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У
же задолго до начала 
торжественного митин-
га у Вечного огня рядом 
с братской могилой, где 
в разные годы были за-

хоронены останки советских 
солдат, погибших на Марух-
ском перевале, к мемориа-
лу с корзинами цветов и бу-
кетами алых гвоздик стекал-
ся народ: ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители общественности 
и органов власти, студенты 
и школьники. Песни военных 
лет и марши духовых орке-
стров, звучавшие из динами-
ков, создавали особую, воз-
вышенную атмосферу. 

…К 11 утра 20 января к ме-
мориалу подъехал кортеж из 

В добрый путь, 
автопробег!

Весть о том, что в канун 72-летия освобождения 
Карачаево-Черкесии от немецко-фашистских 
захватчиков состоится грандиозный автопробег 
по местам боевой славы по маршруту Ставрополь 
- поселок Орджоникидзевский, где находится 
мемориальный комплекс защитникам перевалов 
Кавказа, за несколько дней облетела аулы и поселки 
Карачаевского района и городского округа.

нескольких микроавтобусов и 
легковых автомобилей. В чис-
ле участников автопробега 
из Ставрополя ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
студенты СтГАУ и юнармейцы 
гимназии № 24.

Митинг открыл мэр Кара-
чаевского городского округа 
Руслан Текеев: 

- Сегодня мы рады при-
ветствовать наших друзей-
со седей. Цель автопробега 
– отдать дань памяти погиб-
шим в годы войны. 22 янва-
ря – день освобождения Ка-
ра чаево-Черкесии от не мец-

ко- фашистской оккупации, и 
это для нас знаменательная 
дата. Война принесла нашим 
людям много горя и страда-
ний, унесла жизни многих па-
триотов. Но, несмотря на тяго-
ты и страдания, борьба наро-
дов Карачаево-Черкесии про-
тив фашистских оккупантов ни 
на день не прекращалась, мы 
с гордостью можем сказать, 
что наши отцы и деды сде-
лали все, чтобы приблизить 
освобождение нашей малой 
родины.

Первый заместитель пред-
седателя Народного собрания 

(парламента) Руслан Хабов в 
частности отметил: 

- Этим автопробегом мы 
даем старт череде меропри-
ятий, посвященных главно-
му событию нынешнего года 
– 70 -летию Великой Победы. 
Наследники Победы - это мы, 
чтящие память о той страш-
ной войне и трагедии милли-
онов людей, кто с благодар-
ностью относится к победи-
телям, кто искренне любит 
свое Отечество, достойно 
служит ему и делает все воз-
можное для его процветания. 

Руководитель ставро-
польской делегации заме-
ститель председателя Ду-
мы края Виктор Лозовой от-
метил:

- К сожалению, осталось 
очень мало ветеранов войны. 
И мы их должны беречь. Ведь 
они вынесли на своих плечах 
все тяготы фронта и тыла. 
От имени губернатора Став-
ропольского края Владими-
ра Владимирова поздрав-
ляю республику с днем ее 
освобождения от немецко-
фашистской оккупации. 

В добрый путь, автопро-
бег!

ЛюдмиЛа ОСадЧая.
Газета «день Республи-

ки» - специально 
для «Ставропольской 

правды».
Фото автора.

В
ЧеРА в Ставрополе в ли-
цее № 17 открылся II го-
родской этап Всерос-
сийских конкурсов пе-
дагогического мастер-

ства «Учитель года - 2015» и 
«Воспитатель года - 2015». 
Участников - 34 учителя об-
щеобразовательных школ и 
20 воспитателей дошкольных 
учреждений - приветствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя Оль-
га Копейкина и ректор Став-
ропольского краевого инсти-
тута повышения квалифика-
ции и переподготовки работ-
ников образования елена ев-
мененко.

К юбиЛею ПОбеды
На очередном планерном совещании в ад-

министрации Ставрополя шла речь о подго-
товке к празднованию 70-летия Великой По-
беды. В городе начата работа по приведению 
в порядок всех воинских могил. Глава адми-
нистрации краевого центра А. Джатдоев по-
ставил задачу закрепить за каждым захоро-
нением конкретное предприятие или учреж-
дение. В течение двух недель будет составлен 
четкий план с указанием объемов предстоя-
щих работ по восстановлению и реконструк-
ции памятных мест. Ну и, конечно, будут при-
ведены в порядок улицы города. Причем кос-
нется это не только обновления фасадов, но 
и избавления от надоедливой рекламы, осо-
бенно содержащей надписи на иностранных 
языках. Тем более что с этим вопросом в ад-

министрацию города неоднократно обраща-
лись сами ветераны.

а. ФРОЛОВ.

ПеСни О ВОйне
В селе Кочубеевском прошел традицион-

ный ежегодный районный конкурс патриотиче-
ской песни «Солдатский конверт». В этом году 
он посвящен 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Как сообщает кра-
евой Центр молодежных проектов, в конкур-
се участвовали молодые люди от 10 до 30 лет. 
В номинации «Солисты» первое место заня-
ли Дарья Батищева из Кочубеевского и Юлия 
Роцько из села Ивановского. В номинации «Ан-
самбли» призерами конкурса стали коллекти-
вы «Конфетти» и «А.К.М.Э.» из Кочубеевского.

Т. ЧеРнОВа.

ЯнВарь. Пеликаны 
Прилетели...
Пеликан - это символ и эмблема педагогических 
конкурсов в России. В крае они уже начались

рочинцева. В прошлом своем, 
даже имея соответствующий 
диплом вуза, она совершенно 
не собиралась быть учителем, 
в школу попала случайно: по-
просили подменить заболев-
шего педагога. Но пришла - и 
осталась с детьми. Это теперь 
ее настоящее и будущее, запе-
чатленное в видеоряде - уро-
ки физкультуры у юных каде-
тов, спортивные соревнова-
ния, к которым она готовит сво-
их учеников.

Как рассказала нашему кор-
респонденту директор Став-
ро польского городского ин-
фор мационно-мето ди че ского 
центра Марина Дегтярева, по-
мимо учебных и воспитатель-
ных занятий конкурсанты будут 
показывать мастер-классы, 
проводить анализ возмож-
ных в образовательном про-
цессе конфликтных ситуаций, 
демонстрировать умение пу-
блично выступать. Победите-
ли станут участниками крае-
вого этапа конкурсов «Учитель 
года - 2015» и «Воспитатель го-
да - 2015».

ЛаРиСа ПРайСман.
Фото ДМИТРИя СТеПАНОВА.

Рабочая часть конкурса на-
чалась сразу после торже-
ственной. Учителя соревнуют-
ся в лицее № 17, воспитатели - 
в детском саду № 17. Конкурс 
продлится около двух недель. 
В нем несколько отборочных 

туров, в двух первых - пред-
ставление видеоролика о себе 
и проведение школьного урока 
либо занятия в детском саду - 
должен поучаствовать каждый. 

Мы побывали на самопре-
зентации учителей, которым 

было предложено снять о се-
бе видеоролик под девизом 
«Мое прошлое - настоящее - 
будущее». Вот как представила 
себя преподаватель физкуль-
туры кадетской школы имени 
генерала ермолова елена За-

• Преподаватель физкультуры кадетской школы
  имени генерала Ермолова Елена Зарочинцева.

• Алексей Журавлев преподает 
   информатику в лицее № 35.

Это ноу-хау краевой библиотеки для молодежи 
им. В. и. Слядневой - бесплатная книжная 
ярмарка - надолго запомнится ее участникам 
и, несомненно, войдет в постоянный 
«репертуар» работы с читателем.

е
е главный принцип: прочитал книгу - передай другому. «Ни-
кто не уйдет с пустыми руками!» - таков слоган-девиз  библи-
отеки, и он полностью оправдал себя. Среди разнообраз-
ных принесенных на фримаркет книг попадались действи-
тельно интересные экземпляры. Люди, пришедшие на яр-

марку и проведшие на ней некоторое время, смогли стать обла-
дателями поистине полезных изданий. А помимо непосредствен-
но книжной программы на целый день библиотека превратилась 
в  площадку для выступления талантливых ставропольских му-
зыкантов, поэтов, участников «Маяковских чтений» и поэтиче-
ских слэмов. Чему и сами они, и публика были несказанно рады.

Ну а входным билетом на необычную ярмарку стали, конечно, 
книги: весь «товар» был разложен на импровизированных лот-
ках. Любой посетитель мог взамен принесенной забирать про-
сто так, то есть даром, как говорил один популярный мультпер-
сонаж, любую книгу. Убедившись в успехе новой акции, сотруд-

ВУзы КРая ПЛаТУ 
за ОбУЧение 
не ПОВыСиЛи
Общероссийский народный 
фронт получил информацию 
о том, что в ряде российских 
вузов начали уведомлять 
студентов о повышении 
со второго семестра платы 
за обучение.

Иногда рост цен значительно превыша-
ет средний уровень инфляции. Кроме то-
го, некоторые вузы привязывают в догово-
рах плату за обучение к доллару или евро. 
Как отметила представитель центрально-
го штаба Народного фронта, руководитель 
рабочей группы «Образование и культура 
как основы национальной идентичности» 
Любовь Духанина, Народный фронт счита-
ет неприемлемым резкое повышение сто-
имости обучения фактически без основа-
ний во время учебного года. «Все посту-
пающие сигналы мы берем на контроль», 
– сказала она. Член центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов 
заявил, что рост стоимости во многих ву-
зах является ценовым сговором и просче-
том в работе Министерства образования. 
Ставропольский Народный фронт также 
взял ситуацию с платой за обучение в ву-
зах края под контроль. Выяснилось, что ву-
зы Ставрополья не меняли плату за обу-

чение в новом году. Член регионального 
штаба ОНФ, председатель совета ректо-
ров вузов Ставрополья Владимир Труха-
чев отметил: «Вузы края продемонстриро-
вали честную, уважительную позицию по 
отношению к своим студентам, сохранив 
установленную накануне текущего учеб-
ного года плату за обучение».

Л. КОВаЛеВСКая.
При содействии пресс-службы ОНФ в СК.

не забУдьТе 
ПРО РемОнТ 
По большому счету, уже можно 
говорить о полноценном запуске 
на Ставрополье кампании 
по капремонту жилья. 

В краевом Фонде капитального ремон-
та многоквартирных домов подтвердили 
готовность к выставлению ставрополь-
цам, отказавшимся от самостоятельного 
накопления средств, платежек за первый 
месяц этого года. Как уже неоднократно 
сообщала «СП», увидит ли население в 
феврале привычные многим «общие» ком-
мунальные квитки или отдельные счета, 
зависит от специфики конкретной терри-
тории. На финишной стадии в фонде сей-
час находится работа по отбору платеж-
ных агентов, проверяются схемы начисле-
ния платежей, уточняется информация по 
собственникам помещений в многоэтаж-

ках Ставрополья. В общем база фонда на-
считывает более 410 тысяч лицевых сче-
тов абонентов. Аналогичная работа так-
же должна быть проведена и в тех домах, 
обитатели которых выбрали в качестве 
«копилки» специальный банковский счет. 

Напомним, что минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт на Став-
рополье установлен на уровне 5 рублей с 
квадратного метра занимаемой площади. 
Обязанность по уплате взносов наступает 
с января 2015 года для собственников как 
жилых, так и нежилых помещений в много-
квартирных домах. Требование не касает-
ся только жильцов неприватизированных 
квартир. В данном случае уплата взносов 
- это обязанность собственника помеще-
ния, которым может выступать Российская 
Федерация, Ставропольский край, муни-
ципальное образование, организация или 
предприятие.

