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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осущест-

вляет только собственная служба 

доставки редакции. Если вы не 

получаете «Вечерку» сейчас, под-

пишитесь на текущее полугодие, 

начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,

проживающий в районе, ограни-

ченном улицами Краснофлотской, 

Серова , Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить характер 
подработки, оплата сдельная. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пенсионеры.

Тел. 37-12-05, 23-66-68.

 На заседании по развитию местного са-
моуправления России, прошедшем под 
председательством Валентины Матви-
енко в Совете Федерации в Москве, мэр 
Ставрополя Андрей Джатдоев рассказал 
главам муниципалитетов об опыте благо-
устройства, позволившем краевому цент-
ру вновь стать самым благоустроенным 
городом России. 
В заседании принимали участие сенаторы, 

члены Правительства страны, руководите-
ли регионов и муниципальных образований, 
представители министерств и ведомств, а 
также Всероссийского совета местного са-
моуправления и Общероссийского конгресса 
муниципальных образований.

В рамках программы  межмуниципального 
сотрудничества Андрей Джатдоев поделился  
опытом работы краевого центра в сфере бла-
гоустройства:

- Сегодня в Ставрополе одномоментно ре-
ализуются несколько крупных проектов.  При 
поддержке губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова  и федераль-
ных и региональных программ только в этом 
году на реализацию особо значимых соци-
альных объектов  направлено около трёх мил-
лиардов рублей, что сопоставимо с объемом 
собственных доходов городского бюджета. 

Андрей Джатдоев выступил 
с докладом в Совете Федерации

За два года благодаря такой поддержке в го-
роде появились три новых детских сада, две 
школы, перинатальный центр, поликлиника, - 
рассказал глава Ставрополя.

Кроме того, в Ставрополе успешно работа-
ет Фонд развития инфраструктуры, который 

участвует в финансировании значимых для 
муниципалитета проектов за счет доброволь-
ных отчислений предприятий.

Городу Ставрополю был вручен диплом за 
подписью председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. 

признание 

транспорт

В Ставрополе 
распрощались 
с водителями, 
нарушившими  
правила 
пассажирских 
перевозок
По итогам пяти заседаний ко-
миссии администрации Став-
рополя по рассмотрению об-
ращений граждан, касающихся 
транспортного обслуживания 
населения города, с четырь-
мя водителями, нарушившими 
правила пассажирских перево-
зок,  в  одностороннем порядке  
были расторгнуты трудовые 
договоры. В отношении восьми 
человек вынесены  выговоры и  
применены меры дисциплинар-
ного воздействия.  
В комитете городского хо-

зяйства администрации Став-
рополя проанализировали об-
ращения: как правило,  жители 
города жаловались на громкую 
музыку в салоне, курение, гру-
бость и лихачество. Кроме того, 
по рекомендации комиссии в 
СМУТП  с водительским соста-
вом проводились инструктажи 
и  профилактические беседы по 
повышению качества перевозок 
и культуры обслуживания пас-
сажиров, соблюдению правил и 
требований к перевозкам.

Транспортная комиссия со-
здана по распоряжению главы 
города Андрея Джатдоева для 
наведения порядка в  сфере 
общественного транспорта и 
принятия мер в отношении пе-
ревозчиков, допускающих нару-
шения на городских маршрутах. 
В ее составе - руководители 
комитета городского хозяйства, 
сотрудники транспортной инс-
пекции, полиции и ГИБДД, ФНС, 
Думы города, Совета ветеранов 
и общественные деятели, кото-
рые два раза в месяц рассмат-
ривают  обращения и жалобы 
граждан. 

Городская транспортная ко-
миссия  продолжает работу. 
Задать все интересующие воп-
росы по поводу функционирова-
ния пассажирского транспорта 
можно по телефону  35-02-58. 

информбюро

Краевой автопробег ко Дню Победы 
стартовал в Ставрополе
Краевой автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!» дал старт чере-
де праздничных мероприятий в Ставрополе, посвящённых 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный 
митинг в ознаменование начала автопробега состоялся у мемориала 
«Огонь Вечной славы». Его участниками стали ветераны, учащиеся 
учебных заведений краевого центра, представители общественнос-
ти. К собравшимся обратился губернатор Владимир Владимиров.
– Попытки расшатать устои нашей страны не прекращаются, но ува-

жение к старшим поколениям, наша история и наша Победа – это ис-
тинные ценности, близкие каждому и объединяющие всех нас, – ска-
зал глава края.

Патриотическая акция – автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!» 
проводится на Ставрополье уже в третий раз. В колонне пробега – 15 
автомашин, включая два автомобиля марки «Победа». Маршрут сле-
дования охватывает свыше ста населённых пунктов края, по которым 
участники акции провезут копию Знамени Победы.

Ещё одну масштабную копию красного полотнища участники митин-
га развернули на площадке перед мемориалом «Огонь Вечной славы». 
Они возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память 
погибших.

Движение автотранспорта 
по улице Голенева возобновится в мае
Ограничение движения всех видов транспортных средств по улице 
Голенева, от улицы Комсомольской до проспекта Карла Маркса, в 
Ставрополе связано с проведением плановых работ по капитально-

му ремонту водопровода и соблюдением необходимых норм безо-
пасности дорожного движения. Эксплуатировать этот участок улицы 
нельзя, поскольку существует вероятность обвала грунта и падения 
в траншеи транспортных средств, в том числе и городского пасса-
жирского транспорта. 
Все работы МУП «Водоканал» планирует завершить в мае.
Администрация Ставрополя просит отнестись с пониманием к вре-

менным неудобствам.

Состоится футбольный матч между краевым 
правительством и городской администрацией

В Ставрополе с 22 по 23 апреля пройдет необычное спортивное ме-
роприятие – Кубок главы города по футболу. В соревнованиях при-
мут участие работники администрации и краевого правительства, 
воспитанники детских домов и ветераны. 
Открытие турнира состоится 22 апреля на стадионе Ставрополь-

ского училища олимпийского резерва. Сначала между собой сыграют 
команды ветеранов, а затем - воспитанники городских детских домов. 
Увенчается турнир товарищеским матчем, в котором схлестнутся ра-
ботники краевого правительства и городской администрации.  

Желаем участникам красивой и яркой борьбы, равного соперничес-
тва и, конечно же, изобилия красивых голов! 

В ставропольской «Студенческой весне - 
2017» участвуют две тысячи студентов 
Сегодня, 19 апреля, в краевом центре пройдет гала-концерт городс-
кого этапа фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья - 
2017». Участие в мероприятии примут свыше двух тысяч студентов. 
В этом году на смотр жюри представлены студенческие программы 

из 11 учебных заведений города Ставрополя, в которых будет показа-
но свыше 150 творческих номеров. На гала-концерте будут награжде-
ны лучшие программы высших учебных и профессиональных учебных 
заведений, а также обладатель Гран-при фестиваля.

Мероприятие стартует в 15:00 в концертном зале «Ставрополь». 
 «Российская студенческая весна» - программа поддержки и разви-

тия студенческого творчества, направленная на развитие механизмов 
поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, 
сохранение и популяризацию культурного наследия народов Рос-
сии. Ежегодно в мероприятиях Программы принимают участие более 
1 500 000 студентов – представителей около 700 профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций вы-
сшего образования.
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«Восточная легенда» 
вдохновила юных 

художников из Ставрополя
В Ставропольской детской художественной школе 
появилась уникальная выставка, на которой пред-
ставлено около ста пленэрных зарисовок и этюдов 
ребят, сделанных в Узбекистане.
Группа наших школьников во главе с преподавателями 

на весенних каникулах  приняла участие в выездном пле-
нэре по городам Ташкент, Самарканд, Бухара в рамках  
Международного детско-юношеского пленэр-конкурса 
«Восточная легенда».

Этот детский творческий проект направлен на выявле-
ние и поддержку молодых дарований, укрепление между-
народных связей и формирование позитивного имиджа 
России за рубежом. 

В ходе конкурса юные художники обменялись твор-
ческими достижениями и собственным опытом со сверс-
тниками. А яркие впечатления от поездки легли в основу 
талантливых художественных произведений. 

Осужден водитель 
автобуса, насмерть 
сбивший пешехода
В Ставрополе бывший водитель 
автобуса, сбивший человека на 
пешеходном переходе, осужден к 
реальному лишению свободы. 
По информации прокуратуры горо-

да Ставрополя, авария произошла в 
октябре прошлого года. Водитель на 
исправном автобусе двигался по ули-
це Пирогова со стороны Тухачевского 
к улице 45-я Параллель со скоростью, 
не обеспечивающей постоянного 
контроля за дорожной ситуацией, в 
результате чего сбил пешехода на 
«зебре». Пешеход получил травмы, 
не совместимые с жизнью. 

