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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАПАМЯТЬ

В ПАМЯТЬ О 39 ПОГИБШИХ 

В 
ДЕНЬ солидарности в борьбе с террориз-
мом кисловодские школьники, студен-
ты, представители органов власти, обще-
ственности, священнослужители на траур-
ном митинге вспоминали жертв  взрывов в 

электричках на кисловодской железнодорожной 
ветке в 2003 году, в результате которых погиб-
ли 39 жителей города. В митинге приняли уча-
стие представители мусульманской общины во 
главе с раис-имамом Кисловодска Назби Хад-
жи Аджиевым, который выразил соболезнования 
близким всех погибших от рук террористов. В не-
бо во время минуты молчания запущено 39 бе-
лых воздушных шаров. А поезда, проезжая ме-
сто теракта, отдавали дань погибшим протяжным 
гудком. Затем молодежь города провела акцию 
около памятника военным медикам на Курорт-
ном бульваре. 

Н. БЛИЗНЮК.

Прошло двенадцать лет с того дня, 
как группа террористов захватила 
школу в городе Беслане Северной 
Осетии. В результате страшного 
теракта погибли более 300 человек, 
большинство - дети. 3 сентября 
в парке Победы Ставрополя почтили 
память жертв трагедии. Участниками 
памятной акции стали представители 
власти, общественных организаций, 
молодежь. Они запустили в небо 
сотни белых шаров.

12 лет спустя

Э
ТА тема скорби и боли 
живет в сознании обще-
ства – и тех, кто там был, 
и тех, кто лишь сопере-
живал со стороны. В пер-

вые дни сентября 2004-го мы, 
прильнув к экранам телевизо-
ров, ждали новостей, а там, 
на месте событий, находился 
наш фотокорреспондент Эду-
ард Корниенко.

...Сообщение о захвачен-
ной школе заставило Эдуар-
да отложить все дела. Как до-
браться до Беслана, долго не 
думал: набрал номер знакомо-
го водителя Александра Акин-
тьева – тот согласился отвез-
ти. Александр был на «Газели», 
поэтому по дороге захватили 
коллег-журналистов - и пря-
миком к месту теракта. 

Оба мужчины вспоминают о 
событиях тех дней. 

- Я вернулся в Ставрополь 
к началу учебного года, по-
сле двух недель командиров-
ки, дав жене слово, что посвя-
щу время семье: буду водить 
сына Андрюху в школу, а вече-
рами все вместе сходим в ки-
нотеатр, - вспоминает Эдуард. 
- Утром 1 сентября мы пошли 
на школьную линейку: сын нес 
маленький российский трико-
лор, радостно размахивая им. 

Жена, нарядная, шла с букетом 
цветов, я, как обычно, прихва-
тил фотокамеру. Неожидан-
но раздался звонок дежурно-
го фоторедактора из Москвы:  
в Беслане террористы, надо 
ехать на съемку. Интересно, 
отпустила бы меня жена, если 
б знала, что мне придется там 
увидеть. Но тогда услышал от 
нее одобрительное «езжай», а 
сам подумал: все решится бы-
стрее, чем я окажусь в Бесла-
не. Потому и поехал в чем был 
- джинсах, футболке. Главное,  
камера с собой! Никто и пред-
положить не мог, что через па-
ру дней мы окажемся прямо в 
эпицентре ада…

- На границе с Северной 
Осетией была большая оче-
редь, сделали выводы, что 
задержимся здесь надолго, - 
вспоминает Александр. - Но 
тут к нашей «Газели» подошел 
молодой парень и за опреде-
ленную плату предложил пока-
зать объездную дорогу. 

- Остановились возле Двор-
ца культуры. Внутри и снаружи 
обосновались журналисты и 
многочисленные родственни-
ки захваченных в школе залож-
ников, - продолжает Эдуард. - 
Отчаявшиеся родители про-
сто выли от горя, но мы, опти-
мисты, тогда наивно полагали, 
что все разрешится мирно. Во 
время развязки этой чудовищ-
ной трагедии я оказался воз-
ле школы случайно: как и мно-
гие, слонялся по окрестностям. 
Около часа дня 3 сентября по-
явилась информация, что бое-
вики обещали выдать МЧС тела 
ранее расстрелянных заложни-
ков (во время захвата боевики 
расстреляли мужчин, способ-
ных оказать сопротивление). 
В 13.05 грянул взрыв в школе, 
и первое, что я увидел, - жур-
налисты западных телевизион-
ных компаний нацепили броне-
жилеты. Поднялись вой и визг, 
от которых по всему телу побе-
жали мурашки. Сминая оцепле-
ние, к школе побежали воору-
женные местные жители, воен-
ные и снимающая братия. Ра-
зом пропала мобильная связь. 
Через какое-то время начал-
ся штурм и от школы побежа-
ли освобожденные заложники 
и люди, несшие на руках окро-
вавленных детей. Кареты ско-
рой помощи вывозили ране-
ных в больницы, но их не хва-
тало, поэтому задействова-
ли все подходящие машины, 
включая и нашу «Газель». Я ви-
дел, как мужики на руках пере-
носили транспорт, который пе-
регородил путь «скорым». Пом-
ню фразу опытнейшего фото-
графа Виктора Коротаева по-
сле штурма: «Я такого никогда в 
жизни не видел!». Когда все за-
кончилось, мы сидели в номе-
ре гостиницы, и водка нам ка-
залась водой.

- В Беслане мы пробыли 
шесть дней - три из них ноче-
вали прямо в машине, - рас-
сказывает Александр. - Я ви-
дел много горя, слез и… чув-
ствовал людское гостеприим-
ство. Все время местные жи-
тели помогали чем могли: кор-
мили, заряжали севшую аппа-
ратуру. В день штурма я был 
неподалеку от школы, поэто-
му стал непосредственным 
участником событий - вместе 
с другими очевидцами вывоз-
ил детей в госпиталь. Тогда 
даже не осознавал масштаба 
трагедии,  просто делал свое 
дело. Спустя столько времени 
могу сказать, что такое не за-
бывается...

- В первый день похорон 
резко испортилась погода, 
словно природа плакала вме-
сте с родственниками погиб-
ших, - продолжает Эдуард. - Я 
стоял на кладбище, а со всех 
сторон несли гробы…

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С
ИМВОЛИЧЕСКУЮ кноп-
ку, давшую старт рабо-
те предприятия, нажали 
губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, 

глава Невинномысска Василий 
Шестак, инвестор проекта Га-
сан Гасанов и генеральный ди-
ректор завода Сергей Вавилов.

Открытие электросталепла-

ДО ПОЛУМИЛЛИОНА ТОНН СТАЛИ В ГОД
В Невинномысске состоялся торжественный запуск 
электросталеплавильного цеха   ООО «Ставсталь».

строительной арматуры, а так-
же стальных полуфабрикатов 
для нужд металлургической и 
других отраслей промышлен-
ности. По достижении плано-
вой мощности на предприятии 
будет выплавляться до полу-
миллиона тонн стали в год.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

вильного цеха за-
вершило реализа-
цию ивестпроекта 
стоимостью более 
10 млрд рублей. Он 
осуществлен при 
финансовой под-
держке Сбербанка. 
Здесь будет про-
изводиться выпуск 

 ПЛЮС 100 УЧЕБНЫХ  
МЕСТ

Завершено строительство блока началь-
ных классов школы № 15 в поселке Са-
намер Предгорного района, рассчитан-
ной на 100 учебных мест. Как сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства 
СК, возведение объекта проходило в 
рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на пери-
од до 2020 года». В торжественном от-
крытии нового комплекса школы приня-
ли участие представители регионально-
го аграрного ведомства. Работы ведутся 
несколько лет. В прошлом году введен в 
эксплуатацию блок старших классов на 
175 учебных мест. В дальнейшем плани-
руется строительство административно-
го здания с актовым залом и кружковы-
ми кабинетами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЛАСТЬ НА СТОРОНЕ 
ДОЛЬЩИКОВ

Глава администрации Ставрополя 
А.  Джатдоев встретился с членами ини-
циативной группы дольщиков жилья ком-
пании «АртСтройТехно» после их видео-
обращения в социальных сетях. Во встре-
че приняли участие представители про-
куратуры, управления жилищного надзо-
ра края и комитета градостроительства 
администрации. Компания застройщи-
ка не справилась с обязательствами до-
левого строительства. Уже возбуждены 
уголовные дела, однако заселиться в куп-
ленные квартиры не смогли более 800 че-
ловек. Участники встречи договорились 
в десятидневный срок разработать план 
совместных действий с администраци-
ей города и заверить его у губернатора 
края. Контроль за его реализацией берут 
на себя муниципальные власти.

А. РУСАНОВ.

