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На Ставрополье стартует 
«дорожный» нацпроект
В Министерстве транспорта РФ состоялась рабочая 
встреча главы ведомства Евгения Дитриха с губернато-
ром Владимиром Владимировым, сообщает 
пресс-служба главы Ставрополья.

Обсуждались вопросы реализации в регионе национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как 
прозвучало, объявлены торги по объектам, входящим в програм-
му. Также речь шла о строительстве важной для Пятигорска транс-
портной развязки на въезде в город стоимостью 3,7 миллиарда ру-
блей, которая позволит увеличить пропускную способность улично-
дорожной сети городов-курортов Кавказских Минеральных Вод и 
снизить аварийность. Владимир Владимиров сообщил министру о 
планах по реконструкции аэропортовых и аэродромных комплек-
сов. Так, в аэропортах Минвод и Ставрополя предусмотрена рекон-
струкция рулежных дорожек, а в аэропорту краевого центра еще и 
взлетно-посадочной полосы. Говорилось и о необходимости стро-
ительства нового пассажирского терминала в Ставрополе.

Чистая страна - чистый край
Губернатор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-
служба, принял участие в расширенном заседании кол-
легии Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, на котором говорили 
об итогах прошлого года и задачах на перспективу. 
Его провел министр Дмитрий Кобылкин.

Все задачи на предстоящий шестилетний период нашли предель-
но емкое выражение в паспорте национального проекта «Экология», 
на реализацию которого запланированы значительные ресурсы. 

- России предстоит сформировать новую экологическую полити-
ку, сделав ее передовой, - отметил Дмитрий Кобылкин. Среди при-
оритетов он назвал решение проблем, связанных с обращением с 
твердыми коммунальными отходами.

Повестку коллегии прокомментировал губернатор Владимир 
Владимиров. 

- В Ставропольском крае приоритеты работы в области экологии 
определены майским указом Президента России и разработанным 
на его основе нацпроектом. В том числе край включился в реали-
зацию приоритетного проекта «Чистая страна». В его рамках в про-
шлом году были ликвидированы две закрытые свалки. По итогам 
их рекультивации в хозяйственный оборот возвращено 34,5 гекта-
ра земель. В плане работ – ликвидация и рекультивация еще четы-
рех закрытых свалок в черте городов, это вернет краю 60 гектаров 
земель. Важно, что с каждым годом растет «экологическая» актив-
ность жителей края. За минувшие пять лет проведено около 2 тысяч 
акций по очистке от мусора и благоустройству территорий. Ликвиди-
ровано 1,5 тысячи стихийных свалок, вывезено около 350 тыс. кубо-
метров мусора, посажено более 50 тысяч деревьев и кустарников. 

Л. КоВаЛЕВСКая.

Почти все жители Ставрополья 
перешли на «цифру»
15 апреля на Ставрополье и еще в 19 регионах России 
прекратилось аналоговое телевещание обязательных 
общедоступных каналов. Проверить готовность нашего 
региона, как мы уже сообщали, приехал заместитель 
министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации алексей Волин. 

Он посетил краевой радиотелевизионный передающий центр и 
принял участие в процедуре отключения аналогового сигнала. По 
поручению губернатора Владимира Владимирова его сопровождал 
министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко. 

Алексей Волин побывал в кол-центрах региональной горячей ли-
нии по переходу на цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ). Он про-
верил наличие ТВ-приставок для приема цифрового сигнала в тор-
говых точках Ставрополя - розничных магазинах, рынках и отделе-
ниях «Почты России». Убедился, дефицита нет, запаса хватает, что-
бы обеспечить телезрителей края. 

- Продавцы говорят, что повышенного спроса и ажиотажа нет. Это 
хороший показатель. Значит, жители края позаботились и заранее 
сделали все необходимое. Также мы отметили слаженную и опера-
тивную работу кол-центров. Для большинства ставропольцев пере-
ход на «цифру» пройдет «бесшовно» и незаметно, - оценил уровень 
подготовки Ставрополья Алексей Волин. 

 По поручению губернатора Ставрополье начало активно гото-
виться к переходу на «цифру» еще с июля прошлого года. Сегод-
ня цифровое эфирное телевидение смотрят 97,5 процента жителей 
региона. «Для остальных территорий - это 141 населенный пункт 
- действуют льготные условия на покупку комплекта спутниково-
го ТВ. Администрации муниципалитетов подготовили волонтеров, 
которые смогут помочь в настройке оборудования», - отметил Ви-
талий Хоценко.

По итогам рабочего визита А. Волина в правительстве края про-
шло совещание с представителями районов и округов региона в 
формате видеоконференции. 

Комментарий пресс-службы министерства энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края: «После отключения 
трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет разме-
щен обучающий ролик о том, как перейти на цифровое телевиде-
ние. Заставка будет передаваться около 10 дней. А если вопросы 
все еще остаются, можно обратиться по телефону горячей линии 
8-800-1000-768».

В. аЛЕКСаНДРоВа.

Ставропольский квест
 Самое актуальное направление современного туризма – 
экологическое, необходимость развития которого 
подчеркнута в прошлогоднем майском Указе № 204 
Президента РФ В.В. Путина. В этом смысле 
у Ставрополья отличные стартовые возможности. 

На территории края расположены 41 государственный природный 
заказник и 66 памятников природы, относящихся к объектам обще-
национального достояния. Общая площадь особо охраняемых при-
родных территорий на Ставрополье составляет 107,2 тыс. га, или 
1,6% от общей площади края.

Все большее внимание со стороны туристов привлекают к себе 
такие ставропольские достопримечательности, как озера Маныч-
Гудило, Соленое, Птичье, государственные природные заказники 
«Бештаугорский», «Русский лес», «Стрижамент» и др.

 В 2018 году министерством туризма и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края совместно с краевым министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды разработана «дорож-
ная карта» по развитию экологического туризма, предусматриваю-
щая разработку экскурсионных программ на особо охраняемых при-
родных территориях краевого значения, внедрение системы нави-
гации и ориентирующей информации для туристов с целью увели-
чения посещаемости объектов туристско-рекреационной инфра-
структуры края.

Научить детей любить и знать свой край – задача взрослых. По 
поручению губернатора края В. Владимирова в минувшем году соз-
дан и начал действовать механизм субсидирования затрат на орга-
низацию детских экскурсионных туров в Ставропольском крае. Суб-
сидии уже направлены двум туроператорам Ставропольского края, 
подавшим соответствующие заявки. В таких экскурсионных турах, 
реализованных туроператорами в 2018 году, приняли участие пер-
вые 327 ставропольских школьников. Проект является долгосроч-
ным и рассчитан до 2024 г.

Управление по информационной политике аппарата пра-
вительства Ставропольского края (по материалам пресс-

службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

ГЛаВа МВД ПоСЕТИЛ  
УНИВЕРСИТЕТ И ИЗоЛяТоР
Министр внутренних дел Российской Феде-
рации генерал полиции Владимир Колоколь-
цев в ходе рабочей поездки по краю посе-
тил Ставропольский филиал Краснодарско-
го университета МВД России, где ознако-
мился с учебно-методической базой и музе-
ем ведомственного вуза, сообщила офици-
альный представитель министерства Ирина 
Волк. Затем он побывал в отделе МВД Рос-
сии по Шпаковскому району. Здесь В. Коло-
кольцев особое внимание обратил на работу 
дежурной части, где идет прием и регистра-
ция сообщений о преступлениях, изолятора 
временного содержания, деятельность от-
дела по вопросам миграции.

В. аЛоВа.

ПоЛМИЛЛИаРДа  
ДЛя ГЛУбИНКИ 
Министерство сельского хозяйства СК 
утвердило список получателей субсидий 
на обеспечение жильем молодых семей и 
начинающих специалистов. Началось за-
ключение трехсторонних договоров. Все-
го в нынешнем году социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий получат 
220 сельских семей. В крае принимаются и 
другие меры для улучшения качества жиз-
ни на селе, подчеркнули в ведомстве. Еже-
годно на эти цели направляется 300 милли-
онов рублей, половина из которых из крае-
вого бюджета. В этом году сумма бюджет-
ных инвестиций увеличена до полумиллиар-
да рублей. Они направляются также на стро-
ительство сетей газо- и водоснабжения, 
школ, спортивных площадок, автодорог. 

Т. СЛИПЧЕНКо.

В НЕВИННоМыССКЕ обНоВяТ 
13 МНоГоэТажЕК
В Невинномысске в этом году капитально 
отремонтируют 13 многоквартирных домов. 
Работы будут проведены в соответствии с 
краткосрочным планом региональной про-
граммы капремонта. Как сообщили в адми-
нистрации города, обновление домов пред-
усматривает замену лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации. До конца 
года новое лифтовое оборудование появит-
ся в одной многоквартирке. Но уже в 2020 го-
ду масштабы работ возрастут на порядок. 
Будет заменен 51 лифт в 17 многоэтажных 
домах.

а. МаЩЕНКо.

УДоСТоВЕРЕНИя  
ДЕТяМ ВойНы
В Приманычье продолжается вручение удо-
стоверений «Дети войны». Этот статус при-
сваивается соответствующим законом, ини-
циированным губернатором  В. Владимиро-
вым. Цель его - поддержать поколение, ко-
торое поднимало страну из послевоенной 
разрухи. В Апанасенковском районе насчи-
тывается 2034 жителя, которым на момент 
окончания Второй мировой войны не испол-
нилось 18 лет. Удостоверения получили уже 
более 1700 человек.

Н. бабЕНКо.

С ЛюбоВью К МУЗыКЕ
Старейшему учебному заведению культуры 
и искусства Невинномысска детской музы-
кальной школе № 1 исполнилось 60 лет. Се-
годня ДМШ № 1 – это более сорока учеб-
ных и рабочих кабинетов в отдельном зда-
нии, сплоченный коллектив из четырех де-
сятков профессиональных преподавате-
лей, более 500 учеников. В школе работают 
двадцать хорошо известных в городе и крае 
творческих коллективов. В 2015 году учреж-
дение дополнительного образования вклю-
чили в число 100 лучших предприятий и ор-
ганизаций России в рамках XXXVIII конфе-
ренции Международного форума «Иннова-
ции и развитие». Юбилей музыкальной шко-
лы прошел в формате отчетного концерта «С 
любовью к музыке и детям». В нем приняли 
участие преподаватели, ученики, выпускни-
ки храма музыки.

а. МаЩЕНКо.

КУРоРТНый хИП-хоП
На сцене Дворца культуры города-курорта 
Железноводска прошел межрегиональный 
рейтинговый турнир по современным тан-
цам IRON DANCE. В номинациях Street dance 
show, Hip-Hop, Jazz-Funk и ВreakDance свое 
мастерство продемонстрировали 600 юных 
танцоров из трех регионов страны. Лауреа-
ты получили право выступить на танцеваль-
ном конкурсе, который пройдет летом на 
одном из морских курортов страны.

