
тыми, серебряны-
ми и бронзовыми 
статуэтками лите-
ратурного форума 
«Золотой витязь» и 
дипломами.

Участвовать в 
форуме престиж-
но, и то, что ме-
роприятие тако-
го уровня прохо-
дит в Ставрополь-
ском крае, доро-
гого стоит. Лите-
ратурную основу 
форума разбавят 
музыкальная, те-
атральная, кине-
матографическая 
составляющие. И 
много приятных 
сюрпризов ждет 

тех, кто подхватит на этой 
неделе фестивальный ритм.

- Будут представлены ху-
дожественные фильмы Нико-
лая Бурляева о Лермонтове, 
Гоголе и Тютчеве, - продол-
жила Т. Лихачева. – Приедут 
народные артистки России: 
Вера Глаголева представит 
зрителям фильм «Две жен-
щины», а Лариса Голубкина 
проведет творческую встре-
чу с почитателями ее творче-
ства. Интересная конферен-
ция пройдет в библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова, в которой 
примут участие известные 
писатели и поэты.

На торжественном откры-
тии форума «Золотой витязь» 
15 октября по красной дорож-
ке пройдут Николай Бурляев, 
Михаил Ножкин, Александр 
Михайлов, Сергей Шакуров, 
Лариса Голубкина, Людмила 
Чурсина, Инга Шатова, Ива-
на Жигон (Сербия), Анастасия 
Макеева, Глеб Матвейчук, во-
кальный ансамбль «Острог» 
Иркутского театра народной 
драмы и многие другие.

Кстати, именитые гости по-
сетят не только Ставрополь, 
также они побывают в Михай-
ловске, Пятигорске и Кочубе-
евском районе.

Лусине ВАРДАнЯн.
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Цена 7 рублей

хорошие новости
в думе края

актуально

накануне события

акция

и
ТАК, по сложившимся 
правилам участники бы-
ли поделены на три кате-
гории. Кто не в теме, рас-
сказываем. «Генералы» - 

это участники, которые долж-
ны передвигаться только пеш-
ком. «Штатские» могут пользо-
ваться общественным транс-
портом. Ну и «покатушки» на-
ворачивают свои километры 
на велосипедах. У этой кате-
гории существуют свои пре-
лести: есть возможность по-
сетить отдаленные уголки го-
рода, насладиться красивыми 
видами и интересными игро-
выми заданиями.

В нынешнем году прове-
рить свои знания решили 160 
человек, объединившись в 49 
команд. Самому младшему 
участнику было пять лет, а са-
мому старшему – 66! Отличи-
тельной особенностью «Мое-
го города» нынешнего сезо-
на стало то, что среди игро-
ков было много школьников. 

«Мой город» для всех

Причем многие юные участ-
ники успешно справились с 
заданиями.

Перед стартом игроки не-
много волновались, настраи-
вались на победу. Были нович-
ки и те, за плечами которых по 
десять игр. Готовились все к 
интеллектуальному состяза-
нию основательно: к примеру, 
жители Ставрополя, которые 
тоже примчались в Невинно-
мысск, захватили с собой кар-
ты. Перед началом игры мы 
поговорили с ее участника-
ми. Ученики восьмого класса 
одной из городских школ рас-
сказали, что вместе с учите-
лем готовились к увлекатель-
ному путешествию.

 - В нашей команде четы-
ре человека. Играем в «Мой 
город» впервые, поэтому без 
подготовки не обошлось. На-
деемся, что знаний местности 
хватит, чтобы дойти до финиша 
с хорошим результатом, - гово-
рит школьница Александра Ха-
лаимова.

А вот капитан команды 
«Седьмая школа» Валентин 
Северинов не новичок в игре, 
на этот раз собрал команду од-
ноклассников с конкретной це-
лью – победить. 

- В 2014 году много зада-

ний было связано с памятни-
ками города, поэтому при под-
готовке мы уделили им особое 
внимание. Учли и ошибки: моя 
команда прошлый раз не про-
думывала маршрут, поэтому 
потратила много времени на 
поиск объектов, - рассказал 
В.  Северинов. 

Анна Шевченко и Сергей 
Становой – игроки с еще боль-
шим опытом, за плечами у них 
четыре игры. В нынешнем се-
зоне они выбрали категорию 
«Покатушки». Говорят, что 
«Мой город» очень азартная 
игра, и с каждым годом хочет-
ся улучшить предыдущий ре-

на Терехова провела инструк-
таж: напомнила о необходи-
мости соблюдать правила до-
рожного движения, быть вни-
мательными и аккуратными. 
И вот наконец задания попали 
в руки участников. Закодиро-
ванные различными способа-
ми адреса, местные названия 
и ориентиры, присущие город-
скому ландшафту, условные 
схемы и фотографии - все это 
нужно было найти, ответить на 
вопросы, заданные организа-
торами и внесенные в специ-
альный альбом. А еще по пра-
вилам игры вся команда дела-
ла селфи у объекта. 

Кстати, маршрут можно 
было выстраивать совершен-
но самостоятельно. Вообще, 
в городском ориентировании 
нет жестких рамок: можно ис-
пользовать карту, опрашивать 
в поисках ответа на заковыри-
стые вопросы прохожих и так 
далее.

А вопросы и впрямь были 
непростые. Даже подсказки не 
всегда помогали быстро сори-
ентироваться в городском про-
странстве. Например, в зада-
нии «Шпион» нужно было оты-
скать фреску с фотографии и 
шпиона, задав ему опреде-
ленный вопрос-код. В про-
грамме были и задания из об-
ласти культуры. Организато-
ры предложили участникам 
ознакомиться с выставкой Ев-
гения Солдатова (где экспо-
зиция, нужно было опреде-
лить по подсказке) и ответить 
на вопрос: кто живет на карти-
не «Осень»?

В итоге в категории «По-
катушки» первое место заня-
ла команда «Дуаль», второе 
– «Тормозной путь», третьей 
стала  «Великолепная четвер-
ка». Сильнейшие определены и 
среди «штатских». Вот тройка 
лидеров: первыми успешно с 
заданиями справились ребята 
из команды «Политех», второй 
стала команда с оригинальным 
названием «ЕОТНЗТПВТ», тре-
тьи - игроки из команды «Лам-
па». Среди «генералов» места 
распределились следующим 
образом: первое взяли пред-
ставители «Ух-х», вторые – «Ро-
бинзоны», замкнула тройку ли-
деров команда «Виктория».

Для победителей и участ-
ников партнеры проекта – опе-
ратор связи «Зеленая точка» и 
спортивный магазин RedFox – 
приготовили приятные подар-
ки: палатки, матрасы, термо-
сумки и многое другое.

Лусине ВАРДАнЯн. 
Фото автора.

зультат, а заодно приятно про-
вести время. 

 - В игре всегда участвуют 
сильные велосипедисты, с ко-
торыми соревноваться очень 
интересно, - отметила Анна. – 

У нас хорошая команда: Сергей 
уже завоевывал первое место, 
я - второе, поэтому есть шанс 
победить.

За несколько минут до стар-
та организатор игры Татья-

Кто досконально знает родной город? Конечно, участники игры  «Мой город», которая в очередной 
раз прошла в невинномысске. «ставропольская правда», как и в предыдущие годы, выступила 
информационным партнером игры, поэтому мы с удовольствием расскажем, как это было...

В
МЕСТЕ с за-
мечательным 
к у л ьт у р н ы м 
событием у 
гостей фести-

валя появится уни-
кальная возмож-
ность наяву уви-
деть, пообщаться 
с именитыми акте-
рами, писателями, 
поэтами, режиссе-
рами… 

Подробно о фо-
руме «Золотой ви-
тязь» на брифинге 
журналистам рас-
сказала министр 
культуры Ставро-
польского края Та-
тьяна Лихачева. 
Она подчеркнула 
значимость события, акцен-
тировав внимание на одном 
важном моменте: его бога-
тая культурная программа 
рассчитана на широкую пу-
блику и будет интересна лю-
дям разного возраста. Кро-
ме того, вход на все творче-
ские площадки абсолютно 
бесплатный.

- «Золотой витязь» - это 
заключительный этап боль-
шого международного фору-
ма, который имеет также кон-
курсную составляющую, - по-
яснила Т. Лихачева. - В этом 
году в оргкомитет поступило 
более ста произведений раз-
ных жанров из многих реги-
онов России, Украины, Бела-
руси, Болгарии, Грузии, Мол-
давии, Эстонии, Сербии и Ка-
захстана. По результатам ра-
боты международного жюри 
сформирован список претен-
дентов на получение главных 
призов в прозе, поэзии, пу-
блицистике, литературе для 
детского и юношеского воз-
раста, литературе по истории 
славянских народов, литера-
турных киносценариях, рабо-
тах по славянскому литерату-
роведению, а также в дебют-
ных произведениях молодых 
литераторов. Кстати, побе-
дители творческого конкур-
са будут награждены золо-

В ожидании 
«Золотого 

витязя»
еще не утихли воспоминания от фестивальных 
дней «Музыкальной осени ставрополья», как вновь 
в крае открывается крупный культурный проект - 
VI Международный славянский форум «Золотой 
витязь». Он проводится с 15 по 19 октября в рам-
ках Года литературы в России и посвящен 70-ле-
тию Великой Победы и 1000-летию преставления 

святого равноапостольного князя Владимира.

 АКтуАЛьнО 
ДЛЯ стАВРОПОЛьЯ 

В Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентины Мат-
виенко с губернатором Владимиром Вла-
димировым. Обсуждались вопросы вза-
имодействия высшего законодательного 
органа России с правительством края, а 
также разработка проектов федеральных 
законов, имеющих особое значение для 
Ставрополья. В том числе Закона о Кав-
казских Минеральных Водах. Были за-
тронуты темы, связанные с проведени-
ем в крае муниципальных избирательных 
кампаний в 2015 году, развитием Кисло-
водска, других городов-курортов КМВ.

Пресс-служба губернатора.

 «АГРОЮГ-2015»
Началась подготовка к Международ-
ному инвестиционному форуму «Агро-
Юг-2015», который пройдет в Ставропо-
ле 29 - 30 октября при поддержке пра-
вительства СК. В нем примут участие ру-
ководители крупнейших агрохолдингов 
и торговых сетей в СКФО и ЮФО, сер-
висных компаний. В программе форума 
представление  аграрных инвестицион-
ных проектов  на Юге России: строитель-
ство и модернизация аграрных комплек-
сов, теплиц, овощехранилищ, складов и 
другие направления АПК. Еще один раз-
дел - «Стратегии производителей» вклю-
чает практические тренинги от руководи-
телей ведущих агрохолдингов, сельхоз-
кооперативов и фермерских хозяйств. 

т. сЛиПЧенКО.

 стАВРОПОЛь - 
ЧжэньцЗЯн  

Глава администрации Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев встретился  с  членами  
официальной делегация из китайского 
города-побратима Чжэньцзян  во главе 
с заместителем мэра Чжан Хуншуй. Сто-
роны обменялись мнениями по вопро-
сам дальнейшего развития совместных 
проектов. С момента подписания догово-
ра о побратимских связях Ставрополь и 
Чжэньцзян далеко продвинулись в обла-
сти гуманитарного сотрудничества. Со-
всем недавно китайских школьников в 
очередной раз принимали воспитанники 
24-й  гимназии Ставрополя.  А в прошлом 
году ставропольские гимназисты смог-
ли побывать в Поднебесной. Еще одной 
темой для заинтересованного разговора 
стали механизмы создания технопарков. 
Китайская сторона выразила готовность 
инвестировать в эти проекты, причем, как 
прозвучало, статус международных став-
ропольские  технопарки могут приобре-
сти уже в ближайшее время.

А. ФРОЛОВ.

 КАЗАКи ПРОВеЛи 
стРОеВОй сМОтР

В Ессентуках реестровые казаки про-
вели строевой смотр. От каждой стани-
цы прибыли по 25 - 30 человек во главе 
со своим атаманом. В итоге у городско-
го Дома культуры в строй встали больше 
ста человек. Этот смотр они приурочи-
ли к 25-летию Ставропольского казачье-
го округа.  Как сообщил городской ата-
ман Виктор Борисенко, ставропольское 
казачество ожидают большие переме-
ны. Принято решение провести объеди-
нительный круг, и в  результате все казаки 
станут реестровыми. Остальные казачьи 
организации будут признаны недействи-
тельными. Выступил на строевом смотре  
и. о. главы Ессентуков Александр Некри-
стов. Он вручил самым активным каза-
кам благодарственные письма и грамо-
ты и пообещал, что администрация горо-
да будет поддерживать и развивать каза-
чье общество.