 ГОЛОСУЙ 
ЗА ФИНАЛИСТОВ

31 августа завершился прием заявок на 
участие в конкурсе «Что я сделал для 
Ставрополя», приуроченном к Дню рож-
дения города. В соответствии с положе-
нием о конкурсе победитель определит-
ся в два этапа: сначала путем интернет-
голосования жители выберут 15 финали-
стов. Затем их проекты оценит специаль-
ная конкурсная комиссия, в которую вхо-
дят члены общественных организаций го-
рода. Открытое интернет-голосование на 
сайте администрации началось с 5 сен-
тября и завершится в 24.00 9 сентября. 
Проголосовать за понравившийся про-
ект можно только раз в сутки с одного 
IP-адреса.

А. РУСАНОВ.

 ФОРМИРУЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Главное управление МВД по краю объ-
являет о начале формирования нового 
состава общественного совета. В пери-
од до 13 сентября все желающие могут 
направить предложения по включению 
кандидатур в персональный состав кон-
сультативного органа полицейского глав-
ка. Предложения необходимо направ-
лять по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 102, отдел информа-
ции и общественных связей ГУ МВД Рос-
сии по краю, либо по электронной почте 
oiosguvdsk@yandex.ru. ГУ МВД по краю 
предлагает обратить внимание на нор-
мативные документы, регламентирую-
щие деятельность общественного сове-
та, разъясняющие правила формирова-
ния, ограничения для вступления, пра-
ва, задачи и обязанности членов  сове-
та. Информация размещена на ведом-
ственном сайте управления  в разделе 
«Общественный совет». 

А. ФРОЛОВ.

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Общественная палата Ставропольского 
края совместно с региональным отделе-
нием Ассоциации юристов России объ-
являет о начале работы общественной 
«горячей линии» связи с избирателями. 
Она начала работать за две недели до 
единого дня голосования, а именно с  
5 сентября, по рабочим дням с 09.00 до 
18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 и в 
день голосования 18 сентября с 08.00 до 
24.00. Ее бесплатный федеральный но-
мер 8-800-100-26-16.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЕЩЕ ОДНА АЛЛЕЯ
В рамках эколого-патриотического про-
екта «Лес Победы» в Новопавловске  про-
шел субботник «Зеленая Россия».  В ме-
роприятии приняли участие сотрудники 
отдела МВД по Кировскому району, пред-
ставители общественности, духовенства, 
прокуратуры, лесничества. Участники 
субботника высадили аллею лип на тер-
ритории детского сада «Ветерок» города 
Новопавловска. 

А. ФРОЛОВ.

 В ОГНЕ ПОГИБЛИ 
ЧЕТВЕРО

Ночью 5 сентября загорелся жилой дом 
на одной из улиц в Ипатово, в ходе туше-
ния пожара были обнаружены тела  четы-
рех человек, в том числе одного ребен-
ка. Следственными органами проводится 
проверка, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего. По предвари-
тельным данным, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем, рас-
сказали в краевом управлении СКР.

В. ЛЕЗВИНА.

 СТРЕЛОК ЗАДЕРЖАН
4 сентября в Ставрополе при проверке 
документов неизвестный мужчина про-
извел несколько выстрелов из пистоле-
та в сотрудников полиции. В результате 
двое полицейских получили огнестрель-
ные ранения. Пострадавшие доставлены 
в больницу. Ориентировка на скрывшего-
ся была передана всем наружным служ-
бам полиции. В ходе розыска подозрева-
емый был задержан в лесном массиве. В 
настоящее время следственным управ-
лением СК РФ по краю в отношении за-
держанного возбуждены уголовные дела. 

А. ФРОЛОВ.

О
Б этом сообщила на 
еженедельном планер-
ном совещании в пра-
вительстве края под 
председ ательством 

Владимира Владимирова за-
меститель председателя ПСК 
– министр финансов Лариса 
Калинченко. По сравнению с 
аналогичным периодом 2015 
года уровень бюджетных по-
ступлений вырос на 2,4 мил-
лиарда рублей. По расходам 
освоение финансовых ресур-
сов также идет более высоки-
ми темпами, чем это было в 
2015 году.

Губернатор Владимир 
Владимиров распорядился 
создать рабочую группу по 
оказанию помощи постра-
давшим от пожара в Ессенту-
ках. В ее состав вошли пер-
вый заместитель председа-
теля краевого правитель-
ства Иван Ковалев, замести-
тель председателя прави-
тельства Ирина Кувалдина и 
глава города-курорта Алек-
сандр Некристов.

Владимир Владимиров 
поручил проработать вопрос 
об оказании социальной по-
мощи пострадавшим и под-
готовить предложения по 
расселению семей, лишив-
шихся жилья. Соответствую-
щее решение будет принято 
после окончательной оценки 
экспертной комиссии: подле-
жат или нет восстановлению 
сгоревшие квартиры.

Напомним, сильный по-
жар в многоэтажном до-
ме в Ессентуках произошел  
29 августа. В результате про-
исшествия 218 человек ока-
зались без крова и находят-
ся в местах временного раз-
мещения.

– Решение об их расселе-
нии должно быть принято как 
можно быстрее, люди не мо-
гут бесконечно ждать, – под-
черкнул Владимир Владими-
ров.

Глава Ставрополья про-
комментировал некоторые 
итоги прошедшего 2 сентя-
бря Всероссийского совеща-
ния по проведению сезонных 
полевых работ.

Напомним, одно из пред-
ложений главы Ставропо-
лья касалось организации 
противоградовой работы на 
Юге России на новом, над-
региональном уровне. Для 
этого, по мнению губернато-
ра, соответствующие службы 

ДОХОДЫ РАСТУТ
За прошедший с начала года период 
в доход краевого бюджета поступило 
52,5 млрд рублей, что составляет 
67,3 процента от плана

должны быть интегрированы 
со структурами МЧС.

Также Владимир Влади-
миров поручил правитель-
ству края проработать до-
полнительные механизмы 
закрепления ответственно-
сти региональной противо-
градовой службы за резуль-
таты своей работы. По мне-
нию главы края, это может 
быть определено одним из 
пунктов соглашения по пе-
редаче службе противогра-
довых снарядов, закупае-
мых за счет средств регио-
нального бюджета.

Губернатор Владимир 
Владимиров внес инициативу 
запуска краевой программы 
по ремонту и благоустрой-
ству школьных территорий.

– Мы должны запустить та-
кую программу на будущий 
год и ежегодно направлять 
средства на ее финансиро-
вание, – отметил глава Став-
рополья.

Предполагается, что ре-
сурсы будут направляться 
на ремонт и благоустройство 
территорий школ, детских са-
дов, учреждений среднего 
профессионального обра-
зования.

Поручения по разработке 
механизма реализации про-
граммы даны правительству 
края и ряду ответственных 
министерств и ведомств.

Кроме того, Владимир 
Владимиров внес предложе-
ние начать со следующего го-
да систематический ремонт 
крыш в школах края. Объем и 
финансирование данных ра-
бот также будут закреплены в 
виде соответствующей крае-
вой программы.

Вопросы содействия про-
ведению учебных сборов в 
рамках учений «Кавказ-2016» 
также были обсуждены на 
планерке. Глава региона на-
целил глав муниципальных 
образований держать на кон-
троле условия, в которых на-
ходятся привлеченные с тер-
риторий резервисты.

Также Владимир Влади-
миров потребовал обеспе-
чить доставку участников 
сборов к месту жительства 
после окончания учений.

- Никто не должен доби-
раться на «перекладных». 
Власти должны помочь лю-
дям как можно скорее воссо-
единиться с семьями, – под-
черкнул глава Ставрополья.

МИЛЛИАРД НА МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
На Ставрополье  началась  реализация 
программы поддержки проектов развития 
территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах.

К
АК сообщила заместитель председателя правительства - 
министр финансов края Лариса Калинченко, в этом году в 
минфин поступило 167 заявок от муниципальных образо-
ваний. Наиболее активными признаны  Арзгирский, Изо-
бильненский и Труновский районы, а также города Же-

лезноводск, Лермонтов и Пятигорск. После конкурсной оцен-
ки проектов будет принято решение о предоставлении суб-
сидий из бюджета края на их  воплощение в жизнь. Губерна-
тор напомнил, что программа местных инициатив с 2017 го-
да будет распространена на весь Ставропольский край. При 
этом общий объем ее финансирования, как планируется, со-
ставит до 1 миллиарда рублей. «Обращаюсь ко всем терри-
ториям, которые до сих пор не участвовали в программе: да-
вайте свои предложения, для того чтобы наши города и се-
ла год от года становились комфортнее и благоустроеннее», 
- обратился Владимир Владимиров к главам муниципальных 
образований.

