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ДАТА

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом Генерального прокурора РФ 
прокурором Ленинского района Ставро-
поля назначен старший советник юстиции 
Владимир Крюков. Он уроженец Ставро-
полья, в органах прокуратуры проходит 
службу с 1995 года. До сегодняшнего на-
значения занимал должность горпрокуро-
ра Невинномысска, информирует пресс-
служба краевой прокуратуры.

Ю. ФИЛЬ.

 СУББОТНИК 
В МОНАСТЫРЕ

Январь на Кавказе выдался снежным, не 
обошла стихия и гору Бештау, где распо-
ложен Успенский Второ-Афонский муж-
ской монастырь. Насельники обители 
во главе с настоятелем, епископом Пя-
тигорским и Черкесским Феофилактом, 
устроили большую уборку. Горную доро-
гу чистила техника, а территорию убира-
ли вручную. Рельеф монастырской пло-
щадки исключает возможность механи-
зации, поэтому поддержание порядка 
требует постоянного физического тру-
да, ставшего неотъемлемой частью ино-
ческого бытия. Так было и сто лет назад, 
когда основанный в 1904 году Бештаугор-
ский монастырь только начинал свое раз-
витие, прерванное после 1917 года. 

Н. БЫКОВА.

 СТАРТУЕТ ЗИМНИЙ 
КУБОК «СТАВРОПОЛКИ»

Состоялась жеребьевка 39-го розыгры-
ша зимнего кубка «Ставропольской прав-
ды»   по  футболу. В нем примут участие 
15 команд, на предварительном этапе 
разбитых на две группы. По две лучшие 
команды из каждой группы выходят в фи-
нальный этап с «золотыми» очками. Группу 
«А», которая будет проводить матчи на ста-
дионе «Кожаный мяч Р. Павлюченко», со-
ставили «Алиант», «Электроавтоматика», 
«Минздрав-СГМУ», ДЮСШ «Кожаный мяч» 
(все - Ставрополь), «Агросахар» с. Тищен-
ское, «Жемчужина» с. Золотаревка, «ГТС» 
п. Рыздвяный и «ДЮСШ-Михайловск». 
Группа «Б» свои матчи проведет на стади-
оне училища олимпийского резерва. В нее 
вошли четыре команды из краевого центра 
- «Олимп», «УОР-97», «Динамо-УОР», про-
шлогодний обладатель кубка - «СКГИ», а 
также шпаковский «Спартак», изобильнен-
ский «Сахарник» и новоселицкий «Свобод-
ный труд». Сегодня состоятся матчи перво-
го тура, завтра - второго. Начало игр каж-
дого тура в 10 часов. Как всегда, турнир, 
главным судьей которого утвержден С. Са-
медов,  финиширует  в  День  защитника 
Отечества - 23  февраля. 

В. МОСТОВОЙ.

 В ГОСПИТАЛЬ 
С ПОДАРКАМИ

Ученики ставропольской кадетской шко-
лы имени генерала Ермолова порадовали 
стражей правопорядка, находящихся на 
излечении в госпитале медико-санитарной 
части полицейского главка, концертом и 
самодельными подарками. Уже несколь-
ко лет «кадетку» и медиков в погонах свя-
зывает дружба: офицеры помогают ребя-
там готовиться к соревнованиям и посту-
плению в медицинские вузы. Они даже вы-
пустили для кадетов специальную брошю-
ру с практикумом по военно-медицинской 
подготовке, спортивной медицине, лекци-
ями о здоровом образе жизни. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРЕДПИСАНО 
УСТРАНИТЬ

Специалистами территориального ор-
гана Росздравнадзора по краю в начале 
2014 года проведено восемь контрольно-
надзорных мероприятий. Особое внима-
ние при проверках уделялось ходу реа-
лизации программ модернизации го-
сударственных учреждений и внедре-
нию современных информационных си-
стем в здравоохранении. Ряд медицин-
ских учреждений получил предписания 
об устранении выявленных нарушений.  

Л. ВАРДАНЯН.

 ДЕПУТАТ ОСТАНЕТСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ

Суд удовлетворил ходатайство след-
ствия и продлил срок содержания под 
стражей депутату Думы края А. Дубров-
скому до 27 февраля, сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК. Напомним, народ-
ный избранник обвиняется по трем ста-
тьям УК РФ: «Понуждение несовершен-
нолетней к действиям сексуального ха-
рактера», «Насильственные действия 
сексуального характера» и «Вовлечение в 
занятие проституцией». По версии след-
ствия, в августе прошлого года Дубров-
ский, познакомившись с девушкой в со-
циальной сети, представился модельным 
агентом и обманным путем заманил ее к 
себе на съемную квартиру. Там он сделал 
несколько фотоснимков новой знакомой 
в обнаженном виде. А потом, пригрозив,  
что  выложит фото в Интернет, заставил 
девушку вступить в интимный контакт. Но 
и этого депутату оказалось мало - он стал 
склонять несовершеннолетнюю к оказа-
нию платных секс-услуг его знакомым.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПРОМОРГАЛ ОПАСНОСТЬ
В Невинномысске возбуждено уголовное 
дело в отношении врача травматолога-
ортопеда горбольницы, из-за чьей невни-
мательности погибла пациентка. По вер-
сии следствия, говорится в сообщении 
пресс-службы СУ СКР по краю, в медуч-
реждение с острой головной болью была 
доставлена 17-летняя девушка. Но эску-
лап не провел полноценного обследова-
ния больной, поэтому и «не разглядел» у 
нее перелома свода и основания черепа. 
Как итог - надлежащая медпомощь ей не 
была оказана. В результате через некото-
рое время несовершеннолетняя впала в 
кому и скончалась.

Ф. КРАЙНИЙ.

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ГОП-СТОП

В Ставрополе задержаны три юнца, подо-
зреваемые в групповом грабеже. По сооб-
щению пресс-службы следственного отде-
ла по Промышленному району СУ СКР по 
СК, глубокой ночью они отняли у 21-летнего 
горожанина автомобиль Citroen XSARA  и, 
планируя потом продать иномарку, спрята-
ли ее на одной из парковок города.

У. УЛЬЯШИНА.

УЧИТЕСЬ, 
МЕЧТАЙТЕ, 
ТВОРИТЕ!
25 января отмечается 
День российского 
студенчества

У
ЧАЩУЮСЯ молодежь 
Ставрополья с Татья-
ниным днем поздра-
вил временно испол-
няющий обязанности 

губернатора В. ВЛАДИМИ-
РОВ. «Ставрополье по пра-
ву называют студенческим 
регионом - в высших и сред-
них специальных учебных 
заведениях края обучают-
ся более 160 тысяч человек. 
Это огромный интеллекту-
альный и кадровый ресурс 
для развития Отечества. 
Пусть и в дальнейшем наш 
край наполняют молодые 
силы, пусть всегда он гор-
дится своими студентами 
и выпускниками! Студенче-
ская молодость - это яркая 
и плодотворная пора в жиз-
ни, и я искренне желаю вам 
использовать все возмож-
ности, которые она дарит. 
Учитесь, раскрывайте свои 
таланты, мечтайте и смело 
идите к поставленной це-
ли», - пожелал глава края.

От имени депутатского 
корпуса молодежь с пра-
здником поздравил предсе-
датель Думы Ставрополь-
ского края Ю. БЕЛЫЙ. 
«Именно от вас, перспек-
тивных и молодых, зави-
сит будущее Ставрополья и 
всей России. И мы возлага-
ем на вас большие надеж-
ды. Мы верим в вас и стре-
мимся уделять особое вни-
мание сфере образования и 
поддержке талантливой мо-
лодежи, создавать условия, 
чтобы ваши лучшие идеи 
стали реальностью. Желаем 
ярких впечатлений и новых 
побед, веры в себя и влю-
бленности в жизнь! Чтобы 
воплощались в жизнь все 
ваши мечты, а ваши знания 
стали основой для успеш-
ного труда на благо родно-
го края!», - отмечается в со-
общении.

СВЕРХ ЛИМИТА
В министерстве сельского 
хозяйства СК подвели ито-
ги реализации на Ставро-
полье федеральной целе-
вой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 
года». Освоено более 456 
млн рублей (больше отве-
денного), что составляет 
112 процентов всего годо-
вого лимита. В районах ве-
лись строительство и ре-
конструкция 48  объектов  
водо- и газоснабжения, в 
эксплуатацию введено бо-
лее 75 км разводящих се-
тей. В рамках реализа-
ции мероприятий по улуч-
шению жилищных условий 
ставропольцев, проживаю-
щих в сельской местности,  
построено свыше 19 тысяч 
квадратных метров жилья 
для 237 семей, в том числе 
для 84 семей молодых спе-
циалистов.

СЕМЕННОЙ 
РЕЗЕРВ
Аграрии Ставрополья ведут 
активную подготовку к ве-
сеннему севу. Одна из важ-
ных составляющих сельско-
хозяйственной кампании - 
готовность семенного ма-
териала. По информации 
регионального аграрного 
ведомства, к весенней по-
севной подготовлено уже 
свыше 13 тысяч тонн кон-
диционных семян, или 36 
процентов к потребности. 
Это практически уровень 
прошлого года. Недоста-
точными темпами эту ра-
боту ведут хозяйства Алек-
сандровского, Грачевского 
и Новоселицкого районов. 

РОЗЫ 
В ПРОЕКТЕ 
Завершается работа по со-
гласованию и подписанию 
проекта соглашения о со-
трудничестве между пра-
вительством СК и итальян-
ской компанией ООО «Дже-
ма Чикколелла Роуз» в рам-
ках крупного инвестицион-
ного проекта по строитель-
ству тепличного комплек-
са близ поселка Солнечно-
дольска Изобильненского 
района. Как пояснили в ре-
гиональном аграрном ве-
домстве, предприятие по 
выращиванию роз разме-
стится на 110 гектарах. На 
начало февраля в ПСК на-
мечена встреча руковод-
ства края с представителя-
ми данной компании, а так-
же другой итальянской фир-
мы - Ciccolella, в ходе кото-
рой более детально будут 
обсуждены все рабочие мо-
менты, связанные с реали-
зацией на Ставрополье это-
го значимого проекта.

Т. СЛИПЧЕНКО.

АГРОНОВОСТИ

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ цере-
мония встречи прошла 
на железнодорожном вок-
зале краевого центра. Со-
бравшихся приветство-

вали зампред ПСК Ирина Ку-
валдина и глава администра-
ции города Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев. Первым фа-
кел зажег  заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпион, 
выдающийся тяжелоатлет Ан-
дрей Чемеркин. 

- Олимпийский огонь горит 
в моем сердце всегда и не пре-
кратит пылать никогда. Прав-
да, посвятив всю свою жизнь 
тяжелой атлетике, я никогда 
не предполагал, что меня бу-
дет ожидать совершенно дру-
гая дисциплина - «олимпий-
ская стометровка». Эта при-
ятная и волнительная миссия 
для меня большая честь, -  при-
знался олимпионик. 

