
ПАМЯТЬ ВСЕГДА ЖИВА
В минувшую субботу страна отмечала день памяти 
сотрудников органов внутренних дел, погибших 
при выполнении служебных обязанностей.  

Работа в полиции связана с риском, и в любом отделе вну-
тренних дел есть  список тех, кто не вернулся со службы домой. 
В эту скорбную дату начальник ГУ МВД РФ по СК Александр Ол-
дак встретился с вдовами погибших сотрудников полиции. Ме-
роприятие прошло в центре восстановительной медицины и ре-
абилитации, где приглашенные  ознакомились с возможностями 
санаторно-оздоровительного лечения сотрудников органов вну-
тренних дел и членов их семей. «Память о ваших близких всегда 
жива. Они с честью выполнили свой гражданский и служебный 
долг, встав на пути преступности и беззакония, пожертвовав соб-
ственной жизнью. Вы всегда можете рассчитывать на помощь и 
любое содействие со стороны руководства главного управле-
ния», - отметил А. Олдак.

У. УЛЬЯШИНА.

НОВЫЙ МУЗЕЙ
На территории отдела МВД 
по  Кочубеевскому району открыли 
музей, посвященный истории органов 
правопорядка и памяти погибших 
сотрудников внутренних дел.  

Как сообщили в пресс-службе администрации  рай-
она, честь перерезать красную ленту была предостав-
лена заместителю начальника полиции по оперативной 
работе ГУ МВД России по Ставропольскому краю Ва-
диму Середину, начальнику отдела МВД России по Ко-
чубеевскому району  Владимиру Голоюху и  председа-
телю райсовета ветеранов ОВД  Владимиру Калинину.

Музей сегодня может похвастаться  
сотнями уникальных документов и экспо-
натов, самые «возрастные» из которых да-
тируются 1942  годом. В зале также разме-
стили  форму и удостоверения  сотрудни-
ков правопорядка 50-80-х годов и  спец-
оборудование.  Особое место в экспози-
ции музея занимают вещи, которые при-
надлежали сотрудникам, погибшим при 
исполнении обязанностей. 

Уже на этой неделе музей посетит пер-
вая школьная экскурсия, а в роли гидов 
выступят сами полицейские.

А. ИВАНОВ.

Вторник, 11 ноября 2014 года

Цена 7 рублей

№ 305 (26527) 

К
АК сообщает пресс-
служба Думы СК, на за-
седании обсуждали не-
которые  организаци-
онные вопросы. В част-

ности, был рассмотрен ло-
готип юбилейной даты, ло-
зунг  «Помним и гордимся 
победителями», представ-
лен интернет-ресурс, кото-
рый объединит в себе всю 
информацию о ходе прове-
дения акций к Дню Победы. 
На этом уникальном портале 
уже работает радио в онлайн-
режиме, где можно услышать 
песни военных лет.

К 9 Мая на Ставрополье 
предполагается провести 
ряд акций, в которых могут 
принять участие жители края 
разных возрастов. К приме-
ру, для учеников младших 
классов школ будет прове-
ден конкурс рисунков на во-
енную тему. Лучшие изобра-
жения оформят в виде банне-
ров и развесят на улицах го-
рода, а победители посетят 
места воинской славы в дру-
гих регионах страны.

Реализация проекта «Пом-
ним! Гордимся!» уже идет 
полным ходом. Мемориаль-
ное панно, созданное из  фо-
тографий тружеников тыла, 
солдат и участников военных 
действий, воссоздаст карти-
ны боевых сражений. Сейчас 
активно пополняется огром-
ный банк фотографий, кото-
рые жители Ставрополья из 
своих семейных архивов пе-
редают организаторам про-
екта. Из изображений, не во-
шедших в мемориальное пан-
но, будет создана «Стена па-
мяти». Ее открытие планиру-
ется транслировать 9 мая в 
прямом эфире на одном из 
местных телеканалов. Пред-
полагается, что тысячи став-
ропольчан в этот день с заж-
женными свечами почтут па-
мять ушедших героев войны.

Молодежь края заинтере-
сует акция «Голос Победы».  
Необходимо исполнить зна-
менитую песню «День Побе-
ды» самому или вместе с дру-
зьями, записать ее на телефон 
или видеокамеру и прислать в 

оргкомитет, который занима-
ется подготовкой к праздно-
ванию 70-летия Победы. Из 
наиболее ярких выступлений 
будет смонтирован клип, ко-
торый будет транслироваться 
на телевидении. Также побе-
дители акции 9 мая смогут ис-
полнить эту знаменитую пес-
ню со сцены на площади Ле-
нина в столице края, где прой-
дет традиционный парад.

В апреле стартует авто-
пробег в честь Великой Побе-
ды, который завершится 8 мая 
в краевом центре. В 2014 го-
ду в этой акции приняли уча-
стие более шести тысяч ма-
шин. Все эти многочислен-
ные акции будут реализовы-
ваться с одной целью – дать 
почувствовать каждому жи-
телю Ставропольского края 
причастность к празднику. По 
мнению Юрия Гонтаря, необ-
ходимо «защищать Победу», 
дать понять всему миру, что 
мы гордимся своими героя-
ми.

И. БОСЕНКО.

Напомним, что 
председатель фракции 
«Справедливая 
Россия» Сергей Горло 
досрочно прекратил 
свои полномочия в 
краевом парламенте 
в связи с назначением 
его на должность 
министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
СК. Назначенный 
руководитель ведомства  
выдвигался в Думу края 
по партийному списку, 
поэтому процедуры 
досрочных выборов 
нового депутата 
не потребовалось. 
Региональное отделение 
«СР» доверило 
представлять партию 
в краевом парламенте  
Сергею Сауткину. 
Его и зарегистрировали 
вчера  в избиркоме 
в качестве депутата 
пятого созыва и вручили  
депутатский мандат.

К
АК пояснил Сергей Са-
уткин, какие направле-
ния он будет курировать 
в парламенте, депутаты  
решат на ближайшем за-

седании. Сам же он хотел бы 
заниматься теми, в которых хо-
рошо разбирается: это строи-
тельный бизнес и права доль-
щиков, поддержка малого и 

среднего бизнеса, работа над 
бюджетом.

- Последние полтора года 
я возглавлял НКО «Фонд под-
держки предпринимательства 
в Ставропольском крае», до 
этого долго работал в строи-
тельном бизнесе, а начинал 
свою карьеру в банковской 
сфере, - сказал депутат. - Во 
время работы в Думе  Ставро-
поля я занимался вопросами 
верстки  городского бюджета.

Начать  свою деятельность  
в краевом парламенте Сер-
гей Сауткин намерен с реше-
ния проблем обманутых доль-
щиков. Основным инструмен-
тарием, считает он,  должно 
стать тесное взаимодействие 
с правоохранительными ор-
ганами, исполнительной вла-
стью. Не обойтись, по его мне-
нию,  и без корректировки  кра-
евого законодательства.  

Еще одним важным вопро-
сом, рассмотренным  на засе-
дании крайизбиркома, стала 
информация о проведении вы-
боров 14 сентября. Как прозву-
чало, в ходе подготовки и про-
ведения голосования возник 
ряд моментов, которые необ-
ходимо урегулировать на зако-
нодательном уровне.

Например, закон  о выбо-
рах в органы местного само-
управления разрешает изби-
рателям голосовать досрочно 
в помещении  участковой ко-

К
АК известно, конкурс «На-
родный участковый» со-
стоит  из двух этапов - ре-
гионального и федераль-
ного. В этом году регио-

нальный этап выиграл участко-
вый уполномоченный полиции 
из Петровского района Денис 
Бронников.  Поддержать на-
шего земляка перед финаль-
ным подсчетом голосов нео-
бычной акцией решили пятеро 
ставропольских художников.  
Вооружившись палитрами, 
мольбертами, кистями и кра-
сками, они постарались изо-
бразить его портрет. Задача, 
прямо скажем, не из легких - 
сам «виновник торжества» не 
смог поучаствовать в арт-шоу 
в качестве модели. Потому 
что, как рассказал «СП» майор 
полиции Бронников, накануне 
мероприятия на него свали-
лась двойная нагрузка: поми-
мо собственного администра-
тивного участка - села Сухая 
Буйвола  ему пришлось «взять 
на борт» и участок ушедшего 
в отпуск коллеги - село Рога-
тая Балка. 

В общем, у ставрополь-
ских живописцев был неогра-
ниченный простор для худо-

жественных фантазий (у каж-
дого было свое видение  «на-
родного участкового», так ска-
зать, собирательный образ) и 
всего лишь два часа времени 
для их воплощения. Оцени-
вала результаты творчества 
арт-мастеров конкурсная ко-
миссия из числа представи-
телей общественного совета 
при Главном управлении МВД 
России по Ставропольскому 
краю.

- Нам было нелегко опре-
делить победителя, все 
участники проявили недю-
жинное мастерство и спра-
вились с  задачей - подчер-
кнуть идею важнейшей роли 
участковых в работе полиции, 

- отметил член жюри Николай 
Фурсов.

 В итоге победителем  кон-
курса была единогласно при-
знана третьекурсница кафе-
дры дизайна одного из вузов 
Ставрополя Ада Морская.

- Я была очень рада поуча-
ствовать в таком мероприятии, 
- сказала девушка. - В своей 
работе я постаралась донести 
мысль о том, что у нашей стра-
ны есть свои герои и они сре-
ди нас. Участковые уполномо-
ченные полиции - отличное то-
му подтверждение. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото 

ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЭХО ПРАЗДНИКА

УЧАСТКОВАЯ АРТ-БИТВА
В Ставрополе в минувшую субботу Александровскую площадь, ту, что  «около 
Ангела», оккупировали мастера кисти. Здесь накануне профессионального 
праздника сотрудников органов внутренних дел и подведения итогов  
Всероссийского конкурса «Народный участковый» состоялась первая 
в истории ставропольской полиции тематическая  арт-битва художников. 

И
ГОРЬ Андрющенко, возглавляющий бюд-
жетный комитет Думы, отметил, что про-
должается работа над основным финан-
совым документом края. Было отмече-
но, что в проект бюджета будущего го-

да поступили поправки, утвержденные на вне-
очередном заседании правительства. Прово-
дятся совещания и заседания в профильных 
комитетах Думы, где депутаты рассматрива-
ют расходы краевой казны в разрезе куриру-
емых отраслей.    

Председатель комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти  Тимофей Богданов пригласил коллег к об-
суждению краевой программы приватизации 
на 2015 год, которое  пройдет на этой неделе.

Заместитель председателя комитета по 
промышленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ Валерий Черницов вновь поднял 
тему недобросовестных управляющих ком-
паний. Он отметил, что поступают многочис-
ленные жалобы, связанные с «пропажей» де-
нег, которые жильцы сдавали на ремонт до-
мов. При этом наказать виновников в этой си-
туации сложно. При обсуждении вопроса де-
путаты отметили, что необходимо подобную 
информацию передавать в надзорные и пра-
воохранительные органы.  Было подчеркнуто, 
что в рамках стартующей в январе програм-
мы капитального ремонта многоквартирных 
домов следует уделить особое внимание чет-
кой работе УК. 

Вернулись законодатели и к вопросу орга-
низации пассажирских перевозок электро-
поездами. Было отмечено, что руководите-
ли компании, отвечающей за предоставле-
ние этих услуг, вновь направили свои разъяс-
нения, в которых требуют выплату более 100 
миллионов рублей. Заместитель председа-

теля Думы СК Юрий Гонтарь отметил, что, на 
его взгляд, финансового обоснования пока не 
представлено. Депутаты предложили решать 
этот непростой вопрос совместно с краевым 
правительством. 

Консолидированная позиция властей Став-
рополья, видимо, понадобится и в диалоге  с 
Госдумой России. По словам заместителя 
председателя комитета по природопользова-
нию, экологии, курортно-туристической дея-
тельности Виктора Вышинского, федеральные 
парламентарии уже в первом чтении приняли 
документ, согласно которому строить объекты 
можно будет уже в первой природоохранной 
зоне, что недопустимо для уникального регио-
на Кавминвод. По мнению депутата, это грозит 
невосполнимыми потерями для экологии фе-
деральных курортов. Краевые законодатели 
отметили, что намерены оперативно подгото-
вить поправки к законопроекту, которые могли 
бы предотвратить губительные последствия 
непродуманного  решения. Депутаты подчер-
кивали, что надеются в этом вопросе на ак-
тивное сотрудничество с исполнительной вла-
стью края, а также соседних республик, часть 
территорий которых также имеет статус осо-
бо охраняемых. Свою позицию ставрополь-
ские депутаты намерены  донести до феде-
ральной власти и в ходе совещания по проекту 
закона о КМВ, которое пройдет при Министер-
стве по делам Северного Кавказа. По словам 
председателя комитета по природопользова-
нию, экологии, курортно-туристической дея-
тельности  Михаила Кузьмина, теме развития 
региона Кавминвод будут посвящены и депу-
татские слушания, запланированные на буду-
щей неделе в Госдуме России. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НЕ РАСКРЫЛИ 
СУТИ 
Комиссия Торгово-
промышленной 
палаты края не смогла 
выбрать, каким 
может быть памятник 
предпринимателю в 
Ставрополе, отвергнув 
все поступившие в ходе 
конкурса предложения 
скульпторов. 

