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С
ИЛЬНЫЕ шквалистые ве-
тры до 35 метров в се-
кунду вызваны струйны-
ми течениями в верхних 
слоях атмосферы, где-

то на высоте 3-5 километров. 
А на земле - последствия...

Вчера и сегодня многие 
жители края могли их наблю-
дать в виде оборванных про-
водов, поваленных деревьев 
и выпавшего снега. В краевом 
центре 17 марта на несколько 
часов остановилось движение 
троллейбусов по центральным 
улицам. Было обесточено не-
сколько жилых микрорайонов. 
Впрочем, главный удар стихия 

нанесла по северным райо-
нам края - Апанасенковскому, 
Ипатовскому, Красногвардей-
скому, Туркменскому. Там без 
электроснабжения осталось 
несколько населенных пун-
ктов. В результате предпри-
ятия энергосистем переведе-
ны на особый режим работы. 
И не только в нашем крае, но и 
в Ингушетии, Чечне и Дагеста-
не. Там шквалистые ветры тоже 
натворили немало бед. Однако, 
по последним данным управле-
ния МЧС по СК, обошлось без 
жертв. В соответствии с про-
гнозами гидрометеоцентра, 
ветер стихнет уже сегодня. Но 

И
ТАК, электроэнергия с 
1  июля для ставропольцев 
станет дороже на 4%. То 
есть с нынешних 3,43 руб. 
киловатт-час подорожает 

до 3,57 руб. Традиционно элек-
троэнергия обходится дешевле 
сельским жителям и тем, у кого в 
домах установлены электриче-
ские плиты: они будут платить 
2,5 руб. за киловатт-час. 

Тепловая энергия, исполь-
зуемая для подогрева воды и 
отопления, а также услуги во-

доснабжения и водоотведения 
для жителей разных террито-
рий края, как обычно, будут 
стоить неодинаково. Но рост 
тарифов на водоснабжение и 
водоотведение в среднем по 
краю не превысит 3,5%, со-
общил председатель регио-
нальной тарифной комиссии 
К. Шишманиди, в то время как 
Федеральная тарифная служ-
ба допускала для Ставропо-
лья предельный рост тарифа в 
4,8%. В частности, жители кра-

 СОВЕТЫ  БИЗНЕСМЕНАМ
Уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Б. Ти-
тов с рабочим визитом посетил Ставро-
полье. В Пятигорске он провел совеща-
ние региональных бизнес-омбудсменов 
Северо-Кавказского федерального окру-
га, где обозначил ключевые направления 
развития института уполномоченных и об-
судил с участниками встречи системные 
проблемы и задачи в их работе. В числе 
трудностей, с которыми постоянно имеют 
дело омбудсмены, назывались масштаб-
ная правовая неграмотность предприни-
мателей, их невысокая активность и не-
совершенство финансово-кредитной по-
литики. Кроме того, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей при гу-
бернаторе Ставропольского края Н. Са-
син обозначил проблему взаимоотно-
шений бизнеса с поставщиками энерге-
тических ресурсов. В Пятигорске Б. Ти-
тов также принял участие в работе пер-
вого бизнес-форума молодых предприни-
мателей СКФО, где ответил на вопросы и 
дал несколько практических советов на-
чинающим бизнесменам. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОТМЕЧЕНЫ   СПОРТСМЕНЫ
И ТРЕНЕРЫ

Вчера в актовом зале Дворца детского 
творчества краевого центра прошла тор-
жественная церемония награждения ла-
уреатов краевого смотра-конкурса «Луч-
ший тренер и спортсмен» по итогам 2013 
года. Призы лучшим в номинациях вруча-
ли зампред ПСК Ирина Кувалдина и пер-
вый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов, 
краевой спортивный министр олимпий-
ский чемпион по гандболу Игорь Лавров 
и двукратный чемпион Сурдоолимпий-
ских игр Кирилл Цыбизов, а также мно-
голетний президент краевой федерации 
тяжелой атлетики Александр Коробейни-
ков. В числе отмеченных были выдающи-
еся спортсмены и тренеры Ставрополья, 
организаторы физкультурного движения, 
работники физической культуры, все те, 
кто посвятил свою жизнь спорту. 

С. ВИЗЕ.

 БЮДЖЕТНЫЙ ПЛЮС 
На расширенном заседании коллегии кра-
евого минфина, состоявшемся в Георги-
евске, подведены итоги 2013 года. Как от-
метила в докладе заместитель председа-
теля правительства - министр финансов 
Л. Калинченко, несмотря на замедление 
экономического роста, обусловившее 
снижение динамики поступлений в крае-
вую казну, план по доходам был перевы-
полнен. Исполнение доходной части бюд-
жета составило почти 75,3 млрд рублей, 
или 103,1 процента к плану. Значитель-
ное внимание на заседании было уделено 
сфере межбюджетных отношений и вза-
имодействию с муниципалитетами. Дей-
ственным стимулом для местных органов 
власти стали проводимые минфином кон-
курсы муниципальных программ повыше-
ния эффективности бюджетных расходов, 
мониторинг качества управления бюджет-
ным процессом. Кстати, местные бюдже-
ты в общей сложности также перевыпол-
нили в прошлом году планы по доходам. 
Так, три района - Арзгирский, Георгиев-
ский и Курский - показали плюс в 10 про-
центов. И только четыре муниципальных 
образования не достигли запланирован-
ных показателей. 

Ю. ЮТКИНА.

 ДВА ФИНАЛИСТА 
Два района Ставрополья, Нефтекумский 
и Новоалександровский, первыми в крае 
завершили сев ранних яровых культур. 
Как сообщили вчера в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства СК, все-
го в регионе засеяно более 64 тысяч гек-
таров, или восемь процентов от заплани-
рованного.  Намечено засеять 831 тыся-
чу гектаров, в том числе на зерно 362 ты-
сячи, технических и масличных - 359 ты-
сяч, картофеля и овощебахчевых - 23 ты-
сячи, кормовых - более 86 тысяч гектаров. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОСОБАЯ ПЛАНЕТА 
Подведены итоги первого отборочного 
этапа Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета 
2013/14», которая на протяжении уже се-
ми лет дает возможность молодежи попро-
бовать свои силы в конкурсах крупнейших 
IT-компаний. Ставропольский край в пер-
вом этапе соревнований был представ-
лен почти 500 участниками, в числе кото-
рых были студенты и молодые дипломи-
рованные специалисты. 45 из них показа-
ли лучшие результаты и теперь допущены 
для участия во втором отборочном этапе. 
В общей сложности соревноваться, для то-
го чтобы пройти в финал, продолжат 1343 
участника. Победители олимпиады могут 
рассчитывать на наиболее привлекатель-
ные предложения от работодателей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВСПОМИНАЯ 
ХУДОЖНИКА

Завтра в Выставочном зале краевого Сою-
за художников открывается выставка «Ли-
ства моих минувших дней»,  посвященная 
творчеству заслуженного художника Рос-
сии, известного невинномысского  графи-
ка и живописца Евгения Плетнева (1933 - 
2013 гг.). Он работал в области пейзажа, 
жанровой композиции, портрета, натюр-
морта. Его творчество тесно связано и с 
пастельной живописью. Прекрасно рабо-
тал Е. Плетнев и маслом, а главным прин-
ципом художника всегда оставался реа-
лизм. Многие его ученики стали успеш-
ными профессиональными художниками.   

Н. БЫКОВА.

 ПООХОТИЛИСЬ НА ЛИС
В течение трех дней в селе Пелагиада 
Шпаковского района проходили чемпи-
онат и первенство края по радиоспорту 
- спортивной радиопеленгации. В сорев-
нованиях на дистанциях в спринте  уча-
ствовали свыше ста спортсменов из раз-
личных регионов Ставрополья. Личное 
первенство разыгрывалось в категории 
взрослых и юных спортсменов, которым 
необходимо было отыскать радиопере-
датчики на дистанциях от 500 метров до 
полутора километров. Победителями в 
различных возрастных категориях стали  
Александр Аникеев и Иван Бондаренко, 
Ирина Некрасова и Любовь Яровая, Ни-
кита Лухнев и Артем Румянцев. Призера-
ми соревнований стали представители 
ДЮСШ Шпаковского (село Пелагиада), 
Левокумского и Изобильненского райо-
нов, а также Буденновска. 

С. ВИЗЕ.

КАКИМИ БУДУТ КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
2014-й год не стал исключением:
как и в пару предыдущих лет, тарифы 
на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. 
Многие цифры, которые мы увидим летом в 
платежках, известны уже сейчас. 

евого центра будут платить за 
кубометр воды 39,62 руб. (сей-
час 38,47 руб.), тогда как водо-
отведение будет обходиться в 
14,07 руб. (сейчас 13,42 руб.)

Около 3,8% составит и сред-
ний рост тарифов на тепло-
снабжение, тогда как ФСТ так-
же допускала планку в 4,4%. Что 
касается «разброса» по терри-
ториям края, то прирост тари-
фов на тепловую энергию будет 
в диапазоне от 0,62 до 27,36%. 

А вот что касается газа, то 
пока можно говорить лишь о 
предполагаемых цифрах. В 
частности, согласно прогнозу 
Минэкономразвития РФ, рост 
цен на газ, реализуемый насе-
лению, может составить при-
мерно 4,2 процента. В таком 

случае кубометр газа подоро-
жает с 4,71 до 4,91 руб.

В среднем плата за комму-
нальные услуги на Ставрополье 
вырастет на пять процентов, что 
ниже предельного уровня роста 
тарифов, установленного госу-
дарством. Исключение соста-
вит лишь Невинномысск, где 
долгие годы сдерживался та-
риф на тепловую энергию и го-
рожане платили по меньшим 
в сравнении со многими тер-
риториями расценкам. Теперь 
поставщикам тепла требует-
ся сбалансировать ситуацию, 
потому там существенно (на 
27,36% - до 1468,12 руб. за ги-
гакалорию) подорожает тепло. 

Ю. ЮТКИНА.

Когда успокоится ветер?
«Так в марте у нас обычно и бывает», - ответили кор-
респонденту «СП» в Ставропольском гидрометео-
центре на вопрос о последних погодных аномалиях.

очередной циклон, вызван-
ный теми же самыми струй-
ными течениями, возможен 
20 марта. А настоящая весна 
без ветров и снегопадов при-
дет к нам не раньше 25 марта.

А. ЗАГАЙНОВ.

С
ТАВРОПОЛЬЦЫ посетили практически 
все крымские города, встретились с де-
путатами парламента автономии, пред-
ставителями ветеранских организаций, 
социальных и образовательных учреж-

дений. Побывали в семьях погибших бойцов 
спецподразделения «Беркут» для оказания 
им материальной поддержки из средств, со-
бранных на Ставрополье.  

Встречали нашу делегацию тепло и по-
семейному. Главная фраза, определяющая 
отношение крымчан к факту присоединения 
к России, - «Мы возвращаемся домой!». Об-
щее воодушевление, которое охватило сегод-
ня жителей полуострова, сопоставимо толь-
ко с тем, что переживали люди после  побе-
ды в Великой Отечественной войне. Референ-
дум, по оценкам депутатов, прошел без на-
рушений. В связи с этим разочарование по-
стигло некоторых иностранных журналистов. 
Они явно ожидали войны и, по сути, уехали ни 
с чем. Крымчане сказали решительное «да». 
В том числе значительная часть крымских та-
тар, среди которых были и противники присо-
единения к России, проголосовала «за». Это 
также важно, хотя и не могло кардинально по-
влиять на общие итоги референдума. С ран-
него утра 16 марта на избирательных участ-
ках выстроились очереди. Даже проливной 
дождь не заставил людей остаться дома.

Бюджет автономии по сравнению с на-
шим краевым в разы меньше. Соответствен-
но выглядят и другие показатели. Как пояснил 
А.  Ширинов, средняя заработная плата в Кры-
му на уровне 4 тыс. рублей; примерно в четыре 
раза ниже по сравнению со среднероссийским 
уровнем размер пенсии. Однако экономиче-
ская и социальная сферы не выглядят безна-
дежно. Коммунальные службы,  общественный 
транспорт работают, всюду порядок. Полным 
ходом идут весенние полевые работы.  Есть, 
правда, проблемы с рабочими местами. По-
этому практически на каждой встрече звуча-
ли приглашения: приезжайте отдыхать к нам в 
Крым. Это стратегическая статья доходов по-
луострова - примерно 46 процентов налогов 
поступает из санаторно-курортного и туристи-
ческого комплекса, плюс торговля. 

