
 В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 
В Москве состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Ставрополья Владимира Вла-
димирова с председателем правления 
ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Ее 
темой стало взаимодействие компании 
и правительства края в рамках реализа-
ции заключенного в прошлом году согла-
шения о сотрудничестве. Обсуждены во-
просы развития энергетической инфра-
структуры региона и сети автомобиль-
ных газонаполнительных компрессор-
ных станций. Также рассмотрены пер-
спективы реализации социальных про-
ектов с участием Газпрома, в том числе  
по созданию новых спортивных объек-
тов на территории края, сообщает пресс-
служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ОВЦЕВОДЫ 
ПРИНИМАЮТ 
«ПОПОЛНЕНИЕ»

На базе племзавода «Вторая пятилетка» 
Ипатовского района состоялось краевое 
совещание по проблемам овцеводства. 
Подведены промежуточные итоги зимов-
ки скота, которая проходит в стабильном 
рабочем режиме. По итогам завершаю-
щейся окотной кампании поголовье овец 
на Ставрополье, по прогнозам специали-
стов, увеличится почти на 300 тысяч яг-
нят. На встрече также шла речь о недав-
но принятой краевой программе разви-
тия овцеводства на 2015-2017 гг., преду-
сматривающей четыре направления под-
держки отрасли. В частности, это субси-
дирование производства баранины и 
шерсти, приобретение племенного мо-
лодняка и баранов-производителей. В 
настоящее время с Правительством РФ 
прорабатывается вопрос о федеральном 
софинансировании программы. Из кра-
евого бюджета на ее реализацию посту-
пит более 45 млн руб. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЕГУТ ОТ ВОЙНЫ

Беженцы с юго-востока Украины про-
должают прибывать на Ставрополье. 
В начале этой недели около 70 человек 
разместились в Ставрополе и Туркмен-
ском районе, а в среду утром еще око-
ло 40 переселенцев прибыли в краевую 
столицу.  Встречали их на железнодорож-
ном вокзале, откуда они отправились в 
Буденновский район.  Сейчас оператив-
но прорабатываются вопросы, связанные 
с оформлением документов для вынуж-
денных переселенцев, выполнением дру-
гих юридических процедур. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 МАСЛЕНИЦА В...  МУЗЕЕ
Вчера  в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве в рамках цикла меро-
приятий «Калейдоскоп культур народов 
Ставрополья» прошли «Масленичные 
забавы-2015».  Гостями праздника ста-
ли школьники краевого центра, которым  
рассказали о сути и традициях Маслени-
цы - проводах зимы, встрече весны, на-
родных забавах и гуляньях, масленичной 
кухне переселенцев из разных регионов 
России на Ставрополье. Ребята разгады-
вали тематические загадки, попробова-
ли себя в распевании весенних закличек,  
с интересом ознакомились с различны-
ми атрибутами  масленичных гуляний и 
коллекцией соответствующей керамиче-
ской посуды, которую в старину исполь-
зовали хозяйки.  

Н. БЫКОВА.

 ОБ ИСКУССТВЕ... 
КРАСТЬ ИСКУССТВО

В  предстоящее  воскресенье  отдел  
некнижных  носителей  информации  
краевой   универсальной  библиотеки              
им. М.Ю. Лермонтова приглашает цени-
телей прекрасного  на очередную бесе-
ду с известным ставропольским искус-
ствоведом Ольгой Бендюк. В повестке 
дня на сей раз весьма оригинальная  те-
ма - «Искусство красть искусство: под-
делки, кражи, вандализм». Вот уже пять 
лет такие встречи неизменно привле-
кают уникальностью тематики.  В чет-
кой исторической взаимосвязи, в пере-
плетении разных наук, путешествуя че-
рез века и страны,  - такой обзор может 
сделать только по-настоящему эруди-
рованный специалист, каким и являет-
ся Ольга Бендюк.

Н. БЫКОВА. 

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Суббота, 21 февраля 2015 года № 33 (26613) 

Цена 7 рублей

ИНФО-2015

На правах рекламы

Уважаемый Владимир Владимирович!
От лица компании «Курорты Северного Кавказа» позволь-

те поздравить Вас и всех жителей Ставрополья с наступаю-
щим Днем защитника Отечества!

В этот день мы вспоминаем и чествуем всех российских 
воинов: тех, кто в военное время был образцом офицерской 
и солдатской доблести; тех, кто служил в мирные дни, отда-
вая все свои силы Отечеству; тех, кто только готовится связать 
свою жизнь со служением Родине. Ставрополье по праву мо-
жет гордиться своими земляками-героями, и на фронтах, и в 
тылу проявлявшими силу и мужество, стойкость и патриотизм.

Сегодня у края есть новые победители - спортсмены, оста-
вившие яркий след в олимпийской летописи России. Их при-
мер - залог духовного и физического здоровья нации, ведь 
именно спорт помогает будущим защитникам Отечества 
развивать лучшие мужские качества - решительность, целе-
устремленность и смелость.

Искренне желаю счастья и здоровья Вам, благополучия, 
мира и единства - всему многонациональному народу Став-
ропольского края!

Генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа»
                                   О.С. ГОРЧЕВ.

На правах рекламы

О 
КАКИХ цифрах идет 
речь,  журналистам 
рассказала замести-
тель председателя 
правительства - ми-

нистр финансов Лариса Ка-
линченко. По ее словам, про-
гнозы экономистов, к сожале-
нию,  не радуют. Специалисты 
предвещают сокращение до-
ходов бизнеса и не надеются 
на рост зарплат населения.  
В итоге потенциальное недо-
поступление налогов в крае-
вой бюджет (а ключевыми для 
нашей казны остаются налог 
на прибыль организаций и 
НДФЛ) может составить 4,5 
млрд рублей. Это фактически 
10 процентов от собственного 
«заработка» края. Их потеря, 
понятное дело, вынудит вла-
сти впоследствии  уменьшить 
и траты.  

Январь, хоть он традици-
онно не считается показа-
тельным месяцем, по посту-
плениям в казну совершенно 
не порадовал. «Поскольку си-
туация непредсказуема, бы-
ло предложено не сокращать 
расходы, а выделить опреде-
ленный объем средств, по ко-
торым краевые министерства 
и ведомства пока не смогут 
проводить конкурсные про-
цедуры и заключать контрак-
ты, - отметила Л. Калинченко. 
- Поэтому, если макроэконо-
мическая ситуация изменит-
ся в худшую сторону, нам бу-
дет что сокращать. То есть 4,8 
миллиарда рублей расходной 
части бюджета пока заморо-
жены. Думаю, по итогам пер-
вых пяти месяцев года про-
гноз станет более ясным». 
Мораторий на заключение 
контрактов, в частности, кос-
нется части запланированных 
строек, в том числе в дорож-
ной отрасли, а также перево-
да санаториев из федераль-
ного в краевое ведение. Что 
касается объявленной эконо-
мии на чиновниках, то пред-
ложено заморозить расходы, 
связанные с приобретением 
органами власти автотран-
спорта, на что было заложе-
но в казне около 22 млн ру-
блей. Не будут тратиться по-
ка и 8 млн рублей на ремонт 
здания, которое занимает де-
путатский корпус.

Хотя, к слову, негативный 
сценарий власти Ставропо-
лья априори не рассматрива-
ют  как единственно возмож-
ный. Из пяти крупнейших для 
нашей казны плательщиков 
налога на прибыль два пред-
приятия работают на экспорт. 
И, по словам Л. Калинченко, 

они очень зависимы от то-
го, какие решения в отноше-
нии нашей страны будут при-
ниматься в глобальном мас-
штабе. Сейчас эти предприя-
тия в выигрыше, и для них вы-
сокий курс валюты - это до-
полнительная прибыль. Со-
ответственно, и регионально-
му «кошельку» выгодно, что-
бы бизнес сохранял доступ на 
международный рынок. 

Как бы то ни было, стоит 
задача сохранить социаль-
ную стабильность в регионе. 
Потому неприкосновенными 
остаются расходы на выпла-
ту зарплат бюджетникам, вся-
ческих пособий, полноценно 
будут работать  школы, дет-
сады и другие учреждения 
здравоохранения, культуры 
и спорта, обязательно сохра-
нится льготное лекарствен-
ное обеспечение. Также табу-
ированы, добавила Л. Калин-
ченко,  расходы, необходимые 
для проведения мероприятий 
в связи с 70-летием Великой 
Победы. Речь идет о ремонте 
жилья фронтовиков, рестав-
рации памятников и воинских 
захоронений, ремонте госпи-
таля ветеранов.

Тем не менее ситуация в 
экономике все же потребо-
вала некоторых передвижек 
внутри бюджета. Так, что ка-
сается прямой финансовой 
поддержки бизнеса, то в при-
оритете пока остаются пред-
приятия пищевой промыш-
ленности, выполняющие за-
дачи по импортозамещению. 
При этом несколько сократят-
ся объемы точечной помощи 
тем малым и средним компа-
ниям, которые в рамках раз-
личных программ могут рас-
считывать на какие-то субси-
дии или бюджетные вливания 
иной формы.  В  то же время 
для тех из них, кто работает в 
реальном секторе экономики,  
грубо говоря, в производстве, 
а не в торговле, предлагает-
ся ввести двухлетние налого-
вые каникулы. По замечанию 
Л. Калинченко, это может по-
служить отличным стимулом  
наряду с тем, что будут уве-
личены возможности краево-
го гарантийного фонда и фон-
да микрофинансирования. 

Есть желание у властей за-
ранее «подстелить соломки» 
в случае увеличения безра-
ботицы. На случай, если си-
туация с занятостью ставро-
польцев будет вызывать бес-
покойство, в проекте обнов-
ленного бюджета заложе-
но дополнительно 5,4 мил-
лиона рублей для обеспече-

ния временной занятости на-
селения. Как прозвучало на 
пресс-конференции, опыт 
2008-2009 кризисных  годов 
показал, насколько это вос-
требовано населением. 

«Сейчас плотно  работаем 
с депутатским корпусом и на-
деемся на  поддержку депу-
татов в части оперативности 
рассмотрения законопроек-
та, - сказала вице-премьер. - 
Рассчитываем, что Дума рас-
смотрит его на ближайшем 
заседании. Нужно быстро и 
эффективно работать в теку-
щих условиях, позже рассма-
тривать документ не имеет 
смысла». 

К слову, журналистов ин-
тересовал вопрос сохранения 
затрат для объявленной гла-
вой края проверки чиновни-
ков на полиграфе. Эти расхо-
дные статьи, как прозвучало 
на встрече, незначительные, 
а потому пока сохранены. На-
ряду с затратами на инфор-
мационное освещение дея-
тельности властей региона. 
«Должны быть ресурсы для 
донесения причин происхо-
дящего. Использование СМИ 
для объяснения позиции вла-
сти считаю очень важным», - 
поделилась мнением Л. Ка-
линченко, добавив, что мало-
информированность населе-
ния может обернуться соци-
альной напряженностью.

Добавим, что в целом до-
ходы края в случае оконча-
тельного утверждения кор-
ректировок немногим пре-
высят 73 млрд рублей, расхо-
ды - 83 млрд. Дефицит бюд-
жета останется практически 
на прежнем уровне, близ-
ком к 10 млрд рублей. Кстати, 
что касается долговых обяза-
тельств Ставрополья, то сей-
час нельзя не оценить ранее 
предпринятых шагов по от-
крытию многолетних возоб-
новляемых кредитных линий 
в банках. По сути, объясни-
ла Л. Калинченко, сейчас каз-
на имеет возможность поль-
зоваться очень дешевыми по 
нынешним меркам  ресурса-
ми. В частности, самые доро-
гие в нынешнем «портфеле» 
деньги были предоставлены в 
свое время под 11,7 процента 
годовых, не выбраны также и 
заемные финансы, одобрен-
ные под 8,2 процента. Сей-
час же самая низкая ставка, 
от которой «пляшут» банки-
партнеры, - 23 процента. «В 
этом году кредитные ресур-
сы тоже будут нужны, но мы 
пока не спешим торговаться 
и выходить на конкурс,  - ска-
зала вице-премьер. - Будем 
привлекать кредиты во вто-
рой половине года». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Р
ИТУАЛ проведен в стро-
гом соответствии с уста-
вом Внутренней служ-
бы Вооруженных сил РФ. 
С напутственным сло-

вом перед школьниками и ро-
дителями выступили депу-
тат Думы СК Николай Новопа-
шин, походный атаман Став-
ропольского казачьего обще-
ства «Станица Казанская» Бо-
рис Пронин и старший офицер 
спецназа «Зверобой» Алек-
сей Акинин. На торжествен-

Вчера в краевом совете 
ветеранов прошла 
встреча ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, приглашенных 
из разных районов края, 
с представителями 
совета старейшин при 
председателе Думы 
края. На заседании 
круглого стола 
ветераны вспомнили 
боевую молодость, 
обсудили вопросы 
патриотического 
воспитания молодежи.