Преодолевая этап за эта-
пом, 93 ставропольских фа-
келоносца пронесли главный 
символ первой российской 
зимней Олимпиады по город-
ским улицам: проспекту Кар-
ла Маркса, улицам Советской, 
Булкина и Дзержинского, Льва 
Толстого, Мира и Доваторцев, 
Ленина, Добролюбова и Арте-
ма - всего около 14 км. 

Среди факелоносцев было 
не только много спортивных 
знаменитостей (Евгений Куз-
нецов и семья Крыжановских; 
Людмила Рогачева и Кирилл 
Цыбизов; Анна Гладких и Ва-
силий Скакун; Екатерина Фе-
дотова и Василий Блинов; Да-
вид Беджанян и Марина Зубен-
ко, Петр Пашков), но и  не ме-
нее известных в других сфе-
рах деятельности земляков 
(Владимир Трухачев и Вален-
тина Лопатько; Иван Громаков 
и Николай Селютин). 

На одном из начальных 
этапов около монумента Веч-
ной славы на проспекте Карла 
Маркса у подножия Крепост-
ной горы свой факел зажгла 
учитель информатики СОШ 
№  1 краевого центра Вероника 

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
В СТАВРОПОЛЕ

послужит импульсом для раз-
вития спорта в нашем городе, 
укреплению спортивного ду-
ха, межнациональных связей 
и традиций в нашем многона-
циональном регионе. Для ме-
ня было большой честью стать 
частичкой будущих XXII Олим-
пийских зимних игр!

На финальном этапе эста-
феты олимпийский огонь про-
несла президент краевого 
олимпийского совета, депу-
тат Думы СК Елена Бондарен-
ко, а торжественную церемо-
нию зажжения чаши огня «Со-
чи-2014» завершили краевой 
спортивный министр, заслу-

женный мастер спорта, олим-
пийский чемпион по гандбо-
лу Игорь Лавров и времен-
но исполняющий обязанно-
сти губернатора края Влади-
мир Владимиров, поздравив-
ший земляков с прекрасной 
возможностью приобщиться к 
всемирному празднику спор-
та и показать красоту и уни-
кальность родной земли, рас-
сказать о достижениях наше-
го региона и о людях, которые 
здесь живут и трудятся. 

- Уверен, что олимпийский 
огонь поможет каждому из нас 
ощутить себя частью огром-
ной великой страны, где свя-

заны воедино трудовые и бо-
евые подвиги, научные откры-
тия и спортивные достиже-
ния. Мы вместе будем болеть 
за отечественную сборную, и 
энергия наших сердец долж-
на помочь российским спорт-
сменам достойно выступить 
на Олимпиаде, - отметил гла-
ва края.

Затем на площади Лени-
на состоялось красочное те-
атрализованное представле-
ние, а завершились праздно-
вания фейерверком. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Рытова («Ставрополка» пред-
ставляла ее как факелонос-
ца). После завершения этапа 
она поделилась впечатления-
ми с нашим корреспондентом: 

- Это чудо свершилось! Я 
так готовилась, пережива-
ла, теперь все волнения поза-
ди. Я счастлива, что мне дове-
лось принять участие в эстафе-
те олимпийского огня, внести 
свою скромную лепту в олим-
пийское движение.

На одном из завершающих 
этапов факел пронес управ-
ляющий филиалом Банка ВТБ 
в СКФО Виктор Кузьменко. Пе-
редав огонь заслуженному ма-
стеру спорта по дзюдо, чемпи-
ону Европы Руслану Кишма-
хову, В. Кузьменко поделился 
своими «горячими» впечатле-
ниями: 

- Уверен, что эстафета ста-
нет не просто значимым собы-
тием в жизни Ставрополя, но и 

Вчера спецпоездом из Пятигорска 
олимпийский огонь прибыл в Ставрополь

О том, как увеличить долю став-
ропольских товаров на краевом 
рынке, а следовательно, дать сти-
мул к организации новых рабочих 
мест, повышению зарплат, заня-
тости населения и соби раемости 
налогов в региональную каз-
ну, обсуждалось в Торгово-
промышленной палате СК.

В
О встрече участвовали руково-
дители строительных организа-
ций Ставрополья, зампред крае-
вого правительства А. Мурга, ми-
нистр строительства, архитектуры 

и ЖКХ Ю. Корнет и представители нало-
говой службы края. Как пояснил А. Мур-
га, в прогнозы по развитию экономики 
Ставрополья заложен рост показателей, 
но пока сигналы поступают тревожные. 
Поэтому решено помочь краевым про-
изводителям и потребителям товаров 
«найти друг друга» и обсудить причины, 
которые заставляют покупателей отда-
вать предпочтение товарам, производи-
мым за пределами Ставрополья.

Вице-премьер пояснил, что эта 
форма общения на площадке ТПП не 
случайно апробируется на строите-
лях: эта отрасль развивается стреми-
тельными темпами, требует большо-
го числа рабочих рук и новых техноло-
гий. К тому же значительное число ин-
весторов, зашедших в наш край, вкла-
дывают деньги именно в производство 
строительных и отделочных материа-
лов, и им нужно помочь обеспечить ры-
нок сбыта. По мнению А. Мурги, только 
так можно сделать край привлекатель-
ным для притока инвестиций, за кото-
рые между регионами идет сейчас не-
шуточная борьба.

Представителям нескольких но-
вых ставропольских заводов и цехов 
по производству строительных и от-
делочных материалов дали возмож-
ность провести презентации и рас-

сказать собравшимся о преимуще-
ствах своей продукции. Как оказалось, 
многие строители вообще не знали о 
появлении в крае новых предприятий, 
выпускающих продукцию высокого ка-
чества. 

Как пояснил Ю. Корнет, часто по-
лучается так, что новое предприятие, 
только запустившись, производит 
ограниченный ассортимент, потому и 
спрос невелик. Но вот если бы круп-
ная строительная компания заключа-
ла договор на большие поставки необ-
ходимого ей набора продукции, завод 
подстраивался бы под конкретный за-
каз. Тем более что в крае идет актив-
ное строительство бюджетных объек-
тов, например детсадов, а с 2015 го-
да начнет действовать программа по 
строительству и реконструкции школ, 
объектов здравоохранения, плюс до 

2017 года должна завершиться про-
грамма по переселению граждан из 
ветхого жилья. 

- Необходимо отладить работу так, 
чтобы при возведении бюджетных объ-
ектов использовался ресурс не толь-
ко местных строителей, но и местного 
производства стройматериалов, - от-
метил министр. - Но для того чтобы вы-
играть конкурс, производителям строй-
материалов надо учесть, что деньги на 
бюджетное строительство выделяют-
ся федеральные, значит, и экспертиза 
проектно-сметной документации тоже 
будет федеральная. 

Поэтому, по мнению министра, про-
изводителям нужно особое внима-
ние уделить энергосберегающим ка-
чествам стройматериалов и их цене, 
которая априори не может быть вы-
ше, чем у завозимой в край продук-

ции, - тут нет транспортных расходов. 
А. Мурга добавил, что в части коммер-
ческого строительства нашим стро-
ителям даются преференции, поэто-
му правительство края в ответ вправе 
ожидать работы строителей над увели-
чением доли ставропольских материа-
лов при возведении объектов.

Еще одна больная тема - налоги. Как 
прозвучало, ставропольские строители 
несут налоговую нагрузку вдвое мень-
шую, чем в среднем по России, и в три 
раза меньшую, чем в соседних регио-
нах. А так как строительная отрасль яв-
ляется одним из основных налогопла-
тельщиков края, вывод даже неболь-
шой части средств из-под налогоо-
бложения чувствительно бьет по кра-
евому кошельку. Кстати, такие случаи 
нередки. Строителей попросили пере-
смотреть свое отношение к этой про-
блеме, чтобы не провоцировать тоталь-
ные проверки их деятельности налого-
выми органами.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СТРОИТЬ ИЗ СВОЕГО
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ПАМЯТЬ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ...

Д
ЛЯ чего ехали девчонки на 
Афганскую войну? Слож-
но ответить однозначно. 
При советской власти за 
границей не каждому уда-

валось побывать. В основном, 
если повезет, выезжали граж-
дане СССР по турпутевкам в 
страны социалистического 
лагеря - в Болгарию,  Венгрию 
или  ГДР, а уж в капстрану толь-
ко особо доверенным и прове-
ренным товарищам разреша-
лось ездить. Афганистан - за-
граница, да еще какая, со сред-
невековым укладом жизни, с 
традициями, берущими начало 
в седой старине, со сказочны-
ми, словно из «Тысячи и одной 
ночи», названиями городов: Ка-
бул, Кандагар, Джелалабад.

Мало того, в далекой стране 
побываешь, так еще и финан-
совые дела поправить можно. 
Служащим Советской армии, 
нанятым территориальными 
военными комиссариатами для 
работы в ДРА, полагался двой-
ной оклад. Один дома на сбер-
книжку «падал», а второй в во-
инской части получали, чека-
ми. Была такая валюта. Назы-
валась «разменный чек на по-
лучение товаров на сумму...», 
в нем указывалось на сколько, 
на двадцать пять копеек или, к 
примеру, на три рубля. Печа-
тались эти «деньги» для Внеш-
посылторга, и рассчитываться 
ими можно было только в мага-
зинах с фирменным названием 
«Березка», приложив к деньгам 
военный билет или другой до-
кумент, из которого понятно 
было бы, откуда чеки завелись 
у человека. Да и «жучки» кру-
тились возле «Березок» в Мо-
скве и других крупных городах 
СССР, где были такие магази-
ны. Скупали «чеки» деловые 
люди наравне с долларами и 
другой валютой, предлагали 
по двойному, а то и по тройно-
му номиналу за чековые рубли.

Откровенно говоря, мало 
кто ехал «за туманом и за за-
пахом тайги» в ДРА. 

Вот и Татьяна Смагина, зав. 

ГРАЖДАНСКАЯ МЕДАЛЬ
По официальным данным, через войну в Афганистане прошли шестьсот двадцать тысяч человек, из них 
двадцать одна тысяча - служащие Советской армии, женщин - одна тысяча триста пятьдесят. Это те люди, 
которые занимались обслуживанием армады: медицинский персонал санчастей и госпиталей военных 
гарнизонов, водители грузовиков, наряду с военнослужащими доставлявшие караванами грузы на всей 
территории воюющей страны, сотрудницы штабов полков и дивизий, продавцы, повара и официанты 
офицерских столовых. Да мало ли чем занимались гражданские по сути люди в войсках. 
Переживали многое из того, что пришлось вынести солдатам и офицерам во время той войны. 
Отличало их от военнообязанных, что формы на них не было и редко кто мог похвастаться наличием оружия 
в руках. В лучшем случае во время проводок колонн в кабинах водителей был сопровождающий с автоматом.
С декабря 1979 по февраль 1989 года за сто десять месяцев войны санитарные потери этой категории людей 
составили одиннадцать тысяч девятьсот пять человек, а погибших и умерших - сто тридцать девять, среди 
них восемьдесят шесть женщин!

