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зеркало дня

С
тавропольский край впер-
вые выбран в качестве его 
площадки. в кисловодск при-
ехали около 180 архитекторов 
из многих регионов россии, а 

также специалисты из Швеции и Ни-
дерландов. Главная тема нынешнего 
заседания - «современные техноло-
гии и архитектурное наследие». ар-
хитекторы обсудили лучшие прак-
тики развития территорий, а так-
же вопросы сохранения культурно-
исторического наследия при фор-
мировании современной комфорт-
ной среды. 

вице-премьер правительства 
ставрополья – министр строитель-
ства и архитектуры александр Зо-
лотарёв сообщил участникам встре-
чи, что в крае уже два года работа-
ет градостроительный совет при 
губернаторе, где рассматривают 
все генеральные планы. кроме то-
го создан совет главных архитекто-
ров ставропольского края. в этом 
году он, в частности, рассмотрел 
проекты муниципальных образова-
ний, подготовленные для участия в 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
по его итогам победителями были 
признаны два ставропольских муни-
ципалитета - город-курорт Желез-
новодск и город Георгиевск. 

существенным подспорьем для 
развития городов-курортов, по мне-
нию вице-премьера пск, станет ку-
рортный сбор. в каждом городе-
курорте с привлечением обще-

С Днем России поздравляет 
земляков губернатор 
Владимир ВлаДИмИРоВ:

«Наша родина – могучая держава 
с тысячелетней историей и богатей-
шим культурным наследием. росси-
ян объединяет любовь к отечеству 
и чувство ответственности за его 

судьбу. Уверен, что эта сплоченность всегда будет основой силы и ве-
личия родной страны. пусть общая вера в россию, готовность прило-
жить все силы для ее процветания помогут создать светлое завтра для 
отчизны, построить счастливое будущее для новых поколений. Желаю 
всем крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов на благо 
родины и ставрополья!».

от имени депутатов Думы края с теплыми пожеланиями 
обращается ее председатель Геннадий ЯГубоВ:

«Этот праздник символизирует национальное единство, свободу и 
независимость нашей страны. россия проделала огромный и сложный 
путь, чтобы стать сильным и авторитетным государством. Это резуль-
тат большого труда многих поколений ее граждан, чьи победы, подви-
ги, открытия и достижения сегодня вызывают у нас чувство гордости. 
Уверен, вместе мы сможем не только сохранить, но и приумножить до-
стижения наших предков, сделаем все, чтобы наше отечество и даль-
ше развивалось и процветало. ведь настоящее и будущее россии за-
висят от каждого из нас».

*****
Мира и добра, здоровья, успехов во всех начинаниях пожелали став-

ропольцам в связи с праздником председатель общественной палаты 
ск Николай КашуРИН и депутат Госдумы рФ александр ИЩЕНКо.

Со ВСЕмИ почЕСТЯмИ
в калачевском районе волгоградской об-
ласти активистами поискового движения 
россии найдены останки нашего земляка 
ивана владимировича ватулина. Удалось 
выяснить, что он был призван либкнехтов-
ским районным военкоматом орджоникид-
зевского (ставропольского) края. Млад-
ший сержант, командир отделения 157-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона и. ватулин геройски погиб, за-
щищая подступы к сталинграду, 8 августа 
1942 года. руководитель казачьего военно-
патриотического клуба «сапсан» ипатовско-
го городского округа Григорий касмынин со-
общил, что уже найдены родственники бой-
ца. останки погибшего солдата по просьбе 
родных будут торжественно, со всеми воин-
скими почестями захоронены в селе ива-
новском кочубеевского района в день на-
чала великой отечественной войны.

а. ФРолоВ.

пЕРВый ДоКумЕНТ
12 июня в ставрополе на базе исторического 
парка «россия – моя история» в торжествен-
ной обстановке пройдет церемония вруче-
ния паспортов. приурочена она к Дню рос-
сии. свой первый документ получат 40 юных 
жителей региона. отметим также, что анало-
гичные мероприятия пройдут в 29 городах и 
районах ставрополья, более 800 мальчишек 
и девчонок станут их главными участниками. 

л. ВаРДаНЯН. 

С юбИлЕЕм! 
11 июня оао «Юридическое агентство «срв» 
отмечает 20-летие со дня создания. Защиту 
прав и интересов его специалистам доверя-
ют крупнейшие энергетические компании, 
предприятия аграрного сектора и жилищно-
коммунального хозяйства, нефтяники, лиде-
ры строительной сферы и других ключевых 
отраслей. Более того, сегодня этот лаконич-
ный бренд объединяет целую группу компа-
ний, работающих не только на юридическом 
рынке, но и в других сферах, включая агро-
пром, финансовый  и медиабизнес, поли-
графию. На протяжении многих лет юриди-
ческое агентство «срв» и его основатель и 
руководитель роман савичев остаются дав-
ними партнерами «ставропольской правды» 
- в числе прочего мы сотрудничаем на ни-
ве правового просвещения ставропольцев. 
сердечно поздравляем коллег с юбилейной 
датой, желаем дальнейших профессиональ-
ных успехов, процветания и благополучия!

ю. плаТоНоВа.

НЕДЕлЯ РИТЕйла 
в Москве открылась Неделя российского 
ритейла, которую традиционно проводит 
Министерство промышленности и торговли 
рФ. Это масштабное отраслевое мероприя-
тие в сфере розничной торговли с участием 
бизнеса и государства, в котором принима-
ют участие и представители региона. также 
развернула свою работу выставка, на кото-
рой продемонстрированы передовые раз-
работки и технологии в этой сфере. У нас 
на ставрополье представлены практически 
все крупные федеральные сети и ритейле-
ры. в частности, торгово-промышленная 
палата края реализует проект «агро! За ка-
чество!», который направлен на поддержку 
местных производителей, расширение ли-
нейки товаров и увеличение объемов их при-
сутствия на прилавках федеральных торго-
вых сетей. ставрополье входит в число ше-
сти пилотных регионов, на территории кото-
рых данный проект будет реализован.

Т. СлИпчЕНКо.

НЕ о ВойНЕ, а о ФуТболЕ

по многолетней традиции бойцы росгвар-
дии из воинской части 5559 провели с каде-
тами школы имени генерала Ермолова за-
нятия по горной подготовке и основам без-
опасного отдыха в лесу. а с самыми малень-
кими обитателями пришкольного лагеря по-
мощник губернатора края виктор Медяник 
провел викторину о предстоящем чемпио-
нате мира по футболу. вместе с командова-
нием части директор кадетки алексей Хи-
тров считает, что опыт воспитательной ра-
боты в школьном лагере отдыха с военными 
специалистами хорошо себя зарекомендо-
вал на практике.

С. ВИЗЕ.

«ВЕСёлый улЕй» оТпРаВИлСЯ 
В эКСпЕДИЦИю
в ставропольском Дворце детского творче-
ства торжественно открылась первая смена 
городского оздоровительного лагеря «весе-
лый улей». в этом году летние каникулы ребя-
та проведут в формате путешествия «Широ-
ка страна моя родная». все девять поисковых 
отрядов, а это 225 детей, отправились в вир-
туальную экспедицию по федеральным окру-
гам россии. к концу смены ребятам предсто-
ит познакомиться с природными и историче-
скими достопримечательностями регионов 
рФ, узнать интересные факты об их флоре и 
фауне, изучить жизнь и традиции коренных 
народов, их промыслы и ремесла.

а. ФРолоВ.

ФаН-ЗоНа у аНГЕла
Для жителей и гостей краевого центра в 
дни чемпионата мира по футболу будет ор-
ганизована прямая трансляция матчей на 
большом экране александровской площа-
ди. Для зрителей поставят стулья и столы, 
заработают летние кафетерии. стартует 
спортивный кинотеатр под открытым небом  
14 июня в 18.00. именно тогда состоится 
матч открытия чемпионата. команды рос-
сии и саудовской аравии померятся силами 
на траве московского стадиона «лужники». 
администрация города приглашает всех бо-
лельщиков поддержать российскую сбор-
ную! а в дальнейшем там же можно будет 
посмотреть все самые интересные матчи.

а. РуСаНоВ.

• Вице-премьер ПСК Александр Золотарёв вручает президенту 
 Российской академии архитектуры Александру Кузьмину текст 
 соглашения между регионом и академией.

Символ 
национального

единства

благодарность
президента

ственности и экспертов выбрали по 
одному объекту, который будет ре-
конструирован в этом году на сред-
ства курортного сбора. в Железно-
водске это курортный парк, в пяти-
горске - парк «Цветник», в Ессенту-
ках - сквер возле санатория «Мо-
сква», в кисловодске – пешеходная 
зона от улицы вокзальной до улицы 
Герцена. 

александр Золотарёв попросил 
архитекторов высказать мнение по 
представленным проектам и выра-
зил уверенность, что проведение 
заседания совета на ставрополье 
будет способствовать внедрению 
у нас лучших практик градострои-
тельства. 

НИКолай блИЗНюК.
Фото автора.

Улучшая, сохраняй
в кисловодске в санатории «Долина нарзанов» состоялось 42-е заседание 
совета главных архитекторов субъектов рФ и муниципальных образований.

Почувствуйте праздник

К 
стыДУ своему, в прошлом го-
ду, когда меня спросили, что я 
буду делать 12 июня, не раз-
думывая, что-то ответила про 
день рождения своей сестры. 

Других ассоциаций эта дата кален-
даря не вызвала. и только немой во-
прос заставил засомневаться в от-
вете. а как же выходной, украшен-
ные триколорами улицы, музыка из 
динамиков? пришлось восполнять 
пробелы в знаниях о государствен-
ных праздниках. 

как выяснилось, не одна я та-
кая забывчивая. Некоторые моло-
дые люди просто-напросто и не за-
думываются, почему в середине  
июня страна получает всеобщий от-

гул. Можно предположить, что без-
различие рождается из молодости 
праздника: лицо его пока размыто, 
сливается с рядом других подобных 
дат. День россии, День народного 
единства и День конституции ста-
ли для нас своеобразной патриоти-
ческой триадой.

история праздника, три раза 
менявшего название, тесно пере-
плетается с трагическим периодом 
распада советского союза. вели-
кая держава расползалась, как ло-
скутное одеяло. республики по-
спешно выходили из состава ссср. 
по тому же пути пошла и рсФср.  
12 июня 1990 года I съезд народных 
депутатов единогласно проголосо-

вал за Декларацию о государствен-
ном суверенитете россии.

так сошлось, что через год в тот 
же день в рсФср впервые прошли 
президентские выборы - главой ре-
спублики стал Борис Ельцин. рос-
сия осталась многонациональным 
государством - всех проживающих 
в ней граждан стали называть рос-
сиянами.

в 1994 году президент россии 
подписал Указ об учреждении го-
сударственного праздника - Дня 
принятия Декларации о сувере-
нитете страны, который впослед-
ствии назвали Днем независимо-
сти. оба названия как-то не прижи-
лись. Да и смысл праздника был не 

вполне понятен. Если независимо-
сти, то от кого?

в 1998 году Ельцин предложил 
переименовать новый праздник. 
так на политической карте появил-
ся День россии. правда, и с этим на-
званием он проходил не очень за-
метно, то есть без торжеств. Не до 
того было людям. 90-е годы про-
шлого века для многих семей вы-
дались трудными. смена эпох ни-
когда не проходит гладко.

Но время шло. и россия посте-
пенно выходила из крутого эконо-
мического пике. 1 февраля 2002 г. 
принятый новый трудовой кодекс 
официально закрепил этот празд-
ник - День россии. пришло время 
подумать и о торжествах в честь 
главного государственного празд-
ника. 

выступая в 2001 году на торже-
ственном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете рФ, пре-
зидент владимир путин сказал: 
«именно с этого документа начался 
отсчет нашей новой истории - исто-
рии демократического государства, 
основанного на гражданских свобо-
дах и верховенстве закона».

по прошествии времени День 
россии становился все более по-
нятным и долгожданным. ставро-
полье традиционно отметит собы-
тие яркой культурной программой: 
выставками, концертами, народны-
ми гуляньями, флешмобами и кон-
курсами.

юлИЯ паВлушоВа.
Фото Дмитрия степанова 

(из архива «сп»).

- Я люблю свой дом, край, го-
род – все то, что мы называем 
Родиной. Название праздни-
ка говорит само за себя. лич-
но у меня в этот день всегда хо-
рошее настроение. И дополни-
тельный летний выходной не 
может не радовать.

виктор в., фрилансер. 

- Для меня эта дата совсем 
не праздничная. В такой день 
не веселиться, а плакать надо! 
Распалась великая держава – 
Советский Союз. Но мы почему-
то празднуем обретение мни-
мой независимости, разделе-
ние братских государств. от ко-

го и от чего мы стали независи-
мы,  так никто и не понял, как и в 
случае с Днем народного един-
ства тоже не очень понятно, с 
кем мы объединились. 

таисия Г., пенсионерка.

- Я и не догадывалась, что 
в июне в стране есть большие 
праздники. Знаю, что 22 числа 
– это дата начала Великой оте-
чественной, день скорби и печа-
ли. а об этом дне и не слышала.

татьяна с., студентка.

- честно говоря, для меня 
стало открытием, что и в Рос-
сии празднуют что-то похожее 

на День независимости. Я ду-
мал, что такое только в Сша и 
бывает: флаги, транспаранты, 
салют и концерты – атрибути-
ка западных фильмов. Думаю, 
стоит изучить нашу историю. 
Стыдно.

андрей М., продавец. 

- Слишком большое значение 
придается Дню России. Нам да-
же выходной дают, будто мы и 
не живем в России и не можем 
гордиться своей страной каж-
дый день, а не в праздничную 
дату. 

сергей Н., пенсионер.

в канун праздника корреспондент «сп» спросила 
ставропольчан, как они относятся к новому празднику

-В
аШ труд помогает развивать родной край и всю страну. спаси-
бо вам за это! - обратился глава края к награжденным. 