У
ЧАСТНИКОВ войны по-
здравили с наступаю-
щим Днем защитника 
Отечества председатель 
совета Алексей Гоночен-

ко и председатель краевой Ду-
мы Юрий Белый.

Полковник в отставке Па-
вел Захарченко рассказал о 
том, как его танк в мае побед-
ного сорок пятого года одним 
из первых ворвался в Берлин. 
Однако не повезло, в тот са-
мый момент закончились и го-
рючее, и боеприпасы. В ожи-

дании боепитания пришлось 
по праву победителей побы-
вать в гостях у местного фер-
мера, который не поскупил-
ся на пиво, сало и другие за-
куски. Удивило и рассердило 
освободителей, что за столом 
им начали было прислуживать 
батраки, люди, насильно уве-
зенные в Германию оккупанта-
ми. Конечно, первое, что сде-

лал юный офицер Захарченко, 
это отправил остарбайтеров в 
специальную службу, занима-
ющуюся возвратом людей на 
родину.

...На встрече присутствова-
ли Александр Шиянов, предсе-
датель Государственной Думы 
Ставропольского края второго 
созыва, представители крае-
вых министерств  социальной 

защиты населения и здравоох-
ранения.

Под фронтовые сто грамм 
ветераны войны слушали пес-
ни военных лет в исполнении 
студентов Ставропольского 
государственного аграрного 
университета.

М. ДАЦКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляет 
ставропольцев 
губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ:

«Эта дата олицетворяет па-
триотизм и мужество тех, кто 
отстаивал независимость и 
право на мирную жизнь нашей 
страны на протяжении всей ее 
истории, - отмечает глава ре-
гиона. -  В ней  символ глубоко-
го уважения жителей Ставро-
полья и всех россиян к боево-
му подвигу отцов и дедов, ис-
кренней признательности се-
годняшним защитникам Ро-
дины.

Пусть и впредь Россия гор-
дится своими Вооруженными 
силами! Пусть с каждым годом 
крепнет ее державная мощь! 
От всей души желаю вам здо-
ровья, успехов и благополучия. 
Мирного неба - нашему Отече-
ству!».

От имени депутатского 
корпуса к землякам 
обращается  
председатель Думы 
края Юрий БЕЛЫЙ: 

«Этот праздник обраща-
ет нас к высоким ценностям 
мужества и героизма, верно-
сти воинскому долгу.  В канун 
70-летия Великой Победы мы 
отдаем дань уважения дорогим 
ветеранам и всем настоящим 
мужчинам, для которых муже-
ство, честь и преданность сво-
ей Родине являются священ-
ными понятиями. 

Славная история, вековые 
традиции российского воин-
ства, опыт ветеранов, боевые 
возможности и победный дух 
современных Вооруженных 
сил страны служат надежной 
гарантией безопасности госу-
дарства в сегодняшнее неспо-
койное время.

Пусть небо над нами всегда 
будет мирным и новые поколе-
ния никогда не узнают, что та-
кое война!».

Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия желает земля-
кам представитель от Став-
рополья в Совете Федерации 
Михаил АФАНАСОВ.

Кадеты 
приняли 
присягу

В преддверии Дня защитника Отечества ученики четвертых классов 
кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра приведены к 
присяге вице-кадета. 45 отличившихся в учебе и спорте мальчиков и девочек 
получили право носить кадетский берет и форму. 

ПОДОЖДЕМ, ПОСМОТРИМ  
Как уже вкратце сообщала «СП», власти 
Ставрополья не стали спешить с масштабной 
перекройкой бюджета, а заняли выжидательную 
позицию, временно  «заморозив» в казне часть 
расходов. 

ном церемониале команди-
ру СОБР ГУ МВД РФ по СК Ан-
дрею Пархоменко был вручен 
памятный нагрудный кадет-
ский крест, а директору «ка-
детки» Алексею Хитрову - спе-
циальная грамота за активную 
работу с допризывной моло-

дежью и возрождение кадет-
ского воспитания. Праздник 
закончился экскурсией, кото-
рую для гостей школы прове-
ли вице-кадеты.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Под фронтовые сто грамм

В память о герое
В Ставрополе, на территории Центра 
образования, состоялось торжественное 
открытие бюста Герою России 
Владиславу Духину.

Мероприятие посетили главный федеральный ин-
спектор по  краю аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Сергей Ушаков, зам-
пред правительства края Ирина Кувалдина, предсе-
датель комитета Думы края по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским организациям 
и казачеству Петр Марченко, глава Ставрополя Геор-
гий Колягин. В  числе почетных гостей был отец Ге-
роя России  Анатолий Духин.

Командир отделения шестой роты Псковской 
воздушно-десантной дивизии гвардии младший 
сержант Владислав Духин - участник второй чечен-
ской кампании. 29 февраля 2000 года рота, в кото-
рой он служил, занимала оборону в Аргунском уще-

лье. Утром 1 марта позиции десантников в очередной раз атаковали боевики. 
Несмотря на ранение, Владислав сдерживал натиск врагов, а когда закончи-
лись патроны, с последней гранатой в руках бросился в их гущу. Десантник по-
гиб, но уничтожил десять боевиков. Посмертно Владиславу Духину присвоено 
звание Героя Российской Федерации.  

Ежегодно в память о земляке в Ставрополе проводится  турнир по мини-
футболу. Кроме того, в честь Владислава названы Центр образования и ули-
ца краевой столицы.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

КУРСЫ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Бесплатные курсы ком-
пьютерной грамотности для 
пенсионеров стартовали в 
Ставрополе и Пятигорске. 
Заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Став-
ропольскому краю Р. Гупало 
пожелала новоиспеченным 
«студентам» успехов как в 
освоении программы, так и 
в дальнейшем ее примене-
нии в повседневной жизни. 
Отметим, что в общей слож-
ности почти 200 человек в 
ближайшие два месяца бу-
дут постигать премудрости 
Интернета, основы работы 
с порталами, предоставля-
ющими государственные 
и муниципальные услуги. 
Программой курса преду-
смотрено 14 занятий. 

Л. ВАРДАНЯН.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К
АК у всякого парня из сред-
нестатистической семьи, 
проживающей в сельской 
местности. В нашем случае 
в Курсавке Андроповского 

района. Мама - главный бухгал-
тер на производстве. Отец слу-
жил фельдъегерем. И пацана, 
родившегося в 1974 году про-
шлого  века, назвали незатейли-
во - Юрой. Его судьба складыва-
лась также незатейливо. После 
восьмого класса пошел в ПТУ.

- А почему школу не закончи-
ли, почему ПТУ? - спрашиваю у 
Ю. Ляшенко.

Он задумывается:
- Да цели такой не было, как  ин-

ститут. Все одноклассники шли в 
профтехучилище. Наверное,  или 
время было иное, или все мы хоте-
ли скорее вырасти, получить про-
фессию и помогать родителям..

В Думе СК состоялось заседание 
комитета по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям и собственности 
под председательством Тимофея 
Богданова, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. В состоявшемся 
разговоре принял участие  спикер 
Думы Юрий Белый.

П
ЕРВЫМ делом участники заседания рас-
смотрели законопроект, который уточняет 
понятие слабоалкогольных и безалкоголь-
ных тонизирующих напитков, дополняет их 
энергетическими напитками. Напомним, 

на территории края ранее были введены пол-
ный запрет на продажу слабоалкогольных энер-
гетических тонизирующих напитков и ограниче-
ние продажи безалкогольных тонизирующих на-
питков несовершеннолетним гражданам на тер-
ритории и вблизи образовательных и социаль-
ных учреждений.

От представителей предпринимательского 
сообщества поступило предложение предусмо-
треть шестимесячный переходный период к жиз-
ни по новым правилам, чтобы магазины успели 
продать уже купленные у поставщиков «энерге-
тики». Депутаты такой подход не одобрили.

Юрий Белый с сожалением отметил, что в по-
следнее время много молодых людей умирает от 
употребления спиртосодержащих «энергетиков», 
поэтому с принятием закона медлить нельзя. С 
этим утверждением согласились и остальные 
парламентарии. Депутат Кирилл Кузьмин пред-
ложил в начале лета запланировать мероприя-
тия по контролю за исполнением нормативного 
акта. Ожидается, что документ будет принят  на 
ближайшем заседании Думы.

Затем депутаты заслушали информацию 
управления Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю о ситуации 

с ценами. По данным руководителя ведомства 
Сергея Никитина, за последние полтора месяца 
от жителей края поступило около двухсот теле-
фонных звонков по «горячей линии» о существен-
ном увеличении стоимости тех или иных товаров.  
Наибольшее количество нареканий от населения 
приходится на хлеб, крупы, сахар, молоко. Мак-
симальную наценку в 23% позволил себе хлебо-
завод № 3. Возбуждено дело о нарушении анти-
монопольного законодательства.

В ходе совместных контрольных мероприятий 
с прокуратурой края выявлено нарушение анти-
монопольного законодательства акционерным 
обществом  «Ставропольсахар» (г. Изобильный). 
Самым крупным покупателем продукции  завода 
является московская фирма. При взаиморасче-
тах по договору установлен факт оплаты продук-
ции в валюте. При этом сахарная свекла растет 
на территории края, энергоресурсы потребляют-
ся тоже по местным ценам.

В результате пристального внимания к про-
блеме ценообразования на Ставрополье со сто-
роны депутатов краевой Думы и действий кон-
трольных органов можно сделать вывод о стаби-
лизации цены на сахар. Парламентарии ожида-
ют, что рост стоимости других социально важ-
ных продуктов питания будет также остановлен 
в ближайшее время.

Наибольшее возмущение у депутатов вызы-
вает тот факт, что товары из других регионов жи-
телям края приходится покупать втридорога, не-
смотря на то что те же самые продукты мы выра-
щиваем или производим у себя на Ставрополье. 
Из-за большого количества перекупщиков цены в 
магазинах превышают все разумные пределы. В 
связи с этим депутаты решили подумать над не-
обходимостью ограничить максимально возмож-
ную наценку на некоторые продукты вне зависи-
мости от количества посредников торговой цепи. 

В Думе края под председательством 
Елены Бондаренко состоялось 
заседание комитета по культуре, 
молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой 
информации, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

О
ДНИМ из основных вопросов повестки 
стало рассмотрение изменений в крае-
вой бюджет 2015 года. По словам зампре-
да правительства – министра финансов СК 
Ларисы Калинченко, корректировки вы-

званы изменениями размеров межбюджетных 
трансфертов, выделяемых  краю из федераль-
ной казны, уточнением плановых показателей на-
логовых и неналоговых сборов, перераспределе-
нием средств между главными распорядителями 
и направлениями бюджетных расходов. 

Депутаты заслушали руководителей ряда ми-
нистерств, которые проинформировали о кон-
кретных цифрах и статьях расходов, которые за-
трагивает бюджетная корректировка. Необходи-
мо отметить, что большая часть курируемых ко-
митетом отраслей остается в ранее утвержден-
ных рамках финансирования. Так, министр спор-
та края Игорь Лавров подчеркнул, что «идет дви-
жение» на всех  объектах, запланированных к 
сдаче в 2015 году. 

Останутся без изменений и расходы, заплани-
рованные на проведение комплекса мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 70-летия Ве-
ликой Победы.  

Однако ряд программ все же будет «заморо-
жен». И если приостановление создания новой 

системы видео-конференц-связи, которое кури-
рует краевой минпром, особых вопросов не вы-
звало, то «оптимизация» ремонта домов культу-
ры в районах края вызвала у законодателей во-
просы. Именно депутаты были одними из иници-
аторов проведения этой работы.   

– К сожалению, во многих населенных пунктах 
это единственные «очаги культуры», поэтому мы 
должны приложить все силы для их сохранения, 
помочь хотя бы с ремонтом кровли, – подчеркнул 
спикер Думы Юрий Белый. 

Представители исполнительной власти заве-
рили, что программа по ремонту домов культуры 
будет возобновлена в прежнем объеме, после то-
го как станет возможным расходование зарезер-
вированных бюджетных средств.