 Сотрудницы общепита с комполка Валерием Тюриным.

 Стрелковая подготовка.

  29 апреля 1985 г., день апрельской революции.

производством ставрополь-
ского ресторана «Кавказ», в 
далеком 1983 году решила по-
даться на заработки в Демо-
кратическую Республику Аф-
ганистан. По телевизору виде-
ла репортажи Михаила Лещин-
ского. Как будто ничего страш-
ного: ну где-то воюют, защи-
щают завоевания Апрельской 
революции наши и афганские 
солдаты. В основном же Совет-
ская армия занимается помо-
щью братскому народу: строят 
жилье, заводы и фабрики; по-
могают со сбором урожая бах-
чевых и хлопка; в дальние киш-
лаки возят керосин и продукты 
питания, лечат дехкан. О поте-
рях ограниченного континген-
та не принято было сообщать, 
даже похороны погибших про-
ходили в особой, полусекрет-
ной обстановке. Оклад Татья-
не положили в целых восемь-
десят рублей, что автоматиче-
ски умножалось на два.

И отправилась в дальний 
путь Татьяна, еще не зная, что 
действительность превзойдет 
все ее ожидания. Уже в Ташкен-
те девчонка поняла - не все так 
мирно и просто там, в Афгани-
стане. На Тузельском военном 
аэродроме увидела, как из са-
молетов выносили раненых, 
грузили в «таблетки» и везли в 
340-й окружной госпиталь. Не-
которых отправляли в военные 
лечебные учреждения страны, 
кого в Москву, кого в Одессу, 
кого в Самарканд. 

На пересылке в Кабуле в пер-
вые же часы после прилета ис-
пугалась Татьяна орудийных 
залпов. Артиллерия постоянно 
вела огонь по близлежащим го-
рам, чтобы «духи» и думать не 
смели о нападении на столицу 
и аэродром. Немного успокои-
лась, когда поняла, что не в на-
шу сторону палят, да и некогда 
было переживать, скоро погру-
зилась в другой самолет, отпра-
вилась к своему месту службы. 
Сначала на пересылку в Кундуз. 
Оттуда, уже на «вертушке», до 
гарнизона, дислоцировавше-
гося в Файзабаде.

Файзабад, столица и круп-
нейший город провинции Ба-
дахшан на севере страны, на-
ходится на правом берегу реки 
Кокчи. Основной чертой Фай-
забада являлась его изолиро-
ванность от других провин-
ций, сказывалось почти пол-
ное отсутствие мощеных до-

рог. Если Афганистан считался 
сам по себе глушью, то уж Фай-
забад точно самой забытой ды-
рой в этой глуши. Высокогорный 
северо-восток страны граничит 
с Китаем, Индией, Пакистаном 
- не самое спокойное местеч-
ко на карте мира. Во время бо-
евых действий «духи» порабо-
тали над редкими магистраля-
ми, и советский гарнизон ока-
зался практически отрезанным 
от остального «материка». Все-
го лишь раз в полгода в гарни-
зон можно было протянуть нит-
ку автоколонны со снабжени-
ем, в остальное время - только 
вертолетами. Здесь предстояло 
Татьяне провести по контракту  
почти три года.

Новое место работы несколь-
ко удивило Таню. Каркасное ме-
таллическое сооружение, кры-
тое железным профилем, часть 
фундамента из бетона поднята 
над землей метра на полтора. 
Впрочем, особыми архитектур-
ными изысками и остальные со-
оружения не отличались. Так же 
выглядели и солдатская столо-
вая, и клуб, и склады, и казармы, 
и санчасть. Лишь по табличкам 
у входа непосвященному мож-

ним другой. Татьяна сползла от 
страха со стула, утянув за собой 
скатерть со снедью. Девчонки 
смеялись потом: мол, Танюха, мы 
тебя потеряли, если бы не твои 
круглые глаза из-под стола, точ-
но обыскались бы!

Ничего. Человек быстро при-
выкает ко всему, даже к обстре-
лам. Привыкла и Таня.

Работы было много. Посто-
янно приходилось поддержи-
вать если не абсолютно идеаль-
ную, то близкую к этому чисто-
ту в столовой. Штат сотрудников 
был приличный: две женщины-
повара и восемь официанток, 
столовая немаленькая, больше 
двухсот мест в ней. Приданные 
кухне солдаты-срочники из Тад-
жикистана, почти не говорящие 
и не понимающие по-русски, вы-
полняли указания нового повара, 
бесконечно боролись с вездесу-

щей пылью, мыли, вытирали сто-
лы и скамьи, перемывали посу-
ду, чистили овощи, носили воду 
и вновь боролись с пылью.

Понимала Таня, что мужи-
ки приходят с боевых операций 
уставшие и зверски голодные, 
готовы что угодно съесть. Хоте-
лось побаловать ребят, что-то 
вкусное подать на стол. А в кла-

довке, как на любом армейском 
складе, - минтай в масле или в 
томате, тушенка, пара-тройка 
видов круп, сухой картофель.

Ясно, что все это уныло и 
грустно выглядело. Спасало то, 
что на берегу Кокчи весной раз-
били огород, где довольно охот-
но росли редис, лук, петрушка и 
прочие витамины. Теперь к обе-
ду или ужину подавалась свежая 
зелень.

Скоро Татьяну назначили за-
ведующей столовой. Тут уж она 
развернулась на полную катуш-
ку. На территории части было 
подсобное хозяйство, где к име-
ющимся курам добавили индеек. 
И мяса побольше, и яйца в два 
раза крупнее куриных. Исполь-
зуя женское обаяние и хитрость, 
удавалось Тане добывать в об-
ход существующих норм пита-
ния кое-что и сверх.

С разрешения командира ча-
сти полковника Виктора Анто-
ненко договаривалась с «абори-
генами» за определенную плату 
о поставках недостающих фрук-
тов и овощей. Местные жители 
охотно шли и на другую работу. 
В основном занимались строй-
кой. Надо сказать, ловко у них 
получалась эта работа. Некото-
рые стены складывали из камня 

без всяких связующих материа-
лов. Да такие крепкие постройки 
получались, что танком не раз-
валишь!

А еще Таня узнавала местные 
рецепты некоторых блюд. Сама 
готовила их, и офицеры охот-
но уплетали вкусные шашлычки 
из субпродуктов, плов или шур-
пу. Со свежим мясом, вообще-
то, проблема была. Не завози-
ли в высокогорную часть такую 
роскошь. Но... вокруг полка су-
ществовали минные поля, что-
бы противник незаметно не про-
ник на территорию. Мины стоя-
ли в хаотичном порядке, карты 
полей давно и прочно утеряны 
в недрах штаба. Вот на эти ми-
ны изредка и выходила домаш-
няя живность из кишлаков. То ко-
ровка заблудится, то овечка не в 
ту сторону побежит. Затем - ба-
бах... есть свежатина. Рискова-

ли, конечно, смельчаки, однако 
ни разу дармовое мясо не оста-
лось неиспользованным.

Обязательным стало празд-
нование дней рождения. Раз 
в месяц «оптом» поздравля-
ли всех, кто родился в мае или 
в феврале, угощали разносола-
ми. Было еще одно жесткое пра-
вило, введенное новой завстоло-
вой: в какое бы время суток муж-
чины ни вернулись с боевой опе-
рации, их всегда ждала горячая 
калорийная пища.

Конечно, не только столовой 
ограничивалась служба в Фай-
забаде. В обязательном поряд-
ке все служащие занимались бо-
евой подготовкой, выходили на 
полигон, стреляли из пистоле-
тов, автоматов, иногда из тро-
фейного оружия. Татьяна всег-
да с удовольствием стреляла. 
Очень нравилась английская 
винтовка «Бур», старое и мощное 
оружие времен англо-бурской 
войны начала ХХ века.

Всем без исключения при-
ходилось заниматься и обще-
ственно-политической рабо-
той. Медики, повара, официан-
ты ездили в файзабадский ДЖА 
(Дом женщин Афганистана), ку-
да крадучись приходили те, для 
кого этот дом открыли. Порази-

тельно, что вообще находились 
отчаянные женщины, решив-
шиеся прийти туда. Если попа-
дались они на глаза радикаль-
но настроенным мужчинам, то 
расправа была одна - смертная 
казнь! Удивительно было наблю-
дать, как женщины только здесь, 
в помещении, снимали паран-
джу. На улице женщин без ча-
дры встретить было невозмож-
но. Файзабад не Кабул, где нра-
вы чуть полегче были  и девушки 
могли щеголять даже в джинсах, 
не закрывая лица. Тут же - сред-
невековье, да и только! Женщи-
на по улице может идти только в 
сопровождении отца, мужа или 
брата, да и то метрах в трех за 
их спинами. Никаких контактов 
с прохожими другого пола. В ду-
канах, на рынках, в парикмахер-
ских - только мужчины. Изредка 
на базаре можно увидеть куч-
кующихся женщин, о чем-то не-
громко судачащих.

Так что самые смелые мест-
ные женщины приходили в ДЖА, 
чтобы расспросить о жизни жен-
щин в Союзе, поохать, поудив-
ляться. Впрочем, зависти не 
ощущалось, поскольку целые 
поколения жили так и так будут 
жить впредь.

29 апреля 1985 года, в День 

Апрельской революции, в Фай-
забаде проходил военный парад 
и спортивный праздник, куда в 
качестве гостей были приглаше-
ны шурави - офицеры, солдаты 
и служащие. С трибуны, возве-
денной по такому случаю,  при-
ветствовали участников празд-
ника губернатор провинции Ба-
дахшан, председатель файза-
бадской ячейки НДПА, компол-
ка, важные старейшины в чал-
мах, недовольные присутстви-
ем женщин, среди которых бы-
ла и Татьяна. Посмотрели на па-
рад, на проезжающие танки и 
бэтээры, на марширующих сар-
базов, на гимнастов, футболи-
стов и других спортсменов. Ак-
сакалы, брюзжа, ушли. Татьяну с 
девчонками начальник политот-
дела полка попросил пообщать-
ся с детишками из местного дет-
ского дома, построенного для 

ребят, у которых во время во-
йны погибли родители.

Набрали женщины гостин-
цев полные руки: печенье, кон-
феты, сгущенка, сок - и отпра-
вились к детворе. Только успе-
ли передать подарки, сфото-
графироваться, как начался 
обстрел. «Духи» влупили пару 
первых зарядов прямо в трибу-
ну. Счастье, что опоздали они 
с нанесением удара. Всего-то 
на десять минут! Прямо сила 
какая-то отвела смерть от лю-
дей, недавно стоявших на три-
буне.

Вообще-то, разведка душ-
манов работала хорошо. Точно 
знали расписание мероприя-
тий, владели информацией по 
военным частям «зеленых» (аф-
ганской регулярной армии) и по 
советским полкам. 