высшей краевой награды, медали «Герой труда ставропо-
лья», удостоены старший тренер спортивной школы олимпий-
ского резерва по художественной гимнастике города ставрополя 

Эмма овсянникова, вице-президент ао «Центральный совет по туризму 
и отдыху» Николай пальцев, профессор кафедры истории россии гума-
нитарного института скФУ Николай судавцов, главный зоотехник сель-
скохозяйственного племколхоза «россия» Новоалександровского рай-
она клавдия Юрченко. всего глава края вручил 28 наград, в числе кото-
рых были и федеральные.

первому заместителю редактора «ставропольской правды» андрею 
володченко вручена благодарность президента российской Федера-
ции за заслуги в развитии средств массовой информации и многолет-
нюю добросовестную работу (на снимке). 

юлИЯ паВлушоВа. 
по сообщению пресс-службы губернатора. 

Фото Дмитрия степанова.

В канун Дня России губернатор Владимир Владимиров 
вручил государственные и краевые награды труженикам 
различных отраслей экономики и социальной сферы ре-
гиона. В церемонии награждения принял участие и пред-
седатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Регионы 
поднагрузят
о грядущих изменениях в меха-
низме предоставления государ-
ственной поддержки аграриям 
шла речь в ходе всероссийской ви-
деоконференции, прошедшей по 
инициативе Министерства сель-
ского хозяйства рФ. Главными те-
мами стали вопросы возмещения 
части затрат на уплату процентов 
по инвесткредитам в апк и пере-
хода с субсидий на иные межбюд-
жетные трансферы. До конца ию-
ня субсидии выплачиваются аг-
ропроизводителям таким обра-
зом: 94 процента из федераль-
ного бюджета и 6 из краевого. с  
1 июля Министерство сельско-
го хозяйства рФ предложило но-
вый формат: соответственно 70 и 
30 процентов. то есть нагрузка на 
каждый субъект возрастет. вме-
сте с тем ставрополье готово к 
нововведениям, заверил первый 
заместитель министра сергей из-
малков. региональное агроведом-
ство начало работу по приведению 
в соответствие с новыми требова-
ниями нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей выплаты мер 
господдержки, и подготовке из-
менений в краевом бюджете. 

Сады возвращаются
владельцы личных подсобных 
хозяйств андроповского района 
стали участниками краевой про-
граммы по закладке суперинтен-
сивных садов. одними из первых 
к ней присоединились четыре гла-
вы лпХ: на каждом участке площа-
дью десять соток высажены 560 
яблонь, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства ск. Налаже-
на система капельного орошения. 
всего в районе прошли отбор уже 
одиннадцать личных подсобных 
хозяйств. На реализацию проек-
та каждое из них получит грант в 
размере 400 тысяч рублей из бюд-
жета края. всего в этом году ан-
дроповскому району выделено  
16 миллионов рублей на закладку 

сорока садов суперинтенсивного 
типа общей площадью четыре гек-
тара, которая завершится до ноя-
бря. всего в этом году на поддерж-
ку садоводства из федерального 
и краевого бюджетов краю вы-
делено более 373 миллионов ру-
блей, из которых 80 региональ-
ных миллионов пойдут на гранты 
лпХ, отметил заместитель мини-
стра сельского хозяйства края ан-
дрей олейников. 

эффективный... 
ноль 
На базе ооо «Хлебороб» в се-
ле Шангала петровского окру-
га прошла краевая конференция, 
посвященная внедрению «нуле-
вой» системы земледелия. прак-
тику биологизации апк и освое-
ния технологии No-till в крае бо-
лее пяти лет отслеживают реги-
ональное аграрное ведомство 
и ставропольский сельскохо-
зяйственный информационно-
консультационный центр. Новая 
система предусматривает пол-
ный отказ от механической обра-
ботки почвы, благодаря чему до-
стигается хорошая экономия, осо-
бенно на топливе, а также увели-
чение влаги в почве до тридцати 
процентов. сейчас в крае в рам-
ках данной технологии засевает-
ся более 150 тысяч гектаров. один 
из активных участников програм-
мы - петровский городской округ, 
накопивший определенный опыт в 
сфере биологизации земледелия. 
Еще один пример - спк «архан-
гельский» Буденновского района, 
где благодаря внедрению ресур-
сосберегающей технологии No-till 
на практике доказали, что и в за-
сушливых районах края можно от-
казаться от использования чистых 
паров, рассказали в краевом мин-
сельхозе. в рамках конференции 
организована выставка биопрепа-
ратов и оборудования, используе-
мых при «нулевке» и биологизации 
растениеводства. 

Т. СлИпчЕНКо. 

В 
коМаНДНоМ зачете и лич-
ных первенствах абсолют-
ными победителями стали 
представители ставрополья 
Юрий сергиевский и Галина 

костина. «серебро» завоевала  
команда кировской области, 
«бронзу» – пенсионеры из Ярос-
лавля. в чемпионате участвовали 
команды из 72 субъектов рФ и се-
ми стран ближнего и дальнего за-
рубежья. организаторами меро-
приятия выступили союз пенси-
онеров россии и правительство 
ставропольского края при под-
держке совета Федерации, Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты, Министерства связи и мас-
совых коммуникаций рФ, пенси-
онного фонда россии.

а. РуСаНоВ.

чемпионы - 
пенсионеры

Вчера в пятигорском госу-
дарственном театре опе-
ретты состоялось торже-
ственное закрытие VIII 
Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному 
многоборью среди 
пенсионеров. 

совет ассоциации «срос ск» сообщает 
о проведении внеочередного общего 
собрания членов ассоциации «срос ск».

пРоЕКТ поВЕСТКИ ДНЯ обЩЕГо СобРаНИЯ:

1. о назначении генерального директора ас-
социации «срос ск».

2. о результатах аудиторской проверки бух-
галтерской отчетности ассоциации «срос ск» 

за 2017 г. и 1 квартал 2018 г.
3. о внесении изменений в смету доходов и 

расходов ассоциации «срос ск» на 2018 год.
4. о внесении изменений и дополнений в Устав, 

внутренние документы ассоциации «срос ск».
5. об увеличении состава ревизионной ко-

миссии ассоциации «срос ск».
Собрание состоится 19 июня 2018 г. в 

11 ча сов по адресу: г. ставрополь, ул. комсо-

мольская, 73, в актовом зале ГБпоУ «ставро-
польский строительный техникум».

Время начала регистрации участников 
собрания: с 10.00 19 июня 2018 г.

к регистрации допускаются: руководите-
ли членов ассоциации «срос ск» при наличии 
паспорта; представители членов ассоциации 
«срос ск» при наличии оформленной в уста-
новленном порядке доверенности и паспорта.

Совет ассоциации «СРоС СК».

Уважаемые руководители организаций - членов Ассоциации 
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»!

На правах рекламы
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юбилейпродовольственная безопасность

Начальник Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции 

Александр Олдак поздравил коллег и ветеранов органов 
внутренних дел с 300-летием российской полиции.

О
Н, в частности, отметил, что «за трехвековую историю вписано не-
мало ярких страниц в летопись нашей страны». А главное предна-
значение органов внутренних дел всегда оставалось неизменным 
– обеспечение правопорядка. Как и прежде, полиция продолжает 
успешно выполнять поставленные задачи по защите жителей Став-

рополья, противодействию преступности, обеспечению общественного 
порядка в регионе.

«Дань глубокого уважения мы отдаем стойкости и героизму погибших 
товарищей, - подчеркнул генерал. - И сегодня наша святая обязанность - 
обеспечить вниманием и заботой их семьи».

10 июня наш регион отмечает еще один праздник - День образования 
органов внутренних дел Ставропольского края. Главная ценность, гово-
рится в поздравлении, - в уникальных специалистах, которые самоотвер-
женно трудятся, отдавая все силы любимому делу.

Венок памяти
В канун празднования 300-летия 

российской полиции сотрудники ор-
ганов внутренних дел Изобильнен-
ского городского округа совместно с 
общественным советом провели ак-
цию «Венок памяти», в которой при-
няли участие полицейские и мест-
ные жители. Почетными гостями ста-
ли вдовы, родные и близкие сотруд-
ников органов внутренних дел, погиб-
ших при исполнении служебных обя-
занностей. Началось все с крестного 
хода прихожан храма Покрова Пре-
святой Богородицы, к которым при-
соединились юнармейцы и школьни-
ки. На берегу Егорлыка настоятель 
храма отслужил панихиду в память 
о погибших. В список личного соста-
ва ОМВД России по Изобильненско-
му городскому округу навечно внесе-
ны девять сотрудников, которые отда-
ли свои жизни, защищая нас всех. Со-
бравшиеся почтили память о погиб-
ших минутой молчания, после чего 
под залпы автоматчиков сотрудни-
ки полиции спустили на воду венок и 
цветы. А школьники выпустили в небо 
десятки белых шаров как дань памя-
ти всем сотрудникам милиции и поли-
ции, погибшим при исполнении слу-
жебного долга, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по краю.

Знал бы дядя Стёпа…
Общественный совет при отде-

ле МВД России по Ипатовскому го-
родскому округу и сотрудники поли-
ции отдела МВД России по Советско-
му городскому округу наградили по-
бедителей двух творческих конкур-
сов, приуроченных к 300-летию рос-
сийской полиции. Награды получи-
ли ребята, принявшие участие в рай-
онном этапе Всероссийского дет-
ского конкурса «Полицейский дядя 
Стёпа» и конкурса рисунков в рамках 
проекта «Вехи эпох российской по-
лиции». В мероприятиях участвовали 
45 юных жителей округа в возрасте от  
4 до 14 лет, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю.

На пяти языках
В честь 300-летия российской по-

лиции юные инспекторы движения 
Северо-Кавказского федерального 
округа записали видеопоздравление 
на пяти языках региона – русском, ин-
гушском, чеченском, кабардинском и 
осетинском, рассказали в отделе про-
паганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю.

П
еРВыМ был дедушка Макси-
ма, которому сейчас 93 года. 
Именно он, Василий Даниль-
ченко из села Серафимовско-
го Арзгирского района, стал 

родоначальником династии. Рабо-
тать будущий милиционер начал ра-
но, в 14 лет, прицепщиком в колхозе 
имени Будённого. Вскоре его назна-
чили учетчиком в тракторную брига-
ду. Но началась война, на Ставропо-
лье надвигались немцы.

- Дедушка много рассказывал 
о войне, - говорит Максим. - Чаще 
всего вспоминал один эпизод: под 
огнем врага взводу нужно было пе-
реправляться через реку на плотах. 
Их было тридцать человек. Оста-
лось пять.

Только в 1950 году Василий вер-
нулся из армии в Буденновск к роди-
телям. ему предложили должность 
участкового в Буденновском город-
ском отделе милиции. 

Спустя полгода службы участко-
вым Василий Данильченко окончил 
курсы при УВД в Ставрополе и по-
лучил звание младшего лейтенанта. 
Потом учился в Омской школе ми-
лиции и Высшей школе МВД СССР 
в Москве. Работал начальником Су-
воровского отделения милиции, Но-
воалександровского, Ачикулакского 
(ныне Нефтекумского) и Благодар-
ненского районных отделов. В 1968 

году, уже в Ставрополе, возглавил 
городской отдел вневедомствен-
ной охраны. Отдал службе в мили-
ции более тридцати лет и ушел на 
заслуженный отдых в звании под-
полковника.

- Мой отец Владимир Данильчен-
ко, - продолжает Максим, - начинал 
службу с начальника дежурной сме-
ны. А должность заместителя началь-
ника Изобильненского ОВД получил 
после окончания Ленинградской выс-
шей школы МВД. Руководил Изобиль-
ненским, Степновским, Новоалек-
сандровским райотделами милиции. 
В 2004-м вышел на пенсию. 

Максим с братом пошли по сто-
пам отца и деда. Братья учились в 
Астраханской специальной сред-
ней школе милиции МВД России. 
В 1995 году Максим стал опер-
уполномоченным отдела уголовного 
розыска Октябрьского РОВД Став-
рополя. В 2008-м был назначен на-
чальником криминальной милиции 
Новоалександровского отдела, а 
после окончания Академии управ-
ления МВД России стал начальни-
ком Труновского РОВД. Младший 
брат Василий - оперуполномочен-
ный по особо важным делам ГУ МВД 
России по СКФО. Но это еще не фи-
нал. Сын Максима тоже желает по-
святить жизнь делу отца. Так что у 
династии в погонах есть будущее.

В 
ПяТИэТАжКе на одной из цен-
тральных улиц Ставрополя я 
живу уже четыре года. За все 
это время мне никогда не до-
водилось сталкиваться с участ-

ковым. Но это и неудивительно. Он 
со всеми перезнакомиться не может. 
это в селе все люди друг с другом 
хорошо знакомы и своего Анискина 
знают в лицо. Перед деревенским 
детективом, который представляет 
все подразделения МВД в одном ли-
це, разворачиваются самые настоя-
щие трагедии и нешуточные мыль-
ные оперы. Не меньшие драмы на-
блюдают и участковые, работающие 
в городе. О тонкостях этой нелегкой 
работы рассказал начальник отдела 
участковых уполномоченных отдела 
полиции № 3 управления МВД Рос-
сии по Ставрополю майор полиции 
Антон Шарафан. Он окончил Астра-
ханскую среднюю специальную шко-
лу милиции. В 2008 году начал тру-
диться участковым уполномоченным 
в Промышленном районе. В 2013-м 
стал старшим участковым. Началь-
ником Антон работает недавно - с 
мая нынешнего года. 

- я всегда хотел стать полицей-
ским, - говорит он, - оперуполномо-
ченным угрозыска. Но когда стал ра-
ботать участковым, понравилось об-
щаться с людьми. 

Коммуникабельность, считает  
А. Шарафан, главное качество, кото-
рым должен обладать участковый. 