н. БЛиЗнЮК.

 МОЛОЧные 
ФАЛьсиФиКАты

Управление Роспотребнадзора выяви-
ло факты реализации фальсифициро-
ванных молочных продуктов. В частно-
сти, речь идет о  замене молочного жира 
более дешевыми жирами растительного 
происхождения. Это «сливочное масло», 
произведенное на некоторых предприя-
тиях Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Воронежской и  Курской об-
ластей. Нарушители в кратчайшие сроки 
должны принять меры по устранению не-
достатков. Роспотребнадзор по СК про-
верил также работу краевых отраслевых 
предприятий. В деятельности двух орга-
низаций Кавминвод обнаружены серьез-
ные нарушения, работа одной из них при-
остановлена. Как сообщили в региональ-
ном ведомстве, по итогам проверок со-
ставлено 17 протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

т. сЛиПЧенКО.

 ОПеРАциЯ «ПешехОД»
За первую неделю октября на Ставропо-
лье произошло 10 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, в 
которых четыре человека погибли и семе-
ро получили травмы.  В связи с участив-
шимися случаями автоаварий Госавтоин-
спекцией проводятся профилактические 
мероприятия, в ходе которых организо-
ваны рейды вблизи пешеходных перехо-
дов. Пристальное внимание сотрудников 
ДПС будет уделено загородным трассам, 
где в темное время нередки случаи наез-
дов на пешеходов. 

А. РусАнОВ.

 КАК «сДеЛАть» 
инВАЛиДОМ

Ставропольским межрайонным отде-
лом следственного управления СК РФ 
по краю возбуждены новые уголовные 
дела в отношении бывшего руководи-
теля филиала № 1 главного бюро медико-
социальной  экспертизы по региону. По 
данным следствия, руководитель фили-
ала подписывала и заверяла выписки из 
актов исследования пациентов, согласно 
которым им была присвоена вторая груп-
па инвалидности бессрочно, заведомо 
зная, что эти пациенты не имели заболе-
ваний. На основании выписок  необосно-
ванно назначали пенсию. Как сообщили в 
следственном управлении, в отношении 
подозреваемой расследуется сейчас 54 
уголовных дела, которые объединены в 
одно производство. 

А. ФРОЛОВ.

МусОР – нА ПеРеРАБОтКу 
Вблизи села Марьины Колодцы в Минераловодском 
районе состоялось открытие отходоперерабатывающего 
комплекса.

В церемонии приняли участие министр ЖКХ края О. Силюкова, 
зампредседателя Думы СК В. Лозовой и представители органов 
местного самоуправления. Напомним, до сих пор единственным 
способом утилизации твердых коммунальных отходов в регионе 
КМВ было их сжигание. Мусоросортировка позволит извлекать 
из отходов до 70% полезных компонентов, в том числе металл, 
стекло, пластик и бумагу.

Новый комплекс компании «Арго» рассчитан на переработку 
160 тысяч тонн отходов в год. Планируется, что он будет обслужи-
вать Минераловодский и Александровский районы, а также горо-
да Кавминвод. Завод построен за счет частных инвестиций. Об-
щая стоимость проекта составляет 175 млн рублей. Новый завод 
оснащен современным российско-германским оборудованием. 
Предприятие обеспечит работой до 70 человек. В министерстве 
ЖКХ края отмечают, что в активе «Арго» это уже второй мусоро-
сортировочный завод. Первый работает с 2010 года в Предгор-
ном районе. В планах компании открытие еще трех, после это-
го можно будет думать и о запуске производства из вторсырья. 
«Открытие мусороперерабатывающих предприятий – серьезный 
шаг вперед в деле защиты экологии края, - отметила О. Силю-
кова. - Надеюсь, что этот тренд подхватят и другие компании, 
работающие в сфере обращения с коммунальными отходами».

Ю. ПЛАтОнОВА.

ЗЛАтО-сеРеБРО ВетеРинАРОВ
В рамках Российской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень – 2015» подведены итоги традиционного кон-
курса «За разработку, производство и внедрение вы-
сокоэффективных препаратов, эффективное проведе-
ние противоэпизоотических мероприятий на территории 
субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных 
болезней животных». 

Золотая медаль присуждена управлению ветеринарии Став-
ропольского края за активную работу по организации спецме-
роприятий, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза и 
недопущение распространения данного заболевания на терри-
тории региона. В двух других номинациях ветуправление края 
награждено серебряными медалями. 

т. сЛиПЧенКО.

ДА БуДет ГАЗ!
В двух 
микрорайонах 
села 
Кочубеевского 
в торжественной 
обстановке 
осуществлен пуск 
бытового газа.

Обстановка остается 
напряженной

Директор ФсБ России Александр 
Бортников провел в нальчике засе-
дание национального антитеррори-

стического комитета

В 
ЕГО работе приняли 
участие полномочный 
представитель Прези-
дента РФ в СКФО Сер-
гей Меликов, главы ре-

гионов Северного Кавказа, в 
том числе губернатор Став-
рополья Владимир Влади-
миров.

В своем вступительном 
слове А. Бортников отметил, 
что в России за прошедшее 
время удалось минимизиро-
вать террористические угро-
зы – ведется непрерывная ра-
бота по выявлению и пресече-
нию деятельности бандитских 
группировок, розыск причаст-
ных к совершенным терактам. 
Озвученные тенденции каса-
ются и Северного Кавказа. По 
словам руководителя НАК, за 
девять месяцев текущего го-
да по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014-го уда-
лось в три раза сократить ко-
личество террористических 
проявлений. 

Вместе с тем, как прозву-
чало, обстановка в регионе 
остается напряженной. Клю-
чевая задача – пресечение 

ведущихся из-за рубежа по-
пыток дестабилизации обще-
ственно-политической ситу-
ации на Северном Кавказе. 
Также были отмечены прио-
ритеты, связанные с проти-
водействием вызовам, воз-
никающим в связи с ситуа-
цией в Сирии. В ходе обсуж-
дения выработан ряд мер, 
направленных на дальней-
шее совершенствование ан-
титеррористической работы.

Перед заседанием его 
участники возложили цве-
ты к монументу защитни-
кам правопорядка, погиб-
шим при террористической 
атаке на Нальчик 13 октября 
2005 года.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

П
ОЧЕТНыМИ гостями праздника стали председатель Думы 
СК Ю. Белый, полномочный представитель губернатора 
Н.  Образцова и руководители органов местной власти. Как 
сообщили в администрации Кочубеевского муниципаль-
ного района, газификация проводилась в рамках реали-

зации краевой целевой программы по модернизации жилищно-
коммунального комплекса региона, рассчитанной на 2013-2015 
годы, и программы по устойчивому развитию села Кочубеевско-
го. Средства выделялись из федерального и краевого бюджетов 
при софинансировании из казны райцентра. Кстати, в части се-
ла, куда пришел газ, уже запущен процесс выделения земель-
ных участков многодетным семьям. Недавно здесь же построи-
ли новый большой детский сад на 270 мест. В перспективе стро-
ительство средней школы.

А. иВАнОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

сОКРАщАЮтсЯ 
РАсхОДы 
нА сОДеРжАние 
КРАеВОй ДуМы 
Группой депутатов 
внесен на рассмотре-
ние краевого парла-
мента законопроект 
о сокращении количе-
ства депутатов, 
работающих 
на постоянной 
профессиональной 
основе, на 5 человек. 
это решение позво-
лит сэкономить 
в течение года 
19,5 миллиона
рублей.

Кроме того по пору-
чению председателя Ду-
мы Ставропольского края 
Юрия Белого подготовле-
ны предложения по опти-
мизации и снижению рас-
ходов на содержание Ду-
мы. В частности, планиру-
ется уменьшение числа со-
трудников, а также сокра-
щение средств, выделяе-
мых на содержание здания 
краевого парламента. Бла-
годаря этим шагам бюд-
жет региона сможет сэко-
номить около 18 миллио-
нов рублей. Данные реше-
ния более чем на 10 процен-
тов сократят общие расхо-
ды на содержание Думы 
СК. Тем самым законода-
тели еще до поступления в 
краевой парламент проекта 
основного финансового до-
кумента 2016 года предпри-
нимают конкретные усилия, 
направленные на уменьше-
ние бюджетного дефицита. 

Пресс-служба Думы сК.

с 15 по 25 октября во всех фи-
лиалах ФГуП «Почта России» будет 
проводиться всероссийская дека-

да подписки. В этот период мож-
но оформить подписные комплек-
ты по льготным ценам. стоимость 

«ставропольской правды» на пер-
вое полугодие 2016 года составит 
651 рубль 06 копеек.

ПодПишитесь По льготной цене!
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проблемы апк

актуально

инфо-2015

военная юстиция

В
ыступая на страницах на-
шей газеты ровно год на-
зад, в октябре 2014 г., заме-
ститель председателя пра-
вительства края Ирина Ку-

валдина коснулась истории во-
проса. Вот что она тогда сказала:

- Расширением сети детских 
садов на ставрополье крае-
вое правительство озаботилось 
еще в 2008 году. анализ ситуа-
ции показал, что более двухсот 
дошкольных учреждений к тому 
времени были закрыты или пе-
репрофилированы. Очередь же в 
детские сады составляла более 
40 тысяч ребятишек...

по словам зампреда псК, 
главный прорыв в деятельности 
краевых властей, направленной 
на решение проблемы, произо-
шел, когда в 2012 г. один из май-
ских указов президента поста-
вил перед субъектами Федера-
ции задачу к 2016 г. обеспечить 
местами в дошкольных учрежде-
ниях всех нуждающихся в этом 
детей в возрасте от трех до се-
ми лет.

сегодня, по данным ми-
нистерства образования и 
молодежной политики сК, акту-
альный спрос на места в детских 
садах для детей из этой возраст-
ной категории составляет 2 ты-
сячи. И, как сообщила нашему 
корреспонденту первый заме-
ститель министра образования 
сК Наталья Лаврова, планиру-
ется до конца текущего года эту 
потребность закрыть. причем в 
ряде районов края очередь уже 
ликвидирована: все малыши от 
трех до семи, нуждающиеся в 
этом, посещают детский сад.

Одна из таких территорий - 
Изобильненский район, кото-
рый может служить примером 
того, как краевые и муниципаль-
ные власти во взаимодействии 
решают непростые актуальные 
задачи.

34 дошкольные образова-
тельные организации (ДОО) 
здесь посещают 4370 ребяти-
шек. Это 65,8 процента от обще-
го числа детей дошкольного воз-
раста, проживающих в Изобиль-
ненском районе. Как уже было 
сказано, в очереди на определе-
ние в детсад малышей в возрас-
те от трех до семи лет нет.

самыми крупными события-
ми последнего времени в мест-
ном дошкольном образовании 
начальник отдела образования 
Изобильненского муниципаль-
ного района Григорий Мартиро-
сян называет строительство но-
вого детского сада № 7 на 160 
мест в г. Изобильном (открыт в 
декабре 2014 г.) и реконструк-
цию детского сада № 31 на 95 
мест в х. спорном (открыт в де-
кабре 2013 г.). Оба объекта бы-
ли включены в краевую целе-
вую программу «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в ставропольском 
крае на 2013 - 2015 гг.». Работы 
велись на основе софинансиро-
вания из краевого и муниципаль-
ного бюджетов с большим пере-
весом краевых средств.

у обеих ДОО своя история. 
Детский сад № 7 находится за 
железнодорожным переездом, 
в микрорайоне, который горо-
жане называют «Южный». пере-
езд как бы делит Изобильный на 
две части, и так сложилось, что 
в Южном располагалось лишь 
одно дошкольное учреждение, 

-Е
ВгЕний Васильевич, 
в начале разговора 
несколько слов об 
истории следствен-
ных органов в армии. 

Давно ли создан ваш отдел?
- Военные следственные ор-

ганы следственного комите-
та РФ берут начало с 7 сентя-
бря 2007 года, когда был соз-
дан следственный комитет при 
прокуратуре РФ, который со-
стоял из Главного следствен-
ного управления следствен-
ного комитета при прокура-
туре РФ, региональных след-
ственных управлений и при-
равненных к ним специализи-
рованных управлений, в том 
числе военных, а также след-
ственных отделов по районам, 
городам и приравненных к ним 
специализированных отделов. 
15 января 2011 года согласно 
федеральному закону образо-
вался следственный комитет 
Российской Федерации, ко-
торый стал полностью само-
стоятельным, в том числе во-
енные следственные отделы. 
Военный следственный отдел 
по ставропольскому гарнизо-
ну работает с 7 сентября 2007 
года. пользуясь случаем, хочу 
сообщить его адрес всем, ко-
го это может заинтересовать: 
ставрополь, улица Доватор-
цев, 31.