2 марта 1986 года запомни-
лось Тане на всю жизнь.

По распорядку вечером в 
клубе должны были демонстри-
ровать фильм. Клуб огромный, 
мест на триста. Солдаты уже 
зашли в зал. Только у киноме-
ханика что-то не клеилось в 
этот раз. Вышли ребята на ули-
цу, кто покурить, кто подышать 
свежим воздухом, благо к это-
му времени дневная пыль уле-
глась. Полк дислоцировался в 
низине, со всех сторон окру-
жали горы, хоть и стояли на го-
сподствующих высотах наши 
посты. Ясно, что дислокация 
полка со скал как на блюдце. В 
восемь вечера уже стемнело. 
Тут и прогремели первые взры-
вы. «Духи» ударили зажигатель-
ными ракетами. Две из них по-
пали в клуб, он сразу запылал. 

Таня в это время находи-
лась в столовой. Сразу выско-
чила на улицу и обомлела. За 
три года такое пришлось уви-
деть впервые. Вокруг горело 
все, даже земля подернулась 
всполохами пламени. Боевой 
опыт уже имелся, Таня верну-
лась в столовую, дернула ру-
бильник освещения. Вылетела 
вновь на улицу, принялась по-
могать солдатам тушить пожар.

Следующий снаряд ра-
зорвался рядом со столо-
вой, взрывной волной Татьяну 
шмякнуло о каменную стену. 
Сколько пробыла в отключке,  
не помнит. Вскочила, огляде-
лась, рядом никого нет. Только 
у клуба в свете огненных язы-
ков, ползущих по горящей по-
чве, видела, как взрывы вы-
дергивают из-под ног солдат 
землю, подбрасывают их тела, 
словно лягушат. Еще сильнее 
загорелась крыша столовой.

Языки пламени пока не вы-
рывались из покалеченной 
крыши, но яркие пятна уже 
загуляли по металлу, и меж-
ду зданиями было темно. Та-
ня кричала, звала  на помощь, 
только в грохоте разрывов вряд 
ли кто мог услышать ее слабый 
зов. Неожиданно рядом ока-
зался особист, капитан Лео-
нид Савенко. Вдвоем постави-
ли приставную лестницу. Таня 
помчалась с ведром за водой. 
Леонид стал отдирать метал-
лические листы с крыши, за-
ливать в стекловату воду.

Услышав свист очередного 
снаряда, Таня не успела при-
гнуться. Шарахнуло совсем ря-
дом. Со страшной силой отбро-
сило ее на фундамент офицер-
ского модуля, приложило спи-
ной так, что забыла девчонка 
дышать! От боли скорчилась 
вся, закрыла лицо руками. Че-
рез какое-то время отняла ла-
дони, в сполохах огня смотрит 
на руки и не может понять, где 
так испачкалась? Неужто сажей 
вывозила ладони до черноты? 
Только поблескивает чернота, 
скатывается струйками на зем-
лю. Поняла Таня, что кровь это 
ее. Течет и никак не останав-
ливается - из носа, изо рта, из 
ушей. Контузило серьезно!

Минут через десять после 
нападения заработали все ору-
дия части. Лупили по горам, где 
засекли залпы переносных ра-
кетных установок «духов». 

Сколько продолжалась ра-
кетная атака, трудно сказать. 
Стали затихать разрывы, из 
укрытий появился народ. Ту-
шили пожары, помогали ра-
неным и контуженым. Погиб 
один солдат, ранило киноме-
ханика, не успевшего выбрать-
ся из клуба. К утру обнаружи-
ли три неразорвавшихся сна-
ряда: один угодил в офицер-
ский модуль, второй - в жен-
ский, а третий торчал хвостом 
из земли между клубом и сто-
ловой. «Спасибо китайцам за 
неликвид!» - посмеивались во-
енные. И вправду, ракеты были 
китайскими, что установили по 
клеймам страны-изготовителя 
на снарядах.

Долгое время после той но-
чи ходила Татьяна согнувшись, 
делая отмашку одной рукой, 
чтобы удерживать равнове-
сие. Болело все тело. Потом 
уже, гораздо позже, все вро-
де прошло.

8 марта 1986 года Татьяне 
Смагиной вручили медаль «За 
трудовую доблесть». Почему не 
боевую награду? Так ведь не 
военнообязанными были ра-
ботники тыла, поэтому и ме-
даль гражданская!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

 Фото на память с детьми-сиротами.

но было понять, где что нахо-
дится. Теперь каждое утро Таня 
входила в дверь с вывеской «МО 
СССР. Офицерская столовая. В/ч 
п/п 89933».

Поселилась Татьяна в моду-
ле общежития в комнате, где 
уже жили три девчонки. Позна-
комились, Татьяна накрыла стол, 
выставила домашние угощения. 
Только девчата за стол уселись, 
как грохнул близкий разрыв, за 

Д
ЛЯ Алексея Крающенко из 
села Нины Советского рай-
она, как и для целого поко-
ления людей, война стала 
мерилом верности и само-

отверженности, мужества и бес-

В следующем году мы отметим 
памятную годовщину в истории 
нашей страны - семидесятилетие 
первого победного салюта

СУРОВЫЕ 
СОРОКОВЫЕ

 Алексей Ефимович с женой  после Парада Победы в окружении социальных работников 
отделения социального обслуживания на дому села Нины c главой сельского совета.

страшия. В августе 1942 года во-
инскую часть, в состав которой 
входили курсанты 2-го Орджони-
кидзевского  военно-пехотного 
училища, отозвали с передовой 
и направили в Сталинград. 

- Мы шли всю ночь, - вспо-
минает Алексей Ефимович. - На 
рассвете 7 августа 1942 года 
добрались до Дона. Утром ко-
мандир приказал получить бое-
припасы - и на передовую. Там 
уже шел бой. Началась бомбеж-
ка. Немецкие самолеты нале-
тали целыми  стаями,  артил-
лерия и минометы обстрели-
вали наши позиции. Мы несли 
огромные потери, но, несмотря 
на это, сумели продержаться до 
утра. А потом все началось сна-

чала, да еще и немецкие танки 
появились. Командир роты при-
казал, чтобы я со своим отделе-
нием выбил прорвавшихся в тыл 
автоматчиков, засевших в кустах 
возле Дона. Только мы отсекли 
немцев, как снова началась бом-
бежка. Я получил ранение обеих 
ног, попробовал встать, но сра-
зу упал. Хотелось пить, и я начал 
сам себя на руках тянуть к Дону... 

Раненого бойца случайно об-
наружили поздно вечером. Ког-
да Алексея Ефимовича стали за-
носить на паром, он потерял со-
знание. Очнулся уже в Сталин-
градском госпитале, и нача-
лось долгое десятимесячное 
скитание по госпиталям. Вра-
чи боролись за его жизнь, при-

шлось сделать не одну опера-
цию, но все-таки смогли спасти  
ноги солдата.

После ранения А. Крающен-
ко демобилизовали. Он вернул-
ся  в родное село, устроился ра-
ботать в колхоз,  ушел на пен-
сию только в 1986 году. За свою 
трудовую жизнь отмечен множе-
ством наград, неоднократно ста-
новился победителем  профес-
сиональных соревнований. Вме-
сте с женой воспитали пятерых 
детей, сейчас у них 12 внуков и 
11 правнуков.  Местная админи-
страция  не забывает ветерана, 
всегда поздравляет его с празд-
никами.

С. СУХИНИНА.
Советский район.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
21 января 2014 г. г. Ставрополь № 13

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 1 км восточнее хутора Горного, 
Новоселицкий район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке, расположенной в 1 км восточнее хутора Горного, Ново-
селицкий район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Новосе-
лицкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Исако-
ва  С.В. от 16.01.2014 г. № 18 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 1 км восточнее хутора Горного, Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км восточнее ху-
тора Горного, Новоселицкий район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 
23 апреля 2013 г. № 118 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 1 км восточнее хутора Горного, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 апреля 2013 г. № 118 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 1 км восточнее хутора Горно-
го, Новоселицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
21 января 2014 г. г. Ставрополь № 14

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки (отделение 2, 
д. 3), расположенной в 10 км южнее села Долиновка, 

Новоселицкий район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке (отделение 2, д. 3), расположенной в 10 км южнее села 
Долиновка, Новоселицкий район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Исакова С.В. от 16.01.2014 г. № 19 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки (отделение 2, д. 3), расположенной в 10 км южнее села 
Долиновка, Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки (отделение 2, д. 3), расположенной 
в 10 км южнее села Долиновка, Новоселицкий район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 20 июня 2013 г. № 181 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки (отделение 2, д. 3), расположенной в  10 км южнее се-
ла Долиновка, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 20 июня 2013 г. № 181 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки (отделение 2, д. 3), расположенной в 10 км южнее 
села Долиновка, Новоселицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ДЕФОЛТОВ 
РЕГИОНОВ 
НЕ БУДЕТ
Власти примерно 
10 субъектов РФ 
безответственно под-
ходят к формированию 
и исполнению бюдже-
та, завышая возмож-
ные источники доходов 
и накапливая долги. 
Такое заявление 
в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» сделал 
министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

По его словам, пять реги-
онов из этой десятки нахо-
дятся в «красной зоне». Какие 
конкретно регионы являются 
критическими в этом плане, 
А.  Силуанов не уточнил, од-
нако сказал, что в списке нет 
регионов Северного Кавказа. 
Глава Минфина указал, что 
проблема состоит в самооб-
мане при планировании дохо-
дов и расходов. В результате 
субъекты занимают на рынке и 
у государства как можно боль-
ше средств в надежде на то, 
что Федерация потом спишет 
бюджетные кредиты. По сло-
вам министра, такие регио-
ны, конечно, не окажутся в де-
фолте. «Будем помогать субъ-
ектам, дефолтов регионов не 
будет», - заверил  А.  Силуанов. 
Как ранее сообщила заммини-
стра финансов РФ Татьяна Не-
стеренко, дефицит бюджетов 
российских регионов по ито-
гам 2013 г. составил 673 млрд 
руб. (около 1% ВВП).

ГОРБАЧЕВ 
ОБРАТИЛСЯ 
К ПУТИНУ 
И ОБАМЕ
Бывший президент 
СССР Михаил Горбачев 
призвал лидеров 
России и США Влади-
мира Путина и Барака 
Обаму выступить ини-
циаторами перегово-
ров на Украине.

«Владимир Владимиро-
вич, господин Обама, я прошу 
вас найти возможность и сде-
лать решительный шаг, чтобы 
помочь Украине вернуться на 
путь мирного развития», - го-
ворится в письме М. Горба-
чева, опубликованном на его 
сайте. По мнению бывшего 
лидера СССР, ход событий в 
Киеве «угрожает не только са-
мой Украине и ее соседям, но 
и Европе, и всему миру».

