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С
остоялся обмен мнениями по текущей социально-эконо-
мической ситуации в стране, включая вопросы по стабили-
зации экономики в условиях волнений и кризисных проявле-
ний на международных рынках. обсуждалась также работа ко-
ординационных структур по противодействию коронавирусу, 

включая усилия по разработке соответствующей вакцины.
Президент информировал участников совещания о своих меж-

дународных телефонных контактах на этой неделе.

По материалам kremlin.ru
подготовила Л. НИКоЛаеВа.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Владимир Путин 
обсудил ситуацию
с членами Совбеза

Президент Владимир Путин провел совещание 
с постоянными членами Совета безопасности.

К
лючевая тема разговора 
– совершенствование гра-
достроительной политики в 
стране. И закономерно, что 
обсуждение существующих 

проблем в этой сфере прошло с 
учетом увиденного в нашем крае – 
на основе ставропольского опыта 
сПч даже сформулирует ряд ре-
комендаций, которые будут на-
правлены в адрес Правительства 
России, профильных органов вла-
сти и главе государства. так, мно-
жество положительных впечатле-
ний у гостей оставил Невинно-
мысск – и в частности, ставка его 
руководства на комплексное раз-
витие городской среды. Мол, если 
асфальтируется улица, то она од-
нозначно не останется без осве-
щения, ливневок и других «атри-
бутов комфорта» для горожан.

Показательным был назван и 
вектор, по которому сейчас раз-
вивается Железноводск, заметил 
в. Фадеев. Причем принципиаль-
но важно, что курортная инфра-
структура приводится в порядок 
при непосредственном контакте 
властей с жителями города, лю-
бые преображения проводятся 
с учетом их пожеланий. И такой 
подход единственно правильный, 
он должен сохраняться.

впрочем, как было сказано, го-
лос общественности стал играть 
далеко не последнюю роль и при 
преодолении других проблем ку-
рортного региона, в решении ко-
торых местное население крайне 
заинтересовано. члены совета по 
правам человека, до этого встре-
тившиеся с активистами экологи-
ческого движения ставрополья и 
представителями оНФ, оцени-

ли то, как была разрешена ситуа-
ция, связанная с выявлением на-
рушений, допущенных подрядчи-
ком в ходе работ по благоустрой-
ству на горе Горячей в Пятигор-
ске. власти региона смогли пре-
сечь их, но ключевое значение 
имела энергичность местных жи-
телей и отдыхающих. в свою оче-
редь активность взаимодействия 
муниципалитетов с людьми долж-
на лишь возрастать, резюмировал 
в. Фадеев. По словам главы сПч, 
его также впечатлил Националь-
ный парк «Кисловодский», кото-
рый наконец приведен в порядок, 
даже вопреки всему клубку про-
тиворечий в федеральном зако-
нодательстве.

Речь шла также о городе лер-
монтове. член сПч андрей Ба-
бушкин отметил, что это не един-
ственный в стране моногород, ко-
торому пока официально не дан 
такой статус. Хотя это возмож-
ность получить дополнительное 
федеральное финансирование и 
реально решить имеющиеся про-
блемы, в том числе по обновле-
нию ветхих коммуникаций.

если же обратиться к общим 
проблемам отечественного гра-
достроительства, то валерий 
Фадеев подчеркнул, что работа 
общественников на этом фронте 
еще предстоит очень серьезная. 
Некоторые современные тенден-
ции вызывают справедливые во-
просы и «не очень вяжутся» с го-
сударственной политикой в смеж-
ных направлениях, сказал он. На 
них важно указать федеральным 
органам власти.

«Мы видим, что нацпроект на-
целивает на увеличение стро-

ительства жилья. Но каким жи-
льем должны быть обеспечены 
граждане? Какое жилье обычный 
гражданин может позволить се-
бе купить? Градостроительная и 
жилищная политика должна быть 
обязательно тесно увязана с де-
мографией, с политикой в обла-
сти размещения производитель-
ных сил. Рядом должны быть ра-
бочие места, фабрики, заводы и 
предприятия. Иначе зачем там по-
купать жилье?» – пояснил в. Фа-
деев сомнения членов совета по 
правам человека.

также в фокусе внимания об-
щественников остается вопрос 
малоэтажного строительства. он 
не так актуален для нашего регио-
на, но во многих территориях, ска-
зал глава сПч, на местах в прио-
ритете по-прежнему возведение 
«гигантских многоэтажек», что 
продиктовано отнюдь не инте-
ресами населения, а по большо-
му счету выгодой строителей. По 
мнению, в. Фадеева, этот тренд 
нужно ломать. И уже есть регио-
ны, где ведется «осмысленная и 
ясная политика по малоэтажно-
му строительству».

Кроме того, прозвучало в до-
кладе члена сПч андрея Бабуш-
кина, совет намерен сформулиро-
вать и рекомендации чисто при-
кладного плана. так, хорошо бы 
дополнить градостроительное 
законодательство нормами, ко-
торые позволили бы муниципаль-
ным властям согласовывать облик 
зданий, возводящихся в истори-
ческих центрах городов, или обя-
зывать собственников привести 
строения в соответствие с об-
щим видом застройки. По мне-

нию а. Бабушкина, это, в частно-
сти, поможет Пятигорску и став-
рополю, для которых актуален во-
прос внешнего вида современ-
ных зданий, построенных в цен-
тральных районах «без оглядки» 
на окружение.

Добавим также, что по итогам 
визита члены сПч предложили 
ряд рекомендаций в области под-
держки городов ставропольского 
края, охраны памятников культу-
ры и архитектуры и развития НКо 
в регионе.

Представители Президент-
ского совета по правам челове-
ка также побывали на выставке 
продуктов, представленных ве-
дущими производителями реги-
она. Показательно, что все гости 
остались довольны и качеством, и 
вкусом всех деликатесов, что по-
пробовали.

«Эта выставка показывает, что 
можно делать очень качествен-
ную еду дешевле, чем сейчас она 
продается в крупных городах. Это 
еще одно мощное конкурентное 
производство», - отметил вале-
рий Фадеев, говоря о том, что в 
ближайшей перспективе Россия 
вполне может стать законодате-
лем моды на здоровое питание. 
Мол, реальная картина пищево-
го производства в регионах дает 
понять, что качественные и здо-
ровые продукты могут стоить го-
раздо дешевле, чем они продают-
ся сегодня в магазинах, особен-
но столичных. «Пример, который 
в этом показывает ставрополь, 
очень важен для всей страны», - 
резюмировал глава сПч.

ЮЛИя ПЛаТоНоВа.

Введено свободное 
посещение
В связи с профилактикой рас-
пространения коронавируса на 
Ставрополье принимаются не-
обходимые меры. На брифинге 
в краевом правительстве ми-
нистр образования СК евгений 
КозюРа сообщил о том, что по 
многочисленным просьбам ро-
дителей детские сады работа-
ют в штатном режиме, но водить 
туда детей можно по желанию - 
введено свободное посещение.

- в соответствии с решением 
координационного совета став-
ропольского края по борьбе с ко-
ронавирусом в школах региона с 
23 марта по 12 апреля объявлены 
каникулы. Детские сады работа-
ют в штатном режиме. При этом 
введено свободное посещение, 
родители имеют право на выбор: 
водить в сад ребенка или нет. ес-
ли решили не водить, то родите-
лю в детском саду нужно написать 
об этом заявление. По оплате дет-
сада: за дни непосещения опла-
та не берется, - рассказал евге-
ний Козюра.

организации высшего обра-
зования работают в дистанцион-
ном режиме. Учреждения средне-
го профессионального образова-
ния с сегодняшнего дня тоже пе-
решли на этот формат обучения. 
организации дополнительного 
образования переходят на сво-
бодное посещение. 

Помещения образовательных 
организаций подвергаются де-
зинфекционным мероприятиям. 
«Мы постоянно пополняем запа-
сы средств для обработки поверх-
ностей и рук. Меры, которые тре-
буются в соответствии с рекомен-
дациями Управления Роспотреб-
надзора, принимаются. ситуацию 
держим на контроле», - сообщил 
министр.

Состояние пациентки 
стабильное
На Ставрополье продолжает-
ся борьба с распространени-
ем новой коронавирусной ин-

фекции. В понедельник заме-
ститель министра здравоох-
ранения СК ольга ДРозДецКая 

доложила о ситуации в регио-
не за последние сутки.

- По сравнению со вчерашними 
данными ситуация в крае не из-
менилась. Под наблюдением на-
ходятся более 350 человек. Это 
лица, контактировавшие с един-
ственной пациенткой, у которой 
подтвержден коронавирус. Мы 
разговаривали с ней по телефо-
ну. ее состояние по-прежнему 
оценивается как среднее, ухуд-
шений нет. она получает плано-
вое симптоматическое лечение.

Результаты анализов осталь-
ных пациентов с данным пред-
варительным диагнозом еще не 
пришли из Новосибирска. тем не 
менее они все изолированы, со-
стояние не вызывает опасений, 
они не нуждаются в получении 
специфического лечения. тем не 
менее каждый находится под ме-
дицинским наблюдением. 

Хотелось бы обратить внима-

ние лиц, контактировавших с па-
циенткой и находящихся в само-
изоляции, на меру ответственно-
сти. Государство дает возмож-
ность находиться дома в течение 
двух недель для наблюдения за 
состоянием своего здоровья. Но 
это говорит и о том, что им нельзя 
посещать места массового скоп-
ления людей. Установление фак-
тов нарушения режима может по-
влечь за собой применение опре-
деленных санкций. 

Участились вопросы в адрес 
министерства здравоохранения 
о том, какие препараты можно 
принимать во время терапии при 
новой коронавирусной инфекции. 
обращаю внимание населения на 
то, что заниматься самолечени-
ем категорически нельзя. в обя-
зательном порядке следует кон-
тактировать с вашими лечащими 
врачами, - настоятельно рекомен-
довала замминистра.

Профилактика 
на дорогах
На Ставрополье продолжаются 
мероприятия по профилактике 
распространения коронавиру-
са. о том, что делают в связи 
с этим в автобусах и маршрут-
ных такси, рассказал министр 
дорожного хозяйства и транс-
порта СК евгений ШтеПа.

- в соответствии с решени-
ем координационного совета по 
противодействию коронавиру-

су на ставрополье с прошлой не-
дели в регионе проводятся меро-
приятия по дезинфекции обще-
ственного транспорта, который 
осуществляет междугородние и 
внутригородские пассажирские 
перевозки. его обработка прохо-
дит до выхода на линию и после 
завершения маршрута, - сообщил 
министр.

По его словам, на промежуточ-
ных остановочных пунктах дезин-
фекция проводится непосред-
ственно самими водителями ме-
тодом протирки поручней и си-
дений. Контроль за обработкой 
транспорта для перевозок вну-
три каждого муниципального об-
разования осуществляется орга-
нами местного самоуправления, 
а для перевозок внутри региона 
- министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта сК. Поми-
мо этого организованы меропри-
ятия по дезинфекции помещений 
на основных автовокзалах.