Водителю было предъявлено об-
винение по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нару-
шение лицом, управляющим меха-
ническим транспортным средством, 
Правил дорожного движения, пов-
лекшее по неосторожности смерть 
человека. В суде государственное 
обвинение поддержала старший по-
мощник прокурора Ставрополя В.В. 
Овсянникова. Суд признал водителя 
виновным и назначил ему наказание 
в виде 3 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении с ли-
шением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком 
на 2 года.

Грабитель, напавший 
на беременную, 
получил наказание
На четыре года отправится в ко-
лонию мужчина, сорвавший с шеи 
беременной женщины цепочку.
По информации прокуратуры Про-

мышленного района, происшествие 

случилось на улице Бруснева крае-
вого центра. Около трех часов дня 
мужчина напал на проходившую мимо 
беременную женщину, которая рабо-
тала воспитателем в детском саду. 
Мужчина распылил ей в лицо газ из 
баллончика, схватил за шею и сорвал 
золотую цепочку стоимостью 37 ты-
сяч рублей. Пострадавшая женщина 
получила ожоги.  

Грабителя нашли, им оказался ра-
нее судимый молодой человек 1986 
года рождения. Суд признал его ви-
новным в грабеже и приговорил к 
четырем годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима.

Выманили 
5 млн рублей 
под предлогом 
строительства жилья

В Ставрополе осуждены мошен-
ники, выманившие у знакомого 
пять миллионов рублей под пред-
логом строительства многоэтаж-
ного дома.
Как рассказали в прокуратуре го-

рода Ставрополя, директор ООО СК 
«Наш город» и его приятель догово-
рились обмануть своего общего зна-
комого, у которого, по их сведениям, 
имелась крупная сумма денег. Мо-
шенники рассказали потенциальной 
жертве, что будут строить многоквар-
тирный жилой дом в Михайловске по 
улице  Ленина, 171/1, хотя на самом 
деле у них не было никаких право-
вых оснований для осуществления 
строительства: отсутствовали пра-
во аренды на земельный участок и 
разрешительная документация для 
ведения строительства. Преступники 
осознанно ввели мужчину в заблуж-
дение и получили от него пять милли-
онов рублей в качестве инвестиций.

Приговором судьи Ленинского 

районного суда города Ставрополя 
оба мошенника признаны виновны-
ми, первому из них назначено нака-
зание в виде 4 лет лишения свободы 
условно со штрафом в размере 300 
тысяч рублей; второй получил три 
года условно со штрафом в 200 ты-
сяч рублей. Кроме того, они должны 
будут возместить потерпевшему ма-
териальный ущерб.

Неплательщик 
алиментов 
отправится 
на исправительные 
работы

Мужчина, задолжавший почти 
полмиллиона рублей, приговорен 
к исправительным работам.
Как рассказали в прокуратуре го-

рода Ставрополя, отец по решению 
суда обязан был выплачивать али-
менты на содержание своих детей в 
размере трети от заработка. Однако 
мужчина решил сэкономить на детях, 
в результате образовалась задол-
женность более 400 тысяч рублей.

В отношении злостного непла-
тельщика было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
– злостное уклонение родителя от 
уплаты средств на содержание не-
совершеннолетнего ребенка. После 
изучения в прокуратуре города дело 
направлено для рассмотрения миро-
вому судье Промышленного района 
Ставрополя.

Мужчина даже в зале суда не при-
знал свою вину. Тем не менее суд, 
согласившись с мнением государс-
твенного обвинителя, счел его вину 
доказанной и назначил ему наказа-
ние в виде восьми месяцев испра-
вительных работ с удержанием 10% 
заработка в доход государства.

закон и порядок

Пленэр «Николаевский про-
спект», тот самый, который 
сейчас известен под именем 
Карла Маркса, организова-
ла детская художественная 
школа Ставрополя при под-
держке комитета культуры 
и молодёжной политики ад-
министрации Ставрополя. 
Собственно, город выделил 
финансы, а «художка» своих 
лучших преподавателей.
Акция ежегодная и приурочена 

к Международному дню памятни-
ков и исторических мест, который 
отмечают 18 апреля с 1984 года. 
Девиз праздника – «Сохраним 
нашу историческую родину». Вот 
и предложили участникам пленэ-
ра запечатлеть на своих холстах/
листах/ватманах исторические 
места Ставрополя. 

- К 10 утра на место сбора, к Ан-
гелу, пришли около 150 человек. 
Кроме детей, учеников художес-
твенной школы, пригласили всех 
желающих. Рисуем город. Дело 
в том, что в Ставрополе много 
исторических мест, достоприме-
чательностей. В рамках мероп-
риятия самые именитые препо-
даватели школы проводят свои 
мастер-классы, - рассказала 
замдиректора художественной 
школы по выставочной деятель-
ности Ирина Логачёва.

Пришли родители с детьми, 
студенты, взрослые. Были заме-
чены даже несколько пенсионе-

ров, с энтузиазмом копирующих 
на бумагу городскую архитектуру.

Участники пленэра раздели-
лись на три группы с разными 
преподавателями: член Союза 
художников Ольга Полякова про-
вела мастер-класс по работе с 
гуашью, Ирина Плутанова - с ак-
варелью, а Людмила Голубева - с 
сухим материалом.

- Хочется, чтобы дети увидели 
детали, которые кажутся привыч-
ными и обыкновенными, когда 
просто проходишь мимо. Но стоит 
заострить на них внимание, как они 
становятся неотъемлемой частью 
привычного нам образа города, - 
говорит Людмила Голубева.

Группа Голубевой окружила 
фонтан «Мальчик и девочка с кув-
шином». Номинально, здесь не-
сколько преподавателей со свои-
ми группами, в том числе из ДДТ. 
Большая часть пишет фонтан, ос-
тальные развернулись в разные 
стороны и выбрали себе менее 
популярные объекты. В основном 
это ребята постарше.

Среди них небольшая группа 
«особенных» детей. Они общают-
ся между собой жестами и пока-
зывают друг другу, что выбрали 
для рисунка, с помощью состав-
ленных в прямоугольник пальцев, 
наподобие того, как стереотипный 
режиссёр ищет удачный ракурс.

- Жаль, сегодня вторник, ро-
дители многих детей работают, 
не смогли их привести, - говорит 
кто-то из преподавателей.

Художники быстро рассредо-
точились по всей длине проспек-
та Карла Маркса от  Крепостной 
горы  до Нижнего рынка.

- Вы почему здесь вдвоём си-
дите? - спрашивает Ирина Ло-
гачёва у расположившихся на 
раскладных стульчиках посреди 
Крепостной горы мальчишек.

- Мы под шумок от группы от-
бились, солдата пишем.

- Это хорошо, что вы иници-
ативные, но вернитесь, пожа-
луйста, к группе, там вам препо-
даватели подскажут, как лучше 
нарисовать, укажут на ошибки, 
помогут.

Мальчики послушно собирают 
карандаши и краски и уходят к 
своим.

Время у ребят было ограниче-
но, до часа дня нужно закончить 
свои работы, подписать и сдать 
учителям.

- Мы выберем самые шедев-
ральные работы для выставки. 
Получается, мероприятие про-
ходит у нас в два этапа: сначала 
пленэр, потом в течение недели 
мы подводим итоги, оформля-
ем выставку, а 26 апреля в 15.30 
в выставочном зале детской ху-
дожественной школы состоится 
торжественное открытие, всех 
приглашаем. Там же объявим ре-
зультаты и наградим участников, 
- сказала по завершении акции 
Ирина Логачёва. 

Михаил СУХАРЕВ.

событие культурной жизни

Николаевский проспект кистью ставропольцев
Начинающие и опытные художники, а также рядовые жители Ставрополя 18 апреля 

писали достопримечательности краевого центра в рамках городского пленэра
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Приближается 72-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне. Для несколь-
ких поколений, родившихся уже в мирное 
время, ее события кажутся далеким про-
шлым, о котором написаны книги и сняты 
фильмы. Однако лучше самих участников 
и очевидцев происходившего о том страш-
ном времени никто уже не расскажет. 

В Государственном архиве Ставрополь-
ского края хранится коллекция документов 
по истории Великой Отечественной войны. 
В ней собраны письма с фронта, фотогра-
фии, воспоминания участников войны, Кни-
ги памяти, удостоверения к наградам и дру-
гие документы. Они поступили на хранение 
от ветеранов и их родственников, желающих 
сохранить память о героях и событиях 1941-
1945 годов. В преддверии 72-й годовщины 
Победы заведующая отделом публикации 
документов Государственного архива Став-
ропольского края Ксения Калугина предло-
жила читателям «Вечернего Ставрополя» 
ознакомиться с воспоминаниями участни-
ков войны и их родственников.

– Неотъемлемой частью большинства 
документов и фронтовых писем были герои-
ческие лозунги и патриотические высказыва-
ния, характерные для того периода. Однако 
самый большой интерес и эмоциональный 
отклик вызывают воспоминания, передаю-
щие живые впечатления писавших их людей, 
в которых детализируется обстановка воен-
ного времени. 