Н. бЛИЗНюК.

ПоСЧИТаЛИ СУСЛИКоВ  
И баРСУКоВ
В регионе финишировала кампания по учету 
численности сурков-байбаков, малых сусли-
ков и барсуков. В организации мониторин-
га охотничьих ресурсов и получения досто-
верных сведений активное участие приняли 
министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края и ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных терри-
торий СК». Как пояснили в минприроды, на 
основании данных, полученных по резуль-
татам учетных работ, будет принято реше-
ние об установлении запрета охоты в отно-
шении отдельных видов живности на опре-
деленных территориях.

Т. КаЛюжНая.

МЕДаЛьНый бЛоК  
В любительской волейбольной лиге Став-
ропольского края состоялись финалы в 
высшей лиге. По итогам турнира среди 
мужчин вне конкуренции оказался «Спар-
так» из Ессентуков, который в решающем 
противостоянии сломил сопротивление 
ставропольского «Блокчейна». Тройку луч-
ших замкнула сборная Невинномысского 
энергетического техникума. У представи-
тельниц прекрасного пола успех отпразд-
новала команда «Блокчейн», сокрушившая 
в финальном поединке женский коллектив 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета. «Бронза» досталась 
представительницам прокуратуры Став-
ропольского края. 

М. ВИКТоРоВ.

б
ОЛьШАя культурно-до-
су  го вая программа орга-
низована под знаком Года 
театра и называется со-
ответственно - «Театраль-

ное наваждение в Лермонтов-
ке». Погрузиться в волшебный 
мир сцены гостям помогут та-
лантливые студенты Ставро-
польского краевого колледжа 
искусств, артисты краевого Те-
атра кукол, театрального объе-
динения при арт-галерее «Пар-
шин», а также библиотечного 
театра старинной книги. Ред-
кие театральные плакаты из-

вестного художника Л. Чёрно-
го также гармонично вписыва-
ются в канву «Библионочи». А в 
театральной костюмерной же-
лающие смогут примерить на 
себя образы знаменитых пер-
сонажей. Многих, несомненно, 
привлекут мастер-классы ак-
теров Ставропольского театра 
драмы им. М.Ю.  Лермонтова 
Ильи Калинина и Лады Гольд-
ман, выставки декоративно-
прикладного творчества, то-
чечная роспись театрально-
маскарадных масок, фотозо-
ны, арт-площадка «Книжные 

инсталляции в библиотеке» и 
многое другое. И даже тради-
ционная экскурсия по святая 
святых Лермонтовки - много-
ярусному книгохранилищу - 
тоже станет театральной! Ор-
ганизаторы дали ей подходя-
щее название - «За знакомым 
фасадом: страсти по театру». 
Знатоки говорят, что прият-
ная театральная бессонница 
этой ночью будет обеспечена. 
И ведь что важно, вход свобод-
ный.

Н. быКоВа.

И театр старинной книги...
В этом году вот уже в седьмой раз краевая библиотека им. М.Ю. Лермон-
това 19 апреля проведет ставшую популярной акцию «Библионочь». 

Край подготовит
1700 новобранцев

К
АК сообщили в военном ко-
миссариате Ставропольско-
го края, наш регион подго-
товит к весеннему призы-
ву 1700 новобранцев. Из них 

1400 человек останутся служить 
на территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных окру-
гов. Остальные поедут в Цен-
тральную часть России, Омскую 
и Мурманскую области, Примор-
ский край. Около полутора сотен 
новобранцев ждут войска Нацио-
нальной гвардии, а пятнадцать 
лучших – Президентский полк Фе-
деральной службы охраны.

В территориях региона присту-
пили к работе призывные комис-
сии. Перед службой ребята при-
бывают в крайвоенкомат за трое 
суток до отправки. Это необхо-
димо для того, чтобы специали-
сты смогли подтвердить степень 

На Ставрополье продолжается весенняя призывная кампания. По традиции она проходит в течение 
160 дней и закончится 15 июля. В 2019 году на срочную службу в армии отправятся 135 тысяч россиян. 

годности призывников и прове-
сти обязательную дактилоско-
пическую регистрацию. Будущие 
воины получают паек и армейское 

обмундирование, персональные 
электронные и банковские кар-
ты. У призывников проверяют до-
кументы: паспорта, военные би-

леты, водительские удостовере-
ния.

Сегодня со сборного пункта 
33 наших призывника направятся 
к местам прохождения службы. 
Заместитель военного комиссара 
края Вячеслав Раджабов расска-
зал, что в сборном пункте пред-
ставители частей, где будут слу-
жить ставропольцы, формиру-
ют команды. Мне сообщили, что 
кто-то из новобранцев даже по-
падет на военную базу за грани-
цей. Показатель годности ребят-
ставропольцев к военной службе 
составляет 82 процента, что выше 
общероссийского уровня. Именно 
ставропольские призывники всег-
да находятся на хорошем счету в 
воинских подразделениях.

юЛИя ПаВЛУшоВа. 
Фото Дмитрия Степанова.

В 
самом начале встречи ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев под-
черкнул, что индекс произ-
водства в российском аг-

ропроме вырос на 2,3 процента, 
увеличилась рентабельность хо-
зяйств, достигнут рекорд в воз-
делывании тепличных овощей - 
миллион тонн. Сохраняется курс 
на увеличение господдержки от-
расли. В этом году в целом по 
стране она должна превысить  
300 миллиардов рублей. Среди 
приоритетов - экспорт, повыше-
ние инвестиционной активности, 
мелиорация и другое. 

На заседании коллегии высту-
пили руководители нескольких 
регионов, в том числе и Ставро-
полья, сообщили в пресс-службе 
главы края. Владимир Владими-
ров сообщил, что выручка сель-
хозпредприятий региона вырос-
ла на 16 процентов - до 140 мил-
лиардов рублей, рентабельность 
- на пять процентов. Сельское хо-
зяйство остается точкой притя-
жения инвестиций. За последние 
пять лет в отрасли реализовано 
полсотни крупных проектов, при-
влечено 49 миллиардов рублей, в 
стадии реализации сегодня еще 
23 значимых инвестпроекта на  
47 миллиардов. Как подчеркнул 
Владимир Владимиров, перед 

Агропром - точка притяжения инвестиций
Вчера в Москве с участием заместителя Председателя Пра-
вительства РФ алексея Гордеева прошло заседание колле-
гии Министерства сельского хозяйства РФ, посвященное 
итогам работы отечественного аПК в прошлом году. На нем 
выступил и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

ло 17 процентов российского по-
казателя. В перспективе до 2024 
года предполагается увеличе-
ние производства зерна в реги-
оне до 13 миллионов тонн. Росту 
экспортного потенциала края, по 
мнению главы региона, поможет 
осуществление новых проектов в 
сфере переработки. В этом году 
начнется строительство крупного 
комплекса по производству бара-
нины с экспортным потенциалом 
более 5 тысяч тонн. 

В ходе заседания Владимир 
Владимиров внес ряд предложе-
ний по совершенствованию под-
держки сельскохозяйственного 
производства на федеральном 
уровне. Они касаются льготного 
кредитования аграриев, обеспе-
чения инвестплощадок инженер-
ной инфраструктурой. Отдельно 
губернатор указал на необходи-
мость новых мер по социально-
му и инфраструктурному разви-
тию сельских территорий: стро-
ительству и ремонту дорог мест-
ного значения, реконструкции из-
ношенных сетей водоснабжения, 
обновлению домов культуры, соз-
данию новых спортивных соору-
жений. Как прозвучало на встрече, 
все эти предложения будут прора-
ботаны в Министерстве сельского 
хозяйства России. 

Т. КаЛюжНая. 

АПК края стоят задачи произ-
водства продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Они бу-
дут достигнуты в том числе че-
рез развитие мелиорации, хлоп-
ководства, производства барани-

ны и тепличного овощеводства. 
Губернатор акцентировал 

также внимание на том, что до  
80 процентов ставропольского 
зерна идет на экспорт: от 6 до 8 
миллионов тонн в год, или око-
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продолжая тему

актуальное интервью

Работа каждого дня
Думаю, что плановую работу по 

борьбе с коррупцией, которую ве-
дут губернатор Владимир Влади-
миров и правительство Ставро-
польского края, трудно назвать 
кампанией с четкими датами нача-
ла и конца. Она в русле тех тенден-
ций, которые прослеживаются и в 
деятельности российской власти в 
целом. Есть Управление Президен-
та Российской Федерации по во-
просам противодействия корруп-
ции. Есть отдел по профилактике 
коррупционных правонарушений 
аппарата правительства Ставро-
польского края.

Давайте вспомним, как губер-
натор Ставрополья на одной из 
пресс-конференций, отвечая на 
вопрос журналиста, подчеркивал, 
что «с коррупцией будут бороть-
ся точно так же, как раньше... Аре-
стовывать, увольнять, сажать. Все 
по заслугам, другого метода борь-
бы здесь нет… И борьба с корруп-
цией никогда не закончится». Ни в 
одной еще стране не закончилась, 
если кто не знает.

Я не поленилась и нашла в Ин-
тернете высказывания Владимира 
Владимирова о борьбе с коррупци-
ей разных лет. Они звучали по раз-
ным поводам, но твердая позиция 
главы региона прослеживается од-
нозначно. Вот одно из них.

«Мы же заинтересованы, чтобы 
эта работа проводилась, мы заин-
тересованы в чистоте рядов крае-
вой и местной власти на Ставропо-
лье. И будем твердо и последова-
тельно работать в этом направле-
нии. Чистка рядов будет продол-
жаться», - подчеркивал губернатор.

И это не только теория. Активно 
действует комиссия при губерна-
торе Ставропольского края по ко-
ординации работы по противодей-
ствию коррупции в Ставропольском 
крае. Так что борьба с коррупцией - 
это не акция, а работа каждого дня. 
У нее есть четко очерченные ориен-
тиры. Они названы в Федеральном 
законе «О противодействии корруп-
ции», Национальном плане противо-
действия коррупции на 2018 - 2020 
годы, программе противодействия 
коррупции в Ставропольском крае 
на 2017 - 2020 годы. Есть и конкрет-
ные результаты. В 2018 году, как и 
в предыдущие годы, в органах ис-
полнительной власти края и орга-

н
АДО сказать, что Ставропо-
лье в плане повышения фи-
нансовой грамотности на-
селения на протяжении не-
скольких последних лет пока-

зывает прогресс. Таковы итоги не-
давнего регионального исследо-
вания, проведенного под занавес 
реализации соответствующей кра-
евой программы. Более того, впол-
не достойно Ставрополье выгля-
дит и в общероссийском рейтинге 
финграмотности регионов, кото-
рый был презентован в феврале на 
Российском инвестиционном фо-
руме в Сочи. А благодаря высоко-
му уровню знаний ставропольских 
школьников край вошел в трой-
ку регионов с наибольшим коли-
чеством победителей Всероссий-
ской онлайн-олимпиады по финан-
совой грамотности среди учащих-
ся 5 - 11 классов. С заместителем 
министра финансов СК Ю. СУСЛо-
ВЫМ (на снимке) мы побеседова-
ли о том, каких результатов добился 
наш край и какие цели поставлены 
на очередную пятилетку. 