еЛеНа аЛеКСееВа. 
Фото Дмитрия степанова.

Детские сады работают 
в штатном режиме

агроновости

Перерабатывающие 
предприятия края 
готовы увеличить 

объёмы производства 
продуктов питания

На еженедельном рабочем совещании в правительстве 
Ставропольского края обсуждена ситуация с обеспечен-

ностью торговой сети региона продуктами питания.

К
аК сообщил первый заместитель председателя правительства 
Николай великдань, по разным группам товаров обеспечен-
ность составляет от пяти дней (для скоропортящейся продук-
ции) до 12 месяцев. На складах края на хранении находится 
до 30 тысяч тонн овощей, зерна и зернобобовых культур – бо-

лее 700 тысяч тонн. 
также сформирован перечень предприятий перерабатывающей 

промышленности края, которые готовы увеличить объемы произ-
водства продуктов питания. в том числе ежесуточная выпечка хлеба 
может быть увеличена до 100 тонн, производства круп – до 10 тонн, 
молочной продукции – до 400 тонн, муки и макаронных изделий – до 
400 тонн, что полностью удовлетворяет потребности ставрополья.

в крае продолжаются весенние полевые работы. Как прозвуча-
ло, прошедшие на минувшей неделе осадки улучшили ситуацию с 
обеспеченностью почвы влагой. На ставрополье идет сев ранних 
яровых культур, работы выполнены на 30% площадей от плана. На-
чинается сев сахарной свеклы, всего эту культуру планируется раз-
местить на площади более 30 тысяч гектаров.

Эпидемиологическая 
обстановка на Ставрополье

остаётся стабильной
Эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае 

обсуждена на еженедельном рабочем совещании 
в правительстве региона.

П
о данным министерства здравоохранения края, для профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции на ставро-
полье под наблюдением медиков остаются более 350 человек. 
в их числе жители края, вернувшиеся из зарубежных стран, а 
также лица, контактировавшие с пациенткой, у которой под-

твердилось заражение коронавирусом. в настоящее время она про-
должает получать лечение в краевой инфекционной больнице, где 
находится в изолированном боксе. состояние пациентки оценивает-
ся как удовлетворительное, наблюдается положительная динамика.

также госпитализированы 11 человек, контактировавшие с паци-
енткой, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом. 
в настоящее время они изолированы, однако их состояние не тре-
бует проведения специального лечения, так как симптомы слабо 
выражены.

в территориях края проводятся подворовые обходы для выявле-
ния одиноко проживающих пожилых людей, которым может потре-
боваться помощь волонтеров. Предварительно число таких адреса-
тов волонтерской помощи может составить более 50 тысяч человек.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края.

 Сахарные запасы 
В Союзе сахаропроизводителей России, куда входят и 

представители Ставрополья, отмечают, что ситуация на 
рынке сахара в настоящее время более чем стабильная. 

С
Боев в поставках и дефицита продукции в регионе нет. отме-
чается увеличение спроса со стороны торговых сетей, который 
полностью удовлетворяется возросшими объемами отгрузок 
продукции как со складов, так и из перерабатывающих предпри-
ятий. По данным союзроссахара, в минувшем сезоне произве-

дено более 7,5 миллиона тонн свекловичного сахара, что значительно  
превышает потребности россиян в этом сладком продукте. По под-
счетам специалистов, этих объемов хватит для обеспечения нужд 
жителей страны до февраля следующего года. По итогам сезона в 
ао «ставропольсахар» Изобильненского городского округа было 
произведено более 83 тысяч тонн сахара из урожая прошлого года. 
Это на треть, или на 21 тысячу тонн, больше, чем в предыдущем се-
зоне, констатировали в комитете сК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию. одна из при-
чин – увеличение валового сбора сладких корнеплодов и повышение 
уровня сахаристости сырья. Мощности единственного в крае заво-
да позволяют ежегодно перерабатывать до 30 процентов всего вы-
ращенного в крае урожая. в минувшем году ао «ставропольсахар» 
приняло от хозяйств более 601 тысячи тонн сладких корнеплодов. 

Т. СЛИПЧеНКо.

На ставропольском опыте
в ставрополе состоялось выездное заседание совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека. Как уже сообщала «сП», оно стало итогом 
насыщенного рабочего визита на ставрополье председателя совета валерия Фадеева и членов сПч.

ПИЛоТНый ПРоеКТ 
в 2020 году в Михайловске будет запуще-
на первая в крае цифровая подстанция, со-
общили в региональном минпроме. объем 
инвестиций оценивается примерно в 650 
млн рублей. По словам министра энерге-
тики, промышленности и связи сК виталия 
Шульженко, это будет пилотный проект по 
цифровизации электросетевого комплек-
са. Новый питающий центр заменит ныне 
действующую, но устаревшую подстанцию  
«аэропорт» - соответственно, это позволит 
увеличить текущую выдачу мощности, а так-
же обеспечить резерв для электроснабже-
ния новых потребителей. На энергообъек-
те будут использованы технологии, кото-
рые позволят в режиме удаленного доступа 
управлять оборудованием, отслеживать ис-
правность работы систем и оперативно ре-
агировать при возникновении аварий. сей-
час на финишной прямой проектные работы, 
и в скором времени энергетики приступят 
к строительству и монтажу оборудования.

Ю. ПЛаТоНоВа. 

МаРафоН о ПеНСИях
27 марта краевое отделение ПФР проводит 
телефонный марафон «об увеличении соци-
альных пенсий». с 1 апреля пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, будут проиндекси-
рованы на 6,1%. в первую очередь индекса-
ция коснется детей-инвалидов, инвалидов 
с детства, а также «чернобыльцев», военно- 
служащих и членов их семей. Увеличатся 
также размеры дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения, уста-
новленного за особые заслуги перед Росси-
ей. задать интересующие вопросы можно 
будет в течение дня с 9 до 16 часов по теле-
фону в ставрополе 24-60-23. одновременно 
телефонный марафон на эту же тему прово-
дится всеми управлениями ПФР в городах 
и районах края. 

а. фРоЛоВ.

РаССКажИТе о ТРудНоСТях 
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по ставропольскому краю сообщает о 
создании ситуационного центра. туда мо-
гут обращаться налогоплательщики с ин-
формацией о рисках возникновения эконо-
мических и социальных проблем, связанных 
с развитием эпидемиологической ситуации. 
в том числе принимаются сообщения о про-
блемах с уплатой налогов и страховых взно-
сов. Для этого можно воспользоваться сер-
висом «обратиться в ФНс России» на офи-
циальном сайте налоговой службы или по-
звонить по телефонам в ставрополе: (8652) 
35-54-49, 35-48-94, 94-03-77. ситуационные 
центры также работают на базе налоговых 
инспекций в крае. 

Ю. ПЛаТоНоВа. 

МоЛИТВа об ИЗбаВЛеНИИ
служители храмов ставропольской митро-
полии в эти дни молятся об избавлении от 
эпидемии. И хотя все храмы по-прежнему 
открыты для прихожан, приходская жизнь 
также строится в соответствии с пережи-
ваемыми условиями. По решению священ-
ного синода настоятелям приходов и под-
ворий, игуменам и игуменьям монастырей 
рекомендовано внести ряд важных требова-
ний. Например, священнослужителям сле-
дует воздерживаться от преподания руки 
для целования, для раздачи просфор ис-
пользовать одноразовые гигиенические 
перчатки. И ежедневно уделять усиленное 
внимание чистоте церковной утвари, бого-
служебных сосудов, санитарному состоя-
нию всех помещений. 

Н. быКоВа. 

ВыбоР В ПоЛьЗу беЗНаЛа
ставропольцы все чаще выбирают безна-
личный способ оплаты товаров и услуг. По-
казатель по итогам прошлого года вырос в 
полтора раза, фиксирует Банк России. за 
2019 год жители региона более 228 мил-
лионов раз воспользовались платежными 
банковскими картами для оплаты товаров 
и услуг. соответствующая сумма в общей 
сложности составила 193 млрд рублей. По 
словам управляющего ставропольским от-
делением южного ГУ Банка России Георгия 
тикунова, рост популярности безналичной 
оплаты во многом обусловлен увеличением 
числа электронных терминалов для оплаты 
товаров и услуг: сегодня в регионе их бо-
лее 41 тысячи, что на 21% больше, чем го-
дом ранее.

Ю. ПЛаТоНоВа. 

В еПаРхИаЛьНоМ Саду 
в рамках совместного проекта ставрополь-
ского аграрного университета и ставро-
польской епархии молодежная бригада ву-
за побывала в епархиальном подсобном хо-
зяйстве, что в поселке солнечном Грачев-
ского района. в прошлом году на одном гек-
таре был заложен сад на капельном ороше-
нии - в основном саженцы яблони, а также 
черешни и груши. студенты-агрономы ока-
зали хозяйству посильную помощь в весен-
ней обрезке плодового сада и обработке де-
ревьев. Проведение этого агротехнического 
приема способствует повышению урожай-
ности деревьев и улучшению качества по-
лучаемых плодов. 

Т. КаЛЮжНая.

ПоМогЛИ ИНТеРПоЛу
На линии паспортного контроля в междуна-
родном аэропорту Минеральные воды по-
граничники задержали иностранного граж-
данина, которого разыскивал Интерпол. 
61-летний мужчина преступным путем вывел 
с офшорных счетов и обналичил 4,5 миллио-
на долларов на территории Республики Кипр. 
Известное своей гибкой налоговой системой 
государство стало ареной противоправной 
деятельности для финансово подкованного 
иностранца, который после аферы попытал-
ся скрыться за рубежом. Киприотские право-
охранители установили его личность, возбу-
дили уголовное дело по статье «мошенниче-
ство» и объявили подозреваемого в между-
народный розыск. а задержали его сотруд-
ники Пограничного управления ФсБ Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике, 
сообщила пресс-служба ведомства. злоу-
мышленника передали сотрудникам Мине-
раловодского линейного отделения полиции 
на транспорте. Это случилось еще до прио-
становления пропуска с 18 марта на терри-
торию России иностранцев и лиц без граж-
данства через пункты международных аэро-
портов региона. 

В. аЛоВа.
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Номинация 
«Краевые и региональные 

печатные СМИ»

1-е место - Марина Кан-
драшкина, корреспондент га-
зеты «Ставропольские ведомо-
сти», за цикл материалов об от-
ветственности медиков, защи-
те прав пациентов, инвалидов и 
других социально незащищен-
ных граждан;

2-е место - Людмила Кова-
левская, редактор отдела по-
литики газеты «Ставропольская 
правда», за серию материалов, 
привлекающих внимание обще-
ственности к экономическому и 
политическому развитию Став-
рополья;

3-е место - Геннадий Вы-
христюк, главный редактор из-
дания «Журнал, открывающий 
мир», за создание площадки для 
обобщения и распространения 
опыта вуза как общего дома для 
молодых людей разных нацио-
нальностей.