- Расскажите о резуль-
татах работы ваших подчи-
ненных в 2015 году. Какие 
наиболее резонансные уго-
ловные дела благодаря во-
енным следователям дове-
дены до суда?

- В этом году военным след-
ственным отделом по ставро-
польскому гарнизону уже окон-
чено производством 43 уголов-
ных дела, что соответствует по-
казателям прошлого года. при-
мером резонансных уголовных 
дел может служить оконченное 
уголовное дело о совершении 
военнослужащим внутренних 
войск РФ развратных действий 
в отношении малолетней по-
терпевшей в ставрополе. За-
нимались мы и уголовным де-
лом о мошенничестве со сторо-
ны должностного лица сборно-
го пункта, отвечающего за по-

В 
ЗаО сХп «Виноградное» 
ранние сорта яблок уже 
убрали, а сейчас присту-
пили к сбору более позд-
них «либерти». Как рас-

сказал главный агроном хозяй-
ства Константин тарадин, в ны-
нешнем сезоне сады стоили кол-
лективу хозяйства немалых вол-
нений и тревог. В первый раз в 
конце октября прошлого года, 
когда возникла явно нештатная 
ситуация с заморозками, руко-
водство сельхозпредприятия 
мобилизовало все имевшиеся 
ресурсы. В результате обрезка 
сада была проведена в лучшие 
агротехнические сроки, тем са-
мым удалось спасти часть уро-
жая. Второе испытание при-
шлось на начало третьей авгу-
стовской декады: ливень с гра-
дом и шквалистым ветром набе-
докурил здорово тогда на при-
кумье, но для «Виноградного», 
к счастью, его последствия ока-
зались минимальными. сад со-
хранился, и сейчас здесь соби-
рают славный урожай. Бригадир 
плодоводческой бригады алек-
сей Болвинов надеется, что сей-
час и в ближайшей перспекти-
ве буденновская продукция бу-
дет востребована, заменит вто-
росортные польские и прочие 
яблоки. 

В хозяйстве в разгаре и дру-
гая страда - виноградная. Как 
заметил главный агроном, год 
для лозы хоть и не рекордный, 
но достаточно удачный. Месяц с 
лишним назад убрали столовый 
сорт «августин», который уже 
заранее был «расписан» между 
стоявшими в очереди потреби-
телями. солнечная ягода дру-
гих сортов убрана с площади 
более 340 гектаров, что состав-
ляет чуть менее двух третьих от 
запланированного. На уборке за-
действовано 240 человек.

третью бригаду, где идет 
сбор «янтаря», возглавляет 
александр Кацуба. Ему всего 21 

Поклониться лозе

год, он выпускник агрономиче-
ского отделения прасковейско-
го сельхозтехникума. с февра-
ля прошлого года александру 
доверили столь ответствен-
ную должность. В родном хо-
зяйстве долгие годы трудится 
его мама, да и он сам еще в уче-
ническую пору работал на току, 
на других участках, где показал 
себя с лучшей стороны. Вот за 
счет таких молодых и толковых 
специалистов хозяйство и об-
новляется. «Виноградный кон-
вейер работает ритмично, от-
лаженно, - рассказывает алек-
сандр. - Главное, чтобы погода 
не подвела, сахаристость ягод 
в этом году хорошая». а это, 
в свою очередь, положитель-
но скажется на качестве при-
готовления конечного продук-
та на собственном заводе, где 
усилиями прежде всего руково-
дителя хозяйства с. Бондарева 
удалось установить самое со-
временное оборудование, что 

на Ставрополье продолжается уборка винограда и яблок. 
Активными темпами эта страда проходит в Буденновском районе

ОчЕнь ВАжнАя СЕть
Развитие сети дошкольных учреждений в Ставропольском крае - 
одна из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня

которое не могло принять всех 
детей. Родители возили малы-
шей на личном или обществен-
ном транспорте в другую часть 
города, что (учитывая еще и же-
лезнодорожный переезд) было 
крайне неудобно. 

теперь проблема решена, и 
не просто «количественно» (но-
вые места), но и качественно. 
ДОО № 7 - детский сад, постро-
енный по новому современному 
проекту, - ничем не отличается 
от дошкольных учреждений, вве-
денных в строй за последние 
годы в краевой столице. Краси-
вое двухэтажное здание общей 
площадью 4300 квадратных ме-
тров. В каждой группе несколько 
помещений: столовая, игровая, 
спальня, отдельные санузлы для 
мальчиков и девочек. Большой 
медицинский кабинет с двумя 
изоляторами, современный пи-
щеблок. Кроме спортивного и 
музыкального залов в детском 
саду № 7 есть также плаватель-
ный бассейн.

Имеются все возможности 
для организации предметно-
пространственной среды, как то-
го требуют новые стандарты до-
школьного образования.

Здание ДОО № 31 на хуторе 
спорном после реконструкции 
также выглядит современным и 
благоустроенным и снаружи, и 

внутри. Особенно если вспом-
нить предысторию этой рекон-
струкции.

Детский сад был открыт в ху-
торе в 1985 г., закрыт в 1992 г. 
(в связи с упадком рождаемо-
сти, как говорится в одном из 
документов). Затем два десят-
ка лет здание пустовало и раз-
рушалось. Когда рождаемость 
выросла и жители спорного 
стали обращаться к местным и 
краевым властям с просьбами 
о реконструкции или о строи-
тельстве нового дошкольного 
учреждения, от старого остава-
лись только стены. так что вхож-
дение в краевую целевую про-
грамму помогло не просто ре-
конструировать корпус детско-
го сада, но, скорее, возродить 
его заново. Это не только ре-
шило «дошкольную» проблему в 
спорном, но и высвободило ме-
ста в детских садах Изобильно-
го, куда хуторяне раньше возили 
своих детей.

И тут, думается, нужно отдать 
должное руководству Изобиль-
ненского района. средства из 
краевого бюджета на строитель-
ство и реконструкцию дошколь-
ных учреждений не свалились в 
район просто так, сами по себе. 
Чтобы объекты включили в кра-
евую целевую программу, руко-
водству района нужно было про-

явить деловую активность. И не 
просто подать заявку в профиль-
ное министерство, но и обосно-
вать перед краевой конкурсной 
комиссией с участием пред-
ставителей минобра, минфина, 
минстроя актуальность пробле-
мы, а также и свои возможности 
участвовать в ее решении. а под 
лежачий камень, как известно, 
вода не течет...

Реализуют в районе и дру-
гие варианты сокращения де-
фицита мест в ДОО. За счет бо-
лее эффективного использова-
ния помещений в детских садах 
(где это было возможно) в 2011 
- 2013 гг. открыли более трехсот 
мест дополнительно. В 2014 г. 
после соответствующей пере-
планировки и переоборудования 
пустующие помещения началь-
ной школы станицы Филимонов-
ской стали блоком детского са-
да, и туда пришли 20 малышей.

- понимая, как важна для се-
мьи подготовка ребенка к школе, 
- говорит главный специалист 
Изобильненского отдела обра-
зования Наталья Чернова, - мы 
рассматриваем самые разные 
пути решения вопроса.

На базе дошкольных учреж-
дений созданы разновидовые 
группы. Это пять групп кратко-
временного пребывания по 
предшкольной подготовке для 
80 детей,  консультационные 
пункты в целях оказания мето-
дической, консультативной и 
диагностической помощи се-
мьям, где есть дошкольники, не 
посещающие детсад. Для ре-
бятишек, проживающих в селе 
Найденовском и в хуторе Беля-
еве, где отсутствуют дошколь-
ные учреждения, организова-
на работа мобильных выездных 
служб. педагоги детского сада 
№ 27 проводят здесь с дошколь-
никами занятия, а также оказы-
вают консультативную помощь 
по различным вопросам их ро-
дителям...

*****
сегодня одной из важнейших 

целей дошкольного образования 
является создание равных стар-
товых возможностей для детей 

перед поступлением в школу - 
вне зависимости от степени ма-
териальной обеспеченности их 
семей и места проживания.

Направлены на это и фе де-
раль ные государственные об ра-
зовательные стандарты (ФГОс), 
внедрение которых идет в до-
школьных учреждениях края. 
только в 2015 г. на финансирова-
ние ФГОс дошкольного образова-
ния из краевого бюджета выделе-
но более 3  млрд рублей, такая же 
сумма заложена и на год 2016-й.

средства расходуются на 
переобучение воспитателей 
и руководителей ДОО и опла-
ту их труда. (На сегодняшний 
день в ставропольском крае-
вом институте развития обра-
зования, повышения квалифи-
кации и переподготовки ра-
ботников образования прошли 
обучение по новым ФГОс 8751 
педагог-«дошкольник».) В рам-
ках стандартов финансируются 
краем и так называемые учеб-
ные расходы: приобретение 
игрового развивающего обо-
рудования и т. д.

В Изобильненском районе 
переподготовку по ФГОс до-
школьного образования прош-
ли все руководители дошколь-
ных учреждений и более поло-
вины педагогов.

стандарты ставят перед ра-
ботниками детских садов мно-
го новых задач. Эти ФГОс назы-
вают «стандартами поддержки 
разнообразия детства». Во гла-
ву угла поставлено развитие ре-
бенка - преимущественно в игро-
вой деятельности (а не на заня-
тиях, напоминающих школьные 
уроки). Малышу должно быть ин-
тересно познавать окружающий 
мир, и этот интерес потом ста-
нет стимулом к обучению в шко-
ле. участником образовательно-
го процесса должна стать и се-
мья дошкольника.

Все это требует от педагогов 
ДОО большой перестройки, в 
том числе психологической.

Есть, однако, в районе до-
школьные учреждения, где вве-
дение ФГОс стало продолже-
нием собственной многолетней 
деятельности. Это, например, 
детский сад № 14 г. Изобильно-
го. Заведующая Людмила Оре-
хова рассказала, что еще в 90-е 
годы и сама она, и воспитатели 
учились работать по развиваю-
щим программам российских 
ученых, педагогов-новаторов 
Эльконина и Давыдова; знания 
и навыки потом передавали мо-
лодым коллегам. так что в тра-
дициях «поддержки разнообра-
зия детства» здесь трудятся дав-
но. В рамках ФГОс воспитатели 
могут разрабатывать собствен-
ные развивающие программы, 
и в детском саду № 14 это ши-
роко практикуется, есть автор-
ские программы по сказкотера-
пии, конструированию, хорео-
графии и т. д.

сложнее с оборудованием. 
Интерактивные доски и столы в 
районах достались пока в основ-
ном ДОО, участвующим в экспе-
риментальном проекте на ба-
зе краевого института развития 
образования. Но можно вставить 
флешку с развивающим контек-
стом в телевизор. 

Было бы желание работать...

ЛАРиСА ПРАйСМАн.
Фото аЛЕКсаНДРа БаКуНИНа.

Зачем армии 
следователи?
на вопросы редакции отвечает руководитель 
военного следственного отдела СК РФ 
по Ставропольскому гарнизону полковник 
юстиции Е. ШатОХИН.

ступлением, фигурантами ко-
торого оказались должност-
ные лица сборного пункта, от-
вечающего за поступление на 
военную службу по контракту. 
Как выяснилось, офицер этого 
пункта незаконно потребовал 
от кандидата на поступление 
на военную службу денежное 
вознаграждение за помощь 
при оформлении документов. 
установлено, что он вовсе не 
намеревался исполнять дан-
ное обещание.

- часто ли обращаются в 
Следственный комитет за 
помощью солдаты и офи-
церы?

- В этом году в отдел посту-
пило 130 сообщений о престу-
плениях, в том числе к нам об-
ратились 20 военнослужащих. 
по результатам рассмотре-
ния сообщений о преступле-
ниях возбуждено 38 дел. Все-
го же следователи нашего от-
дела расследовали 78 уголов-
ных дел.

- За какие общеуголов-
ные преступления по отно-
шению к жителям края при-
влекались к ответственно-
сти военнослужащие Став-
ропольского гарнизона?

