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САРАНЧА ИДЕТ
НА ВОСТОК

Положение дел в аграрной отрасли края
стало одной из главных тем еженедельного планового совещания членов краевого правительства и руководителей органов краевой исполнительной власти.
Как сообщил первый вице-премьер Ставрополья Николай Великдань, сев яровых
культур во всех территориях края завершен. Чтобы минимизировать угрозы будущему урожаю от вредителей, в первую очередь от саранчовых, министерству сельского хозяйства региона поручено в ближайшие дни обеспечить восточные районы необходимыми средствами для борьбы с этими насекомыми. Также первый вице-премьер отчитался о ходе реализации программы субсидирования приобретения сельскохозяйственной
техники. На эти цели Ставрополью выделено 62 миллиона рублей из федерального бюджета. Из этого объема уже использовано 52 миллиона рублей, хозяйства
края приобрели 75 единиц отечественной техники со скидкой в 15%. На совещании также были рассмотрены вопросы противопожарной безопасности территорий, работы многофункциональных
центров и другие.
Пресс-служба губернатора.



АГРАРНЫЕ ПЛЮСЫ

Вчера в правительстве края прошел брифинг первого заместителя председателя
ПСК Николая Великданя, посвященный
промежуточным итогам работы курируемых им отраслей. Большое внимание на
брифинге уделялось увеличению объема сельхозпродукции и государственной
поддержки отрасли на фоне импортозамещения. За первые три месяца хозяйства всех форм собственности произвели продукции более чем на 14 млрд рублей, что почти на четыре процента больше, чем в прошлом году. В разрезе сельхозпредприятий эта прибавка еще ощутимее - более десяти процентов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПЛОДОТВОРНАЯ
ПОЕЗДКА

Делегация Ассоциации индустриальных
парков и Минпромторга России завершила ознакомительную поездку по индустриальным паркам Турции. По мнению министра энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко, который
также изучал иностранный опыт, поездку
можно считать очень плодотворной. «По
ряду направлений, среди которых текстильное производство, производство
автокомпонентов, достигнута договоренность о встрече с потенциальными турецкими клиентами и партнерами на Ставрополье. Хочу напомнить, что наш край
выбран Правительством Российской Федерации в качестве пилотного субъекта
для внедрения лучших российских и зарубежных практик по созданию и развитию индустриальных парков и привлечения на их территорию новых резидентов»,
- подчеркнул министр.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ЮНАРМЕЙЦЫ
В СТОЛИЦЕ

Ставропольские юнармейцы заступили
на караул у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля - впервые в истории главного Поста
№ 1 страны. Об этом сообщает прессслужба администрации краевого центра.
В октябре 2014 года в Пятигорске прошел
XII открытый слет военно-патриотических
и военно-спортивных клубов, участников постового движения края «Патриот-2014», в рамках которого прошел конкурс знаменных групп. Победители конкурса получили возможность поехать с
представителями краевого молодежного патриотического центра «Машук»
в Москву. В ходе ритуала на Посту № 1
представители центра «Машук» от имени правительства Ставропольского края
возложили венок у Могилы Неизвестного Солдата. По возвращении домой ребятам вновь придется демонстрировать
свои навыки, только уже в рамках краевого финала юнармейской игры «Зарница».
А. ФРОЛОВ.



ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вышел из печати очередной номер
«Вестника краевой общественной организации ветеранов». Эта газета посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Авторы рассказывают о
торжествах в городах и районах края, о
чествовании ветеранов и о той поддержке, которую оказывают ветеранским организациям местные органы власти в нашем регионе.
А. ФРОЛОВ.



ТРАДИЦИИ

Юбилею Победы - юбилейная
эстафета «Ставрополки»
Вчера на стадионе «Динамо» краевого центра состоялись командные соревнования
«Эстафета памяти» среди учащихся средних общеобразовательных учреждений,
вузов и ссузов Ставрополя, посвященные 70-летию Победы. В 70-й раз состязания
легкоатлетической эстафеты прошли под эгидой редакции газеты «Ставропольская правда»

С

РЕДИ почетных гостей
спортивного праздника
были ветеран Великой
Отечественной войны,
почетный мастер спорта
(было в Советском Союзе и такое звание) по стрельбе Николай Хорин; ветераны легкой атлетики во главе с президентом
краевой федерации Виктором
Криуновым и заслуженным
тренером РФ Александром
Татаринцевым; замечательный
организатор многих массовых
и не только легкоатлетических
мероприятий на Ставрополье
Борис Бухбиндер и многие
другие. Командовала парадом открытия главный судья
соревнований, четырехкратная чемпионка СССР, двукратная победительница игр Всемирной универсиады, мастер
спорта международного класса, директор краевой легкоатлетической СДЮСШОР Надежда Лобойко.
С приветственным словом к
участникам эстафеты обратился глава города Ставрополя Георгий Колягин:
- Отгремели фанфары, отзвучали салюты, посвященные нашему самому главному
празднику года - 70-му Дню
Победы. Город Ставрополь с
хорошим настроением и размахом встретил этот юбилей,
- отметил Георгий Семенович.
- Но 70-летие Победы 9 мая не
заканчивается, и мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, будут продолжаться весь год.
Глава города пожелал ребятам и девчатам успехов и в
спорте, и в учебе, напомнив,
что цель эстафеты не только
в том, чтобы определить и наградить лучших, но, в первую
очередь, в том, чтобы мы помнили, какой ценой завоевана
наша свобода.
Заместитель главного редактора «Ставрополки» Владимир Гусев от имени коллектива редакции газеты пожелал
удачи всем юным спортсменам
в спортивной борьбе, а победы
- самой дружной, сплоченной и
быстрой команде.
Ветеран войны Н. Хорин
признался, что он целый год
ждет этого момента вот уже
более полутора десятилетий:
- Смотрю на вас - таких замечательных молодых людей,
будущее нашей страны - и желаю вам крепкого здоровья и
чтобы вы не совмещали физическую культуру с сомнительными соблазнами сегодняшнего дня, которых становится
все больше и больше. Продлите свою жизнь хотя бы до моей
отметки в 91 год!
Соревнования, имеющие
длинную и славную историю,
собрали на главной спортивной арене края учеников из
36 школ столицы края, которые состязались на 11 этапах
эстафеты. Они бежали свои
участки дистанции, от первоклашек до выпускников, чередуясь по принципу мальчик девочка. Расстояние для самых маленьких участников
было символическим - 20 ме-

АЗИАТСКИЕ МЕДАЛИ



НАХОДЧИВЫЙ ВОР

Сотрудниками уголовного розыска в краевом центре задержан подозреваемый
в краже денежных средств. Установлено,
что, снимая квартиру у своих знакомых,
он похитил находящиеся там деньги. И
ими же расплатился за аренду жилья.
Потерпевшему причинен материальный
ущерб на сумму 20 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы полицейского
главка, возбуждено уголовное дело.
А. РУСАНОВ.

«Победное слово» – под таким лозунгом прошел
второй в истории Ставрополья День средств
массовой информации края.

Н

АПОМНИМ, традицию заложил губернатор Владимир
Владимиров – в прошлом году он официально учредил
новую профессиональную дату для ставропольских журналистов. День СМИ - 2015 был приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Теме юбилея было посвящено торжественное собрание в рамках праздника,
участниками которого стали представители журналистского
сообщества из всех территорий края. От имени главы края
Владимира Владимирова собравшихся приветствовала заместитель председателя краевого правительства Ольга Прудникова. Она пожелала «хозяевам праздника» новых творческих
находок и достижений на благо родного края и его жителей.
Медиасообщество региона поздравил председатель краевой
Думы Юрий Белый.
В торжественной обстановке были подведены итоги регионального конкурса на лучшее освещение 70-летия Великой Победы. Специальный приз краевой патриотической организации «Знамя Победы» получил фотокорреспондент газеты «Ставропольская правда» Эдуард Корниенко за вклад в
создание позитивного имиджа Ставрополья.
За заслуги в развитии средств массовой информации края
ряд редакторов районных и городских газет был награжден
медалями «За доблестный труд» и почетными грамотами губернатора. На торжестве также состоялось вручение премии ежегодного профессионального журналистского конкурса имени Германа Лопатина за 2014 год. Напомним, что
в числе отмеченных журналисты «СП»: лауреатом в номинации «Краевые и региональные СМИ» стала Валентина Лезвина, победителем в спецноминации «Солдат Отечества» Сергей Скрипаль.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

В

РАМКАХ очередного заседания Думы СК законодатели
планируют заслушать отчет главы края о работе исполнительной власти в 2014 году, а также доклад об основных направлениях социально-экономического развития региона в году текущем. Об этом доложил председатель думского комитета по экономическому развитию,
торговле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов.
Рассмотреть во втором чтении законопроект о нулевой налоговой ставке для некоторых категорий предпринимателей
планируется на заседании комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике, о чем коллег проинформировал его председатель Игорь Андрющенко.
Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности,
пригласил коллег к участию в выездном заседании совместно с депутатской группой «Кавказские Минеральные Воды» в
городе Ессентуки. Планируется поговорить о «болевых точках» региона, а также о ситуации в связи с утилизацией бытовых отходов и состоянии гидротехнических сооружений.
Не менее острым вопросам будет посвящено совещание в
комитете по промышленности, энергетике, строительству и
ЖКХ. Как отметил председатель комитета Геннадий Ягубов,
в центр внимания попадут такие злободневные темы, как нелегальные перевозки легковыми такси и установка тахографов на сельхозтехнику. Не смогли законодатели обойти вниманием злободневную тему прекращения прямого железнодорожного сообщения Ставрополя с Москвой и сокращения
персонала депо. Юрий Белый отметил, что это, по меньшей
мере, странное решение ОАО «РЖД» заслуживает самой оперативной реакции со стороны краевой власти. Вице-спикер
Юрий Гонтарь напомнил и о ситуации с прекращением пригородных перевозок, когда для их возобновления понадобилось волевое решение президента страны.
Обсуждались и другие актуальные темы социально-экономического развития края. В частности, проблема высоких банковских ставок по кредитам для аграрных предприятий края.
Отмечалось также, что помочь крестьянам накануне уборочной страды поможет принятое правительством страны решение об отмене экспортной таможенной пошлины на пшеницу.
Комитет Думы по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству намерен совместно с профильным министерством изучить этот вопрос с точки
зрения потенциальной выгоды для агропроизводителей края.
Пресс-служба Думы СК.

тров. На последующих этапах
дистанция увеличивалась, и
11-классники пробежали уже
по 300 метров. Общая длина пробега составила 1418
метров, символизируя число
дней от начала войны до Великой Победы.
По итогам напряженной
борьбы среди вузов и ссузов третьими стали учащиеся регионального многопро-

ПРОИСШЕСТВИЕ

фильного колледжа, вторыми - студенты СКФУ, а победу одержала команда одного
из самых спортивных вузов не
только Ставрополья, но и всей
страны - СтГАУ. Среди школьников третьими стали ребята и девчата из СОШ № 22, на
втором месте учащиеся лицея
№ 8, а победу одержала очень
спортивная команда лицея
№ 14. Среди награждавших

победителей и призеров был и
В. Гусев, кроме грамот за первые три места вручивший победителям в номинациях сертификаты на бесплатную подписку на «Ставропольскую
правду» на второе полугодие
2015 года.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА.