Номинация 
«Городские печатные СМИ»

1-е место - Ольга Метёлки-
на, корреспондент газеты «Ве-
черний Ставрополь», за серию 
материалов, посвященных Году 
театра в России;

2-е место - Юлия Небыши-
нец, и. о. главного редактора 
газеты «Железноводские ведо-
мости», за убедительный показ 
увлеченных своим делом людей 
и проблем курортного города;

3-е место - Сергей Скри-
паль, главный редактор газеты 
«Невинномысский рабочий», за 
статьи об обычных людях, кото-
рые живут в современном мире 
и делают его лучше.

Номинация 
«Районные печатные СМИ»

1-е место - Елена Можеви-
тина, заместитель главного ре-
дактора газеты «Петровские ве-
сти», за серию материалов со-
циальной тематики, раскрыва-
ющих жизнь современного села;

2-е место - Сергей Гамаю-
нов, фрилансер, в 2019 году кор-
респондент газеты «Алексан-
дровская жизнь», за серию ма-
териалов о характерах и судьбах 
сельских тружеников;

3-е место - Татьяна Гурино-
вич, главный редактор, Татьяна 
Пальцева, корреспондент газе-
ты «Звезда Прикубанья» Кочубе-
евского района, за цикл матери-
алов под рубрикой «15 страниц 
истории».

Номинация «Телевидение»

1-е место - Владимир Мака-
ров, руководитель группы спец-
проектов ГТРК «Ставрополье», 
за создание и реализацию про-

Талантливы 
во всём

Победители 
и лауреаты 
конкурса 
журналистов 
Ставрополья 
имени 
Г. Лопатина 
за 2019 год На заседании президиума Союза журналистов Ставрополья 

утверждены итоги краевого творческого конкурса 
им. Германа Лопатина за 2019 год. Первичный отбор 
прошли 36 человек в семи номинациях. Называем 
победителей и лауреатов конкурса.

граммы «Как это было», посвящен-
ной 60-летней истории краевого те-
левидения;

2-е место - Марина Мацарская, 
шеф-редактор «СвоёТВ», за созда-
ние документального фильма «При-
ют», вызвавшего большой обще-
ственный резонанс;

3-е место - Алиса Козлова, спе-
циальный корреспондент «СвоёТВ», 
за создание программы «Алексан-
дровский стрелок» из цикла «Выво-
ды следствия».

 
Номинация 

«Интернет-СМИ 
и интернет-сайты СМИ»

1-е место - Ирина Стрыжкова, 
главный редактор сетевого СМИ 
«Наш Кисловодск», за цикл мате-
риалов, освещающих болезненную 
проблему города-курорта - состо-
яние дорог и организацию дорож-
ного движения;

2-е место - Диана Кудрявцева, 
корреспондент ИА «Победа26», за 
серию материалов «Хроники след-
ствия»;

3-е место - Юлия Павлушо-
ва, контент-менеджер сайта www.
stapravda.ru, за ярко выраженную 
социальную направленность ма-
териалов на молодежные темы.

Номинация «Признание» 
(для молодых журналистов 

до 30 лет)

1-е место - Илья Усатов, редак-
тор агропромышленного отдела га-
зеты «Благодарненские вести», за 
актуальность тем в публикациях 
разных жанров;

2-е место - Елена Алексеева, 
корреспондент газеты «Ставро-
польская правда», за поиск топо-
вых ньюсмейкеров на событийном 
поле Ставрополья;

3-е место - Дарья Симирен-
ко, корреспондент канала «АТВ-
Ставрополь», за серию материа-
лов о жизни Ставрополя.

Специальная номинация 
«Документально: о времени 

и современниках»

1-е место - Борис Прохоров, 
ветеран журналистики, за сбор-
ник публицистических произведе-
ний «Ваш собственный корреспон-
дент»;

2-е место - Анастасия Иванов-
ская, шеф-редактор службы ин-
формации «СвоёТВ», за цикл те-
матических зарисовок «Рожден-
ные победителями» о людях, кото-
рые родились 9 мая;

3-е место - Наталья Володи-
хина, ветеран журналистики, ав-
тор идеи и редактор сборника «На-
встречу ветру, штрихи к портрету 
времени. Рассказы журналистов».

Людмила Ковалевская.

Юлия Павлушова.

Елена Алексеева.

О
дНИМ из первых включился в 
процесс автовокзал «Восточ-
ный» в Ставрополе. для этого 
в штат взяли целую команду 
санитаров со специальным 

образованием. Они два раза в сут-
ки, перед часами пик, обрабатыва-
ют не только здание автовокзала, 
но и транспорт. При этом «феи чи-
стоты» используют дезинфектор, 
содержащий спирт и хлор, одно-
разовую ветошь.

Особое внимание уделяется по-
верхностям, к которым пассажи-
ры прикасаются руками. Процесс 
очистки проходит в специальных 
защитных костюмах и масках, для 
того чтобы едкое вещество не попа-
ло санитарам на кожу и одежду. Так 
что не стоит пугаться людей в цел-
лофановых «скафандрах». Спец-
одежда - для защиты от химии, а 
не от коронавируса. Пассажирам, 
которые беспокоятся о своей без-
опасности и сохранности одежды, 
сообщаем, что после обработки 
транспорт должен проветриться в 
течение 10 - 15 минут. За это вре-
мя вся едкость хлора улетучится. 
Но есть один нюанс.

Обработка маршруток платная: 
за проведение дезинфекции води-
тели отдают около 130 рублей в сут-
ки. За эти деньги транспорт обра-

П
ОдчеРКНеМ, эти меры при-
няты через день после ана-
логичного решения европей-
ского суда по правам челове-
ка в Страсбурге, где большин-

ство обращений составляют жало-
бы россиян. Там с 16 марта закрыт 
доступ общественности в суд, от-
менены слушания по делам, назна-
ченные на март и апрель, шестиме-
сячный срок, установленный для 
подачи обращений в еСПч, а так-
же все процессуальные сроки при-
остановлены на месяц.

что же можно и чего нельзя де-
лать в российских судах в этот пе-
риод?

Будет приостановлен личный 
прием граждан в судах, докумен-
ты рекомендовано подавать толь-
ко через электронные интернет-
приемные судов или по почте Рос-
сии.

Будут рассматриваться только 
категории дел безотлагательно-
го характера (об избрании, прод-
лении, отмене или изменении ме-
ры пресечения, о защите интере-

сов несовершеннолетнего или ли-
ца, признанного недееспособным, 
в случае отказа законного предста-
вителя от медицинского вмеша-
тельства, необходимого для спа-
сения жизни, и другие), а также в 
порядке приказного, упрощенного 
производства.

При наличии технической воз-
можности судам рекомендовано 
инициировать рассмотрение дел 
с использованием систем видео-
конференц-связи.

Будет ограничен доступ в суды 
лиц, не являющихся участниками 
судебных процессов.

На Ставрополье эти ограничи-
тельные меры уже действуют. На 
сайте краевого суда размещено и 
само постановление, и собствен-
ный документ. Он дублирует список 
запретов и ограничений, так что не 
будем повторяться.

А вот категории дел расширены, 
что, на мой взгляд, свидетельствует 
о том, что перечень открытый. На-
зовем их.

«Рассматриваться будут только 

На очередном заседании комис-
сии Ставропольского края по во-
просам помилования рассмотре-
ны ходатайства двух осужденных. 

Столь малое количество посту-
пивших материалов по сравнению с 
обычными показателями работы ко-
миссии, конечно, удивляет, но, по не-
которым предположениям, лица, от-
бывающие наказание, рассчитывают 
на ожидаемую амнистию по случаю 
юбилея Победы и потому не спешат 
обращаться с просьбами о помило-
вании. Впрочем, уже в ходе заседа-
ния прозвучала информация о посту-
плении нескольких новых дел.

что касается двух ходатаев мар-
та, то ни один из них не вызвал у чле-
нов комиссии ни сочувствия, ни дове-
рия. Представители разных поколе-
ний - одному 37 лет, другому 63, они 
отбывают наказание за схожие пре-
ступления. А именно: за незаконный 
оборот наркотических средств. При-
чем не просто оборот, а совершав-
шийся длительное время в составе 
организованных преступных групп. 
И, как пишут юристы, «по предвари-
тельному сговору». То есть эти нарко-
предприниматели вполне сознатель-
но наполняли черный рынок своим 
гнусным товаром, совершив, по су-
ти, не одну серию преступлений, за 

что и получили внушительный срок 
наказания - по десять лет каждый. 
Из них отбыли примерно половину. 
И теперь вот спохватились: оказы-
вается, они очень хотят жить нор-
мальной жизнью, заботиться о сво-
их семьях и т. п. Вспомнили и пре-
старелых родителей, и малолетних 
детей… Как справедливо выразил-
ся один из членов комиссии, труд-
но представить даже, сколько горя 
принесли они людям своим страш-
ным «бизнесом». Пожалуй, ранова-
то им еще на свободу.

По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору Ставро-
польского края В. Владимирову на-

править представления Президенту 
России о нецелесообразности при-
менения актов помилования к обоим 
осужденным.

Затем председатель комиссии 
заслуженный юрист РСФСР А. Мас-
ленников сообщил коллегам о ходе 
плановой работы по обновлению со-
става комиссии. Участников заседа-
ния порадовала информация о том, 
как сегодня живут те, кто в предыду-
щие годы был помилован после рас-
смотрения в комиссии. Как показа-
ла проверка, они вполне оправдали 
свои обещания вернуться к законо-
послушному образу жизни. Все хо-
рошо трудятся по своим професси-
ям, счастливы успехами подросших 
детей и появлением внуков. 

НАТАЛья БыКОВА.

Прощай, немытая 
маршрутка!

На Ставрополье дезинфицируют 
общественный транспорт.

ботают два раза. если сравнивать 
с московскими ценами, то там за 
сутки платят около 500 рублей. Не-
смотря на достаточно низкую сто-
имость, на Ставрополье некоторые 
водители отказываются от услуги в 
ущерб безопасности пассажиров 
– выходят на маршрут «немытые». 
Некоторые говорят, что обрабаты-
вают транспорт сами. Однако жур-
налисты не увидели ни одного во-
дителя с тряпкой и дезинфектором. 

Проверить правдивость заявления 
владельцев маршруток сложно. Си-
лами ведомств повлиять на про-
цесс тоже непросто.

Министр дорожного хозяйства 
и транспорта евгений Штепа од-
ним из первых отреагировал на 
недальновидное поведение води-
телей маршруток.

