
СОБЫТИЕ

Вчера в правительстве 
Ставропольского края  
состоялась церемония 
награждения медалями 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Губернатор вручил 
ветеранам первые 30 юбилейных 
медалей. Глава Ставрополья 
поздравил ветеранов, 
пожелал им долгих лет жизни: 

- Преодолев боль и тяготы нечелове-
ческих испытаний, проявив отвагу, вы от-
стояли нашу Родину. Низкий вам поклон 
и огромное спасибо за то, что вы сделали 
для нашей страны, для всех нас!

В свою очередь, фронтовики завери-
ли, что намерены служить Отечеству, на-
сколько хватит сил. 

- Подростками довелось нам с оружием 
в руках отстаивать нашу Родину, и в око-
пах у нас не было национальности - все мы 
были люди одной страны. Сегодня в на-

ших силах помешать исказить страницы 
нашей истории, потому что именно мы мо-
жем рассказать молодежи правду о Вели-
кой Отечественной войне, - сказал фрон-
товик Александр Арчаков.  

В церемонии вручения наград, сообща-
ет пресс-служба губернатора,  также при-

няли участие пред-
седатель Думы 
Ставропольского 
края Юрий Белый, 
заместитель полномочного представите-
ля Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Николай Лисинский, 
главный федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата полномочно-
го представителя Президента Российской 
Федерации в СКФО Сергей Ушаков. 

К слову, юбилейная медаль в честь 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне была утверждена Указом Пре-
зидента РФ в декабре 2013 года. Всего 
в Ставропольском крае награду получат 
более 27 тысяч человек. В том числе ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
партизаны и члены подпольных органи-
заций, труженики тыла, несовершенно-
летние узники, жители блокадного Ле-
нинграда. 

МАКСИМ ДАЦКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В ДУМЕ КРАЯ
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Цена 7 рублей

Народные гулянья, 
посвященные проводам 
зимы, прошли во 
всем Ставрополье. 
Масленицу жители и 
гости региона отметили 
песнями, танцами, 
театрализованными 
представлениями 
и, конечно, 
торжественным 
сожжением чучела. 
В Ставрополе в 
заключительный 
масленичный день 
народ гулял  сразу 
на нескольких 
площадках. Пожалуй, 
наиболее массовым 
стал праздник в 
парке Победы. Сотни 
семей в солнечный 
воскресный день 
пришли посмотреть 
яркое праздничное шоу, 
поучаствовать в забавах 
и отведать кусочек 
трехметрового блина. 
(Продолжение на 3-й стр.)

Фото 
ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Трехметровый блин для 
прекрасной компании

ЭХО ПРАЗДНИКА

Председатель Думы 
СК Юрий Белый провел 
планерку с депутатами 
и руководителями 
подразделений 
аппарата, сообщает 
пресс-служба  
краевого парламента. 

План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
Ставрополья, содержащий 
разработанный властями комплекс 
так называемых антикризисных 
мер, обсуждали участники круглого 
стола, организованного комиссией 
Общественной палаты края по 
экономическому развитию и 
социальной ответственности бизнеса. 

Н
АПОМНИМ, по выражению губернатора 
В. Владимирова,  упомянутый план не яв-
ляется «каменной глыбой» и предполага-
ет активное обсуждение для последую-
щей корректировки. Приглашенные, сре-

ди которых были представители делового со-
общества и общественных организаций, отме-
чали: нынешняя экономическая ситуация за-
дает новую реальность на долгие годы вперед. 
И потому необходимо верно расставить прио-
ритеты и грамотно распорядиться имеющим-
ся потенциалом.

Сопредседатель краевого отделения «Опо-
ры России» П. Мрвалевич  критично оценил су-
ществующий план, указав на то, что ряд его 
пунктов посвящен исключительно монито-
рингу, наблюдениям за ситуацией, а действия 
предполагается направлять на легально рабо-
тающий сектор экономики. В то время как зна-
чительная часть трудоспособного населения 
края трудится в «теневом» бизнесе. По сведе-

ниям П. Мрвалевича, оборот средств в тене-
вом секторе экономики края составляет око-
ло 4 млрд рублей в год. По его мнению, нуж-
но направить контрольно-надзорную деятель-
ность в первую очередь на борьбу с «пирата-
ми», при этом обеспечив благоприятные усло-
вия для развития легального бизнеса, чтобы у 
остальных был стимул для выхода «из тени». 

Председатель Торгово-промышленной па-
латы края Б. Оболенец рассказал, что члены 
ТПП передали свои предложения и замеча-
ния в правительство. Среди прочего выдви-
нуты идеи о снижении налоговых ставок для 
бизнеса, как это было в предыдущий кризис. 
Б. Оболенец также предложил сделать одним 
из приоритетов  легкую промышленность — 
затрат потребуется не так много, однако поя-
вятся дополнительные рабочие места и това-
ры собственного производства. 

Были высказаны предложения о создании 
трехуровневой кооперации (поселение - район 
- край) среди товаропроизводителей, для того 
чтобы помочь им продать  товар и снизить его 
конечную стоимость для потребителей. 

Как отметила  председатель комиссии Об-
щественной палаты СК по экономическому 
развитию и социальной ответственности биз-
неса И. Липатова, по итогам круглого стола все 
высказанные предложения будут переданы в 
правительство края.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

И
З 16 команд, которые 
стартовали на группо-
вом этапе соревнова-
ний, в финальную часть 
попали четыре. Из груп- 

пы А - ставропольские «Дина-
мо-ГТС-2» и «СКГИ-Кожаный 
мяч», набравшие соответ-
ственно 19 и 17 очков. А из 
группы Б в финал пробились 
не проигравшая ни одного мат-
ча ставропольская «Электро-
автоматика» (21 очко) и «Сво-
бодный труд» из села Новосе-
лицкого (16). И если в финаль-
ную часть турнира «Электроав-
томатика» вышла с тремя «зо-
лотыми» очками, то «Динамо-
ГТС-2» и «СКГИ-Кожаный мяч» 
имели по одному. Все реши-
лось в минувшие выходные. 
21 февраля газовики сыграли 
вничью со «Свободным тру-
дом», а «Электроавтоматика» 
разошлась миром с «СКГИ-
КМ». Таким образом, реше-
ние судьбы почетного трофея 
команды отложили до празд-
ничного понедельника. Фут-
болисты Новоселицкого усту-
пили представителям «СКГИ-
Кожаный мяч» - 1:2, у которых 
стало пять очков. Интрига со-
хранялась до исхода послед-
ней игры. Динамовцы и завод-
чане вышли на поле в припод-
нятом настроении, и по свист-
ку рефери К. Склярова  начал-
ся этот захватывающий пое-
динок. 

С самого начала встречи  
команды взяли курс на атакую-
щий футбол. Первой «распеча-
тать» ворота противника смог-
ла «Электроавтоматика». На 
18-й минуте после удара Миха-
ила Попова мяч оказался в сет-
ке динамовских ворот. Второй 
тайм также не принес обилия 
голов. Команды атаковали по 
очереди, некоторые из прохо-
дов были весьма острыми. На-
пряжение в штрафных не спа-
дало. В итоге бело-голубым 
все-таки удалось сравнять 
счет. На 62-й минуте отличил-
ся новобранец «Динамо-ГТС» 
Сергей Чернышов. После это-

Вчера подвели итоги первого 
этапа проекта «Во имя мира на 
земле», посвященного 70-летию 
Великой Победы. 

Е
ГО инициировали и воплотили в 
жизнь общественные организации 
«Время Ставрополья» СК  (руково-
дитель Наталья Владимирова), «Со-
юз деловых женщин» СК (руководи-

тель Раиса Гударенко),  санаторий «Пяти-
горский нарзан» (генеральный директор 
Татьяна Чумакова), администрация кра-
евого центра, филиал Российского госу-
дарственного социального университета  

в Ставрополе.  Планировалось обследо-
вать и пролечить в санатории 70 участни-
ков Великой Отечественной, детей  вой-
ны, ветеранов труда, инвалидов.

Акция началась 19 января, в Крещение, а 
заканчивается сейчас, скажем так, с боль-
шим перевыполнением от первоначально-
го замысла.  В «Пятигорском нарзане» в че-
тыре потока  прошли  обследование и лече-
ние 105 человек, почти 80 из которых  инва-
лиды. В итоговой встрече приняли участие 
инициаторы и  участники проекта, врачи и 
сотрудники санатория.  Ветераны  искренно 
благодарили  организаторов проекта. Боль-
шой группе сотрудников санатория вруче-

ны благодарственные письма от  организа-
ций  «Время Ставрополья»  и  «Союза дело-
вых женщин».    Н. Владимирова напомни-
ла, что испытания Великой Отечественной 
не обошли стороной ни одну семью нашей 
страны, в том числе и ее –  родом она из Си-
бири. Здесь голодали: все добытое в лесах 
и реках консервировалось и отправлялось 
на фронт. И главное сегодня, подчеркнула 
она,  в преддверии 70-летия Великой Побе-
ды, не только окружить заботой ветеранов, 
но и научить детей, внуков и даже правну-
ков победителей помнить, какой ценой был 
завоеван мир.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ОГРАНИЧИТЬ 
НАДБАВКУ 

Н
ЕЛЬЗЯ не восторгаться 
нынешним убранством 
возрожденного культур-
ного учреждения. Фак-
тически из руин восста-

ло прекрасное современное 
здание с вместительным кон-
цертным залом, просторными 
кабинетами для занятий и да-
же спортивным комплексом с 
раздевалками и душевыми, 
чем не каждый сельский ДК 
может похвастаться. Как бы-
ло отмечено, стоимость ре-
монтных работ составила 60,4 
млн рублей. Усилены стены и 
перекрытия, проведен мон-
таж оконных блоков, обнов-
лены коммуникационные си-
стемы,  выполнены работы по 
внутренней отделке здания и 
фасада, благоустройству тер-
ритории. В Доме культуры по-
явилось новое звуковое, све-

товое и видеооборудование. 
Участники народного во-

кального ансамбля «Ветеран», 
в котором  поют пенсионеры,  
исполнили несколько  песен и 
пообещали  чаще собираться, 
чтобы  радовать публику но-
вым репертуаром.  Вот и ди-
ректор Дома культуры Люд-
мила Съедина, не скрывая ра-
дости, рассказала:

- В 2006 году мы вынуж-
дены были покинуть эти сте-
ны и «расселиться» по дру-
гим сельским Домам культу-
ры. Конечно, было неудобно, 
но главное, нам удалось со-
хранить коллектив. С сегод-
няшнего дня  вновь откры-
то 29 кружков  для взрослых 
и детей.

В крае уделяется серьез-
ное внимание развитию куль-
туры и спорта. Ирина Кувал-

дина сообщила, что  рекон-
струкция завершена также в 
Доме культуры в Ипатово, а 
различные ремонтные рабо-
ты проведены в 136 подобных 
учреждениях. Она также рас-
сказала, что будет продолже-
но строительство двух школ в 
Ставрополе (в Юго-Западном 
микрорайоне и 204-м квар-
тале) и 15 детских садов. Не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию,  зарпла-
ты работникам бюджетных 
учреждений не будут сниже-
ны. А на предоставление мер 
социальной поддержки в те-
кущем году сумма расходов 
краевого бюджета  увеличе-
на и составляет 14 миллиар-
дов рублей.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

АКТУАЛЬНО

НАЙТИ ПРИОРИТЕТЫ ВО СЛАВУ МИРА И ЛЮДЕЙ

НА КУБОК «СП»

МЕДАЛИ К ЮБИЛЕЮ

Новая жизнь 
Дома культуры 
В селе Донском торжественно открылся 
Дом культуры. Этого радостного дня жители 
Труновского района ждали долгих девять лет, 
поэтому на праздник собралось много людей.  
Селян поздравили  заместитель председателя 
правительства края Ирина Кувалдина, 
полномочный представитель губернатора  
Николай Губский, депутаты Думы СК Иван Богачев 
и Николай Новопашин. 

Почетный трофей  
у «Электроавтоматики»
В День защитника Отечества в Ставрополе на стадионе ДЮСШ по 
футболу  завершилось 40-е открытое зимнее первенство краевого 
центра  по футболу на призы газеты «Ставропольская правда». 

го тренера Вадима Соколо-
ва защищали П. Черноруков,  
И. Цырков, Ю. Губа, С. Соколов,  
И. Богачков, И. Голищев, В. Са-
верский, И. Бераиа, М. Сарки-
сян, В. Вартанов, С. Беляев,  
М. Попов, А. Бычков, Д. Шапова-
лов, И. Малахов, Д. Зосименко,  
А. Студзинский. «Серебро» до-
сталось команде «СКГИ-КМ», 
у них, так же как и у заводчан, 
пять очков, но хуже разни-
ца мячей. «Бронзу» получило 
«Динамо-ГТС-2».

Лучшим бомбардиром был 
назван представитель «Элек-
троавтоматики» Михаил По-
пов, который забил 10 мячей, 
среди вратарей равных не бы-
ло еще одному представите-
лю команды-победительницы 
- Павлу Чернорукову. Лучшим 
защитником стал Вячеслав 
Чулюканов («СКГИ-КМ»), полу-
защитником - Максим Шапра-
нов («Динамо-ГТС-2»), напа-
дающим - Валентин Клепиков 
(«СКГИ-КМ»).