Копилка пополняется

Р
ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
18 мая на окраине поселка Санамер
в Предгорном районе совершил жесткую
посадку самолет Ан-2.
НФОРМАЦИЯ
о
происшествии поступила в дежурную смену МЧС
края около половины
десятого утра. Возгорания не было.
На место происшествия в экстренном
порядке
выехали
оперативные службы. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю, пассажиров в самолете не было. При посадке пострадал пилот. Он направлен в больницу, его состояние
оценивается как стабильное. Причины произошедшего выясняются. По одной из версий, во время полета у машины заглох
двигатель, и пилоту пришлось совершить экстренную посадку. При этом самолет проломил ограду и уперся в стену здания местной церкви.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России.

Редакция газеты благо да
рит за помощь в органи за
ции и проведении эстафеты
комитет физической куль
туры, спорта и молодежной
политики администрации
города Ставрополя (и.о. ру
ководителя Максим Стецов)
и Ставропольскую краевую
СДЮСШОР по легкой атле
тике (дирек тор Надежда
Лобойко).

АКТУАЛЬНО

Ставрополье продолжает отладку системы
сбора платежей для проведения капремонта
многоквартирных домов, и уже достигнуты
приличные для первых месяцев показатели.

И

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СМИ
ОБЪЕДИНИЛО «ПОБЕДНОЕ СЛОВО»

Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел еженедельное рабочее совещание депутатов
и подразделений аппарата краевого парламента.

Отделение Пенсионного фонда РФ по
Ставропольскому краю объявляет конкурс на лучший гимн органов регионального ПФР среди жителей Ставрополья. Заявки и конкурсные работы принимаются до 14 сентября на электронный
адрес pfr_smi@mail.ru с пометкой «Гимн».
Дополнительная информация на сайте pfrf.
ru или по телефону в Ставрополе 24-60-63.
Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по краю.
А. РУСАНОВ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ГУБЕРНАТОР
ОТЧИТАЕТСЯ О РАБОТЕ

ФОНДУ НУЖЕН ГИМН

Успешно выступили на крупных международных состязаниях, проходивших в Азии,
воспитанники Ставропольского центра
адаптивной физической культуры и спорта. Игорь Баскаков завоевал две медали в
Сеуле, где в эти дни проходят Всемирные
игры слепых. В южнокорейском легкоатлетическом секторе наш земляк получил «серебро» за успехи в метании ядра и «бронзу»
за достижения в метании диска. Анна Бычкова поднялась на пьедестал почета в соседней Японии, где завершились международные соревнования по триатлону для
лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. Ставропольчанка по итогам турнира в Йокогаме взяла «серебро».
С. ВИЗЕ.

№ 91 (26671)

УКОВОДИТЕЛЬ краевого фонда капремонта Евгений Бражников рассказал нам о текущей динамике поступлений взносов от ставропольцев на «реанимацию» их жилья и уточнил
планы по масштабам работ на
этот год.
Напомним, что на счетах регионального оператора сейчас
накапливают средства 8134
«многоквартирки», что составляет 87% от тех, что в общей сложности вошли в краевую программу капремонта.
Остальные, решившись «рулить» средствами и ремонтом
самостоятельно, в качестве
«копилки» избрали так называемые специальные счета.
- Обязанность по уплате
взносов для собственников как
жилых, так и нежилых помещений в многоквартирных домах
наступила с января 2015 года,
- отметил Е. Бражников. - Соответственно, в феврале за
предыдущий месяц фондом
было собрано чуть больше 16%
от начисленного (а ежемесячно мы начисляем почти 80 млн
рублей), уровень сбора в марте составил уже 37%, а в апреле - почти 80%.
Таким образом, общий показатель поступления средств
собственников на счета фонда на Ставрополье за три ме-

сяца достиг 46% от начисленного. На 1 мая в «копилке» регоператора оказалось более
111,2 млн рублей. А к середине мая «запасы» превысили 125 млн. Горожане довольно активно «закрывают» долги за предыдущие месяцы, и в
этом плане Е. Бражников особо отметил Лермонтов и Невинномысск. А в отстающих пока по-прежнему сельские территории: около 17% муниципалитетов собрали только 20% от
плановых начислений. Тем не
менее в фонде рассчитывают, что уже по итогам первого
полугодия сборы будут гораздо выше. По крайней мере, надеяться на это позволяет опыт
регионов (из ближайших к нам
это Ростовская и Астраханская
области), где пуск кампании по
капремонту жилищного фонда
состоялся на несколько месяцев раньше.
Краевая программа капремонта предусматривает, что до
конца 2015 года региональному оператору предстоит сделать ремонт в 266 домах. По
словам Е. Бражникова, уже
объявлены конкурсы по отбору подрядных организаций на
проведение капитальных ремонтов в «многоквартирках»,
которые вошли в программу,
получившую рабочее название «15/85». Цифры, напом-

ним, отражают соотношение
затрат собственников и государства на капремонт домовпервоочередников: в них собственники согласились оплатить 15% стоимости работ. Результаты станут известны в начале лета.
Также с июня фонд должен
выйти на конкурсы по основной
программе капремонта, добавил Е. Бражников. К процедурам отбора, заверил он, обязательно будут привлекаться
представители правоохранительных структур, регионального министерства ЖКХ, а также собственники помещений
в самих многоквартирных домах, куда должны будут прийти строительные бригады.
Записала Ю. ЮТКИНА.
КСТАТИ. Начальник управле
ния по строительному и жи
лищному надзору СК Вале
рий САВЧЕНКО: «Примерно
такая же положительная динамика по сборам на капремонт
наблюдается и по спецсчетам.
Но общие цифры пока еще
сложно приводить, так как по
каждому дому, где собственники выбрали спецсчет, разная
ситуация. Одни уже сумели ее
откорректировать и наладить
систему сбора и учета платежей на капремонт, а кое-где
положение дел обстоит иначе.
Сейчас специалисты управления проводят сверку отчетов, и
конкретные цифры станут известны в мае».

ПОДРОБНОСТИ

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
Как уже сообщала наша газета, на Ставрополье
отметили Международный день Детского телефона доверия. Этот телефон с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 действует в нашем
крае с 2011 г., по нему дети и подростки могут получить экстренную психологическую помощь.

В

ЧЕРА состоялся Всероссийский телемост,
посвященный Международному дню ДТД. Среди 15 регионов РФ в
этой видеоконференции принял участие и Ставропольский край. В студии собрались
представители краевых министерств и ведомств, директора школ, детских домов, общественники.
В Москве модератором мероприятия был председатель
правления
Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав А. Спивак. Целью телемоста он назвал обсуждение основных тенденций развития ДТД в России.
Что востребовано, с чем обращаются к телефонным консультантам дети, какие современные вызовы просматриваются в этих звонках.
Руководитель Фонда поддержки детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева назвала цифры. Ежегодно на единый общероссийский детский телефон доверия в стране обращаются более миллиона детей, подростков, а также взрослых - родителей и
педагогов. Примерно 77 тысяч ребят - в ситуации жестокого обращения или насилия;
около 15 тысяч - с суицидальными тенденциями. Лидируют проблемы в семье, сложности во взаимоотношениях с
родителями. Дети, по мнению
М. Егоровой, сегодня взрослеют рано, хотят самостоятельности, требуют уважения
к своим чувствам. Авторитар-

ность, а то и жесткое давление
родителей самую, на первый
взгляд, благополучную семью
могут сделать полем конфликта между старшими и младшими. Порой это приводит к трагическим последствиям.
Включение регионов участников телемоста подтвердило: на первом месте
среди обращений на ДТД действительно семейное неблагополучие. Об этом говорили
представители служб Детского телефона доверия Москвы,
Тамбовской области, Алтайского края и других регионов.
Называли среди причин обращений и школьные проблемы.
Как ни странно, но звонков о
несчастной любви не так уж
много: современные подростки, похоже, придают ей меньше значения, чем это было в
предыдущих поколениях. Для
них очень важны чувство собственного достоинства, самоуважение, принятие себя, соблюдение их прав в семье и
школе.
По ходу телемоста участники делились опытом оказания
психологической помощи. Так,
представитель Ставрополья,
заместитель директора краевого психологического центра Лариса Гладченко рассказала о подготовке консультантов для ДТД, от их обучения и
стажировки до психологической поддержки - консультанты тоже в ней нуждаются, чтобы избежать профессионального выгорания.
В видеоконференции приняла участие уполномоченный
по правам ребенка в СК Светлана Адаменко.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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Учитывать мнение гражданского
общества при формировании
законодательной базы
– такова была главная тема выездного заседания комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, которое состоялось в Ессентуках

О

ТКРЫЛ и вел заседание
председатель комитета
Андрей Клишас, который,
в частности, подчеркнул:
- Конституция России
говорит, что Федеральное Собрание - это законодательный
и представительный орган. Но
очень часто понятию «представительный» уделяется мало внимания. Вот и в субъектах РФ региональные парламенты воспринимают именно как законодательные органы, забывая о том,
что они еще и представительные. А ведь представительство это важнейшая функция, которая
позволяет принимать решения в
интересах народа и от имени народа. Чтобы полноценно выполнять функции представительного органа, при обсуждении всех
важнейших вопросов парламенты должны иметь возможность
услышать мнение максимально
широких слоев населения. Сегодня и на уровне Президента
России ставится задача учитывать точку зрения гражданского
общества при формировании законодательной базы.
При этом Андрей Клишас отметил, что бремя ответственности за то, чтобы позицию гражданского общества услышали в
органах власти, во многом лежит
на региональных общественных
палатах, общественных организациях и объединениях.
- Не ждите, что депутаты придут к вам и начнут интересоваться, какова ваша позиция по тем
или иным вопросам, - призвал
председатель комитета СФ. - У
членов общественных палат есть
возможность присутствовать на
заседаниях комитетов, парламентских слушаниях и донести
свою точку зрения.
Для этого, по его мнению, необходимо совершенствовать механизм так называемого «нулевого чтения» законопроектов.
Исчерпывающую информацию о законодательном обеспечении деятельности общественных палат представил участникам выездного заседания министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов.
Главный юрист страны считает,
что общественные палаты фактически становятся «дополнительным правозащитным механизмом».
Александр Коновалов затронул и выявившиеся проблемы во
взаимоотношениях институтов
гражданского общества с органами государственной и муниципальной власти. Да, на сегодняшний день общественные
палаты созданы во всех субъектах Российской Федерации,
однако в ряде из них сложилась
«неадекватная» ситуация: либо в общественную палату вош-

