.

ФИНАЛ БЕЗ ПЕНАЛЬТИ
За «длинные» выходные в Ставрополе про-
шли жаркие баталии очередной лиги чем-
пионов края по футболу. 24 команды на 
трех стадионах в течение трех дней боро-
лись за почетный титул. Участники решаю-
щей встречи и матча за третье место опре-
делились лишь в сериях послематчевых пе-
нальти. Команда «Нива» (село Родыки Крас-
ногвардейского района) после нулевой ни-
чьей в основное время оказалась удачли-
вее соперников из ФК «Эдельбай» (Благо-
дарненский район) в пробивании одиннад-
цатиметровых штрафных ударов - 4:3, а ФК 
«Вектор» (село Солуно-Дмитриевское, Ан-
дроповский район) также после 0:0 в основ-
ное время в серии послематчевых штраф-
ных ударов со счетом 4:1 переиграл ФК 
«Толстово-Васюковское» (Буденновский 
район). В игре за третье место «Эдельбай» 
выиграл у толстово-васюковцев - 2:0. А в фи-
нале с таким же счетом «Нива» переиграла 
«Вектор».

С. ВИЗЕ.

ПОКА ВТОРЫЕ
В очередной игре выступающий в суперли-
ге отечественного мужского гандбола став-
ропольский клуб «Динамо-Виктор» сыграл 
на выезде матч против «СГАУ-Саратов». Не-
смотря на потерю двух игроков основного 
состава (из-за травм), подопечные Сергея 
Клёнова смогли одержать верх над сопер-
ником. Самыми результативными игроками 
стали вернувшийся из лазарета Антон Вол-
ков и лучший бомбардир команды Антон От-
резов, они забили 7 и 8 мячей соответствен-
но. Отдельно отмечу уверенную игру голки-
пера гостей Антона Заболотского, показав-
шего гроссмейстерский процент отбитых 
мячей - 41! Итоговый счет - 29:23 в пользу на-
шей команды. Очередную игру динамовцы 
столицы края проведут 9 ноября в Буденнов-
ске, где будут принимать столичную коман-
ду «УОР № 2». Начало в 18.00. После победы 
над волжанами «Динамо-Виктор» поднялся 
на вторую строчку чемпионата России.

С. ВИЗЕ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в ноябре: 10, 15, 17, 
18, 21, 22, 26, 27, 30.

Вывести из тени
В рамках дней Железноводска в правительстве 
и Думе края губернатор Владимир Владимиров провел 
встречу с руководством, представителями бизнеса 
и общественности города-курорта. 

-Н
апомню, принято решение увеличить на 2 процента поступле-
ния налога на доходы физических лиц, перечисляемые из кра-
евой казны в муниципальные бюджеты. Также в будущем году 
Железноводск получит дополнительные средства от курорт-
ного сбора. Все эти деньги должны пойти на благоустройство 

курортных зон и инфраструктуры, – отметил глава региона.
В 2018 году краевая программа поддержки местных инициатив впер-

вые будет работать не только в сельской местности, но также охватит 
городские территории. Губернатор высказал пожелание, чтобы Желез-
новодск проявил себя на этой ниве.

В числе приоритетных задач для муниципалитета Владимир Влади-
миров назвал завершение реставрации Пушкинской галереи, привле-
чение инвестиций в санаторно-курортную отрасль, реконструкцию вос-
точной подъездной дороги в город-курорт. Также глава края поручил 
проработать совместные решения для противодействия контрафакт-
ному розливу минеральной воды.

Как сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев, в городе ве-
дется активная работа по увеличению инвестиционной привлекатель-
ности. В частности, между правительством края, администрацией Же-
лезноводска и инвестором из Азербайджана заключено соглашение о 
намерениях, которое касается строительства новой здравницы на 400 
мест стоимостью порядка 2 миллиардов рублей. Что касается курорт-
ного сбора, администрация занята администрированием и рассчитыва-
ет в 2018 году получить дополнительно не менее 30 миллионов рублей. 
Но это касается санаториев, гостиниц. Сложнее с легализацией тене-
вого сектора аренды жилья. Занялись формированием реестра квар-
тир, сдаваемых по найму.

Глава края поручил членам правительства и руководству регио-
нальных министерств и ведомств оказать содействие администрации 
города-курорта в решении вопросов развития территории.

Под знаком бюджета
Первый заместитель председателя Думы Ставрополь-
ского края Дмитрий Судавцов провел рабочее совеща-
ние депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

Н
АЧАЛАСЬ планерка с печального известия. Ушел из жизни депутат 
четвертого и пятого созывов краевого парламента Василий Пав-
лович Бондарев. Участники совещания почтили память усопшего 
минутой молчания.

Депутаты готовят для внесения в повестку ноябрьского засе-
дания законопроект о бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 
годов. На днях состоятся публичные слушания, на которых будут рас-
смотрены предлагаемые параметры главного финансового документа. 
Председатели думских комитетов рассказали о планах на эту неделю. 
В частности, член комитета по казачеству, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным объединениям Виктор Лозовой со-
общил, что продолжается работа над внесением изменений в законо-
дательство, направленное на противодействие коррупции. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Фото пресс-службы губернатора.

Э
ТОТ крупнейший в стране 
центр появился в рамках 
исполнения поручения Пре-
зидента РФ и, можно ска-
зать, с легкой руки ФАНО 

- Федерального агентства науч-
ных организаций, издавшего со-
ответствующий приказ. Его го-
ловным предприятием стал ре-
организованный Ставропольский 
научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства. Но-
вый центр включает и ряд фили-
алов. В их числе Всероссийский 
науч но-исследовательский ин-
ститут овцеводства и козовод-
ства, Ставропольский ботаниче-
ский сад имени В.В. Скрипчин-
ского, Ставропольская опытная 
станция по садоводству, научно-
исследовательская станция шел-
ководства. В настоящее время в 
процессе реорганизации нахо-
дятся Прикумская опытно-се лек-
ци онная станция (Буденновский 
район) и Незлобненская се ме но-
водческо-технологическая стан-
ция (Георгиевский район), кото-
рые также присоединятся к центру.

- Цель создания  центра – объ-
единение потенциала ставрополь-
ской аграрной науки для коорди-
нации исследований по перспек-
тивным направлениям развития 
АПК, - прокомментировал собы-
тие первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Нико-
лай Великдань. - В числе основ-
ных задач – реализация интегра-
ционных проектов, развитие ка-
дрового потенциала, расшире-
ние международных связей, эко-
логическое просвещение, оптими-
зация и повышение эффективно-
сти использования имуществен-
ного комплекса и существующей 
инфраструктуры исследований. 
Создание центра, бесспорно, бу-
дет способствовать повышению 
устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства житницы Рос-
сии.

Среди преимущественных на-
правлений деятельности центра – 
разработка современных систем 

кормопроизводства на основе но-
вых сортов зерновых, кормовых и 
лекарственных культур, приме-
нение инновационной комплекс-
ной технологии получения про-
дуктов животного происхожде-
ния для изготовления диетических 
продуктов питания и с лечебно-
профилактическими свойствами. 

Ставрополье не случайно вы-
брано местом создания крупней-
шей на Юге России научной пло-
щадки. Наш регион занимает ли-
дирующие позиции в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге по ряду важнейших направле-
ний агропромышленного произ-
водства и обеспечения продо-
вольственной безопасности. За 
последние три года в регионе на 
50 процентов возросло произ-
водство мяса свинины и птицы, на  
16 тысяч тонн - овощей закрыто-
го грунта. Кроме того, на 20 тысяч 
гектаров увеличены площади ме-
лиоративных земель, в два с по-
ловиной раза – площади под те-
пличными комплексами. Интен-
сивно развивается садоводство 
и виноградарство, ежегодно за-
кладывается более 500 гектаров 
садов и виноградников.

Состоялось первое (учреди-
тельное) заседание ученого со-
вета Северо-Кавказского феде-
рального научного аграрного цен-
тра, где одобрен и рекомендован к 
утверждению его состав.

К слову сказать, только что по-
явившийся центр уже сделал ша-
ги к международному признанию. 
Первыми его иностранными гостя-
ми стали представители деловых 
кругов Турции. В рамках междуна-
родного сотрудничества обсуж-
дены вопросы возможных поста-
вок за рубеж семенного материа-
ла различных сельскохозяйствен-
ных культур местной селекции. Ту-
рецкие семеноводы побывали на 
демонстрационных участках, до-
стигнуто предварительное согла-
шение о сотрудничестве.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

В канун сотой годовщины Октябрьской  
революции прошел посвященный этому  
событию торжественный пленум краевого  
и городского советов ветеранов. 

В его работе приняли участие вице-премьер - руково-
дитель аппарата ПСК Ольга Прудникова, председатель Ду-
мы СК Геннадий Ягубов, глава Ставрополя Андрей Джат-
доев. С докладом «О роли революции 1917 года в истори-
ческих судьбах России» выступил председатель краево-
го совета Алексей Гоноченко. Ветераны гордятся тем, что 
еще в прошлом году в преддверии юбилея президентом В. 
Путиным было подписано распоряжение, которым пред-
ложено не только общественным объединениям, а также 
органам государственной власти и местного самоуправ-
ления, заинтересованным общеобразовательным учреж-
дениям принять участие в подготовке и проведении ме-

роприятий, посвященных этому юбилею, учитывая, что 
Октябрь - «крупнейшая веха в истории человеческой ци-
вилизации». Под этим знаменем миллионы граждан Рос-
сии в трех поколениях праздновали 7 Ноября. По словам 
президента, процитированным в докладе, «безусловно, 
это весомый повод еще раз обратиться к причине и са-
мой природе революции в России… Российское обще-
ство нуждается в честном, глубоком анализе событий».

Состоялось награждение лучших ветеранских органи-
заций края. Среди городских первое место присуждено 
организации Ставрополя, возглавляет которую Петр Кура-
лесов. Среди районных победителем признана организа-
ция Петровского района (председатель Алексей Костин).