Как ранее сообща-
ла «СП», идею об уста-
новке скульптуры, посвя-
щенной представителям 
регионального бизнес-
сообщества, в ТПП СК 
озвучили еще в начале го-
да, всем желающим было 
предложено представить 
свое видение арт-объекта. 
В мае даже прошла торже-
ственная церемония за-
кладки камня на месте бу-
дущего памятника. Тогда 
же стартовало и интернет-
голосование: ставрополь-
цам предлагалось выбрать 
из девяти макетов. В итоге 
в финале оказалось четы-
ре варианта  скульпторов из 
Ростова-на-Дону и Москвы.   

«На итоговом заседании 
членами комиссии едино-
гласно  принято решение о 
том, что ни одна из пред-
ставленных на конкурс 
скульптур не смогла рас-
крыть суть предпринима-
тельства Ставропольского 
края», - отметили в ТПП СК. 
Вопрос решено отложить до 
окончания строительства 
сквера на улице Доваторцев 
в краевом центре, где и бу-
дет находиться скульптура.

Ю. ЮТКИНА. 

В ДУМЕ КРАЯ

КАВМИНВОДЫ В ОПАСНОСТИ

Вчера первый заместитель председателя Думы  края Дмитрий Судавцов 
провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого паралмента.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В рамках подготовки к празднованию на Ставрополье 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в краевом парламенте состоялось заседание 
круглого стола под председательством Валерия Евлахова. В обсуждении 
принимали участие заместители председателя Думы СК Юрий Гонтарь 
и Виктор Лозовой, депутат Алексей Гоноченко, студенты и преподаватели вузов.

НОВОСТИ ИЗБИРКОМА

МАНДАТ СДАЛ - МАНДАТ ПРИНЯЛ
Вчера на очередном заседании краевой 
избирательной комиссии рассмотрено несколько 
вопросов, в том числе о  передаче вакантного 
мандата депутата Думы  края пятого созыва. 

миссии  за девять и менее дней 
до дня голосования. Но поря-
док и сроки оповещения изби-
рателей о времени и месте до-
срочного голосования не пред-
усмотрены. 

Также закон запрещает про-
водить предвыборную агита-
цию, выпускать и распростра-
нять любые агитационные ма-
териалы лицам, замещающим 
выборные муниципальные 
должности.

При этом в законодатель-
стве есть понятие «выборно-
го должностного лица» и есть 
такое понятие, как «выборное 
должностное лицо местного 
самоуправления». Разница в 
формулировках зачастую сби-
вала с толку избирательные ко-
миссии на местах. Безусловно, 
требуются уточнения.

Еще одним камнем прет-
кновения стало требование 
закона о публикации предвы-
борной программы партийно-
го объединения, выдвигающе-
го своего кандидата на выбо-
ры, в государственном или му-
ниципальном периодическом 
печатном издании.  Но в крае 
есть целый ряд муниципалите-
тов, в которых нет своего пе-
чатного издания. В этом случае  
исполнить закон невозможно. 
Видимо, необходимо  преду-
смотреть возможность дово-
дить до сведения избирате-
лей предвыборные програм-
мы в соответствии с  опреде-
ленной в уставе муниципали-
тета  процедурой официаль-
ного обнародования местных  
правовых актов. 

И еще. Некоторых членов 
участковых комиссий не уда-
лось разыскать. Они смени-
ли место жительства и поме-
няли номера телефонов, при 
этом законного основания за-
менить их на людей из резер-
ва не было.

Члены избирательной ко-
миссии приняли решение вы-
ступить с  инициативой  внести  
в Думу СК соответствующие 
поправки в действующее за-
конодательство о выборах. По 
вопросам, которые могут ре-
шаться на федеральном уров-
не, предложения крайизбирко-
ма будут переданы  в Центриз-
бирком.

Кроме того, возникли  про-
блемы, которые должны ре-
шаться на муниципальном 
уровне. В первую очередь это 
вопросы предоставления  воз-
можности для голосования на 
участке в день выборов из-
бирателям с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Так, во многих районах от-
сутствует специализирован-
ный транспорт для перевоз-
ки инвалидов-колясочников, в 
сельских поселениях нет вну-
трипоселкового транспортно-
го сообщения, что не позволя-
ет самостоятельно  добраться 
до места голосования таким  
людям. Были случаи разме-
щения избирательных участ-
ков на втором этаже зданий, 
так как альтернативы исполь-
зовать другие здания у некото-
рых муниципалитетов пока нет. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

УСИЛИТСЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Вчера под председательством первого вице-
премьера СК Ивана Ковалева состоялось 
внеплановое заседание регионального 
правительства, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Основным вопросом повестки стали коррективы в бюджет  
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Как сооб-
щила заместитель председателя правительства края - министр 
финансов Лариса Калинченко, с учетом федеральных трансфер-
тов объем доходов краевой казны увеличится на 2,7 миллиар-
да рублей и составит 75,5 миллиарда рублей. Расходы при этом 
утверждены в размере 84,3 миллиарда рублей. Соответствую-
щие поправки позволят направить дополнительные  600 миллио-
нов рублей на поддержку сельского хозяйства Ставрополья. Бо-
лее 200 миллионов рублей край получит для выплаты социаль-
ных пособий лицам, которые социальному страхованию не под-
лежат, но нуждаются в финансовой помощи. В их числе  женщи-
ны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Увеличится и финансирование сферы образования. Так, на 
компенсацию средств по родительской плате, взимаемой дет-
скими садами, будет дополнительно выделено более 25 милли-
онов рублей,  на оплату труда педагогов профтехобразования - 
22 миллиона рублей, 37 миллионов рублей -  субсидии работни-
кам образования на оплату жилищно-коммунальных услуг. Про-
ект закона о внесении корректив в региональный бюджет еди-
ногласно утвержден правительством Ставрополья. Он будет на-
правлен в Думу края для рассмотрения.

На заседании также согласован ряд поправок к краевому за-
кону о многофункциональных центрах. Утвержден и проект рас-
поряжения о создании фонда содействия инновационному раз-
витию Ставрополья. На его базе будут образованы центр инжи-
ниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства 
края и центр их кластерного развития.

Иван Ковалев обратил внимание членов правительства на не-
обходимость контроля работ по строительству детских садов в 
крае. Напомним, в 2014 году на Ставрополье планируется появ-
ление 21 учреждения дошкольного образования. Вместе с тем, 
как отметил первый вице-премьер, в нескольких территориях - 
городах Ипатово и Лермонтове, селах Эдельбай и Красногвар-
дейском - есть отставания по срокам завершения строительства.

Все недостатки должны быть устранены в кратчайшее вре-
мя с участием кураторов районов в правительстве, - нацелил 
Иван Ковалев.

Л. НИКОЛАЕВА.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

 В «ДЕСЯТКЕ» 
В. Владимиров занял 10-е место в оче-
редном «народном рейтинге» россий-
ских губернаторов, составленном Цен-
тром информационных коммуникаций 
«Рейтинг». Как сообщает пресс-служба 
главы края, он  поднялся на семь пози-
ций по сравнению с данными предыду-
щей таблицы, опубликованной в августе 
2014 года. Как отмечают эксперты, Вла-
димир Владимиров уже в первые месяцы 
пребывания в должности регионального 
главы показал свою способность эффек-
тивно решать насущные проблемы реги-
она, вести конструктивный диалог с ин-
весторами, инициировать и успешно во-
площать разумные идеи по развитию эко-
номики края, в первую очередь сельско-
го хозяйства. По мнению президента Фон-
да реальной политики Владимира Прохва-
тилова, немаловажным фактором дебю-
та Владимира Владимирова на Ставропо-
лье стало улучшение социальных показа-
телей, а главное, снижение числа внутрен-
них конфликтов. При составлении рейтин-
га исследователи обращались к матери-
алам открытых источников и инсайдер-
ской информации, мнениям региональ-
ных и федеральных экспертов, а также к 
прямому опросу населения регионов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРОВЕРКА 
АРЕНДАТОРОВ 

Министерство имущественных отноше-
ний СК завершает проверку использова-
ния земель сельхозназначения, находя-
щихся в собственности края. Специали-
сты ведомства совершили выезды на бо-
лее чем 700 сельхозучастков, чтобы про-
верить, использует ли арендатор землю в 
соответствии с условиями договора арен-
ды. При выявлении случаев самозахвата 
или нецелевого использования к работе 
подключаются местные отделы полиции. 
Кроме того, сообщили в пресс-службе гу-
бернатора, серьезной проблемой оста-
ются долги арендаторов, особенно мно-
го должников в восточных районах края. 
Так, за 2013-2014 годы министерством на-
правлено 86 претензий на погашение за-
долженности по арендной плате на сум-
му более 18 млн рублей, подано 9 исков о 
взыскании долгов в судебном порядке на 
сумму более 4 млн рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 
КРЕСТЬЯН

Вчера в Москве в Комитете по аграрным 
вопросам Государственной Думы России 
прошло заседание круглого стола по те-
ме «Социально-экономическая и право-
вая защищенность работников АПК». В 
его работе принял участие  руководитель 
регионального агропрофсоюза Сергей 
Марнопольский, который поделился опы-
том работы Ставрополья в этой сфере. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЖИЛЬЕ

В администрации Ставрополя прошла 
торжественная церемония вручения 
жилищных сертификатов молодым се-
мьям. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, восьмой год в кра-
евом центре реализуются муниципаль-
ные программы, направленные на ре-
шение жилищных проблем ставрополь-
цев. При финансовой поддержке из фе-
дерального, краевого и муниципального 
бюджетов более шестисот ставрополь-
ских семей смогли получить собствен-
ное жилье. И вот еще 19 участников про-
граммы стали счастливыми обладате-
лями сертификатов. Причем каждая се-
мья вправе распорядиться полученными 
средствами по-своему: можно построить 
собственный дом, купить квартиру в но-
востройке или на вторичном рынке.

А. РУСАНОВ. 

 ПОМОЩЬ ДАЧНИКАМ
Администрация Ставрополя поддержа-
ла инициативу городского союза садо-
водов по развитию дачных территорий. 
Первый заместитель главы администра-
ции  А. Некристов провел выездное сове-
щание, в котором приняли участие непо-
средственно дачники.  Как прозвучало, к 
северу от Ставрополя расположено око-
ло 4,5 тысячи участков. Чтобы организо-
вать здесь регулярное транспортное со-
общение, необходимо привести в поря-
док дорогу. И в этом вопросе админи-
страция города надеется найти понима-
ние не только со стороны ДНТ, но и ком-
мерческих предприятий.  Также планиру-
ется привести в порядок подъездные пу-
ти к дачным объединениям, расположен-
ным между улицей Космонавтов и Елаги-
ным прудом. Причем сделано это будет 
также на условиях софинансирования. 

А. ФРОЛОВ.

 МФЦ В МИХАЙЛОВСКЕ 
В Михайловске открылся семнадцатый 
по счету в крае многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Как расска-
зали в минэкономразвития, он рассчи-
тан на 16 окон для приема заявителей и 
сможет обслуживать до тысячи человек 
в день. В МФЦ действует «электронная 
очередь», он оснащен  банковским тер-
миналом, где можно оплатить госпошли-
ны, а также информационным киоском с 
бесплатным доступом к правовым ре-
сурсам. На данном этапе в центре пред-
усмотрено оказание порядка 40 феде-
ральных, 115 региональных и 20 муници-
пальных услуг, среди которых наиболее 
востребованы услуги в сфере земельно-
имущественных отношений и градостро-
ительства, а также в сфере социальной 
поддержки. В дальнейшем число предо-
ставляемых услуг будет увеличиваться, 
заверили в минэкономразвития СК.

Ю. ЮТКИНА. 

 СТРЕЛЬБА ПО КОЛЕСАМ
Останавливать пьяных лихачей с помо-
щью табельного оружия ставропольским 
госавтоинспекторам пришлось дважды за 
один день: в Левокумском и Курском рай-
онах. Как рассказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, происшествия 
были как под копирку: во время погони по-
лицейские тщетно взывали по громкого-
ворителю к лихачам, требуя немедлен-
но нажать на тормоз. И одного, и второго 
«шумахера» остановили только простре-
ленные колеса. Да и причина нежелания 
общаться со стражами дорог у них оказа-
лась одна — алкогольное опьянение.

У. УЛЬЯШИНА.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В 
РАБОТЕ конференции приняли уча-
стие зарубежные эксперты и пред-
приниматели, которые поделились 
мировым опытом по продвижению 
территориальных брендов и  раскры-

тию бизнес-потенциала территорий с по-
мощью современных инструментов брен-
динга. Получить новые знания и обсудить 
со специалистами имеющиеся идеи со-
бралось в общей сложности более сотни 
представителей органов власти регионов 
СКФО, институтов развития, обществен-
ных бизнес-объединений и предпринима-
телей, активно интересующихся продвиже-
нием собственных брендов. 

 Ставропольпромстройбанк - ОАО  вы-
ступил одним из партнеров мероприятия. 
В рамках сессии конференции, посвящен-
ной особенностям индивидуального и кол-
лективного бренда, региональный директор 
департамента развития клиентских отноше-
ний банка Ольга Беляева рассказала о кон-
кретных результатах, достигнутых в работе 
по развитию бренда регионального банка. 

ИМИДЖ НАДЕЖНОГО БАНКА
На базе Института Дружбы народов Кавказа 
в Ставрополе прошла Международная конференция 
«Бренд Северный Кавказ: от продукта до территории».

