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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАКОНКУРС РЫБНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В Министерстве сельского хозяйства 
РФ прошло заседание совета Всерос-
сийской ассоциации «Росрыбхоз», кото-
рая подвела промежуточные итоги ра-
боты. Отмечено, что наибольших успе-
хов в производстве важнейшей для пол-
ноценного питания человека продук-
ции добились ассоциации «Ставрополь-
рыбпром», «Астраханьрыбхоз» и «Воро-
нежрыбпром». В завершение заседания 
утверждены плановые задания на ны-
нешний год по производству и реализа-
ции товарной рыбы и рыбопосадочного 
материала.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

Министр энергетики, промышленно-
сти и связи края Виталий Хоценко про-
вел встречу с директором Фонда разви-
тия промышленности Алексеем Комис-
саровым. Разговор шел о перспективах 
стратегического сотрудничества фонда 
с правительством Ставропольского края 
и вопросах финансовой поддержки трех 
промышленных проектов, ориентирован-
ных на импортозамещение и расширение 
экспорта высокотехнологичной продук-
ции. В разговоре также принимали уча-
стие руководители нескольких крупных 
предприятий региона. Как отметил В. Хо-
ценко, по итогам встречи краевой мин-
пром приступил к сбору информации по 
инвестпроектам от компаний, планиру-
ющих подавать заявки в Фонд развития 
промышленности. Кроме того, предпо-
лагается подписание соглашения меж-
ду правительством Ставрополья и фон-
дом, сообщили в минпроме СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УМНЫЕ ОСТАНОВКИ
Состоялось заседание координационно-
го совета по делам инвалидов при гла-
ве администрации Ставрополя, на кото-
ром обсудили планы работы. Как отме-
чено, сейчас в городе более 80 процен-
тов объектов инфраструктуры обустро-
ены средствами доступности для инва-
лидов. Более 170 городских светофоров 
оснащено звуковыми сигналами. Для ав-
тотранспортных средств инвалидов обо-
рудовано 190 парковочных мест, 50  ав-
тобусов оснащено устройствами въезда-
выезда инвалидов-колясочников. А вско-
ре на четырех остановочных павильонах 
города появится система «Умные оста-
новки». Она включает в себя камеры ви-
деонаблюдения, тревожные кнопки, ин-
формационные табло и пояснитель-
ные таблички, выполненные рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

А. ФРОЛОВ.

 ЛИМИТЫ ТОРГОВЫХ
НАДБАВОК 

В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию состоялось очередное 
заседание общественного совета. Как 
сообщили в ведомстве, на встрече про-
анализированы результаты мониторинга 
цен, итоги реализации краевой програм-
мы «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потребитель-
ского рынка», а также вопросы, связан-
ные с установлением предельных раз-
меров торговых надбавок на некоторые 
социально значимые продовольствен-
ные товары.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШАЯ СРЕДИ ТЫСЯЧ
В Москве подведены итоги X Всероссий-
ской олимпиады по финансовому рынку 
и основам потребительских знаний для 
старшеклассников. В этом году в ней 
приняли участие более 6 тысяч школь-
ников из России, Казахстана, Узбекиста-
на, Молдовы и Украины. В финальный тур 
вышли более 130, а победителями ста-
ли 26 человек. Среди призеров этого го-
да   учащаяся   ставропольской   гимна-
зии № 25 Александра Малахова. Побе-
ду с ней в полной мере разделяет учи-
тель истории и обществознания гимна-
зии Ирина Калашова.

А. РУСАНОВ.

 КОНКУРС ПЛАКАТОВ
В Петровском районе проведен творче-
ский конкурс плакатов среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
на тему «Великая Победа!». Организа-
торами мероприятия выступили сотруд-
ники полиции. По результатам голосо-
вания победителями стали учащиеся 
8-10 классов двух школ Светлограда. 
В торжественной обстановке детям вру-
чены почетные грамоты, ценные подарки 
и сладости, а самым маленьким участни-
кам конкурса - мягкие игрушки.

А. РУСАНОВ.

 ПОБЕДИТЕЛЬ 
КУБКА ЕВРОПЫ

В Твери завершился розыгрыш Кубка 
Европы по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет. Успешно выступили на этих 
престижных соревнованиях представи-
тели Ставрополья. Армен Агаян (тренер 
Артур Агаян ) из Пятигорска стал облада-
телем почетного трофея в весовой кате-
гории до 55 кг, а Алина Волобуева (тренер 
Александр Соколенко) из Изобильного 
заняла второе место в весе до 40 кг. Оба 
наших спортсмена продемонстрировали 
настоящий бойцовский характер, одолев 
сильных соперников.

С. ВИЗЕ.

 ЗАПУТАВШИСЬ 
В СЕТЯХ 

В минувшую субботу в пруду, находя-
щемся в нескольких километрах от се-
ла Дивного, сотрудники полиции обна-
ружили тело 41-летнего ставропольча-
нина. Мужчина был одет в теплые вещи, 
неподалеку находилась лодка. Прибыв-
шие спасатели ПАСС СК из Дивного из-
влекли из пруда погибшего. Оказалось, 
мужчина запутался в рыболовных сетях, 
расставленных им же накануне. Видимо, 
в темноте он решил проверить улов и ока-
зался в смертельной ловушке, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

ВЫПЛАТЫ 
К ЮБИЛЕЮ
К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне в соответствии 
с Указом Президента 
РФ Пенсионный фонд 
производит социальную 
выплату определенным 
категориям граждан.

7000 рублей получат инва-
лиды и ветераны Великой Оте-
чественной войны, бывшие не-
совершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест 

З
АВЕРШИЛСЯ фестиваль 
гала-концертом, который 
прошел в зале Ставро-
польского Дворца куль-
туры и спорта, где луч-

шие студенты-артисты пред-
ставили программу «Какое 
счастье просто жить». 

- В университете очень лю-
бят конкурс «Студенческая 
весна». Наши коллективы всег-
да активно участвуют на крае-
вом уровне, а затем представ-
ляют Ставрополье и универси-
тет на всероссийском этапе, где 
зарабатывают награды. Этот 
конкурс примечателен тем, что 
каждый год зажигаются новые 
яркие «звездочки». Значит, наш 
университет движется в пра-
вильном направлении. От имени 
ректора университета я желаю 

Отличная традиция!
В течение нескольких недель студенты Северо-Кавказского федерального университета 
показывали свои творческие возможности на конкурсе «Студенческая весна - 2015»

всем успехов и, самое главное, 
не волноваться, - сказал в при-
ветственном слове первый про-
ректор СКФУ Дмитрий Сумской. 

Несмотря на то что для не-
которых ребят это было пер-
вое выступление, так сказать, 
на большой сцене, со своей 
задачей они справились. Гала-
концерт прошел на высоком 
профессиональном уровне. Че-
го здесь только не было! Конеч-
но, в первую очередь это высту-
пления, посвященные военной 
тематике. А еще были зажига-
тельный «Вестерн» и традици-
онная «Калинка», цыганские 
песни, казачьи пляски и кавказ-
ские танцы, фокусы, песня «Ты 
неси меня, река» в исполнении 
иностранных студентов и та-
нец «Яблочко», который пока-
зали зрителям... роботы. 

Студенты из Анголы рас-
сказали после выступления, 
что русский язык им дается не-
просто, но они очень старают-
ся. А «Студенческую весну» они 
считают отличной традицией. 

- «Студенческая весна» - 
это очень интересно. Благо-
даря ей я узнал много нового, 
нашел новых друзей. Конечно, 
у вас совершенно другие тра-
диции по сравнению с Афри-
кой, но я очень люблю Россию 
и Ставрополь, - рассказал ан-
голец Рафаэль. 

По итогам фестиваля «Сту-
денческая весна СКФУ - 2015» 
приз зрительских симпатий до-
стался отделу по работе с ино-
странными студентами, первое 
место присудили институту эко-
номики и управления, а Гран-
при - институту строительства, 
транспорта и машиностроения. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета 
по экономическому раз-
витию, торговле, инве-
стициям и собственно-
сти Тимофей Богданов 

отметил, что на предстоящей 
неделе планируется провести 
совещание по вопросу пре-
дельных надбавок на ряд то-
варов первой необходимости. 
По словам депутата, их спи-
сок был утвержден еще в 2007 
году и, возможно, нуждается 
в корректировке.

Предметом рассмотре-
ния на заседании комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной по-
литике станет отчет о рабо-
те в 2014 году Контрольно-
счетной палаты края, об этом 
сообщил председатель коми-
тета Игорь Андрющенко. 

Комитет по социальной по-
литике, по словам его руково-
дителя Виталия Коваленко, 
намерен провести в этом ме-
сяце круглый стол по вопро-
сам профилактики и лечения 
на Ставрополье сердечно-
сосудистых заболеваний.

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-

гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин проинформировал кол-
лег о своем участии в засе-
дании экспертного совета при 
Правительстве РФ. Основной 
темой стала утилизация про-
мышленных и бытовых отхо-
дов. Депутат напомнил, что 
эти полномочия переданы на 
региональный уровень. 

Остро прозвучала на со-
вещании тема поддержки 
аграрного сектора. Предсе-
датель профильного коми-
тета Иван Богачев, зампред 
Думы Юрий Гонтарь, депу-
тат Айдын Ширинов и другие 
законодатели рассказали о 
массе проблем, обрушив-
шихся сегодня на сельхоз-
товаропроизводителей. Они 
отметили, что многочислен-
ные заявления о поддержке 
аграриев на деле упираются в 
бумажную волокиту и невоз-
можность получения субси-
дий, особенно для малых хо-
зяйств. Поднимался этот во-
прос и в ходе недавно про-
веденной региональным от-
делением «Единой России» 
конференции по вопросам 

устойчивого развития сель-
ских территорий, в котором 
приняли участие депутаты 
Госдумы РФ. Краевые зако-
нодатели также отметили, 
что необходимо упростить 
порядок получения субси-
дий,  чтобы на деле поддер-
жать аграриев. 

Юрий Белый обратил вни-
мание коллег на то, что Прави-
тельство РФ приняло поста-
новление о дополнительных 
условиях и порядке проведе-
ния в 2015 году реструктури-
зации задолженности субъ-
ектов Федерации по бюд-
жетным кредитам. Согласно 
документу, реструктуризи-
ровать свои долги сможет 71 
субъект Федерации, вклю-
чая Ставропольский край. 
Это поможет снизить долго-
вую нагрузку на дефицитный 
бюджет региона. Прорабо-
тать этот вопрос спикер по-
просил депутатов комитета 
Думы по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной по-
литике.

По сообщению пресс-
службы Думы СК.

СУБСИДИИ ДЛЯ АГРАРИЕВ 
«ТОНУТ» В БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЕ
Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и подразделений аппарата краевого парламента.

Н
А открытие нового фи-
лиала приехал руково-
дитель ФАУ «Главгос-
экспертиза России» 
Игорь Манылов. Он под-

черкнул, что открытие ново-
го офиса - событие, важное 
для всех субъектов СКФО: 
«Команда уже сформирова-
на. В ее состав вошли экс-
перты высокого класса, ко-
торые способны обнару-
жить имеющиеся погрешно-
сти в проектно-сметной до-
кументации или результатах 
инженерных изысканий. Ис-
править их до начала стро-
ительства объекта чрезвы-
чайно важно. Это гарантия 
качества будущего здания 
или сооружения. Для повы-
шения доступности государ-
ственных услуг для бизнеса 
проведена оптимизация се-
ти ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», результатом кото-
рой стало присутствие фи-
лиалов во всех федеральных 
округах». 

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ
Вчера в Ставрополе состоялось торжественное 
открытие филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» в Ставропольском крае. До сих пор 
строители ездили за экспертизой проектно-
сметной документации в столицу Южного 
федерального округа.

как правило, многотомные 
дела, которые привозят ко-
робками, в зависимости от 
сложности объекта. С июня 
планируется организовать 
прием документов в элек-
тронном виде».

«Мы много строим и стро-
ить будем, - сказал первый 
заместитель председате-
ля правительства края Иван 
Ковалев, - поэтому для Став-
рополья очень важно, что по-
явился еще один инструмент, 
который теперь находится, 
можно сказать, под рукой и 
позволит грамотно и опера-
тивно решать инженерные 
вопросы строительства».

Открытие нового офиса 
позволит разгрузить ростов-
ский филиал. Объем работы 
ожидается большой. По ито-
гам прошлого года в среднем 
на филиал приходилось 500 
- 600 комплектов докумен-
тов. Это серьезная нагруз-
ка. И у ставропольского фи-
лиала вряд ли она будет ниже. 
Сюда придут все, кто строит 
объекты с федеральным фи-
нансированием, особо зна-
чимые и сложные в инженер-
ном исполнении. Так что ску-
чать команде профессиона-
лов не придется.