Что касается дотационности Крыма. Если 
считать с отчислениями, уходившими в Ки-
ев, то регион вполне самодостаточен. В ви-
де трансфертов из центрального бюджета в 
регион возвращалось не более 30 процен-
тов. Таким образом, пришли к выводу депу-
таты, российские вложения в крымскую эко-
номику по прошествии времени начнут оку-
паться. Крым, учитывая его востребованную 
санаторно-курортную базу, богатые природ-
ные ресурсы, достаточно развитое сельское 
хозяйство, наличие госпредприятий, кото-
рые, перейдя на субъектовый уровень, так-
же могут значительно пополнить крымский 

«кошелек»,  способен через несколько лет 
стать даже бюджетным донором. А первона-
чально, конечно, потребуются значительные 
финансовые вливания из российского бюд-
жета. В первую очередь на социальные вы-
платы, в том числе пенсии, решение других 
первостепенных проблем. Среди того, что 
требует скорейшего решения, - строитель-
ство моста через Керченский пролив, элек-
тростанций, коммуникаций, которые сегодня 
запитываются с украинской территории. Про-
блем, конечно, в переходный период не избе-
жать. Но люди полны оптимизма и верят, что 
со всем справятся. 

Общественный порядок поддерживается 
на должном уровне, несмотря на то что на ули-
цах милиции и военных наши депутаты прак-
тически не встречали. Конечно, особой забо-
ты требовала граница с Украиной во избежа-
ние провокаций. Помочь приехали казаки с 
Дона, Кубани. Только со Ставрополья на по-
луостров прибыли 160 казаков. 

По возвращении  депутаты встретились с 
врио губернатора Владимиром Владимиро-
вым. Отношения с Крымом будут развивать-
ся во всех сферах. В ближайшее время воз-
можно заключение соглашения между реги-
онами о сотрудничестве. Общего у нас мно-
го. По структуре экономика Крыма напомина-
ет ставропольскую. Тот же курортный и тури-
стический комплекс, приоритетное развитие 
сельского хозяйства. Поскольку Крыму пред-
стоит переход на российские стандарты во 
многих сферах, помощь Ставрополья будет 
полезна. Из Москвы ехать далеко. А мы ря-
дом. В чем предстоит сближать подходы? На-
пример, система здравоохранения на полу- 
острове не является страховой, как в России, 
действует иной порядок поступления в вузы 
(абитуриенты проходят тестирование, а не 
ЕГЭ, как у нас). Бонусы от тесного сотрудни-
чества, безусловно, появятся и для Ставро-
полья, считают парламентарии, это не будет 
улица с односторонним движением.

Не рванет ли следом и юго-восток Укра-
ины, где также проживает главным образом 
пророссийски настроенное население? - 
спросили журналисты. Ответ держал руко-
водитель фракции ЛДПР Г. Ефимов. Напря-
жение там, по его словам, есть,  и если про-
звучат выстрелы, то и Донбасс не станет ми-
риться с нынешним руководством Украины. 

На встрече также прозвучало, что недели 
через две к нам с ответным визитом приедет 
делегация из Крыма. Депутаты обещали пре-
доставить возможность журналистам пооб-
щаться с гостями и услышать их собственные 
впечатления от прошедшего референдума и 
о ближайших планах региона.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Идем домой!»
Вчера вернувшиеся из Крыма депутаты краевой Думы поделились 
с журналистами впечатлениями от поездки и оценками ситуации 
на полуострове, проголосовавшем за вхождение в состав России. 
Это вице-спикер ДСК Виктор Лозовой, депутаты 
Игорь Андрющенко, Геннадий Ефимов, Кирилл Кузьмин, 
Валерий Назаренко, Сергей Шевелев, Айдын Ширинов.

«С
ЕГОДНЯ мы собра-
лись по вопросу, ко-
торый имеет жиз-
ненно важное зна-
чение, историче-

ское значение для всех нас, - 
отметил глава государства. -  
16 марта в Крыму состоял-
ся референдум, он прошел в 
полном соответствии с демо-
кратическими процедурами 
и международно-правовыми 
нормами. В голосовании при-
няли участие более 82 процен-
тов избирателей. Свыше 96 
процентов высказались за вос-
соединение с Россией. Цифры 
предельно убедительные».

Из 2 млн 200 тыс. жителей 
Крымского полуострова почти 
полтора миллиона русских, 350 
тыс. украинцев, которые пре-
имущественно считают рус-
ский язык своим родным, и око-
ло 290-300 тыс. крымских татар, 
значительная часть которых, как 

показал референдум, также 
ориентируется на Россию. 

«Мы с уважением относим-
ся к представителям всех на-
циональностей, проживающих 
в Крыму, - подчеркнул Путин. - 
Это их общий дом, их малая 
родина, и будет правильно, ес-
ли в Крыму - я знаю, что крым-
чане это поддерживают, - бу-
дет три равноправных государ-
ственных языка: русский, укра-
инский и крымско-татарский».

Президент признал, что в 
сознании людей Крым всегда 
был неотъемлемой частью Рос-
сии. Эта убежденность, осно-
ванная на правде и справед-
ливости, передавалась из по-
коления в поколение. Перед ней 
оказались бессильны и время, 
и обстоятельства, оторвавшие 
в свое время эту часть россий-
ской территории от России.

Путин отметил, однако, что 
отношения с Украиной всег-

да были для России ключевы-
ми. И поэтому шли навстречу 
Украине не только по Крыму, по 
оформлению границы, но и по 
такой сложнейшей проблеме, 
как разграничение акватории 
Азовского моря и Керченского 
пролива. Но при этом рассчи-
тывали прежде всего на добро-
соседские отношения с Украи-
ной. Это было главным. Одна-
ко ситуация стала развиваться 
по-другому. Раз за разом ста-
ли предприниматься попытки 
лишить русских их историче-
ской памяти, а подчас и род-
ного языка, сделать объектом 
принудительной ассимиляции. 
Русские, как и все граждане 
Украины, страдали от перма-
нентного политического и госу-
дарственного кризиса, который 
сотрясает Украину уже на про-
тяжении 20 лет. А последние со-
бытия вывели эту ситуацию на 
самый край, «на рубеж, с кото-

рого нельзя было отступать». 
Россия не могла оставить 

Крым на откуп «бандеровским» 
властям, ибо это было бы пре-
дательством. Но самое важ-
ное, подчеркнул президент, что 
народ Крыма сам сделал свой 
выбор: большое спасибо жите-
лям республики за это. Пото-
му что, если бы ситуация ста-
ла развиваться по наихудшему 
сценарию, в Севастополе мог-
ли стоять корабли НАТО и угро-
жать всему Югу России.

Сразу после обращения 
В.  Путин подписал договор 
между Россией и Крымом о 
вхождении республики в со-
став РФ. А также президент 
внес закон о принятии Кры-
ма в состав РФ в Федераль-
ное Собрание. Документ бу-
дет рассмотрен нижней, а за-
тем верхней палатой ФС. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

РУБЕЖ, С КОТОРОГО 
НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОТСТУПИТЬ
Вчера Президент РФ Владимир Путин выступил перед депутатами 
Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов 
России и представителями гражданского общества. Тема одна - 
вхождение Республики Крым, включая Севастополь, в состав России

Своими впечатлениями от выступления 
Президента РФ поделился  врио губернатора 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Горжусь тем, что мне довелось стать очевидцем по-
настоящему великого момента в истории нашей страны. Устра-
нен разлом, который разделял единый народ. А значит, все даль-
ше в прошлое уходит тот тяжелый период, когда наша страна в 
глобальных мировых вопросах бесконечно шла на уступки. Счи-
таю, что слов, сказанных сегодня Президентом РФ В. Путиным, 
в душе ждал каждый патриот России. Наша страна сильна, и она 
способна защитить свой народ, свои государственные интере-
сы! Надеюсь, что все земляки-ставропольцы приветствуют это. 

Сегодня в Георгиевском зале Кремля представители Крыма и 
Севастополя вместе с нами исполнили Гимн России. Такое еди-
нение людей дорогого стоит. Мы поддерживали и будем поддер-

живать Крым и Севастополь. Сегодня мы говорим им: «Добро по-
жаловать в Россию! Ставрополье приветствует вас!».

Сразу после завершения торжественной 
церемонии нам удалось связаться по телефону 
с представителем Ставропольского края в Совете 
Федерации ФС РФ Михаилом АФАНАСОВЫМ.

- Я видел на лицах собравшихся в Георгиевском зале боль-
шую гордость за страну и ее руководителя, который нашел в се-
бе силы для решительных действий в защиту Республики Крым, 
- отметил он. - Это большой праздник для всех нас. Очень кон-
структивно и лаконично за 45 минут президент В. Путин расска-
зал правду о том, о чем долго не решались говорить откровенно. 
Главная суть его речи - мы сегодня можем постоять за себя, мы 
становимся сильной державой. У многих на глазах были слезы. 
Это были слезы гордости и радости за страну.

«МЫ - ВМЕСТЕ!»
Под таким названием вчера 
в Ставрополе прошел митинг 
в поддержку решения 
крымчан войти в состав 
России.

О
РГАНИЗАТОРАМИ его выступи-
ло Ставропольское окружное 
казачье общество Терского ка-
зачьего войска. В краевую сто-
лицу съехались представители 

ближайших районов и городов, что-
бы выступить в поддержку решения 
о включении Крыма в состав России. 
Перед собравшимися предстали на-
чальник штаба ТКВ С. Середа, депу-
таты краевой Думы, вернувшиеся на 
днях из Крыма и наблюдавшие, как 
проходит референдум, представи-
тели руководства Ставрополя, раз-
личных общественных организаций, 
народный артист России, прези-
дент Славянского форума искусств 
«Золотой Витязь» Николай Бурляев. 
По итогам митинга принята резолю-
ция, в которой, в частности, сказа-
но, что «Ставрополье поддержива-
ет исторический свободный выбор 
Крыма». «Крымчане твердо высказа-
лись против национализма и фашиз-
ма, а именно такое лицо у новой укра-
инской власти, - сказано далее. - Мы 
поддерживаем Президента РФ в его 
последовательной позиции по защи-
те российских граждан, проживаю-
щих как в Крыму, так и в других реги-
онах Украины».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Т
АК, среди экзотических 
для засушливой зоны эк-
земпляров тюльпановое 
дерево. Работники цеха 
озеленения и благоустрой-

ства МУП «СОБ» надеются, что 
оно здесь благополучно прижи-
вется. На нынешнюю весну, по 
словам директора предприя-
тия С. Гайванюка, есть и другие 
грандиозные планы по благо-
устройству территории, учиты-
вая, что к сезону удалось полно-
стью реконструировать и даже 

увеличить площадь теплицы, в 
которой сегодня также ведутся 
сезонные работы. Семена, еще 
в начале февраля посеянные в 
ящики, дали дружные всходы, и 
теперь их готовят к высадке в от-
крытый грунт.

Среди тех, кто сегодня занят 
этим кропотливым трудом,  Еле-
на Иванец (на снимке), которая 
утверждает: «Все это требует не 
только тщательного ухода, но и 
внимания, душевного тепла. В 
прошлом году, чтобы быстро 

Паспорт по озеленению управиться, подключили и дру-
гих работников предприятия, 
так растения моментально от-
реагировали на «чужие руки», 
зачахнув на глазах». На пред-
приятии разработаны планы- 
паспорта по озеленению опре-
деленных участков города, и 
еще по осени на всех городских 
клумбах внесены органические 
удобрения. Подсчитано, что для 
создания только одной цветоч-
ной клумбы необходимо выса-
дить от трех до шести тысяч рас-
тений! А еще нужно их выходить, 
учитывая устойчиво жаркий кли-
мат Нефтекумска летом.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

На улицах Нефтекумска началась высадка 
декоративных деревьев и кустарников, которые 
в будущем украсят город.

НЕ ПРОСТО ПРОХОЖИЙ
Наряд вневедомственной охраны в Светлограде патрулиро-
вал улицы и остановил для проверки подозрительного граж-
данина. У 61-летнего неоднократно судимого местного жи-
теля в этот момент с собой оказалось 200 граммов мариху-
аны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК, по 
факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголов-
ное дело, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

МИЛЛИОН - ЧЕРЕЗ ОКНО
Двум подросткам из Лермонтова не нужны были ключи от чу-
жой квартиры, где деньги лежат. Они проникли в жилье на пер-
вом этаже через открытое окно и прихватили золотые изде-
лия и деньги. Беспечная хозяйка, оценившая ущерб в мил-
лион рублей, обратилась в полицию, и сотрудники уголовно-
го розыска задержали несовершеннолетних домушников по 
горячим следам. 

И. ИЛЬИНОВ.
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АКТУАЛЬНО

АГРОНОВОСТИ

ДУМЕ КРАЯ 20 ЛЕТ

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Оценить сделанное 
и найти резервы для 
дальнейшего роста - 
таким был основной 
посыл заседания 
коллегии, прошедшего 
в министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
края и посвященного 
результатам работы 
ведомства в 2013 году.

С 
ОТЧЕТНЫМ докладом вы-
ступил министр И. Ульян-
ченко. Он отметил в рабо-
те всех подведомствен-
ных структур положи-

тельную динамику и опреде-
лил цели и задачи как на теку-
щий год, так и на перспективу. 

