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зеркало дня

В связи с утратой доверия
Губернатор Владимир Владимиров уволил министра 
строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого
с формулировкой «в связи с утратой доверия». 

О принятом решении глава Ставрополья сообщил на еженедель-
ном рабочем совещании в правительстве СК. Как пояснил губерна-
тор, причина для увольнения - возникновение конфликта интересов, 
допущенное министром. В отношении Алексея Когарлыцкого воз-
буждено уголовное дело, ведется следствие.

Владимир Владимиров напомнил о своем предупреждении, про-
звучавшем на заседании краевой комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции: оценка действий тех членов управ-
ленческой команды, которые обоснованно заподозрены в наруше-
нии антикоррупционного законодательства, будет бескомпромис-
сной.

«Такой человек с нами работать не будет, - подчеркнул глава ре-
гиона. - С таким сотрудником мы немедленно расстаемся».

Владимир Владимиров представил нового руководителя ведом-
ства. На этот пост назначен Валерий Савченко, ранее занимавший 
должность начальника управления Ставропольского края по стро-
ительному и жилищному надзору.

Л. НИКОЛАЕВА.

«Борьба с коррупцией  
на Ставрополье ведётся  
гласно и максимально открыто»
Зам. директора НИИ стратегических исследований, профес-
сор Пятигорского государственного университета Юлия УСО-
ВА прокомментировала решение губернатора об увольнении 
министра строительства края Алексея Когарлыцкого в связи 
с утратой доверия после возбуждения уголовного дела.

«На сегодняшний день коррупция – это очень значимая проблема 
не только для России, но и для всего мира, поскольку она препят-
ствует экономическому развитию государств, представляет угрозу 
национальной безопасности, подрывает доверие людей к власти, 
усугубляет неравенство - и политическое, и экономическое. 

Поэтому тот курс, который был провозглашен политической эли-
той Ставрополья, на самоочищение власти означает, что борьба с 
коррупцией на сегодняшний момент ведется гласно и максимально 
открыто. И это достаточно эффективный политический инструмент, 
который находится в арсенале политической элиты края. 

Это очень серьезный сигнал и в сторону региональных элит о 
том, что существует неизбежность наказания. Это важный момент.

Только всеобщие усилия и старания могут дать возможность сни-
зить уровень коррупции и ее проявления в целом. И поэтому здесь 
нужны всеобщие усилия и власти, и гражданского общества, и на-
селения в целом».

Управление по информполитике правительства СК.

К
АК доложил представи-
тель ведомства, все пред-
приятия топливно-энер-
ге тического комплекса на 
Ставрополье к зиме гото-

вы. Ставропольская и Невинно-
мысская ТЭЦ располагают дву-
кратным резервом топлива.

Губернатор поручил преду-
смотреть дополнительные схе-
мы электроснабжения на слу-
чай нештатных ситуаций.

Завершена на Ставрополье 
программа по устранению «циф-
рового неравенства». За период 
ее реализации в 2015-2019 годах 
доступом в интернет обеспече-
ны 150 малых населенных пун-
ктов края с численностью насе-
ления от 250 до 500 человек.

В настоящее время в крае осу-
ществляется подключение к Сети 
со циально значимых учрежде-
ний в рамках проекта «Цифровая 
экономика». К началу 2022 года 
такая возможность появится у 
155 фельдшерско-аку шерских 
пунктов, 546 школ, 91 пожарной 
части. Придет интернет и в сель-
скую глубинку.

Как отметил глава края, обя-
зательный атрибут времени - ка-
чественная сотовая связь. Рабо-
та по ее совершенствованию бу-
дет продолжена и в 2020 году. Ни 
одна жалоба на недостатки свя-
зи не должна остаться без вни-
мания. В том числе и из отдален-
ных территорий.

Владимир Владимиров ин-
тересовался текущей ситуаци-
ей на ставропольских заводах 
«СтавСталь» и «Ставрополь Ав-
то». По словам Виталия Шуль-
женко, производственные мощ-
ности «СтавСтали» арендует Не-
винномысская плавильная ком-
пания. Предприятие работает и 
выпускает продукцию.

На «Ставрополь Авто» введено 

конкурсное управление. Возмож-
ны два варианта. Предприятие бу-
дет преобразовано в региональ-
ный индустриальный парк для 
размещения новых производств 
или станет производителем ком-
плектующих для других автосбо-
рочных производств. Вопрос об-
суждается в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ.

- Создание новых индустри-
альных парков, что позволяет 
привлечь новых инвесторов, се-
годня один из наших приоритетов 
в реальном секторе края, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

По-прежнему на контроле гу-
бернатора реализация масштаб-
ного инвестиционного проекта в 
Буденновске. Строительство га-
зохимического комплекса ком-
пании «Лукойл» по переработке 
газа из месторождений Север-
ного Каспия позволит создать 
несколько сотен рабочих мест.

Обсудили во время встречи 
актуальность развития альтер-
нативной энергетики. В Грачев-
ском районе уже работает Ста-
ромарьевская солнечная элек-
тростанция. В следующем году 
ее мощность вырастет до 100 
МВт. Это позволит ей стать са-
мой крупной солнечной электро-
станцией в России.

В Кочубеевском районе стро-
ится ветропарк мощностью 210 
МВт. Уже в следующем году дол-
жен состояться его запуск. Сле-
дующий проект на этом направ-
лении - создание ветроэлектро-
станции мощностью 115 МВт в 
Левокумском районе. Аналогич-
ные объекты появятся и в других 
территориях края. По оценке Ви-
талия Шульженко, сумма всех 
мощностей ветрогенерации в 
перспективе составит 1,2 ГВт.

Л. НИКОЛАЕВА.

Как уже сообщалось 
в прессе и на телевидении, 
на прошлой неделе 
в Москве отмечали 60-летие 
студенческих строительных 
отрядов, которые трудились 
на ударных стройках СССР, 
и 15-летие пришедшего им 
на смену движения «Россий-
ские студенческие отряды».

П
РОШеЛ Всероссийский слет 
студотрядов. А потом акти-
вистов движения пригла-
сили в Кремль на встречу с 
Президентом РФ Владими-

ром Путиным, у которого есть соб-
ственный опыт работы в строй-
отрядах. Была на этой встрече 
и Татьяна Криулина (на нижнем 
снимке), ныне учитель ставро-
польской школы № 50. Она хоро-
шо известна в нашем крае в каче-
стве комиссара студенческого от-
ряда «Ритм» Ставропольского го-
сударственного педагогического 
института, который неоднократно 
становился победителем краевых 
и всероссийских конкурсов. А еще 
в этом году Татьяна стала победи-

Тет-а-тет с президентом

тельницей краевого этапа Все-
российского конкурса «Учитель 
года» в номинации «Шаг в про-
фессию». После возвращения из 
столицы она поделилась впечат-
лениями о встрече в Кремле с кор-
респондентом нашей газеты:

- Получился очень теплый, 
я бы даже сказала, дружеский 

разговор с главой государства. 
Владимир Владимирович вспо-
минал историю движения студ- 
отрядов, говорил о том, что и се-
годня они помогают не только на 
стройках, но и на железных доро-
гах, в сельском хозяйстве, в дет-
ских лагерях. Он подчеркнул, что 
жизненный опыт, который полу-

чают участники нашего движения 
во время трудовых семестров, 
возможно, даже более важен для 
дальнейшей жизни, чем профес-
сиональная квалификация. А еще 
президент выразил уверенность: 
студенческое движение с годами 
будет только развиваться. Вре-
мя встречи было ограничено, но 

Владимир Владимирович, не-
смотря на регламент, согласился 
в конце ответить на наши вопро-
сы и выслушать мнения участни-
ков встречи.

- Вам тоже удалось рассказать 
президенту о своем отряде?

- Да, я говорила о работе пе-
дагогических студотрядов в 
Крыму, в Севастополе и у нас на 
Ставрополье. Рассказала также 
о молодежных форумах «Машук» 
и «Таврида», на базе которых бу-
дут созданы круглогодичные об-
разовательные центры. А в кон-
це Владимир Владимирович, как 
мне показалось, с большим удо-
вольствием примерил на себя 
нашу форменную стройотрядов-
скую куртку и сфотографировал-
ся со всеми участниками встречи.

Сейчас Татьяна Сергеев-
на Криулина называет себя экс-
комиссаром Ставропольского 
студенческого педагогическо-
го отряда «Ритм». Она преподает 
русский язык и литературу в шко-
ле, учится в магистратуре СКФУ. 
Но связей со своим отрядом не 
теряет. Рассказала и о том, что в 
этом году студенты «Ритма» будут 
работать в ее недавно открытой и 
на сегодня одной из самых боль-
ших в нашем крае школе № 50. И 
она, конечно, поможет студотря-
довцам наладить взаимодействие 
с педагогическим коллективом и 
со школьниками.

АЛЕКСАНдР ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы 

Президента РФ.

С
ЛОВО «судьба» - хорошее 
слово. Это и то, что на роду 
написано. И то, что ты сам 
сделаешь с этим написан-
ным. Не зря же его так любят 

писатели и журналисты - «Судьба 
человека», «Преодолевший судь-
бу»… Этот рассказ о судьбе двух 
людей. Двух настоящих людей. 
Каждый из них не может не вос-
хищать. И не внешним лоском, не 
красивыми словами, а делами. 
Которыми они перекроили напи-
санное на роду несчастье, пре-
одолели собственную немощь и 
инвалидность и живут для людей. 
Живут по законам добра.

Неслучайные встречи
Они встретились в станице Кур-
ской 7 ноября. Герой труда Став-
рополья, отличник просвещения, 
много лет возглавлявший школу 
в селе Каново, автор нескольких 
поэтических сборников, 83-лет-
ний ставропольчанин Виктор 
Муль и председатель Фонда со-
действия развитию международ-
ных и внешних связей Северной 
Осетии, член попечительско-
го совета республиканского от-
деления Союза писателей Рос-
сии, предприниматель и меце-
нат, 66-летний Лев Лалиев. Ска-
жете, что общего у ставрополь-
ского педагога и поэта с осетин-
ским предпринимателем и меце-
натом? Оба они инвалиды - оба 
живут с протезами на ногах. И оба 
образцы стойкости, жизнелюбия 
и доброты. Оба сумели сделать 
свою судьбу счастливой, несмо-
тря на все трудности и препят-
ствия. Они люди сильные духом. 
Так и назвали встречу.

 А ее инициатором стал секре-
тарь правления Союза писателей 
России, председатель правления 
Ставропольского краевого отде-
ления этой творческой организа-
ции Александр Куприн. 15 октя-
бря он был в Северной Осетии на 
праздновании 160-летия со дня 
рождения Коста Хетагурова, ко-
торого своим по праву считают и 
ставропольчане, и осетины. Там и 
познакомился с Лалиевым.

- едем с ним на открытие па-
мятника, - рассказывает Алек-
сандр Куприн. – Лев за рулем. Уже 
знаю, что он успешный предпри-
ниматель, много помогает шко-

лам, домам культуры. И тут узнаю, 
что у него нет ног.

Тут Лалиев встает из-за госте-
вого столика на импровизирован-
ной сцене, перебивает, делая не-
сколько шагов вперед, к зрителям:

- Не верьте ему, - говорит, - есть 
у меня ноги.

Зал аплодирует.
Виктор Муль сидит в инвалид-

ном кресле за таким же гостевым 
столиком и мудро улыбается. Не 
будет же он рассказывать всем, 

что тоже до сих пор водит маши-
ну, а сегодня сидит сиднем пото-
му, что в канун встречи поломал-
ся протез. В малюсеньком селе 
починить не смогли. А до краево-
го центра, как ни крути, двести с 
лишним километров.

