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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Казачки - настоящие!
С 2003 года на Ставрополье в первые дни декабря проводится яркий и самобытный праздник - День казачки

В 
РАЗНЫЕ годы он успеш-
но проходил в Киров-
ском, Новоалександров-
ском, Изобильненском, 
Предгорном, Кочубеев-

ском районах, городах Буден-
новске и Ставрополе. Нынеш-
ний День казачки состоялся в 
Новоалександровском район-
ном Доме культуры, куда съеха-
лись многочисленные участни-
цы. На сцену ДК выходили фоль-
клорные ансамбли, народно-
хоровые коллективы, а масте-
ра декоративно-прикладного 
творчества порадовали, как 
всегда, интересной выстав-
кой предметов казачьего быта 
и культуры. Зрителей встреча-
ли участницы со своими груп-
пами поддержки, они представ-
ляли казачью кухню и культуру 
своих районов. Тут можно бы-
ло продегустировать запечен-
ную рыбу, пахлаву, курник, ка-
шу в гарбузе, холодец и другие 
традиционные блюда. В целом 
День казачки давно перестал 
быть лишь конкурсом. Это осо-
бый мир традиционной народ-
ной культуры, где участники и 
зрители с упоением погружа-
ются в эпоху казачьей старины.

чий центр. В программе празд-
ника были показы конкурсных 
номеров «Судьба моя – казаче-
ство», «Казачка настоящая та, 
что работящая!», «Традиции и 
обряды родного края», выстав-
ка традиционной казачьей кули-
нарии и изделий декоративно-
прикладного творчества «Каза-
чья шкатулка». Огромный инте-
рес вызвали традиционные об-
ряды «Проводы в армию», «Сва-
товство», «Крестины», «Взятие 
под бурку», «Разрезание пут и 
посвящение в казаки». Некото-
рым участницам удалось пред-
ставить и достаточно редко по-
казываемые обряды. Так, Ан-
на Ливенская продемонстриро-
вала «Посвящение казачонка в 
охотники», а Снежана Анискина 
познакомила с традициями, су-
ществовавшими во время жатвы. 

 По итогам конкурса гран-при 
завоевала Руслана Санина из се-
ла Сенгилеевского Шпаковского 
района. Диплом первой степе-
ни у Екатерины Ерошенко из го-
рода Новоалександровска. Ди-
пломы второй степени получи-
ли Снежана Анискина (г. Ессен-
туки) и Валерия Кравченко (ста-
ница Галюгаевская, Курский рай-
он), дипломы третьей степени - 
Елена Гришина (г. Пятигорск) и 
Анна Ливенская (пос. Советское 
Руно, Ипатовский район). Осо-
бый диплом «За сохранение ка-
зачьей культуры» вручен Ека-
терине Кунтаевой (с. Винсады, 
Предгорный район), Людмиле 
Сопневой (с. Грушевское, Алек-
сандровский район) и Жанне Ан-
дриановой (с. Кочубеевское, Ко-
чубеевский район).

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото краевого Дома

народного творчества. 

Собравшихся приветствова-
ли заместитель председателя 
правительства края Ирина Ку-
валдина, министр культуры СК 
Татьяна Лихачёва. представи-
тели комитета СК по делам на-
циональностей и казачества, 
местных властей, краевого со-
вета женщин. В числе организа-
торов праздника выступили кра-
евой Дом народного творчества 
и Ставропольский краевой каза-

З
А звание чемпионов боролись 
пять сильнейших команд – 
сборная СКФУ «Михаил Дуди-
ков», «Колосок» из Михайлов-
ска, «Сборная ИДНК», «Те са-

мые ребята» СтГАУ и «Уже не надо» 
из Нальчика. По традиции предсто-
яло сыграть три конкурса: «Привет-
ствие», «Разминка» и «Музыкальный 
номер». Уже в первом команда «Ми-
хаил Дудиков» сделала серьезную 
ставку на победу: одну смешную ми-
ниатюру тут же сменяла другая, еще 
смешнее, жюри оценило плотность 
юмора команды и поставило ей мак-
симально высокие баллы. Не сбави-
ли оборотов «дудики» ни в «Размин-
ке», ни в «Музыкальном номере», где 
самые веселые и находчивые с иро-

В Ставрополе 
состоялась финальная 

игра пятого сезона 
региональной лиги 

КВН «Кавказ»

«Михаил Дудиков»: 
плотность юмора 

на высоте

нией подошли к вечному конфликту 
отцов и детей - в формате баттла. 

В результате упорной борьбы 
чемпионами региональной лиги КВН 
«Кавказ» стала сборная СКФУ «Ми-
хаил Дудиков». Кубок Лиги и путевки 
на Международный фестиваль КВН 

- 2018, который будет проходить в 
Сочи, победителям вручил губер-
натор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров.

Это третья яркая победа коман-
ды в нынешнем сезоне. Ранее ребя-
та стали победителями межрегио-

нальной Донской лиги КВН и Став-
ропольской краевой лиги КВН. Бес-
спорно, сезон для «дудиков» удал-
ся!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы СКФУ.

Дежурные по Новому году
Вчера на еженедельной планерке губернатору 
Владимиру Владимирову доложили о том, что на Ставро-
полье введен в эксплуатацию проблемный объект доле-
вого строительства - многоквартирный дом 
в Железноводске, восстановлены права 16 дольщиков. 

До конца текущего года будут сданы еще два проблемных дома – в 
Ессентуках и Ставрополе, на 133 и 47 квартир соответственно. В целом 
же по итогам 2017 года помощь окажут 451 пострадавшему дольщику, 
введут в строй семь проблемных домов. 

Важная тема - обеспечение безопасности предстоящих зимних 
праздников. Глава края поручил уделить особое внимание подготовке 
массовых новогодних и рождественских мероприятий: за десять дней 
до проведения каждое должно быть согласовано с органами полиции 
и структурами МЧС. И еще. Владимир Владимиров поручил на весь пе-
риод праздничных каникул составить график рабочих дежурств крае-
вых и муниципальных руководителей, ответственных за работу инфра-
структуры жизнеобеспечения региона и его территорий. 

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников сообщил: в 
этом году аграриями Ставрополья заложено 482 гектара новых садов 
и 163 гектара виноградников. На 2018 год в бюджете края предусмо-
трено 80 миллионов рублей на развитие частного садоводства в пяти 
районах Ставрополья. Получателями грантов станут 200 личных под-
собных хозяйств. 

Кроме того в следующем году в крае планируется практически вдвое 
увеличить поддержку племенных хозяйств и производство шерсти. Объ-
ем федеральной субсидии краю на развитие племенного животновод-
ства увеличится на 200 миллионов рублей и составит 405 миллионов, 
на поддержку производителей тонкорунной шерсти предусмотрено  
82 миллиона рублей против 39 миллионов в 2017 году.

Смена председателя
В рамках правительственной планерки губернатор 
Владимир Владимиров представил председателя регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края. 

Им назначен Сергей Губский (на снимке), ранее занимавший долж-
ность заместителя председателя краевой РТК. Прежний руководитель 
комиссии Константин Шишманиди возглавлял ведомство четыре года, 
освобожден от должности с формулировкой «по истечении срока дей-
ствия служебного контракта».

Фото пресс-службы губернатора.

В «демографическом» списке
Вчера на планерке в Думе края под председательством 
Геннадия Ягубова говорили о законопроектах, которые 
планируется вынести на декабрьское заседание.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Юрий Белый проинформировал об итогах исполнения краево-
го бюджета за 10 месяцев. Доходы краевой казны в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года выросли более чем на 14 процентов. 
Основную прибавку обеспечил налог на прибыль организаций. 

Депутаты намерены принять участие в краевом совещании, посвя-
щенном перспективам развития казачества на Ставрополье. Предсе-
датель комитета по аграрным и земельным вопросам, природополь-
зованию и экологии Иван Богачёв отметил: идет подготовка к прове-
дению круглого стола, посвященного итогам Года экологии на Ставро-
полье. Приглашены представители исполнительной власти, профиль-
ных министерств и ведомств.

Самые злободневные вопросы предстоит решать комитету по про-
мышленности, энергетике, строительству и ЖКХ: о работе с должника-
ми фонда по капремонту многоквартирных домов, практике долевого 
строительства жилья, формировании новой системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Геннадий Ягубов обратил внимание коллег, что заседание Думы прой-
дет 14 декабря, поэтому все вопросы должны быть подготовлены опе-
ративно. Кроме того, Правительством РФ утвержден перечень регио-
нов, в которых в 2018 году будут софинансироваться расходные обяза-
тельства по поддержке семей в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. Ставрополье вошло в этот список.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК. 

П
ОЗДРАВЛЯЯ коллег с 16-ле-
тием «Единой России», се-
кретарь регионального от-
деления Геннадий Ягубов от-
метил, что за эти годы партия 

добилась реального авторитета. 
«Тысячи земляков выразили дове-
рие кандидатам от нашей партии. 
А получить такое доверие возмож-
но, только если есть результаты». 

Лидер единороссов подчер-
кнул, что за последние несколько 
лет благодаря усилиям однопар-
тийцев на Ставрополье сделано 
многое. «Сегодня даже оппоненты 
вынуждены признать, что «Единая 
Россия» работает. И работает хо-
рошо!» - заключил он.

Геннадий Ягубов подытожил: 
построено больше 40 детских са-
дов, появились новые современ-
ные физкультурно-оздоро ви тель -
ные комплексы, отремонтиро ва-
но более 120 спортивных залов в 
сельских школах. С 2014 года воз-
ведено восемь школ, в которых 
учатся почти 5 тысяч учеников. От-
крыт перинатальный центр, в кото-
ром уже родилось почти 2,5 тыся-
чи младенцев. За два года отре-
монтировано почти 100 объектов  
медучреждений. 

Геннадий Ягубов обратил вни-
мание на то, что министр ЖКХ Рос-
сии Михаил Мень назвал Ставро-
полье в числе лучших регионов по 
реализации проекта «Городская 
среда». 

И впереди еще много рабо-

ты. «На координационном сове-
те по реализации национальной 
стратегии действий в интересах 
детей Президент России Влади-
мир Путин заявил о необходимо-
сти провести капитальный ремонт 
и оснащение детских поликлиник. 
Уверен, что в ближайшие три го-
да мы сможем повысить качество 
и доступность медицинского об-
служивания детей».

Геннадий Ягубов отметил, что 
работа по реализации програм-
мы не ограничивается партийными 
рамками. Многие пункты учтены 
при формировании бюджета. Так, 
бюджет 2018 года сохраняет соци-
альную направленность. Он впер-
вые сформирован бездефицит-
ным. На реализацию социальной 
политики, образование, здраво-
охранение, культуру и спорт при-
ходится более 65 процентов рас-
ходной его части. 

На конференции избраны де-
легаты на XVII cъезд «Единой Рос-
сии», который пройдет 22-23 де-
кабря в Москве. Представлять 
Старополье будут шесть секре-
тарей лучших первичных органи-
заций регионального отделения 
«ЕР». Делегатам пожелали до-
стойно представить Ставрополье 
на cъезде.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению
пресс-службы 

СРО «Единая Россия».

Поедут секретари
В Ставрополе прошла 30-я конференция 
Ставропольского регионального отделения партии 
«Единая Россия», в которой приняли участие 
депутаты Госдумы. Партийное мероприятие 
прошло в музее «Россия. Моя история». 