Кроме того, близится первая актуали-
зация региональной программы капре-
монта. Ориентировочно она назначена 
на февраль. Будут уточнены технические 
параметры многоквартирных домов, ви-
ды необходимых ремонтных работ и т.д. 
В фонде капремонта также добавили, что 
часть многоэтажек будет исключена из 
программы - в данном случае речь идет о 
тех, которые признаны аварийными и под-
лежащими сносу. Вместе с тем документ 
пополнится домами, введенными в экс-
плуатацию на территории края в 2014 году. 

ю. юТКина. 

Вчера состоялось первое в текущем 
году заседание комиссии Ставро-
польского края по вопросам поми-
лования, на котором рассмотрены 
ходатайства о помиловании двад-
цати трех осужденных.

О
НИ отбывают наказание за убий-
ство,  разбой, грабежи, мошен-
ничество в сфере кредитова-
ния, кражи,  незаконный оборот 
наркотических средств и другие 

преступления. При этом восемнадцать 

авторов прошений ранее судимы за 
умышленные преступления, более по-
ловины из них - от трех до девяти раз. В 
ходе обсуждения ходатайств на выво-
ды комиссии повлияло и то, что адми-
нистрации учреждений, исполняющих 
наказание, не поддерживают ни одно-
го из обратившихся лиц. 

Таким образом, по итогам обсужде-
ния комиссия предложила губернатору 
края В. Владимирову направить пред-
ставления Президенту Российской Фе-
дерации о нецелесообразности приме-

нения актов помилования ко всем осуж-
денным.

На заседании также рассмотре-
ны итоги работы комиссии за минув-
ший 2014 год, в течение которого в 
комиссию поступило 304 прошения 
осужденных и 151 обращение граж-
дан, представителей органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных органи-
заций. За год члены комиссии и работ-
ники отдела аппарата ПСК по обеспе-
чению ее деятельности провели де-

сять совместных выездов в учрежде-
ния исполнения наказаний для встреч 
с осужденными, а также с их родствен-
никами, потерпевшими, представите-
лями общественности. На 13 заседа-
ниях комиссии рассмотрено 284 про-
шения. Комиссия рекомендовала гу-
бернатору СК и Президенту РФ приме-
нить акт помилования к одному осуж-
денному, в отношении остальных ре-
комендовано ходатайства отклонить. 
Участники заседания одобрили план 
организационно-практических меро-
приятий на 2015 год.  

н. быКОВа.

итоги года: кто достоин ПомилоВаниЯ

Книговорот за «просто таК»

ники библиотеки планируют устраивать такой книговорот еже-
месячно, так что у любого, кто пропустил мероприятие, есть еще 
не один шанс побывать на модной книжной ярмарке.  

н. быКОВа.

 СеРТиФиКаТы 
дЛя нОВОСеЛОВ

В мэрии краевого центра прошла торже-
ственная церемония, на которой вручены 
жилищные сертификаты молодым семьям 
и ключи от квартир нуждающимся жите-
лям города. Как сообщает пресс-служба 
администрации, в конце 2014 года свиде-
тельства на приобретение квартир были 
выданы 19 молодым семьям. И вот еще 
семь семей - участников программы ста-
ли счастливыми обладателями сертифи-
катов. Полученными средствами все они 
вправе распорядиться по своему усмо-
трению - построить дом, купить кварти-
ру в новостройке или на вторичном рын-
ке. еще десяти семьям вручены ключи от 
новых квартир в рамках реализации про-
граммы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. Кстати, в Ставрополе за время 
реализации этой программы новые квар-
тиры уже получили 423 семьи, расселено 
28 многоквартирных домов.

а. ФРОЛОВ. 

 ВеТеРаны СУда 
ОбъединяюТСя

Создан совет ветеранов судей Ставро-
полья, сообщает пресс-служба  краево-
го суда. Председателем новой структуры  
избрана судья Промышленного райсуда 
Ставрополя в отставке Любовь Кондра-
тьева. Члены совета наметили планы  ра-
боты и утвердили периодичность созыва 
общего собрания.  Представители совета 
ветеранов судей войдут в состав комис-
сии совета судей края по реализации ме-
роприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликтов интересов 
во внеслужебных отношениях и при ис-
полнении судьями своих обязанностей. 
Они также станут членами жюри различ-
ных  профессиональных конкурсов. 

В. аЛеКСандРОВа.

 «СТУденЧеСКий 
деСанТ»

Так называется акция Главного управле-
ния МВД России по  краю, приуроченная 
к Дню российского студенчества. В ней 
примут участие студенты, представите-
ли народных дружин и общественных со-
ветов при территориальных органах по-
лиции. Учащиеся получат возможность 
пройти кратковременную стажировку в 
подразделениях участковых уполномо-
ченных, патрульно-постовой службы, от-
делениях по делам несовершеннолетних, 
Госавтоинспекции.

а. РУСанОВ.

 заСВеРКаюТ 
зВездОЧКи

На Ставрополье стартует региональ-
ный этап Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звездочки». Об 
этом сообщает пресс-служба управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по краю. В конкурсе участвуют дети 
работников управления, сотрудников пра-
воохранительных органов и других гос-
структур. Ребятам предстоит посоревно-
ваться в вокальном, хореографическом и 
исполнительском мастерстве. Кстати, в 
конкурсе могут принять участие дети от 
7 до 18 лет. Первый этап продлится до се-
редины апреля, а победители будут пред-
ставлять наш регион  в ФССП России.

Т. ЧеРнОВа.

 ЛУЧший ВОЛОнТеР
В Георгиевске прошел городской моло-
дежный патриотический форум, на ко-
тором наградили победителей конкур-
са «Волонтер года - 2014». Как сообщает 
краевой Центр молодежных проектов, в 
номинации «Социальное служение» по-
бедила школьница Мария Карюк, приз за 
лучшую информационную поддержку до-
бровольчества достался студенту Макси-
му Гершкорону, самым ярким волонтер-
ским дебютом признана работа школь-
ницы Валерии Корочинской. Ну а главная 
награда «Волонтер года» досталась Ве-
ронике Юрицыной. На счету ребят мно-
го добрых дел, но на достигнутом они не 
собираются останавливаться. 

Т. ЧеРнОВа. 

 РыбаЛКа 
дО ОбмОРОжения 

Воскресным вечером 18 января трое 
30-летних мужчин отправились порыба-
чить на деревянной лодке на Новотро-
ицком водохранилище. Уже начало тем-
неть, когда лодка по неизвестной при-
чине опрокинулась и рыбаки оказались 
в воде. К счастью, они сумели  добраться 
до берега. А затем  рыбаки обратились  за 
помощью к спасателям. На катере к ним 
выдвинулась дежурная смена аварийно-
спасательной группы ПАСС СК Изобиль-
ного. «Мы доставили их в Солнечно-
дольск, – рассказал спасатель ПАСС СК 
Александр Зиновьев. – Рыбаки получили 
легкие обморожения, но от госпитализа-
ции отказались».

и. бОСенКО. 

 ВзяТКа не СОСТОяЛаСь
Полицией отдела МВД России по Изо-
бильненскому району зафиксирована по-
пытка дачи взятки должностному лицу. Ру-
ководитель одного из дошкольных учреж-
дений района пыталась передать 170 ты-
сяч рублей сотруднику полиции, чтобы из-
бежать уголовной ответственности за не-
законную выплату заработной платы сво-
ему подчиненному. Однако о факте скло-
нения к коррупционным действиям страж 
порядка сообщил своему  руководству. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ 
по краю,  собраны материалы для приня-
тия процессуального решения.

а. ФРОЛОВ.

бОмбы 
не ОбнаРУженО
19 января на пульт 
вневедомственной охраны 
Пятигорска поступило 
сообщение из банка о том, 
что у них в помещении 
находится мужчина, который 
ведет себя неадекватно и 
кричит, что у него в сумке 
находится бомба. 

Прибывший наряд полиции 
задержал дебошира. Взрывных 
устройств обнаружено не было. Как 

сообщили в отделе МВД по Пяти-
горску, медицинское освидетель-
ствование показало, что 27-летний 
житель Минераловодского района 
находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. По факту заведомо 
ложного сообщения об акте терро-
ризма возбуждено уголовное дело.

а. РУСанОВ.

СГОРеЛи 
дВе деВОЧКи
Вчера в одном из частных 
домовладений изобильного 

произошел пожар, 
в результате погибли две 
девочки 2011 и 2012 годов 
рождения. 

Изобильненским межрайонным 
следственным отделом СУ СКР по 
краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, проводится дослед-
ственная проверка, которая уста-
новит причину пожара. По предва-
рительным данным, мать девочек 
отлучилась в магазин, оставив де-
тей дома одних.

В. аЛеКСандРОВа.
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громкое дело акция
инфо-2015

злоба дня
в прокуратуре края

Об этом начальник 
управления по надзору 
за исполнением 
федерального 
законодательства 
прокуратуры края 
Эдуард Конопля 
беседует с корреспон
дентом «СП».

-о
рганы прокуратуры 
края в прошедшем 
году особое внима
ние уделяли именно 
надзору за исполне

нием законодательства в сфе
ре здравоохранения.  

Прокурорами выявлено 2686 
нарушений закона. Это нена
много больше, чем в прошлом 
году, но   за каждым наруше
нием  здоровье и порой жизнь 

людей. Для устранения этих 
нарушений внесено 1300 актов 
прокурорского реагирования. 
И это почти в два раза больше, 
чем в прошлом году. 

- Эдуард Борисович, а как 
прокуроры узнают о недо-
статках в том или ином ме-
дицинском учреждении? не 
все же обиженные идут жа-
ловаться в прокуратуру?

  Методы мы используем 
разные. но бывает и так, что 
уже и идти жаловаться неко
му... например, на всей терри
тории Ставрополья в прошлом 
году прокурорами был органи
зован и проведен мониторинг 
анализа причин смертности 
населения края от различных 
видов заболеваний. Мы уви
дели устрашающие данные. 
на Ставрополье за послед
ние пять лет наблюдался рост 
смертности лиц, страдающих 
онкологическими заболевани
ями (злокачественными ново
образованиями).

- но такая картина харак-
терна и для всей России в це-
лом...

 Да. но, как показали ре
зультаты проверки, одной из 
причин роста уровня заболе
ваемости и смертности на
селения именно нашего края 
от злокачественных новооб
разований стала неудовлет
ворительная профилактиче
ская работа органов и учреж
дений здравоохранения, сни
жение уровня санитарно
гигиенического просвещения 
населения, а также позднее 
выявление такого рода забо
леваний врачами общей ле
чебной сети. 

- Врачи не умеют или не 
хотят заниматься профилак-
тикой, просвещать нас?

 Думаю, что присутствуют 
оба фактора. но следствие та
кой ненадлежащей организа
ции специализированной рабо
ты плачевны для жителей края. 
например, в 2013 году почти 50 
процентам обратившихся граж
дан диагностированы злокаче
ственные новобразования в за
пущенной форме – в 3й и 4й 
стадии, когда выздоровление 
больных затруднительно либо, 
что скрывать, практически не
возможно.

- А если учесть, что, на-
пример, в Ставрополе в он-
кологический диспансер на 
прием попасть можно с боль-
шим трудом и затратами вре-
мени...

 разбираться с этими про
блемами  задача министерства 
здравоохранения. По фактам 
наших проверок руководителю 
краевого органа здравоохране
ния внесено представление, ко
торое рассмотрено и удовлет
ворено. К дисциплинарной от
ветственности привлечены 26 
медицинских работников, на 
реализацию указанных меро
приятий в 2014 году дополни

тельно выделено 385 миллио
нов рублей.

результативно проведены 
и проверки надлежащего обе
спечения лиц, страдающих са
харным диабетом, изделиями 
медицинского назначения, эф
фективного использования ме
дицинского оборудования; за
конности формирования про
граммы госгарантий и тому по
добное.