Вот такие люди встретились. 
Инвалиды? Да побойтесь Бога! 
Нет. Люди, ставшие хозяевами 
своей судьбы.

Тогда, в Осетии, в писатель-
ском уме Александра Куприна ра-

дугой соединились два этих че-
ловека и две их судьбы. Пригла-
сил Лалиева на Ставрополье. Ме-
сяца не прошло, а такая встреча 
уже состоялась в Доме детского 
творчества Курской. Пришли все  
кто смог - сотрудники районной 
администрации, поэты, художни-
ки и, конечно же, старшеклассни-
ки первой и второй средних школ 
станицы.

(Окончание на 3-й стр.).

Судьба и жизнь: 
преодоление
Кавказские Маресьевы Виктор Муль (справа на снимке) и Лев Лалиев 
встретились на Ставрополье. Они доказали, что инвалидность - не приговор, 
можно в полную силу жить, работать, творить и помогать людям.

Фото Дмитрия Степанова.

«БЕРЕжЛИВОЕ  
ПРАВИТЕЛьСТВО»
Губернатор Владимир Владимиров объя-
вил о начале реализации проекта «Береж-
ливое правительство». Ставрополье попа-
ло в число 19 пилотных регионов, где стар-
тует новая система. Цель проекта - повы-
шение эффективности работы органов вла-
сти за счет внедрения новейших техноло-
гий. Это необходимо для ускорения приня-
тия и внедрения в жизнь управленческих ре-
шений, сокращения сроков прохождения до-
кументов, удобного взаимодействия граж-
дан с государственными структурами. На 
первом этапе научиться работать по-новому 
должны пять краевых министерств - дорож-
ного хозяйства и транспорта, здравоохра-
нения, туризма и оздоровительных курор-
тов, сельского хозяйства, природных ресур-
сов и охраны окружающей среды. Коорди-
нировать внедрение проекта будет замести-
тель председателя правительства края, ру-
ководитель аппарата правительства Вяче- 
слав Гладков. На заседании ПСК также об-
судили приближающееся новоселье в по-
селке Мирном Предгорного района. Долгие 
годы «замороженное» строительство сред-
ней школы было возобновлено в 2018 году 
по инициативе губернатора Владимира Вла-
димирова. Все это время школьников вози-
ли на учебу в близлежащие населенные пун-
кты. Новая школа должна принять учащих-
ся уже до конца года. «Запуск школы в экс-
плуатацию и организация учебного процес-
са по-прежнему будут находиться на контро-
ле правительства края. Штат педагогов уже 
сформирован», - отметил Владимир Влади-
миров. Учебное заведение рассчитано на 
500 мест и объединено с детским садом на 
100 мест, находящимся в примыкающем к 
основному зданию корпусе.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПЛюС 30 ТыСяч  
РАБОчИх МЕСТ
Вчера в числе важных тем повестки еже-
недельного рабочего совещания в прави-
тельстве, которое провел губернатор Вла-
димир Владимиров, была реализация про-
екта по производству баранины с участи-
ем группы компаний «Дамате». По инфор-
мации министра сельского хозяйства края 
Владимира Ситникова, в регион завезено 
134 головы племенных овец семи пород за-
рубежной селекции. Их распределят между 
20 племенными животноводческими хозяй-
ствами края для формирования нового по-
головья. «Это перспективный проект для на-
шего АПК, который ускорит развитие живот-
новодства на Ставрополье и позволит соз-
дать около 30 тысяч дополнительных рабо-
чих мест с учетом смежных предприятий, за-
нятых в отрасли», – подчеркнул Владимир 
Владимиров. Между правительством края 
и компанией «Дамате» заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в рамках реализации 
проекта по созданию в крае крупнейшего в 
России комплекса по производству барани-
ны. Плановая мощность комплекса составит 
более 25 тонн мяса в сутки. С начала года в 
крае произведено 19 тысяч тонн баранины, 
что на 26 % больше, чем за аналогичный пе-
риод 2018-го. По прогнозам, с реализацией 
вышеназванного проекта производство ба-
ранины на Ставрополье вырастет более чем 
на 10 тысяч тонн.

Л. НИКОЛАЕВА.

ЗАяВКА СТОИМОСТью  
11 МЛРд РУБЛЕЙ
О состоянии дел в АПК говорили на ежене-
дельном рабочем совещании в правитель-
стве края под председательством губер-
натора Владимира Владимирова. Посевы 
озимых на ставропольских нивах в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. Успешно 
завершена уборка плодово-ягодных культур. 
Урожай «потянул» на 73 тысячи тонн. А это на 
10 процентов больше, чем в прошлом году. 
Продолжается работа по созданию плодо-
вых садов интенсивного типа в личных под-
собных хозяйствах. Из 200 участников про-
екта три четверти прошли конкурс. Заклад-
ка новых садов до конца осени должна быть 
закончена. В проекте, как известно, участву-
ют восемь территорий края. Это Алексан-
дровский, Предгорный, Шпаковский райо-
ны, Георгиевский, Изобильненский, Мине-
раловодский, Петровский городские окру-
га и город Невинномысск. В крае в 2020 году 
стартует Программа комплексного развития 
сельских территорий, рассчитанная на пять 
лет. Она обеспечивает дополнительные воз-
можности развития инфраструктуры на селе 
за счет федеральных средств. Это касает-
ся строительства инженерных сетей, дорог, 
жилья, объектов социальной сферы. Завер-
шается подготовка проектной документа-
ции на объекты, которые Ставрополье рас-
считывает включить в программу. Планиру-
ется, что в заявке будет 319 объектов с об-
щим объемом финансирования до 11 мил-
лиардов рублей. Владимир Владимиров, об-
ращаясь к главам муниципальных образова-
ний края, потребовал ускорить работу. «Не-
обходимо максимально использовать пре-
доставленные возможности улучшить ситу-
ацию на селе. Теперь именно от вас зависит, 
как будут жить ваши территории в ближай-
шее время», - напомнил Владимир Влади-
миров о персональной ответственности ру-
ководителям.

Л. НИКОЛАЕВА.

СОхРАНИТь ЛЕС 
В крае завершилась Всероссийская акция 
«Сохраним лес», которая прошла в рамках 
осеннего этапа краевой экологической ак-
ции «Сохраним природу Ставрополья». Ак-
тивное участие в ней приняли представи-
тели министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК совместно с 
лесничествами и лесхозами, а также обще-
ственность, школьники и волонтеры. Всего 
в ходе акции высажено около четырех тысяч 
сеянцев и саженцев деревьев и кустарников 
на площади более 15 гектаров, подытожили 
в краевом минприроды. Кроме того, от мусо-
ра очищено около 43 гектаров зеленых на-
саждений. В школах, лицеях и вузах прошли 
уроки и лекции на природоохранные темы. 

Т. СЛИПчЕНКО. 

Сила солнца
и ветра
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с первым заместителем министра энергетики, 
промышленности и связи края Виталием Шульженко.

О налоге, стратегии и рубежах 
воинской славы
В думе края прошла планерка под председательством 
первого вице-спикера краевого парламента дмитрия 
Судавцова. 

Неделя обещает быть насыщенной. Предстоит обсудить коррек-
тировки в Закон «О налоге на имущество организаций», стратегию 
социально-экономического развития региона до 2035 года. В на-
стоящее время депутаты готовятся к публичным слушаниям по про-
екту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Ко-
митет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям продолжает работу над присвоени-
ем почетных званий населенным пунктам и значимым рубежам во-
инской доблести. Планируется уделить внимание темам развития 
сельского хозяйства и профилактики болезней животных. Это да-
леко не все вопросы, которые предстоит обсудить.

Л. НИКОЛАЕВА.
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в думе края

актуальное интервью

О том, какие отрасли региональной 
экономики оказались наиболее 
чувствительны к цифровизации 

и вообще насколько ставропольский 
бизнес технологичен в современном 
понимании этого слова, мы сегодня 

беседуем с директором по работе 
с корпоративным и государственным 

сегментами Ставропольского 
филиала ПАО «Ростелеком» 

Мурадом АйдеМировыМ.

-о
дниМ из исторических про-
филей экономики нашего 
края остается сельское хо-
зяйство. и в обывательском 
представлении (которое уже 

вполне может быть ошибочно) эта от-
расль у нас довольно инертна. Безу-
словно, и в растениеводстве, и в жи-
вотноводстве применяется современ-
ное «умное» оборудование, но многие 
процессы по-прежнему завязаны на 
человеке и, соответственно, зависят 
от пресловутого человеческого фак-
тора. на слуху пока остается лишь 
бахча Пономарёвых, объявившая не-
давно о внедрении ряда цифровых ре-
шений...

- Готов в определенной степени поспо-
рить. Нужно уходить от восприятия агра-
риев как «темных людей», далеких от про-
гресса. На самом деле агропром – одна из 
тех отраслей, которая сейчас очень стре-
мительно движется к цифровизации. Ес-
ли говорить о Ставрополье, то абсолют-
ное большинство предприятий АПК ис-
пользуют в работе современные техно-
логии и с каждым годом автоматизируют 
все больше процессов. Ведь посмотри-
те: не так много хозяйств и предприятий в 
крае остаются существовать обособлен-
но, многие становятся частью более круп-
ных объединений, где уже просто не сто-
ит вопрос целесообразности применения 
цифровых решений.

Есть отчетливое понимание, как мно-
го актуальных вопросов можно решить за 
счет этого, получив наряду с удобством 
еще и выгоду. К примеру, автоматизи-
рованный сбор и обработка информа-
ции позволяют минимизировать или во-
все забыть о таких проблемах, как уста-
ревшие карты полей, хищение топлива, 
средств защиты растений или посевных 
материалов. С помощью цифровых реше-
ний можно практически полностью исклю-
чить технологические нарушения, напри-
мер, в соблюдении скорости работы поле-
вой техники. Потому именно в сельском 
хозяйстве сейчас больше всего интерес-
ных проектов с точки зрения искусствен-
ного интеллекта. АПК скоро станет очень 
«умным». Это, конечно, будущее, но оно 
очень быстро приближается.

- Приведёте пару примеров?
- У нас в разработке есть проект, реа-

лизуемый для одного из агрохолдингов и 
предполагающий чипирование крупного 
рогатого скота. Суть в том, что безболез-
ненно вживленный в ухо животного чип в 
режиме онлайн информирует не только о 
его геолокации, но и ведет сбор и пере-

У
чАСтНиКи совещания от-
метили свою совместную 
с губернатором работу по 
подготовке краевого зако-
на, который позволит обе-

спечить дополнительное финан-
сирование из краевого бюджета 
на развитие социальной инфра-
структуры Кавказских Минераль-
ных Вод. Причем этот документ 
актуален не только для городов-
курортов, но и для других насе-
ленных пунктов, находящихся на 
территории региона. Закон при-
нят депутатами на сентябрьском 
заседании Думы и должен всту-
пить в силу с 1 января 2020 го-
да. Поэтому говорить о какой-
то правоприменительной прак-
тике еще рано. Надежды же на 
него возлагаются особые, учи-
тывая, что федеральный зако-
нопроект о курортном регионе 
Кавказские Минеральные Во-
ды до сих пор не вышел. Крае-
вая законодательная альтерна-
тива поможет «развязать» мно-
гие проблемы курортного реги-
она. В повестке было много во-
просов, так или иначе связанных 
с новым краевым законом.