В ходе заседания депутаты рассмотрели ин-
формацию краевого министерства культуры о 
проведении на Ставрополье в 2015 году Года ли-
тературы. Министр культуры СК Татьяна Лихачева 
подробно проинформировала законодателей о 
всех запланированных мероприятиях. В их числе  
фестивали, праздники, конкурсы, литературно-
просветительские акции, а также проекты, став-
шие своеобразным литературным брендом 
края: ежегодный Лермонтовский праздник по-
эзии, краевой фестиваль фантастики, Кирилло-
Мефодиевские чтения, Шаляпинский сезон, Сур-
гучевские губернские чтения, а также програм-
мы, приуроченные к юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.    Планируется  и проведе-
ние очередного литературного фестиваля «Золо-
той витязь» осенью в  Пятигорске. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

だんだ «でöíçëÜäÜ¿á~ÖñëÇÜïß▲ö» 
ä▲öíñöï　 Üß¿ñÇôóöá Öíïñ¿ñÖó0 
ßëñ½　 ¡Ü½½ÜÖí¿áÖ▲ê ä¿íöñ¢ñú 
Üö¡ë▲öóñ½ ïÜßïöçñÖÖ▲ê 
ぴñÖöëÜç ÜôÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　  
äÜöëñßóöñ¿ñú ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó ó 
íßÜÖäÜÖ¡öÜç. ゑ Öóê, ç Üö¿óôóñ 
Üö ÑëÜÇóê ½ñïö Üä¿íö▲, Öñ 
ç£ó½í0öï　 ¡Ü½óïïóÜÖÖ▲ñ ïßÜë▲, 
ôöÜ ïÜïöíç¿　ñö Üö 3 ÑÜ 9 ëÜß¿ñú ç 
ëí£Ö▲ê ï¿Üôí　ê, í ~öÜ Öñ½í¿Üçí¢ÖÜ 
Ñ¿　 öñê, ¡öÜ ßñëñ¢¿óçÜ ÜöÖÜïóöï　 ¡ 
ïçÜó½ ëíïêÜÑí½.

ぢ づだがごとどだゑんぞぼ äÜÑÜßÖ▲ñ Ññúïöçó　 
ÄÖñëÇÜïß▲öí Öñ öÜ¿á¡Ü äëíçóöñ¿á-
ïöçñÖÖ▲½ó äÜïöíÖÜç¿ñÖó　½ó, ÜÖó 
ß¿íÇÜäëó　öÖ▲½ Üßëí£Ü½ ïÜçäí¿ó ï 
óÑñÜ¿ÜÇóôñï¡ó½ó ÜïöíÖÜç¡í½ó ïí-

½Üú ¡Ü½äíÖóó. ゎ¿íçÖ▲½ äëóÜëóöñöÜ½ ïçÜ-

ñú Ññ　öñ¿áÖÜïöó «でöíçëÜäÜ¿á~ÖñëÇÜïß▲ö» 
ïôóöíñö óÖöñëñï▲ ïçÜóê ¡¿óñÖöÜç, ç▲ïöëí-
óçí　 ï Öó½ó Üçí¢óöñ¿áÖ▲ñ ó ç£íó½Üç▲-
ÇÜÑÖ▲ñ ÜöÖÜüñÖó　, äëó¿íÇíñö ½ÖÜÇÜ Üïó-
¿óú Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ÖíóßÜ¿ññ äëóñ½¿ñ½▲ê 
Üï¿Üçóú ¡í¡ Ñ¿　 äÜïöíçÜ¡, öí¡ ó Ñ¿　 Üä¿í-
ö▲ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó. ゑ äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲, Öñ-
ï½Üöë　 Öí Üßàóñ Ñ¿　 ëÜïïóúï¡ÜÇÜ ßó£Öñïí 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡óñ öëÜÑÖÜïöó,  «でöíçëÜäÜ¿á-
~ÖñëÇÜïß▲ö» ó£▲ï¡óçíñö âóÖíÖïÜç▲ñ ó 
öëÜÑÜç▲ñ ëñïÜëï▲, ôöÜß▲ Üö¡ë▲çíöá ぴñÖ-
öë▲ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 ¡¿óñÖöÜç ç ÜÑÜßÖ▲ê Ñ¿　 
Öíïñ¿ñÖó　 ½ñïöíê.  

どí¡, Ñçí ÇÜÑí Öí£íÑ öí¡Üú îñÖöë äÜ　çó¿-
ï　 ç でöíçëÜäÜ¿ñ Öí Ü¿óîñ ぜíëüí¿í ぐÜ-
¡Üçí, 30. でñÇÜÑÖ　 ÜÖ äÜ¿á£Üñöï　 ßÜ¿áüÜú 
äÜäÜ¿　ëÖÜïöá0 Ü ¢óöñ¿ñú ¡ëíñçÜú ïöÜ¿ó-
î▲, ¡ÜöÜë▲ñ ß▲ïöëÜ ÜîñÖó¿ó äëñÑ¿íÇíñ-
½▲ñ £Ññïá äëñó½Üàñïöçí Üä¿íö▲ ~¿ñ¡öëÜ-
~ÖñëÇóó. 

Äöó äëñó½Üàñïöçí äÜÖëíçó¿óïá ¢óöñ-

¿　½ ゎñÜëÇóñçï¡í, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê ç ÑÜäÜ¿Öñ-
Öóñ ¡ Ü¢ñ ïÜàñïöçÜ0àñ½Ü íßÜÖäÜÖ¡öÜ äëó-
ñ½í ÑñÖñÇ Öí Ü¿óîñ だ¡ö　ßëáï¡Üú, 88, ç äëÜ-
ü¿Ü½ ½ñï　îñ Üö¡ë▲¿ï　 íÖí¿ÜÇóôÖ▲ú îñÖöë 
ç ÇÜïöÜÖíïñ¿ñÖÖÜ½ ½ó¡ëÜëíúÜÖñ ÇÜëÜÑí ï 
½ÖÜÇÜ~öí¢¡í½ó -  Öí Ü¿óîñ ゐ▲¡Üçí, 10. 

ぞñßÜ¿áüóñ ¡íïï▲ äëóñ½í Öí¿óôÖ▲ê Ññ-
ÖñÇ ÑíçÖÜ âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0ö çÜ ½ÖÜÇóê ÇÜëÜ-
Ñíê ó äÜïñ¿¡íê ¡ëí　: ゐÜÑñÖÖÜçï¡ñ, ぞÜçÜ-
í¿ñ¡ïíÖÑëÜçï¡ñ, ご£Üßó¿áÖÜ½, でçñö¿ÜÇëí-
Ññ, ぐñ¿ñ£ÖÜçÜÑï¡ñ, äÜïñ¿¡ñ ごÖÜ£ñ½îñçÜ, 
ïñ¿ñ でöñäÖÜ½. 

 ゑ ß¿ó¢íúüññ çëñ½　 ßÜÑÜö £íçñëüñÖ▲ 
ëñ½ÜÖöÖÜ-ïöëÜóöñ¿áÖ▲ñ ëíßÜö▲ ó Üö¡ë▲ö 
ÖÜç▲ú îñÖöë ç ïöíÖóîñ ぎïïñÖöÜ¡ï¡Üú Öí 
Ü¿óîñ ぜóôÜëóÖí, 52. ぢëóÜßëñöñÖÜ ó ß¿í-
ÇÜÜïöëíóçíñöï　 äÜ½ñàñÖóñ ç んë£Çóëñ Öí 
Ü¿óîñ ùßó¿ñúÖÜú, 7/1, ÇÑñ öí¡¢ñ ç ~öÜ½ 
ÇÜÑÜ £íëíßÜöíñö äÜÖ¡ö äÜ Üä¿íöñ ~¿ñ¡öëÜ-
~ÖñëÇóó. ゑ Öóê ¿0Ññú çïöëñöóö Öñ öÜ¿á¡Ü 
êÜëÜüÜ ÜßÜôñÖÖ▲ú äñëïÜÖí¿, ïäÜïÜßÖ▲ú 

Çëí½ÜöÖÜ ó ÜäñëíöóçÖÜ äëÜó£çñïöó ïçñë¡Ü 
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ДЛЯ УДОБСТВА ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТАРИФЫ

ЦЕНА  КОМФОРТА 
- Наша газета неоднократ-

но писала о том, что в первом 
полугодии наступившего года 
людям волноваться не о чем: 
тарифы останутся на уровне 
декабря прошлого года.

- Абсолютно верно. До 1 июля 
тарифы на коммунальные ресур-
сы останутся на уровне декабря 
2014-го. Чтобы защитить населе-
ние от посленовогоднего шока, 
когда традиционно цены увели-
чиваются, можно сказать, на все, 
Правительство Российской Фе-
дерации приняло решение, что 
тарифы будут расти только один 
раз в течение года и не с 1 янва-
ря. Точкой отсчета выбрана сре-
динная дата - 1 июля. 

Параметры роста регулиру-
емых государством цен и та-
рифов определены были рос-
сийским правительством еще 
в сентябре прошлого года при 
рассмотрении прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия страны на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов. Со-
гласно этому документу основ-
ными факторами увеличения та-
рифов субъектов естественных 
монополий будут являться рост 
цен на газ, а также общеинфля-
ционные процессы в экономи-
ке. В заданных рамках уже про-
ведена соответствующая работа 
Федеральной службой по тари-
фам (ФСТ) и региональными ко-
миссиями. Поэтому уже сегодня 
можно говорить о том, что ждет 
ставропольцев во втором полу-
годии 2015-го.

- Константин Аристидович, 
как говорится, а вот с этого 
места поподробнее! Расска-
жите, что ждет рядовых «бы-
товых» потребителей комму-
нальных ресурсов по каждой 
из позиций?

- Рост тарифа на электро-
энергию для населения с 1 июля 
составит 8,7 процента, что со-
ответствует параметру, опре-
деленному ФСТ России. Для го-
родского населения, проживаю-
щего в домах с газовыми плита-
ми, плата определена на уровне 
3,88 руб./кВтч. Если же это сель-
ский населенный пункт или у го-
родского жителя в кухне уста-
новлена электроплита, в этом 
случае цена вопроса - 2,72 руб./
кВтч. Надо учитывать, что тари-
фы, как и прежде, устанавлива-
ются на уровне ниже экономи-
чески обоснованного. За счет 
так называемого перекрестно-

«ВАЛЮТНАЯ» СВЕКЛА

БЕЗ «ЗАМОРОЗКИ» 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Тарифы в условиях рынка объективно складываются в том числе из затрат на 
производство энергоресурсов, без которых невозможно создать комфорт в 
современном доме. Однако и в этих условиях главной задачей государства 
остается контроль за аппетитами монополистов, чтобы не допустить резкого 
ценового скачка. Именно с этой целью Федеральная тарифная служба 
устанавливает «коридор», определяющий максимум тарифного роста, выше 
которого подниматься нельзя. Утверждением тарифов на уровне края занимается 
региональная тарифная комиссия. Каковы итоги прошлого года и что ожидает нас 
в ближайшем будущем, какие инструменты были использованы, для того чтобы 
максимально облегчить бремя коммунальных платежей для населения? Об этом 
интервью председателя РТК Константина Шишманиди.

го субсидирования часть рас-
ходов с населения традицион-
но перекладывается на бизнес-
структуры.

Увеличение тарифов на те-
пловую энергию в среднем по 
стране определено на уровне 
8,5 процента. На Ставрополье 
среднекраевой рост составит 
8,1 процента, что ниже предель-
ного показателя, установленно-
го ФСТ (8,2 процента). 

Среднекраевой рост тари-
фов на воду и водоотведение с  
1 июля в целом по Ставрополь-
скому краю составит 8,1 процен-
та, что значительно ниже пре-
дельного роста, обозначенно-
го ФСТ на уровне 8,7 процента. 

При этом рост тарифов по 
каждой конкретной ресурсо-
снабжающей организации (в 
сфере теплоснабжения или во-
доснабжения) может отличать-
ся от среднекраевого как в боль-
шую, так и в меньшую сторону.

Цена на газ, реализуемый на-
селению, пока не пересматрива-
лась из-за отсутствия соответ-
ствующего решения Федераль-
ной службы по тарифам. Однако, 
согласно прогнозу, разработан-
ному Минэкономразвития Рос-
сии, предполагается, что ее рост 
составит 7,5 процента. А это обо-
значает, что в первом полугодии 
будут действовать цены на газ, 
установленные с 1 июля 2014 го-
да (за 1 куб. м с учетом НДС): 4,91 
руб. - для населения, использу-
ющего газ только для приготов-
ления пищи и нагрева воды, то 
есть проживающего в домах с 
централизованным отоплени-
ем, 4,895 руб. - для населения, 
проживающего в домах с газо-
вым отоплением и использую-
щего газ в том числе для целей 
отопления. Во втором полугодии 
эти цифры будут соответствен-
но на уровне 5,28 руб. и 5,26 руб.

- Очень сложно бывает всех 
причесать под одну гребенку. 
Уж в очень разных условиях 
существуют города и села да-

же в рамках одного субъекта, 
не говоря о стране в целом. 

- Оставить без внимания 
складывающийся из совокуп-
ности вышеназванных цифр об-
щий индекс изменения разме-
ра вносимой платы за комму-
нальные услуги и предельно до-
пустимое отклонение этого ин-
декса от норматива в разрезе 
отдельных муниципальных об-
разований  недопустимо. Рас-
поряжением российского пра-
вительства этот ограничитель 
установлен для каждого субъ-
екта Федерации, в том числе и 
для Ставрополья в размере 8,7 
и 4,3 процента соответственно.