- В отношении гражданского 
населения в первом полугодии 
2015 года зарегистрировано 38 
преступлений, из которых одно 
является преступлением про-
тив половой свободы. 12 яв-
ляются преступлениями про-
тив жизни и здоровья (побои, 
причинение вреда здоровью и 
иные), 25  против собственно-
сти (кражи, грабежи, мошенни-
чество).

- Во всех ли воинских ча-
стях гарнизона соблюдают-
ся условия для безопасного 
прохождения службы? При-
влекаются ли к ответствен-
ности командиры воинских 
частей?

- В подконтрольных вой-
сковых частях и учреждениях 
в целом условия безопасно-
го несения службы решены на 
удовлетворительном уровне, 
уголовных дел в отношении 
командования частей по дан-
ным вопросам не расследова-
лось. В ходе предварительно-
го следствия зачастую выяв-
ляются нарушения действую-
щего законодательства, в свя-
зи с чем командованию  выне-
сены представления об устра-
нении обстоятельств, способ-
ствовавших совершению таких 
преступлений.

интервью вел 
АЛЕКСАнДР ЗАгАйнОВ.

ступление на военную службу по 
контракту. Расследовали также 
уголовные дела, совершенные 
должностными лицами, отвеча-
ющими за начисление денежных 
средств военнослужащим. В по-
следнем случае выявлены хище-
ния в размере более трех милли-
онов рублей.

- насколько актуальны, на 
ваш взгляд, проблемы не-
уставных отношений для со-
временной армии?

- Конечно же, с увеличени-
ем количества военнослужащих 
по контракту в войсках доля не-
уставных проявлений постепен-
но снижается. Назову лишь не-
сколько цифр. В первом полуго-
дии 2014 года нашими следова-
телями было окончено восемь 
уголовных дел, связанных с не-
уставными проявлениями, в ны-
нешнем году пять. И тем не ме-
нее пока нельзя говорить о том, 
что проблема эта осталась в про-
шлом. Военнослужащие продол-
жают совершать тяжкие престу-
пления, связанные с несоблюде-
нием требований устава. Напри-
мер, военным следственным от-
делом по ставропольскому гар-
низону в этом году окончено уго-
ловное дело в отношении рядо-
вого Б., совершившего престу-
пление против порядка прохож-
дения военной службы - он избил 
сослуживца за отказ убрать ду-
шевую комнату. у потерпевше-
го в итоге удалена селезенка. то 
есть причинен тяжкий вред здо-
ровью. преступление это было 
раскрыто следственным путем. 
В настоящее время обвиняемый 
осужден к реальному сроку ли-
шения свободы.

- Какие нарушения зако-
нов выявляются при призыве 
срочников на военную служ-
бу?

- уголовных дел, связанных 
с расследованием преступле-
ний, совершенных работниками 
военных комиссариатов ставро-
польского края, в первом полуго-
дии нынешнего года не было. За-
явлений от призывников или их 
родственников о правонаруше-
ниях в период призыва на воен-
ную службу к нам не поступало. 
Однако, как я уже говорил, наши 
специалисты занимались пре-

«Авось» не поможет
Статистика свидетельствует, что в кризис россияне стали чаще страховать 
жизнь и здоровье. Доля тех, кто обладает «защитными» полисами, 
конечно, далека от показателей Запада, но все же рост заметен

-Л
ЮДИ, как правило, не 
хотят заранее заду-
мываться о рисках, 
связанных с жизнью, 
– это довольно тяже-

ло с эмоциональной точки зре-
ния. Но вместе с тем, я уверен, 
уже не надо досконально объ-
яснять, что страхование жиз-
ни, здоровья и личного имуще-
ства для современного челове-
ка является гарантом того, что 
в непредвиденной ситуации он 
может рассчитывать на возме-
щение моральных и материаль-
ных издержек, - говорит Р. са-
вичев. - Жизнь непредсказуе-
ма, а в кризисный период круп-
ные расходы, например серьез-
ный ремонт автомобиля или вос-
становление здоровья, могут на-
нести серьезный удар по семей-
ному бюджету и надолго отодви-
нуть воплощение каких-то мас-
штабных планов. 

В этом смысле, конечно, луч-
ше не экономить и не надеяться 
на авось, а приобрести програм-
мы страхования жизни от поте-
ри трудоспособности и крити-
ческих заболеваний, а также за-
страховать имущество, которое 
имеет ценность либо с точки зре-
ния приносимого дохода, либо с 
точки зрения личного использо-
вания.

Итак, начнем с практических 
моментов. Если вы решились 
каким-то образом защитить се-
бя от чрезвычайных ситуаций, то 
определите приоритеты. К при-
меру, если ваш образ жизни или 
хобби тесно взаимосвязаны с 
высокими рисками для здоро-
вья, то стоит подумать о стра-
ховании от каких-то несчастных 
случаев или в целом застрахо-
вать здоровье. тогда, случись 
что, вы получаете возможность 
покрыть траты на лечение. 

Но наиболее перспективным 
сейчас является добровольное 

страхование жизни, которое 
приносит застрахованным еще 
и дополнительный доход, что мо-
жет частично заменить такой ин-
струмент, как банковские депо-
зиты. проще говоря, накопитель-
ное страхование жизни эффек-
тивно, если хочется накопить на 
достойную жизнь на пенсии или 
на образование детей. Основ-
ное преимущество здесь - дис-
циплина: вы не можете не вне-
сти очередной взнос. В этом слу-
чае страховая компания обычно 
возвращает вам меньше, чем вы 
вложили. Зато, если с застрахо-
ванным что-то случится, обязан-
ность платить взносы переходит 
к страховой компании и накопле-
ния продолжаются.

услуги по страхованию жиз-
ни предлагают многие компании 
самого разного калибра. потому 
не спешите в своем выборе и не 
реагируйте на первую попавшу-
юся на глаза рекламу. сначала 
разыщите свежий рейтинг стра-
ховщиков, выберите несколько 
компаний-лидеров в этом сег-
менте. Накопительная страховка 
жизни – это полис на десятки лет, 
и во главу угла нужно ставить на-
дежность страховщика. Как дол-
го компания работает на рынке, 
какова ее репутация? Где она пе-
рестраховывает риски? Как от-
зываются клиенты о ее работе? 
Ответы на эти вопросы помогут 
вам определиться.

убедитесь, что выбранные ва-
ми страховые компании легаль-
но работают в России и имеют 
лицензию на страхование жиз-
ни. сделать это можно на офи-
циальном сайте службы Банка 
России по финансовым рынкам. 

Безусловно, ведущие компа-
нии в сфере страхования жизни 
предложат вам целую линейку 
полисов. Нужно определить, ка-
кой из них оптимально подойдет 
для той задачи, которую вы стре-

митесь решить. Конечно, на этом 
этапе идеально воспользовать-
ся помощью грамотного финан-
сового консультанта. потому что 
полисов много, каждый из них – 
довольно непростой финансо-
вый продукт. Но если задаться 
целью и с помощью того же Ин-
тернета самостоятельно погру-
зиться в тему, вы сможете по-
нять, как все это работает и что 
наиболее актуально для вас. 

Отлично поможет в этом плане 
сравнение предложений различ-
ных страховщиков, которых вы 
изначально отобрали. а попросив 
их рассчитать вам проект, увиди-
те стоимость различных страхо-
вок. Цена будет зависеть в пер-
вую очередь от тех опций, кото-
рые включаются в полис.

Внимательно изучите то 
предложение, которое кажется 
вам наиболее привлекательным, 
ведь на этом этапе инициатива 
сугубо в ваших руках. Если полис 
вас устраивает, принимайте его, 
поставив свою подпись в соот-
ветствующей расписке. с этого 
момента полис защищает вашу 
жизнь и здоровье, еще и созда-
вая вам некоторый капитал.

Отмечу, что в развитых стра-
нах именно с продуктов стра-
хования жизни люди начинают 
строить свое финансовое бла-
гополучие – создают надежный 
фундамент, защищают доход, 
а уже затем начинают задумы-
ваться о вложениях денег и даль-
нейших сбережениях. 

Хотя при этом, конечно, нель-
зя обойти тему добросовестно-
сти страховых компаний, рабо-
тающих на отечественном рын-
ке. уровень доверия к страховым 
компаниям у нас неизменно не-
высокий. причина проста: те, кто 
пытался получить выплаты по ав-
тострахованию (добровольному 
и обязательному), часто сталки-
вались с тем, что выбить из стра-

ховой компании деньги бывает 
довольно сложно. Людям ка-
жется, что и с остальными ви-
дами страхования история бу-
дет такой же. К тому же у мно-
гих нет убежденности, что го-
сударство не будет менять пра-
вила работы страховых компа-
ний. спорить с этими доводами 
сложно. Эксперты в этом пла-
не дают один совет: купить дол-
госрочное страхование жизни 
крупной компании с западным 
капиталом. 

при этом уж точно не нуж-
но бояться мирового экономи-
ческого кризиса: страховщики 
жизни всегда будут последними, 
кого он затронет. Ведь страхова-
ние жизни работает с «длинны-
ми» деньгами, на долгосрочную 
перспективу. поэтому макро- 
экономическая ситуация отра-
жается на отрасли в меньшей 
степени и значительно позже, 
чем на том же банковском сек-
торе.

Подготовила 
ЮЛия ПЛАтОнОВА. 

Высказываются 
экспертные мнения, что 
задуматься о подобной 
безопасности людей 
заставляют в первую 
очередь непредсказуемые 
экономические 
обстоятельства, в связи 
с которыми вполне можно 
лишиться стабильного 
заработка. В период 
такой неопределенности 
растет ценность защиты 
от рисков – это касается 
и здоровья, и несчастных 
случаев. Вместе с тем 
не исключено, что свои 
плоды дают и мероприятия 
по продвижению 
современных финансовых 
продуктов – на это 
в последние годы делают 
ставки банки, страховые 
компании и различные 
инвестиционные фонды. 
Озаботилось, к слову, 
повышением финансовой 
грамотности населения 
и государство. 
Для наших читателей, 
которые также 
раздумывают над тем, 
как обезопасить себя и 
свою семью от рисков, мы 
подобрали ряд полезных 
рекомендаций, ведь 
важно не только принять 
решение о страховке, 
но и правильно выбрать 
соответствующую 
компанию. Да и в целом 
актуален вопрос: 
насколько сейчас можно 
доверять бизнесу, который 
работает на этом ранке? 
Разобраться в тонкостях 
страхования нам помог 
в рамках рубрики 
«Законный интерес» 
ее постоянный эксперт 
Роман САВичЕВ, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«сРВ».

делает продукцию конкурен-
тоспособной. 

Одна из самых опытных на 
виноградной плантации - Гали-
на Быстрова (на снимке). В день 
она собирает по 800 - 900 кило-
граммов сладкой ягоды. ЗаО 
сХп «Виноградное» богато се-
мейными династиями. Дочь Га-
лины Ивановны Оксана возглав-
ляет одну из производствен-
ных бригад. сколько же покло-
нов за свою жизнь отбили они 
виноградной лозе – этому несо-
мненному чуду природы?! И ес-
ли уж говорить о семейной пре-
емственности, то нельзя обойти 
вниманием главного экономиста 
татьяну Горбачеву – дочь, можно 
сказать, легендарного винодела 
Владимира Щеглова, известно-
го далеко за пределами ставро-
полья. Их общий стаж работы в 
родном хозяйстве зашкаливает 
за семь десятилетий.

АЛЕКСАнДР СЕРДЮКОВ.
Фото автора.

СОЗДАн СОЮЗ ВОЕнных 
ВЕтЕРАнОВ-СВяЗиСтОВ

В Доме офицеров столицы края прошло собра-
ние по созданию региональной общественной 
организации «союз ветеранов сВВИус (ставро-
польского высшего военного инженерного учили-
ща связи) РВсН (Ракетных войск стратегическо-
го назначения) по ставропольскому краю». пред-
ставитель инициативной группы полковник В. Ме-
дяник доложил бывшему заместителю начальни-
ка училища полковнику В. Буряку о собравшихся. 
таковых оказалось около ста человек - выпускни-
ков, преподавателей и служащих учебного заве-
дения воинским званием от прапорщика до гене-
рала. Большинство представляли столицу края, 
а самый дальний делегат был из австралийского 
Мельбурна. Главным итогом собрания стало соз-
дание вышеназванной организации, председа-

телем совета избрали Виктора Медяника. сре-
ди приоритетных направлений деятельности на-
звана работа по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 

С. ВиЗЕ.