После официальной части состоялся концерт, начав-
шийся с чтения стихов Владимира Маяковского, одного 
из талантливейших певцов Октябрьской революции: «Это 
время гудит телеграфной струной...».

Концентрация
На Ставрополье создано Федеральное 
государственное бюджетное научное учрежде-
ние «Северо-Кавказский федеральный научный 
аграрный центр».

П
О примерным подсчетам, около 
двух сотен человек. На трибуну 
поднялись руководитель крайко-
ма КПРФ Виктор Гончаров, пар-
тийные активисты Виктор Лозо-

вой, Алексей Гоноченко и другие. Под 
сенью красных знамен звучали тради-
ционные речи о продажности власти, 
кровожадности наступившего капита-
лизма, нищете, в которую провалился 
наш народ. Жесткая риторика, пожа-
луй, давно не соответствует реальной 
позиции представителей КПРФ. Без 
компромисса, как говорится, в наше 
время никуда. И на заседаниях Думы 
края фракция КПРФ давно ведет се-
бя весьма спокойно. Собственно, то 
же можно говорить и о федеральном 
уровне. Сегодня это партия для раз-
нообразия палитры политического 
бомонда, партия, от которой уже ма-
ло что зависит. 

Но при всем этом будет большой 

Не будем о политике
Ничем особенным столетняя годовщина Октябрьской рево-
люции не отличилась. 7 ноября традиционно собрались на 
митинг представители КПРФ. 

люции, тем более в столетнюю ее го-
довщину, необходимо.

После митинга мне удалось побе-
седовать с человеком, который ру-
ководил крайкомом КПРФ с 1994 по 
2003 год, Юрием Бурлуцким. Убеж-
денный коммунист по мировоззре-
нию, он из КПРФ вышел. Теперь со-
стоит в Российской объединенной 
трудовой партии, образовавшейся 
после объединения Патриотической 
и Рабочей коммунистической партий. 

Вопрос, как говорится, вертелся на 
кончике языка: «Юрий Иванович, поче-
му вышли, ведь партия, в которой се-
годня состоите, той же идеологии - 
коммунистической?». Причиной он на-
звал десять лет «ползучего предатель-
ства» губернатора Александра Черно-
горова, который стал руководителем 
края под знаменем коммунистов, од-
нако постепенно «дрейфовал в сторо-
ну Б. Ельцина». Дела давно минувших 
дней. Но страсти-то еще кипят, хоть 
и подспудно. Почему у нас так мно-
го партий социал-демократической и 
коммунистической направленности, 
ведь правильнее было бы объеди-
ниться, в этом случае и больше мест в 
парламенте можно получить, и эффек-
тивнее отстаивать свою точку зрения? 
На это мое недоумение сказал: «Есть 
такое слово «вождизм», всем хочется 
чем-нибудь да руководить, это первое. 
А еще, наверное, и власти не нужно, 
чтобы прокоммунистические партии 
стали реальной силой».

В общем, пока в почете прокли-
наемый коммунистами победивший 
олигархат. Которому, однако, следу-
ет внимательнее относиться к уро-
кам истории. Но не будем больше о 
политике. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ошибкой, если власть вовсе переста-
нет прислушиваться к мнению поли-
тических оппонентов, особенно ря-
довых членов КПРФ и ее сторонни-
ков, каковых немало: просто не хо-
дят на митинги, не верят в их эффек-
тивность. 

А тоска по социальной справед-
ливости, которой таки было боль-
ше?! Нельзя этого не замечать. Ког-
да жива была мощная советская дер-
жава, профсоюзам в капиталистиче-
ских странах легче было отстаивать 
права трудящихся. Потому что был на-
глядный пример: вот что бывает, ес-

ли не думать о тех, кто содержит се-
мьи только на зарплату. Сигнал сегод-
няшним работодателям. Зарплата на 
уровне минимального размера опла-
ты труда - это унизительно. Прорабо-
тавшему 30-40 лет пенсия в размере 
9 тысяч рублей - это подачка.

Я не к тому, что необходимо воз-
вращаться назад. У каждой истори-
ческой эпохи свои особенности. И 
не надо нам ни революций, ни граж-
данских войн, ни смены строя. Стра-
на достаточно от всего этого натер-
пелась. И люди не хотят противосто-
яния. Но вот думать об уроках рево-

Это время гудит телеграфной струной
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Е
МУ не было еще и десяти лет, 
когда детство оборвала война. 
Семилетка, техникум, инсти-
тут, руководство совхозным от-
делением, а потом и совхозом в 

Красногвардейском районе, управ-
лением сельского хозяйства – такой 
путь пройден, до того как стал пар-
тийным работником. Вместе со сво-
ими единомышленниками он  вывел 
Апанасенковский район на передо-
вые позиции в крае по растениевод-
ству и животноводству. Приманычье 
стало единственным в крае и стране 
районом-племзаводом в овцеводче-
ской отрасли. В те годы активно стро-
ились предприятия, учреждения, до-
ма и квартиры, развивалась социаль-
ная сфера. Был сформирован мощ-
ный кадровый потенциал, который в 
непростой период реформ помог вы-
стоять большинству хозяйств и пред-
приятий района. Многие ученики Ива-
на Кошеля с благодарностью отно-
сятся к его опыту и советам. Как, на-
пример, депутат Госдумы России  
А. Лавриненко, 25 лет возглавлявший 
колхоз имени Апанасенко и сумевший 
его не просто сохранить, а вывести из 
отстающих в передовые. 

Только добрые воспоминания о 
первом секретаре и у бывшего главы 
районной государственной админи-
страции Михаила Ильченко:

- Более скромного, порядочного и 
ответственного человека я не встре-
чал.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие зампред-
седателя правительства края, руководи-
тель аппарата ПСК Ольга Прудникова, гла-
ва Ставрополя Андрей Джатдоев, предсе-
датель городской Думы Георгий Колягин, 

председатель краевого совета ветеранов Алек-
сей Гоноченко, ветераны и участники Великой Отечественной войны, юнар-
мейцы. Участников акции ознакомили с текстом послания, которое будущее 
поколение вскроет в 2067 году. Ставропольцы призвали своих потомков лю-
бить землю и заботиться о ней: «Через годы мы вручаем вам свою веру в луч-
шее будущее, свои надежды и стремления. Примите из наших рук эстафету 
добра и созидания. Будьте лучше нас во всем. Сохраняйте и укрепляйте един-
ство Родины, умножайте славу родного края! Рассчитываем, что вы приумно-
жите успехи родного Ставрополья на благо Великой России, которая и спу-
стя полвека будет могучей и счастливой страной!», - разносились по площа-
ди строки из письма.

*****
Аналогичное действо прошло в Апанасенковском районе. В церемонии при-

няли участие губернатор В. Владимиров, депутаты Госдумы, ветераны.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ культуры про-
шли концерты под девизом 
«Сила – в единстве». Тематиче-
ские медиапрезентации, утрен-
ники, информационные часы, 

беседы-диалоги подготовили библи-
отеки города.

Но по-настоящему масштабны-
ми стали народные гулянья, собрав-
шие тысячи невинномысцев непо-
средственно в день праздника в са-
мом центре города химиков. Снача-
ла волонтеры студенческого отря-
да «Штормовое предупреждение» 
раздали участникам гуляний «ленты 
дружбы» с надписью  «Мир. Дружба. 
Единство». Затем перед горожанами 
выступили лучшие творческие кол-
лективы города. Под задорные пес-
ни ноги сами пускались в пляс у всех  
от мала до велика.  

От мала до велика
Весьма насыщенной оказалась программа празднования 
Дня народного единства в Невинномысске.

Для малышей в этот день подго-
товили особую программу: подвиж-
ные игры, надувные батуты, аттрак-
ционы, мини-зоопарк, красочные фо-
тозоны, где родители фотографиро-
вали своих чад. Ну а взрослые спеши-
ли на  ярмарку. Более ста производи-
телей представили на ней свою про-
дукцию. Живая рыба, овощи, фрук-
ты, сахар, крупы, саженцы деревьев, 
изделия народных промыслов – раз-
нообразные товары радовали глаз, а 
цены – кошелек. А еще прямо на яр-
марке на вертеле зажарили весьма 
упитанного барашка – попробовать 
редкое для горожан  блюдо мог лю-
бой желающий.

Невинномысцы с объединившего 
весь город праздника расходились 
довольные. Ведь хорошее настрое-
ние в этот день было гарантирова-
но всем.

А. МАЩЕНКО. 
Фото автора.

Привет потомкам в капсуле времени
Накануне Дня народного единства и 100-летия Октябрьской революции в Ставрополе, на площади Ленина,
 заложили медную капсулу с посланием потомкам и изображением Ангела, хранящего город.

Он остается первым

Коллеги вспоминают, что Иван Ко-
шель начинал чуть ли не каждый свой 
рабочий день с объезда полей, ферм 
и кошар – в багажнике машины у не-
го всегда были резиновые сапоги-
вездеходы. Знал каждого труженика 
по имени-отчеству, заботился о лю-
дях труда, и забота эта была искрен-
ней, не показной. Даже после выхо-
да на пенсию остался в родном селе, 
отказавшись от квартиры в краевом 
центре. Многие ли партийные лиде-
ры так поступали?

На открытии мемориальной доски 
присутствовал губернатор СК Влади-
мир Владимиров, депутаты Госдумы 
России и, конечно же, сын Владимир 
Кошель, ректор Ставропольского го-
сударственного  медицинского уни-
верситета. Кстати, трое из четырех 
внуков Ивана Петровича выбрали 
своей судьбой медицину. 

- Ответить на добрую память об от-
це мы можем только своим трудом, - 
сказал Владимир Кошель.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.    

В Дивном состоялось открытие мемориальной доски в честь почетного жителя района 
И.П. Кошеля. Расположена она в сквере, который отныне получил его имя. Иван Петрович 
18 лет возглавлял район, будучи первым секретарем райкома КПСС.