К нему можно обратиться по любо-
му вопросу: перегорела лампочка в 
подъезде (и это не преувеличение!), 
соседи шумят по ночам, пьяный де-
бошир разбил окно… Чаще всего по-
лицейский сталкивается с «бытову-
хой»: мирит мужа с женой, утихоми-
ривает соседей, разнимает драки. И 
это далеко не все. Бывает, что обра-
щаются с заявлением на «зеленых 
человечков». 

Однажды пожилая женщина, 
словно вихрь, ворвалась к нему в ка-
бинет и буквально закричала:

- Меня обокрали!
- Заявление будете писать? - за-

дал Антон Шарафан стандартный во-
прос.

- Несколько дней ко мне прилета-
ют инопланетяне, и не успеешь огля-
нуться, - возмущенно продолжила 
женщина, - как кастрюли с борщом 
уже нет!

Таких людей, как эта женщина, 
беспокоит радиация в доме или гу-
стое варево со специфическим запа-
хом, которое готовят соседи. По зако-
ну участковый не имеет права не при-
нять заявление. Иногда помогает и 

просто беседа. Но порой дело дохо-
дит до госпитализации в специализи-
рованные медицинские учреждения. 

Первая половина дня участкового 
уполномоченного обычно проходит 
в кабинете: планируется работа по 
профилактике преступлений, идет 
прием граждан. А потом начинает-
ся обход подведомственной терри-
тории. За одним участковым в Про-
мышленном районе закреплено 3500 
жителей. 

Одно из самых частых преступле-
ний - мошенничество. Буквально на 
днях с помощью участковых упол-
номоченных этого отдела полиции 
был задержан мужчина, косивший 
под юриста. Одной из клиенток он 
предложил помощь в оформлении 
права собственности на домовла-
дение. женщина отдала ему 35 ты-
сяч рублей. А лжеюрист обманул ее 
и ничего не сделал.

У полицейского на заметке те жи-
тели района, у которых не все благо-
получно. Главное - это все-таки про-
филактика преступлений. В любом 
случае, нам, простым гражданам, 
без участковых не обойтись.

И
МеННО этот вопрос задал на-
чальник ГУВД по Ставрополь-
скому краю генерал-лейтенант 
Виктор Медведицков в дале-
ком уже 1995 году. Решить эту 

задачу он поручил подполковнику 
полиции Владимиру Акинину, ныне 
заместителю председателя сове-
та ветеранов ГУ МВД России по СК. 
Подполковник не только нашел от-
вет на вопрос, но и всерьез занялся 
историей. Пробираясь сквозь пыль-
ные папки архивов, полки, набитые 
документами и ветхими фолианта-
ми, В. Акинин нашел-таки эту дату. 
День основания ставропольской ми-
лиции - 10 июня. 

Одна из главных книг Владими-
ра Акинина называется «Из века в 
век служа закону». Именно он ре-
дактор и автор большинства ста-
тей. это первое документальное 
издание о стражах порядка Став-
рополья более чем за два столетия. 
Основой книги стали исторические 
документы, найденные в спецхра-
не информационного центра крае-
вого ГУВД, мемуары сотрудников 
правоохранительных дел, газет-
ные публикации и материалы Став-
ропольского краеведческого музея 

имени Г. Прозрителева и Г. Праве. 
В предыдущем году была пре-

зентована еще одна книга Акини-
на, приуроченная к 80-летию БХСС-
БэП в системе МВД России. Кто бы 
мог знать, что в 1962 году на Став-
рополье не было зарегистрировано 
ни одного экономического престу-
пления! А знаете ли вы подробно-
сти истории ставропольского фаль-
шивомонетчика Виктора Баранова, 
ставшего известным на весь СССР? 
Все это и многое другое есть в этой 
книге. По расчетам Акинина, он из-
учил не менее 15 тысяч архивных 
страниц. И выбрал главное.

Но что мы все о книгах да о кни-
гах. Пусть подполковник расскажет 
и о себе.

- я родился в селе Старомарьев-
ском, - говорит он. - О карьере ми-
лиционера никогда не задумывался. 
Получил специальность режиссера 
театра в Краснодарском институте 
культуры. 

А потом Владимир Акинин попал 
в Афганистан, где тогда шла война, 
о которой предпочитали умалчивать. 
Позже его, старшего лейтенанта, на-
значили инспектором управления по 
работе с личным составом. Именно 

он стоял у истоков создания пси-
хологической службы Ставрополь-
ского края. Наверняка многие пом-
нят лихие 90-е. Тогда психологиче-
ская помощь понадобилась не толь-
ко милиционерам, но и людям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации, - например, после крими-
нальных наездов. Сотрудники мо-
бильной группы психологического 
обеспечения ГУВД оказались в гу-
ще событий после трагедии Бесла-
на. Дети, побывавшие в заложниках, 
не могли есть и разговаривать. Так 
что оказывали экстренную психоло-
гическую помощь и детям, и взрос-
лым.

- А вот сотрудники полиции всег-
да отказывались от помощи пси-
холога, - рассказывает В. Акинин. - 
Но стоило позвать их поговорить за 
чашкой чая, они начинали делиться 
своими проблемами. 

Владимир Акинин много может 
рассказать о коллегах, об истории 
становления ставропольской поли-
ции, о товарищах, которых ему при-
шлось потерять во время службы. 
ему многое пришлось пережить. Но 
мемуаров он не пишет. его книги о 
другом. 

Три поколения
в погонах
Полковник полиции Максим Данильченко - начальник опе-
ративного управления ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Он третий в династии ставропольских полицейских.

Самый народный 
полицейский

Из реки по имени факт
5 июня - знаменательная дата в истории МВД России. В 1718 году Петр I 

подписал указ, в котором были названы главные задачи полиции.
Но когда был создан ставропольский отдел внутренних дел? 

Материалы рубрики подготовила ВеРОнИкА ТИМОфееВА.   

-н
ИкОлАй ТИМОфееВИч, 
жатва в этом сезоне стар-
тует заметно раньше, чем 
в прошлом году. С чем это 
в основном связано? 

- Погода-матушка во все време-
на подсказывала крестьянину, что и 
когда делать. Да, совершенно верно: 
погодно-климатические условия по-
зволяют нынче на две недели раньше 
приступить к уборке зерновых. Пер-
вым, как всегда, у нас пойдет ячмень - 
с 12-13 июня, затем озимая пшеница - 
с 20 июня. В самом начале формиро-
вание урожая проходило благоприят-
но, несмотря на засушливые условия 
осени прошлого года, озимые культу-
ры ушли в зиму в удовлетворительном состоянии. 
Вышли из зимовки в хорошем состоянии благода-
ря повышенному температурному режиму. Вместе 
с тем отсутствие осадков на востоке края в апреле-
мае внесло свои коррективы. 

В целом состояние озимых культур по краю удо-
влетворительное. Особенно радует оно по запад-
ной части края - Изобильненскому и Новоалексан-
дровскому городским округам, Кочубеевскому и 
Шпаковскому районам, где наблюдается хорошая 
влагообеспеченность: под озимой пшеницей - от 
110 до 120 миллиметров, под пропашными культу-
рами - от 111 до 165. 

А вот на востоке региона совершенно противо-
положная картина, которая нас несколько трево-
жит. Так, в Левокумском районе, Нефтекумском го-
родском округе, а также частично в Благодарнен-
ском, Буденновском городских округах и Степ-
новском районе отмечается почвенная засуха. По 
мнению специалистов, велика вероятность захвата 
зерна озимых пшеницы и ячменя. Возможны поте-
ри и яровых культур – гороха, ячменя и подсолнеч-
ника. По прогнозам, 70 тысяч гектаров из 82 тысяч. 

В целом из 2 миллионов гектаров посевов в пло-
хом состоянии 20 процентов, или одна пятая, а это 
четыреста тысяч гектаров. В критическом - десять 
процентов посевов. Из 980 тысяч гектаров посеян-
ных весной яровых почти треть в плохом состоянии.

По данным метеослужб, осадки в ближайшие 
дни маловероятны. Одно радует: синоптики нам 
обещают не очень высокую экстремальную тем-
пературу воздуха в дни страды. это ослабит губи-
тельный суховей на востоке и позволит использо-
вать накопленные, пусть и скромные, запасы вла-
ги для налива зерна. Кроме того в сложившихся 
условиях необходимо обеспечить тесное взаимо-
действие страховых компаний и сельхозпроизво-
дителей, уделив особое внимание малым формам 
хозяйствования, которые также несут серьезные 
убытки. 

Всего в этом году предстоит убрать 2,1 млн га, 
что на уровне минувшего года. В структуре убороч-
ной площади нынче увеличен клин под озимой пше-
ницей на 25 тысяч гектаров. Значительно увеличи-
лись площади под зернобобовыми культурами, в 
частности под горохом более чем на 20 тысяч гек-
таров. Больше прошлогоднего посеяно яровых зер-
новых культур (без кукурузы)  на 44 тысячи гекта-
ров. В то же время несколько скромнее стали по-
севы озимого ячменя. 

- А каковы прогнозы по урожайности и в це-
лом валового сбора зерновых культур, повто-
рим ли мы рекорд прошлого года, когда было 
собрано более 10,2 миллиона тонн? 

- Сложно сказать что-либо в сегодняшней ситу-
ации. По расчетам специалистов ФГБНУ «Северо-
Кав каз ский федеральный научный аграрный 
центр», урожайность озимой пшеницы прогнозиру-
ется на уровне 38 центнеров на круг, или на десять 
процентов ниже прошлого года. В восточных рай-
онах снижение может достигнуть 30 - 50 процен-
тов. В центральных - 20 - 30. В целом недобор уро-
жая к минувшему году составит 20 - 30 процентов. 

Засуха, конечно же, не лучшим образом скажет-
ся на посевах сель  скохозяйственных культур и, как 
следствие, на величине будущего урожая. Тем не 
менее, как всегда, будем надеяться на лучшее. По 
натуре ведь крестьянин оптимист...

- как всегда, хлеб дается ставропольским 
аграриям нелегко. Испытание за испытанием: 
то засуха наступает на восточные поля, то са-
ранча атакует, то еще какая чС...

- Подчеркну, ежегодно руководство нашего края 
принимает самые оперативные и эффективные ме-
ры по борьбе с саранчовыми вредителями. Напом-
ню, на борьбу с саранчовыми вредителями в этом 
году из краевого бюджета предусмотрено выделе-
ние 28 миллионов рублей, закупленные инсектици-
ды выданы сельхозпроизводителям в соответствии 
с поданными заявками. В Ставропольском крае эти 
незваные крылатые гости представляют постоян-
ную угрозу посевам сельскохозяйственных куль-
тур. В результате интенсивного распространения 
мароккской саранчи в Арзгирском, Левокумском, 
Нефтекумском районах был введен режим чрезвы-
чайной ситуации, там наблюдается массовое по-
вреждение озимой пшеницы и кормовых культур. 
Учитывая эти обстоятельства, власти края усили-
вают борьбу с саранчой: решением губернатора из 
резервного фонда на эти цели выделено еще 22 
миллиона рублей. 

Ситуация находится под контролем и постоянно 
мониторится. На днях руководство министерства 
сельского хозяйства побывало в восточных районах 
края. Главная цель поездки - контроль принимае-
мых мер по уничтожению опасного вредителя. Ведь 
именно здесь, в Арзгирском, Левокумском районах 
и Нефтекумском городском округе, зафиксирова-
на опасная концентрация насекомых. По заверше-
нии объезда сельхозпредприятий министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситников провел в 
Нефтекумске оперативное расширенное совеща-
ние, в котором приняли участие и представители 

Считанные дни остаются в крае до массовой уборки хлебов 
- важнейшей сельскохозяйственной кампании года, 
от результатов которой во многом зависит благополучие 
Ставрополья, его продовольственная безопасность

не случайно власти края ежегодно 
придают особое значение подготовке 
к страде. нынче она имеет ряд 
своих особенностей, подчеркивает 
первый заместитель председателя 
правительства Ск Николай ВеЛИКДАНь. 

Крестьянин
по натуре 
оптимист

гую сопутствующую продукцию. какова ситу-
ация в этом году?

- К сожалению, нынешний год не станет исклю-
чением. Затраты на жатву возрастут прежде все-
го из-за почти 20-процентного удорожания дизто-
плива с января этого года. Чтобы не разориться, 
аграриям поневоле придется все эти затраты за-
ложить в себестоимость выращенной продукции и 
в конечном итоге поднять цены на зерно. Другого 
выхода нет. В качестве поддержки краевых агра-
риев губернатор Владимир Владимиров поручил 
подготовить обращение в Правительство Россий-
ской Федерации, в котором предлагается вернуть 
сельхозпроизводителям часть затрат на ГСМ из 
средств бюджета.

В придачу удобрения по сравнению с прошлым 
годом подорожали в среднем на 8 процентов, а 
фосфорные - на 10-18. Благо, средства защиты рас-
тений остались на прежнем ценовом уровне. Хо-
тя наши сельхозпроизводители в последние годы, 
замечу, очень активно работают на снижение из-
держек производства, экономя, что называется, на 
каждой мелочи, заранее запасаясь горючим, при-
обретая впрок многое другое, необходимое для по-
севной и страды. 

Учитывая ситуацию, сегодня прибыль нужно ис-
кать в эффективном производстве, в повышении 
производительности труда, в использовании до-
стижений аграрной науки. Нам нужно работать в 
сторону удешевления производства, его модер-
низации. 

- А как в свете этого обновляется машинно-
тракторный парк регионального агропрома?

- Конечно, не столь стремительно, как того хоте-
лось бы, но тем не менее дело движется вперед. В 
прошлом году аграрии приобрели более 2,3 тыся-
чи единиц техники, в том числе 409 зерноубороч-
ных комбайнов, свыше 1,8 тысячи посевных, почво-
обрабатывающих и других сельскохозяйственных 
агрегатов. С начала года ставропольские крестья-
не смогли купить почти полтысячи единиц различ-
ной техники, в том числе 63 зерноуборочных ком-
байна. Замечу, что по темпам обновления агропар-
ка, приобретению их и тракторов наш край вошел в 
пятерку ведущих регионов страны. Государствен-
ную поддержку в качестве субсидий из бюджета 
получают и предприятия регионального сельхоз-
машиностроения. 