- Что вы понимаете под 
словами «результативность 
проверки»?

 Исправление выявленных 
нарушений. К примеру, по ре
зультатам проверки были вы
явлены многочисленные нару
шения требований Федераль
ного закона «О предупрежде
нии распространения в рос
сийской Федерации заболе

вания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧинфекции)» в деятельно
сти Ставропольского краево
го центра СПИД. Здесь граж
данам не предоставляли бес
платные услуги по диагностике 
и медицинскому освидетель
ствованию на предмет выяв
ления ВИЧинфекции, не выде
лялись денежные средства на 
профилактику ВИЧинфекции. 
По данному факту руководи
телю краевого органа здраво
охранения тоже внесено пред
ставление, нарушения устра
нены.  

 - А такой проблемой, как 
недостаток бесплатных ле-
карств, положенных инва-
лидам, другим категориям 
граждан, прокуратура зани-
мается?

 Занимаемся. И это пробле
ма из проблем. Она состоит как 
бы из двух частей: есть рецепт 
 нет лекарств, нет ни рецепта, 
ни лекарств. В деятельности ле
чебных учреждений края мы вы
явили факты непредоставления 
социально незащищенной кате
гории граждан рецептов на по
лучение необходимых лекарств. 
Для устранения этих нарушений 
закона прокурорами внесено 16 
представлений, в суд предъяв
лено 16 исковых заявлений. От
дельно хочу сказать, что по ре
зультатам рассмотрения наше
го представления по факту не
обеспечения лекарственными 
препаратами больных, страда
ющих высокозатратными за
болеваниями и нуждающихся 
в дорогостоящем лечении, за
местителем министра здраво
охранения СК защищена заяв
ка в Министерстве здравоохра
нения рФ на сумму 500 милли
онов рублей на лечение более 
чем 1000 пациентов данной ка
тегории.

- В последние годы на-
метилась тенденция роста 
платных медицинских услуг. 
порой фактически происхо-
дит замена бесплатной ме-
дицинской помощи на плат-
ную. проще говоря, нет в по-
ликлинике талона, напри-
мер, на УЗИ сердца, а вот за 
деньги пройти эту диагно-
стическую процедуру мож-
но быстро. И таких ситуаций 
тысячи. Во всяком случае, я 
с ней сталкиваюсь нередко, 
да и читатели «Ставрополь-
ской правды» на это жалуют-
ся. Здесь будут сдвиги?

 Федеральным законом от 
25 ноября 2013 года (я пред
намеренно называю дату)  «О 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты рос
сийской Федерации и призна
нии утратившими силу отдель
ных положений законодатель
ных актов российской Федера
ции по вопросам охраны здоро
вья граждан в российской Фе
дерации» Кодекс российской 
Федерации об административ

ных правонарушениях допол
нен статьей 6.30. Она устанав
ливает ответственность меди
цинских организаций за оказа
ние платных медицинских услуг 
без информирования граж
дан о возможности их получе
ния бесплатно. но хочу отме
тить, что эта статья ни на тер
ритории Ставропольского края, 
ни в других субъектах практи
чески не применялась, несмо
тря на многочисленность таких 
правонарушений. Факты не
информирования пациентов о 
возможности бесплатного ле
чения выявлены прокурорами 
в девяти районах края.

- В чем же основная при-
чина создавшегося положе-
ния?

  неинформированность 
населения о своих правах, в 

чем  порой заинтересованы 
лечебные учреждения. Отсут
ствие информационных стен
дов о правах пациентов, раз
мещение их в отдаленных, не
освещенных местах установле
ны прокурорами восьми райо
нов. Эдакая фигура умолчания 
получается.

- Может, медработникам 
просто не хватает времени 
на то, чтобы нас информи-
ровать?

 Должно хватать  это их 
обязанность. И если уж гово
рить о дефиците врачей, то, как 
показали прокурорские про
верки, не все направляемые 
министерством здравоохра
нения края по целевому набо
ру абитуриенты после оконча
ния учебы приступили к рабо
те в государственных учрежде
ниях здравоохранения. В этой 
связи в адрес главных врачей 
внесено восемь представле
ний, в суды предъявлено пять 
исковых заявлений об исполне
нии договоров целевого обуче
ния либо возврате в федераль
ный бюджет денежных средств, 
три из которых уже рассмотре
ны и удовлетворены.

- не хотелось бы заканчи-
вать на пессимистической 
ноте...

 И не будем. надзор за ис
полнением законодательства 
в сфере здравоохранения и в 
нынешнем году также будет 
являться одним из приоритет
ных направлений деятельно
сти прокуратуры. Мнение о том, 
что врачи не подлежат юриди
ческой ответственности за лю
бые недостатки в своей работе, 
по существу неправильно. Де
ятельность врача, как и любого 
другого специалиста, регла
ментируется правовыми нор
мами. И их невыполнение (не
исполнение, ненадлежащее ис
полнение обязанностей по про
филактике, диагностике, лече
нию заболеваний лиц, обра
тившихся за медицинской по
мощью)  это правонарушение. 
Да и в правоотношениях, свя
занных с заключением дого
воров медицинского страхова
ния, также предусмотрена от
ветственность за неоказание 
или ненадлежащее оказание 
медицинской помощи застра
хованным лицам. С 2002 го
да в ФФОМС есть целый пере
чень нарушений в оказании ме
дицинской помощи. Можно го
ворить, что основанием ответ
ственности медработников яв
ляется нарушение прав паци
ентов. а ответственность ме
дицинских работников за при
чинение вреда здоровью граж
дан может наступать в соответ
ствии и с гражданским, и с ад
министративным, и с трудовым, 
и с уголовным законодатель
ством российской Федерации.

Интервью вела 
ВАлентИнА леЗВИнА.

н
О останется ли все это не
сбывшимися «страшилка
ми» или воплотится в ре
альности, во многом зави
сит от банковского сектора, 

а именно от кредитной политики 
его ключевых игроков. Таков был 
главный тезис, вынесенный для 
обсуждения в рамках очередно
го заседания совета по взаимо
действию с кредитными органи
зациями при Думе Ставрополь
ского края. По животрепещущим 
проблемам, связанным с удоро
жанием финансов, помимо депу
татов и банкиров на встрече вы
сказывались представители ми
нистерств региона, промышлен
ных и аграрных предприятий. 

Председатель совета, вице
спикер парламента Юрий гон
тарь подчеркнул, что нынешние 
экономические реалии застав
ляют задуматься о возможно
сти реализации ряда важнейших 
программ, которые предусма
тривают привлечение внешних 
инвестиций. Получение кредит
ных ресурсов практически лю
бого объема для бизнеса стало 
крайне затруднительно, конста
тировал заместитель министра 
экономразвития СК александр 
Долин, сославшись на много
численные обращения предпри
нимателей. Бизнес жалуется на 
значительный рост процентных 
ставок по займам, в том числе 
и ранее выданным, и ужесточе
ние условий кредитования. Вку
пе с объективными трудностя
ми, возникающими при закуп
ках импортного оборудования, 
заметил а. Долин, это оборачи
вается настоящим стрессом для 
предприятий. 

немного успокаивает то, что 
более уверенно чувствует себя 
крупный бизнес, который хоть 
и недоволен проволочками по 
кредитам, но пока не отказы
вается от ранее стартовавших 
долгосрочных проектов. К при
меру, как прозвучало, не плани
руют снижать намеченные тем
пы компании «Лукойл» и «Став
Сталь». Однако намного тяже
лее небольшим предприятиям, 
особенно новичкам, не успев
шим накопить положительный 
кредитный «стаж» и работаю
щим в отраслях, оказавшихся в 
нынешних условиях под особым 
ударом. К примеру, говорилось 
на заседании, в числе таковых 
пищевики и переработчики – по 
всей видимости, многим придет
ся отказаться как минимум от пе
ревооружения производствен
ных мощностей. 

не менее суровые времена 
грозят ставропольским аграри
ям. Замминистра сельского хо
зяйства СК Татьяна Бреева да
же выразила обеспокоенность 
по поводу успешного проведе
ния грядущей посевной кам
пании. Ставропольским хозяй
ствам только на сезонные рабо
ты в общей сложности может по
требоваться около 10 миллиар
дов рублей кредитов. но специ
фика агробизнеса, выражающа
яся в сезонности сельхозпроиз
водства и недостатке собствен
ных оборотных средств, сейчас 
откровенно играет против кре
стьян. Многие банки перестали 
кредитовать под залог будущего 
урожая, тянут с рассмотрением 
заявок или одобряют их, предла
гая взять взаймы под космиче
ские проценты. Т. Бреева приве
ла в пример одно из хорошо из
вестных в регионе сельхозпред
приятий, которому не без слож
ностей удалось получить кредит 
на проведение весеннего сева 
под 32(!) процента годовых... а 
об инвесткредитах говорить во
обще не приходится. 

Сложностей во взаимоотно
шениях с предпринимателями 
банкиры отрицать не стали. Хо
тя у них, конечно, своя правда – 
ситуацию, которая сейчас царит 
в банковском секторе, также ма
линой не назовешь. главная за
гвоздка, понятное дело, не в са
мих кредитных организациях, 
а в отечественной экономике в 
целом. на первый план для бан
ков выходит отнюдь уже не нара
щивание прибыли, а почти юве
лирная работа с рисками. ар
мию должников наращивать ни
кому не хочется да и нельзя: на 
этот счет в отрасли существу
ют четкие стандарты, выполне
ние которых строго обязательно. 
Дешевых длинных денег сейчас 

Дела врачей

по данным портала «Медновости», 40 процентов больниц в России 
работает с нарушениями, которые выявляют Росздравнадзор
и другие контролирующие органы. объем штрафов в 2014 году 
по сравнению с годом прошлым вырос в три раза. не «обижены» 
медики и вниманием правоохранителей, в частности, на Ставрополье

О бизнес-анемии 
гОвОрить ранО
Возможные последствия разразившегося в отечественной экономике кризиса 
приобретают все более четкие очертания. Власти Ставрополья говорят о рисках 
проведения весеннего сева, сомневаются в жизнеспособности многих проектов 
модернизации производства, а то и вовсе рисуют перспективы временного 

замораживания инвестиционной активности в регионе. 

ни для кого нет, и кредитовать
ся бизнесу пока проблематично. 
ряд банков в крае действитель
но поднял и ставки по ранее вы
данным займам, рост составил 
в среднем 24 процента. Затро
нуло это в основном средний и 
крупный бизнес. 

Тем не менее о бизнес
анемии на Ставрополье говорить 
рано, уверяют банкиры, настаи
вая, что кредитование остает
ся индивидуальным процессом. 
Трудности заставляют в каждом 
конкретном случае решение о 
выдаче или отказе в кредите 
принимать отдельно.

Так, стабильные заемщики с 
хорошей репутацией и предска
зуемым бизнесом вполне могут 
рассчитывать на достаточно раз
умные условия, подтвердил зам
председателя СевероКавказ
ского банка Игорь Яцук. Потому 
сейчас многое зависит от самих 
предприятий: от того, насколь
ко оперативно они смогут пере
смотреть собственные финансо
вые модели. Банку при анализе 
заявок, безусловно, важно по
нимать, какие компании смогут 
работать бездефицитно и обслу
живать свои долги. 

Важно не паниковать, нуж
но успокоиться и принять се
годняшние реалии, поделился 
своим мнением руководитель 
Ставропольского филиала «рос
сельхозбанка» алексей Сеноко
сов. По его словам, на фоне за
метного роста ставок продукто
вая линейка банка не претерпе
ла больших изменений, и агра
рии попрежнему имеют доступ 
к заемным средствам под залог 
будущего урожая. При том что 
ситуация вряд ли вскоре изме
нится кардинальным образом, 
настоящим спасательным кру
гом для сельхозпредприятий мо
гут стать государственные про
граммы по субсидированию бан
ковских кредитов – в том случае, 

конечно, если они будут актуали
зированы с учетом сложившейся 
обстановки. 

