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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

С
ОГЛАСНО распоряжению 
Президента России в пери-
од режима самоизоляции 
работа на стратегически 
важных объектах продол-

жается. К ним, безусловно, отно-
сится и трасса А-157.

Автомобильная дорога, сое-
диняющая федеральную трас-
су «Кавказ» и международный  
аэропорт в Минеральных Водах со 
всеми городами-курортами Кав-
казских Минеральных Вод, – од-
на из самых загруженных в реги-
оне. Ежедневно здесь проезжает 
более 10 тысяч автомобилей. Они 
движутся более-менее нормаль-
но до тех пор, пока не минуют от-
носящийся к Ессентукам поселок 
Белый Уголь. Здесь четырехпо-
лосная дорога сужается, превра-
щаясь в двухполосную, и начина-
ются пробки.

Автомобилисты уже много лет 
именуют этот участок «бутылоч-
ным горлышком» и ругают его 
на чем свет стоит, а автоинспек-
торы хватаются за головы – ава-
рийность зашкаливает. К 2033 
году, по расчетам специалистов 
Росавтодора, по участку трас-
сы А-157, прилегающему к Кисло-
водску, в сутки будет проезжать 
более 30 тысяч машин. Ясно, что 
тогда двухполосное «бутылочное 
горлышко» превратилось бы в су-
щий ад.

После многочисленных обра-
щений руководства Ставрополь-
ского края в Федеральном до-

П
ОМОЩЬ оказана по инициа-
тиве губернатора края Вла-
димира Владимирова в рам-
ках благотворительной ини-
циативы «Доброе сердце». В 

больнице поблагодарили Ставро-
полье за вклад в борьбу с корона-
вирусом – бутилированная вода в 
индивидуальной упаковке умень-

шает риск контактной передачи 
инфекции.

В координационном центре 
волонтерского движения на ба-
зе партии «Единая Россия» рас-
сказали, что к инициативе «До-
брое сердце» присоединяется 
все больше представителей биз-
неса. Так, более пяти тысяч буты-

лок «Ессентуки № 4» и «Ессентуки 
№ 17» уже было доставлено в ин-
фекционные больницы региона.

- Сегодня наша инициатива 
расширяется и вышла за преде-
лы Ставрополья. Мы отправили 
минеральную воду врачам и паци-
ентам инфекционной больницы в 
Коммунарке, где находится пере-

довая фронта по борьбе с корона-
вирусом, – отметил руководитель 
регионального общественно-
волонтерского центра «Единой 
России», депутат Думы Ставро-
польского края Дмитрий Шуваев.

М. СКВОРЦОВА.
Фото Эдуарда Корниенко

(ИА «Победа»).

В 
СВЯЗИ с тем, что обстановка меняется практически ежедневно 
и пока, к сожалению, не в лучшую сторону, глава государства 
подчеркнул, что все действия на местах и организация рабо-
ты всей системы здравоохранения «должны быть выстроены 
оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом 

всех факторов».
Чтобы и дальше действовать на упреждение, президент поручил 

Правительству РФ вести и постоянно обновлять прогноз ситуации 
на перспективу, исходя из реально складывающейся обстановки, 
докладывать об этом ежесуточно.

«Вся система здравоохранения должна работать как единый ме-
ханизм, - подчеркнул он. - В этой связи вновь обращаю внимание на 
необходимость четкого взаимодействия как между федеральными 
структурами, так и между регионами… Нужно продумать все дета-
ли и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и 
клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситу-
ации в конкретных территориях».

Владимир Путин предложил план действий на ближайшую и сред-
несрочную перспективу. В числе необходимых мер формирование 
дополнительных медицинских бригад, устранение дефицита защит-
ных средств, лекарственных препаратов, ИВЛ, необходимых для ле-
чения коронавирусной инфекции.

Президент отметил необходимость задействовать полнее воз-
можности армии. «Министерство обороны работает достаточно эф-
фективно, это только малая толика того, что у них есть, что задей-
ствовано за рубежом… Также будем иметь в виду и то обстоятель-
ство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обо-
роны развернуло уже работу во многих регионах Российской Феде-
рации по строительству новых инфекционных медицинских учреж-
дений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы 
в среднесрочной перспективе», - сказал Владимир Путин.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

В 
РЕЖИМЕ видеоконференции к обсуждению подключались 
члены регионального правительства, представители Главно-
го управления МВД по краю, руководители муниципалитетов 
и священнослужители.

- Сегодня началась предпасхальная неделя, и мы должны 
обеспечить безопасность всех связанных с этим мероприятий с 
учетом угрозы коронавируса, – отметил глава региона.

Владимир Владимиров попросил представителей православных 
епархий ограничить число прихожан, которые посещают храмы, – в 
том числе и на Пасхальной неделе. Как прозвучало, в период само-
изоляции региональные телеканалы организуют трансляцию пас-
хального богослужения.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов провести  
дезинфекцию на территории храмов и обеспечить всех участников 
богослужений защитными средствами – антисептиками и масками.

Кстати, за общественной безопасностью на кладбищах просле-
дят стражи порядка и представители казачества. Кроме того, в ны-
нешнем году общественный транспорт, следующий к кладбищам, 
в крае работать не будет.

Вопросы выдачи специальных пропусков для граждан в период 
самоизоляции обсуждались на рабочем совещании, которое провел 
губернатор Ставрополья с руководителями муниципалитетов края.

По словам главы региона, значительная часть недавних случаев 
заражения коронавирусом связана с контактированием внутри края, 
поэтому ограничительные меры защищают население от взрывного 
распространения инфекции. При этом, отметил Владимир Влади-
миров, в ряде территорий Ставрополья был зафиксирован доволь-
но низкий индекс самоизоляции. Поэтому губернатор потребовал, 
чтобы местные органы власти проверили обоснованность выдачи 
спецпропусков жителям таких населенных пунктов.

- Наблюдения показали, что режим самоизоляции соблюдает-
ся недостаточно хорошо. Обращаюсь к главам: пересмотрите свой 
подход к выдаче спецпропусков. Этот процесс должен строго со-
ответствовать принятым в крае правовым актам. Лояльность в этом 
вопросе недопустима, – сказал глава края.

В частности, режим самоизоляции является обязательным для 
ставропольцев в возрасте 65 лет и старше, людей с определенными 
хроническими заболеваниями и граждан, которые прибыли в край 
из-за его пределов или контактировали с зараженными коронави-
русной инфекцией. Всем им пропуска выдаваться не должны.

В остальных случаях процесс выдачи документа регламентирует 
постановление губернатора о дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения инфекции, а также распоряжение прави-
тельства региона, в котором утвержден перечень предприятий, ра-
ботающих в период самоизоляции.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Спасибо за «Доброе сердце»
Ставрополье направило 20 тонн минеральной воды в московскую больницу в Коммунарке, 
куда поступают больные коронавирусной инфекцией. Это лечебно-столовые «Ессентуки № 4»
и «Нарзан», лечебная «Ессентуки №17» и питьевая вода «Родные озера» производства 
ООО «Холдинг-Аква» для медиков и пациентов учреждения. 

Передвигают горы
В октябре прошлого года руководитель Федерального 
дорожного агентства Андрей Костюк, начальник Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ Михаил Черников и губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров дали старт рекон-
струкции прилегающего к городу-курорту Кисловодску 
10-километрового отрезка автомобильной дороги А-157.

рожном агентстве решили пойти 
на весьма значительные затраты, 
но сделать-таки дорогу А-157 на 
всем протяжении удобной и без-
опасной. С запасом на многие го-
ды вперед.

На сегодня работники ставро-
польского ООО «Дорстрой», осна-
щенные мощной современной 
техникой, заканчивают планиров-
ку местности под шоссе на самом 
сложном участке: между бывшим 
пионерлагерем и северной оконеч-
ностью поселка Подкумок. Здесь 
дорожникам приходится «пере-
двигать горы» – срезать крутой из-
вестняковый склон Боргустанско-
го хребта с одной стороны от дей-
ствующей автотрассы и насыпать 

метров породы и отсыпать более 
250 тысяч кубометров грунта. Все 
крепят сотнями железобетонных 
свай и парапетами.

В результате этого титаниче-
ского труда ширина дороги с ны-
нешних 10 увеличится до 16 ме-
тров. Вдоль данного участка 
трассы дорожники проложат ли-
нии электрического освещения и 
установят четыре светофора.

При обустройстве трассы в 
черте поселка Подкумок уста-
новят более 240 шумозащитных 
экранов, проложат четыре ки-
лометра тротуаров и оборудуют 
семь автобусных остановок. На 
пешеходных переходах для ма-
ломобильного населения поло-
жат тактильную плитку и устано-
вят пандусы.

Во время производства всех 
работ движение по трассе про-
должится. Но скорость ограничат 
до 40 километров в час.

Все работы на участке 36 - 46  км 
автодороги А-157 будут выполнены 
к осени 2021 года.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

грунт, укрепляя его сваями, на кру-
той склон с другой стороны.

И сейчас практически без оста-
новок огромный экскаватор чер-
пает грунт, а оранжевые КамАЗы-
самосвалы один за другим высы-
пают породу на склон.

Согласно проекту на 10-кило-
метровом участке предстоит вы-
брать около девяти тысяч кубо-

ОДИННАДЦАТЬ ПАЦИЕНТОВ 
ВЫПИСАНЫ
Продолжается борьба с распространени-
ем коронавирусной инфекции. О ситуации 
на Ставрополье во время ежедневного бри-
финга в правительстве края рассказала за-
меститель министра здравоохранения СК 
Ольга Дроздецкая: «На сегодняшний день 
под медицинским наблюдением находятся 
1177 человек. У 95 жителей Ставропольского 
края лабораторно подтвержден диагноз ко-
ронавирусной инфекции. Одиннадцать па-
циентов выписаны в связи с выздоровлени-
ем. Шесть человек находятся в состоянии 
тяжелой степени тяжести, все остальные – 
в легкой и средней». По словам заммини-
стра, медпомощь тем, кто заразился коро-
навирусом или другими респираторными 
заболеваниями, оказывается на 1860 кой-
ках инфекционного профиля. Если возник-
нет необходимость, то врачи готовы предо-
ставить еще 800 таких коек.