- Принято решение, чтобы 
масштабная работа по финансо-
вому просвещению разных кате-
горий граждан в крае продол-
жалась. Юрий Иванович, рас-
скажите, с какими ключевыми 
цифрами Ставрополье вышло 
на старт новой программы, ко-
торая была утверждена в минув-
шем феврале на заседании пра-
вительства региона. 

- За период с 2014 года, когда 
на Ставрополье началась активная 
системная работа по финансовому 
просвещению, сделано действи-
тельно немало. В качестве наибо-
лее серьезных итогов пяти лет ре-
ализации краевой программы «По-
вышение уровня финансовой гра-
мотности населения и развитие фи-
нансового образования» назову то, 
что нам удалось создать крепкую 
институциональную и кадровую 
базу, необходимую для устойчиво-
го развития финансового образо-
вания на Ставрополье.

В частности, на базе государ-
ственного казенного учреждения 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебный центр 
министерства финансов Ставро-
польского края» создан региональ-
ный центр финансовой грамотно-
сти, обеспечивающий реализацию 
краевой программы, действуют ме-
тодические центры по обучению и 
повышению квалификации педаго-
гов общеобразовательных органи-
заций, тьюторов для взрослого на-
селения и преподавателей вузов. 
Это позволило обеспечить необ-
ходимой подготовкой 1500 препо-
давателей, включая учителей сель-
ских школ. Кроме того обучение в 
рамках краевой программы прошли 
350 тьюторов и 60 преподавателей 
вузов. Но вместе с тем наряду с об-

Самоочищение власти. 
Без компромиссов - 2
«Самоочищение власти. Без компромиссов…» - так назывался материал, опубликованный в «Ставропольской правде» 
1 февраля. Автор задавался вопросом: почему стартовала и когда закончится кампания по чистке чиновничьих рядов 
на Ставрополье? Приводил примеры громких отставок и возбужденных уголовных дел.

нах местного самоуправления шли 
проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, соблюде-
ния ограничений и запретов, тре-
бований к служебному поведению, 
о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов. Под 
контроль попали 460 должностных 
лиц. Годом раньше проверили поч-
ти вполовину меньше - 280 человек.

Собственно говоря, проверили 
все направления, которые могут 
порождать коррупцию. Так что обы-
вательское мнение, что коррупция - 
это только взятки, глубоко ошибоч-
но. Но, пожалуй, декларация о до-
ходах - самый уязвимый документ. 
В нынешнем году до 30 апреля нуж-
но будет представить такие декла-
рации более 12 тысячам человек.

Казалось бы, что такого трудного 
заполнить эту самую декларацию? 
Больше всего ошибок допускают 
муниципальные депутаты, отме-
чает руководитель отдела по про-
филактике коррупционных право-
нарушений аппарата правитель-
ства Ставропольского края Юлиа-
на Радченко.

декЛаРацИя - 
докУМент 
СеРьЁзнЫй

Может, потому что не привыкли? 
Хотя Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» был принят еще в конце 2015 
года. Именно он распространил ряд 
антикоррупционных требований и 
обязанностей на всех муниципаль-
ных депутатов России, в том числе 
и на тех, кто работает без отрыва от 
основной деятельности и получения 

депутатской зарплаты. Теперь и они 
обязаны подавать декларацию о до-
ходах. За нарушение предусмотрено 
прекращение полномочий депутата. 

Может, муниципальные депута-
ты поголовно неграмотны? Но в Ин-
тернете я с ходу нашла инструкцию: 
как муниципальному депутату не ли-
шиться своих полномочий. Состави-
тели считают главной обязанностью 
именно представление деклараций 
о доходах, расходах и имуществе. 
Форма справки едина и утвержде-
на Указом Президента России. Ее 
можно скачать из любой справочно-
правовой системы. Есть и официаль-
ные подробные методические реко-
мендации на 44 страницах, подго-
товленные Министерством труда и 
социальной защиты России (их мож-
но скачать на сайте министерства) по 
заполнению справки.

Или депутаты просто ленятся? Я 
тут начиталась интернетовских ре-
комендаций... Оказывается, в такой 
справке важно указать все банков-
ские счета, даже с нулевым остат-
ком, и счета засунутых куда-то в 
шкаф сберкнижек 20-летней давно-
сти, на которых осталось несколько 
рублей. Но все это сотрудники от-
дела по профилактике коррупцион-
ных правонарушений аппарата пра-
вительства Ставропольского края 
разъясняют декларантам много-
кратно. А сами справки анализируют. 

как УВоЛИть 
деПУтата

Дело, как мне кажется, в другом. 
В несовершенстве нашего законо-
дательства. В случае когда недо-
стоверную декларацию предста-
вят госслужащие и государствен-
ные гражданские служащие, в за-

конах четко прописано, как и за что 
их можно отправить, например, в 
отставку, применить другие ме-
ры ответственности. В случае же с 
муниципальными служащими и де-
путатами порядок иной. И, надо от-
метить, он достаточно сложен и не 
всегда однозначен. Вот этим де-
путаты муниципального уровня и 
пользовались. Инициатором при-
влечения, скажем так, внимания к 
значительной ошибке в деклара-
ции муниципального депутата вы-
ступает прокурор. Он информиру-
ет губернатора. Добавим, что про-
верку достоверности сведений о 
доходах ведут и сотрудники аппа-
рата правительства и тоже инфор-
мируют губернатора. А у него есть 
право обратиться в совет муници-
палитета и попросить прекратить 
полномочия проштрафившегося 
депутата. А вот что решит совет…

Забегая вперед, отмечу, что гу-
бернатора Владимира Владими-
рова такой сложный путь отнюдь 
не смущает. Курс на самоочище-
ние, взятый краевой властью, за-
крепляется в устойчивый тренд. В 
последние несколько месяцев бес-
компромиссная и твердая позиция 
главы региона видна достаточно 
отчетливо. 

Хотите примеры? В конце про-
шлого года Ессентукская городская 
Дума лишила полномочий одного 
из депутатов. Иван Мернов был и 
остается действующим бизнесме-
ном. Но как депутат он много чего 
позапамятовал. В его декларациях 
за 2015 - 2017 годы не были указа-
ны доходы от бизнеса, имущества и 
сделок с ним, крупные поступления 
кредитных средств - более чем на 
миллион рублей. Прокуратура, вы-
явив нарушения, внесла представ-

ление председателю городской Ду-
мы. И глава Ставрополья Владимир 
Владимиров направил обращение 
в Думу города-курорта. Она приня-
ла решение распрощаться с колле-
гой. Но он с этим решением не со-
гласился. И подал иск в суд, что-
бы его восстановили в правах. Суд 
поддержал позицию губернатора, 
а не забывчивого депутата.

Губернатор инициировал от-
ставку еще ряда муниципальных 
депутатов. Недобровольно ушли 
в отставку после соответствую-
щих процедур два депутата в ста-
нице Ессентукской. Всего же по-
сле проверки в 2018 году сведений 
о доходах, представляемых лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности (сотрудниками аппара-
та ПСК было проверено 50 деклара-
ций из 2400), в девяти случаях на-
рушения были признаны значитель-
ными. В отношении всех них губер-
натор принял решение обратиться 
в представительные органы мест-
ного самоуправления края с прось-
бой рассмотреть вопрос о досроч-
ном прекращении полномочий.

Кажется, муниципалитеты на-
чинают понимать, что всепроще-
ния в вопросе недостоверных де-
клараций больше не будет. И спра-
шивать будут одинаково со всех, 
кто «забыл» указать рубли, маши-
ны и так далее. После обращения 
губернатора отправили в отстав-
ку двух коллег, А. Прокопенко и  
Р. Крамаренко, депутаты Полтав-
ского сельсовета Курского райо-
на. С двумя попрощался и депу-
татский корпус Юцкого сельсове-
та Предгорного района. 

 А вот когда речь заходит о гла-
ве муниципалитета, что-то может 
пойти не так. Как это и случилось 

с главой Полтавского сельсовета 
Курского района А. Попенко. Здесь 
совет - и все мы понимаем почему - 
не поддержал инициативу губерна-
тора и не отправил в отставку свое-
го проштрафившегося главу.

- Ничего страшного в такой си-
туации нет, - комментирует Юлиа-
на Радченко, - в стране есть и та-
кие ситуации, есть и выход из них. У 
губернатора остается право обра-
титься в суд. Да и прокурор может 
выступить с протестом на решение 
совета. А тот должен его обязатель-
но рассмотреть.

И все-таки любопытно: что скры-
вают от народа депутаты? Оказа-
лось, все. Тракторы, машины и при-
цепы. Земельные участки. Доходы 
и банковские счета (их забыли ука-
зать в декларациях почти полови-
на нарушителей). Один депутат не 
вспомнил аж об 11 банковских сче-
тах. Другой запамятовал о более 
800 тысячах рублей дохода…

Так что не зря на последнем за-
седании комиссии при губернато-
ре Ставрополья по координации 
работы по противодействию кор-
рупции в Ставропольском крае слу-
шали вопрос о соблюдении Закона 
«О противодействии коррупции» в 
органах местного самоуправления 
отдельных муниципальных образо-
ваний края. Аналитики считают, что 
активным участием в антикорруп-
ционной деятельности губернатор 
Ставрополья адресовал всем обле-
ченным властью коллегам четкий и 
понятный сигнал. Жить будем толь-
ко по закону. «Закон един для всех, 
мы будем действовать только по 
этому принципу», – сказал Влади-
мир Владимиров. 

ВаЛентИна ЛезВИна.

Логичное продоЛжение
В этом году стартовала краевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового 
образования в Ставропольском крае», рассчитанная на 2019 - 2023 годы. По большому счету, она стала логичным продолжением 
аналогичной программы, действовавшей в предыдущие пять лет. Главным органом исполнительной власти, ответственным 
за реализацию просветительских мероприятий в сфере повышения финграмотности, остается краевое министерство финансов

Основанием для разра-
ботки краевой програм-
мы «Повышение уровня 
финансовой грамотно-
сти населения и разви-
тие финансового обра-
зования в Ставрополь-
ском крае» на очеред-
ную пятилетку стало 

Соглашение о сотруд-
ничестве в рамках 

реализации Стратегии 
повышения финансовой 
грамотности в Россий-

ской Федерации, 
заключенное между 

Министерством 
финансов РФ 

и правительством 
Ставропольского края 

(от 28 марта 2018 г.)