Было отмечено, что сегодня 
много делается для того, чтобы 
туристический поток на Ставро-
полье рос. В частности, для под-
держки детского туризма в со-
ответствии с поручением губер-
натора Владимира Владимиро-
ва создан механизм субсидиро-
вания затрат, связанных с пере-
возкой детей по региональным 
экскурсионным маршрутам. 
Проект, как отметила замести-
тель министра туризма и оздо-
ровительных курортов СК Еле-
на Шконда, является долгосроч-
ным и действовать будет до 2024 
года. Главная цель - как можно 
большему количеству детей обе-
спечить возможность принять 
участие в экскурсионных турах 

по Ставрополью. чтобы рабо-
та была успешной, ведомством 
сформирован реестр транспорт-
ных компаний, в том числе тур-
фирм и туроператоров края, ра-
ботающих в этой нише туристи-
ческих услуг.

Ставрополье принимает ак-
тивное участие в Национальной 
программе развития детского ту-
ризма. Если вести счет с 2015 го-
да, когда наш регион включился 
в эту работу, то уже около одной 
тысячи наших детей познакоми-
лись с различными достоприме-
чательностями России. А в про-
шлом году и Ставропольский 
край впервые был включен в эту 
программу как принимающая 
сторона. В трехдневном экскур-
сионном маршруте «По Лермон-
товским местам» приняли уча-
стие 660 ребят из 12 регионов 
России. В этом году эта цифра 
уже перевалила за 1100 человек. 
Делается все, чтобы поездки бы-
ли комфортными и безопасными. 
Этому помогает плотное взаимо-
действие министерства с адми-
нистрациями городов-курортов 
КМВ, управлением МВД России 
по СК.

Участие Ставрополья в Нацио-
нальной программе развития дет-
ского туризма «Моя Россия» по-
зволяет увидеть мир за преде-
лами своего места жительства 
и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и детям-
сиротам, и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Бла-
готворительные и льготные экс-
курсии министерство совмест-
но с туроператорами организует 
с 2019 года.

«Это очень важно - сделать 
детский туризм доступным, - от-
метил депутат Валентин Аргашо-
ков. - Если нет возможности у ро-
дителей оплатить поездку в сто-
лицу или по Золотому кольцу, на-

Будущее, которое 
становится настоящим

пасность на аутсорсинге более комфорт-
на и цивилизованна. Если посчитать стои-
мость владения собственной инфраструк-
турой и сравнить эти затраты с сервисной 
моделью, расходы на последнюю будут за-
частую ниже. А вот качество услуг замет-
но выше, ведь провайдер может обеспе-
чить непрерывный мониторинг и удобное 
управление системами информационной 
безопасности. К этому процессу привлече-
ны квалифицированные специалисты, ко-
торые постоянно обучаются. А солидный 
опыт работы с различными секторами эко-
номики позволил нам накопить багаж зна-
ний и навыков, позволяющий реагировать 
на угрозы в максимально сжатые сроки.

К тому же за счет гибких сценариев об-
служивания есть возможность избежать 
неоправданных расходов. Заказчик может 
подключить одну или несколько опций и на-
строить их с учетом задач и масштаба сво-
его бизнеса. Например, можно провести 
анализ и определиться, нужна ли защита 
от внешних угроз или более критичны утеч-
ки информации через внутренние каналы.

- Преимущества «ростелекома» в 
развитой инфраструктуре на Ставро-
полье очевидны – оператор чуть ли не 
единственный в регионе работает в от-
даленной глубинке. Более того, ком-
пания сейчас реализует несколько 
глобальных проектов, подразумева-
ющих, что доступ к сети вскоре будут 
иметь все образовательные и меди-
цинские учреждения в крае. Скажет-
ся ли это на возможностях, доступных 
сельскому бизнесу?

- Да, при том что мы имеем довольно 
развитую сеть по всей территории Став-
ропольского края, есть еще поселки, где 
нужна оптика. Хотя география таких мест 
с каждым годом сокращается, до сих пор 
сеть не везде делает возможным доступ 
к современным сервисам. Задачи по мак-
симальному проникновению высокоско-
ростного интернета, как известно, по-
ставлены на федеральном уровне.

Потому в региональной повестке ак-
туальными остаются вопросы устране-
ния цифрового неравенства и создания 
современной телекоммуникационной 
инфраструктуры для госорганов, медуч-
реждений и школ. Ставропольский фили-
ал модернизирует техническую инфра-
структуру, и именно она в долгосрочной 
перспективе будет служить платформой 
для реализации в крае ключевых направ-
лений нацпроекта «Цифровая экономи-
ка», где «Ростелеком» выступает одним из 
главных исполнителей. Качественные се-
ти, конечно, станут базой для развития но-
вых проектов и внедрения услуг, необхо-
димых для комфортной жизни современ-
ного человека – в быту, бизнесе и т.д. Ведь 
по большому счету наша главная задача 
заключается как раз в том, чтобы инфра-
структура и услуги не просто существо-
вали, а реально помогали клиентам каче-
ственно развиваться, двигаться вперед и 
успевать за темпами современного мира.

Беседовала Юлия ЮТКинА.
Фото Дмитрия Степанова.

Уже расхожим можно назвать выражение, что мы не движемся к цифровой экономике, а непосредственно живем в ней. и практика 
показывает: тот, кто это осознает и пользуется преимуществами современных технологий, сокращает путь от идеи до ее воплощения 
и тем самым достигает заметно больших успехов. Ведь цифровизация экономики подразумевает прежде всего интеграцию новаций 
в систему управления, о каком бы уровне ни шла речь – государственном или локальном, на конкретном производстве.

дает на обработку параметры его здоро-
вья и производительности. Понятно, ка-
кие широкие возможности это дает: лю-
бое отклонение от нормы или выбранно-
го сценария будет тут же зафиксировано, 
а значит, можно оперативно предпринять 
необходимые действия по нормализации 
процессов. 

Обратимся к растениеводству и ин-
тенсивно развивающемуся сейчас ово-
щеводству. Мобильные метеостанции 
можно легко оснастить датчиками, ко-
торые будут аккумулировать огромный 
массив данных. Например, покажут уро-
вень влажности почвы и воздуха, параме-
тры освещения, что позволит оптималь-
но скорректировать сезонный план по 
выращиванию культур. Еще недавно все 
эти замеры с той или иной долей досто-
верности делали люди, которые ездили 
по полям и теплицам, тратили много вре-
мени и сил...

что касается упомянутой вами бахчи в 
Грачевском районе, то пока для Ставро-
полья это показательный проект по циф-
ровизации, но скорее в сфере агроту-
ризма. Здесь теперь созданы комфорт-
ные условия для досуга людей, в том чис-
ле бесплатный wi-fi с пропускной способ-
ностью доступа в интернет до 100 Мбит/

сек. Но вместе с тем принципиально по-
вышена степень безопасности объекта. 
там уже насущной необходимостью ста-
ли сервисы видеонаблюдения и видео- 
аналитики, которые позволяют руковод-
ству наблюдать онлайн за тем, что про-
исходит на территории, следить за безо-
пасностью, оценивать работу персонала 
и получать информацию о количестве по-
сетителей. К слову, в фермерском хозяй-
стве Пономарёвых прорабатывается идея 
внедрить цифровые решения и в процесс 
производства бахчевых и других выращи-
ваемых там культур.

- А вообще спрос бизнеса на техно-
логии как-то ранжируется по отраслям 
или в зависимости от масштабов де-
ятельности?

- Безусловно, потребности разных от-
раслей экономики неодинаковы. Везде, 
конечно, по-прежнему актуальны клас-
сические телекомуслуги, но исключи-
тельно как базовая инфраструктура для 
огромного количества дополнительных 
сервисов. то есть сейчас речь уже идет 
не столько о самих продуктах, сколько о 
способах и целях их применения.

Например, в ритейле или сфере услуг 
сохраняется спрос на корпоративный  
wi-fi и телевидение, которое мы, к слову, 
можем предоставлять как на собственной 
сети, так и на сети стороннего провайде-
ра. Сегодня в Ставропольском крае все 
чаще становятся востребованными услу-
ги дата-центров или виртуальных АтС. А 
сфера использования видеокамер давно 
переросла классическое охранное виде-
онаблюдение: сервисы на основе видео-
аналитики оказались интересны по очень 
многим направлениям, и камера стано-
вится одним из элементов системы вме-
сте с технологиями передачи, хранения и 
обработки данных. К примеру, предлагае-
мое нами решение позволяет следить за 
тем, чтобы сотрудники при входе в особые 
зоны на предприятии соблюдали надле-
жащую экипировку.

Крупным компаниям, в том числе фи-
нан сово-кредитным учреждениям, кроме 
стабильных каналов связи, важна защи-
щенность. и здесь «Ростелеком» - круп-
нейший игрок на отечественном рынке - 
предоставляет как классические инже-
нерные услуги по построению защищен-
ных систем, так и более комплексный сер-
вис по обеспечению информационной 
безопасности.

- Таким образом, мы подходим к та-
кому распространенному сейчас по-
нятию, как экосистема. все больше 
крупных компаний в сфере услуг рабо-
тают над их созданием. Здесь важен 
не сам обособленный продукт, а реше-
ние насущных проблем клиента, так?

– Все правильно. «Ростелеком», кото-
рый в силах обеспечить цифровые реше-
ния бизнесу любого масштаба и сферы 
деятельности, первостепенной ставит 
задачу помочь клиенту оптимизировать 
и улучшить рабочие процессы. то есть мы 
даем не просто набор цифровых техноло-
гий или инструментов, которые заказчик 
еще должен научиться эффективно при-
менять, ставка делается на целостное ре-
шение какой-то конкретной проблемы, на 
облегчение функций управления произ-
водственными и административными 
процессами. Проще говоря, мы прово-
дим экспертизу всех перспективных на-
работок и предлагаем клиентам восполь-
зоваться готовыми решениями. 

Кому-то вполне достаточно коробочных 
продуктов. В «Ростелекоме» они разрабо-
таны так, что оптимально подходят для 
массового сегмента как с точки зрения 
«железа», так и сервиса. При этом ком-
плекс оказываемых телекомуслуг всегда 
можно дополнить. такой подход обеспе-
чивает готовое проверенное решение по 
низкой цене.

Если же говорить про крупный корпо-
ративный сегмент, то тут не обойтись без 
индивидуальной работы и нашей адап-
тации под потребности клиента. Каждое 
большое предприятие специфично, ра-
ботает по своим циклам. Кто-то уже име-
ет ряд решенных вопросов, и мы интегри-
руемся в них. А кому-то, напротив, нуж-
но создавать систему с нуля, и тут ко-
робочные решения точно не сработают. 
Кроме того, подобный процесс сложный 
и предполагает привлечение сторонних 
подрядчиков, разрабатывающих необхо-
димые программные продукты или веду-
щих строительство. и мы ни в коем случае 
не обременяем клиента переговорами, а 
выступаем для заказчика единым окном 
для удобства коммуникаций, расчетов и 
решения вопросов по строительным и пу-
сконаладочным работам. также в «Росте-
лекоме» создана и уникальная экосисте-
ма сервисов кибербезопасности.

- Эту тему невозможно обойти вни-
манием. осознание непредсказуемых 

по масштабу и потерям угроз уже при-
шло к ставропольскому бизнесу? или 
превентивные меры пока не популяр-
ны, а вспоминают о них, когда уже что-
то случилось?

- Можно посмотреть немного под дру-
гим углом. Ментальность отечественно-
го бизнеса в какой-то степени еще по-
прежнему играет роль, и многие действи-
тельно начинают защищаться, когда уже 
что-то потеряли. Реальность такова, что 
DDOS-атаки, нарушающие доступность 
интернет-сервисов, халатность персона-
ла при обращении с информацией, утечки 
конфиденциальных данных - с этими про-
блемами сталкивается все большее чис-
ло предприятий, где бизнес-процессы 
уходят в «цифру». Поэтому все чаще мы 
наблюдаем не отсутствие защиты, а не-
кое разочарование в эффективности соб-
ственных усилий и постепенную мигра-
цию за услугами к профессионалам.

