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ЗЕРКАЛО ДНЯ

В 
ПЕРВЫЙ день испанцы посе-
тили все пять баз, построен-
ных на Кавминводах к чемпи-
онату мира по футболу. Бени 
был впечатлен. По его мне-

нию, здесь созданы все условия 
для подготовки резерва. Второй 
день он посвятил ознакомлению со 
спортивными объектами в Ставро-
поле. Даже видавшего виды испан-
ца ошеломила инфрастурктура клу-
ба «Динамчики» в 204-м квартале 
краевой столицы: малый зал с ис-
кусственным покрытием для самых 
маленьких, футбольное поле раз-
мером 30х50 метров с крытой три-
буной и универсальный спортив-
ный зал, рассчитанный на 300 зри-
телей. В нем, к слову, тренируются 
не только футболисты, здесь про-
ходили престижные соревнования 
по акробатике и играет гандболь-
ная команда женской суперлиги. 
Инаки Бени также посетил ДЮСШ 
«Кожаный мяч» и училище олимпий-
ского резерва. 

Как итог визита Бени провел 
мастер-класс с «динамчиками» (на 

снимках), будущими первоклаш-
ками. Полуторачасовая трениров-
ка надолго запомнится детям и ро-
дителям, потому что испанская ме-
тодика тренировок подразумева-
ет высокую интенсивность и посто-
янную работу с мячом. На заключи-
тельной пресс-конференции испан-
ский гость ответил на вопросы жур-
налистов и родителей и выразил на-
дежду на длительное и плодотвор-
ное сотрудничество с футбольными 
организациями нашего края. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Юрия Корниенко.

По приглашению детского футбольного клуба «Динамчики» на Ставрополье
с рабочим визитом приехал сооснователь Испанской школы футбола Инаки Бени, 
более десяти лет проработавший с молодыми звездами мадридского «Реала»
(на минуточку, победителя Лиги чемпионов трех последних сезонов). Сейчас этот 
специалист работает по контракту в Объединенных Арабских Эмиратах. 

Когда по-испански 
мы станем играть?

ВОДА БУДЕТ ВЕЗДЕ 
Более 600 жителей села Найденовка Изо-
бильненского городского округа получили 
питьевую воду. Это потребовало большой 
подготовительной работы, уточнили в крае-
вом министерстве ЖКХ. Помимо замены во-
довода от хутора Широбокова к селу Найде-
новка было обновлено оборудование насос-
ной станции города Изобильного, без чего 
невозможно подать в сети дополнительный 
объем питьевой воды. «В Изобильненском 
горокруге в последние два года реализова-
но несколько проектов в сфере водоснаб-
жения, еще часть остается в работе. Зада-
ча – обеспечить качественной питьевой во-
дой все населенные пункты края», – сказал 
министр ЖКХ Роман Марченко, уточнив, что 
региональный проект по модернизации во-
доснабжения будет продолжен.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗДОРОВОЕ - НА ЭКСПОРТ 
Ставропольский экспорт зерновых набирает 
обороты. За предыдущую неделю предста-
вители управления Россельхознадзора по 
СК произвели досмотр почти 9 тысяч тонн 
зерновой продукции, отгруженной на экс-
порт. Оформлено и выдано 152 фитосани-
тарных сертификата, сообщили специали-
сты управления. В списке основных стран - 
импортеров ставропольской пшеницы и яч-
меня на минувшей неделе числятся Азер-
байджан, Армения, Грузия, Ирак. В ведом-
стве отметили, что при досмотре этих пар-
тий зерна карантинные объекты не обнару-
жены.

Т. СЛИПЧЕНКО.

УБОРКА С «ВОСТОРГОМ»
На Ставрополье началась уборка столовых 
сортов винограда. Среди них «августин», 
«шоколадный», «восторг», «аттика», «италия», 
«молдова» и другие. Всего в крае возделыва-
ется более 100 сортов янтарной ягоды, по-
яснили в ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром». Производством винограда в крае за-
нимается 31 специализированное хозяйство, 
в том числе девять фермеров с общей пло-
щадью виноградников 6,3 тыс. га. Столовые 
сорта возделываются на тысяче гектаров. В 
прошлом году было собрано свыше 32 ты-
сяч тонн «янтаря» при средней урожайности 
51,5 центнера с гектара. Это почти деся-
тая часть всего валового сбора продукции в 
стране. В этом году ожидается получить не 
меньше. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕТИ У ТУРБИНЫ

Невинномысская ГРЭС в первом полуго-
дии увеличила выработку электроэнер-
гии на 3,3 процента. В абсолютных цифрах 
прирост составил 118 гигаватт-часов. Это 
стало возможно благодаря увеличившей-
ся загрузке парогазовой установки стан-
ции. В свою очередь, рост производства об-
условлен повышением спроса на электро-
энергию в Южном регионе. Кстати, сложный 
процесс «рождения» электричества невин-
номысцы периодически могут наблюдать, 
что говорится, воочию. Раз в год на Невин-
номысской ГРЭС организуют акцию «Откры-
тая станция». В ее ходе проходят семейные 
экскурсии по подразделениям энергопред-
приятия (на снимке).

А. ИВАНОВ.

ИМЕНИ ГОВОРУХИНА
В соответствии с рейтинговым голосовани-
ем жителей в Железноводске ведутся мас-
штабные работы по реконструкции город-
ского парка. На его преображение в рам-
ках приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» выделе-
но более 25 миллионов рублей. Уже к кон-
цу лета в парке появятся новые лавочки, ур-
ны, детские площадки и места для занятий 
спортом. В зоне отдыха горожан также уста-
новят новые светильники и уложат тротуар-
ную плитку. Обновленный парк будет носить 
имя почетного гражданина Железноводска 
Станислава Говорухина.

Н. БЛИЗНЮК.

ШЕСТЬ ЛОВКИХ ДНЕЙ
Во Владимирской области прошел XII ту-
ристский слет учащихся Союзного госу-
дарства, участие в котором принимали бо-
лее 400 детей из России и Белоруссии. Свою 
команду представил и Ставропольский 
край. В течение шести дней юноши и девуш-
ки соревновались в силе, ловкости и вынос-
ливости. Участники нашей команды показа-
ли высокий уровень подготовки и стали по-
бедителями и призерами в различных дис-
циплинах, сообщили в пресс-службе мини-
стерства образования СК. 

Л. ВАРДАНЯН.

МАЛЫША НАШЛИ НА ЛАВОЧКЕ
Участковые уполномоченные отдела МВД 
России по Советскому городскому округу 
разыскали и передали родителям 4-летне-
го жителя Зеленокумска. Накануне пропа-
жи ребенок днем играл во дворе, самостоя-
тельно открыл калитку и ушел. Полицейские 
обследовали все места возможного нахож-
дения малыша, в том числе берега канала, 
и нашли его в пяти кварталах от дома. Устав 
от трехчасовой прогулки, он уснул на лавоч-
ке, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МЛАДЕНЕЦ В ЯМЕ
В Шпаковском районе возбуждено уголов-
ное дело в отношении 23-летней жительни-
цы села Сенгилеевского. Она подозрева-
ется в убийстве новорожденного ребенка. 
Как сообщает пресс-служба краевого след-
ственного управления СКР, 31 июля женщи-
на родила девочку в уличном туалете. Она 
решила избавиться от ребенка и бросила 
его в выгребную яму. Девочка погибла.

М. СКВОРЦОВА.

БРАКОДЕЛЫ ПОКИДАЮТ СПИСОК 
На Ставрополье расширился реестр подрядчиков, допу-
щенных к участию в программе капремонта. Его пополнили 
22 организации. 

Решение принимала специальная комиссия, которая учитывала нали-
чие у претендентов разрешительных документов на проведение работ по 
капремонту, в том числе допуск саморегулируемой организации, опыт ра-
боты, положительную репутацию, устойчивое финансовое положение. Сре-
ди подрядчиков отбираются и те, кто может работать на  объектах культур-
ного наследия, а также заниматься подготовкой проектно-сметной доку-
ментации. В общей сложности в краевой реестр сейчас входят 173 подряд-
ные организации, он корректируется не реже одного раза в квартал. При 
этом при последней актуализации из него было исключено шесть «брако-
делов», сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

КРЕДИТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ 
В этом году ставропольцы продолжают очень охотно креди-
товаться - в первом полугодии они заняли у банков 72 млрд 
рублей, что на 41% больше прошлогодних цифр. 

По всей видимости, реализуется отложенный спрос на крупные покупки 
- и при отсутствии роста заработков для многих достаточно уже того, что их 
доходы хотя бы перестали снижаться. Плюс Центробанк фиксирует замет-
ное уменьшение стоимости заемных средств: в частности, на Ставрополье 
в среднем процентные ставки по кредитам населению в январе - июне те-
кущего года уменьшились по сравнению с прошлым годом на 2,1 процент-
ных пункта, до 13,8%. Но вместе с тем жители края не отказываются и от 
так называемой сберегательной модели поведения. При том что ставки по 
вкладам также снижаются, выбор населения зачастую по-прежнему пада-
ет на этот классический инструмент сбережений. Объем вкладов физлиц 
на 1 июля этого года превысил 248 млрд рублей, что на 8,6% больше пока-
зателя годичной давности, уточнили в ставропольском отделении Южно-
го ГУ Банка России.

Ю. ЮТКИНА.

СТАВРОПОЛЬ - ЧЖЭНЬЦЗЯН
В рамках объявленной международной акции «Годы межре-
гионального сотрудничества России и Китая» Ставрополь 
посетила официальная делегация города-побратима 
Чжэньцзяна во главе с вице-мэром муниципального 
народного правительства Сунь Сяонань. 

Дружба двух городов началась в 2012 году после подписания соглаше-
ния об установлении побратимских связей. С тех пор были реализованы де-
сятки совместных проектов. И взаимодействие расширяется. Например, 
говорили об усилении сотрудничества между высшими учебными заведе-
ниями, а также в технологической и научной сферах. Сунь Сяонань пригла-
сил представителей Ставрополя принять участие в международной встре-
че мэров городов-побратимов в Чжэньцзяне.

А. ФРОЛОВ.

И
ТАК, каким образом коррек-
тировки отразятся на ко-
шельках ставропольцев? 

Платить однозначно не-
которые из нас будут мень-

ше, но минус этот крайне несу-
щественный - в некоторых случа-
ях разница составляет буквально 
несколько рублей. В частности, по 
предельным расценкам за «мусор-
ные» услуги в этом году платили 
жители частного сектора Михай-
ловска и сельских населенных пун-
ктов Шпаковского района. Теперь 
владельцам индивидуальных до-
мов в Михайловске эти услуги еже-
месячно будут обходиться в 123,31 
рубля с человека (ранее это стои-
ло 130 руб.). Обитателям же мно-
гоквартирных домов в поселени-
ях района - 85,78 рубля с человека 
(было 92,59 руб.), частного сектора 
- 80,42 рубля вместо 86,81. 