ПОДРОБНОСТИ

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЖИЛЬЕ, 
А ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАУЧИТЬ 
ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ
В рамках контроля за исполнением краевого Закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» в части обеспечения данной категории жилыми поме-
щениями комитет Думы Ставропольского края по социаль-
ной политике, образованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации под председательством Валентины 
Муравьёвой провел выездное совещание в городе 
Новоалександровске. 

В мероприятии также приняли участие член комитета Андрей Юндин, 
представители аппарата краевого правительства, профильных мини-
стерств и ведомств, прокуратуры, ряда муниципальных образований, ор-
ганов опеки и попечительства, руководители детских домов.

С 2011 года в Новоалександровске построено четыре жилых объекта, 
большую часть квартир в которых получили дети-сироты. Депутаты посе-
тили два заселенных дома и незавершенный 24-квартирный, где уже в 2018 
году получат жилье бывшие воспитанники детских домов. По словам Ва-
лентины Муравьёвой, увиденное «приятно удивило». «Здесь власти выпол-
няют свои обязательства не просто «для галочки», а с реальной заботой 
о детях. Все дома построены добротно, расположены в хороших районах 
города с развитой социальной инфраструктурой», – прокомментировала 
глава комитета. Также депутаты подчеркнули, что подобный опыт необхо-
димо распространять и в других территориях.

Позднее на совещании говорилось о том, что за последние три года в 
крае выделено более одного миллиарда рублей, что позволило приобре-
сти жилье для 1147 человек. Однако, несмотря на все реализуемые ме-
ры, количество очередников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодно увеличивается. Так, на сегодняшний 
день в краевом сводном списке состоят 1606 человек в возрасте от 18 лет 
и старше, но до конца 2017 года только 444 получат положенное жилье. В 
следующем году совершеннолетия достигнут другие дети, а в очереди все 
еще останутся те, кому уже 20 и даже 25 лет, новые семьи будут лишать-
ся родительских прав. И этот процесс, как отмечали специалисты, может 
стать нескончаемым.

«Мы никогда не сможем побороть эту проблему, пока не начнем рабо-
тать с семьей, воспитывать взрослых. У нас в детских домах растет вто-
ричное сиротство – это когда новые поколения воспитанников приходят 
из одной семьи», – рассказала директор санаторного детского дома № 12 
города Ставрополя Антонина Остроухова.

Разговор вышел за рамки заявленной темы и поднял целый пласт про-
блем. Одна из острых – социализация воспитанников детских домов и их со-
провождение после интерната. По результатам опроса, проведенного кра-
евым центром постинтернатного сопровождения «Сотрудничество», лишь 
25% детей-сирот в крае нравственно готовы к самостоятельной жизни и да-
же осознают трудности, которые их могут ждать. В итоге, получив от госу-
дарства жилье, большинство сирот не в состоянии его содержать и опла-
чивать коммунальные услуги без посторонней помощи. Отчасти специали-
сты связывают это с психологическими проблемами, со сложностями тру-
доустройства и низкой финансовой грамотностью. Поэтому на совещании 
прозвучали предложения рассмотреть на законодательном уровне воз-
можность квотирования рабочих мест для воспитанников детских домов. 

Кроме того, участники считают необходимым развивать постинтернат-
ное сопровождение и внедрить уже существующий успешный опыт во всех 
государственных учреждениях. И одним из его направлений является на-
ставничество – участие взрослых в процессе адаптации детей-сирот к са-
мостоятельной жизни. Также в ходе совещания прозвучали предложения, 
которые позволят более эффективно решать проблемы обеспечения жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Прежде 
всего речь идет о законодательном регулировании норм, ограничиваю-
щих возможность получения квартиры на территории всего региона, а не 
только по месту жительства и регистрации. Это, в частности, поможет со-
кратить количество отказов от уже выделенного жилья. 

По итогам обсуждения подготовлен ряд рекомендаций правительству, 
Думе края, министерству образования и молодежной политики, которые 
будут утверждены на очередном заседании комитета. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ 
РАБОЧИМИ МЕСТАМИ
В краевом центре состоялась конференция по вопросам 
социально-экономического развития региона и создания 
высокопроизводительных рабочих мест. 

С докладом на мероприятии выступил министр энергетики, промышлен-
ности и связи края Виталий Хоценко. Как отметил министр в своем докладе, 
Ставропольский край перевыполняет показатели задачи по количеству вы-
сокопроизводительных рабочих мест, поставленной майским Указом Прези-
дента № 596: по итогам 2016 года их в регионе насчитывалось 222 тысячи при 
плане 115,6 тысячи к 2020 году. По поручению губернатора края Владимира 
Владимирова работу по выполнению этого указа курирует минпром края.

- В рамках решения поставленных задач вопросы модернизации про-
мышленных предприятий и создания высокопроизводительных рабочих 
мест были внесены в подпрограмму «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края, – сообщил Виталий Хоценко.

Между тем, как отметил руководитель министерства энергетики, про-
мышленности и связи края, модернизация рабочих мест на предприяти-
ях ведет к высвобождению рабочей силы: одно высокопроизводительное 
рабочее место благодаря автоматизации процессов позволяет заместить 
нескольких сотрудников. В связи с этим стоит задача по расширению дей-
ствующих и введению новых производственных мощностей, с тем чтобы 
компенсировать закрытие рабочих мест.

Эта работа также ведется в рамках подпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности». Так, в 2016 году на це-
ли содействия модернизации производств было выделено из бюджетов 
Российской Федерации и Ставропольского края 50 млн рублей на ком-
пенсацию затрат на закупку оборудования промышленными предприяти-
ями, создано 300 высокопроизводительных рабочих мест. В рамках со-
вместного проекта правительства Ставропольского края и группы компа-
ний «КамАЗ» по созданию СКИП «Мастер» резидентами уже создано око-
ло 400 рабочих мест.

В 2017 году в рамках этой же подпрограммы из бюджета Ставрополь-
ского края направлено 100 млн рублей на капитализацию Фонда развития 
промышленности Ставропольского края, одним из целевых показателей 
деятельности фонда по поддержке создания новых производств является 
создание около 300 высокопроизводительных рабочих мест.

Также Виталий Хоценко отметил работу министерства и предприятий 
с учебными заведениями и практику создания собственных учебных цен-
тров для повышения квалификации сотрудников, что способствует росту 
эффективности рабочей силы и, как следствие, развитию промышленно-
го комплекса и созданию новых рабочих мест.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ПРИОБРЕТУТ ЖИЛЬЕ БЛАГОДАРЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
По информации краевого министерства строительства и 
архитектуры, региональная программа обеспечения жи-
льем молодых семей позволит до конца 2017 года обеспе-
чить собственными квадратными метрами 25 молодых се-
мей Ставрополья.

Ранее действие краевой программы было рассчитано на молодые се-
мьи, возраст членов семьи в которых 35 лет включительно. При достижении 
тридцатишестилетнего возраста хотя бы одного из членов семьи она авто-
матически исключалась из списка на получение жилья, зачастую не успев 
приобрести собственные квадратные метры с государственной поддерж-
кой. В связи с этим губернатор Ставропольского края Владимир Владими-
ров инициировал выделение из регионального бюджета средств на при-
обретение жилья многодетным семьям, которые несколько лет значатся в 
списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, но в силу достиже-
ния 36-летнего возраста родителей уже не смогут принять участие в фе-
деральной программе в будущем году. Обязательным условием для таких 
семей было наличие трех и более детей. 

- До конца этого года из краевого бюджета будет распределено 19 млн 
100 тыс. рублей на обеспечение таких семей жильем, - сообщил замести-
тель председателя правительства – министр строительства и архитекту-
ры региона Александр Золотарёв. 

По его словам, 17 млн рублей уже направлено на улучшение жилищных 
условий молодых многодетных семей. Оставшиеся средства пойдут на со-
циальные выплаты для тех семей, в которых третий ребенок родился уже 
после того, как список был сформирован. 

Александр Золотарёв также рассказал, что ведомство подало заявку в 
Минстрой России на участие в федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2018 год. Из федерального бюджета в следующем году на эти цели 
планируется выделить 25 млн рублей, из регионального – 30 млн рублей. 
Местные бюджеты намерены выделить не менее 8 млн рублей на жилье 
для молодых семей. 

- Этого объема финансирования хватит на то, чтобы обеспечить поряд-
ка 120 семей края комфортным для проживания молодых семей жильем, 
- подчеркнул заместитель председателя правительства – министр строи-
тельства и архитектуры региона Александр Золотарёв . 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-служб губернатора, Думы

и органов исполнительной власти СК).

«ТАЛАНТ» 
СОБРАЛ 
ТАЛАНТЫ
«Учитесь у всех, не подра-
жайте никому» - эти сло-
ва Максима Горького стали 
девизом Ставропольского 
краевого педагогического 
фестиваля «Талант-2017». 
Он по традиции прошел  
в Невинномысске на базе 
гимназии № 10 «ЛИК». 

Н
АПОМНИМ, впервые смотр 
учительских талантов про-
вели в городе химиков  
17 лет назад. За всю исто-
рию форума через него 

прошли свыше 10000 человек, 
выступили с докладами, сообще-
ниями и мастер-классами более 
2000 учителей, ученых и т. д. Пе-
дагоги из городов и сельских рай-
онов Ставрополья, их коллеги из 
Карачаево-Черкесии, Калмыкии, 
Краснодарского края, Луганска, 
Москвы в разное время прини-
мали участие в «мозговых штур-
мах» учительского слета.

В этот раз в Невинномысск 
приехали свыше 500 новато-
ров. Программа «Таланта» была 
очень насыщенной – состоялись 
мастер-классы, дискуссии, пред-
ставлена большая панорама учи-
тельского опыта.

 Как всегда, живой интерес вы-
звал «Час министерства образо-
вания и молодежной политики 
Ставропольского края», в ходе ко-
торого речь шла в первую очередь 
о проблемах педагогической от-
расли. Вел разговор министр Ев-
гений Козюра.