Ведь меры для обеспечения инфор-
мационной безопасности ставят перед 
собственником бизнеса дополнитель-
ные вопросы. Закупка оборудования и 
программного обеспечения даст резуль-
тат только при условии наличия компетен-
ций у имеющихся в компании специали-
стов. Поначалу многим кажется, что чело-
век, работающий в подчинении годами, 
надежнее. Но при этом нельзя забывать, 
что киберпреступники бесконечно нара-
щивают сложность своих методов. Это от-
нюдь не преувеличение, и IT-специалисту 
отдельно взятой организации достаточно 
проблематично отслеживать, какой арсе-
нал в последнее время используют злоу-
мышленники и какие меры противодей-
ствия известны на сегодняшний день.

Кроме того, нельзя игнорировать и та-
кой аспект, как жесткие требования зако-
нодательства в сфере информационной 
безопасности. Здесь также зачастую не 
обойтись без специалистов или сторон-
ней помощи.

- То есть региональный бизнес уже 
вполне готов делегировать такие де-
ликатные вопросы, как кибербезопас-
ность? и самое главное - готов платить 
за это?

- Как я уже сказал, современный уро-
вень опасности побуждает к тому, чтобы 
довериться профессионалам. При этом, 
если рассмотреть вопрос в экономиче-
ском аспекте, то по факту оказывается, 
что для собственника бизнеса кибербезо-

Развитие курортной отрасли - 
задача стратегическая
Тема выездного совещания комитета думы края по экономи-
ческому развитию, собственности, инвестициям, курортам 
и туризму звучала лаконично - «о развитии курортов и туриз-
ма в Ставропольском крае», однако вместила в себя большой 
пласт актуальных для настоящего и будущего Кавказских 
Минеральных вод вопросов. обсуждение данной проблема-
тики состоялось под Пятигорском в поселке Энергетик под 
председательством заместителя главы комитета Александра 
Сысоева. в заседании приняли участие заместитель предсе-
дателя краевого парламента виктор Гончаров, депутаты 
виктор отамас, Юрий Ходжаев, валентин Аргашоков.

до активнее подключать средства 
краевого бюджета. Не надо на де-
тей жалеть. Если от министерства 
поступит инициатива по увеличе-
нию субсидирования детских по-
ездок по стране, депутаты вас 
поддержат».

По оценке участников сове-
щания, увеличение количества 
детей-экскурсантов благопри-
ятствует приросту взрослых ту-
ристов. Сегодня ребенок увидел 
Лермонтовские места, завтра 
уговорил папу-маму побывать на 
Кавминводах, чтобы увидеть по-
больше. В частности, гостиницы 
городов-курортов становятся все 
более востребованными. Потому 
что семьи часто приезжают даже 
просто на выходные.

Депутаты просили краевое ми-
нистерство туризма и оздорови-
тельных курортов обратить осо-
бое внимание на состояние дел 
детских санаториев.

На совещании говорили и о не-
обходимости развивать все ви-
ды туризма - событийный, этно-
графический, рыболовный, охот-
ничий, конный и другие - в рам-
ках краевой государственной 
программы «туристско-рекре а-
ционный комплекс», утвержден-
ной постановлением правитель-
ства СК от 26 декабря 2018 года. 
Этим же документом предусмо-
трено за счет средств бюджета 
края повышение квалификации 
специалистов отрасли, органи-

зация обучающих семинаров по 
правам потребителей при оказа-
нии туристских услуг, создание 
системы туристской навигации 
в муниципальных образованиях 
края и много других полезных 
для развития этой сферы вещей.

Благодаря этой краевой про-
грамме, в частности, актуали-
зирован реестр объектов сель-
ского туризма, который в насто-
ящее время включает 51 объект 
в 18 муниципальных образова-
ниях края. В настоящее время 
министерством изучен уже име-
ющийся опыт и готовятся пред-
ложения в министерство финан-
сов края о выделении бюджет-
ных средств на поддержку агро-
туризма. В перспективе, как бы-
ло сказано на совещании Еленой 
Шконда, сельский туризм полу-
чит дополнительный импульс и 
будет развиваться как сектор 
современной туристской ин-
дустрии, а также сможет стать 
дополнительным стимулом для 
стабилизации и развития сель-
ских территорий и фермерских 
хозяйств.

КМВ является одним из круп-
нейших курортных регионов. 
С каждым годом растут воз-
можности приема все больше-
го числа курортников, приез-
жающих к нам главным образом 
за здоровьем. их привлекают 
уникальные природные лечеб-
ные факторы: минеральная во-

да, целебная грязь. Не меньшую 
роль играет накопленный наши-
ми врачами опыт реабилитации 
пациентов, перенесших разно-
го рода заболевания. На Кав-
минводах достаточное количе-
ство санаториев, пансионатов, 
гостиниц, готовых к приему го-
стей. и все же ныне действую-
щий санаторно-курортный ком-
плекс нуждается и в модерниза-
ции, и в развитии. Депутатов ин-
тересовало, какие перспективы 
у КМВ на этом стратегическом 
направлении.

 Сегодня министерством про-
рабатывается вопрос с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти о поддержке от-
расли в рамках государственных 
программ, национальных проек-
тов России. Указом Президента 
от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 го-
да» особо подчеркивается не-
обходимость дальнейшего раз-
вития санаторно-курортной от-
расли и возрождение лечебно-
профилактических мероприя-
тий для населения. Это дает до-
полнительные возможности для 
здравниц КМВ на федеральную 
поддержку в проведении капи-
тального ремонта, реконструк-
ции, модернизации и улучшения 
материально-технической базы. 
Необходимая документация, в ко-
торой обозначены первоочеред-
ные задачи, министерством уже 
собрана.

Для инвесторов, готовых 
заниматься модернизаци-
ей и строительством в сфе-
ре санаторно-курортного и ту-
ристского комплексов, преду-
смотрены краевые меры под-
держки. Заключение инвести-
ционных соглашений позволяет 
снизить для них ставки налога на 
прибыль и налога на имущество 
организаций. Льготы предостав-
ляются в соответствии с краевы-
ми законами «Об инвестицион-
ной деятельности в Ставрополь-
ском крае» и «О налоге на иму-
щество организаций». Среди 
тех, с кем инвестиционные со-
глашения уже заключены и ре-
ализуются, - ООО «Профессио-
нальная санаторно-курортная 
компания «Машук Аква-терм», 

ООО «Санаторий «источник» и 
ООО «Регион СК».

Правительством Ставрополь-
ского края ведется системати-
ческая работа также по поиску 
инвесторов с целью заключения 
соглашений на принципах госу-
дарственно-частного партнер-
ства и концессионных соглаше-
ний. Эта работа находится на лич-
ном контроле губернатора и де-
путатов Думы края.

Есть на Кавминводах и про-
блемные учреждения санаторно-
курортного комплекса, руко-
водство которых обращает-
ся за бюджетной поддержкой - 
на ремонт, реконструкцию. «та-
кие решения надо принимать с 
осторожностью, - считает Алек-
сандр Сысоев. - Сегодня дадим 
денег, а завтра выяснится, что 
поставленная цель так и не до-
стигнута. Необходимо законода-
тельно ужесточить ответствен-
ность за расходование бюджет-
ных средств. А также оговорить 
преимущественное право выку-
па объекта государством по его 
балансовой стоимости, поста-
вив таким образом законода-
тельный барьер нерациональ-
ному и нецелевому использо-
ванию объектов курортной ин-
фраструктуры».

Виктор Гончаров подчеркнул 
необходимость более тесно-
го взаимодействия с соседними 
Карачаево-черкесией и Ка бар-
дино-Балкарией в части улучше-
ния придорожной инфраструк-
туры, сервиса, качества дорог, 
ведущих в теберду, Домбай, При-
эльбрусье.

Оправдывает себя, как отме-
чалось, эксперимент по разви-
тию курортной инфраструктуры 
за счет курортного сбора. и сде-
лано много, и предстоит нема-
ло. Города-курорты за счет вло-
женных в них дополнительных 
средств хорошеют и расцвета-
ют. Ставрополье в числе четы-
рех регионов стало на этом на-
правлении достойным перво-
проходцем. Но остается один во-
прос, который, как считают депу-
таты, надо решить. Они предла-
гают рассмотреть возможность 
освобождения от курортного 
сбора всех жителей Ставрополь-
ского края. Сегодня это прави-
ло действует только для тех, кто 
живет в городах-курортах Пя-
тигорске, Кисловодске, Ессен-
туках, Железноводске.

лЮдМилА КовАлевСКАя.
Фото пресс-службы Думы СК.
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379 тонн печенья
В Невинномысске приступили 
к реализации инвестиционно-
го проекта по организации про-
изводства кондитерских изде-
лий. В настоящее время заклю-
чен договор купли-продажи на 
приобретение промышленного 
здания, ведутся переговоры о 
закупке технологического обо-
рудования, сообщили в комите-
те СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Про-
ектная мощность будущего 
предприятия - 379 тонн пече-
нья, вафельных трубочек и дру-
гих сладостей в месяц. Выход 
предприятия на полную про-
ектную мощность ожидается в 
2021 году. По прогнозам специ-
алистов, ежегодная сумма на-
логовых выплат кондитерской 
фабрики в бюджеты всех уров-
ней составит более 30  миллио-
нов рублей.

Ботаника 
как искусство 
В Ставрополе, в картинной гале-
рее П. Гречишкина прошла пре-
зентация выставочного проекта 
«Ботанический атлас Кавказско-
го заповедника», посвященного 
95-летию одной из старейших в 
России особо охраняемых при-
родных территорий – Кавказ-
ского государственного при-
родного биосферного заповед-
ника имени Х.Г. Шапошникова. 
Экспонирование выставки бота-
нического искусства в краевом 
центре стало возможным в рам-
ках сотрудничества заповедни-
ка и министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды. «Ботанический атлас» – 
это демонстрация лучших ра-
бот участников всероссийского 
конкурса иллюстраций, среди 
которых оказались и предста-
вители Ставрополья. Многие из 
предложенных Кавказским за-
поведником к описанию ред-
ких и подлежащих охране ви-
дов растений встречаются на 
особо охраняемых природных 
территориях нашего региона. В 
их числе подснежник Воронова, 
ландыш закавказский, дифели-
пея красная, рябчик кавказский, 
ирис колхидский, тис ягодный, 
ветреница приятная и другие. 
Презентация не случайно про-
ходит в галерее П. Гречишки-
на, ведь и сам признанный ма-
стер пейзажа уделял огромное 
внимание изображению мест-
ной флоры, нередко выезжая 
на пленэры вместе с учеными-
ботаниками Ставрополья в уди-
вительные уголки природы Се-
верного Кавказа. 

Т. СлиПЧенКо.

На правах рекламы
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ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Овете-
ринарии»,всвязисвыполнениемвполномобъемезапланиро-
ванныхпротивоэпизоотическихмероприятийнатерритории
эпизоотическогоочага-территорииСТФ№3сельскохозяй-
ственногопроизводственногокооператива«Колхоз«Тернов-
ский»,Труновскийрайон,Ставропольскийкрай,наосновании
представленияначальникауправленияветеринарииСтавро-

польскогокраяТрегубоваА.Н.от05.11.2019№01-04/4572об
отменеограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торииТруновскогорайонаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин)

на территории эпизоотического очага - территории СТФ
№3сельскохозяйственногопроизводственногокооперати-
ва«Колхоз«Терновский»,Труновскийрайон,Ставрополь-
скийкрай,установленныепостановлениемГубернатораСтав-
ропольскогокраяот17октября2019г.№316«Обустанов-
ленииограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торияхТруновскогоиНовоалександровскогорайоновСтав-
ропольскогокрая».