Ю. ДМИТРИЕВА.

550 ПРОТОКОЛОВ  
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
Ставрополье продолжает борьбу с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции. Во время ежедневного брифинга зам-
пред правительства СК Юрий Скворцов рас-
сказал о том, как выполняются меры профи-
лактики в регионе. Продолжается контроль 
въезжающих по периметру границ Ставро-
польского края, а также в аэропортах, на же-
лезнодорожных и автомобильных вокзалах. 
Весь периметр края закрыт полицией и ка-
заками. Въезжающим вручаются уведомле-
ния о том, что они в течение 14 дней долж-
ны находиться на самоизоляции. Лица, на-
рушившие данное постановление, привле-
каются к административной ответственно-
сти по статье 20.6.1 «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения». По словам вице-
премьера, в крае к этому процессу привле-
чено 16 органов исполнительной власти, 
которые уже выписали более 550 протоко-
лов по административным правонарушени-
ям. Постановлением Председателя Прави-
тельства РФ к процессу дополнительно при-
влечены полицейские, сотрудники МЧС, Ро-
сгвардия и ряд других силовых структур. 

Е. АЛЕКСЕЕВА.

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ МУСУЛЬМАН 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Муфтий Ставрополья Мухаммад-хаджи Ра-
химов в социальной сети «Инстаграм» вы-
ступил с видеообращением, посвященным 
борьбе с пандемией коронавируса, напом-
нив еще раз о мерах профилактики, сообщи-
ли в комитете Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества. Он по-
просил мусульман с пониманием относить-
ся к временному закрытию для свободно-
го посещения мечетей в регионе и запрету 
на коллективные намазы. По словам муф-
тия Ставрополья, это не слабость веры, а 
вынужденные необходимые меры. Только 
так, избегая массовых встреч, набравшись 
терпения и оставшись дома, можно затор-
мозить распространение вируса. Накануне 
к ставропольской пастве в «Инстаграм» об-
ратился также глава Ставропольской митро-
полии Русской православной церкви влады-
ка Кирилл, отметивший, что в это непростое 
время стоит избегать посещения храмов и 
молиться дома.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АККОР
Поддержка малого агробизнеса стала глав-
ной темой встречи в министерстве сель-
ского хозяйства края, которое провел гла-
ва ведомства Владимир Ситников. Обсуж-
дены вопросы взаимодействия с Ассоциа-
цией крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов. Большое внимание 
уделено государственной поддержке этого 
сектора аграрной экономики региона. Начи-
ная с 2012 года действуют программы под-
держки «агромалышей», сумма грантовой 
поддержки малых форм хозяйствования и  
кооперации превысила 3,3 миллиарда ру-
блей, в том числе в прошлом году – свыше 
700 миллионов рублей. Поддержкой вос-
пользовались 765 КФХ, в том числе 537 на-
чинающих фермеров, 200 семейных живот-
новодческих ферм и 28 хозяйств получили 
гранты «Агростартап». Также грантовую под-
держку получили семнадцать сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА УЛИЦЕ ТЮЛЬПАНОВОЙ
Детский сад на 280 мест строят на ули-
це Тюльпановой Ставрополя. На создание 
объекта выделено 255 миллионов рублей 
из краевого и федерального бюджетов, 
рассказали в пресс-службе министерства 
строительства и архитектуры СК. По словам 
главы ведомства Валерия Савченко, новое 
дошкольное учреждение возводят в рам-
ках нацпроекта «Демография». Сейчас двух-
этажное здание будущего детсада постро-
ено уже на 80 процентов. Внутри оно разде-
лено на групповые ячейки для детей разных 
возрастов. Есть бассейн, спортивные и му-
зыкальные залы, игровые помещения. От-
дельно обустроен хозяйственный блок. Так-
же в проекте парковка на 18 мест. После за-
вершения строительства территорию озе-
ленят, высадят здесь лиственные деревья, 
кустарники и цветы.

Ю. ДМИТРИЕВА.

НЕ ДОШЛИ ДО «АДРЕСАТОВ»
Несколько сотовых телефонов и комплекту-
ющие к ним пытался перебросить на терри-
торию ИК-11 УФСИН России по краю 22-лет-
ний житель Минераловодского района, со-
общает пресс-служба ведомства. Его за-
держали сотрудники ИК. При нем обнару-
жили два полиэтиленовых свертка, в кото-
рых было 11 сотовых телефонов, 5 гарнитур к 
ним и 10 зарядных устройств. Теперь парню 
грозит административный штраф. Всего же 
за прошлый год в исправительных учрежде-
ниях края обнаружено и изъято 1645 сото-
вых телефонов, что в 2,7 раза больше, чем 
в 2018 году.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В честь Победы 
При храме Архистратига Божия 
Михаила в селе Высоцком, что 
в Петровском городском окру-
ге, в специально оборудован-
ной клетке содержится мед-
ведица. Она поселилась здесь 
несколько лет назад. Зверя по-
дарил один из местных меце-
натов, до этого оказавший по-
мощь с колокольней для храма, 
рассказали в комитете по де-
лам национальностей и казаче-
ства СК. Раньше медведицу на-
звали Светланой. В этом году 
в связи с 75-летием Победы ей 
дали второе имя - Победа По-
таповна. Скучать ей не прихо-
дится, нередко в гости наведы-
ваются прихожане храма, а так-
же казачата из нескольких рай-
онов и округов края.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Система должна работать
как единый механизм
Президент Владимир Путин провел совещание 

в режиме видеоконференции о санитарно-
эпидемиологической ситуации в стране.

О Пасхе и пропусках
Меры по обеспечению эпидемиологической 

безопасности жителей Ставрополья в период Пасхи 
обсуждались на рабочем совещании, которое провел 

губернатор Владимир Владимиров

ИНФО-2020
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Однако если для горожан 
дистанционные банковские 
услуги стали обыденным 
делом, то сельские террито-
рии в этом плане зачастую 
объективно отстают. 
Об уровне доступности 
финансовых услуг жителям
края сегодня беседуем 
с управляющим 
ставропольским отделением 
Южного ГУ Банка России 
Георгием ТИКУНОВЫМ.

-Г
ЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
когда мы говорим о фи-
нансовой доступности, 
прежде всего представ-
ляется наличие офисов 

банков и других финансовых 
организаций. Или это понятие 
включает в себя более широкий 
спектр услуг?

- Конечно, это не только факт 
присутствия банковских офисов. У 
всех жителей нашего края должен 
быть качественный и равный до-
ступ ко всем финансовым услугам, 
чтобы можно было оплатить това-
ры или услуги картой, снять деньги 
с карты, совершить перевод, взять 
кредит, оформить вклад и так да-
лее. Причем важно, чтобы таки-
ми услугами можно было восполь-
зоваться и дистанционно – через 
интернет. Не секрет, что в некото-
рых населенных пунктах нашего 
края многие из этих услуг сейчас 
попросту недоступны. А ведь фи-
нансовая доступность - это инди-
катор состояния финансового рын-
ка. Поэтому в Ставропольском крае 
наряду с другими регионами Банк 
России с прошлого года реализует 
проект по повышению доступности 
финансовых услуг, особенно в ма-
лонаселенных пунктах.

- Когда проект стартовал, на-
сколько «запущенной» была си-
туация?

- Надо сказать, что по сравне-
нию с соседними регионами Став-
ропольский край выглядел более 
выигрышно. В начале прошлого го-
да мы подготовили «тепловую кар-
ту», по которой видно, как именно на 
территории Ставрополья распреде-
лен доступ населения к финансовым 
услугам. Мы проанализировали ко-
эффициент финансовой доступно-
сти, учитывая наличие в каждой кон-
кретной зоне банкоматов, платеж-
ных терминалов, отделений бан-
ков, других финансовых организа-
ций, отделений Почты России, мо-
бильного и проводного интернета на 
тысячу человек. Эта карта помогла 
всем участникам проекта понять, ку-
да именно и в каком объеме необхо-
димо прилагать усилия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

13 апреля 2020 г.
г. Ставрополь

№ 142

О внесении изменений 
в пункты 14 и 15 
постановления 

Губернатора 
Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. 
№ 119 «О комплексе 

ограничительных 
и иных мероприятий 
по снижению рисков 

распространения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 

на территории 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 
«О комплексе ограничительных 
и иных мероприятий по сниже-
нию рисков распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 на террито-
рии Ставропольского края» (в 
редакции постановления Губер-
натора Ставропольского края от 
10 апреля 2020 г. № 139) следу-
ющие изменения:

1.1. В подпункте 14.3 слова 
«имеющим право на получение 
питания в соответствии с ча-
стью 4 статьи 15 Закона Став-
ропольского края «Об образова-
нии»,» заменить словами «отно-
сящимся к льготным категори-
ям граждан,».

1.2. В подпункте 15.1 слова 
«имеющим право на получение 
питания в соответствии с ча-
стью 4 статьи 15 Закона Став-
ропольского края «Об образо-
вании»,» заменить словами «от-
носящимся к льготным катего-
риям граждан в соответствии 
с решениями органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Ставрополь-
ского края,».

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставро-
польского края - министра фи-
нансов Ставропольского края 
Калинченко Л.A.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПЛАТУ ЗА СВЕТ 

НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ 

В связи с возникшей в стране эпидемией коронавируса руковод-
ством страны рекомендованы самоизоляция граждан и другие 
ограничительные меры во избежание распространения опасно-
го заболевания. Одновременно принимаются меры поддержки 
жизнеобеспечения людей и экономики страны. В частности, по-
становление Правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года вре-
менно освобождает население, управляющие компании и това-
рищества собственников жилья от начисления штрафов и пени 
за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том чис-
ле за поставку электроэнергии. 