Директор Ставропольского 
филиала Банка Москвы Татья
на Погорелова, в свою очередь, 
также отметила, что кредитуют
ся все сферы региональной эко
номики. необходимые для это
го ресурсы есть, другое дело – 
их стоимость. «Правлением Бан
ка Москвы принят пакет необхо
димых ныне решений: пересмо
трены ставки, ужесточен подход 
к рискам, бизнесу мы предъяв
ляем новые требования в части 
обеспеченности кредита. Вни
мательно оцениваем текущее 
финансовое состояние в контек
сте с перспективами той отрас
ли, в которой работает клиент». 
Вместе с тем в связи с возмож
ным ухудшением финансового 
состоянии корпоративных заем
щиков банк изучает возможность 
принятия мер, направленных на 
реструктуризацию задолжен
ностей. рассматриваются раз
личные формы поддержки кли
ентов, в том числе увеличение 
сроков кредитования, измене
ние графика погашения долга. 
«Основная цель – совместно с 
каждым конкретным клиентом
заемщиком выработать схему 
минимизации негативных по

следствий кризисных явлений», 
– добавила Т. Погорелова.

на встрече не раз подчерки
валось, что все эти шаги – за
кономерная реакция на проис
ходящее. Причем, к сожалению, 
на местах банкиры имеют не так 
много свободы: политику дикту
ют головные организации. Оче
видно, при сжатии со стороны 
банков предложения и заемщи
ки демонстрируют закономер
ную осторожность: брать в долг в 
непредсказуемых условиях и по 
высокой ставке отважится дале
ко не каждый.

Депутат Сергей Сауткин, го
воря о правовых нюансах сло
жившейся в региональной эко
номике ситуации, констатиро
вал: «У нас нет механизмов, с 
помощью которых мы можем 
принудить банковские структу
ры сдерживать рост ставок. но 
у нас есть задача – войти в тя
желое время, с тем чтобы на
ладить в числе прочего импор
тозамещение. Поэтому все во
просы переходят в русло ручно
го управления, в том числе те, 
которые возникают у бизнеса к 
банковским структурам».

Кстати, один из прозвучав
ших вопросов как раз касался то
го, могут ли банки впоследствии 
изменить свою политику при бо

лее благополучном деловом кли
мате. Ответ удовлетворил участ
ников встречи: ставки и условия 
выдачи займов вполне могут 
вернуться в исходное положе
ние. Ведь так и случилось после 
кризисного 2008 года, напомни
ла управляющий региональным 
операционным офисом «Став
ропольский» банка ВТБ24 Елена 
Винокурова. Общее улучшение 
экономических реалий и сни
жение ставки ЦБ закономерно 
приведет и к финансовому «по
теплению». 

а пока что касается того же 
импортозамещения, то здесь 
и финансисты, и производите
ли сошлись во мнении о необ
ходимости увеличения государ
ственной поддержки. И речь не 
только о прямом финансирова
нии, подчеркнула вицепремьер 
– министр финансов СК Лариса 
Калинченко. Предприниматели 
нуждаются в точечной поддерж
ке в виде своевременного пре
доставления госгарантий, со
действии в получении акцизных 
марок, лицензий, разрешений на 
подключение к инфраструктуре 
и т.д. Происходящее, по словам 
Л. Калинченко, безусловно, ска
жется на и без того напряжен
ном бюджете. Сейчас минфин 
готовит так называемый стресс
сценарий: не факт, что он пона
добится, но власти хотят быть го
товы даже к самому негативно
му «экономическому сюжету». 
но уже решено, что поддерж
ка реального сектора экономи
ки останется приоритетной да
же в случае необходимости се
рьезного сокращения расходов 
казны. 

напоследок отметим, что фи
нансовые учреждения края нор
мально сработали в период ажи
отажа населения: такой социаль
ной напряженности, как во мно
гих других регионах, на Став
рополье в декабре не наблюда
лось. Все ставропольцы, под
давшиеся в конце прошлого го
да панике и пожелавшие забрать 
средства с рублевых и валютных 
вкладов, смогли это сделать без 
какихлибо ограничений. Интен
сивно наполнялись опустошен
ные банкоматы, не было срывов 
в проведении банковских опера
ций. Сейчас, напротив, по сло
вам банкиров, наблюдается об
ратная тенденция: люди вновь 
достают деньги изпод матра
сов, открывают вклады под вы
годные проценты или прибега
ют к другим инструментам на
коплений. 

ЮлИя ЮтКИнА.
Фото прессслужбы Думы СК.

У
ЧаСТнИКИ акции прошли 
маршем от площади Ми
нутка до центральной ме
чети, где и завершили ше
ствие коллективной мо

литвой. рамзан Кадыров при
был на митинг протеста всей 
семьей  с дочками, сыновья
ми и супругой Медни, сооб
щает «российская газета». Он 

заявил, что гордится манифе
стацией, которую поддержали 
не только в Чечне, но и в дру
гих регионах россии. «Сегодня 
мы видим, что Европа не сде
лала должных выводов из не
давних кровавых событий в Па
риже. Вместо того чтобы осу
дить тех, кто открыл стрель
бу, и тех, кто своими карика

турами дал для этого повод, 
власти Франции организова
ли уличное шоу с лозунгами 
в поддержку вседозволенно
сти, ведущей к кровопроли
тию»,  подчеркнул глава Чр. 
«Мусульмане не позволят ис
пользовать себя для раскачи
вания ситуации в стране. Ис
лам является религией мира и 

созидания! В россии созданы 
идеальные условия для веру
ющих. работают тысячи мече
тей, медресе, исламские ин
ституты. Мы  за мир и взаим
ное уважение культур и рели
гий!»  заключил Кадыров.

л. нИКолАеВА.
Фото ЭДУарДа КОрнИЕнКО.

антикарикатурный митинг

Как известно, 
в столице Чеченской 
Республики 
при участии ее главы 
Рамзана Кадырова 
около миллиона 
мусульман вышли 
на митинг в защиту 
пророка Мухаммеда 
и против 
оскорбляющих его 
карикатур 
во французской газете 
Charlie Hebdo.

о
Т первого преступления 
до приговора суда про
шло почти четыре года. 3 
марта 2011 года примерно 
в 20 часов директор ОаО 

«ремсельмаш» Юрий Букреев 
подъехал к своему домовладе
нию и вышел из автомобиля. В 
это время неизвестный произ
вел в него не менее четырех вы
стрелов из пистолета калибра 9 
мм, после этого похитил принад
лежавший Букрееву мобильный 
телефон и скрылся. Спустя семь 
дней от полученных ранений Бу
креев скончался в реанимацион
ном отделении больницы.

Поиск убийцы дал несколько 
неожиданные результаты. Ког
да оперативники и следователи 
установили причастных к этому 
убийству, то выяснилось, что его 
заказчик  Имали надуев, круп
ный бизнесмен, фирмы которого 
работали на территории Ставро
полья, в основном в Советском, 
Кировском и Ипатовском райо
нах. Что же стало причиной убий
ства? Следствие однозначно от
ветило на этот вопрос: финансо
вый спор между ОаО «ремсель
маш» в лице его директора Юрия 
Букреева и фирмами, аффили
рованными Имали надуеву. 

Кроме того, следствием бы
ла установлена причастность 
И. надуева к совершению дру
гих особо тяжких преступлений. 
Это убийство в августе 2011 го

Конец банды

да директора ООО «рояна» в Изо
бильном Мухадина акбердиева, 
причинение тяжких телесных по
вреждений в январе 2012 года за
местителю руководителя Киров
ского районного отдела службы 
судебных приставов Сергею Ива
нову, от которых он умер в боль
нице, приготовление к убийству 
директора ОаО «Тищенское» и 
других. Во всех них, установило 
следствие, И. надуев также вы
ступал в качестве заказчика. 

активное посредничество в 
совершении преступления в от
ношении Сергея Иванова оказы
вал также альбек Хаджиев, пре
доставляя информацию о его 
местонахождении. 

Следствием и судом установ
лено, что И. надуевым была соз
дана устойчивая вооруженная 
группа (банда). В нее вошли ра
нее знакомые ему выходцы из Че
ченской республики Урыш Зауров 
и его племянник алибек Зауров, а 
также жители новоалександров
ского района алексей Макушин и 
Иван анашкин, которые являлись 
непосредственными участниками 
и организаторами совершенных 
нападений и убийств. Все они до 
суда были заключены под стражу. 
но сам И. надуев скрылся и поки
нул территорию нашей страны. По 
информации бюро Интерпола, И. 
надуев находится в Канаде, ре
шается вопрос о его экстради
ции на территорию рФ.

Оглашение приговора дли
лось почти весь день. Пригово
ром суда участникам банды на
значено наказание: алибеку Зау
рову  23 года лишения свободы, 
Урышу Заурову – 20 лет, алексею 
Макушину – 21 год, Ивану анаш
кину – 16 лет, альбеку Хаджиеву 
– 3 года лишения свободы. 

Кроме того, следственными 
органами СКр рФ по краю про
должается расследование уго
ловного дела по обвинению Има
ли надуева и ряда его сообщни
ков в организации преступного 
сообщества и мошенничестве, 
совершенном организованной 
группой в особо крупном разме
ре. Эти преступления связаны с 
незаконным банкротством ФгУП 
ПЗ «Большевик» Ипатовского рай
она. По данным следствия, с 2006 
по 2010 год на территории края  
И. надуев создал организованную 
группу в составе Сергея Белых, 
Екатерины Ковтун, александра 
Чепурного, николая Синеокова, 
александра Шмидта и других лиц, 
которые похитили путем обма
на и злоупотребления доверием 
имущественный комплекс ФгУП 
ПЗ «Большевик». Имеется в ви
ду движимое и недвижимое иму
щество, товарноматериальные 
ценности, сельскохозяйственная 
и иная техника. Они также неза
конно приобрели права на поль
зование чужим имуществом  зе
мельным участком сельскохозяй
ственного назначения площадью 
31339 гектаров, которым владел 
«Большевик» на праве бессроч
ного пользования и являвшимся 
собственностью российской Фе
дерации, причинив государству 
ущерб на сумму свыше 250 мил
лионов рублей.

А. ИВАноВ.

пятеро преступников признаны виновными в бандитизме, 
использовании заведомо подложного документа, неза-
конном обороте оружия и совершении убийств предпри-
нимателей, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 

нА Что жАлУеМСя
В прошлом году в коми

тет СК по пищевой и пере
рабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензи
рованию поступило около 
450 различных обращений, 
в том числе на телефон «го
рячей линии» и сайт ведом
ства. Основная тематика во
просов касалась роста цен на 
продукты питания, незакон
ной розничной продажи ал
когольной продукции несо
вершеннолетним и в ночное 
время, принятия мер по пре
сечению стихийной торговли, 
защиты прав потребителей и 
других. Совместно с органа
ми местного самоуправления 
рассмотрено 20 обращений с 
выездом на место. 

т. СлИпЧенКо.

КонКУРС Юных 
пРАВоЗАщИтнИКоВ

В управлении Федераль
ной службы судебных приста
вов россии по краю старто
вал региональный этап Все
российского конкурса «Юный 
правозащитник». Об этом со
общает прессслужба ведом
ства. В мероприятии примут 
участие дети госслужащих и 
работников службы. Конкурс 
пройдет в два этапа, а сорев
новаться ребята будут в не
скольких возрастных груп
пах. Победители примут уча
стие во всероссийском этапе 
конкурса.