Особо отметим, очередной 
«Талант» педагоги целый год ожи-
дают с нетерпением. Почему? Се-
крет прост: формат фестиваля не 
предполагает какой-либо сорев-
новательности. Кроме того каж-
дый участник сам определяет 
формы, методы и способы пре-
зентации накопленного опыта.

А. МАЩЕНКО.

БОЛЕЕ 50 СЕМЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЁ 
ПО ЖИЛИЩНЫМ 
СЕРТИФИКАТАМ
В 2017 году в Ставрополь-
ском крае выделено  
более 92 млн рублей  
на оформление жилищных 
сертификатов для 
беженцев, людей, 
подвергшихся радиации  
в результате катастрофы 
на Чернобыльской АС,  
и жителей Крайнего 
Севера, входящих  
в особую категорию 
граждан, в рамках 
реализации в крае 
программы «Жилище». 

- Обеспечение жильем та-
ких категорий граждан – это од-
на из задач министерства строи-
тельства региона. Мы уже выда-
ли 51 сертификат на сумму более 
85 млн рублей. Из них 39 семей – 
это вынужденные переселенцы, 
11 семей – люди, подвергшиеся 
радиации. И еще одна семья, по-
лучившая сертификат, - выходцы 
с Крайнего Севера, - отметил за-
меститель председателя прави-
тельства – министр строитель-
ства и архитектуры Ставрополь-
ского края Александр Золотарёв. 

Как сообщил глава минстроя 
региона, оформление сертифи-
катов продолжится до 20 декабря 
текущего года. На эти цели пред-
усмотрено направить еще поряд-
ка 7 млн рублей. 

Планируется, что в 2018 году в 
Ставропольском крае программа 
продолжит свое действие и в соб-
ственное жилье смогут въехать 
еще более 70 семей – около 65 
из числа беженцев, порядка 15 – 
подвергшихся радиации, а также 
одна семья с Крайнего Севера. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

ПСК (по материалам пресс-
службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

СОЧИНИТЕЛИ-
ПОБЕДИТЕЛИ
Три ставропольских 
школьника вошли  
в число ста победителей  
Всероссийского конкурса 
сочинений. 

Василий Думин из Нефтекум-
ского района написал «Сказку о 
том, как царь Берендей с Ленью и 
Жадностью боролся», Полина Ба-
лабуркина из Грачевского района 
- сочинение «Шелковая нить судь-
бы», а Ольга Подставкина, школь-
ница из Новоалександровского 
района, - сочинение «Кто выпу-
стил птицу». Церемония награж-
дения прошла в Москве 2 ноября 
с участием писателей, журнали-
стов, представителей обществен-
ности и ряда федеральных ве-
домств. Все авторы-победители 
получили сборник лучших сочи-
нений, который для большинства 
из них стал первой официальной 
публикацией.

Л. ОГАНЕСОВА.
По сообщению мини-

стерства образования и 
молодежной политики СК.

Первые паспорта
В администрации Ставрополя 15 став-
ропольских школьников получили свои 
первые паспорта. 

Как было отмечено, каждый из них в столь юном 
возрасте уже добился отличных результатов в уче-

бе, спорте, науке и творчестве. Поздравили вино-
вников торжества глава краевого центра Андрей 
Джатдоев и председатель городской Думы Геор-
гий Колягин, пожелавшие всегда достигать постав-
ленных целей, с честью и достоинством нести зва-
ние гражданина Российской Федерации.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

Цирк к Новому году
По заказу Министерства культуры РФ 
компания «Реставратор» из Великого 
Новгорода радикально обновила Кисло-
водский цирк.

 На ремонтно-реставрационные работы по феде-
ральной целевой программе «Культура России» бы-
ло выделено свыше 200 миллионов рублей. К началу 
ноября подрядчик полностью отремонтировал зда-
ние цирка, заменил все инженерные коммуникации. 
Сейчас специальным каучуком покрывают манеж, 
монтируют бархатные кресла в зрительном зале, 
благоустраивают территорию. Со дня на день нач-

нутся испытания специального циркового техноло-
гического оборудования, на которое из федерально-
го бюджета выделено около 50 миллионов рублей. 
Торжественное открытие цирка назначено на 23 де-
кабря. А затем детей и взрослых ждет череда но-
вогодних представлений на обновленном манеже.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

О
СНОВНЫМ ключевым 
и необыкновенно зре-
лищным номером будет 
«Игротека» под руковод-

ством знаменитой дрессиров-
щицы Людмилы Чугуновой. 

Ее питомцы являются уди-
вительными животными. Это 
крупнейшие представители се-
мейства ушастых тюленей - си-
вучи, известные также как се-
верные морские львы. И это 
второе название они получи-
ли по праву. Их представления 
всегда завораживают взрос-
лых и детишек, поскольку при 
гигантских размерах в мане-
же они кажутся грациозны-
ми и шустрыми. Но сивучи да-
леко не единственные дресси-
рованные животные, которых 
зрители увидят на этом пред-
ставлении.

Специально для ставрополь-
цев артисты подготовили яр-
кую шоу-программу с множе-
ством неповторимых номеров с 
дрессированными животными 
- королевскими пуделями, ено-
тами и носухами. 

Эквилибристы и гимнасты, 

Днем официального опубликования резуль-
татов итогового сочинения (изложения) счита-
ется день официального размещения на сайте 
министерства образования и молодежной по-
литики Ставропольского края информации о 
проведении заседания государственной экза-
менационной комиссии Ставропольского края 
для проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее – ГЭК), 
на котором утверждены результаты итогово-
го сочинения (изложения).

После получения протокола ГЭК об утверж-
дении результатов итогового сочинения (из-
ложения) региональный центр обработки ин-
формации (далее - РЦОИ) незамедлительно 
направляет протоколы с результатами итого-
вого сочинения (изложения) в муниципаль-
ные органы управления образованием края, 
результаты итогового сочинения (изложения) 
с учетом соблюдения информационной безо-
пасности размещаются на официальном сай-
те РЦОИ. 

Руководители муниципальных органов 
управления образованием края в день получе-
ния утвержденных ГЭК результатов итогового 
сочинения (изложения) направляют протоко-
лы с результатами итогового сочинения (изло-
жения) в образовательные организации, рас-
положенные на территории муниципального 
района/городского округа, а также в установ-
ленные сроки информируют участников ито-
гового сочинения (изложения), зарегистриро-
ванных для участия в итоговом сочинении (из-
ложении) в муниципальном органе управления 
образованием края.

Руководители образовательных организа-
ций после получения протоколов с результа-
тами итогового сочинения (изложения) неза-
медлительно информируют участников ито-
гового сочинения (изложения) о результатах. 
Факт ознакомления участников итогового со-
чинения (изложения) с результатами итогово-
го сочинения (изложения) подтверждается их 
подписью в протоколе ознакомления с указа-
нием даты ознакомления.

Ознакомление участников итогового сочи-
нения (изложения) с полученными ими резуль-
татами итогового сочинения (изложения) осу-
ществляется не позднее двух рабочих дней со 
дня их утверждения ГЭК.

Ознакомление с результатами сдачи итого-
вого сочинения (изложения) может быть осу-
ществлено участником итогового сочинения 
(изложения) самостоятельно по паспортным 
данным на сайте РЦОИ (http://ege.stavedu.ru).

Обучающиеся знакомятся с результатами 
итогового сочинения (изложения) в образова-
тельной организации, в которой они допущены 
к итоговому сочинению (изложению).

Выпускники прошлых лет, имеющие доку-
мент государственного образца о среднем об-
щем образовании, о профессиональном обра-
зовании, а также граждане, имеющие сред-
нее общее образование, полученное в обра-
зовательных организациях иностранных госу-
дарств, знакомятся с результатами ГИА в му-
ниципальных органах управления образова-
нием края.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

• судьи Ставропольского краевого суда;

• заместителя председателя Кочубеевского рай-
онного суда Ставропольского края;

• судьи Георгиевского городского суда Ставро-
польского края (2 вакантные должности);

• судьи Невинномысского городского суда Став-
ропольского края;

• судьи Промышленного районного суда горо-
да Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для 
участия в конкурсе на указан ные вакантные 
должности, принимаются квалификацион-
ной коллегией судей Ставропольского края с 
8 ноября по 8 декабря 2017 года с 10 до 16 ча-
сов (в рабо чие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.  

Заявления и документы, поступившие от претен-
дентов в квалификацион ную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате  и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены до полнительно.

Морские гиганты 
в степях Ставрополья

С 11 ноября в Ставропольском государственном цирке, что находится на площади 
имени генерала Алексея Ермолова, начинает свои представления новая цирковая 

программа под названием «Грандиозное шоу морских гигантов»

акробаты и жонглеры проде-
монстрируют головокружи-
тельные трюки. К примеру, 
воздушный полет «Под купо-
лом цирка» под руководством 
Валерия Юрьева, во время ко-
торого сумасшедшие поддерж-
ки на большой высоте прово-
дятся без всякой страховки.

Не менее впечатляет и но-
мер «Бронзовые люди». В нем 
оживают скульптурные компо-
зиции. Кроме большой физиче-
ской силы и ловкости артисты 

обладают умением застывать 
в статичных позах, что очень 
и очень нелегко. Сами артисты 
от кончиков волос на голове до 
кончиков ногтей на пальцах ног 
полностью выкрашены в кра-
ску цвета золота. А конструк-
ция, на которой демонстрируют 
свои способности атлеты, пере-
мещается по рельсам, повора-
чивается вокруг своей оси, а за-
тем еще и пускает фонтанчики 
воды из-под каркаса. Выглядит 
все это просто потрясающе.

В ходе цирковой програм-
мы перед публикой будет  
разыграна сцена из знаменито-
го советского фильма культо-
вого режиссера Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», 
в которой главные роли сыгра-
ют... верблюды! Они степенно 
выходят на манеж, скрывая пу-
шистые морды под вуалями. К 
слову, в антракте все желаю-
щие смогут покататься на дву-
горбых актерах.