2.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского
краяот17октября2019г.№316«Обустановленииограни-
чительных мероприятий (карантина) на территориях Тру-
новскогоиНовоалександровскогорайоновСтавропольского
края»(сизменениями,внесеннымипостановлениемГуберна-
тораСтавропольскогокраяот30октября2019г.№338)сле-
дующиеизменения:

2.1.Пункт2изложитьвследующейредакции:
«2.Установить,чтовтечение6месяцевсодняотменыогра-

ничительныхмероприятий(карантина)натерриторииТру-
новскогорайонаСтавропольскогокрая,установленныхнасто-
ящим постановлением, применительно к территориям, ука-
заннымвпункте1настоящегопостановления,сохраняются
ограничениясогласноприлагаемомуПеречнюограниченийна
оборотживотныхипродуктовживотноводстванатерритори-
яхэпизоотическогоочага,первойугрожаемойзоныивторой
угрожаемойзоны.».

2.2.Переченьограниченийнаоборотживотных,продук-
товживотноводства,кормовикормовыхдобавокнатеррито-
рияхэпизоотическогоочага,первойугрожаемойзоныивто-
ройугрожаемойзоныизложитьвредакциисогласноприло-
жениюкнастоящемупостановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности первого замести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяВе-
ликданяН.Т.

4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его
официальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от08ноября2019г.№355

«Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от17октября2019г.№316

ПЕРЕЧЕНЬ
ограниченийнаоборотживотныхипродуктов

животноводстванатерриторияхэпизоотическогоочага,
первойугрожаемойзоныивторойугрожаемойзоны

1.Запрещаетсявывозсвиней,продуктовживотноводства,
полученныхотубоясвиней,непрошедшихпромышленную
тепловуюобработкупритемпературевыше70°С,обеспечи-
вающуюихобеззараживание,запределытерриториивторой
угрожаемойзоны.

2.Запрещаетсяреализациясвинейнатерриторияхпервой
ивторойугрожаемыхзон.

3.Запрещаетсязакупкасвинейунаселения.».

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Неизвестный герой 
Маресьев
Собственно говоря, для них в первую оче-
редь все и задумывалось. Чтобы молодые 
познакомились с людьми, которые, несмо-
тря на ампутацию обеих ног, встали на но-
ги в прямом и переносном смысле слова 
и крепко стоят на них уже не одно десяти-
летие. Это ли не подвиг сродни поступку 
Алексея Маресьева, возможно, неизвест-
ному нынешнему поколению? Читавшему 
ли книгу Бориса Полевого «Повесть о на-
стоящем человеке» (интернет подсказыва-
ет, что ее сейчас нет в школьной програм-
ме)? Книгу, основанную на реальной судь-
бе летчика-истребителя, который за годы 
Великой Отечественной войны совершил 
86 боевых вылетов, участвовал в 26 воз-
душных боях и сбил 11 самолетов против-
ника. Однажды летчик, раненный в бою в 
ноги, совершил вынужденную посадку на 
занятой фашистами территории. 18 суток 
ползком он добирался до линии фронта, 
позже в госпитале ему ампутировали обе 
ноги. А он, несмотря на все это, научился 
ходить, танцевать и воевать на протезах.

И Лев Лалиев, и Виктор Муль тоже прош-
ли этим невыносимо трудным путем. Став-
ропольчанин не скрывает, что читал эту кни-
гу и по ней, и с ней учился ходить на про-
тезах без костылей. Но у обоих все-таки 
не книга была главным учителем, а их соб-
ственная воля к жизни. Их собственный ха-
рактер.

Виктор - победивший 
судьбу
Когда-то давно я писала в «Ставрополь-
ской правде» материал о Муле с таким на-
званием. Искала его перед этой встречей 
и не нашла. Нет его в интернете. Тот год не 
попал в число оцифрованных номеров ста-
рейшей краевой газеты. Подумалось: хоро-
шо бы найти возможность оцифровать все 
выпуски «Ставрополки»... Не для меня и для 
Муля, а для всех читателей. Впрочем, изви-
ните за отступление от темы. Но я еще «на-
цепляю» к этому материалу другие прось-
бы. Как-то это все связано…

Виктора Муля, между прочим, когда он 
родился 25 марта 1936 года в селе Горлов-
ка Харьковской области, родители назва-
ли Виталиком. Он так и жил Виталькой до 
тех пор, пока не получил после пединсти-
тута распределение в забытое богом Ка-
ново дальнего и степного Курского райо-
на. Тогда он решил, что Виталий Иванович 
будет звучать для учеников слишком мяг-
ко. Приехал и представился:

- Меня зовут Виктор Иванович.
Как будто отрезал и начал новую жизнь 

Виктора-победителя. Так что и мы будем 
называть Муля Виктором.

… В Пятигорск Виктор вместе с ма-
мой был эвакуирован из Донбасса в со-
рок первом. Отец его, Иван Иванович, по-
гиб в бою в марте сорок пятого в Латвии.

- В мою жизнь, - вспоминает пому-
древший Муль, - пришла безотцовщина. 
Не стало доброй и сильной отцовской ру-
ки, чтобы уберечь меня от мальчишеских 
проказ.

Трагедия в жизни десятилетнего учени-
ка пятигорской средней школы № 11 Вик-
тора Муля случилась 23 ноября 1946-го. 
У ребятни было такое развлечение: схва-
титься за поручни трамвая на ходу, подтя-
нуться и вбросить себя в вагон, ошарашив 
одноклассников и контролера. В тот день 
поручни покрылись тонким слоем измо-
рози, руки парнишки соскользнули, и он 
полетел вниз. Трамвай прогрохотал, пе-
реехав обе ноги. Когда Виктор очнулся в 
больнице, понял, одна нога отрезана вы-
ше колена, другая - выше ступни. И днем, 
и ночью его мучили невыносимые боли. 
Вы думаете, они прошли хотя бы сейчас, 
спустя десятилетия? Нет. Как не прошли 
они и у Льва Лалиева…

В семье Виктора задумались над его 
судьбой. Ни его родня, ни он сам не пред-
ставляли, что можно делать человеку 
без обеих ног. Всю жизнь что ли ползать 
по земле, как те вернувшиеся с фронта 
солдаты-инвалиды без рук, без ног, без 
глаз, многие из которых едва передвига-
лись на деревяшках по улицам послево-
енного Пятигорска?

- Думали даже отправить меня в инва-
лидный дом, - почти без эмоций говорит 
Виктор Муль.

А какие тут эмоции. Если вправду никто 
не знал, что делать. Пацан без образования, 
без специальности. Разве что стихи пишет 
со второго класса. Как жить? Просить ми-
лостыню, выставляя напоказ прохожим то, 
что осталось от ног? Или вообще не выхо-
дить из дома, ныть перед родными и тоско-
вать об упущенных возможностях? Но вот 
что удивительно, именно эти  послевоен-
ные инвалиды позволили Вите принять то, 
что случилось, без особой душевной муки 
и отчаяния. Родные решили никуда не отда-
вать мальчика, а оставить дома.

Только через полгода, летом, ему при-
несли «ноги». Виктор радостно приме-
рил протезы и понял, что не может сде-
лать ни шага. Через месяц он научился 
ходить на костылях, выбрасывая вперед 
обе ноги. Все. И тут мама принесла ему 
из городской библиотеки «Повесть о на-
стоящем человеке». Прочел взахлеб. Сра-
зу же отложил костыли и, хватаясь за стен-
ки, прошел круг вокруг дома, натер вол-
дыри на культях. Но опять читал книгу и 
опять ходил. Так и научился передвигать-

Вот и вторая просьба подоспела. Ау, 
спонсоры и меценаты! Право слово, сти-
хи Виктора Муля и он сам вполне заслу-
живают еще хотя бы одного прижизненно-
го издания. Напомню, ему 83 года. Сейчас 
в его активе четыре поэтических сборни-
ка и историко-поэтическая книга «Мы все 
вместе», выпущенная в 2007 году к 50-ле-
тию колхоза «Ростовановский». Добрая ее 
половина – стихи, посвященные селянам. 
Может, его стихи чуточку наивны и роман-
тичны. Но его поэтический мир - это от-
ражение мира реального, в котором мож-
но жить так, как он, с достоинством при-
нимая вызовы судьбы, задумываться о 
смысле жизни и о том, как живешь ты сам.

Выпускница 1974 года, директор Ка-
новского культурно-досугового центра 
Любовь Жулина:

 - Мы не задумываемся. А ведь и Лев 
Герасимович Лалиев, и Виктор Иванович 
Муль каждый день совершают подвиг. Та-
ким подвигом в моем детском понимании 
было создание в Кановской школе учени-
ческой бригады имени Макаренко, которая 
гремела на весь край. Школа была для нас 
не вторым домом, а первым. А Виктор Ива-
нович научил всех нас любить маму, Роди-
ну, историю. Я сейчас изучаю историю мо-
его родного хутора Совпахарь, других сел  
района. Он научил нас дружбе. Наш класс 
ежегодно встречается, хотя прошло уже 
45 лет после окончания школы. Энтузиазм 
Виктора Ивановича дает стимул жить не 
абы как очень и очень многим людям.

Выпускница 1980 года поэтесса Анна 
Лымарь:

- Когда я училась в школе, не знала, что 
мой учитель пишет стихи. Узнала, когда 
вышла первая тоненькая книжечка. Я лю-
блю читать его произведения. Так получи-
лось, что и я стала писать стихи. Конечно 
же, показывала их Виктору Ивановичу. Он 
деликатно-деликатно что-то поправлял. А 
я училась на его стихах. И, поверьте, там 
есть чему учиться. И не только мне.

Сам Виктор Муль говорит:
- Жизнь в наших руках, мы ее творим, 

какой мы ее сваяем, такой она и предста-
нет. Сделайте судьбу, сделайте ее счаст-
ливой для себя и приятной для других! Ра-
ди этого и живем!

Жив трудом своим
Льва Лалиева друзья и родные называют 
Лёвой. И на встрече в Курской это мягкое 
«Лёва» вместо официального «Лев Гера-
симович» проскальзывало, ведь приеха-
ли представлять его именно друзья. Но о 
них чуть позже. Пока давайте знакомить-
ся со вторым героем нашей истории. Это 
в Осетии он известен чуть ли не каждо-
му, и, если уж вспомнили о значении имен, 
то Лев он и есть лев – царь зверей. А еще 
с одного языка это имя переводится как 
«сердце». Мальчику оно сулит приобрете-
ние многих хороших качеств.

Так и было. Родился Лёва в селении Ле-
са, вскоре семья переехала в село Дзаги-
на Знаурского района Южной Осетии, где и 
пошел Лёва в школу. Пятиклассником стал 
помощником киномеханика в местном клу-
бе. И его ничуть не смущал тот факт, что 
дотягиваться до киноустановки ему при-
ходилось, встав на цыпочки. Семикласс-
ником он уже работал помощником меха-
низатора. За эти успехи приняли его в ком-
сомол. Судьба у Лалиева была очень хо-
рошей. Гордился парнишкой отец, растив-
ший, кроме своих, шестерых детей погиб-
шего на фронтах Великой Отечественной 
брата Александра. А в киномеханики маль-
чик пошел, чтобы отыскать на экране дядю.