т. ЧеРноВА.
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Чтобы 
губы были 
красивыми
Зима доставляет 
представительницам 
прекрасного пола немало 
хлопот. Одна  
из «популярных» 
сезонных бед - губы могут 
обветриваться, сохнуть, 
шелушиться, трескаться.

С
редство для зимнего ухо-
да (гигиенические пома-
ды, бальзамы) обязательно 
должно содержать защит-
ные и питательные компо-

ненты: ланолин, витамины А и е, 
масло какао, кокоса, карите или 
жожоба, натуральные воски (пче-
линый, акациевый и пр.).

также надо иметь в виду, что 
стойкие помады нередко сушат, 
поэтому, если пользоваться ими, 
на ночь обязательно надо смазы-
вать губы увлажняющим бальза-
мом или кремом. Чтобы они не об-
ветривались, необходимо пользо-
ваться кремовыми помадами, бо-
гатыми питательными маслами и 
витаминами. если же вы по какой-
то причине предпочитаете блеск  и 
другие более легкие текстуры, пе-
ред тем как красить свои уста, на-
несите на них бесцветный защит-
ный бальзам или гигиеническую 
помаду и подождите 3-5 минут, 
чтобы средство впиталось.

Чтобы избежать появления 
трещин на губах, каждый вечер 
перед сном смазывайте их об-
лепиховым маслом: в нем содер-
жится много питательных и био-
активных компонентов, ускоряю-
щих заживление повреждений ко-
жи. если, несмотря на тщательный 
уход за губами, на них продолжа-
ют появляться трещинки, особен-
но в уголках, скорее всего, причи-
на кроется в недостатке витами-
нов группы в. в этом случае надо 
пересмотреть свое меню. в нем 
должно быть больше рыбы, греч-
ки, говяжьей печени, яиц, молоч-
ных продуктов и зеленых овощей.

П
режде чем приступить к стирке, обратите внимание на 
ярлычок на куртке, там указаны рекомендации. обычно 
это температура не выше 30 - 40 °C. Но сильные загрязне-
ния, например, на рукавах, воротнике или вокруг карманов 
при таком режиме не выстираешь. Поэтому нужно предва-

рительно обработать особо загрязненные места и оставить на 
10-15 минут. Можно это сделать с помощью стирального мыла.

Чтобы такая верхняя одежда после стирки не потеряла свой 
первоначальный красивый вид, нужно знать несколько простых 
правил, напоминают эксперты электронного журнала «страна 
советов». в данном случае лучше использовать не сухие обыч-
ные порошки, а моющие, специализированные. Перед «баней» 
вещь нужно вывернуть наизнанку и застегнуть молнию. таким 
образом мы защищаем лицевую сторону от повреждений, а так-
же для того, чтобы по основным швам пух не вылезал. 

Лучше использовать режим деликатной стирки и отжима. 
одна из дилемм - как постирать пуховик, чтобы не сбился пух. 
в работающей стиралке обычно такая вещь заметно умень-
шается в объеме. Чтобы избежать этого или по крайней ме-
ре  уменьшить количество комочков, вместе с пуховиком в 
стиральную машину необходимо положить несколько мячи-
ков для большого тенниса. таким образом, во время стир-
ки они будут крутиться в барабане и взбивать любимую зим-
нюю одежду. Кстати, для этой миссии подойдут также дет-
ские резиновые мячики.

После стирки повесьте пуховик на вешалку и оставьте су-
шиться. Иногда нужно немного встряхивать его, чтобы пух не 
слежался. После полного высыхания равномерно распредели-
те пух и уберите одежду в шкаф.

Фото Эдуарда КОрниенКО.

Большой теннис 
и... пуховик 
Пуховик - это самая популярная одежда 
в холодное время года. Он легкий, теплый 
и удобный. Однако какой бы качественный 
пуховик ни был, его нужно уметь правильно 
стирать, иначе можно лишиться любимой вещи.

выпуск подготовила тАтьяНА сЛИПЧеНКо.

• А в таком «пуховике» комфортно жить 
или отдыхать в горах Домбая.

В 
те времена Нальчикская 
слобода представляла со-
бой солдатские казармы, 
хозяйственные постройки 
и неровный ряд призе-

мистых домиков, плотно при-
мыкавших друг к другу. Чуть 
поодаль, на пригорке, не-
сколько деревьев затеня-
ли бревенчатую церквушку. 
Поселение опоясывал зем-
ляной вал, вдоль которо-
го одиноко прохаживался 
часовой, здесь же бродили 
козы да в пыли возились со-
баки. За валом бежала реч-
ка, скрытая низовым кустар-
ником, а дальше поднимался 
уступами к ближайшим горам 
густой лес. На площадке воз-
ле казарм стояла покосившая-
ся оплетенная вьюнком бесед-
ка, в которой полулежа отдыхал 
немолодой унтер-офицер Заго-
рецкий, держа на коленях потре-
панный томик в дешевом пере-
плете. Знойное закатное солн-
це жарко припекало, освещая 
его смуглое, рябоватое лицо с 
седыми подстриженными усами. 

Николай Александрович пе-
релистнул страничку, захлопнул 
книжку, прикрыл глаза… Память 
вновь возвращала в московское 
лето 1812 года, когда он, 16-лет-
ний, записался в ополчение 
портупей-юнкером. Затем бы-
ла учеба в московском заведе-
нии для колонновожатых и пер-
вое офицерское звание – пра-
порщик. службу проходил во 2-й 
армии, был награжден орденами 
св. Анны 4-й и 3-й степени, про-
изведен в поручики. А в 1825 го-
ду Загорецкий стал членом Юж-
ного общества…

…его и других членов обще-
ства выдал капитан вятского пе-
хотного полка Майборода. в до-
носе было 46 фамилий, в том 
числе П. Пестеля, полкового ко-
мандира. После продолжитель-
ных четырех допросов, наконец 
уличенный, на очной ставке За-
горецкий сознался, что принад-
лежал к обществу и знал цель 
– введение республиканского 
правления с упразднением пре-
стола.

решением верховного суда 
Загорецкого осудили по VII раз-
ряду к году каторжных работ с 
лишением дворянства. в янва-
ре 1827-го отправили из Петро-
павловской крепости в сибирь. 
По отбытии срока в Читинском 
остроге в апреле 1828 года он 
был обращен на поселение в 
слободу витим, а оттуда пере-
веден в село Буреть Иркутской 
губернии. 

На Кавказе тем временем 
шла война с турками. в рядах 
отдельного Кавказского корпу-
са храбро сражались многие со-
сланные сюда декабристы, рас-

«Кто захочет теперь 
ехать на Кавказ…»

весной 1842 года его перевели 
в укрепление Нальчик.

…Негромко ударил колокол. 
Июньский день заканчивал-
ся, и небо засветилось блед-
ной вечерней желтизной. Ни-
колай Александрович поднялся 
и прошел в дом. Зажег лампу. 
Комната с выбеленными мелом 
стенами, простой мебелью сол-
датской работы при свете каза-
лась уютнее. Придвинулся к сто-
лу и начал писать Нарышкину в 
Прочный окоп: «Пользуюсь слу-
чаем писать к вам, почтенней-
ший мой Михаил Михайлович, 
несколько слов… Жизнь наль-
чикская так тосклива, так скуч-
на, так однообразна, что, кро-
ме прогулок верст в 10 поутру и 
вечером, несколько болтовни с 
Алексеем Ивановичем (Черка-
сов – декабрист. – Прим. авт.) 
и с князем Голицыным, ровно ни-
чего не делаю, чтения ни у кого 
никакого нет, я было обрадовал-
ся, когда приехал Голицын к нам, 
в надежде, что у него, вероятно, 
найду каких-нибудь книг, не тут-
то было, ровнешенько ничего!.. 
Часто, очень часто вспоминаю 
наш Прочный Окоп. Посетите-
лей на курс (на Кавказские Ми-
неральные воды. – Прим. авт.) 
прибыло, говорят очень мало, 
иначе и быть не может, кто за-
хочет теперь ехать на Кавказ, 
ежели им же столько удобств и 
выгод ехать за границу. Воен-
ный министр был в отряде на 
третий день после этого дела 
и, рассказывают, был очень лю-
безен с Павлом Христофоро-
вичем (Граббе. - Прим. авт.)... 
К нам, кажется, он не будет, да 
и что ему смотреть полуобва-
лившуюся крепостцу, с полсот-
ни скверных хижин солдатских – 
вот все, что составляет Нальчик, 
прибыть же к нам надо проехать 
вброд семь бешеных речек и не 
раз подвергаться величайшим 
опасностям, чтобы сею жизнью 
рисковать по-пустому…».

Николай Александрович до-
писал последнюю строчку, от-
кинулся на стуле. Пламя в лампе 
слегка подрагивало и потрески-
вало. Посмотрел в окно. На даль-
них горных вершинах затухал 
венчик уходящего дня. в долине 
сумерки легли плотной синевой. 
в казармах погасили огни, и сло-
бода погрузилась в сон…

ВиКтОр КраВЧенКО.
Член Союза 

писателей россии.

считывая получить от-
ставку и возвратиться в 
родные места. Загорец-
кий подал прошение на 
имя Николая I: «Удостой-
те, Ваше Императорское 
Величество, дозволить 
мне вступить под побе-
доносные знамена Ваши в дей-
ствующую армию, доколе суро-
вость климата и душевная скорбь 
еще не лишили меня сил, солда-
ту необходимых».

Быстрого высочайшего со-
изволения не последовало. И 
лишь зимой 1838 года Загорец-
кого все-таки переводят на Кав-
каз, вначале в Апшеронский пе-
хотный полк, затем в Навагин-
ский. Постоянное место житель-
ства ему определили в станице 
Прочный окоп, в 60 верстах от 
ставрополя, на правом берегу 
Кубани. там уже проживали де-
кабристы К. Игельстром, А. веге-
лин, М. Назимов, М. Нарышкин с 
супругой елизаветой Петровной. 

Летом рядовой Загорецкий 
участвует в составе Апшерон-
ского полка в десанте на восточ-
ном берегу Черного моря. сле-
дующий, 1839 год начался с под-
готовки к очередной экспедиции 
генерал-лейтенанта Н. раевско-
го. в приказе по главному отря-
ду, отданном в тамани 26 апреля, 
раевский отмечал: «Вверенный 
мне отряд по Высочайшей во-
ле должен быть перевезен Чер-
номорским флотом для занятия 
Субаши и постройки там форта. 
Долина, где мы делаем высад-
ку, покрыта вековым дремучим 
лесом, густо перевита плющом 
и диким виноградом. Местность 
пересечена несколькими овра-
гами. Между речками Субаши и 
Шахе возвышается гора, крутая 
и лесистая, но которая, господ-

А 15 августа в поход-
ной палатке форта су-
баши (сегодня Лазарев-
ский район города сочи) 
в день Успения Пресвя-
той Богородицы на ру-
ках Загорецкого скон-
чался поэт-декабрист 
А.И.  одоевский, автор 
поэтического ответа 
декабристов Пушкину 
на его знаменитое «во 
глубине сибирских руд», 
друг Лермонтова. 

Летом 1840 года Ни-
колай Александрович 
также воевал за Куба-
нью. все эти годы дека-
бристы вели между со-
бою оживленную пере-
писку. в их письмах са-
мой животрепещущей 
темой было производ-
ство в офицеры и выход 
в отставку. Не забыва-
ли они и товарищей, 
оставшихся на поселе-
нии в сибири. М. Нази-
мов так писал 21 дека-
бря А. Бригену в Курган: 
«Однажды после ночно-
го перехода на привале 
говорят, что нарочный 
с Линии привез почту в 
отряд. Спешу узнать, нет 

ли ко мне писем, не получу ли ка-
кой радости в тот день. Это было 
8-е ноября. Вместо писем попа-
дается мне в руки приказ, в кото-
ром прочитал производство Ни-
колая Ивановича Лорера в пра-
порщики, Нарышкина и Черкасо-
ва в юнкера, Загорецкого и Ли-
харева в унтер-офицеры. Може-
те себе представить, как эта но-
вость была для меня приятна».