 Председатель профильного комитета СФ Андрей Клишас
(слева) и сенатор от Ставропольского края Михаил Афанасов
отвечают на вопросы журналистов.
ли только те, кто абсолютно лоялен к исполнительной власти;
либо, наоборот, люди, настроенные исключительно деструктивно, встречающие в штыки любое
действие или намерение региональных властей.
Министр согласился с мнением Андрея Клишаса, что общественная экспертиза - одна из
приоритетных форм взаимодействия общественности и власти,
позволяющая реально влиять на
законотворческий процесс.
- Но такая экспертиза должна быть профессиональной, компетентной, а не напоминать собрание городских сумасшедших, которые абсолютно по
всем поводам пишут свои заключения. Пусть даже искренне взволнованные, но настолько невразумительные, что подчас трудно понять, что же человек хотел выразить, - очень точно
подметил глава Минюста. - Важно четко формулировать проблемы и предлагать реальные пути
их решения.
При таком подходе, уверен
министр, общественные пала-

ты могут и должны стать «очень
действенным институтом содействия развитию гражданского
общества».
Александр Коновалов признал, что сейчас региональные
законы ставят общественные
палаты субъектов РФ в неравные
условия. Учитывая это, в апреле
нынешнего года в Совете Федерации с участием Минюста провели круглый стол по проекту
модельного законопроекта «Об
основных принципах организации деятельности общественных палат субъектов РФ».
- Такой модельный закон послужит дополнительной юридической поддержкой регионам в
совершенствовании деятельности общественных палат, - убежден министр юстиции. - Он позволит более скоординированно выявлять общие для России
проблемы и четко представлять
взгляд общественности регионов на их решение.
Почему проблемы, значимые
для всей России, рассматривали именно на Ставрополье и на
примере ставропольской обще-

ственной палаты? Об этом четко
говорится в аналитическом материале, подготовленном экспертами СФ: «Данная общественная палата субъекта Российской
Федерации является одной из
наиболее активных среди региональных палат. По итогам рейтинга активности региональных общественных палат первое место
разделили Пензенская, Саратовская области и Ставропольский край. Также в 2014 году Общественная палата Ставропольского края заняла второе место
по информационной активности
по Северо-Кавказскому федеральному округу».
С докладом о деятельности
Общественной палаты Ставропольского края выступил ее
председатель Николай Кашурин.
Он сообщил, что только за прошлый год Общественной палатой
края было проведено семь общественных слушаний и даны экспертные заключения по тринадцати краевым законопроектам.
- Не было случая, чтобы власти Ставропольского края не
прислушались к нашему мнению. Это не значит, что все наши
предложения вкладывают в тот
или иной законопроект. Такого
не может быть по определению,
- пояснил Николай Кашурин журналистам. - Но то, что к нам прислушиваются, что многие предложения вписывают в общую
канву законопроектов, факт.
Хотя экспертиза федеральных законопроектов не входит в
компетенцию региональных общественных палат, Общественная палата Российской Федерации зачастую присылает ставропольской общественной палате
проекты федеральных законов с
просьбой изучить их и высказать
свою точку зрения. В частности,
в настоящее время Общественная палата края активно обсуждает проект федерального закона, регулирующего правовое положение городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Член Совета Федерации от
Ставропольского края Михаил
Афанасов в своем выступлении
отметил, что, хотя ставропольская общественная палата существует немногим более года,
тем не менее ее члены дали свое
«очень здравое, адекватное заключение по важнейшему для
всех жителей края проекту федеральных законов о Кавказских
Минеральных Водах».
- Общественная экспертиза - это очень значимый механизм оценки законопроектов и
государственных решений. И
отрадно, что наша краевая палата, несмотря на относительно
короткий срок своего существования, справляется с подобными
задачами, - подчеркнул сенатор
от Ставрополья. - Хочу отметить,
что именно здесь, на Кавказе, существуют уникальные традиции
гражданского общества: это и
неформальные диаспоральные
объединения, и национальнокультурные автономии. С учетом
сложившихся исторических традиций, уверен, Общественная
палата Ставропольского края
станет крепким связующим звеном между интересами государства и общества, а также регулятором этих отношений.
Участвовавшая в работе выездного заседания Комитета СФ
заместитель председателя правительства края, руководитель
аппарата ПСК Ольга Прудникова
передала всем присутствовавшим самые добрые пожелания от
губернатора Владимира Владимирова. Она поддержала Михаила Афанасова в том, что на Кавказе есть традиционные формы
гражданского общества, которые
следует учитывать при выстраивании диалога. Вице-премьер
краевого правительства высоко
оценила работу Общественной
палаты Ставропольского края и
заверила, что правительство региона будет и впредь стремиться к эффективному взаимодействию с институтами гражданского общества.
Первый заместитель председателя Думы края Дмитрий Судавцов напомнил, как меньше
двух лет назад депутаты принимали закон о создании общественной палаты в Ставропольском крае и как шло ее формирование.
- Процесс был непростым. Но
палата у нас формировалась не
подкаблучная, со своим мнением, компетентная. И почти сразу пошла в бой, - рассказал вицеспикер. - Не во всех вопросах мы
соглашались с общественной палатой, но замечания и предложения всегда учитывали. Обсуждение ряда законов в общественной
палате дало нам, законодателям,
уверенность, что мы движемся в
правильном направлении.
Подводя итог заседания, Андрей Клишас заявил:
- Все прозвучавшие предложения мы систематизируем,
проработаем в комитете, и, возможно, они найдут отражение в
виде норм тех или иных законов.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

СОБЫТИЕ

В минувшие выходные
в Михайловске
завершилась краевая
выставка племенных
овец и коз. В ее работе
приняли участие
председатель Думы
Ставропольского
края Юрий Белый,
первый заместитель
председателя
правительства СК
Николай Великдань,
министр сельского
хозяйства Александр
Мартычев.

О

НИ поздравили собравшихся со знаменательным событием - нынешняя экспозиция юбилейная, пятидесятая по
счету - и отметили ее вклад в
развитие агропромышленного комплекса региона и всей
страны. Исторически сложилось так, что передовой опыт
развития овцеводства пропагандируется на выставках, где
показывают элитное поголовье, выращенное лучшими специалистами, отметил на торжественном открытии праздника
Николай Великдань.
Селекционерами края выведены тонкорунные и полутонкорунные породы овец:
кавказская, ставропольская,
манычский и джалгинский меринос, северокавказская мясошерстная и ташлинская. На
протяжении многих лет племенные организации края ежегодно поставляли живность в
республики бывшего СССР, а
также в Чехословакию, Болгарию, Венгрию, Монголию, ГДР,
Румынию, Корею, Албанию, Индию и Китай.
- Труд овцеводов никогда не
был легким, но вы смогли сохранить трудовые традиции,
передающиеся поколениями.
Трудовые свершения овцеводов золотыми буквами вписаны в историческую летопись
Ставропольского края, - подчеркнул первый зампред регионального правительства. Наш край является базой племенного тонкорунного овцеводства, по численности племенных овец и племхозяйств
Ставрополье лидирует в стране. За прошедший год в крае
произведено семь тысяч тонн
шерсти и реализовано 45 тысяч
тонн баранины, более 30 тысяч
племенных овец.
На Ставрополье предпринимаются меры поддержки этой
отрасли. Начиная с этого года
работает краевая программа
развития овцеводства на 20152017 гг. Она предусматривает
четыре направления поддержки отрасли. В частности, это
субсидирование производства
баранины и шерсти, приобретение племенного молодняка и баранов-производителей.
Из краевого бюджета на ее реализацию поступит более 45
миллионов рублей. Конечная
цель этой программы, по словам министра сельского хозяйства СК Александра Мартычева, - создание благоприятных
условий для устойчивого развития овцеводства, повыше-

ПРЕДМЕТНЫЙ ИНТЕРЕС
Иностранных гостей,
представителей
индийской компании
«Бергер Пейнтс» Раджива
Чхабру и Раджива Кола
встречали накануне
в региональном
индустриальном парке
«Невинномысск» (РИП
«Невинномысск»).

Н

 Дмитрий Толмачев и Василий Шестак рассказали представителям компании «Бергер Пейнтс» Радживу Колу и Радживу Чхабру о преимуществах индустриального парка «Невинномысск» (слева направо).
под него. В последнее время индийские инвесторы исследовали рынки сбыта своей продукции в регионе.
Потенциальные резиденты,
сопровождаемые заместителем министра энергетики, промышленности и связи СК Дмитрием Толмачевым, первым
заместителем главы администрации Невинномысска Васи-

АГРОНОВОСТИ

АКТИВНЕЕ СТРАХОВАТЬСЯ
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел всероссийский видеоселектор, посвященный полевым работам. В
его работе принял участие глава регионального аграрного ведомства Александр Мартычев. Ставрополье одним из первых в стране завершило весенний сев. Яровые культуры посеяны на 870 тыс. га, что больше уровня прошлого года на 49 тыс. га. В настоящее
время на полях ведутся уходные работы и мониторинг по саранче и другим хлебным вредителям. Обследование на выявление личинок саранчовых и кузнечиковых проведено на площади 60,8 тыс. га. Заселение нестадными видами саранчовых отмечено на
3 тыс. га со средней численностью по краю
0,8 экземпляра на квадратный метр, максимальный уровень - два экземпляра - наблю-

лием Шестаком, побывали на
всех действующих и строящихся производствах регионального парка. А их немало. Сэндвичпанели из полиуретана, оцинкованные металлические профили, домокомплекты - это лишь
часть продукции, выпускаемой
сегодня. Не за горами ввод в
строй предприятий по выпуску
сухих строительных смесей, бу-

дается в Степновском районе. На Ставрополье идет активная подготовка к уборочным
работам. Как отмечено в целом, посевная в
России идет в штатном режиме. Одной из тем
видеомоста стала отмена экспортной таможенной пошлины на пшеницу. По мнению федерального агроминистра, это положительно отразится на доходности отечественных
сельхозпроизводителей. Напомним, Ставрополье занимает в стране одно из лидирующих
мест по экспорту зернопродукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В КОЛОНИИ
В ИК-6 УФСИН России по краю идут весенние полевые работы, сообщила прессслужба ведомства. Начался сев ярового ячменя, бобовых, кормовых и овощных культур.
К началу сельскохозяйственных работ были
закуплены необходимые семена, удобрения
и подготовлена необходимая техника. В ны-