В остальных территориях севе-
ро-западной части края, включая 
Ставрополь, где оператор «Эко-
сити» работает с 1 января 2018 го-
да, стоимость услуг по вывозу и 
дальнейшей утилизации отходов  

осталась на прежнем уровне. Что-
бы не провоцировать массовое 
недовольство населения, она из-
начально была установлена ниже 
предельного тарифа. 

Еще два регоператора по обра-
щению с ТКО, «Экострой» и «Ком-
бинат благоустройства», снизили 
свои расценки для населения уже 
на старте работы, к ней они присту-
пили с 1 июля. Зона ответственно-
сти «Экостроя», напомним, вклю-
чает Александровский и Новосе-
лицкий районы, а также Благодар-
ненский городской округ. Соответ-
ственно, жители частного сектора 
в селе Александровском и городе 
Благодарном будут платить за вы-
воз и утилизацию отходов 111,74 
рубля с человека, а обитатели мно-
гоквартирных домов там же - 92,31 
рубля. В селе Новоселицком, а так-
же в сельской местности Алексан-
дровского, Новоселицкого райо-
нов, Благодарненского горокру-
га расценки одинаковые для всех 
- 77,7 рубля на человека. 

В свою очередь, «Комбинат бла-
гоустройства» обслуживает Арз-

гирский, Буденновский и Лево-
кумский районы и Нефтекумский 
горокруг. «Мусорные» услуги жи-
телям индивидуальных домов в 
Арзгире, Буденновске, селе Пра-
сковея и Нефтекумске обойдутся 
в 122,16 рубля, многоквартирных - 
в 100,91 рубля. 

Для сельских населенных пун-
ктов Арзгирского, Буденновского, 
Левокумского районов и Нефте-
кумского горокруга расценки такие: 
79,67 рубля на человека в месяц для 
жителей частных домов и 84,98 
рубля для владельцев квартир. 

Напомним также, что послабле-
ние для регоператоров в виде упо-
мянутого снижения ставки платы 
за негативное воздействие являет-
ся временным. В течение ближай-
ших семи лет предполагается ее 
ежегодное увеличение. Таким об-
разом власти рассчитывают сти-
мулировать региональных опера-
торов на отказ от захоронения от-
ходов в пользу их переработки.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Копеечная разница 
Как уже сообщала «СП», ставропольские операторы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами снизили предельные тарифы на свои 
услуги. Это обусловлено недавним решением российского правительства 
о сокращении ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении мусора, относящегося к категории малоопасного. П

О прогнозам регионально-
го аграрного ведомства, коп-
ка сладких корнеплодов нач-
нется ближе к середине ав-
густа. По данным минсельхо-

за СК, в этом году общая ее убороч-
ная площадь 35 тысяч гектаров. На-
помним, в прошлом году на Ставро-
полье получили 2,2 миллиона тонн 
продукции при средней урожайно-
сти 564 центнера на круг. Это мак-
симальный результат в стране.  Как 
отмечали участники встречи, сахар-
ная свекла в регионе востребована, 

уровень рентабельности ее произ-
водства - 23 процента. Тем не менее 
хозяйства края не спешат наращи-
вать площади под этой культурой. 
Все упирается в дефицит возмож-
ностей по ее переработке. Большая 
часть сладкого урожая поставляет-
ся на заводы Краснодарского края. 
В нашем регионе работает един-
ственный завод мощностью 600 
тысяч тонн в сезон  - ОАО «Ставро-
польсахар», который к работе пол-
ностью готов. В рамах заключенных 
договоров поставлять свеклу на за-

О готовности к новому сезону по уборке и переработке 
сахарной свеклы шла речь на региональном совещании, 
прошедшем по инициативе минсельхоза на базе ОАО 
«Ставропольсахар», что в Изобильненском городском округе.

вод будут 13 хозяйств Новоалексан-
дровского, Изобильненского город-
ских округов, а также Труновского и 
Красногвардейского районов. 

В этот же день участники встре-
чи побывали на свекловичных план-
тациях Изобильненского городско-
го округа и оценили состояние слад-
ких посевов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПАМЯТЬ

По стопам 
Солженицына
Традиционной «солжени-
цынской проходкой» - 
пешеходной экскурсией 
по маршруту, которым 
ходил Александр 
Исаевич по Кисловодску, 
отметили день памяти 
писателя на его малой 
родине. 

К
АК рассказала старший на-
учный сотрудник историко-
крае ведческого музея 
«Кре пость» Рахима Гочия-
ева, маршрут начинался от 

санатория «Орджоникидзе», где 
в сентябре 1994 года на протя-
жении трех дней в одном из кор-
пусов жил писатель с супругой 
Наталией Дмитриевной.

Участники пешей прогулки 
побывали в храме Святого вели-
комученика и целителя Пантеле-
имона, в котором в декабре 1918 
года был крещен Александр 
Исаевич и где спустя почти сто 
лет прошла панихида по писате-
лю. После панихиды в инфор ма-
ционно-культурном центре «Му-
зей А.И. Солженицына» состоя-
лась премьера мультфильма по 
«крохотке» Александра Исаеви-
ча «Утенок». Его создали из пла-
стилина воспитанники творче-
ской студии «Мульти-Арт» дет-
ской музыкальной школы име-
ни Рахманинова. Директор ин-
фор ма ционно-культурного цен-
тра Александр Подольский рас-
сказал о мероприятиях, прово-
димых в рамках подготовки к 
празднованию столетия со дня 
рождения писателя.

Н. БЛИЗНЮК.

Фото А. Мащенко.

З
АМЕСТИТЕЛЬ председателя правительства - министр финансов 
Лариса Калинченко отметила, что доходы региональной казны 
вместе с поступлениями из федерального центра составили 58,7 
миллиарда рублей. План по собственным доходам краевой каз-
ны выполнен почти на 105%. Общая сумма налоговых и ненало-

говых доходов составила 35,5 миллиарда рублей, что на 1,9 миллиар-
да больше, чем в прошлом году. Расходы региона на 1 августа превы-
сили отметку в 50 миллиардов рублей. Плюс 1,4 миллиарда к результа-
ту аналогичного периода 2017 года. 

По словам первого заместителя председателя правительства СК Ни-
колая Великданя (на снимке - в центре), чтобы провести осенний сев, 
необходимо заготовить 300 тысяч тонн семян. Первой культурой, с ко-
торой начнется страда, будет озимый рапс, который займет около 200 
тысяч гектаров. 

К числу приоритетных задач, стоящих перед правительством края, 
губернатор отнес подготовку к IX Северо-Кавказскому молодежному 
образовательному форуму «Машук-2018». Палаточный лагерь практи-
чески готов к приему гостей.

Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина 
рассказала, как школы готовятся к 1 сентября. В рамках краевой про-
граммы в 210 образовательных учреждениях появятся новые окна, в 40 
отремонтируют крыши. К началу учебного года школы получат паспор-
та безопасности. Все подготовительные работы должны завершиться 
25 августа. В график могут не уложиться некоторые муниципалитеты 
Предгорного и Петровского районов, город-курорт Кисловодск. Вла-
димир Владимиров будет держать вопрос на личном контроле.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Паспорта 
безопасности школ
На планерке в правительстве края под председа тель-
ством губернатора Владимира Владимирова обсудили 
исполнение краевого бюджета за январь - июль, 
сообщает пресс-служба главы края. 

А прибыль - соседям
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экология

ситуация пресс-конференция

О
чевидно, стабилизация эко-
номической ситуации, которая 
обеспечила планомерное сни-
жение процентных ставок и 
восстановление потребитель-

ского спроса, позволяет населению 
задуматься о решении ранее откла-
дываемых насущных вопросов. в том 
числе требующих серьезных финан-
совых вложений. Потому на пике по-
пулярности остаются кредиты налич-
ными, ипотечные займы и автокреди-
ты, о чем свидетельствует статистика 
одного из крупнейших банков страны 
– вТБ. Так, портфель розничного биз-
неса вТБ в Ставропольском крае за 
январь – июнь увеличился на 4 млрд 
рублей, превысив в итоге внушитель-
ную планку в 26 млрд. Такие цифры 
стали следствием не только продви-
жения привлекательной продуктовой 
линейки. в этом году банку удалось 
серьезно нарастить клиентскую ба-
зу, в том числе в рамках реализации 
в регионе зарплатных проектов. 

Как сообщила на пресс-конфе рен-
ции управляющий розничным бизне-
сом вТБ на Ставрополье елена вино-
курова, наиболее высокий спрос жи-
телей края сохраняется за классиче-
скими продуктами – чаще всего став-
ропольцы обращаются за кредитами 
наличными. «С начала этого года банк 
улучшал свои кредитные программы. 
и текущие предложения банка отли-
чаются довольно лояльными услови-
ями и комфортными ставками. в ре-
зультате минувшие шесть месяцев 
дали 10-процентный прирост наше-
го портфеля кредитов наличными, что 
составляет 1,2 млрд рублей», – уточ-
нила е. винокурова. 

По данным Банка России, ры-
нок ипотеки на Ставрополье в пер-
вом полугодии в целом вырос более 
чем в полтора раза. Здесь значите-
лен и вклад вТБ – его продуктами 
для решения жилищного вопроса в 
этом году воспользовались пример-
но 1300 ставропольских семей. они 
позаимствовали около 2 миллиардов 
рублей – это на 46% больше анало-
гичных цифр прошлого года. К сло-
ву, многие нынешние ипотечные за-
емщики вТБ выбрали программы ре-
финансирования, позволяющие сни-
зить долговую нагрузку за счет сокра-
щения размера ежемесячного плате-
жа или выбора более выгодной про-
центной ставки.

Заметна и другая тенденция: жи-
тели края не отказываются от так на-
зываемой сберегательной модели 
финансового поведения. Потому вос-
требованными остаются стандарт-
ные предложения по депозитам. Как 
прозвучало, за шесть месяцев порт-
фель привлеченных средств прирос 
на 4,2 млрд рублей, увеличившись 
на 20%. «По итогам полугодия он со-
ставил порядка 25 млрд. Таким обра-
зом, мы практически сравняли объ- 
емы ссудного портфеля и портфеля 
по пассивам», – отметила е. виноку-
рова, уточнив, что наибольшая до-
ля пассивов (18,2 млрд рублей) по-
прежнему приходится на срочные 
депозиты. Хотя, по ее словам, все же 
растет число клиентов, интересую-
щихся более современными инстру-
ментами получения дополнительного 
заработка, в том числе вложениями в 
акции, облигации, ПиФы и т.д.

Передовые продуктовые новин-
ки вТБ выводит на рынок и совер-
шенствует, не оставляя без внима-
ния и сферу технологических реше-
ний. Это также быстро сказывается 
на статистике: так, клиенты все чаще 
прибегают к расширившимся воз-
можностям дистанционного серви-
са. Сейчас внушительное число опе-
раций можно провести без личного 
посещения банковского офиса, к то-
му же совершенно бесплатно. в Став-

• Елена Винокурова награждена нагрудным знаком «Отличник ВТБ».
 Таким образом отмечены не только ее высокие личные трудовые 
 результаты на протяжении периода работы в банке, но и достойный
 вклад в его успешную работу по итогам прошлого года.