В целом господдержка агропромышленного 
комплекса Ставрополья в минувшем году выросла 
на 20 процентов, составив 7,3 миллиарда рублей. В 
нынешнем сохранены практически все меры госу-
дарственного содействия аграриям, которые были 
прежде. В их числе возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам, поддержка 
племенного животноводства, повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве, противоградо-
вые меры, химзащита растений и другое. 

В ближайшие дни все внимание будет прико-
вано, конечно же, к уборке зерновых. это апофе-
оз крестьянского труда, итог многомесячной бит-
вы за хлеб. А в нынешний сложный сезон иначе и не 
скажешь. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем 
ставропольским аграриям благоприятной погоды, 
благодатной почвы, высоких урожаев и достойной 
прибыли. Спасибо за ваш колоссальный труд на 
благо родного края и всех его жителей...

Беседовала Татьяна СлИПченкО. 
Фото автора и Дмитрия Степанова.

регионального аграрного ведомства Дагестана, 
а также руководители сельхозуправлений и пред-
ставители Россельхозцентра из восьми тревожных 
районов Ставрополья. Мы пристально следим за 
ситуацией в соседних Калмыкии и Дагестане, от-
куда также возможно нашествие вредителя и где 
в ряде районов еще раньше, чем у нас, введен ре-
жим ЧС. Только консолидированными усилиями не-
скольких регионов мы можем справиться с этой бе-
дой, которая повторяется практически ежегодно.

На сегодняшний день на Ставрополье обследо-
вано более полумиллиона гектаров на выявление 
личинок мароккской саранчи. Кроме трех террито-
рий, где введен режим ЧС, она обнаружена также 
в Апанасенковском, Курском, Левокумском, Турк-
менском районах, Благодарненском, Буденнов-
ском, Ипатовском и Петровском городских окру-
гах. Площадь поражения вредителем превысила 
222 тысячи гектаров. это почти половина от об-
следованного. Средняя численность - 28 вредных 
экземпляров на каждом квадратном метре, что в  
14 раз превышает экономический порог вредонос-
ности. Максимальная концентрация, 450 насеко-
мых на квадратный метр, зафиксирована на не-
большом участке в Туркменском районе.

Защитные мероприятия от саранчи проведе-
ны в десяти районах края более чем на 142 ты-
сячах гектаров. Для уничтожения вредителя за-
действовано 118 единиц наземной техники и  
12 авиабортов. Специалисты ставропольского фи-
лиала Россельхозцентра в непрерывном режиме 
следят за распространением вредителя и ходом 
борьбы с ним. 

- николай Тимофеевич, ну и еще об одном 
злейшем враге созревающего урожая - граде, 
который, словно по чьей-то команде, выпадает 
именно в канун жатвы или в первые ее дни. что 
предпринимается властями края, чтобы мини-
мизировать потери аграриев от таких неприят-
ных сюрпризов небесной канцелярии? 

- В градовом окружении в этом году оказалось 
несколько территорий. Так, в Кочубеевском районе 
повреждено более 3 тысяч гектаров, полностью вы-
бито градом 200 гектаров. Чуть меньше в Алексан-
дровском районе, где пострадали посевы ячменя, 
подсолнечника, пшеницы и кукурузы. В Изобиль-
ненском городском округе повреждено 600 гекта-
ров подсолнечника. В целом ущерб от стихии, по 
предварительной оценке, составил около 200 мил-
лионов рублей. 

В рамках исполнения требования губернатора 
по усилению мер защиты от града министерство 
сельского хозяйства края тесно взаимодействует 
с ФГБУ «Ставропольская военизированная служба 
по активному воздействию на метеорологические 
и другие геофизические процессы». Площадь за-
щищаемой территории - 839 тысяч гектаров, дей-
ствует почти полсотни пунктов воздействия. Проти-
воградовые мероприятия, осуществляемые в рам-
ках заключаемых госконтрактов, направлены имен-
но на защиту краевых сельхозугодий. В частности, 
эффективность действий ФГБУ «Ставропольская 
ВС» в 2015 году достигла 90 процентов, в 2016 го-
ду - 91, в прошлом - 100 процентов. 

Для эффективной защиты всего края необхо-
димо еще 27 дополнительных пунктов для полно-
го покрытия территории Ставрополья: три в Кочу-
беевском районе, четыре в Предгорном, не менее 
20 в Шпаковском районе и Минераловодском го-
родском округе. Для разрешения ситуации были 
направлены соответствующие обращения в про-
фильные федеральные ведомства. Сейчас нала-
жен диалог с федеральным правительством, в част-
ности, по вопросу создания единого оперативно-
го управления противоградовыми процессами в 
СКФО и ЮФО. 

Напомню, в нынешнем году на проведение про-
тивоградовых мероприятий в бюджете Ставро-
польского края предусмотрено 75 миллионов ру-
блей, с ФГБУ «Ставропольская ВС» заключен кон-
тракт о проведении с 20 апреля по 15 июля актив-
ных воздействий на градовые процессы. Как раз на 
период, когда будут идти жатва хлебов и последу-
ющие полевые работы. 

- В течение какого времени планируется 
провести жатву?

- Мы думаем справиться с ней в течение двух не-
дель. Самое главное - сроки. В целом по краю на 
уборку должно выйти более шести с половиной ты-
сяч зерноуборочных комбайнов. Чтобы снизить на-
грузку на один агрегат, как это и положено, со 196 
до 160 гектаров уборочной площади, планируется 
привлечь более полутора тысяч единиц техники из 
других регионов страны. Основная задача – в опти-
мальные агротехнические сроки, не более чем за 14 
дней, собрать полученный урожай. Для этого у нас 
есть все: и работящие люди, и «умная» техника, и 
другой обслуживающий жатву транспорт. 

- николай Тимофеевич, из года в год жатва 
становится все более дорогим для крестьяни-
на удовольствием, учитывая растущие цены на 
бензин, солярку, средства химзащиты и дру-

инфо-2018

е
жеГОДНО в крае  образуется более 400 тонн био-
отходов, подавляющая часть которых при отсут-
ствии утилизационных заводов обеззараживает-
ся в скотомогильниках, которые в основном  не 
соответствуют требованиям санитарии и к тому 

же являются бесхозными, рассказал первый замести-
тель председателя правительства СК Николай Велик-
дань. Особо остро этот вопрос стоит в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан, в которых содержится более 

половины поголовья сельскохозяйственных животных. 
«По поручению губернатора управление ветеринарии 
проработало алгоритм решения данной проблемы, - 
сказал он. -  В этом году специализированная техника 
для утилизации поступит в распоряжение ветеринар-
ных служб пяти районов края, мы приступим к центра-
лизованному сбору и утилизации биологических отхо-
дов в частном секторе». 

Т. СлИПченкО.

«УМнАя» ТехнИкА Для  ОТхОДОВ 
На Ставрополье появится спецтехника по утилизации биоотходов



чемпионате же 2018 года, страной-хозяйкой которо-
го впервые станет Россия, который впервые состоит-
ся в Восточной Европе, игры которого впервые прой-
дут в двух частях света (Европе и Азии), на котором 
впервые, наконец, будет использована система ви-
деоповторов, за титул поспорят традиционные в по-
следнее время 32 команды, разбитые на 8 предва-
рительных групп.

Понятно, что раз в четыре года в «месяц футболь-
ного безумия» этим видом спорта начинает интере-
соваться немыслимое количество людей. Предпола-

гается, что баталии ЧМ-2018 по те-
левидению и в Интернете посмотрят 
3(!) миллиарда зрителей. Ожидается 
приезд в Россию не менее миллиона 
болельщиков. Естественно, стреми-
тельно растет количество «знатоков», 
желающих порассуждать о шансах тех 
или иных команд на титул. Мои замет-
ки ни в коей мере не претендуют стать 
истиной в любой инстанции, давайте 
определим их просто как рассужде-
ния на заданную тему.

Проверенным временем «баро-
метром» преуспевания либо неблагополучия того или 
иного футбольного коллектива являются букмекеры. 
И на этот раз их топовая восьмерка вполне предска-
зуема: Бразилия и Германия, Франция и Испания, Ар-
гентина и Бельгия, Англия и Уругвай или Португалия 
- в рейтинге по убыванию шансов на титул. Как ви-
дим, ни африканцев, ни азиатов здесь нет. Из нашей 
группы только Уругвай, да и то как бы бабушка надвое 
про него сказала - пополам с Португалией. Сборная 
России (наверное, как хозяйка) находится в середи-
не второй восьмерки, Египта (наверное, из-за трав-
мы Салаха) - в конце третьей, а команда Саудовской 
Аравии вообще замыкает список.

Если чемпионат мира так и пройдет - тихо-мирно-
предсказуемо, то его перипетии вскоре забудутся, 
а результаты будут радовать только дотошных ста-
тистиков. А вот если вдруг на нем выстрелит какая-
нибудь условно центральноамериканская темная ло-
шадка, желательно в паре с африканской, тогда со-
всем другое дело. Какие прогнозы в итоге оправда-
ются, а какие не сбудутся, мы с вами узнаем через 
месяц с хвостиком. Пока же давайте просто порас-
суждаем о шансах команд на групповом этапе.
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Небесно-голубая 
«селеста»

Группа А: Россия (66), 
Уругвай (17), Египет (46), 
Саудовская Аравия (67)

После названия команд в скобках 
указан их номер в ежемесячном рей-
тинге ФИФА (здесь - по итогам мая). 
При всей своей условности цифры 
довольно любопытные. Если в груп-
пах их сложить, получится, что са-
мые «сложные» квартеты возглав-
ляют Бразилия и Франция, а самый 
«легкий» - как по заказу - достался 
нам. Впрочем, не будем обольщать-
ся, в футбол играют не рейтинги и не 
оклады игроков. Тем он и прекрасен, 
что в нем все решается здесь и сей-
час - на зеленом прямоугольнике фут-
больной поляны. Сейчас я теоретиче-
ски постараюсь вывести, шансы ка-
ких дуэтов после завершения груп-
пового этапа продолжить участие 
в мундиале выше, а кто после трех 
игр, предположительно, отправится 
по домам. Вы можете с моими рас-
суждениями и выводами соглашать-
ся либо нет, а там посмотрим. Мне бу-
дет приятно, если где-то что-то сумею 
предположить правильно, а потом мы 
посмеемся над ошибками.

В нашей группе нет явного фаво-
рита, имеется лишь очевидный аут-
сайдер - Саудовская Аравия. Впро-
чем, саудиты с этим могут и не со-
гласиться. Известных игроков в этой 
сборной нет, в ней всего три легио-
нера из второстепенных испанских 
клубов. По моим прикидкам, с пер-
вого места в плей-офф должен выйти 
Уругвай. Несмотря на серьезную бо-
лезнь, команду возглавляет опытный 
71-летний наставник Оскар Табарес. 
Его первый «заход» в сборную был в 
1988-1990 гг., второй еще продолжа-
ется, начавшись 8 марта 2006 года. 
Сейчас именно Табаресу принадле-
жит рекорд по количеству матчей во 
главе одной национальной сборной - 
177. Он обогнал по этому показателю 
другого легендарного тренера Зеппа 
Хербергера (167 игр, сборная Герма-
нии). Главные достижения Табареса - 
вывод Уругвая в полуфинал ЧМ-2010 в 
Южной Африке и победа в Кубке Аме-
рики-2011, достигнутые в эпоху Дие-
го Форлана, в 112 матчах за сборную 
забившего 36 мячей.

Нынешняя команда у Табареса на 
зависть сбалансированна, в каждой 
линии имеются выдающиеся испол-
нители. Вратарю Фернандо Мусле-
ра из «Галатасарая» 31 год (96 игр 
за сборную). Защитнику Диего Го-
дину (мадридский «Атлетико») на го-
дик больше (32 года, 115 игр, 8 голов), 
он капитан команды. Полузащитни-
ку Кристиану Родригесу (уругвай-
ский «Пеньяроль») 32 года (104 игры, 
11 голов). Плюс феерический дуэт в 
нападении: Луису Суаресу («Барсе-
лона»), 97 игр, 50 голов, и Эдинсону 
Кавани (ПСЖ, мне посчастливилось 
лицезреть его убедительную игру 
в Париже), 100 игр, 42 гола, - обоим 
по 31 году. Если учесть, что в соста-
ве есть и юные дарования, самым из-
вестным из которых является 20-лет-
ний Родриго Бентанкур из «Ювенту-
са», то Табаресу можно только поза-
видовать. Самый серьезный недо-
статок южноамериканцев - недисци-
плинированность. Если соперникам 
удастся спровоцировать их на гру-
бость, пиши пропало (вспомните ку-
саку Суареса).

