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ЗЛОБА ДНЯ
ХОРОШАЯ 

НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ЭХО ПРАЗДНИКА

В 
МЕРОПРИЯТИИ, органи-
затором которого высту-
пило Министерство об-
разования и науки РФ, 
приняли участие и сту-

денты Северо-Кавказского 
федерального университета.

Программа проходила в 
форме ледового шоу-кон кур-
са, в жюри которого вошли из-
вестная конькобежка, депу-
тат Государственной Думы РФ 
Светлана Журова и выдающа-
яся российская фигуристка 
Ирина Слуцкая.

В составе сборной нашего 
округа были студенты СКФУ, 
а также ребята из вузов всех 
республик. Они танцевали на 
льду вальс «Метель» на музы-
ку Георгия Свиридова, а сюр-
призом для всех стало появ-
ление фигуристов в нацио-
нальных костюмах, показав-
ших сначала русский танец, а 
затем и лезгинку. А в конце на 
лед выехали ребята с флагами 
всех рес публик, а также Став-
ропольского края и России. 

- В нашем вузе уже несколь-
ко лет есть команда фигури-
стов. Концепцию номера раз-
работали в соответствии с тре-
бованиями конкурса, одна-
ко выступление пришлось не-
много модернизировать - до-
бавить два национальных тан-
ца. Ежегодно устраиваем ле-
довые феерии в Ставрополе, 

В воскресенье в Москве на катке на Красной площади отпраздновали 
всероссийский студенческий праздник - Татьянин день

Зачет на льду сдали все!

товиться было несложно: в на-
шей команде очень сильные 
фигуристы. Я, например, зани-
маюсь этим видом спорта уже 
более десяти лет, - рассказал 
студент Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та гражданской авиации Марк 
Белкин.

Несмотря на мороз (в Мо-
скве в этот день было около 
минус десяти), на катке со-
бралось немало зрителей. Они 
тепло встречали фигуристов и 
аплодировали им. 

Проигравших в тот день не 
было. Каждый из десяти фе-
деральных округов, а также 
студенты из Москвы и Санкт-
Петербурга получили свои за-
служенные награды. Так, ребя-
та из СКФО выиграли приз за 
лучший национальный танец. 

- Это был яркий и интерес-
ный номер! Лезгинку на конь-
ках в центре Красной площади 
не видел, пожалуй, еще никто! 
– поделилась своими впечат-
лениями от выступления кав-
казских фигуристов С. Журова. 

На катке выступил министр 
образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов, его первый за-
меститель Наталья Третьяк 
и представители других ве-
домств. Они «зажигали» под 
песню «Ой ты, Порушка-Параня, 
ты за что любишь Ивана».

Ну и конечно, прошло на-
граждение всех Татьян. В день 
своих именин девушки получи-
ли памятные сувениры.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

а теперь наши таланты оце-
нили и в столице, - рассказа-
ла директор ассоциации вы-
пускников и друзей СКФУ, ру-
ководитель делегации Ирина 
Лукьянцева.

А в целом ледовое шоу по-
лучилось захватывающим. Ко-
рабль под названием «Татьяна» 
стоял на льду и служил импро-
визированной сценой для му-
зыкальных коллективов. 

Мне запомнились и москов-
ские заводные стиляги, и тех-
нически сложный танец петер-
буржцев, и казачьи пляски от 

Южного федерального окру-
га, и многие другие. 

- Мы приехали из Якутска. 
Времени на подготовку у нас 
почти не было, но все равно 
старались. Хоть в команде нет 
профессиональных фигури-
стов, зато у нас много танцоров 
из национального хореографи-
ческого ансамбля, - рассказала 
студентка Северо-Восточного 
федерального университета 
Сардалана Тихонова.

- В своем номере мы поста-
рались рассказать об истории 
родного Петербурга. Подго-

И САХАР В ЗАЧЕТКАХ
В Ставропольском государственном медицинском 

университете отметили День российского студенче-
ства. Праздничное представление было построено 
как экстренный выпуск новостей СтГМУ. Главная те-
ма - Татьянин день. В репортажах «с места событий» 
участвовали студенты и преподаватели, а также врио 
ректора В. Кошель. Перед собравшимися в фойе глав-
ного корпуса выступили почетные гости: председа-
тель комитета Думы Ставропольского края по обра-
зованию и науке Л. Кузякова, представители админи-
страции Ставрополя О. Копейкина и М. Стецов. Как 
известно, Татьянин день совпадает в вузах с самым 
разгаром сессии. И есть такая примета: в этот день 
надо сыпать в зачетку сахар, чтобы получить пятерки. 
А так как сахар в зачетки насыпали В. Кошель и Л.  Ку-

зякова, то примета просто обязана сбыться! Если, ко-
нечно, к экзамену готовиться...

Л. БОРИСОВА.

ДЕНЬ СТУДЕНТА В МУЗЕЕ 
Студенты краевого училища дизайна и Пятигор-

ского института экономики и управления свой «про-
фессиональный» праздник отметили в Пятигорском 
краеведческом музее. Музейщики познакомили юно-
шей и девушек с историей возникновения Дня студен-
та и традициями его празднования   в России и  дру-
гих странах. В свою очередь, студенты рассказали, 
как они отмечают Татьянин день  в своем вузе, пред-
ставили  концертные номера, приняли  участие в ин-
теллектуальных играх и конкурсах. 

Н. БЛИЗНЮК.

МОНЕТКА НА УДАЧУ
В Пятигорске прошла акция «Монетка на удачу», 

посвященная Дню студента, в которой приняли уча-
стие около 200 человек. Волонтеры угощали виновни-
ков праздника конфетами и предлагали вытянуть из 
большой чаши самое настоящее пророчество. Сре-
ди предсказаний были такие: «Пусть не будет неза-
дач», «Ты непременно станешь президентом!». Также 
участникам акции предлагали сделать фото со смеш-
ными табличками: «Человек-студент – круче Бэтме-
на!» или «На стипендию можно купить кое-что, но не 
больше…». Главным подарком стала монетка на уда-
чу, которую вручали каждому учащемуся.

Л. ВАРДАНЯН. 

(Продолжение темы на 2-й стр.).

КАРАОКЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Вчера губернатор Владимир Владимиров  
провел еженедельное рабочее совещание  
в краевом правительстве.

Первый заместитель председателя краевого правитель-
ства Николай Великдань рассказал об итогах участия пред-
приятий Ставрополья в Международной агропромышленной 
выставке «Зеленая неделя - 2015», которая проходила в Бер-
лине. Он также сообщил о проведенном накануне мониторин-
ге поголовья пятнистых оленей в питомнике «Стрижамент». 
Как прозвучало, с 2009 года стадо увеличилось с 30 до 270 
голов. Такая динамика позволит расселить этих животных и 
по другим заказникам края, – отметил Николай Великдань.

На совещании подняли тему поддержки бизнеса. Влади-
мир Владимиров выразил озабоченность разницей в ставке по 
налогу на имущество за пользование торговыми помещения-
ми. Сегодня для физических лиц она рассчитывается в 1,5% от 
кадастровой стоимости объекта, а для юридических – 0,9%. 

- Это неравноправие.  Жду предложений о способах сниже-
ния ставки физическим лицам до уровня юридических, - об-
ратился глава региона к членам правительства Ставрополья. 

Заместитель председателя краевого правительства Юрий 
Скворцов доложил о результатах проверки деятельности 
караоке-бара «Опера» в городе Минеральные Воды, где в ночь 
на 21 января произошла драка, закончившаяся гибелью во-
еннослужащего. В работе заведения выявлены многочислен-
ные нарушения, в частности, отсутствует лицензия на реали-
зацию алкоголя. Кроме того, участок, на котором расположе-
на «Опера», администрацией города выделялся под построй-
ку магазина. По поводу незаконного размещения на этой зем-
ле бара мэрия в 2014 году подала судебный иск. 

Владимир Владимиров потребовал привлечь владельцев 
караоке-бара к ответственности за нарушения. Также он по-
ручил инициировать межведомственные проверки всех пи-
тейных заведений городов Кавказских Минеральных Вод, а 
также Ставрополя и Невинномысска. 

Глава Ставрополья подчеркнул, что в случае невыполнения 
постановлений муниципалитетов об ограничении реализации 
алкоголя правительство края вынуждено будет предложить 
депутатам Думы края проект регионального закона, ограни-
чивающего деятельность предприятий общепита. 

Владимир Владимиров также поблагодарил представите-
лей ГУ МВД по краю за оперативное задержание участников 
драки, в том числе подозреваемого в убийстве. 

Главой региона дан ряд поручений. В частности, до 1 марта 
во всех территориях края должны быть утверждены паспорта 
готовности к весенним паводкам. 

«ХЛЕБНЫЙ» ДИСБАЛАНС
Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и работников аппарата.

Тимофей Богданов, возглавляющий комитет по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестициям и собственности, 
отметил, что ведется работа над законопроектом по ужесто-
чению административных штрафов за незаконную торговлю 
в лечебно-оздоровительных и курортных парках. Проводит-
ся мониторинг роста цен на продовольственные товары. Тре-
вогу вызывает подорожание сахара, которое по сравнению с 
прошлым годом составило 50 процентов. По оценке депута-
та Валерия Черницова, рост цены на сахар вызван загради-
тельными пошлинами. Он призвал коллег обратиться в фе-
деральный центр с предложением об отмене этих барьеров. 
Острая дискуссия развернулась и вокруг стоимости хлебобу-
лочных изделий. Цены растут, тогда как стоимость зерна на-
чала снижаться из-за запрета на его экспорт. Вопрос о необ-
ходимости усиления мер господдержки сельского хозяйства 
подняли депутаты Иван Богачев, Айдын Ширинов, Валентин 
Аргашоков и другие парламентарии. Позже в рамках заседа-
ния аграрного комитета Думы спикер Юрий Белый предложил 
провести в ближайшее время по этому вопросу круглый стол 
с участием всех заинтересованных сторон. Особо подчерки-
валось, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
не допустить роста цен на продовольствие. Однако и интере-
сы крестьян не должны  при этом  пострадать.

 Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Игорь Андрющенко доложил, что комитет 
занимается анализом представленного минфином отчета об 
исполнении краевого бюджета - 2014. Результаты этой рабо-
ты будут позднее переданы в комитеты Думы. 

Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет по промыш-
ленности, энергетике и ЖКХ, сообщил, что в нынешнем го-
ду край получит из федерального центра более 160 милли-
онов рублей на реализацию программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. На проведение програм-
мы капитального ремонта будет выделено более 70 миллио-
нов рублей. Юрий Белый подчеркнул необходимость принять 
все необходимые меры, чтобы не было сбоев, случившихся 
в прошлые годы. Это касается и строительства на Ставропо-
лье новых детских садов. 

Последние события в городе Минеральные Воды затронул 
зампред Думы Юрий Гонтарь. По его мнению, необходимо уже-
сточить законодательство в сфере обращения холодного ору-
жия, а также подумать об отмене моратория на смертную казнь. 
Выслушав мнение коллеги, депутаты отметили, что эти вопросы 
невозможно урегулировать на уровне региона. Однако доступ-
ными методами порядок в этой сфере наводить нужно. Предсе-
датель комитета по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко вы-
сказался за подготовку законопроекта, регулирующего работу 
заведений общественного питания, ведь этот вопрос находит-
ся в непосредственной компетенции краевых законодателей.

Юрий Белый попросил депутатов на территории своих из-
бирательных округов особое внимание уделить  реализации 
краевой программы по поддержке переселения на Ставропо-
лье соотечественников, проживающих за рубежом. Особую 
актуальность этот вопрос приобретает из-за трагических со-
бытий на Украине.

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

ПО ПРОСЬБАМ НАСЕЛЕНИЯ
Заключено соглашение о сотрудничестве между 
правительством края и ОАО «ВымпелКом». Вчера 
подписи под документом поставили губернатор 
В. Владимиров и директор Южного и Северо-
Кавказского региона компании В. Павлов.