Как пояснил журналистам 
руководитель ставрополь-
ского филиала Главгосэк-
спертизы России Гайоз Ма-
киев, «проверить достовер-
ность и качество исполнения 
проектных документов - пер-
вый этап на пути к качествен-
но построенному объекту». 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 «Учитывая, что сегодня это 
самый молодой филиал, - от-
метила заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сии Наталья Антипина, - то и 
технологии здесь будут отра-
батываться самые современ-
ные. Пакет документов - это, 

Вернуться к нашим кор-
ням, к общинности, и всем 
миром в новых экономи-
ческих условиях, вызван-
ных введением санкций, 
обеспе чить продоволь-
ственную безопасность 
населения края предла-
гает руководитель потре-
бительского кооперати-
ва «Ставропольагросоюз» 
Сергей Грошев.

С
УТЬ его плана в том, что-
бы объединить произво-
дителей сельхозпродук-
ции и ее потребителей 
через сеть «общинных 

магазинов», торгующих про-

дукцией с минимальной нацен-
кой, а то и вовсе без нее. Это 
особенно важно для мелких 
хозяйств, которым не под си-
лу организовать собственный 
сбыт. Соответствующую «до-
рожную карту» Сергей Грошев 
уже представил в краевое ми-
нистерство сельского хозяй-
ства. Два первых кооператив-
ных магазина могут быть от-
крыты в ближайшие месяцы в 
селе Китаевском и Пятигорске. 

С. Грошев рассказал журна-
листам, как именно их плани-
руется создать:

- Видимо, поначалу колхозы 
и фермеры внесут небольшие 
денежные вклады. Когда мага-
зин наберет обороты - а тор-

говать он будет без торговой 
наценки продукцией местных 
сельхозпроизводителей, - жи-
тели данного села или город-
ского микрорайона постепен-
но выкупят его, вернув колхо-
зам и фермерам их денежные 
вклады. И в дальнейшем об-
щины будут самостоятельно 
управлять своими магазина-
ми. Последнее - самое слож-
ное, поскольку люди отвыкли 
от коллективного творчества. 

Предлагает С. Грошев и 
иную форму обеспечения на-
селения качественными про-
дуктами по более низким це-
нам, чем нынешние. Условно 
он ее называет «Программа 
«Губернаторский магазин». 

принудительного содержания. 
В этом же списке получателей 
вдовы военнослужащих, по-
гибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, 
вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны и участников Великой От-
ечественной войны. Выплату 
в размере 3000 рублей полу-
чат ветераны Великой Отече-
ственной войны, проработав-
шие в тылу в период с 22 ию-
ня 1941 года по 9 мая 1945 го-
да не менее шести месяцев, 
граждане, награжденные ор-
денами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в 
период  Великой Отечествен-
ной войны, бывшие совершен-
нолетние узники концлагерей, 
тюрем и гетто.

В России число получате-
лей единовременной денеж-
ной выплаты по случаю 70-ле-
тия Победы составит 2730489 

человек. На эти цели в бюдже-
те ПФР предусмотрено 12,3 
млрд рублей. Выплаты посту-
пят получателям в апреле на 
те же счета, что и пенсия, со-
общает пресс-служба Пенси-
онного фонда.

А. РУСАНОВ.

ГОЛОС ЗА МИР
В память о страшных днях 
Великой Отечественной 
войны на радиостанции 
«Золотой компас» свои лю-
бимые стихотворения, по-
священные тому време-
ни, записали председатель 
Думы края Юрий Белый, 
зампред правительства 
края Ирина Кувалдина, 
министр культуры СК 
Татьяна Лихачева, депута-
ты Думы СК Алексей Гоно-
ченко и Виктор Лозовой.

Мероприятие прошло в 
рамках акции «Мой голос за 

мир» в преддверии праздно-
вания 70-летия Великой Побе-
ды. Его организатором высту-
пило ставропольское краевое 
общественное движение «Зна-
мя Победы». Аудиозаписи со 
стихотворениями, прочитан-
ными ставропольцами, будут 
транслироваться на местных 
радиостанциях. Записаться и 
услышать себя на волнах ра-
диоэфиров «Хит-ФМ», «Золо-
того компаса», «Радио «Ваня», 
«Дорожного радио», «Русского 
радио» и других станций может 
абсолютно каждый, рассказа-
ли в движении. «Мне приятно, 
что стихотворение, прочитан-
ное мной, будет звучать по ра-
дио, надеюсь, что оно заста-
вит людей задуматься о чем-
то важном», -  говорит став-
ропольская школьница, акти-
вистка «Знамени Победы» Ека-
терина Пацюченко.

Т. ЧЕРНОВА.

Зачем нужны «общинные магазины» - Мы рассчитываем, что 
правительство Ставрополь-
ского края утвердит крите-
рии «губернаторских магази-
нов». Допустим, чтобы не ме-
нее 50 процентов товарообо-
рота приходилось на местные 
товары. А по таким социально 
значимым продуктам, как мя-
со, молоко, масло, хлеб, яйца, 
– все 100 процентов. И чтобы 
все это продавалось с нацен-
кой не более 10 процентов от 
цены производителя. Но при 
этом «губернаторские мага-
зины» вправе рассчитывать на 
льготы муниципалитетов, на-
пример, по единому налогу на 
вмененный доход, по аренд-
ной плате.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ПРОЕКТ «МОЯ КНИГА»
Необычный  внеклассный урок по литературе 
для учащихся кадетской школы имени гене-
рала А. Ермолова столицы края провела де-
путат Госдумы РФ Ольга Казакова. Темой не-
формального общения стала  книга Алексан-
дра Фадеева «Молодая гвардия». Конечно, 
разговор затронул и сто книг для школьников, 
входящих в перечень рекомендованных Мини-
стерством образования и науки РФ учащимся 
средних школ для самостоятельного чтения. 
Этот проект называется «Моя книга», он при-
зван привлекать молодое поколение к изуче-
нию литературы и истории нашей страны. Ког-
да внеклассный урок завершился, ермолов-
цы и директор кадетки Алексей Хитров прове-
ли для гостьи экскурсию по учебным классам, 
рассказали о своих заботах и планах.

С. ВИЗЕ.

МИНУС ОДИН 
Очередное заседание лицензионной комис-
сии состоялось в краевом управлении по 
строительному и жилищному надзору. По его 
итогам принято решение о выдаче лицензий 
одиннадцати компаниям, работающим в ре-
гионе на рынке управления многоквартир-
ными домами. Судьба еще четырех претен-
дентов на получение разрешительных доку-
ментов будет решена позже, членам комис-
сии понадобилась дополнительная инфор-
мация об их работе. Одной компании - ООО 
«Ремонтно-эксплуатационный участок № 3» 
из Невинномысска – в выдаче лицензии отка-
зано, сообщили в пресс-службе губернатора. 
Напомним, что управляющие компании долж-
ны получить лицензии до 1 мая, в противном 
случае вход на рынок им будет закрыт. Одна-
ко и те, кто вовремя станут обладателями за-
ветного документа, окажутся под более при-
стальным надзором: хронические нарушения 

грозят аннулированием лицензии. Другое нов-
шество в том, что административные штрафы, 
наложенные на компанию и ее должностных 
лиц, увеличиваются в пять раз. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДЕНЬ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
В Санкт-Петербурге завершилась традицион-
ная Международная техническая ярмарка «День 
HI-TECH», посвященная инновационному рынку 
России. На пленарном заседании, в работе кото-
рого приняли участие и представители Ставро-
полья, обсуждены такие проблемы, как роль со-
временного инжиниринга и высоких технологий 
в развитии промышленности, а также возмож-
ности инноваций в обеспечении импортозаме-
щения, в частности, на продовольственном рын-
ке. На форуме подведены итоги Международ-
ного конкурса «Лучший инновационный проект 
и лучшая научно-техническая разработка года». 
Было представлено более 200 работ из многих 
регионов России, а также Белоруссии и других 
стран. Ставропольский государственный аграр-
ный университет представил 18 своих проектов, 
и все получили высокие оценки: 7 золотых и 11 
серебряных медалей. 

ОВОЩНЫЕ ПРОВЕРКИ
В первом квартале этого года сотрудники 
управления Роспотребнадзора по СК прове-
рили более ста организаций, реализующих 
овощи. Исследовано 83 пробы плодоовощной 
продукции, в том числе импортной, на содер-
жание нитратов и пестицидов. Как сообщили 
в ведомстве, составлено 45 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. С реали-
зации снято двенадцать партий продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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СУД ДА ДЕЛО

ПРОФСОЮЗЫ

Т
ЕМА соблюдения прав тру
дящихся ставропольчан в 
кризисных условиях крас
ной нитью прошла через 
всю повестку дня, в рам

ках которой подведены итоги 
правозащитной деятельности 
профсоюзов края в 2014 году 
и намечены пути ее совершен
ствования.

Как отмечалось, главным в 
условиях экономического кри
зиса в России, вызванного за
падными санкциями, станет 
требование достойного труда, 
ключевыми элементами кото
рого являются обеспечение 
полной занятости, соблюдения 
трудовых прав работников, до
стойная заработная плата и на
дежные социальные гарантии. 

Если говорить о Ставро
польском крае, то на него, без
условно, проецируется со ци
аль ноэкономическая ситуа
ция в стране. Падают объемы 
производства на предприяти
ях, более трети из которых по
несли убытки. Изза роста цен 
снижаются доходы населения, 
реальная заработная плата. 
Несмотря на оптимистичные 
официальные данные, усили
ваются негативные тенденции 
на рынке труда. На этом фоне 
обострилась проблема «серых» 
зарплат и теневых трудовых от
ношений. 

ФПСК примет активное уча
стие во Всероссийской акции 
профсоюзов 1 мая 2015 года 
под главным лозунгом: «Ро
сту цен  удвоение зарплаты!», 
главным событием которой на 
Ставрополье станет краевой 
митинг профсоюзов на Кре
постной горе в Ставрополе в 
11.00. Профсоюзные митин
ги пройдут и в муниципальных 
образованиях. Готовится выра
зить свою гражданскую пози
цию и профсоюзная молодежь.

Как отмечалось, правовой 
службой профсоюзов прово
дится системная работа по 
обеспечению общественного 
контроля за соблюдением тру
довых прав работников. Пра
вовыми инспекторами ФПСК, 
ее организаций и межмуни
ципальных представительств 
в течение прошлого года про
ведено около 1000 проверок, в 
результате которых выявлено 
более 2 тысяч нарушений. 

Рассмотрено около 17 ты

сяч обращений граждан, льви
ная доля которых также свя
зана с нарушениями в сфере 
оплаты труда. Масса вопро
сов и по майским указам Пре
зидента РФ  в сфере охраны 
труда, предоставления соци
альных гарантий. В судах с уча
стием правовых инспекторов 
профсоюзов рассмотрено 50 
гражданских дел. Проведена 
юридическая экспертиза более 
16 тысяч коллективных дого
воров и других локальных нор
мативных актов. Дает плоды и 
активизация взаимодействия 
с органами контроля и надзо
ра, использование интерак
тивных форм обратной связи 
с членами профсоюзов, вклю
чая онлайнконсультирование 
на сайте ФПСК. 

Вместе с тем, как отмеча
ли выступавшие, несмотря на 
принимаемые меры, наруше
ний прав работников в кризис
ных условиях заметно прибави
лось. Достаточно сказать, что 
лишь за неполные три меся
ца этого года профсоюзными 
юристами выявлены наруше
ния прав работников на свое
временную и полную выпла
ту зарплаты   на  сумму  свыше 
20 млн руб. При этом поток та
ких обращений растет, особен
но от членов профсоюзов соци
альной сферы. 

И, как подчеркнул предсе
датель ФПСК В. Брыкалов, эта 
ситуация в условиях кризиса 
будет только ухудшаться. По
этому нужно укреплять обрат
ную связь с членами профсо
юзов, ни одно обращение ко
торых не должно остаться без 
внимания. Всемерная помощь 
должна оказываться предсе
дателям профкомов, которым 
сейчас особенно нелегко.

 Профсоюзам надо быть 
особенно начеку в вопросах 
защиты прав трудящихся и 
четко оценивать уровень угроз 
в отношении их социально
трудовых прав. Мы обязаны не 
допустить снижения достигну
тых результатов в социально
трудовой сфере края. Будет 
трудно на всех направлениях. 
Но нам надо выстоять,  наце
лил профактив лидер ставро
польских профсоюзов.

ЕВГЕНИЯ БАЛАБАНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Росту цен - 
удвоение 
зарплаты!
На расширенном заседании президиума 
Федерации профсоюзов Ставропольского 
края принято решение об участии
во Всероссийской первомайской акции ФНПР.

МАЛЫЕ МОГУТ 
МНОГОЕ

Участниками конференции 
стали депутаты Думы края Дми
трий Судавцов, Юрий Гонтарь, 
Виктор Лозовой, Владимир Тру
хачев, Игорь Андрющенко, Ген
надий Ягубов, Людмила Кузяко
ва, Надежда Сучкова, Олег Гу
бенко, руководители ведущих 
аграрных предприятий, предста
вители краевой исполнительной 
власти и муниципалитетов Став
рополья и других регионов стра
ны. Среди участников и замести
тель председателя Ставрополь
ской городской Думы, коорди
натор либеральной платформы 
партии «Единая Россия» по Став
ропольскому краю Виктор Наде
ин. Прибыли и депутаты Государ
ственной Думы Российской Фе
дерации во главе с председате
лем комитета по аграрным во
просам Николаем Панковым.