В гОСтях у ПОжАРных 
На ставрополье продолжается месячник 

гражданской обороны. В его рамках в 44-й 
пожарно-спасательной части прошел день от-
крытых дверей для школьников Курского района, 
сообщает пресс-служба МЧс края. Ребятам по-
казали приборы радиационного и дозиметриче-
ского контроля и пожарную технику. а в заверше-
ние продемонстрировали работу пожарных авто-
мобилей при тушении огня с помощью воздушно-
механической пены и лафетного ствола. 

и. БОСЕнКО.
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Танцы на «десятку»
Более 500 танцоров собрал Всероссийский 

рейтинговый турнир по современным 
танцевальным направлениям на кубок главы 

администрации Ставрополя.

В 
зале спортивного комплекса «Русь» Ставрополя с раннего 
утра до позднего вечера соревновались танцоры из Москвы 
и Ростова-на-Дону, Краснодара и астрахани, Ставрополя, 
ессентуков и Пятигорска. Приехали даже танцоры из Кры-
ма. администрация Ставрополя наградила три лучших кол-

лектива не только традиционными кубками, но и ценными приза-
ми - ноутбуками: за третье место «Степ бай Степ» (ессентуки), за 
второе - «Джаст Дэнс» (Ставрополь), за первое - коллектив «ла-
ки Джем» столицы края, которым руководит екатерина Федото-
ва. Триумф стал лучшим подарком к пятилетнему юбилею «лаки 
Джем», внесшего весомый вклад в развитие танцевального спор-
та на Ставрополье. здесь воспитаны чемпионы европы и вице-
чемпионы мира, многократные победители российских турниров. 

Многие дети завоевали по нескольку медалей различного до-
стоинства, выступая в разных номинациях, среди них две Марии 
- Харина и запенкова и алина Череватова, Дарья и Данил Джат-
доевы, Семен Вокалов и Владимир Оверченко, Макс Харламов, 
Стас Обрядин, арина Говорова и другие. Вручая награды, руково-
дитель комитета физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Ставрополя алина Середа отметила, что 
в отдельных номинациях это были соревнования уровня чемпи-
оната России. Давая оценку турниру, главный судья соревнова-
ний Майя Цилина из Нижнего Новгорода выставила максималь-
ные 10 баллов. 

С. ВИЗЕ.

День Валентина
В Невинномысске, в городском Дворце культуры 

имени Горького, прошел праздничный концерт 
«День Валентина».

О
Н был посвящен 75-лет-
нему юбилею Валенти-
на Фокина (на снимке) 
- руководителя муници-
пального духового ор-

кестра и народного джазового 
оркестра. зал в этот день был 
заполнен поклонниками талан-
та маэстро. Цветы, поздравле-
ния, добрые пожелания адре-
совали юбиляру председатель 
комитета по культуре админи-
страции Невинномысска Н. 
Старченко, музыканты джазо-
вого оркестра «любимые мело-
дии» (ДК «Шерстяник») и мно-
гие другие. Коллеги виновни-
ка торжества порадовали го-
стей джазовой пьесой невин-
номысца Рудольфа атанесо-
ва. а затем юбилейный вечер 
превратился в самый настоя-
щий джем-сейшн. 

А. ИВАНОВ.
Фото Дворца культуры 

имени Горького.

Сказка о «белой» зарплате
Премьера детского спектакля под таким названием 

прошла в Ставрополе на базе МБДОУ 
«Центр развития ребенка № 79».

В 
РаМКаХ Всемирного дня действий за достойный труд спе-
циалисты ПФР и маленькие актеры детского сада в доступ-
ной форме рассказали родителям и другим зрителям о ре-
гистрации в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, о формировании «белой» зарплаты и достойной пен-

сии. На открытии спектакля присутствовали представители мини-
стерства образования и молодежной политики СК, администра-
ции Ставрополя, профсоюзов,  Отделения ПФР по краю. Шести-
летние актеры обаяли публику. Они непринужденно рассказали 
о серьезных проблемах. Так, зайка, дожив до пенсии, все равно 
работал, поскольку на морковку внучатам не хватало. Ведь ли-
са, его работодатель, в свое время не хотела отчислять налоги на 
его пенсию и расплачивалась с ним зарплатой в конверте. Ситу-
ацию с точностью до наоборот продемонстрировали Медведь с 
Белкой, показав себя сознательными и беспокоящимися о сво-
ем будущем гражданами. Они-то и посоветовали зайчику схо-
дить в ПФР. Там выяснилось, что зайка все-таки имеет право на 
минимальную пенсию.

 А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы Отделения ПФР по краю.

Танцевальный флешмоб 
В рамках Всероссийского конкурса «Безопасность 

на дороге – мой стиль жизни» учащиеся одной 
из школ Предгорного района провели 

танцевальный флешмоб. 

И
Дея принять участие в конкурсе принадлежит совету стар-
шеклассников. Молодые люди написали сценарий высту-
пления, придумали форму, напоминающую цвета сигнала 
светофора. Оказывали содействие в организации педаго-
ги и сотрудники ГИБДД. зрителями стали учащиеся школы 

и родители. Во время танцев школьники скандировали лозунги, 
призывая к безопасному поведению на дороге. Весь процесс от-
снят на фотокамеру, лучшие снимки будут направлены организа-
торам конкурса – в Госавтоинспекцию России. 

 Н. ВОРОНИНА.

В
СеГО за время гастролей 
в августе-сентябре около  
20 тысяч зрителей 25 горо-
дов Урала, Сибири и Даль-
него Востока смогли позна-

комиться с творчеством наших 
земляков. Такой без преувели-
чения грандиозный проект стал 
возможен благодаря гранту, ко-
торый ансамбль получил из фе-
дерального бюджета, предста-
вив свою программу на конкурс-
ный отбор музыкальных органи-
заций, являющихся бюджетны-
ми и автономными учреждени-
ями субъектов Российской Фе-
дерации для оказания государ-
ственной поддержки. В 2015 го-
ду Министерство культуры Рос-
сии отметило заявку ансамбля 
и выделило на его реализацию  
15 миллионов рублей. Сумма 
беспрецедентная, однако же и 
представленная программа, и 
высочайший исполнительский 
уровень, и заслуженный творче-
ский авторитет ставропольского 
коллектива того стоят! 

Реализация проекта позво-
лила не только представить про-
фессиональное искусство Став-
ропольского края в отдаленных 
регионах России, познакомить 
жителей Урала, Сибири и Даль-
него Востока с казачьей культу-
рой, но и наладить перспектив-
ное культурное сотрудничество с 
профессиональными казачьими 
коллективами и руководителями 
учреждений культуры Урала, Си-
бири и Дальнего Востока, зна-
чительно обогатить репертуар 
каждого, заключить конкретные 
соглашения о дальнейшем куль-
турном обмене. С большим удо-
влетворением отмечает все эти 
достижения директор ансамбля 
«Ставрополье» заслуженный де-
ятель искусств России Иван Гро-
маков:

- Можно с уверенностью ска-
зать, что мы успешно выполни-
ли главную свою задачу - высту-
пили в роли основного выездно-
го творческого коллектива, яв-
ляющегося средством культур-
ной идентификации края. ан-
самбль «Ставрополье» в полной 
мере использовал свой творче-
ский потенциал для укрепления 
имиджа Ставропольского края 
как региона с богатыми и само-
бытными культурными традици-
ями. Вряд ли можно переоценить 
значение нынешнего продолжи-
тельного гастрольного тура. На-
ши гастроли – это не только по-
каз определенных художествен-
ных результатов, но и эффектив-
ная форма популяризации на-
родного творчества.

ансамбль гастролировал в 
составе 50 человек. Репертуар 
формировался с особенной тща-
тельностью: хотелось показать 
не только номера, ставшие при-
знанной классикой, но и новые 
вокально-хореографические 

Покорение Сибири состоялось
Самые масштабные за последние годы, можно сказать, всероссийские гастроли Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» завершились «покорением Сибири»: их заключительным этапом стали 
выступления прославленного коллектива с программой «Память сильнее времени» в Чите, Улан-Удэ, Иркутске, 

Дивногорске, Красноярске, Томске и Новосибирске. Везде при аншлагах. 

казали всей Сибири, что Став-
рополье богато талантами, гор-
жусь вами». 

Особенно дороги впечатле-
ния коллег-профессионалов, 
написавших: «Отдельное спа-
сибо музыкальному руководи-
телю, очень грамотные и ори-
гинальные аранжировки», «Мы 
всем коллективом были на ва-
шем концерте. Учились», «От 
всех студентов и преподавате-
лей хореографического отделе-
ния Центра искусств для одарен-
ных детей Севера – спасибо!», 
«я 12 лет занимаюсь народны-
ми танцами, посмотрев на вас, 
поняла, что я «бревно», возьми-
те меня к себе!»...

Между прочим, хоть гастро-
ли позади, но благодарствен-
ные письма продолжают посту-
пать в адрес ансамбля. Так, за-
меститель председателя прави-
тельства Свердловской области, 
атаман Оренбургского войско-
вого казачьего общества каза-
чий генерал В. Романов в своем 
письме отмечает: «Мы призна-
тельны вам за принятое решение 
по организации гастролей в год 
70-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Выступление 
вашего коллектива заслужен-
но и тепло приветствовали убе-
ленные сединами ветераны, от-
работавшие во время войны на 
заводах и предприятиях Урала, 
и молодежь, которой предстоит 
строить будущее нашей стра-
ны…». а заместитель директора 
концертно-театрального цен-
тра «Югра-Классик» (г. Ханты-
Мансийск) И. Фокина подчер-
кнула, что выделение Мини-
стерством культуры РФ гранта 
такому коллективу - это просто 
замечательно, она уверена: ан-
самбль «Ставрополье» нужно по-
казывать не только всей России, 
но и всему миру.

Вернувшийся на Ставропо-
лье ансамбль намерен, не сни-
жая темпов, продолжить жизнь 
«на колесах». Коллектив привык 
работать в любых, даже самых 
сложных условиях: и на огром-
ных сценических площадках, 
и на самых маленьких, под от-
крытым небом, перед много-
численной аудиторией и в ка-
мерных залах. У «Ставрополья» 
привычно насыщенный график 
выездных концертов: его ждут 
в Шпаковском, Советском, Изо-
бильненском, андроповском, 
Буденновском, Кочубеевском, 
Красногвардейском и Георги-
евском районах, также запла-
нированы выезды за пределы 
края - в Ростовскую область и 
Краснодарский край. Трудно-
вато, напряженно, но в целом  
замечательно, силы придает 
уже то, что зритель ждет, зри-
тель любит.

НАТАлья БыКОВА.

постановки, которые пополнили 
репертуар ансамбля благода-
ря интересным находкам, сде-
ланным фольклорными экспе-
дициями ансамбля по родно-
му краю в течение 2013 - 2015 
годов. Усилия специалистов-
методистов, балетмейстеров-
постановщиков и всех артистов 
не прошли даром: каждый кон-
церт становился событием в 
культурной жизни того или ино-
го города, находя горячий отклик 
у благодарной публики. 

Разумеется, напряженный 
график поездок потребовал от 
коллектива высокой ответствен-
ности и творческой сосредото-
ченности. В итоге гастроли яви-
лись, по сути, наглядно-ярким 
качественным выражением 
творческого лица ансамбля, а 
зрители по достоинству высоко 
оценили оригинальный сцениче-
ский почерк, самобытность, тех-
нические и художественные воз-
можности «Ставрополья». И не 
только зрители. знатоки жанра 
- специалисты-профессионалы 
постоянно отмечали, насколько 
правильно и с каким вкусом по-
добран репертуар. 

- По отзывам о наших вы-
ступлениях мы смогли доволь-
но точно определить, насколь-
ко востребовано наше творче-
ство, - продолжает подытожи-
вать Иван Громаков. - а еще эти 

концерты выявили в полной ме-
ре потенциал коллектива, его 
художественные достижения, 
продемонстрировали прису-
щие «Ставрополью» сплочен-
ность и дисциплину. Нам здо-
рово помогла наша междуна-
родная закалка, ведь за пле-
чами встречи с самым разным 
зрителем в десятках стран ми-
ра. Ну а уж на родной россий-
ской земле и вовсе нельзя бы-
ло ударить в грязь лицом, тем 
более что гастроли такого уров-
ня - настоящий подарок и арти-
стам, и публике. 