В рамках соглашения планируется осуществить комплекс 
мероприятий, направленных на повышение доступности и ка-
чества услуг мобильной передачи данных на Ставрополье. В 
частности, оператор намерен наращивать охват территории 
региона высокоскоростными технологиями LTE и повышать ем-
кость сети 3G, дающей возможность быстрого доступа к мо-
бильному Интернету. Качественные услуги сотовой связи и до-
ступ к Сети высоко востребованы в сельских территориях Став-
рополья – глава края неоднократно отмечал, что эта тема часто 
звучит на его встречах с жителями удаленных сел и хуторов. 
По мнению В. Владимирова, развитие партнерства с ведущи-
ми телекоммуникационными операторами поможет решить су-
ществующие проблемы. В пресс-службе губернатора напом-
нили, что правительством края ранее были заключены согла-
шения о сотрудничестве с компаниями «Ростелеком» и МТС.

«ЦИФРА» ТЕСТИРУЕТСЯ 
Министр промышленности, энергетики и связи 
края В. Хоценко совершил рабочую поездку 
в Благодарненский район. 

В частности,  состоялся выездной прием граждан, где бы-
ли затронуты вопросы обеспечения сотовой связью, досту-
пом к Интернету жителей сел Алексеевского, Каменная Бал-
ка, Красный Ключ и поселка Ставропольского, а также обсуж-
дены перспективы внедрения в регионе цифрового эфирно-
го телевидения. «Мероприятия программы по строительству 
объектов сети наземного эфирного цифрового телевизион-
ного вещания на территории Ставрополья разделены на че-
тыре этапа, - отметил министр. - Шесть объектов, входящих 
в перечень мероприятий первого этапа строительства сети, 
в том числе и в Благодарненском районе, уже осуществляют 
тестовое вещание. После ввода в промышленную эксплуата-
цию объектов первого и второго этапов охват телевизионным 
сигналом составит 82 процента жителей края. В настоящее 
время этот показатель составляет 49 процентов».

Ю. ПЛАТОНОВА.

С
РАЗУ поясним, что созда-
ние этой структуры про-
диктовано экономически-
ми реалиями. Штаб дол-
жен отслеживать цены на 

основные группы продоволь-
ственных товаров и, если есть 
подозрения в необоснованном 
подорожании продуктов, при-
нять оперативные меры.  

Как прозвучало в высту-
плении руководителя Став-
ропольстата Натальи Скорки-
ной, основной рост рознич-
ных цен на продукты отмечен 
после введения Правитель-
ством РФ ответных мер на за-
падные санкции. За этот пе-
риод в пределах 10% подо-
рожали свинина, говядина и 
баранина, а также хлеб и бу-
лочные изделия. Примерно в 
два раза повысились цены на 
гречку и капусту, почти на 70% 
– на картофель, яйца подоро-
жали на 42,8%, лук - на 36%, 
сахар и рыба мороженая - на 
30%, рис - на 27%, масло под-
солнечное – на 15,5%, мука – 
на 13,4%, молоко – на 12,8%. 
Причем за последнюю неделю 
наибольший прирост цен по-
казали овощи и фрукты, хотя, 
конечно, это сезонные изме-
нения.

 Из положительного. Це-
ны на гречку стабилизирова-
лись, а на пшено и вовсе опу-
стились на 4,9%. Перебоев с 
поставками продуктов пита-
ния нет. 

Члены штаба пришли к вы-
воду, что в основном рост цен 
объясняется объективными 
реалиями рынка – дорожают 
банковские кредиты, энер-
гетические ресурсы, сырье и 
оборудование. 

Правда, озадачило специа-
листов заметное подорожание 
сахара. Так, руководитель кра-
евого управления ФАС Сергей 
Никитин сообщил, что, по его 
данным, в некоторых торговых 
сетях цена на сахар поднялась 
на 50%. И антимонопольщи-
ки уже проводят проверку как 
производителей, так и пере-
работчиков сахарной свеклы, 
включая изобильненский за-
вод. «Намечаются интересные 
перспективы, - отметил С. Ни-
китин, - и, я думаю, скоро будут 
приняты меры, которые помо-
гут снизить стоимость сахара 
в течение ближайших полуто-
ра месяцев».

Также С. Никитин рассказал, 
что его ведомство активно про-
веряет производителей «соци-
ального» хлеба. Но тут вряд ли 
обнаружится «заговор»: хлеб 
подорожал немного – на 5-15% 
у разных производителей, в то 
время как цена пшеницы под-
нялась на 50%. Возможно-
сти держать цену на хлебный 
«кирпи чик» за счет кондитер-
ских изделий многими хлебо-
заводами уже исчерпаны. 

К слову, краевому управле-
нию ФАС уже удалось пристру-

нить разыгравшиеся аппетиты 
производителей куриного мя-
са, установивших на продук-
цию высокую цену, не соответ-
ствующую фактическим затра-
там на ее выпуск. 

С. Никитин пояснил также си-
туацию с ростом цен на бензин 
на фоне стремительно дешеве-
ющей нефти: «Рост цен на неф-
тепродукты в розничных сетях 
отмечается, но он небольшой. В 
то время как анализ деятельно-
сти нефтяных компаний и роз-
ничных продавцов нефтепро-
дуктов на территории края по-
казал, что их доходы упали на 
30-50%. Это объясняется тем, 
что стоимость нефти в литре 
бензина составляет около 10%. 
А где-то 60-70% – налоги и акци-
зы. Поэтому изменение цены на 
бензин можно ожидать только с 
изменением налоговой полити-
ки государства». 

Об изменении цен на ле-
карственные препараты рас-
сказала замминистра здраво-
охранения Ольга Дроздецкая. 
Она отметила, что на фарма-
цевтическом рынке Ставро-
полья работает около 1300 ап-
тек, из них единицы - муници-
пальные. Рост розничных цен 
есть, но правила здесь дикту-
ют исключительно поставщи-
ки и производители. Как про-
звучало, государство регули-
рует цены только на жизнен-
но необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты, пе-

Сахар подешевеет
Очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков края 
прошло под руководством зампредседателя правительства СК Андрея Мурги. 

речень которых утверждается 
ежегодно.

Госрегулирование осущест-
вляется следующим образом: 
отечественные производители 
жизненно необходимых лекар-
ственных средств регистриру-
ют в федеральных контроли-
рующих органах максималь-
ную отпускную цену на пре-
параты, которую они не име-
ют права превышать в тече-
ние года. В свою очередь, ре-
гионы устанавливают на своей 
территории предельную тор-
говую наценку на эти препа-
раты для аптек. Как рассказа-
ла О. Дроздецкая, нарушений 
на территории края практиче-
ски нет, а те, что обнаружены, 
– результат технических оши-
бок и компьютерных сбоев при 
занесении цены в реестр кон-
кретной аптеки. 

Также она рассказала, что 
край сделал все необходи-
мые запасы лекарственных 
средств, отпускаемых краевым 
льготникам, и дефицита льгот-
ных лекарств не будет.

А. Мурга, подводя итоги 
совещания, отметил: «Задача 
бизнеса - зарабатывать, наша 
задача - следить за тем, что-
бы бизнес зарабатывал кор-
ректно, ограничивать излиш-
ние наценки и аппетиты тех, 
кто пытается увеличить свои 
доходы в несколько раз, поль-
зуясь рыночными условиями, 
дефицитом». Но, с другой сто-
роны, считает он, нельзя и пе-
реусердствовать, чтобы про-
изводители не отказывались 
от выпуска доступной в цено-
вом плане продукции. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 АГРОВЫСТАВКА 
В ИЗРАИЛЕ 

Вчера делегация Ставрополья в рамках 
социально-экономического сотрудниче-
ства отправилась в Израиль, где с 27 по 
30 января будет проходить традиционная 
Международная выставка сельхозпро-
дукции и передовых агротехнологий Agro 
Arava Desertech 2015. На экспозиции бу-
дет представлен богатый потенциал аг-
ропромышленного Ставрополья, его ве-
дущих отраслевых предприятий. Выстав-
ка состоит из нескольких разделов: сель-
ское и тепличное хозяйство, разведение 
рыбы и водные технологии. Отметим, что 
Израилю, как никакой другой стране, уда-
лось добиться заметных успехов в агро-
промышленном производстве при значи-
тельном дефиците водных ресурсов. Эта 
тема станет в том числе лейтмотивом ны-
нешней экспозиции. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 О ТАРИФАХ
Сегодня Отделение Пенсионного фонда 
РФ по краю проводит телефонный ин-
формационный марафон об изменениях 
в законодательстве о страховых взно-
сах в 2015 году. Специалисты ответят на 
вопросы  о порядке определения тари-
фа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование,  а также о сро-
ках предоставления отчетности. Задать 
интересующие вопросы можно  с 8.30 до 
17.30 по телефону 24-60-23 в Ставрополе.

А. РУСАНОВ.

 ЗА НЕУПЛАТУ  ВЗНОСОВ
Депутат Госдумы от Ставрополья, член 
комитета ГД по делам Содружества Не-
зависимых Государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественника-
ми либеральный демократ  Илья Дроз-
дов обратился с письмом к министру 
иностранных дел РФ Сергею Лаврову с 
просьбой рассмотреть возможность по-
становки вопроса о лишении  предста-
вителей и делегаций Украины права го-
лоса в руководящих органах СНГ. Осно-
вания, по его оценке, для этого есть. Яв-
ляясь учредителем СНГ, де-юре страна 
до сих пор не подписала устав этой ор-
ганизации, заявила о намерении прекра-
тить выплату членских взносов, кроме то-
го, на   Украине героизируют нацистских 
преступников и их пособников.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КАК РАЗВИВАТЬСЯ  
«БЕЛОМУ ГОРОДУ»?  

По поручению главы администрации кра-
евого центра А. Джатдоева создана ра-
бочая группа по развитию инфраструк-
туры микрорайона «Белый город». В со-
став группы, которую  возглавил первый 
заместитель главы администрации Став-
рополя А.  Мясоедов, вошли руководите-
ли профильных комитетов администра-
ции и коммунальных служб, обществен-
ные деятели. Многие проблемы, с кото-
рыми столкнулись жители  «Белого горо-
да», решены. Сейчас здесь появились ма-
газины, мини-пекарня, детская площад-
ка, пункты правопорядка и скорой помо-
щи. Начато строительство поликлиники и 
детского сада. Тем не менее еще нема-
ло проблем требуют внимания городских 
властей. Созданной комиссии предсто-
ит проверить работу управляющих ком-
паний, вызывающих нарекания жителей 
высоток. 

А. ФРОЛОВ.

 ВО  ИМЯ МИРА
Общественные организации «Время 
Ставрополья», «Союз деловых женщин 
СК», администрация Ставрополя, фили-
ал Российского государственного соци-
ального университета выступили ини-
циаторами проведения акции «Во имя 
мира на земле» по обследованию и ле-
чению участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда, детей, ис-
пытавших на себе ужасы войны, инвали-
дов. Главным исполнителем проекта яв-
ляется коллектив санатория «Пятигор-
ский нарзан». Предполагается обследо-
вать и пролечить 70 человек в несколько 
потоков. С ними будут постоянно нахо-
диться студенты-волонтеры,  психологи 
РГГУ и  социальные работники. Первый 
поток уже начался.

Л. БОРИСОВА.

 ЗИМНИЙ КУБОК «СП»: 
У ЛИДЕРОВ ПО 9 ОЧКОВ

Состоялись матчи второго и третьего ту-
ров 40-го открытого розыгрыша зимнего 
кубка «Ставропольской правды» по фут-
болу. В группе А «Динамо-ГТС-2», побе-
див апанасенковскую «Мечту» (4:1), с де-
вятью очками возглавило таблицу. Лиде-
ра преследуют еще две ставропольские 
команды – «Олимп» и «СКГИ-КМ», сыграв-
шие друг с другом вничью – 1:1. Теперь у 
них по семь очков. В следующую суббо-
ту динамовцы встретятся с «Олимпом». 
В группе Б без поражений идет только 
«Электроавтоматика» из краевого цен-
тра, у которой тоже девять очков. Новосе-
лицкий «Свободный труд», выстояв про-
тив команды «ИДНК-УОР» (0:0), набрал 
семь очков, у изобильненского «Став-
ропольсахара» - шесть. И в этой группе  
31 января встретятся лидеры - «Свобод-
ный труд» и «Электроавтоматика».

В. МОСТОВОЙ.

 ИЗБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, в Ипатовском районе сотрудники 
Госавтоинспекции остановили за нару-
шение правил автомобиль, водитель ко-
торого затеял драку и причинил телесные 
повреждения инспектору ДПС. Постра-
давшего доставили в больницу, а дебо-
шира - в отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства и принятия процес-
суального решения.