Экспедицию 1841 года уже 
унтер-офицер Загорецкий про-
вел в северном дагестане, а 

р.S. «русский инвалид» от 20 июня 1843 года напечатал: «Его 
Императорское Величество… соизволил отдать следующие 
приказы: производятся за отличие в делах против горцев. На-
вагинского пехотного полка подпрапорщик Нарышкин и унтер-
офицер Загорецкий в прапорщики – оба со старшинством с  
31-го августа 1842 года».

По этому поводу елизавета Петровна нарышкина писала из 
Прочного Окопа а. Бригену в Курган: «Загорецкий удостоен, он 
только что переправился в Таганрог, где стоят резервные Кав-
казские полки, чтобы провести там фронтовые учения, и после 
этого он наденет свои погоны».

В марте 1845 года прапорщик Загорецкий был уволен от во-
енной службы и выехал в имение сестры Ольги в деревню Су-
мино Звенигородского уезда Московской губернии под над-
зор полиции. В 1847 году поступил на службу в тульскую па-
лату государственных имуществ и 19 лет являлся уполномо-
ченным по размежеванию земель в Одоевском и ефремовском 
уездах тульской губернии. Затем поселился в Москве, в доме 
н.Ф. Бахметева, своего товарища по училищу колонновожа-
тых. Любопытное совпадение: Бахметев был женат на Варва-
ре Лопухиной, той самой, которую с юности любил М.Ю. Лер-
монтов и любовь к которой, как известно, сохранил до конца 
своих дней. 

н.а. Загорецкий скончался в 1885 году и похоронен на Ва-
ганьковском кладбище.

ствуя над всеми окрестностями, 
должна быть занята для безопас-
ности при строении форта». 

об одном из эпизодов де-
сантной операции вспоминал 
декабрист Н. Лорер: «На пра-
вом нашем фланге трещала еще 
страшная пальба и беспокои-
ла меня за Нарышкина, который 
там находился. Я пошел по на-
правлению выстрелов и дорогой 
встречал многих раненых… По-
павшийся мне знакомый офицер 
указал мне, где отыскать Нарыш-
кина, которого я и нашел наконец 
с Загорецким у дерева. Послед-
ний заряжал ружье Нарышкину, а 
у Михаила Михайловича, сделав-
шего более 70 выстрелов, усы и 
все лицо были черны от пороху 
и дыму…».

в донесении от 7 июля гово-
рилось: «3-й батальон Тенгин-
ского полка в полном порядке 
быстро взошел на высоту и рас-
положился на ней. Прежде всех 
взбежала пара стрелков, состо-
явшая из государственных пре-
ступников, рядовых Одоевского 
и Загорецкого. Они вдвоем бро-
сились в кучу деревьев, где засе-
ло десяток черкес, сии послед-
ние, сделав на них залп, убежа-
ли…» (орфография оригинала. – 
В.К.).

в этот же день генерал-лей-
те нант раевский докладывал 
командующему корпусом о вы-
полнении задания. сразу же на-
чались работы по возведению 
форта Лазаревского.

В начавшемся 2015 году в российской истории несомненно бу-
дет особо отмечена дата - 190 лет восстания декабристов на 
Сенатской площади в Петербурге. С именами многих из участ-
ников тех событий связана и история Ставрополья, посколь-
ку в наших краях они проходили службу, сосланные на Кавказ 
рядовыми солдатами. Кто-то погиб в сражениях с непокорны-
ми горцами, кто-то смог ценой неимоверных тягот вновь обре-
сти офицерский чин и в конце концов вернуться к родным. из-

вестный ставропольский писатель-краевед Виктор Кравченко 
многие годы исследует судьбы декабристов, а сейчас работа-
ет над завершающей книгой трилогии о пребывании декабри-
стов на Кавказе. Открывая серию публикаций, посвященных 
этим славным сынам Отечества, мы предлагаем вашему вни-
манию главу из новой книги В. Кравченко, в ней рассказыва-
ется о николае Загорецком, после сибирской ссылки воевав-
шем в Отдельном Кавказском корпусе. 

•  Н.А. Загорецкий 
 в разные годы жизни.

МАГНИтНый ГородоК

Миниатюрные магниты, клей, бумага, пласти-
лин и акварельные краски стали основой для на-
стенного магнитного автогородка, который ребя-
та из отряда ЮИд села журавского Новоселиц-
кого района изготовили собственными руками. И 
теперь в каждом классе школы на металлической 
доске можно моделировать различные дорожные 
ситуации и наглядно изучать правила безопасно-
го поведения в транспортной среде. Под руковод-
ством педагогов и сотрудников ГИБдд школьники 
на уроках труда пополняют магнитный автогоро-
док миниатюрными макетами автомобилей, мо-
тоциклов, пешеходов, велосипедистов, дорожных 
знаков и светофоров.

вНИМАНИе, реБеНоК-
ПАссАжИр!

в середине января отделом ГАИ краевого цен-
тра проводились профилактические мероприятия 
«Безопасность ребенка в автомобиле», инспекто-
рами дПс было выявлено почти два десятка на-
рушений правил перевозки детей-пассажиров. 

Использование ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств предусматрива-
ется Пдд рФ, где указано на необходимость пе-
ревозки детей до двенадцати лет только с исполь-
зованием удерживающих устройств, соответству-
ющих росту и весу ребенка. Как правильно пере-
возить ребенка в автокресле? внимательно из-
учите инструкцию. размещайте ребенка в авто-
кресле при поездках даже на короткие расстоя-
ния. Усадив ребенка, пристегните его ремнями 
безопасности детского автокресла или трехто-

чечными ремнями безопасности, в зависимости 
от группы удерживающего устройства. Проверь-
те силу натяжения ремней. они не должны быть 
ослаблены и провисать.  Кстати, штраф за нару-
шение правил перевозки ребенка составляет три 
тысячи рублей.

НАГрАды ПоБедИтеЛяМ
в отделении ГИБдд оМвд рФ по Кочубеевско-

му району состоялось торжественное награждение 
победителей конкурса творческих работ по Пдд 
среди учащихся образовательных учреждений. 
в течение года у всех школьников была возмож-
ность проявить свои таланты, воплотив их в рабо-
ты по пропаганде безопасности дорожного движе-
ния и воспитанию законопослушных пешеходов и 
водителей. Акварель, глина, гипс, цветная бумага, 
папье-маше, картон в умелых руках ребят с незау-
рядной фантазией превращались в макеты автого-
родков, агитплакаты, светофоры, дорожные знаки 
и комиксы по Правилам дорожного движения. Пе-
ред компетентным жюри стояла непростая задача 
выбрать победителей более чем из сотни детских 
работ в номинациях «Макет», «Плакаты», «рисунки», 
«декоративно-прикладное искусство», «Фотогра-
фия». 21 работа, выполненная юными умельцами 
Кочубеевского района, была отмечена дипломами 
и памятными призами от Госавтоинспекции и до-
ма детского творчества. все поделки ребят нашли 
свое почетное место в административном здании 
ГИБдд, где посетители могут удивляться выдумке 
юных помощников Госавтоинспекции.

По информации отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 

уГиБдд Гу МВд рФ по СК.

МаЛеньКие хитрОСти 
БОЛьшОй дОрОГи

Зима. хоть она нынче и щадящая и благосклонно относится 
к автолюбителям, наверное, все же стоит напомнить неко-
торые правила при вождении автомобиля в это время года.

Итак, всем известно, что перед каждым поворотом водитель 
должен притормозить. однако не все знают, что заканчивать тор-
можение нужно до начала поворота. если вы будете тормозить на 
повороте, то это заметно снизит боковую устойчивость машины, 
что может даже стать причиной опрокидывания. Не следует так-
же забывать, что торможение на повороте вызывает повышенный 
износ деталей ходовой части и рулевого управления, а также ко-
лесной резины.

При выполнении поворота траектория транспортного средства 
должна иметь максимальную крутизну в его начале. По мере про-
хождения поворота автомобиль постепенно выравнивается.

Перед выбоиной, ямой, выступом или другим аналогичным пре-
пятствием следует снизить скорость заранее, а уже перед самым 
наездом на препятствие  отпустить педаль тормоза. таким обра-
зом вы сможете минимизировать силу удара. Иногда в подобной 
ситуации целесообразно выжимать сцепление.

Помните, что эффективность тормозной системы существенно 
снижается при мокрых тормозных колодках. Колодки можно бы-
стро просушить прямо на ходу. для этого несколько раз легко на-
жмите на тормозную педаль, двигаясь на низкой (обычно на вто-
рой) передаче.

ВНИМАНИЕ. Во время гололеда тормозной путь транспортного 
средства увеличивается примерно в 10 раз по сравнению с нормаль-
ной поверхностью проезжей части. Как уже говорилось, в подобных 
случаях следует применять торможение двигателем либо прерыви-
стое торможение.

если ваш автомобиль занесло и после выхода из заноса он вы-
ехал на обочину (пусть даже только одной стороной), не пытайтесь 
немедленно вернуть его на проезжую часть. Как правило, край про-
езжей части имеет выступ, что не является препятствием для пе-
редних колес, но мешает задним. Это может стать причиной ново-
го заноса. оказавшись на обочине, возвращайтесь на проезжую 
часть, после того как снизите скорость до 10-20 километров в час.

Подъемы и спуски на скользкой дороге рекомендуется проез-
жать на одной скорости, но ни в коем случае не накатом, периоди-
чески притормаживая (как это часто делают неопытные водители 
при езде на спуске), а на пониженной передаче. Без крайней необ-
ходимости не следует переключать передачи, увеличивать подачу 
топлива и делать резкие движения рулевым колесом.

если вы застряли в сугробе и сразу выехать не получилось,  дол-
го не буксуйте, потому что под колесами в результате этого образу-
ются плотные обледенелые лунки. в такой ситуации целесообраз-
нее убрать снег из-под колес или подложить под них что-нибудь 
нескользкое (например доску или резиновый коврик из салона).

СОВЕТ. При езде по заснеженной дороге старайтесь двигаться без 
остановок и переключений передач, поскольку это снижает силу инер-
ции, которая помогает двигаться машине  и становится причиной поте-
ри скорости или даже полной остановки.

По материалам сайта автотут.

Приезжает мужик в авто-
сервис и просит механика:

- Можете настроить сиг-
нал погромче?

- а зачем? у вас и так 
громко.

- да у меня тормоза не 
работают.

журналист спрашивает у 
работника ГИБдд:

- Что для вас счастье, как 
вы считаете?

анеКдОты
- я считаю до трех, и чтобы 

больше я тебя не видел!

- а у меня, мужики, теперь 
«девятка»!

- так ведь еще вчера ты ез-
дил на «шестерке»...

- Перевернулась!

- Как дела у твоей жены с во-
ждением машины?

- Прекрасно. дороги посте-
пенно начинают вести туда, ку-
да она хочет ехать. 

 
После урока практического 
вождения в автошколе ин-
структор говорит курсанту:

- Вам надо лучше освоить 
управление машиной. Се-
годня вы сбили десять пе-
шеходов!

- десять... а сколько нуж-
но, чтобы получить права?

Гаи и дети

Выпуск подготовил СерГей СКриПаЛь.

ПиСьМа ВОйны
Завтра в краевой научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова пройдет 
литературно-музыкальный вечер 
«Письма войны как вечная память», 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 72-й годовщине освобождения 
Ставропольского края от немецко-
фашистских захватчиков. 