• Председатель думы СК Юрий Белый, первый зампред ПСК
Николай Великдань, министр сельского хозяйства Александр
Мартычев и руководитель комитета Думы СК по аграрным
вопросам Иван Богачев поздравили победителя краевой выставки овец - председателя СПК колхоз имени Ленина Арзгирского района Анатолия Штельмаха, обладателя суперприза
- автомобиля.
ние ее доходности, увеличение
объемов производства продукции, развитие социальной инфраструктуры сельских территорий, а также привлечение
дополнительного финансирования из средств федерального бюджета. Участие в программе возможно при условии
производства шерсти тонкорунных баранов высокого качества. Кроме того, в нынешнем
году местные производители,
чья продукция будет появляться на прилавках сетевых магазинов Ставрополья в рамках
импортозамещения, также получат субсидии из федерального бюджета.
На выставке был представлен весь цвет регионального овцеводства и козоводства.
Его взлелеяли 23 лучшие сельскохозяйственные организации
и крестьянских (фермерских)
хозяйства, представившие более двухсот элитных животных
одиннадцати пород овец и коз.
Кроме того, четырнадцать агропроизводителей малых форм
хозяйствования показали такие виды живности, как кролики, шиншиллы, фазаны, перепела, павлины, декоративные куры, пчелы.
В рамках праздника прошло
множество ярких мероприятий.
Среди них турнир стригалей, в
котором приняли участие восемь специалистов из хозяйств
Апанасенковского,
Изобильненского, Арзгирского и Левокумского районов. Лучшей стала Валентина Шустова из СПК
колхоза-племзавода «Россия»
Апанасенковского района.
Ярким моментом праздника стал и конкурс блюд из баранины. Кулинарными способностями блеснули повара десяти хозяйств Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского, Предгорного, Степновского, Туркменского, Буденновского районов, а также
ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт
овцеводства и козоводства» го-

рода Ставрополя.
Атмосферу праздника дополнили выводка породистых
лошадей, экспозиция «Достижения науки края», выставки
национальных подворий, сельскохозяйственной техники, ярмарка товаров повседневного спроса. Три специализированных питомника подготовили шоу служебных собак. Работал и детский городок.
В заключение прошло торжественное награждение победителей отраслевой выставки. Были определены чемпионы - животные по каждой породе овец
и коз. Названы и лучшие хозяйства. Диплом I степени, ленты победителя и суперприз автомобиль LADA Granta седан - присуждены СПК колхозплемзавод имени Ленина Арзгирского района. Дипломом II
степени отмечен СПК «Племзавод «Вторая пятилетка» Ипатовского района, дипломом III
степени - колхоз-племзавод
«Маныч»
Апанасенковского. Кроме того, были подведены региональные профессиональные конкурсы. В номинации «За успехи в селекционноплеменной работе и личный
вклад в развитие овцеводства
и козоводства Ставропольского
края» победителями признаны
23 руководителя и специалиста сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, в номинации
«За выращивание овец и коз,
признанных экспертной комиссией чемпионами породы» награждены 23 животновода.
Кроме того, председатель
Думы Ставропольского края
Юрий Белый, первый зампред
ПСК Николай Великдань и глава регионального аграрного ведомства вручили различные награды регионального и федерального уровня большой группе ведущих работников краевого агропрома.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

КОЛЛЕГИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

АПОМНИМ, как мы уже сообщали ранее, «Бергер
Пейнтс», являясь крупным
производителем лакокрасочных материалов (имеет
представительства в 14 странах
мира), намерена построить на
Ставрополье, а именно в городе химиков, современный завод
по выпуску промышленных красок. Минимальный объем инвестиций - пять миллионов долларов. Также на предприятии
предполагается создать около
50 рабочих мест.
В феврале этого года важным событием стало подписание губернатором Ставрополья
Владимиром Владимировым и
председателем совета директоров «Бергер Пейнтс» Кулдипом Сингхом Дхингрой в Дели
соглашения о сотрудничестве.
Оно как раз и предполагает
строительство завода в Невинномысске. А сейчас настал важный этап - определение мощностей планируемого предприятия, выбор на месте площадки

ПОДИУМ
для чемпионов

мажной тары и т.д.
Напомним, общая площадь
РИП «Невинномысск» после
ее полного освоения составит
около тысячи гектаров. Территория первой очереди (а всего их в парке три) уже полностью распределена, создана
вся необходимая инженернотранспортная инфраструктура.
Создано 624 рабочих места, а
объем освоенных инвестиций
составляет 7,5 миллиарда рублей. Инвесторов привлекают
в индустриальный парк преференции, которые дает статус
резидента. Вот и представители «Бергер Пейнтс» не скрывали, что наличие в крае «точки
роста», РИП, стало решающим
фактором при выборе места для
строительства завода.
А что получит край в случае
прихода в него индийских инвесторов? Само собой, непосредственно сами инвестиции, новое современное производство,
рабочие места, налоговые отчисления. Ведь, как подчеркнул
Дмитрий Толмачев, российское
законодательство позволяет получать преференции в индустриальных парках только тем инвесторам, которые зарегистрированы непосредственно по месту
расположения «точек роста». Так
что «прописка» у будущего завода, конечно же, будет ставропольская. А иностранный инвестор, по аналогии с инвесторами российскими, получит статус
резидента РИП.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

нешнем году по сравнению с прошлым посевная площадь увеличилась почти на тысячу гектаров и составила 4597 га, 900 из них
уже засеяно. Сотрудники колонии рассказывают, что выращивание овощных культур осуществляется с помощью прогрессивных методов возделывания сельхозугодий. В течение последних четырех лет в хозяйстве применяется система капельного орошения. Так
как колония находится в засушливой климатической зоне, такая технология полива позволяет получать стабильный высокий урожай. ИК-6 УИН Ставрополья считается по
праву сельскохозяйственным исправительным учреждением, обеспечивая внутрисистемные нужды всех подразделений региона собственным продовольствием. На сельскохозяйственном производстве исправительного учреждения задействовано около
80 осужденных.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

АЛГОРИТМ РАССЕКРЕЧИВАНИЯ
На расширенном
заседании
коллегии комитета
Ставропольского края
по делам архивов с
участием руководителей
архивных отделов
администраций
муниципальных районов
и городских округов
края, структурных
подразделений краевых
государственных архивов
обсуждены вопросы
совершенствования
сотрудничества с
организациями
- источниками
комплектования, в том
числе по проведению их
паспортизации.

Э

ТА работа проводится для
обеспечения сохранности
архивных документов, достоверности их государственного учета в организациях и способствует улучшению качества комплектования архивов. В настоящее время в списках источников комплектования
государственных и муниципальных архивов Ставрополья насчитывается более 1,1 тысячи организаций, в которых находится
свыше 110 тысяч единиц хранения. Среди главных тенденций
деятельности архивов на коллегии отмечена возросшая планомерность в деле упорядочения и
приема на хранение управленческой документации. Так, в течение 2010 - 2014 годов архивистами осуществлено описание в организациях более 120 тысяч единиц хранения, в государственные
и муниципальные архивы поступило около 93 тысяч единиц хра-

нения. Неуклонно сокращается количество дел, находящихся в организациях и учреждениях сверх установленных сроков: в
сравнении с 2009 годом оно сократилось на 39%.
На заседании также было подчеркнуто, что повышению информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации способствует проведение
с 2013 года краевой акции «Хранить вечно» по пополнению архивных коллекций документами
личного происхождения. Активное участие в ней приняли два
государственных и 15 муниципальных архивов, в которые от
граждан поступило 385 единиц
хранения.
Участники заседания рассмотрели ход рассекречивания документов, созданных КПСС. За период, прошедший с 1999 года,
благодаря усилиям сотрудников
архивов стало доступно для ши-

рокого ознакомления более 28
тысяч дел, в которых сосредоточено около 71,5 тысячи документов. Отмечается положительная
динамика увеличения количества
рассекречиваемых дел из фондов крайкомов, райкомов, горкомов КПСС. Как отметила председатель комитета СК по делам
архивов Елена Долгова, работа
краевой межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию документов, созданных
КПСС, способствует расширению
доступа к архивным документам,
которые активно публикуются
в документальных сборниках, а
также используются в выставочной и публикационной деятельности. Информация о заседаниях комиссии и результатах ее работы оперативно размещается на
сайте комитета Ставропольского
края по делам архивов.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АКЦИЯ

В МУЗЕЕ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО
Международная акция «Ночь
музеев» прошла в краевой
столице. Для ставропольцев
она давно стала по-настоящему
любимой, поэтому желающих
посетить культурное событие
оказалось много. Надо сказать,
что организаторы подготовили
насыщенную программу,
рассчитанную на взрослых и
малышей. Чтобы увидеть все,
пришлось
хорошенько побегать.

П

ЕРВЫМИ, в 18 часов, старт акции дали в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве. Желающих скоротать ночь по-особому было так много,
что у входа постепенно выстроилась длинная очередь. Но ставропольцы готовы были
ждать - кто пробрался в хранилище знаний,
остались в полном восторге.
В краеведческом музее «Ночь» посвятили
основанию музея и провели ее под девизом
«Территория истории: 110 лет!». Конечно, не
была забыта и такая знаковая дата - 70-летие победы в Великой Отечественной войне. На территории музея прошли квесты на
знание истории, множество мастер-классов

по ремеслам и историческим реконструкциям, работали детские интерактивные и киноплощадки, а во дворе музея можно было даже потанцевать!
А с 19 часов гостей ждал Ставропольский
музей изобразительных искусств. В этом году «Ночь» была посвящена 70-летию Великой Победы и Году литературы в России. Музей предложил экскурсионные программы
по выставкам «Дорогами Победы - дорогами мира»; «По волнам памяти», «В краю, где
плещет Дон...». В теплой дружеской атмосфере в течение всей акции с известными
ставропольскими художниками В. Поляковым, В. Грибачевым, С. Паршиным, А. Колбасниковым и другими говорили об искусстве, о теме Великой Отечественной войны в творчестве мастеров. А еще посетители изомузея стали участниками увлекательной игры, где нужно было продемонстрировать знания, смекалку и проявить творческие
способности. Например, выразительно прочитать стихотворение.
Оба музея работали почти до полуночи,
и вновь стараниями большой творческой
команды им удалось наглядно доказать: в
музее не бывает скучно!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОЛКОВНИККАВАЛЕРИСТ
СУХАНОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Спешите
делать добро»
Очередной благотворительный марафон
под таким девизом стартует в крае 1 июня
и продлится до 31 декабря.

Е

ГО организатор - краевое отделение Российского детского фонда - сообщает, что в нынешнем году этой благотворительной акции исполняется 25 лет. За эти годы свое великодушие и милосердие, доброту и соучастие в судьбах
детей-сирот, инвалидов, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, проявили практически все жители Ставрополья и многие гости края. На пожертвованные средства оказана помощь 70 тысячам семей, сотням тяжелобольных детей
проведена частичная оплата оперативного лечения в ведущих
медицинских центрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Кроме этого средства использованы на покупку оборудования детским медицинским учреждениям, 650 детей с проблемами слуха получили слуховые аппараты, 85 детей с ослабленным зрением прооперированы в клиниках Москвы и Самары. Для детей, больных ДЦП, открыты центры по лечению с
помощью космических костюмов «Адели». Более 600 одаренных детей стали именными стипендиатами Детского фонда в
номинации «Верим в тебя», десятки детских творческих коллективов удостоены почетного звания «Лауреат премии Детского фонда». Лауреатами премии Детского фонда в номинации «Лучший по профессии» стали десятки воспитателей детских домов, детских библиотекарей, врачей-педиатров. Около
173 миллионов рублей было направлено на выполнение благотворительных программ.
Краевое отделение Российского детского фонда выражает благодарность и признательность всем, кто принимал участие в благотворительных марафонах, и надеется, что очередной, юбилейный марафон «Спешите делать добро» будет поддержан жителями Ставрополья. Банковские реквизиты и дополнительную информацию можно узнать в краевом отделении Детского фонда по телефонам: (8652) 94-15-04, 26-40-69.
Помощь детям можно оказать, отправив СМС на номер 3443 со
словом «ОНКО», в этом случае со счета вашего телефона будет
списано 100 рублей.
Ставропольское краевое отделение
Российского детского фонда.