Вот, к примеру, что записал в 1976 году 
житель города Ставрополя, участник войны 
В.И. Дудников: «За 20 дней до начала Вели-
кой Отечественной войны я окончил курсы 
по переподготовке политсостава запаса. За 
день до отъезда домой перед слушателями 
курсов выступил генерал-майор Сороко. Он 
предупредил нас о том, что все, о чем он бу-
дет говорить, записывать не следует. Из его 
выступления я запомнил, что нам придется 
воевать с фашистской Германией и что до-
мой мы теперь едем только погостить. Нам, 
молодым офицерам, не верилось, что такое 
могло случиться, и притом очень скоро. При-
ехав домой, я поделился своими мыслями с 
товарищами по работе, но никто не принял 
эти слова всерьез. А через 20 дней фашист-
ская Германия напала на нашу Родину». 

Житель села Молотовского (ныне село 
Красногвардейское) М.К. Подопрыгалов 
получил повестку о мобилизации 23 августа 
1941 года. 20 лет спустя в своих воспоми-
наниях он написал: «Состояние и пережива-
ния семьи были очень тяжелыми. 24 августа 
до военкомата провожала меня жена с тре-
мя детьми. Провожали на защиту Родины и, 
возможно, на смерть. Но Родину защищать 
нужно, и я обязан. Сколько детских слез 
пролито, как трудно было расставаться, 
возможно, навсегда. Когда погружали в ма-
шину, 8-летний мальчик обнял меня, и я не 
мог его оторвать от себя. Со слезами кри-
чал ребенок, что поедет с папой на войну». 

Призванных воинов из сел и деревень 
привозили в город Ставрополь. Сбор проис-
ходил в пионерском лагере, где они прохо-
дили военную подготовку. Особое внимание 
уделяли обучению стрельбе из пулемета. 
М.К. Подопрыгалов вспоминает: «Занятия 

Почтовая карточка, отправленная ставропольцем командиром 
2-й минометной роты минометного батальона 

старшим лейтенантом И.А. Ивиным родным 14 июля 1944 года.

Их шаг пока ещё не точен: 
школьники не могут так мар-
шировать, как это делают де-

сантники или юнармейцы, но уже 
сейчас они готовы смело идти 
вперёд, служить в Российской 

армии. Уже не сегодня-завтра за-
кончится школьная пора, отзве-
нит последний звонок, будет сдан 
последний экзамен и начнётся 
новая жизнь, в которой мальчик 
уже должен будет принимать 
мужские решения.

Поздравить с Днём призыв-
ника пришли представители 
военкоматов, ветераны, сами 
десантники, а также работники 
администрации города. Тради-
ционно в этот день новобранцев 
собрали на территории 247-го 
гвардейского десантно-штурмо-
вого полка. Будущие командиры 
и начальники, ветераны и руко-
водство города пожелали парням 
оставаться достойными защит-
никами даже после того, как они 
снимут погоны и петлицы.

Как прозвучало на встрече, в 
этом году ряды армии пополнят 
400 ставропольских призывни-
ков, 70% из них отправятся на 
службу в части Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных 
округов. Что особенно приятно: 
наши земляки уходят на дембель 
с хорошими характеристиками и 
благодарностью от командования 
за неустанный труд, выдержку и 
смелость.

В рамках праздника ребятам 

проходили в плохих погодных условиях: 
дожди, грязь, холод. Сначала жили в палат-
ках, а в начале октября стали рыть землян-
ки. Нам очень многое дали тренировки в та-
ких тяжелых условиях – легче было идти на 
передовую». 14 октября 1941 года воинов 
погрузили в эшелон для отправки на пере-
довую. Провожать приехали родственни-
ки и жены, для многих это была последняя 
встреча с родными. «Немецкие войска были 
в Таганроге. На подходе к станции Хапры 
слышался звук немецких самолетов, кото-
рые бомбили станцию и город Ростов. Бое-
вое крещение мы приняли утром. Здесь мы 
увидели настоящую войну. Здания разруше-
ны, пакгаузы с хлебом горят, страх, великое 
горе и слезы народа… Мы были готовы идти 
в бой и мстить до последней капли крови». 

Не может оставить равнодушным исто-
рия, рассказанная художественным руко-
водителем Ставропольского кукольного те-
атра (1938-1950) Е.С. Кузнецовым: «У моих 
сестер было по одному сыну. Они участво-

вали в боях, защищая Петроград. Было чет-
веро, и ни одного не осталось… До послед-
них дней войны оставался живым командир 
артиллерии Сибирцев Евгений Анатольевич 
(племянник автора воспоминаний). Но в са-
мом конце войны он погиб. Его мать, поте-
ряв единственного сына, от горя перестала 
разговаривать, у нее парализовало руку и 
ногу. Но произошло неожиданное событие. 
С фронта вернулась его боевая подруга, ко-
торая через некоторое время родила дочь. 
Это событие сотворило чудо: у матери героя 
восстановилась речь, снова стали двигать-
ся рука и нога. Внучка своим внешним об-
ликом и характером была полным подобием 
отца, она окончила мединститут и много лет 
работала медиком». 

В 1980 году участник войны П.И. Тка-
ченко написал очерк «О пяти братьях, ко-
торые не дошли до конца войны»: «Долгий 
и трудный был этот боевой путь в Великую 
Отечественную войну, выпавшую на нашу 
долю. 1941 год перевернул всю нашу жизнь. 

Я участвовал в Сталинградской битве, осво-
бождал Ростовскую область, Украину, Мол-
давию. Пятеро нас братьев Ткаченко встали 
на защиту Родины. Жив остался я один». 

В 1944 году, узнав о гибели братьев, 
П.И. Ткаченко писал своим родным с фрон-
та: «Во мне живет страстное желание ви-
деть жизнь красивой, здоровой, свободно 
дышать чудесным запахом земли. Врага 
надо не только победить, но и отучить его 
больше воевать! Я так хочу скорой Победы 
над врагом. Я верю, что мы придем в Бер-
лин!». В завершении очерка ветеран пишет: 
«Прошлое остается с нами. Уже более трех 
десятков лет оно стучит в наших сердцах. 
И мы с вами не сможем и не имеем права 
забыть его. Мы не можем забыть ни одного 
дня самой тяжелой, самой жестокой войны, 
потому что каждый день ее оплачен кровью 
павших воинов». 

Фотографии из фондов 
Государственного архива 

Ставропольского края. 

событие ВРЕМЯ МУЖСКИХ РЕШЕНИЙ
400 ставропольских призывников пополнят ряды Российской армии этой весной

Будущие защитники Родины посетили 247-й гвардейский десантно-
штурмовой полк в рамках городского мероприятия – Дня призывника. 
Традиционно в этот день для новобранцев открыты все двери воинских 
частей: можно ознакомиться с солдатским бытом, распорядком дня и, 
самое интересное, с оружием. Так и в этот раз призывники встрети-
лись с представителями военкоматов, военнослужащими, ветеранами 
и работниками администрации, чтобы подготовиться к службе в Рос-
сийской армии.

показали быт войсковой части, 
вооружение и экспозицию в му-
зее полка. А уже на плацу для них 
выступили десантники; их вы-
ступления всегда оказываются 
самыми зрелищными. Для это-
го гостей отвели на безопасное 
расстояние, потому что тут всё 
взаправду: рукопашный бой, пу-
леметные очереди, «пирамиды» 
с флагом – всё то, что вызывает 
у мальчишки благоговение и же-
лание научиться делать так же. И 
их этому научат. Армия станет для 
них ещё одной школой, где в мо-
мент принятия важного решения 

они будут полагаться только на 
себя, где мальчишка учится быть 
хозяином своей жизни. Всё это 
достигается через дисциплину и 
лишения, так человек начинает 
ценить мелочи, которых «на граж-
данке» порой не замечает. 

Закончилось мероприятие тра-
диционным возложением цветов 
к памятнику и минутой молчания 
в память о героях, погибших, вы-
полняя свой долг.

Аркадий КОМАЧЁВ.
Фото пресс-службы

 администрации города 
Ставрополя.
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Мне 13 лет или около этого. 
Совсем недавно из огромной 
благоустроенной квартиры 
мы перебрались всей семьей 
в так называемую «дворню». 
Думаю, чисто ставрополь-
ское изобретение из серии 
коммуналок: огромный двор, 
разделенный на клетушки, 
именуемые квартирами, ко-
торые полагалось «сносить, и 
немедленно». Так нам обеща-
ли... Задержались мы в «двор-
не» на целых семь лет. 