С ПРИРОСТОМ
За 10 месяцев в строительную отрасль Став-
рополья инвестировано 42 млрд рублей - это 
почти на 4 процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, сообщил за-
меститель председателя правительства – 
министр строительства и архитектуры СК 
Александр Золотарёв. За счет всех источ-
ников финансирования на Ставрополье уда-
лось ввести в эксплуатацию более 603 ты-
сяч квадратных метров жилой площади. В 
столице региона сдано около 260 тысяч ква-
дратных метров жилья. Также в лидерах по 
вводу жилья в эксплуатацию значится Шпа-
ковский район. За неполный год там постро-
или около 100 тысяч квадратных метров жи-
лых домов. В этом году удалось значитель-
но больше жилья построить в Железновод-
ске и Нефтекумском районе. Напомним, по 
итогам 2016 года край вошел в топ-30 реги-
онов по вводу жилья в эксплуатацию, напо-
минает пресс-служба министерства эконо-
мического развития СК. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ЗОЛОТЫЕ» ВОСПИТАТЕЛИ
В Москве прошло награждение победите-
лей Всероссийского конкурса «Воспитате-
ли России - 2017», организованного в рамках 
партийного проекта «Единой России». Кон-
курс проходил по семи номинациям. В двух 
из них педагоги из Ставрополя заняли выс-
шие места пьедестала. Триумфальную по-
беду в конкурсе одержали Ирина Лукьянова, 
воспитатель детского сада № 54, в номина-
ции «Лучший профессионал образователь-
ной организации» и Татьяна Леонтьева, вос-
питатель детского сада № 2, в номинации 
«Лучший воспитатель-профессионал, рабо-
тающий со здоровьесберегающей образо-
вательной технологией».

А. ФРОЛОВ.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
В Невинномысске тридцати семьям, нуж-
дающимся в помощи, выдали в соборе По-
крова Пресвятой Богородицы продуктовые 
наборы. Малообеспеченные, многодетные 
граждане (в том числе с приемными детьми), 
беженцы - эти категории стали адресатами 
помощи. Как сообщили в Ставропольской 
епархии, в наборы вошли продукты первой 
необходимости: сахар, масло, консервы, 
крупы, макаронные изделия.

А. ИВАНОВ.

«ЛЕРМОНТОВКА:  
ПУТЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
Выставка с таким названием открылась в 
преддверии 165-летия первой губернской 
публичной библиотеки Северного Кавказа. 
Здесь отражена вся история о том, как рос-
ла и развивалась библиотека. На выставке 
можно увидеть первые поступления в фон-
ды: редкие издания из коллекции библио-
теки 83-го пехотного Самурского полка и 
Ставропольского городского музея им. Ма-
рии Васильевны Праве. Многим интересно 
узнать, кем была основана первая публич-
ная библиотека на Кавказе, кто были ее пер-
вый библиотекарь и первые читатели. Рари-
теты Лермонтовки представлены уникаль-
ными изданиями «Жизнь и деяния святых», 
«Юности честное зерцало, или Показание 
к житейскому обхождению», книги из кол-
лекции миниатюр, самый толстый «Новый 
карманный французско-русский и русско-
французский словарь» и другие. С автогра-
фами А. Солженицына, Ю. Друниной, И. Ро-
манова и других авторов знакомит раздел 
«Следы времени: автографы, штампы, по-
меты». Есть, конечно, и материал о совре-
менной жизни Лермонтовки. 

Н. БЫКОВА.

ДВУХТЫСЯЧНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
В Ставропольской кадетской школе име-
ни генерала А. Ермолова уже несколько лет 
экспонируется постоянно обновляемая вы-
ставка лауреата различных конкурсов в но-
минации «Фотожурналистика» фотографа 
«СП» Эдуарда Корниенко. Изюминкой ны-
нешней экспозиции стали работы, принес-
шие ему награды международного агент-
ства Reuters (Великобритания) и сразу не-
сколько призовых мест в международном 
фотоконкурсе ND Awards 2017 (США). Как 
рассказал начальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, компьютеризированная си-
стема учета посетителей на КПП кадетки по-
казала двухтысячного экскурсанта (без уче-
та кадетов и преподавателей школы. - С. В.), 
им стал воспитанник объединения «Юные 
казачата» из села Кочубеевского Назар На-
глов. Директор кадетской школы Алексей 
Хитров вручил ему памятный подарок. 

С. ВИЗЕ.

ОМОЛОДИЛИСЬ
К пенсионерам, клиентам Невинномысско-
го центра социального обслуживания на-
селения, пришли необычные гости – бу-
дущие стилисты и визажисты. Студенты-
волонтеры из индустриального колледжа 
сделали дамам «третьего» возраста краси-
вые прически. Не остались в этот день без 
работы и молодые мастера маникюра. Все-
го с помощью волонтеров красоту навели  
28 пенсионерок. Причем процесс преобра-
жения шел под любимые мелодии предста-
вителей старшего поколения. Как сообщи-
ли в центре соцобслуживания, студентам, 
организовавшим необычную акцию, вруче-
ны благодарственные письма. 

А. МАЩЕНКО.

ОТВЕТЧИКИ - ДЕПУТАТЫ
Решением Минераловодского городского 
суда от 30 ноября 2017 года исковые тре-
бования межрайонного прокурора Минера-
ловодского городского округа к Совету де-
путатов Минераловодской городской Ду-
мы, проголосовавших против отставки гла-
вы округа Сергея Перцева, о признании дан-
ного решения незаконным в связи с несо-
ответствием требованиям ФЗ «О противо-
действии коррупции» и отмене решения удо-
влетворены частично. Суд согласился с по-
зицией прокурора и признал решение де-
путатов незаконным и подлежащим отме-
не. Однако в решении суда не сказано о не-
соответствии требованиям ФЗ «О противо-
действии коррупции». Решение не вступи-
ло в законную силу. 

Пресс-служба Ставропольского
 краевого суда.

ОРУЖИЕ НА ДОМУ
Сотрудники управления уголовного розыска Глав-
ного управления МВД России по Ставропольско-
му краю, сообщила пресс-служба ведомства, по-
лучили информацию, что житель краевой столи-
цы организовал в квартире мастерскую по пере-
делке гражданского оружия в боевое. При прове-
дении обыска оперативники обнаружили и изъя-
ли пистолет, изготовленный самодельным спосо-
бом, пригодный для стрельбы боевыми патрона-
ми. В мастерской полицейские также изъяли спе-
циальное оборудование и инструменты, две пуле-
лейки для производства патронов, сигнальные и 
газовые пистолеты, револьвер, комплектующие 
для пистолетов. Возбуждено уголовное дело за 
незаконное изготовление оружия.

 В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕРЕПУТАЛ КАРМАНЫ
Приговором Пятигорского городского суда и. о. 
начальника Пятигорской объединенной техниче-
ской школы ДОСААФ В. Мясоедов признан вино-
вным в злоупотреблении полномочиями, ему на-
значено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным 
сроком 1 год 6 месяцев. Мясоедов целый год под 
угрозой увольнения требовал от бухгалтера вы-
давать ему деньги, принадлежащие школе. Бух-
галтер переводила деньги на его банковские кар-
ты, а также выдавала наличность из кассы «столь-
ко, сколько он просил». Махинации прекратились 
после проверки регионального отделения ДОСА-
АФ. Была выявлена бесконтрольная выдача де-
нег  под отчет Мясоедову на общую сумму 1510173 
рубля. Также суд в полном объеме удовлетворил 

гражданский иск о взыскании с Мясоедова ущер-
ба, рассказали в пресс-службе краевого суда.

В. ЛЕЗВИНА.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ  
НИ ВИТЬСЯ…
В Шпаковский районный суд поступило уголов-
ное дело в отношении гражданина, обвиняемого 
в разбое. В апреле 2009 года примерно в час ночи 
мужчина решил поехать на такси в село Надеж-
да. В машине он ударил ножом водителя, требуя 
передать ему документы и ключи от авто, а так-
же телефон и деньги. Чтобы отвлечь нападавше-
го, потерпевший кинул ему под ноги телефон и 
ключи от квартиры и, когда тот отвлекся, добе-
жал до первого дома и стал стучать. Оттуда вы-
шел мужчина, занес потерпевшего в дом, вызвал 
«скорую помощь» и сотрудников полиции. Однако 
нападавшему удалось скрыться. Во время его по-
исков он совершил еще одно преступление и от-
бывал наказание в колонии. И только после того, 
как он освободился, его задержали, рассказали 
в пресс-службе краевого суда. 

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ
За дачу взятки в 160 тысяч рублей 44-летний муж-
чина осужден к штрафу в размере миллиона ру-
блей Кочубеевским районным судом. 28 марта ин-
спектор ДПС на автомобильной дороге Кочубеев-
ское – Казьминское – Заветное остановил автомо-
били, в которых перевозилось более 5 тысяч буты-
лок алкогольной продукции без сопроводитель-
ных документов. Мужчина, которому принадлежа-
ли эти автомобили, предложил сотруднику поли-

ции 100 тысяч рублей. Получив отрицательный от-
вет, он на следующий день за отказ в возбуждении 
уголовного дела, возврат изъятой контрафактной 
алкогольной продукции и транспортных средств, 
на которых она перевозилась, в кабинете сотруд-
нику полиции отдал 160 тысяч рублей. При пере-
даче денег гражданин был задержан сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольскому краю. При-
говор суда в законную силу не вступил, рассказа-
ли в пресс-службе краевой прокуратуры.

ТРИ КИЛОГРАММА  
«СИНТЕТИКИ»
Сотрудники Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, задержали трех граждан, которые 
планировали сбыть партии синтетических нар-
котиков в особо крупном размере. Как установи-
ли оперативники, организатор группы передавал 
крупные партии наркотиков через специальные 
тайники ее участникам, которые, в свою очередь, 
перевозили их на территорию Ставрополья для 
сбыта. Злоумышленники расфасовывали нарко-
тики на более мелкие партии, которые в последу-
ющем размещали в тайниках-«закладках». Более 
того, подозреваемые создали специальный сайт, 
через который затем и осуществлялась продажа 
адресов местонахождения «закладок» за безна-
личные деньги. Три участника группы задержа-
ны. Во время обысков в их домовладениях изъя-
ты электронные весы и наркотики синтетическо-
го происхождения общим весом более трех кило-
граммов. Подозреваемые заключены под стражу, 
сотрудники полиции ищут организатора группы. 

В. АЛОВА.
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АНТИТЕРРОРПОДРОБНОСТИ

В 
СОВЕЩАНИИ также приня-
ли участие члены правитель-
ства СК, главы муниципаль-
ных образований, представи-
тели Агентства стратегических 

инициатив.
Губернатор заверил собравших-

ся, что его команда нацелена на то, 
чтобы предпринимательство в крае 
росло и развивалось.

– Может быть, это прозвучит не-
сколько высокопарно, но исполни-
тельная региональная власть, так же 
как и власть на местах, должна быть 
слугой у бизнеса, создавая макси-
мальные возможности для предпри-
нимательской деятельности, для то-
го чтобы этот сектор экономики про-
цветал, появлялись новые рабочие 
места, росла налоговая база, - ска-
зал он. 

Губернатор подчеркнул, что част-
ный бизнес нужен стране и краю, 
поэтому он намерен встречаться с 
каждым из присутствующих и про-
водить совместные встречи бизне-
са и власти, чтобы выявлять боле-
вые точки, обсуждать проблемы, ис-
кать пути их решения.

Глава региона напомнил, что не 
так давно в крае очень остро стоял 
вопрос о кадастровой оценке зе-
мель и о том, какая большая рабо-
та проведена по решению этой бо-
лезненной для предприниматель-
ского сообщества теме. Решаются 
и вопросы по снижению числа про-
верок бизнеса различными контро-
лирующими органами. Здесь тоже 
можно говорить о серьезном успе-
хе. Губернатор рассказал историю 
одного предпринимателя, который 
региональной власти пожаловал-
ся, что за год у него было 37 про-
верок. А держит он животноводче-
ский бизнес - и бесконечные хожде-
ния контролеров порой просто ста-
вили под угрозу его благополучие. 
Теперь этот предприниматель гово-
рит, что его проверили всего 4 раза. 