Пресс-служба губернатора.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ 
МАКАРОНЫ 

Комитет СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензи-
рованию провел мониторинг розничных цен 
на социально значимые продукты питания. На 
начало сентября снизились цены на морковь 
(более чем на 25 процентов), картофель (на 12 
процентов), свежую капусту (почти на 12 про-
центов), значительно упали цены на яблоки и 
лук репчатый. Подешевели также сахар,  ба-
ранина, мука, свинина, говядина, вермишель, 
пшено, растительное масло и некоторая дру-
гая продукция. В то же время прибавили в це-
не гречневая крупа, сливочное масло, куры, 
хлеб из ржаной муки, яйца, молоко, хлеб и бу-
лочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го 
сортов. Вместе с тем цены на многие социаль-
но значимые продукты в нашем крае остают-
ся ниже, чем в соседних регионах. К приме-
ру, сахар-песок у нас стоит в среднем 54,50 
руб. за 1 килограмм, в то время как в Чеченской 
Республике 63,36 руб., в Карачаево-Черкесии 
62,20 руб., в Краснодарском крае 57,83 руб. На 
Ставрополье на фоне всех субъектов Южно-
го и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов самые низкие цены на макаронные изде-
лия – 53,10 руб. за 1 килограмм, муку пшенич-
ную – 28,26 руб. за 1 килограмм.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СТАВРОПОЛЬ СТАЛ ЧИЩЕ 
И ЗЕЛЕНЕЕ

В Ставрополе подвели итоги Всероссий-
ского экологического субботника «Зеленая 
Россия». Желание сделать город красивее 
объединило неравнодушных горожан всех 

возрастов. В акции приняли участие око-
ло четырех тысяч человек,  работало более  
30 единиц техники. Особое внимание было 
уделено лесному массиву Таманской лесной 
дачи и территории Комсомольского озера. По 
результатам субботника убрано более 40 гек-
таров городской территории, ликвидировано  
8 несанкционированных свалок, вывезено око-
ло 450 кубометров мусора. Но на этом рабо-
та не окончена. Первый сентябрьский суббот-
ник дал старт еженедельным осенним уборкам 
территорий и работам по пополнению зелено-
го фонда краевой столицы. В ближайших пла-
нах высадка более 22 тысяч деревьев. 

А. РУСАНОВ.

И БЕНЕФИС ЧИТАТЕЛЯ!
8 сентября, в Международный день грамот-

ности, Ставропольская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. М.Ю. Лермонто-
ва проводит акцию «День читателя» под деви-
зом «Лермонтовка – мир, открытый каждому».  
Нынче этот праздник, объявленный ЮНЕСКО 
в 1966 году по рекомендации Всемирной кон-
ференции министров образования по ликви-
дации неграмотности, будет отмечаться во 
всем мире уже в 50-й раз.  В ходе акции со-
стоятся экскурсии по библиотеке «Знакомь-
тесь: Лермонтовка!», «Где и как хранится кни-
га». Гости смогут принять участие в бенефисе 
читателя, обучающем семинаре по созданию 
видеороликов, побывать на встрече в обще-
ственной приемной по защите прав потреби-
телей. С разнообразием  библиотечного фон-
да познакомят экспозиции «Дегустация лите-
ратурных новинок», «Кинематограф: ставро-
польские страницы», «И.Д. Сургучев в миро-
вом кинематографе» и другие мероприятия.  

Н. БЫКОВА.
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ПОДРОБНОСТИ ВЫБОРЫ-2016
ПАМЯТЬ

О
Н рассказал, что в ходе 
нынешнего визита по-
сетил города КМВ, где 
у него состоялся диалог 
с представителями пар-

тий, избиркомов, обществен-
никами.

- Конечно же, в сегодняш-
ней непростой экономической 
ситуации людей больше вол-
нуют социальные вопросы: 
рост тарифов ЖКХ, индекса-
ция пенсий, социальных посо-
бий, уровень зарплат, - отметил 
московский гость. - Возмуща-
ют слова премьер-министра 
о том, что «денег нет, но вы 
держитесь», и его высказыва-
ния на встрече с педагогами. 
Тем не менее партии борются 
за электорат, предлагая свои 
программы преодоления кри-
зисных явлений.

А. Брод отметил, что Став-
ропольский край не относится 
к числу проблемных регионов 
с точки зрения чистоты и про-
зрачности выборного процес-
са. Серьезных жалоб в ЦИК из 
региона не поступало, каких-то 
громких скандалов, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов, не наблюдалось.

Тем не менее правозащит-
ник считает, что информация о 
сути любых жалоб, обращений, 
поступающих в суды, должна 
быть открытой для всех. Есть 
немало жалоб от жителей, что 
информация о партиях и кан-
дидатах появляется в неполо-
женных местах: на останов-
ках общественного транспор-
та, столбах, стенах домов, за-
борах. Избиркомам следует 
пресекать такие явления, вы-
носить предупреждения из-
бирательным объединениям и 
кандидатам, а в случае повтор-
ных нарушений привлекать к их 
устранению правоохранитель-
ные органы. Кроме того, избир-
комам нужно позаботиться о 
достаточном числе информа-
ционных стендов, так как, по 
мнению Александра Брода, 
вполне возможно, что причина 
в нехватке информационных 
площадей, которая отчетливо 
наблюдается, например, в го-
роде Лермонтове. 

Также избиратели жалуют-
ся на несоблюдение этических 
норм отдельными кандидата-
ми в ходе теледебатов, пыта-
ющимися самоутвердиться за 
счет нападок на оппонентов. 
Говорят люди и о недостатке 
информации о малых парти-
ях, невозможности оценить их 
программу. Пожаловались из-
биратели также на то, что од-
на из новых партий использу-
ет в своих материалах эмблему 
и символику давно существую-
щей партии. Есть обращение о 
том, что один из кандидатов, 
бывший глава региона, запуги-
вает их высокопоставленными 
друзьями в погонах. 

- На прошлых выборах он 
встречался со мной лично, рас-
сказывал, что из-за админи-

Однако не приведет ли 
нынешняя декриминализация 
Уголовного кодекса РФ 
к всплеску нарушений 
и рецидивам? Предлагаем 
комментарий на эту тему 
нашего постоянного эксперта 
правовой рубрики 
Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего 
«Юридическое агентство 
«СРВ», которое 
в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России 
(согласно данным 
авторитетного рейтинга 
«Право.ru-300»).

-И
ДЕЯ нынешней кам-
пании по декрими-
нализации заключа-
ется в том, чтобы лю-
ди, скажем так, од-

нажды оступившиеся и нео-
пасные для общества, могли 
образумиться и не выпадать 
из нормальной жизни, – гово-
рит Р. Савичев. – Им предла-
гается раскаяться и, по сути, 
в прямом смысле слова запла-
тить за свои ошибки. Вспылил 
и наломал дров? Не подумал о 
последствиях? Заплати штраф 
или отработай. Правда, на по-
добное «предложение» можно 
рассчитывать лишь однократ-

П
ОСКОЛЬКУ зона отды-
ха «Старое озеро» и 
парк культуры и отды-
ха в городе-курорте вот 
уже полтора десятка лет 

бездействуют, многие горо-
жане, особенно в жаркие дни 
и выходные, тянутся на  Новое 
озеро, чтобы посидеть у воды, 
позагорать, пожарить шашлы-
ки. И вот после такого отдыха 
остаются пластиковые и сте-
клянные бутылки, всевозмож-
ные пакеты, обертки. Совест-
ливые отдыхающие собирают 
их в кучки. Ну а дальше что де-
лать? До ближайшего мусор-
ного контейнера больше 
километра. На просьбы 
установить два-три кон-
тейнера или хотя бы ур-
ны с пакетами для мусо-
ра на территории зоны от-
дыха местные власти ни-
как не реагируют. В ре-
зультате берега Нового 
озера почти сплошь усе-
яны всевозможной пла-
стиковой тарой, которая, 
как известно, разлагается 
несколько столетий.

Впрочем, это еще пол-
беды. Достаточно уста-
новить мусорные контейнеры, 
провести два-три масштабных 
субботника – и зону отдыха 
можно очистить от пластика и 
стекла. Но есть на Новом озе-
ре и беда, которая останется 
в наследство нашим детям и 
внукам. В водоохранной зоне 
уже давно, но особенно интен-
сивно в нынешнем году сва-
ливают строительные и быто-
вые отходы самосвалы. В ре-
зультате образовался полно-
масштабный мусорный поли-
гон, который время от вре-
мени разравнивают и утрам-
бовывают бульдозерами. Но 
ведь «погребенный» и утрам-
бованный мусор никуда не де-
вается. Десятки лет он будет 
разлагаться и отравлять воды 

ОЖИВШИЙ «ДОЛГОСТРОЙ»
Губернатор Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в город Нефтекумск, где 
познакомился с делами на муниципальном 
спортивно-оздоровительном комплексе «Старт», 
который до недавнего времени был «спортивным 
долгостроем». 

З
ДАНИЕ, построенное в 1988 году, восемь лет назад частич-
но было закрыто на реконструкцию, которая охватила ту его 
часть, где расположен бассейн. Работы затянулись. Про-
блемный объект стал одним из первых, которые Владимир 
Владимиров посетил в рамках поездок по территории края 

в качестве руководителя региона. Итог - для завершения объек-
та были привлечены дополнительные ресурсы, и в апреле 2016 
года он был сдан в эксплуатацию.

Всего в стройку было вложено около 79 миллионов рублей 
из федерального, краевого, муниципальных бюджетов. При-
чем вложения из краевой казны составили львиную долю - около  
60 миллионов рублей. В начале этого года спорткомплекс осна-
стили оборудованием на 12 миллионов рублей, которое приоб-
ретено за счет федерального центра.