А. ФРОЛОВ.

 ЛЖЕТЕРРОРИСТ
По информации пресс-службы Главного 
управления МВД РФ по краю, жительница 
Минеральных Вод обратилась в полицию, 
сообщив, что на ее мобильный телефон 
поступило СМС-сообщение с информа-
цией о готовящемся взрыве. Во взаимо-
действии со специалистами УФСБ края 
было установлено, что сообщение напра-
вил 25-летний житель Ростовской обла-
сти. Подозреваемый задержан, возбуж-
дено уголовное дело по факту заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма. 

А. РУСАНОВ.

НОВАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
РАЗВЯЗКА
Завершено 
строительство 
транспортной 
развязки в районе 
села Курсавка (290 
-  292 км автодороги 
М-29 «Кавказ»).

Оптимальным решени-
ем проблемы пропуска воз-
растающего транспортного 
потока стало строительство 
объекта в двух уровнях. Но-
вая развязка улучшит усло-
вия движения автотран-
спорта на примыканиях к 
федеральной трассе «Кав-
каз» региональных автодо-
рог «Кавказ» - Курсавка и 
Курсавка - Крымгиреевское 
- Круглолесское – Алексан-
дровское. По словам на-
чальника ФКУ «Упрдор «Кав-
каз» Руслана Лечхаджиева, 
сообщает пресс-служба 
ведомства, повысится про-
пускная способность, а так-
же возрастет уровень безо-
пасности на дороге: транс-
портные потоки будут пе-
ресекаться не на автомо-
бильной дороге «Кавказ», 
а на второстепенных доро-
гах. В ходе реконструкции 
на этом участке произве-
дены работы по расшире-
нию проезжей части доро-
ги до четырех полос, выпол-
нено устройство надземно-
го пешеходного перехода и 
электроосвещения. 

Л. НИКОЛАЕВА.
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Р
АССМОТРЕНЫ предло-
жения экспертных групп, 
представивших свои вы-
воды по итогам выдвиже-
ния творческими союзами 

края претендентов на эту награ-
ду. Как известно, всего суще-
ствует 13 губернаторских пре-
мий, присуждаемых по номина-
циям: в области литературы две 
премии имени А. Губина; музы-
кального искусства - две имени 
В. Сафонова; изобразительно-
го искусства - две имени В. Кле-
нова; театрального искусства - 
три имени М. Кузнецова; хоре-
ографического искусства - две  
имени Н. Надеждиной; в обла-
сти фотоискусства и дизайна 
- две имени С. Солдатова. Два 
года назад были пересмотрены 
порядок и условия присуждения 
премий: с 2013 года их торже-
ственное вручение приурочено 
не к Дню края, а к Дню работни-
ка культуры - 25 марта. В соот-
ветствии с ежегодно принимае-
мым постановлением губерна-
тора лауреаты получают денеж-
ное вознаграждение и почет-
ный диплом. Выдвижение пре-
тендентов проводят учрежде-
ния, подведомственные мини-
стерству культуры края, а так-
же творческие союзы, органы 
муниципальной власти, наде-
лены этим правом и СМИ. От-
мечаются творческие работы, 
осуществленные номинантами 
в течение обозреваемого года. 

Стоит заметить, что неко-
торые предложения эксперт-
ных групп по ряду направлений 
вызвали оживленную дискус-
сию. Хотя особых разногласий 
с экспертами у членов комис-
сии вроде бы не возникло, все 
же прозвучал ряд замечаний в 
адрес как процедуры выдвиже-
ния, так и объективности реше-
ний. При этом в одной номина-
ции число предлагаемых пре-
тендентов превысило норму, а 
в других, наоборот, оказалось 
меньше положенного. Вызвано 

это тем, что у литераторов, на-
пример, 2014 год выдался осо-
бенно урожайным, у деятелей 
хореографического искусства - 
не столь успешным (выдвинута 
одна кандидатура вместо двух), 
а вот имен фотохудожников сре-
ди номинантов нынче не оказа-
лось вовсе. Что ж, творчество 
никогда не поддавалось стро-
гой регламентации, а вдохно-
вение и удача приходят не каж-
дый день. По итогам обсужде-
ния члены комиссии оценили 
по достоинству и предложен-
ный роман-эпопею, и поэтиче-
ский сборник, и замечательную 
серию исторических детективов 
(жанр для ставропольской ли-
тературы малоосвоенный, тем 
ценнее опыт автора!), и сбор-
ник повестей. Кстати, само по 
себе разнообразие жанров уже 
немало говорит о широте твор-
ческой палитры наших писате-
лей и поэтов. Таким образом, 
число литературных премий в 
этот раз благодаря двум осво-
бодившимся в названных номи-
нациях увеличилось вдвое. Как 
заметили члены комиссии, в на-
чавшийся Год литературы этот 
факт выглядит особенно при-
ятным и по-своему символич-
ным. Был также отмечен высо-
кий уровень творческих работ, 
представленных во всех осталь-
ных номинациях.

В ходе дискуссии прозву-
чали пожелания на будущее - 
больше внимания уделять та-
лантливой творческой моло-
дежи, представителей которой 
нынче совсем мало среди пре-
тендентов, между тем начинаю-
щим актерам, художникам, му-
зыкантам так нужна серьезная 
поддержка, ведь тогда не бу-
дут одаренные ребята уезжать 
из родного края в поисках боль-
шего признания и применения 
своих способностей. Сейчас 
вот Союз художников прилага-
ет усилия, чтобы закрепить на 
малой родине подающего боль-

СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА 
ЛИТЕРАТОРОВ

В 
обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли уча-
стие спикер краевого пар-
ламента Юрий Белый, де-
путаты Виктор Вышин-

ский, Василий Афанасов, Ва-
силий Бондарев, Геннадий Ефи-
мов, Николай Мурашко, Сергей 
Сауткин, представители орга-
нов исполнительной власти, 
профильного министерства.

Подводя итоги деятельно-
сти за прошлый год, министры 
и руководители различных ве-
домств отметили высокую ре-
зультативность деятельности 
комитета, направленную на 
сохранение природных ресур-
сов, охрану окружающей сре-
ды, а также на обеспечение кон-
троля над принятыми законода-
тельными актами. 

Председатель комитета Ми-

хаил Кузьмин поблагодарил 
всех присутствующих за хоро-
шую работу и подчеркнул, что 
за 2014 год удалось выполнить 
все намеченные планы. На за-
седаниях Думы было принято 
четыре закона, два из которых 
являются базовыми. Одним из 
ключевых стал Закон «Об осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях», который расширя-
ет перечень категорий и усло-
вия функционирования особо 
охраняемых природных тер-
риторий краевого и местного 
значения. Другой базовый до-
кумент закрепил за краевы-
ми органами исполнительной 
власти деятельность по ути-
лизации и переработке быто-
вых и промышленных отходов, 
а также наделил полномочи-
ями в сфере охраны лечебно-

оздоровительных местностей 
и курортов местного значения.

Приоритетным вопросом в 
деятельности комитета явля-
ется вопрос о перспективах 
развития особо охраняемого 
эколого-курортного региона – 
Кавминвод. Эта тема неодно-
кратно поднималась на засе-
даниях комитета и мероприя-
тиях, проводимых совместно с 
депутатской группой «Кавказ-
ские Минеральные Воды».

Председатель Думы края 
Юрий Белый поблагодарил де-
путатов комитета, сотрудни-
ков аппарата и представите-
лей профильных структур за ак-
тивную работу. Спикер дал вы-
сокую оценку его деятельности 
по организации и проведению 
выездных совещаний на терри-
тории края. 

В министерстве культуры края прошло 
заседание комиссии по присуждению премий 
губернатора СК деятелям культуры и искусства. 
Его провела заместитель председателя 
правительства СК Ирина Кувалдина.

шие надежды молодого скуль-
птора, и, как говорится, дай им 
Бог успеха в этом добром де-
ле. Ну а мэтрам культуры, име-
ющим и высокие звания, и мно-
голетнее признание (неодно-
кратно отмеченным разными 
наградами), можно иногда и 
уступать место среди награж-
даемых, продвигая молодежь. 
И тогда популярная расхожая 
фраза о том, что молодежь - 
наше будущее, будет звучать 
иначе, не формально. К тому 
же денежное выражение пре-
мии не так велико, она сегод-
ня скорее несет в себе больше 
моральной поддержки таланта, 
нежели финансовой. 

Кстати, прозвучало на засе-
дании и пожелание о повыше-
нии размера премии, но в пе-
реживаемый страной и краем 
период экономических про-
блем вряд ли это предложе-
ние найдет реальное вопло-
щение. А вот повторяемое уже 
на протяжении нескольких лет 
пожелание включить наконец 
в список губернаторских пре-
мий еще один творческий со-
юз - журналистов, - хочется ве-
рить, все-таки будет реализо-
вано практически. Надо лишь 
руководителям этого само-
го крупного творческого объ-
единения запустить в дело 
процесс, тем более все необ-
ходимые документы для это-
го имеются, и опыт других со-
юзов полезно изучить. Меж-
ду прочим, немаловажно то, 
что в правительстве края ни-
кто не возражает против вне-
сения журналистских номина-
ций в перечень ныне действую-
щих премий губернатора. И по 
меньшей мере странно видеть 
инертность профессионально-
го сообщества в этом вопросе. 
Так и хочется спросить: ребя-
та, вам не интересно получить 
премию губернатора?

По итогам заседания доку-
менты по присуждению пре-
мии представлены губернато-
ру В. Владимирову, о его ре-
шении будет сообщено сразу 
после подписания постанов-
ления: фамилии лауреатов бу-
дут, конечно, опубликованы. Ну 
а церемония награждения, как 
уже сказано, пройдет в марте, в 
День работника культуры. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя комитета Ар-
тур Насонов, депутаты 
Игорь Андрющенко, Ки-

рилл Кузь мин, Валерий Наза-
ренко, пред ставители органов 
исполни тельной власти, ряда 
министерств и ведомств.  

Основными вопросами ста-
ли итоги работы комитета в 
2014 году и принятие пример-
ного плана законопроектной 
работы на ближайшие 12 меся-
цев. Елена Бондаренко подчер-
кнула, что в прошедшем году ко-
митетом проведено 14 заседа-
ний, на которых рассмотрено 47 
вопросов. Думой принято 8 за-
конов, внесенных комитетом со-
вместно с губернатором и пра-
вительством края. Велась за-
конотворческая работа по со-
вершенствованию механизма 
официального опубликования 
и вступления в силу правовых 
актов Ставропольского края. 
Внесены необходимые изме-
нения и в базовый Закон «О не-
которых вопросах организации 
деятельности по выпуску, выда-
че и обслуживанию универсаль-

ных электронных карт». Велась 
работа по совершенствова-
нию законодательства в обла-
сти защиты прав несовершен-
нолетних. 

Отмечалось, что в своей дея-
тельности комитет использовал 
различные формы работы для 
изучения и решения актуальных 
вопросов. В их числе: создание 
в крае театра юного зрителя; 
деятельность краевого отделе-
ния Союза художников России; 
развитие краевых средств мас-
совой информации; строитель-
ство объектов физической куль-
туры и спорта; ремонт учрежде-
ний культуры.

По инициативе депутатов ко-
митета образован совет моло-
дых депутатов Ставропольского 
края – коллегиальный совеща-
тельный и консультативный ор-
ган, целью деятельности кото-
рого является оказание методи-
ческой помощи молодым парла-
ментариям. Сформирован но-
вый состав Молодежного пар-
ламента. 

Комитет содействовал ре-
шению вопроса ремонта воин-
ских захоронений, памятников 

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Заседание комитета Думы края по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности, посвященное подведению итогов 
работы за прошедший год, традиционно прошло в расширенном формате.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Под председательством Елены Бондаренко прошло 
заседание комитета Думы края по культуре, 
молодежной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации.

и мемориалов, увековечива-
ющих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
– из краевого бюджета на эти 
цели выделено более 70 мил-
лионов рублей.

Особое внимание уделя-
лось рассмотрению обра-
щений граждан и организа-
ций, под нимавших вопросы 
капиталь ного ремонта домов 
культуры, за работной платы 
работников бюджетной сферы, 
строитель ства спортивных 
объектов, под д ержки спортив-
ных команд, пред ставляющих 
Ставрополь ский край на все-
российских и меж дународных 
соревнованиях, и другие.