«Почти за четверть века активной де-
ятельности на финансовом рынке Став-
рополья банк сформировал значительную 
клиентскую базу и создал имидж надеж-
ного, проверенного временем кредитно-
го учреждения. Жители нашего края зна-
ют Ставропольпромстройбанк-ОАО как 
банк, проверенный временем! - отметила 
Ольга Беляева. - Банк предоставляет фи-
зическим и юридическим лицам полный 
спектр современных банковских услуг, 
отличающихся доступностью и высоким 
качеством. Статус регионального банка 
подразумевает также полноценное уча-
стие в общественной жизни края. Потому 
руководство банка поддерживает иници-
ативы и предложения краевых и муници-
пальных властей, а также оказывает спон-
сорскую и благотворительную помощь».

Лицензия ЦБ РФ № 1288 

от 30.08.2004 г. 

Реклама.

КЛЮЧЕВАЯ 
ОТРАСЛЬ КРАЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Как известно, ключевой от-
раслью для нашего края являет-
ся сельское хозяйство. В нем за-
нята пятая часть экономически 
активного населения. Ежегодно 
АПК формирует около тринад-
цати процентов валового регио-
нального продукта. Поэтому та-
кое огромное внимание уделяет-
ся устойчивому состоянию реги-
онального агропрома, укрепле-
нию его экономических резуль-
татов, отметил в начале встречи 
первый зампред ПСК. Прежде 
чем говорить о перспективах, 
он напомнил о нынешних успе-
хах ставропольских крестьян. С 
начала года в крае реализова-
но различной сельхозпродук-
ции почти на 115 миллиардов ру-
блей. Это на пятнадцать процен-
тов больше, нежели год назад. 
Получено 8,7 млн тонн зерновых 
культур, в том числе пшеницы  бо-
лее 6,9 млн тонн, из которых поч-
ти 83 процента  продовольствен-
ного стандарта. 

Определенные успехи достиг-
нуты и в животноводстве. Вырос-
ло поголовье животных и птицы. 
На фоне минувшего года больше 
получено молока и мяса. Приме-
чательно, что интенсивный рост 
численности сельскохозяйствен-
ных животных и объема продук-
ции наблюдается в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. Пого-
ловье крупного рогатого скота 
в этом секторе подросло почти 
на  треть. Настолько же вырос-
ли молочные надои, очевиден и 
мясной прирост. Как прозвучало 
на встрече, это стало возможным 
благодаря государственной под-
держке в виде грантов в рамках 
реализации ведомственных це-
левых программ по созданию и 
развитию крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

УСТОЙЧИВЫЙ 
АГРОБИЗНЕС

В крае сформирован устой-
чивый и конкурентоспособный 
сельскохозяйственный бизнес, 
подчеркнул Николай Великдань. 
За последние пять лет доля при-
быльных предприятий в аграрной 
отрасли сохраняется на уровне 
92 процентов. Он напомнил так-
же, что в рамках достижения це-

левых показателей и реализации 
мероприятий, определенных ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации, в сфере ответственно-
сти краевого АПК  прирост рабо-
чих мест и инвестиций в основ-
ной капитал. Сегодня в крае есть 
действенный инструмент по до-
стижению всех этих показате-
лей, уверен первый зампред ре-
гионального правительства. Это 
краевая госпрограмма по разви-
тию сельского хозяйства.

Что касается создания новых 
рабочих мест, то здесь задей-
ствован целый комплекс эко-
номических стимулов в рамках 
реализации пяти ведомствен-
ных целевых программ краево-
го минсельхоза. Это развитие 
мясного и молочного животно-
водства, овощеводства защи-
щенного грунта, поддержка ма-
лых форм хозяйствования и под-
программы по развитию мели-
орации. На сегодняшний день 
здесь создано около 280 новых 
рабочих мест. Кроме того, в рам-
ках технической модернизации, 
приобретения новой сельхозтех-
ники появилось свыше 800 но-
вых рабочих  мест.  В  нынешнем  
году  на  новых  промышленных         
объектах  работой  уже  обеспе-
чены 250 человек. Планирует-
ся завершить реализацию один-
надцати инвестиционных проек-
тов общей стоимостью пять с по-
ловиной миллиардов рублей, на 
которых будет создано до тыся-
чи новых рабочих мест.

- Инвестиционная составляю-
щая в аграрном секторе для нас 
приоритет номер один, - отметил 
Николай Великдань, - поскольку 
сегодня на инвестициях завяза-
на как модернизация производ-
ства, так и конкурентоспособ-
ность региональной продукции 
на внутреннем и мировом рын-
ках. Кроме того, в современных 
условиях на агробизнес ложится 
ответственность и за импортоза-
мещение сельхозпродукции. Од-
нако здесь в силу специфики от-
расли для интенсификации про-
изводства в сжатые сроки необ-
ходима и адекватная финансо-
вая подпитка.

«ДОРОЖНАЯ 
КАРТА» - 
ПОДСКАЗКА 
ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Потребность в финансовых 

средствах краевого и федераль-
ного бюджетов, а также внебюд-
жетных источников для реали-
зации упомянутых приоритет-
ных направлений поддержки на 
ближайшие три года, по пред-
варительным подсчетам, соста-
вит свыше 68 млрд рублей. В том 
числе из федеральной казны  от 
1 до 1,5 млрд рублей ежегодно. В 
целях достижения необходимых 
объемов производства по прио-
ритетным темам развития АПК 
разработана «дорожная карта», 
включающая реализацию 56 ин-
вестиционных проектов. Это за-
дел на среднесрочную перспек-
тиву.

С начала года индекс физи-
ческого объема инвестиций в 
основной капитал сельского хо-
зяйства сложился на уровне 135 
процентов к аналогичному пе-
риоду прошлого года. В денеж-
ном выражении это более четы-
рех миллиардов рублей. В рам-
ках мониторинга за ходом реа-
лизации инвестиционных проек-
тов в АПК на официальном сай-
те минсельхоза края размеще-
на интерактивная карта. Для ак-
тивизации инвестиционной ак-
тивности на ней добавлен но-
вый раздел - «Бизнес-планы», в 
котором в свободном доступе 
размещены типовые бизнес-
планы инвестиционных проек-
тов по приоритетным направле-
ниям АПК Ставрополья. За два 
месяца пользователи скача-
ли 130 типовых бизнес-планов. 
Наиболее востребованными яв-
ляются программы по производ-
ству мяса индеек, овощей в за-
крытом грунте, разведения овец 
мясо-шерстных пород, а также 
выращиванию яблок в садах ин-
тенсивного типа с использова-
нием отечественного посадоч-
ного материала.

В пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности  с нача-
ла года освоено полтора мил-
лиарда рублей в качестве ка-
питальных вложений. Индекс 
физического объема инвести-
ций в основной капитал на фо-
не минувшего года - 132 процен-
та. За счет собственных и заем-
ных средств реализованы круп-
ные инвестиционные проекты, 
создано более восьмидесяти 
рабочих мест. Места приложе-
ния названных проектов -  кон-
дитерская фабрика в Петров-
ском районе, где освоено 130 
млн руб., ОАО «Нарзан», г. Кис-
ловодск (320 млн руб.), ООО «Во-

ИНФОРМАЦИЯ
о формировании Совета молодых 
депутатов Ставропольского края

В соответствии с постановлением Думы Ставро-
польского края от 30 октября 2014 года № 1661-V ДСК 
«О Совете молодых депутатов Ставропольского края» 
при Думе Ставропольского края создается Совет мо-
лодых депутатов Ставропольского края (далее - Совет).

Состав Совета формируется из депутатов Думы 
Ставропольского края и депутатов представительных 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, возраст которых не 
превышает 35 лет на день избрания.

До 15 декабря 2014 года депутаты, желающие уча-
ствовать в работе Совета, направляют письменное за-
явление, автобиографию (с указанием соответствую-
щего представительного органа, депутатом которого 
являются, и периода депутатских полномочий), а также 
письменное согласие на обработку персональных дан-
ных  в  Думу Ставропольского края по адресу: 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.

Подробная информация размещена в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на официальном сайте Думы Ставропольского края: 
www.dumask.ru.

Телефоны для справок: (8652) 26-42-10, 26-39-52, 
26-33-35.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ 
«ДВИГАЮТ» 
АГРОПРОМ

На фоне актуального нынче импортозамещения большое значение 
придается долгосрочной государственной экономической политике 
в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Этой теме была посвящена встреча в 
правительстве края, которую провел первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань.

дная компания «Старый источ-
ник» Минераловодского райо-
на (150 млн руб.), ОАО «Пятигор-
ский молочный комбинат» (150 
млн руб.), ОАО «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» (80 млн 
руб.). На Ставропольском, Пяти-
горском, Ипатовском, Буденнов-
ском молочных заводах продол-
жается работа по комплексному 
использованию всех составных 
частей молока - белка, жира, ми-
неральных солей, молочного са-
хара. Проводится техническое 
перевооружение хлебозаводов 
в Ставрополе, Пятигорске, Ге-
оргиевске, Ессентуках.

ПРОДУКТОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Кроме того, на территории 
Степновского района реали-
зуется инвестпроект «Полный 
цикл производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции». Введен в эксплуата-
цию участок первичной перера-
ботки плодов.  Работу получили 
уже более пятидесяти человек. 
На территории Кочубеевского 
района планируется строитель-
ство молочного завода произво-
дительностью не менее 70 тонн 
в сутки. Ориентировочная стои-
мость проекта 350 млн рублей. 
В настоящее время выделено 
четыре гектара земли под буду-
щий промышленный объект, го-
товится проектно-сметная доку-
ментация. Будет создано не ме-
нее 60 новых рабочих мест. Все-
го в результате реализации ин-
вестиционных проектов и вы-
ходом на проектную мощность 
в крае будет создано более 750 
высокопроизводительных рабо-
чих мест в пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Благодаря реализуемым ин-
вестиционным проектам в бли-
жайшее время планируется на-
растить объемы продоволь-
ственных ресурсов. Так, произ-
водство сахара-песка до 2017 
года планируется увеличить на 
23 процента. Это будет сдела-
но за счет реконструкции дей-
ствующего завода ООО «Став-
ропольсахар» Изобильненско-
го района. Кроме того, намече-
но строительство двух новых за-
водов в Новоалександровском и 
Кочубеевском районах, каждый 
мощностью один миллион тонн. 
На молочных предприятиях про-
гнозируется прибавить в объ-
емах: по сливочному маслу - поч-
ти в полтора раза, сырам - на од-
ну треть, а также по другим ви-
дам цельномолочной продукции. 

С учетом введения в эксплу-
атацию современных произ-
водств по переработке мяса и 
мяса птицы в Красногвардей-
ском и Благодарненском райо-
нах намечается нарастить вы-
пуск мяса, субпродуктов и мяс-
ных полуфабрикатов на одну пя-
тую. Производство нерафиниро-
ванного подсолнечного масла 
прогнозируется увеличить более 
чем в два раза. В результате про-
ведения реконструкции действу-
ющих производств, освоения но-
вых технологий предполагается 
дальнейшее развитие производ-
ства макаронных, кондитерских  
изделий  и  муки, безалкоголь-
ных  напитков,  плодоовощных 
консервов. 

Формированию собственно-
го инвестиционного потенциала, 
активизации производства спо-
собствуют также меры государ-
ственной поддержки, в том чис-
ле в рамках краевой программы 
«Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, по-
требительского рынка».

Татьяна СЛИПЧЕНКО.

 Губернатор Владимир Владимиров знакомится с работой открывшейся 
в Петровском районе кондитерской фабрики «Корона Ставрополья». 

К 
СОЖАЛЕНИЮ, подобные 
ситуации не редкость в 
нашей стране. Хорошо, ес-
ли мошенников, которые 
увели квартиру у законно-

го владельца, нашли и пойма-
ли. Тогда у обманутых покупа-
телей есть хоть какие-то шан-
сы вернуть деньги, рассказы-
вает постоянный эксперт на-
шей рубрики Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий «Юридическое 
агентство «СРВ». 

- При этом очень важной  для 
новых хозяев жилья являет-
ся проблема признания их до-
бросовестными покупателями. 
Только в этом случае есть на-
дежда, что квартирный вопрос  
разрешится «малой кровью» и 
у граждан может остаться жи-
лье или им будет компенсиро-
вана его стоимость, - поясняет 
Р. Савичев. -  Но если суд поку-
пателям не поверит и не посчи-
тает их добросовестными при-
обретателями квадратных ме-
тров, то граждане совершенно 
точно лишатся и жилья, и денег.

Когда объявляются другие 
собственники квартиры и тре-
буют признать сделку купли-
продажи незаконной, жилые 
квадраты становятся предме-
том долгого судебного разби-
рательства. При этом судьи, вы-
нося решения по таким делам, 
толкуют одни и те же нормы за-
конодательства по-разному. 
Чтобы устранить разночтения, 
Верховный суд обратился к этой 
болезненной теме и проанали-
зировал судебную практику по 
делам, связанным с требова-
нием к покупателям жилья вер-

нуть купленные квадратные ме-
тры. Таким образом, нижестоя-
щие суды теперь имеют четкие 
рекомендации, как они должны 
рассматривать подобные иски. 