Свыше трехсот новых запи-
сей появилось в книге отзывов 
ансамбля. Уральцы, дальне-
восточники, сибиряки не ску-
пились на слова признатель-
ности и восхищения: «Спаси-
бо, дорогие казаки! Мы полу-
чили мощный заряд энергии и 
отличное настроение», «Доро-
гие ставропольцы, спасибо за 
приобщение к казачьей куль-
туре», «Гениальный коллектив! 
Вкус, слаженность, мастерство, 
профессионализм высочай-
ший!», «Великолепно, неподра-
жаемо, впервые в жизни увиде-
ли и услышали казачьи ставро-
польские голоса! Растрогали до 
слез!», «Как будто напились чи-
стой воды из родника!», «Потря-
сающе! любо от сибирских ка-
заков», «Спасибо, земляки, до-

С творчеством члена Союза российских писателей лю-
бови Шубной юные читатели хорошо знакомы: ее произ-
ведения не раз печатали общероссийские журналы. По-
любились детям ее книги «Свирель», «Не мешайте спать 
коту», «ласточкины мамы», «Надо слонику помочь». 

О
СОБОе место занимает в творчестве л. Шубной жанр сказки. 
а у нее они удивительно легко читаются, запоминаются и инс-
ценируются. Сотрудники александровской центральной дет-
ской библиотеки создали по ним целые кукольные спектакли. 

В районном Дворце культуры состоялось кукольное пред-
ставление «Сказочные чудеса из книжных страниц». С замиранием 
сердца следили ребята за всем происходящим в сказке «Солныш-
ко на опушке», аплодисментами встречали мечтательную лисоньку, 
которая спасла от холода маленького мышонка. И ежик Тишка сразу 
же нашел множество друзей не только в сказочном лесу, но и в зри-
тельном зале. Надо сказать, что книга л. Шубной «Тишка и замор-
ские ежики» была издана в 2014 году при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Союза российских писателей. 
На встрече с детворой любовь Шубная рассказала о том, как нача-
ла писать стихи, еще учась в школе, о своих публикациях и книгах. 

затем состоялась презентация новой книги любови Шубной «Ра-
дуга в ботинке», выпущенной издательством Белорусского Экзар-
хата Московского патриархата в Минске по итогам Международно-
го литературного конкурса «Доброе слово», где наша землячка ста-
ла лауреатом. а география участников конкурса была довольно об-
ширна: Белоруссия, Россия, Украина, СШа. 

Вот как представлена «Радуга в ботинке» на Белорусском право-
славном информационном портале СОБОР.by: «Серия сказок о ма-
леньком ежике и его друзьях стала лучшей из огромного количества 
рукописей детских книг. ее персонажи учатся любить родной дом, 
дружить, помогать слабым, уважать старших. И обо всем этом ав-
тор рассказывает увлекательно, с юмором. Книга очень хороша для 
семейного чтения с последующим обсуждением». 

Между прочим, недавно ежик Тишка заговорил по-чеченски: те-
перь сказки нашей землячки в переводе Эдуарда Мамакаева смо-
гут читать и ребята в соседней республике.  

ОльГА КАРПИНЕЦ.

В 
ПРеДИСлОВИИ к книге 
этого автора Виктор Кузне-
цов как бы в продолжение 
говорит: «Об александре 
Ивановиче Эртеле (1855 - 

1908) так часто писали как о за-
бытом художнике слова, что его 
имя должно быть известно уже 
только благодаря таким настой-
чивым напоминаниям». Действи-
тельно, ознакомившись с творе-
ниями этого писателя, а тем бо-
лее с адресатами писем, убеж-
даешься в странности забвения 
того, кто состоял в переписке с 
л. Толстым, а. Чеховым, издате-
лем В. Чертковым, публицистом 
и философом П. Бакуниным.

СТРАННАя СУДьБА 
Иван Бунин писал в своих воспоминаниях: «Он теперь 
почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. 
Удивительна была его жизнь; удивительно и это забве-
ние. Кто забыл его друзей и современников – 
Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, 
в общем, он был не меньше их, за исключением, конеч-
но, Чехова, а в некоторых отношениях даже больше». 

В биографии талантливого 
помещика – сына обрусевшего 
немца из Воронежской губер-
нии были должность эконома 
крупного тамбовского земле-
владельца, заведование част-
ной библиотекой в Петербурге, 
арест за принадлежность к по-
литическим кружкам и ссылка 
в Тверь, управление имением в 
Тамбовской губернии. Человек 
этот был удивительно светлой 
личностью, несмотря на нелег-
кую судьбу. Современные ему 
литераторы считали его обая-
тельным, остроумным собесед-
ником, честным, неподкупным 
и принципиальным. Революци-
онеры ценили его беспокойную 
общественную позицию. Хозяй-
ственники называли его «Петр I в 
сельском хозяйстве», так как его 
отличали обширные познания в 
земледелии и организаторские 
способности. Для родных людей 
это был душевный и заботливый 
отец, щедрый и чуткий друг. Ни-
кто худого слова не сказал о че-
ловеке.

литературные труды его из-
давали известнейшие журналы. 
Печататься начал с 1879 года - 

рассказом «Два помещика». за-
тем целый ряд очерков под на-
званием «записки степняка» 
опубликовал «Вестник европы» 
(1880-1882). В «Русской мысли» 
1889 года впервые появился 
роман «Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги», назван-
ный впоследствии «вершин-
ным» для творчества автора, 
ставшим одним из последних 
крупных литературных собы-
тий на исходе XIX века. По при-
знанию а. Фадеева, в этом про-
изведении почти «вся порефор-
менная Россия дана в разрезе». 
В этом же журнале появились 
повести «Две пары» (1887), «Ми-
неральные воды» (1886), «Сме-
на» (1891). Печатались его про-
изведения в «Северном вестни-
ке», «Отечественных записках», 
издавались отдельными книга-
ми. И тем удивительнее было 
его литературное молчание в 
последние годы жизни. Сам он 
объяснял это тем, что его кни-
ги не психологические, а обще-
ственные, а усечение цензурой 
сделает их просто ничем. Неко-
торые книги переизданы только 
в конце XX века. Повесть «Сме-

на» опубликована аж в Нью-
Йорке. 

Хочется отметить особо по-
весть «Минеральные воды», по-
скольку действие ее происхо-
дит в Кисловодске. Наверня-
ка все, кто приезжает в эти ме-
ста, вспоминают лермонтова и 
его произведения. Герой Эрте-
ля также не однажды припоми-
нает «с каким-то особенным чув-
ством Героя нашего времени». 
Другие участники действия, го-
воря об описании Кавказа, ссы-
лаются и на Марлинского, при-
знавая, что он «удивительно жи-
вописный сочинитель». Описа-
ние быта, нравов и обстановки, 
царящей на отдыхе, своеобраз-
но и неординарно.

У сегодняшних читателей 
«лермонтовки» есть возмож-
ность познакомиться с творче-
ством а.И. Эртеля и в журналь-
ных вариантах, и в дореволю-
ционных книгах отдела редкой 
книги, и в современных изда-
ниях.

АНТОНИНА АШИхМИНА.

ЕжИК ТИШКА 
ВыШЕл НА СЦЕНУ

ВЗяТКА НЕ ПРОШлА ГлАДКО
Железноводский городской суд  рассмотрел уголовное дело в от-

ношении хозяйки одного из торговых павильонов поселка Иноземце-
во  екатерины агаповой, обвиняющейся  в покушении на дачу взятки 
должностному лицу, сообщила пресс-служба суда. агапова незаконно 
продавала алкогольную продукцию до 10 часов утра. Это правонару-
шение было выявлено сотрудниками полиции. Не желая быть привле-
ченной  к административной ответственности, агапова предложила им 
взятку в размере 15000 рублей.  Деньги злоумышленница положила  в 
папку-планшет инспектора. Но стражи порядка от взятки отказались и 
сообщили об  инциденте в дежурную часть. Суд назначил  хозяйке тор-
гового павильона наказание в виде штрафа в размере 450000 рублей.

В. АлЕКСАНДРОВА.

«МИллИОНЕРШУ» жДЕТ эКСТРАДИЦИя
Сотрудники отдела МВД России по Невинномысску установили 

местонахождение 44-летней женщины, которая была объявлена в 
розыск в Казахстане. Ранее злоумышленница путем обмана похи-
тила девять миллионов рублей. В городе химиков «залегшая на дно» 
любительница чужих денег сняла квартиру, откуда не выходила во-
все. Все, что было необходимо женщине, ей за вознаграждение по-
купала соседка. Тем не менее обхитрить стражей правопорядка и 
остаться безнаказанной «миллионерше» не удалось. Теперь, как со-
общили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, аре-
стованную мошенницу ждет экстрадиция в Казахстан.

А. МАщЕНКО.

РАЗБОйНИКИ У КОШАРы
Двое жителей села Приозерного левокумского района из ружья за-

стрелили двух овец. Угрожая оружием пастуху, злоумышленники похи-
тили добычу и скрылись. Подозреваемые уже задержаны, оба они ра-
нее судимы за различные преступления. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

А. РУСАНОВ.

- Работница ушла в отпуск по беременности 
и родам. На ее место приглашен другой работ-
ник. Можно в срочном трудовом договоре ука-
зать период нахождения этой работницы в от-
пуске?

- Можно. В соответствии со статьей Трудового 
кодекса РФ срочный трудовой договор заключает-
ся на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника, за которым в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами сохраняется место работы. 

- Могу ли я отказаться от исполнения обя-
занностей временно отсутствующей работни-
цы, которая находится в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет?

- Можете. В соответствии со статьей 72.2 Тру-
дового кодекса только по соглашению сторон ра-
ботник может быть временно переведен на другую 
работу для замещения временно отсутствующего 
работника. В случае положительного ответа долж-
но быть письменно оформлено соглашение. По-
сле выхода отсутствующего работника вам долж-
на быть предоставлена прежняя работа. если вы 
не требуете старую работу, то соглашение о вре-
менном переводе утрачивает силу, и перевод счи-
тается постоянным. 

- В трудовой книжке указана неправиль-

ная причина увольнения. Как исправить эту 
ошибку?

- Для этого работнику необходимо обратиться 
в организацию, в которой была произведена оши-
бочная запись. если работник устроился на дру-
гое место, то исправление вносит руководитель 
этой организации на основании официального до-
кумента работодателя, допустившего ошибку. Ра-
ботодатель обязан оказать работнику необходи-
мую помощь в случае его обращения.

- Вносятся ли в трудовую книжку работника 
сведения о дистанционной работе?

- В соответствии со статьей 312.2 Трудового ко-
декса по соглашению сторон трудового договора 
сведения о дистанционной работе могут не вно-
ситься в трудовую книжку, а при заключении трудо-
вого договора впервые трудовая книжка дистанци-
онному работнику может не оформляться. Основ-
ным документом о трудовом стаже дистанционно-
го работника в этих случаях является экземпляр 
трудового договора. При отсутствии соглашения 
дистанционный работник представляет работода-
телю трудовую книжку лично или направляет ее по 
почте заказным письмом с уведомлением для вне-
сения в нее соответствующей записи.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

КАК ВАжНО ЗНАТь СВОИ ПРАВААВТО 
РАЗВОРОТИлО 

ВЗРыВОМ 
В Петровском районе жи-
тель села Рогатая Балка, 

двигаясь по дороге, проле-
гающей через лесопосад-
ку, заметил пламя под ка-
потом своей «шестерки». 

Остановившись, он по-
пытался с помощью огнету-
шителя сбить огонь, но без-
успешно - газовое оборудо-
вание в автомобиле не вы-
держало перегрева и взор-
валось, разворотив маши-
ну, сообщает пресс-служба 
ПаСС СК. Сам владелец авто 
чудом остался жив – взрыв-
ной волной его отбросило на 
несколько метров в сторону, 
его нашли прибывшие бранд-
мейстеры ПЧ № 86 ПаСС СК. 
Взрыв стал причиной пожара, 
который охватил 500 квадрат-
ных метров лесных насажде-
ний.  Пока пожарные тушили 
огонь, виновник возгорания 
незаметно покинул место ЧП. 

И. БОСЕНКО.