Также маленьких ставро-
польских зрителей ждут инте-
ресные встречи с животными, 
розыгрыши призов от партне-
ров цирка и множество других 
различных сюрпризов. 

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

О сроках, местах и порядке 
информирования 

о результатах итогового 
сочинения (изложения)

С
КОЛЬКО полемических ко-
пий уже поломано в мно-
гочисленных дискуссиях, 
сколько довелось услышать 
самых что ни на есть проти-

воположных мнений. Одни с бле-
ском в глазах самозабвенно дока-
зывают, что революция - это здо-
рово, это благо для народа. Дру-
гие буквально с пеной у рта кри-
чат, что это была страшная тра-
гедия и лучше бы ее не было… К 
счастью, встречаются среди по-
лемистов люди вполне объектив-
ные, уважающие мнение оппонен-
тов. Но, увы, немало и таких, кто 
не прочь пожонглировать громки-
ми, отнюдь не всегда проверен-
ными цифрами и фактами. А мне 
вот повезло с собеседником: каж-
дая встреча с известным в крае 
музейщиком, ветераном войны, 
заслуженным работником культу-
ры РФ Вениамином 
ГОСДАНКЕРОМ приносит не 
только массу информации, но и 
чувство удовлетворения от об-
щения - спокойного, взвешенно-
го, иногда с долей юмора, иногда 
вежливой иронии и всегда со зна-
нием вопроса. В самом начале го-
да у нас уже состоялся первый 
разговор о русской революции 
(«Навеки незабываемые дни», 
«СП» 03.03.2017). С помощью от-
дельных деталей, дат, имен мы 
постарались передать атмосфе-
ру необыкновенного времени, на-
строения конкретных людей, об-
становку в конкретном селе, горо-
де. Но после этого в российском 
обществе бурлили такие истори-
ческие страсти, что теперь захо-
телось уяснить, к чему же мы при-
ходим в итоге.

- Вениамин Вениаминович, 
мне думается, об итогах рево-
люции до сих пор трудно гово-
рить при наличии полярных мне-
ний и взглядов. Кто может знать, 
что было бы, если б не было… У 
вас в свое время вышла книга с 
замечательным названием «От 
прошлого нельзя отряхнуться». 
Кажется, именно такое настро-
ение посеяло столетие револю-
ции. 

- Память о революции - крово-
точащая рана. Эта тема, по-моему, 
выходит далеко за пределы кон-
кретной даты 7 ноября… Но гово-
рить об этом нужно и можно впол-
не аккуратно! С документами в ру-
ках. Например, есть материалы, да-
ющие представление о том, что в 
российской провинции, и в Став-
рополе в том числе, так называе-
мое «триумфальное шествие» ре-
волюционных перемен вообще-
то шло ни шатко ни валко и Совет-
ская власть установилась здесь, по 
сути, только к 1922 - 1923 годам, с 
окончанием Гражданской войны, 
уходом белых, разгромом всевоз-
можных банд... Мне довелось быть 
современником многих участников 
тех событий, общаться с ними как 
музейщику. Помню, уже тогда у ме-
ня начало формироваться понима-
ние, что в этом вопросе никого обе-
лять не надо, нельзя ничего при- 
украшивать, но и чернить тоже… 
Мне близко сказанное недавно па-
триархом Кириллом: он назвал сем-
надцатый год огромным раздором. 

- Политическая да и челове-
ческая «каша» в стране была еще 
та!.. И оттуда  нынешняя «каша» 
мнений. Мне трудно понять, на-

пример, такой посыл: револю-
ция не нужна была России, по-
тому что империя была на подъ-
еме…

- Ну какой же подъем?! Шла 
страшная война, углублялся раз-
вал экономики. Если на Ставро-
полье сначала было еще доволь-
но сытно, то потом стало голодно. 
А сколько было убито на фронте! 
Сколько с фронта пришло солдат 
прямо с оружием! Причем солдат, 
не признававших офицеров, не по-
нимавших, кому верить, если Кале-
дин обещал одно, Керенский - дру-
гое… Страна шла к революции в об-
становке хаоса, а отнюдь не благо-
получия. Было безвластие, был во-
енный кризис, были факты рево-
люционных ужасов. При этом, од-
нако, простой народ не очень инте-
ресовался деталями, зато ему бы-
ла близка обыкновенная ненависть 
к богатым. Это мы сегодня понима-
ем, сто лет спустя. Вообще же исто-
рия - удобная почва для идеологи-
ческих спекуляций и мифов. При-
меров тому не счесть. Возьмите 
хотя бы шумиху вокруг вполне себе 
обыкновенного фильма «Матиль-
да», ничем не выдающегося, кроме 
операторской работы и эффект-
ных костюмов. Не раз имел возмож-
ность убедиться: даже с виду безо-
бидная лукавая неправда в истори-
ческих мелочах тоже дает повод для 
идеализации и наоборот. Домыслов 
всех окрасов надо избегать!

- Вы назвали революцию до-
ныне кровоточащей раной, и это 
тоже не случайно, ведь за по-
следние лет двадцать или боль-
ше мы как бы вернулись к огром-
ному, невиданному социально-
му расслоению, и народ этого не 
может не чувствовать.

- Да, потому что народ наш стер-
пит многое, почти все что угодно, 
но вот эта разница между быти-

ем нормального среднего челове-
ка и бешеными доходами опреде-
ленных кругов вызывает серьезные 
противоречия… Были они и тогда, 
осенью 17-го. Ставрополь и вся гу-
берния жили ожиданием больших 
событий. 28 октября по телеграфу 
пришло известие о победе воору-
женного восстания в Петрограде, и 
уже на следующий день начались 
митинги. Очень ярко иллюстри-
руют то время обычные листов-
ки, пестревшие оценками: «Раз-
вал хозяйства и тысячи похоронок. 
Опустевшие некогда очень обиль-
ные прилавки. Солдатские шине-
ли, вдовьи черные платки. Беспо-
рядочные военные повозки с аму-
ницией. Патрули. Нищие и дезер-
тиры»...

- Вот вам и будущие банды…
- Да. И еще: «Тревожные паро-

возные гудки». Если все это пред-
ставить, то и идеализировать ниче-
го не понадобится… В новогоднюю 
ночь на 1 января 1918 года в поме-
щении бывшей гимназии губерн-
ское собрание провозгласило Со-
ветскую власть, о чем сегодня го-
ворит табличка на этом здании. Бы-
ли избраны губернский Совет кре-
стьянских, рабочих и солдатских 
депутатов, губисполком и Совет 
народных комиссаров. Сохрани-
лась листовка со списком избран-
ных в эти органы - о-о-очень крас-
норечивый документ эпохи! Перед 
нами истинная картина времени 
в лицах: в состав Совнаркома во-
шли представители разных сосло-
вий и партий. Председатель Сов-
наркома, он же комиссар внутрен-
них дел Пономарёв Александр Ан-
дреевич окончил Московский уни-
верситет, юрист, большевик. Това-
рищ (заместитель по-нынешнему) 
предсовнаркома, он же комиссар 
по военным делам Анисимов Ни-
колай Андреевич - солдат, студент 
Петроградского университета, 
большевик. А вот комиссар по де-
лам финансов Ратнер Соломон Мо-
исеевич - коммерческий служащий, 
гласный городской думы, социал-
демократ, меньшевик… Чувствуе-
те, какое смешение сил? Все это в 
провинции имело место. Комиссар 
по делам продовольствия и торгов-
ли Мацкевич Владимир Николаевич 
окончил Московский университет, 
юрист, социал-демократ, макси-
малист. Комиссар по делам тру-
да и промышленности Дубенский 
Георгий Викторович - ин женер-
электрик, заведующий Ставро-
польской биржей, окончил физико-
математический факультет Женев-
ского университета и специальную 
школу общественных работ в Па-
риже(!), социал-демократ, мень-
шевик. 

- Какие персоналии, однако, 
работали в Ставрополе!

- Вот именно. Комиссар по де-
лам земледелия и сельского хозяй-
ства Медведев Фёдор Фёдорович 
- солдат, крестьянин села Иванов-
ского Медвеженского уезда, боль-
шевик. Кстати, мой близкий друг, 
какой чудесный дядька! Честный, 
порядочный человек. Он оставил 
такую правду о революции… Вос-
поминания его удивительны. Их бы 
издать как следует, а не по кусоч-
кам, надерганным в разные науч-
ные труды… Комиссар по делам зе-
мельных реформ Гладков Яков Ва-
сильевич - солдат, крестьянин се-
ла Сергиевского Александровско-
го уезда, беспартийный, сочувству-
ющий большевикам. Комиссар по 
делам юстиции Тисленко Яков Мо-
исеевич - частный поверенный кре-
стьян Ставропольской губернии, 
большевик. Комиссар по делам 
путей сообщения Петров Николай 
Иванович - десятник-техник, кре-
стьянин села Петровского, социал-
революционер, максималист. 

- Показательный состав… 
Уже характеризует настроения 
и атмосферу в обществе. 

- Вскоре были сделаны следу-
ющие робкие (да, тогда еще роб-
кие) шаги Советской власти - по 
осуществлению Декрета о зем-
ле, национализации промышлен-
ности, отмене частной собствен-
ности и муниципализации город-
ского хозяйства. Создана первая 
сельхозкоммуна в Ставрополе, на 
окраине города. Это был экспери-
мент. Пономарёв в качестве самой 
первой меры передал ставрополь-
ской бедноте около 20 тысяч де-
сятин пригородной земли, ранее 
она была арендована зажиточны-
ми горожанами. Для не имеющих 
жилья под индивидуальное строи-
тельство было нарезано три тыся-
чи десятин…

Газеты публиковали распоряже-
ния исполкома губсовета, здесь не 
менее показателен стиль докумен-
та: «Бывшему Ставропольскому гу-
бернскому комиссару Временного 
правительства гражданину Стар-
лочанову. Доводя об изложенном 
до вашего сведения и освобождая 
вас настоящим сего января 9-го от 
занимаемой должности, исполни-
тельный комитет Ставропольского 
губернского Совета крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов 
имеет сообщить вам, что на долж-
ность председателя Совета комис-
саров избран гражданин А.А. Поно-
марёв. Благоволите передать ваши 
полномочия...». Вот так - благово-
лите!