  

«Ставропольская 
правда» благодарит 
краевую федерацию 
футбола, судейский 
корпус, руководство 
УОР, клуба «Кожаный 
мяч» Р. Павлюченко, 
ставропольской ДЮСШ 
по футболу за помощь в 
организации и проведении 
турнира.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

го, почувствовав уверенность, 
газовики провели еще ряд 
острых атак, но оборона завод-
ской команды отстояла непри-
косновенность своих ворот, и   
итог встречи так и остался не-

изменным -  1:1. 
Эта ничья позволила «Элек-

троавтоматике» сохранить 
за собой лидерство, а вме-
сте с ним и завоевать кубок 
«СП». Цвета команды главно-

О
СНОВНЫМ направле-
нием деятельности де-
путатского корпуса  по-
прежнему остается вне-
сение изменений в дей-

ствующий краевой бюджет. 
Заседание комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике, на кото-
ром будут подведены итоги,  
состоится накануне очеред-
ного заседания Думы  края,  
сообщил его руководитель  
Игорь Андрющенко. 

На текущей неделе в коми-
тете по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности пройдет  
совещание с участием ресто-
раторов города Ставрополя в 
рамках подготовки законопро-
екта об ограничении продажи 
алкогольных напитков в ноч-
ное время суток в кафе и ре-
сторанах ко второму чтению. 

В комитете по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству продолжа-
ется работа над изменения-
ми в Закон «О некоторых во-
просах регулирования зе-

мельных отношений в Став-
ропольском крае». Его пред-
седатель Иван Богачев  про-
информировал коллег о том, 
что Правительство РФ про-
должает распределение меж-
ду регионами субсидий, пре-
доставляемых в текущем го-
ду сельхозтоваропроизво-
дителям на государственную 
поддержку.  Нашему  краю вы-
делено на возмещение части 
процентной ставки по креди-
там, полученным представи-
телями малых форм хозяй-
ствования, 180 миллионов ру-
блей, по краткосрочным кре-
дитам – 512 миллионов. 

Юрий Белый рассказал 
депутатам об итогах  встречи 
совета старейшин, краево-
го совета ветеранов с вете-
ранами Великой Отечествен-
ной. Особое внимание было 
уделено проблемам, связан-
ным с ростом цен на продук-
ты питания, лекарства и тари-
фов на услуги ЖКХ, что силь-
но влияет на уровень жизни 
населения края. Спикер по-
ручил профильным комите-
там  проанализировать ситуа-

цию с ценами, а также прора-
ботать вопрос о расширени-
и перечня продуктов питания, 
на которые необходимо уста-
новить максимально допусти-
мую наценку в 10 процентов. 
Такая практика уже вводилась 
в крае несколько лет назад и 
распространялась на 12 соци-
ально значимых товаров.

Распределены субсидии в 
размере 523 миллионов ру-
блей на адресную поддерж-
ку спортивных организаций, 
осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для 
сборных команд России. Бо-
лее 9,5 миллиона рублей вы-
делено Ставрополью. В свя-
зи с этим спикер Думы по-
ручил комитету по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам 
массовой информации со-
вместно с профильными ве-
домствами поработать над 
тем, чтобы эти средства бы-
ли потрачены с максимальной 
отдачей. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Федеральный закон должен дать 
импульс развитию курортов - в этом 
едины разработчики документа 
из Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа и представители 
Ставропольского края, сообщает 
пресс-служба губернатора. В 
обсуждении приняли участие 
федеральный министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров, члены краевого 
правительства, депутаты, главы 
городов-курортов.  

Как подчеркнул Лев Кузнецов, развитие 
внутреннего туризма сегодня является од-
ним из государственных приоритетов. Зако-
нопроект, в котором прописаны дальнейшие 

пути развития Кавказских Минеральных Вод, 
прежде всего предполагает качественное раз-
витие оказываемых там услуг при сохранении 
и преумножении эколого-природного потен-
циала  уникального курортного региона. 

В свою очередь, Владимир Владимиров 
подчеркнул, что Ставрополье ждет от нового 
федерального закона решения ряда актуаль-
ных вопросов.  

По итогам совещания министр Лев Кузне-
цов предложил участникам обсуждения в ра-
бочем порядке представить свои предложе-
ния по изменению законопроекта в Министер-
ство по делам Северного Кавказа. Обществен-
ное обсуждение законопроекта завершится  
21 марта 2015 года, в октябре он будет вынесен 
на рассмотрение Государственной Думы РФ. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СТАРТ ЗАКОНОПРОЕКТА О КМВ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ
В Ипатово состоялась традиционная тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 2014 
- 2015 учебного года. Счастливое совпа-
дение: в год 90-летия Ипатовского рай-
она 90 школьников стали  победителя-
ми и призерами олимпиады. Также бы-
ли вручены награды по итогам краевой 
многопредметной дистанционной олим-
пиады школьников «Интеллект», а еще со-
стоялось чествование учителей, подго-
товивших победителей.  Торжественное 
мероприятие украсили детские коллек-
тивы «Веснушка», «Горница» и «Разноцве-
тье». Свои сольные песни исполнил зем-
ляк ипатовцев – известный композитор и 
певец Игорь Шиянов. 

Н. БАБЕНКО.

 УКРАСИМ УЛИЦУ 
ДЗЕРЖИНСКОГО 

Нынешней весной в Ставрополе на улице 
Дзержинского будут высажены новые де-
ревья, которые заменят старые, в основ-
ном каштаны, погибшие из-за нашествия 
вредителей. В качестве альтернативы 
специалисты предлагают украсить улицу 
липой, кленом, рябиной, сосной, багряни-
ком или боярышником. Отметим, что ком-
плексная посадка зеленых насаждений  
пройдет от ул. Пушкина до ул. Льва Тол-
стого. Глава администрации Ставрополя 
А. Джатдоев предложил горожанам поуча-
ствовать в этом проекте и выбрать породы 
деревьев, которые станут новой визитной 
карточкой одной из главных улиц. Прого-
лосовать можно на сайте городской адми-
нистрации. Кстати, это не единственное 
обновление, которое ждет улицу Дзер-
жинского. Городские службы также об-
новят газоны, украсив их кустами роз. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ОБНОВЛЕННЫЙ ХРАМ
Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершил чин освящения По-
кровского храма в Железноводске, где 
завершилась масштабная реставрация.  
Также состоялось освящение приходско-
го бювета - источника минеральной воды 
«Славяновская» и храмовой звонницы. К 
дню обновления железноводские каза-
ки изготовили хоругвь с образом Покро-
ва Пресвятой Богородицы и передали ее в 
дар Покровскому храму.  Величественный 
храмовый комплекс является памятником 
архитектуры регионального значения  
XIX века. В наши дни богослужения здесь 
возобновились в 1996 году. Настоятель 
Покровского храма протоиерей Андрей 
Бондарчук рассказал, что при храме име-
ется комплекс помещений воскресных 
школ, социальной трапезной. Начаты ра-
боты по оборудованию спортивного зала. 

Н. БЫКОВА. 

 «СЕРЕБРЯНАЯ ЛАНЬ» 
СТАВРОПОЛЬЦА

20 февраля в Большом зале Олимпийско-
го комитета России состоялось чество-
вание спортсменов – лауреатов премии 
«Серебряная лань», которые определя-
ются вот уже несколько десятилетий пу-
тем опроса ведущих спортивных журна-
листов страны. Награды лауреатам вру-
чил президент Олимпийского комитета 
России А. Жуков. В число лауреатов по-
пали триумфаторы Сочи-2014,  олимпий-
ские чемпионы: фигуристки А. Сотнико-
ва и Е. Боброва, шорт-трекист В. Ан, боб-
слеисты А. Зубков и А. Воевода, скеле-
тонист А. Третьяков,  лыжник А. Легков, 
биатлонист-паралимпиец Р. Петушков. 
Также лауреатами стали прыгуны в воду 
саратовец Илья Захаров и ставрополец 
Евгений Кузнецов.

В. МОСТОВОЙ.

 САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
В СТРАНЕ

Ставрополь стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России». 
Торжественная церемония награждения 
прошла в Москве в Доме приемов Прави-
тельства. Премьер-министр РФ Д. Мед-
ведев вручил главе администрации Став-
рополя А. Джатдоеву диплом победителя.  
«Победа в таком престижном конкурсе - 
итог работы всего муниципалитета. План-
ка поднята высоко, и мы будем стараться 
ее удержать», - отметил А. Джатдоев. Как 
сообщили в пресс-службе администрации 
Ставрополя, принято решение направить 
денежную премию на создание комфорт-
ной пешеходной зоны в исторической ча-
сти города. Будет продолжена реконструк-
ция проспекта Октябрьской Революции.

Л. ВАРДАНЯН.  

 ЛАУРЕАТЫ «УСПЕХА»
В Ставропольском Дворце детского твор-
чества прошла традиционная церемония 
«Успех». Чествовали лучших воспитанни-
ков Дворца с занесением их имен в спе-
циальную Книгу успеха. В их числе ребя-
та из Малой академии наук, студии со-
временной музыки, театра «Слово», луч-
шие спортсмены и танцоры. Церемония 
завершилась концертом творческих кол-
лективов ДДТ.

Л. ЛАРИОНОВА.

 О ДАЛЕКОМ 1943-М
В ставропольских школах стартовал тре-
тий этап патриотических уроков «Знамя 
Победы», которые проводят активисты 
одноименного краевого общественного 
движения. На этот раз на повестке дня 
события 1943 года. «Лекции  проходят в 
необычном формате, так как ребята са-
ми читают стихотворения, рассказывают 
с гордостью истории своих прадедушек,  
участников Великой Отечественной. При-
ятно порадовало, что школьники прино-
сят фотографии, письма, документы во-
енных лет», - рассказала студентка СКФУ, 
активист движения Елена Сечина.

Т. ЧЕРНОВА.

 ОПОЗДАЛИ 
ИЗ-ЗА ДОЛГА

Из-за 50-тысячного долга владельца 
маршрутки 13 жителей Невинномысска, 
которые ехали утром в Ставрополь, во-
время не попали по своим делам. «Га-
зель» неплательщика обнаружили с по-
мощью аппаратно-программного ком-
плекса «Дорожный пристав». Как рас-
сказали в пресс-службе УФССП по краю, 
водитель маршрутки даже не догадывал-
ся, что у его начальника шесть исполни-
тельных производств в пользу налоговой 
службы и Пенсионного фонда. Судебные 
приставы связались по телефону с вла-
дельцем авто и предупредили, что если 
он не оплатит в ближайшее время задол-
женности, то лишится автомобиля. Через 
час   мужчина погасил долг.

А. СЕРГЕЕВА. 



ПРОБЛЕМЫ АПК

В 
ЧАСТНОСТИ, в этом го-
ду повышенный спрос 
на открытие новых вкла-
дов, которые остаются в 
числе самых популярных 

средств накопления в нашей 
стране, не иссяк, отметила на 
встрече с журналистами заме-
ститель председателя Северо-
Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России» Мария Михе- 
ева. «Общее количество депо-
зитов и сберегательных серти-
фикатов, открытых в январе те-
кущего года, выросло почти в 
два раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года. Это результат значи-
тельного увеличения доходно-
сти вкладов в сочетании с вы-
сокой надежностью сохранно-
сти средств, размещенных в 
Сбербанке, - подчеркнула М. 
Михеева. - В общей сложности  
жители региона хранят на сче-
тах в Северо-Кавказском бан-
ке более 211 млрд рублей. Уро-
вень доверия населения Сбер-
банку в регионе - один из самых 
высоких в России, наша доля на 
рынке вкладов - 73,4%».

Как уже сообщала «СП», в 
2014 году Сбербанк России пять 
раз объявлял о повышении про-
центных ставок по депозитам и 
сберегательным сертифика-
там - в итоге заметно «потяже-
лела» вся продуктовая линейка. 
Сейчас предложения Сбербан-
ка остаются одними из наибо-

лее конкурентоспособных. По-
нятно, что сейчас процентные 
ставки по рублевым вкладам су-
щественно выше. Но, открывая 
вклад в иностранной валюте, 
клиент имеет возможность по-
лучить дополнительный доход в 
виде разницы курсов валют за 
время хранения депозита. Ас-
сортимент же, без преувеличе-
ния, отвечает любым потребно-
стям и желаниям. Ведь понятно, 
что кто-то хочет извлечь макси-
мальный доход из уже имею-
щихся накоплений, другие же 
желают эффективно накапли-
вать средства. Есть в арсенале 
банка предложения и для сто-
ронников золотой середины, 
которые могут получать доход 
с имеющейся на вкладе сум-
мы, а также снимать часть де-
нежных средств.

Вместе с тем клиенты уже 
могли заметить, что произошла 
переориентация по доходности 
вкладов: если раньше более вы-
сокую процентную ставку банк 
предлагал при размещении 
средств на длительное время, 
то теперь наиболее доходными 
стали депозиты на срок от ше-
сти месяцев до года.