– Все, что нам удалось, сде-
лано благодаря слаженной ра-
боте комитета, аппарата Ду-
мы, краевых министерств и 
ведомств, – подчеркнула Еле-
на Бондаренко. 

Члены комитета также одо-
брили внесение двух законо-
проектов в повестку январско-
го заседания Думы. Один из них 
касается изменений в закон, ре-
гулирующий вопросы деятель-
ности МФЦ. Второй уточняет 
действующее законодатель-
ство относительно представле-
ния обязательного экземпляра 
документов в Ставропольскую 
краевую биб лиотеку. 

Л. НИКОЛАЕВА.
По сообщениям пресс-

службы Думы СК.

КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Министр образования и молодежной полити-
ки СК Василий Лямин провел совещание с ру-
ководителями краевых вузов и учреждений 
среднего профессионального образования. 

Участники подвели итоги работы в прошед-
шем году и обсудили наиболее актуальные на-
правления деятельности в 2015 году. Было от-
мечено, что приоритетная задача отрасли - го-
товить выпускников, чей уровень соответствует 
требованиям международных стандартов и пе-
редовым технологиям. В частности, этому спо-
собствует проведение региональных чемпиона-
тов профессионального мастерства, всероссий-
ских олимпиад и конкурсов.

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОРОГА
В министерстве образования и молодежной 
политики СК прошло совместное с предста-
вителями миндора края совещание по про-
блемам подготовки рабочих кадров для до-
рожной отрасли. 

Присутствовали руководители ведущих об-
разовательных организаций края, готовящих до-
рожников, были обсуждены вопросы реализации 
образовательных программ подготовки специа-
листов. Запланированы также встречи с предста-
вителями работодателей.

Л. ЛАРИОНОВА.

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПЫ
В управлении Федеральной службы испол-
нения наказаний (УФСИН) России по СК про-
шло расширенное заседание коллегии. 

Подведены итоги работы за прошедший год 
и определены приоритетные задачи на 2015 год, 
сообщила пресс-служба ведомства. Начальник 
управления генерал-майор И. Клименов отме-
тил, что по всем направлениям деятельности на-
метилась положительная динамика, однако это 
не повод сбавлять темпы. В завершение были 
вручены награды: кубок первенства среди ис-
правительных колоний получила ИК-4, а лучшим 
следственным изолятором в очередной раз при-
знан СИЗО-1 (Ставрополь).

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Н
АДО сказать, что творче-
ству студентов не было 
предела. Например, ребя-
та из Ставропольского го-
сударственного аграрно-

го университета украсили свою 
«Калинку-Малинку» в русском 
народном стиле, их соперники 
из Северо-Кавказского феде-
рального университета - картин-
ками из молодежной жизни, на-
звав свою композицию «Студент 
гуляет». С одной стороны авто-
транспорта изобразили студен-
та на санках, с другой – зачет-
ную книжку, и, как заверили ав-
торы работы, в ней одни пятерки. 
Нельзя было пройти мимо четы-
рехколесного экспоната Ставро-
польского государственного ме-
дицинского университета. Вла-
делец авто Астемир Хажбиев 
провел подробную экскурсию.

- Наша машина называется 
«Студенческий реанимобиль». 
На ее капоте сидит суперврач - 
бегемот по имени Астимошка. 
Мы предупреждаем всех гостей, 
что рядом с этой машиной нуж-
но быть осторожным, потому что, 
как видно по надписи,«здесь ра-
ботает мозг». Реанимобиль всег-

Саночки для Танечки
Широко отметили Татьянин день и в Ставрополе. В парке 
Победы прошел автопробег «Саночки для Танечки», где выбрали 
самый оригинальный транспорт. А чтобы победить, студентам 
необходимо было необычно оформить свои автомобили

да готов оказать экстренную ме-
дицинскую помощь – у нас есть 
скальпель, шприцы, которые се-
годня украшают авто. Отличие 
студентов-медиков в том, что 
в нашем транспорте вы всег-
да найдете спецодежду и меди-
цинскую аптечку, - заверил во-
дитель.

Затем автомобили-участники 
совершили дефиле, чтобы зри-

тели смогли разглядеть их со 
всех сторон. На этом празднич-
ные гулянья не завершились, а 
только набрали обороты. 

Сразу же после выставки ав-
томобилей студенты продемон-
стрировали свои подворья, где 
каждый мог попробовать раз-
личные блюда, приготовленные 
с особым старанием. Приятный 
запах еды со студенческих сто-

лов, казалось, чувствовался еще 
при входе в парк. А завершили 
мероприятие соревнованиями 
на катке. Тринадцать команд, 
преодолевая скользкие трассы, 
боролись за победу. Чтобы опе-
редить соперников и стать луч-
шими, пришлось даже съесть 
лимон!

Поздравить студентов с пра-
здником приехал глава админи-

страции Ставрополя А. Джатдо-
ев. Он пожелал молодежи успе-
хов в достижении намеченных 
целей. 

В общем, гулянья  прошли ин-
тересно и с задором. Мороза ни-
кто не чувствовал – в Татьянин 
день все танцевали. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ, на-
пример, прокуратура за-
интересовалась кварти-
рой, в которой на 39 ква-
дратных метрах прописали 

почти 600 человек, а 150 фиктив-
ных квартирантов уже получили 
от региона социальные выплаты 
на 22 миллиона рублей. Некото-
рые еще претендуют и на субси-
дии при покупке собственного 
жилья. Однако это далеко не ре-
корд. В Сибири, например, в од-
нокомнатной квартире было про-
писано 1080 человек. При этом 
нарушителями закона оказыва-
ются только те квартиранты, ко-
торые регистрируются по одно-
му адресу, а проживают по дру-
гому. Хозяев же по закону при-
влечь к ответственности было 
крайне сложно. 

Есть «резиновые кварти-
ры» и на Ставрополье. Наша 
газета не раз писала о том, 
как с ними борются право-
охранительные органы. А как 
обстоят дела сегодня? В чем 
вред такой «резиновости»? На 
эти и другие вопросы корре-
спондента «Ставропольской 
правды» отвечает начальник 
отдела по надзору за соблю-
дением прав и свобод чело-
века и гражданина, законно-
стью правовых актов Арслан 
ТОКТАНЬ ЯЗОВ.

- Дело не только в том, - го-
ворит он, - что нарушаются са-
нитарные нормы (9 квадратных 
метров на человека для времен-
но проживающих). Это, по сути, 
незаконный бизнес по продаже 
регистрации. Стоимость услуги 
зависит от того, нужна прописка 
временная или постоянная. Та-

ПОНАЕХАЛИ ТУТ, 
или Конец «резиновым квартирам»?
Вопрос «резиновых квартир» в России возник не так давно. Заговорили о нем 
года три назад громко и во всей стране. Потому что проблема приобрела 
гигантские масштабы: везде появились  собственники жилья, десятками
и сотнями регистрирующие на своей жилплощади иностранных граждан.

жащих административному вы-
дворению за пределы Россий-
ской Федерации, в бюджет края 
были внесены изменения. В не-
го включили расходы в размере 
58900 тысяч рублей для приоб-
ретения специального учреж-
дения. Оно начало работать на 
территории Георгиевского рай-
она с 1 января прошлого года. 
Мы не оставляем его деятель-
ность без внимания. И выявили 
там нарушения правил противо-
пожарного режима и санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства. Есть и другие недо-
статки. Руководство этого спец-
учреждения не смогло принять 
достаточных мер, исключающих 
возможность самовольного ухо-
да содержащихся там лиц. В лич-
ных делах поступивших в учреж-
дение в большинстве случаев от-
сутствуют сведения о дактило-
скопировании. В связи с этим на-
чальнику УФМС России по краю 
внесено представление об устра-
нении нарушений законодатель-
ства. А в отношении должност-
ных лиц специального учрежде-
ния Георгиевской межрайонной 
прокуратурой возбуждено пять 
дел об административных пра-
вонарушениях. Акты прокурор-
ского реагирования рассмотре-
ны и удовлетворены.

Всего же в прошлом году в 
сфере миграции выявлено 1517 
нарушений закона. В результате 
рассмотрения семи представле-
ний об устранении нарушений 
закона 18 сотрудников ГУ МВД 
России по СК и УФМС России по 
СК привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ких «бизнесменов» не останав-
ливает даже то, что были слу-
чаи, когда временные гости пу-
тем мошенничества становились 
хозяевами жилья.

- Но как все-таки удалось 
прекратить «резиновый биз-
нес»?

- Удалось сделать борьбу с 
ним эффективной. В январе про-
шлого года вступил в силу Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», в соответ-
ствии с которым в Уголовный 
кодекс РФ введена ответствен-
ность за фиктивную регистра-
цию граждан России, иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в жилых помещениях.

Могу привести такой пример: 
в ходе прокурорской проверки 
установлено, что житель Пяти-
горска, являясь собственником 
жилья, оформил фиктивную ре-
гистрацию по месту пребывания 
35 иностранным гражданам без 
намерения предоставить им для 
проживания помещение, пло-
щадь которого составляет лишь 
40 квадратных метров. На осно-
вании собранных прокуратурой 
материалов возбуждено уголов-
ное дело за фиктивную поста-

новку на учет, приговором Пя-
тигорского городского суда ви-
новный привлечен к уголовному 
наказанию в виде лишения сво-
боды сроком на год. 

- Арслан Бекмуратович, 
но, видимо, фиктивной реги-
страцией нарушения мигра-
ционного законодательства 
не ограничиваются?

- Конечно. «Резиновые квар-
тиры» - это только одно из на-
рушений. Работники прокура-
туры при надзоре за соблюде-
нием миграционного законода-
тельства обращают внимание и 
на внутреннюю, и на внешнюю 
миграцию, вопросы содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию со- 
отечественников, проживающих 
за рубежом. Не буду скрывать, 
проблемы эти сложные и неод-
нозначные. К слову, в 2014 году 
возбуждено 137 уголовных дел 
за совершение преступлений, 
связанных с незаконной мигра-
цией.

Напомню, статья УК РФ «Ор-
ганизация незаконной мигра-
ции» предусматривает штраф 
(от трехсот тысяч рублей и вы-
ше) и лишением свободы (макси-
мальный срок до семи лет). На-

казание по второй статье  «Фик-
тивная регистрация…» - это то-
же многотысячные штрафы, ли-
шение свободы, права зани-
мать определенные должности. 
Подобные наказания предусмо-
трены и за фиктивную постанов-
ку на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ. Так вот, за ор-
ганизацию незаконной миграции 
на Ставрополье возбуждено де-
сять уголовных дел, за фиктив-
ную регистрацию - 45, за фик-
тивную постановку на учет - 82. 
Это один из наиболее высоких 
показателей в стране.

- А результаты?
- Сейчас суды уже рассмо-

трели 90 уголовных дел данной 
категории в отношении 92 лиц. 
Оправдательных приговоров не 
было.

- А выдворение из страны 
иностранцев-нарушителей - 
это большая проблема?

- Большая. Хочу отметить, 
что только после вмешатель-
ства прокуратуры края и приня-
тия мер для создания на Ставро-
полье специального учреждения 
для размещения и содержания 
иностранных граждан, подле-

В ЗНАК ПРОТЕСТА
В минувшую субботу в знак протеста про-
тив разгула преступности в Минводах, 
обернувшегося за последние месяцы 
двумя массовыми драками с убийства-
ми, около сотни участников несанкцио-
нированного схода граждан перекрыли 
федеральную трассу «Кавказ» в районе 
автовокзала.

Прибывшие на место схода сотрудники по-
лиции быстро оттеснили протестующих с про-
езжей части автострады. Но, по словам оче-
видцев, стражи порядка действовали коррек-
тно. Как мы уже сообщали, 21 января около ча-
са ночи рядом с кафе «Опера» между двумя 
группами молодых людей, местными жите-
лями и военнослужащими-контрактниками  

произошла драка, во время которой был убит 
ножом боец отряда спецназа Внутренних  
войск Дмитрий Сидоренко. Главный подозре-
ваемый в убийстве взят под стражу. Горожане, 
пришедшие на сход, высказали все свои пре-
тензии к местным властям и правоохранитель-
ным органам и разошлись.