К сожалению, некоторые жители Ставропольского края превратно 
истолковали отдельные позиции этого постановления, решив не пла-
тить за свет вовсе. Такое своевольное и странное решение идет враз-
рез с существующим законодательством, которое однозначно преду-
сматривает обязательную оплату абонентами потребленной электро-
энергии. Отсутствие штрафа и пени нельзя трактовать как возможность 
безнаказанного бесплатного пользования электроэнергией. Это не-
верно. Плату за свет никто не отменял. В случае отказа гражданином 
оплачивать электроэнергию ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет за-
конное основание обратиться в судебные инстанции с требованием 
взыскать с неплательщика сумму накопленного долга. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет права подвергать колеба-
ниям электроснабжение края и функционирование других предприя-
тий ставропольского теплоэнергетического комплекса. Тем более что в 
зоне возможного обесточивания могут оказаться не только жилые до-
ма, детские сады, учреждения и предприятия непрерывного цикла, но 
и больницы, что особо опасно в нынешней эпидемиологической ситуа-
ции. Компания обязана своевременно и в полном объеме расплатить-
ся по собственным обязательствам с федеральным рынком электро-
энергии, сетевыми компаниями и другими участниками этого сложно-
го и ответственного процесса. 

В связи с этим ПАО «Ставропольэнергосбыт» настоятельно рекомен-
дует жителям края не накапливать долги за электроэнергию, оплачи-
вать ее своевременно. «Мы понимаем, что многие наши клиенты стол-
кнулись с резким падением доходов, но накопление долгов за неупла-
ту электроэнергии вряд ли облегчит ситуацию, долги все равно при-
дется погашать. Так что лучше это делать равномерно».

ПАО «Ставропольэнергосбыт» напоминает, что все очные пункты 
приема платежей компании работают в прежнем режиме, что сотруд-
никами соблюдаются все санитарно-профилактические меры общей 
и индивидуальной защиты. С местоположением и графиком работы 
каждого из них можно ознакомиться на сайте компании www.staves.
ru. Здесь же дается перечень услуг, которые выполняются дистанци-
онно, что сегодня особенно важно и безопасно. Современные элек-
тронные сервисы позволяют передавать показания приборов учета, 
получать платежные документы, смотреть историю расчетов и про-
изводить оплату. Все это быстро, легко и удобно.

Россия, как и весь мир, столкнулась со сложной и непривычной для 
себя ситуацией. И только здравый смысл и совместные усилия всех 
заинтересованных сторон помогут разрешить возникающие трудно-
сти и сократить время испытаний. 

Пресс-служба ПАО «Ставропольэнергосбыт».

О том, как приобщить 
к здоровому образу жизни 
горожан и сохранить 
на курорте свежий воздух, 
я беседую с одним 
из лидеров интернет-
сообщества 
«Велокисловодск»
30-летним инженером-
строителем 
Романом МИРАКОВЫМ 
(на снимке).

-К
огда и как ты подружил-
ся с велосипедом?

- Серьезно увлекся в 
студенческие годы, ког-
да подрабатывал в пункте 

проката регулировкой велосипе-
дов. Сейчас на пару с товарищем 
держим собственный велопрокат. 
По интернету списываемся с лю-
бителями путешествий и спортсме-
нами, которым неохота через всю 
страну тащить на Кавминводы свои 
велосипеды. Здесь мы им не только 
предоставляем по весьма доступ-
ной цене качественные аппараты, 
но и рассказываем о самых инте-
ресных маршрутах.

- Насколько окрестности Кис-
ловодска подходят для езды на 
велосипеде?

- Вокруг города словно специ-
ально для велосипедистов приро-
да создала множество прекрасных 
маршрутов. Причем на любой вкус 
и для любого уровня подготовки. 
Так, по ущелью реки Ольховки мож-
но без особых усилий, с привалом у 
знаменитой Лермонтовской скалы, 
прокатиться до поселка Нарзан-
ного. Покатушка по улице Донской 
вдоль ущелья реки Кабардинки то-
же доставит удовольствие люби-
телю активного отдыха. Так же, как 
и маршруты вдоль Березовского и 
Аликоновского ущелий. 

А хорошо тренированные ве-
лосипедисты умудряются за один 
день смотаться в Долину Нарза-
нов или на гору Бермамыт и вер-
нуться в город. Для тех же, кто лю-
бит путешествовать с ночевками в 
палатке, отлично подойдет марш-

«Зелёная зона» растёт
Нынешняя обстановка среди прочего выявляет разные «точки напряжения», так или иначе 
сказывающиеся на обыденной жизни людей. И одной из них является так называемая финансовая 
доступность. В идеале ограничения, с которыми сейчас в силу объективных причин повсеместно 
сталкивается население, не должны повлиять на возможности людей совершать регулярные платежи, 
переводить средства родственникам, получать кредиты и оформлять вклады.

На старте нашего проекта на 
карте было 27 «красных» зон, где 
коэффициент финансовой доступ-
ности варьировался от 0 до 30%. 
Мы отметили населенные пункты, в 
которых для доступа к финансовым 
услугам не было вообще ничего. Я 
уж не говорю о банкоматах или от-
делениях банков, но были пробле-
мы с доступом к интернету и даже 
платежных терминалов в магази-
нах не было. А между тем зарпла-
ту и пенсию сегодня большинство 
людей получают на карту, соответ-
ственно и покупать товары им бы-
ло бы удобнее, используя карту. Не 
у всех есть возможность поехать в 
соседний населенный пункт, чтобы 
снять в банкомате деньги для по-
купки в местном магазине за налич-
ные. Поэтому есть примеры, когда 
свою карту передают другому че-
ловеку, чтобы он снял наличные, 
что противоречит правилам без-
опасного использования банков-
ских карт.

Мы приступили к реализации на-
шего проекта по повышению фи-
нансовой доступности, через пол-
года составили новую «тепловую 
карту» и увидели, что количество 
«красных зон» сократилось до 21. 
Одновременно число «зеленых» зон 
увеличилось с 49 до 53.

- А что именно позволило 
улучшить эту ситуацию?

- В начале проекта мы создали в 
крае рабочую группу по повышению 
финансовой доступности на отда-
ленных, труднодоступных и мало-
населенных территориях. В ее со-
став вошли специалисты нашего 
ставропольского отделения Банка 
России, представители органов ис-
полнительной власти, кредитных и 
финансовых организаций, опера-
торов сотовой и фиксированной 
связи. Все ее участники – индиви-

дуально и совместно – реализова-
ли ряд мероприятий, которые по-
могли добиться эффекта. В част-
ности, сеть доступа к финансовым 
услугам расширилась за счет от-
крытия точек обслуживания в по-
чтовых отделениях. Теперь работ-
ник почты может выдавать налич-
ные по карте или принимать день-
ги на карту, в общем, выполнять 
отдельные банковские операции. 
В некоторых отделениях почтовой 
связи появились постоянные места 
для представителей банков, сейчас 
таких точек 56.

В стране начал развиваться про-
ект сashОut, позволяющий снимать 
наличные с банковской карты на 
кассе в магазине. Это альтернати-
ва банкоматной сети, особенно ак-
туальная для населенных пунктов с 
низкой доступностью финансовых 
услуг. Всего таких точек сегодня в 
крае 1015. Но подавляющее боль-
шинство из них работает в отде-
лениях почтовой связи, непосред-
ственно в сельских магазинах лишь 
44 такие точки и еще 28 – на авто-
заправочных станциях.

Правда, остаются пока районы 
края, где предприятия торговли не 
реализуют такой подход по получе-
нию наличных денег (Александров-
ский, Арзгирский, Грачевский, Ле-
вокумский, Степновский, Туркмен-
ский). В этой связи очень хочется, 
чтобы муниципальные органы по-
могали привлекать сельские роз-
ничные сети к участию в проекте.

- И как сегодня можно оценить 
состояние этой сферы?

- С платежной инфраструктурой 
ситуация улучшилась: устройств 
для оплаты товаров и услуг банков-
скими картами сегодня в крае боль-
ше 41 тысячи, в начале прошлого 
года было около 34 тысяч.

Что касается обеспеченности 

банковскими услугами в сельских 
населенных пунктах, то общее со-
стояние этой сферы в крае удо-
влетворительное, однако пока по-
казатели ниже средних по стране. 
В среднем у нас в крае 171 учреж-
дение банка на 1 млн жителей, а 
среднероссийский уровень – 208 
учреждений банка на то же количе-
ство человек. Банковские учрежде-
ния в крае распределены неравно-
мерно: в один районах на 1 млн жи-
телей приходится 93 банковских от-
деления, а в других – до 353.

Полный спектр банковских услуг 
можно получить в основном в горо-
дах, райцентрах, крупных селах. А 
с малыми населенными пунктами 
картина иная: больше 70% из них 
пока не имеют банковских учрежде-
ний. Там людей порой спасают от-
деления почтовой связи, но и они 
охватывают лишь чуть больше по-
ловины населенных пунктов.

- Но ведь вряд ли в каждом се-
ле можно будет открыть по бан-
ковскому офису или даже поста-
вить по банкомату?

- Конечно, но мы и не рассчиты-
ваем на это. Прежде всего, есть не-
обходимость обеспечить торговые 
точки терминальным оборудовани-
ем, увеличить долю безналичных 
платежей, улучшить доступ к ин-
тернету, дать людям возможность 
пользоваться финансовыми мо-
бильными приложениями, обеспе-
чить консультациями по финансо-
вым услугам. Это уже будет боль-
шой шаг и существенное повыше-
ние комфорта.

- Как дальше будет развивать-
ся проект? Есть конкретные пла-
ны на этот год?

- Да, совместно с главами муни-
ципальных образований мы сфор-
мировали перечень предприятий, 
заинтересованных в размещении 
электронных терминалов. Их 190, и 
60 из них банки уже оснастили эк-
вайринговым оборудованием, еще 
87 сейчас рассматривают предло-
жения от банков.

Также Банк России будет при-
влекать МФЦ и Почту России к ре-
ализации приема платежей не толь-
ко наличными, но и с использовани-
ем платежных карт.