- Юрий Иванович, как уже бы-
ло сказано, в крае принята новая 
программа. акценты в финансо-
вом просвещении ставрополь-
цев в рамках нее как-то поменя-
лись?

- Останавливаться мы, конеч-
но, не собираемся ни по одному 
направлению. Работа по повыше-
нию финансовой грамотности на-
селения должна вестись с учетом 
долгосрочной перспективы, иначе 
очень легко потерять все достигну-
тые результаты.

Как видим, система по повы-
шению финансовой грамотности 
населения на Ставрополье запу-
щена и доказала свою эффектив-
ность. На этом этапе актуализиру-
ется следующая задача – добить-
ся дальнейших качественных изме-
нений в финансовом поведении на-
селения. 

У нашего края в СКФО неизмен-
но сохраняется самый высокий 
уровень финансовых знаний у раз-
ных категорий населения. Ставро-
полье остается единственным ре-
гионом в округе, где реализует-
ся уже вторая специальная про-
грамма. Но нельзя не учитывать, 
что на уровень финансовой гра-
мотности населения влияет мно-
жество других факторов – от коли-
чества используемых финансовых 
продуктов до уровня урбанизации 
региона. А Ставрополье в этом пла-
не, как известно, сохраняет специ-
фику: значительная часть населе-
ния живет в сельской местности. 

Однозначно мы продолжим 
обеспечивать координацию и 
системный диалог между все-
ми заинтересованными участни-
ками процесса - министерством 
финансов СК, территориальны-
ми подразделениями федераль-
ных органов власти, Банком Рос-
сии, бизнес-средой и педагоги-
ческим сообществом. Соответ-
ственно, продолжатся серии бес-
платных для жителей края про-
светительских мероприятий: бу-
дут проведены открытые лекции 
для трудовых коллективов края по 
вопросам финансовой безопасно-
сти, консультации по защите прав 
потребителей финансовых услуг, 
образовательные мероприятия в 
школах края. В поддержку волон-
терскому движению по пропаган-
де повышения уровня финансовой 
грамотности будет организова-
на ежемесячная «Выездная шко-
ла по финансовой грамотности». 
В наших планах по новой краевой 
программе повышения финансо-
вой грамотности обучить еще не 
менее 400 учителей, причем по 
преимуществу тех, кто работа-
ет на селе. Обязательно продол-
жится активная информационно-
разъяснительная кампания. 

беседовала 
ЮЛИя ЮткИна. 

разовательной компонентой мы ре-
ализуем и задачи, связанные с за-
щитой прав потребителей, инфор-
мированием населения и т. д.

За период реализации програм-
мы проведено более 14,6 тыся-
чи мероприятий. Причем они обя-
зательно подбираются адресно – 
под каждую аудиторию: для детей 
разных возрастов, молодежи и на-
селения с низким и средним уров-
нем дохода, включая пенсионеров 
и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В фокусе вни-
мания также начинающие пред-
приниматели и самозанятое на-
селение. Специалисты с помощью 
разных форм взаимодействия по-
могают людям развить навыки фи-
нансового планирования, ведения 
семейного бюджета, повысить за-
щищенность от действий мошенни-

жителей Ставропольского края, кто 
признает важным наличие «финан-
сового буфера» на случай возник-
новения чрезвычайных и кризисных 
ситуаций. Полученные данные по-
зволили нам не только оценить ре-
зультаты проведенной работы, но 
и понять направление дальнейше-
го движения. 

- Много говорится о том, что 
тормозом в обучении подрас-
тающего поколения азам фи-
нансовой грамотности являет-
ся отсутствие этого предмета в 
обязательных образовательных 
программах. как в связи с этим 
на Ставрополье обстоит ситу-
ация с преподаванием основ 
финграмотности в детских са-
дах и школах?

- Не исключено, что в обозри-
мой перспективе финграмотность 
все же станет частью обязательных 
программ обучения. Но хочу отме-
тить, что за время реализации про-
граммы по повышению финансовой 
грамотности в крае это не стало 
серьезной проблемой. Напротив, 
ставропольские педагоги показали 
заинтересованность в обучении де-
тей тем навыкам, которых требует 
современная жизнь. Сегодня шко-
ла сама может решать, какой пред-
мет ей выбрать для внедрения в ка-
честве факультативного курса. Это 
сообща определяют учителя, роди-
тели или школьные советы. И мно-
гие учебные заведения края выби-
рают именно финансовую грамот-
ность, что, конечно, очень радует. 
Финансовые знания получают уча-
щиеся и начальной школы, и вы-
пускных классов.

Кое-где оказалось актуальным 
внедрение компонентов финансо-
вой грамотности в школьные уроки 
по общеобразовательным предме-

сти. Региональный центр, создан-
ный при учебном центре минфина 
края, является координатором этой 
работы. 

Напомню, что в 2017 году наши 
педагоги вошли в число победите-
лей Всероссийского конкурса ме-
тодических разработок по финан-
совой грамотности. 

- Понятно, почему в сфере фи-
нансовой грамотности моло-
дежь выбрана в качестве ключе-
вой аудитории. но давайте рас-
скажем и о работе со взрослым 
населением. если детей можно 
«достать» в школе или в интерне-
те, где они проводят много вре-
мени, то как дотянуться до тех, 
кому финансовые знания осо-
бенно нужны именно в настоя-
щий момент? Ведь самые уяз-
вимые категории с небольшим 

чинает развивать свое дело или же 
планирует заняться бизнесом. Мы 
не оцениваем стартапы или бизнес-
идеи, для этого есть множество 
возможностей. В рамках програм-
мы по финграмотности мы учим 
работать в правовом поле, а также 
азам финансово-хозяйственной 
деятельности, маркетинга и т. д., 
показываем, где можно черпать 
знания, куда обращаться за под-
сказками в трудных ситуациях. 

Отдельно скажу о том, что по-
ставлена задача помочь людям 
так называемого третьего возрас-
та лучше ориентироваться в финан-
совом мире. Быстро меняющаяся 
финансово-экономическая жизнь 
в стране не всегда понятна пенси-
онерам и требует от них специаль-
ного изучения новых явлений в дан-
ной сфере. Иначе они будут оста-
ваться наиболее уязвимыми, а их 
сбережения – легкой добычей для 
мошенников. Программа повыше-
ния финансовой грамотности по-
жилых весьма содержательна и 
интересна. В рамках специальных 
лекций, семинаров и курсов став-
ропольских пенсионеров обучают 
практическим вещам, крайне по-
лезным в быту, – например, как, не 
выходя из дома, оплатить комму-
нальные услуги, перевести день-
ги человеку, который находится за 
тысячи верст от тебя, пользовать-
ся услугами интернет-банкинга. Но, 
безусловно, особое внимание уде-
лено распознаванию финансового 
мошенничества и финансовых пи-
рамид.

там. За счет специальных модулей 
дополняются программы по обще-
ствознанию, географии, ОБЖ, эко-
номике и математике. В открытом 
доступе есть все необходимые ма-
териалы.

В этом плане, к слову, значи-
тельно проще с детскими садами, 
где в программах еще нет большо-
го объема обязательного содержа-
ния. И включение дополнительных 
элементов в обучение не вызывает 
трудностей. 

При этом добавлю, что меропри-
ятия краевой программы для под-
растающего поколения не ограни-
чивались лишь «проникновением» 
в образовательные заведения, на-
ми успешно применяются другие 
инновационные форматы – обяза-
тельно с игровым наполнением, что 
дает наиболее ощутимый эффект. 

Прогнозируемый 
объем финансирования 

новой программы 
за счет средств 

бюджета Ставрополь-
ского края составляет 

42,1 млн рублей, 
то есть ежегодно пред-

полагается выделять 
немногим более 
8,4 млн рублей

Ставропольский край на постоянной основе входит 
в девятку пилотных регионов Российской Федерации 
и принимает активное участие в проекте «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации» в рамках реализации на террито-

рии Ставропольского края мероприятий краевой 
программы «Повышение уровня финансовой грамот-

ности населения Ставропольского края и развитие 
финансового образования в Ставропольском крае 

на 2019 - 2023 годы»

Так, на Ставрополье регулярны-
ми стали всевозможные интерак-
тивные игры и квесты, студенты и 
школьники с большим удовольстви-
ем участвуют в викторинах по типу 
«квиз» и других интеллектуальных 
сражениях, в том числе в темати-
ческих олимпиадах. Работа мини-
стерством финансов ведется в кру-
глогодичном режиме. 

- Вы упомянули о подготов-
ленном для работы на ниве фи-
нансового просвещения препо-
давательском составе. но вме-
сте с тем нельзя не учитывать, 
что специфика финансовых зна-
ний заключается в их актуально-
сти. каким образом поддержи-
вается уровень квалификации 
преподавателей и их вовлечен-
ность?

– На краевом уровне для педа-
гогического сообщества в обла-
сти финансового образования ре-
гулярно проходят конференции и 
круглые столы, позволяющие обме-
няться практическим опытом, еже-
годно проводятся краевые конкур-
сы на лучшую методическую раз-
работку по финансовой грамотно-

доходом чаще всего отверга-
ют необходимость быть финан-
сово грамотными. они говорят, 
что интерес к управлению свои-
ми деньгами может быть, только 
если эти деньги есть… 

- Достучаться до таких взрослых 
– для нас очень важная задача. И 
краевая программа дала возмож-
ность попробовать различные фор-
мы взаимодействия с разными воз-
растными группами. Среди взрос-
лых, в частности, востребованным 
оказался такой формат, как обу-
чение на рабочем месте, где люди 
проводят значительную часть сво-
его времени. Здесь активно задей-
ствованы обученные в рамках про-
граммы по повышению фингра-
мотности тьюторы. Ставропольцы 
узнают, как спасти деньги от инфля-
ции, выбрать депозит в надежном 
банке, как минимизировать кредит-
ное бремя. Вместе с тем они учат-
ся вести домашнюю бухгалтерию 
с пользой для семьи, заботиться 
о своем пенсионном обеспечении. 

Большой фронт работы у нас с 
предпринимательским сообще-
ством – точнее, теми, кто только на-

ков и т. д. Участниками мероприя-
тий за пять лет стали свыше 750 ты-
сяч человек. И почти 70 процентов 
из них – дети и молодежь, ведь че-
рез несколько лет именно они ста-
нут основными участниками финан-
сового рынка. 