- Власть работает над тем, чтобы 
у добропорядочного бизнеса было 
не более одной проверки в три года.

Еще одним социально напряжен-
ным моментом в прошлом году ста-
ло распоряжение федеральных вла-
стей о замене всех кассовых аппара-
тов на технику нового поколения, ко-
торая способна в режиме онлайн пе-
редавать фискальную информацию 
налоговым органам. А ведь один та-
кой аппарат стоит не менее 18 тысяч 
рублей. Напряжение снято. 

- Край взял эти расходы на себя: 
636 миллионов рублей будет рас-
пределено между муниципальны-

ми образованиями региона, что-
бы все эти траты предпринимате-
лям на местах возместить, - пояс-
нил губернатор.

Получат поддержку самые пер-
спективные проекты малого биз-
неса, разработанные в рамках не-
давно прошедшего в крае форсайт- 
кэмпа. Ставрополье стало одним из 
восьми регионов, где состоялась 
эта объединяющая площадка для 
активных, творческих и предприим-
чивых людей и новых идей. «Мозго-
вой штурм» позволил разработать 
около двадцати проектов в области 
инновационной медицины и образо-
вания, развития туризма, производ-
ства экологически чистых продуктов 
питания, а также создания культур-
ной среды.  

Губернатор рассказал, что для 
их успешного воплощения в жизнь 
на Ставрополье можно задейство-
вать ряд уже существующих меха-
низмов государственной поддерж-
ки. Например, ресурсы краевых Га-
рантийного фонда поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
и Фонда микрофинансирования. 

Зампред правительства СК Ан-
дрей Мурга рассказал собравшим-
ся, что растет поток инвестиций в 
региональную экономику. Растут 
и объемы отгруженной продукции, 
собираемость налогов. 

В этом году органами исполни-
тельной власти Ставрополья реа-
лизуется двенадцать целевых мо-
дулей по упрощению ведения биз-
неса и повышению инвестиционной 
привлекательности края. Они вклю-
чают в себя целый ряд мер по под-
держке и развитию малого и сред-
него бизнеса, подключению к инже-
нерным сетям и коммуникациям, по-
лучению разрешительных и реги-
страционных документов, органи-
зации контроля и надзора. 

Руководитель представитель-
ства Агентства стратегических 
инициатив в СКФО Магомед Шей-
хов проинформировал, что в нацио-
нальном рейтинге инвестиционного 
климата, который действует в стра-
не с 2014 года, Ставрополье заня-
ло в прошлом году одно из ведущих 
мест по ряду позиций.

Магомед Шейхов подчеркнул, 
что оценка региону по той или иной 
позиции выставляется в зависимо-
сти от мнения предпринимателей. 
Опрос анонимный, что должно спо-
собствовать получению наиболее 
объективной и взвешенной оценки. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Должны быть 
слугами у бизнеса
Расширенную встречу с предпринимательским 
сообществом Ставропольского края провел 
губернатор Владимир Владимиров. 

МЕЖДУ СТРОК

Человечество продолжа-
ет уплетать блага цивили-
зации. Процесс эволюции 
и совершенствования не-
обратим, поскольку люди 
быстро привыкают ко всем 
новшествам. Ими в свое 
время стали книги, газеты, 
а следом и Интернет. В лю-
бое время можно сделать 
запрос в своем карманном 
гаджете - и вот необходи-
мая информация уже на ла-
дони. Но полезна и безо-
пасна ли она? Распознать 
некачественный информа-
ционный продукт под яр-
кой упаковкой умозаклю-
чений и доводов становит-
ся все сложнее. Причем 
предложить его вам может 
кто и где угодно: милей-
шая старушка в маршрут-
ке или аноним в Интерне-
те. Ныне на животрепещу-
щей проблеме сортировки 
качественной и достовер-
ной информации от суще-
го мусора функционируют 
мощные механизмы воз-
действия пропагандистов 
и подстрекателей. Как рас-
познать экстремизм в лю-
бом его проявлении и само-
му не попасть под статью, 
должен знать каждый. 

Знай врага в лицо

Познакомимся поближе. Итак, экс-
тремизм – это приверженность край-
ним взглядам и методам действий, 
подразумевающих провокацию бес-
порядков и вовлечение в террористи-
ческие акции. Главными инструмен-
тами являются так называемые экс-
тремистские материалы. Призыв к 
экстремистской деятельности может 
принимать любые формы: от печат-
ной до аудио и визуальной. Чтобы не 
попасться на удочку и не стать ведо-
мым, стоит присмотреться к тому, что 
вы смотрите, слушаете или читаете. 

Начнем с того, что каждый уважа-
ющий себя экстремист будет всеми 
способами оправдывать терроризм. 
Важно помнить, что не все террори-
стические группировки считаются та-
ковыми на территории нашей стра-
ны, например, ливанская «Хезболла». 
Принять решение о запрете той или 
иной организации может лишь суд, 
поэтому позитивные высказывания 
в адрес разрешенных в России груп-
пировок считать проявлением экс-
тремизма нельзя. Узнать, запрещена 
ли в нашей стране та или иная орга-
низация, можно на сайте Националь-
ного антитеррористического комите-
та nac.gov.ru. 

 Экстремистские материалы наце-
лены на возбуждение социальной, ра-
совой, национальной или религиоз-
ной розни. Они подразумевают при-
зывы к убийству, избиению, а также 
выселению представителей опреде-
ленной национальности, вероиспове-
дания и социальной группы. Доходит 
до унизительного сравнения с живот-
ными, неодушевленными предмета-
ми и высмеивания значимых истори-
ческих событий, национальных и ре-
лигиозных святынь. Порцию направ-
ленной на возбуждение неприязни и 
розни критики может получить любая 
социальная группа, будь то мужчины, 
женщины, медики, полицейские или 
циркачи. Важной чертой здесь яв-
ляется публичность высказывания. 
Будет ли человек продвигать свои 
взгляды в Интернете, листовках или 
же станет декларировать идеи в оче-
реди за хлебом – Уголовный кодекс 
предусматривает наказание по каж-
дому из таких случаев. Вот вам при-
мер: в Минеральных Водах год на-
зад за ксенофобные высказывания в 
адрес женщины против мужчины бы-
ло возбуждено уголовное дело. 

В тесной связи с возбуждением 
розни находится притеснение инте-
ресов человека из-за его националь-
ной, религиозной и языковой принад-
лежности. Если в публичном заявле-
нии кто-либо будет выступать за не-

равноправие - дескать, не достоин 
этот человек жить и работать нарав-
не с нами, – этот гражданин опасен, 
смело проходим мимо. 

К экстремистским материалам 
относится и конкретная символика. 
В России уже много лет запрещено 
использование в любой форме на-
цистской символики и атрибутики как 
оскорбляющей многонациональный 
народ и память о понесенных в Ве-
ликой Отечественной войне жертвах. 
Санкции федерального закона рас-
пространяются и на демонстрацию 
похожих обозначений. В Башкирии 
изображение двух молний в рекламе 
магазина одежды было причислено 
к категории запрещенных символов 
по этой причине. За примером дале-
ко ходить не нужно, достаточно вый-
ти во двор и взглянуть на изрисован-
ные заборы и стены подъездов. За та-
кое творчество грозит штраф и до 15 
суток ареста. 

Преступление  
и наказание 

Антиэкстремистское законода-
тельство существует в стране с 2002 
года и продолжает расширяться и со-
вершенствоваться. Оно основывает-
ся на Федеральном законе «О проти-
водействии экстремистской деятель-
ности» и включает в себя статьи Уго-
ловного кодекса, Кодекса об админи-
стративных правонарушениях и не-
которые положения, относящиеся к 
гражданскому праву. Согласно зако-
ну, информационные материалы при-
знаются экстремистскими судом по 
месту их обнаружения, распростра-
нения или нахождения организации, 
осуществившей производство таких 
материалов.

Определить, какой именно фраг-
мент текста формирует положитель-
ное отношение к экстремизму, дол-
жен лингвистический анализ. Экс-
пертное сообщество, в которое вхо-
дят религиоведы, теологи, филосо-
фы, психологи и лингвисты, подробно 
изучает речевые обороты и смысло-
вые конструкции, чтобы определить 
степень их влияния на умы аудито-
рии. Система логичная, но не без не-
достатков. О них рассказал руководи-
тель миссионерского отдела Ставро-
польской и Невинномысской епархии, 
член общественного совета ГУВД по 
СК, следственного комитета СК и мин- 
юста СК отец Антоний (Скрынников). 
По его мнению, компетентность не-
которых экспертов оставляет же-
лать лучшего. В качестве примера он 
приводит решение Выборгского суда 
Санкт-Петербурга о признании пере-

вода «Нового мира» экстремистским 
материалом: 

- Этот перевод сделан Свидетеля-
ми Иеговы. При всех подтасовках, из-
менениях и научной несостоятельно-
сти все же в основном массиве текст 
остался Библией. Есть смысл запре-
тить комментарии и толкования к Свя-
щенному Писанию, а не саму книгу. 

Второй проблемой Отец Антоний 
видит скорость появления экстре-
мистских материалов, которая не 
позволяет своевременно вносить их 
в список запрещенных. Особенно это 
касается различной ваххабитской ли-
тературы, листовок, брошюр и всего 
подобного. 

Правомерно или нет признан ма-
териал экстремистским, но считаться 
с решением суда необходимо. Узнать 
подноготную подброшенной в почто-
вый ящик книги и проверить легитим-
ность внушающего подозрение фай-
ла можно с помощью федерально-
го списка экстремистских материа-
лов. Он составляется Министерством 
юстиции России на основании копий 
вступивших в законную силу решений 
судов о признании информационных 
материалов экстремистскими. Акту-
альная версия списка поддерживает-
ся на сайте Минюста РФ и всегда до-
ступна для просмотра. Считаются не-
законными не только статьи, букле-
ты, видеоролики и аудиозаписи, но и 
целые страницы в социальных сетях. 
В списке можно встретить доволь-
но известные фильмы, мультфильмы 
и книги, которые много лет не попа-
дали под запрет. Пролистать список 
стоит и для самопроверки. Допустим, 
захотелось вам угостить своих под-
писчиков резонансным репостом, а 
вы возьмите да сверьтесь с докумен-
том. Так убережете себя и свою ауди-
торию от опасного контента. Беспо-
коятся, как бы что опасное не разме-
стить от своего имени, и профессио-
нальные журналисты, блогеры и фо-
тографы. Согласно данным Центра 
защиты прав СМИ, за консультацией 
по вопросам экстремизма к ним об-
ращались 90 раз. Попасться можно 
и на хранении запрещенных матери-
алов, как это сделал житель Ставро-
поля, которого оштрафовали за хра-
нение брошюр Свидетелей Иеговы, 
так как эта организация в августе бы-
ла признана экстремистской. 

Случайного репоста  
быть не может

Только ленивый не рассуждал об 
увеличении роли Интернета в жиз-
ни общества. За последний десяток 
лет он из диковинного средства раз-

влечения и узконаправленного ин-
струмента стал частью повседнев-
ной жизни. Однако не каждый осо-
знает, что сетевое пространство не 
место для откровенных бесед и не-
осторожных заявлений. Экстреми-
стов Интернет привлекает возмож-
ностью создания электронной пло-
щадки. На прошлой неделе осужден-
ного в 2010 году за подготовку подры-
ва Новгородского кремля уроженца 
Кисловодска приговорили к двум го-
дам колонии строгого режима за экс-
тремистский пост в соцсети ВКонтак-
те. Выяснилось, что во время отбыва-
ния срока мужчина надиктовал сво-
ей знакомой текст, который содержал 
оскорбления в отношении госслужа-
щих, и попросил опубликовать его у 
него на странице. Как видите, даже 
находясь за решеткой, экстремисты 
всеми силами стараются проявлять 
активность. 