ГОДОВЩИНА ТРАГЕДИИ 
В Пятигорске и в поселке Горячеводском 
прошли траурные мероприятия, посвя-
щенные 96-й годовщине начала массо-
вого террора по отношению к казакам.

У Казачьего креста, воздвигнутого 20 лет 
назад рядом с Лазаревским храмом города, 
по благословению архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта было со-

вершено богослужение в память о жертвах. 
Массовое уничтожение казаков началось с 
«Циркулярного письма ЦК об отношении к 
казакам», принятого оргбюро ЦК РКП(б) 24 
января 1919 года и подписанного Яковом 
Свердловым. ЦК партии требовал «прове-
сти массовый террор против богатых каза-
ков, истребив их поголовно; провести бес-
пощадный массовый террор по отношению 
ко всем казакам, принимавшим какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе с Со-
ветской властью». Начались массовые рас-
стрелы и депортация казаков, было полно-
стью упразднено казачье самоуправление. 
Уже в 1921 году выселили 11 станиц Терско-
го войска на территории нынешних Север-
ной Осетии, Ингушетии и Чечни. 

Н. БЛИЗНЮК.

ОЛИМПИАДНАЯ 
СТРАДА
На Ставрополье продолжается 
краевой этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Бо-
лее двух тысяч учащихся 9-11 
классов состязаются в зна-
нии 21 общеобразовательно-
го предмета. Уже прошли ту-
ры по физике, химии, русскому 
языку, литературе, искусству, 
английскому языку, информа-
тике. По новым правилам по-
беда может добавить выпуск-
нику баллы при поступлении в 
вуз. Олимпиада продлится до 
7 февраля.

Л. БОРИСОВА.
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Н
ЕТ сомнений в том, что 
ставропольцам надолго 
запомнятся такие собы-
тия форума, как прошед-
шие  при  участии профес-

сионалов и творческой молоде-
жи  мастер-классы для литера-
торов в краевом Литературном 
центре и фотохудожников в кра-
евой библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова. Состоялись  презен-
тации альманахов СРП «Паро-
возъ» и «Лед и пламень»,  анто-
логии ставропольских писате-
лей «Имена…», изданной крае-
вым отделением СПР (состави-
тели А. Куприн и И. Аксенов), ан-
тологии по итогам поэтическо-
го интернет-марафона «Сокро-
венные свирели 45-й паралле-
ли», в котором участвовали око-
ло 200 русскоязычных поэтов 
целого ряда стран, проведен-
ного Литфондом (Е. Полуми-
скова) совместно с редакцией 
«45-й параллели» (С. Сутулов-
Катеринич).  Все творческие со-
юзы участвовали в создании бу-
клета, в котором представлена 
их история с момента создания. 
Руководители региональных и 
районных СМИ провели глубо-
кую по содержанию и актуально-
сти дискуссию на состоявшемся 
в Северо-Кавказском федераль-
ном университете  круглом сто-
ле «Современная журналистика: 
российский и европейский кон-
текст». Встретились читатели и 
журналисты с писателями  А. По-
кровским, Н.  Прокудиным, Г. Ва-
сильевым, С. Скрипалем, М. Цы-
булько, В. Звягинцевым, И. Пидо-
ренко. 

При аншлаге  зал краевой фи-
лармонии встречал  уникальную 
концертную программу «Край 
родной, ты - мое вдохновение!», 
составленную из произведений 
ставропольских авторов - по-
этов и композиторов.  Многие 
замечательные песни, рожден-
ные на нашей земле, звучат по 
всей России. Среди них знаме-
нитая «Варяг» («Плещут холод-
ные волны…»),  мало кто знает, 
что музыку к этой патриотиче-
ской песне написал в 1905 го-
ду ставропольский композитор 
Василий Беневский. Прославил 
наш край и поэт Геннадий Фате-
ев: около 250 его стихотворений 

положены на музыку. «Тополя, то-
поля, в город мой влюбленные» - 
текст популярной песни 60-х го-
дов прошлого столетия написан 
нашим земляком Геннадием Ко-
лесниковым, автор музыки Гри-
горий Пономаренко. Любовью к 
родной земле пронизано каждое 
слово в песнях на стихи Валенти-
ны Слядневой и Валентины На-
рыжной. Многие песенные про-
изведения композиторов Влади-
мира Чернявского, Виктора Ки-
поры, Владимира Сущенко дав-
но стали российскими хитами. 
Хорошо известны в крае испол-
нители авторской песни Влади-
мир Бутенко и Александр Фили-
пенко. Знакомы широкому слу-
шателю симфонические произ-
ведения композиторов Евгении 
Сафроновой и Богдана Милки. 
Недаром этот концерт по пра-
ву признан одним из ярчайших 
культурных событий года, а бла-
годарная  публика просила сде-
лать такие программы регуляр-
ными.

Большой интерес творческо-
го сообщества привлекла пресс-
конференция, которую провели 
первый секретарь Союза рос-
сийских писателей Светлана Ва-
силенко, секретарь Союза писа-
телей России Юрий Коноплян-
ников, председатель краевого 
отделения Литфонда Екатери-
на Полумискова, председатель 
общественного совета при ми-
нистерстве культуры СК Влади-
мир Лычагин, председатель Со-
юза журналистов СК Василий 
Балдицын, вице-президент Ев-
ропейской федерации журна-
листов Надежда Ажгихина. Как, 
в частности, подчеркнул В. Лыча-
гин, форум показал интересную 
устойчивую тенденцию нашего 
времени - творческие союзы при 
желании  могут и умеют рождать 
замечательные идеи и отлично 
их реализовывать: «Мы все сви-
детели того, как проект успешно 
реализуется, как действительно 
двинулись союзы навстречу друг 
другу. Так будет и впредь, несмо-
тря на то, что, конечно, у каждо-
го союза своя специфика, свой 
творческий инструментарий и 
свои возможности».

Большинство участников ак-
ций форума едины во мнении: 

КУЛЬТУРА

ЕДИНСТВО МУЗ - 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПРОРЫВ

Одной из главных культурных акций минувшего 
года - Года культуры в России - для Ставрополья 
стал большой форум творческих союзов «Единство 
муз - народов единение». Этот совместный проект 
Министерства культуры России, министерства 
культуры СК и краевого отделения Литературного 
фонда России, проходивший в рамках развития 
международной культурной коммуникации Северо-
Кавказского федерального округа,  привлек огромное 
общественное внимание богатой и разнообразной 
программой, осуществленной при участии лучших 
творческих сил края и России. Впервые 
в  работе форума на различных его этапах приняли 
активное участие многочисленные творческие 
организации и объединения РФ, Северного 
Кавказа, ставропольские региональные отделения 
союзов писателей, художников, фотохудожников, 
журналистов, кинематографистов, дизайнеров, 
театральных деятелей, представители Русской 
православной церкви, известные деятели культуры 
и искусства,  в том числе из Москвы, Санкт-
Петербурга, Крыма, Литвы, Беларуси, члены 
общественного совета при министерстве культуры 
края, преподаватели, сотрудники СМИ, музеев 
и библиотек, музыканты, творческие работники, 
мастера сцены, талантливая молодежь. Мероприятия 
форума прошли в Ставрополе, Нальчике, Пятигорске, 
Новопавловске, а с учетом того, что в его рамках  
проводился международный поэтический интернет-
марафон,  география участников проекта включает 
представителей  двадцати зарубежных стран и 
большинства регионов России. 

прочные духовные скрепы, име-
ющиеся в арсенале отечествен-
ной культуры, проявили себя 
практически на каждом из ме-
роприятий. Все мы воочию еще 
раз убедились: Ставрополье об-
ладает мощным культурным ар-
сеналом. Сегодня в крае дей-
ствуют 14 общественных объе-
динений творческих работников 
в области культуры и искусства, 
это более 1350 человек. С 2005 
года в Ставрополе работает го-
сударственный Литературный 
центр, сумевший собрать вокруг 
себя не только писательские, но 
и все творческие союзы, неда-
ром многие деятели культуры 
уже не раз предлагали назвать 
его по-другому - Домом твор-
ческой интеллигенции. В целях 
сохранения и развития культур-
ного потенциала края ежегодно 
присуждаются 13 премий губер-
натора СК известным деятелям 
культуры и 40 стипендий ветера-
нам творческих союзов, выделя-
ются средства на творческие ко-
мандировки и юбилейные меро-
приятия.  Как справедливо под-
черкнула министр культуры СК 
Татьяна Лихачева, главное, что 
у творческой элиты края поя-
вилась замечательная возмож-
ность совершенно новой фор-
мы общения друг с другом, не-
формального, искреннего, раз-
ностороннего и взамообогаща-
ющего.  

- За таким вот масштабным 
единым круглым столом  наши 
писатели, актеры, журналисты, 
кинематографисты, художни-
ки, дизайнеры, музыканты мог-
ли все вместе и обсуждать свои 

проблемы, и определиться с на-
правлением творческого векто-
ра в современном мире, - с удо-
влетворением сказала Татья-
на Лихачева. - С полной откро-
венностью. Мы даже просим: 
говорите, что сегодня необхо-
димо и важно деятелям культу-
ры,  что нужно сегодня культуре 
нашего края, культуре России. 
Нам так важно знать точку зре-
ния творческих людей. По сути, 
форум стал ярким отражением 
реального гражданского обще-
ства, которое активно включа-
ется в культурную политику го-
сударства.

А вот что говорила секре-
тарь Союза журналистов Рос-
сии, вице-президент Европей-
ской федерации журналистов 
Надежда АЖГИХИНА (Москва):

- Прошедший в Ставрополе 
форум «Единство муз - народов 
единение», посвященный Году 
культуры, - это, на мой взгляд, 
попытка прорыва. Очень важ-
но, что представители творче-
ских профессий имели возмож-
ность встретиться лично и обсу-
дить в разных форматах волну-
ющие их проблемы. Форум стал 
шагом к широкому диалогу не 
только между творческими сою-
зами, но и между людьми любых 
возрастов и увлечений. Многим 
сегодня не хватает общения, так 
что ставропольский прорыв нуж-
но развивать и в будущем. 

А вот слова о форуме 
писателя-мариниста Алексан-
дра ПОКРОВСКОГО (Санкт-
Петербург):

- Сам по себе форум творче-
ских союзов позволяет еще раз 

взглянуть, оценить состояние 
нашей культуры и наметить пу-
ти выхода из кризиса. А культура 
у нас находится в глубоком кри-
зисе. Фундаментальные иссле-
дования в области языка, исто-
рии, литературы, живописи не-
возможны без государственной 
поддержки. Издание книг убы-
точно, и гуманитарная литера-
тура вымывается с рынка. Нет 
хорошей переводной литерату-
ры. Библиотечное дело находит-
ся в стадии непрерывного увяда-
ния. Форум творческих союзов 
позволил взглянуть на пробле-
мы без прикрас, поговорить ли-
цом к лицу и выбрать то направ-
ление движения, которое на се-
годня необходимо.

Не могу не напомнить и взвол-
нованный отзыв первого секре-
таря правления Союза россий-
ских писателей, члена Союза ки-
нематографистов и Союза жур-
налистов России Светланы ВА-
СИЛЕНКО: 

- Так всегда было на Руси: из 
провинции в Москву идет мощ-
ное культурное, творческое 
ополчение с мыслью объединить 
всю Россию. Но и сама культура 
тоже нуждается в охране, как и 
окружающая среда. Живопись, 
музыка, художественное слово, 
балет - все это красота, окружа-
ющая человека. Спасти же кра-
соту призваны люди творчества, 
чтобы она - красота - спасла мир, 
как сказал Достоевский. Многие 
годы искала Россия националь-
ную идею. А идея - вот она, со-
бралась здесь. Все участники 
форума - носители и хранители 
русской, российской культуры... 

Надеюсь, этот форум станет тра-
диционным, потому что он дока-
зал свою нужность.

Глубокую признательность 
организаторам форума выразил 
известный московский фотоху-
дожник Валерий МЕЛЬНИКОВ:

- Для меня высокая честь - 
приглашение принять участие 
в форуме и провести мастер-
класс. Я, конечно, согласился. 
Это очень здорово, очень хоро-
шо. Интересная возможность 
для творческих людей  выйти за 
рамки какой-то своей повсед-
невной работы и пообщаться с 
аудиторией, показать себя, ощу-
тить себя в географически дру-
гом месте нашего культурного 
пространства. А когда задумы-
ваюсь о планах на будущее, хо-
чется жить и работать. Не хоте-
лось бы, чтобы меня всегда вос-
принимали только как военного 
корреспондента.