Признаюсь, долгожданными 
для нас были итоги социологиче-
ского исследования, проведенно-
го в 2018 году по целевым индика-
торам и показателям краевой про-
граммы. Как выяснилось, три чет-
верти населения края (75%) в кур-
се, куда необходимо обращаться в 
случае нарушения их прав как по-
требителей финансовых услуг. В 
сравнении с 2015 годом показа-
тель вырос на 27%. Более того, уже 
две трети взрослых ставропольцев 
(60%) правильно понимают соотно-
шение «риск - доходность» при вы-
боре финансовых услуг, тогда как 
еще три года назад эта цифра бы-
ла скромнее на 15%. Более полови-
ны населения региона (64%) видят 
смысл в сравнении альтернативных 
предложений при выборе кредит-
ных продуктов. Кроме того, суще-
ственно - до 42% - выросло число 

инфо-2019

земельное 
богатство края

Проблемы сохранения пло-
дородия почв, одного из глав-
ных богатств края, обсуждены 
с участием министра сельского 
хозяйства СК Владимира Сит-
никова в ходе рабочей поезд-
ки в Шпаковский район. Глава 
регионального агроведомства 
посетил агрохимцентр - ФГБУ 
ГЦАС «Ставропольский». Ми-
нистр убежден, что сегодня есть 
необходимость создания крае-
вой программы по сохранению 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения. Она 
позволит создать условия для 
сохранения и воспроизводства 
плодородия почв, нарастить 
производство сельхозпродук-
ции, увеличить урожайность. 
Как было отмечено на встре-
че, специалисты агрохимцен-
тра в прошлом году увеличи-
ли объемы проведения почвен-
ной и растительной диагности-
ки в полтора раза, выдали поч-
ти тысячу сертификатов и под-
тверждений деклараций соот-
ветствия сельхозпродукции. 

т. СЛИПЧенко.

Мусорного коллапса 
не будет

Ситуация с вывозом мусо-
ра в Пятигорске обострилась 
до кризисной из-за финан-
совых и правовых разногла-
сий регионального оператора 
(ООО «ЖКХ») и организации-
подрядчика, 8 апреля подряд-
чик прекратил работу. Его функ-
ции взял на себя регоператор, 
но самостоятельно справить-
ся с задачей сразу не смог. Тог-
да к разрешению конфликтной 
ситуации подключились власти. 
Усилия муниципалитета по нор-
мализации обстановки поддер-
жали правительство края и ре-
гиональное министерство ЖКХ. 
Была выделена дополнитель-
ная техника. Сейчас на улицах 
города работают уже 60 спец-
машин. Они обслуживают в пер-
вую очередь детские сады, шко-
лы, учреждения здравоохране-
ния, дворы многоэтажек. Посте-
пенно график вывоза ТКО нор-
мализуется.

н. бЛИзнЮк.



нул» в плотный московский по-
ток машин. 

...У ворот кладбища стоял 
экипаж ДПС. Два мокрых по-
стовых от холода скакали с ноги 
на ногу, но были милы и слово-
охотливы. Офицеры рассказа-
ли, что дежурят здесь постоян-
но, а Этуш часто приезжает сю-
да. «Здесь у него друзей больше, 
чем осталось в Москве», - ска-
зал молодой капитан ДПС и по-
казал жезлом в сторону Третье-
го транспортного кольца.

Широкому зрителю Владимир 
Этуш запомнился яркими ролями 
в кино, где играл в основном алч-
ных, хитрых негодяев - Карабаса-
Барабаса, товарища Саахова, сто-
матолога Шпака. Он был прохво-
стом на экране, а по жизни - насто-
ящим мужиком и героем. 
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А
ВТОры не случайно назва-
ли экспозицию «Две миро-
вые. Противостояние». Исто-
рия открывается здесь через 
судьбы известных военачаль-

ников Второй мировой войны, начи-
навших свой боевой путь на фронтах 
Первой мировой. При этом удалось 
найти поразительные параллели и 
пересечения с судьбами противни-
ков. В рядах русского экспедицион-
ного корпуса в Первую мировую на 
Западном фронте служил молодой 
пулеметчик родион Малиновский, 
награжденный георгиевскими кре-
стами и французским военным ор-
деном, а по другую сторону фрон-
та, в немецкой армии, ему противо-
стоял лейтенант Э. фон Манштейн. 
Более чем через двадцать лет, в 
декабре 1942 года, судьба свела 
на подступах к Сталинграду коман-
дующего 2-й гвардейской армией 
генерал-лейтенанта р. Малинов-
ского и командующего группой ар-
мий «Дон» генерал-фельдмаршала 
Э. фон Ман штейна… В Первую ми-
ровую начинали свою карьеру гене-
ралы Паулюс, Зейдлиц, Шмидт, ко-
мандовавшие соединениями вер-
махта под Сталинградом. История 
в лицах - самая живая и самая ин-
тересная. 

Подарком ставропольцам к го-
довщине Победы назвал выставку 
Николай Охонько, директор Став-
ропольского музея-заповедника. 
Подготовленная в рамках феде-
ральной целевой программы, она 
экспонировалась сначала в Волго-
граде, потом в ростовской области, 
после Ставрополя поедет далее. К 
нам ее привез авторский коллек-
тив музея-заповедника «Сталин-
градская битва» во главе с Татья-
ной Кузьминой, а первую экскур-
сию провел ведущий научный со-
трудник Владимир Голубкин. 

Надо сказать, экскурсия полу-
чилась весьма насыщенная, про-
звучало огромное число фамилий, 
цифр, названий, но это вовсе не бы-
ло скучным повествованием. Перед 
нами словно наяву представали яр-
кие эпизоды двух крупнейших ми-
ровых конфликтов в истории чело-
вечества, случившихся с переры-
вом в 20 лет. Причем второй стал 
своего рода продолжением пер-
вого. Зачинщиком обеих войн стал 
австрийско-германский блок. От-
дельная витрина как раз посвяще-
на развязыванию Первой мировой, 
ибо здесь представлены личности, 
ставшие потом активными участ-
никами Сталинградской битвы ли-
бо причастными к ней. Обращает 
на себя внимание фото молодого 
Гитлера, ничем не примечательно-
го солдата Баварского полка, «вы-
росшего» в крупнейшего военного 
преступника всех времен... 

Посетители-мальчишки, есте-
ственно, пристально рассматри-
вали образцы немецкого оружия, 
штык винтовки маузер, стальной 
шлем, армейский ранец, кавале-
рийские сабли… 

А вот тоже молодой Паулюс, ко-
торому суждено будет сдаться в 

Н
еСКОльКО лет назад, гуляя по 
Москве ненастным декабрь-
ским утром, зашел на Ново-
девичье кладбище. Посети-
телей было немного, шел до-

ждик, и под ним шел я. Останавли-
вался у захоронений известных и 
неизвестных людей, делал фото и 
снова брел дальше. 

Мое внимание привлек пожи-
лой мужчина, который стоял у мо-
гилы всенародно любимого акте-
ра Михаила Ульянова и негромко 
с ним разговаривал. По обрывкам 
фраз, долетавших до меня, понял, 
что они старые друзьям или, по 
крайней мере, приятели, потому 
что посетитель говорил «Миша», 
обращаясь к покойному. Погово-
рив немного, он поклонился и ров-
ным уверенным шагом удалился, 
пройдя мимо меня. И тут я узнал 

Сегодня 40 дней, как ушел от нас Владимир Этуш, 
народный артист СССР. Он умер на 97-м году жизни 
и был одним из старейших в мире работающих ак-
теров... 

А еще Владимир Этуш - участник Великой Отечественной вой-
ны, куда отправился добровольцем. Он попал на фронт из Став-
рополя, из школы военных переводчиков. Воевал Владимир Этуш 
геройски. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями. 
Среди его многочисленных наград одна из самых дорогих – «За 
оборону Кавказа». Получил звание старшего лейтенанта. Он так-
же участник освобождения Ставрополья: 14 января 1943 года по-
мощник начальника штаба 581-го Краснознаменного стрелкового 
полка по тылу 151-й Краснознаменной Жмеринско-Будапештской 
стрелковой дивизии лейтенант Владимир Этуш освобождал село 
Александровское. Долгое время эта деталь биографии великого 
актера оставалась неизвестной. Обнаружили ее в канун 40-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне районные краеведы.

Однажды, отвечая на вопрос, что он чаще всего вспоминает 
спустя семь десятилетий после войны, Владимир Этуш ответил: 
«Скажу вам невероятную вещь: и сегодня мне снится война. Осо-
бенно южные города - Ростов, Азов, Ставрополь, Грозный. Навер-
ное, потому что там я пережил самые страшные дни». 

А как-то с великим актером посчастливилось встретиться став-
ропольскому журналисту. Его рассказ мы публикуем сегодня.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5апреля2019г. №68/706-6 г.Ставрополь

Опередачевакантногомандатадепутата
ДумыСтавропольскогокраяшестогосозыва
зарегистрированномукандидатуизкраевого

спискакандидатов,выдвинутогоизбирательным
объединением«Ставропольскоерегиональное

отделениеВсероссийскойполитическойпартии
«ЕДИНАЯРОССИЯ»,

КрисановуАнтонуАлексеевичу

В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона Ставропольского
края«ОвыборахдепутатовДумыСтавропольскогокрая»,наосно-
ваниипостановленияДумыСтавропольскогокраяот28марта2019
года№1369-VIДСК«Одосрочномпрекращенииполномочийдепу-
татаДумыСтавропольскогокраяАфонинаАнатолияВикторови-
ча»,решения№1ПрезидиумаРегиональногополитическогосове-
таСтавропольскогорегиональногоотделенияВсероссийскойполи-
тическойпарии«ЕДИНАЯРОССИЯ»от03апреля2019годаизби-
рательнаякомиссияСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.ПередатьвакантныймандатдепутатаДумыСтавропольского
краяшестогосозывазарегистрированномукандидатувдепутатыДу-
мыСтавропольскогокраяшестогосозываизкраевогоспискакан-
дидатов,выдвинутогоизбирательнымобъединением«Ставрополь-
скоерегиональноеотделениеВсероссийскойполитическойпартии
«ЕДИНАЯРОССИЯ»,КрисановуАнтонуАлексеевичу(№2,регио-
нальнаягруппа№2,одномандатныеизбирательныеокруга№3,23).

2.Разместитьнастоящеепостановлениенаофициальномсайте
избирательнойкомиссииСтавропольскогокраявинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

ПредседательЕ.В.ДЕМЬЯНОВ.
СекретарьО.А.МАЛЬцЕВА.

Давным-давно была война...
Необычная выставка открылась в Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Она подготовлена сотрудниками 
музея-заповедника «Сталинградская битва» (г. Волгоград). 