Интересует 
кредитная 
«классика» 

ропольском крае за первое полуго-
дие 2018-го нововведения оцени-
ли более 157 тысяч клиентов бан-
ка, что на 50% больше аналогичных 
прошлогодних показателей.

вместе с тем серьезный потен-
циал продаж банковских продуктов 
через цифровые каналы видится в 
развитии единой биометрической 
системы. на пресс-конференции 
был затронут вопрос внедрения вТБ 
дополнительной защиты с помощью 
биометрических данных. Планиру-
ется до конца 2019 года все отде-
ления региона оснастить соответ-
ствующим оборудованием. Уже в 
этом году возможность сдать био-
метрию будет доступна ставрополь-
цам в шести офисах вТБ. напомним, 
что для этого проекта было выбра-
но два критерия биометрии: голос 
и лицо. Зарегистрироваться в еди-

ной биометрической системе смо-
жет бесплатно каждый желающий. 
Процедура для клиентов вТБ тре-
бует лишь регистрации на портале 
госуслуг, фотографирования и запи-
си голоса с помощью специального 
оборудования, что займет букваль-
но считанные минуты. Мы уже писа-
ли о том, что биометрия является са-
мым передовым механизмом защи-
ты от мошенничества. она позволя-
ет значительно увеличить точность 
распознавания человека в цифро-
вом канале. После регистрации в 
единой биометрической системе 
клиент сможет дистанционно офор-
мить банковские услуги, например 
депозит, накопительный счет, кре-
дит, карту и др. 

Юлия ПлАТОНОВА.
Фото дмитрия Степанова. 

еще в прошлом году «СП» неоднократно сообщала 
о заметном увеличении кредитной активности 
ставропольцев. и эта динамика на рынке банков-
ской розницы в крае пока остается неизменной – 
таковы итоги первой половины этого года. 

итоги

У
чаСТниКи должны были раз-
местить на личной страничке в 
социальных сетях социальный 
пост о родственнике - ветеране 
великой отечественной войны 

или труженике тыла. организаторы 
рассмотрели более 80 работ, 20 из 
них признаны победителями. в чис-
ле лучших рассказы ангелины Зако-
та и екатерины Шумак из апанасен-
ковского района. 

на днях в администрации этого 
муниципального района состоялось 
чествование победительниц. из кра-
евой столицы приехали представите-
ли Центра молодежных проектов во 
главе с начальником отдела ольгой 
Ловушкиной. 

Кроме грамот центра авторы луч-
ших публикаций получили в награ-
ду эксклюзивные альбомы. Конечно 
же, присутствующим интересно бы-
ло узнать, как хранят память о сол-
датах войны их потомки. екатерине 
Шумак 24 года, она работает учите-
лем начальных классов в селе апа-
насенковском. в своем посте разме-
стила рассказ о прадедушке антоне 
Гиле и трех его братьях, двое из ко-
торых погибли, а двое были тяжело 
ранены. антон Михайлович прожил  
80 лет и до самой смерти носил в гру-
ди осколок. Служил он в Панфилов-
ской дивизии санинструктором и ра-
нение получил при обороне Москвы. 
Заслужил солдат несколько боевых 
наград, но об одной очень важной – 
медали «За отвагу» - он даже не знал. 
ее уже в наши дни нашли внуки в ма-
териалах Центрального архива Мини-
стерства обороны – в наградном ли-

Ветеран моей семьи
в управлении по молодежной политике аппарата 
правительства Ставропольского края подведены 
итоги патриотической акции «ветеран моей семьи». 

• Ангелина Закота (слева) и Екатерина Шумак как авторы 
 лучших публикаций о своих родных-ветеранах получили
 в награду грамоты и эксклюзивные альбомы. 

- Рая чайка, иди к нам!
в подошедшей девушке один муж-

чина узнал дочку своих соседей, кото-
рая потерялась еще совсем малень-
кой. он-то и привел ее в семью. 

другой прадед, николай дмитри-
евич Закота, был призван на фронт 
в 43-м и воевал до самой Победы. 
Потом работал составителем поез-
дов на железнодорожной станции в 
дивном, был уважаемым человеком. 
очень любил и баловал своих четве-
рых внуков. Жалко, что рано умер...

Заместитель главы администра-
ции андрей Булавинов рассказал, 
что апанасенковская молодежь 
при нимает активное участие в па-
триотических акциях. Так, нынеш-
ней весной близ озера Маныч был 
открыт памятник павшим в боях за 
освобождение дивного. Благодаря 
взрослым и юным патриотам Став-
рополья и Калмыкии возвращены 
из небытия десятки имен красноар-
мейцев – они высечены на гранит-
ной плите. 

Пр о дол жением о фиц и а льно -
го мероприятия стала экскурсия по 
При  манычью. Гостям показали исто-
рические места близ села Маныч-
ско го, где когда-то жили спецпе ре-
селенцы, на этом месте сохрани-
лось основание дизельной элект-
ро станции – сооружение невероят-
ной прочности. Полюбовались они и 
гордостью сельчан – мельницей, по-
строенной в конце XIX века, она обе-
спечивала хлебом несколько поколе-
ний. Местный священник отец алек-
сей провел экскурсию по террито-
рии храма, подарил гостям павли-
ньи перья – эти птицы живут здесь 
уже много лет и вольготно чувству-
ют себя не только во дворе, но, слу-
чается, и на сельских улицах – и ни-
кто их не обижает.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

сте было и описание подвига: в янва-
ре 1942-го он вынес с поля боя 20 тя-
желораненых солдат.

автор второго рассказа живет в 
дивном. ангелина Закота перешла 
в седьмой класс, она отличница. ее 
прадедушка дмитрий Яковлевич чай-
ка ушел на фронт и в 1943 году про-

пал без вести. Жена его вскоре тяже-
ло заболела, и двоих детей определи-
ли в детский дом. Так случилось, что 
они потеряли друг друга на много лет. 
но чудеса случаются – было это че-
рез десяток лет после Победы. Стай-
ка девчонок в дивенском кинотеатре 
позвала подругу:

Ньютон картофельного поля 
На Ставрополье разворачивается уборка 
картофеля. В сельхозпредприятиях 
и фермерских хозяйствах убрано тринадцать 
процентов всей площади.

активными темпами эта кампания идет в ооо СП 
«агро инвест» - одном из ведущих отраслевых предпри-
ятий региона. в хозяйстве занимаются интенсивным вы-
ращиванием сельскохозяйственных культур с исполь-
зованием инновационной оросительной системы. еще 
один из секретов получения здесь хороших урожаев - 
оптимальный подбор и разнообразие ранних и позд-
них высокопродуктивных сортов картофеля, таких как 
«коломбо», «ньютон», «ривьера», «эволюшн» и других. 
Как сообщил министр сельского хозяйства СК влади-
мир Ситников, продукция «агроинвеста» реализуется не 
только в крае, но и далеко за его пределами, причем че-
рез крупные сетевые магазины. 

Витамины  
от Валерия Чкалова 
В специализированных хозяйствах Ставро-
полья завершилась уборка вишни и черешни. 

их выращиванием занимаются семь коллективных 
сельхозпредприятий и пять фермерских хозяйств. все-
го собрано почти 212 тонн этой витаминной продукции, 
что на 12 процентов весомее прошлого года, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства края. По мнению ми-
нистра сельского хозяйства владимира Ситникова, та-

кой результат в значительной мере связан с внедрени-
ем интенсивных технологий возделывания этих культур 
и последних достижений отечественных селекционеров. 
К примеру, черешня в крае представлена сортами рос-
сийской селекции, среди которых «ярославна», «юбилей-
ная», «черная», «валерий чкалов», «александрия». в бли-
жайшее время в крае будет реализовано несколько ин-
вестиционных проектов в этой сфере. Так, в этом году 
в ипатовском городском округе в ооо «Гелиос» плани-
руют заложить интенсивный черешневый сад более чем 
на 40 гектарах, который станет крупнейшим в регионе. 

День «царицы полей»
В поселке Пятигорском Предгорного рай-
она прошел традиционный межрегиональ-
ный День поля, инициированный министер-
ством сельского хозяйства СК и Всероссий-
ским Нии кукурузы, который функционирует 
на Ставрополье. 

Большое внимание уделено производству семян оте-
чественных гибридов «царицы полей» в рамках импорто-
замещения. Место проведения встречи выбрано не слу-
чайно. За 30 лет здесь создано 80 конкурентоспособ-
ных гибридов кукурузы, широко возделываемых в аграр-
ном производстве. на долю нии приходится треть оте-
чественного рынка этой продукции. Установлены тесные 
партнерские отношения с научно-исследовательскими 
центрами России, а также венгрии, Германии, Турции и 
других зарубежных стран, где востребован опыт рабо-
ты ставропольских ученых. 

Т. СлиПЧЕНКО.

В 
ЭТоМ году объем работ по про-
ведению противопаводковых 
мероприятий значительно вы-
рос. в план первоочередных 
действий включены 43 проти-

вопаводковых мероприятия по рас-
чистке и инженерной защите русел 
рек, что позволит увеличить их про-
пускную способность, напомнили в 
министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК. 
на эти цели с 2017 по 2021 год бу-
дет выделено почти 3 миллиарда ру-
блей. За счет средств федерального 
и краевого бюджетов строятся бере-
гоукрепительные сооружения на ре-
ке Куме в Зеленокумске протяженно-
стью полтора километра. общая сто-
имость объекта - более 90 миллио-
нов рублей. Уже завершен капиталь-
ный ремонт гидротехнических соо-
ружений чигорева пруда на реке чле 
в Михайловске Шпаковского района. 
Стоимость работ – свыше 26 милли-
онов рублей. активно идет берего-
укрепление на Подкумке в Кисловод-
ске и на Кубани в невинномысске. 

Кроме того в этом году отремон-
тированы гидротехнические соору-
жения прудов «Красный пахарь» в 
Михайловске и центрального пру-
да в селе александровском, про-
ведена расчистка русла Медведки 
в селе Гофицком Петровского рай-
она, рек члы в Михайловске и оль-
ховки в Кисловодске. Будут завер-
шены работы по защите города 
Минеральные воды от склонового 
стока с горы Змейки. до конца го-
да будет разработан пакет проект-
ной документации на расчистку рус-
ла Мокрой Буйволы в Благодарнен-
ском районе, Калауса в Грачевском 
районе, Берестовки в Петровском, 
Суркуля в андроповском районе. 
Продолжится важнейшая работа 
по определению границ зон с осо-
бым использованием территорий, 
подчеркнул глава минприроды СК 
андрей Хлопянов. К ним относятся 
установление границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов, а также зон зато-
пления, подтопления с целью огра-

ничения массовой застройки тер-
риторий.

еще один путь решения проблем 
– участие в реализации националь-
ного проекта «Экология», разработку 
которого ведет Министерство при-
родных ресурсов и экологии России. 