К слову, именно с такими 
вкладами можно стать участ-
ником новой промоакции*, три 
победителя которой станут 
обладателями слитков из ки-
лограмма золота и денежно-
го приза. Кроме того, 3 тысячи 

ее участников получат по 3 ты-
сячи рублей. Чтобы стать пре-
тендентом на такие призы, не-
обходимо по 16 апреля 2015 
года включительно открыть 
вклад** или оформить сбере-
гательный сертификат в Сбер-
банке на сумму от 100 тысяч ру-
блей (или эквивалент в валюте) 
на срок не менее шести меся-
цев, после чего зарегистриро-
ваться в акции, отправив SMS на 
короткий номер 6125. Участни-
ки акции не должны закрывать 
вклад, снимать денежные сред-
ства с вклада, уменьшать сумму 
вклада или обналичивать сбе-
регательный сертификат до 30 
июня 2015 года включительно.

М. Михеева также сообщи-
ла, что Северо-Кавказский банк 
сохранил позитивную динами-
ку как привлечения, так и раз-
мещения ресурсов. Доля бан-
ка на региональном рынке роз-
ничного кредитования в 2014 го-
ду выросла на 4,6% и на 1 янва-
ря 2015 года превысила 41,4%. 
В прошлом году жители регио-
на оформили займы на общую 
сумму 58,3 млрд рублей, и до-
вольно существенная часть это-
го портфеля - жилищные займы. 
«И сегодня, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
мы продолжаем выдавать кре-
диты, когда другие закрывают 
этот вид бизнеса или сильно его 
ограничивают, - пояснила Ма-
рия Михеева, добавив, что банк 

в числе прочего по-прежнему 
предлагает и ипотечные зай-
мы. - Сбербанк, как и раньше, 
готов оказывать комплексную 
поддержку клиентам, предла-
гая продукты, которые выгодны 
им и вместе с тем рентабельны 
для банка».

Говоря о годовых итогах, 
нельзя оставить в стороне во-
прос сервиса, который остается 
для банка в числе первостепен-
ных. Продолжается масштабная 
программа переформатирова-
ния филиальной сети, совер-
шенствуются дистанционные 
каналы взаимодействия, вне-
дряются новые формы органи-
зации обслуживания. Акцент, по 
словам М. Михеевой, делается 
на том, чтобы каждый клиент 
оперативно получил весь ком-
плекс необходимых услуг в наи-
более удобном формате. Усилия 
банка иллюстрируются показа-
тельными цифрами. К примеру, 
на 1 января 2015 года рознич-
ная сеть Сбербанка насчитыва-
ла почти 6000 точек обслужива-
ния нового формата, тогда как 
еще год назад их число состав-
ляло 4612.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НЕ ВЫЧЕРКНУЛИ
Под председательством Геннадия Ягубова состоялось 
заседание комитета Думы  края по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

И
ЗМЕНЕНИЯ, вносимые в краевой бюджет, стали основным 
вопросом повестки заседания. Депутаты с пониманием от-
неслись к необходимости затянуть пояса, однако существу-
ют направления, которые должны остаться приоритетными 
для финансирования. К одному из таких направлений отно-

сится строительство перинатального центра, подчеркнул Юрий Бе-
лый. Министр строительства и архитектуры края Сергей Горло за-
верил парламентариев, что эта статья расходов останется нетрону-
той. На данный момент определен подрядчик на проведение стро-
ительных работ. 

Много вопросов вызвало сокращение  дорожного фонда. Генна-
дий Ягубов отметил, что асфальтовое покрытие в тех же муниципа-
литетах и так находится в плачевном состоянии, а пополнять бюд-
жет своих дорожных фондов самостоятельно им зачастую неотку-
да. Внутреннее перераспределение средств по разделу «Дорож-
ное хозяйство» Юрий Белый назвал неубедительным. В связи с этим 
в двухдневный срок профильное ведомство должно предоставить 
подробную информацию по данному вопросу.

НЕДОПУСТИМОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ
Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании 
комитета Думы  края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и 
землеустройству под председательством Ивана 
Богачева, стали изменения в бюджет края на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

В 
СВЯЗИ со сложившейся в экономике ситуацией приоритет 
останется за импортозамещением, поэтому все запланиро-
ванные в крае программы будут финансироваться в предусмо-
тренном объеме. Кроме того, как было заявлено в ходе засе-
дания, появятся новые направления, для которых необходимо 

обеспечить софинансирование из бюджета региона. Вместе с тем 
у депутатов вызывает беспокойство ситуация с дальнейшим разви-
тием племенного животноводства, овцеводства, производства мо-
лока, а также мелиорации.

- Положение сегодня даже хуже, чем кажется. Если устойчивым 
хозяйствам тяжело, то что говорить о мелких предприятиях, как им 
жить без поддержки? -  высказал свое мнение заместитель пред-
седателя комитета Василий Машкин.

Несогласие с подходами министерства сельского хозяйства к пе-
рераспределению средств внутри отрасли высказал председатель 
Думы края Юрий Белый, указав на недопустимость сокращения рас-
ходов. Его позицию разделили депутаты Юрий Гонтарь, Олег Губен-
ко, Иван Киц и Владимир Гурьянов.

Несмотря на имеющиеся замечания, комитет принял решение о 
рассмотрении законопроекта на очередном заседании Думы.

Депутаты также рассмотрели и приняли к сведению вопрос о 
практике применения краевого Закона  «Об основных направлени-
ях политики Ставропольского края по обеспечению населения хле-
бом». Документ, вступивший в силу с 1 января 2014 года, опреде-
ляет виды государственной поддержки производства хлеба. Одна-
ко, как было отмечено, практика его применения отсутствует. Госу-
дарство все же подставляет плечо хлебопекарным предприятиям, 
но  в соответствии с другими нормативно-правовыми актами. Де-
путаты отметили, что  качество производимого в крае хлеба не вы-
зывает нареканий. А вот цена...

- Почему у нас хлеб один из самых дорогих среди соседних ре-
гионов? На 35 процентов хлеб подорожал! Это недопустимо, - за-
метил Юрий Белый.

По мнению депутатов, при такой ценовой политике крупных пред-
приятий гораздо выгоднее поддерживать мелкие сельские хлебо-
пекарни, где цена отличается постоянством, так же как и вкусовые 
качества хлеба. 

ОТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ  
ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
В комитете Думы  края по социальной политике под 
председательством Виталия Коваленко, сообщает 
пресс-служба краевого парламента, одной из 
ключевых тем стали изменения в бюджет края на 
текущий год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
Депутатов прежде всего  интересовало, как отразится 
вынужденная экономия  средств на курируемых 
комитетом отраслях. 

З
АСЛУШАНА  информация об обеспечении лекарственными 
препаратами льготных категорий граждан. Эта мера социаль-
ной поддержки, по словам Виталия Коваленко, является одной 
из самых востребованных населением. По данным минздра-
ва края,  своим правом на получение льготных лекарств се-

годня пользуются более 400 тысяч жителей края. Финансирование 
этого направления ведется из федерального и краевого бюджетов. 

Существует ряд федеральных целевых программ, в частности, 

учитывающих потребности людей с тяжелыми заболеваниями, ко-
торым необходимо  дорогостоящее лечение. Продолжается реали-
зация программы по обеспечению необходимыми лекарственными 
препаратами инвалидов, средства на которую выделяются в зави-
симости от числа поданных  заявлений. В   результате отказа льгот-
ников от этой меры поддержки в пользу денежных выплат сокраща-
ются  объемы финансирования  из федерального бюджета. Одной из 
острых проблем является сохранение возможности получения боль-
ными, отказавшимися от набора социальных услуг, льготных препа-
ратов за счет краевого бюджета. Это существенно увеличивает на-
грузку на казну края и, по мнению специалистов, требует законо-
дательного регулирования, а именно установления за инвалидами 
права пользования льготами только по одной программе. 

Сумма же средств, предусмотренных на льготное лекарственное 
обеспечение  в краевом бюджете на текущий год, составила свыше 
730 миллионов рублей. 

ДРУЖИННИКИ 
НЕСУТ СЛУЖБУ
В ходе заседания комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству рассмотрен вопрос о 
ходе исполнения Закона «О некоторых вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Ставропольского края», сообщает пресс-
служба краевого парламента.

О
ТМЕЧАЛОСЬ, что по состоянию на февраль текущего года на 
Ставрополье действует 75 народных дружин, численность ко-
торых превышает 1100 человек. Из них 13 дружин  из числа чле-
нов казачьих обществ численностью около 400 казаков. Все 
эти формирования внесены в краевой реестр народных дру-

жин и общественных объединений, что дает им право участвовать в 
охране общественного порядка. Краевым законом также определе-
ны меры социальной поддержки народных дружинников. Сведения о 
значительных нарушениях в этой сфере в комитет пока не поступали.

Активно идет  совместная работа дружинников с органами вну-
тренних дел. Только в январе этого года при несении совместной 
службы по охране правопорядка  раскрыто три преступления, вы-
явлено более 1000 административных правонарушений, задержа-
ны лица, находившиеся в федеральном розыске. Сотрудники МВД 
также проводят работу по подготовке народных дружинников к дей-
ствиям в условиях, связанных с применением физической силы и 
оказанием первой медицинской помощи.

В качестве положительного примера приведен Изобильненский 
район, где действует 15 дружин. В этом  есть и серьезный вклад кра-
евого депутата Алексея Завгороднева. Сотрудники возглавляемо-
го им предприятия «Газпром трансгаз Ставрополь» регулярно вы-
ходят на патрулирование улиц поселка Рыздвяного и станицы Рож-
дественской. Неплохо складывается ситуация и в промышленном 
Невинномысске. Здесь на сегодня создано шесть дружин, работа-
ет единый координационный штаб.  

В то же время, как отметил председатель комитета Петр Марчен-
ко, предстоит усилить работу по созданию народных дружин в от-
дельных территориях края, в частности в Пятигорске, Ессентуках, 
Арзгирском районе. Депутаты решили подготовить обращение к ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов с предложением активизировать работу по привлече-
нию граждан к охране общественного порядка. Депутаты также про-
голосовали за внесение в повестку очередного заседания Думы за-
конопроекта, направленного на социальную реабилитацию бывших 
заключенных.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Под председательством Людмилы Кузяковой 
состоялось заседание комитета  по образованию и 
науке Думы края. В  работе принял участие спикер  
Юрий Белый, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

О
ДИН из главных вопросов повестки касался внесения измене-
ний в краевой бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов в разрезе отраслей «Образование», «Запись актов граж-
данского состояния», «Архивное дело». По заверению пред-
ставителей профильных министерств, некоторое сокращение 

бюджета на качестве работы данных отраслей никак не скажется.
Дискуссию вызвала проблема реализации программы строи-

тельства детских дошкольных учреждений на территории края. Де-
путаты отметили, что этот вопрос будет и далее находиться на осо-
бом контроле.

Серьезному обсуждению подвергся вопрос финансирования 
оплаты труда учителей, которые преподают в классах с углублен-
ным изучением различных предметов. Людмила Кузякова подчер-
кнула, что эта категория должна  получать повышенную зарплату. 
Комитет по образованию и науке совместно с профильным мини-
стерством проработает возможность дифференцированного под-
хода к оплате их  труда.

Депутаты  поддержали решение об учреждении премий и цен-
ных подарков для победителей краевых этапов Всероссийского кон-
курса «Учитель года России - 2015» и «Воспитатель года России - 
2015».  Ставропольским призерам из краевого бюджета будет вы-
делено полмиллиона рублей: «Лучший учитель» - три премии по 100 
тысяч рублей каждая, «Педагогический дебют» - одна премия в раз-
мере 50 тысяч рублей и две премии по 25 тысяч рублей, победители-
воспитатели получат одну премию в 50 тысяч рублей и две премии 
по 25 тысяч рублей каждая.

Члены комитета также рассмотрели вопрос о награждении По-
четной грамотой Думы Ставропольского края педагогических ра-
ботников, утвердили план работы на март.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На Бештау - 
в 34-й раз
Около тысячи человек  
поднялись в канун Дня 
защитника Отечества на 
Бештау - самый высокий 
лакколит региона КМВ. 

Первое массовое восхо-
ждение на Бештау состоялось  
23 февраля 1982 года по иници-
ативе тогдашнего  председателя  
федерации туризма  Пятигорска 
Алексея Евтушенко. В нынеш-
нем году эта акция прошла  уже  
в 34-й раз. 

По традиции перед стартом 
состоялся митинг. Заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска  Инна Плесникова пожела-
ла участникам  успехов, а пред-
седатель городского совета ве-
теранов настроил ребят на бо-

евой лад и напомнил о строгом 
соблюдении дисциплины на 
всем протяжении маршрута. 
Флаг-символ «Воинская слава 
Пятигорска» вручили команде 
школы № 12 - победительнице 
прошлогоднего восхождения.

В этом году  восхождение  на 
Бештау совершили  66 команд 
пятигорчан, а также гости из дру-
гих городов Юга России. Таким 
образом, от железнодорожной 
станции Железноводск  в нелег-
кий восьмикилометровый путь к 
вершине (высота Бештау 770 ме-
тров) отправились около тысячи 
человек. 