Студенты военной кафедры Се-
ве ро-Кавказского федерального 
университета пришли на выставку 
со своим руководителем полковни-
ком Владимиром Баштовым. Смо-
трели и слушали, буквально затаив 
дыхание. А сам полковник В. Башто-
вой признался, что открыл для се-
бя потрясающую по полноте исти-
ну о том, что героизм народа не за-
висит от политической конъюнкту-
ры, от руководства страны, геро-
изм в крови русского воина, сол-
дата, офицера, генерала. 

- Для моего поколения Первая 
мировая война была чем-то очень 
расплывчатым, она долго не по-
давалась в реальном виде, а те-
перь мы можем к ней прикоснуть-
ся благодаря волгоградским му-
зейщикам. Много мыслей навева-
ет увиденное. Нам, ставропольцам, 
вспоминается героиня Первой ми-
ровой римма Иванова, наша зем-
лячка, единственная женщина, на-
гражденная офицерским Георгиев-
ским крестом… 

- Сегодня у всех нас появилась 
замечательная возможность попол-
нить свои знания, - считает сопред-
седатель регионального отделения 
российского военно-исторического 
общества Галина Каменева. - По су-
ти, вся история человечества - исто-
рия войн, ученые насчитали их свы-
ше 15 тысяч, и всего чуть более 300 
лет - чисто мирные. Но, несмотря 
на чудовищные разрушительные 
последствия, а в горниле этих двух 
войн погибли более 80 млн человек, 
именно войны часто становятся ка-
тализаторами развития целых обла-
стей деятельности человека, от тех-
нических открытий до медицины… 
Во Второй мировой участвовали 100 
млн военнослужащих. Это совер-
шенно особая категория людей, го-
товых в экстремальных ситуациях, 
подобно иммунным клеткам орга-
низма, жертвовать собой ради сво-
его народа. Уверена, этот выставоч-
ный проект будет востребован, по-
тому что ставропольцам тема вой- 
ны и подвига тоже близка. 

Педагог с полувековым стажем 
Надежда Шинкаренко тоже воспри-
няла выставку через судьбы свое-
го рода: прадед - участник русско-
японской и Первой мировой, на гер-
манском фронте отравлен газами. 
Дед в Первую мировую за мужество 
отмечен личным наградным оружи-
ем - шашкой. Надежда Георгиевна 
удивляется: 

- Хотя много лет преподавала 
историю, казалось, история - это 
так далеко. И вдруг - так близко!

Обращаясь к пришедшей в му-
зей молодежи, она прочла по-
этически строки, ставшие пес-
ней: «Давным-давно была война. 
Давным-давно прошла она. Для 
тех, кто жив, она была когда-то. Но 
помним мы, как в пламя шли и как 
страну для нас спасли солдаты… И 
те, кому немного лет, пусть знают, 
что глядят им вслед солдаты, сол-
даты».

НАтАлья БыкОВА. 
Фото Дмитрия Степанова.

плен вместе со своей армией. Уча-
ствовал в Первой мировой и впо-
следствии командовал 4-м воз-
душным флотом Германии лифт-
гофен: при штурме Сталинграда 
главным его «достижением» стала 
вошедшая в историю непрерыв-
ная шестисуточная бомбардиров-
ка города, в результате которой по-
гибли десятки тысяч мирных жите-
лей, сотни домов были разрушены 
и охвачены пожарами. 

пала европейской. Один из зна-
менитых авиаторов своего вре-
мени прапорщик Михаил ефимов 
в 1919 году воевал на стороне со-
ветской власти, был казнен бело-
гвардейцами в Одессе. его имя 
оказалось в экспозиции, так как 
здесь представлена настоящая 
реликвия музея - подлинный лич-
ный футляр ефимова, в котором 
он держал документы. Согласи-
тесь, есть простые вещи, способ-
ные сказать так много… Другой 
прославленный русский летчик, 
Прокофий Северский, одним из 
первых в мире продолжил службу, 
получив тяжелое увечье - потерял 
ногу. Тут авторы экспозиции слов-
но прокладывают героический мо-
стик между авиаторами двух войн. 
Известно, советские штурмовики-
бомбардировщики защищали Ста-
линград в ходе также вписанной в 
историю многодневной воздушной 
блокады: силами авиации и артил-

его. Это был Карабас-Барабас! 
Точнее, не он сам, а актер, ярко 

исполнивший роль этого сказочно-
го персонажа, - Владимир Этуш. 
Владимир Абрамович пошел даль-
ше, ненадолго задерживаясь у мо-
гил людмилы Гурченко, Клары луч-
ко, Анатолия Папанова, Вячеслава 
Тихонова. Что-то им говорил, кла-
нялся и шел далее. Я же, держась 
на расстоянии, последовал за ним. 
Этуш подходил к могилам разных 
людей, разговаривал, низко кла-
нялся и отправлялся далее. Больше 
всего времени он провел еще у мо-
гилы Георгия Жжёнова. Что-то тихо, 
но жарко рассказывал ему, жести-
кулировал. Затем Владимир Абра-
мович неспешно покинул мемори-
альные захоронения, сел в свой ав-
томобиль «Ниссан Тиида» с имен-
ным номером «Этуш 85» и «ныр-

Теперь он вместе с ними

По рассказам коллег, в мир-
ной жизни Владимир Абрамович 
был человеком непубличным. Ту-
совки обходил стороной, неохот-
но сближался с новыми медийны-
ми лицами. Но всегда помогал мо-
лодым артистам, очень ценил дру-
зей. Не оставлял их и после смер-

Он попал на фронт из Ставрополя. А одна из его самых дорогих наград - «За оборону Кавказа»

ти, частенько навещал на Новоде-
вичьем кладбище, на котором и сам 
обрел покой. Теперь он вместе с ни-
ми навсегда. 

ВлАдимиР кОВАлеНкО.
Член Союза журналистов 

России. 
Фото автора.

лерии был поставлен мощный 
заслон немецким самолетам. 

Трогательно-пронзителен за-
вершающий выставку образ со-
ветского пехотинца периода Ста-
линградской битвы: да, до конца 
войны еще было далеко, но сол-
дат уже предчувствует грядущую 
Победу. На груди воина симво-
лически соседствуют Георгиев-
ский крест и медаль «За оборо-
ну Сталинграда». И это не фанта-
зия авторов: множество участни-
ков двух войн с 1942 года начали 
носить свои так называемые цар-
ские награды, а на самом деле - 
свидетельства их мужества. 

Как заметил посетивший вы-
ставку председатель комите-
та по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту 
и СМИ Думы СК Артур Насонов, 
здесь раскрывается тема осо-
бого, можно сказать, уникально-
го поколения, которому выпало 
участвовать в двух мировых вой- 
нах. Сначала юношами, а по-
том уже зрелыми мужчинами. 
Дед ставропольчанки Светланы 
Яковлевны Беликовой в Первую 
мировую получил два Георгия, 
а потом в Великую Отечествен-
ную воевал уже ее отец Яков Ку-
лешов, был ранен под ростовом, 
после госпиталя направлен под 
Сталинград. Долго не было ника-
ких вестей, уже после войны се-
мья получила извещение: пропал 
без вести. А спустя семь десяти-
летий удалось наконец узнать, 
что он умер от ран в госпитале. 
Теперь его дочь с гордостью но-
сит медаль «70 лет Сталинград-
ской победы» и активно участву-
ет в работе общественной орга-
низации «Дети войны». 

Значительное место в экспози-
ции по праву занимают участни-
ки сражения с советской стороны, 
знаменитые военачальники. От-
крывает список маршал Василев-
ский, разрабатывавший все основ-
ные операции, приведшие к победе 
под Сталинградом. В Первую ми-
ровую солдатом-пехотинцем был 
Михаил Шумилов, впоследствии 
командующий 64-й армией, пле-
нившей Паулюса. Кстати, в связи с 
этим событием знаменитые худож-
ники Кукрыниксы создали свой так-
же знаменитый плакат «Потеряла я 
колечко», изобразив карикатурно-
го фюрера, печально взирающего 
на карту с кольцом окружения фа-
шистских армий на Волге… 

Очень интересно показана роль 
в этих войнах самого молодого тог-
да рода войск - авиации. Опять-
таки - через конкретных людей. 
Между прочим, российская авиа-
ция уже в начале ХХ века не усту-

инфо-2019
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«ставропольская правда» 
приглашает на работу

РеклАмНых меНеджеРОВ
Официальное 

трудоустройство, 
привлекательные

условия

Подробная информация по телефону 

хорошие новости

Число свадеб 
растёт
Управлением ЗАГС Ставрополь-
ского края подведены итоги го-
сударственной регистрации ак-
тов гражданского состояния за 
первый квартал этого года. За-
регистрировано 2606 актов о 
заключении брака, в том числе 
186 браков с участием иностран-
ных граждан. Общее количество 
новых семей в нашем крае уве-
личилось на 8,1% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Наибольшее коли-
чество свадеб в Ставрополе - 
601, Пятигорске - 213, Георгиев-
ском округе - 129, Невинномыс-
ске - 128, Буденновском город-
ском округе - 126, Минераловод-
ском - 111, Шпаковском районе 
- 110. Также возросло число за-
регистрированных актовых за-
писей установления отцовства 
- на 2,9%. А количество актов об 
усыновлении (удочерении) вы-
росло на 35%. 

А. РУСАНОВ.
По информации 

управления ЗАГС края.

За загранпаспортом
в мФЦ
В помещении Кисловодского 
многофункционального цен-
тра, расположенного на про-
спекте Первомайском, выде-
лили специальный кабинет для 
удобного и быстрого оформле-
ния биометрического загранпа-
спорта. Здесь заявителя фото-
графируют и снимают отпечатки 
пальцев. Эта информация хра-
нится в чипе владельца паспор-
та и является одной из степеней 
защиты документа. Аналогич-
ные услуги оказывают и в дру-
гих МФЦ Ставрополья. По пору-
чению губернатора Владимира 
Владимирова из бюджета края 
выделены средства на приобре-
тение специального оборудова-
ния. Срок оформления загран-
паспорта - 30 дней.

3 миллиона 
на новые окна

Более 3 миллионов рублей вы-
делили из бюджета Железно-
водска на обновление здания 
бывшего Дома быта. его по-
строили в конце 70-х годов ми-
нувшего века в самом центре 
курорта. С тех пор его ни разу 
капитально не ремонтирова-
ли. Ныне в здании базируется 
полтора десятка организаций: 
городской МФЦ, Дом детского 
творчества, управление обра-
зования и другие. Согласно до-
говорам с подрядчиками в зда-
нии заменят 32 окна, отремон-
тируют фасад и установят со-
временную подсветку.