«Нельзя допустить, чтобы 
украинцы воевали с украин-
цами. Это страшный абсурд. 
Но обстановка, видимо, при-
няла такой характер, что без 
помощи, без содействия ав-
торитетных представителей 
наших двух стран это может 
привести к катастрофе», - пи-
шет М. Горбачев.

РБК.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

ИВАН АКСЕНОВ
Один из моих сонетов 
начинается словами: 
«Кружит нас жизни злой 
водоворот». 

В 
САМОМ деле, как часто кажется 
нам, будто не мы сами опреде-
ляем свой путь земной, а какая-
то внешняя сила кружит нас в бе-
шеном водовороте и несет  куда-

то, а мы безвольно покоряемся ей.
То мы становимся игрушками в 

руках своих рискованных страстей, 
заставляя страдать себя, родных и 
близких; то, как из ящика легкомыс-
ленной Пандоры, сыплются на нас 
неисчислимые беды, и мы не в си-
лах им противостоять. Нередко при-
ходится нам быть жертвами гряз-
ной клеветы, предательств подлых, 
беспардонной лжи, сбивающей нас 
с толку.

Я с детства ненавидел ложь и не 
прибегал к ней даже тогда, когда мог 
с ее помощью избежать наказания. И 
как же часто приходилось мне потом 
встречаться в жизни с самой наглой 
ложью! Для многих она давно стала 
привычной, как мыло и зубная щет-
ка по утрам. Дети родителям лгут, 
лгут и родители детям. Лгут супру-
ги друг другу. Лгут чиновники и депу-
таты всех мастей, желая, тем не ме-

ВСАДНИК, 
СКАЧУЩИЙ 
ВПЕРЕДИ...
Аркадий Петрович 
Гайдар (Голиков) 
родился 
9 (22) января 
1904 г.в Льгове 
Курской губернии. 
Сын учителя 
из крестьян и 
матери-дворянки, 
участвовавших в 
революционных 
событиях 1905-го.

С 1918 г. - в Красной 
армии (пошел добро-
вольцем, скрыв свой воз-
раст), в 1919 г. учился на 
командных курсах в Мо-
скве и Киеве, затем в Мо-
сковской высшей стрел-
ковой школе.

В 1921 г. воевал на Кав-
казском фронте, на До-
ну, под Сочи, участво-
вал в подавлении анто-
новского мятежа, в Хака-
сии - против  «императора 
тайги» И. Соловьева, где, 
обвиненный в самочин-
ном расстреле, на полго-
да был исключен из пар-
тии и отправлен в продолжительный отпуск в связи с нервной болезнью, не 
оставлявшей его впоследствии на протяжении всей жизни. 

Псевдонимом Гайдар (тюркское слово, означающее «всадник, скачущий 
впереди») впервые подписал новеллу «Угловой дом», созданную в 1925 г. в 
Перми, где он поселился в том же году и начал работу над повестью о борь-
бе местных рабочих с самодержавием «Жизнь ни во что».

В пермской газете «Звезда» и других изданиях А. Гайдар публикует фе-
льетоны, стихи, записки о путешествии по Средней Азии, фантастический 
рассказ «Тайна горы», отрывок из повести «Рыцари неприступных гор», по-
эму «Пулеметная пурга».

С 1927 г. жил в Свердловске, где в газете «Уральский рабочий» опубли-
ковал повесть «Лесные братья».

Летом 1927-го, уже довольно известным писателем, переехал в Мо-
скву, где в числе многих публицистических произведений и стихов выпу-
стил детективно-приключенческую повесть «На графских развалинах» и 
ряд других произведений, выдвинувших Гайдара в число самых читаемых 
авторов русской детской прозы ХХ века. 

Пик прижизненной популярности писателя пришелся на 1940 год - вре-
мя создания повести и одноименного киносценария «Тимур и его коман-
да», рассказывающих о смелом и отзывчивом мальчике-пионере (носящем 
имя сына Гайдара), вместе со своими друзьями окружившем тайной забо-
той семьи фронтовиков. Благородный почин юного героя Гайдара послужил 
стимулом для создания широкого тимуровского движения по всей стране, 
особенно актуального и популярного в 1940-1950-е годы.

В июле 1941-го писатель отправляется на фронт корреспондентом га-
зеты «Комсомольская правда», в которой  публикует очерки «Мост», «У пе-
реправы» и другие. В августе-сентябре этого же года в журнале «Мурзил-
ка» опубликована философская сказка Гайдара для детей «Горячий камень» 
- о неповторимости, неизбежных трудностях и ошибках на пути постиже-
ния истины.

Гайдар погиб в бою около деревни Леплява Каневского района Черкас-
ской области 26 октября 1941 года.

ВИКТОР 
КРАВЧЕНКО
Стояла первая половина 
июня. В горах хорошая 
погода чередовалась 
с короткими дождями, 
что, впрочем,  характерно 
для этого времени года. 
Высокогорная поляна 
Двуречья располагалась 
у слияния стремительно 
сбегающих со смежных 
гор талых вод. Вокруг всей 
поляны теснились дремучие 
сосны и ели, а берега рек 
густо поросли ольховником. 
По краю поляны проходила 
дорога, связывающая 
высокогорный заповедник 
с поселком, лежащим ниже 
по течению реки.

С
УББОТНИМ днем небольшой ав-
тобус ПАЗ, простучав по мосту, 
свернул с проселочной доро-
ги на пыльную обочину и оста-
новился. Из автобуса высыпала 

группа молодых людей и стала энер-
гично выносить и складывать на зем-
лю палатки, спальники, рюкзаки, ле-
дорубы, мешки с продуктами. Ими де-
ловито руководил черноволосый па-
рень с короткой стрижкой. Когда за-
кончили выгрузку, он прошел по сало-
ну, заглядывая под сиденья. Убедив-
шись, что ничего не забыли, пожал на 
прощание руку водителю. Автобус 
развернулся и, посигналив, уехал.

Молодые люди перенесли снаря-
жение с обочины на зеленую траву. 
Руководитель окинул взглядом поля-
ну. На противоположной стороне вид-
нелся одиноко стоящий бревенчатый 
домик. К нему, утопая в скользящей 
тени деревьев, примыкали палатки. 
Сказав что-то своим друзьям, парень 
пересек поляну. Возле палаток тре-
щал костер, над которым висело ве-
дро. Под навесом ровной горкой были 
сложены дрова. Две девушки сидели 
за длинным столом и чистили картош-
ку. На разостланной клеенке живопис-
ным натюрмортом лежали булки хле-
ба, овощи и банки мясной тушенки. 

- Добрый день, - поздоровался па-
рень, - меня зовут Алексей, я руково-
дитель группы альпинистов, - он мах-
нул рукой в сторону приехавших. - А 
вы кто?

- Мы студентки геофака, проходим 
летнюю практику, - отозвалась девуш-
ка с широко расставленными глазами 
и улыбкой на смуглом лице. - Меня зо-
вут Наташа, а подругу - Света. 

- А кто у вас старший? - спросил 
Алексей. - Можно его увидеть?

- Да, конечно, я сейчас позову. - У 
девушки был тонкий, почти детский 
голосок.

Наташа поднялась и, припадая на 
левую ногу, пошла к крайней палат-
ке. Спустя минуту подошел молодой 
мужчина с мягкой бородкой и в корот-

ЕЛЕНА ШТЕЛЬМАХ

Â îæèäàíèè âåñíû
Скрылась осень быстрым бегом,
Стало холодно в лесу.
А в своей норе под снегом
Еж под листьями уснул.

Слышно соло вьюг на дудке.
И сугробов намело...
А ежу в колючей шубке
В норке тихо и тепло.

Он, свернувшийся комочком,
Спит, цветные видя сны.
Ждет, когда набухнут почки
На деревьях. Ждет весны! 

Ìåäâåæîíîê
Много ягод скушал мишка,
Собирать устал их слишком.
Снег ложится на дома,
Значит, к нам пришла зима!

Мишке лень в снежки играть,
Он зимою любит спать.
И бежит он вдоль дороги
К дому, до родной берлоги.

Там прижмется спинкой к папе,
В ротик сунет свою лапу.
В сладком сне, закрыв глаза,
Будет он ее лизать.

И, почесывая спину,
Медвежонок спит всю зиму.
Как очнется ото сна,
Значит, к нам придет весна! 

ТАТЬЯНА КОРНИЕНКО

Äðåìà
Машет печка тепла крылами -
Что ей шубы и полушалки?
На поленьях толпится пламя,
И ему в толчее той жарко.

И на окрик зимы тягучий

БЫЛЬ

ПОЛЯНА ДВУРЕЧЬЯ

кой тенниске, протянул руку:
- Я старший, Сергей Борисович.
- Нас семеро альпинистов, - Алек-

сей пожал руку. - Мы хотим располо-
житься по соседству с вами. Вы не 
против? Особенно беспокоить вас не 
будем.

Он выжидательно посмотрел на 
Сергея Борисовича.

- Располагайтесь, места хватит 
всем. Ну и нам, наверно, будет весе-
лее. Нас пятнадцать.

- Может, и так, спасибо, - согласил-
ся Алексей и пошел к своим.

Альпинисты поставили четыре па-
мирки - двухместные палатки, нала-
дили свой костер. Весь день было пе-
ременно: то моросил мелкий беззвуч-
ный дождь, то прояснялось. К вечеру 
туман непроницаемо окутал ближай-
шие вершины. После ужина альпини-
сты нанесли визит вежливости сту-
дентам. 

- Может, нам поближе познако-
миться? - спросил Алексей, приса-
живаясь рядом с Наташей.

Все вскоре собрались у костра. 
Легкие столбы душистого соснового 
дыма поднимались вверх. Кто-то при-
нес гитару, зазвучала песня. Нашлись 
общие темы разговоров.

- В чем заключается ваша практи-
ка? - поинтересовался Алексей.

- Изучаем высокогорный ланд-
шафт, растительный мир, - поясни-
ла Наташа и добавила: А у вас какие 
планы?

- Завтра трое ребят отправятся в 
верховья ледника, чтобы забросить 
продукты и часть снаряжения в про-
межуточный лагерь. Предположи-

тельно, на высоте трех с половиной 
тысяч метров.

Алексей встал и принес  несколь-
ко поленьев.

- Нам надо пройти по гребню че-
рез две вершины и седловину, то есть 
сделать траверс. Ребята вернутся, и 
по погоде все пойдем на восхожде-
ние. Такие наши планы, - объяснил он.

Разговоры затянулись допоздна, 
пока наконец  Сергей Борисович, по-
правляя палкой тлеющие угли, не про-
изнес: «Наверно, пора на боковую».  
Все разошлись. Кругом воцарилась 
тишина. Слышно было только клоко-
тание реки. 

Утром выход в горы не состоял-
ся. Затянуло все небо. Дождь  свисал 
тяжелыми крупными каплями с кончи-
ков разлапистых елей. Все отсижива-
лись по палаткам. Только дежурные, 
набросив штормовки, кашеварили у 
костров. 