За год популярность безналич-
ных операций по товарам и услу-
гам выросла на Ставрополье в 1,5 
раза. Спрос на покупки банковской 
картой растет стабильно, поэтому 
необходимо сделать все для того, 
чтобы обеспечить людям доступ к 
безналичным платежам в любом 
месте.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

С ветерком и без смога
«Для отпора всем вирусам укрепляем здоровье». Таков один из основополагающих тезисов учредителей 
Национальной инициативы «Живой город – здоровый город». Не случайно в центре эмблемы этого 
общественного движения, отображающей представление учредителей о живом постэпидемическом 
городе, изображены велосипедисты. Движение на велосипедах позволяет решить сразу две основопола-
гающие задачи: избежать скопления людей в общественном транспорте и укрепить здоровье.

рут из Кисловодска до урочи-
ща Джилы-Су.

- О том, что автомобиль - 
главный враг окруженного 
горами Кисловодска, эколо-
ги говорят с середины про-
шлого столетия. Но огра-
ничить въезд в город-курорт 
не удалось, массово внедрить 
электромобили тоже. Может ли 
экологически чистый велоси-
пед потеснить автомобили как 
городской вид транспорта?

- Кисловодск – очень рельефный 
город. Здесь много крутых подъемов 
и спусков. Это не только неудобство, 
но и изюминка – на кисловодских 
улицах сполна может раскрыть себя 
горный велосипед. Вместе с тем есть 
маршруты, вполне комфортные для 
езды на любом велосипеде. 

Чтобы люди массово пересе-
ли с автомобилей на двухколес-
ный транспорт, надо лишь соот-
ветствующим образом обустроить 
городскую инфраструктуру и при-
нять некоторые организационные 
решения.

- Как именно следует подго-
товить инфраструктуру для ве-
лосипедистов? 

- Первым делом желательно воз-
ле каждого учреждения, супермар-
кета, в каждой зоне отдыха устано-
вить велопарковки. Чтобы владе-
лец не переживал за своего двух-
колесного друга. Пока в Кисловод-
ске этого нет. Также для комфорт-
ного движения на велосипедах и 
самокатах в городе-курорте, по мо-
им подсчетам, нужно сделать около 
500 плавных съездов с бордюров. 

Недавно меня пригласили в 
Ставрополь на форум по развитию 
велодвижения. Там много инте-
ресного рассказал парень из Мин-
ска. Например, у них возле много-
квартирных зданий устанавлива-
ют охраняемые «велодома». Также 

в столице Белоруссии есть бульвар, 
который пересекает почти весь го-
род. Когда на нем разметили вело-
дорожку, значительно больше мин-
чан стали передвигаться по горо-
ду на велосипедах. В Кисловодске 

аналогичную роль мог бы сы-
грать проспект Победы…

- Но пока в городе-
курорте наблюдается об-
ратная тенденция. На Ку-
рортном бульваре, где всег-
да свободно ездили ве-
лосипедисты, установили 
знак «Движение на велоси-
педах запрещено»…

- Я знаю, что некоторые от-
дыхающие жаловались в мест-
ную администрацию, будто бы 
велосипедисты мешают им 
спокойно гулять по бульвару. 
Но эту проблему можно было 
решить и без запретов. Шири-
на бульвара вполне позволя-
ет без ущерба для пешеходов 
проложить там велодорожку.

А вот на других улицах го-
рода, в том числе и на самой 
широкой, проспекте Победы, 
выделять на тротуаре отдель-
ную полосу для движения ве-
лосипедистов, на мой взгляд, 
не стоит. Это породит закон-
ное недовольство пешеходов 
– во многих местах будет тес-

новато. Однако и ездить на велоси-
педе по нашим дорогам опасно…

Оптимальный для Кисловодска 
вариант предусмотрен действую-
щими Правилами дорожного дви-
жения. В условиях, когда на троту-
аре нет выделенной для велосипе-
дистов полосы и нет возможности 
беспрепятственно двигаться по 
дороге в метре от обочины, допу-
стимо на достаточно широком тро-
туаре установить знак «Велопеше-
ходная дорожка» или нанести со-
ответствующую разметку. По этой 
дорожке пешеходы и велосипеди-

сты передвигаются как им удоб-
но. Надо лишь соблюдать огра-
ничение скорости и быть взаимно 
вежливыми.

Из собственного опыта знаю, что 
достаточно попросить идущих по 
тротуару людей: «Будьте добры, по-
жалуйста, пропустите велосипед», 
и никакого недовольства или кон-
фликтов не возникает. Когда же мне 
хочется промчаться наравне или 
даже быстрее автомобилей, я вы-
езжаю на дорогу и гоню что есть мо-
чи. Но это уже на свой страх и риск.

- Можно изменить инфра-
структуру и правила движения. 
Но как изменить сознание лю-
дей? Как убедить кисловодчан, 
что ездить на велосипеде полез-
но и для здоровья, и для города-
курорта?

- Приучать к тому, что велоси-
пед - самое удобное средство пе-
редвижения в городе, надо с дет-
ства. Прежде велопарковка была 
только возле школы № 2. Там ста-
вит свой велосипед и преподава-
тельница физкультуры, и ребята. 
Я недавно сварил несколько вело-
парковок и раздал по школам. На-
деюсь, это подтолкнет преподава-
телей и школьников пользоваться 
велосипедами. При этом, конеч-
но же, нужно для каждого ребен-
ка разработать маршрут безопас-
ного передвижения на велосипеде 
от дома до школы.

- Однако и тогда останется 
определенная часть взрослых 
и подростков, которые предпо-
чтут поездку на машине или в 
автобусе, чтобы физически не 
напрягаться, не потеть. Какую 
альтернативу можно предло-
жить им?

- Электросамокат и электро-
велосипед. Мой сынишка посто-
янно гоняет на электросамокате. 
Одной зарядки достаточно, что-
бы проехать по улицам города 30 
километров. Без проблем можно 
оснастить электрическим двига-
телем  практически каждый вело-
сипед. Я сам недавно купил в Пяти-
горске и установил на свой велоси-
пед электродвигатель, переключа-
тель и специальную трещетку, по-
зволяющую двигаться как с помо-
щью мотора, так и крутить педали, 
как обычно. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Эмблема Национальной 
инициативы «Живой город - 
здоровый город».

ОТ РЕДАКЦИИ. Жизнь, конечно, продолжится и после пандемии. 
И все озвученные вопросы актуальны. Однако не забудьте 
об ограничительных мерах. Пока сидим дома!
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Законом Ставропольского края от 
14.12.2018 № 109-кз введена новая льго-
та по транспортному налогу. Предостав-
ляется она одному из родителей, прием-
ных родителей (опекунов, попечителей) 
ребенка-инвалида в отношении легковых 
автомобилей с двигателем мощностью до 
150 л. с. включительно начиная с налого-
вого периода 2019 года.

Для получения льготы родителю необходи-
мо представить в налоговую инспекцию заяв-
ление и документы, подтверждающие право 
на льготу. Подать заявление рекомендуется до 
начала массовой рассылки налоговых уведом-
лений за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. 

Это можно сделать через «Личный кабинет на-
логоплательщика», по почте.

Более подробную информацию о получе-
нии льгот можно получить на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе «Физические лица» 
и в сервисе «Справочная информация о став-

ках и льготах по имущественным налогам».
Налогоплательщикам, имеющим право на 

налоговые льготы по транспортному налогу 
ФЛ, следует помнить, что изменение транс-
портного средства, подлежащего освобож-
дению от уплаты транспортного налога, осу-

ществляется налоговыми органами только на 
основании заявления о предоставлении нало-
говой льготы. То есть если, например, налого-
плательщик, получающий льготу, приобретает 
еще один автомобиль и хочет изменить объект, 
по которому предоставляется льгота, он дол-
жен подать в налоговую инспекцию заявление. 
В противном случае льгота не предоставляет-
ся. Это же касается ситуаций, когда льготник, 

имеющий не одно транспортное средство, к 
примеру, продает тот автомобиль, по которому 
ему предоставлялась льгота, чтобы в дальней-
шем получать льготу на другую машину, необ-
ходимо подать в инспекцию заявление.

По материалам инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Ленинскому 

району города Ставрополя.

В 
ПРЕДВОЕННЫЕ годы Григорий 
Васильевич и Любовь Нико-
лаевна Барановы жили в селе 
Александровском. Он рабо-
тал директором сельхозшко-

лы, она - учителем начальных клас-
сов. Жили душа в душу. В их неболь-
шой квартире было тепло и уютно. В 
любви и внимании подрастали двое 
сыновей – Владимир и Валерий…

 В июне сорок первого все в од-
ночасье рухнуло. В сентябре 1941 
года Григория Баранова призвали 
в Красную армию. Он стал военным 
комиссаром 189-го кавполка. Лю-
бовь писала мужу на фронт, рас-
сказывала, что дома все хорошо…

От него приходили теплые, ла-
сковые письма. «…Любимая, я 
под настроением нашего 8 марта. 
Ведь скоро будет семь лет, как мы 
соединили свои судьбы, правда, 
«стервятники и сволочи» беспоко-
ят, но это все временно… 24 февра-
ля 1942 года». Затем писем не ста-
ло. Любовь получила извещение о 
гибели мужа. Трудно передать, как 
она переживала это горе…

А в 1943 году снова пришла ве-
сточка от Григория. Жив. Находит-
ся в партизанском отряде в Бело-
руссии. И она, несмотря на военное 
время, опасности и огромный риск, 
отправляется к мужу. Лесными тро-
пами, болотами партизаны прове-
ли ее в расположение бригады. По-
могали и просто хорошие люди. И 
встреча супругов состоялась.