Соседей не помню: народ был 
все мастеровой, кто-то даже за 
границу уехал и там преуспел. 
Старики умерли. Жили у нас две 
старушки, Наталья Васильевна 
и еще одна, настоящее имя ко-
торой никто толком не знал. Все 
звали бабушку Мурочкой, и была 
она когда-то женой крупного 
партийного бонзы, «украсивше-
го» половину дома, который им 
принадлежал, всякой всячиной: 
старинными телефонами, шка-
тулками из слоновой кости и про-
чим добром. Сейчас этот анти-
квариат «потянул» бы на хорошие 
деньги. «Награбленное!» – из-за 
своей стены бубнила Васильев-
на. «Партия дала!» – ответство-
вала Мурочка. Собственно, так 
и жили, разделенные не только 
стеной с окошком под потолком, 
но и непримиримой идеологией. 
У одной все – штыками и карте-
чью, у другой – пришли и огра-
били. Я любила ходить в гости к 
Васильевне: чай с пирожками и 
бесконечные разговоры. И рас-
сказов много: она ведь замуж вы-
шла еще в Первую мировую. Это 
лет ей уж за восемьдесят было. 
Город знала, думаю, до послед-
него кирпича. Ее покойный муж 
был управляющим имением како-
го-то дворянского рода, и, когда 
начался «красный террор», она 
его вечно где-то прятала. Не лю-
била рассказывать о тех ужасах, 
что пережила, но рассказывала. 
Частенько к нам присоединялась 
моя бабушка, тоже натерпелась 
казачка...

До знакомства с книгой Герма-
на Алексеевича Беликова «Безу-
мие во имя утопии, или Ставро-
польская Голгофа», отмеченной 
Александром Солженицыным, 
было еще больше сорока лет, но 
именно из рассказов Натальи 
Васильевны я много чего узнала, 
о чем Беликов писал. К примеру, 
почему яр в конце города зовет-
ся Полковничьим. А все просто: 
туда возили или уже убитых, или 
еще живых солдат император-
ской армии, офицеров, генера-
лов. Сейчас уже трудно, да и ду-
маю, невозможно посчитать, но 
в книге Беликова есть кое-какие 
цифры, «изъятые» из архивов. 27 
генералов, более тысячи высших 

100 лет 
русской революции ЭТО МЫ ПРЕД ТОБОЙ...

офицерских чинов и тысяч двад-
цать солдат. По другим сведени-
ям – солдат шесть тысяч.

Когда-то, еще в самом конце 
80-х, выделил «Красный метал-
лист» своим работникам места 
для дач. Как раз в Полковничьем 
яру. Пока разрабатывали землю, 
накопали, наверное, сумку гильз 
и целых патронов. А где же уби-
енные? По рассказам бабушки 
Васильевны, целые вереницы 
подвод стояли днем и ночью у 
того яра: родные ждали, когда 
же привезут дорогое тело и его 
можно будет тайком забрать. А 
кого не забрали? Они, вероятно, 
так и покоятся где-то под толщей 
земли на пустырях. Пустырей 
там много...

Побывала Васильевна и в 
тюрьме. Выбралась, уж не пом-
нит как, бежала, пока была па-
ника. Говорила, что кто-то начал 
стрелять, она и побежала... Ду-
маю, многие горожане помнят 
знаменитый магазин «Мясо» в 
подвале байгеровской аптеки. 
Это и была тюрьма, где содер-
жались десятки людей. И взрос-
лые, и дети. Условие содержания 
одно: отдаешь нажитое добро 
– отпускаем. Не отдаешь – в рас-
ход. В «расход» уходили многие, 
хоть и отдавали... Где они похо-
ронены – никто не знает. Трупы 
обычно выкидывали в лес, или в 
район Холодного родника, или в 
тот же Полковничий...

Сто метров выше по проспек-
ту. Тут были (и сейчас здания 
сохранились) дома призрения. 
При царе там жили немощные 
старики, сироты, заблудившиеся 

в жизни матери с детьми. Кухня, 
медицина, мастерские – все, что 
нужно для жизни. Революцион-
ные солдаты «богадельню» разо-
гнали. Вместо стариков теперь 
тут жили дети. Умирающие от го-
лода, болезней, холода и вообще 
от всей этой жизни, они жались 
в нетопленых помещениях друг 
к другу. Умирали десятками. Хо-
ронили их на Даниловском клад-
бище, подводу с застывшими те-
лами везли как раз мимо нашей 
«дворни». Наталья Васильевна 
видела, она и рассказала.

Кто-то из ее родни попал-таки 
в переделку. «Красные мальчи-
ки» бросили его в тюрьму, внут-
реннюю, там, где сейчас здание 
ГУВД. Пока родные искали, вы-
яснилось, что подобные тюрьмы 
есть и рядом, во всех зданиях в 
округе. Ничего специально не 
приспосабливалось: подвал есть, 
и ладно. Кстати, здание Ленин-
ского ОВД – реквизированный 
дом. Имя настоящего владельца 
мне не удалось найти. Зато есть 
там одна загадочная история: по 
рассказам старожилов (в книге 
Г. Беликова об этом тоже упоми-
нается), от здания в сторону ста-
диона «Динамо» идет огромный 
подземный ход. Кто его построил 
и зачем – история темная и очень 
похожа на неправдоподобную. 
Но! Когда в 50-х годах там что-то 
строили, под землю ушел трак-
тор. После этого найденный ход 
был полностью замурован. Что 
он скрывал? Или кого? Остается 
тайной. 

Концлагерь в сотне метров 
от моего тогдашнего дома. Ва-

сильевна с другими молодыми 
женщинами тайком пробиралась 
туда, кидала куски хлеба через 
проволоку. Честно говоря, я не 
особо верила в масштаб траге-
дии. В книге Германа Беликова 
лагерь описан очень подробно. 
Значит, он был? Мало кто зна-
ет, что в районе речки Мутнянки 
были благословенные места. До 
революции. Тихие рощи, фрукто-
вые деревья, заводи, где маль-
чишки ловили рыбу... Горожане 
любили это место: после трудо-
вого дня собирались смотреть на 
закат... С 1920 года его облюбо-
вала ГубЧК, устроив на этом бла-
гословенном месте самый боль-
шой на Кавказе концлагерь для 
принудительных работ. Со всего 
Северного Кавказа свозились 
сюда представители интеллиген-
ции, бывшие участники выступ-
лений против советской власти, 
врачи, инженеры, служащие... 
В общем, все те, кто к физичес-
кому труду был не слишком при-
способлен. По периметру лагеря 
установили вышки, пугающие 
окрестных жителей светом про-
жекторов. Пленных не кормили, и 
вскоре вся земля на территории 
лагеря оголилась: траву просто 
поели. Умирали десятками, хо-
ронили тут же... Сегодняшние 
новостройки, да и дома старой 
категории стоят как раз над мо-
гилами несчастных.

О снесенных церквях и хра-
мах говорить не буду: их было 
слишком много. К концу 30-х го-
дов были снесены с лица земли 
практически все храмы. И Вар-
варинская церковь, окруженная 

кладбищем, считавшимся са-
мым «престижным» для горожан. 
Кладбище просто срыли, вмес-
те с нашедшими тут последний 
приют декабристами, купцами, 
меценатами, всеми теми, кто 
старался во благо города. Пого-
варивают, что из каменных плит 
церкви после войны возводили 
школу. А мрамор, перетертый в 
крошку, пошел на полы этой са-
мой школы. А куда делись те, кто 
упокоился там? Куда делись по-
койники с еврейского кладбища, 
расположенного через дорогу? 
Зато теперь у нас есть Дом куль-
туры да непонятное сооружение 
из черного камня. Через дорогу... 
В тех же годах, незадолго до вой-
ны, был снесен и пятикупольный 
Софиевский храм. Позже на этом 
месте будет построен медицинс-
кий институт. А в промежутке на 
этом месте оккупанты-фашисты 
устроили свое немецкое клад-
бище. Впоследствии срытое. И 
останки немцев перенесли на 
Даниловское кладбище. Но пере-
несли-то могил с десяток, а клад-
бище было большое. Где осталь-
ные, не остались ли под новым 
медицинским учебным заведе-
нием? Меня могут упрекнуть: за 
немцев ратует. Но, во-первых, я 
всегда придерживаюсь принципа: 
мертвые сраму не имут. А вот кто 
и куда тех мертвых дел – большой 
вопрос. И еще одно кладбище, и 
еще одна загадка. Католический 
костел был расположен во дво-
ре «серого» дома, на проспекте 
Октябрьской революции. Нужно 
было строить новую резиденцию 
для товарища Суслова. Но зачем 
заморачиваться, если есть кос-
тел? Снесли «верхи», сделали 
переборки, настелили полы... А 
польское кладбище? Боюсь, там 
оно и осталось: его просто «при-
гладили». Когда-то я там непода-
леку работала, так коллеги пока-
зывали мне две плиты, сиротливо 
спрятавшиеся у гаражей.