Р
АССВЕТ уже развеял ночную те-
мень, когда Алексей проснулся. 
Расстегнул спальник, выбрался 
из палатки. Снеговые вершины 
гор уже купались в лучах утрен-

него солнца.  Алексей взял мыло, зуб-
ную щетку и пошел умываться. Вый-
дя к берегу, он вздрогнул от увиден-
ного. В речной заводи беспомощно 
барахталась Наташа, не выпускав-
шая из рук ведро. Алексей не разду-
мывая рванулся к ней.  Ледяная струя 
прожгла до колен, но он удержался на 
ногах. Поднял девушку на руки и вы-
нес на берег.

- Наташенька, что случилось? - 
взволнованно спросил Алексей.

- Я пошла набрать воды, но спот-

кнулась, и течение сбило с ног, - дро-
жа от холода, пояснила Наташа. - Спа-
сибо тебе, Алеша. Вы, альпинисты, 
всегда такие смелые?

- Ну, смелость тут ни при чем, - не-
уверенно произнес Алексей. - У нас 
на Урале реки не такие быстрые и хо-
лодные.

Девушка, морщась от усилия, стя-
нула с ног резиновые сапоги.

- Ты выжми платье, разотрись по-
лотенцем, а я сейчас вернусь.

Алексей принес фляжку, отвинтил 
колпачок: 

- Выпей, сразу согреешься.
- Что это? - спросила Наташа.
- Спирт разведенный.
Девушка неуверенно взяла колпа-

чок и выпила, чуть поперхнувшись.
- А теперь надевай шерстяные но-

ски.
Алексей обнял Наташу за плечи и, 

как маленькую, погладил по голове. 
Притянул к себе и не удивился, как до-
верчиво она прижалась к нему.

Они вернулись к палатке. Поляну 
уже освещало солнце.

На следующее утро вся группа аль-
пинистов вышла на восхождение. 

Вернулись они загорелые, чуть за-
росшие, но радостные и довольные. 
Алексей, немного смущаясь, вручил 
Наташе букет кремовых бутонов ро-
додендронов.

Настал день отъезда. В ожидании 
транспорта альпинисты сидели на 
рюкзаках. Подошел автобус, и парни 
начали  грузить снаряжение. 

- Наверное, мы теперь  вряд ли ког-
да увидимся, - тихо произнесла Ната-
ша, поправляя рыжую челку. 

- Встретимся, обязательно встре-
тимся, обещаю, - улыбнулся в ответ 
Алексей.

- А все же хорошее это место - по-
ляна Двуречья, - добавила Наташа, и 
выражение ее лица изменилось.

Она опустила голову, отчего ры-
жая челка закрыла глаза. По тому, 
как она это произнесла, Алексей по-
нял, что Наташа имела в виду. Накло-
нился и страстно поцеловал ее в губы. 
Они были сухими и горячими. Алексей 
поднялся в автобус.  Последнее, что 
мелькнуло в окне, - Наташа, стоящая 
возле дерева и прощально машущая 
рукой.

P.S. Пожилая супружеская пара 
стояла на перроне вокзала курортно-
го города в ожидании пассажирского 
поезда дальнего следования.

- Что тебе, Алеша, на прощание 
сказал доктор?

- Надо обязательно продолжить 
лечение в следующем году.

- Значит, надо приехать. В чем про-
блема? Мы на пенсии, свободные лю-
ди.

- Поживем - увидим, - кивнул голо-
вой Алексей Николаевич. 

Супруги продолжали тихо разго-
варивать. Не спеша проходили люди. 
Деловито пробежала собака. На ска-
мейке напротив сидела женщина с бу-
мажным пакетом в руках. Она напря-
женно, как показалось Алексею Ни-
колаевичу, смотрела на него. Мужчи-
на отвел глаза, глянул на перронные 
часы. До прихода поезда оставалось 
двадцать минут. Достал сигареты. 
Щелкнул зажигалкой, отмечая боко-
вым зрением, что женщина, практиче-
ски не шевелясь, продолжает напря-
женно всматриваться. Из репродукто-
ра прозвучал женский голос:

- Будьте внимательны и осторож-
ны! На первый путь прибывает приго-
родная электричка. 

Женщина поднялась со скамейки 
и, прижимая к груди пакет, направи-
лась к платформе. Она шла медлен-
но, тяжело припадая на левую ногу. 

Алексей Николаевич почувствовал, 
как кольнуло в груди, а сердце охва-
тила ноющая боль. Мгновенно в его 
памяти пронеслись воспоминания со-
рокалетней давности. Он вспомнил 
сразу все: поляну Двуречья, студен-
ческий лагерь.

Первой мыслью было бросить-
ся вслед. Однако удержался и толь-
ко наклонил голову. Что-то спросила 
супруга, он ответил невпопад. 

Подошла электричка. В двери ва-
гона женщина оглянулась на Алексея 
Николаевича. 

Он стоял застывший, опустошен-
но смотрел вслед уходящей элек-
тричке и ничего не видел: ни тускло 
блестевших рельсов, ни зеленых ог-
ней светофора. Он видел юное, пол-
ное слез лицо Наташи, пачку писем, 
переписку, сошедшую спустя полго-
да на нет. Алексей Николаевич стоял 
и виновато качал головой...

ЭССЕ

В ВОДОВОРОТЕ ЖИЗНИ
нее, прослыть в народе честными и 
неподкупными людьми.

Но самое страшное то, что лгут те-
бе люди, которых ты привык считать 
своими друзьями. Лгут, глядя на тебя 
ясными, честными глазами, не дога-
дываясь, что ты хорошо знаешь: сло-
ва их - гнусная ложь. От таких людей 
хочется держаться подальше. Лучше 
честный враг, чем лживый друг.

Я умею быть терпимым к чужим не-
достаткам и ошибкам: все мы люди, 
и всем нам свойственно ошибаться и 
иметь слабости, но лжи и предатель-
ства не приемлю ни в ком и рву отно-
шения с такими людьми решительно 
и бесповоротно.

Жизнь часто была беспощадна ко 
мне. Без вины виноватому, мне дваж-
ды угрожали тюрьмой  стоящие у вла-
сти, но, к моему счастью, справедли-
вость в конце концов восторжествова-
ла, и пострадали они, а не я.

Не однажды стоял я на самом краю 
жизни - и  на заре туманной юности, и 
в зрелые годы. Был случай, когда вра-
чи предупредили мою жену: «Будьте 
готовы ко всему». Даже прошел по 
городу слух, будто я умер, и мои кол-

леги звонили нашим соседям, чтобы 
узнать, действительно ли это случи-
лось со мной. Но я был упрям и уми-
рать не собирался. Слишком мно-
гое на этом свете привлекало и по-
прежнему привлекает меня: прелесть 
рассветов и закатов, аквамарин не-
бес, пение птиц, яркие краски осе-
ни и  розовые кружева инея солнеч-
ным зимним утром, вечные сокрови-
ща классической музыки и радость 
от встречи с хорошей книгой, жен-
ская красота и «чудо великое - дети». 
И это все останется со мной, пока я 
живу на этом свете, пока бьется серд-
це, видят глаза и слышат уши.

Проходят годы, все меньше остает-
ся сил, но каждое утро радуюсь тому, 
что и на этот раз я проснулся, что  жив 
и, если даст Бог, поживу еще на этом 
свете, поверчусь в привычном водо-
вороте жизни, как герой Эдгара По в 
воронке Мальстрема. И при этом ду-
шу мою будет греть сознание, что ни-
кому я не лгал, никому не делал подло-
стей, а напротив, старался откликать-
ся на любую просьбу о помощи. И, мо-
жет быть, кто-то будет помнить об этом 
даже тогда, когда меня не станет.

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ЗИМНИЙ СЕРПАНТИН
О студеном ее бездомье
Хвойный запах смолы трескучей
Терпкой негой царит в зимовье.

Вновь задумчивость верным другом
Поверяет признанья сердцу
И сжигает былого груды,
Чтоб и этим теплом согреться.

Паутину прядет истома -
Омут вечности чуть колышет...
«До-ма, до-ма», - бормочет дрема,
Шепот шорохом: «Ти-ше, ти-ше».

*****

Холод ночной - снегопадов предвестник.
Ветви деревьев до боли озябли.
В споре с туманами иней-кудесник
В крошево кружев вплетает по капле.

Инеем тихо природа немеет -
Сладкою болью  до неги блаженства.
Полночь кристаллами холода зреет,
Грань совершенствуя до совершенства.

Солнце назавтра горючей слюдою
Радугой вспыхнет в  ледовой расцветке,
Лес наградив-наказав красотою:
Ветра восторгов не выдержат ветки.

*****

Вечер серебрян, сиренев.
Трогают душу до слез
Сумерек синих свирели
Светлою музыкой грез.

Песней ложится на сердце
Звукопись зрелых снегов:
Скрипов искристое скерцо,
Шорох парчовый шагов.

Холод снега свои холит 
Белым летящим стихом.
Облако по небу ходит
Вспоротым пуховиком.

В сказочной этой неволе,
В лоне сверкающей тьмы 
Год умирает без боли
В белых объятьях зимы.

СТАНИСЛАВ ПОДОЛЬСКИЙ
*****

Сыплют снегом озонные сосны.
свет зеленый сквозь иглы течет.
Облака стопудовые сбросив,
бор парит, озаренный лучом
голубого январского солнца…
«Зимний рай!» - восхищенно шепчу.
Здесь забыться, печальник, не бойся,
поклоняясь сосне и лучу
и Тому, Кто все это устроил,
подарил, озарил, отбежал,
затаился в тенях беспокойных -
лишь в снежинках смешинки дрожат.

*****

Синичка, крохотка, комочек
сине-зеленого тепла,
в большой зиме
озябших строчек
слагательница -
задарма.

Попискиваешь, поспеваешь -
иглою звонкою - в стеклень…
Ах, мне бы так,
не обживаясь,
песнь добывать
на черный день.

И мне б на огненном морозе
свистать, не замыкая век,
как эта -
запятая в прозе,
певичка -
Божий человек!

Ñêâîðåö
Желторотое чудо, скворец!
Сколько лет мы с тобою 
не виделись!

Сколько грусти 
нам годы повыдали!
Сколько слез нам 
ветрища повыдули!
Сколько перьев 
и песен повыдрали!
Сколько видано-перевидано
Меж удачами и обидами,
Меж весною 
и зимними видами,
Между детством 
и зрелостью видимой,
Пока встретились мы 
наконец!

ВАЛЕНТИНА МОНЖАРЕНКО

*****

Еще зима не настоящая
и молодой нестоек лед.
Еще горит звезда летящая, 
хоть обречен ее полет.

Еще дрожит в ночи мелодия, 
слетая в чуткую ладонь,
И на рябиновых соплодиях 
предсмертный теплится огонь.