- Даже эта мелочь уже свиде-
тельствует о том, что обстанов-
ка в обществе была еще вполне 
нормальная… 

- А вот еще яркие газетные ку-
сочки. «Северо-Кавказское сло-

во» пишет: «Кровавыми слезами 
плачет Родина-мать, над нею ца-
рит кроткий образ Христа, дыша-
щий беспредельной скорбной му-
кой. Костлявая смерть хохочет зи-
яющим ртом, танцуя канкан с тор-
жествующим хамом...». Нетрудно 
понять, кому адресованы беспре-
дельная скорбь и кроткий образ, 
кому - торжествующий хам. 

- Ох, напрасно они так выра-
жались насчет хамов! 

- А вот Михаил Морозов, неисто-
вый большевик, отвечает им: «Мне 
страшно слышать слова эсеров и 
меньшевиков, их призывы к клас-
совому миру. Я не вижу пролета-
риев, крестьян, солдат и даже ка-
зачества во враждебном лагере...». 

- Вам по долгу музейной 
службы довелось встречаться 
с яркими личностями револю-
ционного времени. 

- И здесь нельзя не вспомнить 
имя Фёдора Михайловича Головен-
ченко, человека, первым давше-
го объективную картину событий 
революции. Он писал свой труд в 
1927 году, когда гайки еще не бы-
ли завинчены, еще можно было пи-
сать правду, когда живы были сви-
детели с той и другой стороны, ни-
кого еще особо не сажали, чинов-
ников из бывших щадили. Головен-
ченко - один из видных летописцев 
и исследователей революцион-
ной эпохи. Вот на него ссылаться 
не грех! Две его уникальные книги 
«1917 год в Ставропольской губер-
нии» и «Гражданская война в Став-
ропольской губернии» вскоре ста-
ли библиографической редкостью. 
Родился он в селе Летницком, был 
школьным учителем, потом партра-
ботником, стал профессором, док-
тором филологических наук, его 
особенно знали как выдающегося 
исследователя «Слова о полку Иго-
реве». Мне довелось встречаться с 
ним в Москве, бывать у него дома 
и на даче на Покровке. Сам же я в 
ту пору был еще наивен, искренне 
верил в идею, это сейчас мы такие 
умные стали… А тогда мне трудно-
вато было слышать такую правду!

- Плохую правду?
- Ох, плохую! Удивительно то, что 

его, казалось бы, верного идеолога 
партии, это я заметил, начисто ми-
новала этакая догматическая зашо-
ренность в оценке конкретных фак-
тов революции и Гражданской вой-
ны. Это меня удивляло. Но посколь-
ку многое он видел и многое знал, ни 
к чему ему было на склоне лет иде-
ализировать или искажать правду о 
крутом переломе. Чувствовалось, 
что он говорит о людях живых, ко-
торые были не оглуплены, искренне 
сражались за свою правду. В отли-
чие от многих других, которых я тоже 
встречал в музее… Большевистские 
вожди представлялись в его расска-

зе далеко не святыми, без единого 
пятнышка. Многие страстно горе-
ли, заблуждались, путались, образ-
но говоря, шли на смерть за идею, 
чинили революционный порядок… 
Головенченко деликатно, но твер-
до подчеркивал: нельзя упрощать 
историю. Не куклы и не маски уча-
ствовали в историческом процессе! 
В этом и трагедия, и величие рево-
люции…

- Даже тот список выбранных 
в органы власти, с которого вы 
начали, в нем не куклы и маски, 
а вполне конкретные люди. Раз-
ные. 

- И образованные! Фёдор Голо-
венченко помог нам, музейщикам, 
оживить портреты большевика Ми-
хаила Морозова, солдата Ивана 
Бочагова, организатора профсо-
юза Дмитрия Евдокимова, сестры 
милосердия Двойры Ходус, моло-
дых революционеров Марии Ва-
льяно, Валерьяна Петрова, Петра 
Мирошникова… Никакой схожести 
со штампованными персонажами, 
лихо вошедшими в утвержденный 
поздними идеологами обязатель-
ный краеведческий список!

- То были убежденные боль-
шевики первой волны, их даже 
последующие репрессии ни в 
чем не разубедили. И не пото-
му, что были «упертыми», не хо-
тевшими признавать свою не-
правоту и исторические ошиб-
ки, но в них крепко сидел посыл 
той самой социальной справед-
ливости… 

- Да, многое открывали простые 
доверительные беседы «не для пе-
чати»… Встречались мне герои ре-
волюции, сидевшие в президиу-
мах, но шедшие к революции ча-
сто непростым путем… Бывало, 
что один брат стал выдающимся 
человеком в Красной армии, дру-
гой служил у белых. Но лютости в 
их позднейших воспоминаниях не 
чувствовалось. 

- Вениамин Вениаминович, 
как вы относитесь к «замене» 
осеннего праздника? Само сло-
восочетание «народное един-
ство» мне нравится, но непо-
нятны его исходная датировка, 
контекст…

- Мне кажется, это 4 ноября как-
то не очень продумано. Ну а 7 но-
ября все-таки важная календар-
ная историческая дата, положив-
шая начало целой эпохе. Абсолют-
но согласен с теми, кто полага-
ет, что надо эту дату вернуть. Ес-
ли не вывешивать флаги, то отме-
чать по возможности близко к прав-
де. Вновь и вновь приходится по-
вторять старую формулу: истории 
нельзя мстить. И не сеять раздор 
вокруг любых дат.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

НЕ КУКЛЫ И НЕ МАСКИ,
или Какие даты мы отмечаем
Вчера отмечали знаковую историческую дату - 100-летие революции 1917-го. Но, даже перешагнув 
вековой рубеж, общество, несомненно, и впредь еще долго будет вспоминать и обсуждать это событие



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ - 

http://www.stapravda.ru 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных 
судов авиакомпаний, 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

8 ноября 2017 года4

СУД ДА ДЕЛО

Заказ № 2776

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       8-10 ноября
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

08.11 В 4-8 6...7 8...11

09.11 В 6-14 5...7 7...8

10.11 ЮВ 5-11 5...6 7...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.11 В 4-8 5...7 8...11

09.11 В 6-11 5...6 6...8

10.11 ЮВ 4-10 4...5 5...8

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

08.11 В 4-7 6...8 9...13

09.11 В 6-12 5...7 7...10

10.11 ЮВ 5-10 4...6 6...10

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

08.11 В 3-6 7...8 8...10

09.11 В 5-10 4...6 7...9

10.11 В 5-8 4...5 6...7

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 





                 

                


                

                                          

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цилиндр. 5. Кустарь. 10. Репортаж. 11. Биенна-
ле. 12. Команда. 14. Турка. 16. Приют. 17. Блоха. 19. Лимит. 20. Лиана. 
21. Если. 22. Сумо. 23. Ведун. 26. Варан. 29. Адели. 30. Зраза. 31. Кузов. 
32. Асфальт. 36. Скорпион. 37. Сомбреро. 38. Варшава. 39. Анимато. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ипподром. 3. Нытик. 4. Режим. 5. Кабан. 6. Смена. 
7. Ржавчина. 8. Престол. 9. Зенитка. 13. Алоэ. 15. Антенна. 16. Половик. 
17. Булка. 18. Агути. 23. Возраст. 24. Диаспора. 25. Межа. 27. Резидент. 
28. Новатор. 32. Афина. 33. Фанта. 34. Леска. 35. Томми.

У вас течет кран? Сгорел 
утюг? Не работает компьютер? 
«Депутат на час» ничего не по-
чинит, докажет, что все у вас хо-
рошо, и оставит без денег!

Если смотришь в книгу и ви-
дишь фигу - значит что? Значит, 
твоя заначка тю-тю!

В нашем доме глава семьи - 
жена, так уж истерически сло-
жилось.

Когда женщине покупают шубу, 
в мире начинает грустить муж ее 
близкой подруги...

На новогодних корпоративах 
в министерстве финансов очень 
любят петь романсы!

Когда говорят, что это так же 
легко, как отобрать конфетку у 
ребенка, то попробуйте отобрать 
конфетку у ребенка...

Если бы Бог был женщиной, 
то заповедей было бы значи-
тельно больше: не сори, не хра-
пи, не дыми, не ори на меня.

Характер у меня уравнобеше-
ный.

При разводе он оставил же-
не все имущество. Так ящери-
ца отбрасывает хвост, лишь бы 
остаться в живых.

Завела кота. Теперь удивляюсь: 
он вечно топчется у холодильника, 
с жутко деловым видом валяется 
на диване, гуляет по бабам, ино-
гда орет, не любит моих подруг и 
страшно боится пылесоса... Вот, 
честное слово, такое ощущение, 
что снова замуж вышла!

Моя жена не разговарива-
ет со мной уже шесть дней. Что 
еще лучше, она думает, что это 
наказание.

- Официант, я уже два часа жду 
холодец!

- Все-все, поставили варить!

- Блин, Люся, ты даже не по-
здравила меня с днем рожде-
ния...

- Ну ты же сказал, что ждешь 
от меня сюрприз...

Самый страшный фильм ужа-
сов для девушки будет называть-
ся «Лишние килограммы. Возвра-
щение».

- Вы же обещали мне 8 про-
центов комиссионных!

- В какой-то степени 2 - это 
тоже 8...