Рассказала Татьяна
Третьякова-Суханова,
невестка фронтовика
Василия Петровича
Суханова.

В

АСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ Суханов родился 23 февраля 1910 года в станице
Геймановской Краснодарского края. Наверное, дата рождения сыграла решающую роль в определении жизненного пути, хотя до того, как
день 23 февраля стал официальной датой рождения армии,
было еще далеко. И все же…
В тридцать втором Василия
призвали на службу в Красную
армию. Начинал служить рядовым бойцом 14-го кавалерийского полка 3-й кавдивизии, а
уже через четыре года - офицером.
Старший лейтенант Суханов
с первых дней Великой Отечественной был на ее фронтах до
победного мая сорок пятого.
Командовал эскадроном 99-го
кавалерийского полка, затем
воевал в качестве командира
20-го кавполка.
В сорок четвертом подполковника Суханова назначили
командиром 22-го полка 5-й
Гвардейской
кавалерийской

Бес сарабско-Танненбергской
ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии
имени Г. Котовского.
Перечень боевых и государственных наград, полученных
Василием Петровичем, впечатляет. Посудите сами. Два ордена Красной Звезды, два ордена
Красного Знамени, орден Отечественной войны I cтепени, орден Суворова III степени, орден
Кутузова III степени и, конечно
же, медали, среди которых «За
оборону Сталинграда».
Пришлось Василию Суханову участвовать в крупных
сражениях той войны. В сорок
первом оборонял Киев. В сорок втором насмерть стоял за
Сталинград. В сорок третьем
при Смоленском сражении наводил переправы на реках Волость, Вихра и Сож, во главе
сабельного эскадрона отражал контратаки гитлеровцев. В
сорок четвертом во время Белорусской операции наступал.
В сорок пятом были Восточно-

Прусская операция и ВосточноПомеранская битва, бои за Берлин и выход на Эльбу в районе
Виттенберга, где произошла
встреча войск 1-го Украинского фронта с войсками 1-й армии США.
Вот выписка из наградного
листа: «…27.4.45 г. полк под командованием Суханова переправился через р. Одер в районе Шведт и с боями в течение
4 дней прошел более 150 км и к
исходу 2.5.45 г. вышел на р. Эльба, соединившись с американскими войсками.
Особенно отличился полк и
лично гв. подполковник Суханов в бою 1.5.45 г. юго-западнее
Райнсберга. Противник до пехотного полка с артиллерией и
танками стремился задержать
продвижение наших частей,
упорно обороняясь, используя межозерное дефиле. Суханов со своим полком совершил
смелый обход с севера, атаковал противника в конном строю,
разгромил полк пехоты противника, пленил роту немцев, уничтожил до 300 человек и захватил две самоходные пушки, три
зенитных и три полевых орудия,
овладев Райнсбергом, и обеспечил успешное действие дивизии в выполнении дальнейших задач.

Преследуя противника, полк
смелой атакой разгромил превосходящего противника и
овладел важным опорным пунктом немцев - Регелин. В ходе боев с 27.4 по 2.5.45 г. полк
под командованием подполковника Суханова уничтожил
до 500 солдат и офицеров противника, 14 орудий, 40 пулеметов, 15 автомашин и захватил
1868 солдат и офицеров противника, 46 пулеметов, 38 орудий, 4000 винтовок, 28 автомашин, 100 лошадей и много других трофеев.
В этих боях гвардии подполковник Суханов проявил личную
доблесть, мужество и инициативу, находясь непосредственно в боевых порядках полка.
За совершение вышеизложенных подвигов гвардии подполковник Суханов достоин награждения орденом Кутузова
3-й степени…»
Фронтовая судьба не всегда благоволила Василию Суханову, и ранен был офицер, и
контужен. Еще в сентябре сорок первого года получил тяжелое ранение под хутором
Григоро-Бригадировка Полтавской области. Потом были
еще два ранения - в феврале
сорок второго и в сентябре сорок третьего.

Д

ОН Фабио (так его называют в футбольной среде) является не только
главным тренером, но
и так называемым куратором всея российского футбола. Поэтому хочется подробнее разобраться в особенностях этой прославленной футбольной личности, его
жизненной философии, несомненно, отразившейся на нем
сначала как на футболисте, а
потом и на командах, которые
он тренировал, в том числе и
на нашей сборной. Эта зарисовка посвящена Капеллофутболисту, поигравшему в
различных клубах на Апеннинах, в том числе в составах
грандов итальянского футбола.
Фабио Капелло родился в 1946 году в итальянском городке Пьерис, входящем в коммуну Сан-Канцианд'Изонцо (провинция Гориция)
в семье Геррино и Эвелины
Капелло. Спортивная направленность его карьеры была
предопределена с малых лет.
Отец Капелло в юности играл
в третьем дивизионе футбольного первенства Италии.
Позже, в 50-х годах, Геррино
стал тренером одноименной
футбольной команды города
Пьерис. Дядя будущего тренера сборной России Марио
Тортуль тоже был футболистом, ему даже однажды посчастливилось сыграть за итальянскую сборную. В России
тоже есть случаи аналогичного начала футбольной карьеры. Из сегодняшних игроков,
к примеру, ныне выступающий
за автозаводцев столицы заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов начинал
играть в молодежной команде столичного «Локомотива»
под руководством своего отца Рината Билялетдинова.
Карьера Фабио Капелло
началась в клубе «Пьерис»,
который тренировал его отец.
Там его и присмотрел тренер
клуба СПАЛ из города Феррара Паоло Мацца, с которым 16-летний юноша подписал свой первый профессиональный контракт на 2 миллиона лир (сейчас это примерно 32 тысячи рублей). Кстати,
именно Мацце удалось убедить упрямого мальчишку в
том, что помимо нападающих
существуют и другие амплуа,

Кто такой
Капелло?
Одним из главных ньюсмейкеров в отечественном
спорте продолжает оставаться загадочная личность
наставника национальной сборной России по футболу
Фабио Капелло. Публикация в прессе его контракта
с Российским футбольным союзом только подлила
масла в огонь. А кто же он, собственно, такой? Этим
вопросом задался читатель «Ставрополки»,
а теперь и ее автор Антон Торгашов, посвятивший
эти заметки неоднозначной, но значимой фигуре для
отечественного футбола в целом и для национальной
сборной России по футболу в частности итальянскому специалисту Фабио Капелло.

роль которых в футболе сложно переоценить. Так Капелло стал центральным полузащитником. Два сезона он провел в «молодежке» клуба, выиграл с ней молодежный чемпионат Италии и в 1964 году был
приглашен в основную команду. Дебют Фабио в «основе» состоялся в игре против генуэзской «Сампдории», в которой
СПАЛ уступил со счетом 1:3. В
том сезоне Капелло выходил на
поле еще четырежды, а его клуб
по итогам сезона вылетел в серию «В». Вскоре СПАЛ вернулся в серию «А», Капелло стал в
нем не только твердым игроком
основы, но также основным пенальтистом команды. В это же
время Капелло призывался в
молодежную сборную Италии
(до 23 лет), в которой провел
16 игр, пока серьезно не травмировал колено. Эта неприятность на некоторое время отлучила его от футбола.
Затем он получил приглаше-

ния сразу от нескольких серьезных клубов и выбрал «Рому». В
21 год он выиграл свой первый
трофей - кубок Италии. Капелло считался одним из лучших
разыгрывающих (сейчас говорят - плеймейкеров) своего времени. Болельщики «Ромы» были в шоке, когда узнали о переходе своего любимца в «Ювентус»: римский клуб
никогда не был богатым, и ему
регулярно приходилось расставаться с ведущими игроками. В «Роме» Дон Фабио играл
под руководством Эленио Эрреры, тренерские наработки
которого он взял потом себе на
вооружение. «Старая Синьора»
(так в Италии ласково именуют
«Юве») стала для него самым
«титульным» клубом в игровой
карьере: с нею он выиграл три
скудетто (чемпионата Италии.
В переводе «скудетто» означает «маленький щит» - именно
такой значок нашивают на футболки игрокам команды - побе-

дительницы чемпионата).
В 1976 году карьера Капелло продолжилась в «Милане».
История его перехода в этот
клуб весьма любопытна. Както президенты «Ювентуса» и
«Милана» летели в одном самолете и под бутылочку виски решили обменяться игроками. Капелло уехал в Милан,
Дарио Бенетти проследовал
в Турин. Обмен, к слову, был
весьма неравноценным, но
чего не сделаешь «под виски».
Четыре сезона Капелло отыграл в «Милане», в котором и
завершил карьеру игрока. За
национальную сборную Италии он провел 32 игры и забил
8 мячей. Добавлю, что ему посчастливилось стать автором
«исторического» гола в ворота
сборной Англии, когда Италия
смогла впервые переиграть
«Трех Львов» на «Уэмбли». Капелло был участником чемпионата мира 1974 года, где
забил гол в ворота сборной
Польши. Когда у самого Дона
Фабио спросили о том, каким
же игроком был Фабио Капелло, он ответил: «Игроком, который провел 32 матча за национальную сборную».
Подводя итоги игровой карьеры Капелло, можно отметить, что в отличие от других
современных тренеров, таких
как Рафаэль Бенитес, Оттмар
Хитцфельд или Жозе Моуриньо, толком не игравших в
футбол на высоком уровне,
и весьма средних футболистов Арсена Венгера, Марчелло Липпи и Алекса Фергюсона Фабио Капелло был
весьма неплохим исполнителем. Сам Дон Фабио отмечает, что ему всегда везло с
тренерами.
- Мне довелось работать
с такими выдающимися наставниками, как Эленио Эррера, Нерео Рокко, Нильс Лидхольм. Это были бесценные
уроки. Каждый меня чему-то
научил. И когда я попадаю в
затруднительные ситуации,
то всегда вспоминаю своих
учителей и мысленно с ними
советуюсь.
Фабио Капелло повесил
бутсы на гвоздь в 34 года.
Впереди его ждала не менее
интересная тренерская карьера.
АНТОН ТОРГАШОВ.
Фото с сайта
www.eurosport.ru

26 марта 1946 года приказом командующего кавалерией Красной армии маршала
Советского Союза С. Буденного командир 22-го Гвардейского
кавалерийского Краснознаменного полка гвардии подполковник Суханов В.П. был направлен на учебу на курсы Военной
академии имени Фрунзе. После окончания курсов полковник Суханов еще восемь лет командовал полком.
К слову, Василий Петрович
был знаком с Семеном Буденным и имел наградную саблю
от него.