- Тогда я не знал, что документальные 
пленки хранятся в архивах, а в кино игра-
ют актеры, - рассказывает Лев Лалиев. - 
Но хотел сделать что-то хорошее, доброе, 
порадовать отца.

Он и сейчас живет с этим детским же-
ланием – делать хорошее и доброе.

- Человек создан для помощи человеку, 
- уверен он, - и ни в коем случае не следует 
делить людей на бедных и богатых. Ведь 
подставить плечо помощи способны все, 
независимо от материального положения.

А деньги всегда можно заработать. Это 
Лалиев точно знает. Еще когда учился во 
владикавказском профтехучилище, под-
рабатывал киномехаником в двух селах. 
За считанные месяцы накопил на мечту 
тогдашнего молодого человека – «Запо-
рожец».

Директор профтехучилища пригласил 
работать 18-летнего выпускника масте-
ром производственного обучения, он вос-

рынках тогда этим импортом торговать 
не разрешали), и жить на эти деньги в те 
очень нелегкие годы. Потом появились 
ателье и парикмахерская в центре Вла-
дикавказа. Он оказался хорошим пред-
принимателем. И продолжал оставаться 
хорошим и добрым человеком. Создавал 
и возрождал производства не только для, 
как можно было бы подумать, собствен-
ной выгоды, но и для того, чтобы помочь 
людям - чтобы у них были рабочие места 
и возможность кормить семьи.

Жизнь по законам добра
Лев научился жить с ногами на протезах, 
но с открытой для людей душой. Парадок-
сально, что Лалиев, инвалид без ног, по-
могает людям со здоровыми ногами. Его в 
Осетии находят родственники тех, кто по-
пал в беду, обращаются за помощью. Он 
практически никому не отказывает. Гово-
рит, что после трагедии, когда ему пере-
ливали много крови, он не знал, чью кровь 
ему капают, кому он обязан жизнью.

- Я в долгу перед всей Осетией, - счи-
тает Лалиев, - это значит, что каждому жи-
телю республики я должен сделать что-
то хорошее.

Но здесь его философия проста: по-
мочь можно и нужно, но будет ли толк от 
этого человека, чтобы дальше по жизни он 
мог идти сам, сам мог зарабатывать для 
себя и семьи. На встречах со школьника-
ми и студентами Лалиев не перестает по-
вторять: «Неустанная работа над собой, 
готовность к любой рабочей профессии 
- вот что важно для молодежи. Тогда сло-
жится жизнь. Человек рожден для труда, 
и надо трудиться. Если же наступают бо-
лезни, надо бороться с ними. Первый и са-
мый главный доктор для себя – ты сам».

Как-то позвонила ему женщина: брат 
попал в аварию, лишился ноги, жить не хо-
чет. Лёва пришел к нему. Поговорил, вре-
менно отдал ему свою инвалидную ко-
ляску, помог с протезами. Парень пове-
рил, что и без ноги возможна нормальная 
жизнь. И скажите, что здесь важнее: коля-
ска или пример самого Лалиева?

...Школьникам, семьям погибших помо-
гает всегда. Кстати, в 120 школах республи-
ки и Кабардино-Балкарии Лев Лалиев уже 
побывал, рассказывает ребятам о себе, о 
ценностях для всех людей, которым нужно 
следовать. Рассказывает, как ему удалось 
выстоять и не сдаться, вынести все испы-
тания и печали, встать снова на ноги, жить 
полнокровной жизнью. И в каждой школе 
дарит ученикам портрет Президента Рос-
сии Владимира Путина, чтобы на видном 
месте висел. Чтобы знали ребята в лицо 
руководителя государства - такая тради-
ция была во все времена. Лалиев утверж-
дает, что проверено практикой: ребятня при 
президенте шалит меньше, стесняются ба-
ловаться.

Вот что говорят о Льве Лалиеве друзья.
Главный редактор национального 

книжного издательства «Ир» Республики 
Северная Осетия - Алания, член правле-
ния Североосетинского отделения Союза 
писателей России, литературный критик, 
журналист Тамерлан Техов:

- Герои сегодняшней встречи доказа-
ли всей своей жизнью: у человека проблем 
быть не может, если он их хочет решать, 
стремится решать. И нет ничего, что меша-
ет жить по их законам сегодняшней моло-
дежи. Я желаю ребятам жить именно так.

Специалист министерства культуры 
Республики Северная Осетия - Алания, 
член Союза писателей России, поэт За-
лина Басиева:

- Лев Герасимович - всегда герой для 
меня. Бывает, что утром просыпаешься, не 
хочется ни вставать, ни жить, ни на рабо-
ту идти, ни даже ребенка обиходить… И у 
него, наверное, такое настроение бывает, 
но ведь встает. И задача у него не просто 
прожить этот день, а зря его не прожить. И 
этот его заряд оптимизма вдохновляет не 
только меня. В жизни, доказывает Лалиев, 
есть добро, любовь, справедливость, ко-
торые всегда победят!

Тамерлан Техов вспомнил, что и до этой 
встречи был знаком с Виктором Мулем - 
виделись на фестивале поэзии народов 
Северного Кавказа «Родники дружбы» 
здесь же, в Курской. Человек по пять из 
каждой республики приезжали. Два раза 
фестиваль прошел, а в нынешнем году 
у района денег на эту акцию не хватило. 
Жалко, сетовали многие. Может, присво-
ить этому фестивалю краевой статус? Тог-
да и на помощь краевых властей можно 
рассчитывать. Это третья, но не послед-
няя просьба. В Курской такой же фести-
валь проходит и для художников Северно-
го Кавказа. Ему бы тоже статус повысить. 
Ведь увозят они с него картины с пейза-
жами Ставрополья, пропагандируют на-
шу землю в своих республиках.

«Думать планы на завтра»
Есть у Льва Лалиева и великая цель - оста-
вить о себе хорошую память, чтобы и через 
двести, и через триста лет потомки горди-
лись пращуром. Придумал: поставить в Се-
верной Осетии 10 памятников Коста Хета-
гурову. Четыре уже открыты. А что потом, 
спросила я? Еще не думал, ответил Лали-
ев. Дел еще года на три-четыре хватит.

- А потом? - задумался он. - Наверное, 
отремонтирую свою родную школу. Сей-
час я каждый год покупаю там на всех уче-
ников канцелярские принадлежности. А 
ремонт нужен хороший. Может, еще кто из 
выпускников поможет, буду благодарен…

У Льва Лалиева всегда полно идей и 
фантастических, на первый взгляд, про-
ектов. Которые, тем не менее, всегда ре-
ализуются. Это потому, что он убежден, 
что каждый день «нужно думать планы на 
завтра. Иначе голова тупеет»...

«Инвалидский» юмор
А еще у него поразительное чувство юмо-
ра, он способен шутить над собой и даже 
своим несчастьем. Обращается к колле-
ге по несчастью Виктору Мулю:

- Да, вам, Виктор Иванович, повез-
ло чуть больше, чем мне - вы попали под 
трамвай. У меня был поезд из 28 вагонов…

И все мы улыбаемся. Как и после вто-
рого «инвалидского» эпизода, который он 
рассказал. Приехал к нему на дачу друг - 
профессор, тоже инвалид без ног. Оста-
лись ночевать вдвоем. В разных комнатах 
отстегнули протезы. И тут Льва осенило: 
а что будет с гостем, если, не дай бог, да-
ча загорится? Как спасаться без ног? Как 
будет спасаться он, тоже без ног, Лёва как-
то не подумал. В этом он весь.

Незаданный вопрос
Сильно меня интересовал еще один во-
прос. Не стала его задавать - неудобный 
он. А Лалиев сам начал говорить впрямую 
об инвалидности. О том, что он инвалид 
первой группы. По закону, ему ухаживаю-
щий человек положен, которому государ-
ство будет платить. А о нем говорят, как об 
одном из самых богатых инвалидов Кавка-
за. Сам он редко говорит, что работает на 
трех работах. И чувствует себя ущербным 
только раз в год, когда проходит комиссию 
по продлению инвалидности. Там его куль-
ти каждый раз измеряют сантиметром: вы-
росли - не выросли? И такая «забота» об ин-
валидах, по признанию Льва Лалиева, отни-
мает у него какую-то часть жизни.

Заметил он и старенькую потертую ин-
валидную коляску Виктора Муля, на кото-
рую он, впрочем, никому не жалуется. По-
обещал: я новую подарю.

Дальше без комментариев…

День не может быть 
прожит зря
 У Льва Лалиева есть все, о чем может меч-
тать нормальный человек: вера в будущее, 
прекрасная любимая работа, преданные 
друзья. И еще есть книга о нем. Докумен-
тальная повесть осетинского журналиста 
Касполита Черчесова «Лев Лалиев. Жизнь 
по законам добра». Она настолько востре-
бована в Осетии, что сейчас готовится пя-
тое издание. 

Ее в качестве подарка привезли куря-
нам. А еще портреты Президента России и 
Коста Хетагурова, благодарности. Достиг-
нута договоренность о том, что такие со-
вместные встречи Владимира Муля и Льва 
Лалиева пройдут и в Осетии.

Трудно сказать, какой главный урок из-
влекли те, кто пришел на такую встречу в 
Курской. Наверное, каждый понял то, что 
ему ближе. А я попыталась вывести фор-
мулу успеха этих настоящих людей, героев 
нашего времени. Они так близко были к не-
бытию, что поняли: теперь каждый их день 
не может быть прожит зря. Так и живут. И 
уже ничто не может стать им помехой.

ВАЛеНТИНА ЛеЗВИНА.
Фото Дмитрия Степанова.

Судьба и жизнь: 
преодоление
ся без костылей. Бывало, падал, особен-
но зимой по скользоте – не спасали да-
же надетые на ботинки резиновые кало-
ши. Но научился подниматься легко и бы-
стро - как ванька-встанька (была в те го-
ды такая игрушка, которая, как ее ни уро-
ни, поднималась перпендикулярно полу).

Виктор окончил школу, по семейной 
традиции, филфак Пятигорского педаго-
гического: он 25-й учитель в роду. Мало 
кто замечал его инвалидность. Учился на 
повышенную стипендию, работал в инсти-
тутском комитете ВЛКСМ, в студпрофко-
ме. Играл в волейбол, в футболе стоял на 
воротах, прыгал на протезах ловко и кра-
сиво, научился ездить на велосипеде, ли-
хо скакал верхом на коне, рассекал пяти-
горские улочки на двухколесном мотоци-
кле «Ковровец». Кроме всех прочих стиму-
лов был у него и такой: среди болельщи-
ков было много девушек. Которые, впро-
чем, обожали высокого парня с красивым 
и звучным голосом (он и сейчас, когда за-
поет, в любом хоре слышен). Женился на 
Евгении, одной из самых красивых студен-
ток. Со всем этим багажом поехал по рас-
пределению в одну из самых отдаленных 
школ Ставрополья - Кановскую Курского 
района. Здесь 46 лет проработал дирек-
тором, а потом еще пять учителем литера-
туры и истории. Его фирменной учитель-
ской фишкой с первого дня стали автобус-
ные путешествия с учениками по Крыму...

А жизнь не переставала испытывать 
Виктора Муля на прочность. Через 13 лет 
семейной жизни Евгения умерла, на руках 
остались трое детей. Еще через два года не 
стало старшей дочери-десятиклассницы. 
Позже, после аварии в Пятигорске, лишил-
ся ноги 18-летний сын. Он так же, как отец, 
учился ходить на ноге-протезе. Все это он 
вынес. Не потерял силы духа, остался так 
же добр к людям и своим ученикам. Со вто-
рой женой, Верой, он прожил 33 года. Ны-
нешний, промежуточный итог – три сына 
и семь внуков.