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 17-го ту-
ра чемпионата страны по фут-
болу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. Вот их ре-
зультаты:  СКА - «Армавир» - 

1:1 (потеря очков сместила армавир-
цев с первой строки турнирной та-
блицы), «Легион-Динамо» - «Чайка» - 
1:0, «Спартак» Нч - «Академия» - 3:0, 
«Дружба» - «Афипс» - 0:2 (гостевая по-
беда поселковой команды вывела их 
в победители первого круга), «Черно-
морец» - «Биолог» - 5:0.

«МАШУК-КМВ» - «АНЖИ-2» - 2:0. 
Дублеры главного махачкалинского 
клуба больших турнирных задач пе-
ред собой не ставят, но и своего не 
упустят. Просто так без боя их не возь-
мешь. Победу пятигорчанам принес-
ли два точных удара в середине пер-
вого тайма. На 20-й минуте Алан Ху-
гаев в первый раз огорчил своего 
бывшего одноклубника Юрия Шлее-
ва, забив свой второй мяч в первен-
стве. А через пять минут капитан и 
лучший бомбардир команды Донат 
Джатиев удвоил преимущество «Ма-

шука», доведя свой лицевой счет до  
5 голов. Несмотря на обилие момен-
тов с обеих сторон, счет до конца 
встречи не изменился. Не побеждав-
шие до этого в четырех играх подопеч-
ные Валерия Заздравных эту неприят-
ную традицию прервали и обошли со-
перников по встрече в турнирной та-
блице, с 16 набранными очками распо-
ложившись на ее 13-й строке.

«Машук»: Зайцев, Кабулов (Деми-
дов, 55), Решетняк (Борисов, 85), Ва-
ниев, Фролов, Парсаданян (Мулляр, 
66), Гыстаров, Хугаев, Карибов (Бли-
адзе, 82), Джатиев (Федосеев, 73), 
Шевченко.

«СПАРТАК» Вкз - «ДИНАМО» Ст - 
3:0. Обе команды знали лучшие вре-
мена. Владикавказцы еще совсем не-
давно были чемпионами России (1995 
год. Прослезился - как время-то ле-
тит!). Вспоминать времена чемпион-
ства ставропольского «Динамо» не-
корректно (1949 год. И страна бы-
ла другая, и статус турнира тоже). 
Вернемся к сегодняшним реалиям. 
Встречались два аутсайдера третье-

го (низшего) дивизиона отечествен-
ного профессионального футбола. 

«Динамо Ставрополь»: Вяльчинов, 
Волобуев, Муратов, Наталич (Белозе-
ров, 74), Бакланов (Колесников, 46), 
Супрун, Магамедов (Люфт, 81), Вол-
ков, Есиков (Абдоков, 72), Кондрюков, 
Кириченко (Егиазаров, 62). 

Первый круг турнира позади. И ес-
ли пятигорский «Машук», похоже, на-
чал выкарабкиваться из трясины тур-
нирной таблицы, то ставропольское 
«Динамо» засасывает все глубже. До 
дна мы уже добрались, но снизу пока 
еще не постучали.

До ухода на продолжительные че-
тырехмесячные зимние каникулы (на-
чудил, и мы, похоже, с переходом на 
систему «осень-весна» вот уж кото-
рый сезон мучаемся) осталось прове-
сти три тура и одну пропущенную игру 
из первого круга (22 ноября «Спар-
так» Владикавказ - «Анжи-2»). Остав-
шиеся игры краевых команд: сегод-
ня  ставропольское «Динамо» в Рызд-
вяном примет «Спартак» из Нальчика.  
12 ноября «Машук» в Пятигорске сы-

грает с лидером - ФК «Армавир», а 
«Динамо» сыграет в Ростове против 
СКА. Наконец, 18 ноября «Машук» на 
выезде сыграет с ростовской «Ака-
демией», а «Динамо» дома примет 
«Краснодар-2».

Положение команд 
после 1-го круга

 В  Н  П  М  О
Афипс  13 2 1 27-7 41
Армавир 12 3 1 35-9 39
Краснодар-2 10 2 4 35-14 32
Черноморец 9 2 5 26-13 29
Биолог 8 2 6 18-19 26
Чайка 7 5 4 16-10 26
Легион 7 3 6 16-14 24
Академия 6 4 6 15-22 22
Спартак Нч 5 6 5 22-16 21
СКА Р/Д 5 6 5 19-17 21
Дружба 6 2 8 14-26 20
Ангушт 5 4 6 15-23 19
Машук 4 4 8 12-15 16
Анжи-2 4 3 8 18-20 15
Спартак Вкз 3 3 9 13-24 12
Кубань-2 2 0 13 10-35 6
Динамо Ст 1 3 12 15-41 6

С. ВИЗЕ. 

«Динамо» продолжает тонуть

КРОССВОРД

ФУТБОЛ

АКЦИЯ

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ государ-
ственном музее-заповеднике 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве эта тема стала основной на 
двух новых выставках, на фоне 

которых прошла акция с вполне под-
ходящим названием «Культурная ре-
волюция», отразившая языком доку-
ментов, плакатов, музейных экспо-
натов яркий, противоречивый водо-
ворот революционных событий, их 
влияние на весь последующий ход 
истории. В течение вечера действо-
вал «Свободный микрофон» для всех, 
кто хотел лично выразить собствен-
ный взгляд на революцию, на связан-
ные с ней события, проходившие на 
Ставрополье, на судьбы конкретных 
героев истории. 

А в краевом Музее изобразитель-

«Культурная революция» 
свершилась!

и царская чета, и 
простые рабочие, 
крестьяне, сол-
даты...  Эпоха на-
шла отражение не 
только в произве-
дениях искусства, 
но и  в «костюм-
ной» театрализо-
ванной програм-
ме «Вся власть 
музеям!»  с уча-
стием студентов 
Ставропольского 

краевого колледжа искусств. А за-
тем творческая молодежь продол-
жила программу концертом «Ночь. 

Перезагрузка».   В новом зале музея, 
где действует  экспозиция   «Казаки-
некрасовцы Ставрополья»,  высту-
пил фольклорный ансамбль город-
ского Дома культуры «Лада». Здесь 
работали   площадки народных ма-
стериц, мастер-классы по войло-
ковалянию, изготовлению каза-
чьей куклы, бисероплетению. Кто-
то заново открыл для себя казаков-
некрасовцев, посмотрев в музей-
ном зале не только экспозицию, но 
и фильмы о них.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото и фоторепродукции

Дмитрия Степанова.

Традиционная «Ночь искусств» в музеях края в этом году была   
посвящена и Дню народного единства, и в значительной степени  
100-летию революции 1917 года.  

ных искусств  подготовили   про-
грамму мероприятий, направлен-
ную на вовлечение гостей музея в 
атмосферу творчества. Централь-
ное место также  отвели новым  экс-
позициям  «Это наша с тобой био-
графия…» и «Искусство и судьбы 
мастеров Ставрополья».  Посети-
телям было представлено около 
100 произведений живописи, гра-
фики, декоративно-прикладного, 
медальерного искусства, скульпту-
ры, отражающих события и атмо-
сферу 1917 года.   Здесь гостей му-

зея встречали и вождь пролетариа-
та Ленин, и комиссар в знаменитой 
кожаной куртке с красным бантом, 

НЕ СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ
Житель Александровского района 

занимался незаконной вырубкой де-
ревьев ценных пород. Об этом сооб-
щили в дежурную часть районного  от-
дела МВД России. Следствием уста-
новлено, что мужчина вырубил посад-
ку ясеня и клена, причинив ущерб в  
45 тысяч рублей.  Нарушитель при-
знался в содеянном и пояснил, что 
очищал участок от деревьев для ис-
пользования территории под бах-
чу.  Заведено уголовное дело. Дро-
восеку грозит срок до двух лет с вы-
платой штрафа, сообщили в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по СК.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПРОТИВ 
АЛИМЕНТЩИКА

Судебные приставы возбудили 
уголовное дело в отношении али-
ментщика, задолжавшего ребенку 
более 700 тысяч руб. Мужчина укло-
нялся от выплат с 2011 года и рас-
считывал  на безнаказанность. Дело 
в том, что нерадивый отец не владе-
ет имуществом, числится безработ-
ным, не имеет средств на банковских 

счетах. Долг перед ребенком соста-
вил 745000 рублей. Неплательщика 
привлекли к административной от-
ветственности, после этого он вы-
платил лишь 7 тысяч рублей. В отно-
шении уклониста возбуждено уголов-
ное дело, которое предусматривает 
наказание в виде исправительных 
или принудительных работ сроком до 
одного года, арест до трех месяцев и 
лишение свободы до одного года, со-
общили в пресс-службе УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю.

ПОГОРЕЛА 
НА КРЕДИТАХ

По 19 эпизодам мошенничества об-
виняется жительница Труновского рай-
она. За расследование взялось Глав-
ное следственное управление ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю. Со-
трудникам уголовного розыска уда-
лось установить местонахождение и 
личность злоумышленницы. Также вы-
яснилось, что мошенница предлагала 
помощь в получении кредита без по-
ручителей и справок,  получая за это 
незаконную прибыль. Рекламу своих 
услуг она размещала в печатных из-
даниях. Заинтересованные граждане 
со всей России звонили по указанным 

в объявлениях номерам, а после пере-
числяли через Интернет деньги за ока-
зание услуги. Женщина вводила в за-
блуждение своих клиентов якобы под-
линным кредитным договором, скачан-
ным из сети. Аферистке таким образом 
удалось обмануть 19 человек, которые 
принесли ей 194 тысячи рублей неле-
гального дохода. По месту жительства 
подозреваемой произведен обыск, в 
ходе которого найдены 2 ноутбука, 8 
мобильных телефонов и 19 сим-карт к 
ним, а также 650 тысяч рублей. Проти-
воправная деятельность мошенницы 
пресечена, необходимые процессу-
альные и следственные действия про-
должаются, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

КУРИЦА С НАЧИНКОЙ
Сотрудники исправительной ко-

лонии № 1 в селе Кочубеевском в хо-
де досмотра продуктовой передачи 
обнаружили несколько полимерных 
свертков с порошкообразным ве-
ществом. Экспертиза показала, что 
свертки содержали героин и амфета-
мин. Прибывший с продуктами муж-
чина хитроумно спрятал наркотики в 
вареной  курице, рассчитывая на то, 
что служебная собака не сможет об-
наружить их внутри ароматной тушки.  