- Ставропольский край в числе 
первых направил свои предложения 
по решению проблем водного хозяй-
ства региона, - сообщил андрей Хло-
пянов. - для нас это основной спаса-
тельный круг, с помощью которого мы 
можем решить наши водные пробле-
мы, и не только. Мы также намерены 
войти в «Экологию» с другими иници-
ативами. в частности, подготовлены 
предложения по рекультивации сва-
лок в Железноводске, Пятигорске, 
Лермонтове и нефтекумске. всего же 
в нашем плане предусмотрена рабо-
та по ликвидации 96 свалок. Кроме 
того мы направили свои предложения 
по развитию и восстановлению лес-
ного хозяйства Ставрополья.

Т. КАлЮЖНАя. 

Серьёзный удар 
по карману

в восемь часов вечера мы с мужем 
приехали в центр города на прогулку. 
оставили машину в одном из тради-
ционных для нас мест - на улице Ка-
валерийской (вверху, практически на 
подъезде к дзержинского, есть кар-
ман). одно свободное место было, и 
мы, ни о чем не беспокоясь, в очеред-
ной раз припарковались здесь. вер-
нувшись примерно через час, транс-
портного средства не обнаружили. 
Сразу догадались, чьих рук это де-
ло. Благо, супруг взял с собой не-
большую сумму денег и мобильный 
телефон (мой, как и ключи от до-
ма, остался в салоне), поэтому бы-
стро выяснили, на какой штрафсто-
янке автомобиль – Кулакова, 18д. За-
быть этот адрес сложно, оказалось, 
что его прекрасно знают все таксисты 
города, регулярно возят таких горе-
водителей решать неожиданно сва-
лившуюся на голову проблему.

Пытаясь выяснить, в чем мы про-
винились, обнаружили, что на подъ-
езде к злополучному месту стоянки, 
окруженный пышной листвой дерева, 
спрятался знак, запрещающий пар-
коваться на данной территории. Уви-
деть его с дороги невозможно, впро-
чем, даже стоя рядом, надо хоро-
шенько отодвинуть ветки, чтобы по-
нять, что на нем изображено. Когда 
появилось сие творение, непонятно... 

думая, что спор быстро разре-
шится, сфотографировали замаски-
рованную находку, поехали забирать 
машину на пр-т Кулакова. Поездка на 
такси от центра до севера города 
обошлась в 200 рублей. на месте со-
трудница парковки любезно объяс-
нила, что смысла заниматься этим 
вопросом на ночь глядя нет: «Прихо-
дите утром, инспектор будет на ме-
сте, оформит все, как надо, и забе-
рете машину». Хорошо, что мы ее не 
послушали.

не дожидаясь утра, отправились 
в управление ГиБдд на 3-ю Про-
мышленную, куда ни общественным 
транспортом, ни тем более пешком 
не добраться. опять воспользова-
лись услугами такси. Заплатили 100 
рублей. У входа в УГиБдд уже собра-
лась приличная толпа людей. Пуска-
ли в здание для составления протоко-
ла о задержании транспортного сред-
ства по одному человеку. Как нам 
объяснили люди, которые дожида-
лись своей очереди, стоять придет-
ся долго. Примерно часа два. в ито-
ге так оно и вышло.

Коротали это время в толпе «за-
душевными» разговорами о том, 
кого и за что так наказали. Конеч-
но, какая-то часть из этих водите-
лей действительно нарушила закон, 
другая - негодовала. не буду пере-
сказывать истории, но был один-
единственный вывод, к которому все 
пришли: «Спорить смысла нет, пото-
му что свою правоту придется дока-
зывать в суде, но сколько времени 
и нервов на это уйдет!». в итоге все 
писали на бумажках «претензий не 
имею», получали квитанцию со штра-

 Это не публичный дом
Здравствуйте. Пишу вам с надеждой помочь родите-

лям больных детей Ставропольского края. Проблема за-
ключается в том, что отдел ГиБдд Ставрополя  цинично 
«эксплуатирует» людское горе.

Я мама четырех детей. на днях мы были на лечении в 
краевой больнице по улице Семашко, хотя проживаем в 
Буденновске. Пока там находились, каждый день я наблю-
дала картину, как обезумевшие мамы с больными детьми 
на руках и даже инвалидами бегали по дороге возле по-
ликлиники с проклятиями на устах в поисках своего при-
паркованного автомобиля. 

да, там стоит знак «Парковка запрещена, работает эва-
куатор», но где ставить машину? а если у тебя ребенок-
инвалид? чем ближе к входу ты поставишь машину, тем 
меньше несчастной маме придется пронести на руках свое 
дитя. а таких там очень много. Это краевая больница! Лю-
ди едут из разных сел и городов нашего края. 

в радиусе 50 метров имеется парковка, но она неболь-

шая. Так вот, все дни я наблюдала и ничем не могла по-
мочь людям. 

Сотрудники ГиБдд караулят за углом свою жертву, каж-
дые 30 минут объезжая владения, высматривают, как толь-
ко подъезжает машина и ее хозяева отходят, тут же появ-
ляются четыре эвакуатора и стремительно (я такой опе-
ративной работы еще не видела), в течение 10 минут, за-
бирают машины. если же кто-то успел вернуться со сло-
вами «что же вы делаете? Это же больница, а не публич-
ный дом», то им просто смеются в лицо. 

интересно, кому принадлежат эвакуаторы, - уж очень 
все налажено. они просто стоят за углом, сделав рейс, и 
ждут, когда им подадут сигнал. Ушлые таксисты тоже ста-
ли промышлять столь легким бизнесом (не все), наклеи-
ли на стекло наклейку: «За отдельную плату поможем най-
ти автомобиль». 

Мне страшно представить себя на месте этих родите-
лей. Пусть хоть кто-нибудь из органов власти приедет и 
полдня понаблюдает за этим! несложно будет подсчитать, 
сколько десятков тысяч зарабатывается на этом в день.

Хроники пикирующего 
автомобилиста

Признаться, слышала много нелицеприятных отзывов от друзей-знакомых о том, как в Ставрополе 
действуют эвакуаторы, не вникая глубоко в суть вопроса. Казалось бы, схема работы этих железных 
монстров вполне понятна: водитель нарушил правила парковки, машину увезли, чтобы не мешала, 

не привела к аварийной или еще какой-либо неприятной ситуации. что тут нелогичного? Так думаешь 
до тех пор, пока сам не сталкиваешься лицом к лицу с этой проблемой.

Р.S. Пока материал готовился к публикации, в редакцию «Ставропольской правды» пришло 
письмо от читательницы Марии Примаковой. Публикуем его с небольшими сокращениями.

фом и, «счастливые», ехали обратно 
по злополучному адресу: Кулакова, 
18д, за машиной. 

и если в ГиБдд штраф варьировал-
ся от 1000 до 3000 рублей, то за работу 
эвакуатора пришлось отдать еще 2500. 
не хило, скажу я вам. К тому же, если бы 
мы послушались совета и машину свою 
оставили на парковке до утра, к этой 
«приятной» сумме прибавилось бы 360 
рублей за стоянку. невольно позавидо-
вала я организаторам этого «меропри-
ятия» за их находчивость. Людей каж-
дый день через них проходит немерено 
– с утра и до ночи, и все раскошелива-
ются на кругленькие суммы… Правиль-
но сказал один из наших братьев по не-
счастью, когда большой дружной ком-
панией коротали ночь у дверей ГиБдд: 
«если ты живешь в России, значит, ав-

томатически согласен с законами…».
в общем, прогулка «удалась»: вы-

зволение машины из плена заняло у 
нас примерно четыре часа, обошлось 
в четыре тысячи рублей. домой мы 
вернулись за полночь. 

Конечно, эта ситуация не могла 
не натолкнуть на размышления. Лю-
ди, которые таким способом вроде 
бы пытаются решить проблемы пар-
ковок на улицах города, скорее, улуч-
шают свое материальное благопо-
лучие. даже если эвакуаторщик ви-
новат, доказать это невозможно. на 
каждом этапе, пока разбираешься, 
как забрать машину, приходится об-
щаться лишь с исполнителями: кому 
объяснять, что произошла ошибка, 
тетке на парковке, которая уполномо-
чена принимать деньги и, возможно, 

никогда не сидела за рулем автомо-
биля, или дядечке, который до полу-
ночи в ГиБдд оформляет протоколы? 
они лишь исполнители. 

Система продумана до мелочей. 
Людям мастерски закрыли рот, по-
ставили в безвыходную ситуацию, 
когда заплатить оказывается самым 
простым способом решить пробле-
му. К тому же для многих машина - это 
не столько роскошь, сколько инстру-
мент заработка, и каждый день про-
стоя может вылиться в еще большие 
финансовые потери. а отдать за такое 
ночное приключение четыре-пять ты-
сяч, не планируя подобных затрат, уж 
очень накладно. Может быть, мне воз-
разят, все это придумано ради без-
опасности людей. а я скажу, что это 
бизнес чистой воды.

Подготовила лУСиНЕ ВАрДАНяН.

Как спасательный круг
Ставрополье намерено войти в национальный проект «Экология». 

официальная хроника

агроновости

МУТКО - КАзАЧий ВОДиТЕль
важная новость для краевого казачества: вице-
премьер по строительству и региональному раз-
витию виталий Мутко займет место председателя 
федеральной комиссии по казачеству, которая бу-
дет следить за выполнением стратегии по развитию 
казачества в России до 2020 года. Предполагается, 
что к этому сроку не менее половины казаков будет 
привлечено к государственной службе, а все казачьи 
общества внесены в государственный реестр. Соот-
ветствующее распоряжение, подписанное премьер-

министром дмитрием Медведевым, уже опубликова-
но на официальном портале правовой информации. 

Ю. ДМиТриЕВА.

ШАТры Для ОБщЕНия
Рабочее совещание в Пятигорске под председа-
тельством полномочного представителя Президен-
та РФ в СКФо александра Матовникова было посвя-
щено подготовке IX Северо-Кавказского молодежно-
го образовательного форума «Машук - 2018», сооб-
щает пресс-служба губернатора. до начала прове-

дения главного окружного молодежного события го-
да осталась неделя. важно все успеть к приезду мо-
лодых людей. Программа форума, как было сказано, 
будет разнообразной и интересной. Как отметил гу-
бернатор владимир владимиров, логично, что в Год 
волонтера «Машук» будет посвящен волонтерскому 
движению. его участники  приедут на Ставрополье со 
своими проектами. Практически все готово. Более 
чем вдвое увеличилась площадь 12 шатров, где будут 
организованы занятия и дискуссионные площадки.

л. КОВАлЕВСКАя.
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ВОПРОС - ОТВЕТЮБИЛЕЙ

Что за почва 
в Черном Лесе?

Может, и действительно, почва там 
особенная или воздух какой-то нео-
быкновенный. Но это факт - срав-
нительно небольшое по масштабам 
края и тем более России село да-
ло стране одного маршала и одного 
генерала армии. Причем оба стали 
главнокомандующими. Кстати, мест-
ные и окрестные жители по привыч-
ке именуют этот населенный пункт не 
Чернолесским, а именно Черным Ле-
сом. Отсюда родом бывший главно-
командующий Сухопутными войска-
ми – заместитель министра обороны 
СССР, Герой Советского Союза мар-
шал Советского Союза Василий Пе-
тров. Как и генерал армии Иван Яков-
лев. И, естественно, в детстве никто 
из этих двоих односельчан о такой ка-
рьере не помышлял. Обычные кре-
стьянские пацаны... 