У законопослушных граждан Ин-
тернет создает иллюзию свободы и 
безответственности за свои действия. 
Очевидный беспорядок подтолкнул 
власть к введению закона, ужесточа-
ющего меры по контролю за контен-
том в Интернете. Отныне недостаточ-
но избегать призывов к противоправ-
ным действиям по отношению к людям 
в связи с цветом кожи, национально-
стью, вероисповеданием и прочим. 

Обратите внимание на свое сете-
вое поведение, ведь для отстаивания 
собственных идей уже необязатель-
но шагать вдоль улиц с транспаран-
тами и выкрикивать лозунги. Это под-
метили не только пользователи, но и 
законодатели и исполнители, кото-
рые внимательно следят за обста-
новкой. Бывает и так: поставил лайк, 
сделал репост провокационной за-
писи, а осознал ошибку спустя вре-
мя. Или же захлестнула злость - не-
годование вылилось в комментарий 
или гневный текст. Следует забыть о 
приватности своего блога или акка-
унта — вернее, исходить из того, что 
все, что вы пишете в Интернете, суд 
сочтет публичным. В прошлом году в 
Ессентуках девушка-блогер в резкой 
форме высказалась в адрес лиц ино-
го вероисповедания. За комментарий 
она поплатилась возбуждением уго-
ловного дела и штрафом в размере 
50 тысяч рублей. 

Власть четко нацелена на наве-
дение порядка в Интернете – в этом 
уверена заведующая кафедрой жур-
налистики СКФУ Ольга Лепилкина. В 
соответствии с государственными 
контрактами, заключаемыми с крае-
вым комитетом по делам националь-
ностей и казачества, кафедра четвер-
тый год проводит мониторинг инфор-

мационных материалов, распростра-
няемых на территории Ставрополь-
ского края через средства массовой 
информации и сеть Интернет, с це-
лью выявления и оперативного ре-
агирования на материалы экстре-
мистской направленности. Как гово-
рит О. Лепилкина, современному об-
ществу, в особенности подрастающе-
му поколению, необходимо четко уяс-
нить правила поведения в Сети и по-
нимать, что именно признается экс-
тремизмом. Результаты мониторин-
га показали, что пользователей, до-
пускающих высказывания с экстре-
мистским уклоном, отнюдь не боль-
шинство. Среди них зачастую те, кто, 
вероятно, не осознает последствий 
своего речевого поведения. Моло-
дежи свойственно бравирование, лю-
ди постарше высказывают свою до-
саду тем способом, который они счи-
тают подходящим. Многие ведутся на 
провокацию троллей – разжигателей 
споров и ссор в форумах и коммен-
тариях.

Как рассказал руководитель ап-
парата Антитеррористической ко-
миссии Ставропольского края Игорь 
Аникеев, стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года, утвержденная Пре-
зидентом России в 2014 году, к чис-
лу наиболее опасных видов экстре-
мизма относит националистический, 
религиозный и политический. И если 
опыт противодействия первым двум 
в крае имеется -  националистиче-
скому и религиозному экстремизму 
успешно противостоит комитет Став-
ропольского края по делам нацио-
нальностей и казачеству, то профи-
лактикой политического экстремиз-
ма органам власти края еще пред-
стоит заняться. 

Политический экстремизм может 
проявляться в возбуждении ненави-
сти либо вражды по признакам при-
надлежности к какой-либо социаль-
ной группе, политической партии или 
общественной организации, в том 
числе путем распространения при-
зывов к насильственным действиям, 
прежде всего через Интернет, в во-
влечении отдельных лиц в деятель-
ность экстремистских организаций 
или групп, в проведении несогласо-
ванных акций, организации массовых 
беспорядков и совершении террори-
стических актов.

Игорь Аникеев обратил внима-
ние на то, что в отличие от 90-х годов  
XX века с их ростом сепаратизма, 
национализма, актуализации рели-
гиозного фактора (события в Чечне, 
Дагестане и др.) в последнее время 
именно политический экстремизм не-
сет серьезную угрозу обществу. Как 
движущую силу его, как правило, вос-
принимает молодежь до 30 лет - сту-
денты вузов и ссузов. Только в 2017 
году на территории края прошло бо-
лее 40 акций политического характе-
ра, из них 18 – сторонниками Алексея 
Навального и Вячеслава Мальцева. В 
2016 году на выборах в Госдуму ли-
дер «Артподготовки» В. Мальцев вы-
двигался от партии «Парнас». В ходе 
дебатов в эфире федеральных кана-
лов он выступил с резкой критикой в 
адрес руководства страны и призы-
вал к революции. Сейчас он находит-
ся за пределами страны и, по неко-
торым данным, подал документы на 
предоставление ему политическо-
го убежища во Франции. Однако его 
сторонники по-прежнему есть и на 
Ставрополье.

 
*****

Экстремизм многогранен в своих 
формах и способен легко подстро-
иться под требования времени. Ко-
нечно, он все еще встречается в виде 
бумажных листовок, книг и буклетов, 
но самой благоприятной средой для 
его развития на сегодняшний день 
является Интернет, ведь там проще 
скрываться под вымышленным име-
нем или в закрытой группе. Тем не ме-
нее экстремисты стремятся охватить 
как можно больше людей и найти под-
ход к каждому их типу. Но, как гово-
рится, кто предупрежден, тот воору-
жен. Если вам доведется столкнуть-
ся с материалом, признаки которо-
го указывают на его экстремистский 
характер, поспешите заявить о нем 
и остановить его дальнейшее рас-
пространение. Для этого необходи-
мо кликнуть по ссылке «Сообщить о 
противоправном контенте» на сайте 
Национального центра информаци-
онного противодействия террориз-
му и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет (нцпти.рф) и 
заполнить небольшую форму. 

КСЕНИЯ ДАШКО. 

«МОНО» МОГУТ СТАТЬ «СТЕРЕО»
 В Московской школе управления «Сколково» начал свою работу 
третий съезд мэров моногородов. Наш регион представляют 
заместитель председателя правительства края Андрей Мурга 
и глава Невинномысска Михаил Миненков.

 Участников съезда приветствовал первый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов. Главная тема в этом году: «Моногоро-
да – проектируем будущее». Представители Ставрополья неслучайно по-
пали на форум. Невинномысск вошел в десятку лучших моногородов стра-
ны по итогам прошлого года. При составлении рейтинга учитывалась ра-
бота региональной и местной власти по улучшению ситуации в моногоро-
дах, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, не связан-
ных с деятельностью градообразующих предприятий. Экономику города 
химиков уже сегодня можно характеризовать как стереофоничную, в пер-
вую очередь за счет динамичного развития регионального индустриаль-
ного парка «Невинномысск».

ПРЕМИЯ ЗА ЭКОЛОГИЮ
В Москве подвели итоги Международной экологической премии 
«Экомир» (EcoWold). В этом году в ней участвовали представители 
25 стран мира, лучшие проекты отмечены наградами.

Специальную награду получила депутат от Ставрополья, вице-спикер 
Государственной Думы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Оль-
га Тимофеева. На протяжении всего года, как известно, названного Годом 
экологии, депутат в стенах Госдумы вела вопросы экологии. Под ее руко-
водством профильный думский комитет провел анализ природоохранно-
го законодательства, выявил проблемы и сформировал задел на будущее. 
Большая работа была проделана ею и как сопредседателем Центрально-
го штаба ОНФ в проекте «Генеральная уборка». Карта России стала очи-
щаться от опасных экологических точек. Получая награду, Ольга Тимофе-
ева поблагодарила учредителей премии за высокую оценку своей рабо-
ты, а всех участников Международной экологической премии за реализа-
цию важных проектов. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
В Ростове-на-Дону открылась V Международная конференция 
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного 
развития малых и средних предприятий в субъектах Российской 
Федерации». 

Ее организатором выступило Минэкономразвития России. А для участия 
съехались полторы тысячи представителей предпринимательских струк-
тур, в т.ч. из зарубежных стран, таких как Германия, Болгария, Иран, Азер-
байджан. Ставропольский край представляют руководители регионально-
го Фонда поддержки предпринимательства, регионального экспортного 
центра, Торгово-промышленной палаты СК и предприниматели.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНФО-2017

Квест-игра: почти  
победили
С 20 по 24 ноября 2017 года Министер-
ство образования и науки РФ совместно 
с образовательными и общественными 
организациями провело среди отрядов 
ЮИД России интернет-квест-игру  
в режиме онлайн. 

Участие в ней приняла и команда Центра до-
полнительного образования Ипатовского района, 
рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Был 
оборудован специальный класс с видеокамерами, 
транслирующими действия юидовцев в головной 
центр в Москве. Участники преодолели более де-
сяти онлайн-испытаний, помощь им оказывали пе-
дагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Команда 
Центра дополнительного образования Ипатовско-
го района заняла 2-е место в номинации «За каче-
ство организации Всероссийского онлайн-квеста». 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.

За отходы ответят
В Невинномысске прошли рейды,  
направленные на проверку соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при сборе и вывозе отходов. 

Организовали акцию под названием «Защитим 
окружающую среду» сотрудники полиции и предста-
вители организации «Общественный экологический 
контроль России». В ходе рейда стражи порядка вы-
явили трех нарушителей. Материалы по ним направ-
лены в минприроды СК. Отметим, наказания за не-
соблюдение экологического законодательства се-
годня весьма серьезные. Например, юридические 
лица, нарушающие порядок сбора отходов, могут 
быть оштрафованы на крупные суммы - до 250 ты-
сяч рублей. Отныне подобные рейды в Невинномыс-
ске будут проводить регулярно.

А. МАЩЕНКО.
Фото ОМВД Невинномысска.

НАКАЗАНИЕ ЗА ХАМСТВО
В комитете городского хозяйства администрации Ставрополя проанализиро-
вали итоги работы комиссии по рассмотрению обращений жителей краевого 
центра, касающихся транспортного обслуживания. По результатам заседания 
один водитель уволен, еще один отстранен от работы, троим вынесены дисци-
плинарные взыскания. Большая часть жалоб касается нарушений ПДД пере-
возчиками, на втором месте некорректное поведение водителей по отношению 
к пассажирам, и завершают список нарушения схемы движения маршруток.

А. ФРОЛОВ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том числе 
единого государственного экзамена) необходимо подать до 1 февраля 2018 
года (включительно).

Места подачи заявлений на сдачу ГИА:

обучающиеся XI (XII) классов подают заявление в организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, в которых они осваивают образо-
вательные программы среднего общего образования;

обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования либо об-
учающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном государ-
ственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образо-
вательной программе среднего общего образования;

лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении, вос-
станавливаются в организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой ат-
тестации.