Придет все позже, с вьюгой белою, 
былое выстудит насквозь.
А до поры - зима несмелая, 
и мы с тобой - еще не врозь.

*****

Снег розовеет. 
К оттепели что ли?
Под ветром ставня жалобно скрипит,
И дым проволглый тянется над полем,

И бабушка за стенкою не спит.
Суставы ноют, голова кружится,
Всю ночь вздыхает - видно, ей черед.
Лишь древний запах мяты и душицы
Благоухает на сто лет вперед.

Ñâ�òêè
Ну, кадрилит по двору метель!
Сами вытанцовывают ноги.
Распушили белую постель 
снежные царевны-недотроги.

Распустили косы на ветрах - 
надоела грусть-тоска девичья, 
и плывут в морозкиных дарах 
в ледяные замки их величья.

А уж там готовы зеркала, 
ковшик с воском, звонкие колечки.
Ни одна свой час не проспала, 
загадав заветные словечки.

А бураны, серебром звеня, 
пред девицами ломают шапки, 
по полям бескрайним вензеля 
пишут белогривые лошадки.

Ох и ночка - выверт гулевой!
Грешным нам такого не увидеть.
Что там за окошком? Бури вой…
Чур меня, нечистая, изыди!

ЮРИЙ КРАСНОКУТСКИЙ

Ìûñëè â Ðîæäåñòâî
Прошел Новый год, и пришло Рождество.
Я жив, хоть судьбой не обласкан.
Продлись ты подольше, любви торжество -
Земная, волшебная сказка.

Свой крест должен каждый из нас пронести
В свой час. Есть такая дорога,

Где тернии встретят на долгом пути,
Но будет звезда Вифлеема светить,
А после - ступеньки до Бога.

Ïîä ãîðîé
Метель на горе Недреманной.
Сюда ни пройти, ни проехать.
Здесь рано летать парапланам,
И будто бы дымкой туманной
Закрашено все для утехи.

И контур горы угловатый
Смешался с густой пеленою.
Еще до весны рановато.
Там снег, будто старая вата,
Слежался китайской стеною.

А в белых полях, как в постели,
Где нет ни клочка горизонта,
Снежинки, спадая, вертелись,
Как отзвук далекой метели.
И дальше идти нет резона…

Â Áîëõîâå
Мела метель, метель мела,
Звонили все колокола
На десять верст в округе.
Нет, то не музыка плыла
В салоне на досуге.

Всю гамму чувств рождает звон,
Надежду и тревогу,
Людей ведет со всех сторон
К церковному порогу.
А в голове  звучит канон,
Твоя молитва Богу.

В тех звуках - силы божество,
Призыв свершить молитву,
В них верхней ноты торжество,
Что завтра - снова в битву…

Твой вечный бой с самим собой.
Вперед, за идеалы!
Но что назначено судьбой,
Ты не объедешь «по кривой» -
Счастливый и усталый.



Военно-технические виды спорта - 
название собирательное и включает
в себя обширный спектр деятельности - 
от занятий авиамоделированием 
до морского многоборья и мотобола. 
Широкое развитие в СССР эти виды 
спорта получили на стыке пятидесятых-
шестидесятых годов прошлого столетия. 
И многие тогдашние мальчишки 
и девчонки отдали им свои сердца. 
По данным статистики, уже в 70-е годы 
число занимающихся военно-техническими 
видами спорта в секциях и коллективах 
ДОСААФ превышало 13 миллионов человек. 

С
РЕДИ них был и отмечающий сегодня 55-летие Кон-
стантин Зеленский (на снимке). Он многократный 
чемпион мира и Европы, победитель и призер на-
циональных чемпионатов, заслуженный мастер 
спорта по спортивной радиопеленгации (радио-

спорту, или «охоте на лис», что более привычно людям 
старшего поколения. - С. В.). Константин  Григорьевич - 
заслуженный тренер России, воспитавший целую плея-
ду триумфаторов мировых и европейских чемпионатов, 
не говоря уже о национальных, в их числе два заслужен-
ных мастера спорта и три мастера спорта международ-
ного класса. 

Ныне К. Зеленский трудится старшим тренером-
преподавателем в ДЮСШ Шпаковского района, являю-

щейся одной из ведущих в России. Ежегодно в состав на-
циональной сборной для участия в чемпионатах мира и 
Европы входят его воспитанники, сейчас таковых шесте-

ро. Он является  дипломантом всероссийских конкурсов 
тренеров-преподавателей и педагогов дополнительно-
го образования «Сердце отдаю детям» и автором более 
двух десятков научных работ. 

Спортсменами, как, к слову, и героями, не рождаются, 
ими становятся. И вначале юноша больше тяготел к ра-
диоделу, а серьезно «охотиться» начал только в 15-лет-
нем возрасте. Практика не только этого вида спорта по-
казывает, что те, кто начинает сравнительно поздно, за-
держиваются в обойме надолго. Он не только остался 
в ней навсегда, но и «заразил» любимым делом семью 
- супругу Ирину, мастера спорта СССР и заслуженного 
тренера России, и троих детей.

Профессиональные успехи Константина Зеленско-
го отмечены медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и медалью Ставропольского края 
«За доблестный труд» III степени, дипломом Олимпий-
ского комитета России, почетными грамотами губерна-
тора края и Госкомспорта России. А его научные раз-
работки по подготовке спортсменов высокой квалифи-
кации, практические рекомендации по проблемам со-
вершенствования системы массового спорта и спор-
та высших достижений обобщены на всероссийских и 
международных научно-практических конференциях и 
опубликованы. 

Коллектив «Ставрополки» поздравляет юбиляра с 
красивой датой.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ГУП СК 
«СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО»
В соответствии со Стандартами раскрытия 

информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24 (далее - Стандарты), 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 

размещает в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте предприятия
 www.ske.ru в разделе «Раскрытие 

информации» всю информацию, подлежащую 
раскрытию в 2014 году, в том числе:

- о ценах на электрическую энергию (мощность), диффе-
ренцированных в зависимости от условий, определенных 
законодательством Российской Федерации, и о стоимости 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью по-
ставки электрической энергии потребителям (п. 20 «а» Стан-
дартов);

- об основных условиях договоров (п. 20 «б» Стандартов);
- о гарантирующем поставщике, включая зону его об-

служивания, местонахождение, почтовый адрес, телефо-
ны, факс, адрес электронной почты (второй абзац п. 20 «в» 
Стандартов);

- о лицензиях на осуществление соответствующего вида 
деятельности (третий абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о банковских реквизитах (четвертый абзац п. 20 «в» Стан-
дартов);

- об изменении основных условий договора купли-продажи 
электрической энергии и условий обслуживания населения 
(пятый абзац п. 20 «в» Стандартов);

- о сбытовых надбавках, рассчитанных гарантирующим 
поставщиком в соответствии с Основами ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке и о регулируемой сбытовой надбавке с указанием реше-
ния уполномоченного регулирующего органа об установле-
нии тарифа (п. 22 «а» Стандартов).

22 
ИЮНЯ 1941 года в Ле-
нинграде должны были 
состояться два матча 
чемпионата СССР по 
футболу: «Спартак» 

(Ленинград) - «Спартак» (Мо-
сква) и «Зенит» (Ленинград) - 
«Спартак» (Харьков). Их отме-
нила война. А вот ленинград-
ских динамовцев весть о начале 
Великой Отечественной  заста-
ла в поезде: они ехали на игру в 
Тбилиси. Эта встреча все-таки 
состоялась 24 июня, и тбилис-
цы тепло проводили своих од-
ноклубников в обратный путь, 
не предполагая, что очень ско-
ро вокруг Ленинграда сомкнет-
ся кольцо блокады... 

Трудно сказать, кто первым в 
те годы в Ленинграде вспомнил 
о футболе. Стадион «Динамо» в 
то время представлял печальное 
зрелище: одно футбольное по-
ле перепахано снарядами, вто-
рое занято огородами... Оста-
валось только запасное. На нем 
6  мая 1942 года местное «Ди-
намо» и провело матч с коман-
дой воинской части Балтийско-
го флотского экипажа майора 
А. Лобанова. Именно этот матч 
долгие годы считался официаль-
но первым блокадным матчем. 
По крайней мере, в ленинград-
ских календарях-справочниках 
еще в середине 80-х именно этот 
матч описывался под названием 
блокадного. Но имена тех отваж-
ных моряков нигде не упомина-

лись, как и сам матч. Как будто 
его и не было... 

Когда в 1947 году в составе 
ставропольского «Динамо» по-
явился Владимир Бречко, никто 
даже и предположить не мог, 
что он один из тех «морячков»,  
игравших в том самом матче 6 
мая 1942 года. Тем более что в 
команде уже был один такой «во-
енный» футболист - Савва Пили-
кян, участник легендарного мат-
ча в осажденном Сталинграде.

Как вспоминал теперь уже 
ушедший от нас В. Бречко, «по 
свистку судьи всесоюзной кате-
гории Н. Усова начался тот бло-
кадный матч, репортаж о кото-
ром из «мертвого» города велся 
на передовую, и голос коммен-
татора слышали фашисты. Такие 
встречи стали затем чуть ли не 
традиционными. Иногда их пре-
рывали артобстрелы и бомбар-
дировки, но эти матчи навсегда 
остались символом мужества и 
стойкости города на Неве».

Ленинградское «Динамо» 
вскоре выехало на Большую 
землю и выступало на различ-
ных стадионах страны. А члены 
сборной гарнизона, среди кото-
рых был и Владимир Бречко, вер-
нулись к местам своей службы. 
Во время блокады он под огнем 
противника наводил связь че-
рез Неву и посылал в осажден-
ный город свой неизменный по-
зывной «Берег».

В. МОСТОВОЙ.