Надежда узнала, что в 1942 году 
кавалерийский полк, в котором Гри-
горий был комиссаром, под Харько-
вом попал в окружение. В тяжелых 
боях с врагом все боеприпасы бы-
ли израсходованы. Не хватало про-
дуктов. Изнуренные непрерывными 
атаками солдаты и командиры сра-
жались из последних сил, стараясь 
разорвать кольцо окружения. Мно-
гие погибли. Часть бойцов, совер-
шенно обессиленных, в том числе и 
Г. Баранов, была захвачена в плен. 
Ему удалось бежать…

Встреча с любимым была недол-
гой. Вернувшись домой, Надежда 
продолжала работать, растить де-
тей. От мужа приходили письма с 
надеждой на встречу: «…как закры-
ваю глаза, представляю себе всю 

обстановку квартиры, как вы соби-
раетесь за столом и пишите родно-
му папке. Как хочется ближе быть к 
вам… Просто не хочется освобож-
даться от этой мечты…». «…Ты, Лю-
баша, будь спокойна и уверена, 
вернее, надо быть уверенной, что 
мы еще увидимся. И наверняка! Ко-
нечно, судьба может быть суровой, 
но на то война…»

С весны 1944 года письма пе-
рестали приходить, а как ждала их 
Любаша. Окончилась война, а ве-
сточки все не было. Любовь начала 
искать мужа. Обращалась в партар-
хив института истории партии при 
ЦК КПБ, написала письмо на имя 
«всесоюзного старосты» Михаила 
Калинина. В ответе из партархива 
были указаны сведения о муже до 
5 марта 1944 года. О его дальней-
шей судьбе она узнала из перепи-
ски с бывшими партизанами Бело-
руссии.

Вот что сообщил ей воевавший 
с Григорием Барановым А. Черка-
шин: «…Летом 1943 года из лаге-
ря в Смоленском районе Минской 
области совершила побег группа 
военнопленных. В ближайшем ле-
су их встретили партизаны отряда 
«Буря». В штабе бригады Григорий 
Васильевич попросил: «Дайте са-
мое трудное задание, хочу уничто-
жать проклятых фашистов». Нагнув-
шись, он снял с правой ноги ботинок 
и извлек из-под стельки аккуратно 
завернутый в платок партийный би-
лет № 2018456. Комбриг П.Г. Лопа-
тин удивился: «Не помню, чтобы из 
плена к нам приходили с партийным 
билетом. Это большой риск».

В партизанском отряде Григо-
рий Баранов был политруком. Не-
однократно водил партизан на бо-
евые задания и показывал пример 
героизма и мужества. Работал в 
редакции бригадных газет «Крас-
ный партизан» и «Большевистская 
правда». Об этом рассказал в своей 
книге «Люди высокого долга» быв-
ший партизан Р. Магульский.

Лето 1944 года для белорусских 
партизан было особенно трудным. 
Велись изнурительные бои. Как ко-
миссар Григорий был всегда впере-
ди. В одной из партизанских атак в 
лесном болотистом массиве Палик 

О работе над альманахом 
рассказывает его редак-
тор и составитель, член 
Союза писателей России 
Екатерина ПОЛУМИСКОВА.

-Е
КАТЕРИНА Петровна, 
ни для кого не секрет, 
что издание детской 
литературы сегодня, 
в условиях коммер-

циализации издательского 
дела, не по карману писате-
лям. И вдруг - такой подарок 
юному читателю! Раскрой-
те предысторию счастливо-
го события.

- Это давняя мечта ставро-
польских писателей, мы не-
сколько лет обсуждали возмож-
ности и даже предпринимали 
некоторые конкретные попыт-
ки. Правда, не имевшие успеха. 
Полтора года назад на расши-
ренном правлении Литфонда и 
краевых писательских органи-
заций вновь обсуждалась идея 
детского журнала. Сформиро-
вали редколлегию и приступи-
ли к подбору материала. Наши 
представители отправились по 
разным ответственным кабине-
там. Сразу скажу: к нам с пони-
манием прислушались в город-
ской администрации. Но до окон-
чательного решения было дале-
ко. И все-таки оно состоялось: в 
конце 2019 года вышло поста-
новление администрации горо-
да Ставрополя о предоставле-
нии гранта на литературное из-
дание для детей. Тут уж работа 
завертелась. Разумеется, изна-
чально хотелось сделать все на 
высоком уровне - от содержания 
до иллюстраций, качества бума-
ги и печати, чтобы наш юный чи-
татель получил добротный «ин-
теллектуальный продукт». При-
годилось и многолетнее твор-
ческое содружество с краевой 
организацией Союза художни-
ков, и опыт общения с коллега-
ми на Петербургском культурном 
форуме, в рамках которого про-
ходил фестиваль детской книги, 
куда приходили и издатели, и би-
блиотечные работники, и просто 
родители с детьми. Стало ясно, 
как нужно действовать.

- Наверняка среди ставро-
польских авторов нашлось 
немало тех, кто пишет имен-
но для детей, и отбор явно 
был непростым. К тому же 
вряд ли вы ставили целью 
охватить все, ведь слишком 
большой объем для ребенка 
труден в восприятии.

- Конечно, не каждый потянет 
толстую книгу. Главное, чтобы 
было интересно! Потому вклю-
чили произведения и известных 
классиков ставропольской лите-
ратуры (А. Екимцев, И. Кашпу-
ров, М. Усов, В. Сляднева, Г. Бе-
ликов), и современных писате-
лей (Н. Ананьченко, Е. Гончаро-
ва, С. Скрипаль, В. Бутенко, ва-
ша покорная слуга), и талантли-
вой молодежи из числа тех, кто 
прошел школу литературного 
мастерства Владимира Бутен-
ко. Тексты для разных возрас-
тов от 30 литераторов. Теперь 
настала вторая стадия нашей 
работы - как можно шире пред-
ставить издание. Прежде всего 
в детских и школьных библиоте-
ках города, молодежных творче-
ских студиях.

- Говорят, Ставрополь 
- первый в России город, 
учредивший муниципаль-
ный грант для детского худо-
жественного издания.

- Совершенно верно. Я поде-
лилась нашей радостью с кол-
легами в других регионах, все 
пришли в восторг, нигде тако-
го сегодня пока нет! Ранее нам 
приходилось успешно реализо-
вывать гранты - президентские, 
федеральные, краевые. Очень 
приятно, что Андрей Джатдоев 
осуществил нашу писательскую 
мечту. Должна заметить, мы не 
первый год ощущаем его под-
держку и понимание роли куль-
туры. Помните, как в Год лите-
ратуры благодаря ему на ули-
цах города появились портре-
ты ставропольских писателей? 
Тогда же была создана муници-
пальная школа литературного 
мастерства. И на встречах пи-
сателей с Андреем Джатдое-
вым звучала идея: а почему бы 
Ставрополю не замахнуться на 
звание литературной столицы 
Северного Кавказа? Наш реги-
он обладает уникальной истори-
ей, богатыми культурными тра-
дициями. Писательское сооб-

Фронтовики 
наденут ордена…
И обязательно отметят День Победы. А пока они 
принимают помощь волонтеров от «Единой России»

В 
ПРЕДДВЕРИИ 75-й годовщи-
ны Великой Победы в нашем 
крае по инициативе секре-
таря регионального отделе-
ния «Единой России», губер-

натора Владимира Владимирова 
стартовала акция «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Ее цель - дойти 
до каждого из 912 ныне живущих 
на Ставрополье ветеранов Великой 
Отечественной войны и оказать не-
обходимую помощь, которая требу-
ется сейчас в условиях продолжаю-
щейся пандемии. К этой акции при-
соединились многие политики, об-
щественные деятели, представите-
ли краевых и муниципальных вла-
стей, социальные работники, пред-
приниматели, волонтеры. Как спра-
ведливо отметили в региональном 
отделении «Единой России», всем 
давно известны и понятны про-
стые слова, которые стали назва-
нием акции.

Василий Егорович Знаменщи-
ков, ветеран Великой Отечествен-
ной войны из краевого центра, пре-
красно знаком с депутатом Ставро-
польской городской Думы Алексан-
дром Резниковым, который в оче-
редной раз пришел к фронтовику. 
Естественно, что пришел не с пу-
стыми руками. Вместе с волонте-
рами он принес несколько пакетов 
с продуктами и антисептическими 
средствами. Каждый такой набор 
в нашем крае включает по 100 ме-
дицинских масок - чтобы хватило и 
ветеранам, и их ближайшим род-
ственникам. А еще депутат лично 
продемонстрировал, как пользо-
ваться современными спреями-
дезинфекторами, производство ко-
торых налажено на Ставрополье. А 
дальше вот такой диалог, который 
в условиях карантинных меропри-
ятий проходил на пороге ветеран-
ской квартиры:

- Так что никакая зараза теперь 
не страшна. Здоровья вам и опти-
мизма перед праздником!

- А я всегда был уверен, что ви-
русы эти у нас не пройдут. И обяза-
тельно отмечу 9 Мая, надеюсь, что 
вместе с вами. Так что до встречи!

Как объяснил журналистам «СП» 
А. Резников, у него в тот же день бы-

ло запланировано еще несколько 
визитов. Среди адресатов не только 
ветераны, но и семьи с детьми, по-
жилые люди, инвалиды. Все, кто на-
кануне обращался в общественно-
волонтерский центр «Единой Рос-
сии», работающий в краевом цен-
тре. Адресную помощь тем, кто в 
ней нуждается, вместе с волонте-
рами оказывают многие депутаты, 
предприниматели, просто неравно-
душные жители города. Всего же по 
краю центр выполнил уже около пя-
ти тысяч заявок, которые ежеднев-
но поступают на «горячую линию». 
Номера телефонов, которые сейчас 
работают во всех городах и райо-
нах, можно узнать на сайтах мест-
ных администраций и органов соци-
альной защиты. Акция, начавшаяся 
по инициативе губернатора, пред-
полагает еще и то, что за каждым 
из ветеранов «Единая Россия» за-
крепит своих волонтеров, которые 
готовы оказать поддержку. Поми-
мо масок и антисептиков бывшим 

фронтовикам передают памятки о 
профилактике коронавируса, а в хо-
де визитов договариваются о даль-
нейшем сотрудничестве - в каждой 
памятке есть номера волонтерских 
телефонов, по которым можно зво-
нить в любое время.

Как не трудно догадаться, такое 
взаимодействие особенно востре-
бовано у сельских жителей. Это 
подтвердилось в ходе визита к вете-
рану Великой Отечественной вой- 
ны Баграму Габриеловичу Магделя-
ну из села Надежда. В тот день в го-
стях у него вместе с волонтерами 
побывал и глава сельской админи-
страции Дмитрий Щербаков. Их об-
щение тоже прошло на пороге дома 
и на безопасном расстоянии, хотя 
родственники ветерана и пригла-
шали гостей попить чайку в честь 
приближающегося праздника. Тем 
не менее договорились, что обяза-
тельно отметят очередной юбилей 
Победы, но позже - в мае, когда, как 
все сейчас надеются, закончатся и 

пандемия, и карантин. Пока же гла-
ва сельской администрации пере-
дал ветерану и его близким очень 
нужные нынче медицинские маски, 
антисептики, продукты.