Собранных доказательств достаточ-
но для возбуждения в отношении зло-
умышленника уголовного дела, сооб-
щили в пресс-службе УФСИН России 
по Ставропольскому краю.  

К. ДАШКО.

ЛИШИЛИ 
ПРИЯТНОГО БОНУСА

В Невинномысске местную жи-
тельницу Центр занятости населения 
в установленном порядке признал 
безработной. Одновременно граж-
данка получила право на получение 
ежемесячного пособия. Вскоре да-
ма устроилась на работу к одному из 
предпринимателей. Однако донести 
этот факт до сведения официально-
го органа не пожелала и продолжила, 
уже незаконно, получать причитаю-
щиеся ранее суммы. Вскоре факт об-
мана вскрылся. Центр занятости об-
ратился в мировой суд с иском о взы-
скании с гражданки незаконно при-
своенных денег – 2259 рублей 98 ко-
пеек. Как сообщила А. Попова, помощ-
ник мирового судьи судебного участка 
№ 2 Невинномысска, иск центра был 
удовлетворен в полном объеме, сум-
ма уже взыскана с ответчика.

А. МАЩЕНКО.

БОНДАРЕВ
Василий Павлович 

6 ноября ушел из жизни Василий Павлович Бондарев - известный по-
литический и общественный деятель, потомственный казак, истинный па-
триот своего Отечества. 

Василий Павлович родился 13 октября 1941 года в станице Новопав-
ловской Кировского района Ставропольского края в казачьей семье. Он 
прошел большой жизненный и трудовой путь, сумев сохранить верность 
своему призванию, гражданскому и служебному долгу. 

Значительная часть его жизни была связана с комсомольской, партий-
ной и административной работой, где он проявлял себя как мудрый, даль-
новидный, ответственный руководитель, проницательный, интеллигентный, 
порядочный человек, внесший значительный личный вклад в социально-
экономическое развитие Ставрополья.

 В 1989 году был избран депутатом I съезда народных депутатов РСФСР, 
членом Конституционной комиссии съезда. С 1991 года возглавлял адми-
нистрацию своего родного Кировского района, в 1993 году был главой ад-
министрации города Ессентуки, а затем и главой города-курорта. С 1997 
по 2007 год  Василий Павлович Бондарев работал секретарем краевого 
совета по экономической и общественной безопасности и заместителем 
председателя правительства Ставропольского края. В то же время как 
потомственный казак и атаман Терского войскового казачьего общества 
он вел активную работу, направленную на возрождение казачества, укре-
пление его позиций и авторитета.

С 2007 по 2016 год Василий Павлович два созыва работал депутатом 
Думы Ставропольского края, где обращал особое внимание на вопросы 
обеспечения безопасности жителей края и поддержки казачества. 

Трудовые и общественные заслуги Василия Павловича Бондарева от-
мечены высокими государственными наградами: орденом Почета, орде-
ном Дружбы, орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «За 
заслуги перед Ставропольским краем», «Герой труда Ставрополья», орде-
ном Русской православной церкви  - Святого князя Даниила Московского.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким Василия Павловича и 
разделяют с ними горечь тяжелой утраты. Память о нем навсегда оста-
нется в сердцах земляков!

Ягубов Г.В., Судавцов Д.Н., Кузьмин А.С., Гончаров В.И., Аргашоков В.Г., 
Айтов Д.Ф., Андрющенко И.В., Афанасов В.М, Афонин А.В., Белый Ю.В., 

Богачёв И.А., Богданов И.В., Гонтарь Ю.А., Горбунов А.П., Дроздов И.Ю., 
Дроздова О.П., Жданов А.И., Завгороднев А.В., Завязкин Р.А., Киц И.И, 

Лавров И.В., Лозовой В.И., Марченко П.П., Можейко Р.А., 
Муравьёва В.Н., Мурашко Н.А., Надеин В.В., Назаренко А.Н., 

Назаренко В.Н., Насонов А.Л., Николаев И.О., Новопашин Н.О., 
Отамас В.С., Пелюх А.М., Раздобудько А.В., Редько Л.Л., Солод А.В., 

Сысоев А.М., Терехова С.А., Торосян А.Г., Трухачёв В.И., Ходжаев Ю.А., 
Черницов В.П., Чурсинов С.К., Шарабок А.Д., Шевелёв С.А., Шевченко В.Н., 

Шуваев Д.И., Юндин А.Н., Якименко И.Л. 

Председатель и депутаты Ставропольской городской Думы выражают 
глубокие и искренние соболезнования родным и близким 

БОНДАРЕВА 
Василия Павловича  

в связи с его безвременной кончиной. Деятельность этого замечательно-
го человека, казачьего генерала на благо Ставрополья всегда была пло-
дотворной и многогранной. В истории региона он оставил яркий след 
своими трудами на парламентской ниве, на партийной стезе, в разви-
тии казачества. Светлая память о Василии Павловиче навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив Ставрополь-
ского государственного педагогического института выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утра-
ты - ухода из жизни 

БОНДАРЕВА 
Василия Павловича. 

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древний 
город, место рождения Иисуса Хри-
ста. 5. Духовная песня-гимн. 10. Часть 
глаза. 11. Семейство Ромео. 12. Коша-
чий лемур. 14. Месяц. 15. Буква  древ-
нерусского  алфавита. 17. Река, место 
сражения русских и татарских войск. 
20. Рабочий скот как сила. 21. Судо-
рога, сокращение мышц. 22. Подъем-
ник с кабиной для перемещения лю-
дей, грузов. 23. Хлопок в одеяле. 24. 
Волосы спиральками. 27. Старинное 
русское торгово-промышленное по-
селение. 30. Азиатский таксист. 31. 
Она до свадьбы заживет. 32. Юно-
ша, так и не долетевший до Солнца. 
33. Лицевая сторона монеты, меда-
ли. 38. Персонаж  романа  Булгако-
ва  «Мастер  и  Маргарита». 39. Расте-
ние,  приспособленное  к  засухе. 40. 
Показная удаль. 41. Историческая об-
ласть в Италии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Профессия 
ученого, изучающего морских жи-
вотных. 3. Армейское «Будет сде-
лано!». 4. Топь, поросшая мхом. 5. 
Удобрение из-под пернатых. 6. Рус-
ская императрица, заказавшая от-
лить Царь-колокол. 7. Жидкое лекар-
ство из смеси нескольких веществ. 8. 
Офицер для деликатных поручений. 
9. Жизненный цикл. 13. Разумное со-
держание чего-нибудь. 16. Кинолен-
та небольшого формата. 17. Молоч-
ный продукт. 18. Набег форвардов. 19. 
Человек при собаках. 24. Бородатый 
охотник за золотым ключиком. 25. Ти-
пичный представитель юрского пери-
ода. 26. Угревая сыпь. 28. Электрон-
ный речеписец. 29. Горы в Европе. 34. 
Струнный музыкальный инструмент. 
35. Звук космодрома во сне. 36. Ку-
рорт в Крыму. 37. Верховное божество 
в греческой мифологии.

БОНДАРЕВ 
Василий Павлович

6 ноября 2017 года на 77-м году 
жизни скончался Василий Павлович 
Бондарев. Перестало биться серд-
це прекрасного человека, искрен-
него патриота, преданного Отече-
ству гражданина.

В.П. Бондарев родился 13 октя-
бря 1941 года в станице Новопав-
ловской Кировского района Став-
ропольского края. Весь его трудо-
вой путь, как и вся жизнь, был свя-
зан с родным Ставропольем.

В 1970-1980 годы Василий Пав-
лович приобрел богатый органи-
заторский и управленческий опыт, 
зарекомендовал себя как успеш-
ный руководитель на комсомоль-
ской работе, во властных структу-
рах Георгиевского, Изобильнен-
ского, Кировского районов, Ессен-
туков, Ставрополя и Ставрополь-
ского края.

В.П. Бондарев внес существенный вклад в укрепление безопасности 
региона. В 1997 году он стал одним из ключевых участников формирова-
ния в крае Совета по экономической и общественной безопасности и в те-
чение почти 10 лет являлся его секретарем.

Вопросы безопасности В.П. Бондарев курировал и в должности заме-
стителя председателя правительства Ставропольского края, которую за-
нимал с 2005 по 2007 год, а затем на законодательном уровне в качестве 
депутата Государственной Думы Ставропольского края четвертого и пя-
того созывов.

Особые страницы в биографии В.П. Бондарева связаны с казачеством. 
Являясь потомственным терским казаком, он стоял у истоков его возрож-
дения на Северном Кавказе. Василий Павлович провел большую работу по 
объединению общественных казачьих организаций в единый Ставрополь-
ский казачий округ в составе Терского казачьего войска. Он являлся атама-
ном Ставропольского окружного казачьего общества, был избран атама-
ном Терского войскового казачьего общества, которое возглавлял 12 лет. 

В.П. Бондарев награжден государственными и краевыми наградами. 
В их числе ордена «Знак Почета», Дружбы; медаль «Герой труда Ставро-
полья».

Где бы он ни трудился, его всегда отличали порядочность, принципи-
альность и искренняя любовь к Родине.

Светлая память о Василии Павловиче Бондареве навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

В.В. Владимиров, Г.В. Ягубов, Н.Т. Великдань, И.И. Ковалёв, 
Д.Н. Судавцов, Э.С. Алимов, А.М. Бойков, В.И. Гончаров, 

А.Е. Золотарёв, Л.А. Калинченко, И.В. Кувалдина, А.С. Кузьмин, 
А.Ю. Мурга, Р.Я. Петрашов, О.Н. Прудникова, 

Ю.А. Скворцов, А.В. Журавский.