- Сегодня на мероприятия 
социальной политики направ-
ляется пятая часть краево-
го бюджета, - подчеркнул ми-
нистр, - и наша задача – мак-
симально эффективно распо-
рядиться этими средствами, 
чтобы обеспечить благопо-
лучие жителей края, которые 
ждут от нас более результатив-
ной работы. Поэтому призываю 
всех объективно оценить сде-
ланное, проанализировать упу-
щения в работе и найти резер-
вы - финансовые, кадровые, 
организационные – для их ис-
правления.

 На коллегии присутство-
вала заместитель председа-
теля ПСК И. Кувалдина, кото-
рая от имени врио губернато-
ра края поблагодарила сотруд-
ников министерства за добро-
совестную работу и пожелала 
им успехов в текущем году. 

О 
ТОМ, какие именно проек-
ты могут объединить три 
региона Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га и насколько эта идея 

реальна для воплощения, жур-
налисты попытались выяснить в 
ходе пресс-конференции мини-
стра энергетики, промышлен-
ности и связи края Виталия Хо-
ценко. Вопросов действительно 
было немало, ведь, как помнит-
ся, пока все попытки Ставропо-
лья создать на своей террито-
рии ОЭЗ так и остались лишь на 
бумаге. 

Итак, по словам В. Хоцен ко, 
«Аргун - Черкесск - Став ро поль» 
будет первой в России особой 
экономической зоной, вклю-
чающей несколько субъектов, 
объединенных единым «якор-
ным» продуктом, а именно вы-
пуском автомобилей. Потому 
резидентами зоны станут уже 
работающее и широко извест-
ное предприятие «Дервейс», а 
также только создаваемые за-
воды «Юг Авто» и «Ставрополь 
Авто».

Предполагаемые инвести-
ции в экономику края – шесть 
миллиардов рублей. Ставропо-
лье выделило для проекта 200 
гектаров на территории Шпа-
ковского района, где непосред-
ственно и развернется произ-
водство автомобилей. Первая 
очередь предприятия с ежегод-
ной мощностью в сто тысяч ма-
шин в год будет запущена в крае 

в конце 2015 года. Работу здесь 
получат почти четыре тысячи че-
ловек. Не исключено также, что 
позже объемы производства ав-
томобилей будут удвоены. 

Как прозвучало, пока эти 
планы имеют статус намерений 
инвесторов и регионов, впере-
ди еще большая работа по дета-
лизации идеи. Более тщатель-
ным изучением вопросов взаи-
модействия субъектов, плани-
рующих войти в зону, и подго-
товкой необходимой докумен-
тации   занимается,   сообщил   
В. Хоценко, межрегиональная 
рабочая группа. В нее вошли 
представители краевых мини-
стерств промышленности и эко-
номического развития. 

На пресс-конференции го-
ворили и о других планах но-
вого руководства минпро-
ма. В частности, пытаясь на-
щупать, как модно стало гово-
рить, новые точки роста, вла-
сти края также прорабатывают 
идею о появлении на базе заво-
да «Автоприцеп-КАМАЗ» регио-
нального технопарка. Наша га-
зета уже писала, что простаи-
вающие сейчас производствен-
ные и складские площади впол-
не могли бы сдаваться в арен-
ду и объединить малые и сред-
ние предприятия, работающие в 
сфере машиностроения. Но нет 
ли риска, что технопарк в реаль-
ности будет представлять собой 
банальный рынок?

- Многие вопросы еще про-

Р
УКОВОДИТЕЛЬ управле-
ния В. Воронков отметил, 
что темп роста поступле-
ний в бюджеты всех уров-
ней имеет хорошую дина-

мику, она даже несколько пре-
высила ожидаемую. В консоли-
дированный бюджет поступи-
ло более 60 млрд рублей, темп 
роста составил 112%, что на 9 
процентных пунктов выше, чем 
по России. В федеральную каз-
ну собрано 13,7 млрд рублей, 
в консолидированный бюджет 
края - 46,4 млрд. Заметно сни-
зился процент низкоэффектив-
ных налоговых проверок. А вот 
показатели взыскания долгов, 
напротив, возросли: в рамках 
контрольной работы в бюджет 
поступило 1,6 млрд рублей, что 
на 38% больше, чем в 2012 году. 

Надо сказать, что появились 
существенные результаты и в 

сфере борьбы с нарушителя-
ми налогового законодатель-
ства. Немаловажную роль в 
этом сыграло конструктив-
ное взаимодействие со след-
ственным управлением след-
ственного комитета по краю. 
Туда был направлен 81 мате-
риал на общую сумму наруше-
ний в 1,3 млрд рублей. В ре-
зультате осуждено шесть фи-
зических лиц. Кроме того, при-
говорами судов удовлетворе-
ны гражданские иски налого-
вых органов на общую сумму 
2,5 млрд рублей.

Совокупная задолженность 
по состоянию на начало го-
да составила 25 млрд рублей. 
Впервые за последние три го-
да ее удалось немного снизить 
как за счет мер принудитель-
ного взыскания, так и списания 
безнадежных долгов. В частно-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 Доступность различных социальных услуг в Ставропольском 

крае обеспечивают 73 государственных учреждения социально-
го обслуживания населения. Своевременно и в полном объеме 
осуществляется более 30 видов основных выплат и пособий. Их 
получает почти треть населения края - более 900 тысяч человек. 

 Более четырех миллиардов рублей из федеральных и кра-
евых источников израсходовано в 2013 году на помощь гражда-
нам в оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 В 2013 году обеспечено минимальное значение регистри-
руемой безработицы за последние 10 лет. К концу года этот пока-
затель не превысил 1,3 процента. Банк вакансий в крае также до-
стиг рекордных значений за все время работы службы занятости.

 В 2013 году было оздоровлено 22200 детей. На эти цели из 
краевого и федерального бюджетов выделили 332 миллиона ру-
блей. Из них почти 110 миллионов рублей направлено на оздо-
ровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

РЕЗЕРВЫ ЕЩЕ ЕСТЬ

Напомним, для осуществле-
ния независимой оценки каче-
ства работы государственных 
учреждений, оказывающих со-
циальные услуги, в рамках ре-
ализации проекта «Открытое 
правительство» при министер-
стве в 2013 году был образован 
общественный совет, в состав 
которого вошли представите-
ли различных общественных ор-
ганизаций города и края, име-
ющие опыт работы в социаль-
ной сфере.

По результатам анкетирова-
ния, проведенного в текущем 
году, 96% опрошенных (в анке-
тировании приняли участие три 
тысячи респондентов из числа 
клиентов центров социально-
го обслуживания населения и 
учреждений социального об-
служивания семьи и детей) да-
ли удовлетворительную оценку 
работе подведомственных ми-
нистерству учреждений. 

О качестве работы, откры-
тости и доступности в получе-
нии услуг в социально-трудовой 
сфере также можно судить по 
анализу обращений граждан. И 
этот вопрос обсуждался на за-
седании коллегии. Прозвуча-
ло, что в 2013 году снизилось 
общее число обращений и жа-
лоб, вдвое сократились повтор-
ные обращения, что говорит об 
улучшении качества работы.

В заключение заседания 
присутствующий на коллегии 
депутат Думы края, председа-
тель краевого совета ветеранов 
А. Гоноченко отметил, что в 2013 
году от ветеранов не поступило 
ни одной жалобы в адрес работ-
ников социальных служб. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-

службы министерства труда 
и социальной защиты 

населения края.

АВТОМОБИЛЬ 
КАК «ЯКОРЬ»

рабатываются, - отметил В. Хо-
ценко, - но мы не хотим, чтобы 
это была торговая площадка. 
Мы настаиваем на том, чтобы 
там находились промышлен-
ные производства. Вся ком-
мунальная и энергетическая 
инфраструктура там для это-
го есть в достаточном объеме. 

Кстати, как бы ни развива-
лись события, Ставропольем с 
КамАЗом подписан меморан-
дум, где обозначено, что объ-
емы производства прицепной 
техники будут сохранены. Это 
для региона принципиальное 
условие, отметил министр. 

Есть планы и по оживлению 
легкой промышленности, ко-
торая пока, к сожалению, по-
прежнему остается доволь-
но уязвимым сектором регио-
нальной экономики. В отрасли 
преобладают малые предпри-
ятия, испытывающие кадро-
вый голод и дефицит инвести-
ций, в том числе и в виде кре-
дитов, недоступных по причи-
не нехватки залогового обе-
спечения. 

Министерство приступило к 
разработке программы по раз-
витию   легпрома.   По  словам 
В. Хоценко, совсем недавно 
прошло совещание, где «легко-
виков» попросили представить 
предложения по поводу того, в 
какой поддержке они прежде 
всего нуждаются и чем имен-
но им могут помочь власти. К 
1 июня минпром планирует уже 
согласовать проект программы 
со своим общественным сове-
том. Пока же сбор предложе-
ний продолжается, и министр 
призвал представителей лег-
прома активнее подключать-
ся к процессу подготовки до-
кумента. В итоге программа 
должна представлять собой 
совокупность реальных меро-
приятий, резюмировал В. Хо-
ценко. 

Ю. ЮТКИНА.

Не так давно ставропольские СМИ вкратце сообщили 
о том, что наш край совместно с Чечней и Карачаево-
Черкесией намерен создать особую экономическую 
зону (ОЭЗ), специализацией которой должна стать 
автомобильная промышленность.

«КНУТОМ» И...
СПИСАНИЕМ
В краевом управлении ФНС России прошло 
заседание коллегии, где обсуждались 
итоги 2013 года и задачи на будущее.

сти, задолженность физиче-
ских лиц по имущественным 
налогам составила 1,3 млрд ру-
блей и возросла на 256 млн ру-
блей. В основном ставрополь-
цы «забывают» о транспортном 
налоге. 

Повышение страховых 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей, прозву-
чало на заседании, дало о се-
бе знать. Так, за прошлый год 
в качестве ИП зарегистриро-
вались 10 тысяч физических 
лиц, а прекратили свою дея-
тельность вдвое больше. За-
то иная ситуация с предприя-
тиями: в крае зарегистрирова-
но более трех тысяч вновь соз-
данных юридических лиц. Вме-
сте с тем прекратили деятель-
ность в связи с ликвидацией 
755, более тысячи недейству-
ющих юридических лиц было 
исключено из Единого госу-
дарственного реестра.

В качестве приоритетов на 
этот год налоговики выделяют 
обеспечение поступлений до-
ходов за счет улучшения адми-
нистрирования налогов, каче-
ства проводимых контрольных 
мероприятий и сокращения за-
долженности.

Ю. ПЛАТОНОВА.

З
аконодатель ное регулиро-
вание хозяйственной дея-
тельности - ответствен-
ная задача, которая оказа-
лась ему по плечу, учиты-

вая богатый опыт руководящей 
работы на крупнейших предпри-
ятиях края. В 1996 - 2002 годах 
Г.  Афонин трудился в должности 
коммерческого директора ОАО 
«Азот». Затем стал генераль-
ным директором ОАО «Арнест». 
В октябре 2006-го избран пред-
седателем объединенного прав-
ления группы компаний «Ар-
нест». Его выступления на засе-
даниях Думы прошлого созыва 
по вопросам развития реального 
сектора Ставрополья всегда бы-
ли основаны на конкретном зна-
нии проблемы. Свое мнение по 
сложнейшим экономическим во-
просам у Геннадия Афонина есть 
всегда. Сегодня он отвечает на 
вопросы корреспондента «СП».

- Геннадий Федорович, с 
каким чувством вспоминаете 
годы, когда были депутатом 
краевого парламента?

- Знаете, в целом есть удо-
влетворение от ежедневной на-
пряженной, но дающей резуль-
таты работы. В краевой Думе 
проработал с марта 2007 по де-
кабрь 2011 года. По моему мне-
нию, депутатский корпус подо-
брался зрелый, инициативный 
и высокопрофессиональный. 
Сам я промышленник, вся моя 
трудовая деятельность связана 
с предприятиями химического 
комплекса края. Потому принял 
решение работать в комитете по 
экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собствен-
ности. Пригодились мои знания 
и в комитете по промышленно-
сти, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

Чем мы занялись в первую 
очередь? Наработкой законода-

тель ной базы, позволяющей 
при влечь инвестиции, дать тол-
чок развитию промышленно-
сти. Важнейшим считаю крае-
вой Закон «О региональных ин-
дустриальных, туристско-ре-
кре  ационных и технологиче-
ских парках», который был при-
нят в 2009 году. В его подготов-
ке я принимал активное уча-
стие. Я бы назвал этот документ 
законом прямого действия, так 
как уже есть результат, который, 
что называется, можно пощу-
пать руками. Появление и разви-
тие ре гионального индустриаль-
ного парка «Невинномысск» бы-
ло бы невозможным без приня-
тия вышеназванного норматив-
ного акта. В РИПе уже заработа-
ли первые производства, скоро 
появятся новые. Строительные 
сэнд вич-панели, металличе ский 
профиль – эта и другая продук-
ция отгружается потребителям. 
А прибыль от ее реализации уве-
личивает налоговые поступле-
ния в казну. Сегодня и другие 
инвестплощадки на территории 
края набирают ход.