Кому, Египту или России, отдать 
предпочтение на вторую позицию, я 
пока не знаю. Тут как монетка упадет. 
На своем континенте Египет весьма 
уважаем в футбольном плане - се-
микратные чемпионы Африки. Ес-
ли к ЧМ успеет восстановиться ли-
дер сборной Египта и «Ливерпуля» 
25-летний Мохаммед Салах (нет ни-
каких сомнений, умышленно трав-
мированный в финале Лиги чемпио-
нов Серхио Рамосом из «Реала»), то 
это одно дело. А если он не достигнет 
нужных кондиций - совсем другое. 
Это тот самый случай, когда и один 
в поле воин. Кто злопамятен, безу-
словно, может вспомнить, как в двух 
стыковых играх за право поехать на 
ЧМ-2010 в Южную Африку Россия - 
Словения один Златко Захович «воз-
ил» всю нашу сборную и в итоге не пу-
стил ее на мундиаль. Так что травма 
Салаха, как ни некрасиво это гово-
рить, нам на руку. А вот против рос-
сиян будет наш менталитет. Только 
голландскому специалисту Гусу Хид-
динку однажды удалось так поднять 
нашим ребятам боевой дух, что они 
(чуть не написал сдуру) стали брон-
зовыми призерами чемпионата Ев-
ропы. Другим наставникам сие по-
ка не удавалось. Но этот чемпионат 
особенный - домашний. Очень наде-
юсь, что Станислав Черчесов сможет 
найти необходимые слова и обеспе-
чить достаточные стимулы исполни-
телям его (кто сомневается, что напо-
леоновских) планов. Если у ветеранов 
Сергея Игнашевича (38 лет, 119 игр, 
8 мячей) и Игоря Акинфеева (32 го-
да, 103 игры) проснется второе или 
третье дыхание, более молодые Алан 
Дзагоев (27 лет, 54 игры, 9 мячей) и 
Александр Ерохин (28 лет, 17 игр) пой-
мут, что это их чемпионат, а совсем 
юный Александр Головин (22 года, 
17 игр, 2 мяча) не только сумеет 
оправдать свою фамилию, но и прыг-
нуть выше головы (подспудно памя-
туя о потенциальном престижном за-
рубежном контракте), тогда все может 
статься. И, конечно же, персонально 
желаю успехов 24-летнему защитни-
ку столичного «Спартака», урожен-
цу Ставрополя Илье Кутепову, пока 
проведшему в составе национальной 
команды 5 игр. Пусть на этот раз даль-
ше пройдем мы, а Египет отличится 
через 4 года на ЧМ-2022 в Катаре.

Пиренейский дуэт
Группа В: Испания (8), Португа-
лия (4), Марокко (42), Иран (36)

На первый взгляд, в этой группе по 
два явных фаворита и аутсайдера. В 
сборной Испании завершилась яр-
кая эпоха «тики-таки» с Висенте дель 
Боске, выигравшей две «Европы» и 
«мир» между ними подряд. С одной 
стороны, «Красная фурия» (офици-
альное прозвище команды), конечно 
же, уже «наелась» футболом и может 
позволить себе взять паузу. С дру-
гой - амбициозный тренер Хулен Ло-
петеги «отстегнул» выступающего в 
Северной Америке лучшего бомбар-
дира сборной Давида Вилью (97 игр, 
59 мячей) и разбавил сохранившийся 
чемпионский костяк молодыми даро-
ваниями, которых на Пиренеях всег-
да хватало. Опытный голкипер Пепе 
Рейна из «Наполи» (35 лет, 36 игр), не-
понятно как успевший наиграть свои 
36 игр, когда в воротах сборной 17 
лет царствовал Икер Касильяс. В за-
щите Серхио Рамос («Реал», 32 года, 
151 игра, 13 забитых мячей, капитан 
команды) и Жерар Пике («Барсело-
на», 31 год, 96 игр, 5 мячей), целое со-
звездие опорников: Андрес Иньеста 
(34 года, 125 игр, 14 мячей) и Серхио 
Бускетс (29 лет, 102 игры, 2 мяча), оба 
из «Барселоны», а также Давид Силь-

С
ОБЫТИЕ, которого восемь лет в нашей стране 
ожидали, без преувеличения, все от мала до ве-
лика, наконец-то свершится! В грядущий четверг 
игрой между национальными командами Рос-
сии и Саудовской Аравии открывается главное 

футбольное действо четырехлетия - Кубок мира ФИ-
ФА. Нам привычнее именовать его чемпионатом ми-
ра по футболу (ЧМ-2018). За день до старта мундиаля 
в Москве пройдет конгресс ФИФА, где путем открыто-
го голосования изберут страну - хо-
зяйку мирового первенства 2026 го-
да. Возможно, даже и не одну, ведь 
на него кроме Марокко совместно 
претендует триумвират США - Ка-
нада - Мексика. Шансы североаме-
риканского альянса мне представля-
ются более предпочтительными, по-
скольку если исходить из затратно-
сти, окупаемости и прибыли, то у Ма-
рокко большие проблемы - им при-
дется строить стадионы и фактиче-
ски с нуля возводить инфраструктуру, 
а у заокеанских ребят расходы на подобные цели во-
обще не запланированы - у них все это и так уже есть. 
К слову, и доходов они смогут насобирать вдвое боль-
ше североафриканцев. А ведь речь идет о миллиардах 
долларов. Впрочем, в футбольных делах иногда может 
и отсутствовать логика. ФИФА порой руководствуется 
такими тонко-сложными аргументами, понять которые 
нам не всегда представляется возможным. Отдали же 
эти господа в свое время предпочтение России и Ка-
тару, оставив с носом совместные заявки Испании и 
Португалии, Бельгии и Нидерландов, а также индиви-
дуальную Англии. Не потому ли с Туманного Альбиона 
в наш адрес все эти восемь лет доносился вой отнюдь 
не собаки Баскервилей? Кому в итоге будет доверен 
турнир, в котором впервые в истории выступят 48 ко-
манд, вы узнаете вскоре после прочтения этих строк.

Практика проведения финальных турниров чем-
пионатов мира и Европы сразу в нескольких странах 
имеет небольшую историю и связана с увеличени-
ем количества участвующих команд. Трижды органи-
заторами чемпионатов Старого Света становились 
по две страны, для мундиалей подобный случай по-
ка единичен (Япония/Южная Корея в 2002 году). В 

шанс прославиться 33-летний Джеф-
ферсон Фарфан (82 игры, 25 мячей) 
из московского «Локомотива».

То, что футболисты Дании спо-
собны преподносить сюрпризы, из-
вестно уже более четверти века. Тог-
да не прошедшая отбор на Евро-1992 
команда собиралась телефонными 
звонками буквально с курортов, что-
бы заменить выигравших отбор юго-
славов, которые так и не сыграли на 
своем последнем «Евро» из-за поли-
тического запрета. И они, играючи «с 
листа», стали тогда чемпионами Ев-
ропы. Сами датчане никогда больше 
ничего не выигрывали, но за ними на 
евротрон последовали греки (2004) и 
португальцы (2016).

Норвежский наставник датчан Оге 
Харейде тренировал только сканди-
навские клубные команды, а как игрок 
провел один сезон в «Манчестер Си-
ти». Игроков он собрал в основ-
ном малоизвестных, но есть и яркие 
имена. Вратарю Касперу Шмейхелю 
из английского «Лестера» 31 год, в 
сборной он провел 34 игры. Но ши-
роко известен, конечно же, его отец 
Петер Шмейхель, лучшие годы про-
ведший в «Манчестер Юнайтед» и, к 
слову, ставший в том самом 1992-м 
чемпионом Европы. Во всех осталь-
ных линиях тоже подобраны ребята в 
основном опытные, играющие в из-
вестных европейских клубах. Так что 
за вторую путевку они, конечно, тоже 
попытаются побороться.

Роль аутсайдера в этой группе от-
водится австралийцам. «Кенгурята» 
играют в традиционной британской 
манере и выкладываются на поле, 
не щадя ни себя, ни соперника. Ав-
стралийцы настолько превосходи-
ли соперников в Океании, что даже 
были переведены в Азиатскую кон-
федерацию. Так 4-кратные чемпио-
ны Океании стали еще и первой ко-
мандой, выигравшей чемпионаты 
разных конфедераций, став лучшей 
командой Азии-2015, между прочим. 
Австралийцы также в пятый раз ото-
брались на мировое первенство, где 
их лучшим результатом пока был вы-
ход из группы в 2006 году. Из игроков 
кому-то может быть известен 38-лет-

стойно для ко-
манд второго 
эшелона. Бос-
нийский тре-
нер Владимир 
Петкович при-
влек в состав 
крепких игро-
ков из замет-
ных европей-

ских клубов, 
самым извест-

ным из которых 
является капитан 

команды 34-летний 
защитник Стефан 

Лихштайнер из «Юве» 
(98 игр, 8 мячей).
Конкуренцию за вторую 

позицию Швейцарии попытает-
ся составить Сербия. Не познавший 
пока вкуса громких побед молодой 
тренер Младен Крстаич (44 года) в 
качестве основного вратаря призвал 
34-летнего Владимира Стойковича из 
белградского «Партизана» (79 игр). В 
защиту он поставил капитана коман-
ды Александра Коларова из «Ромы» 
(32 года, 74 игры, 10 мячей) и 34-лет-
него Бранислава Ивановича из пи-
терского «Зенита» (102 игры, 12 мя-
чей). Наверняка им поможет 25-лет-
ний Урош Спаич из ФК «Краснодар» 
(5 игр). В атакующей линии особо из-
вестных игроков у Сербии нет.

Наконец еще одна загадочная 
команда - Коста-Рика. Это пятое их 
участие в мундиале. На минувшем ЧМ 
в Бразилии костариканцы играючи (не 
преувеличиваю) домчались аж до чет-
вертьфинальной стадии, где лишь в 
серии послематчевых пенальти усту-
пили голландцам. На волне того успе-
ха Коста-Рика пробыла еще около го-
да, поднявшись в рейтинге ФИФА на 
13-е место, наивысшее достижение 
в своей истории (у россиян сейчас 
66-е место, для сравнения). Самый 
известный игрок из ее состава - 
32-летний полузащитник Брайан Ру-
ис из лиссабонского «Спортинга» (109 
игр, 23 мяча). Будут ли костариканцы и 
на этот раз столь успешны, мне неве-
домо, но пободаются они наверняка.

Бундестим - гарантия 
качества

Группа F: Германия (1), 
Мексика (15), Швеция (23), 

Южная Корея (61)

Возглавляющая рейтинг лучших 
сборных и действующий чемпион ми-
ра команда Германии в особых пред-
ставлениях не нуждается. На протя-
жении многих десятилетий на любой 
турнир немцы едут фаворитами, и до-
вольно часто эти ожидания оправды-
ваются. Как когда-то болельщики ожи-
дали финала хоккейных чемпионатов 
мира СССР - Канада, а затем Россия - 
Канада, так в футболе многие болель-
щики ожидают состав финальной па-
ры Германия - Бразилия. Это, конечно, 
совсем не означает, что именно так в 
итоге и произойдет, но если случится, 
будет воспринято восторженно.

Йоахим Лёв возглавляет сборную 
Германии с 2006 года. Самое весомое 
достижение - выигрыш предыдуще-
го ЧМ. Хотя он не взял в Россию це-
лых 14 чемпионов мира, для защиты 
титула Лёв призвал под знамена на-
циональной команды ряд известных 
игроков. В воротах 32-летний Ману-
эль Нойер (74 игры). Защитники Же-
ром Боатенг (70 игр, 1 мяч) и Матс 
Хуммельс (63 игры, 5 мячей), обоим 
по 29 лет, в атаке на год их моложе То-
мас Мюллер (90 игр, 38 мячей), все из 
мюнхенской «Баварии». Среди игро-
ков полузащиты и линии атаки также 
имеется ряд известных футболистов: 
29-летний Месут Озиль из лондонско-
го «Арсенала» (89 игр, 22 мяча), Тони 
Кроос из «Реала» на год моложе (82 
игры, 12 мячей), 32-летний Марио Го-
мес из «Штутгарта» (73 игры, 31 мяч) и 
31-летний Сами Хедира из «Юве» (73 
игры, 7 мячей). И еще много более мо-
лодых, но не менее амбициозных ис-
полнителей во всех линиях. Сборная 
Германии не сходит с пьедестала по-
чета мировых первенств четыре цик-
ла подряд (это рекорд) и постарается 
продолжить эту традицию.

Соперники в группе у немцев впол-
не проходимые, им, по-видимому, и 
придется определять обладателя 
второй путевки из группы. На шести 
последних мундиалях команда Мек-
сики останавливалась на стадии 1/8 
финала и только дважды (когда чем-
пионаты проходили в этой стране) 
смогла пройти на шаг дальше. Суме-
ют ли латиноамериканцы преодолеть 
свой рубикон в России - время пока-
жет. Тренер Хуан Карлос Осорио у них 
из Колумбии, самый известный игрок 
- 27-летний Рауль Хименес - играет в 
лиссабонской «Бенфике» (63 игры, 13 
мячей).

К сборной Швеции традицион-
но относятся как к сильной команде, 
но она также традиционно это отно-
шение не оправдывает. Как в сбор-
ной Финляндии был когда-то фено-
менальный игрок Яри Литманен, так 
и у шведов был Златан Ибрагимович, 
которые много чего навыигрывали в 
клубах, но ничего не смогли добить-
ся со своими уступавшими их клубам 
по классу сборными. Шведы неста-
бильны. Времена их сильных сборных 
остались в далеком прошлом. Сегод-
ня удел этой команды (как и у сборной 
России) таков: отобрались на крупный 
турнир - уже хорошо. Нам интересно 
будет понаблюдать за выступлением 
лидера коллектива 33-летнего защит-
ника ФК «Краснодар» Андреаса Гранк-
виста (70 игр, 6 мячей) и его одноклуб-
ника 26-летнего полузащитника Вик-
тора Классона (21 игра, 3 мяча).

Команда Южной Кореи лишь од-
нажды достигла стадии полуфина-
ла - на домашнем ЧМ-2002. В акти-
ве «Азиатских тигров» также «бронза» 
лондонской Олимпиады-2012. Типич-
ная темная лошадка, за которую крас-
норечиво говорит тот факт, что это их 
девятый мундиаль подряд (подобную 
стабильность бы да сборной России! 
Согласны?).