Во время  восхождения   
школьники проходили этапы 
военно-спортивной игры, де-
монстрировали умение рабо-
тать с топографической кар-
той и отвечали на вопросы кра-
еведческой викторины «Пяти-
горск и пятигорчане в годы Ве-

ликой Отечественной войны». 
По возвращении в базовый 

лагерь восходителей ждали го-
рячая каша, чай и отдых. 

 

Награда  
спустя 
70 лет 
В Пятигорске торжества 
в честь Дня защитника 
Отечества прошли в 
краевом театре оперетты. 
Перед собравшимися 
в зале ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, участниками 
локальных конфликтов, 
военнослужащими и 
юнармейцами выступил  
глава Пятигорска Лев 
Травнев. 

Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами гла-
вы города были награждены во-
еннослужащие частей, дислоци-
рующихся в Пятигорске, а также 
представители военного комис-
сариата, санаторно-курортного 
комплекса «Северо-Кавказский» 
Минобороны РФ, Пятигорского 
гарнизонного военного суда и 
военной прокуратуры.

Почетное удостоверение к 
государственной награде СССР 
- медали «За отвагу» -  торже-
ственно передали родствен-
никам старшины Ивана Пушка-
ря, павшего смертью храбрых в 
Великую Отечественную. Иван 
Яковлевич был  старшиной роты 
автоматчиков 902-го стрелково-
го полка 248-й стрелковой диви-
зии. Благодаря кропотливой по-
исковой работе  спустя более 70 
лет награда нашла героя.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В столице края на торже-
ственном собрании поздрав-
ления прозвучали в адрес всех 
представителей сильного пола, 
но главными героями, конечно 
же, были ветераны Великой Оте- 
чественной, солдаты и офице-
ры запаса, выполнявшие во-
инский долг в горячих точках, 
и те, кто сегодня служит в ря-
дах Вооруженных сил. Повсе-
местно прошли торжествен-
ные встречи, концерты для ве-
теранов. Память о тех, кто пал в 
боях, защищая Родину, почтили 
минутой молчания, ко всем ме-
мориальным комплексам были 
возложены цветы.

***
В День защитника Отече-

ства в столице СКФО ветера-
нов Великой Отечественной 

войны чествовали в ресторане 
санатория «Пятигорский нар-
зан». Здесь для них состоялся 
праздничный обед, для фрон-
товиков играли музыканты, да и 
сами они с удовольствием пели 
песни молодости. Этой тради-
ции уже много лет. Ветеранов 
в «Пятигорский нарзан» при-
глашают 23 февраля и 9 мая. А 
инициатором таких встреч бы-
ла и остается генеральный ди-
ректор санатория Татьяна Чу-
макова. Как сказал председа-
тель Пятигорского совета ве-
теранов Николай Лега, ветера-
ны (а их нынче присутствовало 
более двадцати) остались до-
вольны. Как и всегда, фронто-
викам дороже угощений внима-
ние коллектива санатория, с ко-
торым их связывает многолет-
няя дружба.

«АНТИМАЙДАН» ДОКАТИЛСЯ ДО  СТАВРОПОЛЬЯ

К
АК известно, в субботу в Москве  состоялось шествие сторонников движения 
«Антимайдан», для участия в котором съехались активисты из разных реги-
онов России. Главная цель движения, как было заявлено,   выразить свое от-
ношение к тому, что происходит на Украине, предотвратить «цветные рево-
люции» в России. В рамках «Антимайдана»  в Ставрополе был организован 

пикет на Крепостной горе  т. н. Народно-освободительного движения.  Цель  ме-
роприятия, как пояснили  его инициаторы, - поддержка Владимира Путина, «вне-
сение изменений в Конституцию РФ с целью расширения полномочий президен-
та, национализация Центробанка, изгнание «врагов Родины» из управленческо-
го аппарата». Среди участников пикета были активисты НОД не только краевой 
столицы, но  и ряда других городов и районов  края. Многие приехали со свои-
ми лозунгами и флагами. Участие в пикете приняли и представители казачества.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

*Общий срок проведения акции – с 16.02.2015 по 30.09.2015 включи-
тельно. Территория проведения акции – все подразделения ОАО «Сбер-
банк России» РФ. Организатор акции – ОАО «Сбербанк России». Для 
участия в акции необходимо в период с 16.02.2015 по 16.04.2015 вклю-
чительно заключить с ОАО «Сбербанк России» договор банковского 
вклада (срочного либо онлайн-вклада) или оформить сберегательный 
сертификат на сумму не менее 100 000 рублей (либо эквивалент в валю-
те) и на срок не менее 6 месяцев и зарегистрироваться в акции, отпра-
вив с номера мобильного телефона участника акции СМС-сообщение 
с номером договора банковского вклада или серией и номером сбе-
регательного сертификата на номер 6125. Имеются ограничения по 
типам вкладов, открываемых для участия в акции. Стоимость исходя-
щего СМС-сообщения на номер 6125 определяется оператором сото-
вой связи участника и составляет не более 1,77 рубля с НДС при на-
хождении абонента не в роуминге. До 30.06.2015 включительно не за-
крывайте вклад, не снимайте денежные средства с вклада, не умень-

шайте сумму вклада и не обналичивайте сберегательный сертификат. 
По итогам определения победителей акции (с 01.07.2015 по 31.07.2015 
включительно) 3 участника акции станут обладателями главных призов 
в виде слитка из 1 килограмма золота и денежного приза и еще 3000 
участников акции получат 3000 рублей на свои банковские счета, рек-
визиты которых победители предоставят организатору акции. Пери-
од вручения призов – с 01.08.2015 по 30.09.2015 включительно. Коли-
чество призов ограничено. Информацию об организаторе акции, пра-
вилах и сроках ее проведения, о сроках регистрации для участия в ак-
ции, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения Вы можете узнать на сайте www.sberbank.ru/ru/person/promo/
gold или по телефону 8 800 555 55 50 (звонки по России – бесплатно).

**За исключением вкладов «Универсальный», «Пенсионный-Плюс 
Сбербанка России» и сберегательного счета.

И ЗОЛОТОЙ СЛИТОК В ПОДАРОК
В прессе много 
муссировалась тема 
ажиотажа, с которым 
население на фоне 
неоднозначных 
новостей с финансовых 
рынков принялось 
тратить деньги. 
Но вместе с тем стоит 
сказать и о другой, 
не такой скоротечной  
тенденции: многие 
в нынешних 
экономических 
условиях также 
озаботились и 
сбережением средств.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Праздник настоящих мужчин

***
В этом году праздник настоящих мужчин совпал с завершающим 

днем празднования Масленицы. Во многих городах и селах прош-
ли массовые народные гулянья, а в Ставрополе возле Андреевско-
го кафедрального собора угощали малоимущих. 

С. ВИЗЕ, В. ЛЕЗВИНА. Фото Э. КОРНИЕНКО.

День защитника Отечества отмечается в нашей стране с 1922 года. Изначально он именовался Днем 
Красной Армии и Флота.   На Ставрополье один из самых любимых народом праздников встретили 
традиционно ярко.

Развитие 
овощеводства на Юге 
России в условиях 
импортозамещения 
стало главной темой  
межрегиональной 
конференции, 
прошедшей 
в Ставропольском 
государственном 
аграрном университете.

В
О ВСТРЕЧЕ, организо-
ванной некоммерческим  
партнерством овоще-
водов Ставропольского 
края и ООО «Агросфера», 

приняли участие министр сель-
ского хозяйства СК Александр 
Мартычев, представители 130 
овощеводческих предприятий 
нашего и Краснодарского кра-
ев, Волгоградской, Астрахан-
ской областей. В самом нача-
ле встречи А. Мартычев и рек-
тор СтГАУ Владимир Трухачев 

Овощная логистика
отметили, что сегодня овоще-
водство на юге страны активно 
развивается. Только на Ставро-
полье, по данным руководителя 
регионального партнерства 
овощеводов Владимира Цело-
вальникова, работает более 400 
отраслевых хозяйств. Ставропо-
лье обеспечивает себя овощами 
открытого грунта на 125 процен-
тов к потребности, картофелем 
- почти на 149 процентов. 

Однако, по мнению участни-
ков встречи, в нынешних эко-
номических условиях надо ду-
мать о более интенсивном раз-
витии отрасли. Для этого необ-
ходимо в первую очередь опти-
мизировать затраты на произ-
водство, максимально исполь-
зовать высокие технологии, вы-
сокопродуктивные сорта и ги-

бриды. Кстати, в работе конфе-
ренции приняли участие пред-
ставители итальянских компа-
ний, поставляющих в Россию 
семенной материал, а также 
оборудование для капельно-
го орошения. Как прозвучало 
на встрече, отрадно, что, не-
смотря на санкции, деловые  
партнерские связи с этими ком-
паниями сохранены.

На совещании обсуждались 
и проблемы государственной 
поддержки отрасли. Важнейшие 
приоритеты в этом направлении 
-  развитие переработки, инфра-
структуры по хранению плодов 
и овощей. На Ставрополье за-
планировано создание завода 
по глубокой переработке пло-
доовощной продукции в про-
дукты функционального назна-

чения широкого ассортимен-
та. Предусмотрено строитель-
ство хранилищ фруктов и ово-
щей, логистических оптово-
распределительных центров 
мощностью 350 тысяч тонн еди-
новременного хранения про-
дукции. Кроме того, идет стро-
ительство новых и реконструк-
ция уже существующих объ-
ектов, что позволит увеличить 
мощность хранения плодов и 
овощей до 160 тысяч тонн. 

В настоящее время идет под-
готовка ведомственной целевой 
программы «Развитие логисти-
ческих центров, хранилищ пло-
дов и овощей в Ставропольском 
крае на 2015-2017 годы». Как по-
казывает жизнь, без «умной» ло-
гистики в наши дни никуда…

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В настоящее время в Ставрополе 
проживают более 400 тысяч 
человек.  И в связи со значительным 
ежегодным приростом  населения 
города нагрузка на некоторые 
медучреждения превысила 
расчетный показатель в 3,5 раза. 

Э
ТУ и другие проблемы обсудили в минув-
ший четверг представители Централь-
ного штаба и регионального отделения 
Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» 

в Ставропольском крае и главные врачи ме-
дучреждений на круглом столе «Проблемы в 
сфере здравоохранения, пути их решения». 
Мероприятие прошло в  детской поликлини-
ке № 3 Ставрополя, в нем приняли участие    
депутат ГДРФ, сопредседатель ОНФ Ольга 
Тимофеева, член Центрального штаба ОНФ, 
директор Фонда независимого мониторинга 
медицинских услуг и охраны здоровья «Здо-
ровье» Эдуард Гаврилов и министр здраво-
охранения края Виктор Мажаров. 

- В Юго-Западном микрорайоне Ставро-
поля сложилась непростая ситуация. Медуч-
реждения работают с перегрузкой, а строи-
тельство жилья продолжается. Конечно, за-

мечательно, что сегодня уже решен вопрос 
со строительством новой поликлиники в этом 
микрорайоне. Но это типичная проблема для 
больших городов. И, я думаю, ее нужно ре-
шать на законодательной основе и обязы-
вать при выдаче разрешений на строитель-
ство жилых комплексов  предусматривать 
строительство больниц и поликлиник, - от-
метил В. Мажаров.

Этот вопрос, как и некоторые другие об-
суждавшиеся на круглом столе, взят на ка-
рандаш директором фонда «Здоровье» и ру-
ководителями ОНФ. И, как прозвучало, пред-
ложения медиков страны будут отражены в 
итоговом протоколе, который обсудят в  
июне на Всероссийском форуме с участием 
президента.  

Подводя итоги поездки в наш край, Э. Гав-
рилов отметил, что Ставрополье в сравнении 
с другими регионами выглядит неплохо. По 
десятибалльной шкале он оценил уровень 
здравоохранения в крае на твердую «семер-
ку». Например, есть хорошая динамика в об-
ласти снижения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.

- Очень порадовало и снижение смерт-
ности по онкологическим заболеваниям. Мы 

поддерживаем инициативу, что онкокабине-
ты должны работать и в субботу, а специа-
листы выезжать в районы. В дальнейшем это 
поможет выявлять  заболевания на началь-
ных стадиях, - добавил директор фонда «Здо-
ровье». 

В качестве позитивных примеров работы 
медиков в крае он также отметил, что опти-
мизация среди лечебных учреждений в крае 
прошла достаточно безболезненно. 

- Безусловно, заслуга минздрава Став-
рополья в том, что не были сокращены 
фельдшерско-акушерские пункты. Наоборот, 
каждый год открывали по два-три новых. Это 
позволило не снизить доступность медицин-
ской помощи для жителей села, - прокоммен-
тировал Э. Гаврилов.

Среди проблем, которые есть в крае, он 
назвал высокую смертность от болезней ор-
ганов дыхания, пищеварения,  смертность по 
внешним причинам и т.д. Эти моменты также 
требуют  анализа.