В рамках конференции про
шло несколько круглых столов. 
Один из них  «Развитие и ор
ганичное сочетание различных 
форм хозяйствования на селе: 
агрохолдинги, фермерство, при
усадебное хозяйство». Провел 
его ректор Ставропольского го
сударственного аграрного уни
верситета Владимир Трухачев. В 
начале встречи Николай Панков 
напомнил, что у отечественного 
агропрома важнейшая миссия  
в течение трехпяти лет напол
нить российский рынок продук
тами питания, полностью обе
спечить продовольственную 
безопасность страны. Свой до
стойный вклад в это дело могут 
внести как крупные производи
тели, так и представители сред
него и малого бизнеса.

На Ставрополье, к приме
ру, малые формы хозяйствова
ния АПК вносят заметный вклад 
в продовольственную корзину 
региона, обеспечивая свыше 40 
процентов валового объема про
дукции. Доля фермеров в обще
краевом производстве зерновых 
составляет почти семнадцать 
процентов, подсолнечника  две
надцать, овощей  почти треть. 
В личных подсобных хозяйствах 
выращивается более 76 процен
тов картофеля, 66% плодов, по
ловина всех овощей. В животно
водстве ЛПХ, КФХ и индивиду
альные предприниматели про
изводят до 80 процентов моло
ка, более половины яиц, менее 
одной трети мяса.

В начале встречи председа
тель Думы СК Юрий Белый от
метил, что формат и темы, об
суждаемые на конференции, 
особенно важны для Ставро
польского края, где доля сель
ского населения превышает 44 
процента. Как он подчеркнул, 
сегодня на селе могут и должны 
существовать все формы орга
низации труда: коллективные хо
зяйства, фермеры, личные под
собные хозяйства и другие. 

 Мы поддерживаем всех 
производителей независимо от 
формы собственности,  отме
тил руководитель регионального 
парламента.  Они создают здо
ровую конкуренцию в аграрном 
производстве. Все заняли свою 
нишу на рынке. Самое главное 
теперь  помочь крестьянам с ре
ализацией их продукции по до

КАЖДЫЙ ЦВЕТОК 
ЦВЕТЕТ ПО-СВОЕМУ

малых городов в сельской мест
ности, развитие малых форм хо
зяйствования в АПК, кадровое 
и научное обеспечение поли
тики сельского развития, госу
дарственная поддержка отече
ственного агропрома. 

Пользуясь случаем, предсе
датель аграрного комитета Го
сударственной Думы РФ Нико
лай Панков призвал ускорить 
темпы доведения до аграриев 
средств так называемой несвя
занной господдержки из феде
рального бюджета. Напомним, 
что в нынешнем году Ставропо
лью на эти цели из федерально
го бюджета выделено 3,2 милли
арда рублей. В данный момент в 
край поступило более 600 мил
лионов рублей из этих средств. 

Он также подчеркнул, что под
держка агропрома в числе при
оритетов у федеральных пар
ламентариев. Депутатам  уда
лось отстоять средства, выде
ленные в госпрограмме разви
тия АПК на погектарную под
держку. Также деньги направят 
на  программу по устойчивому 
развитию сельских территорий, 
за счет которой на селе строят
ся жилье, дороги, ведется гази
фикация и водоснабжение. Госу
дарство поможет и  фермерам. 
На эти вопросы неоднократно 
обращал особое внимание Пре
зидент России Владимир Путин, 
они и в центре внимания партии 
«Единая Россия». В свое вре
мя она была инициатором таких 
важных проектов, как «Земский 
доктор», а также связанных с со
циальным обустройством села, 
ремонтом спортивных залов в 
глубинке и др. 

Подводя итоги встречи, Ни
колай Панков обратил внимание 
еще на одну больную не толь
ко для крестьян, но и для всех 
граждан тему  цены на продук
ты питания, которые в послед
нее время заметно выросли. Во 
многом это «заслуга» торгов
ли, делающей необоснован
но бешеные накрутки на про
дукты. Как правило, торговцев 
не волнуют все экономические 
перипетии, происходящие в на
шей стране. По словам Н. Пан
кова, из 28 собственников фе
деральных торговых сетей, ра
ботающих на российском рын
ке, лишь четыре имеют россий
ское гражданство. 

 Мы должны создать отече
ственные региональные торго
вые сети, чтобы они напрямую 
сотрудничали с нашими аграри
ями из небольших сел и поселе
ний, где нет больших супермар
кетов,  убежден глава аграрно
го комитета Думы РФ.  Отрад
но, что в ряде регионов действу
ет программа «Покупай россий
ское!». Это хорошее начинание. 
И для этого также нужно созда
вать и логистические центры, 
чтобы прямо с грядки постав
лять и сохранять свежие продук
ты, которые должны быть расфа
сованы и доставлены покупате
лям в течение короткого време
ни. Конечно же, нужно корректи
ровать и закон о торговле. Се
тевики не должны назначать на
ценку, какая им вздумается. Она 
должна быть в любом случае не 
более 30%. А сегодняшнее зако
нодательство позволяет пред
приятиям торговли устанавли
вать наценку в 100% и более. 

Аналогичный проект  «Поку
пай ставропольское!» вот уже не
сколько лет работает и в нашем 
крае. Как заверяют в комитете 
СК по пищевой и перерабатыва
ющей промышленности, торгов
ле и лицензированию, он принес 
свои положительные результаты. 
Доля «присутствия» ставрополь
ского продовольствия в торго
вых сетях выросла. Свою лепту 
вносят и проводимые в городах и 
районах края ярмарки выходно
го дня, где продукты реализуют 
по ценам производителей, ми
нуя драконовские накрутки тор
говых организаций. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото прессслужбы Думы СК.

Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый и группа депутатов ДСК приняли участие 
в работе межрегиональной конференции «Поиск моделей устойчивого развития сельских 
территорий», которая прошла в Ставропольском государственном аграрном университете 
под эгидой либеральной платформы Всероссийской политической партии «Единая Россия»

и семейных животноводческих 
ферм. В прошлом году, сообщил 
министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев, по данным 
направлениям было создано 52 
новых производства и более 200 
рабочих мест. Всего же по ито
гам трех лет в рамках реализа
ции программных мероприятий 
свой бизнес укрепили или от
крыли 188 фермеров, в т.ч. 147 
начинающих и 41 глава семей
ной животноводческой фермы. 
Реализация программ в про
шлом году позволила привлечь 
51 млн рублей из федерального 
бюджета и более 35 млн рублей 
собственных, фермерских. Ак
тивнее всего в данных проектах 
участвуют Андроповский, Бла
годарненский, Ипатовский, Ко
чубеевский, Левокумский, Но
воалександровкий и Шпаков
ский районы.

Как сообщили в региональ
ном аграрном ведомстве, в ходе 
реализации программ числен
ность крупного рогатого скота 
в КФХ выросла на 79 процентов, 
в том числе коров – в два раза, 
овец и коз – на четверть, моло
ка  на 61 процент. Кроме того, 
на базе семейных животновод
ческих ферм планируется соз
дать локальные центры по за
готовке и переработке живот
новодческой продукции, произ
водимой личными хозяйствами 
населения, своего рода мини
кластеры, с перспективой соз
дания на их основе сельскохо
зяйственных потребительских 
снабженческосбытовых коопе
ративов. Выступившая на встре
че глава крестьянского (фермер
ского) хозяйства  из Апанасен
ковского района Муминат Канда
ева, кстати, участница одной из 
этих программ, посетовала так
же на трудности в сбыте продук
ции, в частности молока, и осо
бенно на низкие закупочные це
ны на него, тормозящие даль
нейшее развитие производства. 

Как прозвучало на встрече, 
Министерство сельского хозяй
ства РФ разработало проект ве
домственной целевой програм
мы развития сельскохозяйствен
ной кооперации до 2020 года. В 
числе приоритетных получате
лей государственной грантовой 
поддержки кооперативы по сбо
ру, приему, хранению продукции 
молочного и мясного животно
водства, включая убойные це
хи, а также картофеля, овощей, 
ягод, фруктов. В свою очередь, 
региональное аграрное ведом
ство подготовило проект ведом
ственной целевой программы 
«Развитие сельскохозяйствен
ной кооперации в Ставрополь
ском крае на 20152017 годы». В 
настоящее время она проходит 
согласование.

«УКРОТИТЬ» 
ТОРГОВЛЮ

В рамках конференции про
шел еще один круглый стол «Ка
чество жизни сельского населе
ния. Роль государственной вла
сти и местного самоуправления 
в развитии сельских террито
рий». Итоги встречи были под
ведены на пленарном заседа
нии, на котором было продолже
но обсуждение таких тем, как ди
версификация экономики сел и 

стойной цене. Несколько лет на
зад эту проблему решала в том 
числе и кооперация. Колхозы 
производили продукцию, а за
тем сдавали ее в заготконторы, 
которые непосредственно зани
мались сбытом. Сложилась отла
женная эффективная система, 
которая сегодня, к сожалению, 
разрушена. Необходимо ее ре
анимировать. В этом деле боль
шую роль может сыграть потре
бительская кооперация, однако 
вопрос ее поддержки и развития 
должен быть проработан, в том 
числе и на федеральном уровне. 

Это же мнение высказали и 
многие другие участники кру
глого стола. К примеру, гене
ральный директор ЗАО СХП 
«Русь» Буденновского района 

точную поговорку.  Так же и все 
производителиаграрники,  будь 
то крупный холдинг или мелкое 
КФХ, вносят свой вклад в раз
витие АПК. В сегодняшней си
туации надо искать всевозмож
ные варианты сотрудничества. 
По большому счету, мелкий да и 
средний фермер, особенно за
нимающийся зерновыми, сегод
ня работает в основном на пере
купщика, теряя свои кровные  за
работанные. Изменить ситуацию 
может та же потребкооперация. 

Глава крестьянского (фер
мерского) хозяйства «Алекс» Пе
тровского района Алексей Чер
ниговский в свое время тоже по
бывал в этой «невеселой» роли. 
Начинал, что называется, с ну
ля. Долгие годы работал учите
лем музыки. Решил попробовать 
себя в новом деле. С годами рас
крутился. Сегодня у него пашни 
побольше, чем в некоторых кол

лективных хозяйствах,  7 тысяч 
гектаров, причем в нескольких 
районах края. Максимальный 
разброс между полями, к при
меру, 250 километров. Вклады
вает средства и в социальное об
устройство села.

Помимо сбыта продукции 
есть на селе нынче еще одна 
беда  кадровый голод на тол
ковых специалистов, особенно 
«общающихся» с современной 
техникой. Эту злободневную те
му, в частности, на встрече под
нимали и Алексей Черниговский, 
и председатель СПК колхоз «Ги
гант» Благодарненского района 
Александр Ворожко. 

 Сегодня в связи с импорто
замещением мы много говорим 
о продовольственной безопас
ности,  заметил он.  Дело нуж
ное и ответственное, никто не 
спорит. Но важно еще помнить 
о том,  кому о ней заботиться,  
о наших людях, особенно о мо
лодежи, которая, как известно, 
не оченьто желает оставаться 
на селе. Мы закупаем хорошую 
современную технику, но гораз
до сложнее найти тех, кто мог бы 
с ней управляться. Надо подни
мать престиж сельскохозяй
ственных профессий, иначе че
рез годы на наших полях будут 
работать одни гастарбайтеры...    

ПОДДЕРЖАТЬ 
КРЕСТЬЯН

Сегодня на Ставрополье ра
ботает несколько программ по  
закреплению крестьян на селе. 
Речь, в частности, идет о под
держке начинающих фермеров 

Виктор Пономаренко убежден, 
что именно кооперация может 
сегодня вытянуть село.

СВОИ КАДРЫ ИЛИ 
ГАСТАРБАЙТЕРЫ? 

Опытом работы на круглом 
столе поделились руководители 
различных форм собственности 
 от крупных холдингов до фер
мерских хозяйств. Советник ди
ректора ставропольского пред
ставительства ООО «Агрико», 
работающего в нескольких рай
онах края, Владимир Погадаев 
напомнил, что сельское хозяй
ство  не просто отрасль эконо
мики, а еще и образ жизни, ко
торый надо любыми способа
ми сохранить. «Каждый цветок 
цветет посвоему, а в итоге де
лает одно доброе дело  укра
шает землю»,  вспомнил он вос

НОЧНОЙ ГОП-СТОП
В полицию Буденновска поступило заявление 

о грабеже. Установлено, что ночью на одной из 
улиц неизвестный под угрозой применения наси
лия  похитил у местной жительницы сумочку, в ко
торой находились мобильный телефон и деньги. 
Общий  ущерб составил 10 тысяч рублей.  Вско
ре  задержали 24летнего местного жителя, по
хищенное имущество возвращено владелице. 