Н. БлиЗНюк.

Фото пресс-службы адми-
нистрации Железноводска.

ПьеСА СУРГУЧёВА НА кУРОРте 
В середине мая на сцене городского Дворца 
культуры  Железноводска известные журнали-
сты, блогеры, общественные деятели и поли-
тики предстанут перед зрителями в театраль-
ной постановке о приключениях иностранцев на 
Ставрополье. Комедийный благотворительный 
спектакль поставлен по мотивам неизданной 

пьесы Ильи Сургучёва «Парижские приключе-

ния». Премьера спектакля состоялась 28 мар-

та в краевой столице. И вот теперь предсто-

ит встреча с публикой курортного региона. 

режиссер-постановщик театральной студии 

«Слово» евгений Пересыпкин подчеркнул, что 

эта постановка посвящена Году театра в рос-

сии. Он пояснил, что в сюжете пьесы важную 

роль играют театральные приемы, которые сти-
рают любые границы.

Н. БлиЗНюк.

иГРе ВСе ВОЗРАСты ПОкОРНы
Отделение ПФр по краю и региональное отде-
ление Союза пенсионеров россии провели тур-
нир по шахматам. В  отборочных соревнованиях 

приняли участие более 250  шахматистов-пен-
си онеров. Победителями турнира среди жен-
щин стали л. Дульцева из Ставрополя, Б.  Му-
радян из Грачевского района и Г. Жамгочьян из 
Невинномысска. Среди мужчин призовые места 
заняли М. ерёмин из Ставрополя, М.  Киреев из 
Невинномысска, Ю. литовченко из ессентуков. 

А.ФРОлОВ.
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 Прогноз Погоды                                   17 - 19 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

17.04 СВ 6-13 5...9 10...11

18.04 СВ 6-13 3...4 4...7

19.04 В 8-15 2...4 4...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

17.04 С 4-11 8...9 9...11

18.04 СВ 4-9 3...4 4...5

19.04 В 5-12 2...5 5...7

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

17.04 СВ 8-15 8...11 12...13

18.04 В 5-12 5...6 6...12

19.04 В 6-13 2...6 7...9

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

17.04 СВ 8-16 8...12 12...13

18.04 СВ 5-13 4...5 5...9

19.04 В 5-11 4...5 7...9

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность








  



 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мокрец. 4. Кризис. 9. Зуд. 10. Трельяж. 11. Вол. 12. Куст. 14. Желчь. 15. Ярка. 19. 
Болеро. 20. Компот. 24. Голь. 25. Шалун. 26. Жанр. 29. Пит. 31. Охотник. 32. Юта. 33. Тимьян. 34. Триада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мюзикл. 2. Код. 3. Есть. 5. Рожь. 6. Зов. 7. Солдат. 8. Слалом. 13. Сеновал. 16. Ре-
форма. 17. Смерч. 18. Камин. 21. Фильтр. 22. Египет. 23. Дриада. 27. Доля. 28. Икар. 30. Том. 32. Юла.

То, что раньше пахло колба-
сой, сейчас пахнет таблицей 
Менделеева.

- Добрый день! Я хотел бы 
купить бейсбольную биту.

- Людей бить будете?
- Нет, ну что вы. В бейсбол 

играть. Мытищи же столица 
бейсбола…

- Ты вчера выиграл крупную 
сумму. На что потратишь?

- Если хватит денег, куплю 
квартиру в Москве, а если нет, 
тогда какой-нибудь остров в те-
плых краях!

- Девушки, никогда не де-
лайте мужскую работу!.. Я до-
ма полочку сама прибила, по-
том три дня мужу доказыва-
ла, что у меня нет любовника!

Если зима шутит до апреля, 
надо, чтобы лето мстило до де-
кабря.

Е2-Е4. В наше время это 
может быть не только запи-
сью шахматного дебюта, но и 
рецептом колбасы.

ДОВёЛ БЕРЕМЕННУЮ 
ДО УБИЙСТВА

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 34-лет-
ней женщины, обвиняемой в убий-
стве. Мать четверых детей рас-
сказала приятелю о беременно-
сти и попросила денег. Будущий 
отец был индифферентен к изве-
стию и в деньгах отказал. Будущая 
мать задушила его. Уголовное де-
ло направлено в суд, рассказали в 
пресс-службе краевого следствен-
ного управления СКР.

КЛёНЫ НА ДРОВА
В отдел полиции Грачевского 

района обратился представитель 
местного лесничества. Он сооб-
щил, что в лесополосе недалеко от 
села Спицевка спилено 36 кленов. 
Ущерб - более 110 тысяч рублей. 
Сотрудники полиции нашли и за-
держали злоумышленника - 24-лет-
него ранее неоднократно судимого 
местного жителя. Спилив деревья, 

он отвез их на садовой тачке к себе 
домой и уже использовал. Возбуж-
дено уголовное дело за незаконную 
рубку лесных насаждений, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю.

СЕРИЙНЫЙ ВОР 
НА КОСТЫЛЯх

В полицию Пятигорска обрати-
лись сотрудники одного из торго-
вых центров города-курорта: на 
записях камер видеонаблюдения 
они увидели, что мужчина регуляр-
но крадет товары с прилавков ма-
газина. Сотрудники полиции при- 
ехали в торговый центр как раз в тот 
момент, когда там был злоумыш-
ленник. Его задержали с поличным 
на выходе из магазина. 30-летний 
ранее судимый житель Ессентуков 
признался, что он выбирал пригля-
нувшийся товар, прятал его в спе-
циально изготовленный пакет, ко-
торый позволял проносить краде-
ное через рамки детекторов. Добы-
чу он продавал за полцены. Доба-

вим, что недавно злоумышленник 
получил травму и передвигался на 
костылях. Уже доказана его при-
частность к совершению еще не-
скольких краж из торгового центра. 
Общая сумма ущерба - более 100 
тысяч рублей. Возбуждено шесть 
уголовных дел за кражи, рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

ДЕНьГИ ИЗ ЛОМБАРДА
Сотрудники одного из ломбар-

дов Ставрополя в ходе ревизии и 
инвентаризации ювелирных изде-
лий и драгоценных камней обнару-
жили недостачу крупной суммы де-
нег и обратились в полицию. Стра-
жи порядка выяснили: сотрудни-
ца ломбарда, 40-летняя жительни-
ца краевого центра, два года бра-
ла деньги из кассы. Чтобы недо-
стачу не обнаружили, она оформ-
ляла фиктивные залоговые билеты 
на родственников и знакомых, ко-
торые ничего об этом не знали. За 
это время женщина присвоила бо-

лее 400 тысяч рублей. Возбужде-
но уголовное дело по статье УК РФ 
«Присвоение или растрата», рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю.

НЕ НА ТОГО НАПАЛ
Незадачливый разбойник напал 

на… сотрудника полиции и попал в 
колонию. Суд Промышленного рай-
она Ставрополя вынес приговор ра-
нее судимому 34-летнему мужчине. 
17 апреля 2018 года он на лестнич-
ной площадке первого этажа одной 
из многоэтажек на улице Шпаков-
ской краевого центра напал на муж-
чину, размахивая бытовым ножом и 
угрожая убийством, если тот будет 
сопротивляться. Разбойник требо-
вал денег. На беду преступника, он 
напал на сотрудника полиции, ко-
торый приемом самообороны вы-
бил у нападавшего нож и скрутил 
его. Свидетель происшествия вы-
звал полицию. Суд признал неза-
дачливого разбойника виновным 
и назначил ему наказание - 3 года 

6 месяцев лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии строгого режима, рассказали в 
прокуратуре Промышленного рай-
она Ставрополя.

«КОМПЕНСАЦИЯ» 
ЗА МАСЛО

89-летняя жительница Невинно-
мысска обратилась в полицию и рас-
сказала, что позвонивший ей муж-
чина пообещал возместить ей 380 
тысяч рублей за ранее купленные 
якобы некачественные косметиче-
ские масла. Женщина отправилась 
в банк и перевела злоумышленни-
ку 22 тысячи рублей, которые он на-
звал страховым взносом для даль-
нейшей компенсации. После этого 
злоумышленник отключил телефон. 
Возбуждено уголовное дело по фак-
ту мошенничества с использованием 
электронных средств платежа. Мо-
шенника ищут, рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Неудачно сложился для 
краевых футбольных клубов 
22-й тур первенства России 
в южной зоне второго 
дивизиона. И «Динамо», 
и «Машук-КМВ» потерпели 
поражения на выезде.

Б
ЕЛО-ГОЛУБыЕ в Махачкале 
померились силами с хозяе-
вами из клуба «Легион Дина-
мо». В этой встрече не смог-
ли принять участие два ли-

дера коллектива из краевого цен-
тра: получивший травму в преды-
дущем поединке с владикавказ-
ским «Спартаком» Алексей Ше-
банов (который обычно обостря-
ет игру из глубины на левом флан-
ге) и заработавший дисквалифика-
цию из-за перебора желтых карто-
чек Игорь Крутов (обычно добавля-
ющий команде креатива на правом 
краю). Вместо них на поле вышли 
Магомедали Магомедов и Павел 
Назимов. По сравнению с предыду-
щим поединком в стартовом соста-
ве произошло еще два изменения: 
место на левом фланге полузащи-
ты занял Аким Абдоков, а центр по-
ля укрепил Ренат Гагиты, составив-
ший вместе с Максимом Зюзиным и 
Владимиром Риделем триумвират 
опорников. Оборонительные реду-
ты соперников был призван терзать 
единственный нападающий - Артур 
Григорян. Однако ни кадровые пер-
турбации, ни тактические переста-
новки счастья ставропольской дру-
жине в Дагестане не принесли. 

Уже на 11-й минуте любимцы 
местной публики открыли счет - 
Абумуслим Богатырёв решился на 
дальний удар, который Иван Комис-
саров отразил, однако мяч отско-
чил прямо на ногу Муслиму Ших-
бабаеву, поразившему уже пустые 
ворота. Еще до перерыва легионе-
ры могли удвоить преимущество, 
но Абумуслим Богатырёв пробил 
с пенальти мимо «рамки». Однако 
настырный лидер махачкалинских 
атак реабилитировался уже под за-
навес встречи, в упор расстреляв 
ставропольского вратаря на 89-й 

минуте, - 2:0 в пользу принимаю-
щей стороны. 

- Я доволен результатом, эпи-
зодами мы неплохо сыграли, - от-
метил на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Ле-
гиона Динамо» Анзур Садиров. - Я 
видел предыдущие матчи «Дина-
мо», команда выглядела очень до-
стойно, качественно, выиграла три 
встречи подряд после зимнего пе-
рерыва. Нам эта победа была нуж-
на в плане психологии, чтобы опять 
почувствовать уверенность в своих 
силах. Мы сыграли так, как позво-
лил соперник. 