- Предложения, вынесенные сегодня на 
круглом столе, в итоге должны помочь убрать 
системные просчеты, проблемы в нашем 
здравоохранении, - заключил Э. Гаврилов.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 

АКТУАЛЬНО

Убрать системные просчеты



ПРЕМЬЕРА
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О
СНОВНОЕ действо 
развернулось около 
центральной сце-
ны парка. Веселые 
скоморохи вовлека-

ли детей и взрослых в кон-
курсы и состязания, твор-
ческие коллективы пели 
и танцевали. Например, 
в конкурсе силачей побе-

Трехметровый блин для 
прекрасной компании

П
РЕМЬЕРНЫЙ показ прошел в зале Ставро-
польского Дворца культуры имени Ю.А.   Га-
гарина, где сейчас и выступает труппа те-
атра. Маленькие зрители с замиранием 
сердца следили за приключениями геро-

ев, вместе с ними переживали и радовались. И с 
волнением ждали, чем же закончится яркая исто-
рия, которая приключилась в Королевстве Гол-
ландия…

Жили-были Король и Королева, и печали они 
не знали, пока однажды не поняли, что у них нет 
самого главного, что делает людей счастливы-
ми, -  детей. Тогда высокопочтенное семейство 
решилось на последний шаг - Королева отправи-
лась за помощью к Ведьме. Она жила в саду на 
самой высокой груше. Ведьма пожалела женщи-
ну и дала ей… яйцо дрозда в крапинку, откуда и 
должна была появиться дочка Крапинка.  Ведь-
ма остерегала Королеву, чтобы осенью девочку 
не выпускали из дворца, иначе та превратится в 
птицу и улетит на юг. Со временем из этого яй-
ца появилась прелестная крошечная девочка – 
принцесса Крапинка. Король и Королева честно 
выполняли наказ Ведьмы, но однажды осенним 
днем девочка вышла в сад... 

Конечно, эта сказка со счастливым концом, 
где торжествуют человеческая смекалка и лю-
бовь. Она получилась очень оригинальной, кра-
сивой, поучительной и светлой. А еще гармонич-
ной благодаря прекрасной игре двух актеров - 
Лады Свиридовой и Евгения Колбаса, которые из 
рассказчиков то и дело ловко переходили в обра-
зы актеров-кукольников. Думаю, не удивлю чита-
телей, если скажу, что среди зрителей были со-
всем маленькие дети, которые не вникали в суть 
происходящего. Но и им все это действо было 
интересно, потому как от превосходной красо-
ты кукол, ярких и волшебных декораций взгляда 
было не оторвать. 

После премьерного показа о том, как пожива-
ет кукольный театр, мы узнали у заместителя ди-
ректора Ивана Сергиенко. Этот вопрос родился 
не случайно, ведь, как знают наши постоянные 
читатели, творческой группе иногда приходится 
нелегко – то достойного помещения для них не 

дил мужчина, 130 раз поднявший 
16-килограммовую гирю. Насто-
ящим испытанием стал конкурс 
«Ледяной столб». На самом деле 
столб был, конечно, деревянным, 
но настолько высоким и гладким, 
что залезть по нему за подарка-
ми было практически невозмож-
но. Многочисленные желающие 
не один час штурмовали скольз-
кое бревно, но сорвать приз уда-
лось лишь одному ловкачу. 

Гостей праздника угоща-
ли горячим чаем, кашей и бли-
нами. Детвора каталась на ле-
дянках со снежных горок. Непо-
далеку развернулась выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества, для участия в которой 
приехали мастера из разных го-
родов края. 

Парк посетил  и губернатор 
Владимир Владимиров вместе 
с супругой и сыном. Он осмо-
трел выставку, попробовал бли-
ны, пообщался с горожанами. 
Журналистам В. Владимиров 
рассказал, что дома обязатель-
но празднует Масленицу:

- Мы печем блины, радуемся 
окончанию зимы. Праздничный 
вечер проводим в кругу семьи, 
что дает силы достойно справ-
ляться со всеми трудностями. 
Сегодня Прощеное воскресе-
нье, и, пользуясь случаем, я хо-
чу попросить прощения у всех, 
кого вольно или невольно оби-
дел. 

Глава края также отметил, что 
напряженный график работы не 
позволяет ему поститься. Но та-
кие ограничения, как «не сквер-
нословить, отказаться от мясно-
го», вполне по силам. В целом на 
Ставрополье хранят народные 
традиции, а масленичные гуля-
нья пользуются большой попу-
лярностью у жителей. 

...Наконец наступил один из 
самых торжественных момен-
тов праздника - традиционное 
сожжение чучела. Соломенная 
красавица весело вспыхнула и  
моментально сгорела. А дрова 
дали замечательные угли для 
главного шоу - выпечки трехме-
трового в диаметре блина. 

Места около невысокого за-
борчика, ограждающего костер 
и большущий чугунный проти-
вень, зрители заняли заранее. 
Многие из них приходят за ку-
сочком гигантского блинчика 
не первый год. Так, для ставро-

польчанки Натальи Голубицкой 
посещение масленичных гуля-
ний стало семейной традицией. 
Вот и в этом году она пришла в 
парк с мамой, сыном и дочерью 
и объяснила почему: «Впечат-
лений на весь год хватает! Де-

тям нравится и праздник, и сам 
процесс выпечки. Да и блин дей-
ствительно вкусный пекут». Ку-
линарный процесс и вправду 
увлекателен - с помощью мани-
пулятора на кострище водружа-
ют огромный противень, обиль-
но заливают его маслом, затем 
из двух больших ведер вылива-
ют тесто. Четверо мужчин широ-
кими железными лопатами рас-
пределяют жидкую массу по по-
верхности. Затем кусками пере-
ворачивают и прямо на лопате 
разносят угощение зрителям, 
укладывая горячие ароматные 
порции на розданные заранее 
тарелочки. Попробовать трех-
метровый блин удалось мно-
гим. Он оказался вкусным, но, 
возможно, не только благодаря 
рецепту, а его тайному «ингре-
диенту» - прекрасной компании  
людей, радующихся празднику 
и скорому наступлению долго-
жданной весны.

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Частые гости спектаклей Ставропольского краевого театра кукол точно 
знают, что здесь они встретят сказочных героев, окунутся в удивительные 
приключения и, конечно же, станут свидетелями счастливого завершения 
истории. Так случилось и в этот раз на премьере спектакля «Принцесса 
Крапинка». Пьеса написана по мотивам сказок голландской писательницы 
А. Шмидт. В умелых руках автора В. Бугаева, режиссера П. Акинина, 
художника О. Сидоренко она превратилась в яркое красочное зрелище.

ДОБРАЯ СКАЗКА 
О КРАПИНКЕ

находилось, то зала для выступлений. 
- Спектакль поставил режиссер Павел Акинин, 

а художественную часть работы выполнила Оль-
га Сидоренко, которые приехали к нам из Брян-
ска. С ними же мы планируем подготовить и но-
вогоднее представление, – поделился планами 
Иван Сергиенко. – Постоянного режиссера у те-
атра пока нет. Мы решили идти иным путем - при-
глашать режиссеров из других городов. В этом 
есть свои плюсы, ведь у каждого творческого че-
ловека свой взгляд, свой почерк. Зритель от это-
го только выиграет. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Д
ВОЕ немолодых унтер-
офицеров возвращались 
с вечерней прогулки. Шли 
лесом, наполненным аро-
матом хвои. Скоро могу-

чие сосны перешли в подле-
сок, а тот, редея, вывел друзей 
к Нальчикской слободе. Переш-
ли каменистую речку, обогнули 
земляной вал с часовым и хо-
зяйственные постройки. Воз-
ле солдатских казарм присели 
на скамейке, раскурили труб-
ки. Друзей-декабристов звали 
Николай Загорецкий и Алексей 
Черкасов. Познакомились они 
осенью 1816 года в Московской 
школе колонновожатых генера-
ла Н.Н. Муравьева, откуда бы-
ли выпущены прапорщиками. 
Служили во 2-й армии в Киев-
ской губернии. 

О своей учебе барон Алек-
сей Черкасов рассказывал 
так: «Все мы читали свободно 
классиков. За древними язы-
ками шли три новых: француз-
ский, немецкий, английский, а 
за ними математика. В школе я 
не выходил из первого десят-
ка и выпущен двадцати одно-
го года. Когда меня арестова-
ли, я уже был поручиком и слу-
жил в Южной армии». 

В 1824 году Черкасов был 
принят в Южное тайное обще-
ство. Непосредственного уча-
стия в событиях на Сенатской 
площади не принимал. После 
поражения восстания,  в пер-
вых числах января 1825 года, 
барон был арестован по месту 
своей службы во 2-й армии и  
доставлен  из Тульчина в Санкт-
Петербург.  По прибытии  был 
заточен в камеру № 17 Трубец-
кого бастиона Петропавлов-
ской крепости.  

В течение января 1826 года 
в Петербург были доставлены 
десятки арестованных офи-
церов Южной армии. При до-
просах в следственном коми-
тете Черкасов дал лишь самые 
общие сведения о Южном об-
ществе, никого из товарищей 
не выдал. При этом, объясняя 
свою позицию, заявил: «Меня 
побудило войти в тайное об-
щество желание видеть в Рос-
сии хорошие законы».

Решением Верховного суда 
Черкасова осудили по седьмо-
му разряду к лишению чинов, 
дворянства, году каторжных 
работ с последующим поселе-
нием в Сибири. В августе 1826 
года баронессе Елене Черка-
совой было позволено свида-
ние с братом. Она поспешила 
из Москвы в Петропавловскую 
крепость. 

В апреле 1827 года в одной 
партии с другими осужденны-
ми в Читу были доставлены За-
горецкий и Черкасов. Разме-
стили их в тюремных камерах 
по 10-15 человек. Свободно-

«Разговор со старой фото-
графией» - такова была тема 
конкурса видеофильмов. По-
бедитель - Илона Кочергина,  
воспитанница педагога Мари-
ны Орловой из Центра допол-
нительного образования. Ило-
на использовала в своей рабо-
те фотографию прадеда, участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Кстати, в фильме автор 
исполняет песню «Прадедуш-
ка», а слова написала ее бабуш-
ка Любовь Мосягина.

В конкурсе фотографий при-
няли участие 15 человек, побе-
дителем стала Инна Мельни-
кова, представившая не толь-
ко фото двух Иванов, прадеда 
с правнуком, но и написанное 
мамой младшего Ивана сти-
хотворение. Вот трогательные 
строки из него:

Пусть прадед расскажет 
тебе о войне…

Твой прадед Иван воевал
За мир и за то, 

чтоб однажды в семье
Внук Ванечкой сына назвал!
Невозможно было равно-

душно пройти мимо выстав-
ки поделок из природного ма-
териала. Чего здесь только не 
было: батальные сцены Ве-
ликой Отечественной войны, 
картины-композиции из су-
хоцветов, орнаменты из семян, 
причудливые цветы и растения, 
но настоящим шедевром мож-
но считать работу Ануш Мели-
кян и Виктории Гаврюшенко из 
села Золотаревка. Из семян и 
камешков они создали карти-
ну «Стоять насмерть!». 

Юные экскурсоводы позна-
комили участников конферен-
ции с судьбами своих герои-
ческих земляков. Маргарита 
Соколенко, ставшая победи-
телем конкурса, рассказала 
о Валерии Короле, участнике 
Афганской войны, и его герои-
ческом подвиге, за который он 

Рассказал 
Василий Демченко. 
Ставрополь.

С
РАЗУ после оккупации 
немцами хутора Русско-
го  осенью сорок перво-
го колхоз им. М.И. Ка-
линина перестал суще-

ствовать. Часть лошадей, ко-
ров, овец были распределе-
ны по семьям. Колхозные ко-
нюшни, скотные дворы и коша-
ры опустели. Остальные ота- 
ры овец и стада коров угнали на 
восток, в бурунные степи, к Даге-
стану. Лошадей вместе с повоз-
ками экспроприировали отсту-
пающие части Красной армии. 
Технику, которой в колхозе перед 
началом войны было очень ма-
ло, разукомплектовали и приве-
ли в неработоспособное состоя-
ние. Да там и было-то пара моло-
тилок и веялок, несколько трак-
торов «Универсал» с большущи-
ми задними колесами, усеян-
ными блестящими клиновидны-
ми шипами, и гусеничный трак-
тор ЧТЗ без кабины.

Председатель колхоза Роди-
он Валуй, перед тем как исчез-
нуть из хутора, за пару недель до 
прихода немцев закопал имен-
ное колхозное знамя на пусты-
ре за хлопкосушилкой. Конечно, 
все делалось тайно, и об этом 
захоронении никто не знал. По-
сле ухода немцев в январе со-
рок второго года Родион Роди-
онович сразу появился на хуторе 
и начал возрождать колхоз. Ду-
мается, он имел такое партий-
ное поручение, да и не он один, 
поскольку к тому времени в рай-
центре, станице Курской, тоже 
пережившей краткосрочную не-
мецкую оккупацию, появились 
советские органы власти. 

О местонахождении колхоз-
ного знамени председатель кол-
хоза никому не рассказывал да-
же после ухода немцев. Да и по-
нять его можно было. Ведь ли-
ния фронта удалялась медленно.