«ОБУЛА» НА 350 ТЫСЯЧ
В отдел МВД России по Благодарненскому 

району с заявлением о мошенничестве обратил
ся местный житель. Как установили следовате
ли, в июне 2014 года знакомая потерпевшего под 
предлогом приобретения партии товара  одолжи
ла у него 350 тысяч рублей. Вернуть деньги жен
щина пообещала в феврале этого года. Однако 
свои обязательства не выполнила и попыталась 
скрыться. Как сообщает прессслужба ГУ МВД по 
краю, сотрудники полиции задержали мошенни
цу, устанавливается ее причастность к соверше
нию аналогичных преступлений.

А. ФРОЛОВ.

НЕ ПОДЕЛИЛИ СПИРТНОЕ
53летний житель станицы Староизобильной 

Изобильненского района обвиняется в убий
стве 51летней сожительницы, сообщила пресс
служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в 
ходе распития спиртных напитков между сожи
телями, не поделившими алкоголь, произошла 
ссора. В результате мужчина жестоко избил по
терпевшую, а затем  несколько раз ударил ее то
пором по голове. Убедившись, что женщина не 
подает признаков жизни, садист завернул тело 
в ковер и вынес его в огород, где прикрыл вет
ками. Позже мужчина рассказал о совершенном 
преступлении брату, который уговорил его со
общить о произошедшем в правоохранительные 
органы. Уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения.

МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ... 
БАБУШКИ

Пятигорский городской суд, сообщила его 
прессслужба, вынес приговор молодому чело
веку, намеревавшемуся похитить деньги у пенси
онерки из Пятигорска. Как следует из материалов 
дела, подсудимый Прокошин приобрел в одном 
из специализированных магазинов миостимуля
тор  устройство для воздействия на мышцы те

ла с помощью электрических импульсов стоимо
стью  около  800  рублей.  Потом  он  пришел  в 
дом к пожилой семейной паре, где представился  
работником  Пенсионного   фонда  РФ, и предло
жил  хозяйке  квартиры  приобрести  у  него  «по
следний  экземпляр» миостимулятора  за 16500 
рублей, убедив ее, что значительная часть сто
имости аппарата будет затем оплачена Пенси
онным фондом. После некоторых сомнений ба
бушка передала Прокошину деньги. Однако вме
шался счастливый случай: в это время к пенсио
нерам заглянул  сосед, который сразу понял, что 
они стали жертвами мошенника. Он смог задер
жать преступника до приезда сотрудников поли
ции. Приговором суда Прокошин признан вино
вным в покушении на мошенничество, ему назна
чено наказание  в  виде исправительных работ 
сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из за
работной платы 20 процентов в доход федераль
ного бюджета РФ.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДОКАТАЛСЯ… ДО СУДА
Поздно ночью в Невинномысске гражданин 

восемнадцати лет от роду, выпив горячитель
ного, ощутил непреодолимую потребность про
катиться на какомнибудь транспортном сред
стве. Идею удалось реализовать: злоумышлен
ник увидел стоявший на улице трактор с заведен
ным двигателем. Ключи находились в замке за
жигания, дверь в кабину не была заблокирована, 
а потому невинномысец сел за руль и поехал по 
ночному городу. Вскоре угонщик совершил ДТП, а 
затем был задержан сотрудниками полиции. Как 
сообщили в прессслужбе Невинномысского го
родского суда, гражданину назначено наказание 
в виде лишения свободы на один год и шесть ме
сяцев условно.

А. МАЩЕНКО.

ИЗЪЯЛИ ГЕРОИН
В Пятигорске в ходе личного досмотра сотруд

никами Госавтоинспекции выявлен факт хране
ния 1,4 грамма героина 58летним ранее неод
нократно судимым местным жителем. Мужчина 
задержан, и в отношении него возбуждено уго
ловное дело. Главное управление МВД России по 
Ставропольскому краю предупреждает об ответ
ственности за подобное преступление. Если вам 
известны аналогичные факты, сообщите в дежур
ную часть по телефонам: (8652) 304043, 02 или 
020 (с мобильного телефона) либо по «телефону 
доверия» (8652) 952626.

А. РУСАНОВ.

ТЕПЛО ДУШИ И МАСТЕРСТВО
В Вербное воскресенье в Кисловодске прошла 
выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства горожан, посвященная предстоящему 
празднику Пасхи.

Н
А расставленных прямо на улице Азербайджанской столах 
было множество мягких игрушек, браслеты и броши из бисе
ра, искусственные цветы, вышитые картины на библейскую 
тематику, расписные фарфоровые тарелки... Нашлось ме
сто и для вязаных носочков, варежек, кофточек. Большин

ство изделий продавали сами авторы: учащиеся средних школ, 
школы искусств, воспитанницы православной гимназии, домо
хозяйки, пенсионеры. Умельцы щедро делились секретами ма
стерства, убеждали прохожих приобщиться к рукоделию. А в это 
время на импровизированной сцене самодеятельные вокали
сты, сменяя друг друга, пели любимые песни пап и мам, деду
шек и бабушек. Атмосферу праздника подкрепило и проглянув
шее после бушевавшей   накануне  непогоды ослепительное кис
ловодское солнце.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: воспитанницы Свято-Никольской православной 
гимназии с удовольствием показывают свое вязанье.

100 УЛИЦАМ - 
НОВЫЕ ТРОТУАРЫ
36 миллионов 800 тысяч 
рублей выделено 
из бюджета Пятигорска 
на ремонт, 
реконструкцию 
и строительство 
тротуаров. Обновлены 
будут пешеходные зоны 
ста улиц столицы СКФО. 

В ближайшее время по ре
зультатам конкурса определят 
подрядчика, и уже в мае он при
ступит к ремонтным работам. 
Запланированное благоустрой
ство будет завершено к концу те
кущего года. Но обновление пе
шеходных зон в Пятигорске на 
этом не закончится. По расче
там специалистов, для того что
бы привести в порядок все го
родские тротуары, потребует
ся более 150 миллионов рублей. 

Н. БЛИЗНЮК.

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ специалисты выяснили, что 
наиболее готова к браку и семейной жиз
ни молодежь, воспитанная в полной, бла
гополучной семье. На вопрос «Кто для вас 
является примером для подражания?» 68% 

респондентов назвали родителей, 15,5%,  мать, 
4,6%  отца.

Еще один факт: 62% считают оптимальным 
брачный возраст 21  30 лет, 16%  19  20 лет. На 
вопрос «Что является необходимым при приня
тии решения о совместной жизни» 40,7% участ
ников опроса указали официальную регистра
цию брака и 37,7%  получение согласия родите
лей. При этом соблюдению национальной тра
диции и религиозного обряда уделяется незна
чительное место.

Интересно, что для 55,6% молодых людей 
важны социальное положение и образование 
избранника. В семейной жизни на первое ме
сто они поставили искренние взаимоотноше

ния. Забота о детях оказалась на третьем ме
сте. Этот факт, отмечают эксперты, дает осно
вание говорить об относительно низкой потреб
ности в продолжении рода. Весьма низко оце
нили опрошенные и необходимость общих ин
тересов в семейной жизни.

Как показывает социологическое исследова
ние, большинство молодых людей, а это 62,8%, 
считает, что главой семьи должен быть муж, 3,5% 
 жена. 

Не обошли и финансовую сторону вопроса: 
41,2% анкетируемых считают, что доходы семьи 
должны формироваться за счет зарплаты мужа, 
а 46,7%  за счет зарплаты мужа и жены.

Как отметили в управлении ЗАГС, результаты 
исследования помогут им при разработке ме
роприятий по укреплению семейных ценностей.

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

В ОТНОШЕНИЯХ ГЛАВНОЕ - ИСКРЕННОСТЬ
Ежегодно в Ставропольском крае расторгается примерно 12 тысяч браков. В чем причи-
на? На этот вопрос ответили в управлении ЗАГС СК, где провели социологическое иссле-
дование. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 16 до 29 лет.

ОПАСНАЯ «ХИМИЯ» 
С УКРАИНЫ 
В рамках федерального 
са ни тарно-эпиде мио-
логи ческого надзора 
при исследовании 
моющих и чистящих 
средств, произведенных 
на Украине 
и реализуемых в нашей 
стране, выявлен ряд 
нарушений. 

В частности, зафиксировано 
их несоответствие гигиениче
ским требованиям по раздра
жающему действию. Приоста
новлен ввоз на территорию Рос
сии моющих и чистящих средств 
производства ООО «СК Джон
сон» (Украина). В Роспотребнад
зоре по СК советуют всем орга
низациям края, занимающимся 
оборотом продукции этой ком
пании, принять информацию к 
сведению.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
В Санкт-Петербурге 
межрегиональная 
академия управления 
и менеджмента 
совместно с Центром 
непрерывного 
образования и 
инноваций подвела итоги 
федерального конкурса 
«Школа здоровья - 2014». 

Этот проект направлен на 
внедрение здоровьесберегаю
щих технологий. В оргкомитет 
конкурса поступило более 300 
заявок. В число призеров во
шел и город Ставрополь. Лау
реатами конкурса признаны два 
местных лицея  № 10 и 35, а так
же Центр дополнительного обра
зования Ленинского района кра
евого центра.

А. ФРОЛОВ.



АКТУАЛЬНО

В
АЛЕРИАН Голицын родил-
ся в 1803 году и принад-
лежал к старинному кня-
жескому роду. Учился в 
частных пансионатах Пе-

тербурга и Москвы. Военную 
службу начал прапорщиком в 
лейб-гвардии Преображенском 
полку. В 1824 году уволился со 
службы поручиком и поступил в 
департамент внешней торгов-
ли. Годом раньше стал членом 
Северного тайного общества. 
Арестован, решением Верхов-
ного уголовного суда осужден 
по VIII разряду, приговорен к 
лишению чинов, дворянско-
го и княжеского достоинства. 
Сослан в Сибирь на 20-летний 
срок. Летом 1826 года отправ-
лен в городок Киренск Иркут-
ской губернии. 

Его мать обратилась к импе-
ратору с просьбой о милосер-
дии и получила ответ управля-
ющего Главным штабом графа 
Чернышева:

«Милостивая Государыня 
Княгиня Наталья Ивановна.

Государь Император, снис-
ходя на всеподаннейшее про-
шение Вашего Сиятельства, 
Всемилостивейше повелеть со-
изволил находящегося на посе-
лении сына Вашего Валериана 
Голицына определить рядовым 
в Отдельный Кавказский кор-
пус…».

27 апреля 1829 г. 
С-Петербург.

Таким образом, для дека-
бриста путь из Сибири лежал 
на Кавказ, в каком-то смысле 
не менее опасный, учитывая, 
что служил он  рядовым солда-
том. Валериан Голицын участво-
вал в Русско-турецкой войне в 
42-м егерском полку. Переве-
ден в 9-й Кавказский линейный 
батальон, который располагал-
ся в Астрахани. С 1833 года слу-
жил в Грузии в пехотном графа 
Паскевича-Эриванского пол-
ку. Наконец в декабре 1834 го-
да переводится на Кавказскую 
линию в Кабардинский егер-
ский полк, принимавший актив-
ное участие в войне с горцами. 
И лишь в 1835 году Голицына 
произвели в унтер-офицеры, а 
два года спустя - в прапорщики.

Летом 1837 года Валери-
ан Голицын, будучи в отпуске, 
принимал ванны в Пятигор-
ске, где познакомился с поэ-
том Михаилом Лермонтовым. 

Когда закончился сезон на 
Водах, декабрист поспешил 
в Ставрополь. И здесь в октя-
бре он также встречался с Лер-
монтовым в доме известного на 
Кавказе штаб-лекаря Майера, 
ставшего прототипом доктора 
Вернера в романе «Герой наше-
го времени». Один из посетите-
лей Майера, офицер Генераль-
ного штаба Г. Филипсон, вспо-
минал об этом периоде ставро-
польской жизни: «Через Майе-
ра и у него я познакомился со 
многими декабристами, кото-

рые по разрядам присылались 
из Сибири в войска Кавказско-
го корпуса. Из них князь Вале-
риан Михайлович Голицын жил 
в одном доме с Майером и был 
нашим постоянным собесед-
ником. Это был человек заме-
чательного ума и образования. 
Аристократ до мозга костей, 
он был бы либеральным вель-
можей, если бы судьба не за-
бросила его в сибирские руд-
ники…».

В июне 1838 года декабрист 
был уволен со службы по бо-
лезни. Ему разрешили служить 
по гражданскому ведомству в 
Кавказской области, и он был 
зачислен в штат управления в 
Ставрополе. Но хотя это и бы-
ло значительным послаблением 
участи, Валериан Голицын всей 
душой стремился к родным...

Спустя год, осенью 1839 го-
да, он навсегда покинул Кав-
каз и из Ставрополя отправил-
ся к Азовскому побережью, где 
в окрестностях Тамани, в Фа-
нагории, повстречал декабри-
ста Н.  Лорера, который вспо-
минал: «Мрачный ноябрь месяц 
наступил, и я почти безвыходно 
сижу в своей лачужке. Однажды 
утром слышу знакомый голос, 
осведомляющийся обо мне, и 
через несколько минут обни-
маю моего дорогого товарища 
князя Валериана Михайловича 
Голицына, который наконец по-
лучил отставку и едет, счастли-
вец, к матери и братьям… На бе-

регу я простился с этим милым 
человеком и весело возвратил-
ся к себе в лачугу, радуясь, что и 
еще один из наших свободен…».