Законы, касающиеся ин-
вестиционной деятельности, 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, госу-
дарственно-частного партнер-
ства, гарантийного фонда для 
бизнеса, – все это результат ра-
боты Думы четвертого созыва. 
Конечно, всех проблем мы не 
решили. То же малое предприни-
мательство и сегодня нуждается 
в поддержке. Посмотрите, в ве-
дущих странах Западной Европы 
малые и средние фирмы дают до 
65 - 70 процентов рабочих мест, 
формируют половину и более ва-
лового национального продук-
та! Нам в Думе удалось принять 
льготы для предприятий, рабо-
тающих по упрощенной систе-
ме налогообложения, облегчить 
труд предпринимателей, рабо-
тающих на основе патента. Ду-

Это важное местоимение «мы»
Депутату Думы Ставропольского края четвертого 
созыва Геннадию АФОНИНУ неслучайно доверили 
серьезную должность - заместителя председателя 
комитета по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности.

людей были вовлечены в эту от-
ветственнейшую работу. 

- О каком бы созыве Думы 
СК ни шла речь, всегда остро 
стоял вопрос распределения 
бюджетных средств. Как го-
ворится, денег много не бы-
вает. Но ведь казна в первую 
очередь наполняется для то-
го, чтобы помочь социально 
незащищенным. Как реша-
лись эти вопросы?

- Я как человек, много лет ра-
ботающий в реальном секторе, 
отвечу так: деньги вначале на-
до заработать. По моему глу-
бокому убеждению, без сохра-
нения баланса интересов соци-
альной сферы и промышленно-
го комплекса не обойтись. Поэ-
тому, когда в 2008 - 2009 годах 
на прочность Ставрополье ис-
пытывал мировой экономиче-
ский кризис, ряд депутатов кра-
евой Думы вошел в антикризис-
ный штаб при губернаторе. И, 
поверьте, свои позиции отстаи-
вали последовательно, жестко, 
по-деловому. Время было тяже-
лое, приходилось соизмерять 
потребности с возможностями, в 
том числе и по суммам социаль-
ных льгот и выплат. Конечно, мы 
позаботились о том, чтобы кра-
евой бюджет оставался соци-
ально ориентированным. Имен-
но наш депутатский состав при-
нял в свое время закон о стату-
се ветерана труда Ставрополья, 
который узаконил льготы для ста 
тысяч ставропольчан. По нашему 
настоянию были увеличены дет-
ские пособия.

- Вы были избраны по од-
номандатному округу и пред-
ставляли в краевом парламен-
те интересы Невинномысска. 
С какими проблемами шли к 
вам ваши избиратели и как 
вы их решали?

- Для себя я определил не-
сколько приоритетов. В их чис-
ле строительство нового мо-
ста через Кубань взамен разру-
шенного наводнением 2002 го-
да. Свой вклад в его сооружение 
внесли и Дума, и правительство 
края, и муниципалитет, и ряд 
федеральных структур. Ежене-
дельно по пятницам я проводил 

планерки непосредственно на 
строительной площадке. Общи-
ми усилиями удалось привлечь 
для строительства объекта око-
ло 330 миллионов рублей. Из так 
называемых «депутатских» де-
нег (по принятой тогда практи-
ке каждому парламентарию вы-
делялась сумма, которую тот мог 
использовать для решения наи-
более значимых проблем в сво-
ем округе) была проведена ре-
конструкция женской консульта-
ции в городе. Поддержку оказа-
ла также депутат краевой Думы 
Елена Сагал, представлявшая в 
краевом парламенте город хи-
миков. Включения в федераль-
ные программы по проведению 
берегоукрепительных работ на 
Кубани, обеспечению электро-
снабжения восточной части го-
рода, ремонту многоквартир-
ных домов также добивались со-
вместными усилиями.

Благодаря сложившемуся 
тесному взаимодействию му-
ниципалитета и краевой власти 
удалось «затащить» в город сот-
ни миллионов рублей на реше-
ние других местных проблем. С 
учетом этого за три-четыре го-
да бюджет Невинномысска уве-
личился в два раза. 

- Что вы хотели бы поже-
лать своим коллегам и ны-
нешним депутатам краевого 
парламента?

- Моим товарищам по работе 
в краевой Думе – успешной ре-
ализации поставленных перед 
ними сегодня задач. Нынешним 
депутатам - плодотворной зако-
нотворческой работы, твердости 
в отстаивании интересов жите-
лей края. И еще. Хотелось бы, 
чтобы опыт депутатов предыду-
щих созывов активней исполь-
зовался. Лично я да и мои кол-
леги по думской работе готовы 
для общей пользы участвовать в 
дискуссиях, круглых столах, про-
водимых Думой сегодня. Наши 
предложения могут пригодить-
ся. Поверьте, нам есть что ска-
зать.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Фото автора.

маю, наши усилия будут поддер-
жаны депутатами нынешнего со-
зыва Думы.

Мы никогда не стеснялись 
учиться чему-либо у других. В 
свое время подробнейшим об-
разом ознакомились с опы-
том привлечения инвестиций в 
Краснодарском крае. Из обще-
ния с коллегами много полезно-
го почерпнули и, соответствен-
но, использовали при подготов-
ке законов, регулирующих при-
влечение инвестиций. Есть ли 
результат? Думаю, да. Напри-
мер, в Кочубеевском районе не-
давно запустили в эксплуатацию 
крупнейший завод «Хенкель» по 
выпуску строительных смесей. 
А ведь сначала планировали его 
строительство в Краснодарском 
крае. Значит, есть подвижки на 
Ставрополье в плане инвестици-
онной привлекательности.

- Геннадий Федорович, в 
народе говорят: один в поле 
не воин...

- Согласен. Не зря я, оценивая 
проделанный путь в составе Ду-
мы четвертого созыва, так часто 
употребляю местоимение «мы». 
Свой вклад в законотворческую 
работу внесли, безусловно, и 
представители исполнительной 
власти, ученого сообщества, ру-
ководители и специалисты про-
фильных министерств, директо-
ра предприятий. Десятки, сотни 

У
ТВЕРЖДАТЬ, что в отде-
ле УФМС России по Став-
ропольскому краю в Пред-
горном районе Андрея Тру-
бицина не учили работать 

профессионально и на совесть 
- значит грешить против истины. 
Не просто учили, а по давно про-
веренной на практике системе. 
И все же в ходе служебной про-
верки состояния дел с оформ-
лением и выдачей заграничных 
паспортов нового поколения, ко-
торыми занимался специалист-
эксперт Трубицин, были вскрыты 
грубейшие нарушения. 

- Выявив нарушения в Пред-
горном районе, мы тут же про-
вели проверки в остальных семи 
городах и районах, где открыты 
стационарные пункты оформле-
ния биометрических паспортов, 
- рассказывает заместитель на-
чальника отдела оформления за-
граничных паспортов УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Лилия Ворошилова. - В том чис-
ле и в целях профилактики, что-

бы ничего подобного больше не 
повторялось…

Забегая чуть вперед, отме-
чу: профилактическая работа – 
обычное для УФМС дело. В рам-
ках реализации Федерального за-
кона «О  противодействии корруп-
ции» на места направлены мето-
дические рекомендации на при-
мере типовых ситуаций, способ-
ных вовлечь госслужащих ФМС 
в конфликт интересов, - своего 
рода руководство по правильно-
му поведению. И они стали бди-
тельнее. Например, недавно про-
валилась попытка подкупить со-
трудницу отдела по Ленинскому 
району города Ставрополя. Пред-
ложив 10 тысяч рублей за незакон-
ную постановку на миграционный 
учет, гражданин вскоре «обзавел-
ся» уголовным делом, возбуж-
денным в отношении него по ч. 1 
ст.  291 (дача взятки) УК РФ. 

Впрочем, это тема отдельно-
го разговора. Хотя материалы по 
проведенной в отделе по Пред-
горному району проверке пере-

Со своих спрос особый
Поговорка насчет одной овцы, которая способна все 
стадо испортить, применима практически к любой 
структуре. Разница лишь в том, что одни мирятся 
с наличием таких «овец», а другие активно выявляют 
их, чтобы избавиться раз и навсегда. В УФМС России по 
Ставропольскому краю предпочитают второй вариант. 

даны в управление Следствен-
ного комитета России по Став-
ропольскому краю, на сегод-
ня можно говорить лишь о том, 
что нарушен порядок оформле-
ния и выдачи загранпаспортов. И 
все же оргвыводы были суровы-
ми. Провинившийся специалист-
эксперт уволен. Как показала 
служебная проверка, в Пред-
горном районе с нарушением ре-
гламента было оформлено более 
250 загранпаспортов, а в Кисло-
водске – всего десять. Тем не ме-
нее и в этом городе-курорте де-
ло не ограничилось лишь дисци-
плинарными взысканиями, а ма-
териалы проверок тоже переда-
ны в следственные органы. 

- С наших сотрудников спрос 
вообще особый, - считает началь-
ник отдела паспортной и реги-
страционной работы УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Елена Прокопова.— Работая по-
стоянно с людьми, мы сами долж-
ны быть во всем безупречны…

К слову, в прошлом году в це-
лом по УФМС было наложено 65 
дисциплинарных взысканий. Хо-
телось бы, конечно, меньше, но 
лучше сегодня замечание, чем 
завтра увольнение по статье. 

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

СТРАХОВАНИЕ В АПК
Минсельхоз РФ провел 
всероссийское селекторное 
совещание, посвященное 
сельхозстрахованию 
с государственной 
поддержкой. В нем приняли 
участие представители 
органов управления АПК 
нескольких регионов, в т.ч. 
Ставропольского края.

Открывая видеовстречу, замести-
тель министра Д. Юрьев отметил, что 
в нынешнем году в целом по стране на 
страхование урожая с господдержкой 
направлено более 5 млрд руб., сельхоз-
животных – около 1 млрд. Проработан 

вопрос об упрощении механизма выде-
ления средств господдержки аграриям: 
региональные органы управления АПК 
получили возможность напрямую дово-
дить до сельхозпроизводителей сред-
ства федерального бюджета, поступив-
шие на счета местных казначейств.

ВЕТЕРИНАРИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
В Уфе завершился 
Всероссийский ветеринарный 
форум. Он прошел под 
девизом «Ветеринария: основы 
развития животноводства 
и получения безопасной 
продукции».

Опытом работы Ставрополья в этом 
направлении на форуме поделился на-
чальник управления ветеринарии СК 
А. Трегубов, выступивший на темати-
ческих заседаниях круглых столов. На 
одном из них, в частности, шла речь о 
совершенствовании нормативной пра-
вовой базы, регулирующей обращение 
биологических отходов.

«БОНУСЫ» ДЛЯ 
ВИНОГРАДАРЕЙ 
Ставропольский край занимает 
третье место по площади 
и валовому сбору винограда 
в России, а также является 
лидером по количеству 

видов государственной 
поддержки отрасли.

По итогам недавнего совещания 
врио губернатора Владимира Влади-
мирова с руководителями отраслевых 
предприятий обозначено несколько 
приоритетов, сообщили в ГКУ «Ставро-
польвиноградпром». Среди них само-
обеспечение населения винодельче-
ской продукцией, предоставление зе-
мельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для за-
кладки виноградников, реализация ин-
вестиционных проектов по строитель-
ству плодохранилищ, сбыт сладкой 
ягоды. Отрадно, что желающих попро-
бовать себя в этом деле в последнее 
время становится все больше, особен-

но среди КФХ. Возделыванием вино-
града в крае занимаются пять фермер-
ских хозяйств, в этом году к ним пла-
нируют присоединиться еще восемь. 
Примером успешного ведения бизнеса 
с рентабельностью до 200 процентов 
является один из крупнейших произво-
дителей столового винограда в крае - 
фермерское хозяйство А. Ахмедхано-
ва в Петровском районе. В ГКУ «Став-
ропольвиноградпром» напомнили, что 
местный закон о государственной под-
держке виноградарства в Ставрополь-
ском крае и региональная отраслевая 
программа сегодня компенсируют до 
70 процентов затрат на закладку и уход 
за молодыми виноградниками.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ДЕТСАД БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В минувшем году в Ставрополе 
полностью ликвидирована очередь 
в городские детские сады малышей 
от 3 до 7 лет. Эта хорошая новость 
прозвучала на коллегии комитета 
образования.

Только за прошлый год для 580 малышей горо-
да распахнули двери два новых детских сада - в 
Северо-Западном и «Перспективном» микрорай-
онах. Открыты дополнительные группы в 10 до-
школьных учреждениях, что дало еще 575 мест. Как 
прозвучало на совещании, этого достаточно, что-
бы полностью обеспечить детей дошкольным об-
разованием. А строительство четырех новых дет-
ских садов, запланированное на этот год, позволит 
снять проблему переукомплектованности групп.

Как сообщает пресс-служба администрации кра-
евого центра, на коллегии было отмечено совершен-
ствование учебно-материальной базы школ. Напри-
мер, в 34 школах города установлены современные 
окна, проведен комплекс ремонтных работ в исто-
рической части гимназии № 12 и в школе № 6. Все-
го за прошлый год отремонтировано 25 городских 
школ, 15 детских садов, 5 учреждений дополнитель-
ного образования, в том числе детский санаторно-
оздоровительный центр «Лесная поляна».