*****

Ушел из жизни Василий Петрович Суханов в 1978 году,
оставив на память о себе интересные рукописные воспоминания о боевых действиях и серьезных сражениях, в которых
ему пришлось участвовать в годы войны, фотографии и письма фронтовых лет.
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

В Кисловодске открылась персональная
выставка акварелей народного художника РФ,
действительного члена Российской академии
художеств Сергея Андрияки.

Медики Ставрополья обсудили вопрос, касающийся предоставления
платной и бесплатной медицинской
помощи на территории края. Министр
здравоохранения СК В. Мажаров поручил коллегам четко информировать граждан о том, какие услуги не
требуют финансовых затрат. Как прозвучало, для этого необходимо улучшить организацию разъяснительной
работы. Продолжая разговор, заместитель председателя правительства
края И. Кувалдина отметила: «Зачастую в наш адрес поступают жалобы
из-за того, что люди не понимают, какие услуги платные, а какие нет. Выработайте алгоритм действий получения помощи в рамках ОМС. Поработайте над сайтами, организуйте форумы, где на вопросы пациентов будут отвечать специалисты. Проведите четкую разъяснительную работу в
регистратурах, усильте контакты с
общественными организациями. Наша медицина сегодня на порядок лучше, чем была вчера, но этого попросту не видно за тем негативом, который во многом можно снять, отладив
разъяснительную работу». Как сообщили в пресс-службе минздрава СК,
речь шла и о подготовке кадров для
отрасли. Было отмечено, в этом году
80 процентов бюджетных мест в Ставропольском государственном медуниверситете выделено для абитуриентов из нашего региона.
Л. ВАРДАНЯН.

«ВЕНОК ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ»
Такой рубрикой открывается первый номер литературно-художественного альманаха «Литературное
Ставрополье» 2015 года, посвященный 70-летию Великой Победы. Презентация альманаха прошла в минувшую среду в Ставропольской краевой
библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.
В этот выпуск вошли произведения
ставропольских писателей и поэтов
- участников Великой Отечественной
войны Вениамина Ащеулова, Александра Коротина, Владимира Гнеушева, Андрея Попутько, Игоря Романова. Опубликованы в альманахе
и главы из романа «Казачий алтарь»
Владимира Бутенко, повесть «Солдат» Сергея Скрипаля, документальная повесть Антона Коротина «Величаевцы». В разделе «Мемуары» можно прочитать отрывки из документальной повести Андрея Крупенникова «Из рощи виден Тим». В альманах включены стихи, объединенные
общей идеей памяти о Великой Отечественной. На страницах альманаха
приведена хроника военных событий
на Ставрополье, вплоть до дня Великой Победы.
М. ДАЦКО.

САМОЛЕТ ПОБЕДЫ
• Ю. Смирнов рассказывает
о жизни и творчестве
Мастера.

• От акварели «Белые розы» у посетителей захватывает дух.

К

АК рассказал корреспонденту «СП» ведущий специалист Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки Юрий
Смирнов, Сергей Николаевич
знает и очень любит Кисловодск. Поэтому именно здесь,
в старинной Круглой башне музея «Крепость», решил начать
большой выставочный проект на Кавказских Минеральных Водах. К сожалению, лично присутствовать на открытии
выставки выдающийся художник и педагог не смог, поскольку сейчас находится в Италии.
Но через своих представителей
передал кисловодчанам самые
теплые пожелания.
На торжественном открытии выставки Юрий Смирнов
подробно рассказал о жизни и
творчестве Сергея Андрияки.
Сын заслуженного художника РСФСР, преподавателя художественной школы при Московском художественном институте
имени Сурикова, Сергей Андрияка начал рисовать с шести лет.
Под руководством отца тренировал зрительную память, овладевал техникой рисунка и акварели. Затем получил классическое художественное образо-

вание, часто и весьма успешно участвовал в различных выставках, в том числе и за рубежом. Работал маслом, гуашью,
темперой, выполнял настенные
росписи в технике мозаики, витража, офорта, занимался росписью по фарфору и эмали.
Участвовал в реставрации храма Трифона мученика в Москве.
В начале 90-х годов минувшего века художник приехал в
Англию и там впервые в оригинале увидел классические английские акварели – огромные
полотна, ничуть не уступающие
живописи маслом по колориту,
масштабу изображаемых объектов. С тех пор в творчестве
Сергея Андрияки многослойная акварельная живопись заняла главенствующее место.
Он первый возродил в России
утраченную было традицию
монументальной акварельной
живописи. Используя послойные лессировочные прописки
(20 - 30 слоев), Сергей Андрияка создает на бумаге громадные полотна. Из них наиболее
известна шестиметровая акварельная панорама Москвы
XIX века.
Как пояснил Юрий Смирнов, по техническим причи-

нам большие полотна мастера
в Кисловодск не привезли. Из
представленных 53 сельских и
городских пейзажей, а также
«портретов» самых различных
цветов (любимого объекта художника) преобладают работы
среднего размера и миниатюры. Однако две картины: «Белые розы» и «Сирень» позволяют посетителям ощутить магию
крупномасштабной акварельной живописи.
Но главное, конечно, не масштаб, а колористическое богатство представленных акварелей, их цветовая гармония,
передающие поэтичность восприятия мира.
Сергей Андрияка известен
не только как художник, но и
как выдающийся педагог. В
1999 году была открыта Московская школа акварели Сергея Андрияки, а с 2012 года под
эгидой Министерства культуры РФ начала действовать государственная Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки – высшее художественное учебное заведение
нового типа, не имеющее аналогов не только в России, но и
за рубежом. На выставке в Кисловодске представлены печатные и видеоматериалы, рассказывающие о работе академии.
После Кисловодска выставка акварелей Сергея Андрияки
переедет в Ессентуки и Пятигорск.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЭКО-ОКО

«Танковый прорыв - 2015»

У

ЖЕ шесть лет данные соревнования
собирают
зрителей и участников со
всего Юга России. В этот
раз за призы в пяти категориях боролись более 50
экипажей из Ставропольского
края, Кабардино-Балкарской,
Карачаево-Черкесской, Чеченской республик, Северной Осетии - Алании. Впервые приехали спортсмены из Армении.
В борьбе за первенство
участникам
трофи-спринта
пришлось преодолеть невероятно сложные препятствия. Так,
по мнению участников, в классе
«Стандарт» наибольшие трудности представляла финишная прямая - длинная грязевая
полоса, которая после каждого
пройденного круга все глубже
затягивала автомобили. Многие спортсмены в результате
не смогли справиться с препятствиями и выбыли с трассы, а их автомобили настолько основательно застряли, что
их пришлось эвакуировать. Но
все-таки борьба шла ожесточенная, и каждый экипаж до
предела сил боролся за победу. Спортсменов подбадривали несколько тысяч зрителей.
В результате в классе «Стандарт +» победили Расул Быт-

ПЛАТНО ИЛИ
БЕСПЛАТНО?

«Белые розы»
от Сергея Андрияки

ПОДРОБНОСТИ
В селе Левокумка
Минераловодского
района прошли
соревнования
по трофи-спринту
«Танковый прорыв - 2015».

ИНФО-2015

ВЫСТАВКА

ВОКРУГ СПОРТА
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ПУСТЬ ЦВЕТЕТ ЛОХМАЧ
В крае настала пора цветения пиона узколистного.
Это растение, известное в народе как «лохмач»,
занесено в Красную книгу как Ставрополья,
так и Российской Федерации.

Сотрудники следственного отдела по Ессентукам СУ СКР по краю совместно с авиаконструктором Александром Бегаком организовали испытания сверхлегкого летательного
аппарата под названием «70 лет Победы», собранного с участием воспитанников ессентукского детского
дома № 35, сообщила пресс-служба
ведомства. Испытание стало своеобразным выражением благодарности всем участникам Великой Отечественной и летчикам в особенности.
Самодельный летательный аппарат
«70 лет Победы» трижды объехал поле аэродрома и взмыл в небо. Почетным гостем этого уникального мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Степан Лазорян.
Следователи вручили ветерану цветы
и подарки. В свою очередь, ветеран
поделился воспоминаниями о войне
и рассказал, как встретил День Победы в поверженной Германии.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАГРАНПАСПОРТ
ШКОЛЬНИКУ
На Ставрополье проходит акция
УФМС РФ по СК «Заграничный паспорт школьнику». В ее рамках те,
кто желает оформить биометрический заграничный паспорт детямшкольникам, могут обратиться в отделы краевой миграционной службы,
имеющие соответствующее оборудование для оформления паспортновизовых документов нового поколения. Как рассказали в ведомстве,
прием будет осуществляться в выходные и праздничные дни: 23, 24, 30,
31 мая 2015 года с 11.00 до 16.00. Телефон для справки 8(8652) 38-60-28.
А. СЕРГЕЕВА.

СОВЕРШЕННАЯ
ДИАГНОСТИКА
В Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере прошел семинар, посвященный
диагностике и лечению рака молочной
железы. Главным докладчиком встречи стала Галина Корженкова, доктор
медицинских наук, старший научный
сотрудник Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. Специалист ознакомила онкологов края с работой международной системы описания и обработки данных BI-RADS, которая позволяет ставить более точный диагноз и предлагать эффективное лечение пациентам. По этой методике
планируют работать и в нашем регионе. Как пояснил заведующий отделением реконструктивно-пластической
хирургии Ставропольского диспансера Эльбрус Байчоров, в тех территориях, где система прижилась, процент смертности значительно снижен.
Л. ВАРДАНЯН.

«ЭКОЛОГИЯ
ВНУТРЕННЕГО МИРА»
даев и Сеит Узденов (КЧР), в
классе «Нива» открытая» - Руслан Темирканов и Мурат Хапов
(КБР), в классе «Туризм» - Ахмат Борлаков и Марат Чеккуев (КЧР). В двух классах – «Туризм» и «Спорт» - сильнейшими
оказались представители Ставропольского края Евгений Жалыбин, Роман Яковлев (с. Новоселицкое) и Владимир Папоян, Сергей Голявинский (Пятигорск).
Все средства, поступившие
от заявочных сборов, переданы ветеранам Великой Отечественной войны. Организовали мероприятие внедорожный

П
клуб «4х4 КМВ», администрация села Левокумка, СевероКавказский региональный ПСО
МЧС России.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ ВОРОНЦОВА.

ИОН узколистный является очень редким эндемиком степного ландшафта. В нашем регионе он распространен в
районе Кавказских Минеральных Вод, окрестностях Ставрополя, на горе Стрижамент, хребте Недреманном, в Янкульской котловине и на горе Брык. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края напоминают о том, что сбор видов растений, находящихся под угрозой исчезновения и занесенных в Красную книгу, запрещен.
За данное нарушение предусматривается административный
штраф на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
И. БОСЕНКО.
Фото автора.