По рассказу Д. Щербакова, сель-
ская администрация вместе с во-
лонтерами «Единой России» на-
мерена дойти не только до каж-
дого из бывших фронтовиков, но и 
навестить всех тружеников тыла и 
всех своих земляков, имеющих ста-
тус «дети войны». Для этого в селе 
создан свой волонтерский отряд, 
налажен плотный контакт с соци-
альными работниками. Финансо-
вую помощь волонтерам оказыва-
ют предприниматели из Надежды. 
Их общая цель все та же: доказать, 
что в крае у нас сейчас действи-
тельно никто не забыт. Особенно в 
условиях продолжающихся каран-
тинных мероприятий.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Возвращайся, любимый!
Когда в Александровском музеевед Надежда Галкина 
рассказала мне эту историю, я долго не хотела верить в ее
реальность. Во время Великой Отечественной войны женщина 
поехала увидеться со своим мужем, который воевал 
в партизанском отряде. И увиделась! Такова была сила 
этой любви – светлой, чистой, крепкой, что знакомые 
и незнакомые сделали все, чтобы любимые увиделись.

он погиб. Похоронили Г. Баранова 
в братской партизанской могиле в 
деревне Будиничи.

А дома его продолжала ждать 
Любовь. Закончилась война, она 
вырастила и воспитала сыно-
вей, выполнив завет мужа. Вла-
димир стал ведущим инженером 
одного из проектных институтов, 
а Валерий – доктором физико-
математических наук. Да и рабо-
та была ей в удовольствие: сколь-
ких детишек она научила читать и 
писать.

- В Александровском историко-
краеведческом музее всегда про-
водилась огромная работа с участ-
никами войны, - вспоминает На-

дежда Галкина. Частым гостем в 
музее была и Любовь Николаевна 
Баранова. По-учительски строго 
одета, аккуратно причесана, она 
и в старости оставалась красави-
цей. Ее глаза светились, когда она 
рассказывала о Григории Васи-
льевиче. А потом спешила домой, 
ведь ее до конца жизни не покида-
ла мысль: вдруг снова произошла 
ошибка, и ее единственный, люби-
мый вернулся и ждет ее...

По материалам 
Александровского 

историко-краеведческого
музея подготовила 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Любовь Николаевна и Григорий Васильевич Барановы перед войной.

В Ставрополе вышел в свет 
детский литературный альманах 
«Крепостная Горка». Сборник 
издан благодаря гранту 
главы города Ставрополя 
Ставропольским региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации 
писателей «Общероссийское 
литературное сообщество». 

щество Ставрополя всегда было 
достаточно авторитетным. Тем бо-
лее, на земле Града Креста вдох-
новляла муза и Лермонтова, и Пуш-
кина, и Толстого… А сегодня мы хо-
дим по тем же улицам и ощущаем 
благодатную ауру творчества.

- История дышит со страниц 
альманаха. Читаешь отрывок 
из повести Иоакима Кузнецо-
ва «Крепость в степи» и воочию 
представляешь легендарного 
Суворова, лично побывавшего в 
только что основанном городе-
кре пости Азово-Моздокской ли-
нии...

- А не менее легендарный лер-
монтовский дуб?! И хотя этого ста-
ринного великана сейчас уже нет, 
но все же он есть! Он живет в нашей 
памяти и на страницах альманаха… 
Порой на встречах в библиотеках 
слышишь о том, что нынешние де-
ти не знают наших писателей. Как 
такое может быть? Наверное, надо 
обращаться непосредственно к де-
тям. И альманах по-своему выпол-
няет эту задачу.

- Перекидываете поколенче-
ские мостики?

- Стараемся расширять чита-
тельскую аудиторию, погруженную 
в нашу литературу.

- Еще одна специфика аль-
манаха - все тексты достаточ-
но краткие и при этом очень ем-
кие. Да еще многие иллюстра-
ции словно специально напи-
саны нашими художниками на 
эти литературные сюжеты… 
Чудесные исторические рекон-
струкции облика Ставрополя ки-
сти Владимира Грибачёва здесь 
настолько уместны! Вот и еще 
один мостик - исторический, па-
триотический…

- Пригодились известные по-
лотна В. Шегедина, Е. Кузнецова, 
В. Полякова, Д. Гущина, А. Гайден-
ко, А. Соколенко, Е. Плетнёва, ху-
дожников из других регионов. На-
пример, рассказу «Гусляры» из 
книги «Синяя свечка» Сергея Бой-
ко замечательно соответствуют не 
только «Гусляр» ставропольца Сер-
гея Паршина, но и картины извест-
ного художника-славяниста Бори-
са Ольшанского из Тамбова, а под-
борку стихов Яна Бернарда укра-
сила работа художника из Молдо-
вы Сергея Сулина. Настоящим сюр-
призом на страницах сборника ста-
ли работы талантливых юных живо-
писцев из центра дополнительного 
образования «Лидер» (преподава-
тель Олег Ишков).

- «Крепостная Горка» - не про-
сто хорошее чтение, но и созву-
чие всех литературных жанров, 
стилей, поколений…

- Альманах и предполагает 
именно разнообразие форм. Об-
ратите внимание: мы не замыкаем-
ся в своих степях ставропольских, 
мы к России принадлежим. А дет-
ское восприятие Родины с чего на-
чинается? «С картинки в твоем бук-
варе»… С образов родного города, 
двора, а потом - края и России.

- И все это вместе очень удач-
но и образно называется «Кре-
постная Горка»…

- Над названием много дума-
ли всей редколлегией. Само поня-
тие горки - это всегда некая высота, 
вершина. А для Ставрополя - впол-
не конкретное место, его исток. Его 
колыбель. И в каком-то смысле наш 
местный Парнас! Каждый с детства 
помнит, как его сюда приводили 
родители, здесь все очень близко 
сердцу - вот она наша малая родина.

- А еще в детском сознании 
горка - место игры, радости, на-
пример снежная зимняя горка…

- Правильно. А в слове «крепост-
ная» еще один исторический ак-
цент - «крепость». И одновремен-
но - скрепы духовные. Русский язык 
дает огромный простор воображе-
нию и чувству. Получилось образно 
и красиво, по-моему.

- Неизбежный вопрос: что 
дальше? Грант получили, реа-
лизовали великолепно. Можно 
ли останавливаться на этом?

- О, мы сами об этом думали уже 
в дни работы над проектом. В 130 
страниц уложить весь Ставрополь 
с его литературой, культурой, исто-
рией, конечно, нереально. Очень 
хотелось бы продолжения! Заду-
мок много. Но грант пока фактиче-
ски разовый.

- Поскольку есть электронная 
версия, значит, возможен вы-
пуск дополнительного тиража. 
Это я к тому, что и юные читате-
ли всего края не отказались бы 
познакомиться с «Крепостной 
Горкой».

- Если будут спонсоры и согла-
сие города, мы только за. Такое из-
дание хорошо представить и все-
му краю, и России. Неплохо еще 
бы интернет-ресурс подключить. 
Но, конечно, бумажный вариант 
лучше. Как я уже сказала, издание 
адресовано не только детям, но и 
взрослым, по сути, оно для семей-
ного чтения. А это сегодня развива-
ющаяся культурная традиция. Са-
ма свидетель тому, как в библиоте-
ки приходят семьями, домой берут 
книгу для общего чтения.

- Читатель после такого вы-
пуска вправе ждать следующих. 
Как это может быть - так же раз в 
год выпускать?

- Если в виде альманаха, то, по-
жалуй, чаще и не будет. А вот тираж 
надо бы увеличить.

- А если попробовать вариант 
выпуска на бюджетной основе 
подобно «Литературному Став-
рополью»?

- В том варианте очень неудоб-
ная, прямо скажем, неудачная схе-
ма распространения – строго по 
библиотекам, а в школы он вооб-
ще не попадает. С грантом проще 
– отчитались и сами распределили 
тираж. Под целевые читательские  
аудитории.

- Остается лишь вспоминать 
«старые добрые времена», ког-
да каждый мог в киоске купить 
«свой» толстый литературный 
журнал и иметь его в личной би-
блиотеке. Народ нынче этим не 
избалован, и я уверена, что мно-
гие папы и мамы готовы были бы 
и купить такое издание для сво-
его ребенка.

- Он, безусловно, привлекате-
лен во всех отношениях, посколь-
ку это не просто книга, а еще и ху-
дожественный альбом одновре-
менно. Однако не будем забывать: 
в начале было Слово. Первое, че-
му учится ребенок, - родному язы-
ку. Через слово он учится воспри-
нимать и познавать мир. А сегодня 
часто оказывается, что интернет у 
нас главный учитель! Что достаточ-
но опасно.

Ну а мы пока просто рады и за 
себя, и за нашего читателя, кото-
рый познакомится с творчеством 
31 литератора и увидит 80 замеча-
тельных иллюстраций от 20 извест-
ных художников. Нам в этой работе 
было интересно выбирать, приду-
мывать, соединять разные творче-
ские поколения, бороться за грант. 
И держать высокую планку. Глав-
ное, что для детей сделано хоро-
шее дело.