Владимир Владимиров отметил, что в нынешнем виде ком-
плекс является опорной точкой для развития спорта в городе. 
Он подчеркнул, что занятия в нем должны быть максимально до-
ступны для маленьких жителей Нефтекумска. 

Глава края ознакомился с планами дальнейшего развития объ-
екта. Сегодня на его базе начинает свой путь на Нефтекумье но-
вый для района вид спорта – пляжный волейбол. 

Как рассказала тренер-методист Татьяна Коновалова, сек-
ция по пляжному волейболу возникла менее года назад, но уже 
сумела зарекомендовать себя в масштабах не только края, но и 
всей страны. На российском первенстве этого года нефтекум-
ская команда выступала впервые и смогла подняться в турнир-
ной таблице до 17-го места. Сегодня пляжным волейболом в го-
роде занимаются 20 человек, открыт прием юниоров 2007 - 2009 
годов рождения.

В этом году воспитанники секции получат профессиональные 
условия для тренировок. На базе комплекса «Старт» уже подго-
товлены две площадки пляжного волейбола, соответствующие 
международным спортивным стандартам. Завершается приоб-
ретение оборудования, и уже ориентировочно через месяц все 
будет готово к занятиям. Как подчеркнула Татьяна Коновалова, 
проект создания площадки реализован в значительной степени 
за счет спонсорских средств.

Пресс-служба губернатора.

ОБРАЗОВАНИЮ - КАЧЕСТВО 
И ДОСТУПНОСТЬ
В Ставропольском краевом колледже искусств 
состоялось ставшее уже традиционным ежегодное 
краевое августовское педагогическое совещание 
руководителей образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства. 

С
ОБРАВШИХСЯ приветствовала министр культуры СК Татьяна 
Лихачева. Она, в частности, подчеркнула, что основной це-
лью работы каждого образовательного учреждения долж-
но быть повышение качества оказываемых образователь-
ных услуг. С докладами выступили заместитель министра 

труда и социальной защиты населения СК Л. Шагинова, директор 
Центра профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации работников культуры Н. Кошман, директор  краевого му-
зыкального колледжа им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды) 
Л.  Гирченко, директор детской музыкальной школы № 1 г.  Ставро-
поля Н. Цепляев, директор детской художественной школы г.  Пя-
тигорска Г. Рукавкова. В центре дискуссии были вопросы доступ-
ности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере художе-
ственного образования, создания эффективной системы под-
держки талантливых детей.

В ходе совещания обсуждались пути внедрения профессио-
нальных стандартов, работа с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, состояние материально-технической ба-
зы учреждений, кадровое обеспечение, а также итоги набора в 
учреждения среднего профессионального образования. Опре-
делены основные задачи деятельности детских школ искусств 
на 2016/17 учебный год. 

Н. БЫКОВА.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню города Ставрополя, традиционно начались 
со Дня рождения Ленинского района, которому 
исполнилось 54 года. 

Р
АЙОН преображается с каждым годом: появляются новые 
цветущие клумбы, ремонтируются дороги, строятся жилые 
дома и развивается социальная инфраструктура. В рамках 
празднования Дня района состоялась торжественная цере-
мония открытия обновленной доски почета, на которой фо-

то известных уважаемых людей: председателя городского сове-
та ветеранов Петра Куралесова, главного врача ставропольской 
городской поликлиники № 1 Валерии Брусневой, учителя началь-
ных классов гимназии № 9 Ирины Трубициной, председателя со-
вета дома № 53 по улице Розы Люксембург Николая Лякишева и 
других горожан, внесших значительный вклад в развитие города, 
образование, здравоохранение, культуру и искусство. 

На концертных и спортивных площадках во дворах района 
прошли праздничные мероприятия для жителей всех возрас-
тов. А в драматическом театре состоялось торжественное со-
брание под девизом «Связующая нить поколений». Поздравить 
район пришли представители власти города и края, ветераны, 
руководители организаций, представители общественных объ-
единений. Поздравляя собравшихся с праздником, глава адми-
нистрации Ставрополя А. Джатдоев отметил, что благополучие 
Ленинского района – заслуга множества людей, чей ежедневный 
колоссальный труд обеспечивает стабильность не только райо-
на, но и всего города.

А. РУСАНОВ.

В 
ЭТОМ году по многочис-
ленным просьбам горожан 
администрацией Ставро-
поля была проведена ра-
бота по реконструкции мо-

нумента, на котором размещено 
более девяти тысяч фотографий 
фронтовиков и тружеников тыла. 
Теперь к уже имеющимся сним-
кам добавилось еще 900 изо-
бражений. Однако точку в этой 
истории поставить невозмож-
но – работа по сбору фотогра-
фий будет продолжена. Почет-
ными гостями церемонии стали 
руководители города и края, ве-
тераны, представители общеоб-
разовательных учреждений го-
рода, волонтеры и ставрополь-
цы, передавшие фотоснимки 
своих героических родственни-
ков. Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память защит-
ников Родины. Завершилось ме-
роприятие патриотическим мо-
лодежным квестом «Мы победи-
ли!», в котором приняли участие 
студенты.

А. РУСАНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Плюс 900 изображений
В день окончания Второй мировой войны у мемориала «Вечная слава» в Ставрополе прошло торжественное 

мероприятие, на котором было представлено обновленное мемориальное панно «Мы победили!»

И ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ТАЛЛИНА
Член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
сопредседатель Ассоциации некоммерческих 
организаций по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль» Александр Брод, 
приехавший в край, чтобы оценить, как проходит
на Ставрополье выборная кампания, встретился 
с журналистами.

стративного давления со сто-
роны нынешних властей на де-
путатов он не может собрать 
достаточного количества голо-
сов для регистрации в избир-
коме. Но конкретных фактов 
предоставить не смог, - рас-
сказал правозащитник.

Что касается партий, то от 
одного из оппозиционных из-
бирательных объединений по-
ступила жалоба, что собствен-
ник рекламных баннеров отка-
зался размещать на своих кон-
струкциях их информацию, так 
как якобы не хочет проблем с 
властями.

- ЦИК и законодательство 
гарантируют всем избиратель-
ным объединениям равенство 
возможностей. Дискримина-
ция недопустима! – отметил 
правозащитник.

 Александр Брод рассказал, 
что на встречах с администра-
циями городов, руководством 
края повсеместно поднимал во-
прос о недопустимости исполь-
зования административного 
ресурса, говорил о непозволи-
тельности вмешательства в ра-
боту избирательных комиссий.

Также правозащитник ре-
комендовал краевым властям 
создать общественные штабы 
по наблюдению за проведени-
ем выборов, как это сделали 
уже многие регионы. В них бу-
дет стекаться от избирателей, 
кандидатов и партий инфор-
мация о замеченных наруше-
ниях, фото-, видеоматериалы, 
вопросы. В день голосования 
в общественных штабах долж-
ны дежурить юристы, которые 
будут помогать оперативно ре-
шать проблемы, возникшие на 
избирательных участках. Та-
кой подход, по мнению А. Бро-
да, поможет сделать выборы 
максимально открытыми и про-
зрачными. 

Он рассказал также, что в 
«день тишины» и в день голосо-
вания в крае будет находиться 
представитель «Гражданского 
контроля», с которым в слу-
чае необходимости, если воз-
никнет неправомерная ситуа-
ция, сможет связаться пред-
ставитель любой партии или 
самовыдвиженец. Сам Алек-
сандр Брод будет находиться 
с ним на связи и может пере-
дать информацию в Центриз-
бирком. Также правозащитник 
планирует посетить наш край, в 
первую очередь восточные его 
районы, 12-13 сентября. Кро-
ме того, за чистотой выборов 
в крае будет помогать следить 
директор Центра информации 
по правам человека в Таллине 
Алексей Семенов. Это связано 
с тем, что 26900 граждан Рос-
сии, живущих в эстонской сто-
лице, в том числе сотрудников 
российского посольства и чле-
нов их семей, приписаны к Не-
винномысскому избирательно-
му округу № 66. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НАЛОМАЛ ДРОВ - ЗАПЛАТИ
Недавно Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов 
по смягчению уголовного законодательства. За неуплату алиментов, 
нанесение побоев, а также мелкое хищение, если все эти преступления 
совершены впервые, отныне не будут наказывать по уголовным статьям. 

но. Во второй раз от Фемиды уже 
не нужно будет ждать лояльно-
сти. Такова суть поправок, вне-
сенных в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, а так-
же Кодекс об административных 
правонарушениях РФ.

В свое время с подобной 
инициативой выступил Верхов-
ный суд России, и ее поддержал 
президент. По предварительным 
оценкам, это ежегодно позволит 
сотням тысяч человек не стано-
виться героями уголовных хро-
ник. Но вместе с тем оговорюсь: 
нынешняя декриминализация 
не означает, что УК РФ стал на-
много тоньше и на свободе будут 
массово разгуливать преступни-
ки. На самом деле в КоАП «ми-
грируют» лишь две статьи из УК. 
Как правило, и раньше прови-
нившиеся по ним люди не попа-
дали за решетку, однако гаран-
тированно получали судимость, 
которая, как известно, создает 
человеку ощутимые жизненные 
ограничения – в частности, зача-
стую уже сложно рассчитывать 
на достойную работу и нормаль-
ную карьеру. Согласитесь, рабо-
тодатели предпочитают не вни-
кать, связано ли темное прошлое 
соискателя лишь с ошибкой мо-
лодости или чем-то серьезным.