Повышается и качество образования. В 20 об-
разовательных учреждениях города созданы базо-
вые стажировочные площадки по повышению ква-
лификации педагогов. И это уже принесло свой ре-
зультат. В прошлом году три ставропольские шко-

лы вошли в топ-500 «Лучшие школы России», де-
вять - лауреаты конкурса «100 лучших школ Рос-
сии», 26 директоров школ и детских садов стали 
победителями конкурсов различного уровня - от 
региональных до общероссийских.

Перспективы развития отрасли на 2014 год та-
ковы: кроме строительства детских садов запла-
нировано возведение двух школ - в 204-м квар-
тале на 990 мест и в 503-м квартале на 807 мест. 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
К 1 мая основные дороги краевого цен-
тра должны быть отремонтированы. Та-
кую задачу глава администрации Став-
рополя А. Джатдоев поставил перед ру-
ководителями структурных подразде-
лений городской администрации.

Ставропольские дорожники уже приступили к 
восстановлению покрытия, несмотря на погоду. 
Этой весной на ремонт потребуется вдвое боль-
ше усилий, поскольку из-за резких температур-
ных колебаний дороги пострадали гораздо силь-
нее, чем в прошлом году. Однако подрядчики в со-
ответствии с принятыми обязательствами испра-
вят все недочеты за свой счет - об этом сообщает 
пресс-служба администрации. В первую очередь 
ремонт коснется дорог, которые находятся на га-
рантии в рамках проекта «Дороги городов России». 
Ремонтировать их будут преимущественно в ноч-
ное время, а также в выходные дни, чтобы не соз-
давать горожанам неудобств.

А. РУСАНОВ.

АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл посетил село Кочубеевское 
с архипастырским визитом.

В храме села во имя Успения Пресвятой Богородицы влады-
ка возглавил Божественную литургию. Это первая архиерейская 
служба за всю историю села. В этот же день владыка побывал в 
селе Заветном. В храме Иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца» он встретился с учениками воскресной школы и юными каза-
чатами. Затем архиерей отправился к зданию бывшего интерната 
для детей, которое сейчас находится в запустении. Владыка Ки-
рилл пообещал оказать содействие в возрождении учреждения, 
прежде всего в налаживании его охраны казаками.

ВАЖНЫЕ УРОКИ
Состоялась рабочая встреча митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
и министра образования и молодежной политики 
края Василия Лямина. 

Они коснулись темы школьного предмета «Основы православ-
ной культуры». Владыка отметил важность этих занятий для под-
растающего поколения и попросил министерство уделить данно-
му вопросу пристальное внимание. Далее разговор зашел о нахо-
дящихся на территории края православных гимназиях и детских 
садах. Также министр образования и архиерей обсудили пред-
стоящие торжества по случаю 25-летия со дня возрождения Став-
ропольской православной духовной семинарии.

ОБЩИНА - СЕМЬЯ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В Пятигорской и Черкесской епархии продолжается 
формирование православных общин в населенных 
пунктах и микрорайонах городов, не имеющих 
приходского храма.

За полтора года сформировалось 59 таких общин. Об их жизни 
и проблемах шла речь на очередном заседании совета епархии 
под председательством архиепископа Феофилакта. Опыт таких 
общин разнообразен. Одни получили в пользование помещения 
для молитвы, другие начали строительство храмов, третьи испы-
тывают трудности с местами для собраний. Главной их задачей 
ставится возвращение в повседневную жизнь одного из главных 
принципов православия - соборности. Пока что многим приходам 
не хватает осознания себя общиной, не хватает общих дел, от-
мечали участники совета.

ДЕТЯМ О СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ
В детской воскресной школе при Спасском 
кафедральном соборе Пятигорска прошел 
открытый урок «Духовный подвиг преподобного 
Сергия Радонежского», подготовленный совместно 
с городской библиотекой.

Дети с интересом слушали историю жизни основателя Троице-
Сергиевой лавры Сергия Радонежского, 700-летие со дня рож-
дения которого отмечает в этом году Русская православная цер-
ковь. Лучше представить лик святого помогли иконы и репродук-
ции посвященных ему художественных полотен. Завершила урок 
викторина, а на дом ребята получили задание подготовиться к 
конкурсу рисунков по теме.

ДУХОВНЫЙ СВЕТ
День православной книги провели 
в Благодарненской районной библиотеке.

Со школьниками встретился протоиерей Алексий Егоров, рас-
сказавший им об истории книгопечатания на Руси, о просветите-
лях славян - святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. Он 
коснулся и русской классической литературы, в частности твор-
чества Пушкина и Лермонтова, явивших образцы высокой духов-
ной поэзии. Дети ознакомились с книжной выставкой «Свет пра-
вославия». Такой же праздник прошел и в станице Незлобной. 

Н. БЫКОВА.
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Максим Горький, настоящее имя 
Алексей Максимович Пешков, русский 
писатель, публицист, общественный 
деятель 

Р
ОДИЛСЯ 28 марта 1868 года в Нижнем Новго-
роде, в семье столяра-краснодеревщика. Ра-
но лишился отца, провел детство в доме деда 
- владельца красильной мастерской.

Бедствовал, сменил множество профес-
сий. Пытался поступить в Казанский университет. 
Включился в революционное движение и начал за-
ниматься просветительской деятельностью.

В литературу ему помог войти В. Короленко. В 
1892 г. Горький впервые выступил в печати с рас-
сказом «Макар Чудра». С этого момента начал си-
стематически заниматься литературным трудом. 
Большой резонанс имел его сборник «Очерки и 

рассказы». В романе «Мать» сочувственно пока-
зал нарастание революционного движения в Рос-
сии. В пьесе «На дне» поставил вопрос о свободе 
и назначении человека.

Многие произведения писателя становились 
литературной сенсацией: автобиографический 
триптих «Детство», «В людях», «Мои университе-
ты»; пьеса «Егор Булычов и другие», незавершен-
ный роман-эпопея «Жизнь Клима Самгина».

За границей (1921-1931) и после возвращения 
в Россию Горький оказывал большое влияние на 
формирование идейно-эстетических принципов 
советской литературы, в том числе теории со-
циалистического реализма. Был первым пред-
седателем  правления Союза писателей СССР. 
Имя М. Горького носит Литературный институт.

Ушел из жизни 18 июня 1936 года.

НАСЛЕДНИКИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИРЫ
В природе 
отличительный признак 
живого от неживого - 
способность к росту.

В
СПОМИНАЮ тех своих 
собратьев по перу, кто 
был рядом в пору моего 
вхождения в литературу, 
творческого  становле-

ния, и могу так охарактери-
зовать их всех одним сло-
вом: они были живые. Каж-
дый в меру отпущенного ему 
природой дарования стре-
мился к самопознанию, про-
пускал через себя токи зем-
ные и небесные, совершен-
ствовал свой слог, имея пе-
ред собой высокие образцы 
поэтического искусства. Все 
они ощущали себя наслед-
никами классической лиры, к 
каждому можно отнести вот 
эти слова из стихотворения 
Анатолия Передреева «Поэ-
ту»: 
…Ты помнил тех далеких, 
                                          но живых, 
Ты победил косноязычье 
                                                   мира, 
И в наши дни ты поднял 
                                              лиру их, 
Хоть тяжела классическая 
                                                    лира! 

Классическая лира, тяго-
теющая к исповедальности, 
требовала полной открыто-
сти сердца. И не о том ли сти-
хотворение Раисы Котовской 
«Панцирь»?
Вот рачок вдоль речки 
                                            ковыляет.
Мал еще, а панцирем оброс.
Что с того, что панцирь 
                                          защищает!
Он надолго сковывает рост.

Сама Раиса жила без пан-
циря, принимая на себя вол-
нения и бури жизни через 
личностные переживания.

Удивил  всех под занавес 
своей жизни Игорь Романов: 
утвердившийся в литерату-
ре преимущественно как са-
тирик и юморист, поэт выдал 
на-гора двухтомник проник-
новенной лирики, изданный 
уже после его кончины.

Прирожденная детскость 
Александра Екимцева, чье 
имя сегодня носит краевая 
детская библиотека,  перехо-
дит и в его  стихи для взрос-
лых. По-ребячески он и шу-
тил в дружеском кругу. Тол-
кнет кого-то под руку и ки-
вает на меня: «Мы с Ленкой 
в одной деревне  через реч-
ку жили». Не жили «через реч-
ку», но земляки - с Брянщины. 
А познакомились тут, на Став-
рополье. Вспоминаю нашу с 
ним последнюю встречу. Тог-
да я  еще не знала, что она 
будет последней. Однако эта 
встреча оставила в душе тре-
вожный след. Побеседовать 
ясным осенним днем в сквере 
на Комсомольской горке, как 
мы замыслили в разговоре по 
телефону, не удалось:  прихо-
жу, а Саша держится рукой за 
сердце, прислонясь к ство-
лу каштана… Потом он будет 
бесшабашно улыбаться, вый-
дя из процедурного кабине-
та «Скорой помощи»: «Пред-
ставляешь, сказали, что если 
бы не обратился к ним, мог бы 
умереть…». Это случится не-
сколько позже...

А в какого замечательно-
го  поэта обещал вырасти 
Саша Ревенко! Уже выпустил 
две книжки в столице, рабо-
тал редактором в издатель-
стве «Современник». Делил-
ся со мной планами: «Я обяза-
тельно буду помогать своим 
талантливым ребятам про-
биться в печать». И надо же, 
несчастный случай: неудачно 
перешел дорогу на шумной  
столичной улице. «Какая же 
она жестокая, Москва!» - бу-
дет убиваться мать над гро-
бом сына. Ему едва исполни-
лось 29… 

Геннадий Колесников. Ав-
тор текста  широко известной 
песни «Тополя», ставшей му-
зыкальной визитной карточ-
кой Ставрополья. В его судь-
бе был заложен изначальный 
трагизм: младенцем упал в 
подвал, получил непоправи-
мое увечье - травму позво-
ночника. Впрочем, поправи-
ли бы Гену, выпрямили бы, 
если бы не война. Детскому 
противотуберкулезному дис-
пансеру, что функционировал 
под Пятигорском еще до во-
йны, пришлось  во время на-
шествия гитлеровцев прекра-
тить свою деятельность. Так и 
остался Гена маленького ро-
сточка - рост его ушел в горб. 
Но только не сломился духом 
этот одаренный человек - 
стал замечательным поэтом.

Мало кто знает, что Андрей 
Губин, автор  широко извест-
ного романа «Молоко вол-
чицы», считал себя в первую 
очередь поэтом, мечтал из-
дать книгу стихотворений, 
однако пока  что это его же-
лание остается неосущест-
вленным.
Краток неспокойный 
                                            век поэта - ,
Испокон доныне, оттого 
Что тревоги суетного света
Злее всех преследуют его. 

Истинно так, как пишет в 
своем стихотворении «Век 
поэта» Игорь Романов.

Ушли из жизни поэты, но 
их строки и сегодня способ-
ны трогать сердца читателей. 
Так хочется, чтобы их голоса не 
заглохли, и пусть они прозву-
чат  вновь в преддверии Все-
мирного дня поэзии -  21 мар-
та. Как и посвящения им, ушед-
шим, живых и тех, кто последо-
вал вслед за ними. 

ЕЛЕНА ИВАНОВА.

Валентина 
СЛЯДНЕВА

*   *   *
«Осень бьет деревья по ушам…»

А. МОСИНЦЕВ.

Эх ты, Сашка! Что ж ты, Сашка?
Не найти в лице лица.
Лишь полощется рубашка
Сиротливо у крыльца.

Кто ее с веревки снимет?
Кто наденет поутру?
Кто черемуху обнимет
Мимоходом, как  сестру?

Кто пройдет - покуда дремлет
Пятигорск - 
                    сквозь благодать?
По ушам пусть бьет деревья
Осень…
                 Есть за что,  видать!

Им-то время не  вонзило
В грудь ножи по рукоять.
Им не знать, что за Россию
Нынче некому стоять.

Эх ты, Сашка, русый парень!
Синь в глазах, как даль к весне. 
Вот таким тебя - не старым - 
Весь свой век и помнить мне!

Продирает  тело холод, 
Над погостом день свинцов... 
И куда ж страна уходит 
С душами своих певцов?

Александр 
МОСИНЦЕВ
Я рожден в понизовом краю хуторов,
Где сады, будто слухи, 
                                         темны и туманны,
Где у самой черты пустырей и дворов
Перепелочный крик да густые бурьяны.

Азиатская вязь ивняковых плетней,
И в разводах акаций  беленые хаты.
Боже мой, Боже мой, что я знаю о ней,
О земле, на которой родился когда-то?

Там по-прежнему травы 
                                              весной хороши,
Студит легкий туман заревые покосы,
И, к дождю потемнев, 
                                        шелестят камыши,
Огибая прогретые белые плесы.