Сейчас или когда?
Группа G: Бельгия (3), Англия 
(13), Тунис (14), Панама (55)

«Красные дьяволы» являются, по-
жалуй, самой недореализовавшейся 
командой последних если не десяти-
летий, то лет уж точно. Обладающие 
одним из самых интересных (по край-
ней мере, по именам) составов, бель-
гийцы и играют ярко, от души, но даль-
ше четвертьфиналов ЧМ-2014 и ЧЕ-
2016 пройти у них не получилось. Мо-
жет, наконец-то их час настал? Авансы 
когда-то принято оправдывать, иначе 
можно уйти в небытие, так ничего и не 
достигнув. В группе бельгийцы счита-
ются явными фаворитами. Молодой 
испанский тренер 44-летний Робер-
то Мартинес, имеющий кое-какие до-
стижения на клубном уровне с не са-
мыми именитыми командами, набрал 
очень симпатичный состав, с которым 
желал бы, наверное, чего-то добиться. 
Многие его игроки выступают в луч-
ших европейских командах. Капи-

тан сборной - 27-летний полузащит-
ник Азар Эден из «Челси» (82 игры, 21 
мяч). Эта линия в команде самая силь-
ная, а нашего внимания еще заслужи-
вает 29-летний Аксель Витсель, ныне 
осваивающийся на китайских полях, а 
до этого в течение пяти сезонов уве-
ренно отыгравший в питерском «Зе-
ните» (85 игр, 9 мячей).

В защите опытную компанию 
31-летнему Яну Вертонгену из лон-
донского «Тоттенхэма» (100 игр, 
8 мячей) составляет 32-летний Вен-
сан Компани из «Манчестер Сити» (74 
игры, 4 мяча). А на острие нападения 
будет играть талантливый 25-летний 
Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнай-
тед» (64 игры, 30 мячей).

Сборную Англии на любом турни-
ре всегда традиционно причисляют к 
фаворитам. Но как бы лишь отдавая 
дань родоначальникам футбола. В ко-
пилке главного тренера англичан Гар-
рета Саутгейта есть бронзовая награ-
да чемпионата Европы 1996 года. Мо-
лодец, ничего не скажешь. Как трене-
ру ему, я считаю, не повезло: сильное 
поколение английских игроков со-
шло, так ничего существенного и не 
выиграв. Игроков уровня недавно за-
вершивших выступления Уэйна Руни, 
Фрэнка Лэмпарда или Эшли Коула в 
этой сборной нет. Вы спросите: а кто 
есть? В защите 32-летний Эшли Янг 
из «Манчестер Юнайтед» (33 матча, 7 
мячей), в нападении 27-летний Дэнни 
Уэлбек из «Арсенала» (37 игр, 15 мя-
чей) и 24-летний Гарри Кейн из «Тот-
тенхэма» (23 игры, 12 мячей). Малова-
то будет для команды, на что-то рас-
считывающей (меньше, к слову, толь-
ко у сборной России, но совсем не по-
тому, что Черчесов чего-то там в фут-
боле не догоняет, а по причине остро-
го дефицита сильных исполнителей). 
Предполагаю, что если англичане и не 
сдуются уже на групповом этапе, то 
поедут к своим туманам серчать на 
негостеприимную Россию после пер-
вой же игры плей-офф.

Еще одной темной лошадкой яв-
ляется сборная Туниса. У них это то-
же пятый старт на мундиале. Громких 
побед от команды не ожидают, если 
вдруг она «выстрелит», это будет сен-
сация. Громких имен и выступающих 
в ведущих командах мира футболи-
стов в сборной также нет. Так что у Ту-
ниса все ровно.

Что представляет из себя дебю-
тирующая в финальных турнирах ЧМ 
сборная Панамы, сказать еще слож-
нее. Если это «уменьшенная» копия 
костариканцев, будет интересно по-
смотреть, как чопорные англичане 
сумеют с ними справиться. В общем, 
сразу две темные лошадки в одной 
группе. Пока везет британцам, при-
знаем честно.

Кому улыбнется удача?
Группа Н: Колумбия (16), Польша 

(10), Япония (60), Сенегал (28)

Мне кажется, что явных фаворитов 
и аутсайдеров в этой группе нет. О си-
ле сборной Колумбии свидетельству-
ет «бронза» Кубка Америки - 2016, за-
воеванная под руководством арген-
тинского специалиста Хосе Пекер-
мана. Он известен своими успеха-
ми с молодежной сборной Аргенти-
ны, трижды выигрывавшей «золото» 
чемпионатов мира среди игроков до 
20 лет. На предыдущем мундиале ко-
лумбийцы достигли своего наивыс-
шего успеха, выйдя в четвертьфи-
нал. А дальше их не пустили бразиль-
цы (соперники им, правда, подкузь-
мили основательно - про травму Ней-
мара я уже писал). В воротах у южно-
американцев играет 29-летний Давид 
Оспина из лондонского «Арсенала» 
(86 игр). Среди защитников самый из-
вестный 31-летний Кристиан Сапата 
из «Милана» (55 игр, 2 мяча), а среди 
опорников 26-летний Хамес Родригес 
из мюнхенской «Баварии» (63 игры, 21 
мяч). Линию атаки составляют 32-лет-
ний Рамадель Фалькао из «Монако» 
(73 игры, 29 мячей) и 31-летний Кар-
лос Бакка из испанского «Вильярре-
ала» (43 игры, 14 мячей).

Наверное, можно сказать, что 
сборная Польши переживает ренес-
санс. А вот насколько он большой/ма-
ленький, покажет итог их выступле-
ния. Наставник команды Адам На-
валка сам когда-то играл на ЧМ (1978 
год, 5 матчей). Сейчас он находится 
в прекрасном тренерском возрасте - 
60 лет. У него были отдельные успе-
хи с польскими клубами и со сбор-
ной тоже получилось неплохо. На ЧЕ-
2016 поляки добрались до четверть-
финала, уступив на этой стадии лишь 
в серии пенальти будущим его триум-
фаторам португальцам. Самой яркой 
звездой в составе является 29-лет-
ний форвард Роберт Левандовский 
из «Баварии» (93 игры, 52 мяча). Ему 
в компанию 32-летний полузащит-
ник Якуб Блащиковский из немецко-
го «Вольфсбурга» (97 игр, 19 мячей). 
Из игроков обороны наиболее изве-
стен 33-летний Лукаш Пищек из дор-
тмундской «Боруссии» (61 игра, 3 мя-
ча). Большинство из остальных чле-
нов сборной играют в известных ев-
ропейских клубах.

Для Сенегала это второе участие в 
финальной стадии чемпионатов ми-
ра. В дебютном 2002 году они сенса-
ционно скакнули аж до четвертьфина-
ла (а это, к слову, всеафриканский ре-
корд, установленный в 1990 году Ка-
меруном), где лишь в дополнительное 
время, пропустив единственный гол, 
уступили будущим бронзовым призе-
рам - туркам. Капитаном той коман-
ды был нынешний ее наставник Алью 
Сиссе. Из игроков, о которых вы мог-
ли слышать, за Сенегал будут играть 
26-летний защитник Калиду Калиба-
ли из итальянского «Наполи» (23 игры) 
и его ровесник, форвард «Ливерпуля» 
Садио Мане (51 игра, 14 мячей). Зна-
ют ли подопечные Сиссе, кто обжи-
гает горшки, нам не известно. Но да-
же если у африканцев ничего не бу-
дет получаться, стараться они будут 
все равно. Менталитет такой (здесь 
должны были быть написаны ехидные 
слова про особенности отечествен-
ной ментальности).

Наконец Япония. Это самая титу-
лованная команда Азии: четыре побе-
ды в розыгрышах Кубка этого конти-
нента и два выхода в 1/8 финала ЧМ. 
Большинство игроков этой команды 
выступают в не самых видных евро-
пейских клубах, а вот неплохо заре-
комендовавшего себя в ЦСКА, а за-
тем и «Милане» Кейсуке Хонду занес-
ло аж в Мексику. Чего ожидать от «Си-
них самураев» (неофициальное про-
звище команды) на турнире в России, 
не знают, по-видимому, и они сами. 
Мой прогноз: 3 игры - и на острова.

Если кратко резюмировать выше-
сказанное, то в плей-офф должны вый-
ти Уругвай и Россия (Египет), Испа-
ния и Португалия, Франция и Дания 
(Перу), Аргентина и Хорватия, Брази-
лия и Швейцария, Германия и Мекси-
ка (Швеция), Бельгия и Англия, нако-
нец, Польша и Колумбия. Но это ес-
ли не случится сенсаций. А если они 
случатся? Вот тогда и посмотрим… 

Шансы команд в чемпионате 
прикидывал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ва (32 года, 119 игр, 35 мячей) из «Ман-
честер Сити». Самый опытный среди 
нападающих Диего Коста (30 лет, 18 
игр, 7 мячей) из мадридского «Атле-
тико». К игре испанцев, правда, уже 
приспособились, и из сильнейшей 
команды мира они стали «одной из». 
Но при благоприятных обстоятель-
ствах, полагаю, они своего не упустят.

За сборную Португалии играет 
один из звездного дуэта величайших 
игроков современности, пятикрат-
ный обладатель приза «Золотой мяч», 
присуждаемого лучшему футболисту 
года в мире, недавно ставший чем-
пионом Европы 33-летний Криштиану 
Роналду из мадридского «Реала». Ны-
не он находится на пике своего талан-
та, являясь капитаном и рекордсме-
ном «команды избранных» по различ-
ным показателям, в том числе по ко-
личеству игр (149) и забитых в них мя-
чей (81).

Большинство достижений трене-
ра Фернанду Сантуша относится к 
его работе в клубах, но вкус больших 
побед со сборной он также успел по-
знать, выиграв «золото» предыдуще-
го чемпионата Европы (ЧЕ-2016). Кто 
следил за этим турниром, должен 
помнить, как португальцы букваль-
но выцарапывали, вымучивали свою 
викторию, не играя сами и не давая 
играть другим. Но хорош тот путь, 
который ведет к победе (по-нашему 
- победителей не судят). И наверняка 
обратили внимание, как преобрази-
лась игра команды после завоевания 
титула. Они словно сбросили мешав-
шие им оковы, раскрепостились и… 
аппетит-то приходит во время еды. 
«Их» чемпионата мира еще не было.

В команде есть кому поддержать 
Криштиану. Пару опытнейших защит-
ников составляют Бруну Алвеш (36 
лет, 95 игр, 11 мячей) из шотландско-
го «Рейнджерс» и 35-летний Пепе (93 
игры, 5 мячей) из турецкого «Бешик-
таша». В полузащите выделяется Жу-
ан Моутинью (31 год, 108 игр, 7 мячей) 
из «Монако», а в партнерах у Роналду 
в линии атаки многоопытный Рикар-
ду Куарежма (34 года, 75 игр, 9 мя-
чей), который также из «Бешикташа».

У сборной Марокко и состав по-
проще, нежели у тех же египтян, и до-
стижения куда как поскромнее. И хотя 
в ней есть легионеры, но не из самых 
топовых европейских команд. Зато 
когда этой команде удавалось пре-
одолевать континентальный отбор и 
попадать на ЧМ (а это пятый случай 
в истории), нервы своим соперникам 
им попортить удавалось. А в 1986 го-
ду марокканцы даже вышли в 1/8 фи-
нала (полагаю, если россияне на до-
машнем ЧМ сыграют в плей-офф, это 
тоже будет расценено как безуслов-
ная удача нашей команды и ее тре-
нерского корпуса).

Что до сборной Ирана, то это то-
же их пятая попытка. Времена до-
минирования в Азии «Принцев Пер-
сии» (рубеж шестидесятых - семиде-
сятых годов прошлого столетия), по 
большому счету, далеко в прошлом, 
но в целом команда крепкая и сба-

лансированная, постоянно гостя-
щая в восьмерке сильнейших сбор-
ных Азии. Нам, полагаю, любопытно 
будет понаблюдать за игрой 23-лет-
него Сердара Азмуна из казанского 
«Рубина».

Кто за «трёхцветными»?
Группа С: Франция (7), Перу (11), 

Дания (12), Австралия (40)

По «афише» это одна из самых 
сложных групп чемпионата. Хотя 
эпохи Мишеля Платини и Зинеддина 
Зидана уже давно ушли в прошлое, 
«трехцветные» нет-нет да напомина-
ют о своем весьма высоком футболь-
ном уровне. Французские тренеры 
умеют успешно опровергать тезис, 
что из великих игроков, как правило, 
не получаются аналогичные тренеры. 
У Дидье Дешама не только выдающи-
еся игровые достижения: он чемпи-
он мира (1998) и Европы (2000) в ка-
честве капитана команды, но есть и 
серьезный тренерский успех - «сере-
бро» «домашнего» Евро-2016.

Имена большинства игроков обо-
ронительной линии команды мало о 
чем говорят широкому кругу любите-
лей футбола, может быть, за исключе-
нием капитана команды кипера лон-
донского «Тоттенхэма» 31-летнего Уго 
Льориса (96 игр). Зато в средней ли-
нии у французов есть такие талан-
ты, как 25-летний Поль Погба («Ман-
честер Юнайтед», 51 игра, 9 мячей) и 
Блез Матюиди из «Ювентуса» (31 год, 
64 игры, 9 мячей). В атакующей когор-
те его ровесник Оливье Жиру из «Чел-
си» (71 игра, 30 мячей) и продолжаю-
щий считаться «золотым мальчиком» 
французского футбола 27-летний Ан-
туан Гризманн из мадридского «Ат-
летико» (51 игра, 19 мячей). По моей 
версии, французы обязаны стать од-
ним из участников следующего этапа.

Тот факт, что сборная Перу проби-
лась на чемпионат из очень сильной 
по составу южноамериканской зоны, 
говорит о многом. Звезд уровня Ней-
мара или Лионеля Месси в ней, конеч-
но, нет, но в борьбе за вторую путев-
ку в плей-офф эти ребята поучаству-
ют. А мы проследим, использует ли 

ний ветеран Тим Кэхилл из английско-
го «Миллуолла», полтора десятиле-
тия входящий в обойму сборной (103 
игры, 50 мячей).

Лионель Месси: 
время пришло?