РОССИЯ ЕДЕТ 
ВО ФРАНЦИЮ

Итоговая таблица группы G
 В Н П М О
Австрия 9 1 0 22-5 28
РОССИЯ 6 2 2 21-5 20
Швеция 5 3 2 15-9 18
Черногория 3 2 5 10-13 11
Лихтенштейн 1 2 7 2-26 5
Молдавия 0 2 8 4-16 2

В последнем туре группы G отборочного цикла чемпионата Евро-
пы по футболу играли Россия - Черногория - 2:0 (О. Кузьмин, А. Ко-
корин), Австрия - Лихтенштейн - 3:0, Швеция - Молдавия - 2:0. Рос-
сийская сборная пробилась в финал чемпионата Европы. Путевки в 
финал получили также сборные Исландии, Португалии, Чехии, Сев. 
Ирландии, Испании, Швейцарии, Италии, Уэльса, Бельгии, Албании, 
Румынии, Германии, Польши,  Словакии, Англии и Австрии, как и хо-
зяева финала - французы. Остальные восемь команд, ставшие тре-
тьими, сыграют в стыковых матчах.

В. МОСТОВОЙ. 

АлЕкСАНДРОВСкАЯ 
МИлЯ - 2015
В селе Александровском состоялись XXXIV краевые 
соревнования «Александровская миля - 1777», 
традиционно подводящие итоги летнего 
легкоатлетического сезона на Ставрополье. 
Постоянным информационным партнером 
соревнований все эти годы является газета 
«Ставропольская правда». 

В 
этОМ году в 
забеге на 1777 
метров уча-
ствовали 680 
спортсменов. 

Мужчины разыграли 
главный приз - памя-
ти трагически погиб-
шего многократно-
го чемпиона России 
Николая Харечкина, 
а женщины  поборо-
лись за специаль-
ный приз серебря-
ного призера Олим-
пиады в Барселоне 
Людмилы Рогачевой.

Участников и го-
стей соревнований приветствовали врио  главы администрации 
Александровского района Любовь Маковская, глава администра-
ции Александровского сельсовета Иван Кононенко и председатель 
краевой федерации легкой атлетики, автор песни «Александровская 
миля» Виктор Криунов. Под звуки Гимна страны флаг Российской 
Федерации подняли  участники всероссийских спортивных сорев-
нований среди школьников «Президентские состязания», серебря-
ные призеры  легкоатлетической эстафеты Даниил Леонов и Яро-
слав терещенко, Кирилл тринкин и Алексей Шелкоплясов, Алина За-
ноздрина и Екатерина Ерофеева, Дарья Зацепина и Софья Череми-
сова, а также чемпионы России, участники чемпионата Европы, ма-
стера спорта Анна Кошелева и Диана Донченко. 

Как и годом ранее, абсолютным победителем у мужчин стал 
кисловодчанин Андрей Алахвердов, у женщин - Галина Моматова 
из Ставрополя. Сильнейшими бегунами Александровского района 
стали студент сельхозколледжа Рамазан Абдулкадиров и учащая-
ся школы № 1  Александра Портнова. Хозяева первенствовали в ко-
мандном зачете, на втором месте  сборная Ставрополя, третье - у 
команды Благодарненского района. Для учащихся младших клас-
сов были проведены соревнования «Александровская милька». Все 
участники забегов  награждены сладкими призами. 

С. ВИЗЕ.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-8



прогноз Погоды                           14 - 16 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

14.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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ЮВ 9-17
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В 3-6

В 6-13

ЮВ 3-7

СВ 2-5

В 6-12

В 3-6

СВ 3-6
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 5...6 7...10

 7...8 9...12

 5...6 7...8

 6...8 10...12

 7...8 9...11

 4...5 6...10

 6...8 9...12

 7...9 10...11

 6...7 7...9

ОТВЕТЫ НА кРОССВОРД, 
ОПУБлИкОВАННЫЙ 13 ОкТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: 1. Бронза. 9. Присосконог. 10. Опти-
ка. 11. Челядь. 13. киви. 14. Ядро. 16. Отаго. 19. Слинг. 20. 
Ординар. 21. Сторона. 23. Уклад. 24. Бровь. 26. Акме. 28. 
Идея. 29. Орудие. 30. Фигура. 32. коробейники. 33. Разряд. 

ПО ВЕРтИКАЛИ: 2. Репродуктор. 3. Наив. 4. Апачи. 5. Шил-
линг. 6. Есть. 7. Ангина. 8. Огниво. 12. Динго. 15. Остров. 17. 
Триада. 18. Гравиметрия. 22. Абвер. 23. Урядник. 24. Брич-
ка. 25. Орейро. 27. кефир. 29. Овен. 31. Газ.

Чтобы внуки погостили 
подольше, бабушка пере-
вела все весы на 5 кг назад.

Осень... Отдохнув и набрав-
шись сил и здоровья на дачах, 
пенсионеры возвращаются в 
поликлиники.

лег просто полежать - 
уснул. лег почитать кни-
гу - уснул. лег посмотреть 
фильм - уснул. лег поспать - 
энергия долбит как из ядер-
ной станции.

- А давай устроим праздник! 
ты все приготовишь…

- А ты?
- А я - приду!

В России у студентов ма-
ленькая стипендия, чтобы 
потом мизерная зарплата 
казалась большими день-
гами.

Большинство россиян всег-
да согласны. Остается только 
сообщить им - с чем.

Пятикласснику Дмитрию 

ОБЕЗьЯНЫ 
ПРОИЗОШлИ 
ОТ лЮДЕЙ

Открытие ученых ЮАР, ко-
торые обнаружили неизвест-
ный ранее вид древних чело-
векообразных существ, ста-
вит теорию эволюции с ног 
на голову. Не человек прои-
зошел от обезьяны, а наобо-
рот: обезьяна - от человека. 
Останки могут служить дока-
зательством того, что на Зем-
ле миллионы лет шел процесс 
инволюции.

В первой декаде сентября 
грянула настоящая палеоантро-
пологическая сенсация: в ЮАР 
состоялась презентация ново-
го ископаемого человека. Уче-
ные дали ему имя Homo naledi, 
на языке южноафриканской на-
родности слово «naledi» означа-
ет «звезда». Несмотря на то что 
первый выход в свет человека-
«звезды» состоялся только сей-
час, история с его обнаруже-
нием и изучением длится уже 
два года. В сентябре 2013 года 
спелеологи-спортсмены Сти-
вен такер и Рик Хантер работа-
ли в пещере Райзинг Стар непо-
далеку от Йоханнесбурга. эти 
подземные лабиринты неплохо 
изучены, но двоим энтузиастам 
удалось обнаружить новый ход. 
Продвигаться по нему оказалось 
очень непросто. Узкий - шириной 
в некоторых местах всего лишь 
20 см - и вдобавок отвесный лаз 
привел спелеологов в тупико-
вый пещерный отсек, где оказа-
лось множество останков неких 
человеческих существ. О сво-

ей находке Рик и Стивен сооб-
щили специалистам, и ею заня-
лась группа антропологов во гла-
ве с Ли Берждером. За прошед-
шие два года из отсека, назван-
ного «Диналеди», удалось из-
влечь около 1,5 тысячи костных 
фрагментов, принадлежащих 
как минимум 14 отдельным осо-
бям, и один почти полностью со-
хранившийся скелет. Однако, как 
сказала участница работ антро-
полог Марина эллиотт, «удалось 
лишь поцарапать поверхность 
местонахождения останков. Ко-
стей в пещере гораздо больше. 
И нас впереди ждут удивитель-
ные открытия». Ученым пред-
стоит еще очень много работы, 
чтобы разобраться, кто же та-
кие Homo naledi. Обычно возраст 
таких находок определяется по 
анализу окружающих геологи-
ческих слоев. Однако в данном 
случае останки обнаружены ле-
жащими на полу пещеры. Впро-
чем, есть еще изотопные методы 
определения возраста палеоан-
тропологических находок, кото-

рые, возможно, дадут результат.
В складывающейся ситуации 

остается только выводить свои 
суждения, опираясь на привыч-
ные схемы эволюции. «Прими-
тивное» существо - значит, древ-
нее. «Прогрессивное» - значит, 
молодое. У Homo naledi удиви-
тельная резко выраженная мо-
заика «примитивных» и «про-
грессивных» признаков. Поэто-
му в высказываниях некоторых 
антропологов по поводу этой 
южноафриканской находки уже 
проскальзывает «крамольное» 
слово «деградация».

mk.ru, utro.ru

МОДА 
НА СПОРТИВНЫЕ 
лАМПАСЫ

Считавшиеся долго одеж-
дой «кэжуал» лишь для пред-
ставителей невысокого со-
циального статуса, спортив-
ные костюмы наконец по-
лучили одобрение и у элит-

ных модных марок, сообща-
ет MedikForum.

На Неделе моды в Париже бы-
ла представлена коллекция се-
зона весна-лето - 2016 от брен-
да Chloe. В модные новинки, ре-
комендованные на сле-
дующий год, включены 
и спортивные костю-
мы, олимпийки, майки 
и штаны, причем имен-
но как повседневный 
гардероб, а не для за-
нятий физкультурой. 
эту идею подала Клэр 
Уэйт Келлер, креатив-
ный директор Дома 
Chloe, которая раньше 
была известна коллек-
циями изысканных на-
рядов с налетом насто-
ящего парижского ши-
ка. В рамках показа на 
подиум вышли модели, 
одетые так, словно кто-
то скопировал вид рос-
сийских дачниц двадца-
тилетней давности. Ле-
тящие женственные юб-

ки и платья на них сочетались со 
спортивными куртками и топа-
ми (подозрительно похожими на 
знаменитые майки-алкоголички 
из советского прошлого). Не-
которые девушки и вовсе были 

полностью облачены в 
костюмы, каких было 
всегда полно на наших 
дачных участках. Улич-
ный стиль не в первый 
раз перекочевывает на 
модные подиумы и в за-
лы, где собирается ис-
ключительно фешене-
бельная публика. так что 
не исключено, что в ско-
ром времени знамени-
тости и медийные пер-
соны будут щеголять на 
вечеринках в лампасах 
«как на районе». Всем 
остальным следующим 
летом можно смело на-
девать мамин сарафан 
с папиной лыжной коф-
той и считаться самой 
модной.

Фото style.com

От имени Ставропольского краевого 
совета женщин поздравляю всех 
селянок с Международным днем 

сельских женщин! 
На женщине ?ержится селCская семCя, ее тра?и@ии 

и устои, нравственные корни, а знаAит, и жизнC самой 
?еревни. Каж?ая из вас  профессионал высоко>о класса 
в своей области ?еятелCности. Каж?ая может >ор?итC-
ся своей тру?овой био>рафией. В наBем крае толCко в 
этом >о?у 713 тружени@ АПК отмеAены ве?омственны-

ми и краевыми на>ра?ами. Низкий поклон всем селян-
кам за  каж?о?невный ?обросовестный тру?. 

Желаем всем  мира, бла>о?енствия, ?остатка и бла>о-
полуAия каж?ой семCе, лDбви и ?уBевно>о тепла.

Председатель краевого совета женщин 
Н. СУЧКОва.

Я
СНО, что сегодня разго-
вор не о достоинствах и 
проблемах лидеров, а о 
том, почему не только у 
«Спартака», но и у «Афип-

са», «Черноморца» наши земляки 
- «Динамо» и «Машук» - не смог-
ли отобрать даже очко. 

«Команда в стадии становле-
ния, но мы на правильном пути», 
- заявил главный тренер ставро-
польцев В. Заздравных. Вопрос 
один: о каком становлении идет 
речь, если 14 игроков выступа-
ли и в прошлом, можно сказать, 
успешном сезоне? Динамовская 
линия защиты - одна из наиболее 
надежных в зоне. Пришли опыт-
ные Д. Клюев и А. Корбут, хоро-
шая школа за плечами А. Григо-
ряна и А. Солтанова. Но вот ме-
сто лидера всех атакующих дей-
ствий команды в минувшем се-
зоне Д. Хасцаева, вернувшего-
ся в «Черноморец», в «Динамо» 
до сих пор вакантно. Именно та-
кого игрока-заводилы сейчас в  
команде нет, и агрессия у ворот 
соперников перестала просма-
триваться вообще. 