Беседовала НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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«НЕФТЕДОБЫТЧИКИ» 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

В 2018 году в полицию заявили о 
краже горюче-смазочных материа-
лов. Сотрудники полиции нашли че-
тырех злоумышленников, жителей 
соседних регионов. Выяснилось, 
что организованная группа совер-
шила восемь краж сырой нефти в 
Буденновском районе. Действова-
ли злоумышленники под прикры-
тием пособника, директора то-
пливной компании. Он помогал им 
в переработке и сбыте похищенно-
го на специализированном транс-
порте для перевозки сырой нефти. 
Организатору группы «помощник» 
представил фиктивные документы 
о законности владения нефтью, на 
случай если злоумышленников ра-
зоблачат. Обвиняемые арендовали 
землю в селе Покойном, где прохо-
дил нефтепровод. Ночью участни-
ки организованной группы выкачи-
вали нефть. Всего им удалось похи-
тить более 400 тонн сырья на сум-

му более 10 миллионов рублей. В 
отношении «нефтедобытчиков» 
возбудили уголовные дела. Они 
направлены в Буденновский го-
родской суд, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

РЕВНОСТЬ 
ПЕРЕРОСЛА 
В ПОНОЖОВЩИНУ

10 марта в одном из домов стани-
цы Ессентукской Предгорного рай-
она 43-летний мужчина поссорил-
ся со своей сожительницей. Причи-
ной конфликта стала ревность. По 
данным следствия, ставропольча-
нин пытался задушить женщину, а 
потом несколько раз ударил ножом 
в шею. Защитить потерпевшую хо-
тела ее подруга, гостившая в тот 
день у пары, но пострадала сама. 
Агрессивный сожитель пырнул и ее 
ножом в голову. Из-за ранений обе 
женщины скончались. После всего 

мужчина и его 27-летний пасынок 
перевели через мобильное при-
ложение 75 тысяч рублей со сче-
та подруги на счет сожительницы, 
обналичили их и скрылись. Сейчас 
оба подозреваемых находятся под 
стражей. За убийство и кражу воз-
будили уголовные дела, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

НЕУДАЧНАЯ МЕСТЬ
Девятнадцатилетний ставро-

польчанин ложно заявил в полицию 
об угоне. Однако скрыть правду от 
полицейских ему не удалось. Ра-
нее парень захотел купить подер-
жанный отечественный автомо-
биль. Под обещание оплатить всю 
стоимость позже он забрал маши-
ну, заплатив продавцу только поло-
вину. Так и не получив денег, вла-
делец забрал автомобиль обратно. 
В отместку несостоявшийся поку-
патель заявил об угоне. За заведо-
мо ложный донос возбудили уго-

ловное дело, рассказали в пресс-
службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

ХАЛАТНОСТЬ 
АКУШЕРКИ

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывше-
го врача - акушера-гинеколога ро-
дильного отделения ГБУЗ СК «Же-
лезноводская городская больни-
ца». В ноябре 2018 года акушер-
ка принимала роды у 31-летней 
женщины. По данным следствия, 
она поздно определила, что паци-
ентке нужно оперативное вмеша-
тельство. Промедление повлек-
ло тяжкий вред здоровью рожени-
цы и смерть родившегося мальчи-
ка. Новорожденный скончался из-
за длительной перинатальной ас-
фиксии, которая привела к пора-
жению головного мозга. За причи-
нение смерти и тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности возбуди-
ли уголовное дело. Сейчас его ма-

териалы с обвинительным заключе-
нием направлены в суд, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

КРУПНЫЙ ДОЛГ
Ставропольский фермер в Степ-

новском районе не оплатил часть 
суммы за поставку товара органи-
зацией. Устав от обещаний, орга-
низация обратилась в суд, который 
вынес решение в ее пользу. Работ-
ники службы судебных приставов 
уведомили предпринимателя о воз-
буждении исполнительного произ-
водства, однако сумма задолжен-
ности осталась прежней. Тогда су-
дебные приставы арестовали его 
банковский счет. Через неделю на 
счет УФССП поступили деньги, из 
которых удержали 725 тысяч рублей 
задолженности и 59-тысячный ис-
полнительского сбор, рассказали 
в пресс-службе УФССП России по 
Ставропольскому краю.

Е. ПЫШНАЯ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Галстук. 6. Манго. 7. Успех. 8. Ренегат. 9. 
Приклад. 12. Пристав. 15. Аллегри. 16. Ерик. 17. Сноб. 18. Ситеч-
ко. 20. Драмлин. 22. Вратарь. 25. Запруда. 26. Шарик. 27. Люгер. 
28. Ипатово. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Базар. 2. Горелка. 3. Степ. 4. Кутаиси. 5. Щер-
ба. 9. Полевод. 10. Индиана. 11. Дальтон. 12. Пугачёв. 13. Темница. 
14. Врубель. 18. Салазки. 19. Опахало. 21. Рогач. 23. Рэкет. 24. Брут. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             15 - 17 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

15.04 СЗ 5-15 8...9 9...17

16.04 З 8-16 5...6 6...11

17.04 З 9-17 5...7 9...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.04 СЗ 4-14 3...13 14...24

16.04 СЗ 6-13 5...6 7...13

17.04 СЗ 4-10 1...8 10...19

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

15.04 СЗ 5-13 6...11 18...20

16.04 З 8-17 3...8 8...14

17.04 З 9-17 3...10 12...19

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

15.04 СЗ 5-12 4...11 15...25

16.04 СЗ 7-13 7...8 9...14

17.04 З 5-12 4...11 12...20

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Стран-
ник. 6. Жанр камерной вокаль-
ной музыки. 9. Широкая  улица, 
проспект. 10. Военный северо-
атлантический альянс. 11. Человек, 
ведущий праздную жизнь, ища удо-
вольствия. 12. Шапка к пижаме. 15. 
Часть  цветка,  верх  пестика. 17. Ав-
томобильный осветительный при-
бор. 19. Воскоподобное вещество, 
получаемое из нефти. 21. Возни-
ца на лошадях. 22. Остров - роди-
на Одиссея. 23. Перевозчик легко-
вушек. 24. Иван по-грузински. 25. 
Любимая ягода Шукшина. 27. Обле-
тает с дубов-колдунов. 30. Геоме-
трическая  фигура. 32. Реальное со-
бытие. 33. Штат в США. 34. Поль-
ский католический храм. 35. Мел-
кие раздоры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболовная 
снасть. 2. Обувь балерины. 3. Седь-
мой уровень счастья. 4. Декоратив-
ная ваза для цветочного горшка. 5. 
То, что осталось от бедного Йори-
ка. 7. Морское млекопитающее. 8. 
Соединение «огнем и металлом». 
12. Головной  убор. 13.  Итальян-
ский певец, исполнивший песню 
про Ямайку. 14. Буквенная шерен-
га. 16. Бесцветная жидкость в те-
ле человека. 18. Золотой фильм для 
Сильвестра Сталлоне. 20. Связка 
сушеных грибов. 24. Национальный 
цветок Норвегии. 26. Песня Григо-
рия Лепса. 27. Основатель ордена 
Иезуитов. 28. Богатый витаминами 
корм для скота. 29. Воинское  под-
разделение. 31. Скульптурное изо-
бражение головы и верхней части 
тела человека. 32. Кто бегал за Шу-
риком по стройке?

КРОССВОРД

В России две беды: ожида-
ние и реальность.

Интересно, как скоро наберет 
популярность запрос в поиско-
виках: «Разнообразные блюда 
из гречки»?

Совсем другие ощущения, 
когда сидеть дома и пялить-
ся в потолок от тебя требуют 
правительство с президен-
том.

Спасибо тем, кто придумал 
теорию шести рукопожатий. Ваш 
коронавирус.

Ребята, все будет хорошо! 
По заверениям NASA, нам на 
помощь уже летит астероид.

Весь мир будет в шоке, если 
именно одна нерабочая неделя и 
обложение банковских вкладов 
налогом 13% остановят корона-
вирус в России.

- Представляешь, биологи 
доказали, что тараканы могут 
жить и без головы!

- Могут. Но в голове им уют-
нее.

О
РГАНИЗАТОРЫ творческого состязания - Управление непрерыв-
ного художественного образования (Москва) и Международный 
союз педагогов-художников. «Путь моей семьи к Великой Побе-
де» - такова была в этом году тематика конкурса. Профессио-
нальное жюри в общей сложности оценило 4695 работ, прислан-

ных из регионов России и стран ближнего зарубежья.
Более чем успешным можно признать участие в конкурсе вос-

питанников детской школы искусств Невинномысска. Дипломы по-
бедителей получили Полина Либина, Сабрина Гулиева, Оксана Ры-
бальченко, Анастасия Семенова, Арина Синичак, Анна Андрюшке-
вич и Ксения Руденко. Еще пять юных художников стали лауреата-
ми творческого состязания.

А. МАЩЕНКО.

Э
ТО стало понятно после того, 
как президиум Всероссий-
ской федерации волейбола 
принял решение досрочно за-
кончить сезон из-за пандемии 

коронавируса.
Во втором по значимости отече-

ственном эшелоне участники успе-
ли сыграть в предварительном ра-
унде семь туров из девяти (к слову 
говоря, второй этап, плей-офф, не 
планировался изначально). Паль-
му первенства на момент оконча-
ния соревнований удерживала дру-
жина из Кисловодска, которая от-
праздновала 23 победы и потер-
пела всего пять поражений, набрав 
55 очков. В результате нашим зем-
лякам были присуждены награды 
высшей пробы.

- Сезон прошел успешно, я очень 
доволен, - отметил главный тре-
нер клуба «Трансгаз Ставрополь» 
Юрий Лисицкий. – Первоначаль-
но мы рассчитывали на место в 
призовой тройке, но, несмотря на 
очень скромный бюджет, добились 
максимального результата и впер-
вые в истории стали победителя-
ми чемпионата в высшей лиге, за-
воевав при этом путевку в супер-

лигу. Считаю, что победили мы за-
служенно – нам удалось правиль-
но распределить свои силы, как в 
марафоне, и пройти по турнирной 
дистанции более-менее ровно. По-
пали в функциональную «яму» лишь 
однажды – в Оренбурге, где состо-
ялись поединки шестого тура и где 
мы потерпели четыре поражения 
из пяти в сезоне. Но на то был ряд 
причин. К счастью, потом нам уда-
лось оперативно стабилизировать 
ситуацию и завершить националь-
ное первенство на мажорной ноте. 
Секрет успеха прост – мы показы-
вали в нынешнем сезоне настоя-
щую командную игру: у нас нет в со-
ставе звезд, однако налажено вза-
имодействие и взаимопонимание в 
линиях. Специалисты также отме-
чали нестандартную игру нашей  
команды. Нам во время матчей уда-
валось действовать быстро и со-
хранять игровой рисунок на грани 
риска.