Группа D: Аргентина (5), 
Исландия (22), Хорватия (18), 

Нигерия (47)

Аргентина (Альбиселесте, бело-
голубые) - одна из самых титулован-
ных футбольных держав: 14-кратные 
победители Кубка Америки и 2-крат-
ные чемпионы мира. Но больших по-
бед от них уже заждались с 1986 го-
да (в мире) и 1993 года на своем кон-
тиненте. Третьей виктории от Лио-
неля Месси и Ко ждали 4 года назад, 
но не случилось. В Кубке Америки за 
5 последних розыгрышей «только» 
4 «серебра». Может, время Месси 
придет именно на турнире в России? 
Тренер у команды новый, профессор 
(это и ученое звание, и прозвище) 
Хорхе Сампаоли, принявший сборную 
в прошлом году. Ради нее он ушел из 
«Севильи», с которой стал четвертым 
в Испании и вышел в плей-офф Лиги 
чемпионов. Он приводил сборную Чи-
ли к победе в Кубке Америки - 2015.

Вратари у него, все хотя и воз-
растные, за сборную почти не высту-
пали. В защите выделяются Маркос 
Рохо (28 лет, 56 игр, 2 мяча) и Нико-
лас Отаменди (30 лет, 54 игры, 4 мя-
ча). Оба выступают в «Манчестере», 
только первый в «Юнайтед», а второй 
в «Сити». Группу опорников возглав-
ляет Хавьер Маскерано, в свои 33 го-
да являющийся рекордсменом сбор-
ной по количеству матчей - 143, в ко-
торых он забил 3 мяча. Компанию ему 
составляет Анхель ди Мария из ПСЖ 
(30 лет, 94 игры, 19 мячей). И целое 
созвездие имен в нападении. Во вре-
мя чемпионата (24 июня) Месси ис-
полнится 31 год. Форвард «Барсело-
ны» 124 раза сыграл за сборную, про-
ведя в ворота соперников 64 мяча. Он 
капитан команды. По 30 лет Гонсало 
Игуаину из туринского «Ювентуса» 
(71 игра, 31 мяч) и Серхио Агуэро из 
«Манчестер Сити» (85 игр, 37 мячей). 
Все триумфы одного из лучших игро-
ков мира Месси состоялись в клубах. 
Его главный соперник Роналду вы-
игрывал свой чемпионат Европы. 
Возможно, настало время Месси? Ес-
ли эта «машина» разгонится, остано-
вить ее будет очень сложно.

Сборная Исландии - новичок ми-
ровых форумов. В дебютном для себя 
Евро-2016 она наделала много шуму, 
лишь в четвертьфинале уступив буду-
щим серебряным призерам и хозяе-
вам турнира французам. Наверняка 
«Наши парни» и в дебютном для се-
бя мировом первенстве попробуют 
повторить несомненный евроуспех. 
Громких имен в команде нет. Ее лидер 
и капитан 29-летний полузащитник 
Арон Гуннарссон из уэльского «Кар-
дифф Сити» (77 игр, 2 забитых мяча). 
Любопытно, что сразу трое игроков, 
представляющих островитян, высту-
пают за ФК «Ростов». Самый опытный 
из них опорник Рагнао Сигурдссон 
(31 год, 75 игр, 3 мяча). У ростовчан, 
к слову, будет возможность поддер-
жать своих футболистов в составе 
национальной команды, ибо заклю-
чительная встреча группового эта-
па исландцев с хорватами пройдет 
именно в Ростове-на-Дону.

Хотя Хорватия и молодая страна 
(часть бывшей Югославии), но на за-
ре самостоятельности она уже успе-
ла вкусить радость больших достиже-
ний - «бронзу» ЧМ-1998 во Франции. У 
нестарого (51 год) тренера Златко Да-
лича в помощниках сам Ивица Олич 
(многим памятны его сезоны в ЦСКА) 
и в каждой линии имеются опытные 
ребята. В воротах играет Даниел 
Субашич (33 года, 36 игр). Капитан 
команды полузащитник Лука Модрич 
из мадридского «Реала» (104 игры, 12 
мячей), в нападении Марио Манджу-
кич из «Юве» (82 игры, 30 мячей), в 
обороне Ведран Чорлука из москов-
ского «Локо» (97 игр, 4 мяча). Всем им 

по 32 года - постзолотой возраст. А 
не заждалась ли Хорватия больших 
побед?

Сборная Нигерии (суперорлы) лич-
но для меня команда-загадка. На мо-
лодежном уровне у этих ребят все по-
лучается (как когда-то и у разново-
зрастных сборных Советского Сою-
за), но как только доходит до взрос-
лого футбола, какие-то тумблеры вы-
ключаются. Нигерийцы - пятикратные 
чемпионы мира среди игроков до 17 
лет, имеют весь комплект олимпий-
ских наград. Три раза они станови-
лись победителями у себя на кон-
тиненте (крайний раз в 2013 году). В 
чемпионатах мира это у них шестое 
участие. Трижды выходили в 1/8 фи-
нала. Из игроков широкому кругу на-
ших болельщиков известен лишь воз-
вратившийся из «Лестера» в ЦСКА 
трехкратный чемпион России 25-лет-
ний Ахмет Муса (71 игра, 13 мячей). 
Недавно по всем каналам прошла ин-
формация, что Ахмед оплатил долги 
40(!) своих земляков, которых после 
этого выпустили из тюрьмы. Уважаю. 
Для ставропольских любителей фут-
бола сборная Нигерии интересна еще 
и тем, что местом дислокации перед 
ЧМ-2018 она выбрала Ессентуки.

Кто примкнет 
к бразильцам?

Группа Е: Бразилия (2), 
Швейцария (6), Сербия (35), 

Коста-Рика (25)

Эта группа также является одной 
из наиболее сильных. Но разве бра-
зильцев это может смутить? Говорить 
о футбольной сборной этой страны 
можно только в превосходных степе-
нях. «Избранные» участвовали во всех 
ЧМ и пять раз восходили на вершину, 
после чего у них появилось еще одно 
почетное прозвище - Пентакампеоны. 
Только Бразилия имеет трехкратного 
чемпиона мира (Пеле). В этой стране 
легко могли бы сформировать штук 
пять сборных, каждая из которых мог-
ла бы выступить в финальной части 
чемпионата мира.

На этот раз малоизвестный за пре-
делами Южной Америки тренер Тите 
(всех успехов добившийся с бразиль-
скими клубами) собрал под свои зна-
мена полумолодежный вариант со-
става, первой скрипкой в котором 
предполагается 26-летний Неймар из 
ПСЖ (83 игры, 53 мяча). Это четвер-
тый результат в истории бразильско-
го футбола. Неймар еще очень молод, 
и, чтобы догнать (и перегнать) лиди-
рующего по этому показателю Пеле, 
ему всего-то осталось наколотить 25 
голов, что для талантливого «кудес-
ника мяча», наверное, не вопрос.

С вратарями у Бразилии всег-
да была напряженка, а вот оборони-
тельные порядки призван цементи-
ровать 33-летний капитан команды 
Миранда из миланского «Интера» (38 
игр, 1 мяч). Ему в помощь ровесник Ти-
аго Силва из ПСЖ (60 игр, 4 мяча) и 
более «юные» ребята Луис Филипе из 
мадридского «Атлетико» (32 года, 29 
игр, 3 мяча) и 30-летний Марсело из 
«Реала» (46 игр, 4 мяча). В полузащи-
те 29-летний Паулиньо из «Барсело-
ны» (38 игр, 9 мячей) и еще целый ряд 
игроков, представляющих ведущие 
европейские клубы. Нам интересно 
будет понаблюдать за 28-летним Жу-
лиано из питерского «Зенита» (11 игр).

Четыре года назад бразильцы по-
терпели сокрушительное фиаско в 
родных стенах, став лишь четверты-
ми (четвертое место в 1966 году на ЧМ 
в Англии для сборной СССР было са-
мым выдающимся достижением за 
всю историю. Аналогичный результат 
и полуфинальные 1:7 от сборной Гер-
мании для Пентакампеонов стали на-
циональной трагедией). Но там исто-
рия темная: в четвертьфинале Нейма-
ра «сломали» колумбийцы, а с ним и 
без него - это были две разные коман-
ды. После тяжелой травмы позвоноч-
ника Неймар сумел восстановиться. 
Ну и когда, если не сейчас?

Сборная Швейцарии звезд с неба 
не хватает, но выступает вполне до-
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    9 - 11 июня
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

09.06 СЗ 3-8 15...17 22...24

10.06 СЗ 2-7 15...19 22...24

11.06 СВ 4-10 15...18 20...23

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

09.06 СЗ 3-9 14...19 22...27

10.06 ЮВ 1-4 14...19 22...26

11.06 В 3-8 14...19 21...24

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

09.06 СЗ 3-9 15...19 24...28

10.06 СВ 3-9 16...19 25...28

11.06 СВ 3-10 16...19 22...25

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

09.06 СЗ 4-9 17...21 24...29

10.06 З 2-7 15...22 22...28

11.06 СВ 4-10 17...21 21...26

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность




     
          








                                                                               

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отступ. 6. Капоне. 9. Ветчина. 10. Лыко. 11. До-
спехи. 12. Треуголка. 13. Тарелочка. 15. Уссури. 17. Киот. 18. Хруста-
лик. 19. Газель. 20. Рената. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тессеристика. 3. Тувалу. 4. Путеводитель. 5. Ки-
нематограф. 6. Кинооператор. 7. Полипропилен. 8. Никах. 14. Крикет. 
16. Устье.

Утром подошла к окну и уви-
дела на асфальте надпись: «Та-
ня, выходи за меня замуж!». Я 
так обрадовалась, что даже не 
сразу вспомнила, что я Катя.

- Давай просто посидим, чаю 
попьем.

- Хочу сказать, что маньяк вы 
так себе.

Мужчины все время бегают: 
либо за хорошенькими женщи-
нами, либо от страшненьких.

- Дорогой, а где мой велотре-
нажер?

- Выбросил его. Замучила ил-
люзия того, что ты уезжаешь…

Девушке легко привлечь вни-
мание: надела красное платье - 
и все! Ну, в принципе, парню то-
же легко: надел красное платье 
- и все...

Очень ненавижу друзей мужа. 
Всех бы их, гадов, переженила.

- Миша, я уже наполовину до-
говорился о свидании вон с той 
красоткой.

- Это как так наполовину?
- Ну, я согласен.

Муж бросил пить, и наша соба-
ка осталась без собеседника.

А у нас в семье ведь как - еще 
ничего не случилось, а винова-
тый уже известен.

Умная женщина даже если и за-
беременеет от любовника, то ро-
дит все равно от мужа.

 Жить надо так, чтоб к момен-
ту, когда родители откажутся 
тебя содержать, уже подоспе-
ли способные на это дети.

Хозяева котов ходят шаркаю-
щей походкой, потому что лучше 
кота пнуть, чем на него наступить.

 По мнению пациентов, пло-
хой врач - это тот, кто лечит не 
так, как написано в Интернете.

Мало того что отключили и го-
рячую, и холодную воду, так еще, 
когда открываешь кран, он пыта-
ется воздух высосать.

- Девочки, какая диета луч-
ше всего?

- Есть гречневую кашу без 
ничего.

- Голой что ли?

У нас в стране к любому мож-
но подойти, обнять его и сказать: 
«Ладно, не переживай, все обра-
зуется»...

Это я-то, по-вашему, непо-
пулярный человек? Да у меня в 
друзьях три Лепса!

Финансовое положение: взял в 
ипотеку место на кладбище...

- Больной, ну что вы так пере-
живаете, у вас еще вся смерть 
впереди.

- А ты меня не боишься, когда я 
без косметики?

- Если быть честным, Надюша, 
я тебя и с косметикой побаиваюсь!

 КОЗЕРОГУ предстоит благо-
приятный период в плане финан-
совой деятельности. Ожидаются 
крупные денежные поступления, 
также вы обретете надежных де-
ловых партнеров. Главное, о чем 
следует помнить, -  осторожность 
и внимательность при оформлении 
деловых бумаг. По возможности  не 
давайте денег в долг.

 ВОДОЛЕЮ важно сдерживать 
негативные эмоции, поскольку под 
их воздействием вы можете на-
творить такого, о чем позже буде-
те сожалеть, а исправить сложив-
шуюся ситуацию окажется непро-
сто. На работе вы сможете добить-

ся неплохих результатов, если по-
делитесь своими планами с руко-
водством. 

 РЫБАМ предстоят интересные 
встречи и плодотворные деловые 
контакты. Сейчас у вас появляет-
ся отличный шанс, чтобы начать 
или же продвинуть начатые давно 
серьезные проекты, связанные с 
работой. Настроение могут омра-
чить препятствия на жизненном пу-
ти, которые вы игнорировали в про-
шлом. 

 ОВНУ надо постараться завер-
шить те дела, которые вы долгое 
время необоснованно откладыва-
ете. Вам лишь требуется правиль-
но распределить свои силы, тогда 
без труда сможете справиться со 
всеми задачами, ничего при этом 
не упустив.

 ТЕЛЕЦ должен быть бдитель-
ным и слушаться голоса разума при 
принятии тех или иных решений. В 
делах вероятны заминки и прово-
лочки, поэтому излишняя осторож-
ность не помешает. В любовной 
сфере не исключен неожиданный 
поворот событий. Случайное зна-
комство имеет все шансы перера-
сти в бурный роман. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны четко кон-
тролировать себя. Вы будете ак-
тивны, импульсивны, велика веро-
ятность выхода эмоций наружу. Тем 
не менее  в семейных отношениях 
надо постараться сохранять рав-
новесие, чтобы не испортить на-
строение ни себе, ни близким. При 
принятии решений больше пола-
гайтесь на интуицию и собствен-
ный здравый смысл. 

 РАКУ не следует ставить перед 
собой глобальные задачи и пытать-
ся успеть везде и сразу. Если вы 
не пожелаете прислушаться к это-
му совету, то всю предстоящую се-
мидневку будете чувствовать себя 
белкой в колесе. 