Пишу, книги листаю, а мысли 
сами по себе: это же сколько мы 
потеряли людей в гражданскую? 
Вот смотрите: сносили храмы. 
А ведь священников и прочих 
прислуживавших в церквях не 
жалели. Они все убиты! Интел-
лигенция, заводская инженерия, 
офицерство... Да все! Все, кто не 
успел убежать и не захотел при-
сягнуть новой власти, – они где 
лежат? Загадка ставропольской 
земли... Писать об этом можно 
бесконечно, это сама по себе 
тема бесконечная. Но то, что мы 
ходим по костям наших великих, 
не побоюсь этого слова, предков 
и не задумываемся об этом вооб-
ще... Мы заходим в их дома, кото-
рые теперь то музеи, то магазины, 
а то и жилые дома, и не думаем о 
тех, кто здесь жил, радовался, лю-
бил... Живем на их костях. А хоро-
шо бы и на памяти пожить.

Наталья БУНЯЕВА.



5№ 72, 19 АПРЕЛЯ 2017 г.

Требуется помощь 6-летнему 
Максиму Биличенко. С 2013 года 
все силы и время у Анны и ее ма-
ленького сына уходят на борьбу с 
болезнью. Это редкое генетичес-
кое заболевание – хроническая 
гранулематозная болезнь (ХГБ). 
Дохода семьи уже не хватает.

Сейчас все надежды семьи Би-
личенко из Новоалександровско-
го района на детский госпиталь 
Цюриха, где после заочной кон-
сультации врачом отделения SZT 
Mathias M. Hauri-Hohl был выстав-
лен счет на первое обследование 
в размере 12000 CHF. В «Русфон-
де» вопрос пока на рассмотре-
нии. Сейчас средства необходи-
мы на дорогостоящие и жизненно 
важные лекарства.

Вот что написала в нашу газету 
мама ребенка. «Меня зовут Анна 
Биличенко. У моего сына Макси-
ма Биличенко редкое генетичес-
кое заболевание. Окончательный 
диагноз нам поставили, когда 
Максюше было 5 лет. До этого мы 
жили в больницах, и никто из вра-
чей не мог понять, что творится с 
ребёнком. Это были годы мучений 
для моего малыша и всей нашей 
семьи. Пять лет доктора разных 
российских клиник искали ответ 
на вопрос, чем же всё-таки болен 
Максим. За это время ребёнок пе-
ренёс более 26 наркозов, четыре 
операции на лимфоузлах, опера-
цию по удалению парапроктита, 
операцию на печени, несколько 
травматичных процедур по ис-
следованию состояния бронхов 
(бронхоскопия), многочислен-
ные переливания крови, тяжелые 
часы между жизнью и смертью в 
реанимации, не говоря уже о бес-
численных заборах крови из вены 
и уколах. Когда наконец-то был 
поставлен и подтверждён окон-

«Я Вам пишу...»

Письма читала Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 
Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Спасибо коллективу ООО «Стройстиль» 
за качественно выполненные ремонтные 
работы в наших квартирах – это хороший 
подарок к предстоящему Празднику По-
беды!

Ветераны ВОВ:

Л. Д. Поспелова, Б. Г. Шамшурин.

Я как-то спросила свою соседку: а вам 
приходилось вызывать «скорую», когда 
вам было плохо? Конечно, ответила она. Ну 
и что, довольны? Да молодцы они, отвеча-
ет она, знают отлично свою работу, приез-
жают быстро, хотя в нашем городе много 
всяких больных. Я с ней согласилась: ра-
ботники «скорой» – просто чудесные, от-
зывчивые, добродушные люди, знающие, 
профессиональные. Они никогда никому 
не говорят: «А что вы хотите, ведь вам уже 
за 70...». Главный врач «скорой» А. М. Ми-

хайловский не терпит таких слов! Особую 
благодарность хочу выразить медикам 
«скорой» Н. А. Марченко, А. В. Ефременко, 
Г. В. Еременко, С. В. Москвитиной.

Л. А. Марыкина.

Поздравляем с наступающим Днем По-
беды ветерана ВОВ – участника боевых 
действий на Дальнем Востоке Татьяну Пет-
ровну Власову и выражаем ей огромную 
благодарность за то, что, несмотря на по-
шатнувшееся здоровье, она встречается с 
нашими детьми – воспитанниками детско-
го сада № 72 «Берегиня», их воспитателя-
ми Т. Д. Кузьменко и Н. В. Бойко и помогает 
педагогам формировать нравственно-пат-
риотические качества у юных граждан 
страны. Желаем Татьяне Петровне креп-
кого здоровья, бодрости духа. Низкий Вам 
поклон, уважаемая Татьяна Петровна!

«НЕПОХОЖИЕ»
Детский мюзик-холл «Непохожие» – один из самых 

молодых творческих коллективов Ставропольского 
ДДТ. Но он уже успел заявить о себе не только на род-
ной сцене. Ребята – постоянные участники концертов 
и праздников, которые организует Центр зрелищных 
мероприятий. Его руководитель – почетный работник 
культуры Ставропольского края Василий Иванов не бо-
ится приглашать детский мюзик-холл даже на самые 
ответственные концерты. 

Выступление в сборных программах позволяет на-
браться опыта, но работа на сцене этим не ограничи-
вается. Сделать самый настоящий мюзикл – вот что 
по-настоящему здорово! Вот где можно показать все, 
чему научились за три года обучения в студии. Если вы 

ПОМОГИТЕ  СПАСТИ МАЛЬЧИКА!
чательный диагноз, мы с Максим-
кой попали в клинику ФНКЦ им. 
Д. Рогачёва. Там нам предложили 
трансплантацию костного мозга, 
так как это единственный способ 
лечения нашего заболевания. 
Донором подходил мой старший 
сын (100-процентная  совмес-
тимость). В марте 2016 года мы 
поступили в отделение иммуно-
логии, ребёнку был вшит катетер. 
Но после всех обследований вра-
чам не понравились анализы мое-
го старшего сына (донора). После 
безуспешных попыток стабилизи-
ровать его показатели крови на 
консилиуме было принято реше-
ние, что такой донор Максиму не 
подходит. Малышу под наркозом 
был удалён катетер, и нас, полных 
страхов и недоумения, отправили 
домой до следующей госпитали-
зации в сентябре 2016-го. 

В сентябре мы в плановом по-
рядке поступили в отделение, про-
шли все обследования, и, так как 
донор был не найден, нас снова 
отправили домой. В декабре пов-
торилось то же самое – донор  по-
прежнему не был найден; теперь 
уже нас отправили домой на год, 
до 04.12.2017. При этом во время 
декабрьской госпитализации мы 
столкнулись с рядом проблем по 
получению жизненно важных пре-
паратов. Ранее в их получении 
нам оказывали помощь фонды, а 
теперь мы ищем лекарства сами; 
мы были просто в отчаянии! Но, к 
счастью, не без помощи добрых 
людей нам удалось найти очень 
дорогой, но такой нужный Макси-
му препарат – ВИФЕНД (мощное 
противогрибковое лекарство 4-го 
поколения). На какое-то время 
нам хватит, но как долго мы смо-
жем так перебиваться, неизвест-
но, а терапию прекращать нельзя. 

К сожалению, препарат Кинерет, 
который мы получали ежедневно 
в инъекциях, самим нам достать 
так и не удалось. Отсутствие ка-
кой-то конкретики относитель-
но перспектив проведения ТКМ 
в России, сложности с текущей 
жизненно необходимой терапией 
и другие проблемы заставили нас 
снова начать поиски клиники для 

лечения Максима. Поиски приве-
ли в детский госпиталь Цюриха, 
где после заочной консультации 
врачом отделения SZT Mathias 
M. Hauri-Hohl нам был выставлен 
счет на первое обследование в 
размере 12000 CHF. Врач насто-
ятельно рекомендовал приехать 
на термин со старшим ребенком 
для его подробного повторного 

обследования в качестве потен-
циального донора. Мы понимаем, 
что лечение и проведение ТКМ в 
этом госпитале дорогостоящие, но 
для нас это не прихоть, а РЕАЛЬ-
НЫЙ ШАНС на благополучный ис-
ход проведения ТКМ! Ведь моему 
мальчику уже 6 лет, его организм 
ослаблен инфекциями и токсич-
ными препаратами, которые он 
вынужден принимать постоянно; с 
каждым годом все больше и боль-
ше сил он тратит на борьбу с неду-
гом. Время работает против нас. 
Успешный опыт лечения ХГБ в кли-
нике Kinderspital, их лучшие в мире 
показатели успешности вселяют 
в нас НАДЕЖДУ, что Максим обя-
зательно отвоюет у болезни свое 
потерянное в больницах детство! 
От этого его и нас отделяет сумма 
12000 франков, которую нашей 
семье самостоятельно не собрать. 
Я не работаю из-за постоянных 
проблем со здоровьем Максима 
и необходимостью присмотра за 
старшим сыном-школьником. Муж 
работает водителем, у него неболь-
шая зарплата. Когда мы с млад-
шим сыном находимся в больнице, 
на его плечи еще ложатся заботы о 
старшем ребенке. Но мы не отчаи-
ваемся, держимся вместе, помога-
ем друг другу. Мы верим в то, что 
сможем спасти своего ребёнка, 
и сделаем для этого всё возмож-
ное и невозможное! Пожалуйста, 
не оставьте нас в нашей сложной 
жизненной ситуации. И тогда день, 
когда Максим победит болезнь, 
обязательно наступит! 