- В связи с объявлением в крае 
режима повышенной готовности в 
борьбе с распространением коро-

навируса губернатор поставил за-
дачу перед министерством нала-
дить постоянный контроль за про-
ведением дезинфекции на марш-
рутных перевозках, ж/д- и авиа-
транспорте. Перевозчики должны 
осознавать всю ответственность 
за жизнь и здоровье пассажиров и 
с пониманием отнестись к выпол-
нению всех необходимых требова-
ний. В противном случае это может 
привести к административной от-
ветственности перевозчика.

Как можно повлиять на проблему 
рядовому гражданину прямо сей-
час? Не садиться в непродезин-
фицированную маршрутку. Как ее 
распознать? Потребовать у водите-
ля путевой лист, в котором должны 
быть отражены факты обработки 
транспорта. Эти записи подкрепля-
ются печатями. Путевой лист води-
тель обязан предоставить по пер-
вому требованию пассажира.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото дмитрия Степанова.

Ограничен доступ в суды
Постановление Президиума Верховного суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей РФ, принятое 
в связи с угрозой распространения на территории нашей 
страны корона вируса, было подписано 18 марта. 
Оно начало действовать с 19 марта и имеет силу 
по 10 апреля 2020 года (включительно).

категории дел безотлагательного 
характера (об избрании, продле-
нии, отмене или изменении меры 
пресечения, административные 
дела в порядке гл. 28, 30, 31, 31.1 
КАС РФ, жалобы на постановле-
ния по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке 
ч.ч. 3, 4 ст. 30.5 КоАП РФ, о вос-
становлении на работе и взыска-
нии заработной платы, частные 
жалобы и представления в по-
рядке ч. 3 ст. 333 ГПК РФ), а также 
дела, рассматриваемые в поряд-
ке приказного и упрощенного про-
изводства».

доступ лиц, участвующих в де-
ле, к ознакомлению с материала-
ми дел также ограничен, за исклю-
чением категории дел безотлага-
тельного характера, говорится в 
документе.

«Судебные заседания, назна-
ченные в период с 19 марта 2020 
года по 10 апреля 2020 года (вклю-
чительно), проводиться не будут. 
О новой дате, времени и месте су-
дебных заседаний лица, участвую-
щие в деле, будут извещены допол-
нительно».

На сайте краевого Арбитражно-
го суда в момент подготовки ма-
териала никаких объявлений по-
добного рода не было. На сайтах 
всех районных судов оно уже сто-

яло. Мировые судьи во взаимо-
действии с приставами ограни-
чили доступ в помещение судей 
и дела не рассматривали. По на-
шим данным, идет большая рабо-
та по определению категории дел, 
ведь эти служители Фемиды свя-
заны сроками рассмотрения ад-
министративных дел, иначе исте-
чет срок давности.

Все это законно и направлено 
на благо нам всем. Как сообщили 
Интерфаксу в пресс-службе Вер-
ховного суда, на входе в суды всем 
посетителям будут измерять тем-
пературу, люди с признаками ОРВИ 
в суды допускаться не будут. Всем 
судьям и работникам аппаратов су-
дов предписано самоизолировать-
ся при малейших признаках забо-
левания.

Но вопросы остаются.
что, например, будет с резо-

нансными делами, на которых при-
сутствие журналистов более чем 
желательно? Многие адвокаты по-
считали решение правильным, но 
некоторые убеждены, что в этой си-
туации лучше приостановить рас-
смотрение дел, чем необоснованно 
не пускать в суд посетителей и жур-
налистов. Иначе пострадает прин-
цип гласности.

ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.

«Умные» машины 
для крестьян

В Ставрополе прошла специализированная
выставка «Агро универсал-2020».

действие аграриям в проведении 
сезонных и уборочных работ, орга-
низация прямых контактов произ-
водителей и поставщиков товаров и 
услуг, представителей науки с агра-
риями, отмечает один из организа-
торов - исполнительный директор 
ООО Фирма «АВА» Александр Пе-
тенёв. В сфере биопроизводства в 
крае работает несколько инноваци-
онных предприятий. Их продукция 

все более востребована и малыми, 
и крупными организациями АПК. Ис-
пытания показали высокую эффек-
тивность использования биопрепа-
ратов, уменьшение количества хи-
мических средств и, как следствие, 
более высокую экологичность про-
изводимой продукции.

Из представленных в рамках 
«Агроуниверсала» образцов сель-
хозмашин пятая часть приходится 

з
А победу с коллегами из дру-
гих регионов России будут 
бороться учителя школ № 42 
города Ставрополя, № 5 Же-
лезноводска, № 17 Пятигор-

ска и № 11 хутора Красночервон-
ного Новоалександровского город-
ского округа.

Конкурс «Учитель будущего» - 
проект Президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Он реализуется в рамках федераль-
ного проекта «Социальные лиф-
ты для каждого» нацпроекта «Об-
разование». Руководитель конкур-
са «Учитель будущего» Андрей Бог-
данцев считает, что каждый участ-
ник состязаний профессионально 
подрастет независимо от того, кто 
именно одержит победу в финале:

- Конкурсантов ждут сложные 
испытания, которые позволят рас-
крыть себя и максимально пока-
зать свой потенциал. Важно, что в 
конкурсе «Учитель будущего», как и 
в других проектах Президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей», нет проигравших – есть 
победители, есть участники, для нас 
важен каждый. Уверен, что во время 
соревнований конкурсанты приоб-
ретут друзей, обменяются профес-
сиональным опытом и вне зависи-
мости от результатов продолжат об-
щение, сделав еще один шаг к фор-
мированию профессионального со-
общества учителей будущего.

Участница команды школы № 42 
Ставрополя, учитель русского язы-
ка и литературы Наталья Малахова, 
отметила непривычный для педаго-
гов формат конкурсных испытаний:

- У меня богатый опыт участия в 
профессиональных конкурсах. Мо-
гу сказать, что «Учитель будущего» 
- нечто не знакомое ранее. «дебаты 
2.0», «Методический конструктор» и 
«Кейс-игра» – новые формы провер-
ки на «профпрочность». Более того, 
состязания проходят между коман-
дами. Я принимаю участие в конкур-

Учителя будущего

се вместе с Галиной Свенцицкой, 
опытным учителем математики, 
и Анастасией Кондрашовой, мо-
лодым учителем истории и обще-
ствознания. Разница в возрасте и 
«разнопредметность» педагогов 
помогли рассмотреть предлагае-
мые задачи с разных ракурсов. Я 
рада, что мы будем представлять 
наш город на заключительном эта-
пе конкурса в Москве, где нас ждут 
еще три испытания: «Междисцип-
линарный урок», «Воспитательное 
мероприятие» и «Конференция в 
стиле TED».

Подробности проведения кон-
курса пока не разглашаются. О 
них расскажем после его завер-
шения. Но известно, что для всех 
участников, успешно преодолев-
ших первый, дистанционный этап 
конкурса, открыт доступ к элек-
тронным библиотекам и образо-
вательным вебинарам. Финали-
стов ждет программа совершен-
ствования профмастерства. У 
команд-победителей наставни-
ками будут известные популяри-
заторы науки, руководители и ме-

тодисты ведущих образователь-
ных учреждений России.

- Выросла ли я профессио-
нально за время участия в конкур-
се? Конечно, без сомнения. Па-
раллельно с состязаниями идет 
обучение. Каждый победитель 
полуфинала получил сертификат 
от издательства «Русское слово» 
на бесплатное обучение по про-
грамме, которую он выберет са-
мостоятельно, а также сертифи-
кат на получение бесплатной ли-
цензии на использование любого 
учебника в электронной форме на 
выбор. Мне особенно приятно, что 
я стала обладателем сертифика-
та на стажировку в «Яндекс. Учеб-
ник». У меня есть опыт разработ-
ки электронных сценариев уро-
ков для Московской электронной 
школы и Российской электронной 
школы. Надеюсь, что стажировка 
в Яндексе откроет новые профес-
сиональные горизонты, - подели-
лась Наталья Малахова.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива Н. Малаховой.

четыре команды педагогов Ставрополья 
вышли в финал профессионального 
Всероссийского конкурса «Учитель будущего».

Команда школы № 42 Ставрополя.

на продукцию предприятий Союза 
сельхозмашиностроителей Ставро-
полья, которые с каждым годом вы-
глядят на этой площадке все солид-
нее, особенно по почвообрабатыва-
ющей и посевной технике, постав-
ляя ее во многие регионы России и 
за ее пределы. Кстати, организации 
краевого агромаша сегодня лиди-
руют в стране по производству плу-
гов. Кроме того, предприятиями ре-
гионального сельхозмашинострое-
ния накоплен большой опыт по раз-
работке инновационной агротех-
ники, адаптированной к почвенно-
климатическим условиям Северно-
го Кавказа, в том числе для выращи-
вания культур в условиях дефицита 
влаги по системе «сухого земледе-
лия». Такие технологии, служа энер-
госбережению, повышают урожай-
ность сельхозкультур.

Всего в прошлом году предпри-
ятия регионального агромаша ре-
ализовали свою продукцию более 
чем на 1,1 миллиарда рублей, что 
на пять процентов больше, чем го-
дом ранее, констатировал на тор-
жественном открытии «Агроуни-
версала» заместитель министра 
энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края дми-
трий Макаркин. Подобные выстав-
ки, по его словам, это прекрасная 
возможность для расширения кру-
га партнерских связей, а значит, и 
дальнейшего увеличения объемов 
выпускаемой продукции.

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.
Фото дмитрия Степанова.

Э
ТО крупнейшая на Юге Рос-
сии отраслевая экспозиция, 
которая традиционно про-
ходит при содействии пра-
вительства края, Торгово-

промышленной палаты РФ, мини-
стерства энергетики, промышлен-
ности и связи СК. На нее съехались 
более 70 производителей и постав-
щиков сельскохозяйственной про-
дукции из России, предприятий 
ближнего и дальнего зарубежья. На 
выставочной площадке, занимаю-
щей 7,7 тысячи квадратных метров, 
представлены образцы продукции 
как крупных, так и средних регио-
нальных производителей техники 
и биотехнологий.

Нынче экспозиция проходила 
под девизом: «Промышленность 
и наука - сельскому хозяйству». 
«Агроуниверсал» - значимый про-
ект для регионального агропрома, 
миссия которого содействие мо-
дернизации и техническому пере-
вооружению отрасли, а в конечном 
итоге - повышению конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и между-
народном рынках, отметил первый 
заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань.

Традиционно экспозиция прохо-
дит в начале весны, когда развора-
чиваются полевые работы. «Агро-
универсал» - это прежде всего со-

РАНОВАТО ИМ  ЕщЁ НА СВОБОДУ



На четвертый конкурс пришло 
5738 заявок от педагогов и сту-
дентов. Технический отбор про-
шло 5090 заявок от педагогов до-
школьного образования и 268 сту-

дентов. Заявки пришли из 84 регионов России.
162 эксперта провели 11237 экспертиз. Они 

сформировали рейтинговые списки, затем экс-
пертный совет конкурса оценил заявки, вошед-
шие в рейтинг, и утвердил список победителей.