Итак, лицо, впервые совер-
шившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной 

ответственности. Для этого ему 
необходимо загладить вину, на-
пример, возместить ущерб по-
терпевшему, а также заплатить 
судебный штраф. Сумма судеб-
ного штрафа составляет не ме-
нее половины максимального 
штрафа за данное преступле-
ние. Если же в Уголовном кодек-
се штраф за это преступление 
не предусмотрен, взыскать мо-
гут не более 250 тысяч рублей.

Так, за побои отныне будут на-
казывать по административной 
статье, но при наличии несколь-
ких условий. Если человек «за-
светился» по этому правонару-
шению впервые и оно соверше-
но в отношении посторонних лю-
дей, виновный может отделаться 
штрафом от 5 тысяч до 30 тысяч 
рублей. Другое развитие собы-
тий – административный арест 
на срок от 10 до 15 суток либо 
обязательные работы от 60 до 
120 часов. А вот если побои на-
несены из хулиганских побужде-
ний, по экстремистским мотивам 
либо в отношении близких лиц, 
то они по-прежнему считаются 
уголовным преступлением.

В разряд административных 
правонарушений переведена и 
неуплата алиментов, если не-
плательщик привлекается к от-
ветственности впервые. Обра-
зумить провинившегося долж-
ны обязательные работы на срок 
до 150 часов, административный 

арест на 10-15 суток или штраф в 
размере 20 тысяч рублей.

Что касается мелких хище-
ний, то, если человек впервые 
«умыкнул» у кого-то имущество 
стоимостью до 2,5 тысячи ру-
блей, его также накажут по ад-
министративной статье. Ему гро-
зит административный арест на 
10-15 суток, обязательные ра-
боты на срок до 120 часов либо 
штраф в пятикратном размере от 
стоимости похищенного.

Напомню, что изначально 
предлагалось также декрими-
нализировать такое преступле-
ние, как угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Но в итоге оно осталось в 
Уголовном кодексе. Хотя Верхов-
ный суд России намерен продол-
жить работу по декриминализа-
ции УК, так как некоторые перво-
начальные предложения так и не 
нашли отражения в финальном 
решении. Как следует из цити-
руемых информагентствами за-
явлений председателя Верхов-
ного суда РФ Вячеслава Лебе-
дева, нынешней либерализации 
уголовного права недостаточно. 

Несколько слов о личном отно-
шении к происходящему. Я всег-
да придерживался позиции, что 
практически любые шаги в на-
правлении декриминализации 
УК несут положительный заряд. 
Ведь, к сожалению, действитель-
ность такова, что уголовное нака-

зание в нашей стране может ис-
пользоваться как метод давле-
ния. А это в корне несправедли-
во. Но, конечно, важно соблю-
сти баланс и не допустить, что-
бы реальные преступники мог-
ли откреститься от ответствен-
ности. Где эта грань, однознач-
но никто и никогда не скажет, 
потому с подобными решения-
ми нельзя спешить – они долж-
ны в первую очередь очень чет-
ко формулироваться, анализи-
роваться экспертами и широко 
обсуждаться. А после принятия 
– «отслеживаться», причем не в 
кратковременной перспективе, 
когда еще нельзя понять влия-
ние новаций на менталитет об-
щества. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

СВАЛКИ НА КУРОРТЕ
То, что в нынешнем году Кисловодск изменился к лучшему, очевидно. Однако 
перемены коснулись только центра города и курортной зоны. На окраинах 
почти все осталось по-прежнему, а кое-где даже стало хуже. Например, 
на территории бывшей городской зоны отдыха «Новое озеро». 

протекающего рядом Подкумка 
и впадающих в него и Новое озе-
ро родников. 

Если раньше на этот неле-
гальный полигон ТБО в зоне от-
дыха города-курорта везли му-
сор только из Кисловодска, то 
сейчас к ним добавились лю-
бители легкой наживы из Пред-
горного района и, вероятно, 
Карачаево-Черкесии. Дело в 
том, что в начале года новая ад-
министрация Кисловодска за-
крыла незаконно действовавший 
на территории Нового озера ще-
беночный завод и даже частично 
снесла его административный и 
производственные корпуса. Увы, 
хотели как лучше, а получилось 
как всегда. 

Пока заводик потихоньку та-

скал гравий из чаши Но-
вого озера и перерабаты-
вал его в щебень, на его 
территорию не пуска-
ли посторонних – стояли 
шлагбаумы, сидели сто-
рожа, бегали гавкучие 
собаки. Но, после того 
как нелегальное предпри-
ятие окончательно лик-
видировали, шлагбаумы, 

сторожа и собаки исчезли. И 
вот уже полгода, как через быв-
ший заводик со стороны посел-
ка Мирного днем и ночью бес-
препятственно проезжают гру-
зовые и легковые машины. Од-
ни вываливают строительные и 
бытовые отходы, другие же че-
рез Новое озеро бесконтроль-
но заезжают в Кисловодск. Вот 
вам и проблема безопасности.

Новые фонтаны, скверы и 
цветники в центре Кисловод-
ска – это хорошо. Но бесчис-
ленные свалки на окраинах ку-
рорта федерального значения 
могут сильно повредить и его 
имиджу, и экологии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПОСТАВКИ В ИОРДАНИЮ 
Племенные хозяйства Ставрополья 
расширяют географию поставок своей 
продукции, в том числе и за рубеж.

 По данным минсельхоза края, племенные ор-
ганизации, которые занимаются разведением 
крупного рогатого скота, готовы реализовать око-
ло трех с половиной тысяч голов, в основном мяс-
ного направления. Договоры на реализацию быч-
ков заключены с покупателями из Дагестана, Ин-
гушетии, Астрахани, Чечни, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Волгограда, Саратова. В 
этом году цена реализации на десять процентов 
выше, чем в прошлом. Как сообщил министр сель-
ского хозяйства края Владимир Ситников, общее 
количество племенного крупного рогатого скота в 
крае 20,3 тысячи голов. Хозяйства разводят такие 
породы КРС, как калмыцкая, герефордская, казах-
ская белоголовая, лимузинская. 

Племенные организации, занимающиеся раз-
ведением элитных овец, поставят на рынок Юга 
России около тридцати тысяч животных. Как сооб-
щили в пресс-службе ведомства, 10 тысяч баран-
чиков изъявили желание купить предпринимате-
ли из Иордании. Кстати, в прошлом году они при-
обрели такую же партию животных. Ставрополь-
ский край является лидером по племенному овце-
водству, напомнил Владимир Ситников. В регионе 
разводят одиннадцать пород овец. 

СТИПЕНДИАТЫ 
АГРОПРОФСОЮЗА 
Группа студентов Ставрополья 
стала стипендиатами профсоюза 
агропромышленного комплекса РФ. 

Стипендия присуждается самым активным, та-
лантливым студентам, участвующим в деятель-
ности профсоюзной организации и обществен-
ной жизни учебного заведения с отличной и хоро-
шей успеваемостью. На этот раз таких оказалось 

шесть человек. В торжественной обстановке в 
Александровском сельскохозяйственном коллед-
же председатель краевого агропрофсоюза Сер-
гей Марнопольский вручил дипломы стипендиа-
тов Александру Калиниченко и Ульяне Сердюк. В 
этом списке также студенты Георгиевского техно-
логического техникума и Георгиевского технику-
ма механизации, автоматизации и управления Ру-
дольф Матевосян, Вадим Поспеев, а также Став-
ропольского государственного аграрного универ-
ситета - Вадим Шпак и Елизавета  Плугарева.

ОБОСТРИЛАСЬ 
СИТУАЦИЯ ПО АЧС
В России серьезно обострилась 
эпизоотическая ситуация 
по африканской чуме свиней. 
На сегодня выявлено 147 очагов 
заболевания среди домашних свиней 
в 20 регионах, в основном в личных 
подсобных хозяйствах. 

Шесть случаев зафиксировано в КФХ. Очаги за-
болевания возникли также в восьми специализи-
рованных предприятиях Московской, Рязанской, 
Саратовской и Курской областей и Краснодарского 
края. Заболевание африканской чумой свиней вы-
явлено в  АО «Дан Куб» Красноармейского района 
Кубани. По предварительным данным, там   содер-
жалось более 29 тысяч  свиней. Проводится рабо-
та по локализации очага инфекции.  