Иван Яковлев после семилетки по-
ступил в Терский сельскохозяйствен-
ный техникум. Успел даже поработать 
зоотехником. Но потом по комсомоль-
ской путевке был направлен в Кеме-
ровское артиллерийское минометное 
училище. Поступил туда в 1939 году. 
А уже через год досрочно выпущен-
ный младший лейтенант был направ-
лен в действующую армию команди-
ром взвода. И там же в ходе кратко-
временной советско-финской войны 
получил первое ранение. Потом про-
должил службу в Сибирском военном 
округе. А сразу после начала Великой 
Отечественной войны его полк подня-
ли по тревоге. На фронт он попал уже 
5 июля. Командир взвода, роты, ба-
тальона, отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона... Впол-
не достойная фронтовая карьера. Хо-

тя были в те годы и более стремитель-
ные взлеты у боевых офицеров. Но 
все это - через боль, кровь, ранения и 
госпитали. А у многих боевых офице-
ров в те годы карьера могла рухнуть 
в один миг: после попадания шаль-
ной пули или вражеского осколка... 
Так что можно сказать, что ему везло 
вплоть до 1945 победного года. Од-
нако, с другой стороны, какое ж это 
везение, если четыре раза в госпита-
лях валялся? Причем с тяжелыми ра-
нениями. Кстати, свою будущую же-
ну, с которой прожил до смерти, тог-
да еще старший лейтенант Яковлев 
встретил в госпитале, после третье-
го ранения, в 1943-м. В том госпита-
ле Зинаида Фёдоровна служила хи-
рургом.

На спор 
с «дядей Васей»

Война для 26-летнего майора за-
кончилась в 20 километрах от города 
Штеттина. Командующий 2-м Бело-
русским фронтом маршал К. Рокос-
совский лично утвердил представле-
ние о направлении майора Яковлева 
на учебу в Академию бронетанковых 
войск. Позже его «армейские универ-
ситеты» продолжились в Академии Ге-
нерального штаба Вооруженных сил 
СССР. В 1965 году генерал-лейтенант 
И. Яковлев стал заместителем коман-
дующего войсками Московского воен-
ного округа. А в 1968-м его вызывают 
как-то в ЦК КПСС. И совершенно нео-
жиданно предлагают возглавить вну-
тренние войска. Как рассказывал сам 
Иван Кириллович, лично генсек Лео-
нид Брежнев отмел тогда все сомне-
ния и отговорки своим приговорно-
убедительным: «Надо идти, товарищ 
Яковлев, надо!». Тогда, в конце 60-х, 

или Несколько историй из жизни легендарного военачальника

«Витязь» из Черного Леса,
воспоминаниях сам И. Яковлев. В об-
щем, поспорили два генерала. И вот 
что из этого вышло.

С чего начиналась 
Росгвардия...

Надо для начала знать новатор-
ский дух Ивана Кирилловича Яков-
лева. Еще в конце 1943 года запад-
нее Киева силами своего артдивизи-
она при поддержке двух взводов про-
тивотанковых ружей отбил он атаку 
50 танков врага, применив методы 
«артиллерийской засады» и замани-
вания врага в «огневой мешок». Поз-
же этот метод освоили в других ча-
стях Красной армии. Новатором он 
оставался и во главе внутренних во-
йск. И еще одна историческая де-
таль: с 11 февраля 1969 года его 
должность именовалась «начальник 
Главного управления внутренних во-
йск МВД СССР - начальник внутрен-
них войск». Ее он занимал целых 18 
лет. При нем внутренние войска стали 
по-настоящему сильной, хорошо обу-
ченной, боеготовой военной структу-
рой, способной решать самые слож-
ные задачи. За это время он полно-
стью изменил облик внутренних во-
йск, превратив их из территориаль-
ных военизированных формирова-
ний в мобильные мощные современ-
ные войска, способные выполнять са-
мые сложные правоохранительные за-
дачи. Произвел реорганизацию, соз-
дав региональные управления вну-
тренних войск. 

При Яковлеве в ВВ появились ави-
а ционные и морские части, резко вы-
росла боеспособность. В 1969 го-
ду утвержден устав боевой службы 
внутренних войск. Следует признать, 
что благодаря его работе эти вой-
ска правопорядка встретили пери-
од многочисленных межнациональ-
ных конфликтов и обострения тер-
рористической угрозы в готовности 
отражать эти новые угрозы. В кон-
це 60-х во внутренних войсках соз-
даются десятки совершенно новых 
специальных моторизованных ча-
стей, предназначенных для охраны 
общественного порядка. Это позво-
лило резко снизить уровень уличной 
преступности в стране. Развитие по-
лучили и части оперативного назна-

чения. Здесь испытанным полиго-
ном новаций всегда была знаменитая 
ОМСДОН – Отдельная орденов Лени-
на и Октябрьской Революции Крас-
нознаменная мотострелковая ди-
визия особого назначения имени 
Ф. Дзержинского. Именно здесь по 
инициативе генерала Яковлева заро-
дился войсковой спецназ, известный 
ныне как «краповые береты».

Кстати, мало кто знает, что впер-
вые краповый берет появился в 1978 
году в 9-й учебной роте спецназа 3-го 
батальона 2-го полка дивизии имени 
Дзержинского. Первые 25 таких бере-
тов были заказаны в Нижнем Новго-
роде. А потом еще 113 краповых бере-
тов, сшитых в Ставрополе, передал в 
это подразделение наш земляк Иван 
Симоненко, сын которого тоже слу-
жил в этой роте.

Внутренние войска при Яковлеве 
становились мобильными, хорошо 
вооруженными, оснащенными но-
вейшими средствами связи и управ-
ления. Кстати, во время проведения 
московской Олимпиады, Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов, 
Игр доброй воли обеспечение безо-
пасности лежало и на плечах воен-
нослужащих ВВ.

Последний подвиг 
генерала

Когда случилась катастрофа 
на Чер нобыльской АЭС, он мог бы 
остаться в Москве. К тому време-
ни у начальника Главного управле-
ния ВВ было в подчинении несколь-
ко десятков генералов - мог бы по-
слать на ликвидацию последствий 
этой катастрофы любого. С момен-
та аварии на ЧАЭС военнослужащие 
внутренних войск беспрерывно вы-
полняли задачи непосредственно на 
станции, в зоне радиационного за-
грязнения. Через горнило Чернобы-
ля прошли тысячи преданных присяге 
людей. Среди них был и генерал ар-
мии Яковлев. Он поехал туда лично. 
Зона отчуждения была для него и его 
войск зоной подвига. Наряду с дру-
гими чер нобыльцами-ликвидаторами 
Иван Кириллович также был награж-
ден орденом Мужества.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

И.К. Яковлев наш земляк, родом из села Чер-
нолесского Новоселицкого района. Фрон-
товик, начавший воевать лейтенантом еще 
в 1940-м, в ходе советско-финской войны. 
Потом он прошел всю Великую Отечествен-
ную. Закончил ее майором в Германии, имея 
в своем послужном списке четыре ранения и 
шесть боевых орденов. Потом были две ака-
демии, звание генерала, должность началь-
ника Главного управления внутренних войск, 
внутренней и конвойной охраны Министер-
ства охраны общественного порядка СССР. 
Впрочем, в список исторических личностей 
нашей страны он вошел в качестве главкома 
внутренних войск. Хотя и не было тогда такой 
должности. Однако именно при генерале Ива-
не Яковлеве за 18 лет руководства войсками 
правопорядка в ВВ появились «краповые бе-
реты», отряд «Витязь», собственные воен-
ные училища и даже ныне всемирно извест-
ный ансамбль песни и пляски войск Росгвар-
дии РФ. Надо ли объяснять, почему на юби-
лей прославленного генерала в село Черно-
лесское приехало так много людей - действу-
ющие сотрудники Росгвардии и члены крае-
вого отделения Северо-Кавказской межреги-
ональной организации ветеранов войск пра-
вопорядка.

Фото: archive.redstar.ru

5 августа исполнилось 100 лет с дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева

P.S. 27 июля статс-секретарь – заместитель директо-
ра Федеральной службы войск национальной гвардии 
– главнокомандующего войсками национальной гвар-
дии Российской Федерации генерал-полковник Сер-
гей Захаркин принял участие в торжественном меро-
приятии, посвященном присвоению почетного наиме-
нования «Иван Яковлев» военно-транспортному само-
лету Ил-76МД, которое состоялось на аэродроме Ер-
молино в Калужской области. «Именно благодаря ор-
ганизаторскому таланту и профессионализму генера-
ла армии Ивана Кирилловича Яковлева за короткий по 
историческим меркам период удалось кардинально из-
менить облик внутренних войск МВД СССР, вывести их 
на качественно новый уровень. За восемнадцать лет ру-
ководства войсками Иван Кириллович реализовал ком-
плекс системных мероприятий по совершенствованию 
всех сфер их деятельности, предопределивший страте-
гический вектор дальнейшего развития», - сказал С. За-
харкин, обращаясь к участникам мероприятия. В торже-

ственном митинге приняли участие представители мест-
ных органов власти, общественных организаций и Рус-
ской православной церкви, дочь и внук Ивана Кирилло-
вича Яковлева, военнослужащие и ветераны авиацион-
ных воинских частей Росгвардии. 

Имя легендарного командующего ранее присвоено 
Новосибирскому военному институту войск националь-
ной гвардии Российской Федерации и улице в районе 
Лефортово Москвы. Учреждена ведомственная медаль 
«Генерал армии Яковлев», которой награждаются офи-
церы за умелое руководство воинскими частями и орга-
низациями Росгвардии. Общероссийская организация 
ветеранов войск правопорядка учредила премию имени 
И.К. Яковлева, которая вручается ветеранам за активное 
участие в военно-патриотическом воспитании личного 
состава и молодежи, а военнослужащим и сотрудникам 
– за образцовое исполнение воинского долга. 3 августа 
на территории центрального аппарата Росгвардии со-
стоялось торжественное открытие бюста военачальника. 

после хрущевских реформ в армии и 
в правоохранительных органах вну-
тренним войскам нужен был волевой, 
энергичный, инициативный началь-
ник. Выбор министра внутренних дел, 
рассматривавшего десятки кандида-
тур из числа армейских генералов 
окружного уровня, пал на Яковлева – 
бывалый фронтовик, умелый практик 
и грамотный теоретик. 

Узнав о новом повороте в карьере 
своего старого знакомого, а к тому же 
еще и соседа по подъезду, легендар-
ный командующий ВДВ Василий Мар-
гелов тогда с подначкой спросил его 
при встрече: «Как же ты согласился, 
Иван Кириллович, пойти из столично-
го округа на эти войска - ВВ?». Гене-
рал Яковлев ответил прямо и убеж-
денно: «Погоди, Василий Филиппо-
вич, еще увидишь, что будут внутрен-
ние войска не хуже твоих ВДВ!». Об 
этом случае тоже рассказал в своих 

- Отразится ли закон на нынешних пенсионерах?