Усилиями Родиона Родионо-
вича и женщин хутора колхоз, 
пусть и не в полноценном виде, 
весной 1942 года был восстанов-
лен. Из степей своим ходом бы-
ла возвращена уцелевшая кол-
хозная живность, возвратили на 
колхозный двор  и то, что оста-

лось от разобранного по домам 
колхозного стада. Жизнь посте-
пенно налаживалась. Успели по-
сеять яровые, да и осенью, до 
прихода немцев, что-то из ози-
мых было посеяно, поэтому уда-
лось собрать пусть и невеликий, 
но свой урожай.

После уборки председатель 
собрал жителей хутора на пусты-
ре между хлопкосушилкой и ста-
рой мельницей деда Касавченко. 
Среди собравшихся в основном 
были женщины. Из мужчин был 
сам Родион Родионович, седой 
и гнусавый дед Старченко, бес-
сменный водолей, управлявший 
лошадью на хуторском колодце и 
до войны, и после одноногий дед 
Касавченко, однорукий («одно-
крылый», как его звали в хуторе) 
Алексей Орловский, почти глу-
хой колхозный конюх Митя Бухан. 

На пустыре из вбитых в землю 
кольев и досок были сооружены 
длинные столы и лавки. Рядом на 
больших кострах в больших кот-
лах готовился обед, для приго-
товления которого пожертвова-
ли двух бычков. 

Родион Родионович лично 
проверил, готов ли шулюм, на-
крыты ли столы, выставлены ли 
четверти с непрозрачной, на-
полненной известковой мутью 
самогонкой. Затем прерыва-
ющимся голосом объявил, что 
причиной сегодняшнего празд-
ника является не только оконча-
ние уборки, но и торжественное 
изъятие колхозного знамени из 
тайника.

Словно на демонстрации, 
двинулись все жители за пред-
седателем к хлопкосушилке, где 
Родион Родионович по извест-
ным ему приметам нашел ме-
сто, отбросил лопатой несколь-
ко штыков земли, затем опустил-
ся на колени, руками раскидал 
солому и извлек на белый свет 
длинный продолговатый свер-
ток, замотанный в клеенку. По-
возился с веревками и развер-
нул знамя колхоза имени М.И. 
Калинина. Тут же ловко прикре-
пил его к заранее приготовлен-
ному древку. Громкие возгласы 
«Ура!», шумные аплодисменты 
колхозников не смолкали, пока 
председатель с развевающим-
ся на летнем ветру знаменем 

Знамя Победы 
хутора Русского

шел впереди всех к празднич-
ным столам. 

Это событие для хутора Рус-
ского стало предвестником все-
общего праздника Великой По-
беды, до которого еще надо бы-
ло пережить три тяжелейших го-
да. 

*****
Кто и каким образом пере-

дал в хутор Русский сообщение 
о Победе над фашистской Гер-
манией, не известно. В сорок пя-
том году ни радио, ни телефона 
там не было. Наверное, поэтому 
праздничные торжества на хуто-
ре проходили 10 или 11 мая. 

На школьный двор пришло 
много людей, даже больше, чем 
в тот день, когда Родион Родио-
нович извлек из тайника колхоз-
ное знамя. Женщины были оде-
ты в  праздничные наряды дово-
енных лет, пролежавшие в сунду-
ках все эти годы и сильно попа-
хивающие нафталином. Мужская 
половина оделась более строго. 

Митинг по случаю победы Со-
ветского Союза открыл директор 
школы Константин  Ищенко. За-
тем были еще ораторы, высту-
пления были короткими, и, ко-
нечно, говорили о том, что до-
велось пережить за годы войны, 
и о большой радости от Вели-
кой Победы. Женщины плакали 
и часто прикладывали платочки 
к глазам. 

После митинга директор шко-
лы властно и по-военному четко 
дал команду:

- Отряд! Для торжественного 
салюта в честь дня Победы Со-
ветского Союза над фашистской 
Германией… Товсь! 

Около десятка мужиков раз-
ного возраста, стоявших в ше-
ренгу лицом к импровизиро-
ванной трибуне, нечетко ско-
ординированными движениями 
рук вздернули вверх имеющее-
ся у них разнокалиберное отече-
ственное и трофейное оружие и 
замерли в ожидании следующих 
команд.

- Заряжай! 
В тишине вразнобой разда-

лось клацанье затворов.
- Пли! 
Залп. За ним еще один… и 

еще… и еще… 
- С Великой Победой, дорогие 

товарищи! - выкрикнул вдохно-
венным голосом Константин 
Александрович после десяти 
выстрелов.

А над праздничным митингом 
гордо реяло Знамя Победы, зна-
мя колхоза имени Калинина. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

 Фото с сайта 
«Военный альбом».

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКА - ДЕЛО 
МОЛОДЫХ
В Ипатово состоялась научно-практическая конференция 
«Наука - дело молодых».  Участниками ее стали 140 
школьников, и каждый приехал не с пустыми руками, 
ребята привезли  творческие работы - поделки из 
природных материалов, видеофильмы, фотографии, 
эссе и стихи собственного сочинения. Самую большую 
коллекцию увлечений представили воспитанники Центра 
дополнительного образования - 66 работ.  К 190-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

ОН ЖЕЛАЛ ВИДЕТЬ 
В РОССИИ 
ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ...

го пространства оставалось так 
мало, что невозможно было сой-
ти с нар всем одновременно. Все 
узники были закованы в канда-
лы, которые снимались только в 
бане и церкви. Стража окружа-
ла узников и днем, и ночью. Ра-
боте на воздухе были рады, так 
как она позволяла видеться с то-
варищами из другого каземата. 

Спустя год наступил срок 
отправки на поселение узни-
ков седьмого разряда. Нико-
лай Бестужев (старший брат  
А. Бестужева-Марлинского) каж-
дому из них сделал памятный по-
дарок – акварельный портрет. 

Черкасова отправили на по-
селение в городок Березов То-
больской губернии. Суровый 
здешний климат наделил его 
ревматизмом и угрожал чахот-
кой. 

В декабре 1832 года шеф жан-
дармов граф Бенкендорф сооб-
щал военному министру Черны-
шеву:

«Государь Император  по все-
подданнейшему моему докла-
ду отношения ко мне г. Генерал-
Губернатора Западной Сибири о 
болезненном положении находя-
щегося в Березове на поселе-
нии Государственного преступ-
ника Черкасова Всемилостивей-
ше повелеть соизволил переве-
сти Черкасова в г. Ялуторовск То-
больской же губернии». 

В 1837 году в судьбе Черкасо-
ва и других сибирских декабри-
стов произошли крутые измене-
ния. По приказу Николая I их пе-
реместили в действующие пол-
ки Отдельного Кавказского кор-
пуса. Вот так получилось, что в 

октябре в Ставрополе Черкасо-
ва определили рядовым в Тен-
гинский пехотный полк, кварти-
ровавший в селе Ивановском, 
недалеко от Екатеринодара. 

Весной следующего года 
началась экспедиция в Чер-
номорию под начальством 
генерал-майора Н.Н. Раевско-
го (младшего). Тенгинский полк 
перебросили в Тамань – отсю-
да предстояла экспедиция по 
устройству укреплений на по-
бережье. В мае в устье реки Ту-
апсе под прикрытием кораблей 
высадился десант, чтобы за-
ложить Вельяминовское укре-
пление (сегодня город Туап-
се). Первыми вышли батальоны 
Тенгинского и Навагинского пе-
хотных полков. Следующая экс-
педиция в июле – к устью ре-
ки Шапсуго – привела к возве-
дению укрепления Тенгинско-
го. В этих событиях участвова-
ли декабристы Н. Лорер, М. На-
зимов, В. Лихарев, Н. Загорец-
кий (переведенный из Сибири 
в январе 1838 года), К. Игель-
стром, А. Вегелин. 

 В ноябре 1838 года «за от-
личие, оказанное 12 мая се-
го года в десантном отряде  
войск наших на Восточном бе-
регу Черного моря, Высочай-
ше повелено Алексея Черка-
сова, разжалованного из по-
ручиков, произвести в унтер-
офицеры…». 

С 1839 года с Кабардин-
ским егерским полком унтер-
офицер А.И. Черкасов участво-
вал во многих закубанских экс-
педициях. С 1841 года местом 
его постоянного проживания 
было Нальчикское укрепление. 
В перерывах между экспедици-
ями лечился на Кавказских Ми-
неральных Водах. 22 июля 1842 
года был произведен в прапор-
щики, а в январе 1843 г. уволен 
от службы. Поселился в селе 
Володькове Белевского уезда 
Тульской губернии под строгим 
надзором полиции. Скончался 
в 1855 году, не дожив одного 
года до амнистии.  Спустя че-
тыре месяца  после  кончины 
Черкасова его вдова Елизаве-
та Вячеславовна родила дочь 
Марию... 

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза 

писателей России.
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КОГДА ОТ ЗВОНКА 
ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ

Вчера в Ставрополе в краевом психологиче-
ском центре открылся трехдневный семинар-
тренинг  для консультантов  «детского телефона 
доверия», работающего под единым общерос-
сийским номером. Это стало возможно благода-
ря соглашению, которое центр заключил с На-
циональным фондом защиты детей от жестокого 
обращения. Соглашение предусматривает уча-
стие краевого психологического центра в  проек-
те «Активная защита прав детей, пострадавших 
от насилия, находящихся в кризисной ситуации».

Семинар организован для специалистов КПЦ 
и общественной организации «Перекресток», 
также занимающихся телефонным консульти-
рованием. В его работе принимает участие Ма-
рина Егорова, почетный президент Националь-

ного фонда защиты детей от жестокого обраще-
ния, руководитель Российской ассоциации дет-
ских телефонов доверия.

Л. ПРАЙСМАН. 

«СДАЕШЬ КРОВЬ - 
СПАСАЕШЬ ЖИЗНЬ!»

Так назвали свою благотворительную акцию 
работники управления Федеральной службы су-
дебных приставов по краю. В пресс-службе ве-
домства рассказали, что мероприятие уже стало 
традиционным. Недавно возле административ-
ного здания УФССП по СК развернулся мобиль-
ный пункт переливания крови, где 50 работни-
ков ведомства пополнили донорский банк. Ме-
дики, в свою очередь, поблагодарили судебных 
приставов за активную гражданскую позицию и 
неравнодушие к чужой беде.

А. СЕРГЕЕВА.

ИТОГИ

«ПРОРВЕМСЯ!» - СКАЗАЛИ ОПЕРА
Преступлений среди осужденных в прошлом 
году не допущено,  констатировали оперативные 
сотрудники УФСИН России по СК  на заседании, где 
подводились итоги года, сообщила пресс-служба 
ведомства.  

Его открыл и вел начальник управления генерал-майор Игорь 
Клименов. Он отметил, что «оперативные службы с поставлен-
ной задачей по сохранению управляемой и контролируемой опе-
ративной обстановки, выполнению показателей оперативно-
служебной деятельности в 2014 году справились». 

Начальник оперативного отдела УФСИН России по СК майор  
Артур Акобджанян доложил  о количестве изъятых запрещенных 
предметов при попытке их доставки в исправительные учрежде-
ния. Всего до адресатов не дошло 650,5 грамма наркотических 
веществ, 974 мобильных телефона, почти 120 тысяч рублей и 281 
литр спиртосодержащей жидкости. 

 По рейтинговой оценке, за год службы первое место среди 
оперативных служб получила исправительная колония № 2, вто-
рое – ИК-4, а почетное третье досталось ИК-1. 

Были определены приоритетные задачи, которые сотрудникам 
оперативных подразделений предстоит решить в текущем году. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 Марина Караваева - 
победитель в номинации 
краеведческих работ.

был награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно).

Победителем на конкур-
се исследовательских крае-
ведческих работ в номинации 
«Великая Отечественная вой-
на» стала Марина Караваева, 
она выбрала тему «Женщины и 
дети военной поры: на фронте 
и в тылу». 

Интересную работу предста-
вила Галина Балыкова из села 
Кевсала. Она  изучила особен-
ности разведения пчел карпат-
ской линии и даже провела се-
рьезный опыт по их размноже-
нию способом переноса личи-
нок в мисочки. И представьте 
себе, за сезон получила 19 мо-
лодых пчелосемей! 

Победители и призеры во 
всех номинациях награжде-
ны грамотами отдела обра-
зования и ценными подарка-
ми, предоставленными депу-
татом Думы Ставропольского 
края А. Ищенко.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.



ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ 
2014/15

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала.  «Ан-
дерлехт» Бельгия - «Динамо» Москва 
- 0:0, ПСВ Голландия - «Зенит» Санкт-
Петербург - 0:1 (Халк). Ответные мат-
чи пройдут 26 февраля, оба начнутся в 
20.00. Жеребьевка 1/8 финала состоит-
ся 27 февраля, а матчи пройдут 12 и 19 
марта. 