Как сообщили в управлении ветеринарии СК,  
принимаются меры по недопущению заноса и рас-
пространения вируса АЧС на территорию нашего 
края с неблагополучных территорий. Специалисты 
ветуправления напоминают о необходимости без-
условного исполнения требований по профилак-
тике АЧС и немедленного информирования вете-
ринарного ведомства о случаях падежа или забо-
левания свиней.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЫПЛАТУ 
ПОЛУЧАТ ВСЕ

Как сообщили в Отделении 
ПФР по краю, единовремен-
ную компенсационную выплату 
в размере 5000 рублей пенси-
онеры получат вместе с пенси-
ей за январь 2017 года. Выпла-
та будет носить беззаявитель-
ный характер – обращаться в 
Пенсионный фонд или пода-
вать заявление не нужно. В об-
щей сложности выплату получат 
почти 43 миллиона получателей 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионно-
му обеспечению, работающих 
и неработающих. В этом году 
все виды пенсий, которые вы-
плачивает ПФР, были проиндек-
сированы на четыре процента, 
при этом страховые пенсии ин-
дексировались у неработающих 
пенсионеров. Единовременная 
выплата поможет компенсиро-
вать пенсионерам рост потре-
бительских цен в условиях огра-
ниченных финансовых возмож-
ностей бюджета.

А. РУСАНОВ.

ИНФО-2016
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Открепительные удостоверения выдают-
ся в участковых избирательных комиссиях с 
7 по 17 сентября 2016 года. Открепительное 
удостоверение вправе получить избиратель, 
который не будет иметь возможности при-
быть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей.

Открепительное удостоверение выдается 
на основании письменного заявления изби-
рателя с указанием причины, по которой ему 
требуется открепительное удостоверение. 

Открепительное удостоверение выда-

ется лично избирателю либо его предста-
вителю на основании нотариально удосто-
веренной доверенности. Доверенность мо-
жет быть удостоверена также администра-
цией лечебно-профилактического учреж-
дения, администрацией учреждения, в ко-
тором содержатся под стражей подозрева-
емые или обвиняемые.

Повторная выдача открепительного удо-
стоверения не допускается.

В случае утраты избирателем открепи-
тельного удостоверения его дубликат не 
выдается.

18 сентября 2016 года - выборы депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва

Порядок получения открепительного удостоверения

Материал опубликован на основании жеребьевки от 17.09.16 г. на бесплатной основе.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Реализм. 6. Кашалот. 9. Фаина. 10. На-
маз. 11. Крепп. 13. Межа. 14. Немо. 15. Протектор. 17. Сидр. 
18. Отец. 19. Шакал. 20. Зной. 21. Грот. 23. Диафрагма. 24. 
Грех. 26. Луаз. 27. Талия. 30. Домна. 32. Макет. 33. Алябьев. 
34. Мухомор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Липа. 2. Ушан. 3. Рефлекс. 4. Афина. 5. 
Метр. 6. Клоп. 7. Лиман. 8. Туземец. 11. Кронштадт. 12. Пато-
логия. 15. Прайд. 16. Розга. 20. Зарядка. 22. Трактор. 25. Хи-
мия. 26. Лукум. 28. Алов. 29. Имам. 31. Альт. 32. Муха.

ГРАБЕЖ С РАЗМАХОМ
Как уже сообщалось, 26 августа совершено во-

оруженное нападение на ювелирный салон в Став-
рополе. Все участники банды задержаны. В ходе 
следствия сотрудники полиции установили также 
их причастность к ряду преступлений, совершен-
ных в Михайловске. На их счету и попытка грабе-
жа в банке: они дважды пытались похитить день-
ги из банкомата, однако не довели свой преступ-
ный умысел до конца по причине сработавшей тре-
вожной сигнализации. В настоящее время задер-
жанные дают признательные показания. В отно-
шении всех участников преступлений возбужде-
ны уголовные дела.

МОШЕННИК С ТЕЛЕФОНОМ
Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по 

краю  установлен подозреваемый в совершении се-
рии телефонных мошенничеств. Житель Ростовской 
области звонил на номера ставропольцев и сообщал 
о том, что их родственники попали в беду. Далее под 
предлогом оказания помощи злоумышленник про-
сил перечислить ему на банковский счет деньги. Об-
щая сумма причиненного ущерба составляет около 
100 тысяч рублей. В ходе расследования установле-
на причастность задержанного к совершению более 
10 аналогичных преступлений. Как сообщили в по-
лиции, в отношении 29-летнего ранее судимого ро-
стовчанина возбуждены уголовные дела.

УКРАЛ И... ВЫБРОСИЛ
В Михайловске сотрудниками полиции задер-

жан ранее неоднократно судимый местный житель, 
подозреваемый в хищении дорожных знаков. Уста-
новлено, что он снял на одном из перекрестков го-
рода четыре дорожных знака. В их числе «Уступи-
те дорогу» и «Выезд на дорогу с односторонним 
движением», отсутствие которых могло привести 
к трагедии. Злоумышленник попытался сдать до-
рожные знаки в пункт приема металла, но, полу-
чив отказ, попросту выбросил их. Возбуждено уго-
ловное дело.

«АСОЦИАЛЬНОЕ» 
ЗНАКОМСТВО

Мужчина из села Благодатного через социаль-
ные сети познакомился с жительницей города Зе-
ленокумска. Находясь в гостях у новой знакомой, 
он похитил принадлежащие девушке 30 тысяч ру-
блей. Вскоре полиция задержала вора, возбужде-
но уголовное дело.

ЗА СПАЙСЫ - ПОД СУД
Полицией пресечена деятельность организо-

ванной преступной группы в Иноземцево. Моло-
дые люди в возрасте от 20 до 26 лет занимались 
распространением наркотических средств синте-
тического происхождения и курительных смесей 

(спайс). Их они реализовывали через Интернет на 
территории Кавказских Минеральных Вод. Фигу-
ранты дела получали наркотики по почте, затем 
фасовали их и через тайники осуществляли сбыт. 
Как сообщили в полиции, уголовные дела направ-
лены в суд.

КВАРТИРАНТЫ-НЕВИДИМКИ
Полицией отдела МВД по Шпаковскому райо-

ну установлено, что жительница села Пелагиада  
поставила на миграционный учет в своем доме 
восемь иностранных граждан. При этом никто в 
селе в глаза не видел этих «квартирантов». Глав-
ное управление МВД по краю предупреждает об 
уголовной ответственности за подобное престу-
пление. Если вам известны аналогичные факты, 
сообщите в ближайший отдел полиции либо по 
телефону 02 (с мобильного 102).

А. ФРОЛОВ.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ АНАБОЛИКИ 
ИЗ БЕЛАРУСИ

2 июня  вступили в силу изменения  в  правила 
ввоза в Россию препаратов для личного пользова-
ния, содержащих сильнодействующие и ядовитые 
вещества.  Такие  лекарства теперь  можно ввез-
ти в  нашу страну только при наличии документов 
(их заверенных копий), подтверждающих назначе-

ние указанных препаратов, разъяснили в пресс-
службе Минераловодской таможни. До этого по-
добные препараты для личного пользования вво-
зить в Россию было строго запрещено, перевозка 
их через границу приравнивалась к контрабанде.

Но, несмотря на либерализацию законодатель-
ства, все еще нередки случаи незаконного пере-
мещения сильнодействующих веществ через го-
сударственную границу. Например, в  одном из по-
чтовых отделений  Ставрополя был задержан  муж-
чина, получивший посылку из Республики Бела-
русь.  Как выяснилось, в ней  находилась контра-
банда:  300 таблеток  и два флакона с сильнодей-
ствующими веществами -  анаболическими сте-
роидами. Рецепта на полученные препараты у мо-
лодого человека не оказалось. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

АВТОРАЗБОЙНИК ОСУЖДЕН
Грачевский районный суд приговорил к 9 годам 

2 месяцам лишения свободы преступника, напав-
шего с ножом на таксиста, сообщила пресс-служба 
суда. Злоумышленник сел в такси поздно ночью, в 
безлюдном месте он попросил остановить авто-
мобиль, а затем несколько раз ударил ножом так-
систа. Водитель, несмотря на ранения, сумел убе-
жать, а преступник скрылся на его автомобиле.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Футбол 
Зона «Юг». 

6-й тур
Состоялись матчи 6-го тура 

чемпионата России  по футбо-
лу 2016/17 г. среди команд зоны 
«Юг» второго дивизиона. Вот их 
результаты: «Динамо» - «Красно-
дар-2» - 2:0 (В. Розов, В. Магоме-
дов с 11 м), «Машук-КМВ»  - «Друж-
ба» - 1:2 (Д. Зайцев), «Спартак» - 
«Биолог» - 2:2, «Ротор»  - «Афипс» 
- 2:0, «Кубань-2»  - «Чайка» - 2:2, 
«Черноморец»  - СКА - 0:0,  «Леги-
он» - «Сочи» - 1:0, «Ангушт»  - «Ар-
мавир» - 0:1.  «Динамо» поднялось 
на 7-е место, а «Машук» опустил-
ся на 15-е. Подробности на сайте 
www.stapravda.ru. 