Глохнет ветер степной 
                                   в проливном ковыле,
Но, смущая извечную тягу к покою,
Не о счастье ль, дарованном  
                                                           этой земле,
Лес весенний шумит над озерной 
                                                                    водою? 

Геннадий 
КОЛЕСНИКОВ

Íà÷àëî
Андрею Губину

Друзья, что лежат на погосте
В холодных могилах  своих,
Все чаще зовут меня в гости
(Все больше визиток таких).

Все брошу! Нежданно приеду,
Склонюсь под молебны ветвей 
И в небе узнаю по следу
Летящие души друзей.

И солнце меня обогреет,
Утешат родные края.
И теплой строкой об Андрее
Откликнется лира моя…

А может быть, смерть есть  начало?
Призывно к вечерне звонят.
Как сладко меня укачало
Волной тишины у оград.

Андрей 
ТРИСТАН-ГУБИН

Îäà íà âîçâðàùåíèå 
ðóêîïèñè
Мне рукопись вернули… Я забрал
Ее в слезах, как малого ребенка
Из мрачного приюта для сирот.
Она ко мне доверчиво прижалась,
Ручонками меня обняв за шею,
И о себе подумал я: палач.

И вспомнил, как принес ее сюда.
Какая-то надменная девица
В абстрактно размалеванных штанах,
Редактор младший (вроде санитарки),
Вдруг  с шулерским уменьем 
                                                      протрещала
Листами, как колодой новых карт.
Зачем-то распушила, сонно дунув…
И я, поэт, уже в ином пространстве:

Базар в Одессе вижу, птичий ряд.
Там шумно, будто лампу задувая,
Измятой курицы показывают жирность - 
Натужно дуют жирные торговки
Ей в гузку: посмотрите, хороша!

Мне рукопись вернули… Я забрал
Ее скорей, как статуэтку бога
Из серо-изумрудного берилла,
Попавшую в издательский сортир,
В отхожую их яму выгребную,
Где преют комья мелких честолюбий
И сладко черви жирные живут…

И чисто ее вымыл у фонтана.
Сиреневое было утро. Падал
 Нарядных яблонь белоснежный цвет - 
И я сажал их в сквере у Большого
Театра на воскреснике когда-то…
И маленькой Жар-птицею синица
Смотрела на меня веселым глазом.

1987 г.
Москва.

Елена ИВАНОВА

Äóøà æèâà�
Памяти Александра Ревенко

Буран  поднялся после похорон.
Всю ночь возился ветер на балконе.
Изображал правдоподобно он,
Как плачет кто-то жалобно и стонет,
И завывал, как одинокий зверь.
Мне представлялось: 
                                        это  дух кладбища.
Вдруг свирепел и рвался он в жилище!
Ходила ходуном балкона дверь,
Знобящие удары отражая.
Но в памяти затеплился   твой стих…
Тьма отступила, и буран утих,
И в комнату вошла душа живая!

Александр 
РЕВЕНКО

Îðëèöà
Когда травы мутнеют
От вечерней росы,
В этой жизни спокойной
Кому-то не спится.
Где-то в балке,
У края степной полосы,
Потеряла орленка
Молодая орлица.

И кричит, и зовет,
Исчезая вдали.
Бьется грудью
В тяжелую стену заката.
Но летают спокойно
Чужие орлы
И беспечно резвятся
Чужие орлята.

А мне хочется выйти
Безлунною ночью,

Стать на ветер
У края степной полосы
И кричать той орлице,
Кричать что есть мочи:
«Слушай, мать!
Это я, твой потерянный сын!».

Раиса КОТОВСКАЯ

Îêòàâû
Погружен в тупое ожиданье
Отпуска, получки и весны,
Думал ты, что вырос на окраине
Социалистической страны.

Грамоты, собранья и воззвания - 
Все ушло за сменою знамен.
И стоишь ты тихо на окраине
Апокалиптических времен.

*   *   * 
Красота, говоришь?
Тщета.
Не спасет она мир,  пропащая.
По рукам пошла красота,
Словно знамя переходящее
За валюту и за вранье.
Рано праздновать воскресение.
Нынче время  спасать ее,
Чтобы  ждать от нее спасения.

*   *   *
Грозный век настал.
                      И, может статься,
Оскудеем сердцем я и ты.
Боязно  порой  недосчитаться
В нем участья,
                                    счастья,
                               доброты…
Вот и озираю то и дело
Кладовые собственной души,
Как больной - свое больное тело,
Чтобы убедиться, что он жив.

Александр 
ЕКИМЦЕВ

Ëåñíà� àðôà
Из дремучих  
                 задумчивых 
                                       брянских лесов я,
Друг мой, друг, 
                 ты со мною сейчас помолчи.
Слышишь, сосны - 
              стозвонные струны басовые -
Кто-то трогает, трогает в тихой ночи.

Натянули века 
                               меж землею и тучами
Эти струны живые за рекою Десной.
Прикоснулась заря, 
                          как смычком, 
                                         первым лучиком,

Прикоснулась торжественно 

                                              к арфе лесной.

Прикоснулась - 

                     и арфа лесная в смятении!

Вот и мы околдованы, 

                                                    как глухари.

Эта музыка  о героическом времени,

Уходящем в бессмертие

                                                   в свете зари.

Эта музыка  

                 и о первых весенних проталинах,

И о звездах, упавших в лесном далеке,

О ромашках седых 

                         и о ландыше маленьком

С крупной-крупной  слезой на щеке.

Из дремучих 

                 здумчивых

                                 брянских лесов я.

Друг мой, друг, 

                    ты со мною сейчас помолчи.

Слышишь, сосны - 

                 стозвонные струны басовые -

Кто-то трогает, трогает 

                                                   в тихой ночи!

Геннадий ФАТЕЕВ
Куда бы я от дома ни уехал,

Какие б ни увидел чудеса,

В моей душе всегда звучит, как эхо,

Родная степь, в которой родился.

Мне слышатся колосьев переборы

И жаворонков трели в небесах.

Ковыльные и хлебные просторы -

 Страны моей и гордость, и краса.

Со мною степь тоскует и смеется,

Своим теплом спасает среди вьюг.

А птичий клин по небу тянет солнце,
А журавли зовут меня на юг,

Где воздух от ветров чуть-чуть 
                                                   прогорклый,
Акации вздыхают у реки,
Где  степь стоит, как мама на пригорке,
И долго смотрит вдаль из-под руки. 

Витислав ХОДАРЕВ

Ñëåä èìåíè
Когда-то оставлен был в имени след,
В нем - прошлое руссов, их слава,
В нем - бодричей дух, 
                                   неостывший привет
От князя славян - Витислава*.

Огнем он крещен был  
                                       на древней земле,
На северных русских просторах.
Он княжил и крепко держался в седле
В былинных зовущих дорогах.

Несу его имя (с ним крепла душа)
И бодричей славлю горячих.
Я жизнь принимаю, что долго к нам шла
От древних истоков  казачьих.

Звон имени слышу, 
                                      в нем пламя подков.
Все в связке с моею душою.
Иду по дороге славян-казаков.
А след остается ль за мною?
_________
*Витислав - князь, предводитель 
славян-бодричей, дед Рюрика 
(прим. авт.)

Владимир 
ГНЕУШЕВ

Íà ïåïåëèùàõ ïîáåä
Пламенно люди идут,
сдвинувши брови суровые, 
на инквизиторский суд
через походы крестовые.

От бухенвальдской трубы
До хиросимовской неуми.
Непримиримость борьбы,
Неутолимая ненависть.

Вместо того чтоб вопрос
Мирно решить и спокойно,
Битвы прекраснейших роз,
Даже столетние войны.

На пепелищах побед
Новые замыслы высятся…
Господи!

Выключи свет.
Дай человечеству выспаться.

Игорь РОМАНОВ
*   *   *   

Уходит мое поколенье,
Уходит
Один за одним,
Надежды свои и волненья
Оставив совсем молодым.
…Вчера еще с ним 
Вспоминали.
Вчера разливали вино.
Сегодня
Под звуки печали
Несу грубоватый венок.
Смотрю на лицо восковое,
Морщины на лбу и у глаз…
Содружество войсковое
Лишь смерть отнимает у нас.
Такие  
                   отмерили 
                                            дали…
Они, как и жизнь, позади.
И звонкие прежде медали
Не звякнут теперь на груди.
Хранить и беречь их отныне
И детям,
И внукам дано,
Как доблести ратной святыни,
Как связи с минувшим звеном.

Иван КАШПУРОВ

Заря в вдрах
Неделю - дождь, а нынче - вёдро,
и за окном хлопочет день.
и женщина проносит ведра, 
зарей наполненные всклень.

Жена не знает, и, наверно, 
о том не надобно ей знать, 
что этой женщине я первой 
дарил стихов своих тетрадь.

С тех пор годов прошло немало, 
Воды немало утекло.
Но только женщина та стала 
Еще красивей, как назло.
И я гляжу на  профиль гордый - 
проходит, взгляда не даря.
Лишь в голубых - из цинка - ведрах 
Случайно вздрогнула заря.

Евгений ЗИМИН

Äîðîãà ÷åðåç ïîëå
Необозрима даль у поля
За нашей крайнею избой.
Иду, пою: здесь песне - воля,
Словам - простор, душе - покой.

Бежит дорога через поле,
Береза рядом с ней стоит.
Ребенком солнышко в подоле
У той березы сладко спит.

Ромашки мне вослед кивают,
Лопочет радостно родник.
Ведет дорога полевая
К душе России напрямик.

Семен ВАНЕТИК

Ïèñàòåëè 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ
Вспоминаю я вас, писатели,
Зачинатели, продолжатели
Той, советской, литературы.
Вспоминаю я ваши книги,
Вспоминаю я ваши сдвиги,
Эпопеи, поэмы, саги,
Вижу не одного в ГУЛАГЕ.
«Оступались» и заступались,
Подступались и отступались.
Что попишешь! Таков был век:
Пляски, ползанье, марш и бег,
Колебанья до самой смерти…
Но писали здорово, черти!

Светлана 
БЕРЕЖНАЯ 
Эту историю рассказала 
женщина, хорошо 
знающая жизнь 
и творчество 
Максима Горького. 
Назовем ее Люба.

К
АК-ТО пригласила она в го-
сти подруг. Повод был са-
мый банальный - решили 
отметить первый теплый 
весенний день в этом году. 

Что только не обсуждали за сто-
лом, но постепенно разговор вы-
лился в самую что ни на есть на-
стоящую «литературную гости-
ную». Люба прочла наизусть по-
эму Максима Горького «Девушка 
и смерть», которую выучила еще 
в школьные годы. Хотела всех 
поразить своей памятью (объ-
ем поэмы достаточно велик). Но  
поразила она всех другим: для 
многих оказался полной неожи-
данностью тот факт, что Горький 
писал о любви, да еще и в сти-
хах. «А мы думали, что у него есть 
только «Мать» и «На дне»… При-
шлось рассказать, что эту юно-
шескую поэму-сказку Горький 
сочинил в 1892 году и что ее сам 
Сталин оценил очень высоко, 
написав в 1931 году на послед-
ней странице размашисто наи-
скосок: «Эта штука сильнее, чем 
«Фауст» Гете (любовь побежда-
ет смерть)». 

И разговор незаметно пере-
шел на тему любви…

Единственной венчанной за-
конной супругой Горького была 
Екатерина Пешкова. Впервые 
она увидела своего будущего 
мужа... отплясывающим на сто-
ле в редакции «Самарской газе-

ПАМЯТЬ
ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

«Мудрости в счастье больше, 
чем в сотне толстых книг»

ВЕЧНАЯ ТЕМА ЛЮБВИ
ты», где работала корректором. 
«Я люблю тебя не только как муж-
чина, муж, люблю как друг, может 
быть, больше - как друг», - при-
знавался Екатерине Горький. 
Прожив с ней семь лет, он оста-
вил ее ради актрисы знаменито-
го Художественного театра Ма-
рии Андреевой. Но друзьями они 
с женой остались на всю жизнь: 
бывший супруг написал Пешко-
вой 600 писем с такими обраще-
ниями к ней: «Друг мой! Милый 
ты мой человек! Дочь моя!».

Мария Андреева стала граж-
данской женой Горького. Она 
оставила двоих детей, а затем 
и сцену, чтобы более десяти лет 
неотлучно быть с Горьким. Муже-
ственно терпела положение «не-
законной», принимала Екатери-
ну Павловну, а позднее, в 52 го-
да, приняла и третью, послед-
нюю любовь Горького - 26-лет-
нюю Марию Будберг (Закрев-
скую), которую все называли 
«железная женщина». Андре-
ева ушла от него сама, а Мура 
(Мария Будберг) стала для не-
го всем: секретарем, перевод-
чицей (знала пять языков), де-
лопроизводителем. Он перено-
сил ее постоянные отлучки - то 
к детям, то в Лондон к Герберту 
Уэллсу. На упреки Алексея Мак-
симовича она смеялась: «Даже 
для самой любвеобильной жен-
щины два знаменитых писателя 
одновременно - это слишком!». С 
Горьким она рассталась. А Уэллс 
все последующие двенадцать 
лет романа с Мурой уговаривал 

ее выйти за него замуж. Умерев, 
он оставил ей 100 тыс. долларов, 
на которые она и жила. Горький 
умер в Горках у нее на руках. Су-
ществует версия о том, что имен-
но Мура отравила его по зада-
нию Сталина.