По итогам принятых РТК та-
рифных решений среднекрае-
вой рост платы граждан за ком-
мунальные услуги с 1 июля 2015 
года не превысит 8,7 процента. 
Предельные индексы по муни-
ципальным образованиям края 
утверждены постановлением гу-
бернатора в ноябре прошлого го-
да. Диапазон составил от 7,4 до 
13 процентов. Это означает, что 
в 70 процентах муниципальных 
образований предельные «ком-
мунальные» индексы не превы-
сят среднекраевой. В шести му-
ниципалитетах этот показатель 
будет равен предельно допусти-
мому (8,7% + 4,3% = 13%), но все-
таки не выйдет за пределы уста-
новленного «коридора». Доля на-
селения, у которого плата за ком-
мунальные услуги повысится на 
предельно допустимую величи-
ну (13 процентов), составляет 0,1 
процента от общей численности 
населения края.

- Работа над тарифами на-
чинается с ресурсоснабжаю-
щих организаций. У каждой 
свои обстоятельства и тре-
бования, в том числе вполне 
обоснованные. Ведь им необ-
ходимы свободные средства 
для реализации инвестици-
онных программ, проще го-
воря, на обновление произ-
водственных объектов и ин-

женерных сетей. Закладыва-
ются, как известно, в тариф и 
другие составляющие, в чис-
ле которых и заработная пла-
та. Очень важно безошибоч-
но оценить, в какой части тре-
бования завышены, а в какой 
обоснованы.

- Это та часть работы, кото-
рая, можно сказать, не видна и 
от которой, однако ж, очень мно-
гое зависит. В декабре прошло-
го года специалисты РТК заси-
живались до поздней ночи, что-
бы разобраться в хитросплете-
ниях требований ресурсоснаб-
жающих предприятий. Это, без 
преувеличения, ювелирная ра-
бота. Ибо занижение финансо-
вой потребности на осущест-
вление деятельности предпри-
ятия также в свою очередь гро-
зит неприятными последствия-
ми - его постепенным угасани-
ем, невыполнением взятых обя-
зательств. Однако и чрезмерным 
аппетитам потакать нельзя. Так 
вот, по всем вместе взятым по-
зициям в тарифы благодаря уси-
лиям специалистов РТК не допу-
щено более 7,8 млрд рублей.

- Константин Аристидо-
вич, что вы можете сказать о 
тарифной политике в транс-
портной сфере?

- Организация перевозок на-
селения общественным транс-
портом внутри населенных пун-
ктов является вопросом мест-
ного значения. Тарифы на такие 
перевозки устанавливаются РТК 
края, но инициатором их изме-
нения являются органы мест-
ной власти. Изменение стоимо-
сти проезда законодательно не 
приурочено к началу календар-
ного года, поэтому решения при-
нимаются по мере обращения к 
нам за решением вопроса мест-
ных администраций. Диапазон 
изменения тарифов на все ви-
ды перевозок автомобильным 
транспортом составил от 7 до 
15 процентов.

На перевозку пассажиров же-

лезнодорожным транспортом 
пригородного сообщения на тер-
ритории края тариф установлен 
с 1 января в размере 2 рублей 
41 копейки за каждый километр 
пути (увеличение по отношению 
к ранее действующему равно 
12,7 процента).

- На РТК также возложен 
контроль за соблюдением 
порядка ценообразования. 
Видимо, это достаточно хло-
потная и трудоемкая работа. 
Учитывая, что субъекты хо-
зяйственной деятельности 
не всегда «прозрачны».

- В прошлом году специали-
стами РТК проведено 159 про-
верок организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды де-
ятельности, в том числе 55 пла-
новых и 104 внеплановых, необ-
ходимость в которых возникает 
в случае поступления жалоб. В 
рамках этой ревизорской рабо-
ты было выдано 96 предписаний 
об устранении выявленных нару-
шений. Приняты решения о при-
влечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности 
на общую сумму 2,5 млн рублей. 

В условиях всеобщего роста 
цен особенно актуальной ста-
новится работа РТК в сфере це-
нообразования на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты и продук-
ты детского питания. Прове-
дено 11 проверок совместно с 
другими контролирующими ор-
ганами, рассмотрено 16 адми-
нистративных дел. Общая сум-
ма штрафных санкций состави-
ла 750 тысяч рублей.

- Где можно гражданам 
ознакомиться с тарифами на 
коммунальные ресурсы и при 
необходимости сверить их с 
тарифами, указанными в сче-
тах за коммунальные услуги?

- Информацию о всех тари-
фах на коммунальные ресурсы  
по муниципальным образова-
ниям края можно найти на офи-
циальном сайте комиссии www.
tarif26.ru.

Кроме того, на сайте комис-
сии размещен инструмент, по-
зволяющий населению контро-
лировать свои платежи за ком-
мунальные услуги в части их со-
ответствия установленным тари-
фам, а также предельным пара-
метрам изменения платы за ком-
мунальные услуги. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АРМЕЙСКИЙ ОПЫТ ПОЛКОВНИКА  ЮСТИЦИИ 
Как-то так сложилось, что о мужчинах и их армейской 
службе мы вспоминаем раз в году,  к 23 февраля. 
Впрочем, наши женские достоинства они отмечают 
вряд ли чаще. Но Юрий  Ляшенко здесь абсолютно ни 
при чем. У руководителя отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления СКР по 
краю ни времени нет, ни желания говорить о своих 
армейских подвигах. Не было там никаких подвигов, 
считает, была обычная армейская служба.

В армию его призвали  прак-
тически сразу  после окончания 
училища, в июле 1992 года. Ме-
сто службы - он очень этим гор-
дился тогда - Новороссийский 
погранотряд. Не шуточки, кон-
тролировал все Черноморское 
побережье. 

- А «деды» у вас в части бы-
ли? - мой вопрос оригинально-
стью не блещет, но все равно ин-
тересно.

- Нет, - говорит Юрий Ляшен-
ко, - в том понимании, которое у 
него есть в последние годы.  В 
учебке, где провел полгода, во-
обще никаких «дедов», там мы 
все одинаковые несмышлены-
ши. А в отряде старослужащие,  
и мы это понимали, опытнее. С 
ними советовались. Они  нам 
помогали. Они же нас и одер-
гивали. И все это было в поряд-
ке вещей. Командир роты или  
части  ставил задачу, а «деды» 
нам растолковывали, что и как 
делать.

Название воинской спе-
циальности Юрия Ляшенко - 
водитель-стрелок. Но после 
учебки он не попал на горную 
заставу, куда стремился...  Его, 
оценив основательность и до-

бросовестность, оставили в го-
ловном отряде в Геленджике, в 
роте материального обеспече-
ния. Вроде неинтересно. Сам 
Ляшенко так не считает: иско-
лесил  побережье и увидел все 
те заставы, которые так манили 
его. Грузовики доставляли по-
граничникам самые разные то-
вары и выполняли самые разные 
функции. Одна машины продук-
ты везет, другая - обмундирова-
ние, третья - вообще прослуши-
вающую аппаратуру. Он хлебнул 
всякого. А как было не хлебнуть 
на горных серпантинах, когда 
опыта и для прямой дороги не 
хватало. Особенно если машина 
с грузом. Но всегда  рядом был 
тот, кто подскажет, как себя ве-
сти, кто подменит. Молодых в 
рейсы одних не отпускали.

От армейской службы у Юрия 
Ляшенко  остались знания Чер-
номорского побережья, вплоть 
до самых маленьких населен-
ных пунктов, любовь к машинам 
и дорогам, уверенность  в том, 
что рядом всегда есть тот, кто 
сможет и захочет помочь. И еще 
один принцип: если надо делать 
- делай! И вот как он появился.

- Только начал я службу, - 

вспоминает Юрий Ляшенко, - 
дали мне ЗИЛ, который не ез-
дил. И сказали: сделаешь - по-
едешь.

Он хотел ездить. И сделал. 
Хотя, несмотря на помощь, по-
рой  ругался и чуть не плакал от 
бессилия. Но сделал. И именно 
этот эпизод стал толчком к пе-
реосмыслению каких-то жиз-
ненных позиций, к пониманию 
того, к чему и как нужно стре-
миться.

Уволился в запас Ю. Ляшен-
ко в декабре 1993-го. Его свер-
стникам и ему, можно сказать, 
повезло: тогда срочную служи-
ли полтора года.  И   у    него,  по-
взрослевшего и возмужавшего, 
прошедшего  армейскую школу,  
четко сформировались планы на 
дальнейшую жизнь: образова-
ние надо продолжать. 

- То есть армия стала толч-
ком в вашей сегодняшней спе-
циальности?

- Да.
Дальше все было просто. 

Окончил Ставропольский фи-
лиал юридического институ-
та МВД (так он тогда называл-
ся).   С 1997 года работал следо-
вателем в милиции. Занимался 

расследованием преступлений 
организованных преступных 
групп, экономическими престу-
плениями.  Ляшенко считает, что 
ему, тогда молодому специали-
сту, крупно повезло: или людей 
не хватало, или приглянулась 
его работа какому-то начальни-
ку.  На новом месте, безуслов-
но, приходилось сталкиваться с 
трудностями и проблемами. Хо-
тя и здесь старшие товарищи, 
как и в армии, подстраховывали. 

В 2003 году его  пригласили 
в прокуратуру. В отдел по рас-
следованию особо важных дел. 
Через четыре года он стал за-
местителем руководителя отде-
ла. Сейчас возглавляет его. Уже 
в следственном управлении СКР 
по краю.

И здесь я вынуждена поста-
вить точку. Потому что писать о 
тех делах, которые расследо-
вал Юрий Ляшенко, нельзя. Кто-
то уже вышел на свободу с чи-
стой совестью, кто-то еще скры-
вается от правосудия. А эти лю-
ди умеют таить обиду, умеют ко-
пить зло. Впрочем, опыт Ляшен-
ко, полученный тяжело и трудно 
на следственной работе, сейчас 
востребован его подчиненными, 
молодыми сотрудниками след-
ственного управления.

Так что армейский опыт пол-
ковника  юстиции Юрия Ляшен-
ко пригодился не только ему 
одному.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

В прошедший четверг 
стало известно 
о возбуждении 
следственным отделом 
по Промышленному 
району г. Ставрополя 
краевого управления 
СКР уголовного дела 
в отношении одного 
из преподавателей 
СКФУ.

Р
ЕДАКЦИЯ «Ставрополь-
ской правды» получила 
комментарий руковод-
ства  университета по это-
му факту.

В нем говорится: «С момен-
та основания Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета его ректорат взял курс  
на искоренение коррупции в 
образовательном процессе. 
По отношению к  взяточникам 
любых  мастей, должностей и 

ученых званий сформирова-
на твердая позиция: им не ме-
сто среди сотрудников феде-
рального университета... «Не-
прикасаемых»  ни среди пре-
подавателей, ни среди студен-
тов у нас нет». Это точка зре-
ния  ректора  СКФУ Алины Ле-
витской. В комментарии гово-
рится, что в университете  ве-
дется контроль и анализ про-
цесса ликвидации академиче-
ских задолженностей, любой  
студент и сотрудник универси-
тета может обратиться напря-
мую к ректору в его интернет-
приемную на сайте вуза. Раз в 
семестр проводится незави-
симая оценка качества знаний 
студентов; они   проинформи-
рованы о системе мер по борь-
бе с коррупцией и  об уголовной 
ответственности за дачу и полу-
чение взятки.  СКФУ собирает-
ся оснастить экзаменационные 

аудитории в каждом из двенад-
цати институтов системами ви-
деоконтроля. 

В настоящее время управле-
ние комплексной безопасности, 
дирекция института экономики 
и управления и другие струк-
турные подразделения уни-
верситета оказывают полное 
содействие правоохранитель-
ным органам в расследовании 
уголовного дела, возбужден-
ного в отношении доцента ка-
федры социально-культурного 
сервиса и туризма этого инсти-
тута. Вместе с тем, подчеркива-
ется в комментарии,  до выне-
сения обвинительного приго-
вора судом Российской Феде-
рации находящийся под след-
ствием гражданин считается 
невиновным.

Л. ЛАРИОНОВА.