Так называлась II краевая ученическая научно-практическая конференция исследовательских и проектных
работ учащихся, которую на базе лицея № 17 г. Ставрополя провел краевой Центр экологии, туризма и краеведения. В рамках конференции прошел конкурс, на который поступили 42
исследовательские и проектные работы школьников края по темам: «Психологические проблемы решения экологических задач; психология здорового
образа жизни», «Экологические и биологические основы здорового образа
жизни», «Этические проблемы экологии» и другие. Лучшим участникам
вручены дипломы победителей и лауреатов. Члены жюри отметили хорошую научную подготовку, творческий
подход, общественную значимость
работ учащихся.
Н. ВАНЦЕВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
Положение на 19 мая
В
Н
П
М
О
Анжи
21
4
7
56-21
67
Кр. Советов 20
7
5
49-19
67
----------------------------------------------Тосно
20
4
8 50-34
64
Томь
17
9
6
51-32
60
----------------------------------------------Газовик
14 12
6 49-30
54
Шинник
12 15
5
42-31
51
Волгарь
12 12
8
47-39
48
Луч
11
8
13 39-44
41
Волга
12
4
16
40-51
40
Тюмень
10
9
13 39-36
39
Сибирь
10
9
13
31-42
39
Енисей
10
8
14
36-41
38
Сокол
9 10
13
35-41
37
СКА Хб
8 12
12
32-45
36
Балтика
7 12
13
23-36
33
-----------------------------------------------Сахалин
8
8
16 26-46
32
Химик
7
6
19 34-53
27
Динамо СП
2
7 23
17-55
13

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
ЧЕМПИОН-ВОЛЬНИК

антов масса: К. Бердыев, В. Гончаренко,
В. Карпин, Д. Петреску, Ю. Семин, А. Бышовец, Л. Спаллетти. По последней информации, железнодорожники начали переговоры с Д. Петреску. А вот в «Кубань»
вместо Л. Кучука сватают А. Кобелева.

ИЗ СОЧИ - В АВСТРИЮ

Нападающий ЦСКА и сборной России по хоккею Александр Радулов сделал предложение гимнастке Дарье Дмитриевой (на снимке). Об этом 21-летняя
спортсменка, которая является серебряным призером Олимпиады-2012 и многократной чемпионкой мира, сообщила на
своей странице в Instagram. В составе национальной команды 28-летний Радулов
завоевал две золотые медали чемпионатов мира, а также принял участие в Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В эти же
дни олимпийский чемпион Сочи биатлонист Антон Шипулин сделал предложение Луизе Сабитовой. Событие произошло в одном из кинотеатров Екатеринбурга. За несколько минут до начала сеанса на экране запустили ролик, в котором
биатлонист рассказал о своих чувствах к
девушке. После этого свет в зале зажегся, а Шипулин подошел к своей подруге с
букетом роз и кольцом и, встав на колено,
попросил ее руки и сердца.

ЛИПНИЦКАЯ ПОМЕНЯЛА
ВСЕ ПРОГРАММЫ

«ЛОКОМОТИВ»
ПОПРОЩАЛСЯ
С БОЖОВИЧЕМ
«Отставка Миодрага Божовича с поста главного тренера московского ФК
«Локомотив» отрицательно скажется на
команде в преддверии финала Кубка России против «Кубани», который пройдет в
Астрахани 21 мая», - заявил бывший форвард железнодорожников и сборной России Дмитрий Булыкин. Команда, одержавшая лишь одну победу в девяти последних встречах премьер-лиги, с 39 очками
занимает седьмое место в турнирной таблице. Черногорский специалист, ранее
работавший с пермским «Амкаром», московским «Динамо», «Ростовом» и «Москвой», возглавил «Локомотив» в октябре
прошлого года. После отставки Божовича «Локомотив» разгромил «Рубин» - 3:0
и прервал 5-матчевую серию без побед.
Второй раз за сезон и.о. главного тренера «Локомотива» стал И. Черевченко. До
этого он возглавлял команду после ухода
Л. Кучука. «Локомотив» по отставкам обогнал ЦСКА - 12 тренеров, начиная с 1992
года, у армейцев - 11, но вне конкуренции
столичное «Динамо», которое за этот период сменило 16 наставников. И. Черевченко наверняка завершит с командой
сезон. Вопрос один: кто затем придет на
место Божовича? Муссирующихся вари-

Каждая мать знает: ребенок
затих - жди беды. Но у меня их
двое! Они выработали хитрую
стратегию, и пока один безобразничает, второй шумит для
отвлечения внимания!
Хочешь круто изменить
свою жизнь? Просто не заплати за Интернет!
Неужели великие цивилизации, шедевры искусства
и прорывы в исследовании
космоса были лишь для того, чтобы летом я три недели мылся в тазу?
Вчера к моим ногам бросали
цветы. Ну как бросали... Бабка
в метро горшок с геранью уронила мне под ноги...
- Милый, ты меня любишь?
- Ну посуди сама, стал бы
я у нелюбимой женщины 20
лет просто так на диване лежать!
Меня всегда радует, как
финансовые аналитики уверенно рассказывают, из-за
чего все пошло совсем не так,
как они прогнозировали ранее. В этом они гораздо лучше метеорологов - те ничего
не объясняют.
- Никуда я с тобой не пойду!
- А чего тогда вырядилась
и накрасилась?
- А чтобы ты видел, какая
красавица с тобой никуда не
пошла.

«Принц на белом коне, где
ты, тварь?» Маруся, 85 лет.
- Люблю, когда девушка
гордая и не звонит первой.
Гуляешь с другими - и никто
не тревожит!
- Привет! Прими мои соболезнования!
- В смысле?
- Моя жена купила норковую шубу.
- При чем здесь я?
- Завтра она идет в гости к
твоей!
- Я понял, что моя жена
водит машину лучше меня!
Я на ручнике тронуться не
могу, а она на нем весь день
проездила!
Я плачу немаленький налог
за то, что мой автомобиль портит дороги. А когда мне будут
платить за то, что дороги портят мой автомобиль?
- Иногда так хочется прибить муженька, но нельзя, я
за него перед государством
отвечаю, мне его в загсе под
роспись выдали...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19 -21 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем


 CЗ 3 11...16 18...22
21.05
 В 7-8 13...18 19...24
Рн КМВ
19.05
 СЗ 1-2 10...15 18...24
Минводы,
Пятигорск,
20.05
 ЮВ 5 10...16 18...24
Кисловодск,
Георгиевск,
21.05
Новопавловск
 ЮВ 7-9 11...16 20...25
Центральная
19.05
 ЮЗ 2-6 14...15 18...23
и Северная зоны
Светлоград,
20.05
Александровское,
 CВ 3 12...16 17...23
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.05
 В 6-7 12...18 19...25
Дивное
19.05
Восточная зона
 СЗ 3-6 11...15 18...22
Буденновск, Арзгир,
20.05
Левокумское,
 CD 1-3 7...14 17...21
Зеленокумск,
21.05
Степное, Рощино
 В 4 7...16 18...23
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.05

20.05

В Волгоградской области прошло первенство ЮФО, СКФО и
Крыма по спортивному ориентированию. Там же параллельно проводились соревнования на призы героев Сталинграда. В составе
сборной нашего края на соревнования ездили 29 спортсменовориентировщиков команды «Икар».
Ребятам пришлось преодолевать дистанции на непривычной
местности: по зарослям можжевельника, болотам и песку. В первый день состязались в так называемой «классике», у ставропольцев две медали: Елена Бокатая поднялась на вторую, а Анжела Зайцева на третью ступень пьедестала почета. Во второй день отыгрывали «гандикап»: участники выходили на старт через столько времени, сколько проиграли накануне первому участнику в «классике».
Тут отличился Илья Дегтярев, ставший лучшим. В третий день ориентировщики преодолевали два круга дистанции с общего старта.
Алексей Григорьев и Арина Гончарук стали третьими, Елена Бокатая второй. Всего на пьедестале побывали 17 ставропольцев - приличное достижение.
Кроме соревнований у ребят была масса иных впечатлений: они
жили в палатках и побывали на Мамаевом кургане.

ГОТОВЬТЕ ПОДАРКИ

В Каспийске завершился чемпионат
России по вольной борьбе, и впервые
чемпионом страны в этом виде спорта
стал ставропольский спортсмен. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся
Магомедрасул Газимагомедов. Воспитанник Эльдара Нажмудинова стал лучшим
в весовой категории до 70 килограммов.
В решающем поединке студент третьего
курса Ставропольского училища олимпийского резерва положил на лопатки Исраила Касумова из Красноярского края и
получил заветное «золото». Дагестанский
турнир стал отборочным этапом к Первым
Европейским играм в Баку (12 - 28 июня) и к
чемпионату мира в Лас-Вегасе (7 - 12 сентября). В свою очередь, по итогам первенства планеты в США будут распределяться
путевки на летнюю Олимпиаду 2016 года. И
после триумфа в Каспийске специалисты
склонны считать Магомедрасула Газимагомедова одним из основных претендентов на поездку в Рио-де-Жанейро.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и чемпионка Европы 2014 года Юлия Липницкая (на фото), ее тренер
Этери Тутберидзе и призер чемпионата
России и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2014 года Адьян
Питкеев вернулись из Америки, где занимались постановкой программ у знаменитого хореографа Марины Зуевой. «Мы занимались постановкой программ для следующего сезона, - сказала Марина Зуева. - Адьяну Питкееву полностью поставили произвольную программу - под интерпретацию для виолончели и фортепиано

17 СТАВРОПОЛЬЦЕВ В ПРИЗЕРАХ

музыкальной темы из фильма «Миссия».
А Юлии Липницкой я поставила три программы - короткую, произвольную и показательную. Все программы совершенно разного стиля. Мы хотели показать амплитуду двигательных возможностей Юли
и ее выдающиеся способности к перевоплощению. Идея произвольной и показательной программ принадлежит самой
Юлии, а идею короткой предложила я».

CЗ 4-6

11...14

17...22

В Сочи завершился розыгрыш Кубка России по легкоатлетическим многоборьям - отборочный на Кубок Европы. Победительницей в семиборье стала ставропольчанка, кандидат на поездку на Олимпиаду-2016 в Бразилию Анна
Бланк (6055 очков). Вот как это выступление прокомментировала сама Анна: «Соревнования в Сочи удались. Для начала
сезона я набрала неплохую сумму баллов.
После первого дня шла на 150 очков лучше
личного рекорда, а второй день немного
не задался... К сожалению, нам немного
не повезло с погодой на апрельском сборе в Кисловодске и не получилось по видам поработать как следует. В частности,
немного не срослось с длиной и копьем,
но, думаю, это мы поправим. Главное теперь видно, над чем нужно работать. Я
должна прибавить. В Сочи в первый день
установила личный рекорд в ядре - 14,41
м. Сумма первого дня - лучший результат в моей карьере. Подтяну второй день
- смогу существенно прибавить и в сумме.
Следующий старт уже скоро - 30-31 мая
в австрийском Гетцисе. Надеюсь, там все
пройдет хорошо».