Места регистрации заявлений на сдачу единого 
государственного экзамена в 2018 году для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования

№
п/п

Наименование
организации

Адрес

Режим ра-
боты (поне-

дельник - 
пятница)

Телефон 
для справок 
по вопросам
регистрации

1 2 3 4 5

1 Отдел образования 
администрации Алек-
сандровского муни-
ципального района

Александровский 
район, с. Алексан-
дровское, ул. Вой-
тика, 8, каб. 2

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86557) 2-60-95

2 Отдел образования 
администрации Ан-
дроповского муници-
пального района

Андроповский 
район, с. Курсав-
ка, ул. Красная, 36, 
каб. 202

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86556) 6-22-91

3 Отдел образования 
администрации Апа-
насенковского муни-
ципального района 

Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
ул. Красная, д. 8, 
каб. 3

09.00 – 13.00
14.00 – 17.12

8(86555) 5-16-29

4 Отдел образования 
администрации Арз-
гирского муниципаль-
ного района 

Арзгирский 
район, с. Арзгир, 
ул. П. Базалее-
ва, 3, каб. 3

08.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86560) 3-16-75

5 Отдел образования 
администрации Бла-
годарненского город-
ского округа

Благодарненский 
район, г. Благо-
дарный, пл. Лени-
на, 1, каб. 59

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86549) 2-17-59

6 Отдел образования 
администрации Бу-
денновского муници-
пального района

Буденновский 
район, г. Буден-
новск, ул. Октя б-
рь ская, 49, каб. 3

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86559) 7-21-05

7 Управление образо-
вания и молодежной 
политики админи-
страции Георгиевско-
го городского округа

г. Георгиевск,
ул. Ленина, 110, 
каб. 12

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87951) 3-20-45

8 Отдел образования 
администрации Гра-
чевского муниципаль-
ного района

Грачевский район,
с. Грачевка, 
ул. Ставрополь-
ская, 42, каб. 1

08.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86540) 4-10-32

9 Отдел образования 
администрации Изо-
бильненского город-
ского округа

Изобильненский 
район, г. Изобиль-
ный, ул. Совет-
ская, 65, каб. 7

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(86545) 2-72-43

10 Отдел образования 
администрации Ипа-
товского городского 
округа 

Ипатовский рай-
он, г. Ипатово, 
ул. Ленинград-
ская, 49, каб. 310

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86542) 5-66-78

11 Отдел образования 
и молодежной поли-
тики администрации 
Кировского городско-
го округа 

Кировский район,  
г. Новопавловск,
пл. Ленина, 1, 
каб. 5

08.00 – 13.00 
14.00 – 17.00

8(87938) 5-12-40

12 Отдел образования 
администрации Ко-
чубеевского муници-
пального района

Кочубеевский 
район, с. Кочубе-
евское, ул. Совет-
ская, 105а, каб. 54

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(86550) 2-02-01

13 Отдел образования 
администрации Крас-
ногвардейского муни-
ципального района

Красногвардей-
ский район,  
с. Красногвар-
дейское, ул. Лени-
на,  50, каб. 2

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(86541) 2-37-66

14 Отдел образования 
администрации Кур-
ского муниципально-
го района 

Курский район,
ст. Курская, 
пер. Школьный, 12, 
каб. 211

08.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(87964) 6-59-69

15 Отдел образования 
администрации Ле-
вокумского муници-
пального района

Левокумский рай-
он, с. Левокум-
ское, ул. К. Марк-
са, 174, каб. 2

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(86543) 3-14-39

16 Управление образо-
вания администрации 
Минераловодского 
городского округа

Минераловодский 
район, г. Минера-
льные Воды,
 ул. Би бика, 13, 
каб. 9

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87922) 6-67-56

17 Отдел образования 
администрации Неф-
текумского городско-
го округа

Нефтекумский 
район, г. Нефте-
кумск, микрорай-
он 2, д. 17, каб. 6

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86558) 4-71-57

18 Отдел образования 
администрации Ново-
александровского го-
родского округа

Новоалексан-
дровский район, 
г. Новоалексан-
дровск, ул. Лени-
на, 50, каб. 3

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86544) 6-72-36

19 Отдел образования 
администрации Но-
воселицкого муници-
пального района

Новоселицкий 
район, с. Новосе-
лицкое, ул. Школь-
ная, 10, каб. 2

08.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(86548) 2-03-51

20 Отдел образования 
администрации Пе-
тровского городско-
го округа

Петровский рай-
он, г. Светлоград, 
ул. Ленина, 29, 
каб. 7

08.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

8(86547) 4-26-65

21 Отдел образова-
ния администрации 
Предгорного муници-
пального района

Предгорный рай-
он, ст. Ессентук-
ская, ул. Набереж-
ная, 5, каб. 402

08.30 – 13.00
14.00 – 17.30

8(87961) 5-19-20

22 Управление образо-
вания администрации 
Советского городско-
го округа

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Мира, 18, 
каб. 109

09:00 – 13:00
14.00 – 18.00

8(86552) 6-18-30

23 Отдел образования 
администрации 
Степновского муни-
ципального района

Степновский 
район, с. Степное, 
пл. Ленина, 17, 
каб. 2

08.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86563) 3-12-50

24 Отдел образования 
администрации 
Труновского муници-
пального района

Труновский район, 
с. Донское, ул. Са-
довая, 60в, каб. 2

08.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86546) 3-33-55

25 Отдел образования 
администрации 
Туркменского муни-
ципального района

Туркменский рай-
он, с. Летняя 
Ставка, ул. Совет-
ская,  130а, каб. 27

08.30 – 12.30 
14.00 – 17.00

8(86565) 2-09-54

26 Отдел образования 
администрации Шпа-
ковского муниципаль-
ного района

Шпаковский рай-
он, г. Михайловск,
ул. Октябрь-
ская,  322, каб. 4

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(86553) 6-06-10

27 Управление образо-
вания администрации 
города-курорта 
Ессентуки

г. Ессентуки,
 ул. Пятигор-
ская,  112а, каб. 1

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87934) 4-34-82
(доб. 122)

28 Управление образо-
вания администрации 
города-курорта 
Железноводска 

г. Железноводск,
ул. Ленина, 55, 
каб. 4

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(87932) 3-14-12

29 Управление образо-
вания администрации 
города-курорта 
Кисловодска

г. Кисловодск, 
ул. Горького, 27, 
каб. 5

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87937) 2-32-89

30 Отдел образования 
администрации  
города Лермонтова

г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1, 
каб. 76

11.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87935) 3-11-62

31 Управление обра-
зования админи-
страции города 
Невинномысска

г. Невинномысск,  
ул. Гагарина, 55, 
каб. 5

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(86554) 6-08-49

32 МУ «Управление 
образования адми-
нистрации города-
курорта Пятигорска»

г. Пятигорск,  
пл. Ленина, д. 2, 
каб. 210

09.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(8793) 33-49-56

33 Комитет образования 
администрации 
города Ставрополя

г. Ставрополь,  
ул. Шпаков-
ская,  85, каб. 36

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(8652) 75-73-32

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018 году 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

К
АК было принято в то время в 
дворянских семьях, Павел Кате-
нин получил блестящее домаш-
нее образование. Когда в 1806 
году он приехал в Петербург и 

был зачислен в министерство просве-
щения, то уже в столь юном возрас-
те владел несколькими европейски-
ми языками. В 1810 году Катенин по-
ступил на военную службу портупей-
прапорщиком в лейб-гвардии Преоб-
раженский полк. Боевое крещение 
подпоручик Катенин принял в августе 
1812 года на Бородинском поле. В том 
же году командиром полка назначи-
ли генерал-майора барона Григория 
Владимировича Розена. В 1814 году 
полк после победоносного шествия 
русской армии по Европе провел два 
месяца в Париже. Катенин, знаток те-
атрального искусства, увидел на па-
рижской сцене игру многих известных 
актеров того времени. По окончании 
войны он продолжил службу. 

Начало его литературной дея-
тельности также относится к 1810 
году. Молодой поэт много работал 
для театра: переводил на русский 
язык и добивался постановки на от-
ечественной сцене пьес француз-
ских драматургов братьев Корнель. 
В феврале 1811 года в Петербур-
ге была поставлена в его переводе 
трагедия Тома Корнеля «Ариадна». 
А.С. Пушкин увековечил этот факт в 
«Евгении Онегине»: «Там наш Кате-
нин воскресил Корнеля гений вели-
чавый». Катенин перевел также «Эс-
фирь» и религиозно-политическую 
драму «Гофолия» Жана Расина. Сре-
ди друзей Катенина особенно выде-
лялся А.С. Грибоедов. Летом 1817 го-
да на даче Павла Катенина они вдво-
ем написали комедию «Студент». В 
их отношениях было много искрен-
ности, Грибоедов признавался Ка-
тенину: «Я ни перед кем не таился и 
сколько раз повторяю…что тебе обя-
зан зрелостию, объемом и даже ори-
гинальностью моего дарования, ес-
ли оно есть во мне».

Друзья делили вместе и творче-
ское вдохновение, и обычные чисто 

Катенин воскресил Корнеля
 гений величавый...

человеческие заботы и невзгоды. В 
1820 году Катенин получил из Пер-
сии письмо от дипломата Грибоедо-
ва, в котором тот с сочувствием пи-
сал: «Любезный Павел Александро-
вич. Мне дали известия о смерти Да-
рьи Андреевны. Кому не жаль мате-
ри?! До меня известия из России до-
ходят, как лучи от Сириуса, через 
шесть лет…». 

Высоко ценил Катенина и Пуш-
кин, который утверждал, что в тео-
рии и критике литературы «один Ка-
тенин знает свое дело». Обращаясь к 
нему, Пушкин писал: «Голос истинной 
критики необходим у нас: кому же, как 
не тебе, забрать в руки общее мнение 
и дать нашей словесности новое, ис-
тинное направление? Покамест, кро-
ме тебя, нет у нас критика. Многие (в 
том числе и я) много тебе обязаны; ты 
отучил меня от одностороннего в ли-
тературных мнениях, а односторон-
ность есть пагуба мысли. Если б со-
гласился ты сложить разговоры твои 
на бумагу, то великую пользу принес 
бы ты русской словесности, как дума-
ешь? ...».

Принадлежа к лучшей части свое-
го поколения, Павел Катенин являлся 
членом первой декабристской орга-
низации «Союз спасения», основан-
ной в 1816 году, а в 1818-м был одним 
из руководителей «Военного обще-
ства». Отрывок из его песни «Отече-
ство наше страдает» дает представ-
ление об общественно-политических 
взглядах Катенина в тот период. Об-
раз мыслей был далеко не монархи-
ческий.

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о, злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, – 
Вот клятва каждого из нас.

Слова эти можно, наверное, на-
звать декабристским гимном, так точ-
но и искренне отражены в них настро-
ения эпохи. 

В 1820 году полковник Катенин вы-
шел в отставку. Жил в родном Шае-
во, много работал, читал книги из сво-
ей богатейшей библиотеки, в которой 
имелось много ценного на древних и 
новых языках. В 1822 году перевел 
«Сида» Пьера Корнеля, дописал тра-

гедию «Андромаха». Пушкин говорил, 
что она «может быть лучшим произ-
ведением нашей Мельпомены по си-
ле истинных чувств, по духу истинно  
трагическому». Трагедию поставили 
в Петербурге в 1827 году.

После подавления восстания де-
кабристов фамилия Катенина про-
звучала на допросах. Следствие по 
делу декабристов не сумело выявить 
ту роль, которую играл Катенин в тай-
ном обществе. Он не был арестован, 
и его «высочайше повелено оста-
вить без внимания». Но политиче-
ские взгляды Павла Катенина оста-
лись прежними. В первую годовщину 
восстания, 14 декабря 1826 года, он 
писал своему издателю Н. Бахтину: 
«Сегодня черный день». Проживая 
в деревне, лишенный постоянного 
общения с друзьями-литераторами 
Катенин доверительно признавал-
ся Пушкину:

Когда, за скуку в утешенье, 
Неугомонною судьбой
Дано мне будет позволенье,
Мой друг, увидеться с тобой, - 
Из кубка, сделай одолженье,
Меня питьем своим напой;
Но не облей неосторожно:
Он, я слыхал, заворожен…

Летом 1832 года вышел в свет 
двухтомник «Сочинения и переводы в 
стихах Павла Катенина». Спустя пол-
года одновременно с Пушкиным Ка-
тенина избрали действительным чле-
ном Российской академии наук по от-
делению русского языка и словесно-
сти. В августе 1833 года Катенин был 
снова принят на военную службу с 
определением в 7-й Эриванский ка-
рабинерный полк Отдельного Кавказ-
ского корпуса. 