В СКФУ КОММЕНТИРУЮТ 
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В    
ПАЛАТКЕ командира роты, слу-
жащей своеобразным офицер-
ским клубом, царит тишина. Пе-
риодически ее нарушает пере-
бор гитарных струн. Это Хам-

мер. Одетый в выгоревшую «прыж-
ковку», он сидит в углу, задумчиво гля-
дя в угол. Опершись спиной на спинку 
кровати, Хаммер держит в руках гита-
ру. Следуя течению своих мыслей, он 
то начинает, то прекращает мелодию. 
Жарко. Остальные четыре офицера, 
включая меня, разместились кто где 
и тоже плавают в собственных мыс-
лях. Мелкий застыл с блокнотом, от-
решившись от намерения рассчитать 
снаряжение группы для предстояще-
го через пару дней выхода на задачу. 
Недавно ставший отцом Клюв задум-
чиво уперся взглядом в стол. Кантик, 
шевеля усами, что-то чертит в тетра-
ди. Работает. Он командир, ему без 
дела нельзя. Я, лениво поглаживая на-
чинающий отрастать ус, сижу напро-
тив Клюва, рассматривая разноцве-
тье карты-«пятидесятки», застыв на 
мысли о выборе места будущих засад. 

Внезапно валявшийся на кровати 
командира роты Сокол мечтательно 
произносит:

- А вот у меня Леночка…
Ба-бах! Стоящая за территорией 

нашего отряда батарея самоходных 
артиллерийских орудий открывает 
огонь. Акустический удар так силен, 
что кажется, стенки палатки раздува-
ются от выстрела.

Сокол недавно женился. Влюблен в 
свою жену до беспамятства. Леночка, 
умница и красавица, завладела всем 
его существом. Присутствующие в 
курсе этого обстоятельства. В свое 
время, когда их знакомство только 

С
АНЬКА от родителей получил 
сельскую основательность, не-
торопливость, сообразитель-
ность и находчивость.

Еще мальчишкой он полно-
стью сжился с родной землей и чув-
ствовал себя на ней полным хозяи-
ном.

Ему было шесть лет, когда однаж-
ды утром, досыта наевшись рассып-
чатой гречневой каши с молоком, он, 
дождавшись, чтобы мать отверну-
лась, сунул два крупных ломтя души-
стого ржаного хлеба в громадные кар-
маны штанов. 

Эти специальные штаны сшила 
ему бабушка, учитывая, что наказы-
вать Саньку за разорванные карманы 
и просить перестать набивать их бес-
полезно. Все равно туда будут утрам-
бованы в тесном соседстве красивые 
разноцветные камешки, катушка ни-
ток, коробка спичек, пара английских 
булавок, веревочка, крошечный перо-
чинный ножик, сложенный листок бу-
маги, стеклянный шарик и… Перечис-
лить «богатство» Санькиных карманов 
было невозможно, потому что содер-
жимое применялось, обновлялось, 
пополнялось и обменивалось. Быва-
ли моменты, когда в вечной возне по 
домашнему хозяйству мать или отец 
обращались к сыну в поисках необхо-
димой мелочи: 

- Санька! А есть у тебя…
- Сынок! А погляди-ка в кармаш-

ках…
И Санька, обычно важно посопев, 

доставал из карманов то, что просили. 
За эту крестьянскую основательность 
и толковую запасливость маленького 
серьезного мальчишку сначала в шут-
ку, а потом чаще и чаще старики села 
называли по имени-отчеству, как при-
нято обращаться в селе к людям ува-
жаемым. Но, бывало, окликнуть Сань-
ку нужно было быстро, а произносить 
«А-лек-сандр Бо-ри-со-вич» было так 
долго, что друзья-мальчишки быстро 
приспособились и весело кричали с 
улицы: 

- Бори-и-и-сы-ы-ыч! Выходи, на 
речку пойдем! 

Мать с отцом перемигивались, 
смеялись, но скоро сами так привык-
ли, что звали маленького сына толь-
ко по отчеству.

Со временем не все и вспомнить-
то могли, что имя Борисыча – Санька. 

Уложив хлеб в знаменитые карма-
ны и убедившись, что мать этого не 
заметила, Санька выбрался из-за сто-
ла. 

- Мам, я погулять.
- Погуляй, погуляй, сынок, - ото-

звалась она, хлопоча у печи. 
...Торопливо взобравшись на при-

горок, Санька оглядывал окрестно-
сти. Черноволосый, кареглазый, в 
просторной рубахе навыпуск и шта-
нах с непомерными карманами, бо-
соногий сельский мужичок выбирал, 
в какую сторону и зачем он сегодня 
пойдет.

Можно было двинуться на юг, к 
сельским коровникам. Там тетя Ли-
да всегда наливала свежего молока 
и разрешала погладить Звездочку – 
маленькую, тихую, удивительно кра-
сивую коровку. Можно пойти на вос-
ток, к зарыбленным прудам, сесть на 
деревянном помосте около дяди Ва-
ни и, свесившись с теплых, прогре-
тых солнцем деревяшек, глядеть, как 
играет в глубине пруда серебристая 
рыба. 

Гуляющие около речки гуси на се-
вере не заинтересовали Саньку - они 
шипели и щипались, но и там можно 

Переход
Эпоха ль жизнь моя? Узнать неплохо.
Задав для измерения масштаб,
Я вдруг пойму, что все собрать 

до крохи
Не сможет память - мелок 

нажит скарб.

На перекрестке Нового Арбата
С Арбатом, что теперь 

названьем стар,
Я по своим делам спешил куда-то,
Не помня вовсе город Кандагар.
И что там вспомнить - были и забыли,
Прошли мы, не найдя, не потеряв.
А то, что трое наших - по могилам,
Так это позже двух военных глав.

Утешившись легко, мол, 
все там будем,

Смахнули их мы с жизненных счетов,
Поверх надгробий суету и будни -
И саркофаг забвения готов.

И я спешил, и многие спешили
Плечом к плечу в подземный переход,
Он глубже, чем забытые могилы
Тех выходцев в святые из пехот.

И мыслей этих было мне не надо,
Куда важнее повседневный сюр.
И вдруг средь перехода - 

«Остров Ада» -
Плакатик с горкой скомканных купюр.

И словно из кяриза, переходом
Нахлынула из прошлого война -
Я выпал из спешащего народа,
Меня зачем-то вспомнила она.

Играет на гитаре в переходе
Войны забытой жертва - инвалид.
И полон переход родным народом,
Да только песня - сирота, навзрыд.
Ступени, урна, фантики, огрызки,
От зноя смрад, а при морозе пар,
Таблоиды с Киркоровым и Фриске...
А он поет про город Кандагар,
Где с ним судьба простилась 

по-английски,
Да спас на грех какой-то санитар,
Чтоб дожил он до юмора про сиськи
И чтоб услышал Налича «Гитар».

По-свойски подойти, окликнуть 
присно

Мешают «нету времени», «дела»...
Ах, как же от случайностей зависят
Все эти наши бренные тела.

Могла совсем иначе выйти встреча,
И я б сидел, а мимо шел бы он.
И мимо хлынуть, чуть ссутулив плечи,
Ему б не помешал монеток звон...
И он меня, конечно, «не заметил»,
И я его, конечно, «не узнал»...
И прошагала б тень его, как йетти,
Случайная, как город Кандагар...

А где-то на неведомой планете
Несет свой грех какой-то санитар.

Зарыть бы к черту переходы эти.
От зноя смрад, а при морозе пар...

Легко решить, попробуй-ка 
исполнить,

Когда шрапнелью по сердцу слова...

Тот «Остров Ада» мал, совсем не поле,
А перейти захочешь - черта с два...

И сколько их - забытых - в переходах
До сей поры не сдали рубежи.

Никак на память не наступит мода,
Как человечность не приходит

 в жизнь.
Помехи. То успех, то лень, то кризис...
А в переходе длится тот концерт.
Как видно, не прокопаны кяризы
К отсутствию для совести оферт.
     

Санинструкторское

Грех во грехе. Что есть война по сути?
Покой для павших. 

Выжившим больней.
Жестоко. Искалечит. И отпустит.
Молиться? Пальцев нет. И нет колен.

Еще никто не плакал, только эхо
Оплакивает выживших в бою...
И в мыслях санитара-неумехи
Вопит надсадно птица гамаюн:
«Откуда жизнь, ведь он так изувечен,
За что еще цепляется в нем жизнь?
Но давит он носилками на плечи
Двум санитарам, семенящим вниз...

Тот самый санитар. Спустя полгода.
Опять был бой. И эхо плачет то ж.
Но эху что. Оно ж ничто - природа,
Для боли нет ни духа и ни кож...

ЛЮБОВЬ И АРТИЛЛЕРИЯ

Судьба русской деревни
Федор Абрамов родился 29 фев-

раля 1920 г. в деревне Веркола Ар-
хангельской области в многодетной 
крестьянской семье. В тридцать вось-
мом, окончив сельскую школу, по-
ступил на филологический факуль-
тет Ленинградского государствен-
ного университета. Когда началась 
Великая Отечественная война, ушел 
в народное ополчение, участвовал в 
обороне Ленинграда, был несколько 
раз ранен. Только в 1948 году окон-
чил ЛГУ, а в 51-м защитил кандидат-

С горы несут истерзанного взрывом,
А в рай дорога, как известно, вверх.
А он живет... Бесшумно, без надрыва.
Летит по воздуху, как ангел или 

стерх.
И пусть носилки. Но летит он, вижу.
Ему нельзя черту переступить,
Он расчленен почти, он обездвижен,
Но жив, курилка! Господи, прости,
Молю Тебя, оставь его в покое,
Так жить - мученье, легче умереть...
А он живет. Не хочет он простое,
Его несут по выжженной стерне.
Потом - по каменистому уступу,
По скалам раскаленным, 

по камням...
Тут проще умереть, тут выжить - 

глупость...
А он живет, не слушаясь меня.
Так что ж, живи; 
Раз так, то ты сильнее,
А мне-то что, мой дембель на носу...
А жизнь твоя, так Бог, как видно, 

с нею...»
Носилок нет... Есть плечи... Донесу...

Эклога* рейда
Что я видел во время рейдов?
Как спасалась от рейдов жизнь.

Глина, меньше - стекла и меди...
Гул молчания, редко - визг.

Человек - это кара глине,
Если заповедь нам не врет.

Без людей нет и войн в помине
За чужое и за свое.

Пули взглядов. Без рикошета.
По охапкам - детей и плач.

Тишь - плохая для нас примета,
Дал минуту войны палач:

До - живые, но после - мясо...
Нам Афина - вдова побед.

Даже криком: «Женой - согласна!» -
Не дарует, берет себе...

Будет много стрельбы - работа.
Тех ли пули найдут - едва ль...

Мясо сушится... пить охота...
Пишет кистью войны пехота
Виноградную пастораль.

Глина стен бережет прохладу,
Грозди спелые сушат впрок,

Перец, травы висят гирляндой,
На полу спит муки мешок.

Зреет сыр в бурдюке из марли,
Пахнет домом, но дом чужой.

И брезгливо советский парень
Ковыряет курдюк ножом.

Боем гробить пришла эклогу
В этот тихий мирок война...

А войны даже капля - много,
Слишком горестная она...

Съесть бы сыра... у нас диета -
Компоненты: вода, сухпай...

Вредно думать сейчас об этом -
Не зевай, братан, не зевай...

Чист дувал. Но стрельба 
в соседнем -

Затаились. Отхода ждем.

Вот они. Тут и мы к обедне -
Завалили. Лежат втроем.

Первый пал на лозу, и будто
Проросла сквозь него лоза...

Хорошо, я с пустым желудком -
Зла картинка, до рвоты зла...

И тошнит извращеньем люто:
Сам себя - человека в ублюдка -
Превратил. Меткий выстрел...

              Круто?
Чья же плачет за стенкой малютка?

Вот и наши. Один украдкой
Смежил веки - смотреть нельзя:

Смерть любая вредна и гадка,
Даже ротный отвел глаза...

Подтянулась броня. Уходим.
Чувства смешанны. Души - жаль...

Все, как было всегда. Сегодня.

Человеческая природа.
Виноградная пастораль.

Игорь НЕКРАСОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

(Из повести «Жизнь и приключения Федюни и Борисыча»)

скую диссертацию. Статья Абрамо-
ва в «Новом мире» «Люди колхозной 
деревни», в которой он протестовал 
против приукрашенного изображе-
ния жизни на селе, стала одним из 
поводов для снятия с поста главно-
го редактора журнала А. Твардовско-
го. Она была осуждена специальным 
постановлением ЦК КПСС.

В 1958 г. в журнале «Нева» был 
опубликован роман Абрамова «Бра-
тья и сестры» - первая часть трило-
гии «Пряслины». Писатель подтвер-

дил в нем свою верность принципу 
говорить только «правду — прямую и 
нелицеприятную». В 1968 г. он напи-
сал второй роман - «Две зимы и три 
лета», а в 1973 г. закончил третий - 
«Пути-перепутья». В 1975 г. за три-
логию «Пряслины» автору была при-
суждена Государственная премия 
СССР. Абрамов показал тот путь, ко-
торый прошла русская деревня, на-
чиная с тяжелых военных лет. В 1975 
г. вышел роман «Дом», где прослежи-
ваются дальнейшие судьбы героев. 