С уважением, Анна, мама Мак-
сима Биличенко». 

Реквизиты благотворительной 
помощи Максиму Биличенко:

Назначение платежа: Благо-
творительная помощь на лечение 
Максима Биличенко.

Карта Сбербанка: 

4276600032572154.

думаете, что играть мюзикл легко, ошибаетесь. Руково-
дитель студии Анна Быстрова говорит, что артист мю-
зикла должен заниматься вокалом, сценической речью, 
познавая секреты актерского мастерства. А еще – плас-
тика и хореография! Выбор мюзикла «Лесная сказка» не 
случаен и особенно актуален в Год экологии. У главного 
героя сказки – Мотылька – был всего один день, кото-
рый он прожил ярко и благотворно. И именно его лю-
бовь к жителям леса, его помощь каждому обитателю 
помогли сделать невозможное – увидеть Мотыльку еще 
один день, заново раскрыть свои маленькие крылышки. 
Спектакль доказывает, что для добрых дел достаточно 
и нескольких часов. Исполнительницы главных ролей: 
Екатерина Бугрова (Мотылек), Жанна Верзун (Олень), 
Алина Игнатенко и Анастасия Золотарева (феи ночи 
и утренней зари) признались, как трудно было играть 

такую, на первый взгляд, легкую сказку. Любая неточ-
ность образа или помарка в исполнении недопустима. 
Этому ребят учат автор текста и режиссер-постановщик 
мюзикла, член Союза театральных деятелей РФ Юрий 
Иванкин и балетмейстер, почетный работник общего 
образования РФ Надежда Тереховская. Наставники ос-
тались довольны игрой своих подопечных. 

А что же зрители? Они в восторге, ведь увидели на-
стоящий мюзикл! «Мюзикл мы видели первый раз, та-
кие спектакли ставятся не часто. Об этом жанре мы 
только слышали. В лучшем случае видели по телевизо-
ру. А здесь все так здорово! Наши ровесники совсем не 
боятся выступать на сцене!» – рассказали девчонки и 
мальчишки и пообещали, что с нетерпением будут ждать 
новых работ детского мюзик-холла «Непохожие».

Наталья КУРКОВА.

СПАСИБО!СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и организаций города, депу-
татов. Мы постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова читате-
лей идут от сердца, а не замечать хорошего в жизни – плохо и неправильно. 

Родители детей группы «Красная шапочка»  д/с № 72.
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спортинформ

Медали всех 
достоинств
В столице Чеченской Республики про-
шли чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу в дисциплине «К1». Сорев-
нования собрали рекордное количество 
участников – 516 спортсменов из 35 ре-
гионов страны.
Ставрополье на соревнованиях в Гроз-

ном представляла команда из 22 человек, 
которые завоевали одну золотую, две се-
ребряных и пять бронзовых медалей. По-
бедителем состязаний стал Александр 
Стяпшин из Невинномысска (тренеры: 
Е. Вилков, Д. Белоус, В. Белоус). Второе 
место занял Умар Тесиев из Кисловодска 
(тренер В. Соломко). Параллельно он вы-
полнил норматив мастера спорта России. 
Еще одно «серебро» нашей команде при-
несла Патима Айшалова из Ставрополя 
(тренер А. Асатрян).

Тройку лучших в своих категориях за-
мкнули невинномысские бойцы Никита 
Панченко (тренеры: Е Вилков, Д. Белоус, 
В. Белоус) и Ахмед Муцольгов (тренеры: 
А. Кулов и В. Шадчинев), минераловод-
цы Анатолий Лилун (тренеры: П. Лазгян и 
Ш. Лазгян) и Юлия Полякова (тренер 
А. Левандин), а также кисловодчанка Окса-
на Аникеева (тренер В. Соломко).

– Команда выступила хорошо, – считает 
первый вице-президент СКОО «Федерация 
кикбоксинга «Ставрополье» Д. Белоус. – 
Для многих это были первые соревнования 
такого уровня. Это хороший опыт, закалка. 
Впереди нас ждут новые соревнования: 
национальные чемпионат и первенство 
России в Московской области (в дисцип-
лине «фулл-контакт») и в Калининграде (в 
дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком»), 
и мы ожидаем, что наши ребята выступят 
успешно и получат медали.

А «бронза» была так
близка...
В Краснодаре завершился «Финал четы-
рех» розыгрыша Кубка России по ганд-
болу среди мужчин.

Остальные полтора часа не-
сколько десятков самых предан-
ных динамовских болельщиков 
наблюдали унылое зрелище. 
Самая молодая команда южной 
зоны чемпионата России во вто-
ром дивизионе хоть и не всегда 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 АПРЕЛЯ 

1. Ротор 23 17 3 3 50:14 54

2. Афипс 22 14 4 4 33:18 46

3. Армавир 23 12 8 3 36:16 44

4. Чайка 23 11 7 5 29:16 40

5. Сочи 23 11 6 6 33:23 39

6. Черноморец 23 11 3 9 26:17 36

7. Краснодар-2 23 10 4 9 30:23 34

8. Дружба 23 9 5 9 29:26 32

9. СКА, Ростов-на-Дону 23 8 8 7 22:25 32

10. Биолог-Новокубанск 23 9 2 12 21:32 29

11. Кубань-2 23 6 4 13 18:35 22

12. Машук-КМВ 23 6 4 13 25:43 22

13. Спартак, Владикавказ 23 5 6 12 17:33 21

14. Динамо, Ставрополь 22 6 3 13 17:34 21

15. Ангушт 23 4 8 11 15:22 20

16. Легион-Динамо 23 4 5 14 18:42 17

квалифицированно, но всегда 
настырно пыталась добыть три 
очка, пожалуй, у одного из самых 
опытных клубов региона. Дина-
мовцы вяло отбивались от на-
стойчивых наскоков соперников. 
Бедный Андрей Муликов, отдав-

футбол: чемпионат России – второй дивизион

ПАДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«ДИНАМО» – «ЧАЙКА» (ПЕСЧАНОКОПСКОЕ) – 0:2
Состав «Динамо»: Дмитрий Вяльчиков, Андрей Волобуев (Сав-

ва Нефетиди), Анатолий Бакланов, Николай Погребняк, Алек-

сандр Белозеров, Эрнест Егиазаров (Дмитрий Долгов), Ва-

лерий Розов (Алан Хугаев), Валиабдула Магомедов, Никита 

Кукояка (Данила Люфт), Кантемир Бацев, Сергей Сердюков 

(Георгий Гонгадзе).

На мой взгляд, самым запоминающимся событием матча ставрополь-
ского «Динамо» и песчанокопской «Чайки» (Ростовская область), прохо-
дившего на стадионе Рыздвяного (Изобильненский район), было чес-
твование знаменитого ставропольского футбольного диктора Валерии 
Кленевской, отмечавшей в эти дни полувековой юбилей профессио-
нальной деятельности. Футболисты обоих клубов тепло приветствова-
ли Валерию Константиновну, которая и праздник встретила на своем 
рабочем месте – у микрофона на импровизированной комментаторской 
трибуне поселкового стадиона.

«Армавир». Но там зрители могли 
насладиться аж шестью голами!

Всего две победы в этом туре 
сумели одержать хозяева поля. 
В Волгограде «Ротор» со счетом 
3:0 разгромил «Краснодар-2», а в 
Ростове-на-Дону местный СКА за 
счет единственного гола взял верх 
над новокубанским «Биологом».

ший ставропольскому футболу 
лучшие свои годы, пытался все-
ми силами побудить своих подо-
печных к активным действиям. Не 
удалось.

Забив в каждом тайме по голу 
(у гостей отличились Илья Сери-
ков и Николай Бояринцев), пес-
чанокопцы уверенно довели матч 
до победы, отстояв от посяга-
тельства «Сочи», обыгравшего во 
Владикавказе местный «Спартак» 
со счетом 2:1, свою четвертую 
позицию в турнирной таблице. 
А «Динамо» опустилось еще на 
одну ступеньку вниз.

Кстати, в этом туре гости вели 
себя достаточно агрессивно. На 
выезде «Афипс» за счет единс-
твенного гола взял верх над «Ку-
банью-2», а «Дружба» неожидан-
но обыграла в Новороссийске 
«Черноморец» – 2:1. 