Итак, он едет на Кавказ. В Тиф-
лисе Павел Катенин представился 
командующему корпусом генерал-
адъютанту Г. Розену, лично знавше-
му его по войне 1812 года. Сформи-
рованный из двух батальонов от-
ряд полковника Катенина выдвинул-
ся на правый фланг Кавказской ли-
нии. Первый батальон вышел на укре-
пление Баксанское, второй встал на 
Кисловодской линии: одной ротой 
на Кинжал-горе, другой – на Хасау-
ше (Хасауте. - Авт.), третьей – на Кич-
малке, четвертой – у горы Кумбаши. 
Таким образом, оба батальона Эри-
ванского карабинерного полка рас-

Поэт, драматург, литературный критик, активный деятель 
ранних декабристских обществ Павел Александрович 
Катенин был замечательной личностью своего времени. Он 
родился 225 лет тому назад 11 (24 по н. ст.) декабря 1792 года 
в родовом имении Шаево Костромской губернии. Отец, Алек-
сандр Фёдорович, – боевой генерал суворовской школы. 
Летом 1808 года Александр Фёдорович приехал на Горячие 
Воды и скончался в конце августа в Константиногорской 
крепости (сегодня – Пятигорск). Мать, Дарья Андреевна, 
была дочерью директора Санкт-Петербургского шляхетского 
корпуса А. Пурпура, грека по национальности.

положились в верховьях рек Мал-
ки и Кумы. В мелких стычках с гор-
цами полковник Катенин провел все 
лето, а в сентябре был переведен в 
Ставрополь в распоряжение коман-
дующего войсками Кавказской линии 
и Черномории генерал-лейтенанта 
А.  Вельяминова.

 О его жизни в Ставрополе мы мо-
жем судить по письмам к Пушкину: 
«Не спрашивай, что я здесь делаю, 
покуда ничего достойного внимания. 
Лето провел в лагере на берегу Бак-
сана, в клетке между воспетых мною 
гор, а теперь нахожусь в Ставрополе, 
тебе, я чаю, знакомом». С наступле-
нием весны снова начались военные 
действия. Катенин отправился в экс-
педицию за Кубань в составе отряда 
генерала Вельяминова. «Мы ходили 
по дождю, стояли в грязи, стреляли из 
ружей и пушек очень много…», – ску-
по отчитывался Катенин Бахтину в но-
ябре 1835 года из Екатеринодара. В 
начале января он возвратился на зим-
ние квартиры в Ставрополь.

Здесь Павел Катенин сосредото-
ченно работал над поэмой «Инва-
лид Горев», опубликованной в 1836 
году. В этой русской были рассказа-
на трагическая история крепостно-
го Макара Еремеева, по прозвищу 
Горева, забритого в солдаты. В ав-
стрийском походе был ранен и по-
пал в плен к французам. Позже, в 
числе других пленных поставлен-
ный «вновь под ружье» Наполеоном, 
Макар участвует в испанском похо-
де и, чудом уцелев, в числе немно-
гих возвращается во Францию. По-
сле поражения Наполеона в войне с 
Россией Горев возвращается домой. 
Однако друзей и знакомых почти не 
осталось, и его возвращению никто 
из близких не рад…

Поэма поражает своим реализ-
мом - живыми чертами крестьянско-
го быта, смелым изображением тяже-
лой жизни народа, отличными зари-
совками солдатской жизни.

В июле 1836 года Катенина назна-
чили комендантом крепости Кизляр, 
и он выехал на левый фланг Кавказ-
ской линии. Почти два года спустя 
генерал-майор Катенин был уволен 
со службы высочайшим повелени-
ем. Вероятно, это было связано с от-
ставкой главнокомандующего на Кав-
казе барона Розена и заменой его ге-
нералом Головиным. Последние 15 
лет жизни Павел Катенин прожил в 
своем имении. Умер 4 июня 1853 го-
да. На его могильном памятнике на-
чертана эпитафия: «Павел, сын Алек-
сандров, из роду Катениных, честно 
отжил свой век, служил Отечеству 
верой и правдой, в Кульме бился на-
смерть, но судьба его пощадила. Зла 
не творил никому, и мене добра, чем 
хотелось».

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей России.

О
ТКРЫВАЯ двухдневное меро-
приятие, главный врач СККСПБ 
№ 1 Олег Боев пожелал участ-
никам плодотворной работы, 
заметил, что сегодня агрес-

сивное поведение все чаще атаку-
ет человека. Причин этому много, в 
них и предстояло разобраться в хо-
де обсуждений.

Каждый из двух дней конферен-
ции был наполнен не только теоре-
тическим материалом, но и практи-
ческим: прошли интересные мастер-
классы, клинические разборы, так-
же агрессию рассмотрели в кинема-
тографии.

Открыл съезд доклад доктора фи-
лософии Университета Фридриха и 
Александра, кандидата психологи-

Агрессия - 
двигатель 
прогресса?
В Ставропольской психиатрической больнице № 1 
на V съезде психотерапевтов и психологов СКФО 
говорили об агрессии. 

же время, если бы агрессия была не 
нужна в жизни человечества, ее бы 
не было. В ней есть драйв, желание 
что-то изменить. Это желание мож-
но реализовать разными способа-
ми, иначе зачем идут войны, зачем 
захватывать чужую собственность, 
ведь тот у кого ее отнимут, будет 
злиться. Сначала этот вопрос рас-
сматривали с помощью животных, 
решив, что у человека агрессия по-
является тем же путем. Но мы не жи-
вотные - у нас есть речь и мышление. 

Следующий докладчик, врач пси-
хиатр-судмедэксперт психболь ницы 
№ 1 Ирина Козлова - продолжила эту 
мысль. Она рассказала о видах агрес-
сии, пояснив, что, с одной стороны, 
агрессия – это действие, направлен-
ное на причинение тяжкого вреда фи-
зическому здоровью человека либо 
его смерть (и это уголовно наказуемое 
деяние), а с другой, агрессивность – 
черта личности, которая проявляет-
ся как активность, наступательность, 
движение вперед. Это воля к победе, к 
открытиям, к самореализации, актив-
ная жизненная позиция, стремление к 
адекватному лидерству. 

В конце своего доклада Ирина 
Козлова предложила присутству-
ющим пройти тест на склонность к 
риску. В вопросах были обозначены 
различные жизненные ситуации, на 
которые человек может отреагиро-

вать по-разному, например: смог-
ли бы вы превысить допустимую 
скорость на машине, чтобы спасти 
жизнь другому человеку? Смогли 
бы попытаться остановить убегаю-
щего злоумышленника? Решились 
бы проехаться на подножке вагона 
поезда, который движется со ско-
ростью около 100 км/час? Такой тест 
позволяет приблизительно оценить, 
насколько высокой является склон-
ность к риску у человека. 

Заключил лекционную часть 
съезда психотерапевт, кандидат 
Международной психоаналитиче-
ской ассоциации Алексей Корюкин 
докладом об агрессии в психотера-
певтическом процессе, подчеркнув, 
что каждому психотерапевту и пси-
хологу крайне важно в процессе те-
рапии думать о собственной сохран-
ности. 

Вторая половина дня была посвя-
щена семинарам: медицинский пси-
холог Ставропольского перинаталь-
ного центра, руководитель проекта 
«Женская лига» Светлана Бей подня-
ла непростую тему «Отказ от мате-
ринства как форма скрытой агрес-
сии». Также под руководством врача-
психиатра психиатрической больни-
цы № 1 Юрия Шикина прошел сим-
позиум «Проблема преодоления те-
рапевтической резистентности при 
ведении депрессивных больных». В 
завершение рабочего дня клиниче-
ские психологи СККСПБ № 1 Светла-
на Рожкова и Сергей Шелковин про-
вели занятие телесноориентирован-
ной терапии, а в актовом зале состо-
ялся кинопоказ с последующим об-
суждением. 

Во второй день прошли мастер-
классы и семинары-тренинги «Ауто-
агрессия в подростковом возрасте», 
«Способы и приемы неагрессивной 
коммуникации в конфликтном вза-
имодействии», «Основы психоло-
гического консультирования кли-
ента с высоким суицидальным ри-
ском», «Учимся понимать детские 
чувства. Навыки взаимодействия». 
Итоги плодотворной работы под-
вел Олег Боев:

- Люди всегда жили с проявле-
ниями агрессии, несмотря на то 
что эта форма разрушающего по-
ведения. На съезде этот феномен 
мы рассмотрели с разных сторон: 
агрессия как форма защитного по-
ведения и преодоления трудностей; 
агрессия, которую проявляют врачи 
в период взаимодействия с пациен-
том; агрессия, проявляемая детьми 
и подростками, которая приводит к 
суициду. Чем выше внутренне ощу-
щение тревожности и враждебности 
окружающего мира, тем чаще чело-
век может раздражаться и прояв-
лять агрессию (даже в скрытой фор-
ме). Задача у приглашенных специ-
алистов была обучить молодых пси-
хологов и психотерапевтов выявлять 
основную мысль, которая не дает их 
пациенту покоя. Отдельно мы удели-
ли внимание психологам образова-
тельных учреждений - для них про-
ведены мастер-классы по телесно-
ориентированной терапии, которая 
позволяет снять состояние вну-
тренней напряженности. Говорили 
и о проблемах подросткового воз-
раста. Так, например, для них кон-
фликт с родителями может стать пу-
сковым механизмом для проявления 
к себе агрессивных действий - нане-
сения порезов или совершения су-
ицида. Важно научить взрослых об-
щаться с детьми. На эту тему был 
подготовлен тренинг для педагогов 
и психологов школ Ставрополя. Те-
перь специалисты должны научить 
родителей разговаривать с детьми 
так, чтобы снизить эмоциональное 
напряжение, тем самым уменьшив 
риск импульсивного поведения.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы СККСПБ № 1. 

ческих наук Владимира Ромека (на 
верхнем снимке). Сначала он про-
стыми словами, с простыми приме-
рами рассказал об истоках форми-
рования поведенческих моделей – 
через подражание, копирование по-
ведения родителей либо авторитет-
ных членов группы и даже незнако-
мых людей, под влияние которых че-
ловек может попасть в новой ситуа-
ции. Тем не менее феноменом оста-
ется присутствие в любой группе лю-
дей, не похожих ни на кого, не жела-
ющих копировать общепринятую 
модель поведения. Парадоксаль-
ным образом именно они зачастую 
становятся двигателями прогресса. 
В качестве примера доктор напом-
нил историю законодательницы мод 
Коко Шанель, первой смоделировав-
шей женские фасоны брюк. 

- Как сделать человека агрессив-
ным? - задал вопрос Владимир Ро-
мек аудитории, и сам на него отве-
тил. - Первый способ - не давать ему 
то, чего очень хочется. Ему хочется 
гулять, а заставляют маршировать 
строем, ему хочется спать, а спать 
не дают. Второй верный способ - 
лишить ценной собственности. На-
пример, отобрать любимую сереж-
ку и сказать: «Больше никогда ее не 
получишь». В таких случаях хочется 
нарушить физическую или психиче-
скую целостность обидчика. Но в то 

• Симпозиум  ведет врач-психиатр Юрий Шикин.

Державы 
верные сыны
В Ставропольской крае-
вой библиотеке им. М. Лер-
монтова состоялась презен-
тация трилогии Владими-
ра Бутенко «Державы вер-
ные сыны» и книги «Терский 
сборник», включающей ряд 
историко-краеведческих 
статей о казачестве, соста-
вителем которой стал 
О. Губенко. 