«Столько лет прошло, по-
сле того как Горький написал 
«Девушку и смерть», - замети-
ла удивленно Маришка, - а пе-
реживания, радость и траге-
дия, сопровождающие любовь, 
остаются неизменными». «Что 
там лет - века проходят, тысяче-
летия, а власть любви над людь-
ми все так же велика, - добави-
ла Настя. - Она каждый раз начи-
нается с чистого листа и каждый 
раз вспыхивает с новой силой». 

Кто-то вспомнил грустную 
историю своей любви, закончив-
шуюся расставанием. А Верочка 
задумчиво произнесла: «Вот ви-
дишь,  проходит пора звездопа-
да, и, кажется, время навек раз-
лучаться… А я лишь теперь по-
нимаю, как надо любить, и жа-
леть, и прощать, и прощаться…» 
И уважительно добавила имя 
автора этих строк: «Ольга Берг-
гольц».

Потом разговор вновь вер-
нулся к неизвестному Горько-
му. Домашняя библиотека до-
сталась Любе по наследству от 
бабушки и дедушки, учителей 
по профессии. С одной из по-
лок она извлекла на свет ксеро-
копию, сделанную родителями 
с сохранившегося от бабушки и 
уже рассыпавшегося оригинала 

«Самарской газеты» от 5 мар-
та 1895 года и прочла еще одно  
мало кому известное стихотво-
рение Горького «Прощай»:

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,

И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса -

Все, чем прощается земля
Со мной… Прощай!

Мне даль пути грозит бедой,
И червь тоски мне сердце гложет,

И машет гривой вал седой…
Но - море всей своей водой

Тебя из сердца смыть не может!..
О, нет!.. Прощай!

Не замедляй последний час,
Который я с тобой вдвоем

Переживал уже не раз!
Нет, больше он не сблизит нас,

Напрасно мы чего-то ждем…
Прощай!

Зачем тебя я одевал
Роскошной мантией мечты?

Любя тебя,  я сознавал,
Что я себе красиво лгал
И что мечта моя - не ты!

Зачем? Прощай!
Любовь - всегда немного ложь,
И правда вечно в ссоре с ней;

Любви достойных долго ждешь,
А их все нет… И создаешь

Из мяса в тряпках - нежных фей…
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса
И встал со вздохом у руля,

И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса -

Все, чем прощается земля
Со мной…  Прощай!

И вновь Люба удивила друзей, 
рассказав, что в 19 лет Горький 
был поражен несчастной любо-
вью и стрелялся (предваритель-
но изучив анатомический атлас, 
но промахнулся и в сердце не 
попал). Вот откуда появились 
эти строки: «Зачем тебя я оде-
вал роскошной мантией мечты? 
Любя тебя, я сознавал, что я се-
бе красиво лгал и что мечта моя 
- не ты!». «А это точно Горький 
написал?» - не поверили гости. 
«Да, это подтвердила Е.П. Пеш-
кова в 1949 году. Ее подтвержда-
ющий документ хранится сейчас 
в архиве Горького». Но не успела 
Люба развить тему дальше, как 
вдруг ее прервал голос сидев-
шей на диване подруги и мол-
чавшей все то время, пока шла 
дискуссия о любви: «А прощать 
действительно нужно, - сказала 
она. - Я прошла через множество 
бед, страданий, взлетов и паде-
ний и однажды простила всем 
своим обидчикам. Прощение - 
это единственное, что позволя-
ет исцелить душевные раны. Я, 
как и Ольга Берггольц, «лишь те-
перь понимаю, как надо было лю-
бить, и жалеть, и прощать, и про-
щаться».

На часах уже было семь вече-
ра, но новая тема,  тема проще-
ния, как и предыдущие, увлекла 
всех, заставив забыть о том, что 
завтра начинается новая рабо-
чая неделя. Вот тебе и Максим 
Горький! О чем только не заста-
вил задуматься этот самый «не-
прочитанный» писатель XX века! 
Писатель, знавший самые со-
кровенные тайны человеческой 
натуры… Максим Горький с женой Екатериной Пешковой.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.



БЫСТРО ПОДНЯТОЕ 
УПАВШИМ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ

Народная мудрость о том, 
что быстро поднятая с пола 
еда не считается упавшей, 
нашла научное подтвержде-
ние. Ученые из британско-
го университета проверили 
это правило, разузнав, как 
быстро опасные бактерии 
«прилипают» к упавшей с та-
релки пище. Выводы иссле-
дователей представлены в 
релизе на сайте Университе-
та Астона.

В рамках исследования био-
логи бросали на разные поверх-
ности (ковер, ламинат и кафель) 
тосты, бисквит, липкие конфеты 
и пасту, после чего отсчитыва-
ли от трех до тридцати секунд, 
а затем проверяли, какие бакте-
рии успели попасть на поверх-
ность еды.

Оказалось, что чем меньше 
времени пища проводит на по-

лу, тем безопаснее ее есть (при 
этом самой чистой из поверхно-
стей оказался ковер).

По мнению руководителя ис-
следования микробиолога Эн-
тони Хилтона, люди, пользо-
вавшиеся правилом, соглас-
но которому упавшую еду нуж-
но поднять за пять секунд и ме-
нее, были правы в своем убеж-
дении. Теперь они могут счи-
тать эту свою мудрость науч-
ным фактом.

В университете выяснили, 
что упавшую еду употребляют 
в пищу большинство британ-
цев (был проведен соцопрос: 
87 процентов респондентов от-

ветили, что едят упавшую на пол 
еду), при этом около 55 процен-
тов из них составляют женщины.

НА УРАЛЕ 
РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ 
МУЗЕЙ СТАРЫХ 
МОБИЛЬНИКОВ

Житель Магнитогорска 
Челябинской области Сер-
гей Жарков решил открыть 
музей старых мобильных те-
лефонов, сообщает издание 
«Хорошие новости».

По словам автора 
идеи экспозиции, в на-
стоящее время он за-
нимается сбором уста-
ревших аппаратов, ко-
торые составят кол-
лекцию музея. «Сейчас 
я пытаюсь найти уста-
ревшие мобильные 
устройства. Расклеи-
ваю объявления и пишу 
в Интернете, что готов 
забрать ненужные ап-

параты», - рассказал собесед-
ник издания.

Жарков отметил, что его за-
интересовали примерно сто мо-
делей телефонов. Как отмечает 
ИТАР-ТАСС, в личной коллекции 
уральца в настоящее время на-
ходится 20 моделей мобильни-
ков. Среди них, например, кро-
шечный 7-сантиметровый теле-
фон, мобильник в виде пудрени-
цы и аппарат с подключаемой к 
нему камерой.

Все эти телефоны, по мнению 
Жаркова, заинтересуют моло-

дежь, которая никогда не виде-
ла подобных аппаратов, а также  
взрослых людей, соскучившихся 
по ретромобильникам.

Как подчеркнул коллекцио-
нер, в будущем он намерен со-
брать около тысячи телефонов, 
выпущенных до «эры смартфо-
нов». Жарков пообещал, что на 
информационных табличках под 
экспонатами будет указано имя 
того, кто передал аппарат в му-
зей. Ожидается, что уралец нач-
нет искать помещение для вы-
ставки в ближайшие три-четыре 
месяца.

КОСМИЧЕСКИЙ 
ЛИФТ К 2050 ГОДУ

Идея космического лиф-
та перешла из области фан-
тастики в область реально-
сти, причем ближайшего бу-
дущего.

Эксперты из Международной 
академии астронавтики (МАА) 
заявили, что вполне реально по-
строить и запустить огромный 

подъемник, который соединит ор-
биту земли с поверхностью пла-
неты. Причем даже были назва-
ны сроки, когда запланировано 
данное событие. Ожидается, что 
космический лифт будет запущен 
в работу не позднее 2050 года.

Ученые подчеркивают, что 
темпы развития современной 
науки, новейшие сверхпрочные 
материалы, которые создаются 
в лабораторных условиях, по-
зволят осуществить, казалось 
бы, фантастический проект уже 
к середине века. Лифт, по мне-
нию ученых, принесет пользу на-
уке и образованию.

independent-news.ru
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облачность облачно дождь снегT гроза
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 4...5 6...8
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 4...6 7...11

 4...7 7...9

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 21 марта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Привод. 4. Потник. 7. Око. 9. Барак. 11. 
Пряха. 15. Пит. 16. Чумак. 17. Мяу. 18. Угри. 20. Узда. 22. Том. 
24. Нин. 26. Комбайнер. 27. Гав. 29. Ада. 31. Ефим. 33. Торг. 
34. Мед. 35. Аниме. 36. Ушу. 37. Налет. 40. Магги. 42. Ива. 43. 
Персик. 44. Закусь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вор. 3. Док. 4. Поп. 5. Тля. 6. Компот. 8. 
Сатурн. 9. Битум. 10. Арчи. 12. Раку. 13. Амман. 14. Амбрак-
ция. 19. Риони. 21. Звено. 23. Она. 25. Инд. 27. Гамлет. 28. Ве-
дун. 29. Агути. 30. Амулет. 32. Мате. 33. Теща. 38. Лес. 39. Тик. 
40. Маз. 41. Гек. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конное войско. 8. Безупречная репутация. 
9. Сливки верблюжьего молока. 12. Французский город, в котором 
находится музей шпалер. 13. Порода собак, шотландская овчарка. 
15. Попугай из Новой Зеландии. 18. Телесериал о бессмертных. 19. 
Болотное растение. 20. Рыба семейства окуневых. 21. Цифра. 22. 
Русский художник, автор картины «Бурлаки на Волге». 25. Наиболее 
развитый в промышленном отношении город Португалии. 27. Се-
стра папы. 28. Маневр войск в наступлении. 31. «Пружинка» на сте-
бле гороха. 34. В изобразительном искусстве: городской пейзаж. 
35. Плотницкий инструмент для деления прямого угла пополам. 36. 
Крупный экземпляр драгоценного металла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крупица мироздания. 3. Пушкинский герой, 
убивший цыганку Земфиру. 4. Песня из репертуара О. Газманова. 5. 
Домашнее животное. 6. Глубокое кресло. 7. Угасание психической 
жизнедеятельности. 10. Любовь Мастера. 11. «Газель»-такси. 14. Пле-
теные изделия из коры, щепы. 16. Театральная площадка. 17. Карли-
ковый жираф. 23. Юный сказочный волшебник по имени Гарри. 24. 
Тополиный «снег». 26. Синоним - трата, издержки, затраты. 29. То, 
что дает достаток, удовлетворяет потребности. 30. Природный во-
доем. 32. Российский парламент. 33. Схватка упитанных японцев.

КРОССВОРД

ЗДОРОВЬЕ

По радуге здоровья КИТАЙ СТАЛ БЛИЖЕ
В турецкой Анталье состоялся 
розыгрыш Кубка Европы по дзюдо 
среди девушек до 18 лет. 

В составе сборной команды России высту-
пала  воспитанница Ставропольской краевой 
ШВСМ дзюдо и самбо Кристина Булкакова (тре-
нер Александр Соколенко). В весовой категории 
до 40 кг в финальной схватке она в упорной борь-
бе уступила сопернице из Казахстана и стала се-
ребряным призером соревнований. Сделан шаг к 
участию в юношеских Олимпийских играх, кото-
рые будет проходить в августе в Китае. 

ПОБЕДИЛИ В ПОЛУФИНАЛЕ
В Санкт-Петербурге прошел второй 
заключительный тур полуфинального 
турнира мужской волейбольной 
высшей лиги  «Б» зоны «Запад». 

Коллектив «Газпром трансгаз Ставрополь» 
из Георгиевска всухую обыграл владикавказ-
ский «Иристон», «СГАФК-Феникс» из Смолен-
ска, столичное «Динамо-Олимп» и ВК «Влади-
мир». И лишь хозяевам паркета, команде «Авто-
мобилист», наши земляки в упорной борьбе усту-
пили со счетом 1:3. Преимущества, добытого га-
зовиками после игр первого полуфинального ту-
ра в Георгиевске, хватило, чтобы по итогам тур-
нира занять первое место.

ПОБОРЕМСЯ ЗА МЕДАЛИ
Завершился предварительный этап 
чемпионата России по гандболу среди 
мужских команд суперлиги. 