- Даже если законопроект будет принят, все, кому уже назначена стра-
ховая пенсия по старости, будут ее получать. Все назначенные пенсион-
ные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными права-
ми и льготами будут выплачиваться.

- У каких категорий льготников возраст выхода на пенсию предпо-
лагают оставить без изменений?

- Законопроектом не предусматривается повышение пенсионного воз-
раста для следующих категорий работников:

- для граждан на рабочих местах с опасными и вредными условиями, 
в пользу которых работодатель уплачивает страховые взносы по соответ-
ствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оцен-
ки условий труда;

- для многодетных матерей, родителей и опекунов детей-инвалидов, ин-
валидов по зрению первой группы, инвалидов вследствие военной трав-
мы и другим категориям граждан, пенсия которым назначается ранее об-
щеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и со-
стоянию здоровья;

- для граждан, пострадавших в результате радиационных или техноген-
ных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосред-
ственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серий-
ной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-
десантной техники.

- Сохранится ли специальный стаж, дающий право на досрочную 
пенсию?

- Продолжительность стажа, дающего право на досрочную пенсию по 
старости, согласно законопроекту, не увеличивается для граждан, рабо-
тающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста трудоспособности, 
право выхода на пенсию будет возникать по достижении возраста с посте-
пенным увеличением на пять лет у мужчин и восемь лет у женщин (до 60 и 
58 лет соответственно).

Продолжительность стажа, дающего право на досрочную пенсию по ста-
рости для педагогических, медицинских и творческих работников также 
предполагается оставить неизменным (от 15 до 30 лет стажа в зависимости 
от вида деятельности). При этом новый возраст выхода на пенсию предпо-
лагается повысить на восемь лет, и определяться он будет исходя из даты, 
на которую выработан требуемый специальный стаж.

- Будут ли изменения в основаниях для досрочного назначения 
пенсии?

- Во-первых, законопроектом предполагается досрочное назначение 
пенсии за длительный стаж. Женщины со стажем не менее 40 лет и муж-
чины со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию на два года рань-
ше общеустановленного пенсионного возраста.

Во-вторых, для граждан предпенсионного возраста, признанных в уста-
новленном порядке безработными, сохранится возможность выйти на пен-
сию раньше установленного пенсионного возраста. В таких случаях уста-
новление пенсии также предусматривается на два года раньше с учетом 
предусмотренного законопроектом переходного периода.

- Будет ли повышаться пенсионный возраст для государственных 
служащих?

- Постепенное повышение пенсионного возраста для государственных 
служащих началось в 2017 году. Законопроектом предлагается увеличе-
ние темпа роста шага повышения пенсионного возраста государственным 
служащим - по году в год начиная с 1 января 2020 года. Таким образом, со-
гласно законопроекту, пенсионный возраст для государственных служа-
щих повысится до общеустановленного пенсионного возраста.

Подготовлено специалистами Отделения ПФР по краю.

П
РЕЖДЕ ВСЕГО – Крымский мост. 
Как говорится в одном из деви-
зов, растиражированных на су-
венирных футболках,  «доро-
га в будущее». Построенный за 

очень короткое время, мост просто 
поражает. Начинается как-то неза-
метно на одном берегу и так же не-
заметно заканчивается на противо-
положном. Ажурные арки, которые 
все время показывали по телевиде-
нию, - лишь малая часть всего соору-
жения. Море прячется за высоченны-
ми щитами, и его практически не вид-
но. Едешь, как по светлому, открыто-
му сверху ущелью, и можешь только 
наблюдать, как строится мост желез-
нодорожный.

Пробок на мосту, конечно, нет. А 
вот после него сначала короткие, об-
условленные строительством новой 
трассы «Таврия», а потом, уже не так 
далеко от Феодосии, длиннющая и 
очень медленно движущаяся. И ее 
ну никак нельзя объяснить строитель-
ством. Все дело в «гостиничном сго-
воре», других резонов просто не су-
ществует.

Вдоль шоссе расположено неве-
роятное количество маленьких оте-
лей, домов отдыха, постоялых дво-
ров и просто жилых домов с таблич-
ками «Жилье», «Квартиры» и тому по-
добными. А по другую сторону этого 
пути – пляж и море. Пробка рассчи-
тана на то, что очень уж нетерпели-
вые будущие отдыхающие, устав-
шие до полного одурения, плюнут на 
дальнейший путь и действительно со-
блазнятся призывами остановиться 
тут. Когда же автомобиль после не-
скольких часов изматывающего не-
рвы «движения» добирается наконец 
до окраин Феодосии, пробка исчеза-
ет, как туман под дуновением ветер-
ка. Путь свободен!

Между прочим, местные власти 
пытаются как-то бороться с этим яв-
лением. После моста мелькнул при-
дорожный щит, предупреждающий, 
что впереди могут быть трудности, 
и предлагающий объезд. Но кто этот 
одинокий призыв читает?

Ну а дальше начинается собствен-
но полуостров. Вдоль улиц сидят под 
зонтиками тетушки все с теми же пла-
катиками о жилье. Только теперь с до-
бавлением сакраментальной фразы 
«На берегу моря». Если к ним обраща-
ются, они, осведомившись о пожела-
ниях заказчика, его финансовых воз-
можностях, с помощью сотовых теле-
фонов связываются с готовыми пре-
доставить жилую площадь пансиона-

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Короткая поездка в Крым
тами, домами отдыха и частными ли-
цами. Можно даже получить кварти-
ру или дом «под ключ». То есть без хо-
зяев, но со всеми удобствами. Цены 
не то чтобы запредельные, но доста-
точно высокие.

Мы же не стали прибегать к услу-
гам «квартирьеров», решили поды-
скать сами что-то подходящее. В Фе-
одосии не очень понравилось, про-
ехали немного дальше и оказались 
в поселке Орджоникидзе. Это меж-
ду Феодосией и Коктебелем. Просто 
Орджоникидзе, не «имени». Хотя па-
мятник вышеназванному советскому 
деятелю присутствует. Местные на-
зывают свое поселение панибратски 
«Орджо».

Приличное место, без лести. И жи-
лье нашлось – 1800 рублей за номер 

со всеми удобствами (кондицио-
нер тоже), в трех минутах от моря 
и пляж песчаный, и масса столо-
вых, кафе, пиццерий, закусочных 
по всей набережной. Много детей, 
старушек – сказали, что это тра-
диционно. Но и молодежи хватает.

Побывали в Коктебеле. От вос-
петого шестидесятниками уютно-
го поселка мало что осталось. Та-
кое же курортное место, как и мно-
гие другие. Ну, арка перед въез-
дом «Страна Коктебель». А рань-
ше, как удалось углядеть на ста-
рой фотографии, было написано 
«Страна коньяков». Такое вот на-
поминание о прошлом.

Далее – Судак и его знаменитая 
генуэзская крепость. В 70-е годы 
прошлого века на этом месте торча-
ли только остатки крепостной стены 

да огрызок одной из башен. Теперь 
крепость восстановлена и превраще-
на в туристский аттракцион. За четы-
реста рублей жадные до зрелищ при-

езжие могут посмотреть на рыца-
рей, подвергнуться «отрубанию го-
ловы», насладиться прочими «преле-
стями» средневековой жизни. А еще 
есть целая стая хищных птиц, хозя-
ева которых накидываются на при-
езжих, словно стервятники, предла-
гая сфотографироваться с их питом-
цами. Один, очевидно, сбежал и гор-
до восседал на телеграфном прово-
де, с презрением обозревая бурля-
щую внизу толпу.

А еще был Новый Свет. Здесь все 
– князя Голицына. Завод шампанских 
вин, тропа, грот и много чего еще. На 
завод – экскурсии с дегустацией за 
1200 рублей. Дороговато, наверное, 
за два часа прогулки по подвалам и 
пару бокалов шипучего напитка…

Зазывалы приглашают желающих 
искупаться на Царском пляже: «По-
чувствуйте себя царем!». Помня о 
том, как закончилась жизнь послед-
него российского монарха, что-то не 
очень хочется. Пляж и тут хорош, и во-
да чистейшая.

В общем, отдых в Крыму стоит про-
вести. Море великолепно, горы пора-
жают воображение, сервис на уровне. 
Время летит совершенно незаметно. 
А на выезде пробок нет вовсе…

И еще одно. Нигде не заметно рос-
сийских танков и «вежливых людей». 
Если кто-то из западных журналистов 
скажет, что видел такое, смело плюй-
те ему в бесстыжие глаза!

     ИГОРЬ ПИДОРЕНКО.
Фото Елены Смирновой.

• Пляж возле поселка 
   Новый Свет.

• Пробок на Крымском мосту, конечно, нет. Фото с сайта mariatours.ru

Что нужно 
знать будущим 
пенсионерам
В Государственной Думе в первом чтении рассмотрен 
проект федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий». В связи с этим 
у читателей возникает много вопросов. 

• Не успел на свет родиться, глядь, уже пенсионер!
Фото Дмитрия Степанова.

Каждому «ученику» - 
индивидуальная 
программа
В Ставрополе подвели итоги работы 
краевого центра повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы. 

Любой желающий здесь может пополнить знания 
или освоить новую профессию, а значит, быть востре-
бованным на рынке труда. Заместитель директора цен-
тра Раиса Гударенко рассказала, что для каждого «уче-
ника» подготовлена индивидуальная программа допол-
нительного профессионального образования, всего их 
115 - для дефектологов, логопедов, социальных педаго-

гов, воспитателей-реабилитологов, специалистов по ра-
боте с семьей, социальной работе, культорганизаторов, 
для юрисконсультов, социальных работников... За про-
шлый год обучено более четырех тысяч человек, более 
800 человек прошли стажировку. Раиса Гударенко отме-
тила, что с повышением пенсионного возраста перепод-
готовка специалистов станет одним из важнейших мо-
ментов, она нужна как для человека с большим опытом 
работы, так и для молодого специалиста.

Л. ВАРДАНЯН.

По методике 
Василия Скакуна
В Предгорном центре социального обслужи-
вания организована работа мини-санатория, 
где все местные жители имеют возможность 
получить целый комплекс оздоровительных 
мероприятий. 

А недавно на базе этого учреждения организова-
ли филиал Академии здорового образа жизни Василия 
Скакуна – известного педагога, спортсмена, тренера, а 
еще пропагандиста здорового образа жизни. Специа-
листы центра прошли двухнедельное обучение в Акаде-
мии Скакуна, изучили авторский оздоровительный ком-
плекс, освоили основы дыхательной гимнастики, эле-
менты хатха-йоги. Получив по окончании обучения сви-
детельства о прохождении стажировки, специалисты 
центра провели работу по организации групп здоровья 
из числа пенсионеров. Уже закуплен необходимый ин-
вентарь, создана аудио- и видеотека, разработан мето-
дический материал. 

А. РУСАНОВ.