После смерти писателя (14 мая 1983 
г.) были изданы сборники публици-
стики «Чем живем-кормимся» (1986 
г.), «Слово в ядерный век», «О хлебе 
насущном и хлебе духовном» (оба - 
1987 г.), опубликованы «Три расска-
за», «Житие Максима» (1993-1994 гг.).

Федора Александровича Абрамова 
называли писателем-деревенщиком. 
Действительно, его романы, повести 
и рассказы посвящены в основном 
людям села. На хорошо знакомом 
материале автор ставит общечело-
веческие проблемы. Проза Ф. Абра-
мова проникнута верой в силу кре-
стьянства, способного преодолеть 
все трудности.

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

Эдуард УЛЬМАН

Сергей СКРИПАЛЬ. 

Геннадий РЫТЧЕНКО

было поиграть, построить запруду и 
поискать красивые разноцветные ка-
мешки.

Санька повернулся на запад и за-
мер. За ночь произошло чудо, и на за-
падной околице села, у опушки леса, 
там, где находилась огромная поля-
на, расположилась военная часть. То 
есть Санька, конечно, не знал, что это 
военная часть, что она передислоци-
руется и что в этом месте предусмо-
трена суточная стоянка. Он, не отры-
вая глаз от защитного цвета палаток, 
от выстроенной в аккуратные ряды 
мощной техники, завороженно заша-
гал навстречу новым впечатлениям.

Когда проходил по селу мимо род-
ного дома, за ним увязалась младшая 
сестренка. Так вместе с ней, рука в ру-
ке, они подошли поближе к месту рас-
положения военных.

Жизненный опыт подсказывал Бо-
рисычу, что взрослым мешать нельзя, 
поэтому Санька сначала очень осто-
рожно стал обходить расположение 
кругами.

Первым заметил детей часовой. 
Устав запрещал ему разговаривать, 
оставлять пост да и вообще давал не 
много свободы, поэтому он просто 
заулыбался навстречу детям, но все-
таки махнул рукой, показывая, чтобы 
к нему не подходили.

Санька остановился неподалеку, 
залюбовался сам и показал сестрен-
ке на часового:

- Смотри, Катька, какая у дяденьки 
одежда! А ружье видела?

Маленькая Катька мало что пони-
мала в «ружьях» и военной форме, 
но закивала белокурой головешкой. 
Старший брат был защитой, надеж-
дой, опорой и непререкаемым авто-
ритетом. Сказал смотреть - надо смо-
треть. Подойти ближе Санька не ре-
шился. Сунув Катюшке кусок хлеба из 
кармана, взяв ее за руку, он продол-
жил сужать круги вокруг палаток.

Из расположения выскочил солдат 
с белым колпаком на голове и смеш-
но, как мама Борисыча, подвязанный 

фартуком. Сжимая ведро в руке, он 
определил направление к селу, по-
вернулся и чуть было не налетел на 
двоих детишек.

- Ух ты! – весело заулыбался он. - А 
вы что тут делаете?

Катюшка посмотрела на брата в 
ожидании инструкций - зареветь ей 
или улыбнуться. Санька обстоятель-
но, не торопясь, ответил, кто они та-
кие и что тут делают. 

- Ты смотри! – опять восхитился ве-
селый солдат. – Значит, решили с ар-
мией познакомиться? Хотите, я вам 
ее покажу? Только мне сначала надо 
воды набрать. Проводите меня до ко-
лодца?

Санька подумал и кивнул головой.
Катюшка ехала верхом у солдата 

на плече, а Санька шел рядом и рас-
сказывал, что зовут его Борисычем, 
что вчера он охранял поросенка, пото-
му что тот повадился залезать к сосе-
дям и там шкодить. Что про армию ему 
рассказывал отец, а сам он видел кар-
тинки в детской книжке, на которых то-
же такие машинки нарисованы, а так 
близко еще не приходилось видеть.

Веселый солдат рассказал, что зо-
вут его Федюней, что набирает он во-
ду для кухни - варить обед солдатам.

В общем, уже через час Санька и 
Катюшка сидели на маленькой лавоч-
ке возле полевой кухни и вовсю гла-
зели на то, как ловко веселый Федюня 
управляется с огнем и кипятком. Дети, 
не отрываясь, смотрели, как лихо он 
скинул с разделочной доски на сково-
родку кубики сала, а когда они стали 
прозрачными и зашкворчали, засы-
пал их соломкой оранжевой морков-
ки, фиолетовой свеклы, резаным реп-
чатым луком. А когда зажарка для бор-
ща распространила свой аппетитный 
запах на всю поляну, Санька сглотнул 
слюнки, вздохнул и прошептал:

- Пойдем домой кушать, Катюха!
Встал со скамеечки, помог слезть 

сестренке. Федюня оторвался от кух-
ни, увидел, что дети засобирались:

- О! Куда уходите? Борисыч! Ты 

мне воду помогал таскать? Ты со 
мной посидел за компанию, пока я 
есть готовил? Значит, ты теперь мой 
помощник и товарищ! Я и тебя, и Ка-
тюшку сейчас таки-и-им борщиком 
накормлю!

Санька подумал и, усадив се-
стренку на место, опять присел на 
лавочку.

Через некоторое время обед по-
спел. Веселый Федюня усадил детей 
на брошенный на землю в несколь-
ко раз свернутый брезент. Заботливо 
поднес им деревянные ложки и сол-
датский котелок, из которого шел чу-
десный запах приготовленного на са-
ле густого, наваристого украинско-
го борща.

Федюня посоветовал еще подба-
вить сметанки из стоящей тут же от-
крытой крынки, но проголодавшие-
ся дети, забыв об окружающем ми-
ре, уже вовсю уплетали борщ.

Веселый повар полюбовался жи-
вописной картиной и посоветовал 
оставить место, потому что еще бу-
дут каша и чай.

Заглянувший на кухню дежурный 
офицер увидел прелестную, замыз-
ганную до ушей борщом Катюшку, 
степенно жующего кашу с мясом до-
вольного Саньку и, улыбаясь, выслу-
шал доклад о ситуации.

Продолжая улыбаться, офицер от-
лучился куда-то, быстро вернулся и 
подошел к детям, уже закончившим 
есть и осторожно прихлебывавшим 
из алюминиевых кружек крепкий, 
сладкий как сироп, горячий чай.

Офицер спросил, понравилось ли 
им «в армии», послушал довольные 
ответы детей.

Протянув Катюшке карамельку, он 
обратился к ее брату:

- Ну а ты, Борисыч, пойдешь в ар-
мию служить, когда вырастешь?

Санька посопел и ответил, что 
пойдет. Только не когда вырастет, а 
прямо сейчас.

- Мне только нужна специальная 
одежда, как у Федюни, а то у меня не-

ту. Ну, да я ее променяю, - вслух по-
размышлял Санька.

- А, форма! - сообразил офицер. - 
На что же ты ее можешь променять?

У офицера округлились глаза, ког-
да на брезент из Санькиных карманов 
посыпалось «добро».

- Вот! - гордо сказал запасливый 
хозяин. Но, глядя на смеющегося 
офицера, перебирающего эти нуж-
ные и полезные вещи, Санька понял, 
что за такую прекрасную одежду, как 
военная форма, этого будет малова-
то. А вдруг у офицера достаточно сво-
их веревочек, стеклянных шариков и 
мелков? И Санька решился. 

- А еще вот Катьку в придачу!
- На сестренку?- не поверил свое-

му счастью офицер.
- А то ! - заверил в серьезности сво-

их намерений Санька.
Офицер, едва сдерживая хохот, 

опять куда-то сбегал, вернулся и, пря-
ча руки за спиной, сказал Саньке:

- Вот ведь, брат! Не дают целую 
форму за сестренку! Уж больно ма-
ла. Только пилотку - и все.

Офицер достал из-за спины и тор-
жественно вручил Саньке новенькую 
солдатскую пилотку с прикрепленной 
красной звездой с серпом и молотом.

От восторга у Саньки дух перехва-
тило. Не в силах оторвать глаз от пи-
лотки, он только и смог сказать се-
стренке:

- Катюха, ты здесь остаешься!
И начал собирать свое добро по 

карманам.
Офицер подмигнул сдерживающе-

му смех Федору, а сам сделался се-
рьезным и сказал, обращаясь к «но-
вобранцу»:

- Теперь ты, Борисыч, в армии и 
должен выполнить первое военное 
задание. Слушай приказ.

Санька слушал офицера, открыв рот.
- Так вот. Ты с сестренкой сейчас 

пойдешь домой. Будешь ее охранять 
и защищать, чтобы она быстрее вы-
росла. 

- Чтобы за большую Катюшку мне 
дали всю форму? – логично рассудил 
Санька.

- Ну конечно! Ты молодец, сразу 
догадался! - фыркнул, не удержав-
шись, офицер. - Тебя сейчас с Катюш-
кой проводит домой рядовой Силаев.

Офицер поглядел на Федора, ко-
торый вытянулся, вскинул руку к по-
варскому колпаку:

- Есть проводить Борисыча с се-
стренкой домой!

Офицер кивнул «вольно» и продол-
жал говорить с ребенком:

- Ты, Борисыч, будешь теперь 
ждать. Мы тебя позовем, когда на-
ступит время. Нам такие, как ты, очень 
нужны.

- Есть! - ответил Санька и, точь-в-
точь как Федор, вскинул руку к пилот-
ке, закрывшей ему полголовы, навис-
шей на глаза и задержавшейся на от-
топыренных ушах.

Офицер выпрямился и по всем 
правилам отдал честь маленькому 
солдатику.

Добрый Федюня насыпал Сань-
ке в карманы стреляных гильз, по-
дарил офицерскую кокарду и насто-
ящую солдатскую фляжку, отвел до-
мой Саньку и с рук на руки передал 
смеющимся родителям заснувшую 
Катюшку.

Уже вечером, после ужина, Санька 
сидел около отрывного календаря на 
кухне и пытался понять, что означа-
ют цифры 1967, прикидывал, когда его 
позовет в армию добрый офицер, ког-
да можно будет поболтать с веселым 
другом Федюней и поесть его вкус-
ного украинского приготовленного на 
сале борща.

начиналось и Сокол мучился от того, 
что его, такого умного, всего из себя 
элитно-армейского, игнорируют и не 
воспринимают всерьез, все мы при-
нимали живейшее участие в судьбе 
очарованного скромницей товарища.

Звук выстрела инициирует вяло-
текущее обсуждение вероятных це-
лей артиллеристов. Хаммер с ехид-
цей интересуется, с какой целью я 
разместил под носом «трамплин для 
блох». Мелкий живо вскидывает го-
лову, ухмыляясь и готовясь развить 
тему. Началось в деревне утро! Со-
храняя «кирпичное» выражение лица, 
голосом лектора сообщаю, что мой 
«трамплин для блох» служит для де-
сантирования вышеуказанных ше-
стилапых в район забазирования 
под носом у Хаммера и, как вариант, 
у Кантика. Кантик возмущенно окру-
гляет глаза и начинает доказывать, 
что его усы и блохи – вещи несовме-
стимые, а вот мой «трамплин» - это 
позорище, а не усы. Его поддержива-
ет не менее усатый Хаммер. Мелкий, 
заливаясь хохотом, с прыгающими в 
глазах бесенятами кричит, что усы 
отращивают только те, кому больше 
нечем похвастать перед девушкой. 
Это уже слишком. Вчетвером, вклю-
чая Клюва, чей «трамплин для блох» 
еще в стадии зарождения, осажива-
ем Мелкого. Не торопясь. Каждый по 
аргументу.

- Во-первых, у Мелкого до сих пор 
нет постоянной подруги, потому что 
сам мелкий и хвастать перед подру-
гами нечем (Кантик).

- Во-вторых, больше одного вечера 
с ним ни одна не остается, потому что 
для того, чтобы убедиться в том, что все 
плохо, достаточно и одного вечера (я).

- В-третьих, проверенное каче-
ство в рекламе не нуждается (Хам-
мер. У него уже две дочери. Старшей 
скоро в школу).

- В-четвертых, для нормальной де-
вушки таких, как Мелкий, нужно пучок, 
а то и не заметит, что что-то произо-
шло (Клюв).

Мелкий с независимым видом, про-
двигаясь поближе к выходу, заявляет:

- Вам, женатикам, лучше вообще 
помолчать, поскольку бракоделы. Не-
мец вообще молчать должен, посколь-
ку он девушек в пиве предварительно 
вымачивает. А проспиртованная де-
вушка на хорошее не способна. А ты, 
Кантик, пока сообразишь, как девуш-
ке что-то предложить, она на пенсию 
уходит.

Ясно, пора прибегать к аргумен-
там превосходства больших весовых 
категорий. Мы возмущенно приподни-
маемся, обмениваясь понимающими 
взглядами.