ЗАГРАНИЦА 
НАМ ПОМОЖЕТ

Министр спорта России Виталий Мут-
ко после заседания комиссии ФИФА по 
поводу проведения чемпионата мира в 
России отметил, что часть расходов для 
подготовки к турниру возьмет на себя ФИ-
ФА. По словам главы российского спор-
та, чемпионат мира - 2018 оставит после 
себя наследие, которое будут использо-
вать жители страны. «Мы будем прово-
дить чемпионат мира на часть ресурсов, 
которые дает ФИФА. А использование на-
ших ресурсов считается ли затратами? - 
отметил Мутко. - Мы открываем новые аэ-
ропорты и реконструируем старые. Сде-
лаем транспортные развязки, более ком-
фортную жизнь. Является ли это расхо-
дами? Мы в Сочи построим пять трени-
ровочных полей. И это тоже будет насле-
дием чемпионата. Мы получим новые ра-
бочие места. После Олимпиады доходы 
Краснодарского края значительно вырос-
ли, потому что туда пришли крупные про-
мышленные предприятия. После зимней 
Олимпиады существенно увеличилось ко-
личество детей, которые стали занимать-
ся зимними видами спорта. Так будет и 
после чемпионата мира.  Общий прин-
цип таков: стране становится лучше по-
сле чемпионата мира. Об этом говорят и 
чемпионаты мира в Германии, и в ЮАР, и 
в Бразилии. Хочется пожелать нам успе-
ха, а деньги ФИФА даст».

9 МАЯ - БОЙ В БЕРЛИНЕ

Российский боксер Федор Чудинов, 
обладающий титулом временного чемпи-

она WBA, может провести следующий бой 
в Берлине 9 мая против лучшего боксера 
Германии. «Нами обсуждалась идея про-
вести некое мероприятие, посвященное 
победе в Великой Отечественной вой- 
не. Рассматривалась в том числе и Гер-
мания. И тут раздался звонок: мы, пред-
ставители такой-то промоутерской ком-
пании, предлагаем вам провести бой 9 
мая в Берлине. Конечно, от таких предло-
жений не отказываются», - рассказал ме-
неджер боксера Владимир Хрюнов. Он не 
стал называть имя соперника российско-
го боксера, но отметил, что Федор сра-
зится с лучшим боксером Германии. Как 
стало известно, Чудинов проведет бой 
против бывшего чемпиона мира Фелик-
са Штурма. А вот россиянин Денис Лебе-
дев (26 побед, 20 нокаутом)  4 апреля в 
Москве сразится в первом тяжелом весе 
с поляком Лукашем Яником. Россиянин 
Григорий Дрозд проведет матч-реванш с 
поляком Кшиштофом Влодарчиком в Мо-
скве 22 мая. Дрозд одержал 39 побед и 
потерпел одно поражение. На счету Вло-
дарчика, обладателя чемпионского поя-
са WBC, 49 побед и три поражения.

ИНОСТРАНЦЕВ 
РЕШИЛИ СОХРАНИТЬ

Гендиректор ОКР Владимир Сенгле-
ев сообщил, что тренеры-иностранцы, 
работающие с национальными коман-
дами России, сохранят свои должности. 
Напомним, что комиссия ОКР рекомен-
довала федерациям оптимизировать 
зарплаты иностранным специалистам. 
На сегодняшний день зарубежные тре-
неры работают в национальных коман-
дах по конькобежному спорту, фристай-
лу, керлингу, прыжкам с трамплина, гор-
ным лыжам, скелетону, шорт-треку, сан-
ному спорту, фигурному катанию, боб-
слею, пляжному волейболу, баскетбо-
лу, регби, дзюдо, фехтованию, гребно-
му слалому, а также по футболу. «Реше-
ние о том, кто из иностранцев останет-
ся работать с российскими командами, 
будет принято по окончании сезонов в 
зимних и летних видах, - цитирует ТАСС 
Сенглеева. - Целесообразность работы 
тренеров будет измеряться не только их 
результатами, но и перспективами сбор-
ных на победу. Конец зимнего сезона уже 
близок, и, судя по тому, чего достигли на-
ши сборные в зимних видах, большин-
ство иностранцев могут остаться рабо-
тать в России. Подготовка к Играм в Рио-
де-Жанейро выходит на финишную пря-
мую. Никаких проблем с финансировани-
ем мы не ожидаем. Газпром, официаль-
ный спонсор сборной, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, стабиль-
но финансирует команды». 

НЕУДАЧИ ПОВЛЕКЛИ 
ОРГВЫВОДЫ

Президент Федерации гандбола Рос-
сии Владимир Нелюбин на заседании ис-
полкома ФГР объявил о том, что пода-
ет в отставку. Причиной этого решения 
он назвал неудачи мужской и женской 
сборных России. Напомним, что муж-
чины на ЧМ-2015 не смогли пробиться 

в плей-офф, заняв в сводной таблице  
19-е место, что стало худшим резуль-
татом в истории российского гандбола 
и привело к отставке главного тренера 
Олега Кулешова. На заседании исполко-
ма был утвержден новый главный тренер 
мужской национальной команды, кото-
рым стал олимпийский чемпион Сиднея (в 
качестве игрока) 42-летний Дмитрий Тор-
гованов (на снимке), до этого работавший 
с питерской «Невой».  Входил в символи-
ческие сборные команды мира-1993 и Ев-
ропы-1994, двукратный чемпион мира и 
победитель первенства Европы. Главный 
тренер женской сборной России по ганд-
болу Евгений Трефилов сохранил пост на-
ставника национальной команды.

ДО КОНЦА ИЮНЯ 
«РОТОР» ЖИВ

Как сообщил официальный сайт вол-
гоградского «Ротора», футбольная коман-
да получила соглашение о финансирова-
нии до 30 июня 2015 года. Президент клу-
ба, бывший игрок ставропольского «Ди-
намо» Сергей Нечай после этого заявил: 
«Когда летом прошлого года «Ротор» ока-
зался в тяжелом положении, мы сделали 
все, что было в наших силах, чтобы спа-
сти клуб, и сделали это. Сейчас ситуация 
менее сложная, поэтому я искренне наде-
юсь, что «Ротор» обязательно сохранит-
ся и продолжит выступать на профес-
сиональном уровне, я же покидаю пост 
президента». Новым президентом клу-
ба  стал 63-летний председатель олим-
пийского совета Волгоградской области 
Виктор Иванов. Напомним, «Ротор» игра-
ет во 2-й группе зоны «Юг» второго диви-
зиона вместе с нашими «Динамо-ГТС» и 
«Машуком» и занимает перед весенней 
частью первенства шестое место.

ШЕСТЬ САМЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Международный центр спортивных 
исследований обнародовал рейтинг са-
мых перспективных футболистов мира.  
Согласно документу, опубликованному 
на сайте CIES, шесть российских футбо-
листов попали в категорию U20 (игроки, 
рожденные не ранее 1 января 1995 года): 
вратари  Виталий Гудиев («Терек»), Ми-
рослав Лобанцев («Локомотив»), Антон 
Митрюшкин («Спартак»), Сергей Ревя-
кин (ЦСКА), защитник Эльмир Набиуллин 
(«Рубин») и полузащитник Алексей Ми-
ранчук («Локомотив»). В категориях U21, 
U22 и U23 российских представителей 

нет. Кроме россиян в рейтинге нашлось 
место трем легионерам, выступающим в 
отечественном чемпионате, - Георги Ми-
ланову, Ахмеду Мусе (оба - ЦСКА), Джа-
но Ананидзе («Спартак»). 

ВЫ ПРОСИЛИ 
РАССКАЗАТЬ

Начиная с 5 марта в течение деся-
ти дней все внимание любителей спор-
та будет приковано к финскому Конти-
олахти, где пройдет чемпионат мира по 
биатлону. Многих болельщиков - читате-
лей «СП» - интересует программа этих со-
ревнований. Так вот, в первый день состо-
ится смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км, 
на 7 марта намечены женская и мужская 
спринтерские гонки, на следующий день - 
гонки преследования. После небольшого 
отдыха 11 марта на старт индивидуальной 
гонки на  15 км выйдут женщины, а 12-го 
20 км преодолеют мужчины.  13 и 14 марта 
будут проведены последние в нынешнем 
сезоне эстафеты. В заключительный день 
чемпионата состоятся женский и мужской 
масс-старты. Черту под биатлонным се-
зоном подведет этап Кубка мира в Ханты-
Мансийске (19 - 22 марта).

НЕПОБЕДИМАЯ РОНДА
Президент UFC 

Дана Уайт в шут-
ку заявил, что если 
28 февраля чемпи-
онка мира по дзю-
до в легчайшем ве-
се американка Рон-
да Роузи по произ-
вищу «Хулиганка»  
отстоит титул в по-
единке против Кэт 
Зингано, то ее следующим соперни-
ком станет боец-мужчина. Ронда Роу-
зи в семнадцать лет была отобрана для 
участия в Олимпиаде 2004 года, став са-
мым молодым участником соревнований 
по дзюдо. Кроме того, в 2004 г. она вы-
играла золотую медаль чемпионата мира 
среди юниоров в Будапеште. В феврале 
2007 г. Роузи перешла в весовую катего-
рию до 70 кг, в которой считалась одной 
из трех сильнейших женщин. Она заво-
евала серебряную медаль на чемпиона-
те мира по дзюдо и бронзовую медаль 
на Панамериканских играх в том же го-
ду. В августе 2008 года Роузи участвова-
ла в Олимпийских играх в Китае, где за-
воевала бронзовую медаль.  Ронда Роу-
зи стала первой женщиной из США, за-
воевавшей олимпийскую медаль по дзю-
до. В очередной раз она защитила свой 
титул летом 2014 года на шоу UFC 175. 
Поединок с канадкой А. Дэвис продлил-
ся считанные мгновения. Уже на 16-й се-
кунде первого раунда Ронда применила 
бросок из любимого дзюдо, а затем от-
правила соперницу в нокаут. В 2013 году 
Сильвестр Сталлоне выбрал Ронду для 
съемок в своем новом фильме «Неудер-
жимые-3», где она снялась в роли выши-
балы.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ОБМЕН ЖЕНИХА
В индийском городе 

Рампур невеста сменила 
жениха во время свадеб-
ной церемонии, сообща-
ет lenta.ru со ссылкой на 
BBC News.

Невеста приняла реше-
ние выйти замуж за одно-
го из гостей церемонии, 
после того как у ее жени-
ха случился эпилептиче-
ский припадок непосред-
ственно в ходе торжества. 
По свидетельствам оче-
видцев, тот факт, что будущий 
муж скрыл от нее хроническое 
заболевание, сильно разозлил 
девушку. Она заявила, что мо-
лодой человек должен был по-
ставить ее в известность о дан-
ном диагнозе до свадьбы. Но-
вым избранником стал даль-
ний родственник несостоявше-
гося жениха. Гости рассказали, 
что нового избранника не при-
шлось долго упрашивать заме-
нить первоначального канди-

дата. Как пишет издание, члены 
семьи отвергнутого жениха были 
сильно расстроены данной ситу-
ацией. Они пожаловались в по-
лицию на несостоявшуюся род-
ственницу (суть претензии не 
уточняетcя).

Фото © iStock

БИЛЕТ НА МАРС
«Утечка мозгов обычно 

происходит между компани-
ями или государствами - не 

между планетами. Тем не ме-
нее жизнь на Марсе начинает 
сманивать целеустремлен-
ных молодых людей из бри-
танских университетов, го-
товых подарить остаток своей 
жизни Красной планете. Пять 
британцев - четыре женщины 
и мужчина - попали в список 
из 100 финалистов, отобран-
ных для проекта «Марс-1», - 
пишет Никола Вулкок на стра-
ницах The Times (перевод на 
сайте InoPressa.ru).

«План заключается в том, что-
бы создать на планете людское 
поселение; первая отправка за-
планирована на 2024 год. Более 
200 тыс. человек подали заявки 
на участие в этой миссии, разра-
батываемой на деньги частного 
спонсора. Организаторы оце-
нивают ее стоимость в 6 млрд 
долларов. Никто из участников 
миссии, если она воплотится в 
жизнь, на Землю не вернется. 
Это билет в один конец», - про-
должает Вулкок.

«Среди участников - Ханна 

Иршоу, 23-летняя студентка из 
Университета Дарема, она изу-
чает черные дыры. Мисс Иршоу 
родом из города Форт Уильям в 
горной Шотландии,  она хочет 
стать частью «одного из самых 
важных событий, которые слу-
чатся с человечеством на про-
тяжении пары ближайших сто-
летий», - говорится в статье. «Я 
думаю, марсианская колония 
принесет столько благ - от раз-
вития новых технологий выжи-
вания до социального вклада, - 
благодаря которым люди начнут 
чуть лучше понимать, каково это 
- жить на одной планете, наблю-
дая за теми, кто живет на дру-
гой. Я хочу стать одной из тех, 
кто помогает строить колонию 
и делает ее реальностью», - пи-
шет Вулкок.

«Другие сомневаются в том, 
что бюджета в 6 млрд долларов 
хотя бы приблизительно хватит 
на то, чтобы сделать проект жиз-
неспособным. Крис Хэдфилд, 
бывший командир МКС, написал 
в онлайновом журнале Medium, 

что миссия может не оправдать 
ожиданий», - сообщает автор ста-
тьи. «В подготовке этого проек-
та есть огромная доля обречен-
ного оптимизма. Боюсь, эта мис-
сия разочарует людей, посколь-
ку ее преподносят как нечто, что 
непременно произойдет», - напи-
сал Хэдфилд.