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ
В АКЦИЮ, ЗЕМЛЯКИ!
В Доме футбола состоялась презентация социального видеоролика, предваряющего старт акции «Футбол. Подари жизнь!», которая под эгидой ПФЛ будет проводиться до 5 июня в пользу благотворительного фонда «Подари жизнь».
Цель акции - сбор средств в помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Пожертвование
можно будет отправить на короткий номер 6162: СМС с суммой пожертвования
и словом «футбол». В видеоролике задействованы олимпийский чемпион, первый
вице-президент РФС Никита Симонян,
президент ПФЛ Андрей Соколов, главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, полузащитник «Динамо» и сборной России
Юрий Жирков, экс-вратарь «Локомотива»
и сборной страны Руслан Нигматуллин, а
также пресс-атташе сборной России и телекомментатор Илья Казаков.

была сделана срочная операция. У россиянина диагностировали серьезные
травмы головы, из-за чего и было принято решение ввести его в искусственную
кому. По информации источника, Бойцову около двух лет постоянно поступали угрозы. 7 февраля 2015 года нападению подвергся чемпион Европы по академической гребле И. Салов. Конфликт
произошел во дворе многоквартирного
дома из-за неправильно припаркованного автомобиля. 29 мая 2014 года двукратный олимпийский чемпион по бобслею А. Зубков получил травмы в результате потасовки, после того как неизвестные разбили его автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде в Сочи. 19 июня 2013 года неизвестные в Екатеринбурге напали на боксера Р. Пастуха, который получил ранение колющережущим предметом. 4 ноября 2011 года во время матча «Терек» - «Краснодар»
в Грозном был избит футболист С. Гогниев. Главный арбитр встречи удалил Гогниева с поля, после этого началась потасовка, игра была остановлена. В результате Гогниев получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга. 17 июля
2011 года член сборной России по парусному спорту в дисциплине кайтбординг
И. Доронин сделал замечание мужчинам,
вступившим в конфликт с другими спортсменами, и тут же получил огнестрельное ранение в живот. В ночь на 9 августа
2010 года в Пролетарске Ростовской области в драке получил серьезную травму головы член паралимпийской сборной
России, мастер спорта по легкой атлетике Д. Растрепаев. Спортсмена, у которого не было обеих рук, толкнули в грудь,
он упал и ударился головой об асфальт,
был доставлен в больницу, где скончался.
20 октября 2008 года нападению неизвестных подверглась член сборной России по бобслею О. Федорова. Налетчики затащили девушку в «Мерседес», где
один из них выстрелил спортсменке в бедро. Преступники тут же вытолкнули Федорову на дорогу, после чего скрылись.
14 мая 2008 года в Екатеринбурге неизвестный стрелял в чемпиона Европы по
карате Ю. Бекешева. Пуля попала в грудь.
Из машины спортсмена была похищена
большая сумма денег.

ФИНАЛ, СТАВШИЙ СУПЕРФИНАЛОМ
В спортзале Ставропольского государственного аграрного университета прозвучал заключительный аккорд III чемпионата края
по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора
Ставрополья. На старт этого турнира вышли 16 коллективов, четверке сильнейших предстояло определить чемпиона Ставропольского края сезона 2014/15.
На параде открытия участников соревнований, посвященных
70-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне,



Каждый человек, который
пытался усвоить какую-то информацию под музыку, составлял собственный плейлист - набор композиций, создающих особое настроение.
Если проанализировать этот
плейлист, то можно легко обнаружить, что большинство
композиций в нем - спокойные инструментальные мелодии, не имеющие слов, отмечает MedikForum.
Ученые из Университета штата Теннесси выяснили, что сло-
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приветствовали министр физической культуры и спорта края, олимпийский чемпион Игорь Лавров, ректор СтГАУ, депутат Думы СК, Герой труда Ставрополья Владимир Трухачев и другие.
Результаты игр: «Теплосеть» - БК «Ессентуки» - 92:68. СтГАУ «Арнест» - 83:66. Второй игровой день подарил многочисленным болельщикам две интереснейшие по накалу и содержанию суперигры.
В матче за третье место команды «Арнест» и «Ессентуки» показали
спортивный характер и не смогли в основное время определить победителя. Ессентучане сохранили больше сил на овертайм и победили со счетом 83:67. В финале встретились «Теплосеть» и СтГАУ.
Оба коллектива укомплектованы хорошими игроками, их тренируют известные в баскетбольной среде специалисты. И в этой встрече победитель не определился в основное время. В дополнительной пятиминутке удача была на стороне «Теплосети». Финальная сирена зафиксировала победу «тепловиков» над студентами СтГАУ
со счетом 68:64.
Команда-победительница получила переходящий кубок губернатора. Победителям и призерам вручены кубки, медали и грамоты. Памятные призы получила также бригада арбитров: Андрей Андреев (Пятигорск), Андрей Липовка (Краснодар) и Илья Стельмахов (Ставрополь), а также главный секретарь соревнований Ольга Головина (Ставрополь). Лучшими игроками команд стали Алексей Стельмах («Арнест»), Дмитрий Вербицкий («Ессентуки»), Дмитрий Ивашов (СтГАУ) и Александр Самофалов («Теплосеть»). А лучшим игроком всего чемпионата признан Роман Палкин из командыпобедительницы.
Полную версию репортажа читайте на нашем сайте www.
stapravda.ru
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансий на должности:
 судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
 председателя Георгиевского городского суда Ставропольского края;
 председателя Ессентукского городского суда Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия
в конкурсе на указанные вакантные должности,
принимаются квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 19 мая по 19 июня 2015 года
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внедорожник. 3. Русский кафтан
из грубого сукна. 5. Спор между главными действующими лицами в античной комедии. 10.
Маленький мотоцикл, мотороллер или самокат с мотором. 11.
Вид белок. 14. Так раньше называли телеграмму. 15. Полученный с помощью штемпеля. 18.
Наука о политике. 19. Доктор кукольных наук по имени Карабас.
20. Ушное зеркало в арсенале
врача. 21. Его голосом говорит
волк из мультфильма «Жил-был
пес». 27. «Пресс» для теста. 28.
Птица, способная мяукать. 31.
Древнее погребальное и культовое сооружение, сложенное
из больших камней. 32. Картина
или узор из цветного стекла. 33.
Имя Бисмарка. 34. Вежливое обращение к женщине в Италии. 35.
Один из сказочных человечков,
подружившихся с Белоснежкой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И виниловый, и компактный. 2. Настоятель православного монастыря. 4. Русская народная сказка.
6. Черный кофе с мороженым. 7.
Характер по-русски. 8. Металл.
9. Британский автомобиль класса «люкс». 12. Что принимает и
передает ретранслятор? 13. Тайный или открытый способ выборов. 16. «Корешок» у картошки.
17. Насекомое. 22. Грибы в сметанном соусе. 23. Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. 24. Государство в Азии. 25. Остов тела человека или животного. 26.
Сливки верблюжьего молока. 29.
Элемент строения клетки. 30. Густое варенье.
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ХРОНОЛОГИЯ
СТРАННОЙ «ОХОТЫ»
Как известно, российский боксер
Д. Бойцов (на снимке) с 11 мая находится в коме в одной из клиник Берлина. Он
был найден работником метрополитена на железнодорожном полотне между
станциями «Бисмаркштрассе» и «Вильмерсдорфер Штрассе». После того как
Бойцов был доставлен в больницу, ему

УЧРЕДИТЕЛИ:



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ва в песнях являются отвлекающим фактором. В ходе проведенного эксперимента им удалось установить, что студенты,
которые слушали любимые песни со словами, не показывали
таких же впечатляющих результатов в тестах как те, кто прослушивал спокойную, расслабляющую музыку без слов. Седативная музыка улучшала когнитивную функцию мозга значительно заметнее, чем агрессивные композиции или полное отсутствие всякой музыки. Отметим, что еще в 2002 году эксперты подвергли группу детей в возрасте от 7 до 10 лет воздействию
спокойной, расслабляющей музыки, в то время как дети решали арифметические задачи и тесты на развитие памяти. Затем те
же самые задания дети проделали под звуки громкой и агрессивной музыки. Наконец, в третьем
эксперименте все было сделано в
полной тишине. Результаты показали, что успокаивающая музыка значительно усиливает мыслительные способности ребенка и

развивает память, а агрессивная служит отвлекающим фактором. Тем не менее авторы исследования не брали во внимание различные типы характеров
детей, так что осталось неизвестным, влияет ли музыка одинаково
позитивно на интровертов и экстравертов. Теперь этот недостаток был исправлен, и наука подтвердила, что музыка эффективна при любом типе характера.
Фото © iStock

УЙДЕМ ПОД ВОДУ
Оказывается, уровень мирового океана растет быстрее,
чем считалось ранее. Это значит, что некоторые места в серьезной опасности исчезновения в будущем. Об этом сообщает британский таблоид
Metro.
Ранее ученые предполагали,
что уровень мирового океана замедлил свой рост в течение последних 20 лет, но, согласно новому исследованию из Университета Тасмании, они были не пра-
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линезийские острова также находятся в опасности. Эксперты прогнозируют, что Бангладеш будет
затоплен наполовину, если уровень моря поднимется еще хотя
бы на метр. Ученые говорят, что
повышение уровня моря было вызвано глобальным потеплением.
MIGnews.com.ua
вы. Геодезист Кристофер Уотсон и его коллеги смогли доказать это, сравнив старые данные
с их выводами из отчета об изменениях мирового климата за последний год. «Рост уровня моря
становится все быстрее. Мы знаем, в течение последних двух десятилетий он ускорился по сравнению с ХХ веком. И продолжает ускоряться», - сказал Уотсон.
Это означает, что такие места, как
Мальдивские острова, первыми
окажутся под угрозой. Они находятся всего лишь в 1,5 метра от
уровня моря. ООН предупредила
жителей островов, что, возможно, им придется покинуть свое
место жительства. Тувалу и По-

УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ
СЕКРЕТ «ЛЮБВИ»
КОМАРОВ
Известно, что существуют
люди, которых комары почти никогда не кусают. Британские исследователи предположили, что «вкусовые предпочтения» кровососущих могут быть связаны с генетикой
человека. Чтобы доказать это,
исследователи провели эксперимент с участием 18 пар однояйцевых и 19 пар двуяйцевых близнецов. У добровольцев брали образец пота с рук (известно, что для
комаров привлекателен именно
запах тела). После этого 20 са-



мок комара вида Aedes Aegypti
(желтолихорадочных комаров)
запускали в приспособление с
раздвоенной трубкой, на концах
которой находились запахи пота участников или обычный воздух. Ученые в этот момент отслеживали, какой запах понравится
комарихам.
Выяснилось, что насекомые
одинаково вели себя по отношению к поту однояйцевых близнецов, пишет «Научная Россия». В
первом случае корреляция составила 0,56, а во втором - только 0,28. Таким образом, полагают
исследователи, их работа впервые демонстрирует генетическую природу «вкусовых предпочтений» комаров. По статистике, особенно привлекательными
«мишенями» для маленьких кровопийц являются 10-20 процентов людей на всей планете. Ранее ученые выяснили, что комаров притягивает углекислый газ,
который выделяют люди.
rg.ru, 24smi.or