В этот момент наш молодожен меч-
тательно произносит в пространство:

- Дуплозавры вы все. Ни хрена не 
понимаете в семейной жизни. Вот у 
меня Леночка…

Ба-бах! 
В этот раз звук кажется еще силь-

нее. Вполголоса материмся на беспо-
коящую нас артиллерию. Кантик нео-
сторожным движением смахивает на 
пол набор ручек и, возмущенно обви-
няя во всех бедах артиллеристов, ле-
зет под стол.  

- Сокил! Деточка! Скока ты женат? 
Ась? – насмешливо смотря на мечта-
теля, интересуется Хаммер.

- Я женат! – Сокол выпрямляется на 
кровати, его взгляд затуманен фана-
тизмом любви. 

Вероятно, такие же взгляды были 
у адептов всех религий, шедших на-
встречу насмешкам и смерти с непо-
колебимой верой в собственную пра-
воту. Мы все скучающе смотрим на 
влюбленного. Чувствуется, что вдох-
новение крепко ударило моего сухо-
щавого друга по голове. Сейчас про-
поведь читать начнет. Точно! Его раз-
рывает желание донести истину до 
дремучих дикарей в камуфлирован-
ных шкурах.

- Я женат! - повторяет Сокол с па-
фосом. – Сынки! Вы не понимаете, ка-
ково это - любить! Вам бы только секс! 
Да вы же все здесь просто жалкие лю-
ди. А я – женатый человек, я знаю, как 
чудесно, когда у тебя есть твое един-
ственное солнышко, ради которого 
нужно жить. В отличие от вас, недо-
умков, я знаю, что такое семья! Я ни-
когда не буду изменять жене, посколь-
ку у меня Леночка…

Ба-бах! 
Очередной выстрел орудия на-

крывает нашу палатку акустическим 
ударом. Стены дрожат. Нет, сегодня 
определенно что-то неладно. Рань-
ше стрельба батареи не беспокои-
ла так сильно. Как вариант, мы на-
ходимся на одной оси с целью ар-
тиллеристов. 

Какое-то неясное беспокойство 
заставляет меня оглядеть товари-
щей. В глазах Клюва застыла насто-
роженность, он, как и я, уловил что-то, 
но еще не в силах понять, что имен-
но его насторожило. Кантик задум-
чиво смотрит куда-то в потолок, раз-
мышляет. Между тем проповедь про-
должается. Сокол повышает накал 
эмоций. Он уже вытянулся в струн-
ку, сжав кулаки, пытается донести до 

нас свои откровения. Если бы мы это 
слышали впервые, впечатление бы-
ло бы сильным. Пока же мы привыч-
но пропускаем мимо ушей гимн люб-
ви и верности, горячечные клятвы и 
нелестные эпитеты в свой адрес. От-
слеживается только общий шумовой 
фон. Вот оно – уровень умиления в 
голосе Сокола нарастает, сейчас он 
вспомнит о…

- ... И поэтому я был котом помой-
ным, когда был холостяком. А сейчас 
я женат! И моя Леночка…

Ба-бах! 
Палатка дрожит, ее стенки разду-

ваются.
- Сокол, заткнись! – Кантик коман-

дует негромко, прислушиваясь к про-
исходящему.

- Ты не понимаешь! Кантик, ты же 
не женат! Вот у меня Леночка…

Ба-бах!
Переглянувшись, уже все вместе 

почти одновременно:
- Сокол, заткнись! 
- Да вы, идиоты! Я ж вам говорю, 

что у меня Леночка…
Ба-бах!
- Леночка…
Ба-бах!
- Заткнись, Сокол!!!
Оскорбленный нашей черство-

стью, Сокол резко садится на кро-
вать, катая желваки по скулам, за-
тем ложится и отворачивается к сте-
не, уткнувшись лбом в разгрузочный 
жилет Кантика, висящий над крова-
тью. Тихо. С минуту мы настороженно 
прислушиваемся. Потом Кантик бур-
чит себе в усы:

- Шаман, блин!
Снова тишина. И перебор гитар-

ных струн.
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* Эклога - стихотворение, близкое к 

пасторали, идиллии.
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ПО 1 МАРТА
 КОЗЕРОГУ следует обра-
тить внимание на то, что в ка-
рьере наступает переломный 
момент. От того, как вы прояви-
те себя в ближайшие дни, будет 
зависеть достижение долговре-
менных профессиональных ре-
зультатов и дальнейшее про-
движение по служебной лест-
нице. Не исключены и некото-
рые затруднения финансового 
плана.

 ВОДОЛЕЯ ожидает доста-
точно спокойная и размеренная   
неделя. Намеченные на этот пе-

риод планы начнут успешно пе-
реходить в стадию практиче-
ской реализации. Все прежние   
конфликты будут наконец благо-
получно улажены. Не упускайте 
драгоценное время, постарай-
тесь использовать его для про-
фессионального развития.   

 РЫБАМ надо запретить себе 
конфликтовать с окружающими,   
если они не хотят вскоре остаться 
в полном одиночестве. Старай-
тесь прислушиваться к мнению 
друзей и коллег, даже если оно 
будет не совсем приятным для 
вас. Ни в коем случае не идите 
с ними на открытую конфронта-
цию, поскольку этим вы   надолго 
настроите их против себя, а вос-
становить нормальные отноше-
ния будет весьма сложно.

 ОВЕН сможет в значитель-
ной степени укрепить свои де-
ловые и личные связи. Встре-
чи и переговоры с партнерами 
по бизнесу обещают быть весь-
ма результативными, благодаря 
чему вы получите возможность 
окончательно решить все свои 

проблемы. Не будьте праздны, 
сосредоточьтесь на работе и де-
лах. При этом помните, что из-
лишняя самонадеянность мо-
жет стать причиной конфликтов.   

 ТЕЛЬЦУ следует избегать   
споров с окружающими, так как 
они могут перерасти в серьез-
ные конфликты. На работе у вас 
особенно удачно будут склады-
ваться дела, в которых необхо-
димо проявить инициативу, на-
пористость и решительность. 
Наступает благоприятное вре-
мя для позитивных изменений в 
судьбе, это касается тех, кто за-
думал сменить сферу деятель-
ности или род занятий.

 БЛИЗНЕЦЫ могут рассчи-
тывать на долгожданные денеж-
ные поступления. Однако не сто-
ит распространяться на этот счет, 
не посвящайте в свои финансо-
вые планы тех, кто может   поме-
шать их осуществлению. На ра-
боте следует максимально со-
средоточиться на том, чем зани-
маетесь в данный момент, - луч-
ше сделать одно дело, но хорошо.

 РАКА ожидает весьма удач-
ная неделя. Этот период отлич-
но подходит для самореализа-
ции, увлечения чем-то новым. 
Любые начинания окажутся для 
вас не только полезными, но и 
весьма перспективными. Вам 
также удастся легко найти об-
щий язык с деловыми партнера-
ми, что позволит по любым во-
просам договориться на макси-
мально выгодных для вас усло-
виях. Финансовое положение 
будет стабильным, но и разбра-
сываться деньгами не стоит.   

 ЛЬВУ будет удаваться абсо-
лютно все задуманное. На рабо-
те дела обещают сложиться до-
статочно успешно, а собствен-
ные достижения удивят даже 
вас самих, когда начальство от-
метит вас за высокую работо-
способность. Хорошее настро-
ение станет гарантией успеха 
во всех сферах деятельности. 
В столь благоприятный период 
желательно найти новых партне-
ров и заложить фундамент ново-
го бизнеса.

 ДЕВЕ надо четко следовать 
задуманным ранее планам. В  
этом случае все ваши стара-
ния увенчаются успехом. Такие 
слова, как квартира, ремонт и 
новый интерьер, характери-
зуют ваш деловой настрой на 
ближайший период. Так что ес-
ли есть необходимость решать 
квартирный вопрос или занять-
ся ремонтом жилья, то предсто-
ящая неделя как раз очень хоро-
шо для этого подойдет.

 ВЕСАМ удастся добиться за-
метных результатов в делах и 
проектах, которые они ведут в 
последнее время. Неделя так-
же будет благоприятна для ак-
тивности в сфере образова-
ния, где ваши начинания име-
ют очень хороший шанс реали-
зоваться. Будьте готовы к реше-
нию новых задач, это потребу-
ет   энергичных усилий по выра-
ботке свежих идей. Порадуют 
высокие оценки вашей работы 
руководством, что значительно   
укрепит вашу репутацию в гла-
зах окружающих.

СКОРПИОН сможет легко 
наверстать упущенные ранее   
возможности и полностью реа-
лизовать себя во всех жизнен-
ных сферах. Для этого вам да-
же не придется прилагать осо-
бых усилий - удача сама найдет 
вас. Ближайший период прой-
дет у вас под девизом творче-
ской инициативы. Вы получите 
заряд творческой энергии, ко-
торую необходимо направить в 
нужное русло, это даст вам воз-
можность реализовать все свои   
устремления.

 СТРЕЛЬЦУ вполне можно рас-
считывать на прибавку к зарпла-
те или материальное поощре-
ние. Также готовьтесь прини-
мать заслуженные комплимен-
ты от начальства и коллег, кото-
рых вы сможете поразить своим 
неуемным стремлением к свер-
шению трудовых подвигов. Все, 
за что вы возьметесь, будет вы-
полнено отлично и даже раньше 
намеченного срока, и, конечно 
же, это не укроется от   внима-
ния руководства. 
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М
НОГОФУНКЦИОНА ЛЬ-
НЫЙ ФОК принял у себя 
семь ветеранских команд 
Ставрополья: «Спартак» 
(Железноводск), «Торпе-

до» (Георгиевск), «Дружба» (Лет-
няя Ставка), «Кура» (Курская), 
«Динамо» (Ставрополь) и две ко-
манды хозяев.  Игры в группах до 
последних минут держали зри-
телей в напряжении, борьба ве-
лась бескомпромиссная. Ве-
тераны с такой страстью боро-
лись за каждый мяч, что не ве-
рилось, что этим седовласым 
мужчинам за пятьдесят, а то и 
за все шестьдесят. Первую полу-
финальную пару составили две 
команды хозяев, в финал вышла 
дружина, возглавляемая главой 
администрации Зеленокумска 
Виктором Поповиченко. Отме-
чу, что за последние  пять лет 
в  городе создана спортивная  

инфраструктура, которой могут 
позавидовать не только многие 
районные центры, но и столи-
ца края. Зал для игровых видов 
спорта 20х40 с трибунами, пла-
вательный 25-метровый бас-
сейн, зал для борьбы и бокса, 
тренажерные залы и залы для 
фитнеса, современные разде-
валки и кафе.  Чуть ранее здесь 
был открыт прекрасный стадион 
«Молния» с искусственным по-
крытием. Все это доступно де-
тям и жителям города.

Второй полуфинал меж-
ду ставропольским «Динамо» и 
«Дружбой» из Туркменского рай-
она проходил с преимуществом 
ветеранов бывшего флагма-
на краевого футбола. Но на два 
мяча Искандера Базарова со-
перники в концовке также отве-
тили двумя, и лишь за 20 секунд 
до конца встречи все тот же фар-

товый  Базаров сделал хет-трик, 
поставил победную точку и вы-
вел ставропольцев в финал. Тре-
тье место выиграли футболисты 
из Летней Ставки. В финале ве-
тераны также оправдали ожида-
ния зрителей. Динамовцы столи-
цы края взяли верх со счетом 5:2 
и стали первыми обладателями 
кубка главы администрации Зе-
ленокумска. Наставник ставро-
польских футболистов Юрий Фе-
дотов отметил:

- Такие соревнования очень 
необходимы для популяризации 
футбола в районных центрах на-
шего края. На них молодые ре-
бята имеют возможность учить-
ся на примере спортсменов, по-
игравших в свое время в коман-
дах мастеров. Он поблагодарил 
организаторов турнира,  предо-
ставивших призы для команд-
призеров и лучших игроков,  ко-
торыми были признаны Алик Ма-
данов («Динамо»), Сергей Во-
лынцев («Дружба») и Вячеслав 
Старченко («Зеленокумск-1»). 

С. ВИЗЕ.

Для пропаганды здорового образа 
жизни среди инвалидов по зрению 
придумана прекрасная динамичная 
игра - настольный теннис для 
слепых, имеющий международное 
название «шоудаун».  В прошлом 
году шоудаун  официально внесен 
в реестр видов спорта РФ, а уже в 
марте этого года запланировано 
проведение первого чемпионата 
России по настольному теннису 
для слепых. Подана заявка 
на включение шоудауна в 
паралимпийские виды спорта.  