Романы В. Бутенко посвящены 
эпохальным преобразованиям на 
Кавказе и в Крыму, произошедшим 
во второй половине восемнадцато-
го столетия благодаря замыслам 
Екатерины Великой. На страницах 
трилогии показаны нравственная 
сила, героизм и мужество соратни-
ков императрицы, русских солдат 
и офицеров, донских и терских ка-
заков. Расширение государствен-
ной территории, установление дру-
жественных отношений с горскими 
народами, основание Ставрополя, 
о чем рассказывается в произведе-
нии, имели в истории России важ-
ное значение и предопределили в 
будущем всю систему политиче-
ских и экономических отношений 
на юге нашей страны. В презента-
ции книг приняли участие атаман 
Терского казачьего войска А.  Жу-
равский, заместитель председа-
теля комитета по делам нацио-
нальностей и казачества краевого 
правительства С. Пальчиков, док-
тор филологических наук П. Чека-
лов. Украшением праздника лите-
ратуры и истории стало выступле-
ние молодых артистов казачьего 
ансамбля «Наследие». Презента-
ция стала завершающим меропри-
ятием в честь 240-летнего юбилея 
Ставрополя и Азово-Моздокской 
оборонительной линии.

М. ДАЦКО.

«Принцесса  
Крапинка»  
на выезде
Ставропольский краевой  
театр кукол стал участником 
федерального проекта  
«Большие гастроли», пока-
зав свои спектакли юным 
зрителям Карачаево-
Черкесской Республики. 

Благодаря федеральному Цен-
тру поддержки гастрольной дея-
тельности и его проекту «Большие 
гастроли» театр побывал в стани-
цах Кардоникской и Зеленчукской. 
Для показа из репертуара и выбра-
ны две сказки - «Принцесса Кра-
пинка» и «Солнышко на память». За 
два дня пребывания в гостеприим-
ной республике было проведено 
шесть показов, из них два на бла-
готворительной основе. Ставро-
польских кукольников порадова-
ли благодарные юные зрители со-
седней республики: дети с боль-
шим вниманием, затаив дыхание, 
следили за перипетиями сказоч-
ных сюжетов. Эта добрая энерге-
тика зала надолго запомнится ар-
тистам.

Н. БЫКОВА.

С
ЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ федеральный универси-
тет вошел в рейтинг университетов стран БРИКС 
по версии международного агентства QS. Ком-
пания Quacquarelli Symonds (QS) представила пя-
тый выпуск рейтинга лучших университетов стран  

БРИКС - 2018. Основанный в 2013 году рейтинг являет-
ся ежегодным ранжированием университетов в Брази-
лии, России, Индии, Китае и ЮАР и содержит ключе-
вые критерии всемирного рейтинга QS World University, 
такие как академическая репутация, репутация среди 
работодателей, соотношение количества студентов и 

профессорско-преподавательского состава и ряд дру-
гих. Среди 300 лучших университетов стран БРИКС сей-
час Северо-Кавказский федеральный университет за-
нимает позиции в диапазоне от 201 до 250. Наиболее 
высоко оценены такие показатели, как остепененность 
профессорско-преподавательского состава и количе-
ство иностранных студентов. Всего оценивалось около 
9 тысяч университетов пяти стран. В результате СКФУ 
стал единственным университетом Северо-Кавказского 
федерального округа, попавшим в топ-300.

Н. БЫКОВА.

 В ЧИСЛЕ ПРЕСТИЖНЫХ ВУЗОВ
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

05.12 CЗ 5-9 3...4 4...5

06.12 CЗ 5-10 -2...-1 -1...0

07.12 З 8-15 -3...-1 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

05.12 CЗ 5-14 3...5 6...9

06.12 CЗ 5-10 0...2 2...4

07.12 З 6-12 -1...1 2...4

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

05.12 CЗ 5-10 4...5 5...6

06.12 CЗ 6-11 0...1 1...2

07.12 CЗ 7-13 -1...1 1...3

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

05.12 CЗ 5-10 5...7 5...7

06.12 CЗ 6-11 0...2 2...4

07.12 З 6-11 0...3 3...4

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза
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T                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саксаул. 5. Гигиена. 10. Квартира. 11. Япон-
ское. 12. Анафема. 14. Толща. 16. Носки. 17. Кошка. 19. Клоун. 20. Хан-
жа. 21. Охра. 22. Чудо. 23. Отгул. 26. Домик. 29. Барби. 30. Оксид. 31.  
Аэроб. 32. Браслет. 36. Полусвет. 37. Советник. 38. Понятой. 39. Его-
рова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азазелло. 3. Афина. 4. Лиана. 5. Глясе. 6. Глоба. 7. 
Николсон. 8. Скептик. 9. Черника. 13. Фишт. 15. Арнольд. 16. Находка. 
17. Короб. 18. Агути. 23. Оторопь. 24. Гастелло. 25. Брус. 27. Моргунов. 
28. Кубанка. 32. Бювет. 33. Алтай. 34. Ляссе. 35. Тавро.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КУЛИБИН

В Невинномысске в ходе проведе-
ния профмероприятия «Оружие» по-
лицейские изъяли у молодого муж-
чины предмет, похожий на пистолет. 
Проведенная экспертиза дала од-
нозначный ответ: несмотря на нека-
зистый вид самоделки, она являет-
ся дульнозарядным пистолетом. Са-
мопал предназначен для одиночных 
выстрелов и пригоден к использова-
нию. Сам криминальный Кулибин по-
яснил, что изготовил оружие из под-
ручных средств. Как сообщили в от-
деле МВД России по Невинномысску, 
по факту незаконного изготовления, 
хранения и ношения оружия возбуж-
дены уголовные дела.

А. МАЩЕНКО.

ЛЮБИЛ И УБИЛ
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении 31-летнего жителя села Юца 
Предгорного района, подозреваемо-
го в убийстве. 26 ноября супруги рас-
пивали спиртное, возникла ссора из-
за ревности. В ходе конфликта благо-
верный нанес 27-летней супруге мно-
гочисленные удары по голове и заду-
шил ее. Тут же обратился к соседям 

с просьбой вызвать скорую помощь. 
Подозреваемый задержан, расска-
зали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

ТРУП НА УЛИЦЕ
Утром 29 ноября на одной из улиц 

Георгиевска прохожий нашел тело 
34-летней женщины. Следственные 
органы проводят проверку. Назна-
чена судебно-медицинская экспер-
тиза, чтобы выяснить причину смер-
ти, рассказали в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКР.

ДЕЛО ТАБАК
36-летний житель Минеральных 

Вод приговором Минераловодско-
го городского суда признан вино-
вным в приобретении и хранении 
табачных изделий без маркировки. 
В октябре 2016 года он купил у не-
известного табачную продукцию об-
щей стоимостью 150 тысяч рублей, 
не оснащенную марками акцизного 
сбора. «Предприниматель» хранил 
ее в торговых павильонах, собира-
ясь продать. Приговором суда ему 
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 200 тысяч рублей. Изъ-
ятая табачная продукция уничтоже-

на, сообщили в пресс-службе проку-
ратуры края.

ПЕРЕОДЕЛСЯ
В дежурную часть отдела МВД 

России по Нефтекумскому району 
обратился курьер коммерческой ком-
пании с жалобой на клиента. Выясни-
лось, что тот заказал товар, получил 
его от курьера, а во время примерки 
поменял обувь и одежду, упаковав в 
коробки старые вещи. Потом вернул 
товар, отказавшись его приобретать 
и оплачивать. Ущерб - более 77 тысяч 
рублей. Подозреваемого задержали, 
он признался в мошенничестве. По-
хищенное имущество изъято и после 
проведения необходимых следствен-
ных действий будет возвращено вла-
дельцу, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ 
НУНЧАКИ

Участковые уполномоченные по-
лиции ОП № 2 управления МВД Рос-
сии по Ставрополю на одной из улиц 
краевого центра за совершение ад-
министративного правонарушения 
задержали и доставили в городской 

отдел полиции 50-летнего граждани-
на. В ходе личного досмотра сотруд-
ники полиции обнаружили и изъяли 
у него нунчаки. Экспертиза показа-
ла, что они изготовлены самодель-
ным способом и относятся к холодно-
му оружию ударно-раздробляющего 
поражающего действия. Возбуждено 
уголовное дело за незаконное изго-
товление холодного оружия, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России 
по краю.

ГРЕЛСЯ НА ХАЛЯВУ
Участковые уполномоченные по-

лиции отдела МВД России по Алек-
сандровскому району выявили факт 
кражи газа из газопровода. 58-лет-
ний житель села Александровско-
го  самовольно осуществил врезку в 
газопровод и в обход приборов уче-
та пользовался отопительным котлом 
несколько месяцев. Поставщику газа 
причинен ущерб в сумме около 60 ты-
сяч рублей. Мужчина задержан. Воз-
буждено уголовное дело за кражу, 
совершенную из газопровода. Вору 
грозит  наказание  до 6 лет лишения 
свободы,  рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД  России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края 

выражает искренние соболезнования консультанту отдела растениевод-

ства Е. В. Золотовой по поводу смерти ее матери 

Людмилы Ивановны.

В селе Малые Ягуры 
Туркменского района прошел 
первый открытый межрайонный 
детский конкурс среди 
ансамблей и исполнителей 
на духовых и ударных 
инструментах.

Д
УХОВАЯ музыка давно уже ста-
ла символом Туркменского рай-
она, где существуют прослав-
ленные оркестры. Например, в 
селе Казгулак он создан еще в 

1938 году.
А вот оркестр села Малые Ягуры 

под управлением дирижера Алексан-
дра Савенко совсем юный - создан в 
2012 году, но уже буквально через год 
коллективу было присвоено почетное 
звание народного. 

Значимое событие в творческой 
жизни этого коллектива - победа в 
краевом смотре-конкурсе духовых 
оркестров Ставропольского края в 
2016 году. 

Гордость района - это еще и джа-
зовый ансамбль «Экспромт», создан-
ный на базе детского духового орке-
стра для большей исполнительской 
практики музыкантов. Половина из 
них дополнительно обучается в Свет-

лоградской районной детской музы-
кальной школе.

Первое выступление «Экспром-
та» состоялось в 2013-м в Ставропо-
ле, и уже через два года коллектив 
заслужил право выступить на гала-
концерте ХХ, юбилейного джазового 
фестиваля в краевой филармонии. 
Сейчас ансамбль готовится к дет-
скому джазовому конкурсу «Весен-
ний блюз». 

Детский духовой оркестр - это не 
только музыканты и дирижер, но еще 
и блестящая шоу-группа под руковод-
ством балетмейстера Анны Цапок.

На праздник приехали автори-
тетные гости - преподаватели Став-
ропольского краевого колледжа ис-
кусств Олег Щербин, Петр Ларин, 
Владимир Герасимов, Иван Макеев, 
директор Светлоградской районной 
детской музыкальной школы Ольга 
Распутняя, из Москвы прибыл вос-
питанник Малоягурского детского ду-
хового оркестра, выпускник Россий-
ской академии музыки имени Гнеси-
ных Алексей Сеталов. Они и оценива-
ли выступления конкурсантов. 

И профессионалы, и конкурсан-
ты подарили зрителям немало пре-
красных мгновений, порадовали ар-
тистизмом, хорошей музыкой, кото-

рая дает силы жить, трудиться, со-
зидать. Наконец наступил самый 
главный момент дня - подведение 
итогов. В своих возрастных кате-
гориях лауреатами первой степени 
стали ансамбль «Экспромт», соли-

сты Цолак и Марлена Саргсян, Ев-
гений Пуля и другие. Подавляющее 
большинство лауреатов - это воспи-
танники преподавателя Александра 
Савенко. Гран-при жюри единоглас-
но присудило его ученику Владисла-

ву Попову (на снимке), виртуозно ис-
полнившему на саксофоне извест-
ную мелодию Генри Манчини «Розо-
вая пантера».