Местом жительства дека-
бристу был назначен Орел. На-
талья Ивановна очень любила 
своего сына и после перевода 
его на Кавказ каждый год езди-
ла в Астрахань или Пятигорск. 
Она брала с собой двоюродную 
племянницу, княжну Дарью Ух-
томскую, которую все звали 
Долли. Валериан Голицын влю-
бился в юную кузину. Они сы-
грали свадьбу в 1843 году и по-
селились в селе Архангельское-
Хованщина Епифанского уезда 
Тульской губернии. 

Валериан Голицын очень 
сблизился с жившим в пятнад-
цати верстах И. Раевским, же-
на которого Екатерина писала: 
«Валериану Михайловичу бы-
ло уже сорок лет. Большие его 
черные глаза глядели прямо и 
строго, но любовь его к семье 
смягчала иногда до нежности 
эту обычную строгость. Харак-
тера он был прямого, правди-
вого, высказывал свое мнение 
без утайки. На его дружбу мож-
но было положиться…».

По амнистии 1856 года боль-
шинству декабристов была пре-
доставлена свобода выбора 
места жительства, ряд иных 
послаблений. В. Голицыну и его 
детям даже возвратили княже-
ский титул с освобождением от 
всех ограничений. 

Декабрист Н. Лорер так 
вспоминал о последней встре-
че с товарищем по изгнанию: «В 
1859 году я навещал князя Го-
лицына, уже женатого на княж-
не Ухтомской, и познакомился 
с его детьми, с сыном и доче-
рью. Дом их, как и большей ча-
сти русских вельмож, был от-
крыт и гостеприимен, и мы ча-
сто проводили вечера наши в 
воспоминаниях о Кавказе».

Судьба, однако, выделила 
Голицыну не слишком много 
простого человеческого сча-
стья: будучи еще  не старым че-
ловеком, он скончался 8 октя-
бря 1859 года от холеры. Похо-
ронен в Москве в Даниловом 
монастыре.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.
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СТАВРОПОЛЬ
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Ставрополя 12 апреля 2015 года 
Госавтоинспекцией будут временно введе-
ны ограничения для движения транспорта.

Прекращено движение транспорт-
ных средств с 20.00 11 апреля 2015 го-
да до 05.00 12 апреля 2015 года по ули-
це Соборной на участке от улицы Пирогова 
до переулка Командирского, по улице Суво-
рова на участке от улицы Советской до ули-
цы Ставропольской, по улице Дзержинско-
го на участке от улицы Ломоносова до ули-
цы Артема, по улице Пушкина на участке от 
улицы Дзержинского до улицы М. Морозо-
ва, по переулку Фадеева от улицы Граждан-
ской до улицы Войтика.

Объезд будет осуществляться по 
улицам Пирогова, Тухачевского, Ломо-
носова, М. Морозова, Артема, проспек-
ту К. Маркса, улицам Гражданской, Вой-
тика, переулку Ползунова.

Прекращено движение транспортных 
средств с 15.00 до 18.00 12 апреля 2015 
года по улице Суворова на участке от ули-
цы Советской до улицы Ставропольской, по 
улицам Советской, Булкина, по улице Дзер-
жинского на участке от улицы Ломоносова 
до проспекта Октябрьской Революции, по 
улице Артема на участке от улицы Ленина до 
улицы Дзержинского, по улице М. Морозова 
на участке от улицы Пушкина до улицы Мар-
шала Жукова, по проспекту Октябрьской Ре-
волюции на участке от улицы Дзержинского 
до улицы Советской, по проспекту К. Марк-
са на участке от улицы Голенева до проспек-
та Октябрьской Революции.

Объезд будет осуществляться по ули-
цам Голенева, Ленина, Ломоносова.

Прекращено движение транспортных 
средств с 06.00 до 18.00 12 апреля 2015 
года и с 06.00 до 18.00 19 апреля 2015 
года по проспекту Кулакова на участке от 
переулка Буйнакского до автодороги Се-

верный обход города Ставрополя, по улице 
Октябрьской на участке от переулка Мака-
рова до проспекта Кулакова, по улице Коло-
мийцева на участке от проспекта Кулакова 
до улицы Коломийцева, 38, за исключением:

- автобусов категории М2 и М3, указан-
ных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2 пункта 3.4 на-
стоящего постановления;

- автобусов категории М2 и М3, следу-
ющих по маршрутам № 101, 110, 113, 115, 
116, 124 «Ставрополь, автостанция № 2 - го-
род Михайловск», № 106 «Ставрополь, ав-
тостанция   №  2  -  хутор   Нижнерусский»,    
№ 106К «Ставрополь, автостанция № 2 - ху-
тор Верхнерусский».

Объезд  будет осуществляться по ав-
тодороге Северный обход города Став-
рополя, проезду Чапаевскому, переул-
кам Буйнакского, Макарова.

ПЯТИГОРСК
В соответствии с постановлением адми-

нистрации  Пятигорска Госавтоинспекцией 
будут временно введены ограничения для 
движения транспорта.

С 6 по 11 апреля 2015 ежедневно с 
07.00 до 17.00 будет ограничен заезд на 
территорию Краснослободского и Ново-
Горячеводского (Нальчикского) кладбищ.

11 апреля 2015 с 17.00 до окончания 
мероприятий движение автотранспорта 
полностью перекроют в следующих райо-
нах:

- церкви Успения Пресвятой Богороди-
цы, поселок Горячеводский, улица Солнеч-
ная, 37;

- храма Святителя Тихона - Патриарха 
Московского, станица Константиновская, 
улица Октябрьская, 106;

- прихода Покрова Пресвятой Богороди-
цы, улица Сергеева, 71;

- церкви Святителя Николая, улица Яны-
шевского, 15;

- Михайло-Архангельского собора, ули-
ца Козлова, 39а;

- Спасского собора, улица Соборная;
- храма Святого Праведного Лазаря, ули-

ца Пастухова, 1;
- церкви Святого Великомученика Геор-

гия Победоносца, улица Ессентукская, 29;
- храма Смоленской иконы Божией Ма-

тери, улица Пестова, 11а;
- церкви СУРБ Саргис (Святого Сергия), 

переулок Шахтинский, 2;
- храма Трех Святителей, улица Ясная, 24;
- храма Преображения Господня, посе-

лок Энергетик, улица Подстанционная.
12 апреля 2015 с 6.00 до окончания 

торжественных мероприятий будет за-
прещен подъезд автотранспорта (за ис-
ключением общественного пассажирско-
го транспорта) к следующим объектам:

- Краснослободскому кладбищу по улице 
Ессентукской  на участке от пересечения с 
улицей Сельской до пересечения с улицей 
Р. Люксембург;

- кладбищу, расположенному в районе 
улицы Пожарского и улицы Малиновского;

- кладбищу, расположенному в районе 
улицы Любчиковых;

- Нальчикскому кладбищу на участке авто-
дороги от улицы Георгиевской до пересече-
ния с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ»;

- Хорошевскому кладбищу;
- кладбищу в станице Константиновской;
- кладбищу в поселке Нижнеподкумском.
При этом на несанкционированных 

проездах к церквям и кладбищам бу-
дут установлены преграждающие со-
оружения.

Транспорт, оставленный в местах про-
ведения праздничных мероприятий, будет 
эвакуирован.

Подготовила В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии  отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по СК.

С
КАЗАТЬ, что спек-
такль получился не-
обычным - значит ни-
чего не сказать.  Не-
стандартного тут на-

бирается немало, начиная с за-
явки жанра: в программке он 
обозначен не то иронично, не то 
просто с юмором - «некомедия». 
А далее зрителю предоставляет-
ся самому решать, что же это та-
кое... Ведь вроде бы и поводов 
посмеяться над происходящим 
на сцене достаточно, но не мень-
ше поводов призадуматься над 
нашим бренным бытием. Думаю, 
это и стало основной целью ре-
жиссера, сумевшего объединить 
в ее достижении замечатель-
ный исполнительский ансамбль. 
Только пусть никого не настора-
живает словечко «призадумать-
ся». Потому как никого ни к че-
му оно не обязывает. Просто уве-
рена: думающему человеку по-
сле такого спектакля есть о чем 
поразмышлять хотя бы в первые 
часы после просмотра. Слишком 
уж близкие сердцу  затрагивают-
ся струны: жизнь и смерть, ду-
ша и совесть. А все вместе они 
объединены здесь определени-
ем «страсти». Заметьте,  во мно-
жественном числе. Важный ню-
анс, придающий слову некий   от-

тенок в отличие от страсти высо-
кой, вызывающей сочувствие, 
уважение. Персонажам этой 
пьесы сочувствовать как-то не 
хочется. А вот посопереживать, 
наверное, можно. Страсти все-
таки... Не мордасти. 

Вообще-то, слово «страсти» 
словари ставят в один смысловой 
ряд со «страхом» и сильным вол-
нением одновременно. В народе 
говорится:  натерпелся страстей, 
перепугался до страсти... Все это 
вполне подходит главному герою, 
в жизни - реформатору, как он се-
бя считает. Согласитесь, у многих 
из нас эти понятия - реформатор, 
реформы - вызывают не самые 
позитивные ассоциации. И то, 
что драматург заставляет своего 
героя с символически-дурацкой 
фамилией Торчалов оказаться в 
ситуации эдакого условного чи-
стилища, конечно же, не случай-
но. В пьесе немало таких же лег-
ко читаемых символов и обра-
зов. От полукарикатурного ге-
роя революции до столь же кари-
катурной крепостной крестьян-
ки, якобы «спалившей Москву» в 
1812-м... Спросите, что общего 
между такими разными лицами? 
Все они волею авторской идеи и 
фантазии попали в учреждение, 
не поддающееся определению: 

назовем его все-таки чистили-
щем. Потому как некоторую очи-
стительную процедуру для души 
человеческой оно предполагает. 
Обитатель, попавший сюда после 
завершения физического земно-
го существования, должен макси-
мально честно заглянуть в себя, 
так сказать, отчитаться о прожи-
той жизни. И даже признаться в 
особо заметных прегрешениях, 
чтобы потом переместиться в за-
гадочное «куда-то»... 

Поразительно, как легко 
включаешься по ходу спектакля 
в эту, разумеется, чисто услов-
ную ситуацию в стиле «фэнте-
зи». Лично я никогда не была по-
клонницей этого направления, 
во всяком случае  в литературе 
- точно. А вот сценическая ат-
мосфера представилась весь-
ма подходящим для «фэнтези» 
полем. И хотя далеко не со все-
ми трактовками - драматурги-
ческими - могу согласиться, в 
целом спектакль искренне по-
нравился очень доброй аурой 
(здесь этот термин, по-моему, 
особенно к месту). К тому же в 
нем столько очень понятных мое-
му поколению деталей вроде по-
забытых ныне талонов на сахар, 
ваучеров и т. п.  Впрочем, не со-
мневаюсь, что спектакль поня-
тен всем зрительским поколе-
ниям главным своим содержа-
нием. Обернутое в причудли-
вые изгибы «фэнтезийного» сю-
жета, оно как раз благодаря оче-
видной условности антуража 
легко проникает в наше созна-
ние, и мы, разумеется, понимая 
всю степень этой условности, 
как бы вступаем в игру, затеян-
ную на сцене. Смеясь над неле-
пыми ситуациями, в глубине ду-
ши вполне принимаем серьез-
ный подтекст авторской идеи. 
Если совсем коротко: честными 
надо быть, господа-товарищи! 

Качественную драматургию 

отлично подкрепляет актерский 
состав, где каждый  словно соз-
дан именно для этой роли. Бле-
стяще справляется с огромной 
нагрузкой заслуженный артист 
России Михаил Новаков, пред-
ставляющий главного героя. Он 
как будто даже и не играет, а жи-
вет жизнью-смертью Торчалова, 
респектабельного с виду рефор-
матора, растерявшего в пылу  ка-
рьерного роста простые, но та-
кие важные качества, вплоть до 
способности любить хоть кого-
то - хоть человека, хоть собаку. 
Актер то откровенно издевается 
над своим персонажем, то тихо-
искренне сожалеет о нем, по-
могая и нам проникнуться эти-
ми чувствами. Недаром же на во-
прос «Вы подлец?» Торчалов, став 
вдруг удивительно беззащитным 
и совсем нереспектабельным, от-
ветит: «Не-ет! Нет, я просто чело-
век...». А каков революционный 
солдат Сашка в исполнении за-
служенного артиста России Алек-
сандра Жукова: такая широта гам-
мы в рисунке характера, столько  
юмора в этом народном образе. И 
даже если драматург порой увле-
кается некими идеологическими 
штампами своего времени (пье-
са написана в середине 90-х, на 
самом изломе эпох), все равно к 
Сашке проникаешься симпати-
ей. Ведь  как сам он говорит: «Я 
новый мир по кирпичику собирал. 
Ни сил, ни крови не жалел...». Та-
кому веришь. 