Учитель-поэт и его мулята
Его выпускники сами дали себе обобщен-
ное имя «мулята», так их теперь называют 
жители всего района. Они впитали все те 
качества, которые есть у него - несгибае-
мость, честность, умение и желание жить 
вопреки всем бедам и жить для людей.

Дадим слово тем, кто у него учился.
Тогда ученик восьмого класса из пер-

вого при Викторе Муле школьного выпу-
ска 1964 года, бывший директор Росто-
вановской средней школы Николай Ми-
ронов:

- Виктор Иванович пришел к нам в ше-
стидесятом году. В школе это была целая 
революция. Учитель вместе с нами играет 
в волейбол, гоняет на мотоцикле… И тог-
да, и позже он много раз говорил, что ни-
когда не жалел, что выбрал профессию 
учителя. И я ее выбрал. Мы тридцать лет 
вместе работаем. Он всегда даст именно 
такой совет, которого тебе и не хватало. 
Он сделал землякам много добра и сейчас 
его делает. На земле должно быть боль-
ше людей, которые делают добро. Можно 
по-хорошему позавидовать, что человек 
нашел место в жизни. И до сих пор пишет 
стихи. Жаль только, что теперь их не изда-
ют. По ряду причин бывший руководитель 
колхоза «Ростовановский» Виктор Ивано-
вич Затолокин не может больше помогать 
поэту с изданием сборников стихов.

питывал учеников, которые зачастую были 
старше его самого, и был самым молодым 
мастером ПТУ в Северной Осетии. Учебу в 
лесном техникуме тогда не оставил, пере-
шел на заочное отделение. И проработал 
в училище 15 лет. Женился. Один за дру-
гим появились дочь и сын.

Жизнь Льва Лалиева круто перемени-
лась, когда ему было 39. Тогда он попал 
под поезд и потерял обе ноги. Состояние 
было тяжелейшим, врачи не надеялись, 
что он выживет. Четыре месяца не отхо-
дила от постели мужа жена Эмма.

- Мы все, друзья, родственники, были в 
отчаянии, - рассказывает друг Лалиева Ро-
стислав Плиев, - потому что никто не знал, 
что будет дальше. А он нам давал надеж-
ду, говорил, что откроет свой бизнес. Пред-
ставляете, сам без ног, даже вопрос о про-
тезах еще не решен, а он думает о бизнесе...

Лев выжил и научился ходить. Но с тех 
пор свой день рождения празднует не по 
паспорту, а со дня той катастрофы. Которая 
едва не стала последним днем в его жизни.

Трагедия трагедией, а семью нужно 
было кормить. Уже после катастрофы в 
семье появился еще один сын. Лалиев не 
мог позволить, чтобы его дети нуждались 
в подачках, потому что их кормилец инва-
лид. Он возродил дома быта в несколь-
ких селах, открыл первый коммерческий 
магазин, где люди могли продать това-
ры, привезенные из Польши и Турции (на 

Для справки. На Ставрополье
за нынешний год 904 инвалида 
нашли работу, еще 58  
приступили к обучению 
новым профессиям.
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 Прогноз Погоды                                         12 - 14 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

12.11 В 1-2 7...8 13...18

13.11 В 8-15 5...7 9...11

14.11 В 10-20 4...5 8...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.11 В 1-2 2...6 7...16

13.11 В 5-11 4...5 5...8

14.11 В 7-15 3...4 5...7

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

12.11 В 1-2 0...6 6...17

13.11 В 6-11 2...5 5...11

14.11 ЮВ 8-16 2...3 4...10

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

12.11 В 1-2 3...6 6...14

13.11 В 4-8 4...5 6...9

14.11 В 6-11 3...4 5...10

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Толк. 7. Угон. 9. Ординар. 
11. Кетчуп. 12. Арарат. 13. Тяга. 15. Остроух. 17. 
Опыт. 19. Эшелон. 20. Супник. 21. Кейс. 24. Коте-
лок. 26. Гном. 28. Мамонт. 30. Бричка. 31. Анта-
лия. 32. Акын. 33. Зонт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корчма. 2. Окоп. 3. Офицер. 
4. Аура. 5. Монако. 8. Пеня. 10. Латы. 14. Гименей. 
15. Оконщик. 16. Хлястик. 18. Пхеньян. 22. Ежак. 
23. Сборка. 25. Ертаул. 26. Гривна. 27. Очко. 29. 
Танк. 30. Бязь.

ДЕньГи 
ОТ инОСТРАнЦЕВ
Приговором Шпаковского рай-
онного суда бывший руководи-
тель отдела УФМС по Шпаков-
скому району признан вино-
вным в 17 эпизодах получения 
взятки, рассказали в пресс-
службе суда. 

С 2013 по 2016 год он договорил-
ся со своим подчиненным (ему то-
же вынесен приговор) продавать 
за деньги разрешения на времен-
ное проживание, вид на житель-
ство иностранным гражданам, об-
ратившимся в отдел УФМС России 
в Шпаковском районе. Начальник 
сам формировал материалы дел 
и передавал документы иностран-
цам, которые обращались с ними в 
УФМС России по Ставропольскому 
краю. А еще он оказывал помощь по 
вопросам законности нахождения 
иностранных граждан на террито-
рии РФ, в частности, помогал в ре-
шении вопроса выезда иностран-
ца за пределы Российской Феде-

рации, минуя выдворение. Он так-
же «крышевал» индивидуального 
предпринимателя, который пре-
доставлял услуги по заполнению 
бланков в отдел УФМС. И тоже не 
бескорыстно, а за половину при-
были, которую отдавал ему пред-
приниматель. Бланки, заполнен-
ные иностранными гражданами 
самостоятельно или с чьей-то по-
мощью, сотрудники отдела УФМС 
России в Шпаковском районе про-
сто не принимали - так распорядил-
ся начальник. Суд признал бывшего 
руководителя отдела УФМС вино-
вным и оштрафовал его на  1000000 
рублей. Приговор суда еще не всту-
пил в законную силу.

ЛжЕ-ДТП и ОВЦы
В Арзгирском районном суде 
идет подготовка к слушанию 
уголовного дела в отношении 
пяти подсудимых, которые об-
виняются в совершении поку-
шения на мошенничество в сфе-
ре страхования и краже, расска-
зали в пресс-службе суда. 

Первый эпизод на совести двух 
жителей Апанасенковского района. 
По версии обвинения, они догово-
рились, что инсценируют дорожно-
транспортное происшествие, в ре-
зультате которого один автомобиль 
якобы получил повреждения. По-
сле лже-ДТП мужчины обратились 
в страховую компанию, предста-
вив документы, по которым стра-
ховая выплата составила 400000 
рублей. Их разоблачили предста-
вители страховой компании, дока-
зав, что повреждения автомобиля 
не могли быть получены при обсто-
ятельствах, указанных в материа-
лах административного правонару-
шения. Есть и второй эпизод. След-
ствие пришло к выводу, что один из 
криминальной парочки уговорил по-
дельника и еще двух мужчин из Апа-
насенковского района на кражу овец. 
Причем готовилась группа тщатель-
но - между собой распределили ро-
ли. Они забрались в баз на террито-
рии Арзгирского района и украли 131 
овцу помеси пород меринос и эдель-
байская на сумму 621000 рублей.

ЗЕМЛя 
ПО-РОДСТВЕннОМУ
Возбуждено уголовное дело  
в отношении экс-начальника 
архивного отдела администра-
ции Степновского района. 

Она подозревается в мошенни-
честве и получении взятки, рас-
сказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР. 
Чиновница в 2008 году изготови-
ла подложные документы, свиде-
тельствующие о том, что ее род-
ственники работают в совхозе 
«Дальний» Степновского района. 
На их основании они приобрели 
право собственности на земель-
ный участок сельхозназначения 
стоимостью более миллиона ру-
блей. И это, видимо, был не един-
ственный случай. Следствие счи-
тает, что в 2015 году чиновница за 
45 тысяч рублей «выписала» жен-
щине липовые справки о том, что 
она трудится в совхозе «Богданов-
ский» Степновского района. Потом 
на их основании была оформлена 

пенсия. Сейчас подозреваемая за-
ключена под стражу. 

КАТОК ВМЕСТО ТАКСи
Ранним утром на одной из улиц 
ипатово внимание сотрудников 
Гос автоинспекции привлек  
каток для укладки асфальта:  
он вилял по дороге, круша и 
вырывая бордюры.

Каток тормознули. За рулем 
сидел 20-летний горожанин без 
прав, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю. В полиции парень 
рассказал, что, когда возвращал-
ся домой, увидел на месте про-
ведения дорожных работ неза-
пертый каток с ключами в зам-
ке зажигания и решил поехать на 
нем, а не вызывать такси. В ито-
ге «герой» сумел проехать всего с 
полкило-метра. Возбуждено уго-
ловное дело за угон. Каток возвра-
щен дорожно-ремонтному пред-
приятию.

В. АЛОВА.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования главе Изобильненского городско-
го округа В.И. Козлову в связи со смертью его отца 

ильи Сергеевича
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты. Светлая память.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» выражает искренние соболезнования председателю Ассоциа-
ции В.И. Козлову в связи со смертью отца

ильи Сергеевича
и разделяют с ним горечь тяжелой утраты.

Б
ЕЛО-ГОЛУБыЕ в нынешнем 
сезоне выступают неваж-
но - они пока набрали всего 
три очка, и по итогам битвы в 
спорткомплексе «Лукоморье» 

поправить статистику уральскому 
коллективу не удалось. В свою оче-
редь  «Виктор», не потерпевший ни 
единого поражения, уверенно воз-
главляет турнирную таблицу. Есте-
ственно, эксперты отдавали пред-
почтение южанам, однако для фа-
воритов домашняя встреча легкой 
прогулкой не стала. 

В дебюте встречи гости вырва-
лись вперед, но Иван Некрасов сво-
ими точными бросками (всего за 
три с половиной минуты он офор-
мил хет-трик) неизменно восста-
навливал статус-кво. А на восьмой 
минуте голевую эстафету у товари-
ща подхватил Иван Пасёнов, кото-
рый впервые в этот вечер вывел хо-
зяев вперед - и после этого пове-
сти в счете визитерам не удалось 
ни разу. К 12-й минуте перевес на-
ших земляков уже составлял три 
пункта - 8:5, а к перерыву преиму-
щество принимающей стороны вы-
росло до пяти баллов - 18:13. 

Во втором тайме наш тренер-
ский штаб под руководством Сер-
гея Клёнова перетасовал состав, но 

суть от этого особо не изменилась 
- «викторианцы» по-прежнему уве-
ренно контролировали ход собы-
тий и потихоньку увеличивали от-
рыв. Тем не менее суровые челя-
бинские парни сдаваться не соби-
рались, и в середине второй поло-
вины встречи им удался впечатля-
ющий рывок, вследствие которого 
преимущество ставропольцев со-
кратилось с семи мячей всего до 
трех. Впрочем, после очередной 
кадровой ротации «викторианцы» 
собрались и довели дело до оче-
редного, уже девятого триумфа в 
национальном первенстве - 34:29. 

- Матчи с «Виктором» у нас всег-
да проходят в напряженной борь-
бе, - подчеркнул главный тренер 
«Динамо» Сергей Сушков. - Наша  
команда считается молодой, но мы 
уже не мальчики для битья, как бы-
ло в прошлые годы. Каждый матч 
настраиваемся на победу, но то 
ли опыта не хватает, то ли волне-
ние мешает. Начинают ребята тя-
нуть одеяло на себя, появляются 
в результате невынужденные по-
тери. Игрой в целом я доволен, но 
очков нет. Это очень грустно. Бу-
дем бороться за выживание в су-
перлиге, задача на сезон - сохра-
нить прописку в элитном дивизио-

Дома 
ковёр помог 
Более шестисот спортсменов 
оспаривали в Ставрополе 
в четырех возрастных категориях 
награды традиционного турнира «Кубок 
дружбы» памяти Раджаба Раджабова 
по рукопашному бою. 