Н
А проспекте Октябрьской Революции 
с обеда и до самого вечера гостей 
встречал уже привычный фестиваль 
свободного творчества. А на Алексан-
дровской площади стартовал совер-

шенно новый проект: первый «Разумный 
вечер» собрал возле большого экрана лю-
бителей игры «Что? Где? Когда?». Это бу-
дет целый цикл субботних игр и открытый 
городской турнир. Клуб интеллектуального 
творчества «Понедельник» реализовал его 
на средства президентского гранта. Про-
верить свои знания в области истории Рос-
сии, а именно она стала темой первого «Раз-
умного вечера», пришли порядка двухсот че-
ловек. Турнир рассчитан на одновременное 
участие 40 команд. Люди приходили с се-
мьями, друзьями, трудовыми коллектива-
ми. Всего было задано 40 вопросов. Следу-
ющий «Разумный вечер» на тему «Кавказ - 
территория дружбы» состоялся на Алексан-
дровской площади 4 августа. Регистрация 
на сайте клубпн.рф постоянно открыта. Так-
же зарегистрировать команду можно на ме-
сте, придя за полчаса до начала. 

А. ФРОЛОВ.

ПЕРВЫЙ «РАЗУМНЫЙ ВЕЧЕР»
Звуки барабанов и блюза, танцевальные мастер-классы, зоовыставка и массовая интеллекту-
альная битва – так Ставрополь проводил последнюю субботу жаркого июля.Если честно, то не такая уж и короткая. Ровно неделя в Крыму. И сказочная неделя.

• Знаменитая генуэзская крепость.



У взрывотехников нет права на 
ошибку.  Об особенностях их 
работы рассказал начальник 
инженерно-технического отде-
ления ОМОН управления Рос-
гвардии по Ставропольскому 
краю. По понятным причинам 
его имя называть не будем. 

З
А ВРЕМЯ работы полковник 
имел дело со всем, что может 
взорваться. Это были и сна-
ряды, оставшиеся в наслед-
ство со времен Великой Оте-

чественной войны, и самодельные 
взрывные устройства.

Одну из таких опасных нахо-
док обнаружили совсем недавно, в 
апреле. В районе Елагина пруда на 
окраине Ставрополя прохожие наш-
ли подствольный гранатомет и бое-
припасы к нему. На место прибы-
ли инженеры-саперы и обезвреди-
ли находку. Неизвестно, пытался 
ли кто-то избавиться от ненужной 
«игрушки» или она пролежала там с 
незапамятных времен.

- С каждым годом в Ставрополь-
ском крае таких находок все мень-
ше, - отмечает полковник. - Да и бое-
припасы времен Великой Отече-
ственной войны находим крайне 
редко.

Был и всплеск, когда приходилось 
выезжать на вызовы почти каждый 
день. Например, в Александровском 
районе черные копатели «поработа-
ли» на участке, где проходили бое-
вые действия во время Великой Оте-
чественной войны. Снаряды находи-
ли постоянно.

Полковник предупреждает: ес-
ли во время раскопок вы обнаружи-
ли что-то подобное - никакой само-
деятельности! Нужно немедленно 
обратиться в полицию. Может по-
казаться, что изъеденный коррози-
ей кусок металла не представляет 
угрозы. Однако состояние снаряда 
может быть  критическим, поэтому 
приходится проводить взрывные ра-
боты на месте.

Аккуратнее нужно быть и с бес-
хозными вещами. Бдительность ни-
когда не повредит. Но все-таки ча-
сто вызовы оказываются ложными.

- Однажды мы приехали на зво-
нок  пожилой женщины, - говорит 
мой собеседник. - Она увидела, как 
кто-то закапывает в кустах непонят-
ный предмет квадратной формы. 
Приехали, раскопали, а там короб-
ка с трупом кошки. Кто-то домашне-
го любимца похоронил.

Особенно запомнилось полков-
нику ЧП 30 сентября 2010 года. В 

Ставрополе неподалеку от кафе 
«Глория» была обнаружена машина 
ВАЗ-2107 со взрывчаткой. В салоне 
лежал обмотанный проводами труп 
мужчины. На место прибыли спец-
службы. Служебный пес дал понять, 
что в автомобиле опасная начинка. 
А в 30 метрах от кафе нашли бензо-
бак, в котором находилось еще од-
но взрывное устройство. Тогда эва-
куировали около трех тысяч человек.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото пресс-службы управления 

Росгвардии по Ставропольскому краю.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

07.08 В 1-2 19...23 27...31

08.08 СВ 3-7 21...23 27...30

09.08 В 4-9 17...19 19...20

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

07.08 В 3-9 19...24 27...32

08.08 ЮВ 3-8 20...23 27...32

09.08 СВ 4-9 16...20 22...23

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

07.08 ЮЗ 1-2 18...26 30...33

08.08 С 1-4 20...26 30...33

09.08 СВ 5-9 20...21 21...22

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

07.08 СВ 1-3 19...27 28...34

08.08 Ю 3-6 21...27 27...35

09.08 СВ 6-11 18...22 22...24

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность


  

 
     

 


 

  

  


ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волокно. 4. Рыбаков. 9. Лучина. 10. Оттава. 
11. Бин. 12. Наигрыш. 14. Ода. 15. Тестер. 16. Портье. 22. Гор. 23. 
Никотин. 24. Суп. 25. Апломб. 27. Арарат. 29. Антонов. 30. Фамилия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вельбот. 2. Личина. 3. Кон. 5. Бит. 6. Краков. 7. 
Вратарь. 8. Джигит. 12. Ноктюрн. 13. Штурман. 17. Награда. 18. Гло-
рия. 19. Запятая. 20. Пролет. 21. Астрал. 26. Мон. 28. Рим.

У стоматолога.
- Доктор, а разве гелий изба-

вит от боли?
- Нет, но кричать вы будете 

прикольно!

Я знаю, сколько нужно женщи-
не пар обуви для счастья! На одну 
больше, чем у нее есть.

- А ты где работаешь?
- В Яндексе.
- Таксист, значит...

Если в знойный летний денек 
по подоконнику застучали капли, 
не спешите радоваться, возмож-
но, это не грибной дождик, а кон-
диционер соседа.

Штирлицу из Центра пришла 

АВТО С НАЧИНКОЙ
В Апанасенковском районе окончено 

расследование уголовного дела за неза-
конные приобретение, хранение, перевоз-
ку без цели сбыта наркотического средства 
в крупном размере. А началось все в марте 
нынешнего года, когда  сотрудники Госав-
тоинспекции Апанасенковского района на 
стационарном посту ДПС для проверки до-
кументов остановили автомобиль.  А в нем 
обнаружили и изъяли  полимерный свер-
ток с шестью  пакетиками героина. Владе-
лец наркотика, а его было 9 граммов,  пас-
сажир автомашины, 33-летний житель со-
седнего региона. Сейчас по приговору су-
да ему    назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок три года и два ме-
сяца, рассказали в пресс-службе ГУ МВД  
России по краю.

ДОВЁЛ ДО БАНКРОТСТВА
Полицейские следователи возбудили  

уголовное дело за преднамеренное бан-
кротство в отношении директора предпри-
ятия по производству электромонтажных 
работ поселка Солнечнодольска Изобиль-
ненского городского округа. Мужчина по-
дозревается в совершении ряда сделок по 
отчуждению имущества предприятия  по 
ценам ниже рыночных: он  продал по де-
шевке более 10 единиц техники предприя-

тия. Теперь  оно не может работать и запла-
тить налоги  на сумму более 7 миллионов 
рублей. Директору грозит  до 6 лет лише-
ния свободы,  рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ОТ ВЗЯТКИ ОТКАЗАЛСЯ

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 34-летнего жителя се-
ла Александровского, обвиняемого в поку-
шении на дачу взятки. Как сообщает пресс-
служба краевого следственного управления 
СКР,  20 апреля мужчина передал старшему 
оперуполномоченному  20 тысяч рублей. За 
эти деньги он хотел избежать  проверки про-
даваемой им алкогольной продукции, кото-
рую реализовывал без акцизных марок. Од-
нако замысел злоумышленника не удался: 
полицейский от взятки отказался. 

НАЗАНИМАЛ 
15 МИЛЛИОНОВ

В Благодарненском районе осужден 
Юрий Забудский, виновный в мошенниче-
ствах. Как сообщает прокуратура Ставро-
польского края, в 2001 году Забудский по-
просил знакомого одолжить ему 11 милли-
онов рублей для вложения в финансовые 

операции на одной из фондовых бирж. У 
другого знакомого взял  в долг 2 миллио-
на рублей. А в 2011 году он одолжил у сво-
их друзей еще по 2 миллиона рублей. Все 
деньги Забудский должен был вернуть под 
проценты и не вернул. Преступнику назна-
чено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев ко-
лонии общего режима.

ОБЧИСТИЛ СВОЮ ФИРМУ
В полицию Буденновского района обра-

тился представитель одного из сельскохо-
зяйственных кооперативов. Он пожаловал-
ся, что с предприятия похищено имуще-
ство стоимостью 58 тысяч рублей. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, подозреваемым 
оказался сотрудник кооператива. Вместе 
с двумя знакомыми он проник на террито-
рию предприятия и похитил сельскохозяй-
ственное оборудование. Злоумышленники 
сдали краденое в пункт приема металлоло-
ма, а вырученные деньги потратили. 

ОХОТНИК НА БАНКОМАТЫ
Ессентукский городской суд признал 

виновным М. Степаняна в двух кражах. В 
феврале он подъехал к отделению одного 
из банков, закрасил объективы видеока-
мер краской из баллончика, а потом один 

конец троса прикрепил к банкомату, а дру-
гой - к своей машине. В банкомате было бо-
лее 2 миллионов рублей. Однако замысел не 
удался: трос оборвался, и сработала сигна-
лизация. Еще одну попытку Степанян пред-
принял в мае: хотел подорвать банкомат и 
забрать из него более 3 миллионов рублей. 
В этот раз его задержали сотрудники охран-
ного предприятия «СОБР». Преступнику на-
значено наказание в виде 1 года 6 месяцев 
лишения свободы исправительной колонии 
общего режима, сообщает пресс-служба 
Ставропольского краевого суда.

НАРКОПРИТОН 
ПРИКРЫЛИ

57-летняя жительница Курского райо-
на устроила у себя дома наркопритон. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России, 
при обыске у нее были найдены предметы, 
предназначенные для приготовления нар-
котиков. Уголовное дело направлено в суд.

СЕЙФ-ПУСТЫШКА 
Лермонтовский городской суд признал 

виновными в грабеже ранее судимых В. 
Трекозова, Ю. Угурала, Р. Мухина и А. Джа-
гаряна. Как сообщает пресс-служба Став-
ропольского краевого суда, в октябре про-
шлого года мужчины проникли на терри-

торию базы торгового центра «Вершина». 
Они избили сторожа, и тот потерял созна-
ние. Один из злоумышленников остался 
на стреме, а остальные  подъехали к хра-
нилищу и вытащили сейф. Но денег там не 
оказалось. Зато был планшет, по которому 
преступников позже и вычислили полицей-
ские. Трекозову назначено наказание в ви-
де лишения свободы сроком на 10 лет, Му-
хин получил 9 лет, Угурал - 8 лет и 6 меся-
цев, а Джагарян - 7 лет. Все они будут от-
бывать наказание в исправительной коло-
нии строгого режима.