Незатейливые треугольники фронтовых пи-
сем, сохранившие для потомков идущие от ду-
ши слова, обладают огромной нравственной 
силой, соединяют прошлое и настоящее. в то 
же время это особая страница волнующей ле-
тописи войны, бесценные свидетельства исто-
рии нашей Победы. строки из фронтовых пи-
сем станут главным содержанием вечера, его 
ведущий - участник великой отечественной  
войны заслуженный работник культуры россии 
вениамин Госданкер. Будут также представлены 
сборник «Письма под образами»  тамары Лобо-
вой и книжная выставка «жив. Помню. Люблю»: 
письма войны как вечная память». Мероприятие 
подготовлено совместно с муниципальным му-
зеем «Память» г. ставрополя. 

день ОСВОБОждения
В краевой детской библиотеке 
им. а.е. екимцева открылась 
выставка-панорама «Чтоб не забылась 
та война», приуроченная 
к дню освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских захватчиков. 

она представляет собой композицию из раз-
нообразных элементов: книг, CD-дисков, журна-
лов, фрагментов текстовой и визуальной инфор-

мации. с их помощью можно узнать о важнейших 
событиях в летописи ставропольского края, о не-
легких испытаниях, выпавших на долю старших 
поколений. Каждый год 21 января ставропольцы 
приходят к мемориалу вечной славы, чтобы от-
дать дань памяти воинам 347-й стрелковой ди-
визии, освободившим ставрополь в 1943 году от 
гитлеровцев.

ВОЗрОждение 
ОБитеЛи
Митрополит Ставропольский 
и невинномысский Кирилл провел 
рабочее совещание по вопросу 
возрождения иоанно-Мариинского 
женского монастыря в Ставрополе. 

речь шла и о передаче обители зданий, при-
надлежавших ей в дореволюционный период. 
сегодня монастырь расположен на своем исто-
рическом месте и занимает треть территории 
психиатрической клиники. восстановление на-
чалось в 2004 году с появления монашеской об-
щины во главе с настоятельницей игуменьей 
Иоанной (Лихомановой). По словам матуш-
ки Иоанны, число монахинь и послушниц рас-
тет, для них оборудуются кельи, но помещений 
не хватает. сегодня речь идет о возвращении 
церкви пяти объектов, в одном из них предла-
гается обустроить церковь святой великому-
ченицы серафимы. однако здания нуждают-
ся в значительной реконструкции. Предпола-
гается, что монастырь воссоздадут в его исто-
рическом облике. также на совещании обсуди-
ли строительство до 2020 года храма на тер-
ритории источника серафима саровского, ко-
торый сможет вместить значительное количе-
ство верующих.

н. БыКОВа. 

руКа ПОМОщи
В управлении Федеральной 
миграционной службы по краю 
подвели итоги акции «рука помощи» 
за 2014 год. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

 в рамках акции сотрудники управления по-
могли более чем тысяче инвалидов, пенсионе-
ров и ветеранов оформить на дому паспорта, в 
т.ч. заграничные, российское гражданство, ре-
шить вопросы визового и миграционного учета. 
такую работу сотрудники УФМс по краю плани-
руют продолжать и в наступившем году.

а. СерГееВа.

фотофакт

д
Ля этих целей они поста-
вили в магазине короб-
ку с надписью «Подай-
те на молоко». Как рас-
сказывают работники су-

пермаркета, рыжик появился 
в ноябре, когда ударили пер-
вые морозы. видимо, кот за-
шел в магазин погреться, да 
так и остался. теперь Чубайс - 
полноправный член коллекти-
ва. Неравнодушные граждане 
оставляют для кота мелочь – в 
день собирается около 200 ру-
блей. На эту сумму рыжик не-
плохо живет – лакомится моло-
ком и колбасой. однако ноче-
вать в магазине ему не разре-
шают, поэтому в тепле он нахо-
дится только днем. 

ЛуСине Варданян. 
Фото из соцсетей.

Подайте рыжему на молоко
В одном из супермаркетов Ставрополя поселился рыжий кот по кличке Чубайс. 
Сердобольные продавцы окружили рыжика настоящей заботой – в свободную 
минуту обязательно погладят по яркой шерстке, скажут доброе слово и накормят.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кашалот. 5. Абрикос. 12. Приязнь. 
13. Таракан. 14. Айоли. 15. Айран. 16. Кости. 17. Клавесин. 
19. Акушерка. 21. Леший. 22. Бридж. 27. Поплавок. 29. Уни-
форма. 32. Тальк. 34. Аксал. 35. Мотив. 36. Летчица. 37. Зе-
леная. 38. Заварка. 39. Цветник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аризона. 3. Арзни. 4. Ольшаник. 6. Бо-
таника. 7. Игрок. 8. Оркестр. 9. Справка. 10. Игорь. 11. Ан-
гина. 18. Ежиха. 20. Штраф. 23. Шпатель. 24. Томагавк. 25. 
Инклюзив. 26. Саквояж. 28. Палетка. 30. Ротан. 31. Юстин. 
33. Книга. 35. Молот.

ИСКУССТВО 
ОгРАБЛЕНИЯ

Бывший профессор Масса-
чусетского технологического 
института, США,  Джозеф гиб-
бонс ограбил один из банков в 
Нью-Йорке и заснял свои дей-
ствия на видео. По некоторым 
данным, он совершил пре-
ступление «ради искусства», 
сообщает NEWSru Israel со 
ссылкой на Time.

Отмечается, что сейчас Гиб-
бонс снимает фильмы. По дан-

ным издания, он собирался ис-
пользовать отснятый материал 
в новой работе.

Согласно имеющимся дан-
ным, Гиббонс, угрожая оружи-
ем, забрал в банке примерно 
тысячу долларов. Ограбив банк, 
бывший преподаватель обзво-
нил друзей и рассказал им о со-
деянном. Один из них сообщил 
в полицию.

Заключенный, деливший с ре-
жиссером камеру, сказал, что 
Гиббонс рассказал ему о своих 
мотивах. По его словам, имело 
место не преступление, а «про-
изведение искусства».

Джозефу Гиббсону предъяв-
лено обвинение в совершении 
ограбления.

УчЕНЫЕ 
ПОДСчИТАЛИ, 
СКОЛьКО ПЛАчУТ 
МУжчИНЫ

Мужчины плачут, но реже и 

меньше, чем представитель-
ницы прекрасного пола.

Это выяснили голландские 
исследователи. Они расспро-
сили более 5000 человек из 37 
стран о том, как те проявля-
ют свои эмоции, сообщает The 
Telegraph.

По подсчетам исследовате-
лей, женщина проливает слезы 
30-64 раза в год, в то время как 
мужчина в среднем плачет 6-17 
раз.

Кроме этого, мужчины скорее 
успокаиваются. Их плач длится 
2-3 минуты, тогда как у женщины 

слезы катятся 6 минут.
Когда речь идет о 

чрезмерном плаче, ко-
торый длится 16-30 ми-
нут, а то и целый час, то к 
такому проявлению эмо-
ций женщины оказались 
также значительно более 
склонными.

Относительно того, 
почему мужчины реже 
бывают плаксами, у уче-
ных есть несколько те-

орий. Во-первых, мешать пла-
кать может тестостерон, тогда 
как женский гормон пролактин, 
напротив, может увеличивать 
плаксивость.

Во-вторых, у женщин не такие 
глубокие слезные каналы, сле-
довательно, слезы у них в бук-
вальном смысле ближе и гото-
вы брызнуть.

Интересно, что разница меж-
ду среднестатистическим муж-
ским плачем и женским ока-
залась наиболее поразитель-
ной у представителей разви-
тых стран.

чЕРЕПАхА СТАЛА 
ПРИчИНОЙ ПРОБКИ 
ВО ФЛОРИДЕ

45-килограммовая чере-
паха стала причиной пробки 
в городе Сарасота (штат Фло-
рида, США). Водители вызва-
ли на место происшествия по-
лицейских.

По словам шерифа Рона Лок-
ка, чтобы убрать животное с про-
езжей части, потре-
бовались усилия не-
скольких взрослых 
мужчин. После это-
го черепаху погру-
зили на грузовик и 
отвезли в полицей-
ский участок. Ин-
формация об этом 
была размещена на 
странице отделения 
полиции в Facebook.

Правоохранители 
попытались разыс-
кать владельца жи-
вотного через соци-

альную сеть. Через несколько 
часов после публикации объяв-
ления о найденной черепахе ее 
владелец Райан Адамс оставил 
на странице комментарий. Муж-
чина уточнил, что животное зо-
вут Бульдозером. Черепаха жи-
ла на заднем дворе дома и суме-
ла убежать, сделав подкоп под 
оградой. Животное было воз-
вращено владельцу.

glunews.ru.

В Одессе:
- Лева, я восхищен ваши-

ми чувствами! Вы с Софой 
вместе живете уже 30 лет и 
тем не менее, гуляя по горо-
ду, всегда держитесь за ру-
ку!

- Сема, если я ее отпущу, 
она обязательно что-нибудь 
купит.

После двадцати лет брака 
жена обращается к мужу:

- Дорогой, ты по натуре по-
бедитель или проигравший?

- Дорогая, с годами я понял, 
что я потерпевший.

- То, что после новогод-
него корпоратива жутко 
болит голова и я ничего не 
помню, - это ладно. гораздо 
хуже, что на работе все под-
ходят и сочувственно спра-
шивают:

- Ну что, шеф вызывал 
уже?

- Многие этот Новый год 
встретили, как Антон Семено-
вич Шпак.

- В смысле?
- Три автомобиля, три теле-

визора, три холодильника, три 
ноутбука, куртка замшевая... 
тоже три!

суд да дело

«ЮгИНВЕСТПЛЮС» С МИНУСОМ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
директора ООО «ЮгИнвестПлюс», подозреваемого 
в уклонении  от уплаты налогов. 

Как рассказала помощник руководителя следственного отдела 
по Промышленному району  Ставрополя СУ СКР по  краю Т. Ива-
нова, по версии следствия,  с января 2010 по декабрь 2012 го-
да  подозреваемый не платил  налог на добавленную стоимость, 
представляя в налоговый орган декларации, содержащие заве-
домо ложные сведения. Общая сумма задолженности  -  более 
26 миллионов рублей.

УМЕР НА РАБОТЕ
В Невинномысске в отношении директора и 
исполняющего обязанности бригадира фирмы 
«КавказСпецМонтаж» возбуждено уголовное дело, 
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 

Директор  подозревается в нарушении правил охраны труда, 
повлекшем по неосторожности смерть человека. При производ-
стве ремонтных работ на территории цеха № 5 ОАО «Невинно-
мысский Азот» монтажник, получив ожог паром и горячим испа-
рением, упал на бетонную площадку и  был госпитализирован в 
больницу, где скончался. 

ДРАКА ЗА ОчЕРЕДь В … ТУАЛЕТ
Кисловодский городской суд осудил посетителя 
кафе, не поделившего место в очереди в туалет, 
сообщила пресс-служба краевого суда. 

Фемида признала  местного жителя виновным в умышленном 
причинении  «конкуренту» средней тяжести вреда здоровью.  У 
осужденного, который отдыхал в одном из кафе города-курорта,  
произошел конфликт с другим посетителем из-за очередности 
посещения туалетной комнаты. Он ударил  оппонента кулаком 
по лицу, а затем повалил на пол, продолжая его избивать и   вы-
ражаясь при этом  нецензурными словами.  Суд назначил муж-
чине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в полтора года.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТРЕЛьБА ПО КОЛЕСАМ
На проселочной дороге в Туркменском районе 
сотрудники полиции попытались остановить 
автомобиль, нарушивший правила. Однако водитель 
проигнорировал их требования, и полицейским 
пришлось произвести предупредительные 
выстрелы, а также по  колесам. 