Не столько завершающим 
мероприятием проекта  «Един-
ство муз - народов единение», 
сколько установочным на 2015 
год  стал круглый стол  с участи-
ем министра культуры и руково-
дителей творческих союзов, со-
бравшихся в гостиной краево-
го Литературного центра. Его 
открыла  руководитель проекта 
Екатерина Полумискова, пригла-
сив коллег обсудить итоги про-
шедших мероприятий. Но снача-
ла вниманию участников встречи 
был представлен документаль-
ный фильм тележурналиста Вла-
димира Макарова о ходе фору-
ма. Просмотр видеодневни-
ка форума вызвал  живую дис-
куссию. Как заметил, в частно-

сти, сам В. Макаров, «в Ставро-
польском крае, к сожалению, со-
вершенно отсутствует такой вид 
искусства, как кинематография. 
Ведь кинематография - это еще 
и художественная кинодокумен-
талистика, которая весьма пре-
стижна и популярна во всем ми-
ре. Сегодня в крае нет ни одной 
профессиональной студии до-
кументального кино. Профес-
сиональная документалистика 
могла бы стать лучшей визит-
ной карточкой региона и внести 
ощутимый вклад в сохранение 
его культурного и историческо-
го наследия». 

Как отмечено в резолюции, 
одобренной на заседании кру-
глого стола, реализация проек-
та «Единство муз - народов еди-
нение» представляет собой кон-
кретное и успешное развитие на 
региональном уровне инициати-
вы Президента РФ, направлен-
ной на расширение участия об-
щества в разработке основ по-
следовательной государствен-
ной культурной политики Рос-
сийской Федерации.  Форум по-
казал, насколько актуальна се-
годня консолидация усилий лю-
дей творчества, направленных 
на сохранение традиционных 
культурных ценностей, возрож-
дение духовно-нравственного 
потенциала нашего народа.  
Главной рекомендацией участ-
ников итогового круглого сто-
ла стало пожелание сделать по-
добные культурные форумы ре-
гулярными. В этой связи, безу-
словно, приятным, обнадежива-
ющим стало выступление  мини-
стра культуры края Татьяны ЛИ-
ХАЧЕВОЙ: 

- Учитывая успешность про-
веденного в Год культуры фо-
рума, хочется сделать его яр-
ким  брендом Ставропольского 
края. Сама жизнь показала, на-
сколько это  востребовано. Та-
ким образом, предлагается  в 
июне 2015 года провести боль-
шой творческий форум,  у кото-
рого уже есть и свое название - 
«Белая акация», по имени дере-
ва, признанного зеленым симво-
лом Ставрополья.  Эту идею под-
держал губернатор края Влади-
мир Владимиров, и теперь всем 
нам предстоит  работа не одно-
го дня, от всех творческих сою-
зов мы ждем интересных иници-
атив. А опираться будем на опыт 
первого форума, в ходе которо-
го и мы, и вы многому научились. 
Например, четко осознали важ-
ность привлечения к участию в 
нем талантливой  молодежи, без 
нее нет будущего у самих твор-
ческих союзов. Если все прой-
дет удачно, «Белая акация» ста-
нет ежегодным смотром наших 
творческих сил.

Министр также добавила, что 
одной из главных тем будущего 
форума уже обозначена тема 
всего 2015 года - 70-летие По-
беды в Великой Отечественной 

войне.  Кроме того, форум - пре-
красный шанс для всей культу-
ры Ставрополья заявить о себе 
как о цементирующей силе об-
щества, представить наш край  
центром культурной жизни Севе-
ро-Кавказского региона и лиде-
ром культурной политики.    Твор-
ческих сил у нас действительно 
достаточно. И хотя в ходе кру-
глого стола звучали предложе-
ния проводить акцию как фести-
валь творческих союзов, боль-
шинство высказалось за форум. 
В этом есть и привлекательная 
новизна,  и широкие возможно-
сти формирования самой разно- 
образной программы, способ-
ной вобрать в себя и глубину со-
держания, и зрелищность.  Кста-
ти, и площадки можно также ис-
пользовать самые разные: от 
традиционных  концертных до  
вузовских аудиторий и библио-
течных читальных залов. 

Участники круглого стола вы-
разили признательность  пред-
седателю краевого отделения 
Литфонда Екатерине Полуми-
сковой, так много сделавшей по 
организации форума «Единство 
муз - народов единение».  И  еди-
нодушно отметили:  всем вместе 
можно сделать еще больше,  еще 
интереснее!  Вот литераторы 
СРП намечают  провести фести-
валь молодежной поэзии «Жу-
равли», который может в начав-
шийся Год литературы придать 
форуму новые интонации. А Со-
юз писателей России предложил 
организовать фестиваль литера-
тур народов Северного Кавка-
за. Краевое отделение Литфон-
да по согласованию с писатель-
скими организациями соседних 
регионов и двух столиц предла-
гает литераторам поучаствовать 
в поездках по городам-героям и 
местам боевой славы с проведе-
нием творческих встреч в честь 
70-летия Победы, а совместно 
с редакцией журнала «45-я па-
раллель» провести тематиче-
ский  литературный интернет-
марафон по патриотической те-
матике.  Руководитель Союза ди-
зайнеров Юрий Бударин напом-
нил: в крае уже идет  конкурс 
плакатов, посвященный 70-ле-
тию Победы, также способный 
привлечь одаренную молодежь. 
А председатель краевой орга-
низации Союза художников РФ 
Сергей Паршин выдвинул идею  
издания в крае вестника культу-
ры, где могли бы быть представ-
лены разные творческие силы. 
Дискуссию подытожил предсе-
датель Союза театральных дея-
телей заслуженный артист Рос-
сии Владимир Аллахвердов:

- В Год культуры форумом 
творческих союзов начато боль-
шое, полезное дело. Это пре-
красно, и дай бог, чтобы дальше 
было еще лучше.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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Рассказывает 
Любовь ПОПОВА, 
заведующая музеем 
села Горькая Балка.

Р
АННЯЯ предвоенная весна 
ничего опасного не предве-
щала, но уже к лету в народе 
начали ходить слухи о каких-
то знамениях, предчувстви-

ях, что надвигается нечто гроз-
ное, опасное, кровавое. Тем не 
менее село Горькая Балка пока 
жило мирно.

Страшная беда нагрянула не-
ожиданно - началась война, мо-
билизация. Ежедневно группы 
призывников отправлялись на 
сборные пункты. 

Во второй половине 1942 го-
да из села начали эвакуировать 
скот, технику. То лето, и особенно 
август, как утверждают старожи-
лы, было жарким. Красная армия 
после тяжелых и продолжитель-
ных боев отступала. Через село 
проходили измученные, устав-
шие красноармейцы, а женщины 
со слезами смотрели им вслед и 
крестились.

В конце августа со стороны 
соломенского грейдера на мото-
циклах появились в селе немцы. 
Дети, решив, что это свои, побе-
жали навстречу, но, услышав не-
мецкую речь, бросились по до-
мам. Мотоциклисты поехали в 
сторону с. Советского, следом 
шла румынская пехота, тащив-
шая кур, гусей, другую живность.

Румынские солдаты ходили 
по дворам, требуя молоко, яйца, 
масло, рылись в сундуках. Жен-
щины всяческими способами 
пытались укрыть часть продук-
тов, чтобы накормить детей. Тех, 
кто не сдавал положенную норму 
продуктов, приводили в комен-
датуру (ныне здание музея) и за-
пирали на несколько дней в под-
вале или били кнутом. Вот тут-то 
люди и почувствовали, что такое 
захватчики. Начались страшные 
дни оккупации. 

Акции по воплощению в 

НАМ ВАЖНО ПОМНИТЬ
В рубрике «Треугольный конверт» мы публикуем 
письма, воспоминания, рассказы и документы 
времен Великой Отечественной войны. Если у вас 
есть чем поделиться с читателями «Ставропольской 
правды», высылайте нам то, что считаете важным, 
по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 
«Ставропольская правда», или на электронную почту 
kont@stapravda.ru с пометкой «Треугольный конверт». 
Контакты по телефону (8652) 945-945.

Баллада о 
Горькой Балке

жизнь идеи фюрера о расовой 
чистоте и уничтожении «ненуж-
ных» народов не заставили себя 
долго ждать. В селе жили эваку-
ированные из Украины и Ленин-
града евреи. С началом окку-
пации были составлены списки 
офицеров, коммунистов, ком-
сомольцев и евреев. На домах, 
где жили евреи, рисовали чер-
ные треугольники, а на их одеж-
ду пришивалась шестиконеч-
ная звезда. Вскоре комендант 
издал приказ:  всем евреям в 
назначенный день явиться в ко-
мендатуру, взяв с собой самые 
ценные вещи. Их, дескать, будут 
отправлять в Ленинград. Никто 
в селе не знал тогда, что Ленин-
град в блокаде.

В один из осенних теплых 
дней пригнали людей к комен-
датуре, посадили на подводы и 
повезли. Только не на станцию 
пошел обоз, а в другую сторону. 

В трех километрах от села всех 
расстреляли. Местные жите-
ли слышали душераздирающие 
крики, стоны, пулеметные очере-
ди. Несколько самых отчаянных 
подростков, прячась по кана-
вам и в кустарнике, видели рас-
стрел и рассказали об этом сво-
им близким. Около шестидесяти 
человек было казнено в тот день. 

Прошли годы. Место, где поко-
ятся останки невинных, давно за-
росло терновыми кустами, кото-
рые как часовые оберегают покой 
жертв немецкой оккупации. 

Осенью 1978 года в крае про-
ходил очередной фестиваль 
«Музыкальная осень Ставропо-
лья». Среди его участников бы-
ли и артисты Ленинградской фи-
лармонии композитор Юрий Ще-
котов и поэт Валерий Шумилин. 
Они выступали  перед жителя-
ми края, в том числе и в Горькой 
Балке. 

После концерта гостей из Ле-
нинграда пригласили на ужин в 
местную столовую. Председа-
тель колхоза им. Ленина А. Бле-
сков, секретарь парткома В. Пе-
ретрухин от имени жителей се-
ла сердечно поблагодарили го-
стей: «Вы даже не представля-
ете себе, что значит для меня 
встреча с жителями города на 
Неве. Первый раз я встретил 
ленинградцев тоже здесь.  Бы-
ло это в сорок втором, незадол-
го до того, как немцы захвати-
ли Ставропольский край. У нас в 
Горькой Балке  много было эва-
куированных из Ленинграда. С 
одним из них, Андрюшей Пе-
тровским, я подружился. Обоим 
нам тогда по восемь лет было. 
Вместе играли, вместе на ры-
балку ходили. А потом оккупа-
ция. Расстреляли и моего друга 
Андрюшу». Рассказ В. Перетру-
хина заинтересовал поэта Вале-
рия Шумилина. Он предложил 
Виктору Степановичу пройтись 
по вечернему селу. Секретарь 
парткома вспоминал  свое дет-
ство военной поры, а у Шумили-
на в мыслях рождались первые 
строки баллады, посвященной 
его мужественным землякам. 

В декабре 1978 г. В. Перетру-
хин получил письмо из Ленин-
града. В письме лежали отпеча-
танные стихи. Это была «Балла-
да о реке Горькая Балка», напи-
санная Валерием Шумилиным.

По инициативе методиста 
районного управления образова-
ния Клавдии Елфимовой 23 дека-
бря 1999 года на месте расстрела 
был установлен памятник. День-
ги на него собирали школы Со-
ветского района.

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Бой-реконструкция 
под Ставрополем

П
РИБЛИЖАЕТСЯ великая дата - 
70-летие победы советского на-
рода над фашизмом. События тех 
давних лет легли в основу двух-
дневных тактико-специальных за-

нятий в заснеженном лесу воспитанни-
ков кадетской школы имени генерала  
А. Ермолова. Сводный взвод учеников 
провел по старой карте-трехверстке 
марш-бросок-реконструкцию действий 

одного из разведподразделений со-
ветских войск, действовавших в янва-
ре 1943 года в преддверии освобожде-
ния Ставрополя от оккупантов. В подго-
товке занятий активно участвовали вете-
раны Великой Отечественной - участни-
ки боев на Северном Кавказе, офицеры-
воспитатели и шефы школы из спецпо-
дразделений края.