Нельзя сказать, что в межсе-
зонье у кавминводской дружи-
ны кардинально обновился со-
став. По большому счету, добави-
лась лишь пара опытных доигров-
щиков: из екатеринбургского клуба 

Во время паузы, наступившей 
в чемпионате России по ганд-
болу, в ставропольском 
клубе «Виктор» организованы 
прямые эфиры с находящи-
мися в самоизоляции игрока-
ми. Одним из первых 
на вопросы болельщиков 
и журналистов в видеоэфире
ответил правый крайний 
ставропольского коллектива 
Иван ПАСЕНОВ (на снимке).

-И
ВАН, каково оно – жить 
в режиме самоизоля-
ции?

- Не так весело, как хо-
телось бы, но что делать. 

Стараюсь без крайней необходи-
мости из дома не выходить, хотя 
иногда приходится – мне необхо-
димо делать процедуры, посколь-
ку я продолжаю восстановление 
после травмы.

- За весом следишь?
- Мы все занимаемся по специ-

альной программе, где четко рас-
писано, какие упражнения делать, 
как питаться и так далее. Поэтому 
– да, конечно, слежу.

- У тебя есть приметы перед 
игрой?

- Конечно, спортсмены – люди 

суеверные. Я стараюсь перед мат-
чем поспать.

- Как считаешь, есть смысл 
продолжать чемпионат России?

- Необходимо учитывать мне-
ние команд суперлиги, собираться 
и обсуждать ситуацию. Будь моя 
воля, я бы уже подвел итоги и рас-
пределил места согласно турнир-
ной таблице. Необходимо думать 
и о здоровье людей, и о финансо-
вых расходах клубов и болельщи-
ков, а также учитывать трансфер-
ную составляющую. У многих игро-
ков контракты заканчиваются в кон-
це мая, когда, по идее, должен был 
завершиться сезон. А турниры вес-
ной могут еще и не возобновиться. 
Как быть, в каком составе играть? 

Нам, конечно, в этом плане проще: 
насколько я знаю, практически весь 
состав «Виктор» сохранит. Многие 
ребята, и я в том числе, недавно 
подписали новые контракты.

- У тебя же наверняка были 
предложения от других клубов? 
Например, в родной краснодар-
ский «СКИФ» нет желания вер-
нуться?

- «СКИФ» - это перевернутая 
страница. Если уезжать из Став-
рополя, то только за рубеж, хочу со 
временем попробовать свои силы 
в одном из топ-чемпионатов. Сей-
час же меня в «Викторе» все устра-
ивает, несмотря на то что в финан-
совом плане наш клуб не может со-
перничать со многими командами 
суперлиги. Но не все решают день-
ги. У нас дружный, сплоченный кол-
лектив, прекрасное отношение со 
стороны руководства и тренерско-
го штаба, великолепные болель-
щики. Да и на отсутствие игрово-
го времени я пожаловаться не могу.

- В чем секрет успеха «Викто-
ра»?

- У нас нет больших звезд, но то-
чечная селекция позволяет дер-
жаться команде на высоком уровне. 
К тому же в прошлом году у нас по-
явилась возможность тренировать-

ся в хорошем зале на «Юг-Арене», 
раньше приходилось заниматься 
на нестандартной арене. В межсе-
зонье мы заложили хороший функ-
циональный фундамент на учебно-
тренировочных сборах под руковод-
ством сменившего профиль Алек-
сея Пшеничного: наш экс-капитан 
теперь тренер по физподготовке. 
В нынешнем сезоне мы наконец-то 
максимально приблизились к тому, 
о чем мечтали  – взаимозаменяемо-
сти в команде. На каждой позиции 
могут сыграть как минимум по два 
человека. Стоит также отметить, что 
в прошлом сезоне у нас была более 
«домашняя» команда, сейчас испра-
вили в этом плане ситуацию. Про-
вальных игр в нынешнем сезоне 
было гораздо меньше, их можно по 
пальцам пересчитать: на выезде с 
«Чеховскими медведями» и с челя-
бинским «Динамо».

- Каков вклад болельщиков в 
то, что «Виктор» проводит луч-
ший сезон в своей истории?

- Огромный! Многие соперни-
ки признаются, что им очень тяже-
ло играть в Буденновске. Болель-
щики, которыми умело руководит 
«голос команды» – ведущий Мак-
сим Захаров, обеспечивают нам 
просто огненную поддержку! Что-

то подобное я видел лишь в про-
шлом году в Греции, но при этом 
ультрас «АЕКа» вели себя вызыва-
юще. Вообще, после визита в Афи-
ны остался осадок. Как мы прини-
мали их в Буденновске и как они нас 
– это небо и земля. В Греции нам не 
предоставили переводчика, мы са-
ми были вынуждены искать трени-
ровочный зал. В раздевалке, кото-
рую нам выделили, было очень хо-
лодно. Во время игры зрители, ко-
торые находились на расстоянии 
вытянутой руки, бросали в нас за-
жигалки, монеты, плевались, руга-
лись. Очень хотелось бы встретить-
ся в еврокубках с «АЕКом» вновь, у 
меня на них зуб.

- Ты грек по национальности. 
Предложений играть за сборную 
Эллады не поступало?

- Нет, но я бы отказался. Хочу 
дождаться приглашения в сбор-
ную России, тем более что я вклю-
чен в расширенный список. Все ре-
бята в нашем клубе стремятся по-
пасть в сборную, мы все делаем для 
этого. Заветная мечта – попасть на 
Олимпиаду.

- Что напоследок пожелаешь 
болельщикам «Виктора»?

- Оставайтесь дома. И будьте 
здоровы!

В чём секрет успеха «Виктора»

Рисковый рисунок дал результат
Мужской клуб «Трансгаз Ставрополь» - победитель чемпионата страны по волейболу в высшей лиге.

«Локомотив-Изумруд» прибыл Ан-
тон Дубровин, а из челябинского 
«Динамо» приехал Альберт Строев.

- Остальные ребята выступали 
вместе несколько лет, но им надо 
было перетерпеть «болезнь про-
фессионального роста», они сту-
пень за ступенью стремились к про-
грессу, набирались опыта, - гово-
рит Юрий Лисицкий. – А руковод-
ство клуба и тренерский штаб, в 

свою очередь, не разбрасывались 
игроками, терпеливо ждали, ког-
да они подрастут и раскроются, и 
в итоге результат пришел. Что ка-
сается наших перспектив дебюти-
ровать в суперлиге, то сейчас го-
ворить об этом преждевременно. 
Конечно, хотелось бы попробовать 
свои силы в элитном дивизионе, но 
помимо предоставления финансо-
вых гарантий (бюджет должен быть 

на порядок серьезнее, чем в выс-
шей лиге), нам необходимо выпол-
нить ряд инфраструктурных требо-
ваний. Да и многим ребятам от дру-
гих клубов поступили уже выгодные 
предложения, так что где и в каком 
составе мы начнем новый сезон – 
пока непонятно.

- На Ставрополье всегда были 
богатые волейбольные традиции, 
достаточно вспомнить, что воспи-
танниками кисловодского спорта 
являются два олимпийских чемпи-
она Лондона-2012 - Сергей Гранкин 
и Алексей Обмочаев, - подчеркнул 
исполняющий обязанности мини-
стра физической культуры и спор-
та Ставропольского края Влади-
мир Янушкин. – Однако на клубном 
уровне у нас больших достижений 
не было, ранее выше шестого ме-
ста в дивизионе «А» высшей лиги 
«газовики» не поднимались. И вот 
наконец-то команда из Кисловод-
ска стала чемпионом высшей лиги 
– это первый большой успех в исто-
рии нашего волейбольного коллек-
тива, но будем надеяться, не по-
следний.

Материалы 
рубрики подготовил
МАКСИМ ВИКТОРОВ

Фото автора.

Успех юных живописцев
Подведены итоги VI Международного конкурса 
детского рисунка «Через искусство – к жизни!».

«Блокадный хлеб». Рисунок Арины Синичак.
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В помощь бизнесу
В краевой столице на базе Став-
ропольского городского центра 
развития предпринимательства 
заработал кол-центр, предо-
ставляющий консультации биз-
несменам. Его операторы при-
нимают звонки ежедневно, с 8.00 
до 19.00, по номерам: 8 (8652) 
99-07-81, 8 (8652) 99- 75- 32. На 
«горячей линии» расскажут о 
том, как получить меры поддерж-
ки, провести начисление и опла-
ту налогов, способах банковского 
обслуживания и трудоустройства. 
Также актуальны консультации по 
вопросам кредитных каникул, ре-
финансированию и возможно-
стям урегулирования арендной 
платы по соглашению сторон, по-
рядку оплаты больничных листов 
на самоизоляции.

Танцы по Сети
Жители краевой столицы в ре-
жиме самоизоляции могут улуч-
шить свои танцевальные навыки 
– в этом им помогут известные 
творческие коллективы Ставро-
поля. Танцоры начали проводить 
регулярные онлайн-занятия с 
обратной связью. Своими зна-
ниями делятся студия совре-
менного танца Just Dance, на-
родный ансамбль эстрадно-
спортивного танца «Газель», тан-
це вально-спортивный клуб «Бо-
нус» и ансамбль кавказского тан-
ца «Кавкасиони». Новички могут 
подключиться к танцевальному 
движению в Сети. О  том, как это 
сделать, расскажут по номеру 
8-988-708-40-03.

Ю. ДМИТРИЕВА.

В детский сад онлайн
Родители Ставрополя могут 
определить ребенка в детский 
сад дистанционно, подав заяв-
ку на адрес электронной почты: 
komplektovanie_2020@stavadm. ru. 
Образцы заявлений и документов 
можно скачать на сайте комите-
та образования администрации 
города. Заявитель получит под-
тверждение о соответствии либо 
несоответствии пакета докумен-
тов. Также будет назначена дата 
приема для получения результа-
та. Выдача направлений органи-
зована с 15 июня. Кроме того, по-
ставить ребенка на регистраци-
онный учет для получения места в 
детском саду можно через интер-
нет-портал госуслуг.

М. СКВОРЦОВА.