В Ставропольском крае победительницей 

четвертого конкурса имени Л.С. Выготского 
стала Пчелинцева М.Д., МБДОУ «Детский сад 
№ 31 «Заря», г. Пятигорск.

Хочется отметить, что педагог ведет активную 
деятельность в педагогических направлениях и 
является участником различных конкурсов.

Победитель получит грант в размере 50000 
рублей.

В онлайн-голосовании за лучший видео-
ролик победителем признана Каргина Н.П., 
МБДОУ «Детский сад № 35», г. Ставрополь.

Рыбаков Фонд благодарит всех участни-
ков конкурса из Ставропольского края и ждет 
всех педагогов и студентов дошкольного об-
разования в пятом Всероссийском конкурсе  
им. Л.С.  Выготского в ноябре 2020 г.

В. МакароВа.
Председатель Моо «ресурсный 

социально-правовой центр», 
коорди натор Всероссийского конкурса 

им. Л.С. Выготского по ЮФо и СкФо.

24 марта 2020 года 3ставропольская правда

поиск

а
ВТОР очерка «Люди с гранит-
ного линкора» - Александр 
Иосифович Маяцкий. Он в 
свое время оставил более 
чем заметный след в исто-

рии ставропольской журналисти-
ки. Хотя бы потому, что более 20 
лет работал ответственным секре-
тарем в редакции «Ставропольской 
правды». Это значит, что целых два 
десятилетия ни одна заметка, ре-
портаж или статья без его личной 
подписи в газете не публиковались. 
К тому же А. Маяцкий - на сегодня 
самый известный ставропольский 
фельетонист. Вообще, после его 
ухода на заслуженный отдых этот 
газетный жанр как-то захирел, а по-
сле и вовсе приказал долго жить. И 
не только в ставропольской журна-
листике... Ну а где сейчас фельето-
ны публикуют?

Далеко не все читатели подозре-
вали, что этот автор с неистощи-
мым чувством юмора прошел вой-
ну простым солдатом. Выходил из 
окружения в 42-м, когда их наспех 
сформированная 319-я стрелко-
вая дивизия попала в фашистские 
клещи под городом Орджоникид-
зе. Позже он вспоминал, что первый 
раз выстрелил из винтовки только 
в бою. И из миномета тоже. Тогда, 
в начале войны, из всей их дивизии 
из окружения удалось пробиться к 
своим только отряду численностью 
до батальона.

Ну а дальше на его глазах начи-
нался тот самый перелом в вой-
не, когда поначалу необученные  
18 - 20-летние парни становились 
настоящими солдатами. Вместо 
винтовок им вручили 
автоматы. Он попал 
служить в отдельную 
комсомольскую штур-
мовую саперную бри-
гаду резерва главно-
го командования. Та-
кие воинские подраз-
деления формирова-
лись именно с расче-
том на будущую побе-
ду. Элита! Когда они 
появлялись на фронте, 
соседи по окопам точ-
но знали: значит, ско-
ро наступление. В ав-
густе 43-го он поднял-
ся в атаку под Смолен-
ском. Это был страш-
ный бой, один из тех, в которых ре-
шалась судьба всей Великой Отече-
ственной, которая к тому времени 
докатилась уже до западных рубе-
жей России. Атака, взрывы, боль... 
Очнулся уже в госпитале. И потом 
долго с благодарностью вспоминал 
про стальной нагрудник (прообраз 
современного бронежилета), кото-
рый выдали перед боем. Именно он 
тогда спас его от осколков. Даль-
ше почти семь месяцев в госпита-
лях. Инвалидность, демобилизация 
и орден Славы – в ту пору главная 
солдатская награда.

Послевоенная жизнь для не-
го началась в Одесском государ-
ственном университете. А после 
его окончания - 44 года в журна-
листике и несколько сотен фелье-
тонов, отмеченных неистощимым 
одесским юмором. Мне довелось 
несколько раз встречаться с Алек-
сандром Иосифовичем, когда он 
уже был на пенсии и мог себе по-
зволить вести неторопливые разго-
воры и о нашей профессии, и во-
обще о жизни. Поэтому знаю, что 
увлекала его не только житейская 
тематика, дарившая автору мно-
гочисленные сюжеты для фелье-
тонов, но и история минувшей вой- 
ны. Отсюда и этот очерк, главным 
героем которого стал еще один наш 
земляк - Дмитрий Иванович Ерё-
мин, комиссар 104-го пушечного 
артиллерийского полка.

Этот очерк А. Маяцкого пред-
лагает читателям совершить исто-
рическое путешествие на северо-
западную окраину России, к бере-
гам Ледовитого океана, и открыва-
ет еще одну страницу Великой Оте-
чественной войны. Здесь, на краю 
земли, у полуострова Рыбачьего и 
полуострова Среднего 1200 дней и 
ночей шло сражение, очень серьез-
но повлиявшее на исход той войны. 
Дело в том, что по приказу Гитле-
ра в начале 1941-го группа немец-
ких войск «Норвегия» должна бы-
ла выполнить стратегическую за-
дачу: захватить Мурманск, весь 
Кольский полуостров и перекрыть 
единственный океанский путь, че-
рез который наша страна за время 
войны получила более пяти мил-
лионов тонн грузов от союзников. 
На гранитные скалы у берегов Ба-
ренцева моря были брошены от-
борные части горных стрелков ге-
нерала Дитла. Им противостояли 
подразделения Красной армии и 
флота. В том числе и 104-й артил-
лерийский полк. И трудно пере-
оценить подвиг участников оборо-
ны Кольского полуострова - враг за 
1200 дней так и не смог пересечь 
финско-советскую границу. В Мур-
манск продолжали поступать кара-
ваны с так необходимыми военны-

Комиссар 
с гранитного 

линкора,
или История одной 

публикации
Изучение военного прошлого - дело довольно сложное. 
Поскольку картина Великой Отечественной войны, осно-
ванная только на перечислении происходивших событий, 
конечно же, будет неполной без личных воспоминаний не-
посредственных участников великих сражений и так на-
зываемых «боев местного значения». Да, история Вели-
кой Победы, одержанной в мае 1945-го, соткана из судеб 
миллионов простых российских солдат, офицеров, гене-
ралов и маршалов. К тому же невозможно понять, почему 
победили именно они, если не знать еще и о том, как скла-
дывались их судьбы после Победы. Сразу несколько та-
ких судеб переплелись в одной газетной публикации, ко-
торую мне довелось прочитать недавно на пожелтевших 
страницах газеты «Кавказская здравница» образца 1973 
года. Об этом и собираюсь рассказать...

ми грузами и продо-
вольствием.

Позже многие 
участники обороны с 
благодарностью вспо-
минали комиссара пол-
ка Дмитрия Ерёмина. Он 
постоянно был на пере-
довой, помнил напере-
чет все сопки и расще-
лины на линии обороны 
и знал в лицо и по име-
нам всех солдат и коман-
диров своего полка. А вот 
как вспоминает об этом 
человеке писатель и воен-
ный журналист Константин Симо-
нов: «Вспоминая эти полуострова, 
я думаю о многих хороших и разных 
людях, воевавших там, и с особой 
душевной теплотой и благодарно-
стью - о комиссаре 104-го пушечно-
артиллерийского полка Дмитрии 
Ивановиче Ерёмине, человеке, ко-
торого очень любили в полку и ко-
торого полюбили и мы, военные 
корреспонденты, за его душев-
ность, простоту, веселый и общи-
тельный характер и спокойную рус-
скую храбрость». Цитируя эти вос-
поминания, автор очерка А. Маяц-

кий рассказывает и о том, что креп-
кая мужская дружба связывала по-
эта Константина Симонова с быв-
шим комиссаром полка Дмитрием 
Ерёминым и в послевоенные годы, 
когда тот жил и работал уже в Став-
рополе. Они переписывались и че-
рез много лет после той обороны. 
И планировали снова встретить-
ся на полуострове Рыбачьем уже в  
70-х годах прошлого века. Однако 
известный советский поэт скончал-

ся незадолго до назна-
ченной даты от тяжелой 
болезни. Встреча про-
шла уже без него.

Один из эпизодов 
многодневного сраже-
ния на Кольском полу-
острове - это подвиг 
лейтенанта Ивана Ло-
скутова, который бла-
годаря Симонову стал 
прообразом Лёньки из 
поэмы «Сын артилле-
риста». Когда-то это 
произведение вхо-
дило в обязательную 
программу средней 
школы в СССР, поэ-
тому многие помнят 
эти строки:

Был у майора Деева
Товарищ - майор Петров,
Дружили еще с гражданской,
Еще с двадцатых годов...

И так далее, вплоть до описа-
ния самого подвига молодого лей-
тенанта, который оказался в тылу 
у немцев, вел корректировку огня 
наших батарей. А когда был окру-
жен неприятелем, вызвал огонь 
на себя, чтобы не оказаться в пле-
ну. Однако мало кто из читавших 
и даже учивших наизусть эту поэ-
му знает историю появления этих 
поэтических строк. Она подроб-
но описана в очерке А. Маяцкого: 
«Здесь, за Полярным кругом, услы-

шал Симонов из уст Ерёмина жи-
вой рассказ о подвиге лейтенан-
та Лоскутова, который с радио- 
передатчиком прополз в тыл к вра-
гу, трое суток корректировал оттуда 
огонь нашей артиллерии... Вот как 
рассказывает Д.И. Ерёмин об этом 
памятном событии:

- Мы сидели в моей землянке и 
ужинали. Казалось, обо всем пере-
говорили и пора бы спать. И тут я 
рассказал Константину Михайло-
вичу о лейтенанте Лоскутове. Си-
монов впился в меня глазами и го-
ворит: «Да что же ты мне до сих пор 
не рассказал об этом? Это же изу-
мительный факт!»

Я ему ответил, что мы, мол, как-
то уже привыкли ко всему и нам 
кажется это обыкновенным, рядо-
вым случаем. Уставший за день я 
лег спать, предложив Константину 
Михайловичу сделать то же самое 
и погасить свет. Он молчал и как-то 
весь преобразился: ходит по зем-
лянке, что-то шепчет. Ну прямо не-
вменяемый какой-то!

Сон все-таки одолел меня. А ког-
да я проснулся, то увидел, что свет 
горит, а Симонов сидит у стола, ды-
мит трубкой и что-то пишет. На столе 
куча листков. А уже под самое утро 
он будит меня и говорит: «Комиссар, 
послушай, что я нацарапал!»

Так что Ерёмин стал первым чи-
тателем этой известной поэмы, в 
которой прообразом лейтенанта 
Лёньки стал Иван Лоскутов, а про-
образом майора Деева - командир 
104-го полка майор Е. Рыклис. Не 
все знают и о том, что именно ко-
миссар Ерёмин до последнего был 
против того, чтобы батареи откры-
ли огонь по позициям наших кор-
ректировщиков. И не верил, что Ло-
скутов погиб... Так оно, собственно 
говоря, и вышло. Молодому лейте-
нанту удалось тогда выжить и вер-
нуться из немецкого тыла к своим.