«Ангушт», с которым 23 апре-
ля будет в Назрани играть «Ди-
намо», на своем поле не сумел 

победить махачкалинский «Леги-
он-Динамо» – 0:0. Вничью сыгра-
ли в Пятигорске «Машук-КМВ» и 

кадетская жизнь

ИНТЕЛЛЕКТ-БИТВА
Битва на Чудском озере, вошедшая в российскую исто-
рию под названием «Ледовое побоище», произошла 5 
апреля 1242 года по юлианскому календарю (18 апре-
ля по новому стилю) с участием ижоры, новгородцев и 
владимирцев под предводительством князя Александра 
Невского – с одной стороны, и войсками Ливонского ор-
дена с наёмниками – с другой. 
Войсками агрессора командовали ярл Ульф Фаси и зять 

шведского короля ярл Биргер. Итогом битвы является за-
ключение мирного договора между Орденом и Новгород-
ским княжеством. Противник вынужден был возвратить 
все ранее завоеванные русские территории. 

Кроме того, легендарный русский полководец Алек-

сандр Невский поломал существующий стереотип постро-
ения войск и впервые за всю историю военного искусства 
войска, состоящие по большому счету из одной пехоты, 
сумели разгромить тяжелую рыцарскую конницу. Этот 
приём потом вошёл во многие военные учебники тактики. 

К 775-летию этого памятного события в пятом обще-
войсковом классе (классный руководитель Е. Жадан, 
офицер-воспитатель В. Мельников) Ставропольской ка-
детской школы имени генерала А. Ермолова прошла «Ин-
теллект-битва». Эта военно-историческая викторина для 
тех, кто знает и любит историю. Вопросы в билетах были 
не только на конкретные знания, но и на общую эрудицию. 
Состязание прошло с интересом, у каждого кадета чувс-
твовались азарт и стремление к победе. С явным преиму-
ществом по количеству набранных баллов победил кадет 
Илья Ярыгин. Получив из рук директора кадетской школы 
Алексея Хитрова заслуженную награду, кадет предложил 
прочитать лекцию об этом памятном дне в начальных 
классах «кадетки».

В битве за главный трофей произошла 
в определенной степени сенсация – мест-
ный СКИФ со счетом 30:29 обыграл самую 
титулованную команду страны последних 
лет «Чеховских медведей» и стал облада-
телем Кубка России!

В поединке за «бронзу» ставропольский 
«Динамо-Виктор» мерился силами с «СГАУ-
Саратов». Надо сказать, что в последнее 
время саратовцы стали постоянным со-
перником ставропольских гандболистов. И 
их поединки проходят с переменным успе-
хом. В последней встрече победили ганд-
болисты «Динамо-Виктора». Думалось, что 
и теперь успех будет на стороне виктори-
анцев.

Начало поединка осталось за нашими 
земляками, которые уверенно вели игру и 
к перерыву оформили перевес в три пун-
кта – 17:14. Однако во второй половине 
встречи преимущество южан стало таять. 
В результате к финальному сигналу на таб-
ло горели цифры – 31:31, и судьбу «брон-
зового» противостояния решали семимет-
ровые броски.

В лотерее с пенальти удача улыбнулась 
саратовцам, которые выиграли со счетом 
35:33 и стали обладателями бронзовых 
медалей. 

Шанс взять реванш за кубковое фиаско 
у «викторианцев» будет очень скоро, пос-
кольку уже на этой неделе им предстоит 
начать битву с саратовскими парнями за 
путевку в полуфинал чемпионата России. 
Стартовый матч в четвертьфинальной се-
рии до двух побед назначен на 21 апреля.

Ничья на финише
Заключительные поединки регулярного 
этапа чемпионата России волейболисты 
георгиевского клуба «Трансгаз-Ставро-
поль» проводили в Грозном. Двухраун-
довое кавказское дерби закончилось 
миром.
Первый матч остался за хозяевами – 

3:2. Однако на следующий день георгиев-
цам удалось взять реванш. Они победили 
со счетом 3:1.

Эти результаты позволили «газовикам» 
набрать 12 очков и завершить националь-
ное первенство в дивизионе «А» высшей 
лиги на 11-м месте в турнирной таблице.

Дефицит спортивной 
базы
Министр физической культуры и спор-
та Ставропольского края Роман Марков 
встретился с руководителями Ставро-
польского краевого Регионального от-
деления «Федерации всестилевого ка-
ратэ России» Владимиром Спириным и 
Андреем Левандиным.
Обсуждались вопросы развития этого 

популярного в нашем регионе вида спор-
та, финансирования выездов спортсменов 
на соревнования, а также помощи в орга-
низации и проведении региональных тур-
ниров. 

Было отмечено, что ставропольские ка-
ратисты на протяжении многих лет входят 
в элиту не только на региональном и фе-
деральном уровне, но и на международ-
ном. Однако на данный момент серьёзной 
проблемой, сдерживающей дальнейшее 
развитие каратэ на Ставрополье, являет-
ся нехватка аккредитованных спортивных 
комплексов и залов.

Есть рекорд!
На мажорной ноте завершили регуляр-
ную часть чемпионата России в суперли-
ге гандболисты клуба «Динамо-Виктор». 
В заключительном поединке первого 
этапа национального первенства став-
ропольские мастера ручного мяча в Не-
винномысске одолели команду «СГАУ-
Саратов».
Ставропольцы выдали впечатляющий 

старт. После стартовой десятиминутки на 
табло сияли цифры 6:0. Однако гости рук 
не опустили – и потихоньку сумели вырав-
нять ситуацию. К большому перерыву их 
отставание от «викторианцев» составляло 
всего два очка – 12:10.

По сути, во втором тайме хозяевам 
пришлось начинать все сначала. «Качели» 
продолжались вплоть до последних минут. 
Волжане несколько раз сравнивали счет, 
однако выйти вперед за весь матч так и 
не смогли ни разу. А под занавес поедин-
ка воспитанники тренера Сергея Клёнова 
совершили финальный рывок и добились 
желаемого – 23:21. Лавры лучшего снай-

пера поделили ставрополец Антон Волков 
и саратовец Александр Рыжков, забившие 
по шесть голов.

Эта победа позволила нашим земля-
кам добиться исторического результата – 
впервые войти в четверку лучших клубов 
отечественного элитного дивизиона. За-
одно южане получили преимущество сво-
ей площадки в четвертьфинальной серии 
до двух побед в битве за медали.

Что характерно – на первой стадии 
плэй-офф «Динамо-Виктору» предстоит 
вновь помериться силами с саратовской 
дружиной. Стартовый поединок пройдет 
21 апреля на площадке «СтГАУ», а 25-го и 
(если потребуется) 26-го – в Невинномыс-
ске.

Вторая профессия
В спортивных комплексах Ставрополя и 
Пятигорска прошел фестиваль студен-
тов высших учебных медицинских заве-
дений Северо-Кавказского федерально-
го округа под девизом «Спорт – вторая 
профессия врача».
Соревнования прошли при подавля-

ющем преимуществе студентов Ставро-
польского государственного медицинско-
го университета, которые первенствовали 
в семи из девяти видов соревновательной 
программы. Ставропольцы уступили пяти-
горчанам первенство в легкоатлетическом 
многоборье, а махачкалинцам – в шахмат-
ном турнире.

Теперь сборная команда СКФО, состав-
ленная из победителей зонального этапа, 
отправляется в Казань, где пройдет фи-
нальная часть фестиваля.

Определились лучшие
Завершилось первенство Ставрополя по 
баскетболу среди учащихся общеобра-
зовательных школ в возрасте не старше 
15 лет.
В соревнованиях и юношей, и девушек 

на пьедестале почета оказались предста-
вители одних и тех же учебных заведений.

Победили и баскетболистки, и баскет-
болисты средней школы № 7. На втором 
месте оказались их коллеги из СОШ № 9, а 
на третьем – из СОШ № 27.

Победитель получает награду из рук директора.
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Конечно, писать о компьютерной игре 
через месяц после релиза – дело не-
благодарное. Но, во-первых, мы обе-
щали вернуться к теме после прохож-
дения, а во-вторых, и это куда важнее, 
килотонны рецензий, написанных по 
поводу Mass Effect: Andromeda, смаку-
ют на разный лад одни и те же мало-
значительные детали и оставляют за 
бортом главное.
Вообще любой отзыв – это всегда неко-

торое культурологическое исследование. 
Мы рассматриваем некое произведение, 
оцениваем по тем или иным критериям ка-
чества, сравниваем с аналогами, пытаемся 
найти объективные аргументы для под-
тверждения своих субъективных впечатле-
ний. И, как правило, забываем, что у любо-
го творческого акта, тем более когда речь 
идёт об интерактивном искусстве, всегда 
две стороны. Талант и профессионализм 
требуются не только со стороны создате-
лей, но и у тех, кто данное произведение 
воспринимает. 