Прекрасна здесь Ирина Ба-
ранникова в роли отнюдь не пре-
красной комендантши чистили-
ща, эдакой надзирательницы, 
проходящей свой собственный 
- вечный! - курс душевного ис-
правления. Актриса, наоборот, 
использует, кажется, совсем 
скупой исполнительский «на-
бор», ее Римма даже внешне - в 
подчеркнуто простом, невзрач-
ном сером одеянии. Мы столько 

раз  видели И. Баранникову яр-
кой, эффектной, выделяющей-
ся из всех, а тут... Но и это то-
же прием, работающий на об-
раз! Еще один народный харак-
тер замечательно подает за-
служенный артист России Бо-
рис Щербаков: славный быв-
ший простой работяга-шофер 
Семен Кушкин - жертва своей... 
доброты!  Как это верно, точно 
подано, как, ничуть не раболеп-
ствуя, Семен, однако, чутко сле-
дует выстраданному правилу - 
знай свой шесток. Он и наивен, 
и мудр одновременно, и в этом 
его настоящее народное оча-
рование. Попроще персонажи 
у Георгия Серебрянского, Ана-
стасии Шимолиной и Тамерла-
на Коченова, что вовсе не ума-
ляет вложенного в их исполне-
ние актерского мастерства. Ти-
пичность каждого - бездушный  
вертухай, глупенькая крестья-
ночка, отпетый бандюган - ка-
жется, слишком подчеркнута, 
но все вместе опять-таки ра-
ботает на единый замысел. Ан-
самблевость - полная, гармо-
ничная, делающая достаточно 
продолжительный по времени  
спектакль удивительно легким 
в восприятии. Сюда стоит до-
бавить лаконичность оформ-
ления, внешнюю простоту, при-
званную сосредоточить зрите-
ля не на эффектах - на смысле 
происходящего. 

Наверное, нелишне будет в 
завершение заметить: при всей 
«пограничной» заданности сю-
жета никакого святотатства  или, 
боже упаси, глумления над рели-
гиозными чувствами в постанов-
ке нет ни капли. Есть хорошая ра-
бота. Есть хороший, умный, че-
ловечный спектакль, который, 
безусловно, украсил репертуар 
сезона. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЮРИЯ СКИБИНА.

Валентина НАРЫЖНАЯ, 
ст. Новомарьевская.

М
ОЙ отец Василий Захаро-
вич Чурилов  прошел вой-
ну с первых дней до По-
беды. На своих плечах пе-
ренес все тяготы грозных 

лет. В боях не прятался за спины 
товарищей, был смелым, реши-
тельным и честным.

Среди наград отца есть орден 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, медали «За оборону Кавка-
за»  и «За  Победу  над  Герма-
нией 1941-1945 гг.», благодар-
ственное письмо за доблесть и 
отвагу, подписанное маршалом 
К. Рокоссовским. 

Воевал отец в составе 2-го 
Белорусского фронта. Пули сви-
стели над ним, но проносились 
мимо. Однако миновать ранений 
не удалось. 

В редких письмах домой, где 
его ждала наша мама с четырь-

мя детьми, он писал, что обя-
зательно вернется домой, как 
только не останется ни одно-
го фашиста на родной земле. 
И вернулся. Вернулся как побе-
дитель, гордый за нашу Побе-
ду и за всех советских людей, 
не щадивших себя в той страш-
ной войне.

Вместе с наградами отец 
положил на стол пожелтев-
ший и потертый листок бумаги 
и сказал: «Вот благодаря чему 
я остался в живых!».  Это была 
молитва Живые Помощи. Отец 
рассказал такую историю.

Однажды часть, в которой он 
воевал, остановилась в каком-
то селении. Местные жители 
принимали советских солдат 
как родных и предоставляли им 
свои жилища для ночлега. Отец 
остановился у пожилой женщи-
ны, муж которой погиб еще в 
Первую мировую войну, а двое 
сыновей были на фронте. 

За ночь женщина успела по-
стирать и высушить отцу белье 
и портянки, снабдила его нехи-

НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
В рубрике «Треугольный конверт» мы публи-

куем письма, воспоминания, рассказы и доку-
менты времен Великой Отечественной войны. 
Если у вас есть чем поделиться с читателями 

«Ставропольской правды», высылайте нам то, 
что   считаете   важным,  по  адресу:   355008,    
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, «Ставрополь-
ская правда», или на электронную почту kont@
stapravda.ru с пометкой «Треугольный конверт». 
Контакты по телефону (8652) 945-945.

Живые Помощи

Светлана ЛЕОНОВА, 
помощник следователя 
следственного отдела 
по Промышленному 
району  Ставрополя 
СУ СКР по краю.

О
НИ были самыми  просты-
ми людьми. Дмитрий  Си-
ренко  родился и вырос в 
селе Саблинском  Алек-
сандровского района.  

Когда грянула война, в армию 
его призвали не сразу, посколь-
ку был он лучшим в районе куз-
нецом. Так и попал, как говори-
ли тогда, «под оккупацию». Сра-
зу  после освобождения родно-
го села от фашистов он  ушел на 
фронт. В январе 1945 года стал 
пулеметчиком танкового эки-
пажа. Из писем, приходивших 
от него  с  фронта, было понят-
но, что тяжелая и долгая война с 
немцами в скором времени бу-
дет закончена.  Прадед писал 
мало, но радовался и гордил-
ся, что служит Отечеству. Меч-
тал вернуться с войны и занять-
ся любимым ремеслом. Но... По-
сле тяжелого ранения и  ампута-
ции левой руки  он умер в горо-
де Иваново.

Другой мой прадед, Захар  
Скелин, вернулся с войны в ор-

ПРЕМЬЕРА

Пожалуйте в чистилище, 
господа-товарищи! 

В нынешнем сезоне в Ставропольском 
академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова  
целая череда явно успешных постановок. 
Как начали радовать зрителя с яркого, поистине 
удивительного «Гамлета»,  так  и продолжают 
от премьеры к премьере держать взятую высокую 
творческую планку. Вспоминаю, как публика горячо 
аплодировала симпатичной комедии «Случай 
в темной комнате» по пьесе английского драматурга 
Питера Шеффера. Не меньше оваций досталось 
и спектаклю с интригующим названием «Страсти 
по Торчалову». Это уже современная отечественная 
драматургия в лице Никиты Воронова. А поставила 
популярную в российской театральной среде пьесу 
народная артистка России Наталья Зубкова. 

трыми продуктами. При проща-
нии протянула листок и сказала: 
«Сынок, возьми эту молитву, но-
си при себе, и никакая пуля тебя 
не возьмет!».

Семьдесят лет как реликвия 
хранится дома эта молитва. Бу-
мажный листок высох и надламы-

вается от каждого прикосновения.
Иногда беру в руки драгоцен-

ные бумажные клочочки, скла-
дываю их по порядку, перечи-
тываю и вспоминаю ту добрую  
женщину,  давшую отцу молит-
ву, благодаря которой мой отец 
выжил в той войне.    

Медаль за Будапешт
и освобождение города он на-
гражден медалью «За взятие Бу-
дапешта». Эту медаль мы  тре-
петно храним в семье и сейчас. 

Помню, как прадед гордил-
ся, что много труда было вложе-
но им в строительство мостов 
и переправ для военной техни-
ки. Придя с войны, рассказывал 
моему  отцу,  о  том,  как  тяже-
ла война. 

- Когда мне было 9 или 10 
лет, он  вдруг вспомнил, что как-
то ночью была воздушная атака 
немецких войск. Все люди спря-
тались в одном из уцелевших са-
раев какого-то села. В это время 
прадед услышал, как кто-то звал 
на помощь. Это был наш раненый 
солдат. Поспешив к нему, прадед 
вскоре услышал громкий взрыв. 
Горел тот самый старый сарай, 
где минутой раньше прятался 
прадед.  Там все погибли. 

После войны мой прадедушка 
вернулся в родное село  Саблин-
ское к жене и трем детям. До кон-
ца своих дней трудился в  сель-
ском хозяйстве и умер в декабре  
1994 года.

Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Мои прадеды Дмитрий Иванович Сиренко 
и Захар Дмитриевич Скелин (на снимке в центре) - 
участники Великой Отечественной войны. Только 
из рассказов  отца я могу судить о своих смелых 
предках, которые воевали за нашу Родину и за 
Великую Победу.

денах и медалях. Отвоевал, как 
говорится, с первого дня - при-
звали его в июне 1941 года. По-
пал сапером  на 2-й Украинский 
фронт. Участвовал в  Будапешт-
ской стратегической операции. 

Тогда, окружив и ликвидиро-
вав 188-тысячную группировку 
противника,  наши войска заня-
ли Будапешт. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР за 
участие в героическом штурме 

К 190-летию восстания декабристов

«НА ЕГО ДРУЖБУ 
МОЖНО БЫЛО 
ПОЛОЖИТЬСЯ»

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
В ПРЕДПАСХАЛЬНЫЕ И ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 

ИНФО-2015

КОНКУРС 
ДЛЯ МАМ

Александровское отделение 
краевой ассоциации замещаю-
щих семей «Надежда»  провело 
конкурс «А ну-ка мама!», участие 
в котором приняли представи-
тельницы замещающих семей. 
Они демонстрировали талан-
ты в области кулинарии, ди-
зайнерской аппликации, уходе 
за новорожденными. В испол-
нении песен и танцев актив-
ное участие принимали их де-
ти.  Обладательницей титулов 
«Миссис Повар года» и «Мис-
сис Сказка» стала Г. Безручки-
на из Саблинского; «Миссис На-
ходчивость» - Е. Черешнева из 
райцентра, «Миссис Нежность» 
назвали Л. Козловскую из Алек-
сандровского, «Миссис Обая-

ние» - М. Белодедову из хутора 
Всадник, сообщили в отделе  по 
опеке и попечительству райад-
министрации.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕСЕЛОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

В Центральной библиотеке 
Петровского района состоялось 
веселое заседание «М-клуба», 
которое так и называлось «Ро-
зыгрыш  и смех - радость для 
всех». Ведущие поведали го-
стям, студентам Светлоград-
ского сельскохозяйственного 
колледжа, как зародился празд-
ник 1 апреля  и как отмечают его 
в разных странах мира.

Конечно же, от теории участ-
ники заседания перешли к прак-
тике, они приняли активное уча-

стие в викторинах, конкурсах, 
вспоминали веселые песни. Са-
мым волнующим моментом ста-
ло подведение итогов и награж-
дение победителей.

Н. БАБЕНКО.

ЮНАРМЕЙСКОЕ 
ДЕФИЛЕ 
С ОРУЖИЕМ

В ставропольской СОШ № 6 
прошла  рабочая встреча город-
ского методического объедине-
ния   учителей истории, посвя-
щенная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. По-
сле обмена опытом учителям 
было предложено выступление 
юнармейцев из группы почетно-
го караула и кадетов  школы име-
ни генерала А. Ермолова крае-

вого центра. Учащиеся кадетки 
продемонстрировали ружейные 
приемы русской императорской, 
советской и современной Рос-
сийской армии. Занятия по изу-
чению истории в аудитории и би-
блиотеках сочетаются у кадетов-
ермоловцев с практической со-
ставляющей - почетным карау-
лом на праздники у памятников 
и обелисков, выступлениями пе-
ред ветеранами и в военных го-
спиталях.  Кстати, инновация от-
мечена не только собравшими-
ся - специальную почетную гра-
моту юнармейцы-ермоловцы по-
лучили от руководителя комите-
та образования администрации 
города Ставрополя Елены Бук-
ша за активное участие в обще-
городских патриотических меро-
приятиях.

С. ВИЗЕ.



КЕМ ПОПОЛНИТСЯ 
ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ

До конца регулярного чемпионата НХЛ 
осталось не так много матчей, и уже мож-
но оценить, какие энхаэловцы будут доступ-
ны хоккейной сборной России для участия 
в чемпионате мира, который стартует 1 мая 
в Праге и Остраве. Это вратари   А. Худо-
бин («Каролина»), С. Бобровский («Колум-
бус»), С. Варламов   («Колорадо»);  защитни-
ки  Н. Задоров («Буффало»), Ф. Тютин («Ко-
лумбус»), Д. Куликов («Флорида»); форвар-
ды  А. Семин («Каролина»), А. Анисимов («Ко-
лумбус») и Н. Якупов («Эдмонтон»). Некото-
рые другие кандидаты будут доступны по-
сле первого раунда Кубка Стэнли, который 
завершится в конце апреля. Теоретиче-
ски есть вероятность  того, что В. Ничуш-
кин («Даллас») тоже будет вызван в сбор-
ную России на просмотр перед чемпиона-
том мира. Е. Малкин («Питтсбург») и  П. Да-
цюк («Детройт Ред Уингз») заявили, что го-
товы по первому зову лететь в Чехию. Глав-
ный тренер сборной России О. Знарок ска-
зал, что пока не знает, кто из хоккеистов, 
выступающих в НХЛ, сыграет на чемпиона-
те мира. Как заявил руководитель селекци-
онной службы сборной России А. Жамнов, 
все наши игроки, выступающие в НХЛ, го-
товы к поездке в Чехию.