Александр Маяцкий рассказал 
в своем очерке о встрече, которая 
произошла в 1973 году в Пятигор-
ске. Туда в отпуск с Дальнего Восто-
ка прибыл к тому времени уже под-
полковник береговой артиллерии 
Иван Лоскутов. А здесь, на Ставро-
полье, его ждал Дмитрий Ерёмин.

Послевоенная судьба бывшего 
комиссара полка прочно связана с 
нашим краем. После демобилиза-
ции его, кавалера трех орденов Бо-
евого Красного Знамени и ордена 
Отечественной войны I степени, по 
рекомендации ЦК ВКП(б) назначи-
ли председателем краевого совета 
Осоавиахима. Этой оборонной ор-
ганизацией он руководил до 1948 
года. Запомнился на этой должно-
сти в качестве человека прямого и 
принципиального. Он настойчиво 
добивался решения насущных про-
блем оборонного общества: выде-
ления транспорта, возвращения 
имущества и территорий, принад-
лежавших до начала войны и окку-
пации этой краевой организации. А 
еще Ерёмин всеми силами пытался 
восстановить деятельность краево-
го аэроклуба. Однако давали о се-
бе знать тяжелые ранения, получен-
ные на фронте. Но даже после тя-
желой болезни и длительного ле-
чения он все же вернулся в строй. 
Работал в Ставрополе председа-
телем райсобеса, затем председа-
телем краевого комитета Красного 
Креста. Уже в мирное время Дми-
трий Иванович был удостоен орде-
на «Знак Почета». И даже после вы-
хода на пенсию продолжал активно 
участвовать в общественной рабо-
те: был народным заседателем кра-
евого суда, внештатным инспекто-
ром комитета народного контроля. 
И в это же время стал внештатным 
корреспондентом «Ставропольской 
правды». В стенах нашей редакции 
он и познакомился с другим фрон-
товиком - Александром Маяцким.

Вот такая история у этого газет-
ного материала, который довелось 
прочитать на пожелтевших страни-
цах. Как мне кажется, он повеству-
ет не только о минувшей войне, но 
и о том, как жили уже в мирное вре-
мя представители того поколения - 
поколения Победителей. А если хо-
рошенько обдумать прочитанное, 
тогда становится понятным, поче-
му они победили. Такие люди про-
сто не могли не победить...

аЛекСандр ЗаГаЙноВ.

Журналист «Ставропольской правды» 
александр Маяцкий.

Бывший комиссар полка 
дмитрий ерёмин.

Вырезка из публикации 1973 года. 
на снимке - Иван Лоскутов (слева) 
и дмитрий ерёмин.

Такую же свою фотографию константин Симонов подарил 
дмитрию ерёмину на память.

д
ЕЛО в том, что в ходе работы 
с архивами им удалось уста-
новить, что Иван Хрисанфо-
вич Савченко родился в бед-
ной казачьей семье в 1908 

году в Песчанокопском районе 
Ростовской области. Трудиться 
начинал батраком, потом учени-
ком сапожника у кулака села Се-
рафимовского Благодарненско-
го района Ставропольского края. 
(С 1964 года село Серафимов-
ское входит в состав Арзгирского 
района. - Прим. ред.). В 1927 го-
ду стал старшим мастером арте-
ли им. Фрунзе там же. В октябре 
1930-го призван в ряды РККА Пе-
тровским районным комиссари-
атом Орджоникидзевского (сей-
час Ставропольского) края. Крас-
ноармеец 82-го стрелкового пол-
ка, г. Грозный.

В 1931-1933 годах служил 
механиком-водителем танка Т-26 
3 ТБ г. Нарофоминска. В 1933-
1935 годах - командир танка, за-
тем командир танкового взвода, 
танковой роты, г. Калуга.

С 1938 года, окончив Ком. вуз 
им. Сталина г. Ростова-на-Дону, 
на партийной работе - 1-й се-
кретарь Куйбышевского райкома 
ВКП(б) Ростовской области.

Далее - уже военная биогра-
фия. С декабря 1941 года по фев-
раль 1942 года И. Савченко – ко-
миссар штаба 41-й танковой бри-
гады Западного фронта. С марта 
1942-го по июнь 1943-го началь-
ник политотдела 187-й ТБР Запад-
ного фронта.

Были и ранения, в январе 1942 
года легкое, в августе – тяжелое.

В декабре 1943 года назначен 
заместителем командира 9-й 
гвардейской Запорожской танко-
вой бригады. Год спустя гвардии 
подполковник И. Савченко - заме-
ститель командира 18-й гвардей-
ской танковой Минской Красно-
знаменной бригады, которую воз-
главил 12 марта 1945 года.

В наградных документах по 
итогам ряда сражений говорит-
ся: «товарищ Савченко Иван Хри-
санфович, командуя передовым 
отрядом бригады, показал себя 
смелым и решительным офице-
ром, умевшим правильно оценить 
обстановку и принять решение в 
трудных условиях боя в оператив-
ной глубине обороны противника.

За время боевых действий с  
25 февраля по 2 марта 1945 г. пе-
редовой отряд под его командо-
ванием провел ряд успешных бо-
ев по овладению важными опор-
ными пунктами на Кезлинском на-
правлении, обеспечил быстрое 
продвижение главных сил брига-
ды, нанес большой урон против-
нику в живой силе и технике.

25 февраля, стремительно 
преследуя отходящего против-
ника, уничтожая по маршруту его 
заслоны, передовой отряд вышел 
в район Цимермпле. Продвиже-
ние приостановилось в связи с 
тем, что противник взорвал мост 
через р. Цане. Товарищ Савчен-
ко немедленно организовал пе-
реправу танков вброд и продол-
жал выполнение задачи, выйдя к 
исходу суток на ближние подсту-
пы к железнодорожной ст. Ше-
нау. Противник огнем артилле-
рии ПТО и зенитной артиллерии 
оказал упорное сопротивление. 
Товарищ Савченко И.Х. принял 
решение: основными силами пе-
редового отряда открыть огонь с 
места, а усиленной разведгруп-
пой атаковать Шенау, обходя его с 
флангов. В результате противник 
был выбит. При этом было уничто-
жено: орудия ПТО – 4 шт., зенит-
ных орудий – 3 шт., автомашин с 
мотопехотой – 3 шт., 125 солдат 
и офицеров.

26 февраля 1945 г. в ожесто-
ченном бою за важный опорный 
пункт и узел коммуникации г. Бу-
блиц тов. Савченко все время на-

ходился в боевых порядках тан-
ков, непосредственно на поле 
боя организовал тесное взаимо-
действие танков с пехотой. В ре-
зультате дерзких и стремитель-
ных ударов и обходного манев-
ра справа г. Бублиц был взят. При 
этом передовой отряд уничтожил 
2 танка, 2 самоходных орудия, 25 
автомашин и свыше 150 солдат и 
офицеров. Захвачено – паровоз, 
60 вагонов, склады с продоволь-
ствием и другое военное имуще-
ство.

...За бои 25–26 февраля  
1945 г. в ходе Восточно-Прусской 
операции заместитель началь-
ника 18-й гвардейской танко-
вой бригады гвардии подполков-
ник Савченко Иван Хрисанфович 
был награжден орденом Красно-
го Знамени.

В наступательных боях на 2-м 
Белорусском фронте на террито-
рии немецкой Померании и Дан-
цигской области тов. Савчен-
ко проявил себя смелым, муже-
ственным и тактически грамот-
ным офицером.

Командуя бригадой, в бо-
ях на гдынском направлении 
тов. Савченко благодаря своей 
оперативно-тактической грамот-
ности сумел организовать бой ча-
стей бригады, которые с 10 мар-
та 1945 г. в упорных боях за Боян, 
Квашин, выс.154 севернее опушки 
леса Кенигли-форст Олива пере-
резали железную дорогу Гдыня-
Эспенкруг, прорвав сильную обо-
рону Цоппот и побережье Бал-
тийского моря, расчленив дан-
цигскую и гдынскую группировки 
противника.

За весь период тов. Савчен-
ко все время находился в боевых 
порядках частей бригады, лично 
организовывал и руководил бо-
ем, воодушевляя своим приме-
ром личный состав на выполне-
ние боевой задачи.

За период боев нанесен сле-
дующий урон противнику в жи-
вой силе и технике: уничтожено 
танков и самоходных орудий – 9, 
орудий полевых – 15, пулеметов – 
150, повозок с военными грузами 
– 90, солдат и офицеров до 1000, 
при этом бригада понесла незна-
чительные потери в живой силе и 
технике.

За умелые боевые действия, 
за маневренность в боях, за на-
несенный урон противнику, за со-
хранение боевой готовности бри-
гады, за личный героизм, муже-
ство и доблесть, проявленные в 
боях при выходе на побережье 
Балтийского моря, тов. Савченко 
Иван Хрисанфович достоин при-
своения звания Герой Советско-
го Союза.

Согласно приказу Военного 
совета 2-го Белорусского фрон-
та № 465 от 5 мая 1945 г. в тре-
тий раз был награжден орденом 
Красного Знамени».

Дальнейшая судьба героя-
земляка нам неизвестна, пишут 
поисковики, но они не собирают-
ся ставить точку в историческом 
расследовании. Наверняка живут 
на Ставрополье люди, что-то знав-
шие об Иване Савченко, возможно, 
где-то остались его родственники, 
знакомые, которые могут пролить 
свет на то, как жил он после вой-
ны. Человек с такой яркой военной 
биографией наверняка и в мирной 
жизни проявил себя. Хотелось бы 
узнать об этом, в чем и состоит од-
на из целей этой публикации. Од-
на, потому что другая цель - еще 
раз напомнить всем, как воевали 
с фашизмом отважные земляки. 
Даже скупые на эпитеты военные 
архивы хорошо передают эпизоды 
великих сражений.

Итак, поиск продолжается. 
Вместе с поисковиками редакция 
надеется на отклики читателей.

наТаЛья БыкоВа.

Конкурс стартовал 14 ноября 2019 года, его 
задача – поддержать ярких специалистов до-
школьного образования, ориентированного на 
ребенка, и популяризировать их практики. Цель 
конкурса – создать среду для обмена опытом 
и сильное сообщество специалистов дошколь-
ного образования.

Итоги четвёртого Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского
Подведены итоги четвертого Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского для педагогов дошкольного 
образования и студентов, обучающихся по направлениям «педагогические науки» и «гуманитарные науки». 
В общей сложности поддержку Рыбаков Фонда получат 193 педагога и 73 студента.