- Играли с хорошим соперником, 
не сложилась у нас сегодня игра: 
хозяева были сильнее, что показал 
и результат, - подчеркнул, в свою 
очередь, наставник «Динамо» Ро-
ман Удодов. -  Ребятам своим бла-
годарен, но у нас есть проблемы в 
клубе. Надеюсь, что они решатся, 
на нас обратят внимание и насту-
пят лучшие времена. Мы в начале 
весенней части первенства страны 
выиграли три встречи у принципи-
альных соперников, поднялись на 
несколько строчек в турнирной та-
блице, но потом наступил психоло-
гический спад. Надеюсь, до следу-

ющего матча с «Краснодаром-3» 
наши проблемы разрешатся, и мы 
вновь порадуем болельщиков хоро-
шей игрой и победами. 

Тем временем «Машук-КМВ» в 
Северной Осетии сражался с мест-
ным «Спартаком». До поры до вре-
мени шла равная борьба, однако в 
концовке первого тайма мяч дваж-
ды побывал в воротах «курортни-
ков». На 35-й минуте Роман Де-
мидов срезал мяч в собственный 
створ, а еще через шесть минут Да-
вид Кобесов с 11-метровой отмет-
ки удвоил преимущество принима-
ющей стороны - 2:0. 

Однако гости опускать руки бы-
ли не намерены. В середине вто-
рой половины встречи осетинский 
полузащитник «Машука» Алан Ха-
балов сократил отставание. Были 
и другие острые моменты, однако 
цифры на табло свой порядок боль-
ше не поменяли - 2:1 в пользу вла-
дикавказцев. 

Состав «Динамо» (Ставро-
поль): Комиссаров, Магомедов 
(Тодуа, 85), Халиуллин, Муратов, 
Глушков, Абдоков А. (Колесников, 
46), Зюзин, Гагиты, Назимов (Ба-
бенко, 65), Ридель (Курачинов, 55), 
Григорян.

Состав «Машука-КМВ» (Пя-
тигорск): Будко, Кабулов, Кишев, 
Демидов, Колесников (Шадрин, 
90), Соловьёв, Стуканов (Парсада-
нян, 75), Гаджиев, Хабалов, Джати-
ев (Верулидзе, 64), Грузнов.

Остальные результаты 22-го ту-
ра: «Академия им. В. Понедельни-
ка» (Ростов-на-Дону) - «Дружба» 
(Майкоп) - 0:3, «Волгарь» (Астра-
хань) - «Черноморец» (Новорос-
сийск) - 2:1, «Урожай» (Краснодар) - 
«Ангушт» (Назрань) - 1:0, «Красно-
дар-3» - «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) - 2:2, «Спартак» (Наль-
чик) - СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
1. Чайка 15 5 0 43-11 50
2. Урожай 15 5 0 29-10 50
3. Волгарь 13 4 3 34-19 43
4. Дружба 12 0 8 23-21 36
5. Биолог 10 4 7 28-21 34
6. Черноморец 10 3 7 40-20 33 
7. Легион-Д  8 6 1 23-18 30
8. Спартак Нч  7 6 7 29-28 27
9. Спартак Вкз 6 3 11 24-30 21
10. Краснодар-3 5 6 10 28-38 21
11. Машук-КМВ 4 7 9 21-28 19 
12. Динамо Ст 5 3 13 20-41 18
13. СКА 3 9 9 14-24 18
14. Ангушт 2 8 10 11-24 14
15. Академия 2 3 16 11-45 9

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

спорт

С выезда - без побед 

КСТАТИ
Профессиональная футболь-

ная лига определила лучших 
игроков и тренеров первенства 
России в марте. В южной зо-
не лучшим тренером прошлого 
месяца, по мнению руководите-
лей клубов, признан наставник 
ставропольского «Динамо» Ро-
ман Удодов. А нападающий кол-
лектива из краевого центра Ар-
тур Григорян по итогам опроса 
среди главных тренеров команд 
южной зоны стал лучшим игро-
ком марта. 

СЛЕДУЮщАЯ ЦЕЛь - КУБОК ЕВРОПЫ
Борец вольного стиля из Железноводска Лев Проломов завоевал се-

ребряную медаль на первенстве России в Нарофоминске. Этот успех да-
ет право железноводчанину в составе сборной России участвовать в со-
стязаниях Кубка Европы, которые в июне пройдут в Польше.

УРОКИ БОКСА ОТ чЕМПИОНА МИРА
Тайбоксер мирового уровня, шестикратный чемпион мира Артём Левин 

провел мастер-класс в пятигорской школе № 31. На открытой тренировке 
выдающегося бойца присутствовали более двухсот юных спортсменов. 
Артём Левин начал с азов - упражнений, доступных даже новичкам. За-
тем перешел к демонстрации ударов и рассказал о тактике боя. Нет со-

мнения, что живое общение с многократным чемпионом мира ребятам 

запомнится на всю жизнь. Возможно, благодаря этой встрече, кто-то из 

них в будущем повторит достижения Артёма Левина.

С чЕМПИОНОМ ВОКРУГ ГОРЫ ЖЕЛЕЗНОЙ
В Железноводске 12-кратный чемпион мира и 22-кратный чемпион Рос-

сии по спортивной ходьбе Михаил Киселёв провел на курортной площади 

мастер-класс для любителей здорового образа жизни. Затем жители и го-

сти города-курорта пробежали с чемпионом трехкилометровую дистан-

цию вокруг горы Железной по Лермонтовскому терренкуру. Забег участ-

ники посвятили Дню космонавтики.

Н. БЛИЗНЮК.

кроссворд
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Таланты отметили и наградили
В Невинномысске прошел 

гала-концерт XXVII городско-
го фестиваля-конкурса «Сту-
денческая весна - 2019». В 
этом году в творческом со-
стязании приняли участие в 
общей сложности порядка 
400 представителей талант-
ливой молодежи. Конкурсная 
комиссия оценила более 40 
концертных номеров.

По итогам студенческого 
марафона Гран-при в ори-
гинальном жанре завоевал 
театр мод и причесок «Экс-
пресс» Невинномысского 
индустриального колледжа. 
В театральном направлении 
не было равных театру мини-
атюр «3D» Невинномысского 
энергетического техникума. 
Также у будущих энергетиков 
Гран-при конкурса в номина-
ции «Лучшая программа» (режиссер-постановщик Е. Тунаянц).

Среди танцоров лучшими признаны участники народного ансамбля 
кавказского танца «Барачет» (НГГТИ). Дуэт из этого же вуза в составе 
А. Храмцовой и Ю. Полулях лидировал в музыкальном жанре.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Ребята 
с добрыми 
сердечками

В Андроповском райо-
не никогда не прерывалась 
традиция шефства школь-
ников над ветеранами вой-
ны, труда, вдовами погиб-
ших воинов. В этом году 
юные волонтеры уже оказа-
ли помощь десяткам пожи-
лых людей. Где-то тимуров-
цы отремонтировали забор, 
где-то помыли окна, вынес-
ли мусор, доставили продук-
ты из магазина и т. д.

Волонтерские акции 
охватили все населенные 
пункты района - Курсавку, 
Красноярское, Крымгире-

евское, Водораздел, Кианкиз и т. д. 
Также ребята не забывают поздравить ветеранов с памятными да-

тами - вручают сделанные собственными руками сувениры.
А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации Андроповского района.

Стрелок и коллекционер
В Пушкинской галерее Железноводска открылась выставка одного 

из самых древних видов оружия, придуманных людьми, - лука и стрел. 
На ней представлено более полусотни экспонатов из частной коллек-
ции руководителя Первого краевого стрелкового клуба Константина 
Вдовыдченко. Все экспонаты - ручная работа мастеров из России и 
Белоруссии. В экспонатах с точностью воспроизведены исторические 
детали луков.

 Константин Вдовыдченко не только коллекционирует луки, но и 
практикует стрельбу из них. Недавно он победил на международных 
соревнованиях по стрельбе из лука, которые проходили в Калмыкии.

Детсадовцы в свете софитов
В Кисловодске прошел 

городской фестиваль вос-
питанников  дошкольных 
образовательных учреж-
дений «Разноцветный мир 
детства». Праздник, по-
священный объявленному 
президентом десятилетию 
детства в России, собрал 
260 маленьких  талантли-
вых кисловодчан в концерт-
ном зале детской музыкаль-
ной школы имени Рахмани-
нова. Самые юные впервые 
вышли на настоящую сце-
ну, а тем ребятам, которым 

в этом году предстоит проститься с детским садом, к свету софитов 
не привыкать. Заполнившие зал родители, бабушки и дедушки не ску-
пились на аплодисменты. Как, впрочем, и почетные гости фестива-
ля - делегация руководителей и педагогов образовательных учреж-
дений Москвы. 

Фото пресс-службы администрации Кисловодска. 

Об опасности гаджетов
В Пятигорске прошел краевой психолого-педагогический форум, 

организованный региональной общественной организацией «Ассоциа-
ция замещающих семей «Надежда». Педагоги, работники администра-
ций городов и районов обсудили ряд актуальных проблем, в т. ч. гово-
рили об опасности бесконтрольного использования детьми гаджетов, а 
также о психоаналитических аспектах поведения в киберпространстве. 

Н. БЛИЗНЮК. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Римский 
император. 4. Журналист, пишущий 
философские очерки. 8. Передаю-
щая телевизионная трубка. 9. Осу-
шенный участок морского побере-
жья. 11. Кресло монарха. 12. Горячая 
или голубая. 13. Легкий кавалерист. 
16. Высочайшая вершина в Южной 
Америке. 21. Жаргонное название 
доллара. 22. Многолетний лук. 23. 
Округлый сосуд. 26. Развлечение в 
казино. 27. Тетрадь для записей. 28. 
Церковно-административная еди-
ница на Руси. 29. Эффектная кон-
цовка подписи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завершение 
фасада здания. 2. Летучая мышь. 3. 
Индейцы, покоренные конкистадо-
ром Писарро. 5. Величина, являю-
щаяся мерой механического взаи-
модействия тел. 6. Вещь для изго-
товителя. 7. Жестокое,  деспотич-
ное  правление. 10. Персонаж  го-
голевских  «Мертвых  душ». 14. Пор-
товый рабочий. 15. Замок-крепость 
в Лондоне. 17. Русский ювелир, по-
коривший всех яйцами. 18. Ста-
дия развития насекомых. 19. Мо-
ре в Индийском океане. 20. Мате-
риал для одноразовой посуды. 24. 
Форма художественного произ-
ведения. 25. Его цвет в восточных 
единоборствах указывает на класс 
спортсмена. 