П
ЕРВЫЙ теннисный стол для слепых 
в нашем крае появился  в селе Алек-
сандровском. Немаловажно, что бо-
лее половины его стоимости  оплати-
ли сотрудники администрации Алек-

сандровского района, собравшие в каче-
стве пожертвования свой дневной зарабо-
ток.  Звуковые мячики доставлены из Дании. 
Логичен вопрос: как слепые могут играть в 
теннис? Ответ таков: используется специ-
ализированный стол с бортами.  Игра идет 
на слух звуковым мячом, который катают 
по столу ракетками. Немного похоже на на-
стольный хоккей. Сейчас стол находится в 
помещении Александровской организации 
Всероссийского общества слепых, и многие 
инвалиды по зрению уже имели возможность 
попробовать свои силы в этом виде спорта. 
И если для пожилых это больше забава, ин-
тересное времяпрепровождение, то для бо-
лее молодых членов ВОС это серьезный вид 
спорта. Некоторые из них уже готовятся к ре-
гиональным и российским соревнованиям. 

ОКСАНА ШАРЫГИНА.

ЛCбимый Гаспарян 
Э>уар> Цатурови@!

Хочу родному дяде пожелать
Я в праздник всех мужчин, такой прекрасный,
Чтоб никогда не думал унывать,
Чтоб мыслил только правильно и ясно.
Чтоб удавались все дела тебе,
Мечты твои сбывались постоянно,
Чтоб шло везенье по пятам везде,
Чтоб добивался целей неустанно!

Любимая племянница Лусине,
с. Пелагиада.

В ЗОНЕ «ЮГ»  
ВСЕ КУВЫРКОМ

Важную новость на днях со-
общил президент Профессио-
нальной футбольной лиги, член 
исполкома Российского фут-
больного союза Андрей Соколов. 
По его словам, результаты мат-
чей с участием крымских клубов 
в зоне «Юг» второго дивизиона 
чемпионата России 2014/15 г. с 
большой долей вероятности бу-
дут аннулированы. Естествен-
но, это больнее всего ударит 
по лидерам и меньше всего по 
аутсайдерам. «Краснодар-2» и 
«Сочи» лишатся всего по шесть 
очков, а торпедовцы Армави-
ра – 13, «Биолог» - 11. Майкоп-
ская «Дружба» с седьмого места 
опустится на последнее. Ну а та-
блица группы «1» перед весенней 
частью первенства будет выгля-
деть так:

                                   ОЧКИ
Черноморец -10 31
Афипс -9 28
Витязь -10 22
Торпедо -13 20
Биолог -11 20
Краснодар-2 -6 10
Сочи -6 9
Дружба -9 8

В. МОСТОВОЙ.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 
торгов гласном тендере по предмету:
 «Картон коробочный».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 06.03.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 23.03.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 
а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.
rostender.info, www.bicotender.ru)

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

18.02.2015
«Пиломатериал»

ООО «Фобос»,
г. Буденновск

«Картон 
коробочный»

Тендер признан 
несостоявшимся

Информационное сообщение 
министерства имущественных отношений

Ставропольского края
В связи с местонахождением министерства 

имущественных отношений Ставропольского края по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 22, 

по тексту информационного сообщения о проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей 

руководителей унитарных предприятий Ставрополь-
ского края, опубликованного в газете «Ставропольская 

правда» 6 февраля 2015 года, читать адрес места 
приема документов, адрес местонахождения 

конкурсной комиссии: г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 22, 4-й этаж.

ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис»
г. Ставрополь, тел.: 94-14-40; 04-40-79, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 21, 
тел. 6-72-07 - диспетчер 

Все виды дорожно-строителъных работ; 
строительство, ремонт и содержание автодорог; 

изготовление и установка дорожных знаков; 
нанесение дорожной разметки.

ШОУДАУН - ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СЛЕПЫХ

УСПЕХ ВЕТЕРАНОВ «ДИНАМО» 
В городе Зеленокумске  Советского района 
состоялось открытие великолепного физкультурно-
спортивного комплекса (ФОК) «Виктория» 
и прошел приуроченный к этому событию турнир 
по мини-футболу среди ветеранов 45 лет и старше 
на Кубок главы администрации города. 

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

ПОБИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Что есть женщины в русских селеньях, извест-

но давно. А вот недавно выяснилось, что  и в Став-
рополе есть молодые девушки, способные на мно-
гое. Две жительницы краевого центра 1995 и 1993 
годов рождения  подозреваются  в применении на-
силия к сотруднику полиции. Ночью 1  февраля их  
доставили в  помещение опорного пункта полиции 
для составления протокола об административном 
правонарушении за распитие алкогольной продук-
ции в запрещенных местах. Девушкам это так не 
понравилось, что они нанесли не менее шести уда-
ров руками по лицу командиру взвода № 1 отдель-
ной роты  ППС ОП № 3 управления МВД России по  
Ставрополю. Возбуждено уголовное дело.

«ПРОПУСТИЛ» НАРКОТИКИ
В Минеральных Водах возбуждено уголовное 

дело в отношении оперуполномоченного  УФСКН 
России по  СК, подозреваемого в получении взят-
ки, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. По 
данным следствия, в ноябре 2014 года он за взятку 
в размере 60 тысяч рублей не задокументировал и 
не привлек к уголовной ответственности трех муж-
чин, хранивших наркотические средства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

27 КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА
На Ставрополье задержаны  участники разбой-

ного нападения. Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по краю,  в середине декабря прошло-
го года четверо мужчин, переодетых в форму со-
трудников полиции, остановили автомобиль, при-
надлежащий одной из ставропольских организа-
ций. В машине находилось около 27 килограммов 
золотых ювелирных изделий. Злоумышленники, 
угрожая водителю и пассажиру оружием, похитили 
золото, прокололи шины автомобиля и скрылись. 

23 ОСОБО ТЯЖКИХ
Канал сбыта наркотиков перекрыли  в Ставро-

польском крае сотрудники полиции. Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по краю, в ходе 
следствия установлено, что подозреваемые осу-
ществляли сбыт различных наркотических средств  
в Буденновском, Благодарненском и Шпаковском 
районах.  На их счету 23 особо тяжких преступле-
ния. Сейчас они задержаны, а уголовное дело по 
факту незаконного хранения и сбыта наркотиче-
ских средств направлено в суд.

Т. ЧЕРНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

РЕКА «СПРЯТАЛА» 
ТЕЛО РЫБАКА 

Спасатели нашли тело ры-
бака, пропавшего два меся-
ца назад. 60-летний мужчи-
на с сыном отправились на 
рыбалку на реку Кубань, со-
общает подробности пресс-
служба ПАСС СК, и, сплав-
ляясь на резиновой лодке 
вниз по течению от села Ба-
лахоновского Кочубеевско-
го района, попали в затор. 
Лодка напоролась на коря-
гу и дала течь.  Сыну удалось 
выплыть на берег, а пожилой 
мужчина не смог справиться 
с мощным потоком воды. «Те-
чением утопленника унесло 
в прибрежную зону, где при-
било к завалу бревен», - рас-
сказал спасатель ПАСС СК 
из Невинномысска Михаил 
Попов. 

И. БОСЕНКО.

КАК 
ДРУЖБУ 
КРЕПИЛИ 
В БОЮ

Под председательством 
главы администрации Ипа-
товского района Сергея Сав-
ченко состоялось совместное 
заседание местного оргко-
митета «Победа» и координа-
ционного совета по делам ве-
теранов. Речь шла о том, как 
выполняется план мероприя-
тий по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В районе полным ходом 
идут мероприятия, посвя-
щенные этой великой дате: 
встречи с ветеранами,  вы-
ставки, уроки мужества, вы-
ступления  «фронтовых агит-
бригад». Но основные собы-
тия еще впереди. Самоде-
ятельные артисты, а среди 
них есть и такие, возраст ко-
торых приближается к 90 го-
дам, сейчас готовятся к фе-
стивалю «Мы дружбу крепи-
ли в бою». Между тем адми-
нистрация района решила 
дополнить Книгу памяти – в 
новое издание будет внесено 
более 1000 фамилий земля-
ков - защитников Отечества.   

Н. БАБЕНКО.

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ
В Ставрополе среди об-

разовательных учреждений 
прошел городской военно-
патриотический конкурс «Ве-
ликолепная пятерка», расска-
зали в администрации крае-
вой столицы. Нынешний се-
зон  был посвящен 70-летию 
Победы, поэтому девиз игры 
звучал так: «Великие битвы 
Великой Победы». Каждая  
команда представила не-
большие театрализованные 
рассказы, затем ребята со-
ревновались в сборке и раз-
борке автомата, приняли уча-
стие в викторинах на знание 
истории. По итогам отбороч-
ного тура в финал вышли ко-
манды лицеев № 17, 8, 15, а 
также сборная кадетской 
школы им. генерала А.П. Ер-
молова. Они встретятся в 
апреле в финале конкурса. 
В ближайшие дни пройдет 
следующий этап отборочно-
го тура. 

Л. ВАРДАНЯН. 

АКЦИЯ ДЛЯ 
ПАТРИОТОВ

В школах Кочубеевско-
го района стартовала акция 
«Знамя Победы». В ходе ак-
ции юные кочубеевцы прини-
мают участие в  патриотиче-
ских уроках  и квестах, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне.

Например, младшекласс-
ники изготовили бумажных 
журавлей, на которых напи-
сали свои предложения о 
мире. А учащиеся  старших 
классов написали подоб-
ные послания в солдатских 
конверта х-треугольника х 
для последующего вручения 
ветеранам.

А. ИВАНОВ.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусок 
жареной говядины. 4. От нее ас-
фальт плавится. 7. «Миля» капи-
тана Немо. 9. Немецкий истори-
ческий деятель, канцлер. 10. Го-
сударство в Африке. 11. Принад-
лежность пастуха. 12. Россий-
ская эстрадная певица, спев-
шая про хуторянку. 15. Робот, 
член Клуба веселых человечков. 
18. Постоянно ноющий, вечно не-
довольный человек. 20. Место в 
пустыне с растительностью и во-
дой. 23. Представитель кочево-
го народа. 25. Итальянский ма-
стер смычковых инструментов. 
28. Разработанный план соору-
жения. 31. Полная неудача, про-
вал. 32. Сельскохозяйственное 
орудие, рыхлитель. 33. Двойной 
радиус окружности. 34. Злак с 
«колючим» именем. 35. Он бы-
вает полоскун и ракоед. 36. Его 
приносит найденная подкова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ 
печати. 3. Этот итальянский оли-
гарх стал премьер-министром. 
4. Море в Тихом океане. 5. Би-
блейский  персонаж, жена Исаа-
ка. 6. Смесь лекарственных трав. 
7. Тип кузова автомобиля. 8. Мо-
лочный продукт. 13. Организация 
объединенных наций. 14. Курорт 
в Дагестане. 16. Японская марка 
автомобилей. 17. Порядок пове-
дения людей, отвечающий сло-
жившимся в обществе нормам 
права и морали. 19. Плавучая 

ледяная глыба. 21. Мафиози из 
кинокомедии «Необыкновенные 
приключения итальянцев в Рос-
сии». 22. Возлюбленный Изоль-
ды. 24. Имя в Интернете. 26. От-

пуск после родов. 27. Воздушная 
сырость. 29. Отклонение от го-
сподствующих религиозных дог-
матов. 30. Восточные карты для 
гадания. 

А вот интересно, где та 
грань допустимой жестко-
сти и разврата между филь-
мами 0+ и 4+?

- У меня для вас не очень 
хорошая новость: печень у вас 
здоровая.

- Доктор, а что же в этом 
плохого?

- Я говорю о размерах...

- Я хочу спать, спать, 
спать  всю жизнь.

- Нельзя всю жизнь спать, 
пойдем есть.

Решил бегом заняться! Па-

ру километров пробежал. Что-
бы добраться обратно до дома, 
пришлось такси вызывать...

Человека без бровей не-
возможно удивить.

- Скажи мне, кто ты, и я тебе 
скажу, кто твой друг.

- Я миллионер!
- Я твой друг.

2060 год. Возвращаешь-
ся домой после экскурсии 
на Марс, снимаешь экзоске-
лет, даешь ванне указание 
наполниться и телепортиро-
ваться в спальню. Сам в это 
время копируешь из мозга 
на флешку воспоминания об 
экскурсии. Затем залезаешь 
в ванну, а она ледяная. Ты со-
всем забыл, что на две неде-
ли отключили горячую воду.

Что-то давненько об адрон-
ном коллайдере нет новостей. 
Тревожно как-то.

Смагин Алексей 

Николаевич!

Вас с 23 Февраля сегодня 
Поздравляем и сказать хотим: 
Защитник – нет задачи благородней, 
И пусть к прекрасным качествам мужским 
Добавится еще и романтичность, 
Ведь женщины чувствительны к словам, 
Пусть, оставаясь сильной, ваша личность 
Любить способна будет, счастья вам!

 Коллектив магазина «Дарья»,
с. Пелагиада.

С праз>ником
23 Февраля!

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 6
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ясно переменная
облачность
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