На правах рекламы
инфо-2020

Отважный 
танкист из села 

Серафимовского
Новое, на сей раз не совсем обычное 

сообщение поступило в редакцию 
от председателя совета регионального отделе-

ния Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России» Григория 

Касмынина. Он рассказал, что активисты казачье-
го военно-патриотического клуба «Сапсан» 

Ипатовского городского округа разыскивают 
родственников ветерана Великой Отечественной 

войны Савченко Ивана Хрисанфовича 
для дальнейшего установления судьбы героя.

нашИ СВяЗИСТы - ЛучшИе
В 49-й общевойсковой армии Южного военного 
округа завершился второй отборочный этап 
конкурса «уверенный прием», который входит
в программу «арМИ-2020». 

В
СЕГО в конкурсе участвовало более ста человек. Побе-
дителями стали военнослужащие ЮВО бригады связи 
из Ставрополя. Связисты выполнили задачи на стан-
циях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, 
мобильных комплексах связи «Редут-2УС» и станциях 

спутниковой связи. Повысили уровень профессиональной 
подготовки и проверили возможности современной техни-
ки связи в условиях, максимально приближенных  к боевым, 
сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

е. Пышная.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кавалерия. 8. Реноме. 9. Агаран. 12. Анже. 
13. Колли. 15. Кака. 18. Горец. 19. Камыш. 20. Ерш. 21. Два. 22. Ре-
пин. 25. Порту. 27. Тетя. 28. Обход. 31. Усик. 34. Ведута. 35. Еру-
нок. 36. Самородок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атом. 3. Алеко. 4. Есаул. 5. Ишак. 6. Бержер. 
7. Маразм. 10. Маргарита. 11. Маршрутка. 14. Луб. 16. Сцена. 17. 
Окапи. 23. Поттер. 24. Пух. 26. Расход. 29. Благо. 30. Озеро. 32. 
Дума. 33. Сумо.

 Прогноз Погоды                                        24 - 26 марта
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

24.03 СВ 6-12 3...6 6...9

25.03 В 6-13 3...4 8...10

26.03 В 9-17 5...6 7...12

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.03 В 4-9 5...7 9...11

25.03 В 3-8 4...5 7...9

26.03 В 6-13 5...6 8...11

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

24.03 СВ 5-11 3...5 10...14

25.03 В 6-12 3...7 11...15

26.03 В 8-16 4...8 9...17

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

24.03 В 6-12 5...8 8...16

25.03 В 5-11 4...8 9...15

26.03 В 8-15 4...8 7...16

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность























Н
АПОМНИМ, эта вахта на орби-
те - третья по счету для Оле-
га Скрипочки. Нынешний по-
лет для него начался 25 сен-
тября прошлого года и весьма 

часто при его описании можно бы-
ло использовать слово «впервые». 
Так, впервые наш земляк стал ко-
мандиром корабля, стартовавшего 
к МКС. Ну а 5 февраля Олег Ивано-
вич, после «пересменки» экипажа, 
впервые встал и во главе всей Меж-
дународной космической станции. 

Времени до возвращения ны-
нешнего экипажа МКС на Землю 
остается еще много, тем не менее 
объявление даты посадки являет-
ся неплохим поводом попытаться 
ответить на часто задаваемый во-
прос. «А зачем вообще человече-
ству нужен космос?». Начнем не с 
рассказа о научных эксперимен-
тах, хотя речь о них далее, конеч-
но же, пойдет. Сам Олег Скрипоч-
ка не раз говорил, что космос явля-
ется уникальной ареной междуна-
родного сотрудничества. Посудите 
сами: в этот раз орбитальная стан-
ция собрала представителей Рос-
сии, США, Италии, Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

Такой интересный факт: первый 
в истории участник космического 
полета из ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури 
привез на МКС наборы с блюдами 
своей национальной кухни. Это са-
луна (жаркое из ягнятины с овоща-
ми), мадруба (блюдо с курицей, 
дробленой пшеницей и овощами), 
необычный для европейцев и аме-
риканцев десерт - балалит (сва-
ренная в сладкой воде вермишель 
с яичным омлетом). Экзотическими 
яствами Хаззаа угостил находив-
шихся на борту покорителей космо-
са. Это была поистине высокая кух-
ня! Особенно если учесть, что МКС 
удалена от поверхности Земли при-
мерно на 420 километров. 

Приведенный пример из разря-
да бытовых. Но добрососедскую 
атмосферу, царящую в космиче-
ской лаборатории, согласитесь, 
он характеризует. Если же говорить 

космос

Земля в иллюминаторе
Возвращение на Землю уроженца Ставрополья Героя России Олега Скрипочки запланировано 
на 17 апреля. Об этом сообщил Роскосмос. Вместе с нашим земляком космическая 
вахта финиширует для астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир. Конечно же, 
Международная космическая станция ни на один день не останется необитаемой. Заранее, 
9 апреля, на орбиту на корабль «Союз МС-16» должен отправиться новый экипаж в составе 
российских космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера 
Кэссиди. Экзаменационные комплексные тренировки основного и дублирующего составов 
экспедиции МКС-63 уже успешно завершились.

по-большому счету, то вся совмест-
ная работа космонавтов, астронав-
тов в конечном итоге направлена на 
благо не какой-то конкретно взятой 
страны, а всего человечества. 

Не так давно мы упоминали об 
экспериментах, в проведении кото-
рых принимал участие Олег Скри-
почка. Касались они изучения се-
ребристых облаков и так называе-
мых атмосферных гравитационных 
волн. Проведенная работа будет 
иметь в конечном итоге приклад-
ной эффект. То же можно сказать и 
об опытах по выращиванию клеток 
с помощью 3D-биопринтера. Как 
отмечает наш земляк, это уникаль-
ные опыты, которые кроме росси-
ян еще никто не проводил в космо-
се. Инновационная биотехнология 
(разработанная при научном, тех-
нологическом содействии ученых 
нескольких стран) относится к так 
называемым переходящим иссле-
дованиям. Ими занимаются сменя-
ющие друг друга составы россий-
ских экипажей на МКС. 

Суть необычного метода заклю-
чается в выращивании искусствен-
ной мышечной ткани. На Земле этот 
процесс происходит медленно из-
за гравитации. В космосе же, в 
условиях невесомости, ткань рас-
тет быстро, причем не одновектор-
но, а сразу во все стороны. Пока 

что в биопринтере вырастили син-
тезированную говядину. На оче-
реди искусственное мясо кроли-
ка и рыбы. Согласитесь, звучит как 
фантастика. В первый полет уро-
женца Невинномысска в космос  
(2010-й год) о подобных экспери-
ментах и речи быть не могло.

Логичен вопрос: зачем на МКС 
искусственное мясо? Конечно, на 
станции без него можно обойтись, 
а если заглянуть подальше, в глуби-
ны космоса? Не зря ведь эмблема 
нынешнего экипажа «Союз-МС-15»  
(этот корабль доставил на орбиту 
Олега Скрипочку, Хаззаа Аль Ман-
сури и Джессику Меир) содержит 
изображение Луны. Планы по ее 
освоению вновь на повестке дня. 
На лунной станции без получения 
свежих продуктов путем биосин-
теза будет не обойтись. Световая 
энергия на нашем спутнике есть 
(а значит, можно выработать элек-
тричество с помощью солнечных 
батарей). Вода на Селене, как не 
так давно выяснилось, тоже при-
сутствует в некотором количестве. 
Загружай ингредиенты (в том чис-
ле «стартовую» биоткань) в реактор 
- и процесс пошел!

Идем дальше. Недавно на МКС 
российским космонавтам впер-
вые удалось вырастить фрагмен-
ты искусственной костной струк-

туры. В качестве основы исполь-
зовалась кальций-фосфатная ке-
рамика. Сначала из керамических 
частиц создали сфероидный фраг-
мент костной ткани, затем по его 
поверхности равномерно распре-
делили живые остеобразующие 
клетки. Полноценная тканеинже-
нерная конструкция готова! Най-
дет ли новая технология примене-
ние на Земле? Безусловно. А еще 
(и это опять же не фантастика) в бу-
дущем полученные наработки по-
зволят создавать костные имплан-
ты для пересадки космонавтам, на-
ходящимся в длительных, многого-
дичных межпланетных экспедици-
ях. Здесь речь уже не о Луне идет, 
а о тех планетах, что находятся на-
много дальше. Понятное дело, слу-
чись в экспедиции к тому же Марсу 
у члена экипажа какой серьезный 
недуг, с Земли «запчасть» для чело-
веческого организма не пришлешь.

Отметим, Олег Скрипочка в ходе 
своего третьего космического по-
лета принял участие в полусотне 
научных экспериментов. Так, еще 
в октябре прошлого года он уста-
новил научную аппаратуру проек-
та «УФ-атмосфера» (Mini-EUSO) на 
иллюминатор служебного модуля 
«Звезда». Уже после 30 секунд ра-
боты были зарегистрированы пер-
вые мощные вспышки в ультрафи-

олете в поле зрения прибора, кото-
рый как раз призван изучить «засо-
ряющие» атмосферу Земли транзи-
ентные явления (кратковременные 
световые всплески). Они мешают 
ученым регистрировать галакти-
ческие космические лучи.

Что еще? В последние месяцы 
на страницах «Ставрополки» и на 
нашем сайте не раз размещались 
снимки, сделанные Олегом Скри-
почкой с борта МКС. Крым, ноч-
ные города (Лондон, Москва, Вол-
гоград, Дубай), Панамский канал - 
из космоса все видно как на ладо-
ни. Эти снимки мы брали из офи-
циальных публикаций Роскосмоса. 
В первую очередь ведомство обна-
родует фото с орбиты в информа-
ционных и образовательных целях. 

Но есть у космонавтов и дру-
гая, рутинная, очень важная рабо-
та по визуальному зондированию 
поверхности нашей планеты. Мас-
штабные лесные пожары, паводки, 
наводнения, извержения вулканов - 
отслеживание территорий ЧП, под-
робные, информативные снимки 
стихийных явлений помогают на 
Земле наиболее эффективно лик-
видировать последствия чрезвы-
чайных ситуаций. Так что покори-
тели Вселенной нередко выступают 
в роли этакого космического МЧС. 

Интересно, а увлекался ли Олег 
Скрипочка в юности фотоделом? 
Эксклюзивно, только для читателей 
«Ставрополки», откроем малень-
кий секрет. Нет, по свидетельству 
родных космонавта, такого хобби у 
Олега не было. Но в том, что талант 
фотографа у нашего земляка есть 
и проявился он именно в космосе - 
несомненно. Снимки за авторством 
уроженца Невинномысска вызыва-
ют десятки восторженных коммен-
тариев. Вы скажете: да из космо-
са что ни сними, все будет краси-
во. И будете не правы. Такой толь-
ко факт: чтобы запечатлеть с борта 
МКС любой объект на поверхности 
Земли, у космонавта есть не более 
30 секунд. К тому же в невесомо-
сти при попытке повернуть фотоап-
парат… поворачивается сам фото-
граф. Не зря навыки фотографиро-
вания входят в часть специальной, 
серьезной, многомесячной подго-
товки экипажей МКС.