Суд сосредоточил внимание 
на типичных случаях. Например, 
иногда настоящий собствен-
ник вправе требовать вернуть 
недвижимость из чужого вла-
дения, в том числе забрать ее 
и у добросовестного приобре-
тателя. В обзоре рассматрива-
ется и проблема срока исковой 
давности по искам об истребо-
вании жилых помещений, и дру-
гие важные вопросы.

Из анализа, сделанного Вер-
ховным судом, можно извлечь 
и практические выводы о том, 
какие меры безопасности дол-
жен предпринимать покупатель 
жилья, чтобы в случае чего суд 
признал его добросовестным 
приобретателем. В частности, 
Верховный суд подчеркивает: 
решая вопрос о добросовест-
ности или недобросовестности 
приобретателя жилья, местным 
судам необходимо учитывать 
несколько важных моментов. 
Самый простой из них заклю-
чается в том, что нужно узнать, 
было ли где-то зафиксирова-
но наличие обременений, свя-
занных с квартирой, включая 
наложенный арест.  Но помимо 
этого суды на местах обязаны 
выяснить, был ли осведомлен 
гражданин о наличии записи 
про эту квартиру в Едином го-
сударственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
поинтересовался ли он о пра-
ве собственности у продав-

Если сомнения 
разумны...

Обычная российская 
семья приобрела 
квартиру, потратив 
на нее все 
накопления, 
заняв денег 
у родственников 
и взяв в банке кредит. 
Но спустя какое-то 
время счастливые 
новоселы получают 
повестку в суд, где 
неожиданно узнают, 
что их жилье, 
что называется,
«с темным прошлым». 
Мол, они купили 
жилплощадь, которую 
продавать было 
нельзя. А поэтому 
квартиру надо 
вернуть...

ца. Также нужно обязатель-
но проверить, была ли про-
явлена покупателем «разу-
мная осмотрительность при 
заключении сделки». То есть 
Фемида, как мы видим, на-
стаивает на том, что главное 
для судов - определить, пы-
тался ли покупатель хоть как-
то проверить права продав-
ца на имущество. Более то-
го, производил ли человек, 
считающий себя добросо-
вестным приобретателем, 
осмотр жилого помещения 
до его покупки. Или он, как 
говорится, платил не глядя, 
соблазнившись, например, 
низкой ценой.

По мнению Верховного су-
да РФ, о добросовестности 
приобретателя может сви-
детельствовать такой факт. 
Человек ознакомился со все-
ми правоустанавливающими 

документами на недвижимость, 
выяснил основания возникно-
вения у продавца недвижимо-
го имущества права собствен-
ности, лично осмотрел кварти-
ру. Как пример приводится си-
туация с гражданином Т., кото-
рого суд признал добросовест-
ным приобретателем спорной 
квартиры.

В этом случае суд учел, что 
продавцом Н. были  представ-
лены ответчику все правоуста-
навливающие документы на жи-
лое помещение. На приобрете-
ние спорной квартиры ответчи-
ком был получен ипотечный кре-
дит и использованы средства 
материнского капитала. Кро-
ме этого, в суде выяснилось, 
что принадлежность квартиры 
продавцу проверялась не толь-
ко покупателем Т., но и сотруд-
никами риэлторского агент-
ства, в которое он обращался 
при покупке квартиры. Спор-
ное жилье также проверяли ра-
ботники банка при выдаче ипо-
течного кредита. Как мошенни-
кам удалось всех их обвести во-
круг пальца - это другой вопрос, 
но предпринятые меры предо-
сторожности привели к тому, 
что суд встал на сторону поку-
пателя.

В другом деле Судебная кол-
легия по гражданским делам 
Верховного суда РФ не согла-
силась с выводом нижестоящих 
судов о том, что у них нет осно-
ваний для признания гражда-
нина Ш. добросовестным при-
обретателем. Верховный суд 
указал коллегам, что проверка 
адресов выбытия предыдущих 

владельцев квартиры не могла 
повлиять на осведомленность 
покупательницы, что у преды-
дущего собственника не было 
права отчуждать имущество.

В анализе Верховный суд 
подчеркнул: если совершению 
сделки сопутствовали обстоя-
тельства, которые должны бы-
ли вызвать у покупателя жилья 
сомнения по поводу права про-
давца на его отчуждение, то 
такому приобретателю может 
быть отказано в признании его 
добросовестным.

Например, судами первой и 
апелляционной инстанций при 
рассмотрении дела по иску ор-
гана местного самоуправления 
к Л. и К. было решено забрать 
жилье. Чиновники просили «ис-
требовать имущество из чужо-
го незаконного владения». До-
водам ответчика К. о том, что он 
добросовестно приобрел квар-
тиру, суды не поверили. Мест-
ные судьи учли представлен-
ные органом местного само-
управления доказательства, 
что спорная квартира в тече-
ние полутора месяцев трижды 
оказывалась предметом дого-
вора купли-продажи и даре-
ния. Более того, она продава-
лась по цене существенно ни-
же ее рыночной стоимости. Все 
это, справедливо заметили су-
ды, должно было вызвать у по-
купателя «разумные сомнения» 
в праве продавца на эту сдел-
ку. Так, по решению судов, по-
купатели оказались недобросо-
вестными...

Конечно, в этом свете возни-
кает вопрос об ответственности 
тех же риэлторов, к помощи ко-
торых мы обращаемся, или ре-
гистрирующего органа, кото-
рый фиксировал сомнительную 
сделку. К сожалению, вынужден 
констатировать: претензии по 
поводу ошибок что в одном, что 
в другом случае предъявлять 
сложно. При том что регистри-
рующий орган вроде как прово-
дит экспертизу представлен-
ных документов, ответственно-
сти за ее результат он не несет. 
В данном случае речь нужно ве-
сти скорее о формальном под-
ходе. Традиционно объясняется 
это массовостью сделок купли-
продажи имущества и неспо-
собностью госоргана в доста-
точной мере детально прове-
рить все бумаги и проанализи-
ровать обстоятельства. 

Подготовила 
Юлия ПЛАТОНОВА. 

ОФИЦИАЛЬНО ИНФО-2014

ПРАЗДНИК В СИЗО
Сотрудники уголовно-исполни-

тельной системы  Ставрополья от-
метили профессиональный празд-
ник. Поздравить личный состав след-
ственного изолятора № 1  Ставропо-
лья пришли сотрудники управления 
и других структурных подразделе-
ний УФСИН России по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства, а также ве-
тераны, работавшие здесь в разные 
годы. На торжественном мероприя-
тии ряду сотрудников  вручили оче-
редные  звания и ведомственные на-
грады. А всего  здесь работают 287  
человек. Коллективом СИЗО-1 руко-
водит  полковник внутренней службы 
Валерий Стрельцов.

В. ЛЕЗВИНА.

«ПАЛЬЧИКИ» 
ДЛЯ ЗАГРАНПАСПОРТА

УФМС России по Ставропольскому 
краю с 1 января будущего года при-
ступит к оформлению заграничных 
паспортов, содержащих отпечатки 
пальцев владельца. Об этом сообща-
ет пресс-служба ведомства.  В микро-
чип паспорта будут вносить изобра-

жение отпечатков указательных паль-
цев обеих рук. Процедуру сканирова-
ния будут проходить граждане Рос-
сии, начиная с 12-летнего возраста. 
Это позволит обеспечить максималь-
ный уровень защиты документа от 
подделки и ускорить процесс прохож-
дения пограничного контроля. При 
этом дизайн и сроки изготовления па-
спорта останутся прежними. Кстати,  
этот проект уже успешно реализует-
ся с 2013 года в Москве, Московской 
области и Санкт-Петербурге.

КОРОЛЕВА РАЙОНА
На конкурсе красоты и творче-

ства учащейся молодежи выбра-
ли «Королеву Красногвардейско-
го района - 2014».  Как сообщает ин-
формационный отдел краевого Цен-
тра молодежных проектов, за зва-
ние  королевы боролись десять кон-
курсанток. Девушки удивляли  уров-
нем  интеллекта и талантами в конкур-
се «Творческий коктейль». Заверша-
ющим этапом конкурса стало дефи-
ле - выход в  вечерних платьях. В ито-
ге  королевой стала Екатерина Дуто-
ва из районного центра.

Т. ЧЕРНОВА. 
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Вчера старшая внучка пошла в 
новый садик. Само собой, там 
– не в зоне боевых действий. 
Ходили слухи, что ее родной са-

дик успешно разбомбили. На деле нет: ему по-
везло, и он уцелел. Разбомбили пару других. 

В общем-то, там, в мирной зоне, народ до-
вольно отзывчивый. (Чего нельзя сказать об 
украинской державе.)

До 20-х чисел июля из фонда социальной 
защиты населения беженцам разово выделя-
ли хоть небольшую денежную помощь. Когда 
приток увеличился – как раз к приезду моей 
семьи, – помощь сократилась до двух «разо-
вых» банок сгущенки на человека. И то за счет 
местной благотворительности. Мне самому до-
водилось быть свидетелем того, как местные 
жители бескорыстно передавали для бежен-
цев продукты, одежду и разные бытовые мело-
чи. Честь этим людям и хвала! Ничто не трога-
ет душу обездоленного так, как пусть и малое, 
но чисто человеческое сострадание.

Вот маленький пример. В один из дней мы 
с внучкой пошли на городской рынок. Ребенок 
попросил чего-нибудь сладенького. Поблу-
кав среди незнакомых торговых рядов, мы та-
ки наткнулись на «конфетную» точку. Торгова-
ла интеллигентная с виду женщина примерно 
моих лет. Внучка моя – симпатичный ребенок. 
Светленькая, голубоглазая и обычно вызывает 
приветливые улыбки прохожих. Взвешивая ото-
бранные конфетки, продавщица спросила ее:

– Откуда ты, лапочка?
Услышав ответ внучки, даже изменилась в 

лице. И сразу на вопрос «сколько с нас» сказа-
ла как отрубила:

– Денег с вас не возьму!
Ей богу, я, старый сентиментальный дурак, 

едва удержал слезы.
(Невольно напрашивается вывод: в сравне-

нии с такими простыми людьми все наши госу-
дарственные мужи просто конченые твари…) 

Однажды побывав под обстрелом из тяже-
лых орудий и реактивных систем залпового ог-
ня, любой мирный житель получает колоссаль-
ную психологическую травму. 

Ведь страшны не только гром залпов, вой 
снарядов и грохот разрывов. Гораздо страш-
нее неизвестность и нестерпимо томитель-
ное ожидание: когда же эта пакость упадет те-
бе на голову?!

Любой солдат в данном плане находится в 
более предпочтительном положении.

Во-первых, он знает, на что идет.
Во-вторых, в руках у него оружие.
В-третьих, он находится не в стенах 

«карточно-панельной» многоэтажки, а в каком-
никаком профессионально подготовленном 
укрытии.

В-четвертых, он обладает информацией о 
ходе конкретного боя. 

А мирный житель – он просто заложник та-
ких вот солдат. Или, что еще хуже, той самой 
пресловутой судьбы. 

В принципе, от постоянного страха можно 
отвлечься реальными действиями. Ну какой-то 
физической или умственной работой. 

Вот и я в данный момент затишья пишу свои 
заметки не литературной корысти ради, а ток-
мо чтобы заглушить этот ноющий страх. Страх 
ожидания нового обстрела. (А в качестве физи-
ческого лекарства вполне можно выйти на при-
усадебный участок детей и начать битву с вы-
соченными сорняками.)

Странно, но постоянное ожидание обстрела 
вызывает еще одно парадоксальное чувство: 
страшно становится и тогда, когда не стреляют… 

Из других симптомов психологической 
травмы можно выделить и такой, как невозмож-
ность сосредоточиться на чем-то одном. Мыс-
ли как бы скачут. Ну это не я первый подметил. 
Даже у Газманова: «Мои мысли – мои скакуны!».

Вот почему-то сейчас мысли у меня пере-
скочили на другой предмет. Ладно, пусть бу-
дет… Тогда о нем подробнее.

Детская логика – интересная штука. Умоза-
ключения ребенка не выстраиваются по взрос-
лой схеме. Иной раз буквально поражают. 

Так уж сложилось по жизни, что из само-
го младшего поколения нашей семьи я до се-
го момента больше всего по времени общал-
ся со старшей внучкой. Потому как в букваль-
ном смысле мы с женой и дочка с мужем живем 
через дорогу. Семья же сына с моим старшим 
внуком и младшей внучкой обитает в другом 
городе. В общем-то, и недалеко, но настоль-
ко же непрерывного общения не получается. 
В основном наездами. 

Старшую внучку я сначала «тюлюлюкал» на 
руках, потом катал в коляске, а затем уже гуля-
ли много ножками. И, естественно, разговари-
вали. На всякие разнообразные темы. Как дет-
ские, так – ну это с ее точки зрения – и взрос-
лые. Но тем не менее мы все время жили в раз-
ных домах, и после каждой прогулки я отводил 
ее к папе с мамой.

А тут с первого дня моего «беженства» все 
размещались в одной квартире. Я, жена, дочь, 
внучка и ее новорожденный братишка. По-
скольку заботы мамы и бабушки были теперь 
сосредоточены на самом младшем члене се-
мьи, мое общение с внучкой стало еще теснее. 
В прямом и переносном смысле этого слова. 
Потому что из-за ограниченной жилплощади 
нам стелили рядышком на полу. И перед тем как 
заснуть, этот воробышек залезал ко мне в под-
мышку и требовал очередной вечерней сказки. 