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

Гран-при за «Розовую пантеру»

В Португалии прошел чемпионат Европы по сетокан карате-до. 
В соревнованиях  участвовали спортсмены из 20 стран, всего около 
300 человек. Среди них ставропольские каратисты, неоднократные 
призеры и победители российских и международных соревнований, 
выступавшие в составе российской сборной. 

Ч
ЕМПИОНАТ проходил в нескольких категориях: ката (формальные упраж-
нения) и кумитэ (поединки). Итоги подводились в разных возрастных 
группах в личном и командном зачетах. Три воспитанника ставрополь-
ского спортклуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» завоевали сразу семь 
наград: три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

Абсолютным триумфатором стал Евгений Молчанов, победивший  в личном 
и командном кумитэ среди юниоров. А ставропольчанка Алена Новацкая вы- 
играла «бронзу» в личном зачете среди юниорок и помогла команде в возраст-
ной категории 16–17 лет взять две медали - «золото» и «серебро».

Сразу в нескольких возрастных группах отличился Станислав Кирьянов. В 
командном первенстве среди спортсменов 18-20 лет каратист стал победи-
телем, а в группе атлетов от 21 года юноша оказался на третьей ступени пье-
дестала.  

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева, спортсмены проявили себя очень достойно, подтвер-
див свои лидерские позиции в европейском сетокан карате. 

ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Семь медалей 
из Европы

Сразу заметно, что группа юных 
футболистов, тренирующихся 
на базе Кисловодского 
спортивно-туристического 
комплекса «Единство», 
отличается от многих других 
детских футбольных секций.

В
О-ПЕРВЫХ, большинство ребя-
тишек в ней ну очень малень-
кие! Складывается впечатле-
ние, что некоторые лишь недав-
но научились ходить. Соответ-

ственно, за каждым их движением 
пристально следят расположившие-
ся вдоль стены спортзала папы и ма-
мы, бабушки и дедушки. Во-вторых, 
все юные футболисты в оранжевых 
маечках с одинаковым логотипом - 
пятиугольником, куда вписано сло-
во «Чемпионика». 

И самое главное, тренировка со-
всем не похожа на привычные заня-
тия в спортивных школах. Никаких 
построений, заданий типа как мож-
но быстрее пробежать из одного кон-
ца площадки в другой или забить гол 
ударом от одних ворот до других. 
Вместо этого расслабленная игра с 
мячами. Тренер в ней - один из участ-
ников общего веселья. Причем начи-
нается тренировка не на футболь-
ной площадке, а на батуте в сосед-
нем ангаре, где ребятишки прыга-
ют и кувыркаются, кому как хочется. 

Через 45 минут тренировка закан-
чивается. Родители разбирают сво-
их чад, а я знакомлюсь с тренером.

Ивану Борисову 32 года, из них 25 
он посвятил футболу. С 7 до 18 лет 
занимался в футбольной ДЮСШ 
в родном Санкт-Петербурге. По-
сле выпуска из спортивной школы 

пробовался в нескольких взрослых  
командах. Увы!

- Выяснилось, что я не гений. И 
даже не талант, - пожимает плечами 
Иван. - Но футбол очень любил и не 
хотел с ним расставаться. 

Сразу после школы Иван посту-
пил в престижный Институт физиче-
ской культуры и спорта имени Лес-
гафта. 

- Но я сразу решил, что изучать тео- 
рию без практики бессмыслен-
но. Поэтому еще студентом начал 
тренировать детские и юношеские  
команды в Санкт-Петербурге.

Иван постоянно профессиональ-
но совершенствовался: занимался 
на различных тренерских курсах и 
даже ездил на стажировку в знаме-
нитый ФК «Барселона».

Четыре года назад Борисова при-
гласили тренировать юношескую  
команду футбольного клуба «Машук 
КМВ». Он охотно согласился сменить 
место жительства, благо в Ессенту-
ках живут родственники. А через 
год поступило еще более заманчи-
вое приглашение - поработать в луч-
шей на сегодняшний день в России 
детско-юношеской академии фут-
больного клуба «Краснодар». Но спу-
стя два года Иван понял, что не впи-
сывается в жесткие капиталистиче-
ские порядки, царящие в «Красно-
даре»:

- У меня свое видение футбола, 
свои методики. Я уволился и вско-
ре нашел единомышленников, - мо-
лодую амбициозную команду «Чем-
пионика».

Москвичи, основатели «Чемпио-
ники», свое футбольное образова-
ние получили в Германии. Организуя 

Всероссийскую футбольную школу, 
они решили не изобретать велоси-
пед, а просто купили у действующих 
чемпионов мира - команды Германии  
их методику подготовки юных футбо-
листов. Адаптировали ее к россий-
ским реалиям и уже внедрили в 50 
городах по всей стране.

На Кавминводах Иван Борисов 
пока единственный представитель 
«Чемпионики». Вот как он предста-
вил мне суть и смысл методики но-
вой футбольной школы: 

- Для будущего футболиста глав-
ное - техническое оснащение, уме-
ние владеть мячом. Это фунда-
мент. А у нас строят здание сборной  
команды без фундамента, на пе-
ске. Статистика свидетельствует: 
если футболисты ведущих сборных  
команд мира за матч делают 30 - 
40 обводок, то футболисты сбор-
ной России только пять. Наши фут-
болисты не обводят соперников 
просто потому, что не умеют это-
го делать. Такое умение заклады-
вается в раннем детстве на инту-
итивном уровне. Немцы говорят, 
что, как только ребенок научился 
ходить, он готов играть в футбол. 
Поэтому «Чемпионика» принимает 
в свои секции ребятишек с трех лет. 
Для них футбольный мяч - любимая 
игрушка. Соответственно, и все за-
нятия строятся в форме игры, где 
мы делаем упор на развитие лов-
кости и координации. При обвод-
ке для смены направления надо 
уметь быстро перекладывать свой 
центр тяжести. Занятия на батуте 
идеально развивают чувство цен-
тра тяжести.

Как пояснил Иван Борисов, «Чем-

пионика» предполагает вести своих 
воспитанников по немецкой методи-
ке до 17 лет, а затем передавать их 
во взрослые команды. Однако на тот 
случай, если кто-то раньше проявит 
свой футбольный гений, есть догово-
ренность с футбольными академия-
ми «Спартака» и ряда других клубов, 
что им будут передавать особо ода-
ренных и уже технически «оснащен-
ных» юных футболистов.

Разумеется, в преддверии чем-
пионата мира я не мог не спросить 
у человека, посвятившего всю свою 
жизнь футболу, кто станет чемпио-
ном.

- Разумеется, сборная Герма-
нии. У них самая талантливая моло-
дежь, воспитанная по общепринятой 
в стране методике. И есть опытные 
игроки, готовые помочь молодым. 
Считаю, что это идеальная сборная, 
которая вынесет любого соперника. 

- А как выступит сборная России?
- Я буду искренне болеть за нашу 

команду, но думаю, она даже не вый- 
дет из группы. 

- Из такой слабой группы?
- Именно потому, что сборная 

России попала в самую слабую груп-
пу. Как показывает опыт предыдущих 
чемпионатов, стоит нашей команде 
выйти на слабого соперника, как воз-
никают «шапкозакидательные» на-
строения - и все заканчивается пла-
чевно. А сборные Египта и Саудов-
ской Аравии вполне могут преподне-
сти нам неприятный сюрприз.

Но я буду только рад, если в этой 
части мой прогноз не сбудется.

Записал НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

По методике чемпионов мира
начали воспитывать юных футболистов в Кисловодске

ВПЕРВЫЕ

КРОССВОРД

В дополнение к знаку «Шипы» 
комиссия по регулированию об-
становки в дорожной сети приня-
ла к обсуждению проекты еще не-
скольких знаков, которые, по про-
гнозам специалистов, окажутся 
гораздо более информативными:

Т - тормоз;
Б - блондинка;
Г - гастарбайтер;
М - мальчик-мажор;
Х - хамло;
Д - джигит;
П - работник правоохранитель-

ных органов.
Согласно проекту, на знаках 

возможно комбинирование букв 
практически в любых сочетаниях. 
Присвоением буквенных сочета-
ний будет заниматься вновь соз-
даваемый внутри ГИБДД депар-
тамент.

Таможенник Петренко, про-
сто закрыв глаза, заработал  
25 тысяч долларов!

Если жена во сне назвала вас не 
вашим именем, откликнитесь - не 
пожалеете!

Переходя через улицу, смо-
трите не на светофор, а на ав-
томобили. До сих пор не было 
ни одного случая попадания пе-
шехода под светофор!

Сколько бы ни было у женщины 
детей, самый младший все рав-
но муж!

Задумавшись во время тре-
нировки, бодибилдер случайно 
накачал мозг!

Факт! У мужиков одно на уме. 
Именно поэтому не вымирает че-
ловечество!

- Не надо стрелять, Царевич, 
- сказала лягушка. - Без обид... 
Страшненький ты.

- Сегодня зарплата капнет на 
карту.

- Это очень точное выражение.

У Петровича уже был ин-
фаркт, поэтому он отворачи-
вался, когда бармен начинал 
жонглировать бутылками.

- У него был «Лексус», его угна-
ли, он на следующий день просто 
пошел и купил новый.

- Ну, у меня такая же история 
была, когда я зонтик потерял.

- Почему допинг жрем мы, а 
дисквалифицируют русских?! - 
возмутились норвежские лыж-
ники.

Куча вариантов, где я встречу 
Новый год: дома или дома, а мо-
жет быть, дома, ну или, в крайнем 
случае, дома!

Прочитала на двери бара: 
«Со своим нельзя». Пришлось 
мужа домой отправить...

Очень хотелось бы правильно 
питаться, но, к сожалению, у меня 
есть вкусовые рецепторы...

В гороскопе прочитал, что 
на этой неделе мне нельзя есть 
мясо голубого марлина и ома-
ра... Ну и как мне теперь жить?!

- Жрать хочу!
- Лена, фу как неприлично! Де-

вушки кушают, а не жрут.
- Кушать я хотела восемь часов 

назад, а сейчас я хочу жрать!

- Вы всегда так уверены в се-
бе и так оптимистично настрое-
ны. В чем ваш секрет?

- Я бухаю.

Ей было так хорошо с мужем, 
что она ставила его в пример сво-
им любовникам...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Добровольцы-смертники  в  

японской  авиации. 8. «Гвоздь» узбек-
ского стола. 9. Синоним к слову «мле-
копитающее». 10. Маленькая желез-
ка, вставляемая в дрель. 11. Две кар-
ты в масти в бридже. 12. Испанский 
друг. 13. Призыв теплохода. 15. Лег-
кая постройка с открытой веран-
дой. 18. Весь штат министерства. 19. 
Жертвенный ягненок. 21. Зона нало-
говых льгот. 23. Смесь газов, состав-
ляющая атмосферу Земли. 26. Мате-
рик. 27. Соболезнование на страни-
цах газеты. 29. Сияние вокруг голо-
вы. 30. Воинское  подразделение  в  
Древнем  Риме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Шуточный портрет. 2. Плотная  

бумага. 3. Подземный для пешехо-
дов. 4. Тонкий и гибкий прут или упру-
гая плетка. 5. Клоп, умеющий бегать 
по воде и не умеющий бегать по су-
ше. 7. Истязатель и живодер. 8. Пло-
ская кривая второго порядка. 13. Ее 
любил в начале мая русский поэт Фё-
дор Тютчев. 14. Сырье для стекла. 16. 
Арифметическое  действие. 17. Шкаф 
для одежды. 20. Летучая мышь. 22. 
«Кобура» для скрипки. 24. Пряжа из 
волосяного покрова животных. 25. 
Большая цыганская палатка. 28. Горя-
чий напиток из водки, рома, коньяка. 