Ставропольцы под зана-
вес трансферного окна взяли в 
аренду из  столичного «Торпе-
до» родного брата Павла По-
гребняка 24-летнего Николая,  
выступавшего также за «Томь» и 
«Иртыш», и 22-летнего форвар-
да Никиту Кукояку,  который до 
этого играл за столичный  «Соля-
рис», «Знамя Труда» из Орехово-
Зуево, костромской «Спартак» и 
даже успел попробовать свои 
силы в испанской «Алькобенда-
се» и армянском «Улиссе». В то 
же время динамовец В. Клепиков 
отдан в аренду «Машуку», из ко-
торого ушел Н. Кайдаш. Команда 
города-курорта, в свою очередь, 
дозаявила вратаря лискинского 
«Локомотива» Д. Зайцева, З. Ка-
варацхелию из того же «Улиссе» 
и  своих воспитанников Д. Ома-
рова, В. Полетаева и В. Юдина. 
«Краснодар-2» перед поездкой 
в Ставрополь  заключил согла-
шение c бывшим полузащитни-
ком ЦСКА Амиром Натхо, кото-
рый до этого выступал за юно-
шеский состав «Барселоны», а с 
2015 г. за молодежку ЦСКА, в ко-
тором играл его родственник Би-
брас Натхо.  

Париж ждет 
Олимпиаду 

100 лет
Париж стал главным фаво-

ритом на проведение летних 
Олимпийских игр в 2024 году. 

Помимо Парижа претендента-
ми на проведение Игр-2024 яв-
ляются Рим, Будапешт и Лос-
Анджелес. Ранее сообщалось, 
что шансы Лос-Анджелеса мо-
гут пострадать из-за кампании 
против российских спортсме-
нов. Отмечается, что всему ви-
ной роль США в скандале с от-
странением российских спорт-
сменов от Олимпийских игр - 
2016 в Рио-де-Жанейро. Имен-
но Вашингтон, по мнению членов 
комитета, повлиял на многие ре-
шения WADA и других организа-
ций. Помимо всего прочего в Па-
риже полностью готовая инфра-
структура, нет проблем с транс-
портом и отелями. Немаловаж-
ным фактом является и то, что в 
последний раз Париж (к момен-
ту старта Игр-2024) был хозяи-
ном Олимпиады 100 лет назад. 

Карполь 
возвращается 

Двукратный олимпийский 
чемпион, заслуженный тре-
нер Николай Карполь возглавит 
женскую сборную России по во-
лейболу на Кубке Ельцина.  От-
мечается, что данное решение 
принято совместно с Всерос-
сийской федерацией волейбола  
в связи с 50-летием волейболь-
ного клуба «Уралочка», главным 
тренером которой Карполь явля-
ется. Таким образом, на тренер-

ский пост сборной России Кар-
поль вернулся спустя 12 лет. Его 
помощниками на турнире будут 
главный тренер казанского «Ди-
намо» Ришат Гилядзутдинов, а 
также Михаил Карполь, входя-
щий в тренерский штаб «Уралоч-
ки». До этого нашу сборную без-
успешно тренировал Юрий Ма-
ричев. Напомним, что женская 
команда под его руководством 
осталась без медалей на Играх 
в Рио, проиграв в четвертьфина-
ле в трех сетах команде Сербии.

Не 
товарищеские, 
а контрольные
Министр спорта РФ и глава 

Российского футбольного сою-
за Виталий Мутко подчеркнул, 
что на данный момент ведут-
ся переговоры о возможности 
проведения товарищеских мат-
чей с федерациями футбола Гер-
мании, Испании, Италии и Пор-
тугалии. «Матчи у нас не товари-
щеские, а контрольные, - сказал 
Мутко. - Товарищеские - рассла-
бляющее название, в том числе 
для клубов. Это полноценные по-
единки с достойными соперни-
ками. Мы выпали из отборочной 
группы, что создает определен-
ные сложности, но своих сопер-
ников до 2018 года видим. Хотим 
играть с сильными сборными: с 
Италией, Испанией, Германией, 
Португалией. 9 октября сыграем 
на новом стадионе в Краснода-
ре против Коста-Рики».

Впервые 
за 28 лет 

без наград  
Президент Российской фе-

дерации прыжков в воду Алек-
сей Власенко подчеркнул, что 

есть идея привлечь в тренер-
ский штаб национальной коман-
ды иностранного специалиста. 
Сборная РФ впервые с 1988 го-
да осталась без олимпийских 
медалей в этом виде спорта по 
итогам выступления на Играх в 
Рио-де-Жанейро. Власенко зая-
вил, что у него был разговор со 
спортивным директором сбор-
ной Великобритании россияни-
ном Алексеем Евангуловым. Он 
подтвердил все мои предполо-
жения. Сказал, что мы остались в 
80-х в плане специфики трениро-
вок, у нас нет физической подго-
товки, работы со штангой. У Тома 
Дэйли четыре тренера - один на 
воде, один в зале, один занима-
ется психологической подготов-
кой, а четвертый связывает это 
воедино. У нас же - главный тре-
нер, который полностью контро-
лировал весь процесс. Главный 
тренер сборной О. Зайцев отре-
агировал: «Тренерский коллек-
тив раскололся, была группа, ко-
торая торпедировала мое виде-
ние подготовки сборной. В итоге 
вся эта ситуация, весь этот нега-
тив сказались на команде и вы-
лились в результат. Евгений Куз-
нецов принял мою сторону, Илья 
Захаров - ничью. Был нарушен 
психологический контакт в этом 
дуэте, это было заметно, не бы-
ло горения в глазах». 

«В Баку - только 
за победой»

Старший тренер женской 
сборной России по шахматам 
Сергей Рублевский заявил, что 
россиянки на олимпиаде в Баку 
будут бороться только за первое 
место, несмотря на наличие не-
скольких сильных конкурентов. 
Шахматная олимпиада стар-
товала в столице Азербайджа-
на. За российскую команду, по-
бедившую на трех предыдущих 
аналогичных турнирах, играют 
Александра Костенюк, Вален-
тина Гунина, Александра Горяч-
кина, Наталья Погонина и Ольга 
Гиря. «Наши основные конкурен-
ты, - заявил С. Рублевский, -  как 
обычно, это сборные Китая, Укра-
ины и Грузии. Это очень сильные  
команды, и, на мой взгляд, лю-
бая из них может победить в Ба-

ку. Также можно назвать сборные 
Армении и Индии, которые тоже 
могут вмешаться в борьбу за ме-
дали, и команду Польши, матчи с 
которой для нас традиционно 
складываются непросто».

Новая пассия 
Овечкина

Официальные заявления от 
хоккеиста Александра Овечки-
на и актрисы Анастасии Шуб-
ской пока не поступали, но по-
клонники тем не менее поздрав-
ляют влюбленную пару со свадь-
бой. Поводом для многочислен-
ных пожеланий стала фотогра-
фия, которую невеста опубли-
ковала в своем инстаграме. На 
снимке она вместе с легендар-
ным хоккеистом сидит в маши-
не. При этом дочь Веры Глаголе-
вой в свадебном платье, а напа-
дающий сборной России в стро-
гом костюме. А если учесть, что 
о скорой свадьбе речь шла по-
следние несколько месяцев, ка-
жется, поклонники знаменитого 
спортсмена сделали правиль-
ный вывод. Напомним, о рома-
не 30-летнего хоккеиста с Ана-
стасией Шубской стало извест-
но зимой 2015 года. О том, что 
спортсмен сделал возлюблен-
ной предложение, репортеры 
сообщили в сентябре того же 
года. Недавно пара провела от-
пуск с другими молодоженами 
- Иваном Телегиным и певицей 
Пелагеей, а две недели назад 
уже вдвоем отправилась на от-
дых в Италию.

По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП».

В связи со смертью 12.07.2016 года 

Дмитриевой Евдокии Зиновьевны 

всех наследников прошу обратиться 

к нотариусу Кайвановой Н.В. 

по адресу: СК, г. Буденновск, 

ул. Б. Революции, 137, 

или по телефону 8-961-460-30-07.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- мирового судьи судебного участка № 3 города 
Невинномысска Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 4 Новоалександров-
ского района Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 11 Промышленного 
района города Ставрополя Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 1 Степновского рай-
она Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 2 Степновского рай-
она Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 6 Шпаковского райо-
на Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 7 сентября  
по 7 октября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

КРОССВОРД

ЭХО СОБЫТИЯ

ОТ «А» ДО «М»
В Ставрополе открыли новую школу № 43 

имени Героя России Василия Нужного. 

Э
ТОГО события с нетерпением ждали учителя, родители 
и, конечно же, будущие ученики. 1 сентября за парты се-
ли 1400 ребят. Более того, школа приняла рекордное ко-
личество малышей: было создано 11 первых классов - от 
«А» до «М»! Почетными гостями торжественного открытия 

стали представители властей города и края, ветераны, руководи-
тели общественных организаций и родители. Поздравляя учите-
лей и учащихся с новосельем, глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев пожелал им стать одной дружной семьей.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото пресс-службы администрации Ставрополя. 

ПОДАРКИ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
В Туркменском районе по инициативе Центра 
по работе с молодежью прошла волонтерская 
акция «Соберем ребенка в школу!», целью 
которой стало оказание помощи социально 
незащищенным семьям. 