А кроме того, от нечего делать – вопрос с 
новым садиком находился пока еще в стадии 
решения – мы днем часто ездили на троллей-
бусе в центр и развлекались прогулками у го-
родского фонтана. 

После одной из таких прогулок, когда мы 
возвращались домой, сидевшая рядышком 
внучка вдруг прижалась ко мне и спросила:

– Дедушка, а ты еще долго с нами здесь бу-
дешь?

– Наверное, заинька, пока не закончится 
война.

Она немножко подумала, а потом сказала:
– Дедушка! Тогда я не хочу, чтобы война за-

канчивалась! 
Как говорится, ноу комментс…
А вот еще один случай. 
Рядом с родильным отделением, где лежа-

ла моя дочь, находилось отделение хирургии. 
В рядах его пациентов значилось и опреде-

ленное число нацгвардейцев.
Как раз в тот момент, когда моя супруга с 

внучкой шли проведать дочь с малышом, к хи-
рургии подскочил крутой микроавтобус, щедро 
украшенный державной атрибутикой. Из него 
вывалилась окамуфляженная а'ля «буря в пу-
стыне» и обвешанная с ног до головы оружи-
ем стая нацбойцов. Очевидно, приехали про-
ведать своих контуженых «побратимов». 

Внучка внимательно оглядела их и громко 
спросила:

– Бабушка, а это кто, бандиты?
Естественно, супруга шикнула на нее. 
Тогда внучка не менее внимательно огляде-

ла державную нацсимволику и не менее гром-
ко провозгласила:

– Ух ты! Флажки какие красивые! Россий-
ские, что ль?

(Насмотрелся ребенок телепрограмм на 
территории ДНР.) 

Очередной скачок мыслей. 
В общем-то, я человек не робкого десятка. 

Довелось на жизненном пути погонять адре-
налинчик. В пятнадцать лет прыгнул с парашю-
том, для чего пришлось подделать медсправ-
ку – исправить год рождения. Параллельно с 
учебой в институте закончил аэроклубовские 
курсы и стал спортсменом-планеристом. Па-
рил под облаками на планере. Да и спортив-
ным самолетом довелось порулить.

В возрасте Иисуса Христа пришлось спу-
ститься за «длинным» рублем в угольную шахту. 

А там тоже риска с головой хватало. 
Но то, с чем я столкнулся на шестьдесят пя-

том году жизни, не идет ни в какое сравнение с 
прежним «рисковым» опытом. 

Проходя мимо брошенного гастронома, 
чуть не задохнулся от вони. Жара, холодиль-
ники не работают, испорченные продукты 
смердят. Витрины внутри и снаружи покрыты 
натуральным «ковром» из мух. Кстати, моло-
денькую продавщицу из этого магазина убило 
осколком у подъезда родного дома. 

Вчерашний день канул в Лету фактически 
без обстрела. Точнее, огонь вели ополченцы. 
Нацгвардия в ответ почему-то молчала. Навер-
ное, меняли позиции или подвозили боеприпа-
сы. Воспользовавшись затишьем, город слег-
ка облегчили от мусора. В наш микрорайон по-
дали электроэнергию и питьевую воду. Но ни 
счастья, ни привычного ощущения комфорта в 
душе совершенно нет. Напрочь выбито чувство 
безопасности. 

Гоню от себя упаднические мысли, но она 
все не уходит и не уходит… Мысль о том, что 
даже после войны не смогу спокойно жить в 
нашем городе. По-прежнему буду ждать сна-
ряда на голову. 

Вот, ровно в 14.00 опять началось. Снача-
ла отсюда, а теперь снова по городу. И, су-
дя по звуку разрывов, опять по злосчастному 
северо-восточному микрорайону. 

А… Вот, очевидно, залетело в подстанцию 
или оборвало провода. Электричества как не 
бывало. 

Сегодня у моего младшего 
внука первый юбилей. Ров-
но месяц с появления на бе-
лый свет. 
Белый свет – это как бы фигу-

рально выражаясь. На самом деле сейчас он 
многим кажется довольно мрачным. 

Закон воспроизводства населения, он, как 
говорится, объективный и существующий вне 
нашего сознания. И действие его сойдет на нет 
исключительно с исчезновением на Земле по-
следней супружеской пары. Люди рождались 
в прошлом и будут рождаться в будущем, не-
взирая на конкретно историческую обстанов-
ку. Только одним из них родители дарят жизнь в 
благословенные времена, другим – в откровен-
но проклятые. Но тут уж ничего не попишешь. 
Такова человеческая судьба. 

Слава богу, внучок был рожден не под ар-
тиллерийским обстрелом (но под тусклой звез-
дой, что стреляет лучами по формальной кате-
гории «беженцев»). 

Четыре года назад моя дочь с зятем купили 
дом в частном секторе. Точнее, половину кот-
теджа, рассчитанного на двух хозяев. Строи-
ли такие дома еще в шестидесятые годы про-
шлого века, причем весьма и весьма добротно. 
Потому что строители, а точнее, шахтострои-
тели, строили для себя. Правда, приобретен-
ная половина стараниями предыдущего хозяи-
на изнутри была порядком «убита». Вследствие 
чего началась капитальная перестройка дома 
под архитектурные фантазии и финансовые 
возможности дочкиной семьи. 

Соседи с другой половины были супруже-
ской парой преклонных лет: глава семьи, В.П., 
бывший главный инженер этих самых строите-
лей, его супруга А.З.

лей навещали регулярно и даже приводили их 
быт в соответствие с европейскими стандар-
тами. Кстати, именно в обиходе у В.П. я впер-
вые увидел западный аналог украинской тачки-
«кравчучки», так шутливо называют разновид-
ность ручной тележки для перевозки грузов, 
который меня приятно поразил. 

Казалось бы, все были счастливы, но воз-
раст старичков давал о себе знать. Первой 
слегла и через пару месяцев ушла из жиз-
ни А.З. У В.П. начались проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. Примерно на пол-
года старика забрали дочери за границу. 

Но, пожив там, В.П. отчего-то взбунтовался 
и категорически потребовал вернуть его на Ро-
дину. Дальнейшие события показали, что это 
был ошибочный шаг. 

Сначала его скрутил, как он сам посчи-
тал, приступ радикулита шейных позвонков. 
Далее этот самый «радикулит» в буквальном 
смысле свалил старика с ног: приковал к по-
стели. Болезнь оказалась злокачественной. 
И дочкам-иноземкам пришлось срочно ле-
теть в наши края. Ухаживая за В.П., они про-
были здесь несколько месяцев. И этих меся-
цев вполне хватило, чтобы по поводу затянув-
шегося отсутствия начали в голос «возникать» 
их законные мужья. Тогда сестрам пришлось 
нанимать для В.П. нянек-сиделок. Но чтобы 
управлять процессом ухода за больным хотя 
бы дистанционно, они устроили из Скайпа не-
что вроде пункта домашнего видеонаблюде-
ния. В планах дочерей, конечно, присутство-
вал пункт о возвращении на Украину: по ис-
течении времени, потребного на ублажение 
разобиженных мужей. 

Но… начался майданный бардак с последу-
ющим госпереворотом, созданием ДНР – ЛНР 
и началом «антитеррористической операции». 
Само собой, дочери не вернулись. Найдя спо-
соб оплаты сиделок, они так и наблюдали за 
стариком дистанционно, до тех пор, пока по-
сле обстрелов не вырубились свет, Инет и мо-
бильная связь… 

Во время пика артобстрелов я вынужден 
был скрываться в недостроенном доме детей. 

Рассудил, что получить на голову один этаж 
– это все же не целых пять. 

В.П. был уже совсем плох. К чести и сиде-
лок, и других соседей, никто не оставил стари-
ка умирать в полном забвении. 20 августа, ког-
да мы с зятем просто чудом вырвались из горо-
да – бое  столкновение шло метрах в пятистах от 
нас, и над головами слышалось частое «вжик-
вжик», – В.П. был еще жив… Умер он на следу-
ющий день, 21 августа (об этом я узнал 1 сентя-
бря). Справку о смерти В.П. получить не удалось. 
Да и морг районной больницы был забит разла-
гающимися трупами (холодильники, естествен-
но, не работали). И медики присоветовали его 
«прикопать» до лучших времен. Организаторы 
временных похорон так и поступили. Заверну-
ли В.П. в простыню и одеяло и прикопали в не-
глубокой ямке возле его аккуратненького гара-
жа. Там он и покоится до сих пор. 

Прошлую ночь я провел в «недостройке». 
Соседские псы, непрестанно чуя могилку, вы-
ли свой «реквием» чуть ли не до утра. 

Получается, куда ни кинь – везде клин. Баш-
ка начинала болеть. 

Пока я, гонимый мучительными раздумья-
ми, плелся на дачу, стояло затишье. Пришлось 
переползать через бухты высоковольтных про-
водов от раздолбанной линии «сотка». К сча-
стью, дача оказалась цела. Но в плане присут-
ствия здесь соседей по улице наблюдалась 
стерильная пустота… Решил разжечь костерок 
и сварганить себе какой-никакой обед. В этот 
момент услышал тихий скулеж. Глянул – щенок 
под забором. Тоже глядит на меня, а подойти 
боится. Наверное, как и я, голодный. Взял пач-
ку «мивины», разломал концентрат вермишели 
и высыпал перед псинкой. И тут же послышал-
ся другой скулеж. И еще… Бог ты мой, один за 
другим из-под забора дачи напротив вылезли 
еще четыре щенка. Спустил на них еще четыре 
пачки «мивины». Умяли все. А я глядел на них и 
думал о нас, о людях. Сам я не любитель без-
домных животных. Во всяком случае, отношусь 
к ним без умиления. На дачах у нас существу-
ет клан сердобольных тетенек, прикормивших 
кучу собак и кошек. И где теперь эти тетень-
ки? Все разбежались, а животины не кормлены 
уже четвертый день. И когда их покормят опять? 
Ладно кошки. Здесь водятся полевые мыши и 
птицы. А собаки? Сначала начнуть жрать себе 
подобных, а потом примутся за людей? 

Обед у меня не состоялся. Только я при-
нялся за костер, как над головой провыл пер-
вый снаряд, где-то неподалеку громыхнуло. 
Щенков-задохликов тут же как ветром сдуло 
навстречу неизвестной судьбе. Затем проле-
тел еще один снаряд, еще… В общем, такое на-
чалось, что я уже сам нырнул в подвал. И про-
сидел в нем до двух часов ночи. После того как 
от ближних разрывов уже стены подвала дваж-
ды заходили ходуном и на меня посыпались ку-
ски верхней кладки, решил соорудить себе не-
что вроде каски. Взял небольшую эмалирован-
ную миску, засунул в нее сложенное полотен-
це, нахлобучил сверху на бейсболку и закре-
пил все это головным светильником, исполь-
зовав его ремешки. Получилось что-то вроде 
шахтерской каски. Скажете, смешно? Возмож-
но, но мне тогда не очень. 

Когда от тесноты и сырости мне уже стало 
невмоготу, я плюнул на все, вылез из «схрона» и 
лег на постель. И проспал до утра, презрев все 
опасности нескончаемого обстрела. 

Утром взломал тайник, достал содержимое 
и короткими перебежками добрался до дома 
детей. Там я встретился с зятем, и мы рванули 
из города. И, как ни странно, добрались в без-
опасное место живыми, невредимыми и нео-
грабленными. 

Сегодняшний артобстрел определенно со-
рвался с цепи. Свистит и свистит над головой 
без передыху. Будто бы кто-то перед выходны-
ми не выполнил установленного плана и теперь 
занимается штурмовщиной. Правда, падает 
все на промышленных окраинах города. Но на-
род все равно прячется кто где. Одни, типа ме-
ня, в частных постройках. Другие, что катего-
рически не рекомендуется знатоками граждан-
ской обороны, в подвалах панельных домов. В 
девятиэтажку, что стоит на расстоянии двести 
метров от моего родного дома, снаряды попа-
дали дважды. Причем последний точно в под-
вал. Счастье, что не в отсек, где прятались лю-
ди: только перепугался народ до смерти. Но, 
несмотря на очевидную опасность, многие по-
прежнему прячутся в подвалах. Да и тем, кто 
лишился жилья, идти просто некуда. 

В плане безопасности повезло больше тем, 
кто прячется в настоящих бомбоубежищах. 
Они-то действительно надежны. Пример  – 
бомбоубежище машиностроительного заво-
да. В нем нашли спасение в основном жиль-
цы северо-восточного микрорайона. Им-то до-
сталось больше всех. Сам машзавод большей 
частью фактически стерт с лица земли. Пока 
не начались боевые действия, ополченцы ис-
пользовали его как базу. За что он и пострадал. 
Бомбоубежище примыкает как раз к разрушен-
ной части завода. За что и досталось: сам ви-
дел воронки прямо у входа. Во время затишья 
народ выходит наружу, греется на солнышке, 
сушит матрасы и одеяла, на кострах готовит 
еду. Рядом с некоторыми их домашние живот-
ные. Вид у людей, честно скажем, подавлен-
ный. Разговоры ведутся вполголоса, смеха не 
слышно. Некоторые с мобилами в руках отхо-
дят подальше в безуспешных поисках связи. 
Надо сказать, что мобильная связь в подобных 
условиях – настоящая «песня». Места, где «бе-
рет», определяются с помощью эксперимен-
тов. Самым слабым звеном оказалась украин-
ская МТС. Лучше дела обстояли с «Лайфом» и 
«Киев-старом». Относительно, так сказать, ап-
паратного обеспечения настолько же слабым 
звеном оказались навороченные смартфоны. 
Потому что в одном и том же месте дозвониться 
удавалось только тем, кто имел самые прими-
тивные телефоны. А ничто не действовало так 
на нервы, как отсутствие информации о родных 
и близких. Меня всегда забавляло, сколько вни-
мания в мире уделялось так называемым ин-
формационным войнам, сколько монографий 
посвящалось модной теме. В спорах как аргу-
мент я всегда произносил сокрушающую про-
тивника фразу: «А если повернуть рубильник 
в положение «откл.»? После первого же попа-
дания в электроподстанцию наш городок по-
грузился в информационно-технологический 
вакуум, уступив место информационно-
человеческим слухам… 

Все, время складывать вещички и уходить: 
прибыл мой зять. 