С. ВИЗЕ.

Фото 
ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

24 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Лоджия. 3. Статус. 7. Ло-
гик. 10. Колье. 12. Авто-
кросс. 13. Антон. 15. Топор. 
17. Ошеек. 18. Толай. 20. 
Осень. 22. Чинарик. 23. Са-
мокат. 27. Анфас. 29. Ску-
ла. 30. Икона. 31. Адрес. 
33. Шакал. 35. Броневик. 
36. Арбат. 37. Омега. 38. 
Натура. 39. Гигант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легат. 
2. Декан. 4. Текст. 5. Склеп. 
6. Выкрест. 7. Луанда. 8. 
Отбой. 9. Мокко. 11. Евро-
па. 14. Опознание. 16. Од-
ноколка. 19. Аорта. 21. Со-
мик. 24. Пижама. 25. За-
очник. 26. Свалка. 28. Си-
тро. 29. Саква. 32. Рубин. 
33. Школа. 34. Крест. 

ЕЛИЗАВЕТА II 
СТАЛА СТАРЕЙШИМ 
В МИРЕ МОНАРХОМ

Королева Великобритании 
Елизавета II после смерти ко-
роля Саудовской Аравии Аб-
дуллы бен Абдель Азиза Аль 
Сауда стала старейшим в ми-
ре монархом. Об этом в пятни-
цу пишет The Telegraph.

Король Саудовской Аравии, 
который скончался на 91-м го-
ду жизни, был на два года стар-
ше Елизаветы II. Королеве Вели-
кобритании 21 апреля исполнит-
ся 89 лет. За ней следуют 87-лет-
ние король Малайзии Абдул Ха-
лим Муадзам Шах и король Таи-
ланда Пумипон Адульядет. Так-
же, как отмечает издание, Елиза-
вета II в этом году может побить 
рекорд по длительности пребы-
вания на троне. Пока он принад-
лежит королеве Виктории, кото-
рая правила 63 года, семь меся-
цев и три дня - с 20 июня 1837 го-
да по 22 января 1901 года. Чтобы 

опередить свою прапрабабушку, 
Елизавете II, взошедшей на пре-
стол 6 февраля 1952 года, необ-
ходимо царствовать до 10 сентя-
бря, отмечает NBC News.

НЕВИНОВНЫЙ 
ПРОВЕЛ В ТЮРЬМЕ 
ПОЧТИ 40 ЛЕТ

В Северной Каролине 
(США) 70-летний Джозеф 
Следж был освобожден из 

тюрьмы после почти сорока-
летнего заключения. Колле-
гия судей установила, что его 
ошибочно осудили за убий-
ство жительницы Элизабетта-
уна и ее дочери. Об этом сооб-
щает Associated Press.

Суд принял во внимание за-
ключение эксперта по ДНК, ко-
торый заявил, что ни одно из до-
казательств, собранных по делу, 
не указывает на причастность 
Следжа к преступлению. Кроме 
того, один из свидетелей обви-
нения отказался от своих пока-
заний. Выяснилось, что он, буду-
чи сам привлечен к ответствен-
ности за наркотики, лгал в ходе 
процесса над Следжем по указа-
нию представителей правоохра-
нительных органов, рассчитывая 
на смягчение своего приговора. 
Окружной прокурор Джон Дэвид 
извинился перед бывшим заклю-
ченным и пообещал возобновить 
расследование дела о двойном 
убийстве. «Система совершила 
ошибку, - заявил он. - В тюрьме 
находился не тот человек». Со-

общается, что, после того как 
решение судей было объявле-
но, Следж на мгновение застыл, 
а затем обнял адвоката и членов 
семьи, которые присутствовали 
на слушании. Он сказал, что с не-
терпением ждет момента, ког-
да сможет поспать в настоящей 
кровати и, возможно, поплавать 
в бассейне. 

Жозефина Дэвис и ее дочь 
Эйлин были найдены зарезан-
ными в своем доме на следую-
щий день, после того как Следж 
сбежал из исправительной коло-
нии, где отбывал четырехлетний 
срок за воровство. Он был осуж-
ден по двум пунктам обвинения в 

убийстве второй степени и при-
говорен к пожизненному заклю-
чению.

ФРАНЦУЗАМ 
ЗАПРЕТИЛИ 
НАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ В 
ЧЕСТЬ ПРОДУКТОВ

Двум французским парам, 
которые назвали своих ново-
рожденных дочерей Нутелла 
и Клубничка, в судебном по-
рядке было предписано пе-
реименовать младенцев. Как 
сообщило издание La voix du 
Nord, судебные органы го-
рода Валансьен (провинция 
Нор-Па-де-Кале) сочли, что 
данные имена оскорбитель-
ны для детей.

Судья в Валансьене дважды 
рассматривал дела о переиме-
новании детей, причем пока не 
ясно, были ли родительские па-
ры знакомы или «кулинарные» 
имена были выбраны ими неза-

висимо друг от друга.
Судебные иски возникли по-

сле того, как сотрудники ре-
гистратуры Валансьена пода-
ли официальную жалобу. После 
этого вмешался прокурор го-
рода, приняв во внимание, что 
данные имена «могут помешать 
двум девушкам, когда те выра-
стут, вести нормальную личную 
жизнь». Суд счел доводы проку-
ратуры существенными, назвав 
действия родителей издева-
тельством, причем пояснил, что 
детей уже в школьном возрас-
те могут начать дразнить свер-
стники.

После вынесения поста-
новления родители Клубнички  
предложили дать дочери имя 
Фрезин, распространенное в ХIХ 
веке, которое судья одобрил. Ро-
дители второго ребенка долгое 
время игнорировали повестки 
в суд, поэтому постановление 
было вынесено заочно. В соот-
ветствии с ним девочка по име-
ни Нутелла будет переименова-
на в Эллу.

СУД ДА ДЕЛО

МЯСО С БРУЦЕЛЛЕЗОМ
Ставропольской межрайонной природоохранной прокурату-

рой выявлены факты сбыта в Кочубеевском районе товаров и про-
дукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей.  В следственные органы направлено два ма-
териала для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, 
осуществивших реализацию зараженного бруцеллезом мяса, со-
общила пресс-служба прокуратуры края.  

ИЗБИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В Невинномысске сотрудники полиции подозреваются в пре-

вышении должностных полномочий. Следственный отдел по горо-
ду  СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбудил 
уголовное дело за превышение должностных полномочий в отно-
шении  старшего полицейского взвода и полицейского-водителя, 
служащих в  батальоне ОВО по  Невинномысску. По данным след-
ствия,  находясь  возле кафе «Спутник», не имея на то законных 
оснований,  они нанесли потерпевшему не менее шести  ударов 
руками и ногами в область головы и туловища.

ФАЛЬШИВЫЙ ВЕТЕРАН
Инспектор ДПС отделения ГИБДД ОВД по Петровскому рай-

ону ГУ МВД по СК В. Шутов обратился с заявлением в  управле-
ние Пенсионного фонда РФ по Петровскому району с просьбой  
назначить ему ежемесячную денежную выплату как ветерану бо-
евых действий. При этом он представил подложное удостовере-
ние ветерана, якобы принимавшего участи  в контртеррористи-
ческих операциях на территории Северо-Кавказского региона. 
Не разглядев «липу», управление ПФР назначило выплаты В. Шу-
тову.  Он успел получить 162 тысячи рублей, которыми распоря-
дился по своему усмотрению.  По инициативе прокуратуры  Пе-
тровского района  в отношении фальшивого ветерана  возбуж-
дено уголовное дело  за мошенничество.

ВОР-РЕКОРДСМЕН
Зампрокурора  края утвердил обвинительное заключение в от-

ношении  А. Плетюхова, на совести которого  56 краж и ряд других 
преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры СК. Пред-
варительным следствием установлено, что А. Плетюхов действо-
вал в составе  организованной преступной группы, которая ору-
довала в Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе, Невинномысске 
и Минеральных Водах. 

ОТКАЗАЛА ДО СМЕРТИ
Приговором Изобильненского райсуда Галина  С. осуждена 

за  убийство  на семь лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. А началось все в гараже, где  Га-
лина С. распивала спиртное  с неким гражданином,  сделавшим 
ей неприличное предложение -  вступить  в половую связь. Во-
оружившись найденным  ножом, возмущенная  женщина нанесла  
претенденту удар ножом в область груди,  от которого он и умер. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

БДИ!

ОПАСНЫЙ МЕТАНОЛ
Краевой Роспотребнадзор информирует о  выявлении в некото-

рых регионах России метанола в пробах стеклоомывающих жидко-
стей. Один из них - автомобильный очиститель стекол DRIVE STYLE-
30С, 4 л (г. Санкт-Петербург), где отмечается превышение допу-
стимого уровня содержания метанола в 600 раз. Это представ-
ляет определенную опасность здоровью человека. В этом списке  
жидкий воск Activ Foam, г. Москва (норма превышена в шесть раз), 
омыватель зимний Sintec Arctica-20C, г. Обнинск (почти в три раза). 
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю настоя-
тельно рекомендует потребителям быть внимательными при вы-
боре такой продукции, а в случае обнаружения подобного товара 
в торговых точках  сразу же сообщать в ведомство.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДЫМОВАЯ 
ЗАВЕСА 
Спасатели ПАСС СК приняли 
участие в тушении пожара на 
одном из складов Георгиевского 
консервного завода. 

Всю ночь 22 января два пожарных рас-
чета бились с пламенем на площади око-
ло 300 кв. м. 

 - Из-за сильного задымления горящее 
помещение никак не удавалось потушить, 
- рассказал Виталий Курноскин, руково-
дитель аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК Георгиевска. – Нас вызвали на 
подмогу, так как на базе специального 
автомобиля АСМ-7 установлен мощный 
осветительный комплекс,  с его помощью 
удалось  отыскать очаг возгорания.

Спустя пару часов склад был полно-
стью потушен. 

И. БОСЕНКО.

+45° - НЕ ДЛЯ ФУТБОЛА!
Президент УЕФА Мишель Платини 

на встрече в Москве с министром спор-
та России Виталием Мутко и президен-
том РФС Николаем Толстых рассказал о 
том, когда будет проводиться ЧМ-2022 
в Катаре. «Есть решение исполкома, что 
чемпионат мира 2022 года будет играть-
ся зимой. Идут совещания в ФИФА, ре-
шается, в каком именно месяце состоит-
ся турнир. Но он точно пройдет зимой», - 
сказал Платини. Напомним, вопреки ини-
циативам ФИФА и европейских клубов, 
Катар по-прежнему рассчитывает прове-
сти чемпионат мира 2022 года в привыч-
ные для подобных турниров сроки.  Ра-
нее глава Ассоциации европейских клу-
бов и председатель правления мюнхен-
ской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге 
высказался за то, чтобы провести турнир 
в апреле и мае. Организация чемпиона-
та мира 2022 года в привычные сроки за-
труднительна из-за высокой температу-
ры. В июне в Катаре воздух обычно про-
гревается до 45 градусов и выше.

В УЕФА НАШИХ 
НЕ БУДЕТ

Почетный президент РФС Вячеслав 
Колосков сообщил, что РФС не стал вы-
двигать кандидата в исполком УЕФА в 
связи с рекомендациями президента 
организации Мишеля Платини. «На за-
седании исполкома РФС я поднял во-
прос о выдвижении кандидата от Рос-
сии в исполком УЕФА, - цитирует ТАСС 
Колоскова. - На что президент РФС Ни-
колай Толстых, недавно встречавшийся 
с главой УЕФА Мишелем Платини, ска-
зал, что, согласно новому подходу к фор-
мированию исполкома организации, од-
на страна не может быть представлена в 
исполкоме ФИФА и УЕФА одновременно. 
А в исполкоме ФИФА у России есть свой 
представитель - это министр спорта Ви-
талий Мутко. В связи с этим было приня-
то решение не выдвигать кандидата в ис-
полком УЕФА. Это сделано для того, что-
бы в исполкомах крупных международ-
ных футбольных организаций Европа 
имела наибольшее представительство». 