Н
А этот призыв откликнулись неравнодушные жители райо-
на, в их числе руководитель предприятия «Эльбрус» К. Дол-
гополов, индивидуальные предприниматели из села Лет-
няя Ставка М. Кривокрысенко и Г. Каримова. В ходе акции 
приобретены канцелярские товары, альбомы для рисова-

ния, новая школьная форма и многое другое. В итоге подарки 
к новому учебному году получили восемнадцать школьников из 
семи семей. 

Н. БАБЕНКО.

АНОНС

ЛЕДИ СО СКРИПКОЙ
9 сентября  галерея «Паршин» в 

Ставрополе  совместно с популяр-
ным музыкантом Евгенией Хановой 
открывает новый концертный сезон 
программой «Откровения скрипача» 
- посвящением любителям «Шторма» 
и «Чардаша». Ставропольцы знают 
Евгению Ханову как «леди со скрип-
кой», звезду краевого музыкально-
го небосклона, активного пропаган-
диста музыки и организатора все-
возможных творческих проектов. Ее 
виртуозное владение инструментом 
давно покорило сердца. Евгения Ха-
нова приближает классическую му-
зыку к людям, делает ее популярной, 
вдыхая в произведения великих ком-
позиторов новую жизнь.  

Н. БЫКОВА. 

В ПАМЯТЬ ОБ АВТОРЕ 
«ОБЛОМОВА»

В Благодарненском районном 
историко-краеведческом музее им. 
П.Ф. Грибцова открывается передвиж-
ная выставка «Гончаров и Симбирск»  
из  фондов  Ульяновского областного 
краеведческого музея имени И.А. Гон-
чарова.  Известный русский классик, 
член-корреспондент Петербургской 
академии наук Иван Александрович 
Гончаров  был личностью  разносто-
ронне и щедро одаренной. Его называ-
ют одним из создателей великого рус-
ского реалистического романа. Совре-
менник Герцена и Тургенева, Остров-
ского и Салтыкова-Щедрина, Досто-
евского и Толстого, Гончаров вместе с 
ними на протяжении ряда десятилетий 
привлекал внимание передовой демо-
кратической критики и широких кругов 
читателей. Наибольшую известность 
приобрел благодаря романам «Об-

рыв», «Обыкновенная история», «Обло-
мов», а также циклу дорожных очерков 
«Фрегат «Паллада». На выставке пред-
ставлены фотодокументальные мате-
риалы и экспонаты, рассказывающие 
о его семье, учебе и службе в Симбир-
ске. 

ПЛАНЕТАРНЫЙ СКАНЕР 
БИБЛИОТЕКЕ

Корпорация ЭЛАР оснастила Став-
ропольскую городскую  централизо-
ванную  библиотечную систему  пла-
нетарным (книжным) сканером «Элар-
СКАН А2» для оцифровки фондов.  Те-
перь сотрудники библиотеки смогут пе-
реводить в электронный вид краевед-
ческие издания и редкие книги, нужда-
ющиеся в особых условиях хранения, 
и ограниченного доступа. Цифровые 
аналоги помогут этим изданиям стать 
ближе  к читательской аудитории.  Но-
вое оборудование обеспечивает авто-

матическую настройку формата ска-
нирования и фокусировки, что суще-
ственно влияет на скорость оцифров-
ки и минимизирует возможные ошиб-
ки.  Устройство имеет  безопасное све-
тодиодное освещение, комфортную 
книжную колыбель для книг с различ-
ной толщиной корешка, оптику высо-
кого класса.  

Н. БЫКОВА. 

ОБ УЧЕБНИКАХ
Прокуратура Новоалександровско-

го района  проверила, как школьники  
обеспечены учебниками и учебными 
пособиями. Выяснилось, что общеоб-
разовательные организации не уком-
плектованы ими в полном объеме  в 
рамках основной образовательной 
программы начального общего обра-
зования для начальных классов. В би-
блиотечных фондах школ отсутству-
ют учебники по отдельным предме-
там и  полностью - рабочие тетради. 

Прокуратура  внесла представление 
об устранении нарушений главе ад-
министрации Новоалександровско-
го района,  отметили в пресс-службе 
прокуратуры края. 

В. ЛЕЗВИНА.

КАК НА КУРОРТЕ
Физиотерапевтический кабинет, 

который был открыт в Балахоновском 
психоневрологическом интернате бо-
лее четверти века назад, регулярно по-
полняется самым современным обо-
рудованием. На сегодняшний день он 
оснащен аппаратами магнитотерапии, 
светолечения и ингаляции... А недавно 
в  перечень процедур добавились гря-
зелечение и кислородотерапия.

- Для лечения проживающих в ин-
тернате применяется та же грязь, что 
и в здравницах Кавказских Мине-
ральных Вод, - говорит заведующая 
медицинским отделением ПНИ врач-
терапевт Наталья Диколенко. - Уни-

кальная по своим свойствам грязь озе-
ра Тамбукан помогает улучшить здо-
ровье. То же самое можно сказать и о 
кислородных коктейлях. Они повыша-
ют иммунитет, способствуют физиче-
ской активности, улучшают интеллек-
туальные способности и сон.

Л. ВАРДАНЯН.

Проигравший на выбо-
рах депутат обиделся и за-
брал построенную детскую 
площадку обратно к себе на 
дачу!

Чтобы учесть националь-
ный менталитет, в России ре-
шили перенести День без авто-
мобиля на 1 января.

Не так сложно встретить 
женщину своей мечты, как 
скрыть ее от жены!

Доказано наукой. Тело чело-
века на 90% состоит из воды. 
Технически мы просто слишком 
беспокойные огурцы!

Наши выигрывают рал-
ли Париж - Дакар не потому, 
что «КамАЗ» самый мощный, 
а потому, что там дороги как 
у нас!

Массажисту на заметку. Ес-
ли столкнуть пациента с крова-
ти, он обязательно упадет мас-
лом вниз.

После просмотра индий-
ского кино хочется петь, тан-
цевать, искать братьев и се-
стер...

- Вот, попробуйте этот вари-
ант. Что скажете?

- Вкус полный, округлый, с 
приятной терпкостью и ощу-
тимым спиртовым послевку-
сием. Ориентировочно урожая 
2014 года, тогда весь боярыш-
ник с кислинкой был.

Решил объяснить детям, в 
чем суть демократии, и по-
зволил голосовать за то, чем 
мы будем ужинать. Они вы-
брали мороженое. Получили 
борщ. Потому что мы живем 
в России.

Увидел объявление «Купим 
машину в любом состоянии». 
Приехал. Не обманули. Были  
вдрабадан, но машину купили!

Фильмы ужасов очень по-
учительны, теперь я знаю, 
что не стоит спускаться в 
подвал, если играет злове-
щая музыка!

Повесила оберег над две-
рью от всякой нечисти, вышла 
в магазин, вернулась. Ключ в 
двери сломался, зайти не могу.

Реалии жизни меняются. 
Лет 10 назад никто и пред-
ставить не мог, для чего в 
туалете может понадобить-
ся розетка.

 Идти на работу не хотелось, 
но жадность победила лень.

«Сиди и не квакай!» - так 
иногда Иван-царевич напо-
минал своей жене о ее про-
шлом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Коман-
дующий корабль. 7. Спящий «бро-
дяга». 9. Группа низкорослых не-
гроидных народов, обитающих 
в экваториальных лесах Афри-
ки. 10. Сердечный «затвор». 11. 
Непроизвольное подергивание 
мышц лица. 12. В изобразитель-
ном искусстве: набросок, эскиз, 
этюд. 15. Без пяти минут фарфор. 
16. Паркетная косметика. 17. Ли-
ства в виде иголок. 19. Футболь-
ная плантация. 20. Окончание 
произведения. 21. Помещение 
для ожидания, отдыха в гости-
нице. 22. Косметическая мазь. 
24. Место для сидения, на кото-
рое не сядешь, пока не взойдешь. 
25. Нет худа без него. 27. Револю-
ция, устаревший термин на Руси. 
30. Персонаж фильма «Матрица» 
в исполнении Киану Ривза. 33. 
Молчаливая блокада. 34. Узко-
носая обезьяна. 35. Глухая дичь. 
36. Служительница Мельпомены. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ботинок 
на рельсе. 2. Возница на лоша-
дях. 3. Ваши прямые потомки. 
4. Токсин для нашего организ-
ма. 5. Имя немецкого философа 
Ницше. 6. Корка льда на снегу. 7. 
Глянец, блеск гладкой поверхно-
сти. 8. Одно из цветных морей. 13. 
Трубный сигнал, обычно празд-
ничного, торжественного харак-
тера. 14. Искривление  позвоноч-
ника. 18. Титул в Англии, соответ-
ствующий графскому. 19. Высшая 
точка. 21. Тонкие сучья, прутья. 
23. Сладкое греческое бренди. 
26. Летательный аппарат с реак-
тивным двигателем. 28. Перепе-
лица или пулемет. 29. Сильная бу-
ря на море. 30. Святая простота. 
31. «Золотая» империя монголов. 
32. Эскиз доходов и расходов. 