Так зачем же я возвращался в город? 
Нам позвонили и сказали, что в магазин на-

против нашего дома при обстреле попал сна-
ряд. А магазин этот ровно через дорогу. И, кро-
ме того, магазин находится в девятиэтажке, где 
на втором ее этаже квартира родителей зятя. 
Т.е. получалось как в сказке: одним махом всех 
убивахом. Во всяком случае, окна и балконы 
как минимум. Вот и стукнуло мне в голову: на-
до спасать родное имущество. К счастью, все 
оказалось преувеличением. Снаряд попал не 
в магазин, а просто зацепил самый верхний, 
технический этаж. Ни квартира сватов, ни наша 
собственная при этом не пострадали. Меньше 
повезло соседнему дому: снаряд попал в дере-
во рядом с четвертым подъездом…

Мы с зятем добираемся до промежуточной 
базы: села, где временно обитают его родите-
ли и где нам предстоит ночевка. 

Сваты очевидно в шоке. Примерно три ча-
са назад на соседнюю ферму, расположен-
ную через заливной луг, выпал артиллерий-
ский «град». До сих пор еще горят хозяйские 
постройки. Сами сваты успели сховаться в по-
гребе. Двор их денно и нощно охраняет внуши-
тельная псина, трехлетняя московская сторо-
жевая. Но при первых же обстрелах она же пер-
вая, расталкивая хозяев, мчалась спасаться в 
погреб. Пришлось свату оборудовать псине 
как бы индивидуальное бомбоубежище. Есте-
ственно, под ее собачье представление: оно 
должно быть низким и узким. Ее личная буд-
ка не в счет. 

Чтобы убить время до наступления темно-
ты, помогаю сватам в огороде. Видно, как за 
лугом помаленьку занимается огнем лес. А за 
ним все бухает и бухает на разный артилле-
рийский лад. 

Хозяйка дома накрывает на стол. Вдруг на 
другом поле, что метрах в пятистах от двора, 
взлетает в небо огненный столб и оглушитель-
но грохает. На этот раз всем хватает выдержки, 
чтобы не кинуться в погреб. Молча жуем. К во-
ротам подходят соседи и кличут свата, что-то 
ему говорят. Сват возвращается и сообщает, 
что вроде бы сегодня в Минске договорились 
о прекращении огня, в 18.00 по Киеву. На часах 
без двадцати шесть. А за околицей все бухает 
и бухает. Оплата, наверное, сдельная. За двад-
цать минут надо все отстрелять. 

Но чудо! Ровно в шесть часов артиллерия 
умолкает. И непривычная, почти что мирная ти-
шина царит всю ночь до утра нового дня… 

Вот именно сейчас, когда я пишу, за окош-
ком слышен гул мотора самоходной гаубицы 
ополченцев. Она ползает по окраинам город-
ка и выбирает позицию для обстрела нацгвар-
дии. А поскольку к каждой окраине плотно при-
легает свой микрорайон, позиции эти фактиче-
ски рядом с жилыми домами. Отстрелявшись, 
самоходка уползет. Но чуть позже туда придет 
«обратка» нацгвардии. И место попадания сна-
рядов будет во многом зависеть от косоруко-
сти и косоглазия их наводчиков. Пристрелоч-
ные же залпы, как правило, приходятся по жи-
лым домам. 

Но и когда просто стреляет такая крупно-
калиберная бяка неподалеку, в жилых домах 
наблюдается как бы четырехбалльное земле-
трясение: дрожат стены, дребезжат окна и две-
ри. Даже в одноэтажках, не говоря уже о па-
нельных «хрущевках». Ну а если уж рядышком 
стреляет «град», то это уже на все шесть бал-
лов. Ничего удивительного, если многоэтаж-
ка просто сложится как карточный домик, да-
же без прямого попадания снаряда. После вой-
ны практически всем неразрушенным здани-
ям потребуется капитальный ремонт. Вопрос 
в том, за чей счет… 

Ну а про близкие разрывы снарядов и гово-
рить нечего. Ударная смесь из воздушного вих-
ря, осколков снарядов, подхваченных с почвы 
камней и срубленных веток деревьев на раз вы-
шибает оконное и балконное остекление, на-
ружные двери подъездов, испещряет разнове-
ликими кавернами бетонные и кирпичные сте-
ны. А человеку на ее пути лучше не попадаться. 
Счастливчика, если осколки просвистят мимо, 
просто отбросит и шваркнет о ближайшую пре-
граду, неудачника превратит в решето. 

Если же снаряд попадает в ближайшее к вам 
здание, то в вышеупомянутую смесь добавля-
ются кирпичи, здоровенные куски панелей, ар-
матуры, шифера, детали оконных рам, обшив-
ки балконов, кондиционеров, тарелки спутни-
ковых антенн, а также густая цементная пыль. 

Удивительно, 7 ноября, в день, когда офици-
альный Киев решил установить паспортный 
контроль на границе с Новороссией, в редак-
цию нашей газеты попала рукопись рассказа 
Павла Бурлака. В качестве эксклюзива пред-
лагаем читателям прочитать быль, потрясаю-
щую своей жестокой и невероятной правдой.

На тему прямого попадания снаряда в ва-
шу квартиру можно не распространяться. И так 
все ясно. 

К счастью, лично мне ни разу не попалась 
на глаза человеческая жертва артиллерийско-
го обстрела нашего городка. Но это никак не 
является свидетельством заботы конфликтую-
щих сторон о состоянии здоровья сугубо мир-
ного населения. 

Сначала мне показалось, что 
это кусочек асфальта. Я под-
цепил его, чтобы сбросить 
с белого пластика, но он не-
ожиданно не поддался, будто 
бы влип в подоконник.

А когда я его оторвал, он оказался для сво-
его объема неожиданно тяжелым. Ну конечно, 
какой там «асфальт» – осколок снаряда. Кусо-
чек металла с острыми краями по линии раз-
рыва и остатками выточенной канавки. Еще го-
рячим пробил обшивку балкона и впаялся в хо-
лодную пластмассу. Рассмотрев со всех сто-
рон, я засунул осколок в карман своей куртки. 
Зачем? Как сувенир на память? Да нет, про-
сто мелькнула мысль: надо бы его показать 
заграничным родственникам тети Али. Внуч-
ка и правнук ее живут в благополучной Европе. 

Тете Але за девяносто. Для нее это вторая 
война. Во время Великой Отечественной нем-
цы угнали девушку Алю в Германию и застави-
ли там батрачить на ферме. Другими словами, 
заниматься рабским трудом. Там она встрети-
ла, полюбила такого же батрака и там же, в Гер-
мании, родила ему дочь. Но судьба-злодейка 
разлучила влюбленных. 

Дочь тети Али после войны растил и воспи-
тывал другой человек. 

А вот внучка тети Али вышла замуж за нем-
ца, с которым познакомилась еще в гэдээров-
ские времена. И в настоящий момент прожи-
вает в бундесдойчланд.

Я пошел навестить тетю Алю рано утром. 
Собрал что мог из продуктов и пошел. Их квар-
тира находится в том самом северо-восточном 
районе, что больше всех пострадал от обстре-
лов. Но до определенного момента их дом 
оставался как бы в мертвой – нет, нехорошее 
слово! – пусть будет в тихой зоне. И все про-
летало мимо. Вплоть до второй половины дня 
1  сентября, когда косорукие из нацгвардии 
(или ВСУ) в очередной раз влупили по микро-
району. Снаряд попал точно в первый подъезд 
их пятиэтажки. Повезло, что не в тетин Алин – 
во второй. Но ударной волной и осколками вы-
било окна и пробило обшивку балкона. Хоро-
шо еще, что тетя Аля в этот момент находилась 
в комнате, которая выходит на противополож-
ную сторону дома. 

У их подъезда я застал несколько жильцов, 
которые после ночного сидения вылезли из 
подвала. Грелись на солнышке и готовили на 
костерке завтрак. Из их рассказа следовало, 
что тетя Аля никогда не прячется в подвале, ни-
куда не выходит, артналеты переживает в квар-
тире. Слава богу, в соседнем доме живет под-
руга дочери, которая во всем помогает. Повез-
ло, что, когда я постучался в дверь, эта самая 
подруга тетю Алю навещала. Посторонним те-
тя Аля не открывает. Виделся я с ней больше 
года назад. А когда вошел и увидел, то прямо 
по сердцу резануло. Совсем маленькая, сгор-
бленная – и в слезах. Меня поначалу не при-
знала. Драматизм ситуации заключался в эле-
ментарном упрямстве тети Али. Наверное, это 
черта всех пожилых людей (сам такой). Коро-
че, невзирая на мольбы дочери, тетя Аля пе-
ред началом «активной фазы АТО» наотрез от-
казалась уезжать. Дескать, фиг с ним, возраст 
такой – все равно помирать. Но тогда еще об-
становка была терпимой. А потом вдруг стало 
паршиво, резко и сразу… 

Дома у меня был приличный запас продук-
тов. Еще до отъезда жены мы столкнулись с 
тем, что обналичить пенсию в банкоматах уже 
невозможно. Но благо в супермаркетах еще 
оставалась живой электронная платежная си-
стема. Вот таким образом мы и конвертирова-
ли свою пенсию в натурпродукт. На дачу я тоже 
оттарабанил и заложил там в подвал настоль-
ко же нехилый «энзе». Что называется, разло-
жили яйца по разным корзинам. Вопрос был 
лишь в том, в какую из корзин первым приле-
тит артснаряд. 

Полная свобода для интуиции. 
При закладке тайничка я был полон наивной 

мысли, что наша дача – наиболее безопасное 
место. Тем более что в ней имеется подвал. В 
выборе места я остановился на последнем. 

Взял молоток, зубило и принялся выдалбли-
вать один из кирпичей в кладке подвала. Но для 
начала обдумал, в чем же именно хранить на-
ши «ценности». Для надежности решил исполь-
зовать метод «кощеевой смерти». То есть игол-
ка в яйце, яйцо в утке, утка в дупле – ну и т. д., 
и т.п. Сами ценности я поместил в целлофа-
новый пакетик, который засунул в стеклянную 
баночку с завинчивающейся крышкой. Нашел 
жестяную коробочку из-под пряностей. Засу-
нул в нее баночку, а свободное пространство 
заполнил обычным песком. Зачем? Ну, броди-
ли какие-то неясные мысли насчет защиты от 
влаги, возможно, высокой температуры. Плот-
но закрыл «закладку» и обмотал скотчем в не-
сколько слоев. 

С долбежкой дырки пришлось повозиться. 
Подвальчик тесный, особо не размахнешься, 
да и место выбрал почти в самом углу и самом 
низу, чтобы не сильно в глаза бросалось. 

Выбив кирпич, увидел, что обвязка подва-
ла сделана из глины (дача покупная, строи-
лась первым хозяином). Чтобы жестянка вме-
стилась, пришлось ковыряться и в ней. В один 
момент меня посетили сомнения: а не прова-
лится ли во время возможного взрыва мой кон-
тейнер вместе с глиной вниз, в какую-нибудь 
«черную дыру»? Но обратного пути уже как бы 
не было. Предстояло решить последнюю зада-
чу: чем это замаскировать? 

Инструмента для распилки кирпича у меня, 
естественно, не было. Приложил старую кера-
мическую плитку. Та же проблема размеров, и 
по цвету сильно выделяется. Полез на чердак 
и наткнулся на кусок гипсокартона. Проб лем с 
нужным размером нет, элементарно выреза-
ется ножом. Но как быть с его белым цветом? 
Жена у меня чрезвычайно бережливый чело-
век. Все, что осталось от последнего ремонта 
квартиры, перебазировала на дачу. Вот и на-
шлась для меня банка коричневой нитрокра-
ски. Дальше уже включилась фантазия. Об-
макнул гипсокартон в остатки краски и обсы-
пал сверху цементом. Подождал, когда засо-
хнет, и высыпал туда же жменю песка. Третьим 
ингредиентом стала горстка земли. В итоге по-
лучился цвет потемневшего от времени кирпи-
ча. Вставил на место, замазал раствором. Тем 
же раствором мазнул еще в паре мест по стене: 
создал некую видимость ремонта. Придвинул 
к стене столик, на столик поставил всякое ба-
рахло. Как говорится, голь на выдумку хитра. 
Операция «тайник» была проведена за месяц 
до начала обстрелов. 

И когда 19 августа я решил, что надо делать 
ноги из города, мне также предстояло решить, 
что делать с содержимым тайника. 