 ЛЕВ сможет, приложив немного 
усилий, заложить основы для новых 
больших свершений. Не исключе-
но повышение  служебного статуса. 
Вам следует поделиться с окружа-
ющими вас на работе людьми сво-
ими идеями, предложить отход от 
традиционных принципов в веде-
нии дел. 

 ДЕВА добьется поставленной 
небольшой, но достаточно важной 
для себя цели. Ваши идеи и замыс-

лы будут по достоинству оценены 
окружающими. Финансовое поло-
жение достаточно стабильное, ве-
роятно даже его улучшение.

 ВЕСЫ не должны хвататься за 
все подряд. Если вы прислушаетесь 
к этому совету, то сможете быстро 
добиться успеха. В ближайшие дни 
есть возможность значительно по-
высить уровень своей информиро-
ванности по многим вопросам. 

 СКОРПИОН откроет для себя 
новые перспективы в работе. У вас 
исключительно удачно пройдут лю-
бые встречи и переговоры и посте-
пенно начнут осуществляться дав-
но задуманные планы. Своевре-
менно высказанная инициатива по-
может упрочить позиции на служ-
бе. 

 СТРЕЛЕЦ  преуспеет в деле са-
мообразования и повышения про-
фессионального уровня. Постарай-
тесь получить новые знания, каса-
ющиеся волнующих вас вопросов, 
а потом не стесняйтесь применять 
эти приобретенные знания на прак-
тике. По возможности займитесь в 
эти дни и домашними делами.

С 11 ПО 17 ИЮНЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 июня.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни главы Новокучерлинского сельсовета 
Туркменского муниципального района 

КАПЕЛЮХИ
Василия Ивановича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» выражает глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду кончины главы Новокучерлинского сельсовета Туркменского района 

КАПЕЛЮХИ
Василия Ивановича.

К
АК рассказал корреспонденту 
«СП» заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края, 
первый секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ Виктор 

Гончаров, фестиваль организовало 
краевое отделение  партии.   Соот-
ветственно,  в Железноводск прие-
хали коммунисты не только со всего 
Ставропольского края, но и из Даге-
стана, КБР, КЧР, Калмыкии и Красно-
дарского края.  Красные флаги и па-
латки такого же цвета заполонили всю 
площадку у входа в городской Дво-
рец культуры. 

Повсюду рядом с символикой 
КПРФ портреты Александра  Пуш-
кина. И такому соседству есть обо-
снование.  Как  объяснил на пресс-
конференции зампред президиума 
ЦК КПРФ Владимир Кашин, именно 
фракция КПРФ в Государственной 
Думе инициировала принятие Феде-
рального закона «О государственном 
языке Российской Федерации». Бо-
лее того,  идеи партийцев о русском 
языке как собирателе всех народов в 
единое государство,  по мнению го-

стя,  побудили Президента Россий-
ской Федерации принять Указ «О Дне 
русского языка», который был при-
урочен к  дню рождения «солнца рус-
ской поэзии».  И вот теперь в этот 
день по всей стране региональные и 
местные отделения Коммунистиче-
ской партии проводят массовые ме-
роприятия.

Почему ставропольские комму-
нисты для проведения «Пушкинских 
дней» выбрали именно Железно-
водск, объяснил Виктор Гончаров:

- Когда вчера после заседания 
в исторической Пушкинской гале-

рее мы вышли на площадку и увиде-
ли прямо перед собой пятиглавый 
Бештау, который Александр Сергее-
вич не раз упоминал в своих воспоми-
наниях, то возникло особенное чув-
ство сопричастности творчеству ге-
ния  русской поэзии.

 В первый день прошел  круглый 
стол парламентских фракций КПРФ 
в СКФО и ЮФО на тему «Правовые 
аспекты регулирования защиты рус-
ского языка». По итогам обсуждения 
была принята резолюция. В ней, в 

П
ЕРВЫМИ отчет о нескучной жизни представили члены клуба «Суда-
рушка» из села Киевка. За несколько минут артистки живописно пове-
дали, как прошла их молодость, как они трудились, влюблялись, какие 
танцы сопровождали их в жизни, как они вели песенники, записывая в 
них слова и пожелания, украшая страницы вырезанными картинками.

Клуб «Селяночка» из Апанасенковского показал себя поклонником ком-
позитора Александра Зацепина, чье творчество украсило 70 известных ки-
нокартин, а также приготовил викторину «Угадай песню». Трогательным 
моментом было выступление повзрослевших героев фильма «Кавказская 
пленница» Шурика, Нины и упрямого ослика. «Хорошие девчата» из Воз-
движенского исполнили в числе других песню «За горою у колодца», ре-
кордсменку по возрасту - ее еще в начале своей карьеры пела Лидия Рус-
ланова. 

Село Манычское представило сценку «Бабка и внучка», а веселушки из 
клуба «Родник жизни» сорвали шквал аплодисментов, исполнив буги-вуги. 
Команда клуба «Золотой возраст» вышла на сцену в форме - оказывает-
ся, накануне после репетиции самодеятельные артисты зашли в ближай-
ший магазин и отоварились всей группой - зато какой фурор произвели 
на празднике!

На фестиваль прибыли и гости из соседнего Ипатовского округа - клуб 
«Сударушка» во главе с музыкальным руководителем Павлом Верещаком. 
Гости исполнили военное попурри. Конечно же, невозможно было сдер-
жаться, и все дружно подпевали.

Организаторы вручили награды всем коллективам, отдельная благо-
дарность была объявлена членам клуба «Родник жизни» из Дивного и его 
президенту Людмиле Ковалёвой  за гостеприимство. Они уже несколько 
лет принимают фестиваль на своей территории и всегда задают тон не-
забываемому действу. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ФЕСТИВАЛИ

К Пушкину - под 
красным знаменем

В Железноводске прошел 
VII межрегиональный 
литературно-музыкальный 
фестиваль «Пушкинские 
дни на  Северном 
Кавказе - 2018».

частности, говорится: «Одной из глав-
ных черт, определяющих принадлеж-
ность человека к тому или иному на-
роду, помимо территории прожива-
ния, культуры является язык, на ко-
тором он говорит».

Участники заседания с удовлетво-
рением отметили, что в ряде вузов, в 
том числе в Северо-Кавказском  фе-
деральном университете,  учебные 
часы по русскому языку не только не 
сокращены, но даже увеличены. Эта 
дисциплина преподается не только 
филологам, но и студентам непро-
фильных направлений. 

В целях сохранения и развития со-
временного русского языка, повы-
шения его правовой защищенности 
парламентарии-коммунисты пред-
лагают  конкретизировать ряд поло-
жений ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации» через при-
нятие подзаконных  актов. Они также 
рекомендовали ученым-филологам 
проанализировать практику приме-
нения русского  языка в судопроиз-

водстве и делопроизводстве;  опре-
делить источники, содержащие его 
нормы, чтобы исключить разночте-
ния в трактовках. И, наконец, на фо-
руме в Железноводске было приня-
то решение инициировать проведе-
ние в Государственной Думе Россий-
ской Федерации слушаний о состоя-
нии современного русского языка и 
его правовой защищенности.

Центральным пунктом второго 
дня фестиваля стало выступление 
по пушкинской тематике молодежных 
творческих коллективов высших 
учебных заведений, базирующихся 
в городах Кавказских Минеральных 
Вод. Предварительно в вузах прошли 
отборочные туры. По их результатам  
отобрано 44  лучших номера  разных 
жанров, которые студенты и пред-
ставили на сцене городского Дворца 
культуры Железноводска. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В Дивном состоялся ставший уже традиционным фестиваль клубных 
объединений при Центре социальной помощи семье 
и детям. Собрались на него пенсионеры-затейники со всего района, 
чтобы отчитаться о культурной работе за год и доказать: жизнь на 
пенсии есть, и она не так уж плоха. Темой встречи стали старые 
песни о главном. Едва зазвучала первая из них - «Как много девушек 
хороших», девушки со стажем немедленно принялись вальсировать, 
оставив за дверями Дома культуры все болезни и невзгоды. 

Буги-вуги для 
девушек со стажем

ИНФО-2018

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ 
В день празднования 300-летия российской полиции в  арт-галерее 

«Паршин» открылась фотовыставка «Сквозь эпохи. 300 лет российской по-
лиции». Она  организована общественным советом при Главном управле-
нии МВД России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ве-
домства.  В экспозиции  более ста фоторабот, наглядно демонстрирующих, 
как идет работа  сотрудников  органов внутренних дел  разных времен на-
чиная с дореволюционного периода. Самые активные участники  выстав-
ки - дети.  Их интересуют и снимки ветеранов, и фото со служебными со-
баками,  и  стенды, на которых  запечатлены  военные действия.

В. АЛОВА.

ЛЕГИОН ВЕТЕРИНАРОВ
В селе Александровском  завершилась ежегодная VII спартакиада сре-

ди работников ветеринарной службы Ставрополья. В турнире приняли уча-
стие десять объединенных команд. В программу состязаний были вклю-
чены одиннадцать видов спорта. По результатам общекомандного зачета 
победу одержала сборная «Легион», объединившая ветработников Алек-
сандровской, Благодарненской, Грачевской, Новоселицкой районных стан-
ций по борьбе с болезнями животных. Стоит сказать, что это уже четвертая 
подряд победа данной команды  в отраслевой спартакиаде. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПОБЕДИЛИ ВСЕ
В Ставропольской психиатрической больнице № 1 прошли «Веселые 

старты». Участниками стали пациенты детского стационара и детского дис-
пансерного отделения, а также воспитанники ставропольской коррекцион-
ной школы № 33 и Ипатовского детского дома-интерната. Четыре команды 
состязались в скорости, ловкости, координации. На пути к победе юные 
спортсмены прыгали через обруч, метали кегли в мишень, кидали мяч в 
кольцо. По итогам стартов подарки и призы, которые подготовил совет жен-
щин Промышленного района Ставрополя, достались всем спортсменам.

Л. ВАРДАНЯН. 

СУД ДА ДЕЛО

Ларчик просто открывался
За кражу осужден ставропольчанин 1979 года рождения. В июле 2016 го-

да он ремонтировал домовладение на улице Доваторцев в краевом центре. 
В одной из комнат обнаружил металлический сейф и ключ к нему. Открыл 
«коробочку» и украл 1300 долларов США, а вместо них подложил имита-
цию купюр. Факт хищения хозяйка дома обнаружила только в январе 2017 
года. Вор вину признал, раскаялся, ущерб возместил. Приговором суда он 
осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев 
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, рассказали в прокура-
туре Промышленного района.

В. ЛЕЗВИНА.

ВЫСТАВКА

100 чудес 
под водой

В Ставропольском государ-
ственном историко-культурном и 
природно-ландшафтном музее-
заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве начинает работу фотовы-
ставка «100 чудес света: подводный 
мир». Начавшись с сотрудничества с 
National Geographic, за несколько лет 
выставочный проект вырос в между-
народный фотофестиваль.  В экспо-
зицию вошли 100 лучших уникаль-
ных снимков, сделанных талантли-

выми подводными фотографами со 
всего света. Они действительно вол-
шебным образом переносят зрите-
лей в морские глубины, полные потря-
сающих впечатлений. Подводный мир 

- самая большая и самая таинственная 
экосистема на планете. Ее, без пре-
увеличения, можно назвать колыбе-
лью всего живого. Мировой океан за-
нимает 71% поверхности Земли и со-
держит   невероятное количество жи-
вых организмов,   до сих пор остающих-
ся загадкой для ученых. Среди них есть 
самые большие, самые ядовитые и са-
мые необычные существа.  Перед вами 
предстают очень разные сюжеты - се-
рьезные и шутливые, завораживающие 
и пугающие,  а в целом расширяющие  
кругозор посетителей, дающие воз-
можность насладиться красотой глу-
боководных владений Нептуна.

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система 
пистолета. 5. Отец зверей, против-
ник Змея-Горыныча. 10. Баллада Жу-
ковского. 11. Выдающийся итальян-
ский певец, мастер бельканто. 12. 
Военный корреспондент. 14. Другое 
название белки. 16. Персонаж филь-
ма «Охотники за привидениями». 17. 
Грузовая плоскодонка. 21. Сладкое 
густое кушанье из взбитых сливок, 
масла. 22. Марка колготок. 23. Воен-
нослужащий в зеленом берете. 24. 
Узелковое письмо индейцев майя. 25. 
Карликовый буйвол. 27. Материал для 
мыла. 29. «Каменщик» из тайной ло-
жи. 30. Театральное светило. 34. Про-
кладка, герметизирующая зазор. 37. 
Божий дар в зернах. 38. Хоть для но-
са благодать, да глазами не видать. 
39. Среднее  значение  уровня  воды  
в  водоеме. 40. Жидкость, сырье для 
получения каучука. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Религиозный 
диссидент. 3. Фонтан в Риме. 4. Став-
ка в казино. 5. Мягкий или условный. 
6. Большевистское СМИ. 7. Врач, по-
могающий при родах. 8. Элемент пе-
регонного аппарата. 9. Пьеса для кла-
вишных инструментов с виртуозными 
пассажами. 13. Равнина, расположен-
ная не выше 200 м над уровнем мо-
ря. 15. Средство для мытья волос. 18. 
В зависимости от сорта этот фрукт 
покрыт темно-зеленой, буровато-
красной или коричнево-фиолетовой 
кожицей с бугристой или гладкой по-
верхностью. 19. Посланец Бога. 20. 
Курьер прошлого. 24. Бобина для 
фильма, магнитной пленки. 26. На-
звание антигерманской коалиции в 
Первую мировую войну. 28. Замести-
тель актера. 31. Блюдо с поджигани-
ем. 32. Римский император. 33. Золо-
тая слива. 35. Дерево с пряными ли-
стьями. 36. Итальянский фехтоваль-
щик, завоевавший на играх VII Олим-
пиады сразу пять золотых медалей. 