Выступающий в этом турнире ставропольский 
клуб «Динамо-Виктор» в двух из трех заключи-

тельных поединках добился победы и «застол-
бил» за собой седьмую позицию в турнирной та-
блице. Сначала наши ребята в родных невинно-
мысских стенах уступили третьей команде России 
«Университету-Нева» из Санкт-Петербурга - 27:30, 
а затем на выезде последовательно одолели та-
ганрогский «Факел-ТКЗ» - 26:21 и в неоднократ-
но переносившейся игре из 17-го тура «Зарю Ка-
спия» из Астрахани - 31:29. Всего в 22 играх вос-
питанники заслуженного тренера России Викто-
ра Лаврова одержали девять побед и одну встречу 
завершили вничью. Теперь турнир разделится на 
две части: четыре последних коллектива поведут 
борьбу за сохранение места в суперлиге, а вось-
мерка лучших поборется за медали чемпионата.

В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ
В чемпионате России по баскетболу 
среди мужских команд высшей лиги 
«Б» динамовцы Ставрополя играли в 
Омске с местным клубом «БК 1716» и 
оба раза уступили находящемуся ниже 
нас в турнирной таблице сопернику - 
75:77 и 61:73.

В первой встрече, проигрывая к большому пе-
рерыву 17 очков, подопечные Геннадия Самарско-
го вторую половину провели столь мощно, что едва 
не догнали уже уверовавших в легкую победу со-
перников. Повторный поединок особых перспектив 
нашим ребятам не сулил, что и отразил итоговый 
счет на табло. Одержав в 28 играх 14 побед, дина-
мовцы занимают пятое место в золотой середине 
турнира из девяти коллективов. Заключительные 
спаренные игры ставропольцы проведут дома 24 и 
25 марта с лидерами - столичной командой МБА и 
на выезде 29 и 30 марта против БК «Тамбов».

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

К
АК сообщил представитель органи-
заторов, общий грантовый фонд кон-
курса составляет 50 млн рублей. За-
явку можно подать до 16 апреля че-
рез региональных координаторов. 

Принять участие могут все некоммер-
ческие организации, расположенные на 
территории Российской Федерации, реа-
лизующие свои проекты в малых городах 
и сельской местности в области культу-
ры. В рамках конкурса объявлены три но-
минации, определяющие тематику: «Про-
странство жизни» (изменение ландшаф-
та и дизайн), «Традиции и развитие» (на-
родное искусство и промыслы), «Культпо-
ход» (информационные технологии и но-

вые формы досуга). Жюри конкурса воз-
главил советник Президента РФ по куль-
туре Владимир Толстой. 

 - Мы рассчитываем поддержать око-
ло 100 проектов по всей России, - пояс-
нила председатель наблюдательного со-
вета благотворительного фонда  Ксения 

Франк. - Темы номинаций специально 
сформулированы довольно широко, так 
как мы понимаем, что люди на местах луч-
ше знают, что им нужно. Наш опыт пока-
зывает, что надо «вкладываться» в актив-
ных людей, которые таким образом полу-
чают возможность развивать свое сооб-

щество. Это привлекает внимание пред-
принимателей и власти. За этим следует 
развитие инфраструктуры, которая  необ-
ходима малым городам и селам.

 Предполагается провести большой 
культурный форум осенью 2014 года с 
приглашением всех победителей конкур-
са «Культурная мозаика малых городов и 
сел», чтобы они могли выступить и рас-
сказать о своей деятельности.

Подробнее об условиях конкурса мож-
но узнать на сайте министерства культу-
ры СК и сайте благотворительно фонда 
Тимченко: www.timchenkofoundation.org/
activities/initiatives/mosaic

Н. БЫКОВА.

Д
ЕЛО было так. В конце ва-
вилонского пленения евреи 
жили на территории импе-
рии царя Ахашвероша. Все 
у них было хорошо: и поло-

жение, и уважение сограждан. И 
женщины красивые до такой сте-
пени, что царь выбрал себе в же-
ны Эстер, племянницу мудреца 
Мордехая. И жить евреям стало 
еще лучше. Эстер стала люби-
мой женой Ахашвероша, а поз-
же  и царицей. Но вскоре евреям 
начала грозить опасность. Со-
ветник царя Аман задумал уни-
чтожить их всех и предложил это 
царю, пообещав, что за согла-
сие Ахашверош получит огром-
ные богатства. И царь согласил-
ся. Хотя это решение содержа-
лось в строжайшей тайне, евреи 
узнали о нем. По совету Морде-
хая Эстер приказала всем евре-

ям поститься три дня. В память 
об этом и по сей день соблюда-
ется пост Эстер. На четвертый 
день Эстер пошла к Ахашверо-
шу и стала просить за свой на-
род. Царь не мог отказать сво-
ей любимой жене и отменил  же-
стокий приказ. Аман же был по-
вешен.

С тех пор два дня после даты 
отмены приговора целому наро-
ду стали днями празднования. 
Вот и евреи Ставрополя устро-
или настоящий пир в честь Пу-
рима. Традиционный еврейский 
праздник в нынешнем году про-
шел в одном из городских кафе. 
Гостям прямо на входе выдава-
ли яркие цветные колпаки и ма-
ски, ведь в Пурим принято устра-
ивать карнавал.

Председатель ГЕРО «Ша-
лом» Ефим Файнер рассказал 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОРУЖЕЙНАЯ КОНТРАБАНДА
К трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 120000 

рублей приговорен житель Ставрополья Д. Иванов, «импорти-
ровавший» в край оружие и боеприпасы. Как сообщает пресс-
служба УФСБ России по СК, стреляющий «товар» мужчина за-
возил в регион из Абхазии и продавал заинтересованным лицам. 
В ходе оперативных мероприятий чекисты, выступавшие в роли 
покупателей, приобрели у Д. Иванова ручной пулемет и пять ав-
томатов Калашникова со 130 патронами.  Подельники осужден-
ного, являющиеся гражданами Абхазии,  объявлены в междуна-
родный розыск.

ГАИШНИК-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ
Автомобиль с фальшивыми полицейскими задержали сотруд-

ники Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС в Нефтекум-
ском районе. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, при осмотре салона «Жигулей» стражи порядка обна-
ружили весьма любопытные вещи: коробку с радиоаппаратурой, 
светоотражающую куртку с нагрудным знаком сотрудника ДПС, 
«мигалку» для патрульных авто и бланки протоколов об админи-
стративных правонарушениях старого образца. Видимо, води-
тель и пассажиры промышляли тем, что, используя форменное 
обмундирование и внешнюю атрибутику ГИБДД, выдавали себя 
за ее сотрудников и обирали на дорогах водителей. Все участ-
ники «маскарада» задержаны и доставлены в райотдел полиции. 
Проводятся следственные мероприятия. 

НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ
В Невинномысске взят под стражу местный житель, подозре-

ваемый в двойном убийстве. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по СК, 35-летний мужчина, приняв изрядно на грудь,  повздо-
рил с женой. Поводом для скандала стало обсуждение супру-
жеских измен. Видимо, доводы жены чем-то разгневали мужа, и 
он несколько раз  ударил ее по лицу. Когда за женщину вступил-
ся ее отец, зять трижды ударил его ножом, от полученных ране-
ний тесть скончался на месте. Потом Отелло бросился догонять 
супругу, пытавшуюся спастись от него бегством и, настигнув, 12 
раз ударил ножом в спину. 

Ю. ФИЛЬ.

ОТКУПИТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
Алиментщик хотел откупиться от судебных приставов, но был 

задержан в  ходе оперативно-разыскного мероприятия  сотруд-
никами  полиции Пятигорска и УФССП России по СК, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. Мужчина задолжал ребенку более 
230000 рублей алиментов и во избежание мер принудительно-
го исполнения предложил судебному приставу «компенсацию» в 
размере трех тысяч рублей. Однако тот сообщил о попытке подку-
па начальству. Алиментщика привлекли к уголовной ответствен-
ности  за дачу взятки.  Ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 90000 рублей.

РИЭЛТОР В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ
Судебные приставы Октябрьского райотдела Ставрополя 

выселили гражданку, которая незаконно проживала в квартире 
больше года, сообщила пресс-служба УФССП по краю.

Ставропольчанка взяла в банке кредит почти в два с полови-
ной миллиона рублей для покупки двухкомнатной квартиры. Од-
нако, имея официальную постоянную работу риэлтора, погашать 
долг не собиралась. Представители банка обратились в суд, ко-
торый принял решение о реализации квартиры. Но новый соб-
ственник в течение года так и не смог занять приобретенную им 
недвижимость. 

В итоге судебные приставы все-таки выселили гражданку 
из квартиры принудительно, исполнив решение суда в полном 
объеме и восстановив тем самым права взыскателя. А риэлтору-
упрямице еще предстоит выплатить оставшийся долг по ипоте-
ке и исполнительский сбор.

СЕЛ ЗА... ЧАЙНИК
Житель Ставрополья поплатился полугодом  свободы (услов-

но) за продажу арестованного имущества. В отношении него су-
дебные приставы Лермонтовского горотдела УФССП России по 
СК, сообщила пресс-служба ведомства, возбудили  уголовное 
дело. А задолжал-то мужчина банку всего около 15 тысяч рублей. 
Но не платил долго и упорно. Пришлось работникам службы  аре-
стовать его имущество - бытовую технику: микроволновку, сти-
ральную машину, электрочайник и кухонный комбайн. Должник 
был назначен ответственным хранителем скарба, но не удержал-
ся и продал технику знакомому. 

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

ШАЛОМ, ПУРИМ!

собравшимся об истории и тра-
дициях праздника, а также зачи-
тал многочисленные поздравле-
ния, пришедшие в адрес общины 
от президента Российского ев-
рейского конгресса Юрия Кан-
нера, главного раввина России 
Адольфа Шаевича и других.

В Пурим принято веселить-
ся. Вот и евреи Ставрополя в 
этот день от души пели и тан-
цевали. Были традиционная 
лотерея, викторина на знание 
еврейских традиций, конкурс 
анекдотов. Весь вечер звучала 
национальная музыка, песни 

на идиш исполняли член ГЕРО 
«Шалом» музыкант Владимир 
Шиф, а также гостья праздни-
ка - лауреат международного 
фестиваля-конкурса молодых 
исполнителей «Парус детства 
моего» Агата Хорольская. На 
праздничном столе было много 
угощений, но центральное ме-
сто заняло традиционное пе-
сочное печенье гоменташ, что 
в переводе с иврита означает 
«уши Амана». 

Я. АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

В Ставрополе в рамках 
месячника по борьбе 
с туберкулезом 
открылась выставка 
детского рисунка  
«По радуге здоровья 
- от туберкулеза». 
Экспозиция 
разместилась в зале 
Союза художников СК.  
Она состоит из 105 
детских рисунков.

П
ЕРВЫМИ, кто посетил вы-
ставку, стали ребята из 
краевого детского санато-
рия «Дружба». Они с инте-
ресом разглядывали ри-

сунки сверстников. А в конце дня 
компетентное жюри, состоящее 
из представителей медицины и 
образования, выбрало лучшие 
работы. Их авторы  награждены 
ценными призами и подарочны-
ми сертификатами  спортивного 
магазина. Как отметил главный 
врач Ставропольского краевого 
клинического противотуберку-
лезного диспансера В. Одинец, 
выставка важна: она напомина-
ет о необходимости профилак-
тики заболевания и рассказы-
вает о пользе здорового обра-
за жизни.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

В минувшее воскресенье ставропольская городская 
еврейская религиозная организация (ГЕРО) 
«Шалом» праздновала Пурим. Это национальный  
праздник в память о чудесном спасении евреев 
в Персидском царстве более 2400 лет назад, 
получивший название от слова «пур», что означает 
«жребий».

КОНКУРС

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА
В министерстве культуры края  прошла презентация конкурса  
проектов «Культурная мозаика малых городов и сел», направленного 
на поддержку культурных инициатив российской глубинки. Его 
организует Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко  
при поддержке Министерства культуры РФ. 

- А я себе на днях айфон 
купила!

- И как? Не комплексу-
ешь, что телефон умнее 
хозяйки?

- В России собираются 
строить платные автодоро-
ги. Они будут в два раза де-
шевле бесплатных.

- Это как?
- На платных дорогах не бу-

дет ГИБДД.

- По каким параметрам 
женщины выбирают шам-
пунь?

- Цвет, качество, дизайн 
упаковки, марка, запах, со-
став, рекомендации, отзы-
вы, реклама, известность.

- А мужчины?
- На этикетке должно 

быть написано «шампунь».

Любовь зла - полюбят и 
меня!

Судья - подсудимому:
- Итак, вас обвиняют 

в шарлатанстве. Вы про-
давали доверчивым лю-
дям эликсир вечной моло-
дости. Осуждались ли вы 
раньше?

- Да. В 1451, 1639, 1893 
и 1904 годах.

Этот удивительный и вол-
нующий момент, когда ты на-
конец  собираешься ответить 
после 19 пропущенных вызо-
вов от жены...

Главное правило семей-
ной жизни: в семье должен 
командовать кто-то ОДНА.

Дочка:
- Тот самый вкус!
Мама:
- Тот самый чай!
Бабушка:
- Та самая пачка, что упала 

за буфет в 80-м!

Жена Мужу: 
- Лучше бы я вышла за-

муж за черта! 
Муж: 
- Исключено: браки меж-

ду близкими родственни-
ками запрещены!