Вариантов было немного, а исход каждого 
мог быть непредсказуемым. 

Хотя нет, довольно предсказуемым:
– я оставляю все в тайнике – и в домик по-

падает снаряд; в лучшем случае все обрушива-
ется в подвал, и потом надо будет пробивать-
ся к тайнику с отбойным молотком; в худшем – 
начинается пожар, и содержимое тайника пла-
вится от высокой температуры;

– я благополучное забираю содержимое, но 
по дороге меня ранит или убивает; т.е. в любом 
случае ценности исчезают;

– я благополучно забираю содержимое, но 
при переходе через блокпосты меня обыски-
вают и конфискуют ценности как бы в пользу 
одной из армий. 

Под самый неприятный об-
стрел я попал на даче в ночь с 
19 на 20 августа. 
Пошел я туда истерзанный пол-

ной неопределенностью в вопросе, что де-
лать с дачным тайничком. К тому моменту я 
уже окончательно превратился в того, кто свой 
дом на себе носит. 

Что я таскал? В черной рабочей сумке часть 
денег, кредитные карточки, основные докумен-
ты (свои и жены), ключи от квартиры и дачи, го-
ловной фонарик с запасом батареек, мобилу, 
пару авторучек, записную книжку и несколько 
листов чистой бумаги. 

В рюкзаке – основной набор инструментов, 
два больших рулона скотча, упаковку спичек, 
несколько банок консервов и пачек пищевых 
концентратов, немного чая, кофе, соли и саха-
ра, еще мыло и полотенце. Правда, такую дре-
бедень, как зубную щетку, пасту и бритву с по-
мазком, счел почему-то ненужной. Спал я уже 
который день, не раздеваясь, подложив под го-
лову заветную сумку, и с рюкзаком под рукой. 

Несмотря на свои «под девяносто», В.П. вел 
активный образ жизни. Занимался приусадеб-
ным хозяйством, интересовался политикой и 
новинками техники. Даже серфинговал по Ине-
ту и часто общался по Скайпу. А.З. занималась 
домашним хозяйством и осуществляла, так 
сказать, общесемейное руководство. 

Пенсия у В.П. по украинским меркам была 
довольно приличной. И, кроме того, В.П. во вре-
мя Великой Отечественной также довелось по-
бывать рабом в «дойчланд, дойчланд юбер ал-
лес». То есть впоследствии получить за это и 
какие-то финансовые компенсации.

По Скайпу супруги общались в основном 
со своими двумя дочерьми. В родном госу-
дарстве обе дочки успели побывать замужем, 
обзавестись детьми и развестись. Причем в 
первых мужьях младшей состоял конкретный 
отморозок-бандит, наводивший в девяностые 
годы ужас на всю нашу округу. 

По второму разу дочери устроили свою 
жизнь более разумно. Обе почти синхрон-
но вышли замуж за иностранцев. Но родите-

И оказалось, что одно дело – помирать от 
старости как бы планово, в каком-то комфор-
те и в кругу родных и близких. Но совсем дру-
гое, когда перед смертью натерпишься жуткого 
страху. Или убьет тебя не сразу, а придется уми-
рать от мучительных ран. Так что в реале все ока-
залось гораздо хуже ее представлений. 

Чем я мог помочь тете Але? Кроме скромно-
го набора харчей – ничем. Впрочем, продукты 
у нее были. Отвести ее пешком на свою квар-
тиру через полгорода и все эти буреломы? Не-
реально, а транспорта никакого нет. Да и какая 
гарантия, что в мою квартиру также не влетит 
снаряд… Поговорили, поплакали от бессилия 
что-либо изменить, попрощались. Но я ушел 
с решительной мыслью: как только доберусь 
до связи, скажу ее дочери, чтобы вывозили те-
тю Алю любой ценой, хоть за миллион. В конце 
концов, внучка из Германии поможет. Не бед-
ствует, чай… 

Возвращаясь домой по тому же скорбному 
маршруту, нащупал у себя в кармане осколок, 
выковырнутый из окна. Вытащил, посмотрел на 
него еще раз – и зашвырнул подальше к черто-
вой матери! Чтобы несчастья не притянуло. До-
жился, становлюсь суеверным. И фотки разру-
хи перестал уже делать на этой же почве. 

История бежала в те годы, как паровоз,  

таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, 

отчаяния и смиренной косности.

А. Платонов 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Квартал. 3. Цвиккау. 8. Лункулансаари. 
10. Илот. 13. Отит. 14. Самарий. 15. Санаин. 16. Пильня. 20. Ту-
шение. 21. Джип. 22. Янки. 25. Ипохондрик. 26. Намдинь. 27. 
Головня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллинз. 2. Трук. 4. Имам. 5. Кристиан-
санн. 6. Укрытие. 7. Ананас. 9. Неоклассицизм. 11. Газимур. 
12. Никитин. 17. Удджайн. 18. Рединг. 19. Эфиопия. 23. Гори. 
24. Риал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
оружение   в  шахте  для  вскры-
тия  и  эксплуатации  подзем-
ных  вод,  газа,  нефти. 4. Штат 
в Мексике. 10. Богиня памяти в 
греческой мифологии. 11. Пред-
мет мебели. 12. Рыба семейства 
карповых. 15. Американский 
астронавт. 16. Людоедка, с лек-
сиконом в 30 слов. 18.  Кто носит 
кошки на ногах? 21. В 1769 году 
императрице Екатерине Второй 
преподнесли созданные им уди-
вительные часы в форме утино-
го яйца. 22. Река в Гане. 24. Буква  
древнерусского  алфавита. 27. 
В Библии - сын Ламеха от Ады, 
отец всех играющих на гуслях и 
свирели. 28.   Катание на роли-
ковой доске. 29. Поэма Пушкина. 
30. Провинция в Ливии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древне-
римская мера объема. 3. Город, 
погубленный деревянным ко-
нем. 5. Форт ... (хранилище зо-
лотого запаса США). 6. Плод до-
стоинством в миллион. 7. Персо-
наж  пьесы  Гоголя  «Ревизор». 8. 
Медицинская стеклотара. 9. Раз-
дел ономастики. 13. Несъедоб-
ный гриб (решеточник). 14. Сме-
щение  внутреннего  органа. 17. 
Богиня плодородия и подземно-
го царства в греческой мифоло-
гии. 19. Французская церковная 
музыкальная школа. 20. Сказка 
братьев Гримм. 23. Рыболовная 
снасть. 25. Балетный термин. 26. 
Артист, выступающий с художе-
ственным чтением. 

КРОССВОРД

ВОЗДУШНЫЙ ШАР 
ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮРЬМЫ 

Воздушный шар с туриста-
ми случайно приземлился на 
территории тюрьмы на севере 
Индии, сообщает traveller24. 
Его занесло туда сильным 
порывом ветра. Сообщается, 

что сотрудники пенитенциар-
ного учреждения сначала по-
думали, что шар приземлил-
ся в тюрьме, чтобы помочь за-
ключенным сбежать.

В момент приземления все 
заключенные находились в сво-
их камерах. После того как на-
чальник исправительного учреж-
дения заявил об инциденте в по-
лицию, компанию-перевозчика 
обвинили в несанкционирован-
ном проникновении и отозвали 

лицензию на 
о с у щ е с т в л е -
ние полетов.

Как уточня-
ет BBC News, 
в корзине воз-
душного ша-
ра находились 
три человека - 
управляющий 
шаром сотруд-
ник компании-
перевозчика и 
две иностран-
ные туристки. 
Они прибыли в 

штат Раджастхан на ежегодную 
ярмарку верблюдов.

Управляющий воздушным 
судном мужчина рассказал, что, 
когда подул сильный ветер, он 
принял решение приземлиться 
на футбольном поле, однако его 
снесло на территорию находя-
щейся рядом тюрьмы.

Фото: Danish Siddiqui / 
Reuters

АМЕРИКАНКА 
СЕМЬ ЛЕТ 
ПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
КОРСЕТОМ РАДИ 
СХОДСТВА 
С МУЛЬТГЕРОИНЕЙ

Жительница Нью-Йорка 
Келли Ли Дикей стягива-
ла талию с помощью специ-
ального корсета на протяже-
нии семи лет ради сходства 
с мультипликационной геро-
иней фильма «Кто подставил 

кролика Роджера» Джесси-
кой Рэббит. Об этом сообща-
ет The Daily Mirror.

27-летняя Келли рассказала, 
что всегда увлекалась комикса-
ми, которые и привели ее к мыс-
ли уменьшить свою талию с по-
мощью корсета. Утягивающий 
наряд доставляет некоторые 
трудности - с ним трудно подни-
маться по лестнице и перено-
сить тяжелые вещи.

«Я несколько раз играла в мяч 
в корсете, и это было интересное 
чувство. Но я никогда не хожу в 
нем в тренажерный зал, потому 
что это действительно опасно», 
- отметила Ли Дикей.

Несмотря на угрозу для здо-
ровья, она планирует и в даль-
нейшем пользоваться утягива-
ющим аксессуаром.

Обладательницей самой 
узкой талии считается другая 
американка Кэти Юнг. Ее объем 
составляет чуть более 38 сан-
тиметров с корсетом и около 53 
сантиметров без него.

Фото: kellyleedekay.com

- А это мое фирменное 
блюдо.

- Это же просто кусок хле-
ба, по которому размазан 
кетчуп.

- Я предпочитаю называть 
это моим фирменным блю-
дом.

Все надоело... Пойду бро-
шусь под... одеяло.

- Мы будем вместе всег-
да.

- Не порть мне настрое-
ние.

С трудом втиснулась в наби-
тый автобус. Чихнула. Пробор-
мотала:

- Проклятая Эбола!..
Ехала с комфортом.

- Мадам, почему ваш гусь 
такой дорогой?

- Он  не дорогой, он про-
сто следит за курсом дол-
лара.

Монтажник-высотник, ко-

торый боится высоты, гораздо 
опаснее голубя.

Старшина отчитывает но-
вобранца:

- Рядовой Сидоров, утвер-
дительный ответ командиру 
в армии должен звучать «Так 
точно». Вам ясно?

- Ага.

Существует легенда, что 
под утро стены для перфора-
тора мягче.

- Ты веришь в единоро-
гов?

- Да!
- Их не существует!
- Они меня предупрежда-

ли, что ты так скажешь.

- Помогите! - отчаянно за-
кричал ночью муж.

- Что случилось? - будит его 
жена.

- Надо же, приснилось, буд-
то я снова женюсь и снова на 
тебе.

Из школьных сочинений:
«Татьяна написала Оне-

гину письмо с признанием 
в любви, но тот сразу же от-
правил его в спам!»

Мало кто знает, что в аду си-
ноптики варятся в котлах с тем-
пературой воды минус плюс 
100 градусов тепла.

ФУТБОЛ
Лига чемпионов

ГРУППА Е. «Манчестер Сити»  - ЦСКА - 
1:2 (Думбья-2). «Бавария» - «Рома» - 2:0. 
Впереди «Бавария» - 12 очков, у «Ромы» 
и ЦСКА - по 4, «Манчестер Сити» - 2 оч-
ка. 25 ноября ЦСКА принимает «Рому».

ГРУППА С. «Зенит»  - «Байер» - 1:2 
(Рондон). «Бенфика» - «Монако» - 1:0. У 
«Байера»  9 очков, «Монако» - 5, «Бенфи-
ки» и «Зенита» - по 4 очка. 26 ноября «Зе-
нит» принимает «Бенфику».

Лига Европы 
ГРУППА Н. «Вольфсбург» - «Крас-

нодар» - 5:1 (Вандерсон). «Эвертон» 
- «Лилль» - 3:0. У «Эвертона» - 8 очков, 
«Вольфсбурга» - 7, «Лилля» - 3, «Красно-
дара» - 2. 27 ноября кубанцы дома сы-
грают с «Лиллем».

ГРУППА E. «Динамо» - «Эшторил» - 
1:0 (Кураньи). «Панатинаикос» - ПСВ - 
2:3. У «Динамо» - 12 очков, и оно вышло в  
1/16-ю финала Лиги Европы, ПСВ - 7, 
«Эшторила» - 3, «Панатинаикоса»  - 1 оч-
ко. 27 ноября москвичи дома примут «Па-
натинаикос».

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ООН

Резолюция ООН по автономии спор-
та существенно увеличит ту роль, кото-
рую международное сообщество отво-
дит олимпийскому движению.  На пле-
нарном заседании 69-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН по инициати-
ве группы государств, включая Россию, 
была без голосования принята резолю-
ция «Спорт как средство содействия вос-
питанию, здоровью, развитию и миру». 
«ООН впервые признала независимость 
и автономность спортивных состязаний 
от политики и миссию МОК как руководи-
теля олимпийского движения. Это дей-
ствительно историческое, знаковое со-
бытие», -  заявил президент Олимпийско-
го комитета России  Александр Жуков.