М. СКВОРЦОВА.

УКРАЛ У ФЕЛЬДШЕРА 
«СКОРОЙ»

В Ставрополе суд вынес приговор ранее 
судимому 30-летнему местному жителю. 
Как сообщает прокуратура Промышленно-
го района, в прошлом году мужчине вызы-
вали скорую помощь из-за болей в почках. 
Но, несмотря на боль, мужчина дождался, 
пока медики отвлекутся, и украл у фель-
дшера мобильный телефон SONY  стоимо-
стью 20 тысяч рублей. Затем злоумышлен-
ник выбросил смартфон в окно, чтобы поз-
же за ним вернуться. Вор признался в кра-
же. Ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года и 1 месяц ис-
правительной колонии строгого режима.

В. ТИМОФЕЕВА.

В рамках масштабного проекта 
«Россия в поиске смыслов. Под-
нять Россию», который реализу-
ется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, состоялся 
первый в истории перелет на те-
пловом аэростате «Россия» че-
рез высочайшую вершину Евро-
пы - Эльбрус. 

Событие состоялось 28 июля, в 
день 1030-летия Крещения Руси. 
Взлет прошел в Карачаево-Черкесии. 

Пролетев около 70 километров, шар 
приземлился неподалеку от Пяти-
горска. Пилотом аэростата был пре-
зидент краевой федерации воздухо-
плавания Виталий Ненашев. 

 Впервые этот вид аэростатов под-
нялся на рекордную высоту - 8400 ме-
тров над уровнем моря, и впервые 
Эльбрус был преодолен на воздуш-
ном шаре. 

Аэростат «Россия» ранее уже вы-
полнил полет в знаковой точке нашей 

страны - через Керченский пролив в 
канун Дня Победы.

Ожидаются новые уникальные по-
леты: в Южной Осетии, с острова Рус-
ского во Владивосток (во время Вос-
точного экономического форума), че-
рез глубочайшее в мире озеро Бай-
кал, а также перелеты по маршруту 
Золотого кольца России.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото с сайта www.google.ru

Во втором туре первенства России по футболу 
2018/2019 г. среди команд клубов ПФЛ 
(второй дивизион, зона «Юг») краевые команды 
провели поединки на выезде. Пятигорский 
«Машук-КМВ» играл в Назрани с «Ангуштом».

«Ангушт» - «Машук» - 0:0. Состав «Машука»: Бай-
чора (Зайцев, 58), Мулляр, Демидов, Джатиев (Борзых, 
65), Блиадзе (Кюрджиев, 72), Ткач (Карибов, 87), Фролов, 
Гонгадзе, Каблахов, Гыстаров, (Кравченко, 90), Кабулов.

После стартовых викторий в календарном сезоне обе 
команды вышли на поле стадиона «Центральный» име-
ни Руслана Аушева в Назрани с решимостью продолжить 
свою победную поступь в турнире. Поскольку никто не 
уступал в единоборствах, а защита в этот день сыгра-
ла сильнее атакующих линий обеих команд, игра завер-
шилась нулевой ничьей, по-видимому, удовлетворившей 
обе стороны. Команды набрали по четыре очка и нахо-
дятся в верхней части турнирной таблицы.

А ставропольское «Динамо» после стартовой до-
машней осечки с «Ангуштом» в краснодарском посел-
ке Прогресс встречалось с местной командой «Биолог-
Новокубанск». 

«Биолог-Новокубанск» - «Динамо» - 1:1 (0:0). Голы: 
Борисов (87) - Чернышов (81). Состав «Динамо»: Кова-
лёв, Елисеев (Муратов, 90), Чернышов, Халиуллин, Тодуа 
(М. Магомедов, 78), Погожев, В. Магомедов, Шебанов, Да-
ниелян (Сиденко, 73), Ляднев (Курачинов, 76), Шеляков, 
(А. Абдоков, 59).

Эта встреча также грозила завершиться нулевой ни-
чьей, но на последних минутах поединка соперники об-
менялись голами. За девять минут до завершения пое-
динка гости смогли забить мяч (отличился Игорь Черны-
шов) и уже было почувствовали себя победителями. Но не 
тут-то было: за три минуты до истечения основного вре-
мени хозяевам удалось сравнять результат. Получилась 
боевая ничья - 1:1.

Результаты остальных игр 1-го тура таковы: «Чайка» 
(Песчанокопское) - «Дружба» (Майкоп) - 1:0, «Волгарь» 
(Астрахань) - «Академия» (Ростов-на-Дону) - 2:1, «Спар-
так» (Нальчик) - «Легион Динамо» (Махачкала) - 1:1, «Чер-

номорец» (Новороссийск) - «Спартак» (Владикавказ) - 
2:2, «Краснодар-3» - СКА (Ростов-на-Дону) - 3:1. «Уро-
жай» (Краснодар) был свободен от игры.

В третьем туре 11 августа динамовцы принимают «Чай-
ку» из ростовского села Песчанокопского, а «Машук» в 
этот же день в Пятигорске - поселковую команду «Биолог-
Новокубанск». Пятигорчане продолжают свой путь и в ро-
зыгрыше кубка страны, в котором в рамках 1/64 финала 
7 августа сыграют в Астрахани с местным «Волгарем», по-
сле двух туров единолично возглавляющим турнирную та-
блицу среди команд южной зоны второго дивизиона.

Положение команд
 В Н П М О
Волгарь  2 0 0 5-3 6
Спартак Нч 1 1 0 3-2 4
Машук-КМВ  1 1 0 2-1 4
Чайка 1 1 0  2-1 4 
Ангушт 1 1 0 1-0 4
Краснодар-3 1 0 0 3-1 3
Урожай 1 0 0 3-1 3 
Дружба 1 0 1 1-1 3
Легион-Д 0 1 1 3-4 1 
Спартак Вкз 0 1 1 3-4 1
Черноморец 0 1 1 3-4 1
Биолог 0 1 1 1-2 1
Динамо Ст 0 1 1 1-2 1
СКА 0 1 1 2-4 1
Академия 0 0 2 2-5 0 

P.S. Приводим составы краевых команд во встрече 
1/128 финала Кубка России, сыгранной 30 июля. «Машук»: 
Байчора, Мулляр, Демидов, Фролов, Ваниев, Ткач (Парса-
данян, 83), Каблахов (Кюрджиев, 90), Гыстаров, (Кравчен-
ко, 86), Борзых (Блиадзе, 74), Карибов (Джатиев, 70), Гон-
гадзе. «Динамо»: Ковалёв, Елисеев, Чернышов, Халиул-
лин, М. Магомедов (Тодуа, 58), В. Магомедов (Даниелян, 
76), Погожев, Карапетян (Шеляков, 59), Шебанов, Ляднев 
(Абдоков, 76), Есин (Курачинов, 46).  

С. ВИЗЕ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Уникальный перелёт

ФУТБОЛ

Две ничьи на двоих

Без права на ошибку

КРОССВОРД

шифровка, в которой было сказа-
но, что ему придется стать ками-
кадзе. «Переводят в Грузию», - с 
радостью подумал Штирлиц.

После того как матерные слова 
стали заменять звездочками, меня 
начал напрягать коньяк. Что там, за 
этими звездочками?..

Если у вас на рабочем столе 
завалялось письмо, на которое 
вы должны были ответить полго-
да назад, начните ответ так: «Вот 
уже шесть месяцев мы читаем и 
перечитываем ваше письмо…».

Как только дети начинают жить от-
дельно от родителей и на свои день-
ги, они начинают понимать, что они - 
не самые умные, а их родители - не 
самые глупые.

Парковочное место зарабаты-
вает в час больше, чем я.

Зашел в метро. Стоит девушка 
беременная, месяц 8-9-й. Милосты-
ню просит. Жалко ее стало. Уже года 
два тут стоит, никак родить не может.

Надолго затянувшаяся черная 
полоса в жизни говорит только об 
одном - такого количества буду-

щего счастья я, наверное, не пе-
реживу!

Предусмотрительность по-
русски - это когда на шашлыки бе-
рут не только древесный уголь, но 
обязательно и активированный.

Маленькие хитрости. Если 
вы начали учить свою малень-
кую дочь игре на фортепиано, 
у вас появится шанс купить со-
седнюю квартиру за полцены.

Глеб уже попробовал водку, ви-
ски и коньяк, однако Оксана никак 
не хорошела...

- Откуда ты знаешь, что я не 
серийный убийца? - спросил 
меня подсевший попутчик.

- Шансы на то, что двое се-
рийных убийц окажутся в одной 
машине, просто ничтожны, - от-
ветил я.

- Дорогой, помнишь, когда мы с 
тобой познакомились, какая гроза 
была? Беспрерывно гремел гром, 
и молнии превратили ночь в день!

- Да-а-а… Помню. А я, идиот, 
тогда не понял предупреждений 
природы!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недостаток в необходимых средствах. 3. Рыба се-

мейства окуневых. 7. Деловой или национальный. 8. Театр в Москве. 10. Рим-

ский император. 11. Предмет мебели. 13. Героиня романа Грина «Алые пару-

са». 15. Участник, занявший одно из первых мест. 16. Отряд  охраны. 20. Жа-

ровня для шашлыка. 23. В долине какой реки стоит поселок Красная Поляна? 

25. Содержимое киота. 26. Овощи, сделанные в форме орешка с помощью 

специальной выемки. 27. Разведывательный  отряд  на  Руси. 28. Мышиный 

рай под большим замком. 29. Часть упряжи лошади. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швейцарская пищевая компания, выпускающая шоко-

ладки. 2. Игра, в которой из костей может возникнуть рыба. 4. Любимая яго-

да Шукшина. 5. Название этого единоборства состоит из трех японских слов 

«гармония», «внутренняя сила» и «путь». 6. Воспаление  нервов. 7. В изобра-

зительном искусстве: набросок, эскиз, этюд. 9. Французская певица по име-

ни Мирей. 12. Шелуха подсолнечника. 14. Стекляшка от Сваровски. 17. Возвы-

шение в храме. 18. Человек, думающий только о себе, своих удобствах и вы-

годах. 19. Это имя означает «маленький». 21. Имя Ростовой. 22. Шелестящий 

наряд дерева. 23. Туман, непрозрачность воздуха. 24. Уродливое порожде-

ние генных изменений. 

Коллектив министерства дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края глу-
боко скорбит по поводу безвременной смерти 

ИВЧЕНКО
Сергея Сергеевича, 

директора Георгиевского филиала государ-
ственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Минераловодское ДРСУ», и 
выражает искренние соболезнования его род-
ным и близким. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы 

Ставропольского края выражают глубокие со-

болезнования члену Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации – 

представителю от Думы Ставропольского края 

В.В. Гаевскому в связи со смертью его матери 

Елизаветы Романовны 
и разделяют с ним горечь невосполнимой 

утраты.

Губернатор и правительство Ставрополь-

ского края выражают глубокие соболезнова-

ния члену Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ В.В. Гаевскому в связи с уходом 

из жизни его матери  
Елизаветы Романовны.