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел внутренних 
дел. Проведенная медицинская экспертиза показала, что он на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-
служба ГУ МВД по краю.

А. РУСАНОВ.

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. «Гор-
шок» на липучках. 4. Машина для 
обметывания краев ткани, швей-
ного изделия. 10. Разведчик не-
приятеля. 11.  Человек, имеющий 
одинаковое с кем-либо имя. 13. 
Отколовшаяся от церкви религи-
озная община. 14. Сорт сельди. 
15. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 16. Невспаханная зем-
ля. 18. Вид доспехов, пластины 
на ногах. 20. Пролив между Ев-
ропой и Азией. 21. Ноготь зве-
ря или птицы. 24. Служащий го-
стиницы. 27. Жена Лжедмитрия. 
31. В полиграфии: пробел меж-
ду знаками. 33. «Заливное» ра-
диатора. 34. Лошадь пепельно-
серой масти. 35. Декоративная 
ваза. 36. Быстрое валютное па-
дение. 37. В архитектуре: поме-
щение перед главным залом. 38. 
Зубной врач по старинке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Супер-
балерина. 3. Построение в ше-
ренге по росту. 5. Телогрейка. 
6.  «Ремень», растущий в кустах. 
7. Космодром в России. 8. Ан-
глийская династия правителей. 
9. Государство в Африке, жите-
ли которого занимаются пират-
ством. 10. Хищник семейства 
псовых. 12. Кунак испанского 
происхождения. 17. Черное зо-
лото. 19. Инструмент, для кото-
рого сочинял свои фуги Бах. 22. 
Выбор гражданства. 23. При-
ведение волос в порядок по-
сле стрижки. 25. Основополож-
ник правящей династии на Руси. 
26. Электрическая бутербродни-
ца. 28. Сильный и резкий порыв 
ветра. 29. Сосуд, распростра-
ненный у древних греков и рим-
лян. 30. Свежий слой выпавше-
го снега. 32. Старинная одежда 
русских крестьянок. 34. Друже-
ское наставление. 

Раскрытие информации ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии со стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных  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» информацию, подлежащую рас-
крытию в 2015 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).

кроссворд

«СЕРЕБРО» У ВОСПИТАННИКА 
СТАВРОПОЛьСКОгО МАСТЕРА

В Москве прошел 
Всероссийский тур-
нир по дзюдо на при-
зы уроженца Майкопа 
олимпийского чемпи-
она, чемпиона мира и 
многократного чем-
пиона Европы Влади-
мира Невзорова. Се-
ребряным призером 
в весовой категории 
свыше 90 кг стал сту-
дент колледжа Ады-
гейского государ-
ственного универси-
тета Вардкез Акопян, 
тренирующийся под руководством мастера спорта Рос-
сии по дзюдо и самбо Тарона Атояна со Ставрополья и 
мастера-международника по дзюдо Айвара Хашханока. 

НЕ ЗАТЕРЯЛИСь 
В НОВОМ ТУРНИРЕ

В очередных играх на домашнем паркете выступа-
ющие в высшей лиге «А» чемпионата России по волей-
болу среди мужских коллективов волейболисты геор-
гиевской команды  «Газпром-Ставрополь» дважды всу-
хую (по 3:0) переиграли оппонентов из екатеринбург-
ского «Локомотива-Изумруд». Со второй попытки вый- 
дя из группы «Б» высшей лиги России в турнир с более 
высоким статусом, воспитанники Юрия Лисицкого в 
группе «А» вовсе не затерялись, постепенно поднима-
ясь все выше и выше. Одержав 14 побед в 24 поединках, 
сейчас наши ребята идут четвертыми среди 12 команд. 
Безоговорочно лидирует в соревнованиях «Динамо-ЛО» 

из Ленинградской области. Вторым идет красноярский 
«Енисей», в гости к нему и отправятся ставропольские 
газовики на очередные игры, которые пройдут 24 и 25 
января.

ТРУДНОСТИ ДЕБЮТНОгО 
ПЕРИОДА

В очередной игре команда «Ставрополье-СКФУ», де-
бютирующая в суперлиге чемпионата России по гандбо-
лу среди женских коллективов,  уступила на родном пар-
кете соперницам из ижевского «Университета» со сче-
том 35:41. После первого тайма преимущество визите-
рок исчислялось одним лишь мячом, но к завершению 
игры более опытные соперницы смогли его увеличить. 

В третий сезон своего существования ставрополь-
ский коллектив триумфально прошелся по соперницам 
из высшей лиги, одержав победу в этом турнире, попут-
но завоевав и «золото» пляжного чемпионата России. Де-
бют в турнире рангом выше у воспитанниц Евгения Зо-
тина и Виталия Волынченко выдался непростым. Сейчас 
наши девушки при одной победе и одном ничейном ис-
ходе в 13 проведенных играх занимают предпоследнее 
место в турнире среди десяти коллективов, опережая 
лишь команду из столицы Адыгеи. Сегодня «Ставропо-
лье - СКФУ» играет в подмосковном Звенигороде против 
пятой команды турнира - местной «Звезды».

«ФИЗИКА» ОСНОВА ВСЕгО
Прошло традиционное открытое зимнее первенство 

краевой комплексной ДЮСШ по общей физической под-
готовке (троеборью), посвященное 70-летию Великой 
Победы над фашистской Германией. В соревнованиях 
участвовали около сотни учеников из 24 общеобразова-
тельных учреждений столицы края. В программу трое- 
борья вошли  бег на 30 метров, прыжки  в длину с ме-
ста и метание набивного мяча. Победителями в своих 

возрастных группах стали Анастасия Татаринцева и Ога-
нес Нерсисян (среди 10 - 11-летних),  Дарья Григорьева 
и Владислав Олейник (12 - 13 лет).

КАК ТРЕТьИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
В спорткомплексе «Эверест», что в Юго-Западном 

микрорайоне краевого центра, прошли игры IХ детского 
турнира по мини-футболу, посвященного памяти извест-
ного воспитанника ставропольского футбола Евгения Ти-
мофеева, большую часть своей вратарской карьеры про-
ведшего в других, в том числе иностранных, клубах. В те-
чение трех дней шесть команд определяли победителя 
и призеров турнира. Одержав четыре победы и завер-
шив один матч вничью, первенствовала третья команда 
ДЮСШ по футболу под руководством Сергея Парамо-
нова. Вторыми стали ребята из первой команды ДЮСШ 

по футболу, тренер 
Геннадий Федотов, а 
третьими - предста-
вители «Кожаного мя-
ча» Романа Павлю-
ченко, наставник Кон-
стантин Скляров.  Луч-
шим игроком турни-
ра  признан Дмитрий 
С и м е н - С е в е р с к и й 
из команды-победи-
тельницы, а лучшим 
бомбардиром стал 
Владимир Маликов 
(на снимке), представ-
лявший серебряного 
призера, который на-
колотил в ворота со-
перников девять мя-
чей.

С. ВИЗЕ.

спорт

- Коза!
- Овца!
Вот так поздравили друг 

дружку с Новым годом со-
седки Таня и Ксюша.

- Папочка! Можно я тебя по-
целую?!

- Денег нет! Меня уже мама 
поцеловала...

- Я открыла в себе женщи-
ну. Подскажите, как закрыть 
ее обратно. У меня нет таких 
денег и слишком маленький 
шкаф!

- Дима, в последний раз 
спрашиваю про подарок. Ты 
не передумал?

- Нет! Я взрослый мужчина, 
и мне точно нужен радиоуправ-
ляемый вертолет!

- жена обиделась и не 
разговаривает со мной уже 
два дня. Тишина и покой. Я 
счастлив. Только бы не про-
стила!

- Дорогая редакция! Ответь-
те мне, пожалуйста, Дед Мороз 
все-таки есть или его нет? А то 
мама говорит, что есть, а жена 
смеется!

Такое ощущение, что март 
с январем сутки через двое 
работают.

Два следователя обсужда-
ют ограбление:

- Я понимаю, почему гра-
битель взял из сейфа деньги 
и драгоценности. Но зачем он 
увез жену потерпевшего?

- Думаю, чтобы тот его не 
искал.

актуально

Праздник снега для экстремалов
Всемирный День снега отметили на горнолыжном 
курорте Архыз в Карачаево-черкесии. 
Организаторами праздника для любителей 
зимних видов спорта  выступили ставропольские 
сноубордисты Олег головин и Илья губарев.

Р
ЕБЯТА рассказали, что по-
добные мероприятия и 
раньше проводились в 
России. Например, в Маг-
нитогорске. Хотелось сде-

лать нечто подобное и в нашем 
Северо-Кавказском регионе.

 -С помощью Дня снега мы 
планировали привлечь внима-
ние к зимним видам спорта, 
чтобы еще больше людей про-
никлись идеей здорового об-
раза жизни, - поделился О. Го-
ловин.

Заинтересовать действи-
тельно удалось. В Дне снега при-
няли участие более двух тысяч 
человек. Приехали в Архыз не 
только спортсмены, но и болель-
щики из Ставрополя, Ростова-
на-Дону, Краснодара, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других го-
родов. Для них подготовили яр-
кую и интересную развлека-
тельную программу. Кроме того 
прошли любительские соревно-
вания  по джиббингу (спортивная 
дисциплина с элементами акро-
батики, прыжками и скольжени-
ем по специальным фигурам,  в 
том числе и на сноуборде) и фри-
стайлу. Проигравших не было. 

Все участники получили ценные 
призы и подарки.

- Атмосфера была празднич-
ная, много солнца, музыки и улы-
бок. В этот день было интерес-
но не только взрослым, но и де-
тям. Для них постоянно работа-
ли аниматоры, которые показали 
сказку. День снега оставил очень 
много хороших впечатлений, за-
помнились и приятные подароч-
ки, которые подготовили органи-
заторы, - рассказала участница 
праздника Дарья Алферова из 
Ставрополя.

Но самое интересное жда-
ло гостей впереди. В День сне-
га открыли долгожданный сноу-
парк (снежный парк). Теперь он 
доступен всем гостям курор-
та, и здесь есть даже специ-
альная пневмоподушка, о ко-
торой мы уже рассказывали 
(«СП» от 2 августа 2014 года).  
На тренажере-пневмоподушке 
экстремалы смогут отраба-
тывать элементы воздушной 
акробатики на лыжах, сноубор-
дах, велосипедах, роликах.  (К 
сожалению, в Ставрополе идея 
молодых экстремалов особой 
поддержки не нашла, и ребята 

решили, что лучше строить все 
в горах).  В сноу-парке  есть и 
две джиббинг-трассы: для но-
вичков и продвинутых спор-
тсменов, а также трасса для 
фристайла. 

- Все прошло даже лучше, чем 
мы ожидали! Прекрасная пого-
да, отличное настроение у всех 
участников. Я думаю, в следую-
щем году попробуем провести 
День снега сразу на нескольких 
курортах нашего региона, - по-
делился Олег Головин.

Кстати, День снега (его еще 
называют Международный 
день зимних видов спорта) от-
мечают в предпоследние вы-
ходные января с 2012 года во 
многих странах мира. И вот те-
перь традиция добралась и до 
нашей страны.  Считается, что 
это один из главных и самых 
любимых праздников для всех 
любителей зимних видов спор-
та. 

ТАТьЯНА чЕРНОВА.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-5
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Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 T  
 T  
  

  




 T



 T  
 T  

 2...4 4...10

22.01

23.01 

21.01 

22.01

23.01 

21.01 

22.01

23.01 

21.01 

22.01

23.01

СЗ 1

Ю 1-2
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В 1-2
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ЮВ 1

СВ 1-2
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ЮВ 3

В 5
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