Куда девались настырность и 
желание отличиться у С. Сердю-
кова, которому ни опыта, ни ма-
стерства не занимать? 11 заби-
тых мячей в минувшем сезоне, 
а нынче почти за 20 часов, про-
веденных на поле, круглый ноль. 
теперь 14 голов - у всей коман-
ды. Хорошо хоть В. Магомедов 
и Ф. Гыстаров на двоих забили 
семь голов. Столько же на сче-
ту остальных 17 игроков. Если бы 
«Динамо» побеждало, то никого 
не интересовало бы качество его 
игры. Есть соперник, есть зада-
чи, есть установленные для про-
фессионалов правила, но соз-
дается впечатление, что у фут-
болистов «Динамо» просто про-
пало желание играть, об эмоци-
ональном настрое и разговор не 
идет. Каждое очко дается в му-
чениях. Исключение может со-
ставить лишь матч с «Красно-
даром-2». трудно согласить-
ся с опускающейся планкой за-
дач, какую огласил В. Заздрав-
ных: «Мы ставим цели исходя 
из возможностей: в этом сезо-
не нам надо занять место не ни-
же седьмого». Как 7-е место мо-
жет быть целью команды Ставро-
поля, играющей в низшем диви-
зионе чемпионата страны, ес-
ли все соседи давно выступают 
в премьер-лиге или ФНЛ? Не из 
КФК же пришло во второй диви-
зион «Динамо»? 

Ну вот, когда, как говорят, пар 
выпущен, можно спуститься на 
грешную землю и попытаться 
найти хоть какое-то оправдание 
невзрачной игры команды кра-
евого центра. В связи с боль-
шой задолженностью клуба пе-
ред местной региональной ор-
ганизацией «Динамо» спортсме-
ны вынуждены проводить весь 
учебно-тренировочный про-

сПорт

К итогам первого круга в зоне «Юг»

СеДьмое меСТо 
не можеТ быТь целью 

 Момент матча «Динамо» - «Спартак»

кТО ИГРАл, 
кТО ЗАБИВАл

«МАШУк-кМВ»: Ю. Шле-
ев - 10/-10, В. Марикода - 3/-2,  
М. Абидинов - 13/2, Д. Родионов - 13,  
А. Карибов - 12/1, Р. Алиев - 12/8, 
А. Садиров - 12/1, А. Винников - 
12, А. Джанкезов - 11, Р. Демидов 
- 11, Е. Наталич - 10, А. Нестеренко 
- 9, А. Нартиков - 9, Д. Расулов - 9, 
Х. Баев - 9, А. Алборов - 9, Д. Джа-
тиев - 8/1, А. трубицин - 8, И. Су-
ров - 7, В. Абидоков - 5, Р. Сабанов 
- 4, Артем Григорян - 2, Г. Стрель-
цов - 1, А. Кожаев - 1, Л. Айвазянц 
- 1, К. ткаченко - 1.

«ДИНАМО»: А. Афанасьев 
- 13/-12, В. Магомедов - 13/4,  
Д. Медведев - 13/2, С. Сердюков 
- 13, Ф. Гыстаров - 12/3, А. Бакла-
нов - 12/1, С. Ярцев - 12, А. Семка 
- 11, С. Чернышев - 11, А. Корбут - 
11, А. Невидимый - 10, В. Розов - 
10/1, А. Солтанов - 10, О. Шрейдер 
- 9, Артур Григорян - 9/2, А. Бер-
дников - 8, Д. Клюев - 7/1, В. Янов-
ский - 7, В. Клепиков - 5, И. Селе-
менев - 1.

Завершился первый круг чемпионата страны по футболу среди клубов зоны «Юг». 
лидерство захватили спартаковцы Нальчика, которым уступили в календарных 
матчах и ставропольцы, и пятигорчане.  В 1/16 этого турнира кабардино-
балкарскому клубу пришлось играть против выступающего в премьер-лиге 
пермского «Амкара», который победил за счет преимущества в классе. А главный 
тренер пермяков Г. Гаджиев, отдав должное сопернику, эаявил, что по своему 
потенциалу «Спартак» - очень добротная команда и вполне может выступать в 
первой лиге. Многолетний претендент на повышение в классе, «Черноморец» 
сейчас испытывает большие финансовые трудности, с некоторыми игроками не 
рассчитались даже за минувший сезон, и задача выхода в ФНл отпала сама собой. 
«Афипс» в середине круга поменял вектор развития, расстался с большой группой 
футболистов, сосредоточившись на подготовке молодежи для «кубани».

цесс на полях с искусственным 
покрытием, а играть календар-
ные матчи на естественном га-
зоне. Как говорят в Одессе, это 
две большие разницы, влияю-
щие на результаты выступлений 
наших футболистов. Последнюю 
зарплату игроки получили в…  
июле, играть на голодный желу-
док даже профессионалам боль-
шой радости не доставляет. Вы-
деленных на сезон из различ-
ных источников 27 млн рублей 
явно недостаточно для полно-
ценного функционирования клу-
ба. Президент профессиональ-
ной футбольной лиги А. Соколов 
прямо заявил: «Средний бюджет 

большинства клубов ПФЛ на се-
зон - 50 млн рублей». то есть  
ставропольские клубы имеют в 
два раза меньше среднестати-
стического показателя. Сейчас  
команда живет  сама по себе. 
Даже первый вице-президент 
клуба А. Демин, непосредствен-
но курирующий команду, давно 
забыл дорогу на стадион, а раз-
говор о встрече с игроками в по-
вестке дня у руководителей ФК 
вообще не значится. Согласи-
тесь, ребятам есть что сказать 
начальству клуба. Вот и выхо-
дит, что требовать вдохновенной 
игры от нашей команды просто 
нет смысла. 

14 игроков из состава минув-
шего сезона остались и в «Ма-
шуке», где основным новичком 
стал главный тренер С. труби-
цин. Покинули команду 18 че-
ловек, а самые лучшие, такие 
как М. Дзахмишев, А. Богаты-
рев, А. Антипов, т. тебердиев, 
перебрались именно в наль-
чикский «Спартак», где игра-
ют нынче роль первых скри-
пок,  их новая команда твердо 
намерена шагнуть в футболь-
ную национальную лигу. Руко-
водству «Машука» удалось со-
хранить в составе Р. Алиева, ко-
торый теперь главное атакую-
щее звено команды и забил уже 

восемь голов, притом что вся  
команда поражала ворота со-
перников 13 раз. 

Нельзя, конечно, не обратить 
внимание на то, как главные тре-
неры обоих ставропольских клу-
бов смело «разбавляют» основу 
молодежью. Но если у С. труби-
цина нет другого пути, как выпу-
скать на поле юных Ю. Шлеева, 
А. Джанкезова, В. Абидокова, то 
появление в составе «Динамо»  
А. Бердникова, В. Розова,  
В. Яновского, О. Шрейдера носит 
эпизодический характер. Придет 
черед и этих спортсменов, у них, 
как говорят, все еще впереди. 
Вот только болельщики ходят на 
стадион не только для того, что-
бы полюбоваться, как взросле-
ет молодежь. Им в первую оче-
редь нужен результат. «Можно 
играть красиво и проигрывать, 
- говорит член сборной страны 
Р. Широков. - Но лучше наби-
рать очки, с этим приходит уве-
ренность и параллельно улуч-
шается качество футбола». Да-
вайте будем говорить хотя бы 
о первой пятерке, куда сейчас 
забралось «Динамо», как о ме-
сте в таблице, где болельщики 
Ставрополя и Пятигорска хотят 
видеть свои клубы. В довольно 
стесненных финансовых услови-
ях края сейчас вести разговор о 
повышении в классе наших клу-
бов, скорее всего, неуместно, но 
и согласиться с тем, что коман-
ды влачат существование, не де-
лает чести краю. Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения опубликовал результа-
ты опроса, посвященного попу-
лярности футбола в России. При 
этом количество россиян, кото-
рым футбол стал безразличен, 
достигло исторического макси-
мума - такое мнение высказа-
ли 73 процента респондентов. 
В Ставрополе и Пятигорске бо-
лельщики еще верят в возрож-
дение былой славы своих клу-
бов, каждая игра наших команд 
собирает по полторы тысячи че-
ловек. Ну нельзя же этим дове-
рием спекулировать бесконеч-
но. И это касается не только ру-
ководства клубов, но и краевых 
властных структур.

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Спартак 10 2 1 22-5 32
Афипс 9 1 3 20-12 28
Краснодар-2 7 2 4 27-14 23
Черноморец 6 4 3 17-14 22
Динамо 5 4 4 14-12 19
Машук 5 3 5 13-12 18
СКА 5 2 6 15-14 17
терек-2 4 5 4 19-15 17
Ангушт 4 4 5 12-13 16
Астрахань 4 3 6 12-17 15
Алания 2 6 5 6-17 12
МИтОС 3 2 8 10-21 11
Дружба 3 2 8 13-25 11
Биолог 2 4 7 7-16 10
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ЧИСТЫЕ БЕРЕГА  
На Ставрополье очищают от 

мусора прибрежные полосы во-
доемов в рамках Всероссий-
ской акции «Чистый берег», про-
водимой под эгидой МЧС Рос-
сии. Практически на все водо-
емы края на генеральную убор-
ку вышли сотрудники Главного 
управления МЧС России по СК, 
работники  ГИМС, представите-
ли администраций районов и об-
щественности.  так, в Изобиль-
ненском районе на территории 
Новотроицкого водохранили-

ща очищено более 10 киломе-
тров береговой полосы, собра-
но свыше двух тонн мусора и бы-
товых отходов. 

И. БОСЕНкО.

ДлЯ ДЕТЕЙ 
лУГАНСкА

В очередной раз гуманитар-
ную помощь для детишек из вос-
кресной школы Первомайска и 
Луганского детского дома  по-
могла собрать кадетская шко-
ла имени генерала А. Ермоло-

ва краевого центра. Собствен-
но, для кадетов-ермоловцев 
участие в сборе помощи - дело 
не новое. Сейчас с руководите-
лем клуба «Русские витязи» Ни-
колаем жмайло они передали 
ребятишкам теплые вещи. Вме-
сте с подарками к детям поеха-
ли и кадетские письма с поже-
ланиями добра на праздник По-
крова, свернутые фронтовыми 
треугольниками. Вместе с эти-
ми посылками «Русские витязи» 
повезли и груз, собранный дру-
гими школьниками. 

С. ВИЗЕ.

кроссворд

пришлось прервать обуче-
ние в школе, потому что по-
дошла его очередь в детский 
садик!

У жениха не хватило денег на 
выкуп невесты, поэтому свадь-
бу перенесли до получки.

Невероятно, но факт! Шо-
коладка для врача в платной 
клинике - приятное удивле-
ние, в бесплатной - легкое 
разочарование.

Никогда! Никогда не ходи-
те в кинотеатр на экраниза-
цию книги с человеком, кото-
рый читал эту книгу!

Мало кто знает, что упав-
ший в деревенский туалет 
новенький iPhone напрочь 
отключает обоняние и чув-
ство брезгливости!

Хорошо быть единственной 
девушкой в мужском коллек-
тиве: ты у них и за умницу, и за 
красавицу...

Семидесятивосьмилет-
няя клавдия Петровна пре-
красно знала, что на нее 
никто не подумает, поэто-
му спокойно жгла кнопки в 
лифте!

Наряду полиции не удалось 
задержать мошенника, зато 
удалось его два раза пнуть!

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 6. Зда-
ние, оборудованное  для пока-
за фильмов. 8. Родственница 
по церковному обряду. 9. Мол-
люск. 10. Линза, обращенная к 
глазу. 11. Речной залив. 12. тер-
ритория, на которой ведутся 
боевые действия. 13. Старин-
ная одежда русских крестья-
нок. 15. Порода собак. 18. Вы-
полнение рисунка путем выца-
рапывания. 19. жанр литера-
туры. 21. Ритуал. 23. Диплома-
тический протест. 26. Обраще-
ние болота в пашню. 27. Страна 
льда и огня в Европе. 29. Пацан 
небольшого роста. 30. «Забор» 
из ОМОНа. 

ПО ВЕРТИкАлИ: 1. Пенный 
слабоалкогольный напиток. 2. 
Ореховый кустарник. 3. Любой 
предмет округлой формы. 4. Со-
суд для газированной воды. 5. 
Садовая ягода, бывающая трех 
цветов. 7. Название этого остро-
ва на Байкале в переводе с бу-
рятского означает «лесочек». 8. 
Единица измерения мощности. 
13. Водитель автомобиля. 14. 
Система револьвера. 16. Сле-
пая кишка, из-за которой могут 
и порезать. 17. Самая распро-
страненная в поликлинике спе-

циальность врача. 20. «Лицо» 
компьютера. 22. Подставка под 
чашку. 24. Коктейль с мороже-

ным. 25. Искусство бело-синей 
керамики. 28. Выдающийся рос-
сийский футболист, вратарь. 