МАТЧ КАК СИМВОЛ 
СТОЙКОСТИ

  Ставропольское «Динамо» 1953 года (третий во втором ряду В. Бречко).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табель. 4. Имярек. 9. Когорта. 10. 
Шкварки. 12. Морж. 13. Мазанка. 14. Осло. 17. Нонет. 18. Дан-
ди. 19. Кришна. 20. Этолог. 23. Серов. 26. Облик. 28. Ритм. 
29. Строчок. 32. Иван. 35. Блиндаж. 36. Рисунок. 37. Анорак. 
38. Облака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тегеран. 2. Бора. 3. Лиана. 5. Мешок. 6. 
Ривз. 7. Карлсон. 8. Стюарт. 9. Кимоно. 11. Ирония. 15. Утя-
шева. 16. Идеолог. 21. Ястреб. 22. Акинак. 24. Рытвина. 25. 
Клоака. 27. Ливенка. 30. Тяжба. 31. Отруб. 33. Ядро. 34. Оспа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скры-
тая агрессия. 4. Крупная ящери-
ца. 7. Железнодорожный «отро-
сток». 10. Пюре из помидоров. 
11. Колокольный звон особого 
строя, означающий сигнал тре-
воги. 12. Решительное действие, 
отражающее нападение. 13. 
Предатель, отступник. 14. Рус-
ский писатель, по книге которо-
го создан кинороман «Москов-
ская сага». 15. Антипод добра. 
16. Река на Урале, приток Туры. 
18. Курорт у подножия Медведь-
горы. 23. Временное помещение 
из натянутой на остов ткани. 24. 
Жена Геракла. 25. Штат в США. 
28. Семья индийских полити-
ков. 29. Сосновый лес. 30. Кон-
тролер у входа в театр. 33. Он 
моложе внука. 36. Военный ко-
рабль. 37. Недостаток в необхо-
димых средствах. 38. На какой 
реке стоит Семипалатинск? 39. 
Реплика актера, произносимая 
«в сторону». 40. Основополож-
ник правящей династии на Ру-
си. 41. Тип  плода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорож-
ная пробка. 2. Ложь, неправда. 
3. Мяч, забитый в собственные 
ворота. 4. Колодезное крутило. 
5. Крупный напильник. 6. Кладо-
вые Земли. 7. Имя французской 
певицы Паради. 8. Стадо лоша-
дей, оленей. 9. Левый столбец 
баланса. 16. Сельскохозяйствен-
ное орудие, рыхлитель. 17. Роль 
Тихонова в фильме «Семнадцать 
мгновений весны». 19.  Медный 
колокол на кораблях.  20.  На-
кладные голенища с застежка-
ми. 21. Самая маленькая отече-
ственная легковушка. 22. Часть  
позвоночника. 26. Театральный 
перерыв. 27. Широкополая шля-
па. 28. Супруга графа. 30. Уго-

С 27 ЯНВАРЯ 

ПО 2 ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГА ожидает велико-
лепный период для професси-
ональной деятельности. Вы по-
разите своих коллег и руковод-
ство новыми идеями и скоро бу-
дете оценены по достоинству. 
Обратите внимание на все по-
ступающие предложения дело-
вого характера и выделите са-
мое важное, не исключено, что 
среди них есть золотая жила, ко-
торая принесет вам материаль-
ный успех.

 ВОДОЛЕИ, вас ожидают 
изменения, связанные с соци-

альным статусом. Эти переме-
ны будут носить положительный 
характер. Ближе к концу недели 
перед вами откроются заман-
чивые перспективы получить 
дополнительный заработок, не 
стоит этим пренебрегать, чтобы 
потом не пожалеть об упущен-
ных возможностях.

 РЫБАМ поддержка влия-
тельных лиц поможет укрепить 
позиции в сфере деловых ин-
тересов. Предстоящая неделя 
- отличный период для новых 
дел, сосредоточьтесь на чем-
то одном, и тогда вы не упусти-
те удачу. Ситуация на работе 
может потребовать немедлен-
ного разрешения, в результа-
те потребуется совершенно но-
вый подход к вашим професси-
ональным обязанностям.

 ОВЕН сможет успешно ре-
ализовать уже давно намечен-
ный план при условии жестко-
го контроля своих эмоций. Из-
бегайте чрезмерных перегрузок 
на службе. Лишняя работа сей-

час вам ни к чему, поскольку она 
не принесет желаемого резуль-
тата, а нервов и сил будет потра-
чено больше нужного. Кроме то-
го, вам надо постараться опти-
мально использовать денежные 
ресурсы.

 ТЕЛЬЦУ придется собрать-
ся с силами и закончить ранее 
запланированные дела. Будь-
те готовы пойти на компромисс 
в интересах общего дела. Воз-
можны неожиданные деловые 
встречи. Преобладание расхо-
дов над доходами может вызы-
вать некоторое внутреннее раз-
дражение, но не стоит расстраи-
ваться, поскольку велика веро-
ятность получения весьма со-
лидной прибыли.

 БЛИЗНЕЦЫ должны будут 
хорошенько потрудиться. При-
дется мобилизовать бдитель-
ность, быть готовым поставить 
все под  контроль. Не спеши-
те давать ответ на заманчивое 
предложение, обдумайте все 
еще раз, это никогда не повре-

дит. Новые денежные посту-
пления не заставят себя ждать, 
только постарайтесь правильно 
распорядиться ими, чтобы хва-
тило надолго.

 РАКА ситуация подталкива-
ет к тому, чтобы вы брали иници-
ативу в свои руки и быстро при-
нимали решения. Это позволит 
довести все начатое до логиче-
ского конца. Вы стоите на по-
роге больших перемен, кото-
рые обязательно благоприятно 
скажутся на материальном и ду-
ховном благополучии. Интуиция 
поможет вам в достижении пре-
красных результатов как на ра-
боте, так и дома.

 ЛЕВ, у вас наступает бла-
гоприятный период для обнов-
ления планов. Ситуация на ра-
боте сложится наилучшим об-
разом. Нежелательно отклады-
вать на будущее накопившиеся 
дела. Лучше пока воспользо-
ваться благоприятным момен-
том и завершить их. Друзья и 
партнеры охотно помогут в ре-

ализации ваших идей. Возмож-
но получение премий и прочих 
поощрений за небывалую рабо-
тоспособность.

 ДЕВЕ будет полезно занять-
ся восстановлением физиче-
ской и творческой формы. Ес-
ли вы вынашиваете далеко иду-
щие планы и идеи, то стоит по-
святить в них своих близких и 
друзей, таким образом вы сде-
лаете еще один верный шаг к их 
реализации. Финансовое поло-
жение весьма стабильно, так что 
можете позволить себе крупные 
покупки, которые давно плани-
ровались.

 ВЕСАМ не занимать актив-
ности и хорошего настроения. 
Вы будете целенаправленны в 
своих стремлениях и непре-
клонны в желании достичь за-
думанного. Окружающие вас 
близкие люди смогут значи-
тельно помочь в вашем про-
движении к желаемым целям - 
благодаря им вам обязатель-
но представится великолеп-

ный шанс шагнуть вверх по ка-
рьерной лестнице.

 СКОРПИОН не должен при-
нимать необдуманных решений. 
Посоветуйтесь с близкими. Их 
мнение окажется очень полез-
ными, благодаря чему у вас по-
явится уверенность в собствен-
ных силах. Сейчас есть реаль-
ная возможность справиться с 
любой работой в намеченный 
срок, но для этого просчитайте 
свои действия заранее и разра-
ботайте четкий план.

 СТРЕЛЬЦУ рекомендуется 
воздержаться от резких и кар-
динальных решений. Проявите 
дипломатичность, любой спор 
можно уладить словами. Несмо-
тря на усилия со стороны неко-
торых «доброжелателей», в ва-
ших силах сохранить хорошие 
отношения со всеми окружаю-
щими вас людьми. Ваши актив-

ность и целеустремленность по-
зволят с легкостью решить лю-
бые вопросы на работе.

ловное содружество. 31. Наго-
тове у Антошки. 32. «Орган зре-
ния» противовоздушной оборо-

ны. 33. Пагубная страсть. 34. Чи-
стый вес товара. 35. Домашнее 
животное.

КРОССВОРД

ДЕНЬ «ОХОТНИКА НА ЛИС»

- Только что курьер из 
интернет-магазина навига-
торов сообщил, что не зна-
ет, как проехать до нашего 
дома.

Жена - мужу: «Я подаю на 
развод. Машины делим попо-
лам: мне «Лексус», тебе сти-
ральную».

Трудовик после бутылки 
водки автоматически пре-
вращается в учителя пения. 
После второй он может пре-
подавать философию...

Экзамен. 
Вопрос: «Первая женщина - 

летчица России?».
Ответ: «Баба-яга!».

- Эх... Душа болит!
- А ты ее лечишь?
- Когда лечу, болит пе-

чень...

Ничто так не красит спящую 
женщину, как сидящий рядом 
маленький ребенок с флома-
стерами.

Человек всегда верит в 
чудо, особенно когда нажи-
мает на банкомате кнопку 
«Запрос баланса».

Солдат подходит к коман-
диpу:

- Мне в отпуск надо, жена 
pодить должна.

Командиp отпускает пар-
ня. Чеpез неделю солдат 
возвpащается.

- Hу, Петpов, кто pодился - 
сын или дочь?

- Чеpез девять месяцев 
узнаем.

Самую большую силу 
притяжения имеет кровать 
в понедельник утром.

Происшествие.
В субботу в Мадриде про-

изошел казус. Когда на улицы 
города выпустили быков, не-
известные парни в тельняшках 
с криком «За ВДВ!» загнали их 
обратно!

Трубоукладчики очень 
вежливые люди и всегда 
пропускают асфальтоуклад-
чиков вперед...

Командир части приходит 
домой, а ему жена с порога го-
ворит:

- Ну что, расформировыва-
ют вашу часть?

- Да ты что! Ничего подобно-
го! Откуда ты это взяла?!

- Баба Маня на базаре ска-
зала.

- Вранье все это! Часть как 
стояла, так и будет стоять. Я ко-
мандир, я лучше знаю!

На следующий день прихо-
дит домой:

- Люся, сходи на базар, 
узнай у бабы Мани, куда меня 
переводят...

27 января исполнится 
70 лет со дня освобождения 
Ленинграда от блокады

ПОГУБИЛ ЖЕНУ
В Изобильненском районе полицейский совершил 
ДТП, в котором погибла его супруга. 

34-летний сотрудник УВО по Ставрополю, управляя ВАЗ-21099, 
выехал на полосу встречного движения, где произошло столкно-
вение с «Kia Rio». В результате  31-летняя жена стража порядка 
скончалась на месте, а  9-летний сын получил ушибы. По данно-
му факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю

В САДИК ЗА 1000 ЕВРО
В Ставрополе возбуждено уголовное дело 
в отношении директора детского сада № 20 
«Незабудка», подозреваемой в получении взятки.

Как рассказала помощник руководителя следственного отде-
ла по Промышленному району СУ СКР по СК Татьяна Иванова, ру-
ководитель дошкольного учреждения потребовала от родителей  
тысячу евро за зачисление ребенка в детский сад. Оказавшиеся 
в безвыходной ситуации мама и папа заплатили.

Ю. ФИЛЬ.

ДАМСКИЙ НЕГОДНИК
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело 
в отношении брачного афериста, обведшего вокруг 
пальца двух женщин. 

Мужчина, рассказали в пресс-службе прокуратуры края, вте-
ревшись в доверие к незамужним дамам, под предлогом веде-
ния совместного бизнеса и приобретения жилья для счастливой 
семейной жизни выманил у одной «невесты» почти 2,4 млн, а у 
второй - 1,5 млн рублей.

СЭКОНОМИЛ НА НАЛОГАХ
В Минеральных Водах завершено расследование 
уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего 
директора ООО «Калхас», обвиняемого в уклонении 
от уплаты налогов. 

По версии следствия, он с 2008 по 2010 год представлял в на-
логовый орган декларации с ложными сведениями, и в результате 
предприятие недоплатило в бюджет более 13 миллионов рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.