30 МАТЧЕЙ 
ФАБИО КАПЕЛЛО

Товарищеский матч против команды 
Казахстана (0:0) стал для российской фут-
больной сборной 30-м, проведенным под 
руководством итальянского главного тре-
нера Фабио Капелло. Под его началом на-
циональная команда выиграла 15 матчей, 
11 сыграла вничью и 4 проиграла. Шесть 
специалистов возглавляли нашу сборную 
на протяжении 30 и более матчей подряд. 
В российской истории таких было трое. По-
мимо итальянца Капелло это удавалось гол-
ландцу Г. Хиддинку (39 матчей) и россияни-
ну О. Романцеву (35 матчей). Более 30 мат-
чей подряд у руля сборной СССР держа-
лись также три тренера: Г. Качалин (34 мат-
ча),     Н. Морозов (31 матч) и В. Лобановский 
(48 матчей). 22 места в рейтинге мужских 
футбольных сборных мира потеряла Рос-
сия  за  время,  что  ею  руководит    Ф.   Ка-
пелло. В рейтинге ФИФА от 8 августа 2012 
года  россияне занимали 11-ю строку, сегод-
ня - 33-е место. 28 матчей провел за руково-
димую Ф. Капелло сборную центральный за-
щитник ЦСКА С. Игнашевич. 47 мячей забили 
игроки сборной России, руководимой Ф. Ка-
пелло. Еще дважды соперники россиян по-
ражали свои ворота сами. Лучшим бомбар-
диром сборной России в последних 30 мат-
чах является А. Кержаков («Зенит»), забивший 
10 мячей. 52 футболиста сыграли за сборную 
России, руководимую Ф. Капелло.

ФИНАЛ КУБКА ПРОЙДЕТ 
В АСТРАХАНИ

Место проведения финального матча 
Кубка России в нынешнем году - один из 
главных вопросов минувшего исполкома 
РФС. В этот раз выбор сделан довольно не-
ожиданный, ведь впервые в  истории встре-
чу такого масштаба примет Астрахань.   Так-

же на проведение игры претендовал Крас-
нодар, однако РФС сделал выбор в поль-
зу волжского города, который первым по-
дал заявку. РФС с 2009 года проводит фи-
нальные матчи Кубка России в разных го-
родах страны. Кто сыграет в финале, кото-
рый состоится 21 мая, станет известно по-
сле апрельских полуфиналов. Мы лишь до-
бавим, что в полуфиналах, которые пройдут 
29 апреля, оренбургский «Газовик» примет 
московский «Локомотив», а «Кубань» встре-
тится в Краснодаре с московским ЦСКА. 

ДЕМЧЕНКО И ТРЕНЕР, 
И ОРГАНИЗАТОР

Федерация санного спорта России ре-
комендовала Министерству спорта назна-
чить призера Олимпиады в Сочи А. Демчен-
ко новым главным тренером сборной стра-
ны. «Уже есть принципиальное решение о 
его назначении в ближайшее время, - отме-
тила глава федерации Н. Гарт. - В прошлом 
сезоне Демченко проявил себя и как гра-
мотный тренер, и как отличный организа-
тор. Он и сани прекрасно готовит, и спорт-
сменов психологически настраивает, и весь 
процесс подготовки организует, и свою фи-
зическую форму держит. В. Плайкнер поки-
нул пост главного тренера по возрасту. Эта 
работа сопряжена с постоянной деятельно-
стью и требует отменного здоровья. Но мы 
надеемся, что Вальтер останется в команде 
как консультант главного тренера».

В ФНЛ - ДОСРОЧНЫЕ 
ВЫБОРЫ

На общем собрании членов Футболь-
ной национальной лиги 15 апреля состо-
ятся досрочные перевыборы президента 
ФНЛ. Единым кандидатом от клубов выдви-
нут действующий глава лиги И. Ефремов. 
Конкуренцию планирует составить экс-
коммерческий директор московского «Ди-
намо», ФК «Москва»,  «Урал», «Ростов» и «Тю-
мень» Д. Васильев. Самовыдвиженец обра-
тился ко всем главам регионов, представ-
ленным клубами в ФНЛ, с просьбой под-
держать его кандидатуру и проголосовать 
за него на выборах президента ФНЛ.  «Из-
начально ФНЛ создавалась  для того, что-
бы зарабатывать деньги, но, по сути, огра-
ничилась только организацией соревнова-

ний, подменяя в этом вопросе департамент 
проведения соревнований РФС, - высказал 
свою точку зрения Д. Васильев. - Каждому 
клубу содержание ФНЛ обходится в 7 млн 
рублей членских взносов в год. Это очень 
дорого. ФНЛ, ничего не делая, получает с 
клубов 126 млн рублей. В случае избрания 
на пост президента я намерен отменить 
взносы с клубов, при этом ФНЛ может са-
ма заработать не менее 100 млн собствен-
ных доходов уже в 2016 году. За четыре по-
следних года 10 клубов отказались от уча-
стия в ФНЛ или снялись с турнира прямо по 
ходу соревнований. Такого не было никогда! 
Значит, лига не сумела выработать доста-
точные финансовые критерии и механизм 
гарантирования участия клубов». 

ТАЛИСМАН БУДЕТ 
ВЫБИРАТЬ ВСЯ СТРАНА
Генеральный директор оргкомитета «Рос-

сия-2018» А. Сорокин рассказал подробно-
сти создания и выбора талисмана ЧМ-2018 
в России. По его словам, символом турнира 
станет животное, но, какое точно, пока не-
известно. Процедура выбора будет прохо-
дить в три этапа. На первом проведут опрос 
о том, какое животное ассоциируется с Рос-
сией. Затем образы, набравшие наибольшее 
количество голосов, создадут художники. 
Из результатов их работы на специальном 
сайте россияне выберут талисман. «Считаю, 
что талисман должен характеризовать нашу 
страну, но только не надо думать, что это бу-
дет медведь. Он уже был», - отметил Соро-
кин, когда его спросили о личных предпочте-
ниях относительно талисмана.

ГТО НЕ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОСДУМЫ

Глава комитета Госдумы РФ по физкуль-
туре, спорту и делам молодежи И. Ананских 
заявил, что только 30 депутатов из 450 со-
гласились сдать нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». «Поддержан-
ная председателем Думы С. Нарышкиным 
инициатива о сдаче ГТО депутатами нашла 
очень слабую поддержку. Менее 30 чело-
век согласились сдать нормы ГТО», - ска-
зал Ананских, отметив, что большинство из 
них представляет ЛДПР. ГТО - программа 
физкультурной подготовки в общеобразо-
вательных, профессиональных и спортив-
ных организациях СССР, существовавшая с 
1931 по 1991 год. В рамках этой программы 
участники должны были сдавать нормати-
вы по бегу, прыжкам в длину и высоту, пла-
ванию, метанию мяча, езде на велосипеде, 
бегу на лыжах, подтягиванию на переклади-
не и лазанию по канату.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ВО ФРАНЦИИ 
ХУДЫЕ МОДЕЛИ 
ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ РАБОТЫ

Французский парламент 
запретил работать в стране 
слишком худым моделям. Об 
этом сообщает Reuters.

Депутаты Национального со-
брания приняли соответствую-
щую поправку к законопроекту о 
здравоохранении в рамках борь-
бы с анорексией (расстройство 
пищевого поведения, характе-
ризующееся преднамеренным 
снижением веса). Инициатива 
была поддержана министром 

здравоохранения Марисоль Ту-
рен, которая считает тревож-
ным факт присутствия чрез-
мерно худых моделей в фэшн-
индустрии. «Запрещается при-
влечение к работе в качестве 
моделей всех, чей индекс мас-
сы тела ниже установленных па-
раметров», - говорится в тексте 
документа, который поддержа-
ли правящая Социалистическая 
партия (PS) и «зеленые». Соглас-
но новому законопроекту, чтобы 
быть нанятой на работу, модель 
должна быть старше 18 лет, ве-
сить не менее 55 килограммов 
при стандартном для манекен-
щиц росте около 175 сантиме-
тров. В случае возможных нару-
шений виновным грозит до ше-
сти месяцев тюрьмы и штраф в 
размере до 75 тысяч евро. Мода 
на экстремальную худобу при-
шла в фэшн-отрасль в 1960-х го-
дах, окончательно став трендом 
в 1990-е (период, который в ин-
дустрии моды называют «геро-
иновым шиком»). Во втором де-
сятилетии XXI века модная инду-
стрия, которая долгие годы от-

личалась невероятно строгими 
стандартами, разрешила выхо-
дить на подиум манекенщи-
цам, не отвечающим классиче-
ским представлениям о красо-
те. Например, компания L'Oreal 
заключила договор с моделью-
трансгендером; на подиумах и 
в глянцевых фотосессиях стали 
появляться манекенщицы с пыш-
ными формами, а также пожилые 
модели.

Фото: David Gray / Reuters.

КЛАДБИЩЕ 
ПОД КЕМБРИДЖЕМ

В Кембридже на терри-
тории университета обна-
ружено одно из крупнейших 
больничных захоронений, 
когда-либо найденных в Ан-
глии. Более 400 полных ске-
летов и разрозненные кости 
более тысячи умерших сту-
дентов и преподавателей 
найдены на территории кол-
леджа Святого Иоанна в ходе 
раскопок, продолжавшихся 
с 2010 по 2012 год, сообща-

ет Русская служба Би-би-си.
Эти останки, относящиеся к 

XIII-XV векам, были захоронены 
на кладбище больницы Святого 
Иоанна Евангелиста. Раскопки 
под старой школой богословия 
в колледже проходили под руко-
водством доктора Крейга Сесс-
форда с кафедры археологии 
и антропологии университета, 
при участии сотрудников отде-
ла археологии Кембриджа. Мно-
гие из найденных скелетов бы-
ли аккуратно выложены рядами 
между межмогильными дорож-
ками. Найденные семена цве-
тов свидетельствуют, что усло-
вия на этом месте напомина-
ли современные кладбища, со-
общил доктор Сессфорд. Одна-
ко большинство тел было захо-
ронено без гробов, а многие не 
имели даже саванов, что наво-
дит на мысль о том, что на клад-
бище хоронили в основном бед-
ных. Кроме того, при раскопках 
найдено относительно немного 
личных вещей и украшений, ко-
торые обычно присутствуют в 
могилах. Ходили слухи, что на 

этом кладбище хоронили умер-
ших в годы эпидемии чумы, од-
нако, по словам археологов, най-
денные костные останки не име-
ют признаков этого заболевания. 
Останки будут храниться в отде-
ле археологии Кембриджа, что 
позволит проводить их иссле-
дования в будущем.

Фото © iStock.

МАНИПУЛЯЦИИ 
ПРОТИВ БОЛИ

Исследователи из Универ-
ситетского колледжа Лондо-
на провели известный экспе-
римент на «иллюзию гриля», 
пишет MEDdaily. В данном 
эксперименте указательный и 
безымянный пальцы нагрева-
ют, а на средний воздейству-
ют холодом. В итоге средний 
палец начинает болеть, каза-
лось бы, без причины.

Ученые объясняют: жжение 
возникает из-за трехсторонне-
го взаимодействия между нерв-
ными путями в мозге. Тепло, воз-
действующее на безымянный и 

указательный 
пальцы, бло-
кирует актив-
ность голов-
ного мозга, 
которую дол-
жен вызывать 
холод. Иссле-
дователи вы-
яснили, что 
скрещивание 
среднего и 
указательно-
го пальцев помогает уменьшить 
боль. Однако, если указатель-
ный палец охлаждали, а сред-
ний и безымянный пальцы на-
гревали, при скрещивании ука-
зательного и среднего пальцев 
боль увеличивалась. Специали-
сты предполагают: сложное вза-
имодействие между нервными 
путями объясняет, почему неко-
торые люди испытывают силь-
ную боль при отсутствии объ-
ективных причин. Так, исследо-
вание показало, что иногда бо-
лью можно управлять с помощью 
простых манипуляций.

Фото © iStock.
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АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

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

СЗ 6-9
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ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза

07.04

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

  

  
   

   

    
  

 
 

  

 

  

   

 1...3 5...13 

08.04

09.04  

07.04

08.04

09.04

07.04

08.04

09.04 

07.04

08.04

09.04

З 1-3

ЮВ 5-8

В 2-4

  В 2-3

СЗ 2-4

ЮВ 5-6

СЗ 2-6

З 8-11

В 5-6

СЗ 2-4

СЗ 8-11

 3...4 4...6

 3...5 6...8

 1...3 6...12

 5...7 12...15 

 5...6 8...11

 2...4 6...12

 4...6 9...11 

 2...5 8...10

 0...3 6...14

 4...5 9...15    

 3...6 8...11    

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Резервуар. 6. Драцена. 10. Резерв. 
11. Ростов. 12. Плесецк. 13. Возврат. 15. Учение. 17. Чайник. 
18. Леопард. 19. Бриллиант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеров. 2. Трицепс. 3. Турнир. 5. Свет-
лячок. 7. Прогалина. 8. Мессинг. 9. Эсквайр. 14. Рашпиль. 
16. Еретик. 17. Чердак. 