Ну что ж, надеемся, на заданный 
в начале этой статьи вопрос  «За-
чем человечеству нужен космос?»  
мы ответили, пусть и коротко. Ну а 
сейчас остается только пожелать 
Олегу Скрипочке благополучного 
возвращения на Землю. Здесь его 
ждут родственники, близкие, дру-
зья. Ждет космонавта Невинно-
мысск, почетным гражданином ко-
торого Олег Иванович стал недав-
но, в декабре прошлого года.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора и Роскосмоса.

Космические технологии найдут применение и в самом космосе, и на Земле.

кроссворд

 От имени коллектива министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края и от себя лично выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким 

ЗАТОЛОКИНА 
Виктора Ивановича, 

заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Трудовая деятельность Виктора Ивановича на протяжении более  
40 лет была связана с сельским хозяйством, из них более 30 лет Вик-
тор Иванович руководил колхозом «Ростовановский» Курского райо-
на Ставропольского края. Профессионализм, настойчивость и кро-
потливость в работе обеспечили высокий рост производства, выход 
хозяйства в лидеры среди сельскохозяйственных организаций райо-
на и края. Виктор Иванович награжден орденами  Почета и  Трудового 
Красного Знамени, медалью «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем», медалью «За доблестный труд».

Светлая память замечательному человеку.
Министр сельского хозяйства

Ставропольского края
В.Н. СИТНИКОВ.

Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края будут 

проводиться общественные обсуждения 
по объекту «Материалы, обосновывающие лимит 

и квоты добычи охотничьих ресурсов на 
территории Ставропольского края на период 

с 01 августа 2020 года до 01 августа 2021 года».

Граждане, общественные организации и органы местного са-
моуправления могут ознакомиться с материалами, а также при-
нять участие в их обсуждении 23 апреля 2020 года в 11.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, конференц-зал, 3-й этаж, тел. 
94-73-28

ВЫМОГАТЕЛь 
В МАЙОРСКИх 
ПОГОНАх

Сотрудники управления Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ставро-
польскому краю, сообщает пресс-
служба ведомства, разоблачили за-
местителя начальника отдела безо-
пасности ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по краю майора внутренней службы 
А. Ковалева, который вымогал взят-
ки у осужденных за отказ от дей-
ствий, направленных на ужесточе-
ние условий содержания в указан-
ном исправительном учреждении. 
Всего задокументировано пять фак-
тов получения Ковалевым денег от 
осужденных на общую сумму 38000 
рублей. Он также организовал вы-
могательство денег за распростра-
нение и использование осужден-
ными на территории колонии мо-
бильных телефонов. В июне про-
шлого года было возбуждено уго-
ловное дело за вымогательство и 
получение взяток и злоупотребле-
ние должностными полномочиями.  

19 марта Курский районный суд при-
знал А. Ковалева виновным в совер-
шении преступлений и приговорил 
его к 7 годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

И. ИВАНОВ.

НАКРЫЛИ 
НАРКОТОРГОВЦЕВ 

В Ессентуках трое злоумышлен-
ников приобрели синтетические 
наркотики и фасовали их для про-
дажи. Об этом узнали сотрудники 
полиции и в ходе проверки нашли у 
всех троих дома 260 граммов нар-
котиков, что является особо круп-
ным размером. Все трое были до-
ставлены в отдел полиции. Там они 
признались, что приобретенное 
собирались распространить че-
рез интернет-магазин. За покуше-
ние на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, совершенное в особо 
крупном размере, возбуждено уго-
ловное дело, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

КОНфЛИКТ РЕшИЛИ 
СТРЕЛьБОЙ

По данным следствия, вечером 12 
марта двое мужчин выпивали в дач-
ном домике микрорайона «Пионер-
ный» в поселке Солнечнодольске 
Изобильненского городского окру-
га. Между собутыльниками завя-
зался конфликт, в ходе ссоры один 
из них, 53-летний ставропольчанин, 
несколько раз выстрелил в друго-
го из травматического оружия, ра-
неный скончался на месте. За убий-
ство возбудили уголовное дело. По-
дозреваемого заключили под стра-
жу, сообщили в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКР.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
жЕРТВ?

В январе 28-летняя женщина об-
ратилась в один из салонов Ставро-
поля за косметологическими услу-
гами. По предварительным данным, 
после процедуры - инъекции в зоне 
носогубного треугольника - состо-
яние клиентки ухудшилось, появи-
лись отеки на лице и в горле. Жен-

щину госпитализировали в город-
скую больницу. Там ей диагности-
ровали аллергическую реакцию,  
отек Квинке. Ставропольчанке при-
чинен легкий вред здоровью. Обсто-
ятельства произошедшего выясня-
ются, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управле-
ния СКР.

САМОЗВАНЕЦ 
ОБМАНУЛ СТАРУшКУ

В Предгорном районе Ставро-
польского края 84-летняя местная 
жительница заявила в полицию о 
мошенничестве. Она рассказала, 
что встретила на улице парня, кото-
рый выдал себя за ее родственника. 
Пенсионерка пригласила самозван-
ца к себе домой. Там он и предложил 
«родственнице» купить постельное 
белье более чем за 30 тысяч рублей. 
Эти деньги ему были нужны якобы 
на билет на самолет, чтобы вернуть-
ся домой. Полицейские нашли зло-
умышленника, ранее судимого за 
аналогичное преступление 25-лет-
него местного жителя. В отделе по-
лиции он признался, что деньги по-

тратил вовсе не на билет. За мо-
шенничество возбудили уголовное 
дело, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

«ЗАКЛАДчИЦА» 
В жЕЛЕЗНОВОДСКЕ

В Железноводске автоинспек-
торы остановили автомобиль, за 
рулем которого была 38-летняя жи-
тельница Предгорного района. В ее 
машине полицейские нашли более 
120 граммов синтетического нарко-
тика и бумажный сверток с мариху-
аной, что подтвердила экспертиза. 
Женщина призналась, что купила 
наркотики по интернету, расфасо-
вала и возила в машине. Путем «за-
кладок» она собиралась распро-
странить запрещенные вещества по 
всему краю. За покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств 
в крупном размере возбудили уго-
ловное дело, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

 Е. ПЫшНАя.

Настоящий мужчина дол-
жен уметь поджигать избы и 
шугать коней, чтобы его лю-
бимой было чем заняться!

Если жена пришла домой в 
полночь, а муж в пять минут пер-
вого, ну вы сами понимаете, кто 
сегодня в семье прокурор.

- Девушка, а у вас парень 
есть?

- Нет.
- Как?! У такой красивой, 

умной, утонченной девушки 
и нет парня?!

- Умер от счастья...

Объявление на одесском 
пляже: «Женщинам запрещает-
ся загорать без верха!». Внизу 
маленькая приписочка каран-
дашом: «А то не каждый низ это 
выдержит!».

С возрастом желаний все 
меньше. Скоро они совпадут 
с возможностями.

шахматы

Игры разума 
под диктовку 

хозяев 

Традиционный детский тур-
нир «Шахматные звезды Ставро-
полья» собрал в Ессентуках ре-
кордное количество участников. 
Награды соревнований в шести 
возрастных категориях оспари-
вали 260 юношей и девушек из 
Ставрополя, Невинномысска, 
Кисловодска, Пятигорска, Ес-
сентуков, Железноводска, Зе-
ленокумска, Лермонтова, Ге-
оргиевского, Минераловодско-
го, Кировского, Петровского го-
родских округов, Буденновско-
го, Александровского, Курско-
го районов. 

Награды высшей пробы меж-
ду собой поделили в основном 
представители Пятигорска и Ес-
сентуков. На верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись 
хозяева турнира Ярослав Полян-
ский (до 13 лет), Анастасия Ва-
сильева, Константин Шипулин  
(до 15 лет), Анастасия Иванова 
(до 17 лет), Ангелина Быченкова, 
Валерий Нерсисян (до 19 лет). 

 В младшей возрастной груп-
пе (до 9 лет) победителями стали 
пятигорчане Любовь Свиридо-
ва и Мирослав Титаев, в группе  
до 11 лет вне конкуренции ока-
зались их земляки Даниэла Пе-
тросян и Всеволод Бородинов, а 
среди 13-летних преуспела Ева 
Гаспарянц. И единственное зо-
лото, которое покинуло Кавказ-
ские Минеральные Воды, от-
правилось вместе с обладате-
лем награды – Магомедом Иса-
евым, который победил в кате-
гории  до 17 лет,  в  Зеленокумск. 

Стоит также отметить, что в 
рамках прошедшего турнира 
состоялся первый, краевой этап  
X Летней спартакиады учащих-
ся России по шахматам (ре-
бята 2006 -2007 годов рожде-
ния). В призовую тройку вошли  
команды Ессентуков, Пятигор-
ска и Невинномысска. По итогам 
личного зачета в состав сборной 
Ставропольского края для уча-
стия в следующем этапе спарта-
киады (СКФО) вошли три шахма-
тиста из Ессентуков: Анастасия 
Васильева, Юлия Горлова и Кон-
стантин Шипулин, а также Ефим 
Морев из Невинномысска.

М. ВИКТОРОВ. 
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Незакон-
ный захват власти. 8. Петля на ру-
коятке холодного оружия. 9. Немец-
кий горожанин. 12.  Большой мор-
ской рак. 13. Болотная птица отря-
да голенастых. 15. Самый северный 
в мире остров. 18. Усеченный конус 
для переноски жидкостей. 19. Вер-
шина в карьере рецидивиста. 20. 
Часть  лица. 21. Товар с молотка. 22. 
Музыкальный жанр. 25. Тяжесть не в 
радость. 27. Ее мечут во время нере-
ста. 28. Мелкое хулиганье. 31. Ткань 
защитного цвета. 34. Бильярдный  
термин. 35. Круглая длинная палка 
для насадки острия копья. 36. Аппа-
рат для искусственного выведения 
птенцов из яиц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одновре-
менный выстрел из нескольких 
орудий. 3. Перевозчик седоков и 
грузов в Азии. 4. Здоровенный де-
тина. 5. Она не стоит свеч. 6. Ско-
ростная кошка. 7. Длинный широ-
кий топор. 10. Служащий на субма-
рине. 11. Драгоценный камень, «ка-
мень влюбленных». 14. Небольшая 
низкая табуретка с мягким сиде-
ньем. 16. Курорт в Крыму. 17. Мас-
ло для двигателей внутреннего сго-
рания. 23. Растение с мелкими па-
хучими цветами, образующими ки-
сти. 24. Подходящее место для ор-
кестра. 26. Инструмент учителя. 29. 
Наиболее развитый в промышлен-
ном отношении город Португалии. 
30. Кладовые Земли. 32. Народный 
поэт и певец у казахов, киргизов и 
других народов. 33. Запрет в госу-
дарственном праве. 