Соревнования, по традиции, прошли под дик-
товку хозяев - сборная нашего края собрала бу-
кет из 86 медалей (25 высшей пробы, 18 сере-
бряного и 43 бронзового достоинства) и вы-
играла общекомандный зачет. На второй пози-
ции обосновался коллектив из Краснодарско-
го края, тройку лучших замкнула дружина из 
Кабардино-Балкарии. 

Специалисты отметили выступления ряда 
ставропольских бойцов, которые выиграли со-
стязания в своих весовых и возрастных катего-

риях: Виктории Рыщенко (12-13 лет, до 46 кг, тре-
неры - Д. и К. Мурсаловы), Дениса Ганцевско-
го (12-13 лет, до 55 кг, тренер А. Первых), Софьи 
Алышевой (14-15 лет, до 50 кг, тренер Б. Гевор-
гян), Евгения Рзянина (14-15 лет, до 65 кг, тре-
нер В. Микейлов), Михаила Митина (16-17 лет, 
до 60 кг, тренеры А. и И. Резюк), Артура Баба-
яна (16-17 лет, до 70 кг, тренер В. Деденёв), Ро-
мана Абрамяна (мужчины, до 55 кг, тренеры  
Е. и Л. Лабазановы). 

новый чемпион 
Победой клуба «СтавропольАгроСоюз» 
завершился открытый чемпионат 
Ставропольского края по футболу. 
Для коллектива из села ивановского 
это дебютное «золото» регионального 
уровня. 

К последнему туру в финальной группе во-
царилось троевластие - на награды высшей 

пробы претендовали «союзовцы», действую-
щие чемпионы края из «Электроавтоматики» 
и представители дружины из села Покойного 
«Колос-Калининское». «Заводчане» отпраздно-
вали успех в Ставрополе, разгромив визитеров 
из новоселицкой команды «Свободный труд» - 
3:0 (голы забили Павел Грицына, Александр Яцык 
и Фёдор Назгаидзе). 

Тем временем судьба первого места реша-
лась в селе Ивановском, где хозяева расправи-
лись с «Колосом» из Буденновского района. «Зо-
лотым» стал гол Михаила Попова - 1:0 в пользу 
«СтавропольАгроСоюза». 

Таким образом, к финишу краевого первен-
ства одинаковое количество очков - 12, набра-
ли сразу три команды, и победителем лишь по 
дополнительным показателям (за счет четырех 
голов, забитых на выезде) стала дружина из се-
ла Ивановского. «Серебро» досталось «Колосу», 
тройку лучших замкнула «Электроавтоматика». 

Максим ВиКТОРОВ.

спорт

Игра «от ножа» принесла 
очередной успех
В десятом туре Суперлиги Париматч - чемпионате России 
по гандболу среди мужчин ставропольские мастера ручного 
мяча из клуба «Виктор» в Буденновске мерились силами 
с челябинскими динамовцами. игра получилась боевой и 
зрелищной, а успех в итоге отпраздновали любимцы местной 
публики. 

не. Могу сказать только самые при-
ятные слова о клубе «Виктор», ко-
торый развивается в правильном 
направлении. Если так будете про-
должать, завоюете медали обяза-
тельно. 

- Действительно, у нас с Челя-
бинском всегда игры получают-
ся «от ножа», - согласен с настав-
ником соперников центральный 
«Виктора» Виталий Мазуров. - Мы 
перед этой игрой провели хоро-
ший разбор соперника, спаси-
бо нашим тренерам. Первый тайм 
сыграли очень достойно, оторва-
лись в счете. Во втором же тайме не 
знаю, что произошло - то ли устали, 
то ли расслабились, не реализова-
ли стопроцентные моменты. Хоро-
шо, что в концовке собрались и до-
вели игру до логического заверше-
ния. Будем готовиться к следующей 
победе. Первое место в таблице мы 

держим уверенно - и не должны его 
упускать. 

- Первым таймом я в принципе 
доволен, за исключением несколь-
ких моментов при игре в защите, - 
отметил в свою очередь главный 
тренер «Виктора» Сергей Клёнов. - 
А вот середину второго тайма мог-
ли провести лучше. Чуть поменяли 
состав - и начала хромать дисци-
плина. Мы с этим боремся и, види-
мо, еще долго будем бороться. Со-
перник получил пять-шесть минут 
нашей бесшабашной игры и подтя-
нулся по счету. 

«Виктор», который продолжа-
ет уверенно лидировать в турнир-
ной таблице, теперь готовится к вы-
езду в Башкирию - 13 ноября наша 
дружина в Уфе померится силами 
с «Акбузатом». 

Максим ВиКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 1. Центр ху-
дожественных ремесел, роспись. 4. 
В «Кавказской пленнице» этот ар-
тист заставил Шурика украсть не-
весту. 9. Характерная фигура, об-
разованная яркими звездами. 10. 
Воспаление  уха. 12. Государство  
в  Азии. 14. Комната для подраста-
ющего поколения. 16. ... де Бальзак. 
17. Вместилище для жидких и сыпу-
чих тел. 18. Алмазные залежи. 19. 
Оптический прибор, озадачивший 
мартышку. 22. Интуиция по-русски. 
23. Река в Англии. 24. Подземный 
съедобный гриб. 28. Вулкан  Япо-
нии. 30. Столица  Южной Кореи. 31. 
Основание памятника. 32. Материк. 
33. Змеелов среди животных. 

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Орган пче-
лы, предназначенный для сбора не-
ктара. 2. Капустный или в клеточку. 
3. «Намордник» пробки от шампан-
ского. 5. Деревянная бочка. 6. Кру-
говая дорожка с виражами для го-
нок. 7. Воздаяние за труды. 8. Пол с 
латыни. 11. Покрытая иконами сте-
на, отделяющая алтарь в право-
славном храме. 13. И комар, и та-
ракан, и блоха. 14. Ансамбль из 10 
исполнителей. 15. Отсутствие об-
лаков на небе. 20. Школьница. 21. 
Излишний груз. 25. Порода лоша-
дей. 26. Предмет парадной одеж-
ды. 27. Солист балета, народный 
артист СССР. 29. Он нужен при 
стрельбе лежа. 30. Флаг, знамя. 

кроссворд

Говорят, что изобретате-
лю дизельного мотора в день 
рождения на торте свечи не 
зажигают, а накаливают.

Перед тем как помыть окна на 
своем 17-м этаже, всегда остав-
ляю записку: «Это не суицид. 
Просто не повезло».

Человек имеет право отне-
сти себя к среднему классу, 
когда начинает понимать сло-
ва «одноразовый пакетик чая» 
буквально.

А ведь сначала был практиче-
ски здоров, пока в больнице не 
узнали, что я финансовый дирек-
тор крупного холдинга...

Создал новый сервис по 
сдаче в аренду котов. назвал 
его кошаринг.

Пока существуют люди, кото-
рые поднимаются на второй этаж 
на лифте, я могу считать свой об-
раз жизни активным.

«Опытный клоун по вызо-
ву от души повеселит дети-
шек, не разочарует и одино-
ких мам…»

инфо-2019

СТАВРОПОЛьЕ ПРЕДСТАВЛяюТ 
ТиФЛиССКиЕ ВОРОТА
необычная достопримечательность появилась недавно в 
Симферополе: арт-объект «Время Крыма» расположился 
у входа в парк им. Тренёва и представляет собой большие 
кованые солнечные часы, стилизованные под карту России. 

Свыше 300 кузнецов из 
85 регионов страны труди-
лись над художественной 
композицией площадью 
более 40 кв. м и весом в 18 
тонн. Каждый сегмент де-
корирован коваными изо-
бражениями достопри-
мечательностей и являет-
ся своего рода визитной 
карточкой региона. На-
пример, Москва представ-
лена Кремлем, Калинин-
град - янтарем, Урал - ба-
жовской ящерицей. Став-
ропольский край узнаваем 
своими символами - од-
ним из самых запоминающихся памятников города Ставрополя Тиф-
лисскими воротами - Триумфальной аркой, географической коорди-
натой 45-я параллель, колосьями пшеницы и т. д. Сегмент изготовил 
и осуществил его монтаж ставропольский мастер Александр Бабенко. 
Это была сложная, интересная и очень ответственная работа. Мастера 
России делились друг с другом опытом и профессиональными секре-
тами. Участие в акции организовано краевым Домом народного твор-
чества при поддержке министерства культуры СК.

и «МОРОЗКО», и «ТРУФФАЛьДинО»
на следующей неделе, 18 ноября, Ставропольский 
государственный театр оперетты (Пятигорск) порадует 
жителей краевой столицы выступлениями на сцене 
Ставропольского академического театра драмы 
им. М.ю. Лермонтова.

Днем маленькие зрители увидят премьеру музыкальной сказки 
«Морозко». Спектакль создан творческим коллективом театра: автор 
музыки - дирижер почетный деятель искусств Ставропольского края 
Василий Ремчуков, драматург - режиссер театра лауреат премии им.  
А. Скокова Инна Хачатурова, поэтические фрагменты написал ве-
дущий артист почетный деятель искусств Ставропольского края  
Дмитрий Патров. Известный сюжет получил новое отражение в этой 
оригинальной, эффектной версии. 

А вечером уже взрослой публике будет представлена еще одна пре-
мьера - музыкальная комедия А.Колкера «Труффальдино из Бергамо». 
Вещь тоже многим знакомая, но и она здесь буквально заиграла но-
выми красками. Кстати, постановщиком этого яркого, искрометного 
спектакля выступил режиссер Ставропольского театра драмы заслу-
женный деятель искусств России Валентин Бирюков. 

нА ЭКСКУРСию В ХРАМ
Школьники села Безопасного побывали с экскурсией 
в православных  храмах села Труновского. 

Первым пунктом посещения стал храм Живоначальной Троицы. Де-
ти узнали много интересного о его судьбе и архитектурных особенно-
стях. Потом ребята направились в церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы. У входа  юных гостей встретил настоятель храма, благочин-
ный Донского округа священник Анастасий Акинин. Отец Анастасий 
рассказал ребятам о святынях храма и приходских традициях.  Такие 
экскурсии даже в рамках одного района всегда очень полезны, под-
черкивают и сами школьники, и их педагоги. 

н. БыКОВА.

ОТВЕТы нА КРОССВОРД, ОПУБЛиКОВАнныЙ 8 нОяБРя.

Администрация города Ставрополя, Ставропольская городская Ду-
ма выражают  искренние соболезнования родным и близким руково-
дителя управления кадровой политики администрации Ставрополя  

БЕЗГинОВА 
Владимира Александровича 

в связи с его уходом из жизни.  
Владимир Александрович всю жизнь посвятил служению людям.  

Его биография неразрывно связана с работой  на благо  города и края. 
Светлая память об этом удивительном человеке навсегда сохранит-
ся в сердцах его коллег.

Администрация Ставропольского государственного педагогическо-
го института выражает глубокие соболезнования главе Изобильнен-
ского городского округа, председателю ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ставропольского края» В.И. Козлову  по поводу 
невосполнимой утраты - ухода из жизни отца 

ильи Сергеевича.

В эти тяжелые минуты скорбим вместе с Вами и разделяем боль и 
горечь потери.

От имени коллектива ректор института, 
депутат Думы Ставропольского края Л.Л. Редько.