После изобретения до-
мофона маленькие камеш-
ки под окном утратили свою 
популярность.

- Почему на работу опозда-
ли?

- Жене за завтраком стал 
рассказывать, Иван Ивано-
вич, какой вы хороший, чуткий 
и отзывчивый начальник, да так 
увлекся!

Не понимаю, почему на 
улице ко мне вечно подхо-
дят нищие, дергают за ру-
кав и просят мелочи. Они не 
видят, что я свой?

90% мозга женщины занято 
мыслью, как сделать так, чтобы 
он сделал так.

«Сегодня лягу пораньше!» 
от создателей «Завтра бро-
шу курить!».

Жена сказала: «Давай оста-
новимся у магазина, хлеб ку-
пим». Короче, еле багажник 
закрыл...

На пешеходном переходе 
автомобиль сбил пешехода. 
Выскакивает водитель, на-

Г
ЛАВНЫЙ для ставрополь-
ских болельщиков матч, ко-
нечно же, состоялся на ста-
дионе «Центральный» в 
Пятигорске, где местный 

«Машук-КМВ» принимал клуб 
краевого центра - «Динамо-
ГТС». 4 тысячи болельщиков (как 
ни на каком другом матче)  на эту 
важную для обеих команд встре-
чу пустили бесплатно. В первом 
круге победу и три «золотых» оч-
ка в свою копилку положили кав-
минводцы (1:0), обыграв газо-
виков на их поле.  Накануне обе 
ставропольские команды про-
вели контрольные матчи с клу-
бами премьер-лиги. Сенсации 
не произошло: «Терек» обыграл 
«Машук» - 3:1 (З. Ибрагимов), а 
«Кубань» - «Динамо-ГТС» - 2:0. 
«Матч с серьезным соперником 
- всегда интересное событие, - 
сказал после встречи с кубан-
цами главный тренер газовиков 
В. Заздравных. - Это вызов для 
любого футболиста, а для трене-
ров отличная возможность уви-
деть проблемы в организации 
игры, в оборонительных и ата-
кующих действиях. Этот спар-
ринг стал для нас отличной ге-
неральной репетицией перед 
встречей с «Машуком». Вероят-
но, такую же цель преследовал и 
рулевой пятигорчан А. Степанян, 
соглашаясь на контрольный матч 
с «Тереком».

С первых минут игра пошла, 
как говорят, на встречных кур-
сах. На кону стояли три «золо-
тых» очка, которые выводили ди-
намовцев как минимум  на пятое 
место в финале «А». И на 21-й ми-
нуте усилиями  С. Сердюкова, у 
которого никто из хозеяв не смог 
отбрать мяч на втором этаже,  
ставропольцы  вышли вперед. 
Большую часть второго тайма 
команды провели в комбинаци-
онных «кружевах», но до остро-
ты дело так и не дошло. Громкую 

афишу матча футболисты, к со-
жалению, не оправдали. Лишь на 
88-й минуте, когда «Машук», как 
и во встрече предыдущего тура 
с «Ротором», остался в меньшин-
стве,  Д. Хасцаеву удалось удво-
ить преимущество ставрополь-
цев - 2:0. 

«Машук-КМВ»: Антипов, Ро-
дионов, Абидинов, Демидов, Са-
диров, Ибрагимов (Дзахмишев), 
Шрейдер, Богатырев, Киракосян 
(Баев), Алиев (Ткаченко), Шанин 
(Карибов).

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, 
Бакланов, Ярцев, Бердников, 
Сидоричев, Семка, Чернышев 
(Медведев), Алимагамаев (Янов-
ский), Магомедов (Розов), Хас-
цаев (Гыстаров), Сердюков.

Итоговое положение команд 
1-й группы

 В Н П М О
Черноморец 9 4 1 28-14 31
Афипс 9 2 3 19-12 29
Витязь 9 1 4 22-17 28
Торпедо 7 3 4 24-18 24
Биолог 5 1 8 16-20 16
Дружба 3 2 9 13-20 11
-------------------------------------
Краснодар-2 3 1 10 15-24 10
Сочи 2 4 8 14-26 10

Итоговое положение команд 
2-й группы

 В Н П М О
Динамо-ГТС 11 5 4 23-11 38
МИТОС 9 7 4 30-13 34
Машук 9 6 5 25-22 33
Спартак Нч 9 6 5 28-16 33
Таганрог 7 7 6 18-18 28
Ротор 7 6 7 26-24 27
-------------------------------------
Ангушт 5 8 7 13-23 23
Анжи-2 5 7 8 14-22 22
Алания 5 6 9 21-33 21
Терек-2 3 9 8 12-18 18
Астрахань 4 5 11 19-29 17

Р. S. «Машук» в таблице выше 
«Спартака», потому что выиграл 
у него оба матча.  

Уже 9 апреля начнется заклю-
чительная часть первенства, где 
в группе «А» будет разыграна пу-
тевка в ФНЛ. Не видно, чтобы 
кто-то из нашей зоны очень уж 
туда рвался. Немыслимо доро-
гое удовольствие! В зачет пойдут 
очки, набранные в матчах с со-
перниками из своих групп, кото-
рые тоже пробились в заветную 
шестерку, а сыграют участники 
финала «А» в два круга, но толь-
ко с клубами из параллельной 
группы. Участники финала «Б» 
начнут финальный турнир с «ну-
ля», без всяких «золотых» очков 
и проведут соревнования в два 
круга каждый с каждым на сво-
ем и чужом поле. Неудачник по-
теряет профессиональный ста-
тус. Из околофутбольных ново-
стей обращает на себя внима-
ние заявление бывшего техни-
ческого директора нальчикско-
го «Спартака» Т. Тарканова о 
том, что кабардино-балкарский 
клуб может и не завершить этот 
сезон из-за сложной ситуации с 
финансированием. И еще. Фе-
деральная налоговая служба РФ 
обратилась в арбитражный суд с 
иском признать банкротом вла-
дикавказскую «Аланию».

ФИНАЛ. Группа «А»: «Черно-
морец» - 21 «золотое» очко, «Ви-
тязь» -  18, «Афипс» и «Торпедо» 
- по 17, «Динамо-ГТС» и «Спар-
так» - по 16,  «Машук» и МИТОС 
- по 15, «Таганрог» - 12, «Ротор» - 
8, «Дружба» - 7, «Биолог» - 6 оч-
ков. После первого этапа пер-
венства список лучших бомбар-
диров возглавляет С. Синявский 
(«Черноморец») - 10 мячей, по 8 
забили М. Обозный («Витязь»), 
М. Гугуев («Спартак») и А. Сер-
дюк («Торпедо»), 6 мячей на сче-
ту А. Богатырева («Машук-КМВ») 
и С. Сердюкова («Динамо-ГТС»).

9 апреля. «Динамо-ГТС» - «Био-
лог», «Машук-КМВ» - «Дружба».

В. МОСТОВОЙ.

ФУТБОЛ

Зона «Юг» завершила 
групповой этап
Состоялись матчи 
заключительного 
тура  группового этапа 
чемпионата страны по 
футболу среди команд 
зоны «Юг» второго 
дивизиона, который 
должен был окончательно 
определить составы 
финальных групп «А», где 
выступят первые шесть 
клубов из каждой группы, 
и «Б», куда попадут две 
команды из группы 1 и 
пять - из группы 2. Группа 1:  
«Биолог» - «Сочи»  - 2:1, 
«Витязь»  - «Черноморец»  - 
2:1, «Дружба» - «Торпедо» 
- 3:1 (два гола майкопцы 
забили с пенальти). Группа 
2: «Ангушт» - «Алания» 
- 0:0, «Астрахань» - 
«Терек-2» - 1:1, МИТОС  - 
«Ротор» - 0:1. «Таганрог» - 
«Спартак» - 1:2. 

КРОССВОРДклоняется к потерпевшему 
и говорит:

- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и 

отвечает:
- А вам нет, я адвокат!

Молодая мамочка, с энту-
зиазмом:

- Наш малыш вчера сам хо-
дить начал!

Опытная мама троих детей, 
со вздохом:

- Ну все, теперь вам конец!..

Я оставил жене машину, 
квартиру, гараж... И уехал с 
друзьями до понедельника 
на рыбалку.

Дальновидный отец семей-
ства никогда не едет сразу к 
месту отдыха. Он сначала ми-
нут пятнадцать покружит по 
кварталу, давая жене и детям 
время вспомнить, какие еще 
вещи они забыли.

- Судьба-судьба! А подари 
мне хорошего, умного и кра-
сивого. Чтобы любил без па-
мяти, чтобы звезды мне с не-
ба доставал, чтобы обнимал 
крепко-крепко...

- По вашему запросу ни-
чего не найдено...

На сайте любителей живот-
ных:

- Ребята, я нашел у нас на 
даче крота... Но он оказался 
слепой. Нужна ваша помощь - 
необходимы деньги, чтобы сде-
лать ему операцию на глазах. 
Не будьте равнодушными!

ФИЛАТОВА СНОВА РОССИЯНКА
Губернатор Кемеровской области А. Тулеев вручил рос-

сийский паспорт олимпийской чемпионке по спортивной 
гимнастике и почетному гражданину города Ленинска-
Кузнецкого М. Курбатовой (в девичестве Филатовой), поки-
нувшей Советский Союз в начале 1990-х годов. Обладатель-
ница двух золотых медалей Олимпийских игр 1976 и 1980 го-
дов в командном первенстве ушла из спорта в 1982 году. Спу-
стя десять лет ее пригласили работать тренером в Северную 
Ирландию. В 1996 году Курбатова, имея паспорт граждани-
на СССР, приняла решение продолжить тренерскую карье-
ру в США. С момента своего переезда в Америку она пыта-
лась получить гражданство России. Однако до последнего 
времени все ее усилия были безрезультатными. Сейчас Ма-
рия трудится в гимнастической школе в своем родном горо-
де Ленинске-Кузнецком. 

Просим позвонить по 
тел. 8-962-453-42-16, 
8-905-490-63-80 
свидетелей дорожно-
транспортного 
происшествия, 
произошедшего 
20 марта 2015 года 
в 14 часов 10 минут 
на трассе 
Минеральные Воды 
- Невинномысск, 
с участием 
грузопассажирского 
автомобиля «Рено» 
(белого цвета) 
и автомобиля 
ВАЗ-2107 (белого 
цвета).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сто-
лица Грузии. 8. Богиня мести в 
древнеримской мифологии. 9. 
«Силок» на жеребца. 10. Рынок. 
12. Небольшой масляный све-
тильник перед иконой. 13. Круп-
ный город у подножия Везувия. 
15. Русская народная сказка. 18. 
Безупречная репутация. 20. Пра-
вославный церковный празд-
ник. 22. Смирный, спокойный 
человек. 23. Плащ с капюшо-
ном, сделанный из плотной шер-
стяной материи, обычно белого 
цвета. 25. Парный знак препина-
ния. 27. Человек, несведущий в 
какой-либо области. 29. Морское 
судно. 34. Столица   Таджикиста-
на. 35. Победитель конкурса. 36. 
Грузинская волынка. 37. Очень 
тихая речь. 38. Балет Аллы Ду-
ховой. 39. Утренний прием пищи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в 
Европе. 2. Африканская река, 
известная даже детям. 4. Кук-
ла, «ожившая» на руке. 5. Изде-
лие из творога. 6. Кисть, обрыз-
гивающая прихожан. 7. Хижина, 
жилище кавказских горцев. 11. 
Речной залив. 14. Решительное 
возражение против чего-нибудь. 
15. «Пчелиный пирог». 16. Расте-
рянность в неожиданной ситуа-
ции. 17. Принудительный кре-
стьянский труд на Руси. 19. Чи-
стый вес товара. 21. Имя Коб-
зона. 24. Инвентарь для уборки 
осенних листьев. 26. Простор-
ный длинный халат. 28. Маши-
на для обметывания краев тка-
ни, швейного изделия. 30. Город, 
жемчужина Черноморья. 31. Ро-
ман В. Набокова. 32. Граница для 
военного. 33. Обpазец чего-либо 
в уменьшенных pазмеpах. 

Коллектив управления 

Федерального казначей-

ства по Ставропольскому 

краю выражает искренние 

соболезнования руководи-

телю управления И.С. Тап-

сиеву, его родным и близ-

ким в связи со смертью его 

матери

Зинаиды Борисовны.

Фото с сайта vk.com/fcmashuk

Министерство финан-

сов Ставропольского края 

выражает глубокие искрен-

ние соболезнования руко-

водителю управления Фе-

дерального казначейства 

по Ставропольскому краю 

И.С. Тапсиеву по поводу 

смерти его матери

Зинаиды Борисовны.

Скорбим вместе с Вами. 

Светлая память!