С АВСТРИЕЙ СЫГРАЮТ…
Главный тренер сборной России  

Ф. Капелло определился с заявкой на 
матч отборочного турнира Euro-2016 
против Австрии и товарищескую встре-
чу с Венгрией. Вратари - И. Акинфеев, Ю. 
Лодыгин, А. Ребров; защитники - В. Бе-
резуцкий, С. Игнашевич, Г. Щенников, 

Е. Макеев, С. Паршивлюк, Д. Комбаров, 
В. Гранат, А. Семенов; полузащитники - 
В. Файзулин, О. Шатов, Д. Глушаков, Р. 
Широков, М. Оздоев, А. Дзагоев, Д. По-
лоз; нападающие - А. Ионов, А. Коко-
рин, А. Самедов, М. Канунников, А. Кер-
жаков, А. Дзюба и Д. Черышев. Сборная 
России сыграет с национальной коман-
дой Австрии 15 ноября в Вене, матч нач-
нется в 20.00 по московскому времени, а 
товарищеская встреча с Венгрией в Бу-
дапеште состоится 18 ноября и начнет-
ся тоже в 20.00 по московскому времени.

Группа G
 В Н П М О
Австрия 2 1 0 4-2 7
РОССИЯ 1 2 0 6-2 5
Швеция 1 2 0 4-2 5
Черногория 1 1 1 2-1 4
Молдавия 0 1 2 2-5 1
Лихтенштейн 0 1 1 0-6 1

СОЧИ ГОТОВ КО ВСЕМУ
Не исключено, что чемпионат ми-

ра по хоккею в 2016 году может состо-
яться в Сочи. Об этом заявил президент 
Международной федерации хоккея Ре-
не Фазель, уточнив, что окончательное 
решение о месте проведения чемпиона-
та остается за принимающей стороной 
(Россией) и будет принято ближе к нача-
лу ЧМ-2016. «Мне пообещали, что к 2016 
году арена на Ходынке вновь будет от-
крыта. Многие хотят, чтобы турнир все-
таки состоялся в столице. Есть вариант 
с Санкт-Петербургом. Признаюсь, моим 
любимым городом в России, куда мне 
очень нравится приезжать. А сейчас я ви-
жу, что Сочи, который мне также прекрас-
но знаком, тоже готов принять турнир та-
кого уровня. Это Россия, где возможно 
все. Поэтому давайте подождем и будем 
принимать решение уже ближе к самому 
турниру», - сказал Рене Фазель. Право на 
проведение юбилейного, 80-го мирового 
первенства по хоккею в 2016 году Россия 
выиграла в мае 2011-го, тогда же стало 
известно, что игры чемпионата пройдут 
в Москве  и Санкт-Петербурге. Тем не ме-
нее в прошлом году из-за аварийного со-
стояния столичный «Мегаспорт» был за-
крыт, по официальной версии,  на подго-
товку к чемпионату мира по хоккею 2016 
года, из-за чего пришлось даже в сроч-
ном порядке переносить место проведе-
ния традиционного ежегодного этапа Ев-
ротура - Кубка Первого канала.

ПАМЯТИ МИХАИЛА ТАЛЯ
Двенадцать именитых гроссмейсте-

ров примут участие в мемориале чемпи-
она мира Михаила Таля по молниенос-
ной игре, который 13-14 ноября пройдет 
в Сочи. В соревновании выступят семь 
шахматистов, которые сейчас играют на 
турнире памяти чемпиона мира Тиграна 
Петросяна в Москве. Это Александр Гри-
щук, Владимир Крамник, Александр Мо-
розевич, Эрнесто Инаркиев (все - Рос-
сия), Борис Гельфанд (Израиль), Дин 
Лижэнь (Китай) и Петер Леко (Венгрия). 
Восьмым участником, если даст согла-
сие, будет Сергей Карякин. Участники 
сыграют в два круга, по 11 туров в день, 
а призовой фонд составит 100 тысяч дол-
ларов. Победитель получит 20 тысяч дол-
ларов, второй и третий призеры - соот-
ветственно 15 тысяч и 10 тысяч.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В АВГУСТ

1-й тур зоны «Юг» второго дивизиона 
чемпионата страны по футболу, назна-
ченный на 5 августа, наконец-то состо-
ялся  9 ноября. Матчи группы «1»: «Сочи» 
- «Биолог» - 1:1, СКЧФ - «Жемчужина» - 
1:0, «Черноморец» - «Витязь» - 3:0. Чер-
номорцы возглавили 1-ю группу.  Мат-
чи группы «2»: «Алания» - «Ангушт» - 2:1, 
«Спартак» - «Таганрог» - 3:0, «Терек-2» - 
«Астрахань» - 0:1, «Ротор» - МИТОС - 0:0. 

«Динамо-ГТС» - «Машук-КМВ» - 0:1. В 
прошлом году тогда еще базировавши-
еся в Рыздвяном газовики один матч у 
пятигорчан выиграли (2:1), а второй све-
ли вничью (0:0). Сказать честно, «Машу-
ку» в этом матче победа была куда нуж-
нее, чем динамовцам. Команда города-
курорта никак не может основательно 
«зацепиться» за первую шестерку клу-
бов, которая продолжит весной турнир 
без оглядки на тылы. Гол А. Садирова на 
78-й минуте дал пятигорчанам такую на-
дежду. Тем не менее ставропольцы про-
должают удерживать лидерство в груп-
пе. Снова наши команды встретятся в по-
следнем туре предварительного раунда 
соревнований 3 апреля 2015 года в Пя-
тигорске. Полный отчет о состоявшемся 
матче на сайте www.stapravda.ru.

ТРЕТЬЯ «ЗОЛОТАЯ 
БУТСА» РОНАЛДУ

Нападающему Криштиану Роналду 
вручили «Золотую бутсу» лучшего бом-
бардира УЕФА прошлого сезона. Порту-
галец забил 31 мяч, выступая за мадрид-
ский «Реал». Месяц назад аналогичный 
приз получил нападающий «Барсело-
ны» Луис Суарес, выступавший в чем-

пионате Англии в составе «Ливерпуля». 
Чтобы определить владельца «Золотой 
бутсы», используется коэффициент чем-
пионатов, который множится на количе-
ство голов. Для Англии и Испании он на-
ходится на самой высокой планке. «Хо-
чу всех поблагодарить, - сказал порту-
галец. - Во-первых, спасибо моим пар-
тнерам по команде, без которых этой на-
грады не было бы. Во-вторых, благода-
рю своих близких, болельщиков и руко-
водство клуба, которое позволило мне 
играть в самой великой команде в мире. 
Ощущения такие, словно я выиграл «Зо-
лотую бутсу» впервые. Это особые эмо-
ции. Я разделяю эту награду со всеми, 
кто поддерживал меня с самого первого 
дня пребывания в «Реале». Обещаю, что 
буду отдавать все самое лучшее клубу, 
помогая ему голами и результативными 
передачами. Планирую здесь провести 
еще много лет». До этого Роналду полу-
чал «Золотую бутсу» по итогам 2007/08 
и 2010/11 годов.

БРИГГС ГОТОВИТ 
ПОДУШКИ ДЛЯ КЛИЧКО

Американский боксер Шэннон Бриггс 
продолжает эпатировать публику, до-
биваясь поединка с чемпионом мира по 
боксу в супертяжелом весе Владимиром 
Кличко. На этот раз он пообещал подло-
жить украинцу подушку, когда тот бу-
дет падать головой на ринг. Бриггс вла-
дел титулом чемпиона мира в середине 
2000-х, но прерывал карьеру после по-
ражения от старшего из братьев Клич-
ко - Виталия. В этом году он вернулся на 
ринг, одержал несколько побед и более 
полугода бросает публичные вызовы на 
бой Владимиру. «Владимир, я волнуюсь 
за твою безопасность на ринге. Я при-
готовил для тебя чемпионские подуш-
ки, чтобы не больно удариться головой 
о пол, когда я отправлю тебя в нокаут», - 
написал Бриггс киевлянину. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

СТАДИОН ИМЕНИ 
ЛЬВА ЯШИНА

Первый заместитель президента - 
председателя правления ОАО «Банк 
ВТБ», председатель совета директоров 
«Динамо» Василий Титов заявил, что 
футбольный стадион, строящийся в Мо-
скве в рамках проекта «ВТБ Арена Парк», 
будет носить имя легендарного вратаря 
московской команды и сборной СССР 
Льва Яшина. Добавим, что арена вклю-
чит в себя две площадки - футбольный 
стадион вместимостью 26319 зрителей, 
а также малую арену, рассчитанную на 11 
- 14 тысяч мест, которая сможет прини-
мать матчи по хоккею, баскетболу, про-
водить концертно-зрелищные меропри-
ятия. Согласно проекту большая и малая 
арены будут объединены под одной кры-
шей. Рядом с «ВТБ-Ареной» появится го-
родской квартал «Арена Парк» с жилыми 
комплексами, офисами, гостиницей, ка-
фе, магазинами и многоуровневым пар-
кингом. Открытие нового стадиона со-
стоится 22 октября 2017 года.

НАГРАДА ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
В Бангкоке прошло первое в истории вручение на-

град Ассоциации национальных олимпийских коми-
тетов в рамках Генеральной ассамблеи организации.  
Так, прославленная советская гимнастка, многократ-
ная олимпийская чемпионка Лариса Латынина удо-
стоилась награды АНОК за выдающиеся выступления.  
«Для меня огромная честь получить эту награду, мне 
так приятно видеть в этом зале огромное количество 
людей, которые работают на благо спорта. Эта награ-
да станет прекрасным подарком к моему грядущему 
80-летию. Спасибо всем большое!» - сказала Латынина 
на вручении награды. Латынина является заслуженным 
мастером спорта СССР, девятикратной олимпийской 
чемпионкой по спортивной гимнастике, многократной 
чемпионкой мира и Европы. До 2012 года Латынина бы-
ла рекордсменкой по количеству олимпийских медалей 
за карьеру  - 18, однако это достижение прославленной советской гимнастки на 
Играх в Лондоне превзошел американский пловец Майкл Фелпс.

Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда», пре-
зидиум краевой организации Союза журналистов России скор-
бят по поводу смерти нашей бывшей сотрудницы 

ГНЕУШЕВОЙ
Лидии Дмитриевны

и выражают искренние соболезнования семье и близким.

СТРАСТИ ВОКРУГ СПОРТЗАЛА
Прокуратура Благодарненского района провела проверку, в хо-

де которой  установлено, что  администрация Благодарного на офи-
циальном сайте РФ для  информации о размещении заказов опу-
бликовала извещение о закупке  «Выполнение подрядных работ по 
строительству объекта «Спортивный зал в г. Благодарном».  Одна-
ко  в аукционной документации горадминистрации  прокуратура на-
шла требования, не соответствующие действительности и допуска-
ющие ввод в заблуждение участников размещения заказа. И  сде-
лала вывод о наличии  нарушений требований закона о контрактной 
системе, а также прав и законных интересов потенциальных участ-
ников закупки, сообщил прокурор района  В. Чаплыгин. Прокурату-
ра района  внесла представление главе администрации Благодар-
ного об устранении нарушений закона. Более того, по данному фак-
ту УФАС по Ставропольскому краю вынесло решение также о нару-
шении закона администрацией города.

ТРУБА-ПРИЗРАК
Прокуратура Благодарненского района, сообщила  ее пресс-

служба, признала законным  постановление о возбуждении уго-
ловного дела по факту хищения 80-метровой стальной трубы с на-
сосной станции «Ленинская-3». Трубу  со станции, расположенной в 
16 километрах от поселка Ставропольского, украли еще зимой 2012 
года.  Удивительно, что владелец - ФГБУ «Управление мелиорации  
земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольско-
му краю» - пропажу  трубы, рыночная стоимость которой составля-
ет 1204000 рублей, заметил  не сразу.

В. ЛЕЗВИНА. 

ДОСТАЛИ И В ГРЕЦИИ
Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-лет-

него жителя станицы Ессентукской Предгорного района, убивше-
го свою возлюбленную. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 
мужчина узнал, что его дама сердца намерена порвать с ним отно-
шения. Вознамерившись выяснить причину расставания, он подка-
раулил девушку, когда та выходила из дома подруги. Слово за сло-
во, между бывшими возлюбленными разгорелась ссора, в пылу ко-
торой мужчина убил женщину. Затем, желая избежать уголовной от-
ветственности,  решил инсценировать убийство  ради ограбления, 
снял с тела погибшей цепочку с кулоном и попытался «потеряться», 
уехав в Грецию. 

Ю. ФИЛЬ.

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА 
ПОСТРАДАВШЕМУ

Судебные приставы Ленинского районного отдела Ставрополя 
списали со счета страховой компании около четырех миллионов 
рублей в пользу ставропольчанина, чей автомобиль пострадал в 
ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Попав в аварию 
на дорогом автомобиле, мужчина  обратился в страховую органи-
зацию. Но она платить  не торопились. Устав от ожидания, автовла-
делец обратился в суд, который обязал страховую компанию  вы-
платить потерпевшему более трех с половиной миллионов рублей. 
Однако руководство компании в установленный срок расставать-
ся с деньгами снова не пожелало. Тогда приставы списали со сче-
та организации-должника всю сумму задолженности и немалый ис-
полнительский сбор.

КАФЕ ЗАКРЫЛИ
Судебные приставы Изобильненского районного отдела УФССП 

России по  краю закрыли на месяц одно из местных кафе. Об этом 
сообщает пресс-служба ведомства. Основанием для администра-
тивного приостановления деятельности послужили выявленные спе-
циалистами Роспотребнадзора нарушения санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Было установлено, что в помещении прожи-
вали рабочие, занимающиеся ремонтом здания. Кроме того, в ка-
фе не было уборочного инвентаря и горячего водоснабжения, да и 
санузел находился в крайне запущенном состоянии. 

Т. ЧЕРНОВА.