ЗОНА «ЮГ» - 
БЕЗ КРЫМСКИХ КЛУБОВ

«УЕФА предлагает создать в Крыму 
самостоятельную футбольную лигу», - 
сообщил министр спорта РФ Виталий 
Мутко. Напомним, что трем крымским 
клубам, а именно «Севастополю» (СКЧФ), 
«Таврии» (ТСК) и ялтинской «Жемчужи-
не», было запрещено выступать во вто-
ром дивизионе чемпионата России. Клу-
бы Крыма деликатно, в корректной фор-
ме, чтобы не доводить дело до точки ки-

пения, обратились в РФС с просьбой ис-
ключить их из числа участников чемпи-
оната России. Вероятно, будет создана 
Крымская футбольная лига, которая вре-
менно будет подчиняться УЕФА, которая 
готова выделять необходимые ресурсы. 
«Наша задача - развивать спорт в Крыму, 
футбол в том числе, - заявил министр. - В 
этом году мы собираемся отправить туда 
два искусственных футбольных газона. В 
2016 году мы запустим новую програм-
му развития спорта, в которой есть под-
раздел, касающийся спорта в Крыму». На 
заседании исполкома РФС принято ре-
шение об исключении крымских клубов 
из второго дивизиона. Нет только отве-
та на вопрос, каким образом будет до- 
игрывать сезон зона «Юг» второго россий-
ского дивизиона, где до этого выступали 
клубы Крыма. Засчитать им поражения в 
оставшихся матчах, как и аннулировать оч-
ки у  команд за победы над крымчанами,  - 
оба пути некорректны и нарушат спортив-
ный принцип второго этапа. 

ВЫЗОВ СТЕРЕОТИПАМ

На чемпионате мира по водным видам 
спорта, который в июле нынешнего го-
да пройдет в Казани, в составе сборной 
России по синхронному плаванию впер-
вые выступит мужчина. По словам на-
ставника национальной команды Татья-
ны Покровской, им будет 20-летний Алек-
сандр Мальцев. Он примет участие в со-
ревнованиях смешанных дуэтов. По сло-
вам Мальцева, в сложные периоды ка-
рьеры перед ним всегда вставал образ 
американца Билла Мэя - единственно-
го мужчины, который добился действи-
тельно серьезных успехов в мире син-
хронного плавания. В паре с чемпион-

кой США Кристиной Лам он выиграл от-
крытые чемпионаты Франции и Швей-
царии, был вторым на Играх доброй во-
ли  1998 г.  (единственный официаль-
ный турнир, в котором принимали уча-
стие смешанные дуэты), неоднократно 
побеждал сильнейших мировых спорт-
сменок. Федерацией синхронного пла-
вания США Билл признан лучшим спорт-
сменом 1998 и 1999 годов. Приглашал-
ся Мэй и в Россию, где не раз принимал 
участие в разнообразных показательных 
выступлениях. 

ЗА ДОПИНГ НАДО 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ

Российское антидопинговое агент-
ство (РУСАДА) объявило о дисквалифи-
кации пятерых российских ходоков за на-
рушение антидопинговых правил. О. Ка-
ниськиной, С. Кирдяпкину и С. Бакулину 
дали по три года и два месяца с аннули-
рованием результатов за отдельные пе-
риоды. Повторно уличенного В. Борчи-
на дисквалифицировали на восемь лет, 
а В. Канайкина - пожизненно. Летом про-
шлого года до 25 февраля 2016 года бы-
ла дисквалифицирована олимпийская 
чемпионка 2012 года, чемпионка ми-
ра 2013 года, представительница спор-
тивной ходьбы Е. Лошманова. Олимпий-
ская чемпионка Лондона-2012 в беге на 
3000 м с препятствиями, победительни-
ца чемпионатов мира и Европы Ю. Зари-
пова тоже может стать жертвой борьбы 
с допингом. Титулованной спортсменке 
грозит дисквалификация из-за абнор-
мальных данных биологического паспор-
та. Спортсмены, уличенные в примене-
нии допинга, должны возвращать все на-
грады и премии, а также полученные ма-
шины и квартиры. Такое мнение выска-
зал легендарный хоккеист, а ныне сена-
тор Совета Федерации Вячеслав Фети-
сов. Президент Всероссийской федера-
ции легкой атлетики Валентин Балахни-
чев признал серьезность существующей 
проблемы с допингом в спортивной ходь-
бе и готов нести ответственность за про-
исходящее вплоть до добровольной от-
ставки со своего поста. В результате ра-
боты программы использования биоло-
гических паспортов, запущенной в 2009 
году, в настоящее время дисквалифици-

рованы 23 элитных российских спорт-
смена (при этом всего таких атлетов в 
мире 37).

ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
КУБОК МИРА

Как сообщает TSN, Национальная 
хоккейная лига официально объявила о 
возрождении Кубка мира. Турнир прой-
дет в 2016 году. Формат турнира претер-
пел некоторые изменения по сравнению 
с 2004 годом, когда Кубок проводился в 
последний раз. Теперь финал будет про-
водиться до двух побед одной из команд,  
что является возвращением к формату 
Кубка Канады, проводившегося с 1979 по 
1991 год. Кубок мира был проведен все-
го два раза: в 1996 и 2004 годах. На пер-
вом турнире наша сборная дошла до по-
луфинала, где проиграла американцам 
со счетом 2:5, а спустя восемь лет усту-
пила также сборной США, но уже в чет-
вертьфинале. 

БИРМИНГЕМ 
ОБОШЕЛ УФУ

Американский Бирмингем обошел 
Уфу в предвыборной гонке за право стать 
столицей Всемирных игр 2021 года. На 
проведение этих игр претендовали три 
города - Бирмингем, Уфа и Лима (Перу). 
О итоговом решении было объявлено в 
Лозанне президентом IWGA Х. Перуре-
ном. Всемирные игры  - это междуна-
родные комплексные соревнования по 
видам спорта, не входящим в програм-
му Олимпийских игр. В 2013 году рос-
сийская сборная стала первой по обще-
му количеству завоеванных медалей на 
IX Всемирных играх, прошедших в ко-
лумбийском Кали. Тогда национальная  
команда России завоевала 53 медали (17 
золотых, 23 серебряные, 13 бронзовых).

ЗА НЕУВАЖЕНИЕ 
К СОПЕРНИЦАМ

Главный тренер студенческой баскет-
больной команды девушек «Арройо Вэл-
ли» Майкл Андерсон был дисквалифици-
рован за слишком крупную победу своих 
подопечных в матче со сверстницами из 
«Блумингтона». Тренера обвинили в не-
уважительном поведении по отноше-
нию к соперницам. К большому перерыву  
команды подошли при счете 104:1 в поль-
зу «Арройо Вэлли». Итоговый счет - 161:2. 
«Игра вышла из-под моего контроля, я не 
ожидал, что все так закончится, - подчер-
кнул Андерсон. - Я даже не выпустил ни-
кого из основного состава во втором тай-
ме». Отметим, что Андерсон, чья коман-
да выиграла последние четыре матча с 
разницей не меньше «+70», уже был дис-
квалифицирован на одну игру в начале 
сезона. В отсутствие наставника девуш-
ки «Арройо Вэлли» победили соперниц с 
относительно скромным счетом - 80:19.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ШЕСТЬ РОССИЯН - 
ЛУЧШИЕ НА РИНГЕ

Российские спортсмены доминируют в ми-
ровом профессиональном боксе, и ситуация с 
каждым годом только улучшается. Об этом за-
явил президент Всемирного боксерского со-
вета  М. Сулейман. «Григорий Дрозд (на сним-
ке)  -  настоящий чемпион - (39 побед, 27 - но-
каутом, одно поражение), - заявил Сулейман. 
- Мы были очень впечатлены тем, как он по-
бедил долго удерживавшего пояс Кшиштофа 
Влодарчика, которого я считаю великим чем-
пионом». На данный момент шесть россиян 
владеют чемпионскими титулами по престиж-
ным версиям - Денис Лебедев (WBA, в весе до 90,71 кг), Григорий Дрозд (WBC, в 
весе до 90,71 кг), Сергей Ковалев (WBO, WBA и IBF в весе до 79,38 кг), Дмитрий и 
Федор Чудиновы («временные» по версии WBA в весе до 72,6 и 76,2 кг соответ-
ственно) и Евгений Градович (IBF, в весе до 57,15 кг). 

КРОССВОРД

- А ты хоть знаешь, на 
сколько сыр подорожал? - 
не унималась лиса, топчась 
под деревом с вороной.

Если отдавать ужин врагу 
ежедневно, получишь нахлеб-
ника и паразита.

- Пап, а трудно делать 
блины?

- Совсем нет. Берешь му-
ку, яйца...

- Сделай, пожалуйста, раз 
тебе не трудно...

После праздников на меня 
налезает только белье… и то 
постельное…

Как говорят женщины, 
все-таки новые туфли от-
влекают от старых проблем.

Девчонки! Купил на кухню 
новый стол… Приходите тан-
цевать…

Если обустройство квар-
тиры начинается с Интерне-
та, то на нем и заканчивает-
ся!

Сломался будильник, а 
встать нужно пораньше? Про-
сто съешь на ночь арбуз.

Кот третий день сидит в 
корзине с постиранным бе-
льем. Бездельник! Хоть бы 
носки разложил!

Я повзрослел, но мечта дет-
ства не оставляет меня: по-
прежнему хочу стать невиди-

мым, зайти в магазин и взять 
все что угодно.

Бригадир спрашивает у 
рабочего:

- Сидоров, почему ты три 
дня не был на работе?

- Я ходил на охоту, а ка-
бан меня на дерево загнал. 
Три дня пришлось сидеть на 
дереве.

- А чем же ты все это вре-
мя питался?

- Жена еду приносила.

У каждой девушки есть туф-
ли, в которых удобно только си-
деть.

Поздний вечер, разговор 
соседок:

- Слушай, скалочку не 
одолжишь?

- Да какое там, сама сво-
его дожидаюсь.

- Где круче: в школе или в 
университете?

- В садике.

У врачей никогда не сбы-
ваются новогодние желания, 
потому что Дед Мороз не мо-
жет прочитать их письма.

Русский язык очень краткий 
и лаконичный. Например, над-
пись «Здесь были туристы из 
России» состоит всего из трех 
букв...

В кондитерской раздает-
ся телефонный звонок.

- Примите заказ на име-
нинный торт для моей жены.

- Сколько должно быть 
свечек?

- Ну вы же знаете: двад-
цать девять, как всегда.

Умный муж позволяет жене 
знать, где у него заначка. Это 
повышает доверие в семье, 
женскую самооценку и безо-
пасность основной заначки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вещи, упакованные в один тюк и нагружае-
мые на животных. 8. Повторение начальных частей в строках стихот-
ворения. 9. Пол с латыни. 11.  Обоняние. 12. Служебное сообщение 
каких-нибудь сведений начальнику, командиру. 13. «Миля» капитана 
Немо. 16. Злой чародей в славянской мифологии. 21. Торговое по-
селение вне городских стен на Руси. 23. Ком теста, лепешка, испе-
ченная в золе. 24. Ответвление от основной горной цепи. 25. Поль-
ский композитор, автор похоронного марша. 26. Короткий рассказ. 
27. Рыхлый, глубокий снег. 28. Вид искусства. 29. Молодые побеги 
растений. 30. Высшая аристократия. 31. Деревянный соединитель-
ный элемент. 37. Река в Сибири. 38. Море в Тихом океане. 39. Затыч-
ка в бочке. 42. Рыба семейства карповых. 43. Гигантский водопад в 
США. 44. Заразная болезнь парнокопытных животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мера площади. 2. Период повторяемости 
затмений. 3. Маленькая рыбка или моллюск, недавно вышедшие из 
личинки, из яйца. 4. Деревянное резное украшение на крышах изб. 
5. Деталь подшипника. 6. Вестовая пушка, пищаль. 7. Банный букет. 
10. Крестьянин, земледелец в Древней Руси. 14. Первая русская пе-
чатная газета. 15. Клоп, умеющий бегать по воде и не умеющий бе-
гать по суше. 17. Автострада в Германии. 18. Планерка в коллективе 
злоумышленников. 19. Подземный ...  для пешеходов. 20. Грузинские 
пельмени. 22. Римский холм. 30. Чувство гневного раздражения. 32. 
Непарнокопытное. 33. Трофей шпиона. 34. Холодное строение для 
хранения зерна. 35. Вид спереди. 36. Работник по уходу за овцами. 
40. Настенный светильник. 41. Кошачье слово. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

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

ЮВ 3-4
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