В случае с Mass Effect: Andromeda всё 
оказалось не идеально с обеих сторон. 
Команда Bioware выпустила, по сути, сы-
рой продукт, который при стомиллионном 
бюджете и сценарных находках мог бы 
претендовать на многое, но, увы. Для ком-
мерчески успешного блокбастера слишком 
плохо сработал контроль качества, а для 
статуса шедевра и штучного товара (как 
в случае с последним «Ведьмаком») был 
избран изначально неверный подход. Но 
потенциал и того, и другого в игре присутс-
твует. А почтенная публика вместо того, 
чтобы попытаться разглядеть лес за дере-
вьями и действительно великолепную игру 
за малозначительными «косяками», сосре-
доточилась как раз на них, лишив себя по 
меньшей мере удовольствия от некоторого 
количества часов альтернативной вирту-
альной жизни.

Первый патч, конечно, исправил мно-
гие ошибки, над которыми глумились все 
интернеты нашей планеты, но шанс на 
вау-эффект был уже упущен. Mass Effect: 
Andromeda каждый второй называет худ-
шей игрой Bioware, даже слабее Dragon 
age: Inquisition. Правда, такая позиция вы-
зывает сомнения в том, действительно ли 
человек по-настоящему играл в них, чтобы 
иметь право на подобное сопоставление.

Дело в том, что, несмотря на все свои 
недостатки, Mass Effect: Andromeda полу-
чилась, на удивление, интересной игрой. 
Её интересно не просто проходить, а про-
живать. По крупицам собирать знания о 
новом мире, искать выход из поначалу без-
надёжного положения, формировать лич-
ность и биографию своего виртуального 
альтер-эго. Как ни удивительно, даже такой 
занудный аспект, как исследование планет, 
сбор ресурсов и выполнение стандартных 
квестов а-ля «собери 10 образцов чего-
нибудь», продуман так, что умудряется не 
надоедать и не раздражать. Почти всегда 
это делается по пути, в процессе решения 
более важных задач. Там, где изначально в 
этом вопросе недожали, первый патч всё 
исправил: к примеру, красивые, но одно-
образные перелёты внутри планетарных 
систем теперь можно проматывать. Обяза-
тельные для этой серии головоломки пере-
сажены в новый «инопланетный» контекст 
и, опять же, их, как никогда ранее, инте-
ресно разгадывать. Даже Кодекс – сово-
купность всех добытых сведений – впервые 
интересно читать. Текста не слишком мно-
го, он лаконичен, гибок и хорошо написан, 
в нём много приятных отсылок не только к 
классической трилогии, но и к нашей сов-
ременности, к актуальным научным и фи-
лософским проблемам.

Но всё это в совокупности не слишком 
отвлекает от истории главного героя, ко-
торая замечательно вплетена в контекст 
множества других историй – совершен-
но разных по масштабу, глубине и жанру. 

технологиитехнологии

Mass Effect: Mass Effect: 
Andromeda. Andromeda. 

ПослесловиеПослесловие

Несмотря на множество обидных недоработок, эта игра 
претендует на нечто большее, чем кажется на первый взгляд

Отдельно хочется похвалить так называе-
мые квесты на лояльность. В большинстве 
своём это действительно красивые, захва-
тывающие «рассказы внутри рассказа», 
каждый в своём жанре и своих декорациях. 
В совокупности они даже несколько затме-
вают главную сюжетную линию, что тоже 
скорее хорошо, чем плохо. Она ведёт к 
предсказуемому финалу, который, по сути, 
у игры всего один. Но от множества выбо-
ров игрока зависит то, каким именно он 
будет – торжеством надежды или пирровой 
победой с послевкусием безнадёги. Но, 
в отличие от предыдущих частей, кропот-
ливая работа над тем, чтобы все спутники 
героя дожили до победы, не превращается 
в дополнительную головоломку, замешен-
ную на сомнительных в этическом плане 
шагах. Всё стало проще и логичнее: если 
по-настоящему заботиться о своей коман-
де, эти усилия будут вознаграждены не 
только в числовом эквиваленте, но и эмо-
ционально. 

То же самое можно сказать и о роман-
тических линиях. Они достаточно разнооб-
разны, не столь банальны, как в предыду-
щих частях, и местами способны удивить. 
Иногда логика событий и моральный выбор 
влияют на них сильнее, чем изначальные 
пожелания игрока. И из простой забавы 
для подростков они превращаются в нечто 
большее: видно, что это не игра в одни во-
рота, а часть во многом непредсказуемой 
жизни.

Пожалуй, именно в этом заключается 
главная победа создателей Mass Effect: 
Andromeda. Несмотря на сомнительный 
подход к работе над игрой, они смогли воп-
лотить совершенно иррациональную мечту 
человечества о ближайшей к нам спираль-
ной галактике, которая расположена в 2,5 
миллиона световых лет и пока что в равной 
степени недостижима и непостижима. Да 
вроде бы и не особо нужна: нам бы свою 
для начала освоить. Но что-то неуловимое 
тянет нас именно туда – вспомните знаме-
нитый роман Ивана Ефремова. А родная 

планета, Солнечная система, наша Галак-
тика – это важные, но промежуточные вехи 
на пути к этой цели. Зачем нам туда? В игре 
даётся свой ответ, логично проистекающий 
из событий первой трилогии. Но даже там 
он неоднозначен: это и бегство от себя, 
и поиск себя же, но подлинного; способ 
спастись от неизбежного и по-настояще-
му начать всё заново. Но в любом случае в 
нашей культуре это предельный фронтир 
– о чём-то ещё более далёком попросту не 
получается мало-мальски правдоподобно 
мечтать.

Игра в таком смысловом поле сложна и 
опасна: слишком много  свободы, слишком 
мало ориентиров. А главное – она требует 
соразмерного масштаба. И коллективный 
разум Bioware оказался в этом плане сла-
бее и приземлённее того же Ефремова. 
Mass Effect: Andromeda могла бы стать ше-
девром, но не стала. Тем не менее она рас-
сказала интересную историю в новых деко-
рациях и создала новый, живой мир. Если 
в работе над продолжением авторы осоз-
нают грандиозность стоящего перед ними 
вызова (а холодный душ критики вполне 
способствует этому), если они станут на 
порядок смелее и мудрее, забудут про аут-
сорс и голливудский конвейерный подход, 
то следующая часть Mass Effect имеет все 
шансы на прорыв. Но для этого им придёт-
ся сделать то же самое, что многим героям 
этой игры: подняться над самими собой и 
перейти в качественно иное состояние.

Станислав МАСЛАКОВ.
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частные объявления
ПРОДАЮ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Кисло-
водске. Тел. 8-928-955-46-74.

ГАРАЖ в двух уровнях, ул. Пирогова - 
45-я Параллель, ГК «Ветеран», 24 кв. м. В 
собственности. Тел. 8-962-401-31-86.

ГАРАЖ в ГСК «Северный». Собственник. 
Тел. 8-928-353-89-24.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 100 кв. м, ул. 
Дзержинского, 152. Тел. 8-928-353-89-24.

235

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ. 

Тел. 90-26-00.

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЕНКА 

(черный, с белыми лапками) от кошки-
мышеловки. Тел. 8-962-426-33-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скрипником Александром 
Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, 
кв. 9, svetlograd.bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, № регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 18566, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении  земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:031706:129, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, с/т «Анилин», 
№ 24, кадастровый квартал 26:12:031706. Заказчиком 
кадастровых работ является Колпиков Григорий Ильич, г. 
Ставрополь, ул. Полевая, 29, кв. 3, т.8-988-701-01-61.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 58, каб. 28, 22 мая 2017 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 58, каб. 28. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г. по адре-
су: г.Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 26:12:031706:130, г.Ставрополь, с/т «Анилин», № 25; 
26:12:031706:143, г. Ставрополь, с/т «Анилин», уч. № 46; 
26:12:000000:2330, г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество «Анилин» (участок, относящийся к имуществу об-
щего пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 340

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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Инициативная группа 

СНТ «Престиж» объявляет 

о проведении собрания 

членов кооператива 
в субботу, 20 мая, 2017 г. в 10 часов по 
московскому времени при въезде на тер-
риторию СНТ «Престиж» (2-е поле). При-
глашаются все заинтересованные лица, 
имеющие право собственности, включая 
права от 1992 года, лица, не имеющие 
зарегистрированных прав, но имеющие 
закрепленные за ними земельные участ-
ки, другие заинтересованные лица. Учас-
тникам собрания иметь при себе паспорт, 
СНИЛС и правоустанавливающие и иные 
(справки, выписки из протокола, садовод-
ческие книжки) документы (копии).

БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ВОПРОСЫ:
– способ оформления (восстановле-

ния прав/основания нового, иной спо-
соб) СТ (СНТ ДНТСН) «Престиж», как 
юридического лица;

– подтверждение полномочий избран-
ных (назначенных) членов правления, уч-
редителей и т.д.;

– вопросы по проведению работ по 
благоустройству кооператива;

– другие вопросы.
Инициативная группа.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

21 апреля 2017 года в 14 час. 25 мин. в городе Ставрополе 

БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ СИРЕНЫ 

с целью проверки их работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, 

прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, 
особенно людям преклонного возраста.

Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя 

призывает вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию 

и сохранять спокойствие и порядок!