ВЫБРАЛИ 
ГЛАВНОГО САМЦА

В зоопарке Екатеринбурга 
прошли выборы самого до-
стойного самца коллекции. 
Звание альфа-самца доста-
лось черному ягуару по клич-
ке Аргон. Об этом сообщается 
на сайте учреждения.

Отмечается, что в выборах 
«Зоомистера-2015» могли по-
участвовать все желающие жи-
тели города. В результате Ар-
гон стал абсолютным лидером, 
набрав 59 процентов голосов. 
Второе место занял лемур ва-
ри Спартак (16 процентов голо-

сов), третье - крокодил Кеша (15 

процентов голосов). В выборах 

также участвовал черный гриф 

Тристан (10 процентов голосов). 

В качестве подарка за победу в 

конкурсе Аргону досталось чуче-

ло Масленицы. Игрушка набита 

лакомствами, которые особенно 

любит ягуар. Аргон родился в зо-

опарке Санкт-Петербурга в 2008 

году. Отмечается, что сейчас он 

находится в самом расцвете сил. 

Недавно у Аргона появилась па-

ра - самка по кличке Анта.

Фото: зоопарк.
екатеринбург.рф
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С
ОВСЕМ недавно он из-
бран председателем сове-
та ветеранов спорта Став-
ропольского края, а там, 
прошу мне поверить, слу-

чайных людей не бывает. Талан-
тов Татаринцева (не только тре-
нерских) с лихвой хватит на не-
сколько незаурядных людей и 
еще останется. Я бережно хра-
ню в рамке его четверостишие, 
посвященное лично мне и мое-
му, так сказать, «политическо-
му кредо». Выдающийся спе-
циалист, большой знаток свое-
го дела, тонкий психолог, уме-
ющий вовремя и строгость на-
пустить, и по-отечески посочув-
ствовать своему воспитаннику, 
неизменно достигающий зыбко-
го равновесия и полного взаимо-
понимания в этой весьма спор-
ной системе взаимоотношений 
кнута и пряника, балагур и ве-
сельчак, душа любой компании, 
эрудит, каких поискать, большой 
любитель порифмовать и просто 
умница - все это о нем, един-
ственном и неповторимом юби-
ляре. Сам о себе в привычной 
ему иронично-юмористической 
манере он высказался так:
Спотыкаясь по жизни дорогам,
Сам судья себе и господин,
Понял я, что великих так много
В этой жизни. А я в ней - один!

За несколько десятилетий ра-
боты в Ставропольском учили-
ще олимпийского резерва «из-
под» Татаринцева-старшего (сын 
Сергей - Татаринцев-младший 
- также работает старшим 
тренером-преподавателем по 
легкой атлетике в краевой ком-
плексной ДЮСШ) выходили не-
ординарные личности. Среди 
них нынешний ректор Инсти-
тута Дружбы народов Кавказа, 
доктор экономических наук, про-
фессор Татьяна Ледович; рабо-
тающий в Северодвинске заслу-
женный учитель России (по физ-
культуре) Александр Неберику-
тин; «изобретатель» «Алексан-
дровской мили» начальник отде-
ла молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта райо-
на Владимир Шеховцов; канди-

дат педагогических наук, доцент 
СКФУ, мастер спорта по лег-
кой атлетике Татьяна Иванова-
Прокопенко и многие другие. 22 
воспитанника Татаринцева пло-
дотворно трудятся в городах и 
районах нашего края в сфере 
физического воспитания моло-
дежи. Всего им подготовлено 
23 мастера спорта СССР и Рос-
сии, 5 призеров чемпионатов и 
Кубков Европы, более 150 побе-
дителей и призеров чемпиона-
тов и первенств СССР и России. 
В составе национальной коман-
ды страны (СССР и России) вы-
ступали 12 спортсменов. О сыне 
Сергее я упомянул выше, а есть 
еще внучка Анастасия, радую-
щая дедушку своими легкоатле-
тическими успехами. Она явля-
ется победительницей ряда кра-
евых соревнований среди млад-
ших школьников и второразряд-
ницей по этому «семейному» ви-
ду спорта.

Вместе с коллективом 
«Ставрополки» юбиляра 
поздравил спортивный 

обозреватель Сергей ВИЗЕ.

ЮБИЛЕЙ

Александр Татаринцев: 
всего три четверти века
В канун Дня защитника Отечества отметил 75-летний 
юбилей заслуженный тренер РСФСР по легкой 
атлетике, награжденный множеством различных 
почетных знаков, в том числе «Спортивная слава 
Ставрополья», и просто замечательный человек 
Александр Гаврилович Татаринцев. 

«ОХОТА» 
НА ДОЛЖНИКОВ
Теперь за неуплату долгов 
судебные приставы могут 
изъять не только деньги, но и 
транспорт. А все потому, что 
администрация  Ставрополя 
презентовала службе комплекс 
«Дорожный пристав» для поиска 
автомобилей неплательщиков.

Как рассказали в пресс-службе ве-
домства, каждая автомашина, проезжа-
ющая мимо места, где установлен ком-
плекс, попадает в поле зрения камеры, с 
которой сигнал   поступает на компьютер 
с базой данных должников. Если система 
обнаружила неплательщика, то она пода-
ет звуковой сигнал. Авто останавливают 
инспекторы ГИБДД и передают водителя 
в руки судебных приставов.

Ежедневно «Дорожным приставом» 
из двух-трех тысяч автомобилей, про-
езжающих мимо, выявляется от 200 до 
300 должников. Так, за неделю работы 
комплекса работники службы взыскали 
около 7 миллионов рублей, из них в бюд-

жет края перечислено полтора миллио-
на. Кроме того, за десять дней приста-
вы составили 68 актов описи и ареста на 
транспортные средства, из них 15 изъя-
то. Также аресты налагались на видео-
регистраторы, автомагнитолы, навигато-
ры, колеса и даже наборы автомобиль-
ных инструментов.

УФССП России по Ставропольскому 
краю предупреждает граждан, что во из-
бежание непредвиденной остановки на 
дороге и последующего ареста денеж-
ных средств и имущества следует опла-
тить свои долги. Узнать о них можно на 
официальном сайте краевого управле-
ния службы судебных приставов.

А. СЕРГЕЕВА.

ЭХ, ЯБЛОЧКО, 
КУДА КАТИШЬСЯ?
Прокуратура Благодарненского 
района  проверила цены и 
качество пищевых продуктов в 
одном из торговых павильонов  
райцентра. 

Так, предпринимательница значи-

тельно завысила  максимальную  20-про-
центную надбавку на детское питание  
«Яблочный нектар». Плюс к этому в па-
вильоне обнаружились сухофрукты, за-
раженные вредителями. В отношении  
предпринимательницы, сообщили в про-
куратуре района, вынесено шесть поста-
новлений об административном право-
нарушении.

 В. АЛЕКСАНДРОВА.

ТАК ПОБЕДИЛИ
Музыкально-литературный 
фестиваль «Песни, с которыми 
мы победили» прошел в 
районном Дворце культуры села 
Александровского. 

В фестивале, посвященном 70-летию 
Победы, приняли участие 23 детских са-
да района. Выступали педагоги, дети и 
их родители. Звучали стихи, фронтовые 
песни. Со словами приветствия к участ-
никам мероприятия обратилась заме-
ститель главы администрации Алексан-
дровского муниципального района по со-
циальным вопросам Любовь Маковская. 
Почетными гостями фестиваля стали ве-

тераны и участники Великой Отечествен-
ной войны.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЧТО ЕСТЬ ДОБРО 

И ЗЛО
В селе Нины Советского района 
состоялась  встреча учащихся 
казачьего кадетского класса 
СОШ № 9 с благочинным 
Зеленокумского округа иереем 
Романом Квитченко. 

Темой беседы священника с казача-
тами стала христианская этика. На про-
стых, но ярких примерах отец Роман по-
яснил ребятам позиции православных по 
извечным вопросам бытия: «Зачем чело-
век приходит в этот мир? Что есть добро 
и зло? Что такое совесть и какую роль она 
играет в жизни каждого из нас?».  В кон-
це встречи все желающие смогли задать 
священнику вопросы. И отец Роман, и  
учащиеся выразили желание продолжить 
практику проведения подобных встреч.

Н. БЫКОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СПАСЛИ СТОЛЕТНИЙ ДОМ
В селе Надзорном Кочубеевского района 
огнеборцы спасли от пожара столетний дом. 

Возгорание возникло поздно ночью в кладовке, где хранились 

картошка и разносолы. Проснувшись от  дыма, хозяин дома вме-

сте с племянницей выбрался из помещения через разбитое окно 

и вызвал пожарных. Вскоре из поселка Тоннельного приехали ог-

неборцы ПЧ № 43 ПАСС СК. В результате двухчасовой борьбы с 

огнем пожарным удалось сохранить от уничтожения одно из са-

мых старых зданий села, построенное более 100 лет назад, со-

общает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Литраж бутылки. 4. Пло-
ское изделие из теста, заготовка для торта. 7. Кар-
тофель, жаренный в большом количестве жира. 9. 
Устройство для прогулки по нашему спутнику. 10. 
Персонаж фильма «Охотники за привидениями». 
11. Автор повести «Собака Баскервилей». 12. Набор 
карт для игры. 16. Имя писателя Хемингуэя. 17. Мно-
годневная автогонка. 19. Кормящая блинами в Мас-
леницу. 22. Перемещение предметов сверху вниз. 
24. «Копейка» от франка. 27. Сеть трещинок на гла-
зури. 30. Время  суток. 31. Исполнитель роли капита-
на Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». 32. 
Помещение для содержания кур и уток. 33. Род мно-
голетних трав семейства злаков, кормовая культура. 
34. Ядовитый газ, образующийся при тлении углей, 
неполном сгорании. 35. Ненужные вещи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хищник семейства кошачьих. 
3. Воспаление  слизистой  оболочки  рта. 4. Наемный 
убийца. 5. Амплуа  актера. 6. Форма защиты от удара. 
7. Совокупность всех военных и гражданских судов 
страны. 8. Крепкий курительный табак. 13. Смертное 
ложе. 14. Столица Норвегии. 15. Человек без состо-
яния. 18. Детский певческий голос. 20. Беловежский 
заповедник. 21. Ученый-востоковед. 22. Большие са-
довые ножницы для срезания веток. 23. Деревянный 
гвоздь. 25. Человек, доходящий до крайней, дикой 
жестокости. 26. Переносное жилище в Центральной 
и Средней Азии. 28. Искусственное русло. 29. Зеле-
ная красавица.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ростбиф. 4. Жара. 7. Лье. 
9. Бисмарк. 10. Ливия. 11. Кнут. 12. Ротару. 15. 
Самоделкин. 18. Нытик. 20. Оазис. 23. Цыган. 
25. Страдивари. 28. Проект. 31. Крах. 32. Ру-
тер. 33. Диаметр. 34. Ежа. 35. Енот. 36. Счастье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Офсет. 3. Берлускони. 4. 
Желтое. 5. Ревекка. 6. Сбор. 7. Ландо. 8. Ряжен-
ка. 13. Оон. 14. Алты. 16. Мазда. 17. Дисциплина. 
19. Айсберг. 21. Агро. 22. Тристан. 24. Ник. 26. 
Декрет. 27. Влага. 29. Ересь. 30. Таро.

Обещанная в этом году Ги-
дрометцентром необычай-
но снежная и суровая зима 
продлилась два дня.

- Холодно как-то, прям за-
мерзла вся.

- Включи обогреватель.
- Вообще-то, это был тонкий 

намек…
- Намек понял. Ты хочешь, 

чтобы его включил я.

Да, засыпать в одиноче-
стве тяжело. И просыпать-
ся невесело. Зато спать ро-
скошно.

Настойчивый верблюд 3 ча-

са переплевывался с гопником 
и умер от обезвоживания.

Если пообщаться со мной 
сначала утром, а потом вече-
ром, можно подумать, что это 
два разных человека.

- Ты деньги в валюте держишь 
или в гривнах? 

- В еде! Получил зарплату, ку-
пил еды на месяц - и все!

- Мишка, как тебе моя но-
вая жена?

- В ней несомненно есть 
плюсы! Вот приехал ты с ней 
на курорт, например. Мож-
но спокойно ее отпускать од-
ну хоть на пляж, хоть в ресто-
ран...

Бывшая прислала SMS: «Мо-
жешь удалить мой номер».

Ответил ей: «Кто это?».

- Ты знал, что «Бамболей-
ло» переводится «Я свобо-
ден»?

- Бамболейло! Словно пти-
ца в небесах!

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 5
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ЮВ 7-8

В 5-7

 СВ 3-6

СВ 3-7

ЮВ 5-6

ЮВ 5

ЮВ 4-5

В 4-5     

ЮВ 4-5

В 4-6

 -2...-1 -1...7

 -2...0 0...6

 -2...1 -1...2

  -1...2 1...4 

 1...3 2...5

 1...3 1...4

 -1...1 1...6 

 0...2 1...6

 -3...3 0...5

 -2...2 0...5      

 -1...2 0...6    

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-

ют глубокие соболезнования помощнику первого заместителя 

председателя правительства Ставропольского края Г.А. Меще-

ряковой в связи с уходом из жизни ее матери

МИХАЙЛЕНКО 
Веры Григорьевны.


